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Введение 

Благодаря присоединению Сибири Россия к концу XVII столетия превратилась 

в одну из крупнейших держав. Большую роль в присоединении новых земель 

сыграли вооруженные силы государства (особенно важным военный фактор 

оказался в южных районах Сибири, где обитали воинственные кочевые народы). В 

последние годы в научной литературе актуализировался вопрос о характере дея-

тельности служилых людей в Сибири, что заставляет обратиться к их истории. 

Настоящая работа посвящена служилым людям Центральной Сибири XVII в., где 

эта категория русского населения играла важнейшую роль на протяжении всего 

столетия.  

Актуальность темы исследования обусловлена возросшим интересом к ис-

тории русского войска второй половины XVI – XVII вв., в котором служилые люди 

«по прибору» играли заметную роль. В XVII столетии особенно велико было 

значение «приборных» служилых людей в активно осваиваемых регионах Юга 

России, Поволжья и Сибири. Сибирские стрельцы и казаки, будучи надежной 

опорой государства, оказались ведущей силой при присоединении региона к 

России, и они во многом повлияли на социальный облик русской Сибири XVII 

столетия. Служилыми людьми были основаны почти все сибирские города и 

остроги, что напрямую повлияло на географическое размещение русского населе-

ния Сибири. Служилые люди были не только вооруженной силой, но и неотъемле-

мой частью постоянного населения Сибири, участвовавшей в хозяйственном 

освоении региона.  

Несмотря на то, что казаки и стрельцы Енисейска и Красноярска решали важ-

нейшие задачи по обеспечению безопасности обширной части территории азиат-

ской России и длительное время оставались доминирующей частью русского 

населения своих уездов, до настоящего времени нет комплексного исследования 

этой категории населения Центральной (или Средней) Сибири. Настоящая работа 

призвана частично восполнить этот пробел. Вместе с этим она не претендует на 

исчерпывающую характеристику темы. 
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Степень разработанности темы. Служилое население Сибири XVII в. всегда 

находилось в поле интереса исследователей. О характере присоединения Сибири 

уже пытались делать свои заключения писатели XVII в. Если ранние сибирские 

летописи ограничивались, главным образом, изложением событийной истории 

«сибирского взятия», то просвещенный хорват Юрий Крижанич (ок. 1617 – 1683), 

длительное время проведший в ссылке в Тобольске, попытался рассмотреть 

походы русских отрядов в Сибирь как эпизод борьбы с враждебным кочевым 

миром
1
. С.У. Ремезов (ок. 1642 – после 1720) в своей истории Сибири выдвинул, по 

выражению В.Г. Мирзоева, «христианско-просветительскую концепцию» присое-

динения региона как части общей тенденции распространения христианства в 

пределах Ойкумены
2
. Отметим, что эта идея отвечала представлениям русского 

общества XVII столетия, которому была свойственна религиозность. 

Начало научного изучения Сибири тесно связано с именем одного из первых 

российских академиков Г.Ф. Миллера (1705 – 1783). Его фундаментальный труд 

«История Сибири» имеет признаки современного научного исследования, в част-

ности, построен на богатом документальном материале. Миллер уделил много 

внимания действиям служилых людей в Сибири в первой половине XVII столетия, 

в частности, появлению русских острогов в среднем течении Енисея, движению 

енисейских стрельцов и казаков в глубь территорий, заселенных тунгусами, 

бурятами и якутами. Г.Ф. Миллер подчеркивал ведущую роль государства в 

присоединении Сибири, которое посылало в регион служилых людей и строило 

там города и остроги. Промышленные люди также активно участвовали в освоении 

края, способствуя действиям служилых людей. Русские люди, по мнению историка, 

являлись носителями более развитой культуры по сравнению с культурой сибир-

ских аборигенов, поэтому русское подданство считалось благом для сибирских 

народов
3
. Отдельное значение имеют копии документов из сибирских архивов, 

привезенные Миллером. Другой академик И.Э. Фишер (1697 – 1771), чья работа по 

                                                 
1
 Алексеев М.П. Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей (XIII – XVII 

вв.). Иркутск, 1941. С. 555. Крижанич Ю. Политика. М., 1965. 736 с.  
2
 Мирзоев В.Г. Историография Сибири. М., 1970. С. 34, 35.  

3
 Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2005. Т.1. С. 294.  
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истории Сибири была не оригинальна по отношению к исследованию Миллера, 

отрицательно оценивал деятельность промышленных людей, подчеркивая хищни-

ческую эксплуатацию ими природных ресурсов. Государственная власть, по 

мнению Фишера, была тем цивилизованным началом, которая могла присоединить 

к России Сибирь и удержать в ее составе
4
. Многие русские «дворянские» историки 

XVIII в., например, кн. М.М. Щербатов (1733 – 1790), разделяли точку зрения 

Миллера. Особняком стоит «бунтовщик» А.Н. Радищев (1749 – 1802), который в 

деле присоединения Сибири ставил на первое место «усилия частных людей»
5
.  

Дальнейшее развитие в изучении роли сибирских стрельцов и казаков мы на-

блюдаем в начале XIX в., когда в научный оборот были введены новые источники. 

В связи с активизацией географических исследований снова появляется интерес к 

сибирским казакам-первопроходцам и путешественникам. Г.И. Спасский (1783 – 

1864), который более 30 лет был чиновником в Сибири, обратился к исследованию 

проникновения русских на Амур, публиковал документы о плавании Владимира 

Атласова по Ледовитому и Тихому океану. Но, самое интересное, исследователь 

стал одним из первых в России, кто обратился к изучению дипломатических 

поручений сибирских казаков, например, поездки И. Петлина в Китай
6
. Публика-

ции актового материала были продолжены в «Собрании государственных грамот и 

договоров», «Актах исторических» и дополнениях к ним, составленных Археогра-

фической комиссией. Эти сборники документов уже длительное время являются 

базой для множества исследований истории региона.  

В работах декабристов, посвященных Сибири, также постулировался приори-

тет «вольнонародного» освоения Сибири. Так, например, Д.И. Завалишин (1802 – 

1892) подчеркивал, что решающую роль в заселении Сибири сыграли добровольно 

пришедшие в регион выходцы из Архангельска, Вологды и Новгорода (в этом 

плане нельзя не отметить идеализацию декабристами средневекового Новгорода)
7
.  

                                                 
4
 Фишер И.Э. Сибирская история. СПб., 1774. С. 8,9.  

5
 Радищев А.Н. Полное собрание сочинений в 3 т. М, Л.1941. Т. 2. С. 143 – 163.  

6
 Сибирский вестник. 1823. Ч.2. С. 1 – 36.  

7
 Завалишин Д.И. Письма о Сибири. Московские ведомости. М.,1865. № 42. С. 3.  
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В первой половине XIX столетия в сибирской историографии появились рабо-

ты исследователей, принадлежавших к местной интеллигенции. Отличительной 

чертой работ таких исследователей являлось слабое знакомство авторов с актовым 

материалом и при этом стойкое тяготение к обобщениям на основе находившихся 

под рукой источников. Так, П.А. Словцов (1767 – 1843) ставил во главу угла 

промысловую колонизацию Сибири, даже причислив казаков Ермака к промыш-

ленным людям. Вместе с тем в его «Историческом обозрении Сибири» делаются 

попытки обработать количественные данные о служилом населении. Словцов 

именовал верстанных служилых людей «беломестными казаками», а неверстанных 

– «черноместными», исходя из их статуса по отношению к казенным повинностям
8
. 

Предтеча областников - А.П. Щапов (1831 – 1876) - выдвинул идею о возникнове-

нии в Сибири разновидности великорусского народа, «европейско-сибирского или 

великорусско-инородческого типа»
9
. 

Дальнейшее развитие идеи о преобладании «народных» тенденций в первона-

чальном освоении Сибири получили в работах областников 60-х – 90–х гг. XIX 

столетия, прежде всего основателей течения Н.М. Ядринцева (1842 – 1894) и Г.Н. 

Потанина (1835 – 1920)
10

. Исследователи историографии Сибири М.Б. Шейнфельд 

и В.Г. Мирзоев отмечали, что на мировоззрение областников сильное воздействие 

оказали работы Н.И. Костомарова, в частности, его политически ангажированные 

представления о «бесклассовости» гипотетического для XVII в. украинского 

народа. Многие из них имеют отношение к истории служилого населения Енисей-

ского и Красноярского уездов
11

. 

Особняком от работ различных сибирских авторов стоит исследование на-

чальника штаба Забайкальского казачьего войска ген. В.К. Андриевича (1838 – 

1898), в основу которого легли документы из Полного собрания законов Россий-

ской Империи, а также материалы Миллера и Фишера. Книги Андриевича выдер-

                                                 
8
 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн.1. СПб., 1886. С. 2, 7.   

9
 Мирзоев В.Г. Историография Сибири. М., 1970. С. 278. 

10
 См. Ядринцев С.М. Сибирь как колония. Тюмень, 2000. Т.1. С. 150 – 223.  

11
 Мирзоев В.Г. Историография Сибири. М., 1970. С. 298. Шейндельд М.Б. Историография 

Сибири (конец XIX – начало XX вв.). Красноярск, 1973. С. 230.  
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жаны в духе концепции «завоевания» Сибири, что, по его мнению, пагубно сказа-

лось на развитии региона
12

. 

Среди работ конца XIX столетия следует отметить книгу А.А. Кауфмана (1864 

– 1919) о крестьянской общине в Сибири (1897 г.). Эта работа, построенная на 

обширном эмпирическом материале, не относится напрямую к сибирскому казаче-

ству, однако дает представление о традиционном землевладении в Сибири, в 

которое было вовлечено служилое население с первых лет появления в регионе. 

Недаром В.А. Александров активно пользовался работой Кауфмана при подготовке 

своего исследования. Среди выводов Кауфмана выделяется тезис о широком 

распространении вольно-захватного крестьянского землевладения в Сибири
13

. 

Важным этапом в развитии сибиреведения была работа П.Н. Буцинского (1854 

– 1916) «Заселение Сибири и быт первых ее насельников» (1889 г.), которая была 

написана с широким привлечением документов Сибирского приказа, хранившихся 

в Московском архиве Министерства Юстиции. Внимание исследователя было 

обращено на внутреннее состояние Сибири. Возможно, Буцинский был одним из 

первых, кто пытался измерить благосостояние служилых людей на основе архив-

ных данных. Исследователь пришел к выводу, что служилые люди жили состоя-

тельнее других слоев населения Сибири
14

.  

Одной из первых работ, посвященных специально сибирскому казачеству, 

можно отнести исследование Г.Е. Катанаева (1848 – 1921) «Западносибирское 

Служилое Казачество и его Роль в Обследовании и Занятии Русскими Сибири и 

Средней Азии», изданное в 1908 г. В нем автор высказал интересную мысль, что 

сибирские казаки отличались от «вольного» казачества своим «служилым» стату-

сом и лояльностью к государственной власти
15

. Забайкальским казакам посвятил 

                                                 
12

 Андриевич В.К. История Сибири в 2 частях. Ч. I. СПб., 1889. С. 204. «Вся же Восточная 

Сибирь, за – Енисейская, захваченная обманом, набегами и заселявшаяся до начала ссылки 

исключительно казаками и промышленниками, а затем, в течение XVIII столетия, ссыльными по 

судебным приговорам и за предерзости, так полна зараженным корнем, что путнаго из нея выйти 

ничего не может.» 
13

 Кауфман А.А. Русская община в процессе ее зарождения и роста. М., 2011. С. 240.  
14

 Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. М., 2012. 320с. 
15

 Катанаев Г.Е. Западносибирское Служилое Казачество и его роль в обследовании и занятии 

русскими Сибири и Средней Азии. СПб., 1908. С. 7.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F.%D0%9D._-_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%281889%29.djvu
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свою работу полковник А.П. Васильев (1872 – 1942), в которой давал идеализиро-

ванную трактовку казачества как «архаической вольницы»
16

. 

К истории сибирских служилых людей обращался прокурор Тобольской гу-

бернии К.Б. Газенвинкель (1850 – 1896), чье творчество было посвящено, главным 

образом, исследованию государственного управления в Сибири. Исследователя 

заинтересовала такая часть «дохода» служилых людей, как государево жалованье
17

.    

Огромный вклад в изучение Сибири XVII в. внес выдающийся ученый-

архивист Н.Н. Оглоблин (1852 – ок. 1919). В его научном наследии на первом 

месте стоит трехтомный труд «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа 

(1592 – 1768 гг.)» (издавался в 1898 – 1902 гг.). Исследование содержит не только 

сведения об архивных источниках по истории служилых людей Сибири, но и 

немало конкретных сюжетов быта стрельцов и казаков. В область научных интере-

сов Оглоблина входило изучение деталей повседневного быта населения Сибири, в 

том числе служилого, а также проблемы социального антагонизма в сибирском 

обществе. На основе архивного материала исследователь составил блестящие 

очерки о социальной борьбе в некоторых сибирских уездах. Очерк о красноярской 

«смуте» 1695 – 1698 гг. помогает понять социальную сущность и чаяния служилых 

людей XVII столетия. Кроме этого, для нашего исследования несомненную цен-

ность представляет очерк Оглоблина о сибирских дипломатах XVII в. В нем 

приводятся примеры поездок служилых людей с дипломатическими поручениями 

различным азиатским «владетелям». Это исследование длительное время остава-

лось уникальным в своем роде. Немало интересных сведений о быте и нравствен-

ном облике служилых людей дает статья Н.Н. Оглоблина о «женском вопросе» в 

Сибири, тем более что в ней содержатся примеры из жизни енисейских воевод, 

стрельцов и казаков
18

.  

                                                 
16

 Шейнфельд М.Б. Историография Сибири (конец XIX - начало XX вв.). Красноярск, 1973. С. 

297. 
17

 Газенвинкель К.Б. Государево жалование послужникам сибирским. К истории Сибири XVII 

века. Тобольск, 1892. 56 с.  
18

 Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа. М., 1895, 1898, 1900, 1901. Ч. 

1-4. 429, 387, 396, 288 с. Оглоблин. Н.Н. Женский вопрос в Сибири в XVII веке // Исторический 

вестник. 1890. Т. 41. № 7. С. 195 – 207. Оглоблин Н.Н. Сибирские дипломаты XVII века // 
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Присоединению обширных пространств от Урала до Тихого океана к России 

уделяли внимание в своих общих работах по истории России С.М. Соловьев и В.О. 

Ключевский. Различные аспекты истории приборных служилых людей в России 

освещали такие дореволюционные авторы, как Н.Г. Устрялов, П.О. Бобровский, 

Д.Ф. Милославский, Н.П. Павлов-Сильванский. Особое внимание эти исследовате-

ли (в том числе и В.О. Ключевский) уделили «чиновной» структуре русского 

общества XVII столетия, напрямую связанной с войском Русского государства
19

. 

Об особенностях службы и государственного обеспечения городовых казаков в 

1846 г. писал И.Д. Беляев. Любопытно, что эту категорию служилых людей иссле-

дователь отнес к коннице
20

. 

Вышедшее на рубеже XIX и XX столетий издание «Столетие военного мини-

стерства. 1802-1902 гг.» включало в себя несколько книг о казачьих войсках 

России, где содержались общие сведения о казаках Сибири XVII столетия. Больше 

всего внимания авторы этого труда уделили истории казачества после правления 

Петра I
21

. 

После Октябрьской революции 1917 г. сибиреведение развивалось в русле 

принятого марксистско-ленинского подхода в изучении истории. Надо отметить, 

что довольно высокая институционализация исторической науки советского 

периода привела к унификации научных методов исторического познания, внедре-

нию высоких требований к историческому исследованию, которое, в частности, 

должно основываться на солидной источниковой базе. Сообщество советских 

историков существенно отличается от дореволюционных исследователей, когда, 

например, историей Сибири нередко занимались одиночки-энтузиасты. Для нового 
                                                                                                                                                             

Исторический вестник. № 46, 1891. С.156–171. Оглоблин Н.Н. Красноярская смута // Журнал 

Министерства Народного Просвещения. СПб., 1901. 47 с. 
19

 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 13 – 14. М., 1991. Кн. 7. 701 с. 

Ключевский В.О. О Государственности в России. М.,2003. С. 449 – 545. Устрялов Н.Г. Ратное 

дело в России до Петра Великого //Библиотека для чтения. 1834. № 2. Кн. 1–2. Бобровский П.О. 

Постоянные войска и состояние военного права в России в XVII веке. М., 1882. 51 с. Масловский 

Д.Ф. Постоянные войска русской армии в XVII столетии // Военный сборник. 1890. Вып. 195. 

№9. С. 5 – 36. Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. Происхождение русского 

дворянства. М., 2008. 288 с. 
20

 Беляев И.Д. О русском войске в царствование Михаила Федоровича и после его, до преобразо-

ваний, сделанных Петром Великим. М., 1846. С. 17. 
21

 Столетие военного министерства. 1802 – 1902. СПб., 1902. Т. 11. Ч. 1 – 4.  
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периода развития исторической науки было характерно повышенное внимание к 

изучению социально-экономических аспектов общественной жизни, «классовой 

борьбе», а также истории коренных народов России. Лидер советских сибиреведов 

С.В. Бахрушин в 1928 г. в качестве основных задач исследования региона назвал 

изучение истории местного населения Сибири, изучение внутренних процессов 

колонизации, история сношений с соседними азиатскими государствами
22

. Эти 

задачи советские ученые продолжали решать вплоть до начала 80-х годов прошло-

го столетия. Возможно, поэтому в течение длительного времени не создавалось 

сколько-нибудь значимых специальных работ, посвященных сибирскому служило-

му населению. Служилые люди рассматривались как часть русского населения в 

связи с экономическим освоением Сибири либо как землепроходцы или в контек-

сте взаимодействия России с сибирскими народностями и этносами, проживавши-

ми в сопредельных с Сибирью территориях (монголами, например).  

В 20-е и 30-е годы прошлого века активно проводилась политика создания на-

циональных автономий в составе РСФСР, в ходе реализации которой появились 

Якутская и Бурят-монгольская АССР, Хакасская автономная область. Как следст-

вие, активизируются исследования истории этих регионов. Поскольку служилые 

люди Енисейска и Красноярска активно участвовали в присоединении территорий, 

населенных кочевниками Хакасско-Минусинской котловины, то упоминание об их 

деятельности можно найти в работах В.В. Бартольда (1869 – 1930), Н.Н. Козьмина 

(1872 – 1938) и Л.П. Потапова (1905 – 2000) о енисейских киргизах и хакасах
23

. 

Особо следует сказать о работе А.П. Окладникова (1908 – 1981) «Очерки из исто-

рии западных бурят-монголов (XVII—XVIII вв.)», увидевшей свет в 1937 г. Дейст-

виям служилых людей Енисейска и Красноярска на территории Прибайкалья здесь 

уделено немало внимания. В исследовании деятельность служилых людей препод-

носится как завоевание бурятских племен, сопровождавшееся большим количест-

вом злоупотреблений на подчиненных территориях. Реакция бурят-монголов на 
                                                 

22
 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т.3.Ч.2. С. 257 – 262.  

23
 Бартольд В.В. Киргизы: Исторический очерк. Фрунзе, 1927. 57 с. Козьмин Н. Н. Хакасы. 

Историко-этнографический и хозяйственный очерк Минусинского края. Иркутск, 1926. 186 с. 

Потапов Л. П. Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVII–XIX вв.). Абакан, 1952. 218 

с.  
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мероприятия русских властей трактовалась как «освободительное движение»
24

. В 

русло столь радикальной концепции не укладывались некоторые факты, изложен-

ные А.П. Окладниковым. Например, что бурятские отряды в 1652 г. действовали 

вместе с енисейскими казаками против Удинского острожка, где находился крас-

ноярский гарнизон. Впоследствии советские историки постарались дистанциро-

ваться от столь радикального истолкования событий начального присоединения 

Сибири. Так, например, С.А. Токарев (1899 – 1985) в своей фундаментальной 

работе об общественном строе якутов (1945 г.) отмечает «двойственное влияние» 

присоединения Якутии. С одной стороны, «соприкосновение с более культурным 

элементом, в частности – с крестьянством», оказало «прогрессивное влияние», а с 

другой  стороны, начальный период присоединения к России принес якутам 

различные формы государственной «эксплуатации», в первую очередь ясачное 

обложение
25

. На примерах этих работ советских историков видно, что взгляды на 

проблему вхождения в состав России коренных народов довольно быстро претер-

певали изменения от радикальных к более умеренным.  

В краеведческой литературе к некоторым вопросам землевладения служилых 

людей обращался В.П. Косованов (1880 – 1938) (к этому вопросу мы обратимся в 

соответствующей главе). Главным занятием исследователя была библиография 

Приенисейского края
26

. 

Среди советских исследователей до 1950 г. в области сибиреведения первенст-

во по праву принадлежит выдающемуся ученому московской школы С.В. Бахру-

шину. В своих работах он выдвигал мысль о сочетании вольно-народной и госу-

дарственной колонизации Сибири с преобладанием первой. Естественно, исследо-

ватель не мог игнорировать массу документов по государственному управлению 

Сибирью. Из обширного научного наследия Бахрушина нас интересуют, прежде 

всего, «Очерки истории Красноярского уезда в XVII в.» и очерк, посвященный 

истории енисейских киргизов. Эти исследования отличают не только добротная 

                                                 
24

 Окладников А.П. Очерки из истории западных бурят-монголов (XVII—XVIII вв.). Л., 1937. 430 

с. 
25

 Токарев С.А. Общественный строй якутов XVII – XVIII вв. Изд. 2. М., 2012. С. 265. 
26

 Библиография Приенисейского края. Красноярск, 1923. Т. 2. 

http://irkipedia.ru/rs/bibliografiya/
http://irkipedia.ru/rs/krasnoyarsk/
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источниковая и методологическая основа, но и лѐгкость изложения. В очерках 

истории Красноярского уезда (к сожалению, незаконченных), написанных по 

просьбе красноярцев, исследователь уделил немало внимания служилым людям 

(процессу формирования служилого населения, функциональному статусу, а также 

участию их в общественной жизни). Масса фактического материала, находящегося 

в труде Бахрушина, стала основой для многих последующих исследователей 

региона. Если рассматривать структуру Очерков, то она представляет собой 

готовую программу для исторического исследования любого конкретного региона 

России, т.е. имеет немалое методологическое значение. Работа о енисейских 

киргизах, опубликованная после смерти ученого (1955 г.), стала базой для даль-

нейших исследований такого рода. В ней много внимания уделяет событийной 

истории русско-киргизского противостояния, в частности – действиям краснояр-

ских служилых людей
27

.  

В «Очерках истории СССР. Период феодализма. XVII в.», изданных в 1955 г., 

можно найти некий итог рассуждений историков Сибири о месте служилых людей 

и характере присоединения региона к России (соответствующий раздел написан  

В.И. Шунковым). Служилые люди являлись органичной частью русского населе-

ния Сибири, в их среде постепенно формировалось социальное расслоение, что 

приводило к социальному антагонизму. Наряду с этим подчеркивалась близость 

сибирских казаков к трудовому населению, благодаря которой они выступали 

единой силой в противодействии злоупотреблениям воеводской администрации. 

Деятельность сибирских первопроходцев справедливо приравнивалась к великим 

географическим открытиям. Что касается взаимоотношений с сибирскими народ-

ностями, то уже подчеркивался добровольный характер вхождения в состав России 

некоторых из них
28

. Таким образом, наметились и новые тенденции в изучении 

Сибири в последующий период.  

Активизация разведки природных богатств Сибири и освоение северного мор-

ского пути в период первых пятилеток в целом способствовало пробуждению 

                                                 
27

 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т.3.Ч.2. 250 с. Бахрушин С.В. Научные труды. М. 

1959. Т.4. 220 с. 
28

 Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955 С. 848 – 868.  
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интереса к сибирским землепроходцам. Например, В.Н. Скалон (1903 – 1976) 

посвятил землепроходцам отдельную монографию (1951 г.)
29

. Через 17 лет под 

руководством М.И. Белова (1916 – 1981) начнутся археологические исследования 

Мангазеи.  

Дальнейшее развитие фундаментальных исследований по истории Сибири свя-

зано с именем выдающегося ученого В.И. Шункова, центральное место среди работ 

которого занимает монография «Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.)» 

(1956 г.). В этой работе сделан детальный разбор различных аспектов землевладе-

ния служилых людей с точки зрения концепции «государственного феодализма». 

Много внимания автор уделяет служилым людям Приенисейского края. Важней-

шим, с нашей точки зрения, выводом В.И. Шункова был вывод о зарождении 

«феодальных» отношений в среде служилой верхушки. Однако эти тенденции 

были прекращены правительством в XVIII в. Исследователь связывал свертывание 

таких тенденций с приближением «на путь капиталистического развития» России
30

. 

(К выводам В.И. Шункова мы обратимся в разделе, посвященном землевладению). 

Исследователь способствовал тому, чтобы в отношении вхождения Сибири в 

состав России применялся термин «присоединение», который вбирает в себя как 

добровольное вхождение, так и элементы завоевания
31

. Несмотря на то, что сохра-

няется определенный потенциал для критики этого термина, на наш взгляд, он 

остается оптимальным для характеристики постепенного вхождения в состав 

России обширных сибирских пространств. Во-первых, он не подразумевает одних 

«крайних» трактовок этого процесса (таких как концепции «завоевания» или 

«добровольного вхождения»). Во-вторых, он позволяет дистанцироваться от 

идеологически и политически нагруженных понятий «колонизация» или «фрон-

тир».  

Среди фундаментальных работ по истории Сибири выделяется монография 

В.А. Александрова (1921 – 1994) «Русское население Сибири XVII – начала XVIII 

                                                 
29

 Скалон В.Н. Русские землепроходцы XVII века в Сибири. М., 1951. 199 с. 
30

 Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII веков. М., 1946. 

228 с. Шунков В.И.
 
Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М., 1956. С. 368. 

31
 Шунков В.И. Вопросы аграрной истории России. М., 1974. С. 210, 211, 225. 
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в. (Енисейский край).» (1964 г.). В основу исследования был положен историко-

этнографический подход. В данном случае служилые люди рассматривались 

традиционно для советской науки в качестве составляющей части всего русского 

населения. В работе уделено много внимания процессу формирования служилого 

населения Енисейского и Красноярского уездов, его социальному происхождению, 

географическому размещению. Отдельную главу В.А. Александров посвятил 

поземельным отношениям, где дал характеристику землевладения служилых людей 

через призму развития русской земледельческой общины в Сибири. Ученый 

считал, что образование русского населения на территории Мангазейского, Крас-

ноярского и Енисейского уездов было результатом, главным образом, «вольной» 

народной колонизации, выразившейся в движении промышленников и крестьян. 

Служилые люди играли существенную хозяйственную роль только на юге края. 

Несмотря на наличие в работе обзорных сведений о русско-киргизском противо-

стоянии, значение служилых людей как силы, обеспечивающей безопасность в 

регионе и осуществляющей государственное управление, В.А. Александровым не 

учитывалось. Это объяснимо общей «социально-экономической» направленностью 

исследования
32

. Военно-административные аспекты истории Сибири автор освеща-

ет бегло. Позднее В.А. Александров обращается к начальному этапу освоения 

Россией Дальнего Востока. В своей монографии он уделил много внимания войне с 

манчжурами, а также роли служилых людей в русско-китайской торговле через 

Нерчинск
33

. 

А.Н. Копылов (1924 – 2007), посвятивший свою монографию освоению терри-

тории Енисейского уезда в XVII столетии, уделил внимание и служилым людям. 

Им была показана динамика численности гарнизона Енисейского острога, а также 

степень вовлеченности служилых людей в занятия ремеслом и торговлей
34

. Краевед 

                                                 
32

Александров В.А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). М., 

1964. С. 295, 296.  
33

 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М., 1969. 

240 с.  
34

 Копылов А.Н. Русские на Енисее в XVII в. Новосибирск, 1965. 305 с. 
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Л.В. Безъязыков по послужным спискам смог установить персональный состав 

раннего гарнизона Красноярска
35

. 

В 1960-х – 1680-х гг. на новом качественном уровне проводятся исследования 

истории народов Приенисейского края и сопредельных территорий. В большей 

степени это относится к истории хакасов. Во многом это было связано с функцио-

нированием созданного в 1944 г. Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ). В означенный период к истории 

русско-киргизского противоборства обращались в своих работах А.А. Арзыматов, 

А.Н. Абдыкалыков, К.Г. Копкоев (1929 – 1987), Г.Ф. Быконя (р. в 1941), В.Я. 

Бутанаев (р. в 1946), Д.Я. Резун (1945 – 2012)
36

. В этот период нашла свое вопло-

щение концепция «добровольного» вхождения сибирских народов в состав России. 

Такая конструкция нередко противоречила историческим фактам, которые иссле-

дователи с большим трудом могли уложить в «прокрустово ложе» концепции. 

Например, длительное противостояние с киргизами нередко объяснялось несамо-

стоятельностью этого политического образования, которое испытывало влияние 

государства алтын-ханов и джунгаров. К сожалению, следование заранее опреде-

ленной схеме в виде обобщения, сделанного до накопления оптимального количе-

ства фактического материала, было свойственно советской исторической науке. На 

наш взгляд, эта тенденция передалась современной российской науке, когда 

происходит довольно болезненный поиск новых схем, объясняющих эволюцию 

общества, теперь уже в рамках «цивилизационной» парадигмы или иных построе-

ний.  

Вопросы вхождения в состав России Якутии, в котором енисейские казаки иг-

рали решающую роль, исследовал В.Н. Иванов (р. в 1935 г.). В книге 1966 г. он 

пришел к выводу, что «включение края в состав России не сопровождалось насиль-

                                                 
35

 Безъязыков Л.В. Красноярск изначальный. Красноярск, 2004. 416 с.  
36

Арзыматов А.А. Из истории политических отношений енисейских киргизов с Россией в XVII – 

первой половине XVIII века. Фрунзе, 1966. 90 с. Абдыкалыков А.Н. Енисейские киргизы в XVII 

в. Фрунзе, 1970. 140 с. Копкоев К. Г. Добровольное присоединение Хакасии к России // 250 лет 

вместе с великим русским народом. – Абакан, 1959. С. 19 – 37. Быконя Г.Ф. Заселение русскими 

приенисейского края в XVIII в. Новосибирск, 1981. 248 c. Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А.Н. 

Материалы по истории Хакасии XVII – начала XVIII вв. Абакан, 1995. 258 с. Резун Д.Я. Русские 

в Среднем Причулымье. XVII – XIX вв. Новосибирск, 1984. 196 с.  
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ственной ломкой глубинных устоев общественного строя местного населения». В 

работе 1999 г., специально посвященной вхождению региона в состав России, 

ученый остался верен своей взвешенной позиции
 37

. 

Е.М. Залкинд посвятил специальную монографию присоединению Бурятии к 

России. В ней автор показал, каким образом в этом процессе сочетались элементы 

насильственного и добровольного вхождения в состав государства территорий, 

населенных «иноземцами». В работе историка также говорится о действиях ени-

сейских служилых людей в Забайкалье
38

. История взаимоотношений русских и 

бурят конца XVII – XIX вв. отражена в работах Л.М. Дамешека
39

. В.Н. Ачосакова 

исследовала процессы христианизации Хакасско-Минусинского края
40

.  

В 1960-х годах продолжают издаваться фундаментальные исследования по со-

циально-экономической истории Сибири. О.Н. Вилков (1922 – 2005) в своей 

монографии 1967 г. показал существенный вклад служилого населения Западной 

Сибири в торгово-ремесленную жизнь региона
41

. Похожие проблемы рассматривал 

А.А. Преображенский (1925 – 2002)
42

. Служилое население Томского уезда сопре-

дельного с Енисейским и Красноярским рассматривала в своих работах З.Я. 

Бояршинова (1909 – 1986)
43

. Ряд работ, посвященных Томску, подготовил Н.Ф. 

                                                 
37

 Иванов В.Н. Социально-экономические отношения у якутов. XVII век. Якутск., 1966. С. 46. 

Иванов В.Н. Вхождение Северо-востока Азии  в состав Русского государства. Новосибирск, 1999. 

200 с. 
38

 Залкинд Е.М. Присоединение Бурятии к России. Улан-Удэ, 1958. – 320 с. Некоторые аспекты 

присоединения Бурятии к России освещены в следующей монографии: Залкинд Е.М. Общест-

венный строй бурят в XVIII – первой половине XIX в. М.: Наука, 1970. 400 с. 
39

 См. Дамешек Л.М. Буряты в административной системе империи (конец XVII – середина XIX 

вв.) // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. №7. С. 104 – 108. Дамешек Л.М. 

Сибирь в империи. Значение этнического фактора в окраинной политике Российский Империи. 

Этапы становления и направления // Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: История. 2012. № 2 – 1. С. 13 – 19.  
40

 Асочакова В.Н. Западносибирская модель христианизации: характер, механизм, особенности 

(на примере Хакасско-Минусинского края в XVII-XIX вв.). Дис. доктора ист. наук. Абакан. 2011. 

580 с.  
41

 Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. М., 1967. 322 с. Вилков О.Н 

Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI – начала XVIII в. Новосибирск, 

1990. 368 с. 
42

 Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века. М. Наука 

1972. 392 с. 
43

 Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII в. // Труды ТГУ. Томск, 

1950. Т. 112.  
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Емельянов, где затронул историю томских служилых людей
44

. Г.А. Леонтьева с 

конца 1960-х гг. начинает публиковать исследования о служилом населении 

Забайкалья и обращается к биографиям русских землепроходцев
45

. П.Н. Павлов 

проанализировал степень вовлеченности служилых людей в процессы промысло-

вой колонизации Сибири. По его данным промысловая активность служилого 

населения носила ограниченный характер по сравнению с промышленными 

людьми и ясачным населением
46

.  

С учетом новых достижений науки о статусе сибирских служилых людей было 

сказано во втором томе пятитомной «Истории Сибири», вышедшей в 1968 г. В 

этом капитальном коллективном труде дается расширенная трактовка «феодаль-

ных» тенденций в служилой среде, обозначенных еще В.Н. Шунковым, направлен-

ных на приобретение прав на землю и использование подневольного труда в 

хозяйстве. Авторами исследования подчеркнута роль служилых татар. В разделе, 

посвященном «классовой борьбе», высказывается весьма спорный, однако, «клас-

сово» выдержанный тезис, что в служилой среде «стойко сохранялись традиции и 

нормы казацкого самоуправления, занесенные в Сибирь, по-видимому, еще со 

времени похода Ермака»
47

. 

В последующем новые идеи о «служилом» землевладении высказал Г.Ф. Бы-

коня. В своей работе о поземельных отношениях он исходил из мысли о многоук-

ладном характере сибирской экономики (ниже мы обратимся к этой концепции). 

Это позволило отойти от жесткой схемы уровней общественного развития, выдви-

                                                 
44

 Емельянов Н.Ф. Город Томск в феодальную эпоху. Томск. 1984. 224 с. Емельянов Н.Ф. 

Заселение русскими Среднего Приобья в феодальную эпоху. Томск, 1981. 252 с.  
45

 Леонтьева Г.А. К вопросу об образовании постоянного служилого населения в Восточной 

Сибири во второй половине XVII – начале XVIII столетий // Вопросы истории социально-

экономической и культурной жизни Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1968. С. 52 – 53. 

Леонтьева Г.А. Волнения служилых людей в Восточной Сибири в 80-х годах XVII в. // Русское 

население Поморья и Сибири (Период Феодализма). М., 1973. С. 94 – 105. Леонтьева Г.А. Пашня 

служилых людей Сибири XVII – XVIII вв.// Земледельческое и промысловое освоение Сибири 

XVII – XX веков. Новосибирск, 1985. С. 3 – 18. Леонтьева Г.А. Роль служилых людей в экономи-

ческом становлении и развитии сибирского города в Сибири XVII – первой четверти XVIII в. 

(историография) // Историография городов Сибири конца XVI – начала XX в. Новосибирск, 1984. 

С. 100 – 124. Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991. 144 с.  
46

 Павлов П.Н. Промысловая колонизация Сибири XVII в. Красноярск. 1974. 237 с.  
47

 История Сибири. Т.2. Сибирь в составе феодальной России. М., 1968. С. 132.  
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гаемой марксистско-ленинской историографией. Более поздние работы историка, 

посвященные сибирскому дворянству и неподатному населению Восточной 

Сибири в XVIII – начале XIX вв., показывают развитие социальных процессов в 

среде служилых людей по окончании периода первоначального освоения Сибири. 

Исследователь отмечает сочетание государственного и вольнонародного присоеди-

нения Сибири. Отдельную ценность представляет исследование биографии основа-

теля Красноярского острога Андрея Дубенского
48

. 

Важной вехой в исследовании служилого населения Сибири является издание 

в 1988 г. книги Н.И. Никитина (р. в 1942 г.) о служилых людях Западной Сибири. 

Пожалуй, это первое профессиональное комплексное исследование данной темы. 

Н.И. Никитин в своей работе на основе большого количества архивных материалов 

рассмотрел процесс формирования служилого населения, его имущественное 

положение, функциональное назначение, управление служилыми людьми, а также 

степень вовлеченности в сельскохозяйственные занятия, ремесло и торговлю. На 

наш взгляд, очень важным для исследования сибирских служилых людей является 

вывод Н.И. Никитина о том, что у сибирских стрельцов и казаков было много 

общего с «приборными» служилыми людьми Европейской России. Исследователь 

также пришел к выводу о неоднозначном социальном статусе служилых людей, чей 

«диапазон побочных занятий ратных людей не отличался стабильностью; он был 

слишком широк, чтобы сблизить приборных служилых с какой-то определенной 

категорией феодальной России». В целом, служилое население Сибири характери-

зовалось как слой, занимающий «промежуточное» положение между «тяглым» 

сословием и «феодалами». На наш взгляд, очень важно, что Н.И. Никитин исследо-

вал служилых людей без отрыва от их функционального статуса. Можно предпо-

                                                 
48

 Быконя Г.Ф. Поземельные отношения русского населения Восточной Сибири в XVII – XVIII 

вв. Красноярск, 1979. 175 с. Быконя Г.Ф. Заселение русскими приенисейского края в XVIII в. 
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Сибири с XVIII – начала XIX века (демографо-сословный аспект). Красноярск, 2007. 416 с. 
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ложить, что это привело исследователя к рациональным и сбалансированным 

выводам
49

.  

Интерес к служилым людям позднесредневековой России появился в совет-

ской историографии несколько ранее появления работы Никитина. В 1950-х гг. 

выходят работы А.В. Чернова и Ф.И. Калинычева
50

. В последующие периоды к 

различным вопросам истории «приборных» служилых людей Юга России, которые 

во многом близки по статусу со служилыми людьми Сибири, обращались В.А. 

Александров, В.П. Загоровский, В.М. Важинский, А.Л. Станиславский
51

. 

Рост интереса к социальной борьбе отразился в монографии Н.Н. Покровского 

(1930 – 2013) о томском восстании 1648 – 1649 гг. В книге на основе большого 

количества архивных источников детально восстановлена хронология этого 

возмущения. Автор, отмечая ведущую роль служилого населения в нем, отмечает, 

что оно стремилось разрешить кризис только путем сотрудничества с верховной 

властью
52

. 

Важным исследованием являлась совместная монография А.В. Александрова и 

Н.Н. Покровского «Власть и общество. Сибирь в XVII в.», увидевшая свет в 1991 г. 

Используя значительный актовый материал, авторы рассказывают о взаимодейст-

вии населения Сибири с воеводской властью в разных формах социальных кон-

                                                 
49

 Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири. Новосибирск, 1988. С. 195, 198. До выхода 
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фликтов и социального сотрудничества. Сплоченность сибирских «миров», в 

которых доминировал служилый элемент, восходила, по мнению авторов, «к 

древним общерусским традициям». Этот «вечевой» строй противопоставлялся 

«княжеско-боярской и дьяческой бюрократии», которая стремилась «обособиться 

от традиционных для сословно-представительного строя обратных связей в управ-

лении». Авторы полагали, что удар по земскому самоуправлению в свое время 

нанес опричный террор, а конец ему положил своими реформами Петр I. В моно-

графии постулируется «корпоративность» казачества, обладавшего «войсковой» 

организацией. Традиции самоуправления казаков восходили к дружине Ермака и 

«самоуправлению» черносошных крестьян русского Севера.
53

 В некоторых выво-

дах А.В. Александрова и Н.Н. Покровского справедливо усомнился Е.В. Верши-

нин, отметив, что у сибирской «стихийной демократии» не было легитимных 

форм
54

.  

Несмотря на крушение СССР, исследования служилого населения Сибири бы-

ли продолжены. Проблемы изучения истории казачества Сибири актуализировала 

Н.А. Миненко, которая отметила недостаточное количество исследований на эту 

тему в советский период
55

. В 1994 г. выходит небольшая обобщающая работа А.А. 

Бродникова о Енисейске, в составе которой есть небольшой раздел о служилом 

населении
56

. Социально-демографические аспекты положения служилого населе-

ния Енисейска рубежа XVII и XVIII вв. рассматривал В.В. Буланков
57

. Ряд момен-

тов функционального статуса были исследованы Е.В. Вершининым. Например, им 

был установлен порядок замещения административных должностей в уездах 

служилыми людьми на основе их личных заслуг, указана компетенция казачьих 

голов
58

. Некоторые интересные сведения, относящиеся к управлению сибирскими 

                                                 
53

 Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. 

С. 106, 351 – 356.  
54

 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). 1998., Екатеринбург. С. 144 – 147.  
55

 Миненко Н.А. Задачи изучения истории казачества восточных регионов России на современ-

ном этапе // Казаки Урала и Сибири в XVII – XX вв. Екатеринбург. С. 3 – 16.  
56

 Бродников А.А. Енисейск в XVII веке. Красноярск.,1994. 115 с. 
57

 Буланков В.В., Шумов К.Ю. Енисейск. Очерки по истории развития и застройки города. 

Красноярск, 1999 216 с.  
58

 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. 204 с.  



 

 

22 

служилыми людьми на рубеже XVII – XVIII столетий, содержатся в работах М.О. 

Акишина
59

. Также вопросами управления Сибирью позднего средневековья зани-

мается О.Ю. Шаходанова
60

. В 1995 г. в Екатеринбурге выходит трехтомная «Исто-

рия казачества Азиатской России», где приводятся обобщающие сведения о 

казаках в Сибири XVII столетия
61

. 

Постсоветский период в сибирской историографии характеризуется ростом 

интереса к биографическому жанру. К биографиям сибиряков XVII столетия в 1993 

г. обратился Д.Я. Резун. Впоследствии разными исследователями были написаны 

биографии таких служилых людей, как П. Бекетов, Максим и Иван Перфирьевы, А. 

Барнешлев, Е. Хабаров, А. Бейтон, С.И. Дежнев и др
62

.  

Выходцам из Западной и Центральной Европы, оказавшимся на службе в Ени-

сейском и Красноярском острогах, уделил внимание в своей работе современный 

исследователь И.Р. Соколовский. На основе богатого документального материала 

установил круг служилых людей - выходцев из польско-литовского государства. 

Значительная часть работы посвящена сравнению материального положения 

служилых людей России, а также поляков и «литвы», служивших польскому 

королю. Кроме И.Р. Соколовского, различные аспекты служб иностранцев в 

Сибири освещали в своих работах Н.И. Никитин и Д.Я. Резун
63

. 
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Значительный интерес среди современных работ о сибирских служилых людях 

представляет исследование А.В. Дмитриева (2008 г.) о полках нового строя в 

регионе. Автор исследует то, как применялся общероссийский опыт военных 

реформ в Сибири, приходя к выводу, что полки «иноземного» строя оказались не 

востребованными в регионе
64

. Отметим, что до А.В. Дмитриева проблемой полков 

нового строя специально занимался А.С. Зуев
65

. 

Новосибирский ученый И.П. Каменецкий в своей работе детально рассмотрел 

население Кузнецкого уезда XVII в., в составе которого служилые люди составляли 

большинство
66

. Челябинский исследователь С.В. Путилин исследовал религиозное 

мировоззрение служилых людей Западной Сибири и их отношение к государствен-

ной власти, своему сословию и крестьянам.
67

 А.А. Чурсина обратилась к исследо-

ванию сословного статуса служилых людей служилых людей Томского и Кузнец-

кого уезда в процессе хозяйственной деятельности. Исследовательницей были 

избраны очень большие хронологические рамки исследования – XVII – середина 

XIX вв. На материале двух сибирских уездов А.А. Чурсина попыталась раскрыть 

процесс развития землепашества служилых людей, их ремесленных занятий, а 
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также влияние служилого населения на формирование податных сословий уездов
68

. 

Земледельческое освоение Забайкалья исследовала А.Р. Григорьева
69

. 

Современный исследователь В.Д. Пузанов посвятил свое исследование воен-

ным факторам русской колонизации западной Сибири в конце XVI – XVII вв. (2010 

г.), в которой говорится о составе гарнизонов городов и острогов Тобольского 

разряда, их службах. Много внимания уделено отношениям с калмыками в запад-

ной Сибири
70

. Среди постсоветских работ, посвященных подобной тематике, 

следует отметить работу В.К. Чертыкова (2007 г.) по истории Хакасии XVII – 

начала XVIII в., в которой хроника отношений России с киргизскими князцами 

описана довольно подробно
71

. Обобщенный труд о процессе этногенеза и этниче-

ской истории тюрков Южной Сибири, их традиционных формах верований и 

духовной культуре принадлежит перу Л.И. Шерстовой
72

. Некторые общие вопросы 

истории иркутских служилых людей рассмотрены в работе П.А. Новикова и Г.И. 

Романова
73

.  

Служилым людям Иркутского и Нерчинского уездов XVII столетия посвятила 

свое капитальное исследование Г.А. Леонтьева. Ее работа схожа по структуре с 

исследованием Н.И. Никитина. Исследовательница уделила много внимания 

сельскохозяйственным занятиям, ремеслам и торговле служилых людей. Г.А. 

Леонтьева пришла к выводу, что казачество как сословие в выбранном ею регионе 
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оформилось только концу XVIII столетия. Статус служилых людей складывался из 

набора прав, «приписки» к определенному острогу, набора обязанностей и льгот
74

. 

А.Р. Артемьев в своей монографии (1999 г.) о дальневосточных острогах за-

тронул ряд вопросов, связанных со служилыми людьми, в частности, обратился к 

походам Е. Хабарова, О. Степанова и А. Пашкова. Е.А. Багрин посвятил свою 

монографию (2012 г.) тактике и вооружению русских служилых людей, осваивав-

ших Дальний Восток в XVII в
75

. О тактике, вооружении русских служилых людей и 

их противников, ратных людях народов Сибири и окрестных земель также писали в 

своих работах Ю.С. Худяков и А.Л. Бобров (2008).
76
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Специальное исследование военного дела кочевников Восточной Сибири по-

святил  В.Ю. Мясников
77

. 

История казачества Сибири второй четверти XVIII столетия, кроме работ Г.Ф. 

Быкони, освещена в трудах А.С. Зуева и Ю.Г. Недбая
78

. А.С. Зуев совместно с А.А. 

Люцидарской обращались к исследованию этнического состава служилых людей в 

Сибири. Они пришли к выводу, что кроме великороссов значительную роль в 

служилой среде играли «татары», а выходцы из Речи Посполитой подпитывали 

командный состав
79

.  Среди работ А.С. Зуева важное место занимает фундамен-

тальная монография «Присоединение Чукотки к России (вторая половина XVII – 

XVIII век)», где подробно описан непростой процесс вхождения края в состав 

России
80

. А.С. Зуев высказал интересные идеи о характере вхождения Сибири в 

состав России. В своей статье 2000 г. ученый подверг критике термин Шункова 

«присоединение», поскольку много вопросов вызывала концепция добровольного 

присоединения; призвал детализировать событийную историю вооруженных 

столкновений с сибирскими «иноземцами», чтобы получить предельно ясную 

картину начального вхождения Сибири в состав России, а также  предложил 

«избавиться от «руссоцентристского» подхода к присоединению Сибири 

и взглянуть на этот процесс глазами не только русских казаков, но и сибирских 

аборигенов»
81

.  
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Ю.Н. Недбай высказал оригинальное суждение относительно статуса сибир-

ских казаков в составе русского общества XVII столетия. Он не согласился со 

схожим статусом сибирских казаков и городовых приборных людей остальной 

России и предполагал наличие у них особого статуса. Эта точка зрения была 

последовательно подвергнута критике Н.Н. Никитиным. На наш взгляд, очень 

важно, что в статье, посвященной критике концепции Ю.Н. Недбая,  Н.Н. Никитин 

отметил наличие терминологической путаницы относительно понятия «казак», 

сохраняющегося в современной историографии. Случается, что исследователи не 

понимают различий между городовыми и «вольными казаками»
82

. 

В своих недавних публикациях Н.И. Никитин актуализировал вопросы изуче-

ния военной истории Сибири XVII столетия. Исследователь обратил внимание на 

наличие большого количества дискуссионных вопросов, связанных с присоедине-

нием Сибири к России, имеющихся в современной историографии. Ученый обра-

тил внимание на то, что, говоря о жестокости «завоевателей», необходимо учиты-

вать и культурно-этический уровень коренных народов Сибири, который также 

был далек от идеала
83

.  

Завершая обзор литературы, так или иначе затрагивающей тему служилого на-

селения Сибири, несколько слов необходимо посвятить применению отечествен-

ными исследователями идей американского историка Ф.Д. Тѐрнера (1861 – 1932) о 

фронтире («подвижной границе»). Согласно весьма расплывчатому определению 

Тѐрнера, «фронтир» – это «место контакта дикости и цивилизации», где «было 

создано новое общество», отличающееся от «колониального» общества восточного 

побережья США, «в котором индивидуализм проявлялся гораздо ярче, чем общин-

ная жизнь в низинных районах»
84

. По сути, книга Тѐрнера представляет собой 

своеобразный анализ роли освоения обширных земель американского Среднего 
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Запада в становление полиэтничной американской нации. В XX столетии концеп-

ция подвергалась критике, как в США, так и в СССР. В частности, его критиковал 

выдающийся советский американист Н.Н. Болховитинов
85

. Тем не менее за рубе-

жом высказывались мысли о применении термина «фронтир» к истории России, в 

частности – к исследованию Сибири. В постсоветский период об этом заговорили и 

отечественные исследователи
86

. Одной из первых комплексных работ о «сибирском 

фронтире» является книга Д.Я. Резуна и М.В. Шиловского, вышедшая в 2005 г., в 

которой предпринята попытка сравнить сибирский и американский «фронтир»
87

. 

Наиболее крупным по объему исследованием о «сибирском фронтире» является 

работа А.С. Хромых, вышедшая в 2012 г. Он видоизменил сложившуюся схему и 

представил ее в виде собственного построения о «стадиях фронтира». Сам фронтир 

А.С. Хромых определил как «зону особых социальных условий, возникающих в 

результате контактов разноуровневых цивилизаций»
88

. По справелдивому мнению 

Т.Н. Соболевой  и Д.С. Боброва, это построение является «не совсем удачным»
89

. 

От себя заметим, что работа А.С. Хромых обладает рядом фактических ошибок и 

откровенно ненаучных положений. Это относится, например, к тезису о высадке 

русских на Аляске в XVI в.
90

. Думается, что конструирование «сибирского фронти-

ра» является примером создания теоретических схем без привлечения необходимой 

источниковой базы.  На наш взгляд, понятие «фронтир» не всегда подходит в 

                                                 
85

 Болховитинов Н. Н. О роли «подвижной границы» в истории США // Вопросы истории. 1962.  

№ 9. 
86

 Одни из наиболее ранних публикаций по теме: Ламин В.А., Резун Д.Я. Метаморфозы фронтира 

в истории Сибири, Северной Америки и Австралии (к постановке проблемы)// Региональные 

процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории. Новосибирск, 1998. С. 17 – 24. 

Резун Д.Я. Быть тут острогу и слободе: Фронтир в истории Сибири и Северной Амери-

ки.//Родина. 2000.  
87

 Резун Д. Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI - начало XX века: фронтир в контексте 

этносоциальных и этнокультурных процессов. МГГУ (бывш. МГОПУ) им. М. А. Шолохова. 

Новосибирск, 2005. 100 с.  
88

 Хромых А.С. – Сибирский фронтир. Встреча цивилизаций от Урала до Енисея (последняя 

треть XVI – первая четверть XVII века). Красноярск, 2012. С. 108 – 111.  
89

 См. Соболева Т.Н., Бобров Д.С. Современная российская историография концепции фронтира 

// Вестник АГУ. № 4. 2011. С.189 – 193. Отметим, что термин «фронтир» применяется не только 

к Сибири, но т к Кавказу, Югу России, что свидетельствует о том, что термин не до конца усвоен 

национальной языковой системой, т.е. носит признаки «варваризма».  
90

 Хромых А.С. Сибирский фронтир. Встреча цивилизаций от Урала до Енисея (последняя треть 

XVI–первая четверть XVII века). Красноярск, 2012. С. 88.  



 

 

29 

качестве универсального термина для характеристики освоения «диких» террито-

рий «культурно» развитыми сообществами, поскольку в обязательном порядке 

выступает предпосылкой для формирования новых идентичностей. Как известно, 

поиски сибирской политической идентичности носили сугубо спекулятивный 

политизированный характер и не увенчались успехом
91

.  

История присоединения Сибири к России и развития военного дела в России 

XVI – XVII столетий интересовала зарубежных исследователей. Большинство 

работ по этой тематике носят обзорный характер и основано на опубликованных 

источниках. Зарубежные исследователи традиционно делали акцент на насильст-

венное подчинение Сибири. Некоторые из зарубежный исследователей (например, 

Дж. Ланцев) считали целесообразным сравнивать освоение Сибири с освоением 

Североамериканского континента. Наряду с этим нельзя не приветствовать суще-

ствующий интерес к истории России ряда исследователей из США и Западной 

Европы
92

. 

Завершая обзор историографии, можно констатировать некий научный вакуум, 

образовавшийся в изучении служилого населения Средней Сибири XVII столетия 
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(конкретнее – городов и острогов Томского разряда). Настоящая работа призвана в 

некоторой степени восполнить этот пробел.  

Объектом исследования является служилое население Енисейского и Крас-

ноярского уездов в XVII столетии.  

Предметом исследования – формирование, структура, внутренняя организа-

ция, службы, экономическое положение и черты социального строя служилых 

людей Енисейского и Красноярского уездов в XVII столетии.  

Подчеркнем, что к служилым людям Сибири XVII - начала XVIII вв., согласно 

официальной документации, относились верстанные в службу (получавшие жало-

ванье) сибирские дворяне и дети боярские, «поляки, литва и немцы», офицеры и 

солдаты полков «иноземного строя», стрельцы, казаки, пушкари, а также предста-

вители коренных народов («юртовские татары», «татары» и др.). 

Целью исследования является комплексная характеристика служилого насе-

ления Енисейского и Красноярского уездов в XVII в. 

 Их достижение подразумевает решение следующих задач: 

- выявление специфики формирования, численности, структуры, внутренней 

организации, семейного состава, географического размещения служилого населе-

ния Енисейского и Красноярского уездов; 

- анализ государственного снабжения служилых людей вооружением и бое-

припасами; 

- изучение военных и гражданских служб енисейских и красноярских стрель-

цов и казаков, уточнение фактологии военных предприятий служилых людей; 

- анализ материального положения служилых людей; 

- уточнение ряда аспектов земельных прав служилых людей, а также их соци-

ального строя. 

Территориальные рамки исследования включают земли вдоль среднего те-

чения Енисея протяженностью от устья р. Большой Пит до устья р. Мана с севера 

на юг и от верховьев Кети до рек Уды (Чуны), Тасеевой и среднего течения Анга-

ры. В настоящее время эти районы находятся в составе центральной части Красно-

ярского края и западной части Иркутской области. Выбор указанной территории 
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определяется тем, что в XVII в. на них располагались Енисейский и Красноярский 

уезды. С 1628 г. они вошли в состав Томского разряда, а с 1677 г. - в новообразо-

ванный Енисейский разряд. Енисейских и красноярских служилых людей объеди-

няли близкое географическое размещение и схожие военные и административные 

задачи. 

Для создания адекватной картины, отражающей вклад енисейских и краснояр-

ских служилых людей в присоединение Сибири, в диссертации рассматриваются 

события, происходившие на других территориях, прежде всего в сопредельных 

территориях Хакасско-Минусинской котловины, Приангарья, Прибайкалья, 

Даурии и Якутии.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 1610-х до 

начала 1700-х гг. Нижняя хронологическая  граница совпадает со временем осно-

вания Енисейского острога. Спустя почти десятилетие после основания Енисейска, 

был возведен Красноярский острог, в котором служилые люди изначально были 

оставлены на «вечное житье». Конечная граница исследования определяется 

окончанием первичного формирования социально-чиновной структуры приборных 

служилых людей Енисейска и Красноярска накануне преобразований Петра I и его 

наследников (в частности, к таковым можно отнести формирование подразделений 

регулярной армии в Сибири, ликвидацию разрядов и учреждение губерний). Кроме 

этого, в 1700-х гг. заканчивается борьба с князцами енисейских киргизов, что 

значительно повлияло на функциональный статус служилого населения региона, 

которому больше не приходилось регулярно отправляться в походы «по воинским 

вестям». С этого времени служилые люди включились в процесс сельскохозяйст-

венного и торгово-промыслового освоения  Хакаско-Минусинской котловины. 

Методологические принципы и методы. Методологической основой на-

стоящего исследования послужил принцип историзма, позволяющий рассматри-

вать енисейских и красноярских служилых людей в контексте общих процессов 

строительства вооруженных сил России в XVII столетии. В работе применяется 

критический анализ событий и явлений, который обеспечивает сохранение прин-

ципа объективности.  
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Настоящая диссертационная работа в значительной степени основана на прин-

ципах проблемно-источниковедческой методики, согласно которой научному 

обобщению должна предшествовать непосредственная работа с историческим 

источником. 

В качестве одного из важнейших методов исследования автор использовал 

системный метод исторического познания, который заключается в раскрытии 

внутренних механизмов функционирования и развития, последовательном проник-

новении в прошлое с целью выявления причины события, классификации истори-

ческих явлений, событий, объектов.  

Поскольку в работе немало внимания уделено «событийной истории», акту-

альным является проблемно-хронологический метод исторического познания, 

который заключается в изучении последовательности исторических событий во 

времени, стадиально-типологическом анализе событий.  

Использовавшийся при подготовке исследования сравнительный метод исто-

рического познания заключается в сопоставлении исторических объектов в про-

странстве, во времени, изучении последовательности исторических событий. 

Большое внимание в работе уделено методу статистической обработки массо-

вых материалов, таких как окладные книги, денежные, хлебные, соляные сметы и 

пометы, переписные книги уездов. Обработка этих источников позволяет уточнить 

структуру служилых сообществ Енисейского и Красноярского острогов, проанали-

зировать размер и специфику выдачи жалованья, определить размеры землевладе-

ния служилых людей и др.  

Из-за обилия документов в источниковой базе в исследовании применялись 

методы специальных исторических дисциплин: логико-смысловой анализ текста и 

количественный метод (поимущественно при анализе массовых источников 

ежегодной воеводской отчетности).  

Источниковая база исследования 

Изучение Сибири XVII столетия строится, главным образом, на основании до-

кументальных источников, хранящихся в фондах Российского государственного 

архива древних актов в Москве. Следует отметить хорошую сохранность докумен-
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тов, относящихся к истории Сибири после 1626 г. (весной того года произошел 

большой пожар, уничтоживший массу приказных документов). 

Обилие сохранившихся документов, относящихся к Сибири XVII столетия, по-

зволяет исследователям максимально детализировать свои научные работы. 

Сравнительно небольшое количество нарративных источников предохраняет 

работы по истории средневековой русской Сибири от ошибок при изложении 

событий, эмоционального восприятия исторической действительности, которую 

исследователь может воспринять от нарративиста.   

Основу источниковой базы диссертационного исследования составили не-

опубликованные архивные материалы, большинство из них составляют документы 

фонда Сибирского приказа (Ф.214 РГАДА). До начала XVIII столетия Сибирь 

подчинялась территориальному приказу (сначала приказу Казанского дворца, а с 19 

февраля 1637 г. – Сибирскому приказу), и поэтому почти вся документация сибир-

ских городов и острогов сгруппирована в одном фонде архива. Это заметно облег-

чает работу историка. Вместе с тем «единицы хранения», с которыми работает 

исследователь Сибири, отличаются заметным объемом. Так, почти все столбцы и 

книги, использованные в настоящей работе, насчитывают по нескольку сот листов. 

Довольно часто один столбец включает в себя материалы официальной воеводской 

переписки городов и острогов одного разряда (в нашем случае – Томского и 

Енисейского) за один или два года. В составе книг также содержатся материалы 

воеводской отчетности за такой же период. Известно, что сибирские служилые 

люди периодически вместе с «соболиной казной» препровождали в Москву всю 

годовую документацию – «книги и отписки».  

При подготовке исследования использованы немногие сохранившиеся дела 

Енисейской приказной избы (Ф.838. РГАДА). Они относятся к службе и повседнев-

ной жизни некоторых представителей служилого населения Енисейска. Остается 

только сожалеть о гибели огромного массива документов местного управления 

Енисейского уезда XVII столетия. Зная о значительном количестве сохранившихся 

документов илимской приказной избы, можно представить, каким обширным был 

архив такого важнейшего сибирского города как Енисейск. 
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Ценнейшие сведения о землевладении служилых людей дают документы из 

собрания грамот Коллегии экономии (Ф.214. РГАДА), относящиеся к Енисейскому 

и Красноярскому уездам. Здесь нами были обнаружены наиболее ранние поземель-

ные акты Приенисейского края, имеющие большое научное значение. Индивиду-

альные правоприменительные акты дают представление об оформлении земельных 

прав служилых людей. Вообще, в результате секуляризационных мероприятий 

правительств Петра III и Екатерины II до наших дней дошло немало хорошо 

сохранившихся грамот, связанных с церковным землевладением Сибири.  

В исследовательской литературе существуют различные способы классифика-

ции исторических источников. Одна из наиболее сложных классификаций предло-

жена специалистом по русской средневековой литературе и русскому фольклору 

Л.Н. Пушкаревым. Он выделил 8 основных типов источников по критерию «спосо-

ба кодирования заключенной в них информации о породившей их исторической 

действительности». Всего исследователь выделил актовые, канцелярские, личные, 

художественные, картографические, статистические источники, а также научные 

труды. Каждый тип источников делится на разряды и виды
 93

.  

Поскольку в настоящей работе в качестве источниковой базы используется, 

главным образом, актовый материал, то, на наш взгляд, следует учесть, прежде 

всего, классификацию источников, предложенную выдающимся историком-

архивистом Н.Н. Оглоблиным. В основу его «Обозрения столбцов и книг Сибир-

ского приказа» был положен, по выражению М.Б. Шейнфельда, «формальный 

метод классификации документов по ведомственному признаку» (документы 

воеводского, таможенного, местного, центрального управления)
94

. В соответствии с 

предметом исследования нами использовались документы воеводского управления 

(например, денежные, хлебные, соляные книги), акты местного управления (пере-

писка воевод с Москвой, челобитные дела служилых людей и др.) и центрального 
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управления (прежде всего инструктивный материал в виде воеводских наказов и 

памятей стрелецким и казачьим головам).  

Пользуясь формальным критерием в классификации актовых источников Н.Н. 

Оглоблина (применяя частный случай его классификации), можно сгруппировать 

использованные источники по следующим видам.  

1. Документы периодичной воеводской отчетности.  

 Прежде всего, сюда необходимо отнести денежные, хлебные и соляные ок-

ладные («именные») книги Енисейска и Красноярска. Благодаря массовости таких 

источников исследователю удается проследить динамику численности, организа-

ционную структуру, состав гарнизонов обоих острогов в XVII в. Эти же книги 

дают сведения о размерах жалованья служилых людей, а также числе тех, кто 

служил с пашни без хлебного жалованья или «с зачетом» хлебного жалованья. 

Денежные, хлебные, соляные книги («сметы»), впервые использованные нами, 

дают представление о денежном и продовольственном снабжении Енисейского и 

Красноярского уездов, порядке формирования денежного бюджета», хлебного и 

соляного «фондов» для выдачи жалованья и для «неокладных» расходов. Также в 

этих массовых документах мы находим сведения о реальном размере выданного 

жалованья, задолженности перед служилыми людьми. Изучение документов 

подобного рода должно быть поставлено во главу угла при комплексной характе-

ристике служилого населения России, поскольку они содержат данные о государ-

ственном обеспечении такой категории населения. В исследовательской литературе 

(в том числе в работах Г.А. Леонтьевой) больше внимания уделялось материалам о 

сельскохозяйственной, ремесленной, торговой деятельности служилых людей, что 

приводило к смещению акцента с главного, служилого статуса такой категории 

населения на их «экономическую» деятельность.  

Таможенные книги уездов дают представление о занятиях служилых людей 

промыслами (в т.ч. пушным промыслом) и торговлей. 

Введенные нами в научный оборот «городовые списки» Енисейского острога и 

книги или росписи «огненному наряду» Красноярского острога содержат перечень 

артиллерийских орудий, сведения о боеприпасах к ним, количестве казенных 
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ружей, о том, сколько в уезде «ручного и пушечного» пороха и свинца. Зачастую в 

этих актах фиксировались приход и расход пороха и боеприпасов. Енисейские 

документы несколько полнее по содержанию, чем красноярские. Как правило, в 

самом начале они содержат краткую характеристику состояния укреплений остро-

га, датировку их строительства или последнего ремонта. Енисейские городовые 

списки, в отличие от красноярских «росписей», указывают конкретно, какое 

количество оружия и боеприпасов находилось в том или ином укрепленном пункте 

уезда. Также там встречаются сведения об изготовлении оружия в уезде и транс-

портировке его в другие сибирские остроги. В поздних городовых списках Енисей-

ска, например 1693 и 1697 гг., имеются ценные для исследователей описания 

знамен. Красноярские росписи куда более лаконичные, но иногда и там встречают-

ся уникальные данные. Например, из росписи 1693 г. мы узнаем, что на Спасской 

башне Красноярского острога имелся «колокол вестовой», весом, 19 пудов 32 

фунта
95

. 

2. Переписные книги уездов, которые по своей природе сродни писцовым и до-

зорным книгам. Такие документы создавались в случае необходимости получения 

наиболее полных сведений о населении Енисейского и Красноярского уездов. Они 

содержат данные о количестве служилого населения, их географическом размеще-

нии, составе семей, могли включать сведения о землевладении служилых людей и 

даже о поземельных спорах. К такому роду документов надлежит отнести также 

переписи рыбных ловель.  

3. Воеводская переписка с Москвой. К ней можно отнести многочисленные 

«отписки» воевод, постоянно направлявшихся в приказ Казанского двор-

ца/Сибирский приказ, а также «отпуски» государевых грамот-ответов на эти 

«отписки». Такими документами местные власти информировали центр о положе-

нии в уезде и о своих нуждах. Эта группа документов является наиболее информа-

тивной в плане разработки событийной истории.  

6. Челобитные и послужные списки служилых людей. В этих документах изла-

гаются разнообразные просьбы самих служилых людей, обращенны к центральной 
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власти, в том числе о разрешении споров, конфликтных ситуаций. Челобитные 

можно разделить на три типа: индивидуальные, коллективные от имени служилых 

людей и коллективные от имени всего населения уезда. Послужные списки явля-

ются очень важным источником по истории военных служб, в них нередко сооб-

щались подробности того или иного похода и отражалась степень участия в нем 

каждого ратника. К сожалению, исследователи не уделяли должного внимания 

данным источникам. Поэтому мы постарались как можно более полно использо-

вать сведения послужных списков в настоящем исследовании.  

5. Инструктивный материал, представленный воеводскими наказами и «па-

мятями» казачьим головам Енисейска и Красноярска (наказные памяти казачьим 

головам нами вводятся в научный оборот впервые и поэтому публикуются в 

приложении). Изучение таких документов позволяет уточнить функциональный 

статус служилых людей, порядок управления ими, систему верстания в службу. 

Характерно, что для создания инструктивного материала в Сибирском приказе 

применялся общероссийский опыт.  

Интерес к публикации источников по истории Сибирского региона возник в 

XIX столетии. Наиболее ранний из опубликованных документов, относящихся к 

выбранному нами предмету, помещен в Ч.3. «Собрания государственных грамот и 

договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел» (1828 г.). 

Этим документом является наказ первому красноярскому воеводе Архипу Акинфо-

ву.  

Целый комплекс документов, касающихся служилых людей Енисейска и 

Красноярска, был помещен в различных томах «Актов исторических, собранных 

Археографическою комиссиею» (1841 – 1842 гг.) и «Дополнений к Актам истори-

ческим» (1846 – 1872 гг.). Помещенные в этом издании документы касаются служб 

отдельных представителей гарнизонов Енисейского и Красноярского острогов, а 

также боевых столкновений с «черными калмыками» (джунгарами) и енисейскими 

киргизами. Отметим, что наибольший интерес составители указанных сборников 

документов проявили к освоению русскими людьми Якутии и Дальнего востока. 
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Массу ценнейших документов по истории служилых людей Енисейска и Крас-

ноярска первых лет XVIII столетия содержит Ч.1. «Памятников Сибирской истории  

XVIII века» (1882 г.). В этом уникальном издании находятся акты о верстании в 

службу, а также роли служилых людей на завершающем этапе борьбы против 

енисейских киргизов. Также среди сведений, содержащихся в опубликованных 

актах, встречаются данные о событиях, относящихся к XVII в.  

Пространный наказ первому даурскому воеводе А.Ф. Пашкову, из которого мы 

узнаем о предполагаемом участии красноярцев в его экспедиции, публиковался в Т. 

15. «Русской исторической библиотеки, издаваемой Археографической комиссией» 

(1894 г.). 

Среди изданных источников по истории всей России, которые оказались по-

лезными для настоящего исследования, можно отметить смету военных сил 1631 г., 

опубликованную в кн. 4 Временника Императорского Московского общества 

истории и древностей Российских (1849 г.) и законодательные акты, содержащиеся 

в Полном собрании законов Российской Империи (1830 г.). Ряд интересных доку-

ментов о землевладении в Енисейском уезде были опубликованы В.П. Косовано-

вым.  

Публикации документов по истории Сибири продолжились на новом качест-

венном уровне и в большем объеме в советский период. Особенно много тогда 

уделялось внимания истории народов СССР и международным отношениям в XVII 

в. Значительное количество материалов о службах енисейских и красноярских 

стрельцов и казаков содержится в «Сборнике документов по истории Бурятии. 

XVII век», изданном в 1960 г. Также при подготовке исследования нами были 

привлечены некоторые документы, напечатанные в первом томе «Русско-

китайских отношений в XVII в.» (1989 г.). 

Масса актового материала, относящаяся к истории служилых людей Енисейска 

и Красноярска, находится в четырехтомном издании «Русско-монгольские отноше-

ния», которое охватывает период с 1636 по 1691 гг. (сборники документов издава-

лись с 1959 по 2000 гг.). Отсюда можно почерпнуть множество сведений о военных 

и дипломатических службах енисейцев и красноярцев. Из числа сборников доку-
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ментов, изданных в постсоветский период, нас больше всего интересовали «Мате-

риалы по истории Хакасии XVII – начала XVIII вв.» (1995 г.), подготовленные к 

изданию А. Абдыкалыковым и В.Я. Бутанаевым. Ряд интересных документов по 

истории Красноярского уезда XVII - начала XVIII столетий опубликованы Г.Ф. 

Быконей в сборнике «История Красноярска: Документы и материалы XVII – первая 

половина XIX в.» (2000 г.). Отдельную научную ценность представляют коммента-

рии к изданным в сборнике документам
96

. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в отечест-

венной историографии нами предпринята попытка углубленного исследования 

процессов формирования, состава, внутренней организации, службы, экономиче-

ского положения и черт социального строя служилых людей Енисейского и Крас-

ноярского уездов в XVII столетии.  

В настоящей работе автор попытался исчерпывающе проследить военные дей-

ствия служилых людей, прежде всего – служилых людей Красноярского острога. 

Выявлена функциональная специфика этой категории населения Средней Сибири, 

проанализирована ее функциональная специфика и социальная сущность. 

В диссертации представлен историографический обзор научной литературы, 

дан анализ источников по теме исследования; показаны основные особенности 

формирования служилого населения Енисейского и Красноярского уездов, прове-

дено исследование численности, структуры, семейного состава, географического 

размещения, внутренней организации служилых людей; исследовано обеспечение 

служилых людей вооружением; рассмотрены различные события и вопросы, 

связанные со службой гарнизонов Енисейска и Красноярска; проанализированы 

различные аспекты материального положения, правового статуса, социального 

строя служилых людей выбранных уездов. 

В целях наиболее объективного изучения проблемы нами введен в научный 

оборот ряд новых документальных источников, связанных с управлением служи-

лыми людьми, обеспечением их «казенным» вооружением, русско-джунгарским 
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противостоянием. Наиболее ценные, с нашей точки зрения, документы, публику-

ются в качестве приложения к настоящему исследованию.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Служилое население Енисейского и Красноярского уездов на начальном 

этапе формировалось, главным образом, из числа «гулящих людей» и годных в 

службу членов семей служилых городов и острогов Западной Сибири, а также за 

счет перевода «на вечное житье» уже верстанных служилых людей Тобольского 

разряда. Ссылка играла второстепенную роль. Постепенно возрастала роль само-

воспроизводства сословия, преимущественного права верстания в службу родст-

венников енисейских и красноярских служилых людей, а правительство старалось 

очистить ряды служилых людей от бывших тяглецов и «воров» (преступников). 

При организации енисейских и красноярских служилых людей власть придержива-

лась общероссийских принципов и подходов к строительству вооруженных сил и 

учитывала опыт организации службы в Западной Сибири. 

2. В среде служилых людей наблюдалось расслоение, в целом, соответство-

вавшее их «чиновной» структуре. Служилое сообщество на местном сибирском 

уровне сформировалось по аналогии со служилой системой всей России и включа-

ло в себя «элиту» из дворян, детей боярских, стрелецких и казачьих начальников 

(сотников, атаманов, пятидесятников), «литву и поляков», служилую массу из 

конных, пеших и беломестных казаков, пушкарей и затинщиков, а также верстан-

ных в службу представителей коренных народов.  

Общей тенденцией было стремление представителей служилой массы проник-

нуть в ряды местной «элиты», а сибирские дети боярские и дворяне притязали на 

права и привилегии «природного» дворянства России.  

3. Государство стремилось обеспечивать служилых людей обоих уездов артил-

лерийским вооружением и боеприпасами к пушкам и «ручному оружию», что 

напрямую свидетельствует о его заинтересованности в поддержании боеспособно-

сти своих вооруженных сил. Можно заключить, что государство выполнило эту 

задачу.  
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4. Службы енисейских и красноярских служилых людей отличались большим 

разнообразием, что объяснимо отсутствием в России XVII в. развитого бюрократи-

ческого аппарата и дипломатической службы. Главными составляющими функ-

ционального статуса являлись обязанности по приращению территории государст-

ва, защите подданных русского царя, недопущению выхода сибирских «землиц» из 

подчинения царю, а также ряд управленческих, хозяйственно-организационных и 

фискальных обязанностей. Постепенно утверждается принцип замещения важней-

ших административных и военных должностей в уездах выходцами из местной 

служилой элиты – детей боярских.  

5. Служилым людям Енисейска и Красноярска назначались увеличенные де-

нежные, хлебные и соляные оклады по сравнению с Западной Сибирью и Европей-

ской Россией, однако, на протяжении XVII столетия жалованье выдавалось не в 

полном объеме. Особенно это касалось слабого в экономическом отношении 

Красноярского острога. Недостаточная наполняемость местной казны деньгами 

стала причиной замены части денежного жалованья товарами. Кроме жалованья 

источниками «бюджета» служилых людей были сельскохозяйственные занятия, 

ремесла, торговля, эксплуатация природных богатств, военная добыча, а также ряд 

незаконных доходов. Правительство использовало гибкую систему материального 

поощрения ратников в виде разовых наград и постоянных «придач» к жалованью.  

6. Служилые люди по общему правилу могли обладать правами владения и 

пользования на землю. При этом государство допускало при определенных услови-

ях реализацию ими права на отчуждение земли, что фактически превращало часть 

служилых людей в собственников земельных участков. Признание со стороны 

государства земельных сделок и существовавший формальный запрет на их совер-

шение в некоторых индивидуальных правоприменительных актах составляли 

главную коллизию таких правоотношений. Наиболее зажиточные служилые 

обрабатывали пашни подневольным трудом.  

7. В XVII столетии служилые люди Енисейска и Красноярска последовательно 

выступали в защиту своих прав, нарушаемых воеводской администрацией, что в 
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целом характерно для России времен «бунташного века», при этом они старались 

не нарушать общегосударственного интереса.  

Научно-практическая значимость исследования. Впервые проведен всесто-

ронний комплексный анализ служилого населения Енисейского и Красноярского 

уездов, которое, которое выступало в качестве ведущей силы и опоры государства 

на первоначальном этапе освоения территорий Центральной и Восточной Сибири. 

Данные исследования могут быть применены для подготовки учебных пособий и 

отдельных разделов курсов дополнительного образования.  

Научно-практическая значимость исследования: 

- впервые проведен всесторонний комплексный анализ служилого населения 

Енисейского и Красноярского уездов, которое, которое выступало в качестве 

ведущей силы и опоры государства на первоначальном этапе освоения территорий 

Центральной и Восточной Сибири; 

- результаты изучения служилых людей выбранных нами уездов можно ис-

пользовать для дальнейшего изучения «приборных» служилых людей не только 

Сибири, но и всей России; 

- возможность использования привлеченных в диссертации источников для 

изучения строительства русских поселений и опорных пунктов в Центральной 

Сибири, а также изучения взаимоотношений России с нерусскими народами 

Сибири и сопредельных регионов; 

- данные исследования могут быть применены для подготовки учебных посо-

бий и отдельных разделов курсов дополнительного образования.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Важней-

шие результаты настоящего диссертационного исследования нашли отражение в 

различных публикациях в периодических научных изданиях. 
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Глава 1. Формирование, структура, вооружение служилого населения 

Енисейского и Красноярского уездов 

1.1 Формирование служилого населения 

1.1.1 Появление служилого населения, динамика его численности 

Присоединение Сибири в конце XVI – XVII вв. занимает особое место в отече-

ственной истории. В течение чуть более полувека в состав России вошла обширная 

территория, простирающаяся от Уральских гор до Тихого океана, которая осваива-

лась как гигантский промыслово-земледельческий регион. Как известно, видную 

роль в процессе присоединения Сибири играли служилые люди. 

В 80-х годах XVI в., после того как отряд атамана Ермака Тимофеевича нанес 

сокрушительный удар «юрту» хана Кучума, русским людям удалось прочно 

закрепиться в западной Сибири, где были основаны Тобольск, Тюмень, Пелым, 

Березов, Тара, Нарым, Сургут и Верхотурье. Разгром войска Кучума тарским 

воеводой Андреем Воейковым в августе 1598 г. позволил прочно укрепиться в 

среднем течении Оби, где в 1604 г. был возведен Томский город
97

. Эти события 

стали предпосылками для освоения территорий бассейна среднего Енисея.  

Территория будущих Енисейского и Красноярского уездов до прихода русских 

являлась неоднородной в этническом и политическом плане. По левому берегу 

среднего Енисея проживали группы кетов, от нижнего и среднего течения Ангары, 

вплоть до бассейна Лены простирались таежные «землицы», населенные много-

численными тунгусскими родами. Выше ангарских порогов, вплоть до Байкала, 

располагались бурятские племена («западные бурят-монголы»), здесь же прожива-

ли группы тунгусов, находившиеся, преимущественно в кыштымской зависимости 

от бурят. Наиболее сильным политическим образованием в регионе был союз 

племен енисейских киргизов и тубинцев. Киргизы господствовали на территории 

Хакасско-Минусинской котловины и в сопредельной лесостепной зоне. Тубинцы 
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проживали на правой стороне Енисея у устья реки Туба (Упса). Своими кыштыма-

ми тубинцы считали народности, проживывшие в междуречье Тубы и Кана
98

. 

Территории, раскинувшиеся на восток от среднего Енисея до бассейна Лены и 

Байкала представляли большой интерес для русских людей в плане промыслового 

и сельскохозяйственного освоения. В первую очередь это относилось к богатым 

пушниной районам вдоль рек Большого Пита, Ангары с притоками. Относительно 

безопасные земли, простирающиеся вдоль Енисея от Казачинского порога до 

Енисейского острога, а также территории вдоль средней Ангары и верховьев Лены 

были благоприятны для хлебопашества. Земли западнее реки Тасеевой имели 

большой потенциал для развития солеварения. Северное пограничье с Минусин-

ской степью в XVII столетии было небезопасным местом, однако здесь существо-

вали все условия для развития скотоводства и торговли скотом с кочевниками. 

Также через земли киргизов в русские уезды приходили для торговли бухарские 

купцы, т.е. поддерживалась связь со Средней Азией. В последующем Енисейск 

стал важным пунктом, через который перевозились товары из Якутии и Китая.  

Объясачивание остяков «Кузнецкой волости», что находилась на левом берегу 

Енисея в районе впадения в него реки Кемь, в первое десятилетие XVII в. проводи-

лось служилыми людьми Кетского острога. Осенью 1608 г. эта волость подверглась 

нападению тунгусского князца Данула. В ходе ответного похода в мае 1609 г.  

посланный из Кетского острога во главе сургутских казаков-годовальщиков, зырян 

и ясачных остяков казачий десятник Иван Кайдалов погромил тунгусов. Подобная 

мера не привела к желаемому результату, и 29 декабря 1610 г. в Кузнецкую волость 

снова наведались тунгусы в количестве 100 воинов и основательно разорили ее
99

. 

Со временем сибирским воеводам стала ясна необходимость строительства острога 

с постоянным гарнизоном посреди отдаленных ясачных волостей вдоль левого 

берега Енисея. Поэтому к лету 1617 г. в Москве был издан указ о поставлении 
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острога на Верхней Тунгуске
100

. Думается, что основанию постоянного русского 

поселения в среднем течении Енисея в более ранний период помешали события 

Смутного времени. 

Во главе отряда из служилых людей западносибирских городов и острогов бы-

ли поставлены пелымский сын боярский Петр Албычев и тобольский стрелецкий 

голова Черкас Рукин
101

. В течение осени 1618 г. экспедиция проделала путь от 

Тобольска по Иртышу, Оби и Кети, у правого берега которой около волока на 

Енисей зимой 1618/1619 гг. был поставлен Маковский острожек.
102

 В новом 

острожке служилые люди провели зиму, весну и, по крайней мере, часть лета 1619 

г. опасаясь нападения тунгусов
103

. Весной этого же года «на перемену» Албычеву и 

Рукину был послан «приказной человек» тобольский сын боярский Максим Труб-

чанинов. 

Когда опасность миновала, русский отряд перешел через волок и уже к декаб-

рю 1619 г. новый Тунгусский (Енисейский) острог был поставлен на левом берегу 

Енисея в месте впадения в него речки, носящей ныне название Мельничной.  

А.И.Андреев предположил, что первыми строителями Тунгуского (Енисейско-

го) острога были служилые люди Трубчанинова. Основанием для такого предпо-

ложения послужила челобитная бывшего в отряде Трубчанинова кодского князя 

Михаила Алачева
104

. В связи с этим представляется возможным прояснить этот 

вопрос только после изучения сохранившихся челобитных других служилых 

людей, участвовавших в походах Албычева, Рукина и Трубчанинова. Такие доку-

менты могут храниться в фонде Сибирского приказа (Ф. 214) РГАДА среди актов, 

относящихся к Тобольску и Пелыму.  
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Одновременно со строительством острога был образован Енисейский уезд, в 

состав которого вошли Кузнецкая, Нацкая, Кипанская, Пумпокольская волости, 

волости по рекам Сым и Кас, а также Тюлькина земля
105

. 

К сожалению, не сохранилось описания первоначального Енисейского острога. 

По предположению А.А. Бродникова, он мог представлять собой «небольшой 

четырехугольник неправильной формы, состоящий из вкопанных вертикально по 

его периметру заостренных бревен»
106

.  

В 1619 – 1622 гг. Енисейский острог управлялся назначаемыми из Тобольска 

«приказными людьми». Его служилое население состояло преимущественно из 

казаков и стрельцов Западной Сибири. Помимо этого, в 1620 г. тобольский воевода 

Матвей Годунов предписал томским воеводам послать в Енисейский острог 40 

казаков для «обереганья» от тунгусов
107

. Этот факт сам по себе свидетельствует о 

том, что гарнизон нового острога был недостаточен для выполнения возложенных 

на него функций. Проблема «малолюдства» служилых людей будет преследовать 

Енисейск на протяжении всего XVII в.  

К моменту прибытия в Енисейский острог первого воеводы Якова Хрипунова 

в 1623 г. в нем уже имелись служилые люди, проживающие там постоянно. По 

данным В.А. Александрова и А.Н. Копылова, в укреплении жило 27 служилых 

людей
108

. Как минимум, 13 из них пребывали в 1623 г. непосредственно в остроге, а 

остальные были в различных «посылках»
109

. 

В скором времени постоянный гарнизон Енисейского острога был увеличен 

путем перевода туда служилых людей из Тобольска. К 1626 г. в остроге было 100 

стрельцов, которыми руководили атаманы Василий Андреев Тюменец, Василий 

Алексеев Новоторженин и сотник Поздей Фирсов.
110

 Тем не менее после того как 

енисейские стрельцы ежегодно уходили на различные «службы», в остроге остава-
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лось катастрофически мало служилых людей. Так, в 1626 г. воевода Андрей 

Ошанин сообщил в приказ Казанского дворца, что в остроге находилось всего 8 

чел. Он же предложил увеличить количество енисейских служилых людей до 300 

чел
111

. Находившийся тогда в столице Яков Хрипунов, вызванный в приказ в связи 

с просьбой Ошанина, поддержал его идею и предложил набрать 200 человек в 

разных сибирских городах и острогах «в прибавку» енисейцам. В качестве вариан-

та решения проблемы «малолюдства» в остроге он предложил построить новый 

острог на Красном яру посреди Тюлькиной земли. В таком случае, по мнению 

Хрипунова, Енисейск мог обойтись сотней стрельцов
112

.  

Тюлькина земля, называемая так по имени аринского князца Тюльки, находи-

лась южнее Енисейского острога в бассейне реки Качи (поэтому она же именова-

лась и Качинской землей). Согласно «распросным речам» томского казака Давыдки 

Городчикова, к 1618 г. там проживало 250 взрослых мужчин, способных выплачи-

вать ясак (это были племенные группы аринцев и качинцев)
113

. До появления 

Енисейского острога там уже побывали ясачные сборщики из Томского города и 

Кетского острога. Тем не менее зависимость этих территорий от сибирских властей 

была очень непрочной, а тамошние князцы составляли угрозу для Енисейского 

острога
114

. 

Еще в бытность свою енисейским воеводой Хрипунов направлял в Качинскую 

землю для проведывания места строительства нового острога сына боярского 

Андрея Дубенского. Дубенский «присмотрел» подходящее «на Енисее на яру место 

угоже, высоко и красно, и лес близко всякой есть, и пашенных мест и сенных 

покосов много»
115

. 

Московское правительство согласилось с идеей Якова Хрипунова о строитель-

стве нового поселения в землях южнее Енисейска. Для этого в сибирских городах и 

острогах намечалось «прибрати четыре человека атаманов да четыреста человеков 

                                                 
111

 РГАДА. Ф.214. Оп.3. Стб. 12. Л. 123. 
112

 Там же. Л. 127. 
113

 Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. 2. № 133. С. 284. 
114

 РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Стб.12. Л. 51, 85-87, 96. 
115

 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии 

иностранных дел.  М. ,1828. Ч.3 №78. С. 300. 



 

 

48 

казаков». Походом суждено было руководить Андрею Дубенскому. В 1627 г. 

тобольские воеводы во главе с князем Андреем Хованским сообщили в приказ 

Казанского дворца, что для похода в Тобольске, Тюмени и Верхотурье удалось 

набрать только 300 казаков и трех атаманов
116

.  

В июне 1627 г. отряд Дубенского покинул Тобольск. Служилые люди продви-

гались вверх по Иртышу, а потом по обскому руслу до Кети. Поздней осенью им 

удалось достичь Маковского острожка, откуда в течение полной тягот зимы 

перевозили через волок запасы в Енисейск
117

. К маю 1628 г. в Енисейске была 

завершена подготовка похода в Тюлькину землю, причем, часть речных судов 

казакам Дубенского пришлось покупать на личные средства. 

В отписке от 1 июля 1628 г. Андрей Дубенский сообщил тобольским воеводам, 

что 17 мая 1628 г. отплыл из Енисейска  вверх по Енисею
118

. Позже красноярские 

казаки вспоминали, что путь из Енисейска до «большова порогу» занял на «груз-

ных дощаниках» три недели. Преодоление порога, названного позднее Казачин-

ским, потребовавшее выгрузки запасов на берег, заняло две недели. От порога 

казаки шли до Красного яра «бережно и остарожливо» еще три недели. На ночле-

гах «по лесным местам» они делали засеки, а в чистом поле ставили «городки 

дощаные», дабы оградить себя от возможных нападений
119

.  

Во второй половине июля 1628 г. Дубенский, наконец, прибыл на Красный яр 

и начал ставить острог на правом берегу Качи у места впадения ее в Енисей. 

Казаки оборудовали временное укрепление, защищенное надолбами, и расчистили 

часть берега под «судовое пристанище»
120

. Атаман Иван Кольцов с отрядом 

казаков заготовил 1200 сосновых и березовых «слег больших» (бревен), из которых 

были построены острожные стены, две проезжие башни с теплыми «караульнями», 

а также амбар для хлебных запасов, съезжая изба, тюрьма, воеводский двор и 
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баня
121

. Постройка острога завершилась сооружением «зимовий», каждое из 

которых было рассчитано на проживание 10 человек. Первоначально острог 

именовался Красным (что, очевидно, было связано с живописностью места его 

расположения) или Качинским. 

До появления острога на р. Каче ближайшими к Киргизской земле русскими 

укреплениями были Кузнецкий острог, основанный в 1618 г. на р. Томь напротив 

устья р. Кондомы, а также Мелесский острожек, возведенный в 1621 г. в Мелес-

ской волости на р. Чулым для защиты тамошних ясачных татар.
122

 

Одновременно с проведением мероприятий по основанию Красноярского ост-

рога происходило активное продвижение енисейских служилых людей вверх по 

Ангаре в зону расселения тунгусов и бурят («братов»). С лета 1627 г. 30 енисей-

ских стрельцов стали отправляться на «годовую службу» в новый Братский остро-

жек, а в 1628 г. 12 чел. отправились годовальщиками в новый Рыбинский (Рыбен-

ский) острожек
123

. В этот период гарнизон Енисейска вырос незначительно, всего 

до 114 чел. В итоге летом 1628 г. в Енисейском остроге осталось только 12 стрель-

цов, а остальные служилые люди были отправлены в разные «посылки».  

В 1628 г. произошли важные изменения в территориально-административном 

делении русской Сибири. Был образован Томский разряд, к которому помимо 

Томского города отнесли Енисейский, Кетский, Красноярский, Кузнецкий и 

Нарымский остроги
124

. В этом же году енисейский воевода Василий Аргамаков 

поставил вопрос об увеличении енисейского гарнизона. В результате томским 

воеводам в феврале 1629 г. была направлена царская грамота с повелением «в 

Енисейский острог прислать людей в прибавку на житье смотря по тамошнему 

делу как будет пригоже»
125

. Как видим, на плечи томских воевод легла обязанность 

по усилению гарнизонов подведомственных острогов. На деле томские власти 

далеко не всегда могли выполнять подобные поручения по причине отсутствия 

достаточных воинских сил под рукой. 
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Енисейцы остались недовольными строительством острога на Красном яру. 

Воевода Василий Аргамаков в 1628 г. писал в Москву, что новый острог не защи-

щает Енисейск от нападений с восточной стороны, от тунгусов, бурят и налягов
126

. 

Позже они обратились с жалобой на красноярцев в Москву. Выступая против 

Красноярска, енисейцы подчеркивали, что в новом остроге было собрано мало 

ясака. На основании этой челобитной московское власти решили перевести поло-

вину красноярских казаков в Енисейск, а в последующем отправлять на Красный 

яр только годовальщиков. Зимой 1630/1631 г. в Енисейск прибыло 150 краснояр-

цев
127

. Гарнизон острога был пополнен настолько, что в 1631 г. енисейский воевода 

смог отправить в различные «посылки» 227 служилых людей
128

. Это стало предпо-

сылкой расширения уезда на Восток и Северо-Восток, в сторону бассейнов Илима 

и Лены (так, с 1630 г. 30 енисейцев начали отправляться на год в новый острожек 

на Илим). Об активной роли красноярцев в этом процессе свидетельствует то, что 

на Лене, как минимум, 20 красноярских казаков остались навсегда
129

. 

Решение о переводе красноярских казаков натолкнулось на энергичный про-

тест со стороны недавно прибывшего первого красноярского воеводы Архипа 

Акинфова и томского воеводы Петра Пронского. Их доводы возымели действие, и 

уже 20 февраля 1632 г. в Томск из Москвы  направили грамоту о переводе обратно 

красноярских служилых людей
130

. Процесс возвращения красноярцев шел медлен-

но. К августу 1634 г. из «переведенцев» было прислано обратно только 60 чел. 

Согласно отписке воеводы Никиты Карамышева, численность служилых людей на 

Красном яру в этом году составила всего-навсего 202 чел.
131

.  

Главная причина «малолюдства» Красноярского острога в XVII в. заключалась 

в том, что ежегодно большое количество тамошних служилых людей отправлялось 

в Енисейск за хлебным жалованьем. Например, летом 1633 г. в Красноярске 
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оставалось только семь десятков казаков, остальные «жили для хлебной скудости в 

Енисейском остроге». Летом следующего 1634 г. в Енисейске находилось 70 

красноярских казаков, а в 1636 г. там скопилось 130 красноярских служилых во 

главе с атаманом Милославом Кольцовым
132

. 

Пребывание красноярских казаков в Енисейске являлось предметом постоян-

ных жалоб со стороны енисейских воевод. Они сетовали, что красноярцы «чинят 

насильства» местным жителям, «воруют» и играют в зернь. В результате краснояр-

ским воеводам из Москвы следовали предписания о том, чтобы «для хлебные 

запасов посылати в Енисейской острог красноярских служилых людей немно-

гих»
133

. Такие указания было крайне проблематично выполнить на практике. 

На протяжении 30-х и 40-х годов XVII в. численность служилых людей Ени-

сейска и Красноярска была нестабильной, поскольку они регулярно несли потери в 

ходе столкновений с бурятами и енисейскими киргизами. Так, в 1635 г. от рук 

бурят погибли 52 енисейских служилых человека, а в следующем году после 

отправки на Ангару отряда Николая Радуковского в остроге осталось только 22 

стрельца
134

. 

Осенью 1636 г. красноярский атаман Милослав Кольцов возводит Канский 

острожек, и теперь годовая служба в уезде становится регулярной и для краснояр-

ских казаков (отметим, что еще при Андрее Дубенском атаман Ермак Остафьев 

возвел «зимовье» у устья Кана, правда, впоследствии оно было оставлено русски-

ми)
135

. 

Настоятельные просьбы енисейских воевод об увеличении гарнизона возыме-

ли действие. 19 августа 1634 г. в Енисейск прибыли для постоянного проживания 

березовский пятидесятник Мишка Алексеев с 50 казаками
136

. В то же время в 

остроге появились казаки, переведенные «на вечное житье» из Тобольска. За счет 

перевода служилых людей из городов и острогов Западной Сибири правительству 

удалось довести численность Енисейского «гарнизона» к 1637 г. до 371 чел. В этом 
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же году количество красноярских служилых людей составило 294 чел
137

. Несмотря 

на это, уже через четыре года томские воеводы Семен Клубков-Мосальский, Иван 

Кобыльский и дьяк Никита Жеребилов сообщили, что в Красноярском остроге 

осталось 250 служилых людей, а остальные, по словам воевод, «померли и побиты 

и розбежались»
138

. В 1641 и 1642 гг. они велели «бирючам кликать в Томском по 

многия дни, чтоб из вольных и изо всяких охочих ис казачьих детей и братей и 

племянников и из гулящих людей в Красноярский острог в службу в конные и 

пешие казаки писались», но «охочих людей» нести службу в дальнем остроге не 

нашлось
139

. Довести количество красноярских казаков до «штатной» численности 

удалось только при воеводе Осипе Оничкове, к середине 40-х гг. столетия
140

.  

Многие енисейцы, посланные на Лену, не возвращались в свой острог, образуя 

постоянное русское население Якутии. В 1640 г. отправленный для образования 

Якутского разряда стольник Петр Головин «по государеву указу» взял из Енией-

ского острога 100 служилых людей и одного толмача. В итоге численность ратных 

сил Енисейска снизилась до 170 чел, а «за всеми посылками» летом 1640 г. в 

остроге оказалось только 15 служилых. Вскоре после этого в Енисейске в «выбы-

лые места» было набрано 148 человек, положенная численность «гарнизона» была 

восстановлена
141

. Тем не менее, ежегодные посылки енисейцев в Якутию практико-

вались на протяжении всего XVII в. 10 августа 1694 г. енисейский воевода Степан 

Коробьин отправил в Якутский острог «для малолюдства» 50 енисейских казаков 

во главе с сыном боярским Семеном Карповым, выдав им жалованье на два года
142

. 

Как видим, к середине XVII из Енисейска начали регулярно переводиться слу-

жилые люди в другие сибирские регионы, точно так же, как и из Тобольского 

разряда. Это было обусловлено тем, что границы русских владений в Восточной 

Сибири значительно расширились, и непосредственной угрозы острогу с востока 

от сибирских «иноземцев» к этому времени не существовало.  
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Во второй половине 1640-х – 1650-х годах количество «служб» и «посылок» 

енисейских казаков значительно увеличилось. Они регулярно отправлялись в 

Балаганский острог, на Байкал и в Даурию. Как показывают документы, наиболь-

шее количество енисейцев (до 77 чел.) посылалось на «Байкаловскую» службу. В 

Забайкалье казаки направлялись на два года из-за удаленности места службы от 

Енисейска
143

. К 1664 г. «на Байкале и в брацких острогах» постоянно проживало 

105 енисейских казаков. Таким образом, при освоении Прибайкалья и Забайкалья, 

как и при освоении Якутии, енисейские казаки становились постоянным населени-

ем новоприобретенных земель. 

На фоне значительных территориальных приобретений Енисейского уезда в 

1640-х – 1650-х годах наблюдается снижение численности гарнизона острога. В 

1651 г. там было 278 служилых людей. Причиной такого положения были перево-

ды енисейцев в новоприобретенные земли
144

. Военная активность джунгаров и 

енисейских киргизов подстегнула рост численности енисейских служилых людей, 

и в 1669 г. их насчитывалось 451 чел. (не считая беломестных казаков). Тем не 

менее непосредственно в остроге, как и прежде, было малолюдно. Например, в том 

же 1669 г. там осталось всего-навсего 13 казаков (о «посылках» енисейских 

казаков см. табл. 1)
145

. 

 

Таблица 1. «Годовые» службы и «посылки» Енисейских служилых людей в XVII в.  
 

Год Братская 

служба 

Балаган-

ская 

служба 

Иркут-

ская 

служба 

Даурская 

служба 

«Байка-

ловская» 

служба 

На Лене 

(Якут-

ская 

служба) 

Иные службы и 

«посылки» 

1628 30 чел. с 

сотником 

П. Беке-

товым 

- - - - - Для ясачного 

сбора по рекам 

Илиму, Питу, 

Кети и др. – 38 

чел.; с соболи-

ной казной в 

Москву – 4 чел.; 

для поиска се-
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ребряной руды – 

10 чел. 

1630 30 чел. с 

атаманом 

М. Пер-

фирьевым 

- - - - 30 чел. 

с атма-

ном И. 

Галки-

ным 

На р. Тасееву – 

20 чел.; 

на заставу у 

устья р. Сым – 

30 чел.; 

в Маковском 

острожке – 6 

чел. 

1664 10 чел. с 

сотником 

И. Тархо-

вым 

- - 20 чел. с 

пятиде-

сятником 

С. Сухо-

руковым 

75 чел. с 

сыном 

боярским 

П. Са-

мойло-

вым 

- - 

1665 - - 13 чел. с 

пятиде-

сятником 

Д. Даур-

ским 

8 чел.  - - В Якутск с «го-

сударевы това-

ры» - 1 чел. 

1666 14 чел. с 

сыном 

боярским 

А. Стро-

гановым 

19 чел. с 

сыном 

боярским 

Д. Фир-

совым 

- - 77 чел. с 

сыном 

боярским 

А. Бар-

нешле-

вым 

- Для ясачного 

сбора на р. Тун-

гуску, Кеть, Ча-

добчу, в Пумпо-

кольскую, Сым-

скую, Касов-

скую и Натцкую 

волости – 13 чел. 

1694 25 чел.  19 чел.  - - - 10 чел.  Посылки с собо-

линой казной и с 

ссыльными 

людьми – 13 чел. 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Стб. 12. Л. 272-274. Кн. 494 Л. 14 – 24. 

Кн. 1068. Л. 20-23. Кн. 1229. Л. 279 – 730. Миллер Г.Ф. История Сибири. М.,2000. Т.2.  № 288. 

С. 441 – 442. 

 

Пополнение воинских сил Красноярского острога позволило в 1640-х значи-

тельно расширить границы уезда вглубь владений западных бурят до реки Уды 

(Чуны). С 1647 г. туда ежегодно водным путем через Енисей и Ангару стало 

отправляться по 40 красноярских казаков для сбора ясака с бурят и саянских 

людей. 

В период с конца 1640-х – начала 1660-х годов наблюдается незначительный 

рост числа казаков Красноярского острога. В 1665 г. здесь уже имелось 370 служи-
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лых людей
146

. Территория Красноярского уезда была значительно меньше Енисей-

ского. Она простиралась с запада на восток от реки Чулым (Июс) до среднего 

течения реки Уды. Такое положение сложилось из-за близости Красноярского 

острога к владениям енисейских киргизов. Несмотря на небольшой размер уездной 

территории, в Красноярском остроге даже в случае опасности затруднительно было 

собрать всех казаков. Так, в мае 1657 г. во время вторжения монголов во владения 

енисейских киргизов у красноярского воеводы Михаила Скрябина было под рукой 

«человек с полтретяста», в числе которых были местные служилые люди, 40 

енисейских казаков во главе с сыном боярским Василием Кольчугиным, а также 

гулящие и промышленные люди. Это войско было дополнено отрядом из 150 

ясачных татар
147

.  

В 1650-х годах томские разрядные воеводы присылали красноярцам «в при-

бавку» своих служилых людей. 25 августа 1655 г. на Красный яр прибыло 50 

томских казаков во главе с сыном боярским Петром Лавровым и пятидесятником 

Кириллом Власовым. Правда, пробыли они там совсем недолго, 9 сентября Петр 

Лавров со своими людьми «государева указу не послушав, подняв знамя и наседлав 

лошадей, ис Красноярского острогу бежал в Томской»
148

.  

Существенно повлиял на изменение численности служилых людей Енисейска 

и Красноярска набег джунгаров на Красноярский уезд в мае-июне 1667 г. Тогда 

красноярцы понесли наиболее тяжелые боевые потери за всю свою историю, – 

было «побито» 129 красноярских служилых людей. Из 20 присланных енисейских 

казаков погибло 9
149

. 20 января 1668 г. в Москве была составлена государева 

грамота, согласно которой тобольскому воеводе Петру Годунову было велено «в 

Красноярской острог послати ис Тоболска и Тоболского розряду из городов 

служилых людей з женами и з детми на вечное житье сколко человек пригоже»
150

. 

Деятельный тобольский воевода уже 3 июля 1668 г. отчитался о выполнении 

государева указа. Согласно его отписке, в Красноярский острог под руководством 
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«головы» Тимофея Ушакова было послано 278 человек «стрельцов» «из рейтар и 

ис салдат и ис розных чинов» (верстание их в службу произошло в Тобольске 1 мая 

1668 г.). Кроме этого, Годунов отправил на Енисей 139 «годовальщиков» во главе с 

сыном боярским Любимом Зайцевым. Этот отряд был набран из служилых Тюме-

ни, Тары, Туринска, Верхотурья, Пелыма, Сургута и Березова по принципу «з 

десяти человек по человеку»
151

. Это было шестое по счету масштабное перемеще-

ние служилых людей из городов и острогов Тобольского разряда на Восток, после 

экспедиции Дубенского, пополнения енисейского гарнизона в середине 1630-х гг., 

похода стольника Петра Головина в Якутию, похода стольника Дмитрия Зиновьева  

в Даурию и экспедиции Афанасия Пашкова в Забайкалье
152

. 

Спешка при выполнении царского указа о переводе служилых людей пагубно 

отразилась на организации мероприятия. В разоренном Красноярском уезде был 

значительный недостаток в продовольствии, что стало причиной массовых побегов 

служилых людей. В конечном итоге в Красноярском остроге осталось на «вечное 

житье» только 202 «присыльных» служилых человека
153

. Несмотря ни на что, это 

позволило существенно увеличить гарнизон острога. В 1672 г. там находилось 577 

красноярских служилых людей и 123 годовальщика из городов и острогов Тоболь-

ского разряда
154

. 13 октября 1678 г. было принято решение о прекращении отправ-

ки служилых людей Тобольского разряда на Красный яр в качестве годовальщиков, 

а для обеспечения обороны острога обойтись служилыми Красноярска, Енисейска 

и Томска
155

. В скором времени в Москве были получены отписки красноярского, 

енисейского и албазинского воевод о якобы готовящемся нападении на русские 

уезды монголов вкупе с киргизами и тубинцами. В связи с этим, государев указ от 

3 декабря 1678 г. продлил нахождение в Красноярском остроге годовальщиков за 

исключением тюменских казаков (указ был получен на Красном яру 13 марта 1679 

г). 2 июля 1678 г. воеводе Данилу Загрязскому была послана грамота о необходи-
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мости «свесть» с Красноярского острога и тюменских служилых людей. Такие не 

совсем последовательные решения правительства привели к тому, что некоторое 

количество казаков из Верхотурья, Пелыма, Сургута и Березова задержались на 

Красном яру до ноября 1679 г. (к ноябрю 1679 г. грамота, отправленная из Москвы 

2 июля, еще не была получена Загрязским)
156

. 

В это тяжелое время на Красный яр продолжали отправлять подкрепления из 

Томского города. Так, в 1667 г. они послали на Красный яр 50 томских казаков
157

. 

Вскоре после нашествия джунгаров на Красноярский уезд деятельный енисейский 

воевода Кирилл Яковлев произвел масштабные фортификационные работы и 

прибрал в службу 141 беломестного казака, 119 из которых остались в уезде. Таким 

образом, общее число енисейских служилых людей в 1669 г. возросло до 563 чел
158

. 

Обострение отношений с джунгарами и енисейскими киргизами заставило 

красноярского воеводу усилить оборону южной части уезда. Для этого в 1675 г. на 

левом берегу Енисея в 146 верстах ниже нынешнего города Абакана был возведен 

Караульный острог, куда ежегодно посылалось водным путем до 70 красноярских 

годовальщиков
159

. Также в середине 1670-х годов в Красноярском уезде существо-

вал Ломовский острожек. Службы в Канском, Удинском и Караульном острожке 

оставались важным занятием красноярцев вплоть до конца столетия (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Годовые службы и «посылки» красноярских служилых людей в XVII в.  
 

Год Служба в Канском 

острожке 

Служба в Удин-

ском острожке  

Служба в Ка-

раульном ост-

рожке  

Иные службы и «посылки» 

1648 50 - - До 100 чел. отправлено за 

«хлебной казной»  в Ени-

сейск 

1657 15 10 - До 50 чел. направлено за 

«хлебными запасами» в 

Енисейск; 11 чел. за ясаком 

в Камасинскую землю и в 
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«каменные моторы»; 6 чел. 

с соболиной казной в Мо-

скву 

1674 20 40 - - 

1679 20 40 70 В «отъезжих караулах» - 23 

чел., «по вестям» (в случае 

тревоги при предполагае-

мом нападении енисейских 

киргизов) посылается до 

100 чел.  

1688 20 40 40 - 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 292. Л. 57. Стб. 514. Л. 1-3. Стб. 

814. Л. 322. Стб. 709. Л. 247. Кн. 902. Л. 119. 

 

В 1677 г. произошли изменения в административно-территориальном делении 

Центральной и Восточной Сибири. Был создан отдельный Енисейский разряд, 

которому был подчинен Красноярский острог
160

.  

Существенное пополнение гарнизона Красноярска не устранило полностью 

проблему «малолюдства». Как сообщал в Москву Даниил Загрязский, во время 

нападения киргизов в июле 1679 г. за стенами острога собралось только 250 

служилых, посадских и гулящих людей. Прочие служилые люди были «в розсыл-

ках по годовым службам, по острошкам, а иные посланы по ... хлебные запасы в 

Енисейск»
161

.  

Как уже неоднократно говорилось выше, красноярские и енисейские служилые 

люди каждый год отправлялись на годовую службу в острожки своих уездов. При 

этом нередко непосредственно в острожках из десятков служилых оставалось 

только несколько человек. Так, например, летом 1679 г. во время вторжения 

енисейских киргизов в Красноярский уезд в Канском острожке находилось только 

три казака
162

. Из-за опасности со стороны кочевников власти постоянно увеличива-

ли численность красноярских служилых людей, которая в 1693 г. достигла 673 

чел
163

.  

                                                 
160

 Экспедиционные материалы Г. Ф. Миллера как источник по истории Сибири. Новосибирск, 

1990. С. 176. 
161

 РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Стб. 709. Л. 260. 
162

 Там же. Л. 261. 
163

 Там же. Кн. 1057. Л. 38 - 107. 



 

 

59 

В 1688 г. красноярцам удалось добиться вывода из подчинения Енисейскому 

разряду своего острога. Ими была подана челобитная, где говорилось, что из-за 

частых приходов «калмыцких и киргизских и тубинских татар» службы краснояр-

цев «безпрестанно на крови». Красноярский воевода не мог предпринять ответных 

действий в отношении кочевников, не «списавшись» с енисейским воеводой. К 

тому же от Енисейска в случае прихода «воинских людей» не было никакой 

помощи (в самом деле, наличный гарнизон Енисейского острога в тот период был 

весьма немногочисленным). В конечном итоге в Москве был составлен государев 

указ, согласно которому «Красноярской острог и служилых и жилецких людей и 

ясачных татар службою и в воинских делех ведать одним красноярским воеводам, а 

к Енисейскому розряду того города и служилых людей и ясачных иноземцов 

енисейским воеводам службою ни в каких делех не ведать»
164

.  

К концу XVII в. Енисейский город превратился в крупный торгово-

ремесленный центр региона, которому уже давно не угрожали «воинские люди». В 

связи с этим за тридцать лет (с 1668 по 1698 гг.) увеличения енисейской служилой 

корпорации не наблюдалось, более того, отчетливо просматривается тенденция к 

уменьшению ее численности. Так, в 1684 г. там находилось 463 чел., а в 1698 г. 

только 435 (кроме этого, в уезде было 114 беломестных казаков). Непосредственно 

в Енисейске вместе с отправленными в различные «посылки» (кроме отпущенных 

на «вечное житье» в города Енисейского уезда и за исключением детей боярских) 

было 256 служилых людей. Из этого числа 45 казаков находилось на годовой 

службе в Якутии, 20  в Балаганском и 43 в Братском острогах
165

.  

Динамика численности служилых людей показывает, что процесс формирова-

ния служилого населения Енисейского и Красноярского острогов условно можно 

разделить на три периода: 

- 1619 – 1645 гг. – начальный этап, характеризующийся быстрыми темпами 

роста служилого населения на фоне напряженной борьбы с тунгусскими, бурят-

скими племенами, а также енисейскими киргизами; 
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- 1646 – 1665 гг. – относительно спокойный период, когда происходило даль-

нейшее расширение Енисейского и Красноярского уездов, однако, рост числа 

служилых людей замедлился; 

- 1666 – 1701 гг. – период нового увеличения количества служилого населения 

Енисейска и Красноярска вследствие обострения военно-политической обстановки 

в регионе, к концу периода число енисейских казаков несколько уменьшилось. 

Как видим, скачкообразный рост служилых людей в обоих уездах напрямую 

зависел от военного фактора в регионе (изменение численности служилых людей 

обоих острогов см. в табл. 3). Как только степные «владетели» создавали угрозу 

русскому и ясачному населению, московские власти и тобольские воеводы по-

спешно отправляли подкрепления в Енисейск и Красноярск.  

Таблица 3. Изменение численности служилых людей Енисейского и Красноярского 

острогов в XVII в.  

 

 Енисейский острог Красноярский острог 

Год Количество 

служилых 

людей 

Примечание Количество 

служилых лю-

дей 

Примечание 

1625 104    

1628 114 Минимальное количе-

ство служилых людей, 

остававшихся в остро-

ге: 1628 г. –  8; 1629 – 

12, 1630 – 10 

303  

1630 104  -  

1631 227  150  

1634 -  202 В августе 1634 г. в остро-

ге находилось 120 служи-

лых людей 

1637 371  294  

1641 -  250  

1642 396  355 Летом 1648 г. в остроге 

осталось только 50 каза-

ков 

1651 278  358  

1662 -  402  

1665 -  370  

1669 451 Минимальное количе-

ство служилых людей, 

остававшихся в остроге 

в 1665 г. – 53, в 1669 г.– 

13. 

В 1669 г. в уезде набра-

но 134 беломестных 

-  
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казака, 22 из которых 

направили в Иркутск 

1672 514  577 В это время в остроге на-

ходились 123 «годоваль-

щиков»  

1677 -  622  

1679 -  576  

1684 463  -  

1693 -  673  

1697 -  661  

1698 435 Количество беломест-

ных казаков в уезде – 

114 

-  

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф.214. Оп 3. Кн. 14. Л. 57 – 75. Кн. 70. Л. 100-135. 

РГАДА. Кн. 153. Л.50 – 67. Кн. 527. Л. 264-342. Кн. 528. Л.237-243. Кн. 583. Л.1– 43. Кн. 717. Л. 

320 - 392. Кн. 822. Л. 11-94. Кн. 1057. Л. 38 - 107. Кн. 1229. Л. 279 – 730. 

 

Несмотря на рост численности служилых людей, Енисейск и Красноярск на 

протяжении всего XVII столетия страдали от «малолюдства». Енисейским казакам 

по долгу службы приходилось обеспечивать русское военное присутствие на 

огромной территории Северо-восточной и Восточной Азии, подкреплять своими 

силами гарнизоны Якутии и даурских острогов. Красноярцы нередко вынуждены 

были вступать в единоборство со всем войском киргизских князцов. Очевидно, 

относительная немногочисленность «наличных» красноярских служилых людей 

была причиной того, что в XVII в. русская власть так и не была установлена в 

пределах Хакасско-Минусинской котловины.  

 

1.1.2 Порядок верстания в службу и выбытие из нее 

Формирование гарнизонов сибирских городов и острогов прозводилось инди-

видуальными решениями государственной власти от имени царя в зависимости от 

потребностей в служилых людях, в том или ином регионе. Такая потребность 

носила оценочный характер и зависела от военно-политической ситуации. Енисей-

ский и Красноярский остроги в XVII в. (равно, как и любые другие города и 

остроги не только Сибири, но и всей России) обладали определенным количеством 

«мест» служилых людей, получавших жалованье. Документами, в которых были 

зафиксированы эти «места», являлись, прежде всего, «именные книги» государева 

жалованья служилых людей, ружников и оброчников (окладные книги). Книги 
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должны были составляться ежегодно, как минимум, в двух экземплярах, один из 

которых направлялся в Сибирский приказ (до 1637 г. – приказ Казанского дворца), 

а другой хранился в местной съезжей избе. 

В XVII в. енисейский и красноярский «гарнизоны» формировались нескольки-

ми способами. Весьма распространенными на раннем этапе освоения среднего 

течения Енисея были верстания в службу «гулящих», «вольных» людей (жителей 

государства, не относящихся к какому-либо сословию). Например, енисейский 

воевода Андрей Племянников в 1635 г., восполняя потери после гибели в Братском 

острожке казаков Дунайки Васильева, «в побитых людей место» велел прибрать 54 

гулящих человека
166

.  

Государевыми грамотами воеводам предписывалось прибирать в службу гу-

лящих людей «добрых, которые были не воры, и служилое им дело было за обы-

чей»
167

. К примеру, один из основателей Красноярского острога, сын боярский 

Севастьян Самсонов, в 1654 г. вспоминал, что задолго до службы 1627 – 1628 гг. с 

Дубенским весной 1615 г. он участвовал в боях с бандами атамана Баловня в 

Белозерском и Кемском уездах
168

. Еще более богатым был боевой опыт краснояр-

ского конного атамана Дементия Злобина. Его отец, сын боярский из Стародуба 

Северского Андрон, погиб во время боев под Кромами (1605 г.). После этого 

Дементий «сошел» на Дон, где «гулял» 6 лет. При царе Василии Шуйском он 

«вышел к Москве» вместе с казачьей станицей атамана Епифана Радилова и был 

отправлен в Коломну под начало воевод кн. В.Ф. Мосальского и С.М. Глебова. В 

1611 – 1612 гг. Злобин находился в составе I ополчения в станице атамана Петра 

Астраханца, где был ясаулом. В 1614 г. он был в войске, пытавшемся отбить 

Смоленск, где смог отличиться в нескольких боях. В 1615 г. под занаменами кн. 

Д.М. Пожарского действовал против лисовчиков, затем служил в Новогороде 

Северском, откуда ходил за «литовский рубеж» войной. В 1617 г. Дементий бился 

против поляков и литвы в войске Д.М. Пожарского, которое было послано для 

деблокады Калуги. После этого он действовал в составе отрядов, освобождавших 
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окрестности Устюжны Железнопольской от литовских банд. По окончании войны с 

польским королем Злобин снова отправился на Дон, где «гулял» 4,5 года. Как 

сообщал он в своей «скаске», после того как снова «выехал» с Дона к Москве, был 

сослан в Тобольск, где ему велели служить в «литовском списке» под началом 

ротмистра Бартоша. В 1629 г. тобольский воевода кн. А.Н. Трубецкой отправил 

опытного бойца вместе с Архипом Акинфовым на Красный яр
169

. Известный 

землепроходец Парфен Ходырев до появления в Енисейском остроге также был 

опытным воином. Осенью 1617 г. он участвовал в сражениях против гетмана 

Ходкевича под Калугой. После этого ему еще не раз доводилось сражаться с 

поляками, литвой и крымскими татарами. Несмотря на такой опыт, Парфен «от 

бедности сбрел в Сибирь»
170

. 

Постепенно правительство ограничивает доступ гулящих людей к государевой 

службе. Енисейскому воеводе Кириллу Яковлеву в грамоте от 14 июля 1671 г. было 

велено «гулящих и иных никово на выбылые места не приверстывать»
171

. Впослед-

ствии наличие среди казаков выходцев из этого слоя населения становилось 

предметом «разборов» служилых людей. В грамоте красноярскому воеводе Дмит-

рию Корсакову в 1681 г. необходимость «разбора» обосновывалось тем, что 

«гулящие люди, в русских городех покиня свои тяглые жеребьи, в Красноярской 

приходили и женились и поселились, а таким ... гулящим людем в казачьей службе 

быть не за обычно». В то же время детям, братьям и племянникам служилых людей 

не находилось места в гарнизоне острога
172

.  

В службу не разрешалось прибирать и кабальных людей, тем самым соблюдая 

фискальный интерес государства и интересы частных лиц. Так в беломестные 

казаки Енисейска в 1669 г. верстали крестьян и посадских. Несмотря на вводимые 

государствам ограничения на верстания подобного рода, в среде тяглых людей 

даже в конце столетия существовала убежденность в возможности проникновения 

в служилую среду. В 1692 г. царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу бил 
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челом пашенный крестьянин села Ясаулова Красноярского уезда Карпушка Халя-

вин о том, чтобы его взяли в казачью службу. Основанием для челобитья послужи-

ло его участие в походе против Тубинского улуса в Канскую землю в 1692 г., где 

Карпушка был в бою «ранен тяжелыми ранами из лука зверовою стрелою в левую 

руку в локоть да в правую ногу в стегно»
173

. Судя по лаконичной помете на обороте 

челобитной «в столп», правительство отказало в просьбе.  

Казачьи и стрелецкие «дети, братья, племянники» обладали преимуществен-

ным правом быть поверстанными в оклады служилых людей. Например, в наказной 

памяти енисейскому стрелецкому и казачьему голове Петру Бекетову от 13 февраля 

1641 г. говорилось, что надлежит «прибрати енисейских же казачьих детей и 

братью и племянников добрых которых бы з государеву службу стало, а будет 

казачьих детей и братьи и племянников не будет и ему прибрати вольных охочих и 

гулящих людей»
174

.  

Мероприятия по пополнению служилого населения могли осуществляться 

воеводами Тобольского и Томского разрядов, а также воеводами Енисейского и 

Красноярского острогов
175

. Любопытно, что имеющиеся у нас наказы енисейским 

воеводам Ждану Кондыреву (1631 г.), Афанасию Пашкову (1649 г.), Степану 

Коробьину (1690 г.), а также красноярским воеводам Андрею Бунакову (1649 г.), и 

Дмитрию Корсакову (1680 г.), несмотря на дотошное перечисление воеводских 

обязанностей, не содержат указаний по прибору людей в службу
176

. Возможно, 

воевода далеко не всегда мог верстать в оклады служилых людей только на осно-

вании своего решения. В таком случае верстание должно было производиться по 

государеву указу. Об этом свидетельствуют и челобитные служилых людей. В 1635 

г. красноярские пешие казаки во главе со своими атаманами Милославом Кольцо-

вым и Емельяном Тюменцовым просили государя дать указание «добрать» в 

«упалые» места 52 пеших казака
177

. Сразу после нашествия джунгаров в 1667 г. 
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«дети, братья и племянники» погибших казаков били челом красноярскому воеводе 

Алексею Сумарокову быть в службе в «места» своих родственников. Сумароков 

говорил челобитчикам, что «без государева указа такого не бывало», однако под 

свою ответственность из-за малолюдства «до государева указа» велел писать 

родственников служилых людей, а также гулящих в места побитых казаков и выдал 

им хлебное, соляное и денежное жалованье
178

. В 1679 г. красноярские служилые 

люди, перечисляя тяготы своей жизни на Красном яру, писали, что воевода Даниил 

Загрязский «не пишет в службу в их места детей, братьев, племянников и внучат и 

список не пишет в списки и не верстает в оклады без царского указа». В этом 

челобитье казаки просили государя обязать воеводу пополнить гарнизон острога за 

счет их родственников
179

.  Отметки о верстании людей в службу «по государевой 

грамоте» встречаются во многих окладных книгах Красноярского и Енисейского 

острогов. 

Наряду с этим есть примеры воеводских наказов, где прописывалось право 

воевод на верстание в службу. Такая норма содержится, например, в наказе первым 

якутским воеводам стольникам Петру Головину и Матвею Глебову, опубликован-

ном В.Н. Ивановым
180

. 

Полномочия по верстанию в казаки содержались в «наказных памятях» ка-

зачьим головам. Памяти енисейским головам Петру Бекетову от 13 февраля 1641 г. 

и Афанасию Воеводину от 10 мая 1669 г. устанавливают процедуру «прибора» 

людей в службу. Согласно этим документам, на новоприборных казаках полагалось 

брать «крепкие поручные записи», подлинники которых должны были храниться в 

съезжей избе, а копии - у казачьего головы. Казаки отдавались на поруки, чтобы 

предупредить их побег со службы с «государевым жалованьем». «Новики» должны 

были приведены «к вере», т.е. дать присягу. После этого голове полагалось запи-

сать казака в «именной список» с указанием, на чье место он приверстан и с какого 
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времени начал нести службу
 181

. В тексте «памяти» голове Воеводину особо огова-

ривалось, «которые стрельцы и казаки по службам (очевидно, имелись в виду 

дальние службы – П.Б.), стрельцов и казаков место новиков в службу не прибира-

ти». Таким образом, правительство ограничивало неконтролируемый рост числа 

служилых людей в условиях, когда многие из них длительное время находились в 

удаленных от Енисейского острога местностях. Тем самым оно старалось соблю-

дать принцип экономии, «государевой прибыли», так как увеличение числа служи-

лых влекло увеличение расходов на них. В то же время практика верстания в 

службу взамен временно отсутствующих казаков и стрельцов была широко распро-

странена в городах и острогах Тобольского разряда
182

. 

В поздней памяти красноярскому казачьему голове Трифону Еремееву от 28 

февраля 1709 г. уже не содержится специального права верстания в службу. 

Следовательно, со временем полномочия голов могли быть сужены центральной 

властью
183

. 

Правила верстания в службу стрельцов, аналогичные представленным выше, 

повсеместно встречаются в наказах стрелецким головам европейской России. 

Например, прибирать в службу мог голова стрельцов Кириллова монастыря 

Дмитрий Дернов в 1614 г.
184

. Иногда в наказах стрелецким головам говорилось об 

участии в верстании воевод. К примеру, казанский голова Иван Нагирин (1677 г.) 

мог «прибирать» стрельцов только с ведома местного воеводы, всесильного 

боярина И.Б. Милославского
185

. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что порядок верстания в 

службу казаков и стрельцов их головами был общим для всей России XVII в. В 

этой связи очень спорным представляется утверждение В.А. Александрова и Н.Н. 

                                                 
181

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 339. Л. 228.  Стб. 481. Л. 60. 
182

 Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири. Новосибирск, 1988. С. 62, 63.  
183

 РГАДА. Ф.214. Оп. 5. Д. 1655. Л. 4 – 7. 
184

 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. СПб.,1841.Т.3. № 

34. С. 72. 
185

 Мустафина Д. Наказ стрелецкому голове // Эхо веков. 1997 № ¾. С. 52 



 

 

67 

Покровского, что верстание в казаки головами было проявлением права «казачьей 

дружины» на комплектование своих членов
186

.  

Как уже было показано выше, в Сибири широко практиковались переводы уже 

поверстанных служилых людей из одного острога или города в другой «на вечное 

житье». Иногда в среду служилых людей проникали выходцы из среды лично 

зависимого населения. Так, хлебная книга жалованья Енисейского острога 1684 г. 

зафиксировала верстание в службу «в место» рядового казака «отпущенника» 

енисейского умершего посадского человека
187

. 

Традиционным способом пополнения острогов была ссылка как наказание за 

различные уголовные и политические преступления. На ранней стадии формирова-

ния служилого населения Енисейского и Красноярского острогов доля ссыльных 

среди служилых людей была внушительной. Так, енисейская окладная книга 1637 

г. зафиксировала 59 ссыльных русских людей «станицы» атамана Оськи Галкина 

(15% от общей численности служилых людей острога)
188

. 6 апреля 1641 г. в Крас-

ноярский острог было прислано 46 «изменников» белгородских черкас с женами и 

детьми. Они были поверстаны в службу «опричь» 300 положенных красноярских 

казаков и составили почти 13 % от общего числа служилых
189

.  

Во второй половине века правительство продолжало регулярно посылать на 

берега Енисея людей, которых полагалось верстать в службу. Например, в 1651 г. в 

Красноярский острог было прислано 13 московских стрельцов, подлежащих 

верстанию в казаки. Отчитываясь о выполнении задания, воевода Андрей Бунаков 

сообщил в Москву, что не смог дать этим стрельцам «государева ружья», посколь-

ку таковое отсутствовало в казне
190

. Нередко сосланные на Красный яр или в 

Енисейский острог люди не достигали места ссылки, задерживаясь в других 
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городах и острогах Сибири. Об этом регулярно информировали Москву местные 

воеводы
191

. 

В Сибирском приказе понимали, что прибор в службу ссыльных был вынуж-

денной мерой, и иметь среди казаков людей, осужденных за различные преступле-

ния, нежелательно. Поэтому режим пребывания в Сибири этой категории среди 

ратников ужесточался. Так, в 1658 г. енисейскому воеводе Максиму Ртищеву 

пришла государева грамота, согласно которой верстанных в службу ссыльных 

людей запрещалось к «великому государю, к Москве, и в ыные сибирские городы 

посылать ни с какими делами». Правда, через два года новый енисейский воевода 

Иван Ржевский ответил Москве, что не сможет выполнить этой инструкции, 

поскольку у него в остроге, когда почти все казаки находятся на различных служ-

бах, «не ссыльных служилых людей живет мало»
192

. Подобное указание поступало 

и воеводе Кириллу Яковлеву в 1672 г.  

Небольшое количество людей направляли в ссылку в Енисейск и Красноярск и 

в последних десятилетиях XVII в. Например, о ссылке в Красноярский острог дает 

интересные сведения именная книга ссыльных людей 1687 г. Согласно этому 

документу, в 1682 г. в конную казачью службу были поверстаны ссыльный сотник 

Ивашка Юрьев и калужский сын боярский Ивашка Дородов, в 1684 г. – отставной 

прапорщик Сенька Макаров, прапорщик Александрик Абрамовской и некто 

Потапка Венедиктов, в 1685 г. конными казаками стали ссыльный сын боярский 

«царицына чина» Петрушка Парской и жилец Стенька Гаврюшин, в 1686 г. «по 

енисейской отписке» на Красный яр прибыл капитан Ивашка Трубицын
193

. Таким 

образом, среди ссыльных попадались даже бывшие «московские чины». К сожале-

нию, документы не указывают, за какие преступления эти люди были наказаны. 

Чаще всего в ссылку направлялись выходцы из Европейской России. Наряду с 

этим, документы отразили случаи ссылки из одного сибирского города в другой. 

Так, в 1687 г. на Красный яр должен был прибыть илимский подьячий Тимошка 
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Пежемской, а в 1693 г. туда отправился из Енисейска казак Гришка Портняга. В 

1692 г. в Братский острог из Енисейска был сослан десятник Сенька Слободен
194

. 

Случалось, что ссыльный человек сам бил челом в службу (в том числе, пыта-

ясь вернуть себе прежний сословный статус). Основанием для верстания в казаки 

могли быть собственные исправные службы и службы родственников. Так, 11 

августа 1671 г. в красноярской съезжей избе воеводе Алексею Сумарокову подал 

челобитную ссыльный человек Федька Шибаев, который был ранее определен в 

пашню. В челобитной Федька сообщил, что его отец 30 лет служил в Костромском 

столе Поместного приказа, а дядя, которого звали Первой Шибаев, – 20 лет в 

Разбойном приказе (очевидно, федькины родственники были подьячими). Сам 

Федька Шибаев являлся участником государева похода 1654 г. Под руководством 

князя Петра Елмурзича Черкасского (вероятно, младшего родственника боярина 

кн. Я.К. Черкасского, руководившего русским войском) он сражался под Дубров-

ной, а с молодым князем Федором Никитичем Одоевским ходил «во многие 

походы». После этого Шибаев сражался под Смоленском в солдатском полку 

Александра Гибсона, где «сидел долгое время в шанцах и был на приступех на 

многих выласках». Во время штурма города Федька получил три ранения, от чего 

«стал увечен»
195

. Правительство сочло уместным удовлетворить просьбу Шибаева, 

поскольку мы его находим среди казаков, сопровождавших атамана Родиона 

Кольцова в поездке к киргизским князцам в 1678 г.
196

. 

По своей сути близкой к ссылке была такая форма пополнения Енисейского и 

Красноярского гарнизонов, как отправка туда пленных. Чаще всего это были 

подданные польского короля, попавшие в Россию в ходе войн 1632 – 1634 гг. и 

1654 – 1667 гг. Из них формировались небольшие группы «поляков и литвы». 

После окончания русско-польских войн многие из них получали право уехать на 

Родину. Например, енисейский воевода Кирилл Яковлев в 1673 г. сообщил в 

Сибирский приказ, что всего в Москву из его острога было «отпущено» 41 чел. 
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«польских и литовских людей и немец»
197

. Иногда среди пленных в составе крас-

ноярского гарнизона попадались высокопоставленные лица, такие как бывший 

киевский полковник изменник Михаил Крыса, малороссийский генеральный 

писарь Самойло Завицкий (находились на Красном яру в 1672 г.) черниговский 

полковник Василий Многогрешный
198

. 

В XVII в. не существовало предельного возраста для прекращения службы. 

Документы нередко фиксируют людей, продолжавших служить в очень преклон-

ном возрасте. Например, в переписи города Красноярска и уезда 1719 – 1722 гг. 

находим московского дворянина Трифона Еремеева, который продолжал службу в 

свои 84 года
199

. Неудивительно, что распространенными причинами убыли служи-

лых людей были гибель в бою и естественная смерть. 

Служилый человек мог быть отставлен от службы. Существовало несколько 

оснований для отставки. Естественным можно признать достижение преклонного 

возраста и связанные с этим болезни. В документах регулярно попадаются казаки и 

дети боярские, которые не служат, поскольку «стары и увечны». Иногда для того, 

чтобы стать отставным казаком,  было достаточно получить увечье, которое 

исключало прохождение службы. Например, в окладной книге Енисейского города 

1698 г. можно найти бельского беломестного казака Ивашку Даниловых, который 

был взят в плен киргизами, а потом из «полону бежал, познобил ноги и за безнож-

ством не служит»
200

.  

Отставка могла быть осуществлена на основании специального государева 

указа. В конце 1679 г. красноярскому воеводе Даниилу Загрязскому пришла из 

Москвы грамота, согласно которой полагалось отставить служилых, «которые 

люди верстаны ис тяглых людей в службу, ис пашенных крестьян и ис посацких и 

из гулящих людей … и которые верстаны из ыногородных служилых людей». В 

освободившиеся «места» надлежало верстать казачьих детей, братьев и «племян-

ников родных», а если количество освободившихся мест превышало число родст-
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венников служилых, то оставшиеся оклады необходимо было «выложить». В 

результате выполнения этого указа было отставлено 77 красноярских служилых 

людей
201

. Похожее распоряжение получал в 1691 г. красноярский воевода Дмитрий 

Корсаков. Правда, пересмотреть он успел только детей боярских. Очевидно, 

главной причиной подобных распоряжений правительства был политический курс 

на консолидацию служилого сословия, что отвечало его интересам. Например, в 

1647 г. красноярские служилые люди во главе с атаманами Федором Лукьяновым, 

Милославом Кольцовым и Емельяном Тюменцовым били челом государю Михаи-

лу Федоровичу, чтобы он отменил указ о верстании в пашню их «отцов и братью и 

племянников, которые не в службе» и велел им жить при своих служилых родст-

венниках «свободно», чтобы красноярским казакам «от одиночества вконец не 

погинуть и врозь не розбрести»
202

.  

Еще одной причиной был естественный прирост представителей служилого 

сословия сибирских острогов. В грамоте воеводе Корсакову 1691 г. было напрямую 

сказано, что «многие недоросли и казачьи дети и братья и племянники в Краснояр-

ском в службу не поверстаны и верстать их негде и скитаютца меж двор»
203

.  

Отставлять служилых людей имели право воеводы по государеву указу, как и в 

случае с верстанием. Стрелецкие и казачьи головы осуществляли «разбор» служи-

лых людей на основании своих наказных памятей.  

В XVII столетии существовала такая разновидность «выбытия» из службы, как 

перевод в тяглое состояние. Так, к 1680 г. в Енисейском уезде 46 беломестных 

казаков было переведено в пашенные крестьяне, поскольку К.А. Яковлев поверстал 

в службу на 50 чел. больше, чем было указано (такой факт лишний раз свидетель-

ствует о недопущении верстания по воеводскому распоряжению)
204

. 

Численность гарнизонов Енисейского и Красноярского острогов значительно 

страдала от побегов казаков и стрельцов, о чем постоянно сообщали в Москву 

воеводы. Например, енисейский воевода Прокофий Соковнин писал в Сибирский 
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приказ, что 16 февраля 1636 г. на Лену бежали двое красноярских «переведен-

цев»
205

. Енисейская хлебная и соляная окладная книга 1662 г. отметила пятерых 

казаков, которые «сошли без отпуску» со службы в Забайкалье и в «дауры». В их 

места пришлось снова верстать казаков
206

. 

Иногда случались массовые побеги со службы. Например, после пополнения 

красноярского служилого мира «стрельцами» из Тобольского разряда воевода 

Алексей Сумароков весной 1669 г. сообщал в Москву, что из «приказа» Ушакова 

«разбежалось» более 100 человек. Из этой сотни 20 чел. «съехало» в Тобольск, где 

их опять обязали отправиться на берега Енисея. Остальные присыльные «стрель-

цы», как писал Сумароков, «кормятца в Красноярском уезде работают по дерев-

ням»
207

. 

Беглые казаки представляли угрозу для населения Сибири. В декабре 1669 г. 

илимский воевода Сила Оничков сообщил в Сибирский приказ, что на Ангаре 

появились беглые красноярские служилые люди Первушка Мякинин, Мишка 

Саранчин и Захарка Чеусов «с товарыщи семнатцать человек», которые хотели 

заняться разбоем. Посланный для поимки красноярцев илимский сын боярский 

Иван Качин привел в свой острог Первушку и еще двух казаков, а остальным 14 

казакам, во главе которых стоял Алешка Прыткой, удалось отбиться и уйти в 

«ангарские деревни» Енисейского уезда. В Илимске Первушка сказал, что он «с 

товарищи» «не стерпя де голоду бежали с Красного яру тайно». Оничков оставил 

красноярцев в своем остроге, где они были отданы на поруки. Но на этом неприят-

ности не закончились. В следующем году Первушка Мякинин и Алешка Прыткой 

завели в Братском острожке «воровской скоп и заговор», решив бежать в Даурию. 

Для этого они намеревались сколотить шайку из «промышленных и бродящих 

людей». Собрав отряд, красноярцы хотели пойти с Ангары «на Илимск и в ниж-

нюю илимскую Покровскую волость, перешед пашенных и в Ылимской острог 

пришед, на посаде всяких чинов людей розбивать и грабить, хто б ни попал к ним 

не обходя никово и бежати б им в Даурскую землю через Ленской волок Леною и 
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Олекмою реками». В «воровском» походе хотел принять участие проживавший в 

Верхоленском острожке красноярский беглый казак Ивашка Трофимов по прозви-

щу Фарнос, собравший для этого банду из 30 человек. Жителей Новой Знаменской 

волости «в верхоленских деревнях» призывал в воровской поход промышленный 

человек Якунка Ларионов сын Важенин. Переловив зачинщиков «воровства», Сила 

Оничков узнал, что замысел побега в Даурию возник у красноярцев еще в 1668 г. 

Тогда из-за голода будто бы хотело сбежать 300 служилых людей во главе с 

казаком Мишкой Толкачевым, который якобы знал заговор «от огненного ру-

жья»
208

. 

Даже в самом конце XVII в. побеги служилых людей чаще всего происходили 

из-за нерегулярной и неполной выдачи жалованья, а также тяжелых условий 

службы в дальней «государевой заочной отчине». К примеру, 29 января 1694 г. 

красноярский воевода Игнатий Башковский писал в Москву, что казаки, посланные 

в Удинский, Канский и Верхний Караульный остроги с «приказчиками» детьми 

боярскими Трифоном Еремеевым, Кононом Самсоновым и пятидесятником Федо-

ром Матвеевым, «от недодачи вашего великих государей годового денежного и 

хлебного жалованья оголодали и розбежались безвестно больше половины, а 

которые и остались, с ними и те же от совершенного голоду сквернятся, с ынозем-

цами ядят и в посты всякое звериное мясо и мертвечину, которого православным 

хрстьяном и есть не указано и, не стерпя такие нужды, и досталные хотят бе-

жать»
209

. Побеги служилых людей продолжали происходить и соседнем уезде. 

Енисейская окладная книга 1698 г. содержит сведения о пятерых казаках, по 

своему усмотрению покинувших службу в 1694-1696 гг.
210

. 

Пожалуй, единственным легальным способом покинуть государеву службу по 

субъективными причинам было принятие монашеского пострига. Например, в 1692 

г. енисейский сын боярский Иван Прокопьев сын Путилов «постригся» в своем 

остроге
211

. 
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Еще одним способом выбытия из состава енисейского и красноярского служи-

лых сообществ были переводы казаков в другие остроги на основании государевых 

указов. Как нами уже было показано, на протяжении XVII в. нередко переводили 

служилых людей Енисейского острога. Чаще всего они отправлялись в Якутию. 

Красноярский острог стал острогом-«донором» только в начале XVIII в., когда в 

1707 г. 272 красноярских казака осталось в новом Абаканском остроге
212

. 

Если проанализировать поступление на службу и прекращение служилого ста-

туса в Еисейском и Красноярском острогах, то можно обозначить следующие 

тенденции. На начальном этапе приток служилых людей осуществлялся преиму-

щественно за счет перевода казаков «на вечное житье» и наборов из гулящих 

людей. К таким мерам правительство регулярно прибегало в случаях экстренной 

необходимости в увеличении местных гарнизонов. Определенную роль в комплек-

товании служилых людей играла ссылка. Со временем число верстанных служилых 

людей пополнялось за счет внутренних резервов сословия. На формировании 

служилого населения Енисейска и Красноярска в полной мере отразилась прави-

тельственная политика, направленная на консолидацию сословных групп в госу-

дарстве, которая особенно последовательно стала проводиться в связи с принятием 

Соборного Уложения 1649 г. 

Верстание в службу осуществляли только представители власти – воеводы и 

казачьи головы на основании распоряжений и инструкций из Москвы. Контроль 

над «прибором» в службу Сибирский приказ оставлял за собой.  

 

1.1.3 Происхождение, семейный состав и географическое размещение слу-

жилого населения Красноярского и Енисейского уездов  

В рамках исследования служилых людей Центральной Сибири XVII в. весьма 

важным является вопрос об их происхождении, поскольку многие из них во время 

поступления в службу не являлись уроженцами данного региона. В работах С.В. 

Бахрушина, В.И. Шункова, В.А. Александрова, А.Н. Копылова, Я.Е. Водарского 
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было установлено, что Сибирь и, в частности, интересующий нас район заселялся 

преимущественно выходцами из уездов Севера России
213

.  

Ценные сведения о происхождении служилой массы содержат ранние оклад-

ные книги Енисейского острога 1625 г., когда там находилась только сотня стрель-

цов, и книга 1637 г., которая включает имена служилых людей после значительно-

го увеличения гарнизона
214

. Среди 104 енисейских служилых людей, поименован-

ных в книге 1625 г., можно судить о происхождении 14 чел. Среди них были 

выходцы из Тверского уезда (атаман Василий Алексеев Новоторжец), Тюмени 

(атаман Василий Тюменец), Казани, Холмогор, Боровска, Ярославля, Перми, 

Великого Устюга, Тихвина, Кайгорода, Мезени, Лальской волости и даже столицы 

государства – Москвы. Книга 1637 г. содержит имена 371 служилого человека, из 

которых можно судить о происхождении 76
215

. Большинство из них были выход-

цами из Великого Устюга (14 чел. носили прозвище Устюжанин), что неудиви-

тельно, поскольку Великий Устюг в XVII в. обладал густонаселенным посадом (в 

1646 г. там насчитывалось 744 тяглых двора)
216

. На втором месте по количеству 

находятся выходцы из волостей бассейна реки Вычегды. Кроме этого, в числе 

енисейских служилых людей имелись уроженцы Пермской земли, Колмогор, 

Казани, Белоозера, Вятки, Торопца, Москвы, Поморья, Нижнего Новгорода, 

Каргополя, Астрахани, Вологды, Новосиля, Суздаля, Тотьмы, Кашина, Чердыни, 

Свияжска, Вязьмы, Переславля Залесского, Галича Мерьского, волостей по бассей-

нам рек Ваги, Юга, Кокшенги и Пинеги. К сожалению, ранняя красноярская 

окладная книга не содержит подобного количества сведений о происхождении 

казаков. Из 303 поименованных в ней служилых людей только 6 имели прозвища, 
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связанные с местом происхождения, по которым можно судить, что происходили 

они из Сургута, Тюмени, Пскова, Воротынска, Самары и Колмогор. 

Многие сибирские служилые люди получали право вывоза в свой острог про-

живающих «на Руси» членов семьи. Для этого было необходимо подать челобит-

ную на имя царя, после чего выдавалась грамота о предоставлении подвод и 

специальный указ, разрешающий вывоз родственников. Зачастую такие челобит-

ные подавались в Москве во время «командировок» служилых людей. В столбцах 

фондов Сибирского приказа сохранилось множество таких челобитных. В.А. 

Александров исследовал 117 таких документов, составленных по желанию служи-

лых людей Мангазеи, Енисейского и Красноярского острогов в 1635 – 1656 гг. 

Судя по этим документам, большинство челобитчиков происходили из Великого 

Устюга. На втором месте – Соль Вычегодская, на третьем – Колмогоры
217

. 

Как видим, основными местами выхода будущих красноярских и енисейских 

казаков были относительно населенные уезды вдоль торгового пути из Архангель-

ска в Москву, а также основного пути из Сибири в столицу
218

. 

В документах иногда встречаются прозвища служилых людей, указывающие 

на их этническую принадлежность – Черкас, Литвин, Зырян, Черемисин
219

. В 

Енисейском остроге служил казак (он же толмач) Васька Тунгус, а в Красноярском 

– имелся киргиз по происхождению сын боярский Иван Архипов Айкан. Это 

лишний раз свидетельствует о том, что доступ в русскую служилую среду не был 

закрыт для представителей сибирских народностей.  

Даже находясь за тысячи верст от малой родины, казаки сохраняли связи с ней. 

Так, красноярский казак Андрюшка Григорьев отправился «на Соловки к чюдо-

творцам помолиться», но в 1631 г. в Окладниковой слободе «на Мезени» был 

схвачен по ложному обвинению местными властями. Просидев в тюрьме «на 
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Пинеге» четыре года, Андрюшка бил челом государю «учинити» его «сижению 

указ», так как челобитчиков на нем так и не объявилось
220

.  

В 1642 г. били челом царю красноярские казаки Гришка Иванов и Тишка Иль-

ин на крестьянина Лальской волости Соли Вычегодской Авдея Иванова сына 

Паламошного, а также его детей и «внучат». Эти не в меру предприимчивые 

черносошные крестьяне «сказывали» за собой на отцов и дедов Гришки и Тишки 

«старинные заемные кабалы лет за полтретятцеть и за тритцеть и болши, рублев в 

пятидесять и восемдесять и по сто и больши». «Посуля» (дав взятку) воеводам 

(очевидно, воеводам Соли Вычегодской – важного пункта на пути в Сибирь), они 

добивались принудительного исполнения обязательств по кабалам. Красноярские 

казаки, а также их родственники, следовавшие из своего острога в Москву, были 

принуждаемы местными властями давать крестьянам «платеж денгами и лошадьми 

и платьем и служивою рухледью по вся годы». Как жаловались Иванов и Ильин, 

Авдей Паламошный не удосуживался предъявлять подлинные экземпляры кабал и 

не думал составлять писем, чтобы хоть как-то засвидетельствовать их платежи. К 

просьбам казаков прислушались в Москве и 5 декабря 1643 г. им была выдана 

«бережельная грамота», ограждавшая от вымогательств
221

. Этот эпизод красноре-

чиво свидетельствует о связи красноярских служилых людей с тяглыми общинами 

русского Севера. 

Семейный состав служилых людей Енисейского и Красноярского острогов 

значительно менялся на протяжении XVII в. Большинство казаков в первые годы 

существования этих острогов жили в одиночестве. Тем не менее, постепенно росло 

количество людей, обзаведшихся семьями. Такая динамика хорошо прослеживает-

ся по хлебным окладным книгам Красноярского острога, поскольку женатые 

казаки получали увеличенные оклады. Подсчеты показали, что если в 1637 г. доля 
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женатых среди них составляла 22,4 % (63 чел.), а холостых – 77,6% (218 чел.), то к 

концу века, в 1693 г., женатых было 81 % (422 чел.), а холостых только 19 % (104 

чел.). Наибольшая доля холостых приходилась на пеших казаков (см. табл. 4). 

 

Таблица 4. Доля женатых и холостых казаков Красноярского острога в XVII в. 

 

 1637 1662 1679 1693 

жена-

тые 

холо-

стые 

жена-

тые 

холо-

стые 

жена-

тые 

холо-

стые 

жена-

тые 

холо-

стые 

Конные ка-

заки 

40 47 94 8 91 7 158 8 

Пешие каза-

ки 

23 173 102 98 235 39 284 94 

Черкасы - - 19 29 - - - - 

Итого 63 218 215 135 326 46 442 104 

Доля в % 22,4 77,6 61,4 38,6 88 12 81 19 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Кн. 70. Л. 120-135. Кн. 438, Л. 312-355. 

Кн. 717. Л. 320-392. Кн. 1057. Л. 38-107. 

 

Количество служилых людей, имевших семьи, росло по нескольким причинам. 

Как уже говорилось выше, казаки нередко реализовывали право на вывоз жен и 

детей из «русских городов». При этом они переселяли в Сибирь своих матерей, 

братьев, племянников с их детьми
222

. Постепенно около верстаных в службу людей 

формировалась достаточно многочисленная прослойка населения, не облагаемая 

податями. Правительство при переводе казаков на «вечное житье» в Енисейск и 

Красноярск, как правило, переводило их «з женами и з детьми». То же самое 

делалось в отношении ссыльных. Нередко казаки женились уже на месте на 

казачьих и крестьянских дочерях. Документы свидетельствуют, что пашенные 

крестьяне считали предпочтительным отдавать своих дочерей замуж за казаков. 

Например, воевода Игнатий Башковский жаловался в Сибирский приказ в отписке 

от 20 февраля 1691 г., что пашенные крестьяне не отдавали дочерей замуж за 

ссыльных людей, желая видеть своими зятьями казаков и казачьих детей.
223

 Кроме 

этого, за служилых людей полагалось выдавать замуж вдов и дочерей ссыльных
224

. 
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В начальный период существования Енисейского и Красноярского острогов 

остро ощущался недостаток в женщинах. Это превращало их в товар, пользовав-

шийся хорошим спросом. Так, например, второй енисейский воевода Андрей 

Ошанин «как ехал в Сибирь в Енисейской острог» подговорил ехать с собой 

невестку тюменского пашенного крестьянина Катеринку. На месте воевода продал 

«жонку» казаку Булатку Иванову за 20 руб., а Булатка, уходя «на промысл», отдал 

Катеринку другому казаку Левке Кобылину уже за 30 руб.
225

. Таким образом, 

Булатка поимел неплохую прибыль от сделки.  

Понимая сложившееся положение, правительство пыталось решить «женский 

вопрос». Так, в 1630 г. предполагалось «на Вологде, на Тотьме, на Устюге Вели-

ком, у Соли Вычегодской» прибрать 150 «жонок и девок» для енисейцев. 9 сентяб-

ря 1630 г. тотемский воевода Горгорий Шестаков отчитался о том, что на основа-

нии этого указа прибрал только 5 «жонок»
226

. 

В XVII в. казаки уже брали в жены представительниц сибирских народов. Для 

этого их надо было обращать в христианство. Из отписки красноярского воеводы 

Михаила Скрябина 1656 г. можно узнать, что существовал государев указ, согласно 

которому «хто женсково полу жонки или девки похотят креститца и, тех жонок и 

девок крестив, выдавать замуж за служилых людей»
227

. Как известно, активной 

христианизацией сибирских «иноземцев» правительство займется только в XVIII 

столетии, что ускорит процессы ассимиляции аборигенного населения.  

Постепенно росло количество детей служилых людей. Согласно переписной 

книге Красноярского острога 1671 г., по подсчетам В.А. Александрова, из 416 

поименованных там служилых дети были у 102
228

. Следует оговориться, что 

подобные документы учитывали только детей мужского пола. Согласно перепис-

ной книге Енисейского уезда 1669 г., из 451 служилого человека дети были у 124 
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(27,5 % от общего числа)
229

. (Данные о семейном составе енисейских казаков в 

1669 г. вм. в табл. 5, 6.) Помимо родных детей у служилых людей имелось некото-

рое количество пасынков. Это обстоятельство говорит о том, что вдовы служилых 

людей нередко выходили замуж после смерти первого мужа. Среди членов семей 

казаков встречались усыновленные – «кормленники». Так, согласно переписной 

книге енисейских служилых 1696 г., у казака Семки Клокова был «кормленник» 

Петрушка 20 лет отроду. Как написано в книге, «дал ему, Сеньке, того Петрушку 

Енисейской соборной церкви поп Степан Данилин в малолетстве вместо сына, а он 

де, поп Степан, где его взял и чей он сын того ему, Семенке, не сказал»
230

. 

 

Таблица 5. Сведения о семейном положении енисейских служилых людей в 1669 г.  
 

Семейное поло-

жение и состав 

семьи 

Дети 

бояр-

ские 

Ата-

маны 

Сот-

ники 

Пяти-

десят-

ники 

Десят-

ники 

Рядовые 

служи-

лые лю-

ди 

Польские 

и литов-

ске люди 

Итого 

Есть дети и из-

вестно их количе-

ство 

7 1 - 7 4 27 - 46 

Есть дети, количе-

ство которых не-

известно 

2 - - 1 1 11 - 15 

Есть братья и дети - - - - - 1 - 1 

Есть дети, пасын-

ки и братья 

- - - - - 1 - 1 

Есть только бра-

тья 

- - - - - 3 - 3 

Есть только па-

сынки 

- - - - - 6 - 6 

Женаты, детей нет - - - - - 7 - 7 

Холостые - - - 1 3 50 1 55 

Семейное поло-

жение не установ-

лено, нет детей, 

братьев, племян-

ников 

10 - 2 2 7 32  54 

Нет данных 6 - - 1 7 241 4 263 

Итого 25 1 2 12 22 379 5 446 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 527. Л. 264 – 372. 
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Таблица 6. Количество учтенных детей, племянников, пасынков и братьев енисейских 

служилых людей 

 

 Дети бо-

ярские 

Атаманы Пятиде-

сятники 

Десятни-

ки 

Рядовые 

служилые 

люди 

Итого 

Дети 15 1 10 4 49 79 

Братья - - - - 7 7 

Племянники - - - - 1 1 

Пасынки 2 - - - 16 18 

Итого 17 1 10 4 73 105 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 527. Л. 264 – 372. 

 

Рост численности служилого населения Енисейского уезда, а также семейный 

состав енисейских казаков к концу XVII в. показывает уже упомянутая здесь 

переписная книга «всех служилых с семейством», составленная на основе царской 

грамоты от 21 декабря 1695 г.
231

. Она содержит имена 468 енисейских служилых 

людей (в т.ч. постоянно проживающих в других острогах) и беломестных казаков, а 

также имена 705 казачьих сыновей, братьев, племянников и внуков. Среди послед-

них имелось множество взрослых людей, годных в службу. Кое-кто из неверстан-

ных казачьих детей и братьев достиг к моменту переписи возраста в 48, 30, 25 лет и 

имели своих детей. Таким образом, количество представителей мужского пола 

среди детей и других родственников енисейских служилых людей к концу века 

превысило число верстанных в службу почти вдвое. Тем не менее далеко не 

каждый служилый человек имел детей. Как показывает этот интересный документ, 

из 364 наличествовавших в Енисейском остроге, а также проживавших в уезде 

беломестных казаков детьми обзавелись только 55,5 %, остальные были бездетны-

ми (см. табл. 7). Общее количество представителей служилого сословия мужского 

пола Енисейского уезда к концу века превысило 1200 чел.  

Таблица 7. Состав семей енисейских казаков в 1696 г.  

Категория служилых 

людей 

Бездетные В семье 1-2 сы-

на 

В семье 3 и бо-

лее сыновей 

Всего 

Казаки Енисейского 

острога 

127 101 32 250 

Беломестные казаки 35 48 30 114 

Всего 162 149 62 364 

Процентное отношение 44,5 41 14,5 100 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Кн. 1229. Л. 220 – 730. 
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Подобная картина наблюдалась и на Красном яру. О значительном естествен-

ном приросте служилого населения Красноярского острога говорит тот факт, что в 

войске Конона Самсонова из 728 чел. в 1701 г. было 171 чел. неверстанных детей 

боярских, детей боярских «литовского списка», а также казачьих сыновей (они 

составляли 23,5 % от общего числа ратников)
232

. Как видим, количество дееспособ-

ных представителей служилого сословия мужского пола на Красном яру значи-

тельно превысило количество «мест» для верстания в службу. Поэтому воеводы 

вынуждены были при привлечении к службе неверстанных людей ограничиться 

выдачей им «на подъем» по «полтине» денег, а не полноценного жалованья. 

Неверстанные служилые люди были тем резервом, который частично компенсиро-

вал «малолюдство» Енисейского и Красноярского острогов. 

Естественная смертность и гибель на «государевой службе» служилых людей 

Енисейского и Красноярского острогов приводили к тому, что в уездах оставалось 

некоторое количество казачьих вдов. Например, «писцовая книга» Красноярского 

уезда 1701 г. зафиксировала 9 казачьих вдов, имевших земельные наделы
233

. К 

сожалению, из-за специфики делопроизводства того времени, когда учету подле-

жали только мужчины, определить численность этой категории населения не 

представляется возможным. Зато известно, что вдовы могли пользоваться правом 

на «кормовое жалованье» за службы своих мужей. Подобно казакам, они могли 

получать денежное и хлебное жалованье, для назначения которого было необходи-

мо обратиться со специальной челобитной на имя царя
234

. Например, в 1694 г. 

государям Ивану и Петру Алексеевичам била челом вдова енисейского служилого 

человека Марфа Низовцова о выдаче ей задержанного жалованья, которое было 

назначено ей вместе с детьми государевой грамотой в 1686 г. «по четырнатцати 

рублев по дватцать алтын по вся годы»
235

. 
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Постепенно в Енисейском и Красноярском уездах формировалась группа от-

ставных служилых людей. Как уже было показано выше, после «разборов» послед-

ней четверти XVII в. эта категория населения могла быть относительно многочис-

ленной. Небольшое количество отставных казаков проживало в богадельнях. 

Остальные жили в различных населенных пунктах Красноярского и Енисейского 

уездов или становились монастырскими вкладчиками. Вполне позможно, что среди 

39 вкладчиков красноярского Введенского монастыря (7 из них проживало непо-

средственно в пределах монастыря, а остальные – в монастырском селе Подъем-

ное) большинство некогда были служилыми людьми
236

. 

Местами проживания служилых людей с членами семей, а также с зависимы-

ми людьми являлись сами Енисейский и Красноярский остроги, различные малые 

острожки в пределах уездов, села, деревни, «заимки» и отдельно стоящие дворы. 

Интереснейшие сведения о расселении енисейских служилых на территории уезда 

дает переписная книга 1669 г. Она зафиксировала всего-навсего 100 дворов, 

принадлежащих детям боярским и казакам, 66 из которых находились в пределах 

Енисейского острога, а остальные – в 15 населенных пунктах. Большинство казачь-

их деревень и заимок были названы по имени владельцев (деревни атамана Петра 

Бузина, казаков Проньки Мазурова и Васьки Корелы, сына боярского Оськи 

Еремеева, пятидесятника Василья Черемисина, заимка сына боярского Андрея 

Барнешлева). Также казачьи дворы имелись в Усть-Тунгусской деревне, Новой 

Кемской Слободе, на Большой Елани, в Кочневой деревне. В большинстве из этих  

находилось по 1 – 2 двора служилых людей. Наибольшее количество казачьих 

дворов (9 шт.) находилось в деревне Стрелошной, что была расположена у устья 

Ангары. Остальные три с половиной сотни казаков не имели своих дворов в 

Енисейске, поскольку служили «в брацких и в Ыркутцком острогах и на Байкале 

озере безпеременно»
237

.  

Беломестные казаки проживали в Еисейском уезде «слободами» со своими 

семьями около острожков – Маковского, Кемского (ныне село Кемское Казачин-
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ского района Красноярского края), Бельского (теперь – село Бельское Пировского 

района) и Тасеевского (в наше время – районный центр Красноярского края) (см. 

табл. 8)
238

. 

 

Таблица 8. Расселение беломестных казаков в Енисейском уезде в XVII в.  

 

Годы Маков-

ский ост-

рожек 

Кемский 

острожек 

Бельский 

острожек 

Тасеев-

ский ост-

рожек 

Нижний 

братский 

острожек 

Иркут-

ский 

острог 

Итого 

1669 г. 9 50 40 19 - 22 141 

1677 г. 10 50 40 12 9 28 149 

1698 г.  4 49 29 32 - - 114 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф.214. Оп 3. Кн. 528. Л. 237 – 243. Стб. 709. Л. 56. Кн. 

1229. Л. 279 – 730. 

 

Совсем иная ситуация сложилась в Красноярском уезде. На протяжении всего 

века Красноярский острог оставался русским форпостом на границе с енисейскими 

киргизами. Поэтому служилое население оставалось здесь доминирующей группой 

и проживало компактно в населенных пунктах от Казачинского порога до правого 

притока Енисея р. Овсянки. Переписная книга Красноярского уезда 1701 г. зафик-

сировала в нем 44 населенных пункта, где имелись жилые дворы. Из них в 34 жили 

дети боярские и казаки (всего в уезде находилось 506 служилых «дворовладель-

цев»). В Красноярском остроге находились дворы 264 служилых людей, в деревне 

Лодейной – 39, в селе Есаулове – 23, в деревне Торгашиной и селе Бузимском – по 

17, в деревне Большой Нахвальной и Юскеевской – по 16, около Введенского 

монастыря – 15
239

.   

В отдаленных от Красноярска Канском, Караульном и Удинском острожках 

постоянное русское население так и не появилось на протяжении всего интере-

сующего нас столетия. Хотя, предложения о поселении там служилых людей 

поступали регулярно. Например, в 1671 г. красноярский конный казак Гришка 

Шадра «с товарищи» бил челом о том, чтобы в Удинском острожке поселить 50 

                                                 
238

 РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Кн. 528. Л. 237 – 243. 
239

 Там же. Кн. 1504 Л. 1-150. 



 

 

85 

красноярцев, а в Канском – 25. По мысли Шадры, казаки распахали бы на новом 

месте землю и служили с нее без хлебного жалованья
240

. 

В 1692 г. была предпринята попытка поселить в Канском острожке беломест-

ных казаков. Основанием для этого было челобитье ясачных людей - Ивашки 

Шалашкина «с товарыщи». В отписке от 8 апреля 1693 г. воевода Игнатий Башков-

ский писал, что охотников селиться на реке Кан в Красноярском остроге не на-

шлось. В ответ судья Сибирского приказа боярин Иван Борисович Репнин писал, «а 

буде охочих никого не будет, и в тот Канской острог в беломестные казаки послать 

в неволю из гулящих людей»
241

. Как известно, радикальное решение престарелого 

боярина так и не было воплощено в жизнь, а Канск обзавелся постоянным населе-

нием только в 1717 г.  

Можно сказать, что служилое население Енисейского и Красноярского остро-

гов в XVII в. росло теми же темпами, что и все служилое население остальной 

Сибири. Согласно окладной книге Сибири 1697 г., Красноярский острог был 

шестым по численности служилого населения после Тобольска, Томска, Тюмени, 

Якутска и Тары, а Енисейск – восьмым, уступая Нерчинску (обобщенные данне о 

численности служилых людей в Сибири см. в табл. 9)
242

. 

 

Таблица 9. Численность служилых людей сибирских городов и острогов в XVII в.  
 

Наименование горо-

да или острога 

1630 1651 1697 

Верхотурье 73 220 227 

Пелым 82 58 84 

Туринск 58 58 88 

Тюмень 326 889 990 

Тобольск 793 985 2036 

Тара 310 730 803 

Томск 623 802 1046 

Кузнецк 100 169 278 

Березов 294 273 323 

Сургут 204 186 202 

Нарым 32 45 58 

Кетск - 20 29 

Енисейск 109 278 403 
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Мангазея 51 94 168 

Красноярск 303 358 661 

Илимск - 80 164 

Якутск - 410 907 

Иркутск - - 354 

Удинский острог - - 340 

Нерчинск - - 429 

Всего 3358 5655 9590 

Таблица составлена по данным: Временник Императорского Московского Общества 

Истории и Древностей Российских. СПб., 1849. Кн. 4. С. 48 – 50., Дворянство России и 

его крепостные крестьяне XVII - первой половине XVIII веков. М., 1989. С. 184. Оклад-

ная книга Сибири 1697 г. // Проблемы источниковедения. Вып. 5. 1956. С. 187 – 210. 

 

Как и большинство первых «насельников» Сибири, многие служилые люди 

Енисейска и Красноярска вели свое происхождение из уездов русского Севера и 

северной части Центрального Нечерноземья. В течение XVII в. неуклонно росло 

количество семейных служилых людей в обоих уездах. Естественным результатом 

этого процесса наличие в конце века большого числа годных в службу взрослых 

людей – членов сословия.  

Военный фактор существенно повлиял на географическое размещение служи-

лого населения. Если енисейские служилые люди постоянно проживали на значи-

тельной территории уезда и за его пределами, то угроза от «воинских людей» 

заставляла красноярских казаков не селиться вдали от своего острога.  

 

1.2 Состав и организация служилого населения 

Традиционно состав сибирского гарнизона XVII – начала XVIII вв. включал 

казаков стрельцов с их начальными людьми, пушкарей и затинщиков, служилых 

людей «литовского списка», служилых «татар», а также детей боярских и дворян. 

Эти группы по отношению друг к другу не имели четкой иерархической связи, 

представляя собой совокупность «прослоек» служилого сословия в России на 

местном сибирском уровне. Поэтому, характеризуя служилую структуру в Сибири, 

на наш взгляд, целесообразнее уделить внимание каждой из этих «прослоек», а 

порядок исследования лучше всего выстроить в зависимости от времени появления 

той или иной «прослойки». Начать надлежит со стрельцов и казаков как из наибо-

лее раннего типа служилых людей в регионе, попутно осветив некоторые вопросы 
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управления этой служилой массой, затем уделить внимание «татарам» и иностран-

цам. В качестве итога необходимо обратиться к группе детей боярских, поскольку 

в ее составе были представители каждой группы служилых людей.  

1.2.1  Казаки и стрельцы 

Абсолютное большинство служилых людей сибирских городов и острогов в 

XVII в. составляли казаки и стрельцы. По своему функциональному статусу они не 

отличались друг от друга и были сродни городовым стрельцам и казакам европей-

ской России
243

. Судя по «сметам» воинских сил, основная масса казаков располага-

лась в пограничных регионах, таких как города Белгородской засечной черты, 

Поволжья, землях, сопредельных с Речью Посполитой и Швецией
244

. Сибирь, как 

пограничная и интенсивно осваиваемая территория, была похожа на юг тогдашней 

России по степени насыщенности служилого элемента среди населения.  

Первая сотня енисейских служилых людей именовалась стрельцами. После 

пополнения гарнизона в середине 30-х. гг. XVII в. там появились казаки. Внутрен-

няя организация енисейских служилых людей согласно окладной книге 1637 г. 

отразила в себе порядок пополнения гарнизона. Помимо стрелецкой сотни, там 

находились ссыльные люди «станицы» Осипа Галкина, брата знаменитого покори-

теля Якутии атамана Ивана Алексеева сына Галкина, а также группа служилых из 

Тобольска и Березова
245

. Позже енисейцы были организованы в четыре «сотни», 

которые находились под началом двух атаманов, двух сотников и стрелецкого и 

казачьего головы (видимо, формально это был полноценный «приказ» приборных 

служилых людей). Эти сотни не были равнозначны по количеству казаков. Напри-

мер, в 1684 г. во второй сотне было 88 казаков, а в остальных – по 105. Сотни 

обладали традиционным делением на «пятидесятни» во главе с пятидесятниками и 

«десятки» во главе с десятниками. Почти все енисейские казаки считались пешими 

служилыми людьми. Тем не менее, при необходимости, им приходилось действо-

вать в конном строю, причем, коней и конскую сбрую они должны были покупать 
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за свой счет. Например, после якутской эпопеи Ивана Галкина 1634 г. служилые 

люди сообщали в своей челобитной государю, что «покупали на Лене в новом 

острошке кони и седла и узды и арканы и конем сена». Казаки приобретали в 

Якутии коней за сравнительно большую цену – «по енисейской цене по семи 

рублев и по восьми и по десяти и больше»
246

. 

Конную дозорную службу в Енисейском уезде с 1668 г. несли беломестные ка-

заки, которые служили «с пашен без денежного и без хлебного жалованья»
247

. Одно 

из самых ранних известий о беломестных казаках в России относится к 1594 г., 

когда таковые были набраны для новой Воронежской крепости, что располагалась 

на самой границе России и Дикого поля. Тогда в беломестцы были поверстаны 

крестьяне
248

. В XVII в. беломестные казаки повсеместно встречаются во многих 

городах, входящих в систему укреплений, защищающих от набегов крымских 

татар. Среди сибирских уездов первым обзавелся беломестцами Верхотурский 

уезд
249

. Из «начальных людей» у енисейских беломестных казаков имелись только 

десятники (в 1698 г. в Бельском острожке 3 десятника на 26 беломестцев и в 

Тасеевском острожке один десятник на 31 казака). 

Гарнизон Красноярского острога изначально состоял из трех сотен пеших ка-

заков. Им, подобно енисейцам, приходилось совершать походы на конях, приобре-

таемых за свой счет. Противостояние с кочевниками делало необходимым учреж-

дения на Красном яру конных служилых людей.  

В первые десятилетия существования русских городов и острогов в Сибири 

конные казаки были в Тобольске, Тюмени, Тарском остроге, Кузнецком остроге и 

Томском городе. Любопытно, что наибольшее количество русских конных служи-

лых людей в 1630 г. (176 чел.) находилось в Томске
250

. 
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14 января 1635 г. на Красном яру была получена долгожданная государева 

грамота, в которой указывалось «быть в Красноярском остроге конным служилым 

людем сту человеком». Воевода Микита Карамышев набрал конную сотню из 

«добрых» пеших служилых людей и поставил во главе ее атамана Дементия 

Андронова сына Злобина. При формировании сотни возникло немало трудностей в 

обеспечении конным составом. Купить лошадей на Красном яру оказалось непро-

сто, поскольку в «острог никакия руские товары не ходят». Имевшиеся в наличии 

лошади и конная сбруя покупались «великою дорогою ценою». Красноярские 

казаки жаловались, что им приходилось отдавать по 15 – 20 руб. за лошадь, в то 

время как в Тобольске, Тюмени, Томске и Таре они стоили по 3 – 4 руб. После 

покупки лошадей беды сотни Злобина не закончились, так как напавшие на окрест-

ности Красноярского острога киргизы 16 октября 1635 г. отогнали казачьи табуны. 

После этого красноярцам пришлось покупать коней в Томске (вероятно, это были 

лошади, поставлявшиеся на русский рынок телеутами). Как позже сообщали в 

своих челобитных царю красноярцы, половина купленых лошадей «попадала» по 

дороге на Красный яр, а июле и сентябре 1636 г. изменившие «подгородние» 

татары и енисейские киргизы снова отгоняли казачьих лошадей
251

. Несмотря на то, 

что красноярцы посчитали количество конных служилых людей недостаточным, 

боеспособность гарнизона существенно возросла. Об этом можно судить по 

успешным действиям казаков против енисейских киргизов, тубинцев и бурят в 

1640 – 1645 гг. Отметим, что после создания конной сотни пешие красноярские 

казаки продолжали регулярно выступать в конном строю.  

Структура красноярского гарнизона была лишена «упорядоченности», свойст-

венной Енисейскому острогу. Вплоть до перевода служилых людей из Тобольска в 

1668 г. красноярский гарнизон состоял из конной сотни атамана Злобина, двух 

пеших сотен атаманов Милослава Кольцова (после поверстания его в дети бояр-

ские сотню возглавил его брат Родион) и Емельяна Тюменцова, а также «пятиде-

сятни» черкас
252

. Зато красноярские сотни, в отличие от енисейских, являлись 
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тактическими единицами на поле боя. Из оставшихся в Красноярском остроге 202 

служилых людей «приказа» Афанасия Ушакова 50 были определены в конную 

службу, а остальные – в пешую. Все вместе в окладных книгах они именовались 

людьми «тобольской присылки». Такое деление сохранялось вплоть до конца века. 

В числе рядовых русских служилых людей выделяются пушкари и затинщики. 

Это были специалисты по стрельбе из артиллерийских орудий, имевшихся в 

острогах. В Красноярском остроге пушкарей было значительно больше, чем в 

Енисейске. В 1637 г. на Красном яру числилось 3 пушкаря и 1 затинщик, а в 

Енисейске только 1 пушкарь; в 1693 г. имелось 10 пушкарей и 1 затинщик в 

Красноярском остроге против 2 пушкарей в Енисейске в тот же период
253

. Это 

объяснимо наличием в Красноярском остроге внушительного (по сибирским 

меркам) огнестрельного наряда.  

Общее руководство служилыми людьми Енисейского и Красноярского уездов 

осуществляли назначаемые из Москвы воеводы, обладавшие административной, 

судебной и военной властью. Существование воеводской власти, объединяющей 

все эти полномочия, в России прослеживается еще с середины XVI в. По данным 

А.П. Павлова, в 1584 – 1605 г. воеводы имелись в пограничных городах «немец-

кой», «литовской», «крымский» украин и Поволжья
254

. Аналогичное администра-

тивное устройство получила еще одна «украина», «дальняя заочная государева 

отчина». По справедливому утверждению Е.В. Вершинина, воеводская админист-

рация Сибири «формировалась на тех же принципах и имела те же основные 

функции, что и в европейской России»
255

.  

Различные аспекты функционирования воеводской администрации в Сибири 

посвящена специальная монография В.Е. Вершинина, и поэтому в нашей работе 

мы остановимся только на вопросах воеводского управления, связанных с руково-

дством служилыми людьми.  
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Основными документами, регламентировавшими деятельность енисейских и 

красноярских воевод, были государевы наказы, составлявшиеся в приказе по 

определенному образцу. Наказы содержали тщательное описание воеводских 

функций и могли представлять собой довольно объемный документ из нескольких 

десятков листов. Также воеводы руководствовались различными общегосударст-

венными нормативно-правовыми актами, индивидуальными распоряжениями 

центральной власти, заключенными в форму государевых указов, а также распоря-

жениями вышестоящих воевод Тобольска и Томска.  

Правительство брало на себя обязанность своевременно снабжать местную 

власть нормативно-правовой базой. Так, из государевой грамоты от 19 января 1650 

г. илимскому воеводе Тимофею Шушерину узнаем, что енисейские служилые люди 

Ивашка Елисеев «с товарищи» повезли к себе в острог два печатных экземпляра 

нового Уложения. Воеводе Афанасию Пашкову было приказано отправить одну из 

них на Ленский волок, а другую – в Якутск. Шушерину было велено в съезжей избе 

«всякие дела делать по той книге», чтобы «всяких чинов людем, от большаго до 

меньшаго чина, суд и росправа была во всяких делах всем равно»
256

. 

Воеводы имели право судить казаков по различным категориям уголовных и 

гражданских дел в соответствии с действующим законодательством. Так, в наказе 

енисейскому воеводе стольнику Степану Коробьину, выданному в феврале 1690 г., 

предписывалось «суд управа и росправа чинить по указу великих государей в 

правду». Сибирских служилых людей полагалось «не жестичить», чтобы «жесто-

чью в сибирских городех и острогах ни в каких людех шатости никакой не бы-

ло»
257

. 

В наказах особо оговаривались военно-административные полномочия воевод. 

Им полагалось «береженье в остроге держати великое, чтоб по острожкам и по 

караулам были сторожи крепкие». Силами стрельцов и казаков необходимо было 

содержать в порядке укрепления в уезде, «поделати и укрепити накрепко» «худые 

места» острога и острожного рва. «Отъезжие станицы» из конных служилых людей 
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должны были зорко следить за перемещением в степи кочевых орд и вовремя 

предупреждать о приближении к русским поселениям неприятеля
258

. Во время 

боевых действий воевода осуществлял общее руководство имевшимися в распоря-

жении силами, разрабатывал план военной кампании (чаще всего в рамках замысла 

разрядных воевод). Воеводы крайне редко непосредственно участвовали в столк-

новениях с «иноземцами» и могли отправлять во главе войска своих родственников 

или других людей, приехавших с ними из Европейской России.  

Пограничное положение сибирских уездов диктовало правительству необхо-

димость придавать воеводам полномочия в области дипломатических отношений. 

Например, в наказе Степану Коробьину было сказано, что если в Енисейск приедут 

послы монгольских и джунгарских владетелей, то необходимо принять их и, не 

«отпуская» к Москве, расспросить о целях посольства. Дождавшись грамоты из 

Сибирского приказа, надлежало «великих государей указ» относительно предло-

жений послов отправить к монгольским или джунгарским тайшам с енисейскими 

служилыми людьми
259

. 

Воеводы имели полномочия по выдаче служилым государева хлебного, соля-

ного и денежного жалованья, обеспечению казаков и стрельцов огнестрельным 

нарядом, ружьями и припасами к ним
260

.  

Наказы предписывали опасаться в острогах измены. А тех людей, кто сообщит 

об измене, полагалось награждать, «давати государево жалованье деньги и сукна» 

«и вотчины и животы тех изменников, на кого доведут, отдавати тем же людям, хто 

на кого доведет». Стандартными были требования «унимать» служилых от азарт-

ных игр (зерни и карт), пьянства и разного «воровства». Воевода был призван 

следить, чтобы служилые не вели незаконной торговли пушниной в уездах, а также 

«татар и остяков от русских людей от продаж и от насильства оберегати».  

Весьма подробно в воеводских наказах описывался комплекс мер по предот-

вращению нарушения государевой «монополии» на винокурение. Воевода должен 
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был «накрепко беречи», чтобы в уезде никто «корчемного продажного никакого 

питья по подворьям у себя не держали». Сподобившийся «к празднику или к 

свадьбе или к имянинам или к родинам или ко крестинам или к поминкам сварити 

пива или мед поставить» должен подать в съезжей избе об этом челобитную. 

Воевода был обязан запечатать челобитную «государевой печатью» и взять по-

шлину, с чети пива по четыре деньги и с пуда меду по шести денег. Обращает на 

себя внимание тот факт, что жителям уездов разрешалось изготавливать только 

«слабоалкогольные» напитки, подобия нынешней водки – «горящего вина» курить 

строго воспрещалось. Одновременно в наказах прописывались правила наказания 

тех, у кого находили «неявленное и продажное питье». Наказанию подлежали как 

сами незадачливые винокуры, так и «питухи» – люди, употреблявшие незаконный 

алкоголь. С попавшихся первый раз взимался штраф (заповедь), с «винокура» 2 р. 4 

алт., а «на питухех» по «полуполтине на человека». За повторное правонарушение 

взималась заповедь в двойном размере, а если питье вынимали в третий раз, то 

штраф увеличивался втрое, а продавцов и потребителей «вина» полагалось «бити 

по торгом кнутом и метати их на неделю в тюрьму»
261

. 

В 30-х годах XVII в. в Енисейском остроге появляется должность стрелецкого 

и казачьего головы (в документах именуется чаще казачьим головой). Очевидно, 

учреждение этой должности произошло по причине резкого увеличения гарнизона 

острога. Первым казачьим головой в Енисейске стал Богдан Болкошин (ум. в 

Енисейске ок. 1648 г.), получивший эту должность к июлю 1636 г.
262

. В 1641 г. 

Болкошина сменил на этой должности Петр Бекетов, который пробыл головой до 

1648 г. Из имеющихся в нашем распоряжении документов известно, что в в 1655 г. 

головой был назначен Василий Власьев, затем – Никита Стеншин, 1663 – 1669 гг. 

стрелецким и казачьим головой был Богдан Несвитаев, после него – Афанасий 

Ильин сын Воеводин, а далее – Андрей Васильев сын Строганов, который в 1688 г., 

имея чин сына боярского (поверстан в 1666 г.), был «отпущен» на родину, в Соль 

Вычегодскую. В 1692 г. на эту должность был назначен Иван Иванов сын Поршен-
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ников, но в октябре этого же года умер. В последнее десятилетие XVII в. головой 

был сын боярский Семен Карпов сын Самойлов
263

. 

В Красноярском остроге, несмотря на наличие там куда более мощной «слу-

жилой корпорации», чем в Енисейске, казачий голова появился только в начале 

XVIII в. В 1709 г. им стал ветеран войн с джунгарами и енисейскими киргизами 

сын боярский Трифон Васильев сын Еремеев
264

. К моменту назначения 72-летний 

Трифон Еремеев служил в чине сына боярского 45 лет.  

Анализируя состав лиц, становившихся казачьими головами в Енисейском и 

Красноярском острогах, можно придти к выводу, что они были выходцами из 

среды «природных» и «приборных» служилых людей, имевшими большой команд-

ный опыт и хорошо знавшими регион. Видимо, похожая ситуация сложилась и в 

Западной Сибири. Так, например, по данным В.Д. Пузанова, в 1693 г. в Тобольске 

головой у стрельцов был Иван Аршинский, а у пеших казаков – Петр Толбузин, 

представители известных служилых семей города
265

. Е.В. Вершинин отмечал, что 

головами могли назначаться выходцы из европейской России (как Несвитаев и 

Воеводин)
266

. На основании наших данных можно сделать дополнение, что Сибир-

ский приказ активно привлекал для замещения таких должностей и местные кадры. 

Чтобы стать стрелецким и казачьим головой, служилому человеку было необ-

ходимо подать челобитную на имя государя с описанием своих служб (ратных, 

посольских и административных). Во время рассмотрения челобитной соискатель 

должности, как правило, находился в Москве. После удовлетворения просьбы его 

«отпускали» из столицы с наказной памятью. Данные памяти, на наш взгляд, 

являются интересными документами о порядке управления приборными служилы-

ми людьми XVII в.  

Должность казачьего головы не являлась пожизненной. Человек, занимавший 

ее, мог быть «отставлен» по болезни и увечью, как Богдан Болкошин, либо по 

                                                 
263

 РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Кн. 153 Л. 50, Стб. 339. Л. 223, Кн. 583. Л.5, Кн. 822. Л. 14, Стб. 1045. Л. 

27,78, Кн. 1229. Л. 282, Кн. 1184. 212. 
264

 Там же. Оп. 5. Д. 1655. Л. 1-7. 
265

 Пузанов В.Д. Военные факторы русской колонизации Западной Сибири. Конец XVI – XVII вв. 

СПб., 2010. С. 126. 
266

 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 24, 25.   



 

 

95 

другой причине или же получить более престижную должность. К последней 

можно отнести должность «баргузинского» головы – казачьего начальника в 

восточной части Енисейского уезда, как было в случае с Богданом Несвитаевым
267

.  

Следовавший из Москвы в Енисейский острог казачий голова вез с собой не-

малое количество «запасу» и мог иметь при себе слуг. Так, Афанасий Воеводин 

ехал в сопровождении троих своих людей и имел в обозе 70 ведер вина, 200 аршин 

холстов, 200 аршин сукон белых, 100 сукон сермяжных, 2 изуфри, 2 дороги, 2 

киндяка, 5 юфтей сафьяновых, 2 фунта шелку «розных цветов», 10 концов краше-

нин
268

. Вполне возможно, что вино и часть ткани предназначались енисейским 

казакам. 

Стрелецкий и казачий голова должен был составлять «именные списки» каза-

ков и переписывать находящееся в их владении «государево ружье». Важной 

особенностью его полномочий было наличие судебных функций. Голова, как 

правило, имел право рассматривать гражданские тяжбы между рядовыми служи-

лыми людьми на небольшие суммы до 12 – 15 руб. (в памяти Трифону Еремееву 

говорится о полномочия рассматривать иски представителей других сословных 

групп к казакам). Головы должны следить, чтобы казаки не причиняли вреда 

государевым подданным во время походов, например, «не имали кормов людских и 

конских насильством». Как и в случае с воеводами, головам было положено 

смотреть, чтобы «казаки и их братья и дети и племянники и внучата и захребетники 

корчемного питья у себя не держали и зернью и карты никакими закладными 

играми не играли и никаких людей у себя безявочно не держали». Как видим, 

полномочия голов распространялись не только на людей, поверстанных в службу, 

но и на других представителей сословия. Как и воевода, голова в отношении 

казаков должен был «смотрити и беречи накрепко, чтоб они, живучи в острошках, 

продажново питья и блядни у себя не держали и вина не курили». Заканчивались 
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наказные памяти предостережением, что за нарушения закона голове суждено быть 

от государя «в великой опале и в казни»
269

.  

Казачьи и стрелецкие головы в тот период повсеместно встречаются в регио-

нах государства, где имелось большое количество служилых людей по прибору
270

. 

Придание этим должностным лицам административных и судебных полномочий в 

отношении служилых людей привело к выделению особой, «военной» ветви 

власти. Вследствие нечеткого разграничения функций воеводы и головы между 

ними могли возникать конфликты. Так, в 1664 г. Богдан Несвитаев бил челом на 

неисправного енисейского воеводу Василия Голохвастова, что тот по приезде 

Несвитаева в Енисейск ему «стрельцов и казаков ведать не велел»
271

. 

Среди начальных людей Енисейского и Красноярского острогов были сотники, 

атаманы, пятидесятники и десятники. Причем, красноярские атаманы фактически 

выполняли функции сотников. При формировании гарнизонов в начальные люди 

старались брать опытных командиров. Например, первый стрелецкий сотник в 

Енисейском остроге Поздей Фирсов числился в «кормовым атаманом» среди 

участников обороны Москвы от польско-литовского войска осенью 1618 г.
272

. 

Позже возобладал наследственный способ замещения командных должностей. 

Например, конным атаманом в Красноярском остроге вслед за отцом Дементием 

Злобиным стал его сын Михаил. Этот принцип в случае пригодности кандидата на 

должность к службе соблюдался не только в рамках одного служилого сообщества. 

В Красноярском остроге ближе к 1637 г. был поверстан в пешие атаманы Емельян 

Тюменцов, сын известного тарского, а позже – енисейского атамана Василия 

Тюменца. Нередко дети или братья атаманов и сотников занимали нижестоящие 

командные должности и после их смерти или поверстания в вышестоящий чин 

занимали должность родственника. Так, брат красноярского атамана Милослава 

Кольцова Родион до поверстания Милослава в дети боярские занимал должность 

пятидесятника, а после этого стал атаманом. Формирование в Енисейском и 
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Красноярском острогах группы семей, представители которых занимали ведущие 

должности, влекло складывание там своеобразной «служилой аристократии». 

Назначение на «начальную» должность происходило на основании царской 

грамоты. Перед этим должно было следовать челобитье кандидата с указанием 

своих или родительских заслуг. В Сибирском приказе оценивали службы будущего 

«начального человека» и готовили соответствующее решение. 

Случалось, что казаки не желали служить с назначенным Москвой начальни-

ком и добивались его отставки. Так было с поверстанным в 1692 г. пятидесятники 

Петром Муруевым (до этого Муруев уже был конным пятидесятником и получал 

отставку). Уже в 1693 г. его подчиненные подали жалобу о том, что «с ним, Пет-

ром, служить невозможно, пьет и бражничает и выпиваетца из ума». Казаки 

сообщали царю, что Муруев «побивает» уездных жителей, в пьяном виде «ругает-

ся» «преславной христьянской вере и душу свою сквернит, коневей кал ест, да он 

же, Петр, напився пьян, в Красноярску на площади против таможни зашел по пояс 

в лужу поганую и пил ис той лужи шайкою воду грязную а в той луже всякой 

помет»
273

. В конечном итоге, в бытность на красноярском воеводстве ненавистного 

казакам Мирона Башковского (август 1695 – август 1696 гг.) во время «шатости», 

Муруев был зарезан. Новый воевода Семен Дурново поверстал «без государева 

указа» в конные пятидесятники сына Петра Михаила. Но тот не мог служить, 

потому, что был «в малых летах». Взамен Михаилу по государевой грамоте от 25 

февраля 1701 г. пятидесятником был назначен конный казак Евтифей Старцев, 

который, по словам сослуживцев, был «человек доброй и не пьяница»
274

. 

Во второй половине XVII в. в Красноярском остроге появляются городничие, 

что было связано с ростом размера острога. В 1660 г. воевода Андрей Веригин 

писал, что в 1659 г. вместо «малого острога» 1628 г. он возвел «острог большой 

новой з башнями» и без городничего «у тех острогов и у аманатцкого двора в таком 

украинном городе быти опасно». В ответ на просьбу 13 августа 1661 г. в Сибир-

ском приказе была вынесена резолюция – «велети брати в городничие из детей 
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боярских кого пригож доброво». Первым красноярским городничим стал ссыльный 

черкасский атаман из Корочинского острога Павел Иванов сын Волховицкий
275

. В 

Енисейском остроге за учреждение должности городничего ратовал деятельный 

воевода Кирилл Яковлев. В 1669 г. воевода писал в Москву, что «до государева 

указа» он «для досмотру и обереженя города» велел исполнять обязанности город-

ничего «ниоземца» Самойлу Завитцкому и просил «учинить» указ о городничем
276

. 

По каким-то причинам такую должность так и не ввели в Енисейске. 

В 1669 г. в составе «приказа» Любима Зайцева на Красный яр пришел «пяти-

сотный подьячий» Федор Сабуров. Видимо, он должен был вести делопроизводст-

во этого подразделения, но после того как от общего числа «переведенцев» оста-

лась только половина, Сабуров выполнял роль начального человека у конных 

казаков «тобольской присылки»
277

. 

В XVII в. определенную роль играло казачье «военное самоуправление», кото-

рое было представлено «войсковыми ясаулами». Ясаулов избирали перед началом 

похода из числа наиболее авторитетных служилых людей, при этом нередко 

ясаулами становились рядовые казаки. Тем не менее, в некоторых случаях они 

имели достаточно власти, чтобы влиять на действия начальных людей. Так, во 

время зимнего похода на «инхологотцких людей» Милослава Кольцова ясаулы 

добились срыва плана атамана и «поворотили» казаков назад
278

. Судя по сохра-

нившимся послужным спискам, ясаулы были  чуть ли ни единственным официаль-

но допущенным проявлением казачьего «самоуправления»
279

.  
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Во время военных действий енисейские и красноярские казаки могли подчи-

няться назначенным из Москвы воеводам (например, в случае похода Ивана 

Кобыльского против енисейских киргизов или Афанасия Пашкова в Забайкалье); 

детям боярским (иногда в документах именуются «головами» или «приказными 

людьми» во время военных предприятий); атаманам, сотникам, пятидесятникам (в 

зависимости от масштаба военной кампании). При отправке служилых людей в 

«немирные землицы» начальные люди получали от воеводы письменные «памяти» 

с изложением боевой задачи и правил поведения относительно ясачных людей и 

«государевых изменников». 

Итак, абсолютное большинство служилых людей Енисейска и Красноярска яв-

лялись пешими и конными казаками. Они подчинялись воеводам, казачьим голо-

вам, сотникам, атаманам, пятидесятникам и десятникам. На должности сотников, 

атаманов и пятидесятников первоначально брали наиболее опытных и авторитет-

ных ратников, а впоследствии эти должности стали наследственными, что отвечало 

интересам служилой верхушки. Интересна фигура казачьего головы Енисейска, 

которая была прообразом «военной» ветви власти в уезде.  

1.2.2 Служба коренного населения Сибири 

С момента образования единого Русского государства на службу Москве при-

влекались представители нерусских народов, проживавших на ее территории. Со 

временем это стало принципом, сыгравшим немаловажную роль в формировании 

многонационального государства. Ведущую роль в этом процессе играли тюркские 

народы. Первыми русским государям стали служить татары, размещенные в 

Мещерском крае, а после вхождения в состав России Казани и Астрахани к ним 

присоединились поволжские народы и ногайцы. 

Аналогичная ситуация складывалась при присоединении Сибири, где в усло-

виях относительно небольшого количества русских служилых людей без помощи 

местных «иноземцев» обойтись было трудно. Спустя несколько лет после строи-

тельства Тобольска и Тюмени на русскую службу стали переходить ранее подчи-

ненные Кучуму группы татар во главе со своей родовой верхушкой
280

. В итоге в 
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момент решающей битвы с сибирским ханом в 1598 г. войско Воейкова из 700 

русских служилых людей было дополнено тремя сотнями татар. 

К 1630 г. юртовские служилые татары имелись в составе гарнизонов Тоболь-

ска (260 чел.), Тюмени (76 чел.), Тары (14 чел.) и Томского города (50 чел, плюс 70 

чацких мурз и татар)
281

. 

Летом 1626 г. из Енисейска 38 «ясачных людей» были отправлены вместе с 70 

служилыми под руководством атамана Василия Алексеева и пятидесятника Тереш-

ки Савина в злополучный поход против непокорного тунгусского князца Тасея
282

. 

Давно известно, что основание Красноярского острога летом 1628 г. было от-

мечено сотрудничеством аринской родовой верхушки с русскими, когда отряд 

Дубенского получил помощь от князцов Татуша Алыбаева и Абытая Тюлькина
283

. 

В то же время далеко не всем пришлось по нраву появление казаков, только к 

концу 1628 г. они дали шерть (присягу) русскому царю.
 284

 С этого момента «под-

городние татары» стали объектом нападения своих бывших господ – енисейских 

киргизов. Наибольший урон красноярские «татары» понесли во время набега на 

Красноярский уезд киргизского князя Ереняка Ишеева в июне 1679 г., когда 

кочевниками было угнано в плен 177 ясачных и служилых «татар» вместе с семья-

ми
285

.  

В первые два десятилетия существования Красноярского острога отношения 

русских с местными «иноземцами» складывались не всегда ровно. В марте 1635 г. 

среди «подгородних татар» был раскрыт заговор, когда по наущению кргизов они 

намерились выступить против красноярских служилых людей. В результате ряд 

представителей аринской и качинской родовой верхушки понесли наказание
286

. 

 «Подгородние татары» принимали активное участие в военных предприятиях, 

организованных воеводами Красноярского острога. За 70 лет, в период с 1631 по 
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1701 гг., они многократно ходили в походы против неприятелей вместе с казаками, 

активно участвовали в обороне Красноярска от джунгаров (1667 г.). Существенную 

роль аринцы и качинцы сыграли в походах против киргизов 1631 и 1642 гг., а также 

против бурятского князя Ойлана в 1645 г. и его племянников в 1652 г. (О количе-

стве татарских контингентов в русском войске Красноярского острога см. 

табл. 10).  

Вероятно, главным стимулом для участия аринцев, качинцев и ястынцев в по-

ходах на стороне русских было обретение относительного равноправия с русскими 

людьми вместо унизительной кыштымской зависимости от киргизов. В целом, 

отношения, складывавшиеся в рамках правового поля Русского государства, были 

куда более предпочтительны для «иноземцев», чем этническая эксплуатация в 

рамках кочевых потестарных сообществ
287

. Еще одним стимулом было получение 

военной добычи, в частности – ясыря.  

Красноярский воевода Никита Карамышев высоко оценил боевые качества та-

тар и в 1633 г. выбрал из них 50 «лутчих людей», которые должны были служить 

конную службу
288

. Так, еще до появления конной казачьей сотни атамана Злобина 

на Красном яру (1635 г.) был учрежден конный отряд.   

В первой половине века «татары» сражались под руководством представите-

лей своей родовой верхушки (чаще всего это были аринский князец Абытай, сын 

того самого Тюльки, от имени которого произошло название «землицы», и сыновья 

Татуша Абык и Бодук). Позже их подчиняют русским «головам» (как это было в 

других городах и острогах Сибири). Например, в 1652 г. во время похода на 

племянников Ойлана Узана и Чиначея головой «у канских и котовских и у корчюн-

ских и тубинских тотар» был пятидесятник Севастьян Самсонов, в 1680 г. конный 

отряд из 43 татар возглавлял сын боярский Григорий Ермолаев, а в 1692 г. татары 

были «приказаны» пешему атаману Федору Кольцову. В крупных военных походах 
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число «иноземцев» могло достигать от трети до половины от общей численности 

всего войска. По окончании боев «иноземцы» были вправе подавать послужные 

списки наряду с казаками в надежде на вознаграждение. Иногда в таких докумен-

тах отмечались особые ратные заслуги. Например, во время похода против Ереняка 

1680 г. отличился татарин Бетличко Базараков, который «выезжал и с киргизы с 

сыном бился и бился явственно и выручил у дров розных городов служилых людей 

дватцать человек» (тогда возникла необходимость вызволить из окружения отряд 

русских служилых людей, отправившихся на заготовку дров)
289

.  

Несмотря на регулярное участие в походах, «подгородние татары» продолжали 

платить ясак в размере 5 соболей с человека и давать аманатов (заложников). Так, в 

1634 г. с аринцев Татуша и Алыбая было взято 9 сороков соболей, а с качинцев 

князца Талбирея – 2 сорока. 

Активное участие в столкновениях с киргизами позволило «подгородним тата-

рам» бить челом государю о верстании в службу «против тобольских, тарских, 

томских татар». Одна из первых таких челобитных была отмечена в Сибирском 

приказе 28 августа 1634 г.
290

. Когда она рассматривалась в Москве, находившиеся 

там красноярские служилые люди Гришка Осипов «с товарищи» поддержали 

просьбы аринцев и качинцев, справедливо полагая, что если «государева ясаку с 

них не сложить и государевым жалованьем их против иных городов юртовских 

татар не поверстать и от них де впредь чаять всякого дурна потому что около 

Красноярского острогу подошли многие немирные землицы»
291

.  

В результате подобных просьб летом 1636 г. томский воевода стольник Иван 

Иванович Ромодановский велел выдавать жалованье только пяти «челобитчикам» 

(среди них был князец Татуш и его сын Бодук). Более массовому верстанию в 

службу помешала случившаяся «шатость» татар
292

. Впоследствии аринцы и качин-

цы неоднократно отправляли челобитные о новых верстаниях
293

. В результате на 
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протяжении примерно шести десятилетий число служилых татар Красноярского 

острога выросло с 4 чел. в 1637 г. до 28 чел. в 1694 г. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что красноярские «татары» вне-

сли значительный вклад в утверждение русский власти в регионе. Их конные 

отряды оказывались существенным подкреплением для русских в походах против 

енисейских киргизов. Поддержка красноярцами аринских челобитчиков в Москве 

свидетельствует о существовавшем на Красном яру боевом содружестве казаков и 

татар.  

Как видим, в Западной и Центральной Сибири в качестве вспомогательной си-

лы активно использовались отряды тюркоязычных скотоводов, чье традицонное 

военное искусство подразумевало достаточно эффективный копейно-лучный бой. 

В Даурии к подобной службе привлекались тунгусы, которые находились в распо-

ряжении нерчинских воевод
294

. 

Таблица 10. Доля «подгородних татар» в отрядах Красноярского острога XVII в.  

 

 Военные кампании Время про-

ведения 

Русские люди 

(служилые и «жи-

лецкие») 

«Подгородние 

татары» 

Всего 

участ-

ников  

количе-

ство 

доля в 

% 

коли-

чество  

доля в 

% 

1 Поход против киргиз-

ского князя Иженея 

Май-июнь 

1631 г. 

80 44 100 56 180 

2 Поход против Тубин-

ского улуса  

16 июня – 

июль 1634 г. 

108 63 60 37 168 

3 Поход на «Инхологотц-

кую землю» 

Декабрь 1636 

г. - январь 

1637 г. 

Не менее 

90 

- 23 - Не ме-

нее 

113 

4 Поход против киргиз-

ских князей «в сход» 

томскому воеводе С.И. 

Кобыльскому и на 

«Сдинские перевозы» 

Август 1642 

г. 

150 68 70 32 220 

5 Поход против братско-

го князя Ойлана на р. 

Чуну (Уду) 

10 июля – 24 

августа 1645 

г. 

210 63 120 37 330 

6 Приготовления к отра- Лето 1657 г. 250 63 150 37 400 
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жению нападения мон-

гольского алтын-хана 

Лавасана 

7 Оборона Красноярского 

острога от джунгарско-

го войска 

6 недель, на-

чиная с 13 

мая 1667 г. 

300 81 70 19 370 

8 Поход против киргиз-

ского князя Ереняка 

Январь-март 

1680 г. 

429 90 43 10 472 

9 Поход в «канскую зем-

лю» против Тубинского 

улуса князя Шандыка 

18 февраля – 

26 марта 

1692 г. 

643 

 

88 87 12 730 

10 Погоня за напавшими 

на Красноярский острог 

15 сентября 1700 г. 

киргизами 

16 – 19 сен-

тября 1700 г. 

247 91 21 9 268 

11 Поход против киргиз-

ского князя Корчуна 

11 февраля – 

март 1701 г. 

690 95 38 5 728 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Стб. 368. Л.2 - 72. Стб. 90. Л. 282. Стб. 

241. Л. 90 – 107. Стб. 513. Л. 19 – 31. Стб. 1560. Л. 568. Стб. 715. Л. 35 – 65. Стб. 1199. Л. 62 – 

65. Кн. 1023. Л. 28, 78, 79, 116, 117. В таблице указаны только походы с известным числом уча-

стников. 

 

1.2.3 Выходцы из Центральной и Западной Европы 

В XVII в. числе служилых людей сибирских городов и острогов были выходцы 

из Западной Европы и польско-литовского государства. Последних было большин-

ство, поскольку Россия в течение века вела три кровопролитные войны с Польшей 

(официально – в 1609 – 1618; 1632 – 1634; 1654 – 1667 гг.). Как итог, в сибирских 

городах появляются группы служилых «поляков и литвы», а также казаки «литов-

ского списка». Уже к 1630 г. в Тобольске было 131 чел. «литвы и немец» (15 из них 

служили в детях боярских), в Тюмени – 37 чел., в Пелыме – 11 чел., в Березове – 9 

чел, а в Томском городе – 17 чел
295

. Нередко выходцы из Польши были востребо-

ваны как военные специалисты, поскольку имели неплохой ратный опыт.  

Иностранцы оказывались в числе сибирских служилых людей тремя способа-

ми: в качестве пленных; как ссыльные люди и поступившие на русскую службу 

добровольно
296

. Добровольный переход на службу русскому государю был преду-

смотрен международными документами. Так, ст. 11 Андрусовского перемирия 

1667 г. гласит, что «все служилые», которые «в маетностях, или в домах, или в 
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бою, в замках, в местах, и где ни есть поиманные» оказались на территории России 

«и которые б из них похотели в сторону Его Царского Величества добровольно 

остаться, то им вольно имеет быть»
297

. 

В Енисейском и Красноярском острогах группы «поляков» и «литвы» на про-

тяжении XVII в. составляли весьма небольшую часть служилого населения. Вре-

менное увеличение количества таких служилых людей было связано с активизаци-

ей боевых действий. 

В 1637 г. в Енисейском остроге в «детях боярских» служило 2 шляхтича и, по 

данным И.Р. Соколовского, в станице Осипа Галкина было 14 выходцев из Речи 

Посполитой
298

. В Красноярском остроге единственным иностранцем в 1637 г. 

являлся сын боярский Савва Француженин. Согласно данным окладных книг, 

«поляки и литва» выделились в отдельную группу служилых только в период 

войны 1654 – 1667 гг. Например, в 1672 г. в Енисейске пребывало 49 «польских, 

литовских людей и ссыльных черкас»
299

. В 1679 г. в Красноярском остроге находи-

лось 18 «поляков».  

Известно, что находившиеся в Енисейске поляки воспользовались правом ос-

таться на русской службе. Так, в 1668 и 1669 г. государю Алексею Михайловичу 

били челом 10 шляхтичей, «чтоб служить по Енисейску в вечной службе». Разуме-

ется, это челобитье было удовлетворено
300

. 

                                                 
297

 Полное собрание законов Российской империи. СПб, 1830. Т.1. С. 662. 
298

 Соколовский И.Р. Служилые «иноземцы» в Сибири XVII века. Новосибирск, 2004. С. 94. 

Отметим, что в работе исследователя есть некоторые неточности. Так, к иностранцам, очевидно, 

полякам, был причислен смоленский дворянин Яков Тухачевский. Ссыльный новгородский 

помещик Марк Вындомский тоже оказался в числе иностранцев. Енисейский сын боярский Семен 

Карпов сын Самойлов, отпрыск бывшего сургутского казачьего головы Карпа (Первого) Самой-

лова, показан как две личности – сын боярский Семен Карпов и потомок поляка Самойлы 

Климовского Семен Самойлов. См. Соколовский И.Р. Служилые «иноземцы» в Сибири XVII века. 

Новосибирск, 2004. С.120, 121. Марк Вындомский был сослан с отцом Т. Вындомским в Сибирь, 

так как в 1682 г. пытались поднять на восстание новгородских стрельцов. 1 сентября 1689 г. они 

были освобождены из ссылки. См. подробнее: Буганов В.И. Московские восстания конца XVII 

века. М., 1969. С. 338. Будучи в Енисейске Марк Вындомский не верстался в местные дети 

боярские (очевидно, он не был лишен такого чина в ссылке), но исполнял некоторые администра-

тивные поручения. В 1660 – 1662 гг. его отец Тихон Андреевич Вындомский был воеводой в 

Илимске. См. Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург. 1998. С. 

156. 
299

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 583. Л. 1 – 43.   
300

 Там же. Кн. 527. Л. 342.  



 

 

106 

Среди служилых людей Енисейска и Красноярска попадались не только быв-

шие подданные польского короля. Например, кроме упомянутого Саввы Францу-

женина это были англичанин Уильям Барнсли (после перехода в православие – 

Андрей Барнешлев), служивший в Енисейске, и некий «иноземец» Яков Семенов 

сын Твиди, долгое время служивший в Красноярском остроге.  

Многие иностранцы, оказавшиеся на русской службе в Сибири, могли похва-

статься причудливой судьбой. Такова судьба служившего в Красноярске Степана 

Воинова сына Коловского. В 1632 г., по его собственным словам, он «выехал» из 

«Польской земли» в Россию (возможно, попал в плен в ходе т.н. Смоленской 

войны). В Москве он крестился в православную веру и был назначен «у своей 

братьи у иноземцов ротмистром». Коловский несколько лет нес «береговые служ-

бы» против крымских татар. В 1639 г., пока он находился на службе в Туле, госу-

даревы люди «выняли» у него табак. За хранение табака на своем дворе Степана 

сослали в рядовую конную службу в Красноярский острог. Здесь, правда, он 

фактически выполнял обязанности командира конных казаков и в 1654 г. за свои 

многочисленные службы был поверстан в дети боярские
301

. 

Судьбы отдельных людей напоминают приключенческий роман. Отвлекаясь 

от темы настоящего исследования, нельзя не обратиться к судьбе томского служи-

лого человека, поляка по происхождению, Якова Морозовского. В своей челобит-

ной 1648 г. он писал, что в 1621 г. был взят в плен османскими воинами под 

Хотиным. В турецком плену он был 4 года, после чего его отправили в «Орапскую 

землю», что «за Еросалимом городом». В Палестине Морозовский пробыл 6 

месяцев, был выпущен из плена и вступил в ряды армии султана. Позднее он 

оказался участником похода против «кизылбашского царя» Аббаса. «На бою под 

Вавилоном городом» персы разбили турок и Морозовский снова попал в плен. 5 

лет он провел в Исфагани, после чего каким-то способом смог выбраться в Россию. 

Государь Михаил Федорович назначил своего нового подданного служить в 

Тобольск, а позже в Тару. Будучи в Сибири, он неоднократно участвовал в боль-

ших походах, в том числе в походах против киргизов под руководством Я.О. 
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Тухаческого и И.С. Кобыльского. Любопытно, что Морозовский довольно поздно 

перешел в православие, только будучи в Москве в 1648 г.
302

. 

Можно предположить, что в Центральной и Восточной Сибири служилых лю-

дей из числа иностранцев было существенно меньше, чем в Тобольском разряде. 

Здесь они не играли какой-либо заметной роли, теряясь на фоне массы русских 

служилых людей.  

Вслед за О.П. Орленко, можно утверждать, что взаимодействие служилых 

иностранцев с русскими людьми в Енисейском и Красноярсокм уездах строились 

на основе сотрудничества, какой-либо острой неприязни к ним со стороны русских 

служилых людей не просмотривается
303

. Обращает на себя внимание некоторое 

безразличие со стороны массы русских людей к конфессиональной принадлежно-

сти иностранцев. 

1.2.4 Дети боярские и дворяне 

 В течение XVII в. в Енисейском и Красноярском острогах, а равно и по всей 

Сибири, постепенно складывается прослойка служилой элиты - детей боярских.  

Согласно ранним окладным книгам острогов Томского разряда, в 1637 г. в 

Енисейске числилось четыре сына боярских (Парфен Ходырев, Иван Галкин, Павел 

Бияцкий и Николай Радуковский), а на Красном яру только один, уже упомянутый 

Савва Француженин. К концу века эти группы значительно увеличились, в 1684 г. в 

Енисейске было 43 детей боярских, а в 1698 г. – 36. На Красном яру в 1679 г. – 15, а 

в 1694 г. – 24. 

Анализируя состав этой группы служилых людей, в ней условно можно выде-

лить несколько «прослоек». В числе енисейских или красноярских детей боярских 

могли оказаться сосланные из Европейской России «природные» представители 

сословия. Например, после набега на Красноярск джунгаров государю били челом 

«породные» дети боярские, сосланные на Красный яр в «конную службу» Лев 
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Свищев и Григорий Плишкин о поверстании в прежний чин
304

. Они ненадолго 

были верстаны в дети боярские, но в 1679 г. снова переведены в конные казаки
305

. 

Следующую группу детей боярских составляли представители польско-

литовской шляхты, перешедшие на службу русскому государю (титул шляхтича в 

России приравнивался к чину городового сына боярского). Например, часть детей 

боярских Красноярского острога составляла польско-литовская шляхта. В 1672 г. 

царю Алексею Михайловичу били челом о выплате жалованья 15 шляхтичей, 

которые после Андрусовского перемирия просили служить на Красноя яру в 

«детишках боярских»
306

. В 1684 г. среди 43 енисейских детей боярских как мини-

мум, 15 имели польское происхождение
307

. 

Значительную часть детей боярских составляли выходцы из среды приборных 

служилых людей, получившие эти почетные чины за длительную службу. Чаще 

всего это были «приказные», или «начальные» люди, бывшие пятидесятники, 

стрелецкие сотники и казачьи атаманы. К примеру, в красноярских окладных 

книгах 1662 г. в числе детей боярских находились атаман Милослав Кольцов и 

пятидесятник Микифор Ярлыков
308

.  

Пожалование в дети боярские происходило по государевой грамоте, адресо-

ванной воеводе, составлявшейся служащим Сибирского приказа на основании 

челобитной служилого человека.  

За особые заслуги могли пожаловать в дети боярские десятников и даже рядо-

вых казаков. Так, в 1670 г. бил челом о верстании в дети боярские красноярский 

конный десятник Алешка Давыдов сын Монастырщина. В ночном бою с джунга-

рами 16 мая 1667 г. ему удалось взять калмыцкий куяк «под серебром с каменьем 

добрый на добром сукне бит и обложен бархатом». Сам Монастырщина получил в 

бою ранение. В ходе боя джунгары взяли в плен много служилых и, когда пришло 

время вызволять их, за куяк Монастырщины было выкуплено пять пленников. 
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Впоследствии правительство постановило возместить десятнику стоимость тро-

фейного доспеха из государевой казны и сделало его сыном боярским. Известно, 

что Алексей Монастырщина сложил свою голову в бою с киргизами в 1680 г.
309

. 

В енисейской переписной книге 1669 г. имеются сведения о том, что при вое-

воде Афанасии Пашкове в 1651 г. В дети боярские был поверстан красноярский 

конный казак Василий Сергеев сын Кольчугин
310

. 

Дети служилых людей в некоторых случаях имели право быть поверстанными 

за службы родителей. Например, красноярский атаман Емельян (Елисей) Васильев 

сын Тюменцов, несмотря на более чем сорокалетний срок службы атаманом, так и 

не стал сыном боярским, но его сын Дмитрий получил такой чин
311

. Сыновья 

енисейских и красноярских детей боярских также имели право верстаться за 

службы родителей. Так в Енисейске сформировались «династии» Галкиных, 

Перфирьевых, Похабовых и Поршенниковых, а в Красноярском остроге – Кольцо-

вых, Тюменцовых, Самсоновых, Ярлыковых, Еремеевых, Саламатовых.  

Отдельно следует сказать о красноярском сыне боярском Иване Архипове Ай-

кане и его потомстве. Иван Айкан был киргизом по происхождению (изредка его 

путают с родным братом Ереняка Ишеева Айканом Юруктой). Ребенком он был 

вывезен первым красноярским воеводой Архипом Акинфовым в Москву, где 

впоследствии выучился русской грамоте, а потом был отпущен из неволи и кре-

щен. Вероятно, свое «отчество» Айкан получил от имени Акинфова, а, возможно, 

Акинфов стал его крестным отцом. Возмужав, Айкан был поверстан в дети бояр-

ские по Красноярскму острогу, в котором прослужил очень долгое время. За годы 

службы ему приходилось выполнять роль представителя русской стороны в 

переговорах во время нашествия джунгаров, а также посланника к киргизским 

князцам и монгольским владыкам
312

. После смерти Ивана в красноярских детях 
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боярских служили его дети Федор и Степан. Степан Айканов погиб в бою с тубин-

цами в 1692 г.
313

. 

Случалось, что в среду детей боярских попадали выходцы из подьячих. Так, в 

1691 г. в енисейские дети боярские был поверстан подьячий съезжей избы Федор 

Клепиков
314

. 

Дети боярские, ранее бывшие стрелецкими сотниками, атаманами и пятиде-

сятниками продолжали выполнять командные функции и после получения этого 

чина. Наряду с этим, многие из них несли обычную конную службу. Так, в 1680 г. в 

составе войска Михаила Ярлыкова был отряд из 24 детей боярских, в 1692 г. 

Василий Многорешный имел в своем войске отряд из 38 верстанных и неверстан-

ных детей боярских, а Конон Самсонов в 1701 г. – 49
315

. 

Порядок службы детей боярских мог особо оговариваться в царских грамотах. 

Например, 5 апреля 1672 г. царь указал «красноярским детям боярским служить в 

Красноярском городовые и отъезжие всякие степные службы с красноярскими 

конными казаками вряд, для того что в Красноярском перед прежним детей бояр-

ских умножилось а служеб с конными казаки не служат, а Красноярский город 

украинной, приход воиинских людей на ясачных бывает почасту»
316

. 

В начале XVIII в. в Красноярском остроге появляются первые дворяне. В 1709 

г. за многочисленные службы в дворяне был поверстан престарелый сын боярский 

Конон Самсонов, а также его сын Тимофей за службы отца
317

. 

Дети боярские «выбывали» из службы по тем же причинам, что и другие слу-

жилые люди. Наряду с этим, известны случаи понижения в «чине» за дисципли-

нарные проступки. Так, в 1684 г. енисейский сын боярский Еремей Иванов был 

отставлен из детей боярских и поверстан в казачью службу за пьянство
318

. 
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Пожалование в дети боярские приборных служилых людей не являлось ис-

ключительной особенностью Сибири. Подобная практика сложилась еще в конце 

XVI в., когда в 1585 г. боярин кн. Д.И. Хворостинин и дьяк В. Шерапов поверстали 

300 казаков в дети боярские по Епифани
319

. В течение XVII в. регулярно происхо-

дят верстания в дети боярские казаков, городовых стрельцов, подьячих и даже 

крестьян
320

. Наличие такой тенденции позволило современной исследовательнице 

Т.А. Лаптевой сделать вывод о расширении социальной базы дворянского сосло-

вия, что являлось предпосылкой появления петровского законодательства о выслу-

женном дворянстве
321

. Как видим, в русле этой тенденции развивалось и сибирское 

служилое сословие.  

Правительство не устанавливало каких-либо ограничений на верстания 

стрельцов и казаков в дети боярские. Из государевой грамоты Усредскому воеводе, 

датируемой сентябрем 1652 г., узнаем, что существовал государев указ, согласно 

которому «беглах стрельцов и козаков в дети боярские и в станичники и в пушкари 

верстать не велено». Сведения об этом указе сопровождались индивидуальным 

распоряжением верстанных на Усреде детей боярских из казаков и стрельцов 

вернуть в рядовую службу
322

.  

 

1.3 Вооружение енисейских и красноярских служилых людей 

Енисейский острог первоначально имел неплохое артиллерийское вооружение. 

По данным А.А. Бродникова, в 1626 г. там находилось четыре затинных пищали, 

медная полковая пищаль «ядром в фунт» и «тюфяк медный дробовой»
323

. 

В 1628 г. отряду бывшего енисейского воеводы Якова Хрипунова, который на-

правлялся из Тобольска на Ангару для поисков серебряной руды, выдали «пищаль 

полуторную да две велконейки да четыре пищали затинные»
324

. Когда после смерти 
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Хрипунова Максим Перфирьев весной 1630 г. привел это «войско» обратно в 

Енисейск, тамошний воевода князь Семен Шаховский велел стрельцам и «жилец-

ким людям» отобрать у тобольских служилых людей оружие, «соболиную казну» и 

подарки тунгусам
325

. Возможно, после этого полуторная пищаль оставалась в 

Енисейске какое-то время, поскольку за 1636 г. есть сведения о расходе пороха на 

стрельбу именно из полуторной пищали
326

. 

Поскольку военная угроза Енисейску довольно быстро исчезла, тамошняя ар-

тиллерия постепенно перемещалась в другие укрепленные пункты уезда. Возмож-

но, первая отправка «наряда» из Енисейского острога состоялась 3 августа 1630 г. с 

отрядом атамана Максима Перфирьева, который шел вверх по Ангаре, чтобы 

вернуть в «ясачный платеж» бурят и поставить в их землях острожек. Известно, что 

в сентябре 1630 г. «наряд» и «пушечные запасы» находились во временной стоянке 

отряда Перфирьева неподалеку от «Братцкого порогу», что на Ангаре
327

. Согласно 

отписке воеводы А.А. Племянникова, в 1636 г. на Лену была послана пищаль 

полковая медная и 20 железных ядер к ней, а также четыре пуда пушечного пороха. 

Одновременно в Братский острожек увезли одну полковую медную пищаль с 20 

ядрами вместе с 2,75 пудами  «ручного зелья и пушечного»
328

. Пушки имелись в 

отряде атамана Василия Колесникова, отправленного на Байкал в 1644 г.
329

 

В 1667 г. енисейский воевода стольник Кирилл Яковлев сообщал, что в остро-

ге «пушек и пищалей и зелья и свинцу нет». Очередное обострение военно-

политической обстановки в Центральной Сибири в 1667 г. побудило тобольского 

воеводу Петра Годунова направить в Енисейск  9 медных пушек и 420 железных 

ядер к ним
330

. Для усиления енисейского «наряда» Кирилл Яковлев приказал 
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изготовить несколько орудий на месте. В обширной отписке от 16 февраля 1673 г. 

он отчитывался в Москву, что «по воинским вестям» было сделано «из медных 

денег и из ломаной меди пять пищалей медных, двенатцать железных»
331

. «Для 

обережи» в Иркутский, Братский и Балаганский остроги воевода отправил «три 

пушки, одну медную да две железных енисейсково дела, а к ним четыреста пятьде-

сят ядер железных»
332

. Пушки «енисейского дела» стояли на вооружении укрепле-

ний Енисейского уезда, как минимум, до конца столетия. Изготовление пушек само 

по себе является свидетельством относительно высокого уровня развития метал-

лургического производства в Енисейске.  

Невероятной удачей для нас является то, что одно орудие, отлитое по приказу 

Кирилла Яковлева, сохранилось до наших дней. В Каталоге материальной части 

отечественной артиллерии (описании артиллерийских орудий, хранящихся в 

нынешнем ВИМАИВиВС в Санкт Петербурге), изданном в 1961 г., под инв. № 9/72 

числится такой ствол. В его описании сказано, что это ствол двугривенной бронзо-

вой пищали, отлитый в 1667 г. Диаметр канала ствола 62 мм, длина 184 см, вес 168 

кг, у дульного среза литое утолщение, на средней части ствола цапфы, ниже – 

литая надпись «ЛЕТА 7175 АПРЕЛЯ В 20 ДЕЛАНА СИЯ ПИЩАЛЬ В НЕИСЕ-

СКОМ ГОРОДЕ [в Енисейском городе] ПРИ БЛАГОВЕРНОМ ЦАРЕ И ВЕЛИКОМ 

КНЯЗЕ АЛЕКСЕЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ 

РОССИИ САМОДЕРЖЦЕ», под надписью выбито: «№ 18 В НЕЙ ВЕСУ ДЕСЯТЬ 

ПУД ДЕСЯТЬ ФУНТОВ». Торель отлита в форме цветка, на торельном поясе 

надпись: «ЛИЛ СЕМЕ...» (очевидно, имя мастера – Семен). Орудие поступило в 

Артиллерийский музей в 1887 г. из московского артиллерийского склада. В 1948 г. 

был произведен химический и металлографический анализ ствола, в результате 

которого было установлено, что ствол отлит из бронзы с включением свинца
333

. 

Производство пушек не прекратилось с отъездом К.А. Яковлева в Москву. В 

1676 г. при воеводе стольнике М.В. Приклонском из «десятинного железа» была 
                                                 

331
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бирск, 1965. С. 126. 
332
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изготовлена затинная пищаль «длиною полтора аршина ядром в гривенку». Пуш-

карю Дружинке Бородину для испытания («отведыванья») пищали было выдано 

полфунта пороху на «два выпуска»
334

. Кроме литья новых пушек, в Енисейске 

осуществлялся ремонт орудий. В 1681 г. одну железную пушку, которую «от 

стрельбы роздуло», переделали енисейские мастера
335

. 

Енисейск на протяжении последней трети XVII столетия оставался центром 

снабжения артиллерией для ангарских и даурских острогов. 19 июня 1672 г. сын 

боярский Федор Мешкин «с казаки с Гордюшкою Бурновым с товарищи» повез из 

Енисейска в Нерчинск 54 пуда зелья «тобольской присылки», медную пищаль 

«мерою» 2 аршина, весом 6 пуд 20 гривенок, 20 ядер к ней, а также железную 

затинную пищаль, мерой в 3 аршина, с 30 железными ядрами
336

. 29 августа 1676 г. 

казачий голова Андрей Строганов отправился в Иркутск с железной затинной 

пищалью, длиной полтора аршина, имея при себе по полпуда пороха и свинца
337

. 

Когда обострились отношения с манчжурами, в 1680 – 1682 гг. из Енисейска в 

Селенгинск и Иркутск было прислано по 2 медные пушки. В середине июня 1684 г. 

вместе с отрядом из 82 казаков из Енисейска в Иркутск были направлены 3 пушки 

и 3 затинных пищали. 21 сентября 1684 г. это вооружение прибыло в Удинск 

(нынешний Улан-Удэ)
338

. Можно предположить, что пушки, присланные из Ени-

сейска, сыграли не последнюю роль в обороне Селенгинска от войск монгольского 

Тушету-хана в 1688 г.  

В конце XVII столетия Енисейский острог имел на вооружении 4 пушки, каж-

дая из которых располагалась на колесных «станках» (лафетах). Еще 11 пушек и 

затинных пищалей располагались в острогах уезда, включая ангарские Балаганский 

                                                 
334
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и Нижний Братский остроги (состав артиллерии Енисейского острога и уезда в 

конце столетия см. в табл. 11 и 12). 

По инициативе деятельного воеводы Яковлева в 1668-1669 гг. была создана 

система укреплений, прикрывавших дальние подступы к Енисейску. Ключевыми 

узлами обороны были острожки с артиллерийским вооружением, Кемский (сейчас 

– д. Верхнекемское Енисейского района Красноярского края), Бельский (ныне с. 

Бельское Пировского района), Троицкая слобода (с. Троица Пировского района), 

Мангазейская слобода (теперь с. Пировское, районный центр края), острог на 

Казачьем лугу (теперь с. Казачинское, районный центр Красноярского края) и 

Тасеевский острожек (Тасеево, районный центр края)
339

. Кемский, Бельский 

острожки, Троицкая и Мангазейская слободы прикрывали населенные юго-

западные части уезда от набегов джунгаров, киргизов и их кыштымов. От ударов с 

юга уезд был надежно прикрыт Красноярским острогам. Несмотря на это, К.А. 

Яковлев предпочел «подстраховаться», возведя Казачинский острог. Тасеевский 

острожек должен был встать на пути «воинских людей», решивших снова разгра-

бить «Усолье» –  обширную часть уезда по рекам Тасеевой и Усолке, где добыва-

лась соль для нужд Енисейского, Красноярского и Якутского уездов. Большинство 

острожков уезда оборонялись силами беломестных казаков и «жилецких» людей. 

Следует отдать должное «стратегическому» мышлению воеводы, поскольку 

рациональное расположение укреплений в последующем оказалось полезным. 

Таблица 11. Артиллерия Енисейского острога 1697 г.  

                                                 
339

 О строительстве укреплений в уезде подробнее см. РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 528. Л. 218 – 243. 

Стольник Кирилл Аристархович Яковлев был участником войны с Речью Посполитой 1654 – 1667 

гг., в ходе которой выполнял особые поручения. В своем отчете о пребывании на Енисейском 

воеводстве он отмечал свою службу во время кампании кн. И.А. Хованского в Белоруссии 1661 г., 

«посылан я ... от тайных дел в полк к боярину и воеводе ко князю Ивану Ондреевичю Хованскому 

и за Вилнею, Государь, на дороге взяли меня, холопа твоего, польские люди в полон. И непри-

ятельские, Государь, люди тайных твоих государевых дел писем с великим пристрастием у меня, 

холопа твоего, спрашивали. И я, холоп твой, те твой, Великого государЯ, тайных дел письма 

ухоронил и за великими страшными роспросы и страховании твоих государевых тайных дел 

писем неприятелем не сказал и привез ис полону и поднес тебе, Великому Государю, все в 

целости, а принял перед тобою, Великим Государем, тайных дел письма окольничей Родион 

Матвеевич Стрешнев». РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Л. 124,125. Р.М. Стрешнев длительное время 

управлял Сибирским приказом, и, возможно, он, зная способности Яковлева, повлиял на назначе-

ние стольника енисейским воеводой. После енисейской службы Яковлев был направлен в 

Смоленск, где на воеводском посту «учинил» большую «прибыль».  
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Наименование Длина ору-

дия 

Масса Калибр Боеприпасы Дополнитель-

ные сведения 

Пушка медная 3 аршина с 

четью 

16 пудов 20 

гривенок 

- 74 ядра  В станку и на 

колесах 

Пушка медная 2,5 аршина 10 пудов - В станку и на 

колесах 

Пушка медная 3 аршина 22,5 пуда 2 гривенки 200 ядер же-

лезных 

В станку и на 

колесах 

Пушка медная 3 аршина 21 пуд 2 гривенки В станку и на 

колесах 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1229. Л. 97 – 99. В 1697 г. в городе 

103 пудов 36 гривенок пороха «пушечного и ручного». 

 

Таблица 12. Артиллерия Енисейского уезда в 1697 г.  

 

Населенный пункт Орудия Боеприпасы 

Острог на «Казачьем лугу» Пищаль затинная железная 40 ядер железных 

Кемский острожек Пищаль затинная железная 20 ядер железных 

Бельский острожек Пищаль затинная железная 33 ядра 

Мангазейская слобода Пушка железная - 

Троицкая слобода Пушка железная 20 ядер железных 

Тасеевский острожек Пищаль затинная железная 15 ядер железная 

Нижний Братский острог 2 пищали затинные железные 38 ядер железных 

Балаганский острог Пушка медная весом 6 пудов 

26 гривенок 

 

2 пищали затинные железные  

115 ядер железных, 33 ядра 

свинцовых 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1229. Л. 100 – 102 

 

«Огненный наряд» Красноярского острога поначалу был слабее артиллерии 

Енисейска. Отряд Андрея Дубенского получил в Тобольске одну полковую пушку 

«ядром в 2 фунта да к ней 27 ядер железных». В Енисейске полагалось взять еще 

затинную пищаль и 100 «пулек железных» к ней
340

. 

По всей вероятности, длительное время артиллерийское вооружение Красно-

ярского острога оставалось весьма незначительным.  8 октября 1636 г. в приказ 

Казанского Дворца прибыла отписка воеводы Мякинина, в которой говорилось, что 

в момент его приезда 15 сентября 1635 г. «на остроге»  находились только «пищаль 

полуторная медная да пищаль затинная железная»
341

. Видимо, здесь «полуторной» 

названа двухфунтовая пищаль Дубенского. Эта двухфунтовая пушка именовалась 

«полуторной» и в последующем, например, в отписке воеводы Дмитрия Мотовило-

                                                 
340
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ва от 16 февраля 1658 г. и в книге «огненному наряду» 1682 г.
342

. Очевидно, двух-

фунтовое орудие так было названо по своей длине (полуторными пищалями 

именовались пушки, чья длина ствола составляла полтора десятка пядей). Чаще 

всего в XVII столетии «полуторными» пищалями были 3-6-фунтовые полковые 

орудия
343

. 

Постепенно правительство усиливало «огненный наряд» Красноярского остро-

га. Очевидно, причиной этому были непрекращающиеся столкновения краснояр-

ских казаков с енисейскими киргизами и их кыштымами. 4 июля 1636 г. краснояр-

ский атаман Милослав Кольцов вместе с «хлебными запасами» повез из Енисейска 

в Красноярск два присланных из Тобольска орудия, «прищаль ядром в две гривен-

ки, пищаль ядром в гривенку, да к ним по пятидесять ядер железных, да к старой 

пищали дватцати три ядра». К артиллерии имелась «государева грамота» – сопро-

водительный документ с описанием характеристик орудий. Одна пищаль «со-

шлась» против этой «государевой грамоты», а размер другой оказался меньше 

предполагаемого
344

.  

В 1657 г. во время вторжения «в киргизы» монголов «наряд» Красноярского 

уезда состоял из пяти пищалей: все той же «полуторной» медной пушки, трех 

полковых пищалей (двух медных и одной железной «чешуйчатой», названной так, 

видимо, по своеобразному узору ствола) и одной железной затинной пищали «з 

жагрою»
345

. В 1657 г. красноярский воевода Михаил Скрябин жаловался в Москву 

на недостаток артиллерии, «и наряду, Государь, мало, от воинских людей оборо-

нитца нечем». Несмотря на это, «наряд» своевременно не был усилен и всего с 

четырьмя пушками Красноярск встретил самое тяжелое военное испытание за свою 

историю –  набег джунгаров в мае 1667 г.
346

. Сразу после отхода джунгарского 

                                                 
342

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 513. Л.1, 1об. Кн. 590. Л. 243. 
343

 Лобин А.Н. Полковая артиллерия в царствование Михаила Федоровича (1613 – 1645) //  

Исследования по истории средневековой Руси: К 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М. 

СПб., 2006. С. 386, 387.  
344

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 53. Л. 665 – 668.  
345

 Там же. Стб. 513. Л.1, 2. Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1959. Т. 4. С.106.  
346

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 814. Л. 12, 117, 336, 345. 



 

 

118 

войска в минусинскую степь из Томска в Красноярск была прислана медная 

полковая пищаль и 20 ядер к ней, а также три затинных пищали
347

. 

Большие потери красноярского гарнизона в боях с джунгарами принудили 

воеводу Петра Годунова в 1668 – 1669 гг. направить в Красноярск 9 пищалей, 

изготовленных в Москве, в том числе 4 «двугривенных» орудия, две полковые 

пушки, ядром в ¾ гривенки, и две «пищали малые», стрелявшие ядрами по «пол-

трете» гривенки
348

. Весьма пестрый артиллерийский «парк» уезда довольно трудно 

соотнести с типами орудий, производимых в Москве. Три «двугривенные» пищали, 

очевидно, по своим параметрам соответствовали наиболее массовым полковым 

орудиям, имевшим «стандартную» длину в 3 аршина 7 вершков и массу в 19 – 22 

пуда, которых отливали на московском пушечном дворе в 1650 – 1698 гг.
349

. 

Предназначались они для полевых сражений, но, как видим, некоторым орудиям 

суждено было стать крепостной артиллерией. 

Часть красноярских орудий располагалась в башнях Большого и Малого ост-

рогов.
350

 Малым острогом именовалось укрепление, возведенное казаками Дубен-

ского в 1628 г., а Большим – стены и башни, построенные в 1659 г. для защиты 

разросшегося «посада»
351

.  

Со временем красноярская артиллерия начала распределяться по уезду. Види-

мо, одним из первых пищаль получил отдаленный Удинский острожек, находив-

шийся в «землице» на реке Уде (Чуне) возле мест обитания ашахабатских бурят. 

Об этом свидетельствует тот факт, что разоривший острожек 31 июля 1666 г. 

киргизский князец Ереняк Ишеев захватил там пушечные ядра
352

. Из «росписи» 

1673 г. мы узнаем, что в Удинске находилась одна железная «чешуйчатая» пищаль. 

В 1680 г. «в села и по острожкам и в монастырь» было разослано «две пушечки, 
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одна медная, а другая железная» и 7 затинных пищалей
353

. Из числа укрепленных 

пунктов, куда могли направляться пушки, следует отметить старейшее в уезде село 

Ясаулово, Введенский монастырь у устья реки Березовки (основан в 1639 г.), села 

Частоостровское и Бузимское, а также Караульный острог, построенный в 1675 г. 

для защиты Красноярска с юга
354

. 

По приказу воеводы стольника Григория Шишкова (был на воеводстве в 1683 

– 1686 гг.) красноярским пушкам были изготовлены колесные «станки»
355

. 

О состоянии красноярской артиллерии в конце XVII столетия можно судить по 

«росписи Красноярска огненному наряду и пушечным запасом зелью и свинцу» 

1693 г. Согласно ей, в уезде имелось 23 медных и железных орудия разных калиб-

ров, в том числе одна затинная пищаль, непригодная для стрельбы. Из них 16 

находились в укрепленных деревнях, селах, острожках уезда и во Введенском 

монастыре. К орудиям было запасено 623 ядра (состав артиллерии Красноярско-

го острога см. в табл. 13)
356

.  

 

Таблица 13. «Огненный наряд» Красноярского уезда 1672 г.  

 

Наименование 

орудия 

Количество Длина ствола Масса Калибр Боеприпасы 

Артиллерия Красноярского уезда до 1669 г. 

Пищаль медная 

полуторная 

1 - - - 19 ядер желез-

ных 

Пищали полко-

вые медные 

2 - - - 50 ядер желез-

ных 

Пищали полко-

вые чешуйча-

тые железные 

2 - - - 40 ядер желез-

ных 

Пищаль полко-

вая медная 

1 - - - 20 ядер желез-

ных 

Пищали затин-

ные железные 

7 - - - 40 ядер желез-

ных 

Пищали «тобольской присылки» 1669 г.  

Пищаль длин-

ная 

1 3 аршина 7 

вершков 

21 пуд 2 гривенки 60 ядер желез-

ных 

Пищаль длин-

ная 

1 3 аршина 7 

вершков 

19 пудов 2 гривенки 60 ядер желез-

ных 
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Пищаль длин-

ная 

1 3 аршина 7 

вершков 

22 пуда 2 гривенки 60 ядер желез-

ных 

Пищаль витая 1 2 аршина 12 пудов 2 гривенки 60 ядер желез-

ных 

Пищаль глад-

кая 

1 1 аршин 9 

вершков 

7 пудов 37 

гривенок 

4 гривенки 60 ядер желез-

ных 

Пищаль полко-

вая 

1 2 аршина 5 пудов 25 

гривенок 

¾ гривенки 60 ядер желез-

ных 

Пищаль полко-

вая  

1 2 аршина 6 пудов 15 

гривенок 

¾ гривенки 60 ядер желез-

ных 

Пищали малые 2 1 аршин 6 

вершков 

- 5/6 гривенок 120 ядер желез-

ных 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214.  Оп. 3. Кн. 590. Л. 242 – 246. Кн. 543. Л. 142 – 

145. В 1672 г. осталось 33 пуда 27 гривенок с четью гривенки «зелья ручново и пушечново». 

 

Всего в конце XVII в. в Енисейском и Красноярском уездах находилось 38 

орудий, большинство из которых являлись небольшими «полковыми» пушками и 

затинными пищалями. Красноярский уезд как наиболее подверженный военной 

угрозе имел довольно серьезное артиллерийское вооружение. Абсолютное количе-

ство артиллерийских стволов в конце века там было больше, чем в Тобольске (по 

подсчетам Е.А. Багрина, в «столице» Сибири в 1685 г. было 20 пушек). Правда, в 

Тобольске имелось 6 пушек гораздо большего калибра, чем в Красноярске (пища-

ли, чьи ядра были весом в 4 – 7 гривенок)
357

. (Состав артиллерии Томского 

города см. в табл. 14) 

 

Таблица 14. «Огненный наряд» Томского города в 1665 г. 

 

Наименование орудия Количество Масса Калибр (масса 

ядра) 

Боеприпасы 

Пищаль вестовая медная 1 50 пудов 6 гривенок 197 ядер же-

лезных 

Пищаль медная гладкая 1 36 пудов 10 

гривенок 

4 гривенки 110 ядер же-

лезных 

Пищаль полуторная медная 1 35 пудов 4 гривенки 150 ядер же-

лезных 

Пищаль полуторная медная 

гладкая 

1 27 пудов 3 гривенки 230 ядер же-

лезных 

Пищали медные гладкие 2 27 пудов 3 гривенки 30 ядер же-

лезных 

Пищаль медная гладкая пол-

ковая на вертлюге железном 

1 -  ¾ фунта 365 ядер же-

лезных и 

свинцовых 
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Пищаль медная гладкая пол-

ковая 

1 -  ¾ фунта 365 ядер же-

лезных и 

свинцовых 

Пищали затинные медные 3 - - 2240 пуль 

свинцовых и 

железных 
Пищали затинные железные  3 - - 

Таблица составлена по данным: Ф. 214. РГАДА. Оп. 3. Кн. 543. Л. 243 – 246. Книга содержит 

сведения об артиллерии населенных пунктов уезда. В Спасском селе «пищаль затинная мед-

ная», в Мелесском остроге «пищаль медная да пищаль затинная», в Ачинском остроге «две 

пищали железные да две пищали деревянные». В «государеве зелейном погребе» Томского го-

рода находилось 222 пуда с четью «зелья ручново и пушечново», 158 пуда 17 гривенок свинца, 

7 пуд 35 гривенок селитры.  

 

Немаловажным было обеспечение служилых людей ружьями. В качестве ти-

пов ружей документы того времени упоминают «пищали ручные», мушкеты и 

карабины. Вероятно, первоначально енисейские и красноярские стрельцы и казаки 

пользовались в основном только личным ручным огнестрельным оружием, по-

скольку документы не упоминают о наличии ружей в казне. Например, новоиспе-

ченный казачий голова Петр Бекетов, исполняя наказ по учету вооружения, писал в 

Москву 6 января 1642 г., что у казаков «ружье пищали гладкие добрые свои, а не 

государевы, а нового ружья у них никаково нет»
358

. Участники экспедиции Дубен-

ского в 1627 г. также имели свои личные ружья, а государство взяло на себя только 

снабжение их порохом и свинцом (было выдано по полфунта свинца и пороха на 

человека)
359

. В  апреле 1641 г. красноярский воевода Алферий Баскаков писал в 

Москву, что все имевшиеся казенные пищали были розданы служилым людям «как 

приходили под острог киргизы и тубинцы» и нередки случаи, когда беглые служи-

лые люди забирают с собой выданные им ружья
360

. 

При учреждении конной сотни в Красноярском остроге воевода выдал казакам 

имевшиеся на вооружении острога «долгие» пищали, которыми неудобно было 

биться в конном строю. Поэтому 2 июня 1641 г. атаман Злобин подал челобитную 

на имя государя, чтобы тот выслал им «конново ружья карабинов с олстрами и с 

крюки, мерою в длину в аршин с четвертью и длиннее, а пулькою с фунт в пулек в 

дватцать и меньши в зачет в твое, Государево денежное жалованье». В Москве 
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удовлетворили просьбу казаков, приняв решение об отправке им карабинов из 

арсеналов Стрелецкого приказа
361

.  

Постепенно количество казенного ручного огнестрельного оружия в Енисей-

ском и Красноярском уездах росло. В 1694 г. в Красноярском уезде насчитывалось 

208 мушкетов и карабинов. В 1697 г. в Енисейском уезде (включая Нижний Брат-

ский и Балаганский остроги) находилось 332 исправных ружья, в том числе 8 

«пищалей мунгальских с ложами и с жаграми» (хранились в Балаганском)
362

. 

Значительное количество ручных пищалей находилось в Бельском, Тасеевском и 

Кемском острогах, и, вероятно, предназначались они для выдачи беломестным 

казакам. В Красноярском уезде ружья также распределялись по укрепленным 

поселениям. Так, в 1680 г. «в селах и по острожкам и в монастырь» было послано 

190 «пищалей и мушкетов» для «оберегания» от воинских людей
363

. 

Помимо артиллерийских орудий, ядер к ним и ружей Енисейск и Красноярск 

снабжались пушечным и «ручным» зельем (порохом) и свинцом, из которого 

изготавливались пули для ружей. Порох и свинец поступали из Тобольска напря-

мую или через Томск как центр разряда. При необходимости порох направляли из 

енисейской «казны» в Красноярский острог. Например, в 1689 г. в Красноярск 

прибыло 28 пудов ручного пороха, 18 пудов из которого было выдано служилым 

людям в поход против киргизов
364

. 

На начальном этапе существования остроги испытывали недостаток в порохе и 

свинце. Так, в Енисейске в 1634 г. имелось 25 пудов ручного и пушечного зелья, а 

также 18 пудов 20 фунтов свинца. После длительных экспедиций служилых людей 

в Якутию в июле 1636 г. в Енисейском остроге осталось 6 пудов 12 фунтов пушеч-

ного, 10 пудов 23 фунта ручного «зелья» и 10 пудов 38 фунтов свинца
365

. В 1660 г. 

воевода К.А. Яковлев принял от своего предшественника В. Голохвастова всего 36 

пудов 11 гривенок пороха.
366

 Других военных запасов в остроге не было. Довольно 
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часто воеводы и служилые люди в своих отписках и челобитных сетовали на 

недостаток пороха и свинца и просили томских разрядных и тобольских воевод или 

Москву прислать недостающего
367

. Со временем количество «огненных запасов» в 

уезде выросло. Например, в 1682 г. в Енисейском уезде находилось свыше 123 

пудов пороха и 157 пудов свинца. Схожее положение было и в Красноярском 

уезде. (О количестве ручного огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, 

холодного оружия в Ееисейске и Красноярске см. табл. 15 и 16.) 

Порох и свинец для ручного оружия постоянно выдавался служилым людям. 

Так, в 1676 г. 87 енисейским казакам для байкаловской, братской и балаганской 

службы было выдано 2 пуда пороха и 2 пуда свинца. Каждому человеку выдава-

лось по фунту пороха и свинца на два года вперед
368

. 

 

Таблица 15. Ручное огнестрельное, холодное оружие, пороховые и свинцовые запасы в 

Енисейском уезде в 1682 г.  

 

Населенный 

пункт 

Холодное ору-

жие 

Ручное огне-

стрельное оружие 

Запасы пороха 

(ручного и пу-

шечного) 

Запасы свинца 

Енисейский 

острог 

160 «пик долгих» 

60 «полупик с 

копьи» 

86 «копий желез-

ных пичных» 

50 бердышей 

27 «пищалей руч-

ных з замками» 

3 мушкета без 

замков 

99 пудов 15 гри-

венок 

136 пудов 17 

гривенок
369

 

Деревня на усть 

Тунгуски 

- 5 мушкетов 0,5 пудов 12,5 фунтов 

В остроге на 

Казачьем лугу 

- 31 пищалей руч-

ных с замками 

3 пуда 3 гривенки 2 пуда 

Кемский острог - 20 пищалей руч-

ных «с замками» 

4 пуда 2 пуда 35 гри-

венок 

Бельский острог - 47 пищалей руч-

ных «с замками» 

4 пуда 5 гривенок 3 пуда 25 гри-

венок 

Троицкая сло-

бода 

- - 0,5 пуда 0,5 пуда 

Мангазейская 

слобода 

- 12 мушкетов и 

пищалей ручных 

3 пуда 3 пуда 

Тасеевский ост-

рог 

- 30 пищалей руч-

ных с замками 

1 пудов 17 гриве-

нок 

1 пуд 9 гриве-

нок 

Рыбный острог - 5 мушкетов с зам-

ками 

10 гривенок 1 пуд 
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Нижний Брат-

ский острог 

- 31 пищаль ручная 

с замками 

5,5 пудов 1,25 пудов 

Балаганский 

острог 

- 22 мушкета 1,5 пудов 2 пуда 

Итого  233 ружья 123 пуда 10 гри-

венок 

157 пудов 18 

гривенок 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 738. Л. 202 – 209. 

 

Таблица 16. Запасы ручного огнестрельного оружия, пороха и свинца в Красноярском 

остроге в XVII в. 

 

Год Ручное огнестрельное 

оружие 

Порох Свинец 

1635 - 6,5 пудов 5,5 пудов 

1672 8 «пищалей новых» 

152 мушкета 

94 карабина 

33 пуда 37 гривенок 39 пудов 22 гриве-

нок 

1694 208 мушкетов и кара-

бинов 

44 пуда 27 фунтов 88 пудов 32 фунта 

 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 53. Л. 458. Кн. 590. Л. 245 – 248. 

Кн. 1057. Л. 68, 69. 

 

Боеприпасы хранились в особых погребах. В Енисейском остроге воевода К.А. 

Яковлев ответственно подошел к строительству этих сооружений. Отчитываясь в 

1673 г. о своей деятельности, он писал в Москву «зделано для пушечных запасов, 

где быть зелью и свинцу, и для всякие государевы казны 3 погреба, окошки и 

выход и лесница в погребы каменные двери у ококшек и у выходу железные»
370

. 

Пушки и ручные пищали активно использовались в бою, при этом, «боевые» 

потери этого вооружения практически отсутствовали. Чаще оружие выходило из 

строя в результате эксплуатации, но наибольший ущерб «арсеналам» уездов 

приносили пожары. Так, в 1680 г. в Красноярске случился пожар, когда загорелся 

«зелейный погреб». Стихия уничтожила почти все пороховые запасы (осталось 

только 5 пудов пороха в бочке, которую засыпало землей после взрыва в погребе). 

Даниил Загрязский с прискорбием писал, что «пищали и мушкеты и карабины все 

погорели»
371

. Чтобы хоть как-то спасти положение, из Енисейска было срочно 

прислано 5 пудов пороха. В 1693 г. сгорели укрепления Мангазейской слободы 

Енисейского уезда, согласно воеводскому отчету, «згорело ружья одиннатцать 

                                                 
370

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 831. Л. 131.  
371

 Там же. Кн. 717. Л. 511.  



 

 

125 

пищалей и мушкетов ручных, дватцать пять ядер пушечных железных, пуд трит-

цать одна гривенка пороху, пуд дватцать шесть гривенок свинцу, а из огня вынесе-

но пушка, восемь пищалей и мушкетов»
372

. 

Документы XVII столетия дают некоторые сведения о холодном оружии, 

имевшемся у казаков. Прежде всего, это были копья. Известно, что в 1628 г. 

казакам Дубенского в Тобольске было выдано 206 копий и еще 94 предполагалось 

изготовить в Енисейске. Из енисейских городовых списков узнаем, что в тамошней 

казне имелись такие виды колющего оружия, как пики и полупики. В 1697 г. в 

Енисейске находилось 240 «пик с копьи» (видимо, с металлическими наконечни-

ками) и 170 «полупик с копьи»
373

. Следующим видом холодного оружия, которое 

находилось в «арсенале» Енисейска, были бердыши. Их привозили из Тобольска 

или изготавливали на месте из десятинного кричного железа (все тот же воевода 

Яковлев в целях усиления обороноспособности Енисейска обложил натуральным 

налогом местных плавильщиков железа). В 1697 г. в самом Енисейске было 279 

бердышей, в Нижнем Братском остроге – 20, а в Балаганском – 30. Естественно, 

находившееся в личной собственности у казаков оружие было куда более разнооб-

разным.  

Совсем скупые сведения дают нам письменные источники о защитном воору-

жении служилых людей. Имевшиеся доспехи находились только в личной собст-

венности. Казаки могли приобрести их на собственные средства либо взять в бою в 

качестве трофея
374

. Нередко служилые люди жаловались на недостаток защитного 

вооружения. Так, в 1636 г. красноярцы писали царю, что «мы, Государь, холопи 

твои, люди неодежные, куяков, Государь, и пансырей и шеломов нет»
375

. В Красно-

ярском уезде отсутствовал рынок доспехов, поскольку воевода А. Сумороков не 

смог приобрести защитное вооружение за счет средств казны, как ему было пред-

писано грамотой, прибывшей в Красноярск 10 января 1670 г
376

. 
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Письменные источники упоминают такие виды доспехов у красноярских каза-

ков, как пансыри (кольчуги), куяки и бумажники. Воевода Сумороков отмечал, что 

куяки пользовались наибольшей популярностью, и подчеркнул в своей отписке 

царю, что «служат тебе, Великому Государю, службы всяких чинов люди вместо 

пансырей куяки»
377

. К сожалению, имеющиеся данные не позволяют судить о 

степени распространенности защитного вооружения среди служилых людей.  

Красноярцы использовали доспехи даже в военных столкновениях начала 

XVIII в. Сын боярский Иван Злобин так писал в своей челобитной 1703 г. о своем 

участии в бою на урочище Изык (Изых): «меня копейными ранами не проняли для 

того, что на мне был пансырь и бумажник только я об их воровские копья у руки 

два перста обрезал и подо мною коня ранили»
378

. 

 

1.4 Знамена енисейских и красноярских служилых людей 

Рассказывая о государственном обеспечении служилых людей, нельзя обойти 

вниманием такую тему, как знамена. О наличии в Енисейске казачьего знамени 

свидетельствует денежная книга 1682 г. В ней написано, что стрелецкому и казачь-

ему голове Андрею Строганову было дано «на полковое знамя кумач красной 

ценою за рубль да на то ж знамя в прибавку дано 3 аршина кумачю»
379

. 

Довольно подробное и поэтому особенно ценное описание восьми знамен со-

хранилось в «городовом списке» Енисейска 1698 г. Перечень открывает «знамя 

большое городовое камчатое». Согласно описанию, «средина» у знамени была 

белая, «в средине Богоявление Господнее, на другой стороне Введение Пресвятые 

Богородицы». В Енисейской казне хранилось еще одно «городовое» знамя, «полот-

няное, в средине орел двоеглавой». Полковое знамя было кумачным, и в «средине» 

у него также находился «орел двоеглавой». Также в Енисейске имелись: знамя 

«середина полотняная, в средине крест китайчатой черной, поля кумачные крас-

ные»; знамя «середина полотняная в середине крест кумашной красной, кайма 

китайчатая черная»; «знамя дорогильное, средина лазоревая, в средине крест, поля 
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желтые»; «знамя дорогильное ж, средина желтая, в средине крест»; «знамя кин-

дяшное, поля лимонные»
380

.  

Из этого перечня обращает на себя внимание большое «городовое» знамя Ени-

сейска. Интересные сведения о нем сообщают видевшие знамя соратник первого 

енисейского губернатора А.П. Степанова И.С. Пестов и член Енисейского губерн-

ского статистического комитета С.С. Висковатов. И.С. Пестов, служивший чинов-

ником в Сибири в 20-х годах XIX в., в своих «Записках о Енисейской губернии...» 

отмечал, что это знамя имело пять аршин в длину и столько же в ширину (если 

учесть, что аршин равнялся примерно 71 см, то длина и ширина знамени составля-

ли примерно по 3,5 м.). Он же сообщает некоторые детали о расцветке полотнища, 

«средина» которого состояла из белого «штофа», «кайма из краснаго, наугольники 

из голубаго». Прикреплено оно было к «толстому разрисованному древку». Под 

«образами» красовалась длинная барочная надпись: «Божественную благодатию 

Всесвятаго и Животворящаго Духа, силу и крепость, дерзновение и смельство, 

мужество и храбрость и победы на противныя подающе, сие знамя, на нем изобра-

жены образы Господня Богоявления и Пресвятыя Богородицы Введение, при 

державе пресветлейших и Державнейших Великих Государей наших Царей и 

Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и всея Великия и 

Малыя и Белыя России, с Епархией в духовном чину богомольца их Царскаго 

Пресветлаго Величества, Великаго Господина Преосвященнаго Игнатия, митропо-

лита Тобольскаго, во граде Енисейском состроено, во славу и честь их имени 

Царскаго Пресветлаго Величества, ратным служилым людям в собрание на ра-

дость, а неприятелям противным на плачь и конечное раззорение. В лето 7204 

Ноября в 30й день на память Святаго и Всехвальнаго Апостола Андрея Первозван-

наго. Снисканием Стольника и Воеводы Михайлы Игнатьевича Римскаго-

Корсакова. Художество мастера Протопопова»
381

. Итак, из этой надписи мы узнаем 

точную дату изготовления знамени – 30 ноября 1695 г. Очевидно, человеком, 

изготовившим его, был не кто иной, как енисейский иконописец Максим Протопо-
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пов Иконник, который в 1688 г. уже выполнял работу по заказу казны. С.С. Виско-

ватов, наблюдавший изрядно обветшавшее знамя в начале 60-х годов XIX в., 

отмечал, что в его время надпись уже не читалась. О судьбе знамени известно, что 

до того какое-то время оно хранилось в селе Кемском, откуда было возвращено в 

Енисейск настоятелем енисейского собора, протоиереем Ушаковым, умершим в 

1859 г.
382

.  

Материалами для изготовления знамен служили такие ткани, как «дорога», она 

же – «дорогильная ткань» (шелковая материя среднеазиатского происхождения, 

именуемая в местах изготовления «дорои»); камка (легкая шелковая ткань с 

рисунком); китайка (шелковая или бумажная материя, ввозившаяся в Россию из 

империи Цин); киндяк (бумажная ткань восточного происхождения, окрашенная в 

различные цвета) и кумач (красная восточная бумажная ткань, окрашенная в 

красный цвет)
383

.     

У красноярских служилых людей знамя появилось после набега джунгаров 

1667 г. В конце августа 1672 г. было принято решение дать красноярским конным 

казакам из государевой казны знамя «дорогильное красное, опушено дорогами ж 

белыми, мерою длина четыре аршина с четью, поперег три аршина с четью» (т.е. 

более 3 м длиной и около 2,4 м шириной), стоимостью «на серебряные деньги 

четыре рубли», изготовленное в 1663 г. Повез это «жалованье» в свой острог 

казачий пятидесятник Иван Сиротинин
384

.  

Красноярцы несли знамена в совместном с томскими, кузнецкими и енисей-

скими служилыми людьми походе против киргизского князя Ереняка Ишеева 1680 

г.
385

. Согласно послужному списку похода, одно знамя нес сын боярский Тит 

Соломатов в отряде из 28 красноярских детей боярских. Четыре знамени имелось у 

151 конного служилого человека. «Тактически» конные казаки были разделены на 
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четыре отряда, 35 человек было непосредственно с атаманом Михаилом Злобиным, 

25 – с пятидесятником Пантелеем Кочергиным, 38 с пятидесятником Иваном 

Сиротининым и 48 человек с пятидесятником Матвеем Еремеевым. В каждом из 

этих казачьих отрядов находилось по одному знамени. Кроме этого, знамя имелось 

у 43 татар, которые были «приказаны» сыну боярскому Григорию Ермолаеву. 

Знамена у служилых находились непосредственно в бою, поскольку у «знаменщи-

ков» в послужном списке стоят пометы «бился явственно», а кое-кто из них даже 

был ранен
386

. 

Можно сделать предположение, что подобное распределение знамен имело су-

губо утилитарный характер. Знамена были необходимы русским военачальникам 

для управления конными отрядами. Каждый рядовой конный служилый человек, 

ориентируясь по знамени, понимал, какой маневр выполняет его отряд и в каком 

месте боя он должен находиться. Пешие казаки сотен атаманов Родиона Кольцова 

и Емельяна Тюменцова знамен не имели. Зато в их рядах для подачи сигналов 

находился барабанщик.  

Следующий эпизод, где фигурирует красноярское знамя, относится к завер-

шающему этапу борьбы русских с енисейскими киргизами. Во время отражения 

киргизского набега 15 сентября 1700 г. воевода Петр Мусин-Пушкин, отправляя 

детей боярских и казаков в бой, выдал им знамя, на котором был «написан образ 

Знамения Пресвятыя Богородицы да архангела Михаила»
387

. Как следует из этого 

краткого описания, на красноярском воинском знамени был запечатлен сюжет 

одной из наиболее почитаемых на Руси икон – образа Богоматери «Знамение». На 

иконе Богородица изображена с поднятыми в молитве руками, а на ее груди 

изображен младенец Иисус Христос
388

.  

Еще одно известие о знаменах в красноярском войске содержится в «именном 

списке» похода против киргизов в феврале-марте 1701 г. Изучая «именной список» 

похода, можно обнаружить такое же распределение знамен по отрядам, как и в 

1680 г. Знаменщики находились в рядах конных ратников: детей боярских, служи-
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лой «литвы», конных казаков и татар. Среди пеших казаков для подачи сигналов 

имелись только барабанщики
389

. 

Характеризуя внешний вид красноярских знамен, необходимо снова обратить-

ся к работе И.С. Пестова. Будучи в Сибири, он видел два знамени, принадлежав-

ших «красноярской дружине», которые имели на желтом поле красный крест, «без 

всякой надписи»
390

. Нельзя не отметить сходства этого описания с некоторыми 

знаменами, отмеченными в енисейском «городовом списке» 1698 г. К сожалению, 

из-за лаконичности имеющихся в нашем распоряжении сведений пока нельзя 

определить, какой формы кресты были изображены на енисейских и красноярских 

знаменах. Возможно, они были сходны с крестом на так называемом «камчатском 

знамени XVII века», описанном Л.П. Яковлевым. Полотнище, хранившееся в 

Оружейной палате, было «по образцу сотенных, четырехугольное, длиною, и 

шириною приблизительно, около 2 арш., средина из желтой тафты, на ней нашит 

осмиконечный крест, на подножии о двух степенях, из малиновой камки». Около 

креста была нашита надпись «Царь Славы Иисус Христос»
391

. Как отмечает совре-

менный исследователь А.В. Малов, восьмиконечный крест со «степенью» (подно-

жием) являлся старинным русским воинским символом и нередко встречался на 

знаменах ратных людей XVII в.
392

. 

На основе приведенных сведений сибирские знамена по функциональному на-

значению можно условно подразделить на три вида. 

1. Знамена городовые, которые выступали в роли символа острога или города 

и атрибута воеводской власти.  

2. Знамена полковые, являвшиеся атрибутом власти начального человека, в 

том числе во время военных походов, а также символом, объединяющим всех 

участников военного предприятия. Именно такую функцию выполняло знамя, 

выданное красноярцам воеводой в 1700 г. Городовые и полковые знамена изготав-

ливались из дорогих тканей, могли иметь сложные рисунки и пространные надпи-
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си. Изображения на таких знаменах часто имели библейские мотивы, поскольку 

религиозность была частью жизни русского человека XVII в. При создании знамен 

отчетливо просматривается тяготение к популярным в Сибири религиозным 

сюжетам.  

3. «Сигнальные» или «походные» знамена, по которым служилые люди долж-

ны были определять местоположение своего отряда на поле боя или в походном 

строю. К таким можно отнести знамена с крестами, что отмечены в «городовом 

списке» 1698 г., и аналогичные знамена Красноярска, описанные И.С. Пестовым. 

Выводы к Главе 1 (основные тенденции формирования служилого насе-

ления)  

Строительство вооруженных сил России в XVII столетии было отмечено стре-

мительным ростом количества служилых людей «по прибору» (в первую очередь 

стрельцов и казаков). Освоение приобретенных во второй половине XVI столетия 

территорий и дальнейшее расширение государства потребовало от правительства 

значительных усилий для обеспечения безопасности подданных русского государя. 

Поэтому оно постоянно усиливало русское военное присутствие в таких погранич-

ных регионах как Юг России, Поволжье и Сибирь. Нам представляется, что прави-

тельство при организации сибирских служилых людей руководствовалось обще-

российским опытом формирования «приборного» войска (отсюда, например, 

использование унифицированных общероссийских инструкций для сибирских 

воевод и казачьих начальников, где излагались общая для всего государства 

процедура верстания в службу, задачи приборных служилых людей, дисциплинар-

ные аспекты службы).  При этом, имело место использование опыта строительства 

вооруженных сил в Западной Сибири.  

Служилые люди Енисейска и Красноярска были типичными приборными слу-

жилыми людьми приграничной зоны государства. Пополнение гарнизонов остро-

гов и географическое размещение местных стрельцов и казаков находилось в 

зависимости от военно-политической обстановки в регионе. Опасность со стороны 

«воинских людей» (в особенности, воинов киргизских, монгольских и джунгарских 

«владетелей») заставляло власти наращивать численность енисейских и краснояр-
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ских казаков и постоянно усиливать их вооружение (в особенности это справедли-

во для «огненного наряда»). Московское правительство, тобольские и томские 

разрядные воеводы, несмотря на массу трудностей, довольно быстро реагировали 

на возникавшие угрозы и своевременно проводили мероприятия по повышению 

обороноспособности Енисейского и Красноярского уездов.  

Служилое население Енисейского и Красноярского уездов не было однород-

ным. Кроме массы пеших казаков, там имелись более боеспособные конные 

служилые люди, беломестные казаки, небольшое число «поляков» и верстанных в 

службу сибирских «иноземцев». Довольно рано выделилась «элита» служилого 

сообщества – казачья верхушка (сотники, атаманы, пятидесятники) и дети бояр-

ские. Многие служилые люди выбранных нами острогов были выходцами из среды 

трудового населения северной и центральной части России, что позволяет говорить 

о «генетической» связи стрельцов и казаков с податным населением. Такое обстоя-

тельство было проявлением «нечеткости» сословных рамок в период начального 

освоения Сибири (видимо, это справедливо и для иных пограничных регионов 

России). При этом власть последовательно проводила сословную политику, ис-

пользуя наследственный принцип при назначении в службу и замещении должно-

стей «приказных людей» у стрельцов и казаков. Из числа служилых людей регу-

лярно исключались ссыльные преступники и бывшие тяглые люди. Это не могло не 

соответствовать сословным интересам самих служилых людей. В то же время для 

стрельцов и казаков существовали формальные возможности сословной мобильно-

сти, когда представитель служилой массы, будучи даже рядовым казаком, мог 

дослужиться до чина сына боярского. Конечной целью такого восхождения по 

социальной лестнице было получение статуса московского дворянина в начале 

XVIII в. Это являлось дополнительным стимулом для «радения к службе» стрель-

цам и казакам.   

 Н.И. Никитиным было убедительно показано, что аналогичные процессы и 

явления были свойственны и для Западной Сибири
393

. При этом западной части 

региона формирование институтов служилого сословия шло быстрее. В целом, 
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XVII столетие можно считать периодом становления структур служилого сословия 

в Сибири.  

Отличие Енисейска и Красноярска от крупных городов Тобольского разряда и 

Томска также состояло в том, что здесь было гораздо меньшее выходцев из Речи 

Посполитой и верстанных в службу сибирских «иноземцев». Последнее отчасти 

компенсировалось активным участием в боевых действиях на стороне русских 

людей части ясачного населения Красноярского уезда. 
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Глава 2. Службы гарнизонов Енисейского и Красноярского острогов в 

XVII в. 

В России XVII столетия еще не сложилось четкого разделения функциональ-

ного статуса служилых людей, и поэтому «природным» и «приборным» служилым 

людям надлежало выполнять различные поручения военного и административного 

характера. В настоящей главе необходимо обратиться к исследованию ратных 

трудов служилых людей, их управленческих полномочий, а также к такому специ-

фическому виду служб, как дипломатические поручения. Особое внимание следует 

удалить военным службам, поскольку военный фактор в истории изучаемого 

региона XVII в. играл определяющую роль.  

2.1. Военные службы  

В период присоединения Сибири к России в XVII в. служилым людям чаще 

всего приходилось решать военные задачи. В наиболее общем виде их можно 

подразделить на три вида.  

1. Присоединение к России новых земель, которые служили источником дра-

гоценной «мягкой рухляди». Общим местом в воеводских наказах были слова о 

поощрении царем служилых людей за «их службы и новоприисканные землицы» 

деньгами и дорогими тканями»
394

. В наказе енисейскому воеводе Степану Коробь-

ину 1691 г. от имени царей Иоанна и Петра было предписано, «которые новые 

землицы невеликие подошли блиско Енисейского, а ясак будет с тех землиц по ся 

места на великих государей неимован и стольнику и воиводе велеть те землицы 

призывать и приводить под их, Великих государей, высокую руку и ясак с них на 

великих государей имать»
395

.  

2. Удержание в подданстве русского государя жителей присоединенных «зем-

лиц». В таком случае казаки и стрельцы обязаны были саблей или уговорами 

возвращать под «государеву руку» иноземцев, ставших «государевыми изменника-

ми».  
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3. Защита русских людей и сибирских «иноземцев» от нападений враждебных 

племен. Так, красноярский воевода Андрей Бунаков, получивший наказ 1 января 

1649 г., был обязан «береженье в остроге держать великое», а если «воинские 

люди» начнут приходить на ясачных людей, против них посылать служилых 

«промысл чинити» над неприятелями
396

. 

2.1.1 Военные службы стрельцов и казаков Енисейского острога 

В первое десятилетие существования Енисейского острога тамошним стрель-

цам довелось столкнуться с тунгусами (эвенками) и западными бурятами. Упорное 

сопротивление русской власти оказали воинственные тунгусские роды, проживав-

шие в низовьях Ангары и вдоль ее южного притока Уды (Чуны). Судя по отчетам 

проезжавшего по Ангаре в июле 1675 г. посла Николая Спафария, местная топони-

мика отразила следы русско-тунгусского противостояния. Так, напротив речки 

Погромной «насередь реки Тунгуски» находился одноименный остров Погромный, 

названный так «для того, что на том острове громили Тунгусов». Погост Рыбный, 

мимо которого проходил по реке Спафарий 22 июля 1675 г., был расположен на 

«горе каменной», «а тот камень слывет Крововой для того, что прежде сего бывала 

драка у Тунгусов с Рускими людми, и Руские люди, казаки, переимав Тунгусов, 

метали с того камня в воду»
397

. 

Ход событий присоединения ангарских тунгусов к России был достаточно 

подробно описан еще Г.Ф. Миллером. В последующем эту тему затрагивали в 

своих исследованиях Б.О. Долгих, В.А. Туголуков, А.А. Бродников
398

. О присоеди-

нении к России земель западных бурят подробно рассказывается в фундаменталь-

ной монографии А.П. Окладникова «Очерки из истории западных бурят-
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монголов», изданной в 1937 г.
399

. В связи с этим мы акцентируем свое внимание на 

роли русских служилых людей в этом процессе.  

Активную деятельность по объясачиванию тунгусов развил первый енисей-

ский воевода Яков Хрипунов. В 1623 г. он послал вверх по Тунгуске на кочах 

«литвина» Якова Плещевского с 50 служилыми людьми, «а велел им тунгуских 

дальних и аплинских князцей и лутчих людей приводить под государеву царскую 

выскую руку и ясак собрать и про новые землицы проведывать». Плещевский 

справился со своей задачей, «тунгуские и аплинские дальние князцы со всеми 

своими людьми шертовали, что им государю служить и прямить и ясак с себя и с 

своих людей давать по вся годы»
400

. 

В том же 1623 г. Хрипунов отправил вверх по «Средней Тунгуске реке» атама-

на (стрелецкого сотника) Поздея Фирсова с 15 стрельцами. Как говорится в отпис-

ке Хрипунова, «Поздей Фирсов с товарыщи ходил вверх по Тунгуске реке шесть 

недель до летней Россохи и в летней Россохе пришли на них многие тунгуские 

люди и был бой» и «тунгуских людей побили и языки поимали и на том бою взяли 

тунгуских дву мужиков, а после бою Поздей Фирсов с товарыщи ходил еще вверх 

по Тунгуске реке три дни в аргаганские землицы и привели под Государеву Цар-

скую высокую руку к шерти в Варгаганские землицы князцей Кондея да князца 

Ялтегу и со всеми людьми»
401

. 

В следующем 1624 г. году походы продолжились. В отписке от 25 сентября 

1624 г. Яков Хрипунов сообщил, что по верхней Тунгуске к «тунгуским и к аплин-

ским людем по государев ясак» отправились сын боярский Андрей Дубенский и 

атаман Василий Тюменец во главе 40 енисейских стрельцов. Дубенский и Тюменец 

имели своей задачей не только сбор налога, но и «проведывание» новых землиц. 

Служилые люди ходили по реке шесть недель, собрали ясак, привели «под госуда-
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реву руку» двух аплинских князцов Пауню и Корока «да шаманскую землицу 

князца Трежу да князца Макауля да князца Елданю с товарыщи»
402

. 

Благодаря энергичной деятельности Хрипунова русскому государю начали 

платить ясак «питцкие» тунгусы во главе с князцами Таеном и Шиланеем, васан-

ский князец Нахам со своими людьми, аплинские князцы Улус, Пауня, Корок, 

Куюск и Чагода, Колякшинская землица, «дальние князцы» с Врехней Тунгуски 

Мулта, Саннига, Кореиш, Ючана, Шаргинка, «с Середние Тунгуски-реки» варга-

ганские князцы, князец «шаманские землицы» Макаул. Со всех этих «землиц» на 

1623, 1624 и 1625 гг. был взят ясак в размере 25 сороков 28 соболей стоимостью в 

1201 руб., 26 «шубенок» собольих тунгусских на 98 руб., 13 «пластин собольих» на 

15 руб. и 11 «лоскутов собольих» на 3,5 р. К концу 1625 г. из перечисленных 

«землиц» продолжали платить ясак все, кроме Васанской
403

.  

Продвижению русских вверх по Ангаре пытались помешать люди тунгусского 

князца Тасея (от его имени ведет свое название один из ангарских притоков). 30 

октября 1624 г. Хрипунов послал к тунгусам князца Иркинея пятидесятника Тереха 

Савина со служилыми людьми. На «рыбной ловле» (видимо, в месте, где позже 

был построен Рыбинский острог) отряд Савина встретился с воинами Тасея. 

Тунгусы «отказали» русским в ясаке и «учинили» с ними бой, «Тереха Савина из 

лука ранили, пробили левую руку навылет, и рухледь и запасы отгромили». Савин 

«с товарищи» вынуждены были отсиживаться от «иноземцев» шесть дней в «из-

бушке». Вернуться в свой острог они смогли только 26 декабря 1624 г.
404

. После 

этого происшествия часть тунгусских родов Аплинской и Шаманской «землиц» 

прекратили ясачный платеж на следующие годы.  

Хрипунов возобновил посылки служилых людей только 30 мая 1625 г., когда 

сотник Поздей Фирсов и атаман Василий Алексеев Новоторжец пошли по Ангаре с 

40 стрельцами к «тунгуским, напленским и шаманским кенясцом» уговаривать их 

вернуться под власть русского царя. В этот же день к Тасею отправился Василий 
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Тюменец с 25 стрельцами. Будучи опытным «дипломатом», он сумел уговорить 

князца дать «шерть» русскому государю
405

.  

Отношения с Тасеем снова обострились при втором енисейском воеводе Анд-

рее Ошанине в 1626 г. В этот год около сотни враждебных тунгусов появлялись в 

окрестностях Маковского острожка.
406

 Для усмирения «иноземцев» Ошанин в 

начале весны 1626 г. собрал все имевшиеся силы и во главе с атаманом Василием 

Алексеевым послал против Тасея. Позже стрельцы жаловались, что воевода 

отправил людей в поход «не радеючи», выдал им вместо «запасу» «мякин овся-

ных», что вызвало голод. Тем не менее служилые достигли устья Тасеевой реки, 

где встретили 7 тунгусских семей. С ними произошел «бой», в результате которого 

двое «иноземцев» погибли и 14 попали в плен. После этого Алексеев продолжил 

плавание по Тасеевой, где на «рыбной ловле» встретил тунгуса, сообщившего о 

смерти неугомонного князца в бою с бурятами. Служилые вернулись в свой острог 

2 апреля 1626 г., где по прибытии подняли бунт против отметившегося многочис-

ленными злоупотреблениями Ошанина
407

.  

Смерть Тасея создала благоприятные условия для возвращения «иноземцев» в 

ясачный платеж и дальнейшего продвижения русских по Ангаре. 18 июня 1626 г. 

вверх по Тунгуске отправился подьячий Максим Перфирьев с 15 стрельцами «к 

тунгуским и оплинским и шаманским людям», а также, чтобы «проведывать» 

«Брацкую землю». Перфирьев вернул в ясачный платеж «тасееву братью» князцов 

Иркинея и Лукашку. До «братцие замли» он не дошел «трех ден», поскольку 

первый Шаманский порог показался ему непреодолимым. Тем не менее, со слов 

«шаманских людей», Перфирьев смог собрать интересные сведения о бурятах
408

. В 

итоге он предложил воеводе отправить к бурятам 60 служилых людей весной 

следующего года.  

В 1626 г. Енисейский уезд испытал военную тревогу с юга, со стороны «Тюль-

киной землицы», находившейся в зависимости от енисейских киргизов. 2 августа 
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1626 г. Ошанин сообщил тобольским воеводам, что по подговору «тюлькинских 

людей» из-под острога откочевал остяцкий князец Тымка (по совместительству – 

«тунгусский» толмач, переводчик с тунгусского языка) со своим улусом. В это же 

время на Кети появились 20 «тюлькинских людей» и увели к себе группу тамош-

них ясачных. Угрожающие вести приходили из самой «Тюлькиной землицы», где в 

то время находились «киргизы, тубинцы и маторцы», которые будто бы хотели 

совершить набег на Енисейск и Кетск
409

. Можно предположить, что такая актив-

ность киргизов была связана с проникновением русских ясачных сборщиков в 

земли их кыштымов. Опасность от «воинских людей» заставила Ошанина укреп-

лять Енисейск. В укрепленном остроге воевода сидел «в осаде болши двенацати 

недель» «с великим бережением». 

Несмотря на все трудности, в 1627 г. замысел Перфирьева был реализован. Во 

главе 40 енисейских стрельцов он проник в земли бурят, где «поставил выше 

Инима реки в двух днищах под Брацким под первым Шеманским порогом остро-

жек»
410

. В результате русские начали объясачивать жителей среднего течения 

Ангары, роды налягов, «мунгулей», «ордынцев», «верхних шамансих тунгусов» и 

др. 

На обратном пути отряд Максима Перфирьева подвергся нападению тунгусов. 

«Не доезжая до Енисейского острогу за три днища на рыбной ловле» енисейцев 

атаковали люди князцов Иркинея, Бомкея и Мукотея (отписка Бекетова среди 

нападавших упоминает родственника Тасея Лукашку), которых было «человек 

двесте и болши». В результате 11 стрельцов тунгусы переранили, а стрельца 

Поспела Никитина «убили до смерти». Сам Перфирьев был тяжело ранен, ему 

«пробили обе руки насквозь да в левую бедру ранили, и от тех ран он, Максим, 

стал увечен правою рукою не владеет». Тунгусы, нападая на русских, пытались 

«отгромить» ясачную казну. В сложившемся положении енисейский воевода 

Василий Аргамаков вынужден был просить помощи из Тобольска
411

. 
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Как отмечал П.Н. Павлов, подобное поведение тунгусов было связано с тем, 

что русские промышленники охотились в их угодьях (схожая ситуация позже 

сложилась на территории Якутского «разряда»)
412

. Видимо, «иноземцы» были не 

прочь платить ясак «Великому Государю», но нападениями на русских промыш-

ленников и служилых они защищали свои охотничьи земли, которые считали некой 

формой коллективной «собственности».  

Из-за частных нападений тунгусов «для обереганья» служилых и промышлен-

ных людей, а также для сбора ясака летом 1628 г. «на рыбной ловле» Петром 

Бекетовым был возведен ангарский Рыбинский (Рыбенский) острожек
413

. По 

сведениям Г.Ф. Миллера, острожек располагался на северном берегу Тунгуски, в 

90 верстах от ее устья и в 156 верстах от Енисейска. После строительства острожка 

Бекетов отправился вверх по Ангаре. На пороге, именуемом «Падуном», один из 

стругов землепроходца разбился, а находившиеся в нем служилые люди чудом 

остались живы
414

. Несмотря на все трудности, Бекетов «ходил ис того Братцкого 

порогу по Тунгуске вверх и по Оке реке и по Ангаре реке и до усть Уды реки», где 

«государев ясак з братцких княжцей и улусных людей взял». Позже в своей чело-

битной Бекетов писал, что «преж меня в тех местех никакой русской человек не 

бывал»
415

. Такой относительно быстрый успех Бекетова А.П. Окладников объясня-

ет «смутой» в «Брацкой» землице
416

. 

По данным А.П. Окладникова, наибольшее количество западных бурят было 

расселено вверх по Ангаре выше р. Вихоревой, на устье реки Оки, в «балаганском 

районе» (на левом берегу Ангары по Унге и на правом у устья Осы). Также бурят-

ские роды проживали в верховьях Лены и в среднем течении реки Уды
417

. Несмот-

ря на свою многочисленность и большое количество кыштымов, буряты никогда не 

выступали единой силой, как, например, енисейские киргизы. И это подтверждали 
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сами буряты. Так, в 1646 г. красноярский воевода Петр Протасьев получил извес-

тие от киргизского князя Шанды о том, что якобы 7 тыс. бурят собираются идти 

под Красноярский острог. Дабы проверить эти сведения, Протасьев опросил 

пленного сына бурятского князя Ойлана Изеня, который сказал, что хотя «брацких 

людей числом есть много и орда их большая, только де они живут не вместе, 

кочюют врознь в дальних местех и на войну никуды всею ордою не ходят, а ходят 

де брацкие князцы на войну, с кем у них будет ссора, родами своими всякой князец 

своим родом и улусными своими людьми воюютце»
418

. 

1629 год выдался неспокойным для жителей Енисейского уезда. В новом Ка-

чинском остроге произошел бунт, после чего состоялся «воровской» поход красно-

ярцев на Ангару, где они побили ясачных. В отместку енисейский атаман Иван 

Галкин во главе 30 стрельцов «для своей бездельной корысти» побили краснояр-

ских «подгородних» ясачных людей
419

. 

В это же время происходит поход вглубь бурятских владений отряда бывшего 

енисейского воеводы Якова Хрипунова для поиска серебряной руды. Для этого 

похода было собрано 158 чел. «с огенным боем», чтобы привести под «государеву 

руку» князцов, обитавших около «серебрянной горы»
420

.  

Ход экспедиции подробно описан в работах А.П. Окладникова и И.Л. Манько-

вой. Поход Хрипунова сопровождался бунтами служилых людей, которые даже 

пытались ограбить Нарымский острог. В конечном итоге ратники Хрипунова 

добрались до Енисейска, где к нему присоединился Максим Перфирьев в качестве 

подьячего, поднялись по Ангаре и расположились неподалеку от Братской земли. 

По утверждению Николая Спафария, их стан располагался «на один день пути 

ниже речки Вихоревой по левой стороне Ангары». Поиски руды на территории 

вдоль ангарских порогов, по р. Оке и по устью р. Осы оказались безрезультатными. 
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Псле смерти Якова Хрипунова 17 февраля 1630 г. его отряд под руководством 

Максима Перфирьева вернулся в Енисейск
421

. 

Зимой 1629/30 гг. группа из 40 енисейских служилых людей во главе с атама-

ном Иваном Галкиным совершил поход в Канскую землю против князцов Сойта и 

Кояна. Казаки следовали из Енисейска на лыжах 5 недель, пока достигли «юрт» 

князца. На месте выяснилось, что Сойт «скочевал», вследствие чего пришлось еще 

10 дней идти по тайге в поисках «непослушников». Пойманные «языки», чья речь 

оказалась неизвестной толмачам, «по перстам» смогли объяснить русским, что у 

Сойта и Кояна много воинов. Тем не менее атаман Галкин, «оставя на коше» 5 чел., 

во главе остальных казаков решил напасть на князцов. Поначалу казакам сопутст-

вовал успех, они смогли нанести урон «инозмцам» и взять «ясырь». Однако, затем 

Сойт и Коян, собрав значительный отряд, ударили по казакам, которые уже уходи-

ли с добычей в Енисейск. Люди Галкина вынуждены были соорудить укрепление 

из лыж и нарт, находясь в котором они 5 дней отбивали приступы тубинских и 

канских людей. Не добившись успеха, тубинцы и канские люди пошли на хитрость, 

отступили от русский импровизированной «крепости» и устроили засаду, «залегли 

на лесах в крепких местах». Несмотря на это, казакам удалось ускользнуть от 

неприятеля и благополучно вернуться в Енисейск со всем «ясырем»
422

. Этот случай 

показывает, что сил Енисейского острога было явно недостаточно для действий 

против организованной силы тубинцев и их кыштымов. Как нами будет показано 

ниже, покорить Канскую землицу смог куда более сильный в военном отношении 

Красноярский острог.  

В 1630 г. енисейске служилые люди активнее начинают продвигаться из сред-

него Приангарья в направлении «великой реки» Лены. Разведку в 1627 г. на Илиме 

провел Максим Перфирьев, поставив зимовье у устья реки Идирмы. Через год там 

появился десятник Василий Бугор, который отправлял своих людей на реку Куту, 

левый приток Лены, где поставил зимовье. В 1630 г. в зимовье на устье Идирмы 

пришел атаман Иван Галкин с 30 стрельцами. В своей отписке Галкин отчитался, 
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что Илимское зимовье превратил в настоящий острожек, «старое зимовье укрепил, 

зделел городки и на верх поставил башню для ради караулу»
423

. 

В течение зимы 1630/1631 гг. Галкин «проведывал» пути на Лену и собирал 

ясак с живших в районе «ленского волока» тунгусов. Весной 1631 г. атаман со 

своими людьми перешел на Лену, где, по его словам, основал острожек. Здесь он 

встретился с «якольскими людьми» (якутами) и принялся объясачивать их. Во 

время ленского похода пятеро якутских князцов (тойонов) оказали сопротивление 

Галкину. Несмотря на это, атаману удалось достигнуть реки Алдан и идти вверх по 

ней около четырех недель. На обратном пути людям Галкина пришлось сразиться 

со знаменитым кангаласскми тойоном Тыниной (Тыгыном)
424

. Атаман Галкин 

отличался воинственным поведением по отношению к «иноземцам», что позже 

ставилось ему в вину властями. 

До появления в «Якольской землице» Ивана Галкина там уже неоднократно 

бывали русские люди, которые продвигались со стороны Мангазеи и Туруханского 

зимовья
425

. В то же время, присоединение новой богатой пушниной территории 

прочно связано с походами енисейских служилых людей. Присоединению Якутии 

к России посвящена обширная литература. Открытие «Ленской землицы» описал 

уже Г.Ф. Миллер. В советское и постсоветское время эта проблема нашла свое 

отражение в трудах С.В. Бахрушина, С.А. Токарева, О.В. Ионовой, Ф.Г. Сафроно-

ва, И.С. Гурвича, Г.П. Башарина, В.Н. Иванова
426

. Интерес к истории этого отда-
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ленного региона был вызван образованием и становлением автономных «нацио-

нальных» республик в составе РСФСР. 

30 мая 1631 г. на смену Галкину из Енисейска был послан стрелецкий сотник 

Петр Бекетов во главе 20 стрельцов. Его «анабасис» длился до 6 сентября 1633 г., 

когда он вернулся в свой острог и подал послужной список
427

. 

Одновременно с проникновением на Лену продолжалось приведение «под го-

судареву руку» бурятских племен. 3 августа 1630 г. из Енисейска вверх по Тунгу-

ске пошел Максим Перфирьев во главе 30 стрельцов. Он должен был вернуть в 

ясачный платеж бурят, отказавших в ясаке из-за «погрома», учиненного им красно-

ярскими казаками и людьми Хрипунова, а также построить новый острожек в устье 

реки Оки. В сентябре 1630 г. ему удалось собрать ясак с бурят и, видимо, к июню 

1631 г. поставить острог «в полудня пути ниже устья реки Оки» на Падунском 

пороге. 8 мая 1631 г. на помощь Перфирьеву был отправлен пятидесятник Василий 

Москвитинов с 20 стрельцами, а 21 мая 1631 г. пятидесятник Петр Ропот с 30 

людьми для годовой службы в новом остроге. 18 июля Перфильев вернулся в 

Енисейск с «соболиной казной». Несмотря на эти усилия, буряты еще долго 

отказывались выплачивать ясак
428

. 

Прибывший 16 июля 1631 г. в Илимское зимовье Петр Бекетов в течение осе-

ни-зимы без успеха пытался объясачить бурятских князцов Бокоя и Бороче, оби-

тавших на Лене у устья реки Анги
429

. 1 сентября Бекетов, имея при себе 20 стрель-

цов, двух ясачных тунгусов, взятых «для толмачества», а также шедших «своей 

охотой» тунгусского князца Липку с сыном, выступил из Усть-Кутского зимовья. 

Бекетов шел две недели судном вверх по Лене, а так как в верховьях эта река 

оказалась «мелка и уска», ему пришлось идти пять дней «степью». 

 За «полднища» до своих улусов буряты обнаружили русский отряд. После то-

го как Бекетов узнал о том, что «брацких людей много, болше двою сот человек», 

стрельцы соорудили «крепь» – сруб с бойницами, окруженный надолбами. Затем 
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через одного из толмачей предложил бурятам, чтобы те подчинились русскому 

царю. Князцы Бокой и Борочей просили, чтобы Бекетов подождал три дня, пока 

они соберут ясак. 26 сентября 1631 г. под стенами «крепи» появилось 60 бурятских 

воинов во главе со своими князцами, которые объявили, что привезли обещанное. 

Бекетов решил впустить бурятов внутрь укрепления, если те будут безоружными. 

Заподозрив неладное, он приказал своим людям, «у которых были пансыри» 

«надевати их под платие, и оружие велел приготовить». «Брацкие люди» сняли с 

себя сагайдаки и вошли в русское укрепление. Дипломатичный Бекетов сказывал 

бурятам «государево жалованное слово» и просил дать ясак. Те предъявили только 

«пять недособолишек да лисичко красное вешнее». Тогда Бекетов «тем брацким 

людем почал говорити государскою грозою». В ответ буряты «понадеяся на свою 

безбожную силу, что их много», заявили, что не думают выплачивать ясак и 

принялись угрожать забрать людей Бекетова в холопство. В разгар ссоры стрельцы 

заметили, что у бурят под тулупами были «сабли наголо». Когда аргументы в споре 

закончились, обе стороны взялись за оружие, в результате которого было побито 40 

бурят. Со стороны Бекетова погибли трое тунгусов, один служилый человек был 

ранен. После боя на взятых у бурят конях русские отошли до устья речки Тутуры, 

где поставили острожек. Буряты, узнав о строительстве русскими опорного пункта 

неподалеку от их владений, бежали на Ламу-озеро (Байкал)
430

.  

8 апреля 1632 г. Петр Бекетов получил подкрепление из Енисейска в 14 чело-

век и смог начать движение в земли якутов. 14 мая он появился в земле бетунских 

якутов. После столкновения с русскими местный князец Семен Улта дал шерть. 

Затем Бекетов принудил покориться князцов Шора, Шуреняка и Ногуя. 25 сентября 

1632 г. служилые люди возвели на Лене острог напротив улуса князца Мамыка. В 

октябре служилые люди подчинили мегинского князца Буруху, оказавшему им 

сопротивление, затем их участь разделили кытлинские якуты. Перезимовав в новом 

острожке, в марте 1633 г. Бекетов отправился в Дюпсюнский улус. Тамошние 

жители оказали ему организованное сопротивление, укрепившись в острожках. 
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Один из острожков был взят штурмом, а остальные сожжены служилыми людьми. 

После такой суровой меры дюпсунские князцы дали шерть
431

.  

В результате похода русскому царю присягнули 32 князца из 17 улусов. Удов-

летворившись этим, Бекетов вернулся в Енисейск, оставив на годовую службу в 

новом  острожке сына боярского Парфения Ходырева. 20 сентября 1633 г. в острог 

пришел Иван Галкин с группой служилых людей и сменил на начальной должно-

сти Ходырева. Нередко в научной литературе можно встретить мнение, что Галкин 

насильно отстранил Ходырева от власти
432

. Однако участники второй ленской 

службы атамана (в том числе те, кто был ранее в подчинении Ходырева) в своей 

челобитной утверждали, что он был послан по указу государя и «по наказу» 

воеводы Ждана Васильевича Кондырева «на перемену» Ходыреву «для ясачного 

збору и для приводу» под государеву руку «немирных землиц»
433

. Также среди 

документов, скопированных в енисейском архиве для Г.Ф. Миллера, находится 

наказная память Галкину от Кондырева от 12 июня 1633 г., согласно которой он 

был отправлен «на перемену» Ходыреву
434

. 

Галкин по своему обыкновению стал принуждать к покорности якутских тойо-

нов силой. 28 сентября 1633 г. он погромил боксинского князца Тусергу за то, что 

его люди вместе с кангаласцами участвовали в убийстве двух служилых и трех 

промышленных людей. В результате располагавшийся на правом берегу Лены 

напротив Ленского острожка Боксинский улус выплатил ясак.  

11 октября 1633 г. служилые люди были посланы против кангаласского князца 

Еюка и мегинцев «бурухиных детей», которые также были замешаны в убийстве 

одного служилого и одного промышленного человека. 10 ноября ратники были 

отправлены Галкиным громить мегинского князца Дурея за то, что он на давал 

ясака и грабил русских «ясатчиков». Дурей со своим людьми и с людьми другого 
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менгинского князца Бодоя засели в острожке, который взяли штурмом казаки 

Галкина. В бою погиб сам тойон Дурей, после чего мегинцы дали ясак
435

. 

При приведении «якольских людей» в ясачный платеж Иван Галкин иногда 

действовал «с выдумкой». Так, 18 декабря 1633 г. он получил известие, что в улусе 

намского князца Мымака на дочери «улусного мужика» Чегунайка «улусный 

мужик» мегинского тойона Бурухи по имени Оргуй женит сына. Сразу после этого 

Галкин явился на свадьбу и забрал к себе в острожек жениха. Вскоре в ставке 

енисейского атамана показался Оргуй и дал шерть, а его сын был оставлен в 

аманатах. 

Крутые действия Ивана Алексеева сына Галкина привели к недовольству яку-

тов. 4 января 1634 г. «мымаковых улусных людей холоп в розговоре» сообщил 

атаману, что к тойону Мымаку стягиваются большие силы якутов, «с верху и с 

низу Лены реки из гор кангаласы и меги, катулынцы и остынцы и дубчинцы 

многих родов», всего более шести сотен человек. Это якутское ополчение намере-

валось «приступать к новому к Ленскому острошку». Несмотря на численное 

превосходство противника, имея при себе только 48 человек, Иван Галкин решил 

атаковать «якольских людей». 5 января 1634 г. они в конном строю (лошади были 

куплены еще в ноябре 1633 г.) перешли Лену и вступили в бой с якутами посреди 

Мегинского улуса. Это был дерзкий поступок, если учесть погодные условия в тех 

широтах в январе.  

Сражение посреди скованных морозом просторов оказалось не совсем удач-

ным для русских. Якуты «учали стрелять и напускацта великими конными напус-

ками с копьи и с пальмы» на отряд русских служилых людей. В бою погибли 

тобольский казак Степан Юдин и енисеец Иван Черноус, а остальные служилые 

были изранены. Якуты перебили всех казачьих коней. В итоге Галкину пришлось 

биться с якутами «идучи отводом из Мымакова улусу Леною рекою около островов 

верст с восемь и больше». Как позже вспоминали участники боя, им удалось 

перебить около сорока неприятелей.  
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На этом ратные труды отряда Ивана Галкина не завершились. 9 января 1634 г. 

«якольские многие князцы всем своим собраньем пришли со многими щитама, 

изобками из бересты под острожек на конях и пеши приступом». Яростный штурм 

силами «семи сот» воинов, длившийся «с утра до вечера», был отбит русскими 

ратниками. Получив отпор, якутские князцы держали в осаде Ленский острожек с 9 

января по 28 февраля 1634 г. Не сумев уничтожить русское укрепление, им при-

шлось уходить в свои «волости»
436

. 

Согласно сохранившемуся подлинному послужному списку, в боях 4 – 9 янва-

ря 1634 г. с якутами более всего отличился сам атаман, который в сражении 4 

января убил якутского «куячного мужика», ранил «тынина сына» Откурая, а под 

тойоном Бойзоном убил коня (послужной список, скопированный членами экспе-

диции Миллера, добавляет, что конь под князцом был «в железных досках», т.е. 

защищен доспехом). Во время отражения приступа Галкин смог зарубить одного 

якута. Из всех русских служилых людей атаман получил и больше всего ранений, 

«ранен в брюхо, в левой бок, да в правую руку дважды в локоть да в плечо, да в 

голову».
437

 Следует отметить, что «миллеровская» копия послужного списка 

содержит ошибку, поскольку переписчик посчитал перечень ран атамана ранения-

ми, нанесенными Галкиным якутскому воину
438

. 

Почти все русские ратники, перечисленные в послужном списке, получили ра-

нения разной степени тяжести. К примеру, толмач Данилко Петров был ранен «в 

рожу, в правую щоку, да в правую руку да правая ж нога прострелена насквозь»
439

. 

После того как служилые люди от «ран обмоглися», 1 марта енисейский ата-

ман возобновил активные действия против якутских князцов. В этот день они 

ходили на бетульского «улусново мужика» Ижинея. После 9 марта Галкин лично 

ходил уговаривать дать ясак бетунского князца Бурдуя
440

. 

В течение 1634 г. Галкин продолжал собирать ясак с местного населения. Яку-

ты отвечали русским побегами с насиженных мест. В.Н. Иванов полагал, что под 
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влиянием этого фактора якуты расселились на значительной части территории 

Северо-восточной Азии (до появления русских якутские племена проживали 

относительно компактно в среднем течении Лены)
441

. 

В ходе ясачного сбора люди Ивана Галкина имели столкновение с мангазей-

цами, что позже обернулось следственным делом. Полагая бывшие владения 

якутских тойонов частью енисейского уезда, Галкин считал нужным принуждать 

всех промышленников платить «десятую пошлину». Для этого 25 мая 1634 г. он 

направил казака Семейку Чуфариста с 29 служилыми «вниз по Лене на усть 

Алдана». Чуфарист имел приказ взять пошлину с мангазейских людей Ивашки 

Воронина «с товраищи», чьи зимовья располагались на реке Амге. Также ему надо 

было привести в Ленский острожек для уплаты пошлины промышленников Иванки 

Щербака, которых ранее «отпустил» Петр Бекетов. После того как Чуфарист 

прибыл на место, 29 мая 1634 г. «сверх Алдану» приплыл «с Амги реки» еще один 

«конкурент» Галкина – «черкашенин» Степанко Онуфриев сын Корытов. Чуфарист 

велел Корытову пристать к берегу, на что тот ответил бранью. Енисейцы пустились 

в погоню, в результате чего произошел бой. Столкновение было неудачным для 

отряда Чуфариста, мангазейцы убили из пищали «до смерти» тобольского казака, 

«изранили копьями и палками» трех енисейских казаков, а казака Кондрашку 

Ларионова «свезли с собой на судно» (видимо, енисейцы неудачно пытались взять 

на абордаж судно Корытова). После этого в погоню за уходящим вниз по Лене 

Корытовым пустился сам Галкин вместе с Ходыревым, имевшие при себе 40 

человек. Они «согнали» мангазейцев «ниж Вилюя реки в днище и нового острож-

ку» 8 днищ. Стоявшие на якоре Корытов «с товарищи» опять открыли огонь, в 

результате чего погиб казак Ивашка Исаков, а промышленник Ганка Прокопьев 

был ранен. «Тазовские» люди в бою с енисейцами потеряли двух человек убитыми, 

а некоторые из них получили раны. От Галкина Корытову уйти не удалось. Атаман 

разбил его отряд, который, как выяснилось, состоял из 11 служилых и 5 промыш-

ленных людей, самого Корытова оставил в Ленском острожке, а остальных плен-

                                                 
441

 Иванов В.Н. Вхождение Северо-востока Азии  в состав Русского государства. Новосибирск, 

1999. С. 46 – 47. 



 

 

150 

ников, а также бывших при них якутских аманатов и «ясачную казну» отослал в 

Енисейск
442

.  

В период проникновения енисейских служилых людей на Лену обстановка в 

землях ангарских бурят оставалась напряженной из-за «воровства» людей Хрипу-

нова и красноярских казаков. Как сообщал весной 1631 г. енисейскому воеводе 

Семену Шаховскому Максим Перфирьев, «брацкие люди вверхъ по Ангаре реке 

несмирны, хотят з государевыми служивыми людми битца, для того, что они люди 

грабленые и совсем разорены»
443

. Енисейский воевода попытался вернуть бурят-

ских князцов в русское подданство «лаской», для чего собирался отдать им 67 

бурят-пленников, отобранных у людей Хрипунова и красноярских казаков.  

3 августа 1631 г. в «Брацкую землицу» отправился Максим Перфирьев с 30 

людьми, который должен был поставить острожек в устье реки Оки. 11 сентября 

1631 г. он подошел к «Ынимскому (Ынерскому) зимовью», месту пребывания 

отряда Хрипунова. Здесь он провел зиму, а летом 1632 г. при помощи 20 краснояр-

цев пятидесятника Василия Москвитинова и 30 казаков пятидесятника Петрушки 

Ропота «в Брацкой земле близко брацких улусов пониже Оки реки за полднище у 

Брацково порогу Падуна острог поставили». В результате князцы Котогунь и 

Нарозан дали ясак. Перфирьев вернулся в Енисейск 18 июля 1632 г, а оставшиеся 

на годовую службу в острожке пятидесятники 20 августа сообщили, что буряты 

«отложились» от «государьской милости». По отпискам Москвитина и Ропота 

Шаховский смог отправить годовальщикам «в прибавку» только 6 служилых 

людей
444

. 

7 ноября 1632 г. в Братский острожек были посланы десятники Баженко Поле-

нов и Офонька Кочергин. 31 марта 1633 г. они сообщили воеводе Ждану Кондыре-

ву, что князцы Баяракан (в документах также именовался как Баяракай, Баракан), 

Кодогон, Могоурда и Уныгыдей «учинились неопослушны» и принялись побивать 

служилых людей. Также от них пришли недобрые вести о том, что с Байкала 
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пришло 100 бурят со своми князцом Коргуем, что создало дополнительную опас-

ность острожку
445

.  

Кондырев вынужден был просить помощи в Томском городе. По его просьбе 

разрядные воеводы выслали в Енисейск атамана Дмитрия Копылова с 50 казаками. 

17 сентября 1633 г. Копылов пришел в Енисейский острог, но, поскольку наступи-

ла осень, так и не был отправлен к бурятам. Перезимовав на Енисее, 14 апреля 1634 

г. Копылов пошел восвояси
446

.  

Тем временем обстановка в Братской земле продолжала накаляться. Пятиде-

сятник Василий Черемнин зимой 1633/1634 гг. находился «в осаде» в Брацком 

острожке. Князец Баяракан грабил ясачных тунгусов и намеревался уничтожить 

русское укрепление
447

. 

Поскольку Кондыреву пришлось обходиться своими силами, 22 июня 1634 г. в 

Братский острожек «для ясачного сбора» пошел пятидесятник Дунайка Васильев с 

60 казаками. Васильев вез Баяракану «жалованье», – 10 аршин сукна «темного 

синего», 4 рубашки, 4 холщовых штанов, пуд меди зеленой в котлах и тазах, а 

также 5 «безмен» олова. В случае если уговорами не удастся вернуть князцов в 

государево подданство, Васильеву было приказано действовать силой. 2 сентября 

1634 г. енисейцы пришли в острожек около Падуна, после чего принялись объяса-

чивать бурятских князцов
448

. Пребывание Васильева среди владений бурят оберну-

лось самой крупной катастрофой для енисейских служилых людей за всю их 

историю. Братские князцы «пятидесятника Дунайка Васильева «с товарищи» 

побили пятдесят два человека и пищали и зелья и свинец поимали» и сожгли 

Братский острожек
449

. 

Летом 1635 г. для усмирения непокорных бурят из Енисейска пошел сын бояр-

ский Николай Радуковский с сотней казаков. 1 августа 1635 г. Радуковский подо-

шел к Шаманскому порогу, но, поскольку не смог преодолеть его, оставил у судов 
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20 человек, а сам с остальными людьми пошел выше по реке «лѐхими судами». 

Выше Падунского порога казаки уже шли «горой» (сушей). Чуть выше устья Оки 

они погромили «пять юрт» бурят, после чего на плотах спустились к устью Оки, 

где возвели новый острожек. Это укрепление было готово к октябрю 1635 г.
450

. 

Несмотря на все трудности, Радуковскому удалось взять в аманаты сына «лут-

чего» князца Баяракана Мухора, а также князца Котогора. Пока они находились в 

острожке, буряты исправно платили ясак. 1 сентября 1636 г. на перемену Радуков-

скому «на усть Оки» пришел пятидесятник Василий Черемнин с 52 служилыми, 

вышедший из Енисейска 24 июня 1636 г. Черемнин обнаружил, что «лутчие» 

князцы отпущены его предшественником, а на их месте сидят «мужик стар добре 

да дву человек робят лет по тринатцати». Такая перемена аманатов позволила 

бурятам прекратить ясачный платеж и откочевать от острожка «дней за десять и 

больши». Черемнин пытался спрашивать у Радуковского, почему он «без государе-

ва указа» отпустил пленников, но тот невнятно отговаривался тем, что ему «госу-

дарева служба не в обычей, человек он не русской, иноземец и того он ничево не 

ведает», а князцов отпустил в свои улусы, посоветовавшись с енисейскими казака-

ми, взяв в аманаты их детей. По мысли Радуковского, Котогор и Мухор будут 

призывать под государеву руку своих сородичей
451

. 

Некоторые бурятские князцы, не имея возможности противостоять русской 

военной силе, подобно якутским тойонам, уходили с насиженных мест. Волнения 

бурят привели к тому, что соседние племена якутов и тунгусов на Лене и Олекме 

«учали быть в смуте» и отказывать в ясаке, о чем сообщил енисейскому воеводе 

прибывший с Лены 20 августа 1635 г. Иван Галкин. 

Одновременно с освоением земель по среднему течению Ангары продолжа-

лись «посылки» енисейских служилых людей на Лену. Так, 4 июля 1634 г. на смену 

Ивану Галкину отправился енисейский казачий голова Богдан Болкашин (Байка-

шин) с 43 казаками. Одновременно «на Лену и в сторонние речки» отправился 
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Петр Бекетов, имея при себе 30 чел
452

. Как позже писал в своей челобитной царю 

Бекетов, он «на усть Олекны острог поставил и всякие острожные крепости учинил 

и с того острошку ходил для твоего государева ясачного збору по Витиму и по 

Патоме реке и по иным сторонним рекам» где объясачил князца «Кандигинские 

землицы»
453

. 

Болкошина сменил на Лене Парфений Ходырев, а в 1636 г. на Лену вновь от-

правился атаман Иван Галкин с 50 служилыми людьми. По прибытии в его в 

острожек летом 1636 г. началось очередное восстание якутских тойонов. Бетунские 

князцы Камык, Семен Улта и Орту уничтожили отряд служилого человека Трофи-

ма Выродова. Позже к восставшим примкнули наиболее сильные кангаласские 

князцы, которые напали на отряд Парфения Ходырева, возвращавшегося в Ени-

сейск, и громили союзного русским тойона Логуя. Как и в 1633 – 1634 гг., атаману 

Ивану Галкину пришлось отбивать приступы якутов от стен своего острожка и 

организовывать поход против кангаласцев. В конечном итоге, кангаласцы верну-

лись в ясачный платеж только в 1638 г.
454

. При присоединении новых земель 

совместно с енисейцами действовал уже упомянутый томский атаман Дмитрий 

Копылов. 

Продвижение енисейских служилых людей вглубь Якутии и сопредельных 

территорий увенчалось тем, что 1639 г. землепроходец Максми Перфирьев по реке 

Витим достиг границ Даурии
455

. 

В результате присоединения к России огромных просторов Северо-восточной 

Азии 1631 – 1638 гг. русское правительство приняло решение об организации 

нового «разряда» в «Ленской землице». Первыми якутскими воеводами стали 

стольники Петр Головин и Матвей Глебов. Они прибыли с войском из 300 чел. в 

Енисейск 27 ноября 1639 г. и, выйдя из Енисейска 21 июня 1640 г. прибыли в 
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Ленский острожек только в июле 1641 г. 18 июля 1641 г. последний енисейский 

«приказчик» атаман Осип Галкин сдал острожек его новым хозяевам
456

.  

Несмотря на наличие Красноярского острога, для Енисейского уезда сохраня-

лась угроза с юга. 17 августа 1636 г. в «верхних деревнях» появился отряд из 40 

чел. изменивших аринских татар и «киргизцев», который возглавлял аринский 

князец Абытай Тюлькин. Эти «воры», которых в качестве «вожей» сопровождали 

енисейские ясачные остяки, убили приказчика пашенных крестьян служилого 

человека Нехорошку Микитина, трех крестьян, одну крестьянскую жену и одного 

молодого промышленного человека. Прокофий Соковнин «тотчас» выслал в 

«верхние деревни» Петра Бекетова, но тот уже не застал там татар. В погоню за 

уходившими «воровскими людьми» отправился десятник Нехорошка Павлов с 20 

казаками (10 пеших и 10 конных). 19 августа 1636 г. они вернулись и сообщили, 

что так и не настигли аринцев и киргизов, потому как «лошади крестьянские были 

худы и те притомлены и пешие люди пристали, а конных ... служилых людей в 

Енисейском остроге не устроено»
457

. 

8 октября 1640 г. «воровские» аринские татары и киргизы приходили в дерев-

ню на «усть Тунгуску», где побили троих русских людей, пашенного крестьянина с 

сыном и одного работника, один крестьянин был ранен из лука. Кочевники отогна-

ли крестьянский скот. В деревне, на которую совершилось нападение, находились 

10 служилых людей, которые вместе с пашенными крестьянами отправились в 

погоню за «ворами». Им удалось догнать неприятелей и отобрать у них скот. В 

итоге аринцам удалось увести только 7 лошадей. Через три дня группа аринцев во 

главе с Абытаем Тюлькиным показалась в деревнях служилых людей на Моклоко-

ве лугу, откуда увели 7 лошадей и 17 коров.  В погоню за ними отправился атаман 

Иван Панкратов с 15 служилыми. Панкратов шел до устья реки Гуски стругами, а 

за этой речкой шли пешими три дня. В итоге енисейцам все-таки удалось догнать 

аринских татар, но те ушли в степь. Позже пострадавшие от набега добились 
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государева указа красноярскому воеводе Алферию Баскакову отыскивать у вновь 

присягнувших аринцев «отгонный скот»
458

.  

Появление на территории Енисейского уезда кочевников заставило тамошних 

воевод усилить охрану южных рубежей. Так, весной 1641 г. «на Сым, на заставу» 

было послано 10 чел., в Маковский острожек – 5 чел., «на караул» «на усть Тунгу-

ски реки и на Кемь и на Верхнюю деревню» для «оберегания» крестьян – 20 чел.
459

.  

В 1640-х – 1650-х годах енисейские служилые люди продолжали активно ос-

ваивать территории верхнего Приангарья и продвигались в Забайкалье. В 1644 г. 

«приказчиком» в Братский острожек для «ясачного збору и для прииска новых 

землиц» был послан поверстанный в 1641 г. в енисейские дети боярские Иван 

Похабов с 37 служилыми людьми. Собрав ясак с местных бурят и укрепив острог, 

Похабов вместе с 30 казаками отправился вверх по Ангаре «до Осы и до Беленя и 

до Куданколу и до Иркута рек и на Байкало озеро». Перейдя Байкал, отряд Похабо-

ва шел по Селенге два дня, после чего вернулся в Братский острожек. В новых 

землях Похабов находил «многих неясачных людей», с которыми у казаков проис-

ходили «бои» из-за отказа дать ясак. В результате русскими было взято 40 пленни-

ков, а «иноземцы» обещали дать ясак на следующий 1645 г.
460

. Вернулся в Ени-

сейск отряд Похабова только 25 сентября 1645 г.  

Сменивший в Братском острожке Похабова Максим Перфирьев сообщил в 

Енисейск об очередных волнениях «братских людей». В 1646 г. против «ослушни-

ков» снова пошел Иван Похабов, имея при себе 64 казаков, 6 чел., нанятых лично 

им (на «подъем» он истратил 80 р.) и 26 «охочих людей». Придя в земли бурят, 

Похабов «на Ангаре реке на Асинском острову острог поставил выше брацких 

ясачных людей осмью дни». Местное население принимало русскую власть крайне 

неохотно. Весной 1647 г., «как лед скрылся», Иван Похабов, оставя Осинском 

острожке служилых «Федьку Меншина с товарыщи» отправился за Байкал. Поход 

«на Байкало озеро и на Селенгу и на Уду реки» продолжался 14 недель. Как потом 

вспоминал его предводитель, казаки «многих людей побили и ясырь у них поимали 
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жонок и робят болши семьдесят человек». Правда, привести «под государеву руку» 

этих иноземцев не удалось, «потому что люди многие и конные, а живут вскопе и 

от рек откочевали». Возвращаясь с Селенги, казаки Похабова «на Байкале озере на 

Кутлуке» возвели Кутлуцкий острог, откуда зимой 1647/1648 гг. совершили поход 

«на Иркут реку на братцких людей на тынгусов», которые не давали ясака. Казаки 

взяли «на бою» иркутского князца Нарея и принудили тамошних людей платить 

ясак. В Енисейск землепроходец вернулся только 8 июля 1648 г.
461

. Позже Осин-

ский острожек был покинут русскими служилыми людьми и сожжен бурятами
462

.   

В тот же период происходил процесс закрепления енисейских казаков в Забай-

калье. В 1644 г. на Байкал для «ясачного сбору» и «прииску» новых землиц, а 

также «для проведыванья про Байкал озеро, и про серебро и про серебряную руду» 

из Енисейска отправился атаман Василий Колесников. Зимовал этот отряд 

1644/1645 гг. «против Ольхона острова», а летом «а две недели до Петрова дни» 

(29 июня) двинулся «по Байкалу озеру возле левую сторону». Во время этого 

похода казаки взяли в плен тунгусского князца Котегу. Построив острожек «на 

усть малые Ангары реки» (Верхней Ангары) и взяли в аманаты еще одного князца 

Мукотея. Весной 1646 г. Колесников вернулся с ясаком в Енисейский острог
463

. В 

острожке Колесников оставил 19 казаков во главе с десятником Андрюшкой 

Дубиной. Этот «гарнизон» находился вне связи с другими русским людьми три 

года, до весны 1649 г.
464

 

Летом 1648 г. сын боярский Иван Алексеевич Галкин основал Баргузинский 

острог. По данным А.Р. Артемьева, острог располагался на правом берегу одного 

из рукавов р. Баргузин, между устьями ручьев Банного и Нелерчи, в 42 км от 

впадения реки в Байкал
465

. Когда в 1649 г. на Байкале «лед скрылся», служилые 
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люди Ангарского острога, «взяв государевы пушки и зелье и что собрали ясаку», 

отправились к сыну боярскому Ивану Галкину в Баргузинский острог, «потому, что 

у них стало пить и ести нечего». По прибытии отряда Дубины в Баргузинский 

острог Галкин послал в Ангарский острог десятника Федьку Торопчанина «с 

аманаты и с пушки».  

В июне 1652 г. в Забайкалье отправился сын боярский Петр Бекетов. Несмотря 

на противодействие ангарских бурят, он достиг Байкала. По мнению Е.В. Верши-

нина, Бекетов зазимовал в устье Большой речки. В июне следующего года он 

выступил из своего зимовья, после чего через р. Хилок добрался до Иргенского 

озера, где осенью 1653 г. поставил острог. Также в конце этого же года казаки 

поставили в устье Нерчи на берегу Шилки еще один острожек. В 1654 г. отряд 

Бекетова выдержал осаду тунгусами в Нерчинском острожке, после чего соединил-

ся с «войском» Онуфрия Степанова Кузнеца. В составе этого отряда енисейские 

казаки приняли участи в кровопролитных боях с маньчжурами («богдойскими 

люди»)
466

. 

Важной вехой в освоении верхней Ангары стало строительство нового острога 

в землях бурят-балагатов. В мае-июне 1654 г. енисейский сын боярский Дмитрий 

Фирсов «по Ангаре реке промеж Осинсково острова и Уньги реки, розыскав самое 

угожее крепкое место против немирной братцкой Балаганской земли людей, 

поставил твой государев новой Балаганской Братцкой острог и около тово острога 

рвы велел выкопать и надолбы поставить и всякие острожные крепости учинил». В 

итоге русскому царю дали шерть три бурятских улуса, в которых находилось 1700 

чел.
467

 

Дальнейшее продвижение в Забайкалье со стороны Енисейска было тесно свя-

зано с именем енисейского воеводы Афанасия Пашкова. В бытность свою воеводой 

он при помощи вверенных ему служилых людей активно осваивал Забайкалье. В 

1655 г. Пашков был назначен первым даурским воеводой и получил в Москве 
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пространный наказ, согласно которому надлежало строить Даурии новые остроги, 

объясачивать местное население, «проведывать» про «золотую и про серебряную 

руду, и про медь, и про олово», а также другими путями «искати прибыли». 300 

человек войска Пашкова должны были составлять служилые люди Тобольского  и 

Томского разрядов. В том числе из Тобольска – 60 чел, из Тюмени – 40, с Верхоту-

рья – 20, из Пелыма – 15, из Сургута – 10, из Березова – 40, из Томска – 50, из 

Кузнецка – 10 и из Красноярска – 15
468

. Находясь на территории Енисейского уезда 

летом-осенью 1656 г., Афанасий Пашков «прибрал для даурские службы» к себе в 

полк в Енисейском и Братском острогах из «вольных гулящих людей» 160 чел., а 

«деньги и хлеб тем новоприборным людем дал на два года из своих пожитков»
469

. 

Находившийся тогда при Пашкове протопоп Аввакум вспоминал, что во время 

прохождения Падуна «полк» Пашкова насчитывал до 600 чел
470

. 

Зиму 1656/1657 гг. Пашков провел в Братском острожке, а весной 1657 г. дви-

нулся на Иргень. Видимо, его маршрут повторял путь Бекетова 1653 г. через реки 

Селенга и Хилок. В это время «з дороги» Афанасий Пашков послал «наперед себя» 

своего сына Еремея с 70 служилыми людьми. Как позже сообщил воевода в своей 

отписке, на Хилке «собрався мунгалские и тунгусские люди в ночи на них прихо-

дили»
471

. Очевидно, этот эпизод подразумевает Аввакум, когда говорит о разгроме 

отряда Еремея Пашкова монгольским войском. Любопытно, что протопоп упомя-

нул в качестве участников этого конного похода, кроме 72 русских, 20 тунгусов
472

. 

Вскоре служилые люди дошли до Иргеня, где возобновили острог (укрепле-

ние, постронное Бекетовым было уничтожено тунгусами в 1655 г.). Здесь войско 

Пашкова провело зиму. В следующем году Афанасий Пашков послал 20 чел. с 

томским пятидесятником Иваном Поршенниковым  «вниз по Ингоде реке и вверх 

по Онону для прииску и призыву немирных и неясачных иноземцов». Люди 

Поршенникова «близ Онона реки в посторонних реках нашли немирных и неясач-
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ных тунгусов 20 юрт Ламанеку Шуленгу». С них взяли 2 сорока соболей и двух 

коней ясаку. С ясаком Поршенников отправился в Иргениский острог, а ставшиеся 

казаки пошли вверх по Онону и дошли на «немирных» тунгусов шуленги Волосая 

«с товарыщи». Эти тунгусы «тех казаков приняли лестью и обманом и побили их 

всех до смерти». От рук «иноземцев» погиб родной брат Ивана Поршенникова. 

Возвращавшийся в Иргениский острог пятидесятник также подвергся нападению 

тунгусов, но смог уйти от них невредимым
473

. 

Ответная мера не заставила себя ждать. Еремей Пашков во главе отряда из 260 

русских служилых людей (в составе этого отряда был и Поршенников) отправился 

«вверх по Шилке реке и по Унде» (притоку Онона), где взял в плен 40 «баргицких» 

тунгусов. Их сородичи пытались отбить полон, бились с русским отрядом «многоя 

время», но были разбиты. Русский отряд потерял всего-навсего трех человек 

ранеными (в том числе сам Еремей получил три раны)
474

. 

Вскоре в Иргениский острог заявились тунгусские «челобитчики» от пяти со-

тен человек, которые попросили отдать полон взамен на выплату ясака. Воевода 

вернул им большинство пленных, так как их было нечем кормить, оставив при себе 

11 наиболее знатных «аманатов». После шерти тунгусских князцов Афанасий 

Пашков дошел до устья Нерчи, где возвел новый острог
475

. Третьим острогом, 

возведенным казаками Пашкова, был Телембинский, расположенный между 

Большим и Малым озерами Телемба, неподалеку от р. Конды
476

.  

В 1658 г. Пашков попытался объединить имеющиеся при нем силы с войском 

Онуфрия Степанова Кузнеца, но посланные за ним служилые люди рассказали о 

разгроме войска Степанова «богдойскими людьми»
477

. Афанасий Филиппович 

Пашков оставался в Забайкалье до 12 мая 1662 г., когда его сменил Ларион Толбу-

зин. Когда Толбузин приехал в Даурию, то обнаружил при Пашкове 75 служилых 

людей, 50 лошадей и 40 быков. В житницах находилось 30 пудов «семенного 
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хлеба» и 15 пудов ярицы. Среди «воинских запасов» находилось 2 пушки медных, 

одна 28, а другая – 23 пуда весом, 80 мушкетов, 56 «стволов мушкетных», 53,5 

пуда «пороху и свинцу», а также 18 пудов «пороху с деревом»
478

. 

Следует отдать должное Афанасию Пашкову, что, несмотря на все выпавшие 

на долю его «полка» трудности, он продолжал выполнять предписания государева 

наказа. Благодаря его деятельности русским служилым людям удалось прочно 

закрепиться в Восточном Забайкалье. Дальнейшее закрепление Забайкалья за 

Россией ознаменовалось строительством в 1665 г. таких острогов как Селенгинск и 

Удинск (нынешний Улан-Удэ)
479

. 

В период «даурской» экспедиции Пашкова неспокойно было в Братской земле. 

В июне 1658 г. местные ясачные буряты совершили массовый побег, «от братцких 

острогов прочь откочевали в Мунгалы». Причиной такого поведения были зло-

употребления тамошнего «приказчика» Ивана Похабова
480

. Впоследствии в 1660 и 

1661 г. предпринималась экспедиции во главе с сыном боярским Яковом Похабо-

вым «в Муналы» для отыскания беглых бурят
481

. Также активно велся сбор сведе-

ний о возможности постройки нового острога в верховьях Ангары. В итоге 6 июля 

1661 г. «против Иркута реки на Верхоленской стороне» был построен Иркутский 

острог (ныне – современный Иркутск)
482

. 18 октября 1661 г. Похабов отчитался в 

Енисейске, что поставил острог в Яндашской земле, а в новом Яндешском остроге 

оставил 20 казаков в качестве годовальщиков, которые должны были беречь 

местного князца, взятого в аманаты
483

. 

В период присоединения бурятских земель вдоль по верхнему течению Анга-

ры произошли столкновения красноярских служилых людей с енисейцами. В 1652 
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г. посланные против буратских князцов красноярские служилые люди погромили 

на реке Оке «Енисейского уезду Брацково острогу ясачново брацково мужика 

Долона», взяв в плен его дочь, и отогнали скот. Позже красноярский воевода 

Михаил Скрябин хотел отдать Долону его дочь за выкуп, а енисейцы требовали 

вернуть ее даром как члена семьи ясачного человека
484

. В октябре следующего, 

1653 г., «приказчик» Удинского острожка красноярского пятидесятник Михаил 

Ярлыков не только громил ясачных бурят, но и взял в плен енисейских ясачных 

сборщиков. В июне 1654 г. люди Ярлыкова снова совершили набег на енисейские 

ясачные волости. Его люди появлялись неподалеку от самого Братского острожка, 

а на реке Вихоревой взяли в плен двух енисейских пашенных крестьян. Позже 

Ярлыков оправдывал свои действия тем, что ранее енисейские ясачные люди 

громили ясачные волости Красноярского уезда.   

В ответ на разбойные действия Ярлыкова 72 енисейских казака, что были в Ба-

лаганском острожке, и 100 бурят князца Баахая совершили поход против Удинско-

го острожка, где засел красноярский пятидесятник. Штурм острожка оказался 

неудачным, в ходе его красноярцами было «побито» 10 бурят
485

. 

На этом противостояние Енисейска и Красноярска в регионе не прекратилось. 

В 1667 г. енисейские служилые люди, посланные приказчиком Иркутского острога 

Иваном Перфирьевым, совершили поход на объясаченную красноярцами саянскую 

«Кайсоцкую землицу»
486

. 

Не обошло стороной енисейских служилых людей обострение русско-

джунгарских отношений и возобновление борьбы с ениейскими киргизами. 23 мая 

1667 г. енисейский воевода Кирилл Яковлев получил известие о нападении джун-

гаров на Красноярский уезд и осаду Красноярска и сразу же «по воинским вестям» 

«х красноярскому рубежу к Енисейскому уезду на Казачей луг» отправил тоболь-

ского сына боярского Ивана Ушакова с отрядом из енисейских служилых, посад-
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ских людей и пашенных крестьян. Ушаков должен был поставить на Казачьем лугу 

острог
487

. На помощь красноярцам Яковлев смог отправить только 20 казаков. 

28 июня 1667 г. енисейский воевода получил сообщение о набеге на Тасееву 

реку асанского «татарина» Саптайки. Красноярский ясачный человек Саптайка 

измнил русским под давлением джунгаров, киргизов и тубинцев. Со своими 

улусными людьми он «приезжал» в деревни, принадлежавшие Спасскому мона-

стырю, а также в «усолье» посадского человека Ивашки Тихонова, откуда отогнал 

скот. Вдогонку за татарами отправился енисейский десятник Юшка Михалев «с 

тамошними жилецкими всяких чинов людьми». Михалеву удалось догнать «во-

ров», отобрать скот, взять в плен самого Саптайку, двух его сыновей и двух улус-

ных людей.
488

 Позже красноярские служилые люди вспоминали, что «изменники 

тубинцы» отогнали 500 лошадей «и всякого рогатого скота», а жителей «усолья» 

«жен и детей грабили платья и кресты и персни отымали»
489

.  

В 1673 г. «воинские» люди киргизского «князя» Шанды Сенчикенева нападали 

на окрестности недавно возведенного Бельского острожка. Сначала последовали 

нападения с целью отгона скота, а 1 октября «в третьем часу дни» киргизы пожало-

вали под «слободы» самого острожка. Они принялись «побивать» находящихся в 

поле русских людей и подожгли «посад». Беломестные казаки во главе с Алексеем 

Клеопиным в течение пятичасового боя смогли отбить приступ, «не щадя голов 

своих, и их из посаду выбили, и с пушкой выходили на бой из острогу и за посад». 

В тот же день киргизы объявились в окрестностях Троицкой деревни. Отогнав 

скот, «воинские люди» по своей сакме отошли к Кети»
490

.  Видимо, последний раз 

Енисейский «уезд» подвергался опасности летом 1693 г, когда киргизский отряд 

погромил Пировщину
491

. 
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В последней четверти XVII в. военная активность енисейских служилых лю-

дей как самостоятельной силы постепенно сходит на нет. Главной причиной этого 

было быстрое расширение границ уезда в северном и восточном направлениях. В 

то же время тяжесть борьбы с киргизскими и тубинскими князцами несли служи-

лые люди Красноярска, Томска и Кузнецка.  

Анализируя военные службы стрельцов и казаков Енисейского уезда можно 

сделать вывод, что за сравнительно короткий период, с 1619 по конец 1660-х гг., их 

усилиями удалось присоединить к России громадные территории Приангарья, 

Забайкалья и Якутии. На территориях, принадлежавших Енисейскому уезду, 

появились Якутский «разряд» (1641 г.), Илимское (1649), Нерчинское (1655 г.) и 

Иркутское (1682 г.) «воеводства». Важнейшим фактором, обусловившим такое 

развитие событий, было удачное географическое положение Енисейского острога.  

Нередко енисейские служилые люди действовали совместно с русскими «жи-

лецкими» людьми (пашенными крестьянами, посадскими, промышленными и 

гулящими) и «иноземцами» (остяками, тунгусами и бурятами). Енисейским 

стрельцам и казакам приходилось действовать против разнообразных противников, 

жителей степи лесостепи, тайги и тундры. Наиболее упорное сопротивление 

енисейцам оказали тунгусы, проживавшие вдоль нижнего теченья Ангары, приан-

гарские буряты, а также некоторые якутские тойоны.  

Енисейцы редко действовали значительными по численности группами более 

100 чел. по причине «малолюдства» своего острога. Часто их «службы» носили 

длительный характер, как, например, походы Петра Бекетова и Ивана Галкина в 

земли якутов. Учитывая крайне суровые природные условия региона, от служилых 

людей требовалась большая выносливость и готовность стойко переносить тяготы 

«служб». Обычным делом были столкновения с численно превосходящим против-

ником. В таких случаях русских людей выручало военное мастерство, а также 

техническое превосходство над «иноземцами» («огненный бой» и «пушечный 

наряд»). 

Свои походы енисейцы чаще всего совершали по рекам в качестве традицион-

ной для Руси «судовой рати». Сражаться в конном строю приходилось гораздо 



 

 

164 

реже. Возможно, поэтому в Енисейске так и не появились полноценные конные 

казаки (боеспособность беломестцев была ограниченной). Плаванье по изобило-

вавшим порогами и иными препятствиями сибирским рекам требовало определен-

ного мастерства.  

2.1.2 Военные службы служилых людей Красноярского острога 1628 – 1652 

гг. 

Основателям Красноярского острога пришлось столкнуться с куда более опас-

ным противником, чем сибирские народы таежной зоны и тундры. Таким врагом 

оказались енисейские киргизы и тубинцы, чьи улусы располагались на территории, 

простирающейся от Черного Июса до левого берега Енисея – с запада на восток, а с 

севера на юг от рек Сереж и Ужур до предгорий Саян. Тубинцы проживали на 

правом берегу Енисея по реке Тубе (Упсе). Принято считать, что Киргизская земля 

состояла из трех «княжеств»-улусов, Алтысарского, Алтырского и Езерского. 

Множество соседствовавших с киргизскими и тубинскими людьми племен находи-

лись в кыштымской зависимости от них.   

Кроме красноярцев, тяжесть противодействия киргизам несли служилые люди 

Томского города и Кузнецкого острога. Нападения на Томский уезд со стороны 

кочевников начались в 1609 г. Киргизское войско представляло собой конницу, 

которая практиковала копейный и лучный бой, традиционный для кочевников 

Великой Степи. Вдобавок киргизы и тубинцы активно осваивали огнестрельное 

оружие. Часто русские источники подчеркивают наличие у киргизов, тубинцев и их 

кыштымов защитного вооружения, называя их «куяшными людьми». Согласно 

документам, в более-менее масштабном походе войско енисейских киргизов могло 

насчитывать до 1 тыс. человек
492

. На наш взгляд, интересные данные о мобилиза-

ционном потенциале своих соплеменников сообщил в Сибирском приказе в 1667 г. 

киргиз по происхождению красноярский сын боярский Иван Архипов Айкан, 
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заявив, что «всех киргиз в ых земле добрых людей оприч киштымов с 1000 чело-

век»
493

. Относительно общего количества енисейских киргизов XVII столетия 

высказывались различные предположения. Например, патриарх советской этно-

графии Л.П. Потапов полагал, что численность киргизов составляла 4 – 5 тыс. 

чел
494

. Современный исследователь В.К. Чертыков считает, что количество кирги-

зов-мужчин было более 3 тыс., а все объединение племен насчитывало порядка 15 

тыс. чел. (мужчин, женщин и детей)
495

. Е.И. Кычанов в одной из своих работ 

привел данные китайского источника, согласно которому киргизский «оток» 

(«социально-хозяйственная единица») в составе Джунгарского ханства насчитывал 

4 тыс. семей. Во главе «отока» стояло 4 зайсана (очевидно, это три киргизских и 

один тубинский князцы)
496

. 

Киргизов поддерживали в первой половине XVII в. хотогойтские владетели 

(алтын-ханы), а во второй половине – джунгары (с 1667 г. киргизы оказались 

встренными в систему джунгарской государственности). При этом, на протяжении 

всего века киргизо-тубинский союз оставался достаточно стабильным образовани-

ем, где внутренние смуты были редкостью. В этом сообществе существовало 

определенного рода «единоначалие». Чаще всего киргизы и тубинцы находились в 

подчинении «старшего» князца Алтысарского улуса Киргизской земли. 

Уже поставление нового Качинского острога сопровождалась столкновениями 

с окрестными племенами. 26 июля 1628 г. «качинские, аринские и чюлымские 

татарове приходили к острогу войною в куяках и в пансырях». Произошел бой, в 

ходе которого было ранено двое служилых людей. Судя по последующей челобит-

ной казаков, «иноземцы» претерпели урон «и с тое поры те качинские и аринские и 

тюлькинские мужики все покочевали от острогу прочь в степь вверх по Енисею 
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реке»
497

. Тех аринцев и качинцев, которые не успели отъехать «на пашнех» настиг 

и погромил атаман Ермак Остафьев
498

.  

Уже 16 августа 1628 г. Андрей Дубенский отправил вверх по Енисею атамана 

Ивана Кольцова и 140 служилых людей. Атаман и его казаки «кыргизов и аринцев 

и качинцев и иных землиц людей воевали и многих побили и язы[ки] поимали»
499

. 

В походе русские взяли знатную пленницу, киргизскую княгиню «именем Кулера, 

кыргыским князем князю Ишею теща а князю Ишенеку тѐтка»
500

.  

Вскоре после похода Ивана Кольцова качинцы и аринцы изъявили желание 

быть в русском подданстве и постепенно начали возвращаться под Красный острог. 

Вероятно, уже к сентябрю 1628 г., «аринской князец Татуш государю добил челом 

и вину свою покрыл, и в оманаты сына своего дал и лутчева мужика Кубеянова 

сына же своего в оманаты дал»
501

. В апреле 1629 г. правительство решило награ-

дить красноярских казаков деньгами, а также освобождением от пошлин с купли и 

продажи товаров на 5 лет
502

. С наградой на Красный яр поехал первый воевода 

Архип Федоров Акинфов.  

Расширение границ нового уезда оказалось затруднительным, поскольку с се-

вера находились земли Енисейска, с запада – Томского уезда, а к югу от Красного 

острога кочевали киргизы. Поэтому Андрей Дубенский обратил свой взор на 

восток, где находилась река Кан. 28 августа 1628 г. туда был послан атаман Ермак 

Астафьев во главе 50 казаков. Астафьев поднялся по Енисею и шел по Кану 5 

недель и к середине сентября 1628 г. под «большим порогом» возвел зимовье. В 

нем красноярцы пробыли год и собирали ясак с местных князцов. В 1629 г. в 

зимовье служилых людей послать не удалось из-за отсутствия в остроге «хлебных 

запасов». Тем не менее начало освоения «Канской землицы» было положено
503

.   
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1629 г. оказался роковым для красноярцев. Летом атаман Иван Кольцов ездил 

в Енисейск за жалованьем для служилых людей, но смог привезти в свой острог 

только денежную казну. Андрей Дубенский принял у него деньги, а самого из 

съезжей избы «выслал вон». После этого казаки Офонька Путимец, Федька Пско-

витин, Ивашка Халдей, Онашка Васильев «с товарыщи», возложив на атамана вину 

за неприбытие в острог хлеба, «от съезжие избы Ивана Колцова поволокли на 

площадь, били его ослопы и поволокли за острог и, убив до смерти, вкинули в Качу 

реку». Добил полуживого Кольцова ударом кочерги казак Семенка Елисеев сын 

Серой
504

. По окончании кровавой расправы казаки заставили Дубенского отпустить 

их на «службу на реку Тунгуску».  

30 июня 1629 г. под Енисейском внезапно появился отряд красноярских каза-

ков, предводители которого пятидесятник Афонька Путимец и десятник Федька 

Псковитин заявились в острог с отпиской Дубенского о выдаче хлебного жалова-

нья для тунгусской службы. Воевода велел взять Афоньку и Федьку за пристава и 

затворить перед красноярцами острожные ворота.  

Узнав о случившихся преступлениях, енисейский воевода Василий Аргамаков 

велел пытать оказавшихся в его власти красноярцев, чтобы те сознались в содеян-

ном. Красноярские казаки, в свою очередь, простояв под Енисейском три дня, 

продолжили свой воровской поход. Через девять дней на реке Оке они побили 

ясачных бурят, а через неделю имели бой с бурятами на Ангаре. Свой поход 

красноярцы позже пытались представить как действия против немирных «инозем-

цев»
505

. Такие действия чуть не привели к ликвидации острога. 

С приездом Акинфова произошли изменения среди начальных людей Красно-

го острога. С 1630 г. в остроге уже не служат Астафьев и Астраханец, а атаманскую 

должность занимает Дементий Андронов сын Злобин.  

В самом начале 1630 г. в ясачной Канской землице объявился тубинский «кня-

зец» Коян с намерением взять ясак с тамошних жителей. 15 февраля 1630 г. против 

них был послан Злобин во главе 150 казаков. На предложение дать аманатов Коян 
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ответил отказом, и в завязавшемся бою Злобин нанес тубинцам поражение
506

. 

После этой победы тубинцы вынуждены были отправлять на Красный яр заложни-

ков.   

Летом 1630 г. произошел первый набег под Красный острог енисейских кирги-

зов. Киргизские княжичи Табун и Ичиней с 360 воинскими людьми «подгородных 

ясачных людей аринцов да качинцов поймали да у служивых людей отогнали 

лошадей с 30-ть да 5-ть коров». Позже киргизы говорили томским людям, что 

поход был вызван казнью воеводой Акинфовым беглых аманатов, сыновей князцов 

Кояна и Минделея
507

. 

13 августа 1630 г. аринские люди сообщили красноярскому воеводе о готовя-

щемся набеге князца Иженейка. Против него был послан атаман Злобин с войском, 

которое погромило неприятельский улус, взяв при этом в плен жену князца с двумя 

его сыновьями и двумя дочерьми
508

. Позже томские воеводы велели отпустить 

пленников, что вызвало недовольство красноярских служилых людей
509

. 

С 25 февраля по 10 марта 1631 г. против бохтинских и боклинских людей, ра-

нее нападавших на аринцев и качинцев, отправился русский отряд численностью 

около 50 человек под руководством пятидесятника Захарки Игнатьева. Казаки шли 

верх по Енисею девять дней и в десятый день на «реке на Сисиме» обнаружили 

неприятелей. 6 марта 1631 г. «бохтинские и яренские воры», собравшись «вскопе 

болши полутораста человек» отклонили предложение перейти в русское подданст-

во и вступили в бой с красноярцами. В сражении, которое шло «с утра до вечера», 

казаки одержали верх, а «изменники» потеряли убитыми 25 человек
510

.  

1632 год для красноярских служилых людей выдался спокойным. В очередной 

поход они отправились только 2 июля 1633 г., когда в «Брацкую землю» пошел 

Дементий Злобин. На реке Бирюсе Злобин объясачил улус князца Учека, а потом 

проследовал до реки Оши, где попытался обратить в царское подданство братского 
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князца Коралдая. Князец «учинился непослушен», вступил в бой с русскими 

служилыми и был «побит на голову»
511

.  

20 сентября 1633 г. атаман Милослав Кольцов, ходивший в Канское зимовье 

для ясачного сбора и вернувшись со службы, принес тревожные вести о нападени-

ях братских князцов на канских ясачных татар
512

. В этом же году происходит 

обострение отношений с енисейскими киргизами, внезапно напавшими на Кузнец-

кий уезд. В декабре 1633 г. томские воеводы планировали провести совместный с 

красноярцами поход в Киргизскую землицу, но воевода Карамышев не смог 

послать людей, поскольку в остроге находилось только 70 казаков, а остальные 

«все жили для хлебной скудости в Енисейском остроге»
513

. 

В скором времени активизировались тубинцы. Тубинец Сеитка и кашинский 

человек Теребейка (Терепкей) побили ясачного князца Адебру и 30 его улусных 

людей. 16 июня 1634 г. в ответ на этот набег атаман Милослав Кольцов был послан 

в конный поход с 50 русским служилыми людьми и 60 татарами «на Иженеев улус, 

на кашинских мужиков». Двигаясь по правому берегу Енисея, красноярский отряд 

смог довольно далеко продвинуться вглубь неприятельской территории. 26 июня 

он достиг реки Упсы (Тубы), где «побил» немирный улус. Кольцов на том бою 

«бился явственно и убил лутчево князца Терепкея», после чего отправился на 

Красный яр. Но на этом вооруженные столкновения не закончились, посокльку 

тубинцы и моторцы отправились в погоню за казаками и татарами Кольцова «и 

зашодчи наперед, ждали их у Камени»
514

. Как вспоминали потом красноярцы, они 

столкнулись с тубинцами, которые двигались со тороны реки Сыды «на дороге на 

четвертом днище от погрому», после чего произошел упорный бой, в ходе которого 

казаки «на великую силу» отбились от врагов. Тубинцам удалось отнять ясырь и 

отгонный скот, убив при этом четырех красноярских казаков
515

. 

Почти сразу после возвращения Кольцова с тубинской службы Красноярскому 

острогу пришлось испытать на себе всю силу киргизских князцов. 11 августа 1634 
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г. киргизы, «собрався со многими землицами мунгалы и тубинцы и моторы и 

кашинцы», общей численностью до тысячи человек, «конные и плавною в лотках» 

явились под острог. На пашнях, сенокосах и рыбных ловлях они побили 12 казаков, 

четырех опальных литовцев и русских, 30 пашенных крестьян и 40 ясачных людей. 

Киргизы сожгли сжатый хлеб и сено, а посевы вытоптали копытами коней. Четыре 

дня киргизское войско приступало к острогу, в котором было всего-навсего 120 

казаков. Несмотря на столь скромные силы, защитники Красноярска «острог и 

слободы уберегли»
516

. Воевода Микита Карамышев решился отправить казаков 

вдогонку за уходящими киргизами. По заданию воеовды атаман Милослав Кольцов 

во главе отряда казаков «стада казачьи и подгородних юртовских тотар конные и 

коровьи у тех киргиских людей отбил»
517

. 

Это нападение не было единственным в 1634 г. 16 октября киргизские люди, 

вкупе с другими «немирными землицами» пришли войною под острог, отогнав у 

служилых людей конные табуны и рогатый скот «без остстку».
518

 Спустя несколько 

дней, 25 октября 1634 г., «кизилские мужики» (жители землицы по реке Кизилке, 

западному притоку Чулыма) побили аринских татар и отогнали у них скот
519

. 1 

декабря в Котовской землице опять появился Сеитка, который пограбил тамошних 

ясачных людей и велел убить 9 красноярских ясачных сборщиков
520

. 

Летом 1634 г., кроме Красноярска, нападениям киргизов подверглись окрест-

ности Кузнецкого острога, где киргизы «повоевали» ясачных людей и отогнали их 

скот, а также сам Томский город, около которого кочевники побили чатских мурз и 

служилых людей. В ответ на эти нападения из Томска был организован поход во 

главе с известным деятелем Смуты Андреем Просовецким. Войско Просовецкого 

сразилось с киргизами и пришедшими им на помощь моноголами у урочища 

Черный Миюс неподалеку от оз. Белого
521

. 
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Поход томских служилых людей не прекратил русско-киргизского противо-

стояния. 6 мая 1635 г. ясачный татарин Кошпайка сообщил воеводе о готовящемся 

новом набеге «кизылских» людей. Не дожидаясь нападения, Микита Карамышев 

послал против них вверх по Енисею служилых, которые разгромили улус князца 

Алтыбайка (Алтыбака) «в полуднище от Миюса реки» и вернули ранее отогнанный 

скот
522

. 

26 июля 1635 г. из-под Красноярска бежали «подгородние» татары Кузейко и 

Тетюгейко со своими улусными людьми, отогнав у служилых людей, пашенных 

крестьян и оставшихся татар 120 лошадей. Ночью 14 сентября, за день до приезда в 

Красноярск нового воеводы Федора Мякинина, под острогом вновь показались 

киргизы, а также изменившие аринцы и качинцы. В результате набега ими было 

угнано 34 лошади пашенных крестьян и 109 лошадей, принадлежавших служилым 

людям (так сотня Злобина лишилась своего конского состава). Верными русским 

остались только 20 аринцев князца Татуша и 20 ястынцев
523

. В канских волостях 

объявился тубинский «князец» Унгур, который грабил и уводил в плен котовских, 

камасинских и осанских татар
524

.  

Походы киргизов и тубинцев на Красноярский уезд в 1634 и 1635 гг. привели к 

плачевным результатам: многие ясачные землицы были основательно разорены и 

лишились значительной части своих жителей. Как сообщал в Москву Мякинин, 

Камасинская, Кашинская, Буклинская, Алыцкая, Бирюсская и Огунская землицы 

вовсе вышли из подчинения русских властей и перестали давать ясак
525

. 

В ответ на измену канских землиц еще до осени 1635 г. в них были посланы 

служилые люди, которые сразились с канскими и котовскими князцами на «брац-

ком перевозе»
526

. 20 октября 1635 г. наводить порядок по реке Кану отправился 

Милослав Кольцов. 26 декабря он вернулся на Красный яр, где отчитался, что 

сыскал котовских и осанских людей и привел их под «царскую высокую руку». С 

собой атаман привез трех котовских татар и ясачную казну. Воевода выдал котов-
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цам «государево жалованье» по пять аршин зендени и указал призывать обратно в 

царское подданство бежавших в Тубу сородичей. 3 декабря 1636 г. эти татары были 

отправлены восвояси в сопровождении красноярских казаков
527

.  

Воевода Федор Мякинин понимал, что прочно утвердиться в Канской землице 

невозможно без поставления там острожка. Поэтому в конце лета 1636 г. атаман 

Милослав Кольцов с казаками пошел водным путем для исполнения воеводского 

замысла, и уже осенью этого года «вверх по Кану реке пониже Братцкова перево-

зу» был поставлен новый острожек (современный Канск). В результате котовские, 

камасинские и иные татары «учинились покорны» и дали ясак. Вскоре в Канской 

земле в очередной раз появился лихой тубинец Сеитка, но на этот раз от Кольцова 

ему уйти не удалось. Служилые люди с помощью местных иноземцев сумели 

изловить «ведомого вора» и посадить в Канском острожке «за караулы»
528

. 

10 декабря 1636 г. канские князцы Таян и Именек предложили атаману совер-

шить поход на братских кыштымов, на «Инхологотцкую землю на оленных лю-

дей», поскольку те регулярно нападали на их владения
529

. Новое военное предпри-

ятие не нашло поддержки среди красноярских казаков, тем не менее Кольцов смог 

убедить Мякинина отправить к нему на помощь атамана Емельяна Тюменцова с 90 

русскими  служилыми людьми. В походе также приняли участие трое аринских и 

20 канских татар. По мнению Милослава Кольцова, до новой землицы от Канского 

острожка было «ходом дней десять или девять».  

Красноярские служилые, так и оставшиеся противниками похода, избрали 

войсковым ясаулом казака Дружинку Сидорова. Среди инициаторов избрания 

Сидорова был один из «ведомых» убийц Ивана Кольцова казак Ивашка Халдей. 

Поэтому неспроста Милослав Кольцов позже называл зачинщиков конфликта с 

ним «отца моего голодные убойцы». 

Выступив в поход, Кольцов почти сразу же натолкнулся на противодействие 

казаков, которые «учали круги заводить и ворочать назад». Когда экспедиция 

добралась до ясачной Пеленгутцкой земли (район реки Туманшет, левого притока 
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Бирюсы)
530

, разразился настоящий бунт. Сидоров собрал казаков и принялся 

атамана «бранить с своими товарищи всякою неподобною бранью» и угрожать 

расправой. В результате канские татары покинули войско и вернулись в свои 

улусы.  

Милослав Кольцов отличался упорством в достижении поставленных целей, и 

поэтому даже страшные угрозы разгневанных ратников не смогли заставить его 

отказаться от начатого дела. Выбрав в качестве «подлинного вожа» братского 

кыштыма Торончейка, атаман отправился «наперед для поспешения» вместе с 

тридцатью казаками, двумя аринскими татарами и одним котовцем. Видимо, ему 

удалось дойти до кочевий «инхологотцких людей» (район речки Тагул, что впадает 

в Бирюсу), однако самих жителей там не оказалось. Торончейка молвил, что до 

братских кыштымов осталось всего два дня ходу, но Кольцов не смог заставить 

мятежных казаков продолжить дальнейшее движение вглубь Братской земли. 

Пробыв в походе 15 дней, Дружинка «с товарищи» поворотили в Красноярский 

острог. 

Жителям Красноярского уезда недолго пришлось довольствоваться относи-

тельным миром. 8 июня 1639 г. вернувшиеся было под «высокую государеву руку» 

аринцы, качинцы и ястынцы снова отъехали «в киргизы»
531

. Осенью за изменника-

ми вверх по Енисею было послано 140 служилых людей во главе с пятидесятника-

ми Чурилкой Львовым, Микифоркой Кольцовым и ясаулом Осипкой Игнатьевым. 

В результате двухнедельного похода казаки побили киргизских кыштымов, «пере-

имали» улусы двух ястынских князцов и привели их в Красноярский острог
532

.  

27 марта 1640 г. из Красноярского острога вверх по Енисею с Емельяном Тю-

менцовым было послано 108 казаков. Четырехнедельный поход не привел к 

сколько-нибудь значимым результатам. 15 апреля казаки побили пятерых конных 

«киргизских татар» и пленили членов их семей. Одному из пленников было прика-

зано стать «вожем» для красноярцев, однако тот не навел войско на «жилые» 
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улусы. Бесплодные скитания по степи привели в ярость казаков настолько, что они 

повесили вожа «середи Кыргыские земли»
533

. 

Весной этого же 1640 г. уже упомянутый «князец» Унгур сжег Канский ост-

рожек и побил в Канской земле 10 красноярских казаков
534

. Таким образом, рус-

ские снова начали терять контроль над землицами по реке Кану. 7 мая 1640 г. 

киргизы, собравшись с изменившими аринцами и качинцами, отогнали было от 

острога коней и коров, но посланный в погоню Дементий Злобин с 40 служилыми 

отбил отгонный скот
535

. 30 мая аринские, качинские, тубинские и канские татары 

приступали к Ясауловой деревне, где убили четырех служилых человек и пятерых 

пашенных крестьян
536

. Таким образом, конфликт русской власти с киргизами и 

тубинцами, происходивший в первой половине XVII в., вступил в решающую 

стадию.  

В августе 1640 г. Алферий Баскаков направил вверх по Енисею против князца 

Иженея казаков и подгородных татар во главе с  Милославом Кольцовым, а также 

конными пятидесятниками Васькой Мокиевым и Чурилкой Львовым. 5 сентября 

они разбили «государевых изменников» на реке Сисиме
537

. 

6 сентября 1640 г. для восстановления острожка на «Брацком перевозе» и воз-

вращения в государево подданство канских, осанских и камасинских татар отпра-

вилось 50 казаков с Емельяном Тюменцовым. После того, как Канский острожек 

был снова отстроен, 29 ноября из Красноярского острога против котовских людей 

пошли атаманы Милослав Кольцов и Дементий Злобин во главе 125 пеших и 

конных казаков. 13 декабря казаки «изошли» котовцев на «Камне речке» и нанесли 

им поражение. Кольцов сражался лично и сумел взять в полон одного татарина
538

. 

28 декабря под стенами Канского острожка появился котовский князец Пантык с 

конными и пешими татарами. Емельян Тюменцов позже сообщал, что в острожек 
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«вломилося» 15 человек «изменников», которых красноярским казакам удалось 

переловить и связать. Остальные татары пробовали приступать к острожку, но 

были отбиты. В результате столкновений в Канской земле тамошним татарам 

пришлось отдать в аманаты князцов Пантыка, Имненка и Ижибалдама и возобно-

вить ясачный платеж на Красный яр
539

. 

В 1641 г. сибирские служилые люди перешли в наступление против енисей-

ских киргизов и попытались основать острог посреди их улусов. Воевода Яков 

Тухачевский 13 июня выступил из Томска и через три недели подошел к рубежам 

улуса князца Ишея (вероятно, в районе слияния двух Июсов). Пока киргизы и 

тубинцы собирали свои силы на реке Уйбат, служилые люди погромили киргиз-

ские улусы, где убили 70 воинов, захватили 130 пленников, а также 150 верблюдов 

и 300 лошадей.  Вскоре воеводе стало ясно, что имеющихся при нем сил не хватит 

для строительства острога на реке Абакане, и принял решение уходить из Киргиз-

ской земли. При отступлении пришлось отбиваться от войска Ишея из 700 человек. 

По мере приближения к Томскому уезду у Тухачевского возник конфликт со 

своими ратниками, которые отказались ставить острог в пограничной Кизилской 

волости
540

. Брошенный и ограбленный войском, Тухачевский вместе с горсткой 

оставшихся людей вынужден был пойти в Мелесский острожек. Взяв тамошних 

казаков, 31 июля 1641 г. он отплыл вверх по Июсу (Чулыму) и 8 сентября в Ачин-

ской волости поставил новый острог. В строительстве острога принимали участие 

присланные воеводой Алферием Баскаковым красноярские казаки
541

. 

Согласно грамоте от 25 июля 1644 г., повествующей о походе Тухачевского, 

скопированной для Г.Ф. Миллера в ходе его сибирской экспедиции, местом осно-

вания Ачинского острожка является озеро Сызырим неподалеку от реки Июс 

(Чулым)
542

. В описании путешествия Миллера сказано, что озеро Сызырим-куль 

располагалось на западном берегу Июса между его притоками Ададым и Алтат, а 
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напротив озера находилась деревня Сызыримская или Дорохова
543

. Если верить 

этим данным, с учетом того, что село Дорохово, расположенное на пространстве 

между упомянутыми речками, сохранилось до наших дней, первый Ачинский 

острог находился по течению Чулыма немного ниже нынешнего города Назарово. 

Зимой 1641/42 гг. Яков Тухачевский пытался склонить Ишея и его кизилских 

кыштымов к шерти и, не добившись успеха, решил перейти к активным боевым 

действиям. По его просьбе с Красного яра пришел Емельян Тюменцов и вместе с 

отрядом пятидесятника Василия Пеунова 12 марта 1642 г. «на реке Белом Июсе 

блиско устья Черново Июса на речке на Салгане» разбил киргизов и их кыштымов, 

во главе которых стоял «лутчий улусный мужик» Нахачайка. После этого рейда 

под «государеву руку» вернулся представитель аринской родовой верхушки Балык 

Омочаев
544

. 

В 1642 г. сибирские воеводы нанесли киргизам решающий удар. 10 июля том-

ский воевода Иван Семенович Кобыльский, собрав остававшихся в городе участ-

ников военного предприятия Тухачевского, выступил в новый поход. 24 июля он 

прибыл в Ачинский острожек, где к его войску присоединились красноярские 

конные казаки пятидесятника Чурилки Львова. После принятия острожка у Туха-

чевского, Кобыльский поспешил согласовать план кампании с красноярским 

воеводой. Согласно совместному замыслу, 31 июля 1642 г. из Красноярского 

острога «в сход» томскому воеводе был направлен отряд из конных казаков во 

главе со ссыльным ротмистром Степаном Коловским и ясачных татар, которыми 

руководили представители их племенной верхушки Абытайко Тюлькин и Бобук 

Татушев (всего около 120 человек, в том числе 70 татар). В тот же день в стругах 

вверх по Енисею пошел атаман Милослав Кольцов с сотней казаков, имея задачу 

встать на енисейских «перевозах», дабы не позволить киргизам и тубинцам полу-

чить помощь от их кыштымов, обитавших в землицах по правому берегу Енисея
545

. 
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Кобыльский выступил из Ачинского острога 6 августа, а уже 9 августа на-

встречу ему вышел Ишей, «перешед реку Белой Июс верст с шесть и, не допустя 

реки Абакану до улусов своих за три дни». На сей раз киргизы попробовали всеми 

имеющимися силами остановить русские отряды на рубеже своих главных улусов. 

В третьем часу дня «на походе» киргизы ударили на сибирских служилых людей 

«со всех четырех сторон». Кобыльский, чье войско состояло из восьми «сотен» и 

ертаула, а также имело полевую артиллерию, сражался с киргизами «с третьево 

часу дни и до вечера». Казакам и служилым татарам удалось отбить «многие 

жестокие напуски», нанеся киргизам значительный урон. В лице Кобыльского 

киргизские князцы нашли серьезного противника, поскольку ранее Иван Семено-

вич служил стрелецким и казачьим головой в Белгороде, где отличился решитель-

ными и успешными действиями против крымских татар
546

. После битвы Ишей, 

«видя над собою победу и свое изнеможенье», вступил в переговоры с русским 

воеводой, в ходе которых Кобыльский потребовал от киргизов дать шерть царю, 

выплачивать ясак, а также раз и навсегда оставить в покое «иноземцев», дававших 

ясак в русские остроги
547

.  

В тот же день, 9 августа, отряд ротмистра Коловского «за Белым Июсом на 

речке на Туачаке» также повстречался с киргизами (вероятно, красноярский отряд 

действовал неподалеку от главных сил Кобыльского). В копейной сшибке красно-

ярцы и подгородные татары опрокинули неприятеля, после чего оставшиеся 

киргизы «взошли на гору на камень», откуда принялись стрелять в красноярцев из 

пищалей. Тогда казаки и татары сбили киргиз с «камня», многих при этом убив и 

переранив
548

. 

На Сыдинских перевозах (неподалеку от устья реки Сыда, правого притока 

Енисея) отряд красноярского атамана Милослава Кольцова разбил войско кашин-

ских, бохтинских и моторских людей, которые шли на помощь киргизам. В сраже-
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нии Кольцов «алтырсково князца Кубана убил да другово улусново мужика убил» 

и получил ранение «в левой бок противо серца»
549

.  

10 августа Ишей, посовещавшись с бывшими при нем князцами, попросил у 

Кобыльского неделю времени, «чтоб ему подумать со всеми землями». Томский 

воевода, справедливо полагая, что киргизы тянут время, чтобы успеть получить 

помощь от алтын-хана, потребовал немедленного выполнения его условий. В 

противном случае Кобыльский был полон решимости атаковать неприятельское 

войско. В итоге под давлением томского воеводы и имея у себя в тылу отряды 

красноярцев, киргизам ничего другого не оставалось, как шертовать русскому 

государю и дать аманатов. После этих событий конфликт с енисейскими киргизами 

прервался на 24 года. В ходе последующих столкновений с ними на протяжении 

всего XVII в. русские воеводы и начальные люди так и не смогли повторить успеха 

Ивана Кобыльского, Милослава Кольцова и Степана Коловского. 

После того, как на южных рубежах стало спокойно, красноярские казаки смог-

ли заняться расширением границ своего уезда. Повод для нового большого похода 

дал братский князец, по имени Ойлан, который весной 1643 г. напал на канских 

татар и взял с них ясак
550

.  

Ашахабатский бурят Ойлан, чьи владения располагались в среднем течении 

реки Уды (Чуны), считался опасным противником. Позже его сын Изень говорил в 

Красноярском остроге, что только в улусах Ойлана и его родного брата Нолчи-

Батыра «на конь садилось человек з двести и болши»
551

. Поэтому красноярский 

воевода Осип Оничков счел нужным попросить помощи у томских воевод. Но те 

отказали ему, утверждая, что в дальний поход томские служилые люди могут 

пойти только по государеву указу. Тогда Оничков написал в Москву и уже по его 

отписке 4 мая 1644 г. царь Михаил Федорович указал томским и красноярским 

служилым людям воевать Ойлана сообща
552

.  

                                                 
549

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 241. Л. 70. 
550

 Там же. Стб. 132. Л. 63.  
551

 Там же. Стб. 241. Л.94. 
552

 Там же. Стб. 132. Л.63 об. 



 

 

179 

Новый красноярский воевода Петр Протасьев, получив этот указ в своем ост-

роге 22 января 1645 г., опять безуспешно просил помощи в Томске. На сей раз 

томские воеводы отговорились от похода отсутствием средств для выдачи жалова-

нья своим людям на текущий год. Отказались прислать своих воинов в помощь 

красноярцам и енисейские киргизы
553

. Поэтому Протасьев решил обойтись имею-

щимися силами и набрал для похода «ис конной сотни и из дву пеших сотен и ис 

черкас» 210 человек, а также 120 человек «ясашных тотар Аринские, Качинские 

земли и Канские волости»
554

. Самое большое войско, выставленное Красноярским 

уездом в первой половине XVII в., возглавил пеший атаман Милослав Кольцов. 

Вместе с Кольцовым во главе казаков и татар шли Емельян Тюменцов и Степан 

Коловский, а «вожем» был выбран канский ясачный татарин Шалашка Ятаев
555

. 

10 июля 1645 г. Кольцов выступил в поход, который стал венцом его воинской 

карьеры. 1 августа, пройдя несколько сотен верст, его ратники вступили в бой с 

бурятами и их кыштымами. Самого Ойлана в его улусах застать не удалось, 

однако, там находился «лутчий промышленник» Нолча-Батыр. Бурятские улусы 

подверглись разгрому, в результате которого погибло 30 воинов ойланова улуса и 

43 кыштыма. Среди убитых оказались сам богатырь Нолча и трое из семи сыновей 

Ойлана, а в числе приведенных на Красный яр 24 августа 1645 г. 86 братских 

пленников находился взятый в бою Милославом Кольцовым родной сын Ойлана 

Изень
556

. Этим походом было начато присоединение самой обширной ясачной 

волости Красноярского уезда. 

После военного успеха красноярские власти предприняли усилия для мирного 

присоединения ойлановых улусов. Так, атаман Милослав Кольцов в 1647 г. ходил 

за ясаком в Братскую землю и призывал Ойлана под «высокую государеву руку». 

Наконец, 10 июля 1647 г. престарелый братский князец «добил челом» государю в 

Красноярском остроге. Воевода построил для торжественной встречи братского 

владетеля красноярских служилых людей «на конях в збруе и с оружьем» и прика-
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зал по случаю «учинить стрельбу из мелкова оружья и ис пушек»
557

. Вскоре после 

этого уже 26 июля 1647 г. Емельян Тюменцов отправился речным путем для 

поставления нового острога на реке Уде посреди владений братского князца 

земель
558

. Окончательно регион присоединили к Красноярскому уезду только в 

1652 г. в результате похода против ойлановых сородичей Узана и Чиначея племян-

ника красноярского воеводы Андрея Бунакова Кирилла
559

.  

2.1.3. Военные службы служилых людей Красноярского острога в 1652 – 

1701 гг.  

В середине XVII в. военно-политическая обстановка в Киргизской земле изме-

нилась, что в конечном итоге привело к обострению затяжного конфликта. С 1652 

г. киргизы начали подвергаться нападениям монгольских владетелей, что в конеч-

ном итоге привело ее к зависимости от Джунгарского ханства.  

21 октября 1652 г. на Красном яру от посланцев алтысарского «князя» Иженей 

Мергена стало известно, что в Тубинскую землю пришел монгольский Мерген-

тайша с 700 воинами, «убегаючи» от своего дяди алтын-хана Омбо-Эрдени-

хунтайджи. Мерген-тайша остановился на устье реки Ербы, где принялся грабить 

ясачных людей. Ровно через месяц, 21 ноября 1652 г., в район устья Ербы подошел 

сам престарелый алтын-хан со своим сыном Лоджаном (Лубсаном) во главе 4-

тысячного войска и осадили мятежного тайшу в «каменном городке» ниже реки 

Сыды (чуть позже алтын-хану подошло подкрепление в 1000 воинов). Хотогойт-

ский владыка, как и племянник, продолжал грабить имущество киргизов и задер-

жал в своей ставке 70 киргизских и тубинских князцов.  

Спасаясь от монголов, киргизы, среди которых было 1,5 тыс. «воинских лю-

дей», «прибежали» «на Кизылскую землю, на речку Еник и обселися в городок от 

Краснояского острогу в дву днищах». Отправленный к монголам красноярский сын 

боярский Степан Коловский обнаружил у киргизов 30 пищалей «винтовок рус-

ских» и 15 пищалей «колмацких с жаграми», а также порох и свинец к ним, кото-

рые были куплены у томских служилых людей и джунгаров. Коловский убедился в 
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том, что киргизы освоились с таким оружием (при нем они «стреляли по цели 

многажды и убивали в цель, как и русские люди»). 

 Вскоре Мерген-тайша примирился с родственниками, после чего монголы 

ушли из киргизских земель «за Саянский камень», а киргизы откочевали из ост-

рожка «вверх по Сереше-речке к Белому озеру». Уходя из Киргизской земли, 

алтын-хан отпустил 35 князцов и велел киргизам собирать ясак на него в Томском, 

Кузнецком, Красноярском и Енисейском уездах.  

Появление монгольской орды вблизи Красноярского уезда встревожило та-

мошнего воеводу Михаила Скрябина. Киргизы из «острожка» на Енике просили о 

военной помощи у красноярского воеводы. Тот сообщил им о готовности служи-

лых людей выступить им на подмогу через Степана Коловского. Наряду с этим 

Скрябин уведомил Москву, что в остроге мало служилых людей и пищалей, и 

поэтому не только некого послать на помощь «иноземцом», но и нельзя быть 

спокойным за сохранность самого Красноярского острога
560

. 

Через три года Мерген-тайша снова рассорился с дядей, после чего просил 

русского государя разрешить ему поселиться в Тубинской земле. Лоджан опять 

пошел на своего двоюродного брата и на сей раз взял его в плен. 5 сентября 1656 г. 

монгольский «царевич» пришел «безвестно» на киргизов и простоял в их земле до 

7 июля 1657 г. Пребывание хотогойтов опять ознаменовалось грабежом киргизов, 

тубинцев и их кыштымов. Как следствие, 24 октября 1656 г. под Красноярск 

прикочевала группа тубинцев во главе с князцом Талаем. Скрябин принял его и 

велел тубинцам кочевать около Красноярска и Канского острожка и служить 

станичную службу. Длительное пребывание монголов неподалеку от уезда подвиг-

ло воеводу организовать военный поход против них. Для этого в июне 1657 г. он 

собрал войско из 400 чел. После того как отряд проследовал «полднища» от 

острога, от тубинских людей были получены  сведения об отходе Лоджана «в свою 

землю». Причиной отхода послужила смерть хотогойтского алтын-хана
561

.  
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«Саин-контайша» Лоджан вел безуспешную борьбу с халхасскими «владете-

лями», в результате чего в 1662 г. вынужден был откочевать на р. Кемчик (Хемчик, 

левый приток Енисея)
562

. В октябре 1663 г. он объявился «на усть Упсы реки», где 

снова принялся грабить киргизов и тубинцев, «разогнал» их «в камень и в чорные 

леса». В итоге 2 тыс. киргизов и их «улусных людей» во главе со своими князцами 

просили красноярского воеводу Герасима Никитина послать против монголов 

войско. Никитин в ответ предложил киргизам и тубинцам откочевать к Краснояр-

скому острогу и остаться здесь на «вечное житье»
563

. 

В ответ на предложение Никитина под стены острога явились киргизские 

князцы Шанда Сенчикенев, Итпалай Медичин и Арыпкай Тюленев с 139 взрослы-

ми мужчинами «з женами и з детьми и с рогатым скотом и со всеми животы». 

Киргизы били челом государю, чтобы он «указал им жити под Красноярским 

острогом», кочевать вместе с подгородными татарами и платить ясак по одному 

соболю с человека
564

. Позднее саин-контайша присылал в Красноярск посланника 

Батыря Бакшу «с товарищи», который требовал возвращения киргизов. Воевода 

отказал им в этом, после чего отправил «с выговором» к Лоджану пятидесятника 

Якова Петрова
565

. 

Одновременно Герасим Никитин предпринял меры по повышению обороно-

способности гарнизона. Позже в жалобе на воеводу служилые люди писали, что 

воевода «затеяв безвестно вести воинские мугалские и калмацкие приходы под 

Красноярской острог» их «из сел и деревень велит в городе быть всем и смотры 

нам чинил частые через день». Тех людей, которые не успевали к смотру, Никитин 

сажал в тюрьму, откуда раньше срока выпускал только за выкуп. Воевода даже 

жаловался на служилых людей в Москву за то, что они не желали съезжаться из 

своих сел и деревень в острог
566

. 

Возможно, саин-контайша Лоджан намеревался остаться на Абакане. 14 июня 

1664 г. он даже прислал с киргизским князцом Атаяком и своим посланцем Дала-
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хаем государеву грамоту, на основании которой пытался обосновать свои права на 

Киргизскую землю. На поверку оказалось, что это грамота от 27 сентября 1662 г. 

была о том, чтобы Лоджан «служил» царю, подобно его отцу, а также содержала 

царский указ монголам о пропуске купцов через свои владения
567

. 

Никитин по совету томского воеводы Ивана Бутурлина отправил к Лоджану 

сына боярского Ивана Архипова Айкана с «выговором». Монгольский владыка 

ответил Айкану встречной претензией, что киргизы, уходя под Красный яр, угнали 

165 лошадей, принадлежавших монголам. После поездки Айкана хотогойты 

недолгое время пробыли в Киргизской земле и осенью 1664 г. ушли в свои кочевья 

«за Саянский камень», оставя за собой разоренную страну. Как только кочевавшие 

под Красноярском киргизы узнали об отходе монголов, они стали просить воеводу 

об отпуске в прежние кочевья. Воевода пытался воспрепятствовать отъезду кирги-

зов, однако те «ослушались» и уехали, не дожидаясь своих челобитчиков из 

Москвы. Киргизские посланники в Москву вернулись на Красный яр только 15 

июля 1665 г. с вестью, что государь велел киргизам кочевать в своей земле, а ясак и 

аманатов давать в Красноярский острог. Основываясь на этом решении царя, 

Герасим Никитин оставил на аманатском дворе знатных киргизов алтысарцев 

Итпалая Медичина, Итпалая Татыкаева и езерцев Арыпкая Тюленева и Ычая 

Салтанова
568

. 

Недальновидная политика Лоджана в отношении зависимых от монголов кир-

гизских князцов привела в конечном итоге к переходу их под власть джунгарского 

хана. Отметим, что ранее монголы не позволяли подобного отношения к своим 

данникам. Более того, поддерживали их военной силой. Так, в 1634 г. монгольские 

ратники были в составе войска, осаждавшего Красноярский острог, а в 1635 г. зять 

алтын-хана Турай-табун, возглавлявший отряд из 400 монгольских «куяшников», 

сложил свою голову в бою со служилыми людьми Просовецкого. 
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События, разыгравшиеся в Минусинской степи в 1652 – 1664 гг., стали прелю-

дией к череде новых кровавых столкновений русских служилых людей с киргизами 

и тубинцами, продолжавшихся с 1666 по 1701 гг. 

В середине 60-х гг. XVII в. после череды усобиц на джунгарском престоле ут-

вердился «великий нойон» Сенге-тайша, который активно принялся расширять 

границы своих владений
569

. Первым среди киргизов к нему в подданство перешел 

алтысарский князец Ереняк Ишеев, один из младших сыновей Ишея Номчина, 

предводительствовавшего киргизами в столкновениях с русскими в первой поло-

вине XVII в.  

Как только Ереняк почувствовал поддержку джунгаров, он решил начать бое-

вые действия против русских уездов. В июле 1666 г. он во главе 200 «алтысарских 

и езерских улусных людей» совершил рекордный для киргизов по дальности рейд в 

«Брацкую землицу». Сначала он погромил в Канской землице ясачных тубинских 

князцов, которые оставались там после нашествия Лоджана. Пленных тубинцев с 

их семьями, а также всем рогатым скотом Ереняк послал в Киргизскую землю в 

сопровождении 20 своих воинов. 31 июля 1666 г. киргизы показались под Удин-

ским острожком, в котором оставалось всего-навсего трое казаков. «Воинские 

люди» обманом завладели укреплением, «били и мучили» пленных казаков, 

завладели мягкой рухлядью, взяли порох, свинец и пушечные ядра, а также хра-

нившиеся там куяки ясачных бурят. Погромив «корчунских» бурят, киргизы 

отправились восвояси
570

. 

Вдогонку за Ереняком Герасим Никитин отправил отряд из 300 конных и пе-

ших служилых людей, а также подгородних татар во главе с сыном боярским 

Степаном Коловским, конным атаманом Михаилом Злобиным, пешим атаманом 

Родионом Кольцовым и сыном боярским Иваном Архиповым Айканом. Этому 

войску удалось перехватить только захваченных в Канской землице тубинцев. 

Служилые люди за рекой Рыбной захватили 8 киргизских языков и 106 тубинских 

пленников вместе с рогатым скотом. Позже служилые люди подали жалобу на 
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Ивана Айкана и Родиона Кольцова, которые якобы водили войско «по пустым 

местам», «не по татарским сакмам». Киргиза Айкана обвинили в том, что он 

норовил помочь своему «роду и племени». По возвращении на Красный яр воевода 

не отпустил служилых людей в свои села и деревни, а отправил в новый поход. 

Сотню казаков, направленную вверх по Енисею в стругах, возглавил старый атаман 

Емельян (Елисей) Тюменцов. 2 сентября 1666 г. «у караульного камня» на речке 

Иштыяле красноярские казаки сошлись с Ереняком. Ратники Тюменцова «казну и 

порох и свинец отбили и ясашных корчунских людей полон взяли и их киргиских 

воинских людей на тоем бою многих побили и переранили и ево Ереняка ранили». 

В бою погибли трое красноярцев
571

.  

В июне 1666 г. заволновались ясачные тубинцы. Князец Бугачей отогнал у 

кончунских бурят 230 лошадей. Позже он объяснял свой поступок тем, «что стал 

голоден от разоренья мугальского царевича Сайн-контайшы»
572

. 

Позже красноярские служилые люди в жалобе на Герасима Никитина объясня-

ли агрессивный настрой Ереняка по отношению к красноярцам тем, что тот огра-

бил находившуюся среди откочевавших под Красный яр киргизов сестру Ереняка. 

Воевода взял у нее «коня иноходца гнеда», рыжего коня, шубу, быка, 2 барана и 

камку красную. В свое оправдание Никитин ссылался на слова князя Шанды, 

который утверждал, что сестра Ереняка отдала свое имущество воеводе «в по-

честь»
573

. 

3 октября 1666 г. «на усть Упсы реки» в очередной раз объявился Лоджан. 

Причиной его появления были неудачи в борьбе с халхасскими тайшами. Забыв 

прежнее высокомерие, Лоджан просил русского царя построить у устья Упсы 

острог для своей защиты. Взамен Лоджан предлагал свою службу и помощь в 

объясачивании новых «землиц». Герасим Никитин в отписке енисейскому воеводе 

Кириллу Яковлеву отметил, что Ереняк со своими людьми «сложились с мугаль-
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ским же царевичом с Сайн-контайшою и живут у него». Поэтому, как справедливо 

полагал Никитин, от «Сайн-контайши доброво ждати нечево»
574

. 

На исходе зимы 1666/1667 гг. войско Лоджана было «развоевано» джунгар-

ским владыкой Сенге. После победы джунгарское войско остановилось около реки 

Абакан «по обе стороны Енисея реки» в «восьми днях» от Красноярского острога. 

Сразу же джунгары послали в Красноярский острог своего посла Чеченя с требова-

нием ясака с «государевыя ясачных людей», а также выдачи киргизских аманатов, 

находившихся в остроге со времен Герасима Никитина (посол прибыл в марте 1667 

г.). Красноярский воевода Алексей Сумороков отказался выполнять такие требова-

ния. Вместе с калмыками в острог пришел бухарский торговый караван с предпи-

санием торговать на Красном яру и в Енисейске. Енисейский воевода Кирилл 

Яковлев предусмотрительно отказал в пропуске каравана на территорию своего 

уезда
575

. Вероятно, он посчитал, что бухарцы были посланы для сбора сведений 

Сенге.  

Не добившись успеха давлением на дипломатическом уровне, джунгары пере-

шли к активным боевым действиям. 13 мая 1667 г. под стенами острога появилось 

ойратское войско, которым руководили двоюродный брат Сенге Баахан Манжи и 

полководец Кожеочи-тайша. Позже русским стало известно, что под руководством 

Баахана Сенге оставил в Киргизской земле 4 тыс. воинов (сам джунгарский хан 

отправился в свои кочевья еще до похода на Красноярск). При джунгарах находил-

ся Ереняк с небольшим отрядом. Как видим, он снова первым переметнулся на 

сторону наиболее сильного правителя. Как сообщают русские документы, джунга-

ры и киргизы были «с огненным боем с пушками и с мушкеты». Часть этого войска 

подошла к острогу на лодках
576

. 

Воевода Алексей Сумороков знал о приближении неприятеля и успел подгото-

виться. Он собрал в Красноярске большую часть служилых людей и подгородних 

татар, вооружил «жилецких» людей, а также произвел фортификационные работы. 
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Позже красноярские служилые люди вспоминали, «сидючи в осаде, около большо-

го острогу ров копали и надолбы ставили и всякие крепости около острогов дела-

ли». Вероятно, для обороны от неприятелей были подготовлены некоторые села 

около Красноярска
577

. 

Ход трагических событий 13 – 20 мая 1667 г. можно в общих чертах реконст-

руировать по скупым сообщениям русских документов. Согласно их данным, 

«калмыки» первоначально пытались штурмовать острог, «приступали по многие 

дни». 16 мая 1667 г. красноярские служилые и «всяких чинов люди» обратились к 

воеводе в съезжей избе с просьбой «отпустить» их против калмыцкого войска на 

вылазку. В остроге собрался отряд, в котором «было красноярских детей боярских 

и служилых посадских людей и пашенных крестьян и промышленных и гулящих 

людей с триста человек да качинских тотар с семдесят человек»
578

. Во главе этого 

войска стояли конный атаман Михаил Злобин и пеший Родион Кольцов. Ночью 20 

мая 1667 г. они выступили из острожных ворот и прошли около версты к месту, где 

располагались калмыцкие «таборы». Произошедший бой оказался неудачным, как 

позже писали в своей челобитной служилые люди, «калмацкие люди и киргизы, 

справясь на табарах с пешими своими людьми, всяких чинов у нас людей побили и 

переранили и в полон поимали». Как может следовать из этого сообщения, в том 

ночном бою произошло столкновение с пешими ойратскими бойцами. В одной из 

отписок в Москву Алексей Сумароков сообщил, что «калмыки и киризы и тубинцы 

служилых и всяких людей заступили от города, иных побили и переранили и в 

полон поимали»
579

. Из этого можно заключить, что русско-татарский отряд был 

окружен джунгарской конницей и вынужден был прорываться из кольца с боем. 

Уже упомянутый конный десятник Алешка Давыдов сын Монастырщина 

вспоминал, что взятый богатый куяк «оболок» на себя и сражался в этом доспехе 

против калмыков при прорыве к острогу
580

. В связи с этим можно предположить, 
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что служилые люди во время сражения обнаружили джунгарский обоз и пытались 

поживиться в нем. 

Итог столкновения был плачевным: более сотни людей из русского отряда бы-

ло убито, а 53 служилых человека и в их числе атаман Родион Кольцов оказались в 

плену. Наутро Баахан отправил к острожным стенам своих людей с требованием 

выдать четырех киргизских аманатов и восьмерых «кашеваров» (это были киргизы, 

пойманные в 1666 г. людьми Коловского, исполнявшие роль «поваров» и прислуги 

при знатных заложниках). Также джунгары заявили, чтобы «качинцы и аринцы 

ясак на себя дали». Взамен за выполнение условий джунгары предлагали забрать 

полон «татарской и русской». Сумароков «им отказал во всем». Тогда кочевники 

«руской полон, приведчи под острог, хотели посечь». Как сообщается в челобит-

ных красноярцев и отписках Сумарокова, жители острога обратились с челобитьем 

к воеводе с просьбой произвести обмен. Тот быстро согласился и отправил для 

переговоров сына боярского Ивана Архипова сына Айкана и толмача Ивашку 

Худякова. Они сумели договориться об обмене аманатов на пленных, а также о 

том, чтобы кочевники не приступали к острогу и ушли в свои земли. Договоренно-

сти были выполнены не в полном объеме, обмен произвели, но неприятельское 

войско еще шесть недель блокировало Красноярск
581

.  

Жители уезда держали оборону не только в самом остроге. Служилые люди 

сообщали в Москву, что им удалось отстоять пашенных крестьян «в уезде в селах 

на Ясаулове и в Частоостровах и на Бузиме и на Бугаче». Известно, что сын бояр-

ский Михайло Детков «сидел в осаде в селе на Бузиме с служилыми людьми». 

Видимо, окрестное население все же смогло собраться в укрепленных поселениях и 

спастись от нашествия
582

. Несмотря на это, урон от набега Баахана оказался огром-

ным. Погибло 129 красноярских и 9 енисейских служилых людей, 25 пашенных 

крестьян, 20 подгородних ясачных татар, а также 23 казачьих детей и гулящих 

людей. Ойраты отогнали весь рогатый скот красноярцев, вытоптали копытами 
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коней поля, а уцелевший хлеб не давали убрать. После осады в составе гарнизона 

острога оставалось только 175 чел.
583

 

Следствием нашествия «черных калмыков» на Красноярский уезд была потеря 

части ясачных людей. Судя по данным ясачных книг 1667 и 1669 гг., опубликован-

ных В.К. Чертыковым, ясак перестал взиматься с ряда киргизских и тубинских 

улусов (всего около 200 ясачных плательщиков)
584

. Из-за разорения подгородние 

татары были освобождены от ясака с 1668 по 1672 гг.
585

. Войско Баахана остава-

лось в пределах Киргизской земли, а сами киргизские и тубинские князцы занима-

лись сбором ясака для Сенге с государевых ясачных землиц. 

20 февраля 1669 г. красноярские служилые люди «били челом» о походе про-

тив киргизов и тубинцев, но Алексей Сумороков «не отпустил» их из-за малолюд-

ства. Вместо этого он продолжал посылать служилых людей для ясачного сбора и 

«проведывания» вестей о «черных калмыках» и тубинцах. В мае 1669 г. служилые 

люди Заметенка Селиванов «с товарищи» пошли для ясачного сбора в Тубу, атаман 

Михаил Злобин – в Камасинскую землю, а Родион Кольцов – в Удинский острожек. 

Взятый ясак оказался небольшим, поскольку ясачные люди «во всех улусах голод-

ны и наги». Селиванов привел к Суморокову от Ереняка «татарина», который 

сообщил, что его хозяин просит прислать к нему казаков «для договору». Послан-

ные для «подлинного проведыванья» этих известий казаки 25 августа 1669 г. 

принесли в свой острог весть, что в Киргизской земле стоит посланный туда тайша 

Кожеочи, а Ереняк согласится на мир только в случае, если аринцы и качинцы 

дадут ясак
586

.  

В 1670 г. киргизский князец Ереняк и тубинский князец Талай собирали ясак в 

Канской и Камасинской землицах. Они «ясашных людей били и грабили и что у 

них было приготовлено в государев ясак и то у них взяли». За ясаком для «черных 

калмыков» киргизами отправлялись отряды, численностью до 100 чел. В ответ 29 

июня 1670 г. воевода послал атамана Михаила Злобина с 50 служилыми людьми в 
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Канскую землицу. Злобину удалось изловить там одного тубинского ясачного 

сборщика
587

. 8 июля 1671 г. в Красноярске стало известно, что годом ранее под 

Удинский острожек приходили 30 человек «желтых мунгал», которые требовали от 

корчунских и ашахабатских бурят ясака на своего «калгу». Ясачные люди отказали 

им в этом.  

20 июля 1671 г. вернувшиеся от киргиз служилые люди сообщили об убийстве 

Сенге. 2000 «калмыков» во главе с Бааханом и Кожеочи расположились неподале-

ку от Киргизской земли, а освобожденный из джунгарского плена Лоджан нахо-

дится неподалеку от них «на своей земле многолюден и здоров». Сообщение о 

приближении к уезду кочевых орд вызвало панику на Красном яру, где более 

половины красноярских служилых людей собралось в остроге, куда перенесли 

свою «рухлядь». 12 августа 1671 г. Сумороков получил официальное письмо от 

Кегеня кутухты (будущего грозного Галдана Божокту хана) о гибели Сенге-

тайши
588

. 

Новый правитель Джунгарского ханства молодой Галдан сначала продолжил 

курс старшего брата на взимание ясака с «землиц», подконтрольных русским, и 

поддержку набегов киргизов на Томский, Кузнецкий и Красноярский уезды
589

. 

Впоследствии политика Галдана стала более гибкой. Для достижения своих целей 

он использовал не только военные акции, но и дипломатические средства
590

. Сами 

джунгары долгое время воздерживались от непосредственного участия в боевых 

столкновениях с русскими, отдав эту деятельность в регионе на откуп киргизам. 

Осенью 1673 г. киргизский отряд в 300 чел., во главе которого был князец 

Шанда Сенчикенев, совершил набеги на Кузнецкий, Енисейский и Томский уезды. 

11 октября 1673 г. киргизы сожгли Ачинский острожек. В следующем году кирги-

зы совместно с телеутами (т.н. «белыми калмыками») напали на Кузнецкий уезд, 

где потерпели поражение от отряда томского сына боярского Романа Старкова. 
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Под влиянием этих событий произошли волнения в красноярских Яринской и 

Бохтинской «волостях»
591

. 

Чтобы защитить южную часть уезда от нападений киргизских князцов, Алек-

сей Сумороков решил построить новый опорный пункт на Енисее. В сентябре 1675 

г, «после Семенова дни летопроводца» (1 сентября), красноярские служилые люди 

«ниже Абаканскго устья, на острове поставили острожек». По мнению С.В. Бахру-

шина, этим островом был остров Карагас (Сосновый). Ереняк Ишеев попытался 

помешать строительству острожка и пришел к нему с войском в 300 – 400 чел. 

Киргизы имели при себе щиты для приступа и пытались зажечь новое укрепление. 

Красноярцы вышли из острога и подожгли степь, тем самым «воров киргиских 

людей от острогу отогнали» и лошадей у «киргиских людей огнем пожгли». В бою 

было побито семеро киргиз, а двое казаков попали в плен
592

. 

В 1676 г., еще в бытность воеводой Алексея Суморокова, в Канской земле по-

являлся тубинский князец Талай и грабил ясачных людей, отбирая у них «мяхкую 

рухледь и котлы и топоры». По челобитью канских «татар» против тубинцев был 

послан сын боярский Тит Соломатов. Он сумел поймать в ясачных землицах трех 

тубинских князцов и привезти в Красноярск
593

. 

В скором времени киргизы сменили свой воинственный настрой на намерение 

заключить мир. 20 октября 1677 г. Ереняк отправил на Красный яр к воеводе 

Даниилу Григорьевичу Загрязскому своего старшего брата Айкана Юрукту с 

предложением заключить мир. Для переговоров Загрязский послал к Ереняку 

атамана Родиона Кольцова, а в Тубинский улус – пятидесятника Петра Муруева. 22 

февраля 1678 г. они оба отчитались о заключении мира с киргизами и тубинца-

ми
594

. Можно предположить, что такие действия Ереняка были связаны с тем, что в 
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тот период Галдан был занят завоеванием Восточного Туркестана, борьбой с 

Очирту-Цецен-ханом и внутренними делами своего государства
595

. 

Этот мир продлился чуть больше года. В январе 1679 г. в Кузнецком остроге 

были получены вести, что к киргизам от Галдана явился «язан» Келей с 180 воина-

ми. Судя по сообщениям русских людей, «черные калмыки» намеревались требо-

вать ясак с «иноземцев» Красноярского и Томского уездов или получить дань 

насильно «под Томской, под Красноярской, под Кузнецкой и на уезды итти вой-

ною»
596

. В скором времени Ереняк предпринял активные действия против Красно-

ярского и Томского уездов. Этот факт лишний раз доказывает то, что киргизские 

князцы были послушным инструментом джунгарских владетелей для ограбления 

сибирских народов.  

В ночь с 14 на 15 июля 1679 г. под Красноярским острогом появились «кир-

гизские и алтырские и езерские воинские люди» (как выяснил позже красноярский 

воевода, тубинцев в составе этого войска не было). На подходе к Красноярску 

киргизы «скрали» русский караул, при этом, убили двух детей боярских и пятерых 

казаков. Еще три казака было убито «на дороге». 15 июля 1679 г. кочевники 

предприняли штурм острога. Как сообщал в отписке от 18 декабря 1679 г. Даниил 

Загрязский, киргизы «приступали и бились трои сутки безпрестанно многими 

людьми». Загрязский отметил наличие в киргизском войске разнообразного огне-

стрельного оружия, написав, что «бой у них был ис турских пищалей и из мушке-

тов и из винтовок». Несмотря на то, что в Красноярске собралось всего 250 чело-

век, способных держать оружие, воевода решился на вылазку. Позже он отчитался, 

что «на боех и на приступех Бог помиловал, ни одного человека не убили и не 

ранили и в полон никого не взяли». В то же время значительный ущерб был 

причинен уезду. К моменту прихода киргизов «подгородние» татары не успели 

собраться в остроге. Как следствие, 16 служилых татар и 161 ясачный (среди них 

были качинские, аринские, ястынские и бохтинские люди) вместе с женами, 

детьми, а также всеми лошадьми и рогатым скотом были захвачены неприятель-
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скими «воинскими людьми». На пятый день в остроге объявилось только 94 

ясачных. Они рассказали воеводе в приказной избе, что киргизы гнали их сопле-

менников «раненных и нераненных связанных на жеребятах без седел и пеших 

перед собою». Многие татары были побиты киргизами «до смерти». Это был 

серьезный успех Ереняка, поскольку отряды конных татар значительно усиливали 

войско красноярцев. Киргизы разорили Кубековскую деревню, где убили трех 

казаков, взяли в плен трех казачьих жен и одну казачью дочь. Также «воинские 

люди» разграбили деревню Матовскую, где убили приказчика Андрея Халецкого с 

женой и сыном и одного пашенного крестьянина. Из-под деревень был отогнан 

весь крестьянский скот. Как и в 1667 г., уездные жители «з женами и з детьми» 

собрались в Бугачевской деревне, где был «острог поставлен». Всего в деревне 

находилось 43 тамошних жителя, семеро крестьян, спасшихся из Матовской 

деревни, и 10 служилых людей. Киргизы в течение дня безуспешно пытались 

штурмовать деревню. На пятый день после нападения на правой стороне Енисея 

объявились «небольшие люди», которые принялись отгонять казачий и крестьян-

ский скот. Загрязский отправил против них конного атамана Михаила Злобина и 

пятидесятника Петра Муруева, которые «воинских людей побили и отгонную 

животину лошади и коровы у них всю взяли»
597

. 

Одновременно с набегом на Красноярск «воинские люди» приходили в Кан-

скую землицу. 1 августа 1679 г. посланный туда для «проведыванья» служилый 

человек Матюшка Дардай говорил в съезжей избе, что Канский острог выжжен, а 

два бывших там служилых человека убиты. В статейном списке посольства том-

ского сына боярского Степана Тупальского сказано, что в 16 августа 1679 г. в 

Удинском острожке «ясашной брацкой мужик» говорил красноярским годоваль-

щикам, что «пришли в Канской острог сто человек пищальников киргизы великово 

люди на караул и Канской де острог выжгли и служилых людей побили»
598

. Есть 

основания полагать, что в отряде, разорившем Канскую землицу, были тубинцы. 

Как позже вспоминали красноярские казаки, киргизы угнали в свою землю канско-
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го князца Шургачку вместе с его людьми и скотом
599

. В.К. Чертыков в своей работе 

приводит данные, что тубинский отряд возглавлял будущий глава тубинского 

улуса Шанда Талаев
600

. 

Позже выяснилось, что поход был произведен по прямому распоряжению 

«черных калмыков». 22 января 1680 г. красноярский пятидесятник Петр Муруев 

говорил в Сибирском приказе, что «по галданову де веленью киргизские люди 

Красноярской разорили и ясашных людей ис под Красноярского всех в полон взяли 

и служилых людей побили и деревни выжгли»
601

. 

Окрыленные успехом киргизы решили нанести русским еще один удар. 14 

сентября 1679 г. «вор и изменник Еренячко Ишеев» с большим войском из кирги-

зов, тубинцев и кыштымов подошли к Красноярскому острогу и попытались взять 

его штурмом. Красноярские служилые люди решили биться с противником на-

смерть, в ознаменовние чего повесили и расстреляли на глазах киргизского воинст-

ва семерых тубинских аманатов и «кашеваров» (эти «иноземцы» были присланы на 

аманатский двор аккурат за день до первого прихода киргизов под Красноярск 

летом 1679 г.). Позже служилые люди писали в своей челобитной, помещенной 

перед послужным списком, что поступили так в недопущение событий 1667 г., «а 

аманатов повесили и ростреляли для того, что дети их и братья и дядья сидят в 

аманатах, а отцы их и братья и дядья с товарыщи Красноярской воюют для того, 

что хотели взять в полон нас, красноярских людей выменить на наших своих 

аманатов»
602

. 

Для руководства своим отрядом в бою красноярцы «взяли ис тюрьмы за мало-

людством и для стройства» опального черниговского полковника Василия Много-

грешного. Под руководством Многогрешного служилые «ходили строем и учредя 

полк» «с пушками и со всяким огненным боем» против войска Ереняка. В сраже-

нии красноярцы смогли побить много киргизов и принудить их к отступлению от 

города. В ходе боя пеший казак Пронька Шошин метким выстрелом из пищали 
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сбил с коня самого Ереняка. От смерти киргизского предводителя спасли бывшие 

служилые качинцы Киличка Акараков и Отрочко, которые «скололи» Шошина 

копьями, не дав произвести следующий выстрел. Несмотря на это, трофеями 

красноярцев стали копье Ереняка и его боевой конь. В этом бою русские потеряли 

только одного человека убитым и трех ранеными. Отличился в бою пушкарь 

Филька Максимов, который под руководством Многогрешного из своей пушки 

«киргизские полки розбивал и многих побил»
603

. В день боя у стен Красноярска 15 

сентября 1679 г. киргизы, тубинцы и их кыштымы также штурмовали большое село 

Есаулово. Его обороняли 60 «всяких чинов» людей во главе с детьми боярскими 

Титом Саламатовым и Иваном Ермолаевым. Очевидно, в укрепленном Есаулове 

собрались жители окрестных деревень. Киргизы «к селу приступали беспрестанно 

день и ночь крепкими приступами с огненным боем и со щитами». Как сообщали в 

последующей челобитной царю Федору Алексеевичу защитники села, «на том 

приступе на сьемном бою нам, холопем твоим и сиротам, Бог поручил тех киргиз-

ских воинских людей, ис пушек и из мушкетов и ис пищалей и из луков побили 

многих и переранили». С побитых киргизов русские люди снимали «их воинское 

ружье и доспехи и пансыри и куяки и шишаки и шапки железные». В итоге «от 

того села те воинские люди отступили, а отступя побитых своих татар жгли и 

пошли они на свою землю». На этом бои не закончились. По веленью воеводы 

Даниила Загрязского атаман Родион Кольцов перехватил воинов Ереняка, возвра-

щавшихся из-под острога на лодках. Атаман со своими казаками «тех лодошников, 

стретя выше Караульного острога, всех побили и лодки перекололи и перелома-

ли»
604

. 

Осенний набег киргизов причинил большой имущественный вред краснояр-

цам. Кочевники сожгли 16 деревень, где в общей сложности находилось 143 двора, 
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«хлеб и сено пожгли, и всякую животину отогнали, а достальную животину прико-

лоли»
605

. 

Еще менее удачным оказался набег князца Шанды Сенчикенева, сына Ереняка 

Шапа и его зятя Алтынчака Кашки на Томский уезд. Киргизский отряд был разбит 

войском томского сына боярского Романа Старкова, состоящим из 417 чел. Князя 

Шанду убил служилый татарин Сайсачко Лаков, отсек его голову и привез в Томск. 

22 сентября 1679 г. в Томском городе стало известно, что киргизы вместе с ясач-

ными людьми снова сожгли Ачинский острог, убив при этом пятерых казаков. В 

сожженном острожке киргизы захватили две пушки
606

. 

В ответ на разорительные набеги в русские уезды правительством было реше-

но «смирить войною» киргизов. Для этого в начале 1680 г. был организован 

совместный поход силами Енисейского, Красноярского, Кузнецкого острогов и 

Томского города. Русские отряды должны были сойтись «на Белом озере, вниз 

речки Сереси, на усть речки Тереклы-Юл». Всего в Томске собралось 1018 «ратных 

людей» (в том числе были русские служилые люди, «охочие» казачьи дети, посад-

ские и пашенные крестьяне, а также чацкие мурзы и татары). Во главе войска были 

постелены дети боярские Роман Старков и Иван Гречанинов.  

В отписке томских служилых людей о походе сказано, что красноярцев было 

472 чел. Красноярский послужной список содержит имена 476 человек (включая 

командиров войска детей боярских Михаила Ярлыкова и Михаила Садовского). 

Конница состояла из 28 детей боярских, 153 конных казаков атамана Михаила 

Злобина и 43 «татар» сына боярского Гриория Ермолаева. Пехота была представ-

лена 85 казаками «сотни» атамана Родиона Кольцова, 116 казаками «сотни» 

атамана Емельяна Тюменцова (вместо престарелого Емельяна казаков вел в бой его 

сын Аника) и 34 «охочих» отставных служилых людей, пашенных крестьян и 

посадских людей. Еще 12 посадских ходили «в подводах под казною и под пушка-

ми». Артиллерия войска Ярлыкова и Садовского была представлена, как минимум, 

одной полевой пушкой, которая была «приказана» сотне Кольцова. Послужной 
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список отметил заслуги пушкаря Матюшки Тохташева, который «ис пушки стрелял 

многажды, розбивал киргиские полки и побил многих киргизских людей, а дву 

человек ис пищали убил». Некоторые представители служилой верхушки Красно-

ярска выставили своих боевых слуг. Так, дети боярские Михаил Ярлыков и Трифон 

Еремеев, а также атаман Михаил Злобин выставили по одному коннику. С пятиде-

сятником Иваном Сиротининым был его «человек» новокрещен татарин Байдарач-

ко. Дети боярские Федор и Степан Айкановы, а также конный десятник Лазарь 

Лалетин отправили вместо себя своих слуг, так как не могли участвовать в походе 

по болезни или увечью. Вместе с красноярцами в поход отправились 108 енисейцев 

во главе с «приказным человеком» Козьмой Девятовским
607

.  

Общая численность ратных людей составила около 1600 чел. Это было самое 

большое русское войско, когда-либо действовавшее против киргизов. Отряд 

Старкова и Гречанинова отправился из Томска 11 января 1680 г., а красноярцы 

покинули свой острог неделю спустя, 18 января. 2 февраля 1680 г. томские и 

кузнецкие ратники подошли к Белому озеру. Не обнаружив в условленном месте 

красноярцев, они двинулись в сторону Июса (Чулыма), чтобы встретиться там с 

запаздывавшими союзниками. 5 и 7 февраля 1680 г. произошли столкновения с 

киргизами, закончившиеся победой томских служилых людей. 8 февраля, наконец, 

состоялось соединение отрядов всех четырех острогов на р. Белый Июс. 

Красноярцы, оправдывая свою задержку, в своей челобитной сообщали, что 

«сошлися с изменники с киргизами преже томских служилых людей на степе на 

речке на Тагане и на Июсе и билися с ними три дни днем и ночью». В этом столк-

новении они «побили многих киргиских людей». Далее ими был разбит отряд 

кыштымов, шедших на помощь киргизам, причем ратные люди «нашли» у кышты-

мов «руских погромных животов кресты и персни и серги серебряные и платье и 

пологи холщевые и кони, которые отогнаны от Красноярского». Позже томские 

служилые люди жаловались, что красноярцы и енисейцы побили ясачных людей 
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Томского уезда
608

. Ереняк, видя, что не может противостоять русским служилым 

людям, вступил с ними в переговоры. Переговоры были прерваны после того, как 

красноярские ратные люди «у себя в полку» убили «киргизского мужика». 10 

февраля 1680 г. ратники Томского и Енисейского разрядов снова пошли против 

киргизов «войной». После этого Ереняк опять начал переговоры о своей шерти, 

которые длились два дня. 12 февраля он очередной раз принялся отступать, «побе-

жал» от русских людей. Войско гналось за ним до р. Уйбат. Около реки ночью из 

русских таборов «вырвался» «на степь» табун из 207 лошадей. Возникшее движе-

ние спровоцировало спонтанную пальбу из томского и красноярского лагерей. В 

погоню за лошадьми отправилось «с пятьдесят человек и больши». На них напали 

киргизы и сумели осадить «у Уйбату». В жарком «съемном» бою 14 февраля 1680 

г. русским служилым людям удалось разбить киргизский отряд и выручить своих 

соратников. Очередное поражение вынудило киргизов снова пойти на переговоры 

и, наконец, выдать аманатов и пятерых русских пленников из Красноярского уезда. 

Длительное пребывание вдали от своих острогов привело к ослаблению дис-

циплины в русских отрядах. 17 февраля 1680 г. красноярские люди «самовольст-

вом» пошли в свой острог. Попытки Михаила Садовского заставить их действовать 

совместно с томским войском привели тлько к тому, что подчиненные попытались 

его убить. Старков и Гречанинов с томскими служилыми людьми оставались в 

Киргизской земле до 23 февраля, а после того, как Ереняк дал шерть, отправились в 

свой уезд и 14 марта 1680 г. объявились в Томске. По окончании похода к Ереняку 

был послан Иван Гречанинов, чтобы потребовать от него выполнения условий 

шерти. Во время этого визита была установлена «граница» между Томским уездом 

и Киргизской землей по реке Июс
609

. 

Такое положение не устроило русскую сторону и против киргизов был органи-

зован новый поход, который должен был собрать ратных людей Тобольска, Тары, 

Томска, Кузнецка, Енисейска и Красноярска. Для руководства отрядом их Тоболь-

ска прибыл письменный голова Иван Федорович Большой Суворов. В июне 1682 г. 
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он совершил безуспешный поход вглубь Киргизской земли. Как сообщали 10 

февраля 1692 г. в красноярской съезжей избе участники похода томские казаки 

Якимка Легачов и Офонька Коновалов, войско Суворова состояло из 400 тоболь-

ских, 500 томских, 50 кузнецких и 120 тарских служилых людей (всего 1070 чел.). 

Красноярский отряд во главе с сыном боярским Трифоном Еремеевым так и не 

соединился с остальными служилыми людьми
610

. Если верить показаниям томских 

служилых людей, данных в Сибирском приказе 17 февраля 1698 г., летом 1682 г. 

Ереняку Ишееву удалось собрать небывалое для киргизов войско в 4 тыс. чел. 

Основные бои разыгрались «вверх Енисея реки повыше Тубы» неподалеку от устья 

реки Ербы. Ереняк смог осадить русский отряд и принудить его к отступлению. В 

течение 10 дней Суворов с тяжелыми боями отходил от Енисея до места слияния 

Белого и Черного Июсов
611

.  

«Воры и изменники киргизы и тубинцы побили» «до смерти» 40 тобольских, 

35 томских, двух кузнецких и 12 тарских служилых людей (всего – 89 чел., около 

8% общей численности войска). Не менее 60 служилых людей, в том числе сам 

предводитель войска, получили ранения. В руки киргизов попало одно из русских 

знамен и несколько доспехов убитых ратников.
612

 Это был самый крупный успех 

киргизских князцов в боях против русских. Однако, оценивая события 1682 г., 

нельзя вслед за А.Н. Абдыкалыковым назвать их разгромом русского войска
613

. Как 

видим, киргизам удалось уничтожить только небольшую часть отряда Суворова. 

После похода 1682 г. между Россией и Ереняком возобновились посольские 

отношения. Была подтверждена томско-киргизская граница по Июсу и заключен 

«мир». Все же нельзя признать походы 1680 и 1682 гг. полностью бесплодными, 

поскольку после них масштабные боевые действия с киргизами прекратились 

надолго.  
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В конце сентября 1687 г. Ереняк, выступавший на стороне джунгаров, погиб в 

сражении
614

. После его смерти обстановка в Киргизской земле стала нестабильной. 

Борьба Галдана с манчжурами за обладание Халхой, а также непрекращающиеся 

столкновения с отрядами Цеван-Рабдана и Казачьей орды отнимали много сил и 

ресурсов у Джунгарии. «В киргизах» регулярно появлялись «черные калмыки» с 

требованием ясака, коней или воинов в подкрепление сил хана. Так, летом 1688 г. 

сбежавшие из киргизского плена качинцы сообщили, что в Киргизскую землю 

пришел от Галдана «язан» Сургал, которому было велено взять с собой «в колма-

ки» 1440 киргизов. Галдан тем самым намеревался подкрепить силы джунгаров, 

так как в его отсутствие Казачья орда (казахи) забрали в плен много жен и детей 

«черных калмыков»
615

. Как видим, о переселении киргизов джунгары задумыва-

лись еще до правления Цеван-Рабдана.  

 Осложнение обстановки на территории Хакасско-Минусинской котловины 

привела к тому, что в 1688 – 1690 гг. некоторое количество енисейских киргизов 

откочевало к Красноярскому острогу (к 1691 г. в Красноярском уезде находилось 

212 их «юрт»)
616

. В скором времени пришел в движение Тубинский улус. Летом 

1690 г. тубинцы во главе со старым соратником Ереняка князцом Шандой Талае-

вым пришли «войною» в Канскую землю. Они грабили ясачных людей («котлы и 

всякую рухлядь и стрелы побрали»), а также отогнали у них много скота (в том 

числе 56 лошадей). Над своими бывшими кыштымами незваные гости чинили 

жестокую расправу. Как сообщал в Москву красноярский воевода, ясачного 

человека Дубытку Бардамова тубинцы «били и увечили, руку переломали», у 

Мойначка Сайгалова «сулебою голову розсекли», у Хахотки Байдамова «дочь 

убили до смерти», Сенечка копьем ранили, мужика «Турсунова улусу» Угиутке 

«ногу переломали, привязав коню, к хвосту волочили и брата ево Шаборка мучили 

и изувечили». В октябре 1690 г. Шанда говорил посланным к нему красноярским 
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служилым людям, что ходил в он Канскую землю искать своих беглых кыштымов, 

а мучил канских людей только потому, что те мешали ему собирать ясак
617

. 

Летом 1691 г. в Киргизскую землю пришли четверо джунгарских зайсанов в 

сопровождении 50 воинов, которые в очередной раз стали забирать скот для своего 

владыки. Шанда Талаев, «видя на себя разоренье великое», решил уйти со своим 

улусом в Канскую землю. Перекочевке тубинцев предшествовала ссора с лояльно 

настроенными к джунгарам киргизскими князцами, во главе которых был сын 

Ереняка Корчун. Осенью 1691 г. Корчун говорил приехавшим в Алтысарский улус 

красноярским служилым людям, что тубинцы киргизам «изменили», а «киргизы 

всех улусов весною будут воевать тубинцов», а если к ним «пристанут краснояр-

ские служилые люди», то киргизы «им не спустят и битца с ними станут». При 

этом Корчун утверждал, что находившиеся под Красноярским острогом его сопле-

менники «киргизам в помощь готовы»
618

. 

13 июля 1691 г. Шанда прислал в Красноярский острог князца Сары «с улус-

ным человеком», которые передали воеводе его просьбу перейти в русское поддан-

ство и платить ясак наравне с канскими ясачными людьми. На следующий день 

воевода Лев Поскочин отправил на реку Кан пятидесятника Ивана Сиротинина, 

который должен был переписать тубинцев и привести Шанду в Красноярск (т.е. 

начать стандартные процедуры по обращению «иноземцев» в русское подданство). 

25 июля 1691 г. Сиротинин вернулся в свой острог и сообщил в «доезде», что 

переписать удалось только 111 тубинцев, а князец Шанда отказался ехать в Крас-

ноярск, издевательски объясняя свое решение тем, что «канские де ясачные люди 

зимою горазди ходить на лыжах, а летом пеши, а он де, Шандычко, на лыжах и пеш 

ходить не умеет». В аманаты главный тубинский «князец» прислал «улусново 

человека самого плохово». Вскоре красноярскому воеводе стало известно, что 

тубинцы вовсю хозяйничают в Канской землице. Ясачные люди жаловались, что 

незваные гости «стали в ых урочищах и чинят им всякие обиды и налоги и пожитки 

их всякие и мяхкую рухлядь и сарану и скот и лыжи насильно отнимают и всячески 
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им угрожают». В своей челобитной ясачные просили «свести» Шанду со своих 

«урочищ». Вскоре после этого к Шанде отправился конный атаман Михаил Злобин 

с задачей произвести новую перепись и принудить тубинцев дать русским «шерть». 

Тубинский владетель, на этот раз, шертовал «с немногими людьми», а также 

прислал небольшой ясак. Переписать тубинцев не удалось, потому как, по утвер-

ждению самого Шанды, они «роскочевались в дальние места». Злобин привез в 

свой острог тревожную весть, что тубинский «князец», будучи в Канском остроге, 

«угрожал канским ясачным людем, выняв из ножен сулебу, будет де та сулеба на 

их киштымских шеях». В декабре 1691 г. Шанда вовсе отказал русским служилым 

людям в ясаке и в аманатах, а также не выполнил воеводского приказа перейти 

ближе к Красноярску, на реку Сухой Бузим. Из «доезда» ясатчиков и отписок 

канского приказчика Сергея Кузнецова стало известно, что к тубинцам «согласясь с 

киргизы» приехал калмыцкий зайсан Бодохан «для согласия» (т.е. примирения 

Тубинского улуса с киргизскими «князцами»)
619

. Как видим, джунгары поспешили 

прекратить раскол внутри своего «отока». Эта тревожная весть побудила нового 

красноярского воеводу Петра Савича Мусина-Пушкина к активным действиям 

против Тубинского улуса.  

В первой половине февраля 1692 г. в Красноярске было собрано большое по 

сибирским меркам войско для похода в Канскую землю. Его возглавил поверстан-

ный к тому времени в дети боярские Василий Многогрешный. Служилым людям 

для похода выдали из казны 13 пудов 22,5 фунта «ручного зелья» и 14 пуд 38 

фунтов свинца. В остроге «для обереганья» было оставлено 225 служилых людей, 

казачьих детей и отставных казаков. Перед походом красноярцы, памятуя угрозы 

Корчуна, перебили всех способных носить оружие мужчин-киргизов, что находи-

лись возле острога, а их детей и жен забрали в плен
620

. 

18 февраля 1692 г. войско Многогрешного подошло к устью реки Кан, где был 

произведен смотр. Бить тубинцев собрались всем миром, поскольку в войске из 730 

чел. находилось 17 верстанных и 7 неверстанных детей боярских, 14 «поляков и 
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драгун», 4 атаманов, 417 «пятидесятников, десятников, конных, пеших казаков, 

пушкарей», 87 качинских служилых и охочих татар, в также 184 «охочих» «всяких 

чинов людей». Наличие четырех пушкарей свидетельствует о том, что при войске 

находилась полевая артиллерия. «Охочие люди», которым ратное дело было «не за 

обычай», равномерно распределялись по казачьим «десяткам», чтобы они находи-

лись бок о бок с опытными в военном деле казаками
 621

. 

Красноярцы шли вдоль реки Кана и в ночь с 26 по 27 февраля 1692 г. прибли-

зились к кочевьям тубинских «князцов» Шанды, Сары и Курумчи. «Верст за шесть 

и больши» от «воровских юрт» служилые люди заметили огонь. «В подъезд» 

отправились атаман Аника Тюменцов «з двумя человеки», которые по возвраще-

нии сообщили, что видели около костра человека с оседланной лошадью. Десятник 

Иван Злобин с несколькими служилыми людьми привели неизвестного в русский 

«табор». Им оказался «колмацкие породы тубинского князца Сары работной 

человек» по имени Ренечко. Он сообщил русским, что Шанда с братьями кочуют 

«и со всеми улусными татары» на реке Малом Курыше, а «князцы» Сары и Курум-

чи кочуют по реке Кану «с приходу красноярских служилых людей не в дальних 

местех и верх по той реке до Канского острошку и за острожек до речки Ошкоулу». 

Про войско Многогрешного тубинцам ничего не было известно, однако, они жили 

они «по своему намерению опасливо». Также Ренечко рассказал, что весной 

тубинцы совместно с находившимися около Красноярска киргизами хотели «итти 

войною енисейского уезду на Усолья и на Красноярской уезд». Судьба «языка» 

оказалась незавидной, этой же ночью он был убит караулом при попытке к бегст-

ву
622

. 

Утром 27 февраля 1692 г. к тубинским князцам были посланы дети боярские 

Тит Саламатов, Константин Кольцов, Матвей Еремеев, Степан Айканов, атаманы 

Михаил Злобин и Федор Кольцов, а также пятидесятник Иван Поспелов с 160 

служилыми людьми и качинскими татарами. Им было приказано говорить Шанде, 

чтобы тот приехал в обоз к Многогрешному «для розговору о всяких государевых 
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делах». Видимо, сначала Многогрешный пытался путем военной демонстрации 

принудить тубинцев вернуться в подданство русскому государю, как было предпи-

сано имевшимся у него наказом от воеводы. 

Шанда с братьями не стали разговаривать с русскими и «собрався многолюд-

ством» принялись стрелять из пищалей и луков по служилым людям, вследствие 

чего Саламатов был вынужден просить подмоги у Многогрешного. 28 февраля 1692 

г. тот выступил с основными силами против тубинцев, оставив в обозе у «Коянско-

го мыса» часть служилых людей во главе с сотником Симоном Беляниным и 

пятидесятником Осипом Мезениным. В упорном бою, длившемся весь день, ратные 

люди «тубинских татар одолели и с поля збили и князцов Шанды и Сары и Курум-

чю и многих улусных татар побили и жен их и детей побрали в полон и знамя, 

которое ему, Шандычке, от Бужухту хана дано для владенья улусом на том бою 

взяли». Оставшиеся в живых тубинцы с женами, детьми и «работниками» ушли на 

речку Верхний Курыш. Брат Шанды Ороштайка с 50 воинами сели в осаду, «око-

пався и засеклись лесом», 30 тубинцев во главе с Кашкой Буяком ушли по речке 

Уря, а вверх по Кану и Ошкоулу побежали еще 50 тубинцев с семьями и рабами. 

Василий Многогрешный и Тит Соломатов во главе 120 служилых и охочих людей 

осадили засеку, а на Урю вдогонку за беглецами направились Матвей Еремеев, 

Степан Айканов и десятник Иван Злобин с 50 ратниками. Вверх по Кану пошли 

Михаил Злобин и Федор Кольцов «з долстальными всяких чинов людьми». 

1 марта 1692 г. служилые люди совершили безуспешный штурм засеки. Судя 

по тому, что на приступе «у пушки» был убит пушкарь Матюшка Тохташев, 

Многогрешный применял артиллерию. Вскоре подошли Матвей Еремеев и Михаил 

Злобин со своими людьми. Они сообщили Многогрешному, что побили тубинцев 

«на речке Уре вверх по Кану» и взяли в полон их жен и детей. Вместе с прибывшим 

подкреплением 2 марта 1692 г., наконец, удалось взять «воровской окоп». За 

ушедшим из него ночью Ороштайкой был послан Тит Саламатов и Константин 

Кольцов, которым удалось догнать и «побить» беглеца.  

После одержанной победы войско Многогрешного повернуло в Красноярский 

острог и достигло его 26 марта 1692 г. Для «выискивания воров и изменников» в 



 

 

205 

Канской земле были оставлены Тит Саламатов и Гавриил Кольцов с 20 казаками, а 

также 20 качинцев во главе с Тотейкой Бетликовым. Вернувшись в Красноярск 14 

мая 1692 г. они рассказали, что им удалось отыскать и перебить 24 прятавшихся в 

лесах тубинцев
623

. 

В этом походе потери войска Многогрешного составили 6 чел. убитыми и 21 

чел. ранеными. Урон тубинцев составил 500 мужчин убитыми (взрослых и подро-

стков), еще 600 женщин и детей были взяты в полон
 624

. Это был самый крупный 

успех красноярцев в борьбе с их противниками, сравнимый по количеству убитых 

неприятельских «воинских людей» с боями отряда Ерофея Хабарова и Осипа 

Степанова Кузнеца в Даурии. 

Дошедший до наших дней послужной список похода позволяет судить об ору-

жии, которое применяли тубинцы в бою. Русские люди и татары получали ранения 

от сулеб, копий, пищалей, а также от попаданий «боевых» и «зверовых» стрел 

тубинцев. Следует, отметить, что тубинские стрелы наносили значительный урон, 

пробивая части тела и повреждая кости
625

. 

Места сражений отряда Многогрешного и тубинцев можно попытаться соот-

нести с современной топонимикой. К сожалению, пока не удалось определить 

место нахождения «Коянского мыса». (Думается, он получил свое наименование от 

имени уже упомянутого тубинского князца Кояна.) Видимо, главный бой произо-

шел в районе устья р. Курыш, что в Канском районе Красноярского края. После боя 

остатки тубинцев пытались уйти на север (в район Верхнего Курыша) и на восток, в 

район речек Малая, Большая Уря и Ашкаул. 

Киргизские князцы попытались отомстить за разгром основных сил Тубинско-

го улуса. В Красноярском уезде начали появляться «воровские люди», которые 

убивали русских и ясачных людей и отгоняли скот от поселений. Уже 26 августа 

1692 г. алтысарцы и езерцы отогнали у Бугачевской деревни 80 лошадей. Послан-

ные за «ворами» сын боярский Матвей Близневский и пятидесятник Федька Мосин 

во главе 60 казаков «достичь» их не смогли. 2 сентября того же года пятерых 
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киргизов видели «на Ломовском карауле». 4 сентября 1692 г. киргизы «мучили и 

убили до смерти» ясачного татарина Куртеячка. 27 сентября на Енисее были 

обстреляны из луков люди торгового человека Михаила Астафьева. В октябре 

киргизы убили двух служилых людей, рыбачивших на р. Погромной, а также 

отогнали 30 лошадей от деревни Березовки, убив при этом казака Софронку 

Рыкова. В декабре 1692 г. 12 человек «князца» Шорло Мергена пришли в Камасин-

скую землицу, где полонили и грабили ячачных людей
626

. Как видно, эти действия 

не шли ни в какое сравнение с военными предприятиями Ереняка Ишеева и не 

могли нанести Красноярскому уезду существенного урона.   

Военно-политическая обстановка на юге Центральной Сибири после «тубин-

ского погрома» в течение нескольких лет оставалась относительно спокойной. 

Киргизские «князцы» даже не воспользовались красноярской «смутой» 1695 – 1698 

г. для нанесения ударов по русским уездам. Только в самом конце десятилетия их 

военная активность значительно возросла. Формальным поводом для этого было 

строительство осенью 1697 г. томскими служилыми людьми Каштакского острога 

(речка  Каштак – приток реки Тисулька на территории нынешнего Тисульского 

района Кемеровской области) возле месторождения серебряной руды
627

. Киргизы 

считали, что острог возведен русскими в нарушение прежнего «договора» о 

границе, о чем напрямую заявил «князец» Корчун томскому посланнику Афоньке 

Кожевнику летом 1700 г.
628

 Эти события совпали со сменой власти в Джунгарии, 

где после смерти Галдана в 1697 г. на престоле утвердился Цеван-Рабдан.  

С 1697 г. киргизы прекратили высылать аманатов в Томск, а в 1699 г. совер-

шили нападения на окрестности Кузнецкого острога, Ачинского и Мелесского 

острожков Томского уездов
629

. В это же время «воинские люди» начали появляться 

в Красноярском уезде. 12 октября 1699 г. неподалеку от урочища на речке Колбе 

(приток р. Маны) служилыми людьми был замечен отряд киргизов, двигавшийся 
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по «верхней Тубинской дороге» в Камасинскую землицу. 22 октября киргизы были 

разбиты красноярскими казаками. В ходе стычки попали в плен «пяти человек 

улусных нарочитых татар»
630

. 

В следующем году военные столкновения были куда более масштабными.  

Весной 1700 г. томские служилые люди совершили поход против киргизов и 

шустов, а вскоре киргизы совершили ответные нападения на русские уезды
631

. Так, 

в ночь с 14 на 15 августа 1700 г. около сотни киргизов приходили «тайно» под 

деревни Торгошину, Лодейскую, Березовскую Красноярского уезда, а также 

деревню атамана Михаила Злобина, откуда отогнали конские табуны, убив при 

этом табунщика Проньку Тохташева
632

. 

Осенью 1700 г. киргизские князцы перешли к масштабному «наступлению», 

главный удар которого был направлен на Кузнецк. Киргизско-джунгарский отряд, 

насчитывавший более 1 тыс. чел. в течение недели, с 18 по 25 сентября 1700 г., 

держал в осаде Кузнецкий острог. Во время набега было убито 33 русских людей и 

7 подгородних «белых калмыков» (телеутов), 5 русских и 47 ясачных людей попало 

в плен. После отхода этого войска кузнецкий воевода послал вдогонку за неприяте-

лем 250 чел. во главе с конным атаманом Федором Сорокиным. Сорокин сумел 

отполонить только 6 чел. и отбить некоторое количество захваченного скота
633

. Это 

нападение было нетипичным, поскольку джунгары крайне редко непосредственно 

участвовали в набегах на русские уезды. Можно предположить, что «калмыцкий» 

зайсан, пребывавший в пределах Киргизской земли, решил подкрепить отряды 

местных «князцов» своими воинами из-за потерь Тубинского улуса. 

15 сентября 1700 г. под Красноярский город безвестно «выбежали» киргизы, 

«человек з двести и болше». Они подошли к острогу с севера, «воровскою сакмою 

чрез леса по вершинам речек хрептами, откуда преж сего приходу х Красноярску 

не бывало». Киргизы принялись побивать и брать в плен служилых, «жилецких» 

людей и ясачных татар. Позже выяснилось, что они убили шестерых рядовых 
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казаков, сына пятидесятника Пантелея Кочергина Ивашку, двух пашенных кресть-

ян, 16 «иноземцев» (мужчин и женщин). Также среди убитых были «дворовые 

люди» конного казака Афоньки Гуркова Потапка Гурков и Сенька Ковалек. Сеньке 

киргизы «учинили мучительское надругательство, меж древа стиснули главу и 

кололи копьи и сверх той главы набили обручь на дерево». 24 человека получили 

ранения. «Воровские люди» осадили качинских татар «на речке на Анжуле» и на 

Солонцах, а также отогнали весь их скот. После этого киргизы поднялись на 

Караульную сопку «от города с полверсты и почали по красноярским служилым 

людям стрелять из луков и ис пищалей». Воеводы стольники Петр Савич и Федор 

Петрович Мусины-Пушкины (отец с сыном) поспешили собрать имеющихся под 

рукой служилых людей, чтобы отразить киргизов. «В пятом часу дни» отряд, во 

главе которого стояли молодые дети боярские Федор Самсонов и Василий Салама-

тов, вышел из острожных ворот. Всего он насчитывал 139 чел., в том числе 11 

верстанных и неверстанных детей боярских, 43 конных и 58 пеших казаков, 19 

«казачьих детей», 7 качинских татар, а также трое личных воеводских слуг. Пока 

отряд строился в боевой порядок, красноярские пушкари били с крепостной стены 

по киргизам «з двух башен из больших пушек». Отряд Самсонова и Саламатова 

быстро смог «сбить» киргизов с поля. При этом было убито двое киргизских 

«лутчих людей». Вскоре к острогу прискакал качинский служилый человек Анаг-

чорка Нохтин и сообщил о беде, в которую попали его соплеменники. Краснояр-

ские воеводы дали «в прибавку» имевшемуся войску 7 конных и 7 пеших казаков 

во главе со старым пятидесятником Иваном Сиротининым, после чего оно отпра-

вилось к Солонцам. Служилые люди бились три часа с киргизами и выручили из 

осады 20 качинцев «з женами и з детми»
634

.  

На следующий день было решено организовать погоню, для чего собралось 

около 300 служилых и охочих людей. Им было приказано двигаться за неприяте-

лем из Бугачевской деревни по Ломовской дороге. Впереди войска шли конные 

казаки «заместо яртаульного полку», а за ними следовали пешие служилые люди «с 
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пушками и со всяким мелким ружьем». Двое суток красноярцы шли за киргизами и 

18 сентября 1700 г. «на утренней заре» передовой отряд во главе с Федором Сам-

соновым и Титом Саламатовым у р. Малый Кемчуг вступили в бой с неприятелем. 

В ходе семичасового боя казакам удалось одолеть «воров». Было убито 5 «воров-

ских людей», отбит полон, отгонный скот и 60 киргизских лошадей. Среди добычи 

оказалось 4 пищали. Всего с русской стороны «явились на бою» 114 чел. 60 конных 

и 80 пеших казаков, а также «охочие люди» не поспели к месту боя. Начальник 

пеших казаков пятидесятник Федька Матвеев запятнал себя мародерством, «рога-

той и мелкой скот овцы, которые в побеге оставили скорости ради воры киргизы, 

опасаясь за собою воинских государевых людей, сам он, Федька, много колол и 

служилым людем велел и ели стояли на одном месте». За такое дело воевода велел 

Федьку вместе с сообщниками бить батогами
635

. В этом же году под Канский 

острог приходили оставшиеся в Киргизской земле тубинцы, которыми руководил 

князец Конжа. Этот отряд был разбит казаками сына боярского Григория Ермолае-

ва
636

.  

В Москве скоро были получены сведения об обострении конфликта с киргиза-

ми и в связи с этим принято очередное решение о походе против них «для наказа-

ния за их набеги и разорения». В походе должны были принять участие томские и 

красноярские служилые люди, а «сходиться» им полагалось около устья Тубы
637

. 

Главной ударной силой новой военной кампании были красноярские служи-

лые и охочие люди. На смотре явилось 728 чел., в том числе 34 детей боярских, 

служилых людей «литовского списка» и драгун, 18 неверстанных детей боярских и 

«литвы», 2 сотенных атамана, 2 сотника, 4 конных и 6 пеших пятидесятников, 177 

конных, 208 пеших казаков, 153 казачьих детей, 30 служилых и 8 ясачных татар, 3 

пушкаря. С подводами шли 13 посадских людей и пашенных крестьян. Как видим, 

состав войска Самсонова повторял состав отряда Многогрешного в 1692 г. Как и в 

1680 г., среди ратных людей находились «боевые слуги». За престарелого сына 

боярского Трифона Еремеева шел «человек иво» Игнашка, со Степаном Сухоти-
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ным – «человек его» Федька, вместе с пятидесятником Михаилом Муруевым – 

«человек» Андрюшка
638

.  

11 февраля 1701 г. войско было построено для похода. Начальные люди «учи-

нили два ертаулные полки, конных казаков сто человек к воинскому делу заобыч-

ливых». За конницей «обозом» двигалось пешее войско. Через несколько дней 

ратники дошли до Караульного острога, а 16 февраля, в понедельник, они высту-

пили из него в направлении владений киргизских «князцов». Войско двигалось, 

минуя речки Убей и Сарагаш. 19 февраля 1701 г. Самсонов выслал на разведку 40 

казаков с сыном боярским Степаном Сухотиным и двумя киргизами, которые 

служили русским. Вскоре разведчики сообщили о наличии впереди неприятельско-

го караула. Тогда Конон Самсонов взял с собой 300 чел. конницы (казаков и 

качинских татар) и наскоро отправился в сторону киргизских улусов. 

22 февраля 1701 г. около речки Ербы служилым людям удалось схватить одно-

го языка, который сообщил, что «два улуса стоят вверх по реке Ербе в двух мес-

тах». Конон со своей конницей обрушился на киргизов и разбил их в трехчасовом 

бою. Все мужчины были перебиты, а в плен попали около 70 женщин и детей, в 

том числе жена Ереняка Чошка и его дочь. Поход конницы длился трое суток. 

После сражения русское войско расположилось у устья Ербы на острове под 

названием Алкем. К устью Тубы был отправлен служилый человек Андрюшка 

Путимцев с 10 казаками для «проведывания томских служилых людей». По воз-

вращении служилые сообщили, что томских казаков в «урочном месте» не было 

обнаружено, а в «назанчном месте» они положили «знаки», чтобы томичи «ведали» 

про красноярцев, находящихся в Киргизской земле. 

После получения вестей Самсонов решил продолжать поход вглубь Киргиз-

ской земли без томских служилых людей. 25 февраля 1701 г. красноярцы встали 

«обозным ополчением» выше устья Тубы. 28 февраля красноярский разъезд 

разгромил киргизские юрты «на усть речки Шошбы». Через два дня войско нахо-

дилось уже на Абакане. 1 марта 1701 г. «часу в четвертом дни» «на горах урочище 
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Изык в Алтырской земле» произошло столкновение с главными силами киргизских 

князцов. В жарком «съемном» бою погибло 36 красноярцев, в том числе родной 

брат предводителя войска Федор Самсонов и атаман Аника Тюменцов. Киргизы 

потеряли убитыми «человек с шестьдесят и больше». Поле боя осталось за красно-

ярцами, их трофеями стали четыре киргизских панцыря (кольчуги) и два куяка.  

Послужной список свидетельствует о том, что в бою на «горе» Изык (Изых) 

произошла яростная (по местным меркам) рукопашная сшибка. Из 24 раненых 

служилых людей 12 имели ранения от киргизских копий и «сулеб». О жестокости 

схватки свидетельствуют описания ран. Например, пятидесятник Михаил Муруев 

получил три тяжелые раны копьями, у казака Григория Потылицына была «суле-

бою голова розсечена, рана тяжела, против той раны мисюрка розсечена и он ранен 

в спину и пансырь и бумазник пробит». У качинского татарина Бугачки Чирикова 

был «сулебою розрублен лоп». Не исключено, что в качестве оружия дистанцион-

ного боя киргизские князцы и «лучшие люди» в тот день использовали только луки 

с «боевыми» стрелами.  

После столкновения с киргизами Конон Самсонов продолжил движение вверх 

по Абакану в сторону Уйбата, надеясь обнаружить томских служилых людей. 2 

марта 1701 г. киргизы «со все четыре стороны» снова атаковали красноярцев. В 

бою, продолжавшемся до захода солнца, красноярцы «киргиз с поля збили и збив 

ополчась стали обозом». 3 марта войско продолжило свой поход по Абакану. В 

этот день произошло пятичасовое сражение. Согласно послужному списку, бои 

длились до 7 марта и в ходе них было убито более 30 киргизских воинов. Не 

добившись успеха, киргизские князцы решили вступить в переговоры с русскими. 

Для этого к ним выехали алтырский князец Кизыл и алтысарский Огалак Кашка. 

Красноярцы потребовали выдачи аманатов в свой острог и ясака с киргизских 

кыштымов, но получили отказ. Киргизы, в свою очередь, просили отдать жену 

Ереняка за выкуп, но красноярцы не только отвергли это предложение, но и 

«просили бою» с киргизами. Видимо, ратники Конона Самсонова не желали 

повторения опыта 1680 г., когда енисейские киргизы, пользуясь усталостью 

русского войска, смогли выторговать для себя выгодные условия для «мира». 
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8 марта 1701 г. было решено вернуться к первоначальному месту соединения с 

томскими служилыми людьми у Енисея. С горы Изык красноярцы двигались до 

речки Коксы и горы Уитак. При этом им приходилось периодически сражаться с 

киргизами «отводным боем». Одновременно Конон Самсонов посылал казаков 

«для проведывания» томского войска. 9 марта 1701 г. на томскую дорогу был 

послан казак Ивашка Куваршин с тремя спутниками, а 12 марта «до черных лесов» 

на лыжах отправилось 40 казаков. Спустя восемь дней служилые люди вернулись в 

«табор» Самсонова с известием, что томских и кузнецких казаков им обнаружить 

не удалось. Видимо, после 20 марта 1701 г. красноярское войско отправилось в 

свой уезд и в начале апреля прибыло домой. Всего красноярцы потеряли убитыми в 

этом походе 38 чел. и смогли «побить» как минимум 105 неприятельских «воин-

ских людей»
639

. 

В тот год томские отряды также вторгались в земли киргизов. Войско детей 

боярских Семена Лаврова и Алексея Кругликова вышли из горда 18 января 1701 г. 

и дойдя до реки Сереж, где произошло несколько столкновений с киргизами, а уже 

18 февраля повернуло назад. В то же время отряд в 250 чел. сына боярского Ивана 

Великосельского совершил поход на «урочище Караказу». В итоге томские служи-

лые люди побили 50 и взяли в плен 72 киргиза
640

. Как видим, Конон Самсонов 

пытался соединиться с томским войском, когда его уже не было в Киргизской 

земле. Несмотря на несогласованность действий томских и красноярских служилых 

людей, киргизским князцам был нанесен серьезный урон. Поход Самсонова 

продемонстрировал существенное снижение боеспособности киргизских улусов по 

сравнению с временами Ишея Номчина и Ереняка Ишеева, поскольку крупный 

русский отряд пребывал в пределах Киргизской земли более полутора месяцев, 

встречая только эпизодическое сопротивление. 

Прямым следствием похода Самсонова стало заключение «мира» с киргизами 

летом 1701 г. В последующем, обстановка в Хакасско-Минусинской котловине 

претерпела еще большие изменения. В 1703 г. джунгарский хан начал переселение 
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киргизских улусов на новые земли, что стало поворотным событием в истории 

региона. Возможной причиной этих мероприятий послужила угроза Джунгарии со 

стороны империи Цин. Нельзя исключать влияние на это решение хана русского 

военного фактора. В 1707 г. со строительством Абаканского острога Минусинский 

край начинает переходить под власть России. В конечном итоге обширная террито-

рия, прежде контролируемая джунгарскими ханами, перешла в подчинение рус-

скому царю
641

. 

Поход 1701 г. стал последним крупным военным предприятием красноярских 

служилых людей. Им закончилось противостояние, длившееся с перерывами более 

70 лет. Строительству Абаканского острога предшествовали вторжения в киргиз-

скую землю томских служилых людей в марте 1703 и в марте 1704 гг. Всего в 

походах 1704 г. приняло участие 1140 служилых, которые побили 153 и взяли в 

плен 385 киргизов
642

. 

Избавлению от набегов киргизов красноярцы придавали большое значение. В 

память о сражениях с этим воинственным народом на Караульной горе был воз-

двигнут «крест Христа Спасителя» (в последующем здесь возвели знаменитую 

красноярскую часовню). Два раза в год, «после святыя Пасхи в девятую неделю и 

сентября 14 числа», на горе происходил памятный крестный ход
643

.  

Подводя итог исследованию вековых «ратных трудов» красноярских служи-

лых людей, можно прийти к выводу, что основными их противниками были 

енисейские киргизы и их кыштымы, войско которых представляло собой легкую 

конницу, типичную для кочевых народов Великой степи. В отдельные годы интен-

сивность боевых действий с киргизами сравнима с эпизодами русско-крымского 

противостояния. Наряду с этим, существенным отличием действий киргиз от 

крымских татар и ногаев было то, что они стремились к контролю за ясачными 

«землицами», а не к уводу максимально возможного количества полона. По своим 

боевым качествам и мобилизационному потенциалу киргизы превосходили сибир-

ские народы тайги и тундры. Они практиковали ближний «сьемный» бой, а также 
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активно осваивали огнестрельное оружие. Таким образом, службы красноярцев 

были намного труднее служб людей многих других сибирских городов и острогов. 

Со стороны Красноярского острога была велика роль конных служилых лю-

дей. Нередко красноярцам приходилось собираться в походы большей частью 

своего гарнизона. Кроме верстанных в службу людей, в боевых действиях активно 

участвовали неверстанные «дети» служилых, ясачные люди, пашенные крестьяне и 

посадские. В качестве «судовой рати» красноярцы, в отличие от енисейцев, дейст-

вовали сравнительно редко. Случалось, что красноярцы участвовали в совместных 

кампаниях против киргизов с томскими, кузнецкими и енисейскими служилыми 

людьми. При этом наибольшего успеха они достигали, когда действовали само-

стоятельно. 

 

2.2. Дипломатические поручения служилых людей Енисейского и  Крас-

ноярского уездов 

Сибирским служилым людям приходилось по долгу службы выполнять раз-

личные специфические поручения. Таковыми следует признать дипломатические 

службы. Еще Н.Н. Оглоблин обратил внимание на подобную деятельность казаков. 

В своей работе «Сибирские дипломаты XVII века», он отметил, что служилые 

люди «не только соблюдали в точности все посольские обычаи и церемониалы того 

времени, словно заправские дипломаты, но и достигали действительных результа-

тов по существу порученного им посольского дела»
644

. 

По возвращении в родные остроги посланники подавали воеводам «статейные 

списки», «доезды», «скаски» и другие документы. Благодаря ним мы узнаем не 

только обстоятельства посольств, но и множество сведений о политическом 

положении и общественном строе тех народов, к которым посольство было от-

правлено. 

Известный знаток русско-китайских отношений XVII в. В.С. Мясников имено-

вал казаков, исполнявших посольские поручения, «народными дипломатами». 
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Чаще всего ими были служилые люди крупных городов, центров отдельных 

разрядов таких, как Тобольск и Томск. Енисейцы и красноярцы также не остава-

лись в стороне от исполнения посольских служб. 

Уже первый красноярский воевода Архип Акинфов попытался решить споры с 

киргизами дипломатическим путем. 1 марта 1629 г. казаки Никита Хохряков, 

Оничка Андреев, Милослав Кольцов и Ивашка Бабушкин поехали к киргизским 

князцам Ишею, Табуну и Ишенеку с предложением дать шерть в Красном остроге 

и платить ясак. В результате этой поездки склонить киргизов к подчинению не 

удалось. Киргизы отговаривались от ясачного платежа тем, что сами не ловят 

соболей, а от выдачи на Красный яр аманатов – опасением насилий со стороны 

воевод
645

. 

Еще более неудачным был опыт первой «дипломатической» посылки у ени-

сейцев. 14 марта 1630 г. к бурятским князцам Баракаяну «с товарищи» был послан 

стрелецкий десятник Вихор Савин и служилый человек Сидор Аникеев. Они 

должны были вернуть под «государеву руку» восставших после «войны» Якова 

Хрипунова бурят. Служилым людям полагалось говорить, если буряты снова будут 

«на государскую милость надежны», енисейский воевода отдаст им весь ясырь, 

захваченный казаками Хрипунова. Буряты не приняли переговоров, князец Барака-

ян увез Савина в свои улусы, где тот впоследствии был убит. Аникееву повезло, 

князец Кодогон не дал его убить и отпустил восвояси
646

. 

Дальнейшие «посольские» опыты красноярцев оказались удачнее. Воевода 

Федор Мякинин попытался разрешить острый конфликт с киргизами в 1636 г. 

дипломатическим путем. С этой целью он отправил к Ишею казаков Савотку 

Самсонова, Ганку Максимова, толмача Самка Иванова и качинского татарина 

Улагайка. Посланцы должны были требовать от киргизов возвращения беглых 

татар, а также отогнанного скота. 23 декабря 1636 г. вернувшиеся казаки сообщили 

в доездной памяти, что князцы Ишей, Табун, Иженей и Бугачей согласились 

выполнить требования воеводы, а качинцы и аринцы заверили Самсонова и его 
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спутников в том, что желают вернуться в царское подданство, но их не отпускают 

киргизы. Позже к киргизам был послан десятник Первушка Драчев с группой 

казаков для исполнения достигнутых договоренностей. 28 февраля 1636 г. они 

вернулись ни с чем, поскольку, как объяснили киргизы, вопрос о возвращении 

татар и выдаче имущества красноярцев должен был решить хотогойтский «алтын-

царь»
647

. Тем не менее, судя по спокойным 1637 и 1638 гг., миссия Савостки 

Самсонова, в конечном итоге, имела успех. Позже аринцы и качинцы стали воз-

вращаться на свои прежние кочевья.  

На протяжении всего XVII встолетия Россия остро нуждалась в драгоценных 

металлах. Это побуждало правительство принимать меры к разведке серебряной и 

золотой руды даже в такой отдаленной территории как Сибирь. Так, одной из целей 

экспедиции 1644 – 1647 гг. атамана В. Колесникова в Забайкалье был поиск драго-

ценной руды. Для этого 18 февраля 1647 г. атаман из Ангарского острожка посылал 

«на Еравну-озеро» к владетелям Восточной Монголии служилых людей десятника 

Константина Иванова Москвитина, казака Иваншку Самойлова и «новоприборного 

человека» Ивашку Ортемьева. Посланники посетили «князя» Турукая-табуня, у 

которого встретили радушный прием. Монгольский владыка сказал, что руды у 

него нет, но она имеется у «Богды-царя», то есть у маньчжурского хана. Затем 

Турукай предложил служилым отправиться к своему хозяину, Цецен-хану Шолою. 

С самим ханом казакам встретиться не удалось из-за отказа соблюсти монгольский 

посольский ритуал – кланяться и садиться на колени перед ханской юртой. Подоб-

ного унижения царского достоинства Москвитин «с товарищи» допустить не 

могли. Тогда Шолой велел кормить казаков «довольно» и проводить во владения 

Турукая. Тем не менее русским людям удалось пообщаться с придворным Шолоя, 

«государевым дьяком», который рассказал, что маньчжуры тщательно охраняют 

свое месторождение и разрешают людям Шолоя «ломать серебро» взамен на 

пушнину
648

. 
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Вскоре к Цецен-хану отправился с той же целью енисейский сын боярский 

Иван Похабов. Он смог добиться аудиенции у монгольского правителя и получить 

новые сведения о серебряной руде. Шолой сказал, что серебро добывают не только 

маньчжуры, но и в «Старом Китае», у минского императора Сыцзуна. Монголы не 

пропустили Похабова в Китай, мотивируя это тем, что даст русским руды для 

«опыту» только если послы Шолоя, которых тот отправляет к русскому царю, 

доберутся до Москвы. Затем монголы пожелали посмотреть на умение русских 

стрелять из ружей и приказали Похабову со спутниками бить из пищали «по целе». 

Шолой «тое стрельбы посылал смотрить шурина своего да лутчево человека», 

после чего забрал у Похабова пищаль с лядункой и натруской и велел возвращаться 

в свою землю
649

. 

В период, когда «царевич» Лоджан регулярно появлялся на территории Мину-

синской котловины, красноярским служилым людям нередко приходилось ездить к 

нему. В декабре 1652 г. к Лоджану и его престарелому отцу был направлен «с 

выговором», требованием к монголам «сойти» с киргизской земли сын боярский 

Степан Коловский. Таким образом, при появлении в Киргизской земле монголов 

красноярский воевода незамедлительно решил оказать дипломатическое давление 

на Лоджана. Киргизы отказались вести Коловского к монголам, опасаясь насилия 

со стороны их. Тем не менее сыну боярскому удалось пообщаться с «послом» 

алтын-царя Мерген Дегой, который передал воеводский «протест» своему хозяи-

ну
650

.  

После того как Лоджан откочевал в свои владения, летом 1653 г. у него побы-

вали служилые люди, посланные Петром Бекетовым с реки Прорвы, которые 

проведывали о путях к «Богде-царю». Три посланца нашли радушный прием у 

Лоджана и бывшего при нем ламы Тархана и вернулись к Бекетову с ценными 

сведениями о путях по рекам Даурии
651

. 
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Впоследствии Лоджан не был так радушен к русским людям. После того как 

он в очередной раз появился в Киргизской земле, 24 марта 1657 г. к нему с «выго-

вором» поехали конный пятидесятник Родион Кольцов, толмач Иван Архипов 

Айкан и конный казак Федька Обухов. «Царевич» на этот раз допустил нарушение 

посольского церемониала, про «государво многолетное здоровье не спрашивал». 

На требование уйти из Киргизской земли он ответил, что «пришел собой на свою 

землю и сойду собою». Не подействовали на монгола угрозы войной, он заявил 

казакам, что «миритца рад и на бой готов, и вы де люди, а мы де не жонки и вы де 

скажыте, на котором месте бою быть». Впрочем, «царевич» не возражал против 

двоеданничества, говоря Кольцову, «а которые де кыштымы государю дают ясак и 

мы де их тех кыштымов не унимаем государю вашему давать». На требование 

выдать тубинцев, убивших и ограбивших русских ясатчиков, «царевич» ответил, 

что сделает это только в том случае, если бежавшие под Канский острожек тубин-

цы вернутся к нему
652

. 

В 1664 г. монголы снова появляются в Киргизской земле. К ним отправился 

пятидесятник Трифон Еремеев в сопровождении двух казаков. На сей раз Лоджан 

сказал, что потерпел поражение от «мунагльского кана» и на своей земле ему стало 

жить нельзя. К киргизам он пришел, надеясь на «государеву милость», и будет 

брать ясак только после государевых сборщиков, «после того что останетца». 

Позже к Лоджану поехал пятидесятник Якушка Петров с выговором, что тот 

собирает ясак раньше государевых людей. «Царевич» выслушал его речи и, ото-

брав у казака наказную память, отослал его в Красноярский острог
653

. 

В 1668 г. по приказу енисейского воеводы Кирилла Яковлева из Иркутского 

острога к халхаскому Кукан-хану (Калка-хану) ездил сын боярский Иван Перфирь-

ев. Цель миссии была стандартной: склонить владетеля в «подданство» русскому 

государю и получить сведения о серебряной руде. Хан выслушал Перфирьева, но 

ничего не ответил на предложение о подданстве, а только подарил русскому царю 

«бабра» (видимо, шкуру тигра или снежного барса), а также «полфунта бумаги 
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хлопчатой». Также он передал Перфирьеву «лист» (письмо), который потом никак 

не могли перевести на русский язык в Енисейске и Тобольске
654

. 

После того как владычество над киргизами перешло от хотогойтов к джунга-

рам, красноярским служилым людям пришлось иметь сношения с ними. Так, в 

1672 г. сын боярский Тит Соломатов ездил к находившемуся у киргизов «тайше» 

Донжину Кожеочи
655

.  

В 1675 – 1676 гг. «енисеянин» сын боярский Иван Перфирьев ездил из русско-

го Забайкалья к монгольскому Очирой-хану. По прибытии в монгольские улусы, 

Перфирьев не застал хана, который уехал молиться к далай-ламе. Переговоры 

велись с братом хана Батуром-тайшей и сыном Галданом. Монголы выговаривали 

Перфирьеву, что царь не принял «листа» монгольских посланцев, когда те были в 

Москве. Они отказались стоя принимать государеву грамоту и подарки, после чего 

отобрали эту грамоту у Перфирьева силой. 16 января 1676 г. Иван Перфирьев 

покинул монгольскую ставку и 2 февраля прибыл в Селенгинский острог. 12 

февраля в Селенгинский острог приехал зайсан от вернувшегося с «богомолья» 

хана, который высказывал претензии в том, что Селенгинск построен на ханской 

земле, а его люди объясачены «великим государем». Перфирьев отвечал, что «те 

люди, которых они называют своими, исконные царского величества и ясак вели-

кому государю платят больши пятидесят лет»
656

. 

По мере роста значения Красноярского острога, его служилым людям прихо-

дилось выполнять все более важные дипломатические поручения. В 1678 г. они 

впервые самостоятельно заключают «мир» с киргизами. Зимой 1677/1678 гг. по 

приглашению брата Ереняка Айкана Юрукты к киргизам ездили пеший атаман 

Родион Кольцов в сопровождении шестерых казаков и одного толмача. 20 февраля 

1678 г. они подали «доездную скаску» воеводе, в которой отчитались, что киргизы 

дали «шерть», обязались  помогать русским ратным людям в военных предприяти-

ях, давать аманатов, в том числе в Красноярск, платить ясак со своих кыштымов, 
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выдать отгонный скот и содействовать строительству острога в Киргизской земле. 

Представители киргизских улусов шертовали на памятной речке Туачаке, где 

некогда отряд Коловского побил часть киргизского ополчения. При заключении 

«мира» Ереняк передал русским письмо, в котором изложил свой взгляд на русско-

киргизские договоренности. В частности, он умолчал в нем об ясаке, «острожной 

ставке», а военную помощь предлагал только на условиях, близких к союзничеству. 

Такие разночтения в видении сторонами «договора» вызвали неудовольствие в 

Москве
657

. С.В. Бахрушин считал этот договор крупной дипломатической победой 

Ереняка. Однако со временем можно несколько сместить акценты. Думается, что в 

данном случае может идти речь о том, что по целому ряду вопросов договорен-

ность так и не была достигнута. К тому же Ереняк осмелился открыто высказать 

свою позицию, что вызвало в Сибирском приказе раздражение.  

В марте 1678 г. в Красноярск вернулись пятидесятник Петр Муруев с группой 

казаков от тубинцев и моторцев и сообщили в своей «доездной скаске», что вели 

переговоры с союзниками киргизов – тубинцами – о перемене аманатов. Тубинцы 

просили отпустить князцов, пойманных в Канской земле еще при воеводе Алексее 

Суморокове, и взамен их обещали прислать новых. Как уже было сказано, переме-

на тубинских «заложников» была произведена накануне первого набега Ереняка в 

1679 г.
658

. 

Несмотря на последующее обострение отношений с енисейскими киргизами, 

происходили посылки красноярцев к монголам. В 1678 г. группа бурят отъехала из-

под Удинского острожка к тайше Кегеню-кутухте (племяннику алтын-хана Омбо 

Эрдени-хунтайджи) и отогнали 140 лошадей у ясачных людей. К Кегеню отправил-

ся толмач Меркушка Журжин. При встрече тайша отдал ему половину лошадей и 

«бил челом» в службу русскому царю.
659

 Как можно убедиться, очень часто пред-

метом переговоров русских посланцев со степными владетелями был возврат 

украденных лошадей. Это неудивительно, поскольку кража скота, «баранта», была 
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неотъемлемой частью быта многих кочевых народов. В то же время в глазах 

русских людей  конокрадство было большим преступлением. 

В 1685 г. владения Кегеня-кутухты посетили красноярские служилые люди во 

главе с сыном боярским Спиридоном Худоноговым. Они были посланы из Удин-

ского острожка к саянским людям собирать ясак, но по прибытии в ясачные 

«волости» не обнаружили там многих «кангатских, кайсоцких и еудинских» людей. 

Выяснилось, что Кегень-кутухта забрал их к себе в улусы. После этого Худоногов 

проследовал в ставку тайши, где требовал вернуть саянцев в их прежние кочевья. 

Кегень, в свою очередь, возложил вину за конфликт на русских служилых людей, 

которые якобы сами воевали саянцев и отнеслись непочтительно к послам мон-

гольского тайши к царю.
660

  

Позже к Кегеню и его хозяину, алтын-хану Лозану, был послан пятидесятник 

Осип Мезенин. Кегень не только не пустил пятидесятника к хану, но взял «к себе в 

неволю, и ограбил, и бил, и мучил, и всячески над ними ругался, и бороды вы-

драл». Впоследствии атаману Федору Кольцову удалось заставить Кегеня выдать 

ясачных людей. Как он сообщал в своем доезде, «а отдал тех иноземцов 50 человек 

з женами и з детьми, и на прежние свои жилища приведены, и взято с них ясаку 60 

соболей». Также из своей посылки Кольцов привез два золотника «без чети» 

золотой руды, которая добывалась на его земле. В 1690 г. за дополнительными 

сведениями о золотой руде к Кегеню-кутухте поехал сын боярский Конон Севасть-

нов сын Самсонов. По приезде на Красный яр он сообщил, что золотую руду 

ломают в некой «горе» на «Шишките-реке», но добраться туда невозможно, 

поскольку монголы разгромлены калмыцким войском
661

. 

После гибели Ереняка Ишеева были предприняты попытки привести к шерти 

некоторых киргизских «князцов». В 1688 г. красноярский десятник Роман Торго-

шин ездил к езерским и тубинским людям и вел переговоры с езерским «князцом» 

Шорло. Торгошин поставил перед ним вопрос о ясаке, а также потребовал не 

нападать на красноярцев, ходивших за хмелем, а также не ездить в Канскую землю 
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«для железной скудости». Ответ Шорла о ясаке был традиционным, что его уплата 

может быть только с кыштымов, а в данный момент платить нечем. Вместе с тем 

«князец» обещал заступаться за людей, взятых в плен на хмелевых промыслах, и 

просил разрешить собирать железо с жителей Канской земли с условием, что будет 

ссужать тамошних людей «коньми и всяким заводом». В аманатах Шорло отказал, 

поскольку на это нужно распоряжение Галдана
662

. 

Неспокойная обстановка на южных рубежах Красноярского уезда заставляла 

воевод отправлять служилых людей «для проведыванья» вестей. В 1689 г. «в 

киргизы» ездил конный пятидесятник Иван Сиротинин, который привез вести о 

враждебном настроении киргизов к русским и о желании калмыков идти «войною» 

на уезд
663

. 

В 1701 г. красноярские служилые люди во главе с сыном боярским Андреем 

Еремеевым должны были снова ехать в «мунгальскую землю» к «владельцу» 

Сунжин Беленю, чтобы требовать возврата бежавших к нему из-под Удинска 

бурят
664

. 

Венцом «дипломатической» деятельности красноярских служилых людей в 

изучаемый период было заключение мира с киргизами в 1701 г. Инициатива 

заключения «мира» исходила от джунгарского зайсана Абы, находившегося в 

Киргизской земле. 1 августа 1701 г. Аба прислал на Красный яр своего посла 

Юрукту Кашку с предложением мира. Воевода Петр Мусин-Пушкин сказал послу, 

что мир возможен только если киргизы пришлют на Красный яр аманатов, дадут 

ясак со своих кыштымов, выдадут отгонных лошадей и «грабленые животы». 

Взамен воевода обещал отдать пленных, захваченных Кононом Самсоновым. 

Воевода согласился отправить послом к киргизам десятника Романа Торгошина, но 

предостерегал их, чтобы они не допускали насилия в отношении послов и впослед-

ствии держали данные обещания. Пока Торгошин будет находиться в Киргизской 

земле, на Красном яру оставили троих киргизов, сопровождавших Юрукту Кашку. 
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Торгошин со спутниками прибыли к Абе 14 августа 1701 г., ставка которого 

находилась около реки Уйбат. 16 августа зайсан дал служилым аудиенцию «на 

речке Мени», в ходе которой казаки зачитали ему «государев указ», содержащий 

условия мирного договора. После того как Аба заверил служилых людей в том, что 

выполнит царские условия, казаки в течение сентября ездили в Езерский улус 

Шорла и к алтырскому князцу Тангуту Батур-тайше. 20 сентября 1701 г. краснояр-

ские посланцы вернулись в ставку джунгарского посла, куда для договора были 

собраны владетели всех трех киргизских улусов, кроме Корчуна, который сказался 

больным. Роман Торгошин и его спутник подьячий Кузьма Елисеев объявили им 

условия мира. 21 сентября 1701 г. был заключен долгожданный «договор». От 

киргизов Аба зайсан назначил представителя Шорло Мергеня. Шорло сказал, что 

«вечный мир» будет заключен, если красноярцы отдадут без выкупа мать и сестру 

Корчуна. Со своей стороны киргизы обещали дать в Красноярск знатных аманатов, 

выдать «знак» знамени, взятого у Ивана Суворова, а также давать с «300 луков» 

езерских и тубинских кыштымов ясак. Также Шорло пытался оставить за киргиза-

ми право взимания дани с канских людей «после государева ясаку» железом, 

топорами и «орлиным перьем», кроме соболей. Последнее было отвергнуто рус-

скими, и киргизы под давлением джунгар вынуждены были согласиться. После 

достижения договоренностей киргизы дали шерть
665

. Такой договор соответствовал 

политике Джунгарского ханства на установление мирных отношений с Россией, а 

ход переговоров обнаружил полное подчинение киргизских князцов воле джунгар-

ских «владетелей». 

Как видим, «дипломатическая» деятельность служилых людей была весьма на-

сыщенной. По основным целям поездки служилых людей можно подразделить на 

три вида. 

1. «Посольства» для заключения мирных договоров, которыми должны были 

прекращаться вооруженные противостояния и устанавливаться режим взаимоот-

ношений после конфликта. 
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2. Поездки с каким-либо требованием, например, уйти с «государевой земли», 

отдать награбленное и др. 

3. Поездки для сбора сведений, например, о перемещении кочевых орд, поис-

ков драгоценной руды, разведки путей в новые земли. 

По долгу службы служилым людям Енисейска и Красноярска приходилось 

общаться с киргизскими, монгольскими и джунгарскими «владетелями». Предво-

дители кочевых народов запросто могли учинить насилие над послами. Впрочем, 

до беззаконий, творимых над русскими послами в Крымском ханстве, им было 

далеко. 

Посольские службы исполняли люди, имевшие значительный служилый опыт 

и знавшие те народы, с которыми приходилось общаться. К примеру, Родиону 

Кольцову, и не ему одному, был известен язык енисейских киргизов. 

 

2.3 Административно-фискальные службы  

Помимо военных и «дипломатических» служб служилым людям Енисейского 

и Красноярского острогов приходилось выполнять различные административные 

поручения. В отдельных случаях енисейским детям боярским доводилось замещать 

воеводские должности. Так, сын боярский Иван Перфирьев в 1688 г. управлял 

Енисейском, «до приказу». В 1696 – 1699 гг. ему же пришлось выполнять обязан-

ности иркутского воеводы
666

. После воеводы стольника Богдана Глебова воевод-

ское место в Енисейске некоторое время занимал сын боярский Яков Елагин
667

. 

Енисейские и красноярские дети боярские, атаманы, сотники и пятидесятники 

назначались «приказными людьми» в отдаленные острожки, где не было постоян-

ного русского населения. Там в их задачу входило управление казаками-

годовальщиками и надзор за сбором ясака. 

До образования отдельных Иркутского и Нерчинского «воеводств» в Енисей-

ском уезде существовала должность «головы» или «приказчика» у енисейских 

казаков и у «государева ясачного сбора» на Байкале («в Баргузинском и новом 
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Ангарском острошках»). В его обязанности входило управление отдаленными 

зайбайкальскими территориями уезда. На такую должность назначались только 

дети боярские. Первым таким головой при воеводе Максиме Ртищеве был назначен 

верхотурский сын боярский Григорий Барыбин
668

.  

Служилые люди назначались «приказчиками» у пашенных крестьян и иных 

жителей своих «уездов». В ранних воеводских наказах оговаривалось, чтобы 

приказчиками пашенным крестьянам назначали «добрых» людей, выбрав «ис 

тамошних из лутчих людей, ково пригоже и кому б пашня была за обычей»
669

. В 

конце века воеводы получали наказы, где напрямую указывалось, что приказчика-

ми должны быть служилые люди. Так, в наказе енисейскому воеводе 1690 г. 

говорилось, чтобы на такую должность назначались енисейские дети боярские
670

. 

На практике при назначении на «приказную» должность использовался общий 

для государства принцип учета всех «служб». Причем, неважно, какого рода 

службы исполнял претендент. Так, 28 декабря 1643 г. бил челом государю конный 

казак Ивашка Сергеев сын Коновалов в «красноярских пашенных деревнях» быть в 

приказчиках вместо конного казака Клима Семенова. В обоснование своего чело-

битья Коновалов приводил свои чисто военные заслуги, а также то, что прежний 

приказчик «портной мастер» Клим Семенов живет в остроге, «пашенными делами 

не радеет» и «бражничает». Также Ивашка Сергеев выражал готовность заниматься 

новым для себя делом, «прибыль чинить», поскольку, по своему утверждению, 

знал места, где «мочно» «хлебу родитца»
671

.  

Красноярский уезд обладал сравнительно небольшим количеством пашенных 

крестьян. Первыми из них были 14 чел., поселенных в уезде Архипом Акинфовым. 

Рост крестьянского населения шел сравнительно медленно, даже в 1701 г. в уезде 

насчитывалось только 125 пашенных крестьян (не считая родственников)
672

. 

Многие из них проживали в двух селах –Ясауловском и Бузимском – и четырех 

деревнях, Бугачевской , Частоостровской, Балчужской и Павловской.  
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При назначении на «приказные» должности служилые люди должны были 

снабжаться инструкциями, – «наказными памятями». Из-за гибели архивов Енисей-

ской и Красноярской воеводских изб пока не удалось обнаружить образец такой 

«памяти». Поэтому пределы административной и судебной власти приказчика над 

крестьянами можно пока установить примерно на основании данных воеводских 

наказов, челобитных, а также привлекая сохранившиеся документы, относящиеся к 

другим уездам. По всей видимости, приказчику надлежало указывать место, где 

крестьяне обязаны были сеять «государев хлеб». Он был должен «над пашенными 

крестьяны в государеве пашне надзирать почасту, чтоб те крестьяне государеву 

пашню пахали сполна без недопашки, а зернью б не играли и иным никаким 

воровством не воровали». В.Н. Шерстобоев в первом томе своего фундаментально-

го труда об илимской пашне полностью приводит текст наказной памяти приказчи-

ка Илгинской слободы Илимского уезда Василия Караулова от 30 августа 1702 г. 

Согласно этому документу, приказчик обязан был брать с крестьян «отсыпной 

хлеб», «приискивать» в пашню новых людей из числа бобылей и захребетников. 

Приказчик обязан был чинить «росправу» (разбирать споры) между крестьянами и 

унимать их от «воровства» (следить, чтобы они не совершали преступлений). 

Наказная память завершалась предостережением самому приказчику на случай 

правонарушений с его стороны
673

. На материалах Вертотурской приказной избы 

В.Е. Вершинин установил, что приказчики имели право наказывать крестьян за 

правонарушения, применяя в качестве взыскания штрафы, телесные наказания и 

заключение в тюрьму
674

. Вероятно, похожим образом формулировались обязанно-

сти приказчиков Енисейского и Красноярского уездов. 

Специфика Красноярского уезда определяла такую дополнительную обязан-

ность приказчика, как организация обороны вверенного села от неприятельских 

«воинских людей». Так, в 1679 г. одним из руководителей обороны Ясаулова сын 

боярский Михаил Садовский был «приказным человеком» села
675

. 
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Ценные сведения об административных службах енисейских служилых людей 

дает «роспись, хто имяно Енисейского уезду в которые деревни и по скольку у 

которого прикащика под приказом беломестных казаков и посадских людей и 

пашенных крестьян дворов и с которого году где прикащики сидят на приказе» 

1688 г. Согласно этому документу, «уезд» был разделен на 15 «административных 

единиц», где под «присудком» приказчиков было 963 двора (см. табл. 17). В своем 

большинстве «приказными людьми» назначались енисейские дети боярские. 

Назначение осуществлялось на 2 года. Роспись заканчивалась указом: в «малые 

деревни» по 5 – 6 дворов приказчиков не посылать
676

. 

  

Таблица 17. Административно-территориальное деление Енисейского уезда в 1688 г. 

 

№ Наименования ад-

министративных 

центров 

«Приказные люди» Количество дво-

ров «под присуд-

ком»  

Состав населе-

ния  

1 Верхняя Подгород-

няя и Горская де-

ревни  

Сын боярский Тимо-

фей Федотов 

63 Посадские лю-

ди, крестьяне 

2  Марково городище  Сын боярский Василий 

Кофтуновский 

61 Посадские лю-

ди, крестьяне 

3 Усть-Тунгусская 

деревня 

Сын боярский Самой-

ло Климовский 

64 Посадские лю-

ди, крестьяне 

4 Казачий луг Казачий десятник Сте-

пан Володимеров 

78 Посадские лю-

ди, крестьяне 

5 Кемская слобода Пятидесятник Иван 

Москвитинов 

118 Посадские лю-

ди, крестьяне 

6 Кемский острог Сын боярский Ники-

фор Галкин 

28 Беломестные 

казаки и посад-

ские люди 

7 Рыбинский остро-

жек 

Сын боярский Кузьма 

Лукашевский 

51 Посадские лю-

ди, крестьяне 

8 Кежемская деревня Служилый человек 

Иван Шайдулов 

11 Посадские лю-

ди, крестьяне 

9 Тасеевский острог Пятидесятник Любим 

Иванов 

50 Беломестные 

казаки, кресть-

яне 

10 Нижняя подгород-

няя деревня, Подте-

сов остров 

Казачий десятник Ле-

онтий Шипунов 

59 Посадские лю-

ди, крестьяне 

11 Погадаевская де-

ревня 

Казачий десятник 

Ефим Варламов 

98  Посадские лю-

ди, крестьяне 

12 Дубчесская слобода 

(«на заставе») 

Сын боярский Афана-

сий Коренев 

27 Посадские лю-

ди 
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13 Большая Елань Сын боярский Иван 

Елагин 

155 Посадские лю-

ди, крестьяне 

14 Бельский острог Служилый человек 

Исак Ягодин 

71 Беломестные 

казаки, посад-

ские люди, кре-

стьяне 

15 Маковский остро-

жек  

Сын боярский Степан 

Сурвилов 

29 Беломестные 

казаки, посад-

ские люди, кре-

стьяне 

 

В XVII столетии служилые люди традиционно занимались строительством 

острожков и иных укреплений в уездах Сибири. «Городовое дело» считалось 

повинностью в пользу государства и зачастую выполнялось силами служилого, 

посадского, промышленного и крестьянского населения и за их счет. Например, 

енисейский воевода Ошанин в 1626 г. силами имевшихся в его распоряжении 

людей «зделал старому острогу новой острог и ров круг острогу выкопал крепкой и 

по перед рву две сажени косые, а в глубину ров косая сажень и чеснок по обе 

стороны рву и во рву и надолбы круг острогу поставил крепкие и башню новую и 

ворота проезжие зделал и старой острог укрепил накрепко»
677

. 

 Нередко казачьи начальники руководили строительными работами. Например, 

согласно «книгам строенья нового острожного дела» 1669 г., укрепления Енисей-

ска вместе с воеводой Яковлевым возводили казачий голова Богдан Несвитаев, а 

также сотники Иван Тархов и Козьма Мишаков. Бельский острожек вместе с 

новоприборными беломестными казаками ставил сын боярский Иван Кашинцов, 

укрепления Маковского острожка делал атаман Иван Колесников, Кемский остро-

жек – сын боярский Андрей Строганов, а укрепления Рыбенского острожка – сын 

боярский Федор Мешкин
678

. 

На протяжении всего XVII столетия в Сибири ощущался недостаток в квали-

фицированных подьячих, «работавших» в съезжих избах. Так, в 1685 г. енисейский 

воевода писал в Москву, что с тех пор как был образован Енисейский разряд, 

количество дел увеличилось, и имеющиеся в его распоряжении подьячие не 
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справляются с ними
679

. Чтобы справиться с недостатком «кадров», в подьячие 

брали грамотных служилых людей. Так, из челобитной «служащих» енисейской 

приказной избы об увеличении окладов 1693 г. можно узнать, что из четырех 

«столов» избы подьячий находился только в одном, в остальных – служилые люди. 

В денежном столе казачий десятник Василий Коренев, в хлебном – казак Федор 

Федосеев, в ясачном – рядовой казак Федор Красильников и только в судном столе 

находился подьячий Степан Агафонов
680

. Несмотря на то что казакам приходилось 

исполнять несвойственные им обязанности, «работая» в приказной избе, они 

продолжали получать казачье жалованье.  

Как убедительно показано в работе Н.Ф. Демидовой, привлечение служилых 

людей по прибору в тот период к службе в качестве подьячих было широко рас-

пространено в приграничных территориях со значительной долей служилого 

населения (например, на юге России)
681

. 

Сибирские служилые люди имели ряд обязанностей в области взимания нало-

гов. Ежегодно они занимались сбором ясака для «государевой соболиной казны». В 

«ясашные волости» полагалось посылать для «ясачные и поминочные рухляди» 

детей боярских и служилых людей «добрых, которые б были добры и не воры». 

Воеводские наказы строго-настрого запрещали провозить к ясачным людям товары 

для торговли и «вино». За такое правнарушение полагалось бить кнутом или 

батогами «нещадно».
682

 

Возвращавшихся с ясачного сбора служилых людей еще до острожных стен 

встречали таможенные целовальники, которые должны были «у них всякие собо-

линые мяхкие рухляди обыскивати». Эту «рухлядь» полагалось оценить, а потом 

отправить в Москву. Если были основания заподозрить служилых людей в право-

нарушениях на ясачном сборе, полагалось спрашивать ясачных людей, какую им 

ясатчики «продажу чинили», вели ли они торговлю в ясачных волостях и брали ли 
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на себя меха «насильством». Если казаки привозили соболя из новоприисканных 

землиц, то похожим образом надлежало их встретить за пределами острога. Потом 

в специальных книгах указать, «хто имянем служилой человек и с которых землиц 

и с кого имянем с новых людей что какова ясаку и поминочной рухледи возьмет». 

За привезенные из новой земли соболя полагалось платить из казны «по прямой 

цене». Если казаки отдавали меха, которые везли из «новых землиц», ясачным 

людям, чтобы потом забрать их себе, то полагалось наказывать их за это.
683

 

Сбором ясака обычно занимались служилые люди, отправлявшиеся на годо-

вую службу в различные острожки уезда. В течение отведенного им времени они 

небольшими группами объезжали ясачных «князцов». Это была опасная служба, 

поскольку служилого человека могли убить недовольные ясачные люди или 

«конкуренты», люди степных «владетелей», собирающих ясак для своих хозяев. 

Служилое население привлекалось ко взиманию с иных слоев населения хлеб-

ного налога. Воеводе надлежало «выбрати для государева выдельного хлеба из 

енисейских детей боярских и из посадцких людей сколько человек пригоже и 

велети их привести к вере по евангельской заповеди». Эти люди должны были 

«выделяти на Великих Государей выдельный хлеб» с пашен попов, дьяконов, 

подьячих съезжей избы, посадских, а также «собинной» пашни крестьян. Воевод-

скими наказами устанавливались «нормы» выдела: «из доброго хлеба» –  четвертый 

сноп, из «среднего» – пятый, из «худого» –  шестой
684

. Также детям боярским 

поручался сбор «пятинного хлеба» с пашен служилых людей.  

Одной из функцией служилых людей было писцовое описание земель. Напри-

мер, летом 1647 г. на Красном яру пашни служилых людей описывал атаман Федор 

Лукьянов. Большое описание красноярских земель в 1700 – 1701 гг. производилось 

под руководством детей боярских Ивана Ермолаева, Саввы Щуплева и пятидесят-

ника Ивана Сиротинина
685

. 

Представители казачьей верхушки и дети боярские привлекались властью для 

межевания земель отводимых во владение. Например, старцы красноярского 
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Введенского монастыря в 1650 и 1651 гг. «приискали» около своей «купленной и 

данной земли» новые угодья. Строитель монастыря Иван, келарь Филарет и 

«стрец» Леванид «з братьею и с монастырскими вкладчики и трудники крестьяны» 

били челом государю об отмежевании им земель «от монастыря вверх по Енисею 

реке до Лодеешново бору, а от реки прямо лугом возле Лодеешной бор до Козьи 

ямы, а от Козьи ямы до большово камени, а по другую сторону монастыря вниз по 

Енисею реке до Сметанина острова и с островом, а от острова прямо возле Ясау-

ловской бор до большово ж камени». Для рыбной ловли старцы просили дать «оба 

берега реки Енисея и с курьею, которая курья пала устьем у монастыря к устью 

Березовки ж речки и островами и лугами вниз до Сметанина ж острова»
686

.   

В 1656 г. на основании этой челобитной сын боярский Милослав Кольцов по-

лучил от воеводы задание: взяв «окольных людей», «дозрить и сметить» земли, на 

которые претендовал монастырь, и «обыскать окольных деревень всяких чинов 

людьми», лежат ли те земли «в пусте» и «не владеет ли ими нихто». 24 марта 1658 

бывший атаман подал в съезжей избе воеводе Михаилу Скрябину «дозору и сыску 

своего список за своею и за обыскных людей руками». В дозорном и обыскном 

списке были четко определены границы участков, передаваемых во владение 

Введенскому монастырю. По «смете» Кольцова всего передаче подлежало «пороз-

жей земли дикого поля и заросли и сенных покосов с островами и всяких угодей на 

десеть верст а поперег на пять верст». На основании «дозора и обыска» Милослава 

Кольцова монастырь получил новые владения с традиционными условиями «пашня 

пахати и сено косити и в тех урочищах на Енисее реке рыба ловити и всякими 

угодьи владети опричь татарских бобровых речек и лисьих ям, что они в тех 

угодьях промышляют госудаоев ясак и дикое поле роспахивати и лес росчищати, а 

впусте земли не держати»
687

.   

Кроме всего указанного выше, в обязанности казаков Енисейска и Красноярска 

входили транспортировка «хлебных запасов», сопровождение ссыльных людей, а 

также различных ценных грузов, таких, как документы, отправляемые в Москву 
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(воеводские отписки, «именные», «денежные», «хлебные» и др. книги), «горячее 

вино» или соболиная казна. 

 

Выводы к главе 2 (основные черты функционального статуса служилых 

людей Енисейского и Красноярского уездов) 

Служилые люди Енисейского и Красноярского острогов имели широкий, стро-

го не регламентированный круг обязанностей. Поскольку в XVII столетии проис-

ходил процесс первоначального присоединения Сибири к России, центральное 

место занимали военные функции служилых людей. «Проведывание», присоедине-

ние новых «землиц», обеспечение безопасности русского и ясачного населения 

было важной составляющей государственной политики в Сибири и залогом ста-

бильного хозяйственного освоения нового региона в составе России. Находясь под 

защитой стрельцов и казаков, русские люди занимались сельским хозяйством, 

промыслами и торговлей, а сибирские народности, взятые в ясачный платеж, 

получали возможность встроиться в систему социальных и экономических отно-

шений более развитого в культурном плане Русского государства. Обеспечение 

безопасности русских уездов, как следует из текста воеводских наказов, входило в 

прямую обязанность служилых людей. Эта функция была особо актуальной для 

относительно многочисленного гарнизона Красноярского острога. Для Сибири 

XVII столетия это было особенно актуально, поскольку ее многие районы находи-

лись под постоянной угрозой нападения калмыцких, джунгарских, монгольских 

тайшей и ханов.  

Россия XVII столетия, не имея развитого управленческого аппарата, делегиро-

вала посольские, административные полномочия и функции представителей власти 

служилым людям. Реализуя такие полномочия, служилые «замыкали» снизу 

складывающуюся «вертикаль власти». Чаще всего управленческие должности 

занимали представители служилой верхушки – дети боярские и казачьи «команди-

ры». Сформировавшаяся из их потомков прослойка «сибирского дворянства» 

оказалась кадровой базой для замещения множества административных и судебных 
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должностей в следующем – XVIII столетии
688

. Надо отметить, что в администриро-

вание на местах в XVII в. также были активно вовлечены посадские люди, испол-

няя обязанности таможенных голов, целовальников и иных должностных лиц, 

связанных со сбором доходов в пользу государства.  

Используя служилых людей для проведения своей политики, государство ос-

тавляло за ними возможность личной инициативы на этом поприще. Стрельцы и 

казаки нередко сами «проведывают» дальние «землицы», «приискивают» места для 

строительства острогов и т.д. Т.е. они вполне осознавали себя частью российского 

государственного организма. 

Особо следует подчеркнуть роль, которую играли приборные служилые люди 

в возведении городов, острогов, малых острожков и прочих укреплений, обеспечи-

вающих русское военное присутствие. Почти все сибирские укрепления были 

построены силами или при деятельном участии служилых. Этот фактор стал 

ведущим в географическом размещении русского постоянного населения сибир-

ских уездов в начальный период освоения Сибири.  
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Глава 3. Экономическое положение и черты социального строя служилых 

людей Енисейского и Красноярского уездов 

3.1. Экономическое положение служилых людей 

Сибирские стрельцы и казаки, подобно другим приборным служилым людям, 

должны были получать денежное и натуральное содержание (последнее включало 

в себя хлебное и соляное жалованье). Помимо жалованья, источниками средств к 

существованию для служилых людей были земледелие, промыслы и торговля. 

Доходы от трудовой деятельности также условно можно подразделить на денеж-

ные (выручка от торговых операций или плата за выполнение каких-либо работ) и 

натуральные (например, произведенные для собственного употребления продукты 

питания). 

3.1.1. Денежное, хлебное и соляное жалованье 

Размер жалованья служилых людей зависел от их статуса. Наибольший размер 

окладов имели казачьи атаманы, сотники, пятидесятники, а также большая часть 

детей боярских. Так, согласно приходно-расходной книге денежного жалованья 

Енисейского острога 1626 г. атаману Василию Тюменцу полагалось 16 руб. еже-

годно, стрелецкому сотнику Поздею Фирсову – 12 руб., атаману Василию Алексее-

ву – 10 руб., а подьячему съезжей избы Максиму Перфирьеву – 7 р. Стрелецким 

пятидесятникам и десятникам полагалось 5,5 руб, а рядовым стрельцам по 5 руб. 

Всего в 1626 г. на жалованье было израсходовано 466 руб. 12 алт. 3 деньги. Почти 

все деньги, присланные их Тобольска, были потрачены на содержание служилых, 

из иных расходов была только покупка струга в Нарымском остроге за 5 руб.
689

 Как 

видим, уже в начальный период присутствия русских служилых людей на Енисее 

прослеживалась градация жалованья «начальных людей» в зависимости от их 

заслуг. Заслуженный атаман В. Тюменец имел больший оклад, чем его «сослужив-

цы» П. Фирсов и В. Алексеев
690

. 
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Во время формирования в 1627 г. в Тобольске отряда для строительства остро-

га на реке Каче его руководителю А.О. Дубенскому было выдано на два года 

жалованье в 24 руб. Ежегодный оклад пятидесятникам составлял 6 руб., десятни-

кам – 5,5 руб., а рядовым казакам – 5 руб. Вероятно, трем атаманам полагалось по 

13 руб. Всего на жалованье трем сотням служилых людей ушло 3138 руб. (на два 

года)
691

.  

Одновременно с ростом гарнизонов Енисейска и Красноярска увеличивается 

«номенклатура» окладов служилых людей. В 1642 г. служилыми людьми с наи-

большими окладами в Енисейске были дети боярские, среди которых самым 

большим содержанием в 20 руб. обладали знаменитые землепроходцы Петр 

Бекетов и Иван Галкин. Казачий голова Богдан Болкошин, а также атаманы Осип 

Галкин и Иван Панкратов должны были получать по 10 руб. Оклады пятидесятни-

кам, десятникам и рядовым казакам остались прежними. Единственный пушкарь 

острога Трофимко Федоров сын Шадур получал столько же, сколько рядовые 

служилые люди. 

Некоторые изменения претерпела система окладов красноярских служилых 

людей. Это было связано с учреждением конной сотни и верстанием в службу 

представителей аринской родовой верхушки. В 1642 г. единственный красноярский 

сын боярский Савва Француженин имел оклад в 17 руб. Наибольшим по размеру 

окладом в 18 руб. обладал конный атаман Дементий Андронов сын Злобин. Пешим 

атаманам Милославу Кольцову и Емельяну Тюменцову причиталось по 13 руб. в 

год. Конные пятидесятники Васька Пеунов и Чурилка Львов имели оклад в 7 руб. 

25 алтын, конные десятники – в 6,5 руб., конные десятники и рядовые конные 

казаки должны были получать по 6,25 руб. Пешие пятидесятники имели жалованье 

в 6 руб., а рядовые пешие казаки – 5 руб. Шесть красноярских пушкарей имели 

жалованье, аналогичное жалованью рядовых казаков. Старший аринский князец 

Татуш Алыбаев был поверстан жалованьем в 6 руб., его сын Бодук – в 5 руб., а 
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представители аринской племенной верхушки Омочай Куташев и, очевидно, его 

сын Балык были поверстаны четырехрублевым жалованьем
692

. 

Ближе к концу XVII столетия значительно выросло количество детей бояр-

ских, имевших индивидуальные оклады, а также появилась такая относительно 

высокооплачиваемая прослойка служилых людей как «поляки» и «литва». Замет-

ным стало разнообразие окладов детей боярских. Так, в 1672 г. оклады енисейских 

детей боярских варьировались от 23 до 7 руб. Самым большим окладом в 23 руб. 

обладал Андрей Афанасьев сын Барнешлев.
693

 В 1697 г. мы видим похожий «раз-

брос» – от 15 до 5 руб. Денежные оклады польских и литовских людей варьирова-

лись от 8 до 5 руб. Оклады остальных служилых людей остались на прежнем 

уровне
694

.  

В Красноярском остроге в конце столетия (1693 г.) наибольшим денежным ок-

ладом в 15 руб. обладал бывший черниговский полковник сын боярский Василий 

Многогрешный. Вторым по размеру окладом в 13 руб. были поверстаны предста-

вители местной служилой верхушки сын атамана Емельяна Тюменцова Дмитрий и 

сын пятидесятника Севастьяна Самсонова Конон. Оклады служивших в Краснояр-

ске «поляков» составили 12 – 7 руб.
695

. 

Как можно отметить, нижняя «планка» жалованья детей боярских постепенно 

снижалась на протяжении всего века. Очевидно, это было связано с тем, что в их 

среду проникали рядовые казаки, отпрыски детей боярских, поверстанных за 

заслуги отца с меньшим окладом, и бывшие подьячие съезжей избы. (Данные о 

размерах окладов енисейских и красноярских служилых людей см. в табл. 18 – 

21.) 

                                                 
692

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 70. Л. 132, 133. Кн. 153. 
693

 Там же Кн. 583 Л. 5 – 10.  
694

 Там же. Кн. 1229. Л. 292.  
695

 Там же.Кн. 1057. Л. 38 – 107. 
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Таблица 18. Оклады служилых людей Енисейского острога 1642/1643 гг. 

 

Категории служилого насе-

ления 

Количество 

получателей 

жалованья 

Денежное жалованье 

(руб.) 

Хлебное жалованье 

рожь (чети) овес (чети) 

Дети боярские
696

 1 20 16 10 

1 20 6 4 

1 14 12 10 

1 13,5 14 12 

1 13 12 10 

1 10 6 4 

Атаманы
697

  2 10 7 4 

Казачий голова 1 10 6 4 

Пятидесятники 1 6,5 5,5 5 

8 5,5 5,5 4 

Десятники 34 5,5 5,5 4 

Рядовые казаки 1 6 6,5 5 

 343 5 5,5 4 

Пушкарь 1 5 5 4 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 153. Л. 50 – 68, 134 – 167. 

 

Таблица 19. Оклады служилых людей Красноярского острога 1642/1643 гг. 

 

Категории служилого 

населения 

Количество 

получателей 

жалованья 

Денежное 

жалованье 

(руб.) 

Хлебное жалованье 

мука (чети) крупы и 

толокно 

(чети) 

овес 

Сын боярский 1 17 12 8 - 

Конный атаман 1 18 11 5 - 

Пешие атаманы 2 13 10 4 - 

Конные пятидесятни-

ки женатые 

1 7,75 7,5 5 - 

Конные пятидесятни-

ки холостые 

1 7,75 5,5 5 - 

 

Конные десятники 

женатые 

6 6,5 7,5 5 - 

Конные десятники 

холостые 

2 6,5 5,5 5 - 

Конные рядовые же-

натые 

61 6,25  7,5 5 - 

Конные рядовые хо-

лостые 

29 6,25 5,5 5 - 

Пешие пятидесятники 

женатые 

3 6 5,5 1 2 

Пешие пятидесятники 

холостые 

1 6 5,5 1 - 

                                                 
696

 Иван Галкин, Петр Бекетов, Павел Бияцкий, Парфен Ходырев, Николай Радуковский, Дмитрий 

Фирсов. 
697

 Осип Галкин, Иван Панкратов. 
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Пешие десятники же-

натые 

2 5,5 5,5 1 2 

Пешие десятники хо-

лостые 

6 5,5 5,5 1 - 

Пешие рядовые жена-

тые  

30 5 5,5 1 2 

Пешие рядовые холо-

стые  

171 5 5,5 1 - 

Десятники «черкас-

ской пятидесятни» 

2 5,5 5,5 1 2 

Черкасы и ссыльные 

стрельцы 

31 5 5,5 1 2 

Пушкари 6 5 5,5 1 - 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 153. Л. 69 – 84, 153 – 167. 

 

Таблица 20. Оклады служилых людей Енисейского острога 1672 г.  

 

Категории служилого 

населения 

Количество по-

лучателей жа-

лованья 

Денежное жа-

лованье (руб.) 

Хлебное жало-

ванье (чети) 

Соляное жало-

ванье (пуды) 

рожь овес 

Казачий голова 1 20 4 3 3,25 

Дети боярские 2 23 16 10 5 

1 20 20 15 5 

1 20 20 20 3 

1 20 20 16 3 

1 15 14 12 3 

1 15 12 12 2 

1 15 10 8 5 

7 14 12 12 3 

2 13 12 10 3 

1 12 8 7 2,25 

1 12 12 12 3 

1 12 10 10 2 

1 11 11 11 2 

1 10 11 11 3 

3 10 10 7 3 

1 10 10 10 3 

2 10 8 8 2 

2 7 7 7 3 

Сотник 1 13 10 9 2 

Атаманы 2 10 7 4 2 

Пятидесятники 1 8 7 7 2 

11 5,5 5,5 4 1,75 

Десятники 1 8 7 7 2 

34 5.5 5,5 4 1,75 

Рядовые казаки 1 6 6 5 1,75 

382 5 5,5 4 1,75 

Пушкарь 1 5 5,5 4 1,75 

Литовский список 6 5 5,5 4 1,75 

14 6,5 6 4 2 

1 7 6 4 2 
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1 5 5 4 1,75 

4 6,5 6 4 2 

3 8 6 6 2 

3 7 6,5 4 2 

4 6 6 4 2 

1 8 6 6 2 

5 6 6 4 2 

5 5 5,5 2 1,75 

1 8 7 6 2 

1 7 6 4 2 

1 7 7 7 2 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 583. Л. 1 – 43. 

 

Таблица 21. Оклады служилых людей Красноярского острога 1693 г.  

 

Категории служилого 

населения 

Количество по-

лучателей жа-

лованья  

Денежное жа-

лованье (руб.) 

Хлебное жало-

ванье (чети) 

Соляное жало-

ванье (пуды) 

рожь овес 

Дети боярские
698

 1 15 7,5 7,5 4 

1 13 5 5 2 

2 10 4 4 3 

1 11 4,5 2,5 2 

1 10 5,5 5,5 3 

1 10 4 3 2 

1 13 6,5 6,5 4 

1 7,25 3,75 3,75 2 

2 7 3,75 3,75 2 

1 9 3,75 3,75 2 

3 7 - - - 

1 7 3,5 3,5 3 

1 7,25 - - - 

3 8 4 4 2 

1 7,5 3,25 2 1,75 

1 7 3,5 3,5 2 

1 7,25 3,25 2 1,75 

Поляки 2 12 6 6 3 

5 12 5 5 2 

2 10 5 5 2 

3 8 4 4 2 

1 6 2,5 2,5 2 

3 7 2,5 2,5 2 

Городничий 1 7,25 3,25 2 2 

Конный атаман 1 18 5,25 5,25 2 

Конный пятидесятник 1 10 3,75 2 2,25 

                                                 
698

 Имена и оклады в том же порядке, что и в окладной книге. Василий Многогрешный, Дмитрий 

Тюменцов, Григорий Ермолаев, Иван Ермолаев, Яким Твидин, Данило Федоров, Алексей 

Ярлыков, Конон Самсонов, Федор Самсонов, Петр Самсонов, Гаврила Кольцов, Иван Кольцов, 

Тимофей Кольцов, Сила Кафтырев, Степан Иванов, Тит Саламатов, Григорий Замараев, Трифон 

Еремеев, Степан Монастырщин, Матфей Еремеев, Прокопий Чанчиков, Иван Шарыгин, Федор 

Шарыгин, Иван Чихачев. 
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Конный пятидесятник 1 7,25 3,25 2 1,75 

Конные пятидесятни-

ки 

2 8 3,25 2 1,75 

Конные десятники 

женатые 

14 7,5 3,25 2 1,75 

Конный десятник хо-

лостой 

1 7,5 3,25 1 1,75 

Конный казак 1 8 3,75 2,5 3 

Конные казаки жена-

тые 

143 7,25 3,25 2 1,75 

Конные казаки холо-

стые 

7 7,25 2,75 1 1,75 

Пятисотный подьячий 1 7,5 3,25 2 1,75 

Пеше атаманы 2 13 5 4 2 

Сотник  1 8 5 5 3 

Пешие пятидесятники 9 7 2,75 2 1,75 

Пешие десятники же-

натые 

26 5,5 2,75 2 1,75 

Пешие десятники хо-

лостые 

6 5,5 2,75 1 1,75 

Пешие казаки жена-

тые 

258 5 2,75 2 1,75 

Пешие казаки холо-

стые 

88 5 2,75 1 1,75 

Пушкари 11 5 2,75 2 1,75 

Служилые татары 2 2 3,5 2 1,75 

12 2 2 2 1,75 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1057. Л. 38 – 107. 30 казаков и ка-

зачьих десятников, 1 сын боярский и 13 татар служили без хлебного жалованья.   

 

Беломестные казаки не получали денежного жалованья, однако при их верста-

нии в 1668 г. воевода К.А. Яковлев выдал каждому по 10 руб. «на лошади и на 

всякой завод». Позже нововерстанным беломестцам стали выдавать по 6,5 руб.
699

 

В окладных книгах нередко можно встретить казаков, получавших жалованье, 

размером больше стандартного. К примеру, старый красноярский конный пятиде-

сятник Иван Сиротинин в 1693 г. получал 10 руб., конный казак Микула Немтин – 

8 руб. В окладной книге Енисейска мы находим казака Проньку Брагина, имевшего 

оклад в 6 руб
700

. Также по окладным книгам можно проследить постепенный рост 

окладов детей боярских. Увеличение окладов служилых людей производилось по 

их челобитьям за определенные заслуги. К примеру, за ленскую службу 1632 г. 

атаману Ивану Галкину, привезшему в Енисейск мягкой рухляди на 436 руб. 28 

                                                 
699

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 831. Л. 72, 73. Кн. 1068 Л. 23. 
700

 Там же. Л. 39, 40. Кн. 583 Л. 24. 
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алт., по «московской цене» к жалованью в 16 руб. было прибавлено 2 рубля
701

. 

Красноярскому конному атаману Дементию Злобину за походы против киргизов и 

тубинцев 1630, 1631, 1632 гг. в 1634 г. была прислана «жалованная грамота», по 

которой к его денежному жалованью в 13 руб. прибавлялось 5 руб., а «хлеба к 

прежнему окладу» 2 чети «ржи и круп и толокна»
702

. 

Когда человек, получавший увеличенный оклад, умирал или верстался в дру-

гой чин с новым окладом, в «упалое место» верстали следующего, однако, оклад 

назначали ему без учета «придатка». Получившийся остаток воевода не мог 

никому назначить «без указу и без грамоты». Таким образом, поощрения в виде 

постоянных прибавок к окладу имели индивидуальный характер, что было связано 

только с личными заслугами конкретного служилого человека, а не с занимаемой 

должностью. В определенных случаях «придаток» полагалось отдавать нововер-

станному служилому человеку только при определенных условиях. Так, согласно 

окладной книге Енисейска 1698 г., в место поверстанного в дети боярские сотника 

Ивана Путилова был взят Петр Обалаков. «Остаток» от жалованья Путилова в 2 

руб. причитался новому сотнику, но только «покамест не дослужитца»
703

. 

Служилый человек должен был получать денежное жалованье в съезжей избе. 

Если он постоянно проживал в каком-либо острожке Енисейского уезда, то жало-

ванье к нему мог отвезти другой служилый. При этом в окладной книге отмеча-

лось, кто именно вез с собой деньги. 

Кроме придач к жалованью широко, практиковались разовые вознаграждения 

казаков за службы. Именно для получения наград в послужных списках скрупулез-

но перечислялись заслуги каждого ратника: убил ли он неприятеля – «мужика», 

коня под ним, ранил ли врага, взял ли в плен или просто «бился явственно». О 

правилах разового поощрения можно узнать по награждению казачьего десятника 

Милослава Кольцова в 1631 г. Будущий атаман направил царю две челобитные о 

своих службах в 1628 и 1631 гг., прося надлежащим образом за них пожаловать. 

                                                 
701

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 339. Л. 218.  
702

 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографической комиссией СПб. 

1848. Т.3. № 67. С. 182.  
703

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1229. Л. 293, 294.  
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Чтобы воздать Кольцову по заслугам, в приказе Казанского дворца была сделана 

специальная выписка. Как следует из его текста, в 1632 г. казакам Томского города 

за убитого или взятого в плен «мужика», а также за рану полагалось по одному 

рублю, за убитую под врагом лошадь и за «явственный бой» – по полтине. Мило-

славу Кольцову, как казаку из острога Томского разряда, «за дву мужиков взятых 

да за раны» было дано 3 рубля и за двух убитых под врагами лошадей еще один 

рубль, всего – 4 рубля
704

. В позднейших «наградных документах» можно обнару-

жить более детализированные правила поощрения. 15 февраля 1651 г. царю бил 

челом о пожаловании за службу красноярский казак Куземка Чагин, который «на 

бою убил мужика да на трех боях бился явственно». Его решено было наградить 

«государевым жалованьем в приказ» по образцу тобольских и томских служилых 

людей. В справке, составленной в Сибирском приказе, указывалось что «за убитого 

и за взятого мужика и за служилых людей раны, которых на боех ранят – по рублю, 

а за явственный бой и которые оставаются в коше – по полтине человеку, а кото-

рые служилые люди под мужиками ранили лошади и их убьют до смерти ж и за те 

убитые и за раненые лошеди служилым людем давано по полтине ж человеку». В 

итоге за свои заслуги Чагин получил из Москвы 3 руб.
705

. Обращает на себя внима-

ние, что правительство считало необходимым награждать за нанесение урона 

конному составу противника.  

Награждение могло производиться не только по «нормативам» за тот или иной 

подвиг на поле боя и раны, но и за успешно проведенный поход в целом. Напрми-

ер, известно, что 30 участников ленской эпопеи атамана Галкина 1632 г. получили 

по 4 руб.
706

. Иногда награждение производилось товарами, тканями и «соболиной 

рухлядью». Так, участникам похода Василия Многогрешного против Тубинского 

улуса в 1692 г. выдавалось по одному рублю «за побитыми и раненных», а за 

«явственный бой» – по 16 алтын человеку. Всего было выдано «собольми и рухле-

                                                 
704

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 37. Л. 349. 
705

 Там же. Стб. 402. Л. 211 – 221.  
706

 Там же. Стб. 339. Л. 219. 
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дью» 888 руб. В 1702 г. казакам из войска Конона Самсонова за побитых и плен-

ных киргизов было выдано товаров на сумму 368,5 руб.
707

. 

Анализ размера окладов служилых людей Енисейского и Красноярского ост-

рогов, приводит к выводу, что им причиталось большее по размеру жалованье, чем 

казакам и стрельцам «пашенных» и «непашенных» городов Западной Сибири. 

Пашенными городами (там, где можно было заниматься сельским хозяйством) 

являлись Тобольск, Тара и Тюмень, где рядовые и десятники, по сведениям Н.И. 

Никитина, должны были получать по 4,25 – 4,75 руб., а пятидесятники до 5,5 руб. В 

северных, «непашенных» городах, таких как Верхотурье, Туринск и Пелым, 

служилые люди получали повышенный оклад: пятидесятники по 5,5 руб., десятни-

ки по 4,75 руб., а рядовые до 4,5 руб. Как отмечал в своей работе Н.И. Никитин, 

жалованье служилых людей по прибору Европейской России уступало по размеру 

жалованью сибирских служилых людей
708

. Как видим, правительство, отправляя 

людей в самую отдаленную часть государства, осознавало, что им потребуется 

усиленное денежное содержание. 

Разница в окладах сыграла злую шутку со «стрельцами» Тимофея Ушакова, 

отправленными на Красный Яр в 1668 г. Дело в том, что Петр Годунов поверстал 

их тобольскими окладами, когда рядовой служилый человек должен был получать 

4 руб. ежегодно. Поэтому оставшимся в Красноярском остроге «прибавочным» 

служилым людям пришлось бить челом о верстании их окладами «против красно-

ярских старых служилых людей»
709

. 

Оклады служилых людей Енисейска и Красноярска в целом соответствовали 

окладам служилых людей Мангазейского, Иркутского и Нерчинского уездов. 

Согласно окладной книге Мангазеи 1694 г., тамошнему стрелецкому сотнику 

причиталось 12 руб., пятидесятникам по 5 руб. 25 алтын, десятникам по 5,5 руб., а 

рядовым казакам – по 5 руб
710

. 
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 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Оп. 5. Д. 849. Л. 9об.  
708

 Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири. Новосибирск, 1988. С. 106. 
709

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 814. Л. 57, 58.  
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 Там же. Кн. 1050. Л. 34 – 38. Леонтьева Г.А. Служилые люди в Восточной Сибири во второй 
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В начальный период существования Енисейский и Красноярский остроги це-

ликом и полностью зависели от «денежной казны», присылаемой из Тобольска. 

Перед тем как попасть в Енисейский или Красноярский остроги, деньги проделы-

вали долгий путь в сопровождении тобольских служилых. После учреждения 

Томского разряда промежуточным пунктом нахождения денежной казны, предна-

значенной для Енисейска и Красноярска, стал Томский город. Это обстоятельство 

стало предметом неудовольствия красноярских служилых людей. 29 мая 1636 г. 

они подали дерзкую челобитную воеводе Федору Мякинину, в которой говорилось, 

чтобы Красноярску быть «в присуде под Тобольским столом» и чтобы денежное 

жалованье, порох, свинец и «пушечные запасы» направлялись оттуда, минуя 

Томск. Казаки жаловались, что запасы «не поспевали» вовремя, присылались не в 

полном объеме, имелись большие трудности при транспортировке запасов на 

нартах зимой. Одновременно конные казаки попросили «прибавить своего госуда-

рева денежного жалованья и хлебново и солянова», даже несмотря на то, что 

правительство назначило им усиленное содержание
711

. Как известно, эти челобит-

ные вызвали только раздражение в Москве. 

Доставка жалованья была обязанностью служилых людей, за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение которой они несли ответственность. Например, 

енисейский воевода Андрей Племянников сообщал, что 1 января 1634 г. казачий 

десятник привез только 16,5 руб. жалованья, полагавшегося казакам, ходившим на 

Лену. За «недостачу» в 21 руб. десятник был поставлен на правеж
712

. Ответствен-

ность могла распространяться и на всех служилых людей острога. Например, в 

1681 г. у енисейского пятидесятника Васьки Агапова, везшего из Москвы пола-

гающиеся на жалованье ткани, не объявилось в Енисейске 25 кумачей ценой на 25 

руб. (было доставлено только 85 кумачей по цене на 86 руб. 23 алтына 2 деньги). 

Агапов объяснил это тем, что «издержал» имущество на Верхотурье «на всякую 

енисейскую воинскую издержку» и обещал, что «те кумачи он, Васька, на Енисей-
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ских всяких чинов служилых людех по розверстке будет збирать»
713

. Как показано 

Н.Д. Зольниковой, причинами «недовоза» казны могли быть не только трансопрт-

ные расходы, но и расходы на взятки местным администраторам.
714

 

В первые десятилетия существования острога финансовая зависимость от цен-

тра ощущалась еще остро. Так, 24 ноября 1635 г. енисейский воевода Прокофий 

Соковнин писал томскому воеводе Ивану Ромодановскому, чтобы тот послал в 

Енисейск 706 руб. 28 алтын денег для погашения долга по жалованью на 1633/4 гг. 

Томский воевода перед тем как выдать деньги запросил царского разрешения и 

только 25 октября 1636 г. царь издал указ об отправке из Томска жалованья ени-

сейцам
715

. 

На исходе 50-х гг. XVII в. Енисейск еще испытывал определенные финансовые 

трудности. В 1659 г. тамошний воевода писал в Москву, что к 27 августа в казне 

осталось 305 руб. 2 алтына денег, и поэтому отправка 500 руб. на жалованье 

красноярским служилым людям невозможна
716

. 

В Енисейском уезде постепенно увеличивалась доля местных доходов казны, 

направляемой на выплату жалованья служилым людям. Ближе к концу XVII в., 

судя по данным денежных смет Енисейского острога, исчезают долги по денежно-

му жалованью. Например, цифры денежной книги 1682 г. свидетельствуют о том, 

что в уезде существовал «профицит бюджета». К 1 сентября 1681 г. в казне остава-

лось 3749 руб. 26 алт. 4,5 деньги, 592 руб. 16 алт. денег «тобольской присылки» 

1681 г., а также тканей на 86 руб. 23 алт. В 1681/82 гг. доход составил 4188 руб. 16 

алт. 3 деньги. Львиную долю этой суммы (порядка 2132 руб.) составили различные 

таможенные сборы. На втором месте были доходы от кружечного двора (619 руб.), 

на третьем – откупной платеж с бани, отданной известным енисейским торговым 

людям Ивану и Алексею Ушакову, (571 руб.), на четвертом месте – оброчные 

платежи с посадских людей, пашенных крестьян и старцев Спасского монастыря 

(порядка 480 руб.). «С прибавкой тобольских денег, что присланы на строенье 
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Мангазейской слободы» в казне оказалось 8440 руб. 26 алт. Кроме этого, енисей-

ский сын боярский Алексей Галкин привез товаров на жалованье (кумачей, англий-

ских сукон и др.) общей ценой на 905 руб. 31 алт. 4 деньги
717

. Этого вполне хватило 

не только, чтобы дать жалованье енисейским служилым людям, но и выслать 

значительные суммы на жалованье служилым соседних уездов. Так, в Мангазею 

было послано 300 руб., в Иркутск для «хлебной покупки» 600 руб., а в Якутск на 

жалованье 3000 руб.
718

 

Всего на тот момент в Енисейском остроге имелось 502 служилых человека, 

ружника и оброчника, которым причиталось денежное жалованье на сумму 2888 

руб. 16 алт. 4 деньги. В 1681/2 гг. получили жалованье 404 чел. деньгами и товаром 

на сумму 2109 р. 16 алт. 4,5 деньги. 98 чел. остались без жалованья на общую 

сумму 707 руб. 33 алт. 1,5 деньги, поскольку не успели вернуться со служб либо 

«беспеременно» проживали вдали от своего острога
719

. Как видим, «рассредото-

ченность» енисейских служилых людей на территории Восточной Сибири являлась 

существенным препятствием для получения ими государственного содержания. 

Похожее положение сохранялось до конца столетия. К 1 сентября 1694 г. в казне 

было 4097,5 руб. Общий размер жалованья 513 чел. оценивался в 2927, 5 руб., из 

них его получили только 361 чел. (в общей сложности около 2044 руб.)
720

. 

Способность Енисейского уезда обеспечить своих служилых людей объясня-

лось стремительным ростом экономики из-за выгодного географического положе-

ния острога и отсутствия военной угрозы. По подсчетам А.Н. Копылова енисейское 

посадское население с 1640 по 1699 гг. выросло с 15 до 635 взрослых мужчин, рост 

численности пашенных крестьян в 1621 – 1699 г. составил с 20 до 928 взрослых 

мужчин, а общая сумма торгового оборота уже в 1645/45 г. составила свыше 55 

тыс. руб.
721

. 

Красноярский уезд весь XVII в. оставался зависимым от денежных сумм, при-

сылавшихся из Москвы, Тобольска, Томска и Енисейска. Так, на 1 сентября 1669 г. 
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в красноярской казне было 1470 руб. (на 1 сентября 1668 г. денег оставалось 

«налицо» всего 52 руб. 6 алт. 1,5 деньги). Причем, из них 1000 руб. было прислано 

на жалованье служилым людям в 1668 г., 200 руб. направил енисейский воевода, 

остальные деньги были получены от различных сборов на месте. Наибольший 

доход местная казна получила от «десятинных денег» (30 руб.), на втором месте 

были доходы от таможенных пошлин (19 руб. 31 алт. 5 деньги), а на третьем – 

доходы от продажи 19,5 пудов хмеля в Енисейске (19 руб. 16 алт. 4 деньги). Общий 

размер жалованья красноярским служилым людям (включая присланных Петром 

Годуновым людей) определялся в 3776 руб. 16 алт. 4 деньги. При таком положении 

наличествовавшие средства не могли покрыть расходов. Общее количество жало-

ванья, выданного красноярским служилым людям (включая погашение долгов с 

1665 г.), составило порядка 1280 руб., а долг за период с 1 сентября 1665 г. по 1 

сентября 1669 г. равнялся 7083 руб. (см. табл. 22). Всего на покрытие окладных и 

неокладных расходов в Красноярском уезде требовалось 9501 руб. 30 алт.
722

. Эта 

сумма выглядела как приговор финансовой системе уезда.  

 

Таблица 22. Выдача денежного жалованья красноярским служилым людям, ружникам и 

оброчникам в 1669 г. (всего 428 получателей жалованья) 

 

Периоды, за которые выдава-

лось жалованье и погашались 

долги 

Выдано  Долг (руб.) 

1 сент. 1668 – 1 сент. 1669 134 руб. 30 алт. 4 ден. 2426 руб. 

1 сент. 1667 – 1 сент. 1668 298 руб. 17 алт. 4 ден. 1763 руб. 25 алт. 

1 сент. 1666 – 1 сент. 1667 612 руб. 12 алт. 1023 руб. 3 алт. 

1 сент. 1665 – 1 сент. 1666 - 953 руб. 26 алт. 4 ден. 

Итого «окладных расходов» 1045,5 руб. 6166,5 руб. 

Людям приказа Т. Ушакова выдано на 7177 г. 234 р. 11 алт., недодано- 916 р. 22 алт. 2 ден. 

 

Енисейск в течение последней четверти XVII в. регулярно посылал финансо-

вую помощь южному соседу. В 1688 и 1689 гг. было прислано 658,5 руб., в 1694 – 

341,5 руб.
723

. 

Спустя два десятилетия и вплоть до конца столетия положение изменилось 

немногим к лучшему. В 1687 г. на Красном Яру было 677 служилых людей, руж-
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ников и оброчников, которым причиталось 3936 руб. 25 алт. 1 сентября 1686 г. в 

казне осталось 141 руб. 11 алт. денег. Весь доход уезда к 1 сентября 1687 г. соста-

вил 6898 руб. 10 алт. 4 деньги, из которых 6048 руб. были деньги и товары «мос-

ковской присылки» (так, на погашение долга по жалованью на 1684/5 гг. было 

прислано 2800 руб.). Из этой казны погашали долги за 1684 – 1688 гг. Воевода 

Игнатий Башковский смог выдать жалованье деньгами на сумму 1854,5 руб. и 

товаром на сумму 2345 руб. однако, общий долг составил 4817 руб. (см. табл. 23) 

(количество выданных товаров в денежном выражении, таким образом, превысило 

размер денежного жалованья)
724

. Выдача жалованья товаром свидетельствует о 

недостаточном развитии финансовой системы России, которая в XVII столетии не 

могла обеспечить в полной мере денежной массой все регионы страны.  

 

Таблица 23. Выдача денежного жалованья красноярским служилым людям, ружникам и 

оброчникам в 1688 г. (Всего 667 получателей жалованья). 

 

Периоды, за которые выдавалось 

жалованье и погашались долги 

Выдано  (руб.) Оставшийся долг (руб.) 

деньгами товаром (в 

денежном 

выражении) 

1 сент. 1687 – 1 сент. 1688 622,5 38 3276 

1 сент. 1686 – 1 сент. 1687 324 2267 431 

1 сент. 1685 – 1 сент. 1686 254 40 456 

1 сент. 1684 – 1 сент. 1685 654 - 654 

Итого 1854,5  2345  4817 

 

Когда в 1679 г. красноярский воевода Даниил Загрязский «выложил» из окла-

дов группу красноярских служилых людей, то ему пришлось зафиксировать в 

окладной книге долги казны перед ними по денежному и хлебному жалованью. 

Выяснилось, что некоторые из казаков не получали жалованья с 1673 г.
725

. 

В апреле 1692 г. государю бил челом сын боярский Иван Айкан о том, чтобы 

ему выдали жалованье отца, погибшего в бою с тубинцами. К челобитной была 

сделана выписка о долгах по жалованью красноярских служилых людей. Отец 

Ивана Федор получал жалованье не в полном объеме почти 10 лет, государство 
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было должно ему 25,5 руб. Дольше всех не получал денег сын боярский Михаил 

Бернацкий. За 17 лет долг перед ним составил 114 руб. 8 алт.
726

. 

Как видим, жалобы служилых людей на неисправное обеспечение жалованьем 

были справедливыми, особенно это касалось Красноярского уезда
727

. Очевидными 

причинами тяжелого положения на Красном яру были экономическая слабость 

уезда, центр которого представлял собой военное поселение. В конце столетия у 

правительства образовались значительные долги по денежному жалованью служи-

лым людям. Так, по данным В.А. Александрова за 1673 – 1697 гг. долг перед 

сибирскими служилыми составил 143 тыс. руб.
728

 

Очевидно, одного денежного жалованья было не достаточно значительному 

количеству служилых людей для содержания себя и членов семей. Особенно, если 

учесть небольшие размеры окладов рядовых стрельцов и казаков, а также постоян-

ные задержки жалованья. Неудивительно, что приезжавший в конце XVII столетия 

в Красноярск бухарский купец говорил тамошнему воеводе Григорию Шишкову, 

что в остроге продавать товары «некому и не на что»
729

. Тем не менее на настоя-

щий момент нет специальный исследований размера и движения цен, покупатель-

ной способности населения Енисейска и Красноярска в XVII столетии. С.В. Бах-

рушин дал общую характеристику торговых операций в Красноярском уезде 

(большее вряд ли возможно, поскольку почти все таможенные книги уезда утраче-

ны). В.А. Александров и А.Н. Копылов акцентировали свое внимание на основных 

тенденциях развития рынка Енисейского уезда и всего приенисейского региона. 

Только В.И. Шунков составил свод данных о ценах на хлеб в Енисейске. Поэтому 

не представляется возможным четко установить «долю» денежного жалованья в 

общем «бюджете» разных категорий служилых людей.  

Чтобы соотнести размеры жалованья с показателями рынка, мы приводим це-

ны на некоторые товары в Енисейском и Красноярском острогах на конец XVII 

столетия. По данным таможенных книг Енисейска (1698 г.) и Красноярска (1695 
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г.), стоимость лошадей варьировалась в пределах 2,5 – 12 руб., жеребята и телята 

стоили по 40 алт. Наиболее распространенной ценой за лошадь была 5 руб. Оче-

видно, цены диктовались физическим состоянием животного. О покупательной 

способности представителей служилой верхушки свидетельствует то, что енисей-

ский сын боярский Любим Иванов продал нерчинскому казачьему пятидесянику 

хорошего коня за 12 руб. Стоимость коров в Красноярске составляла 1,5; 2; 3 руб., 

бык стоил 3 руб. Пуд соленой рыбы на Красном яру стоил 6 алт. (пуд осетрины – 

10 алт.), туша забитой на мясо «скотины» (коровы) – 2 руб.,  пуд соли – 4 алт. 

Десяток кос можно было купить за 1 руб.,  10 топоров «средней руки» за 1,5 руб., 

10 «чарок больших» за 1,5 руб., 10 башмаков из телячьей кожи также за 1,5 руб., 10 

чарок «малой руки» за 23 алт. 2 деньги. Пуд хмеля в Енисейске в 1698 г. был 

оценен в 0,5 руб. «Мелкий товар» в 30 топоров, 30 ножей, 0,5 пудов меди «зеле-

ной» в тазах и 0,5 п. меди красной «в котлах», что повез в Иркутск на продажу 

енисейский служилый человек, на таможне оценили в 14 руб. 11 алт.
730

.  

Вероятно, цены на товары очень разнились по годам, до появления более-

менее развитых торговых отношений в регионе мог существовать дефицит товаров, 

что неминуемо приводило к росту цен.  

По данным В.И. Шункова, цены на хлеб в Енисейске не были постоянными, в 

период с 1645 по 1700 г. за пуд ржи в остроге давали от 10 до 22,5 денег. В Красно-

ярске была схожая картина, где в 1701 г. пуд ржи стоил 15 денег, в 1702 г. – 18, в 

1704 – 12,5. Средний уровень цен на хлеб оставался выше, чем в городах и остро-

гах Западной Сибири (в Тобольске, Тюмени и Туринске цены за пуд в конце XVII – 

начале XVIII вв. составляли в среднем от 4 до 10 ден.)
731

. 

Принципы назначения хлебного жалованья служилым людям Енисейского и 

Красноярского острогов были аналогичными назначению денежного. Дети бояр-

ские и казачьи «начальные люди» имели повышенное содержание, а служилая 

масса наделялась равными по размеру окладами.  
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Служилым людям полагались в жалованье рожь, овес, а также «крупы и то-

локно». Измерялись оклады в четвертях (четях). Как полагали Е.И. Каменцева и 

В.Н. Устюгов, в Сибири большую часть XVII столетия применялась шестипудовая 

казенная четь. Однако, судя по данным обработанных нами хлебных книг Енисей-

ска, здесь имела хождение и «пятипудная четь». В конце века была введена вось-

мипудовая казенная четь
732

. Например, окладная книга Красноярского острога 1693 

г. зафиксировала, что оклады служилым людям были в «восьмипудную меру»
733

. 

В Енисейске, согласно окладной книге 1642 г., наибольший хлебный оклад 

причитался сыну боярскому Ивану Галкину, 16 четей ржи и 10 четей овса. На 

втором месте был Парфений Ходырев с жалованьем в 14 четей ржи и 12 четей овса, 

а на третьем Павел Бияцкий и Николай Радуковский с окладами в 12 четей ржи и 

10 четей овса. Атаманам причиталось по 7 четей ржи и 4 овса, пятидесятникам, 

десятникам и рядовым казакам по 5,5 четей ржи и 4 чети овса. Красноярским 

служилым людям в тот период полагалось выдавать ржаную муку, а также крупы и 

толокно. Наибольший хлебный оклад в 12 четей ржаной муки и 8 четей круп и 

толокна имел сын боярский Савва Француженин. Конному атаману Дементию 

Злобину полагалось 11 четей муки и 5 четей круп и толокна, два пеших атамана 

должны были получать по 10 четей муки и 4 четей круп и толокна. Размер жалова-

нья рядовых казаков зависел от их семейного положения. Женатым конным 

казакам должно было выдаваться 7,5 чети муки и 5 четей круп и толокна, холостым 

– на 2 чети муки меньше. Пешим женатым казакам полагалось 5,5 четей муки, 1 

четь круп и толокна, а также 2 чети овса, пешие холостые казаки двух четей овса не 

получали
734

.  

Со временем жалованье рядовым конным и пешим казакам было уравнено. 

Согласно окладной книге 1665 г., женатый казачий пятидесятник, десятник и 

рядовой казак должны были получать по 5,5 четей ржаной муки, 1 четь круп и 

толокна и 2 чети овса. Холостые служилые люди двух четей овса не получали
735

. 
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Похожая градация жалованья в зависимости от семейного положения сущест-

вовала в городах и острогах Тобольского разряда, в том числе в Мангазейском 

уезде
736

. В связи с этим можно предположить, что государство было заинтересова-

но в поддержке служилых людей, несших свою службу в наиболее экстремальных 

условиях. Вполне возможно, что наличие семьи у казака было гарантией того, что 

он не покинет места службы. 

Любопытно, что мангазейские служилые люди получали хлебное жалованье 

только ржаной мукой. В 1694 г. мангазейский стрелецкий сотник должен был 

получать 12 четей ржи, пятидесятники по 5 четей с «полполчетвериком», десятни-

ки женатые – 5 четей 7,5 «четвериков», холостые десятники – 5 четей 6,5 «четвери-

ка», столько же получали женатые стрельцы, а холостым стрельцам причиталось 5 

четей. Дети боярские и поляки получали индивидуальные оклады. Всего на содер-

жание 174 служилых людей Мангазеи в том году ушло 928 четей ржаной муки
737

. 

Анализируя размеры хлебных окладов массы енисейских и красноярских слу-

жилых людей, можно придти к выводу, что они не отличались от окладов казаков и 

стрельцов Западной и Восточной Сибири. Так, согласно данным, обработанным 

Н.И. Никитиным, тобольские конные казаки получали по 6,5 четей ржи и 4 чети 

овса, пешие – 5,5 четей ржи и 4 чети овса
738

. Похожим было жалованье у казаков 

Иркутского и Нерчинского уездов
739

. 

В первые годы существования Енисейский и Красноярский остроги целиком 

зависели от тобольского хлеба. «Хлебные запасы» должны были проделать длин-

ный путь на стругах и дощаниках по Иртышу, Оби и Кети, а потом через Маков-

ский волок в Енисейск. О трудностях плаванья по Кети сообщали в своей челобит-

ной казаки Дубенского, подчеркнув, что на этой реке «мели великие». Из Енисей-

ска запасы поднимали до Красноярского острога. Самым главным препятствием на 

пути к Красноярску был Большой (позже – Казачинский) порог. С этой природной 

                                                 
736

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1050. Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири. Новоси-

бирск, 1988. С. 108, 109.  
737

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1050. Л. 21 – 159. 
738

 Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири. Новосибирск, 1988. С. 112.  
739

 Леонтьева Г.А. Служилые люди в Восточной Сибири во второй половине XVII – первой 

четверти XVIII вв. 2012.,М. С. 82.  



 

 

253 

преградой столкнулся отряд Дубенского, когда пришлось выгружать запасы из 

дощаников на землю. Летом 1628 г. прохождение порога заняло две недели
740

. 

До Маковского острожка хлеб везли служилые люди Тобольска, через волок 

их должны были переправлять жители Енисейского уезда, а красноярцы обязаны 

были забирать свое жалованье уже в Енисейске.  

Долгий путь хлебных запасов из Тобольска на берега Енисея был причиной 

того, что их не успевали доставить до окончания речной «навигации». Воеводские 

отписки часто сообщают о том, что «государевы хлебные запасы» замерзали на 

Кети. В таком случае только весной следующего года их могли довезти до Енисей-

ского острога. Иногда это становилось причиной недовольства со стороны служи-

лых людей, которым приходилось выполнять это поручение. Так, 4 апреля 1626 г. 

воевода Андрей Ошанин послал на Кеть стрельцов во главе с атаманом Василием 

Алексеевым, но те отказались выполнять эту службу. Тогда из Тобольска пришлось 

послать сына боярского Богдана Аршинского, который должен был взять в Нарыме 

16 служилых людей и препроводить запасы в Маковский острожек
741

. 

В своей челобитной 1629 г. красноярцы сообщали, что запасы «мерзнут» на 

Кети «по вся годы», отчего в Красный острог они будут приходить только в 

«тертье лето» и просили освободить их от обязанности возить свой хлеб через 

волок (как уже было сказано, это стало обязанностью енисейцев)
742

.  

О трудностях доставки запасов в Енисейск и Красноярск подробно рассказано 

в отписке енисейского воеводы Микифора Веревкина 1641 г. В 1640 г. тобольский 

воевода князь Петр Пронский послал на жалованье енисейским служилым людям 

около 400 четей ржи, красноярцам – 1759 четей муки 294 чети круп и толокна, 984 

пуда соли с тобольским сыном боярским Томилом Петровым. В срок запасы не 

пришли в Маковский острожек, «замерзли под Красным Яром от минделя два 

днища», а из красноярских запасов в Маковский острожек пришли только 170 

мехов муки ржаной, а остальные «замерзли против минделя порознь». Поэтому в 

1641 г. воевода мог послать на Красный яр только 320,5 четей ржи, 198 четей круп 
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и толокна, 78 пудов соли
743

. О том, что хлебные запасы замерзали на Кети, красно-

ярские воеводы сообщали и в последующее время
744

. 

Как уже говорилось выше, значительное количество красноярских казаков 

ежегодно отправлялось в Енисейский острог за жалованьем, что вызывало нарека-

ния со стороны енисейских воевод. Так, отписку, полную жалоб на красноярских 

служилых людей, направил в Москву енисейский воевода Осип Оничков в 1643 г. 

Он сообщал, что красноярцы приходят «по вся годы» по 100 человек, «зимуют 

неведомо по какому указу, ставятца на дворах служилых и посадских, чинят 

тесноту немалую», играют в зернь, грабят местных жителей. Кроме этого, воевода 

писал, что «красноярские служилые люди на Красном яру у своей братии твое 

государево жалованье и оклады покупают самою дешевою ценою, один человек 

окладов по десять и больши и привозят с Красново Яру от воеводы в Енисейской 

острог к своим целовальником наказные памяти, а красноярские целовалники те 

купленные запасы выдают и служилые, Государь, люди те все хлебные запасы 

продают в Енисейском остроге», а в свой острог возят едва половину. Воевода не 

ограничился общими обвинениями, сообщив, что в 1643 г. красноярский казак 

Прошка Гаврилов «с товарищи», везшие соболиную казну, продали в Енисейске 90 

четей муки ржаной, круп и толокна, казаки Тимошка Тархов и Моська Соболев, 

которые отвозили воеводские отписки в Москву, продали 48 четей хлеба. В заклю-

чение Оничков просил государя сделать так, чтобы красноярские воеводы посыла-

ли в Енисейск за запасами служилых людей «не многих» под надзором «добрых» 

детей боярских
745

. О случае массовой торговли красноярцев своими хлебными 

окладами сообщал в конце своего воеводства К.А. Яковлев (1673 г.). В его отписке, 

полученной в Сибирском приказе 24 февраля 1675 г., говорилось, что красноярские 

хлебные приемщики сын боярский Степан Пыховский и пятидесятник Ивашка 

Матвеев «с товарыщи» приняли в Енисейске 921 четь ржи и 1432 чети овса. Далее 

воевода писал, что большая часть хлеба была продана в Енисейске «всяких чинов 
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людем»
746

. Таким образом, складывалась парадоксальная ситуация, когда в услови-

ях перебоев в снабжении Красноярского острога хлебом процветала торговля 

хлебными окладами. Данную коллизию разрешить непросто. Возможно, здесь мы 

имеем дело со злоупотреблениями зажиточной верхушки служилых людей Красно-

ярска. Не исключено, что спрос на деньги был выше, чем спрос на хлеб и казаки 

были готовы мириться с потерями в продовольственном обеспечении, чтобы 

получить требуемые денежные суммы.  

На почве несправедливого распоряжения хлебными окладами однажды слу-

чился острый конфликт между красноярскими служилыми людьми и енисейской 

воеводской администрацией. Все началось с того, что томский атаман Дмитрий 

Копылов в сентябре 1633 г. пришел в Енисейск для «брацкой службы» и по отпис-

ке томских воевод взял из красноярских запасов 200 четей хлеба
747

. Впоследствии 

енисейские воеводы Ждан Кондырев и Андрей Племянников продолжали выдавать 

жалованье томским и енисейским казакам из окладов красноярцев. К весне 1636 г. 

было роздано до 2 тыс. четей хлеба. Протесты красноярских воевод не имели 

результата, пока в дело не вступили красноярские казаки.  

10 марта 1636 г. в Енисейске снова появился Копылов с пятьюдесятью том-

скими казаками, чтобы проследовать на Лену «для прииску новых землиц». Он 

опять имел при себе отписку томских воевод, согласно которой был вправе полу-

чить из красноярских запасов хлебные и соляные оклады для своих людей на 

полтора года в размере 493 четей муки ржаной, 120 четей круп и толокна, 2 четей 

овсяной муки и 103 пудов соли. Енисейский воевода Прокофий Соковнин велел 

красноярским хлебным целовальникам Гришке Мартемьянову и Тихонке Семенову 

выдавать хлеб и соль томичам. Целовальники отказались исполнять волю воеводы, 

за что были биты батогами «нещадно» и посажены в тюрьму «за ослушанье». Но и 

после нахождения в тюрьме они отказались выполнить распоряжение Соковнина, 

за что снова были биты и посажены в тюрьму на три дня.  
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В это время за хлебным и соляным жалованьем в Енисейск прибыл Милослав 

Кольцов с красноярским казаками. Согласно отписке енисейского воеводы, в 

остроге скопилось 130 красноярцев. Возмущенный несправедливостью и само-

управством Соковнина, Кольцов вместе с группой казаков явился под окна съезжей 

избы, где принялись «шуметь» и говорить воеводе «невежливые слова». Атаман 

выговаривал воеводе, что от его самовольства «Красноярской острог разоритца». 

После этого инцидента красноярские служилые люди во главе с атаманом собра-

лись у амбара, где лежали их запасы, и не дали Дмитрию Копылову отпереть его, 

отобрав ключи у целовальника Семенова. 

Затем Кольцов вторично пришел к воеводе и заявил, что тот выдает хлеб «не 

по государеву указу», в ответ воевода бил атамана батогом «и приказал накрепко, 

чтоб он ключи красноярским целовальником отдал». Соковнин опять отправил 

Копылова к амбару, теперь уже вместе с енисейскими служилыми. На этот раз 

произошла настоящая потасовка: красноярские казаки, вооружившись ослопьем, 

«отбили прочь» от амбаров Копылова с его людьми. Енисейскому воеводе ничего 

не оставалось, как уступить упорству красноярцев и отправить Милослава Кольцо-

ва «с товарищи» в Томск к воеводе Ивану Ромодановскому. В июне 1636 г. по 

челобитью Кольцова Ромодановский убавил количество хлеба и соли, которые 

должны были получить томские казаки из красноярских запасов. Тем не менее 

такое решение не устроило атамана, и 4 июля 1636 г. Кольцов с красноярскими 

служилыми людьми забрали из Енисейска к себе в острог все хлебные запасы «без 

остатку». Впоследствии Москва полностью согласилась с действиями красноярско-

го атамана, велев воеводам Томского разряда посылать в свой острог запасы 

«сполна»
748

.  

Случалось, что служилые люди страдали от произвола тобольских воевод при 

назначении жалованья. В 1643 г. тобольский воевода Петр Пронский «убавил» 

хлебное жалованье красноярскому гарнизону довольно хитрым способом. Он 

«учинил безмен малой» и отправил его в Красноярский острог для измерения 

хлебных окладов. Выяснилось, что этот безмен не сошелся с «государевым безме-
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ном», что находился в Красноярске, «во всяком пуде убавлено по пяти гривенок». 

Такой попытке «обвесить» красноярских служилых людей, ружников и оброчников 

воспротивился Милослав Кольцов «с товарищи». Доводы красноярцев правитель-

ство посчитало убедительными, и в скором времени после получения их челобит-

ной, в декабре 1643 г., оно отправило в Тобольск грамоту, которой велело тамош-

ним администраторам «посылати на Красной яр хлебные запасы в прямой вес 

против прежнево нашего указу, чтоб в тех хлебных запасех недовесу не было»
749

. 

В последней трети XVII столетия Енисейский и Красноярский гарнизоны 

снабжались хлебом уже, главным образом, за счет местной пашни. Основным 

источником хлеба являлась пашня Енисейского уезда. Согласно хлебной книге 

1666 г, к 1 сентября 1665 г. в житницах Енисейска, Маковского острожка и Брат-

ского острога находилось 2545 четей ржи, 12785 четей овса, 417 четей ячменя и 

всего 13 четей пшеницы. С учетом умолоченного десятинного и пятинного хлеба 

весь приход к 3 сентября 1666 составил 4910 четей ржи, 16444 четей овса, 529 

четей ячменя и 28 четей пшеницы. Хлеб был получен с десятинной пашни и 

«пятинного хлеба», собираемого с посадских людей. Размер жалованья 525 енисей-

ским служилым, ружникам и оброчникам определялся в 3703,5 чети ржи, 2225 чети 

овса (с учетом тех, кто служил с пашни). Из них жалованье получили 349 чел., 

всего 2068,5 четей ржи, 1559 четей овса. Среди остальных были 32 чел. служащих 

со своих наделов, чей оклад составил 245 четей ржи и 171 четей овса, а также те, 

кто длительное время отсутствовал в своем остроге. Как видим, у енисейцев при 

получении хлебного жалованья были те же трудности, что и при получении денеж-

ного.  

В 1665/6 гг. Енисейск посылал хлеб в Красноярск и Илимск. В Красноярск бы-

ло послано «на оклады» 481,25 четей ржи, 544 четей овса за 19 четей ржи 19 четей 

ячменя, а за 1111 четей ржи послано «вдвое» 2222 четей овса, за 403 четей круп и 

толокна «вдвое» овса 806 четей овса. Как видим, дефицит ржи восполнялся за счет 

овса, которого в огромном количестве рожала енисейская земля. Например, в 1666 
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г. енисейский воевода отчитался, что случился неурожай озимой ржи, а овса было 

умолочено больше, чем обычно, так как «яровые хлеба родились лутче»
750

.  

Еще больше хлеба было в приходе в 1682 г. К 1 сентября 1681 г. в житницах 

оставалось 9621 четей ржи и муки ржаной, 18406 четей овса, 1483 чети ячменя, 5 

четей пшеницы. Всего умолочено было 4621 четей ржи, 7521 четей овса, 203 четей 

ячменя (включая братскую пашню). Наибольшей была доля десятинного хлеба, 

2737 четей ржи, 6775 четей овса и 137 четей ячменя, на втором месте – пятинный 

хлеб «с посадских людей и со вдов и с прикащиков и с церковников», собранный в 

размере 382 четей ржи, 139 четей овса и 64 четей ячменя. Меньше всего в госуда-

ревы житницы давали «десятого снопа» служилые люди, всего 14 четей ржи и 14 

четей овса. Количество «присыльного» хлеба было определено в 1257 четей круп и 

толокна (очевидно, на жалованье красноярцам). Всего в приходе оказалось 14480 

четей ржи, 26416 четей овса (в переводе на современные величины, 2150 тонн) 

1257 четей круп и толокна, 914 четей муки ржаной. Также в житницах находилось 

539 четей ржи, четь по 4 пуда 23 гривенки, 5 четей пшеницы (учет велся в «пяти-

пудных» четях.) Жалованье должны были получить 502 чел. в размере 2950 четей 

ржи, 2231 четей овса. Фактически хлеб был выдан 385 человекам. Среди тех, кто не 

получил жалованье, было 83 чел., служивших с пашни. В 1682 г. енисейский 

воевода отправил хлеб на жалованье в Якутск и Красноярск. В Красноярский 

острог было направлено 1678 четей ржи и 1526 четей овса
751

. 

В 1694 г. мы видим некоторое снижение количества хлеба в уезде (с введением 

восьмипудной чети цифры в приходных книгах уменьшились, однако, если пере-

вести эти значения в пуды, то можно обнаружить уменьшение хлебного «прихода» 

в уезде). К 1 сентября 1693 г. там было 811 четей ржи и ржаной крупы, 8565 ч. 

овса, 385 ч. ячменя, 72 четей пшеницы, 426 четей круп и толокна. С учетом умоло-

ченного в 1694 г. хлеба приход составил 2235 четей ржи, 10495 четей овса, 397 

четей ячменя, 67 четей ржаной муки и 506 четей круп и толокна. В тот год в 

Енисейске насчитывалось 507 чел., которым назначались хлебные оклады. Из них 
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хлеб получили только 263 чел., поскольку остальные служили с пашни или прожи-

вали постоянно вдали от острога. Среди «неокладных расходов» была отправка на 

жалованье в Красноярск 503 четей ржи и 426 четей овса
752

. 

Если в Енисейском уезде наблюдался достаток в хлебном жалованье, то в 

Красноярском остроге мы видим совсем иную картину. Согласно хлебной книге 

1669 г. к 1 сентября 1668 г. в остатке было всего-навсего 12 четей ржи, муки 

ржаной и солода ржаного, 24 четей овса, 11 четей ячменя, 7 четей пшеницы. Год 

оказался урожайным, в 1669 г. помечено было собрать с десятинной пашни 954 

чети ржи и 207 чети овса, собрали же сверх этих цифр 103 чети ржи и 21 чети овса. 

Пятинного хлеба с посадских людей взяли 66 четей ржи и 15 четей овса, «оброш-

ного хлеба» с посадских Спасской Надпорожной слободы взяли 88 чети ржи. 

Атаман Михаил Злобин привез из Енисейска 66 четей ржи и муки ржаной, а также 

800 четей овса. В Красноярск присылались деньги для «хлебной покупки». Сын 

боярский Федор Лукьянов привез из Енисейска 100 руб., на которые было приоб-

ретено 200 четей ржи. С Верхотурья сын боярский Иван Айканов привез 500 руб., 

которые вместо покупки ржи и овса были отданы «в оклады служилым» (вероятно, 

на Красном яру больше не было хлеба на продажу). Всего в приходе оказалось 

1671 четей ржи, 1149 четей овса, 17 четей пшеницы, 23 четей ячменя. Общее 

количество «старых» служилых людей, ружников и оброчников, получавших 

жалованье равнялось 431 чел. Им полагалось выдать 2606 четей ржи, вместо 415 

круп и толокна 831 четей овса, 797 четей овса. Присланным из Тобольска людям 

Тимофея Ушакова – 202 чел. – необходимо было выдать 1170 четей ржи и 1170 

четей овса. Имевшихся в уезде запасов не хватило не только, чтобы выдать жало-

ванье за 1668 г., но и погасить долги за три предыдущих года. Так, «старым» 

служилым людям Красноярска было выдано 862 чети ржи, 588,25 четей овса, а 

долг за 1665 – 1669 гг. составил 4754 четей ржи и 2327 четей овса (см. табл. 24 – 

26)
753

.  
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Таблица 24. Выдача хлебного жалованья красноярским служилым людям, ружникам и 

оброчникам в 1669 г. (431 получатель жалованья) 

 

Периоды, за которые выдавалось 

жалованье и погашались долги 

Выдано (чети) Долг (за год), (чети) 

рожь овес рожь овес 

1 сент. 1668 – 1 сент. 1669 854,5 588,25 1430 822 

1 сент. 1667 – 1 сент. 1668  7,5 - 1119 206 

1 сент. 1666 – 1 сент. 1668 - - 1416 1299 

1 сент. 1665 – 1 сент. 1666 - - 789 - 

Итого «окладных расходов» 862 588,25 4754 2327 

Людям приказа Т. Ушакова было выдано на 7178 г. 258 ч. ржи и 264 ч. овса. Долг за 7177 и 

7178 гг. составил 1331 ч. ржи и 1893 ч. овса. 

 

Таблица 25. Выдача хлебного жалованья красноярским служилым людям, ружникам и 

оброчникам в 1673 г. (393 получателей жалованья, 179 чел. «тобольской присылки») 

 

Периоды, за которые выдавалось 

жалованье и погашались долги 

Выдано (чети) Долг (за год), (чети) 

рожь овес рожь овес 

1 сент. 1672 – 1 сент. 1673 668 446 404 778 

1 сент. 1671 – 1 сент. 1672 - - 1384 1129 

1 сент. 1670 – 1 сент. 1671 - - 1563 1229 

1 сент. 1669 – 1 сент. 1670 - - 1412 822 

1 сент. 1668 – 1 сент. 1669 - - 1120 206 

1 сент. 1667 – 1 сент. 1668 - - 1414 1624 

1 сент. 1666 – 1 сент. 1667 - - 789 - 

Итого «окладных расходов» 668 446 8086 5778 

 

Таблица 26. Выдача хлебного жалованья тобольским «годовальщикам» в 1673 г. 

 

Период, за который выдавалось 

жалованье 

Выдано (чети) Долг (за год), (чети) 

рожь овес рожь овес 

1 сент. 1672 – 1 сент. 1673 186 94 355 403 

1 сент. 1671 – 1 сент. 1672 157 - 827 504 

1 сент. 1670 – 1 сент. 1671 - - 607 522 

1 сент. 1669 – 1 сент. 1670 - - 456 474 

1 сент. 1668 – 1 сент. 1669 - - 34 39 

Итого «окладных расходов» 343 94 2279 1942 

 

В последующие годы положение кардинально не менялось. Согласно хлебной 

книге 1673 г., к 1 сентября 1672 г. в житницах уезда оставалось 241 четей ржи, 9 

четей овса и 1 четь пшеницы. С десятинной пашни было собрано 1174 четей ржи и 

ярицы и 230 четей овса, с посадских «выдельного хлеба» 53 четей ржи, 29 четей 

ярицы, 14 четей ячменя и 17 четей овса. С Надпорожной слободы было уплачено 

оброка в 84 четей ржи. 23 сентября 1672 г. енисейский воевода Кирилл Яковлев 

прислал в Красноярск 500 руб. для покупки хлеба на жалованье. Всего в приходе 

оказалось 1967 четей ржи, 691 четей овса, 15 четей пшеницы и 24 четей ячменя. 
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Общий размер окладов 393 «старым» служилым людям (еще 45 чел. служило с 

пашен) был определен в 2390 четей ржи, вместо 374 ржи овса 749 четей овса, «по 

окладу» 740 четей овса. 179 присланным «на вечное житье» тобольским служилым 

людям полагалось 1056 четей ржи, вместо 179 четей круп и толокна 358 четей овса, 

«по окладу» 168 четей овса. Очевидно, в связи с ростом количества служилых 

людей на Красном яру долг по хлебному жалованью в 1673 г. стал еще значитель-

нее, чем раньше. В 1673 г. было выдано 668 чети ржи и 466 четей овса, а долг за 

1667 – 1673 гг. составил 8086 четей ржи и 5778 четей овса. Годовальщики, при-

сланные из Тобольского разряда, также страдали от «хлебной скудости». Долг 

перед ними за 1668 – 1673 гг. составил 2279 четей ржи и 1942 четей овса
754

. 

Ближе к концу XVII столетия перед красноярскими служилыми людьми все 

также оставались значительные долги по хлебному жалованью. В 1688 г. в приходе 

было 2594 чети ржи и 842 чети овса. В остроге насчитывалось 652 служилых 

человека, ружников и оброчников, которым причиталось 3576 четей ржи и 2318 

четей овса. Вместе с тем выдано было только 1417 четей ржи и 530 четей овса. 

Долг за 1685 – 1688 г. составил 4399 четей ржи и 4151 четей овса (см. табл. 27)
755

. 

 

Таблица 27. Выдача хлебного жалованья красноярским служилым людям, ружникам и 

оброчникам в 1688 г. (652 получателя жалованья) 

 

Период, за который выдавалось 

жалованье 

Выдано (чети) Долг (за год), (чети) 

рожь овес рожь овес 

1 сент. 1687 – 1 сент. 1688 1417 530 1097 1750 

1 сент. 1686 – 1 сент. 1687 - - 1491 1320 

1 сент. 1685 – 1 сент. 1686 - - 1110 341 

1 сент. 1684 – 1 сент. 1685 - - 701 740 

Итого «окладных расходов» 1417 530 4399 4151 

 

Как видим, трудности с выплатой жалованья преследовали Красноярских слу-

жилых людей весь XVII век. Тем не менее наши данные позволяют скорректиро-

вать мнение В.И. Шункова о несоответствии хлебных доходов и расходов в Ени-
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сейске, основанном на отписке енисейского воеводы 1684 г.
756

. Данный вывод, на 

наш взгляд, справедлив только для Красноярского уезда.  

В 1623 – 1625 гг. на Тобольском воеводстве находился боярин кн. Ю.Я. Суле-

шев, который провел ряд реформ податной системы Сибири и содержания служи-

лых людей. Деятельность боярина имела целью упорядочить управление этим 

обширным краем. Сулешев упорядочил размеры жалованья среди служилых людей 

«пашенных» и «непашенных» городов, ввел систему службы с пашен, реорганизо-

вал систему сбора хлеба с крестьян и посадских людей
757

. Согласно так называе-

мому «уложению» Сулешева, служилые люди, имевшие земельные наделы, лиша-

лись хлебного жалованья. Если размер пашни был меньше 5 дес., они получали 

жалованье «с вычетом» (получать неполные оклады). С пашни, превышавшей 5 

дес., служилый должен был платить «выдельный хлеб» (десятый сноп). 

Реформа Сулешева была крайне непопулярной, однако вынужденной  мерой, 

поскольку государство не имело возможности полноценно снабжать сибирских 

служилых людей хлебом из-за трудностей его транспортировки и недостаточного 

размера сибирской десятинной пашни
758

.  

Уже в ранних наказах енисейским воеводам предписывалось претворить в 

жизнь реформу Сулешева. В наказе Ж.В. Кондыреву от 31 января 1631 г. говори-

лось, что Ю.Я. Сулешев тем служилым людям, чьи наделы превышали 5 десятин, 

велел «службу служити за государево хлебное жалованье с пашни, а хлебново 

жалованя давати вперед не велел, а государево денежное жалованье давати им 

велел ежегодно по-прежнему». Тем, у кого пашни было «мало», боярин «велел  

государево хлебное жаловане давати с убавкою з зачетом». Кондыреву было 

приказано воплотить в жизнь в своем уезде эти инструкции. Также ему полагалось 

«государева денежново и хлебного жалованья енисейским служилым людем и 

всяким людем без государева указу никому ни за что не прибавливати, а кому 

будет доведетца прибавить государева денежново и хлебново жалованья и о том 
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Ждану послати Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всея 

Русии к Москве подлинно и государь велит о том указ учинить»
759

.  

Правила, введенные Сулешевым, отличались нечеткостью формулировок, что 

приводило к сложностям при применении их на практике. Например, это касалось 

размера «зачета» пашни за хлебное жалованье. 10 августа 1629 г. енисейскому 

служилому человеку Ивану Федорову Коновалу была дана земля под пашню в 

размере «на три десятины в поле, а в дву потому ж, да под сенные покосы на шесть 

десятин дя под животиной выпуск на пят десятин». Данной памятью на землю 

стрельцу предоставлялась «льгота» на 6 лет, в течение которых ему полагалось 

построить усадьбу и обустроить пашню. Далее говорилось, «а как отойдут те 

льготные лета и о той земле, что Государь укажет за хлебное ему жалованье велит 

тою землею владеть или из снопа»
760

. Таким образом, енисейский воевода не смог 

сразу определить нормы «зачета» хлебного жалованья в пашню.    

В п. 48 наказных статей нерчинскому воеводе «Об управлении казенными, 

земскими, и военными делами» от 5 января 1701 г. содержится справка о размерах 

«пашен», с которых полагалось служить без жалованья, нормативах «зачета» 

пашен в жалованье, взимания «выдельного хлеба» с посадских, норм для десятин-

ной пашни и т.д. Кроме текста старого уложения Сулешева, там упоминается 

грамота 187 г. (1679 г.), направленная в Енисейск и Илимск, которой енисейским, 

илимским и верхоленским служилым людям вводились новые нормы о размере 

земельных наделов, с которых полагалось служить без хлебного жалованья. Детям 

боярским, сотникам и атаманам полагалось «за полные оклады» по 10 дес., конным 

казакам по 6,5 дес., енисейским пешим казакам – 5 , илимским – 5,5 дес.
761

. На 
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основании этого Г.А. Леонтьева утверждает о распространении новых норм в 

Восточной Сибири
762

. В.А. Александров приводит данные о том, что указ был 

доведен до сведения енисейской администрации
763

. Однако представляется далеко 

не ясным пределы и последовательность применения этой нормы. В пространном 

февральском наказе 1691 г. енисейскому воеводе стольнику Степану Васильевичу 

Коробину в качестве инструкции помещен только старая норма Сулешева о 5 

десятинах, равных полному окладу служилому человеку, без дублирования законо-

дательной новеллы 1679 г.
764

. Обращает на себя внимание несовершенство правил 

1679 г. тем, что в Енисейске не было конных казаков. Остается не ясным, могла ли 

норма быть применена к Красноярску, где было полторы сотни конных служилых. 

Таким образом, актуальность выяснения точной нормативной базы, на основе 

которой происходило наделение землей стрельцов и казаков, и ее применения 

сохраняется до нашего времени.  

                                                                                                                                                             

им хлебнаго жалованья давать не велено. А за которыми детьми Боярскими и за всякими служи-

лыми людьми в деревнях их пашни меньше их окладов; и тем служилым людям хлебное жалова-

нье велено давать к пашням их с зачетом, чтоб никто даром пашнями не владели, а велено всяких 

чинов служилым людям зачитать хлебное жалованье за пашни их, против Государева указа; 

Тобольским с пахатныя десяины по две чети без полутора четверика ржи, по две чети без третни-

ка овса; Тюменским с пахатныя десятины, с добрыя земли, по четыре чети ржи, по две чети без 

четверика овса; Томским с пахотныя ж десятины по три чети с четвериком ржи; по чети без 

полутора четверика овса; Туринским с пахотныя ж десятины по две чети с осьминою без полутора 

четверика ржи, по чети без полуосьмины овса...».  
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Видимо, со временем «уложение» Сулешева претерпело изменения, его нормы 

были конкретизированы. По данным В.И Шункова и А.Н. Копылова, размеры 

«пашен» служилых людей, с которых полагалось служить без окладов, были 

поставлены в зависимость от размера хлебного жалования. 1 дес. пашни или 2 дес. 

покосов в одном поле («а в дву потому ж») приравнивалась к 1 чети ржи без учета 

другого хлеба. Если, например, атаман имел оклад в 7 четей ржи и 4 чети овса, то 

он должен был получить 7 дес. земли под пашню в одном поле. Беломестным 

казакам полагалось 10 дес. в одном поле
765

. Как установлено Г.А. Леонтьевой, 

подобные нормы существовали в отношении Иркутского и Нерчинского уездов
766

. 

Служилым людям городов и острогов Западной Сибири пахотная десятина засчи-

тывалась в большее количество четей жалованья
767

.  

Реформа Сулешева реализовывалась на Енисее постепенно. Запашку енисей-

ских служилых людей зафиксировала перепись 1637 г., согласно окладной книге 

1642 г., в Енисейске служило 9 чел. с пашен (в т.ч. сын боярский Петр Бекетов) и 4 

чел. с зачетом хлебного жалованья. Согласно данным А.Н. Копылова, первый 

«выдельный хлеб» был взят с енисейских служилых людей в 1635 г. (аккурат по 

истечении «льготы» стрельца Коновала)
768

. 

В Красноярском остроге попытку реализовать реформу Сулешева осуществил 

в 1639 г. воевода Федор Мякинин, прибывший в Красноярский острог в сентябре 

1635 г., он получил инструкции по осуществлению реформы в своем воеводском 

наказе, однако о проведенных мероприятиях отчитался только в отписке от 20 

ноября 1639 г.
769

. В наказе говорилось, что красноярские служилые люди, имевшие 

достаточные пашни, должны были служить без хлебного жалованья. Тем, «у 

которых пашни окладов их меньше», надо было служить «с пашней их з зачетом». 

Мякинин попал в затруднительное положение, поскольку в наказе не говорилось, 
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какое количество десятин пашни необходимо было «зачитати» в эквивалентное 

число четей хлеба. Поэтому воевода решил ограничиться сбором сведений о 

размере пашен красноярских казаков, а вопрос о «зачете» хлебного жалованья за 

земельные наделы предложил решить Сибирскому приказу. Ход мыслей Мякинина 

был верным, поскольку для сибирских служилых людей различных городов в XVII 

в. устанавливались строго определенные нормы зачета хлебного оклада в количе-

ство десятин пашни. Для соседнего Енисейского уезда к тому времени уже сущест-

вовали нормы зачета, однако красноярский воевода не решился применить анало-

гию без издания правительством в отношении вверенного ему острога индивиду-

ального правоприменительного акта.   

Красноярские служилые люди, согласно воеводскому замыслу, подавали чело-

битные на имя царя с указанием размера своей «пашни», которым придавалось 

значение правоустанавливающего документа на владение землей. После этого в 

съезжей избе была составлена особая роспись земель красноярцев
770

. Перепись 

земельных наделов показала, что пашнями обладало 100 рядовых казаков и 3 

атамана (это треть всех служилых людей Красноярского острога)
771

.  

В течение XVII в. постепенно росло количество служилых людей, служащих с 

пашни. По расчетам В.И. Шункова, в Енисейске в конце столетия (1686 г.) было 

105 служилых людей, не получавших хлебного жалованья, что составляло порядка 

20% от всей численности гарнизона
772

. По нашим расчетам, количество енисейских 

казаков, служивших с пашни, было несколько меньшим и не составляло более 16,5 

% от общего количества гарнизона. Очевидно, разночтение связано с тем, что В.И. 

Шунков учел оклады «выбылых» служилых людей (например, умерших), а нами 

посчитаны исключительно «наличные» казаки и стрельцы (см. табл. 28). От себя 

добавим, что к ним можно прибавить беломестных казаков, что увеличит долю 

служилых, обрабатывающих землю вместо получения хлебных окладов в уезде. 
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Таблица 28. Енисейские служилые люди, служившие с пашни 

 

Год Общее количество 

служилых людей 

Служат с пашни или 

с зачетом хлебного 

жалованья 

% служилых лю-

дей, служащих с 

пашни 

1642 396 14 3,5 

1669 451 25 5,7  

1672 514 34 6,5 

1684 483 77 16,5 

1694 513 68 12,9 

  

Количество красноярских служилых людей, служивших с пашни, было гораздо 

меньше, чем в Енисейском уезде. По расчетам В.И. Шункова, оно не превышало 9 

% от общего числа гарнизона (56 чел. в 1684 г.)
773

. Наряду с этим, в Красноярском 

остроге достаточно велика была доля людей, служивших «с зачетом» хлебного 

жалованья (получали неполные оклады жалованья). Так, согласно данным 1679 г., в 

остроге с гарнизоном в 541 чел. 69 чел. служило с пашен, а 124 – с зачетом хлебно-

го жалованья (получала только часть хлебных окладов) (см. табл. 29)
774

. Через 20 

лет, согласно вызвавшей возмущение в среде служилых людей писцовой книге 

Марка Вындомского, в Красноярске насчитывалось 43 чел., служивших с пашни 

без хлебного жалованья. Неполные хлебные оклады должны были получать 310 

казаков. «Вычитать» им полагалось по 2631 чети хлеба «на год»
775

. Еще В.И. 

Шунков отмечал постепенное снижение в конце XVII в. количества казаков, 

служивших в Красноярском уезде с пашни. Как видим, это компенсировалось 

ростом количества казаков, служащих с «зачетом». В скором времени, в 1706 г., 

правительство отменило «додачи» хлеба к пашне, не достигавшей нормы для 

службы без хлебного жалованья. По мнению В.А. Александрова, тем самым оно 

стимулировало рост запашки служилых людей
776

. 
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Таблица 29. Служба с пашни красноярских служилых людей в 1679 г.  

 

 Дети бо-

ярские 

Атаманы Конные 

служилые 

люди 

Пешие 

служилые 

люди 

Поляки 

и драгу-

ны 

Пушкари 

и затин-

щик 

Итого 

Служат с 

пашни без 

хлебного 

жалованья  

1  27 41   69 

Служат с 

зачетом 

хлебного 

жалованья  

8 3 87 21 5 - 124 

Служат с 

полным 

хлебным 

жалованьем 

6 - 57 263 15 7 348 

Итого 15 3 171 325 20 7 541 

 Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 717. Л. 392 – 439. 

 

Недовольство служилых людей зачетом хлебного жалованья проявлялись и в 

конце XVII столетия. Так, красноярцы в 1694 г. просили государей Ивана и Петра 

Алексеевичей давать им полные оклады жалованья, так как «за частыми годовыми 

службами и за непрестанными стенными короулами пахать некогда, потому что по 

вся годы на вашу государскою годовую службу посылаютца»
777

.  

Наряду с денежным и хлебным жалованьем составной частью окладов служи-

лых людей, ружников и оброчников была соль. Соль, выдаваемая из казны, была 

частью усиленного «довольствия» сибирских служилых людей. Верстание в 

соляные оклады производилось аналогичным образом, как и верстание денежным и 

хлебным жалованьем. 

Первое время Енисейский и Красноярский остроги зависели от соли, постав-

ляемой из Тобольска. «Соляная казна» транспортировалась вместе с хлебными 

запасами, и поэтому трудности при ее доставке были те же. Приход и расход соли в 

уезде фиксировался в хлебных и соляных книгах, которые представляли собой 

единый документ либо в отдельных соляных книгах. 

Постепенно с развитием солеваренной промышленности Енисейского уезда 

служилые люди начали снабжаться солью местного производства. Соляные варни-
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цы в Енисейском уезде начали действовать с 1639 г. Основное количество соли 

добывалось около притоков Ангары, по рекам Тасеевой и Манзе. Самый большой 

приток Тасеевой был назван русскими Услокой по имевшимся там промыслам. 

Согласно данным А.Н. Копылова, это позволило прекратить посылки соляной 

казны из Тобольска для енисейских служилых людей с 1642 г.
778

. 

Соль поступала в казну в качестве «пятинного» налога, когда каждый соле-

промышленник должен был отдать в казну 1/5 от общего количества вываренной 

соли. Крупнейшими солеварами в уезде являлись посадские люди: А.Т. Жилин (он 

даже монополизировал поставки соли на жалованье в 1651 г.), А.Л. Свечник и И. 

Ушаков. Среди солеваров попадались и служилые люди, например, таким был 

Осип Еремеев Толстой. Со временем почти всем солеварением уезда завладели 

енисейский Спасский и мангазейский Троицкий монастыри
779

. Как минимум, до 

конца XVII столетия Енисейск снабжал солью не только себя, но и Красноярский с 

Мангазейским уездами. Кроме этого, енисейская соль поставлялась на «Ленский 

волок». 

При раздаче соляного жалованья существовали те же сложности, что и при 

раздаче хлеба. В Енисейске не могли получить жалованье служилые люди, посто-

янно проживающие «в Даурах». Так, например, в 1682 г. из 502 чел., которым 

полагалось свыше 927 пудов соли, жалованье получили 385 чел. в размере 652 

пудов (см. табл. 30). 

 

Таблица 30. Обеспечением енисейских служилых людей солью 

 

  Годы 

1665 1682 

«Приход» соли в Ени-

сейском уезде 

Остаток к началу года (1 сентября) -  336 пудов 17 

гривенок 

Пятинная соль с посадских людей 1333 пуда 72 пуда 

Пятинная соль со Спасского мона-

стыря  

296 пудов 16 

гривенок 

170 пудов 

Пятинная соль с Троицкого мона-

стыря 

- 1091,5 пудов 

Сверх пятинной соли с Троицкого 

монастыря 

 611 пудов 
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Пятинная соль со служилых людей 90 пудов  - 

Итого 1720 пудов 8 

гривенок 

2300 пудов 17 

гривенок 

«Окладные расходы» Количество служилых людей, 

ружников и оброчников, получав-

ших соляные оклады 

525  502  

Размер окладов 965 пудов 927 пудов 15 

гривенок 

Количество служилых, ружников и 

оброчников, кому были выданы 

оклады 

- 385 

Количество выданной соли 711 пудов 15 

гривенок 

652 пуда 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 494. Кн. 738. В 1665 г. послано в 

Красноярск на оклады 732 пудов соли, в Мангазею – 80 пудов соли. 

 

В Красноярском уезде сказывалась зависимость от привозной соли и отсутст-

вие собственного солеварения. Поэтому в конце XVII в. здесь стали появляться 

значительные долги по соляному жалованью. К 1688 г. государство задолжало 

казакам 1543,5 пудов соли (см. табл. 31).  

 

Таблица 31. Обеспечение красноярских служилых людей солью 

 

  Годы 

1672 1687 

«Приход» соли в Крас-

ноярском уезде 

Остаток к началу года (1 сентября) 638 пудов 20 

гривенки 

14 пуда 4 гри-

венки 

Прислано из Енисейска 1092 пуда  760 пудов 30 

гривенок 

Итого 1760 пудов 

20 гривенок 

774 пуда 34 

гривенки 

«Окладные расходы» Количество служилых людей, 

ружников и оброчников, получав-

ших соляные оклады 

618 652 

Выдано жалованья  1042 пуда 20 

гривенок 

579 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 590. Кн. 902.  

 

Подводя итог параграфу, можно прийти к выводу, что в качестве общего 

принципа назначения окладов служилым людям Енисейска и Красноярска можно 

назвать зависимость размера жалованья от служилого статуса, «чина» человека. 

Группа детей боярских, казачьих начальников, поляки и литва имели усиленное 

денежное и продовольственное содержание по сравнению с массой стрельцов и 

казаков. Такой подход использовался в остальных сибирских городах и острогах и 
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повсюду, где находились служилые люди по прибору. В Красноярском остроге 

можно найти зависимость размера жалованья от семейного статуса казаков. Назна-

чение постоянных «придач» к жалованью и разовое награждение «в приказ» 

производилось за личные заслуги. В целом, созданную государством систему 

поощрения сибирских казаков и стрельцов можно признать достаточно эффектив-

ной.  

Решая задачу обеспечения служилых людей хлебом, власть стремилась найти 

некоторый компромисс между своими интересами и интересами служилого сосло-

вия. Поэтому она не спешила переводить енисейцев и красноярцев на «пашенные 

оклады», вводила льготные нормативы перевода хлебных окладов в пашню и 

осуществляла детализацию законодательных норм об этом.  

 

3.1.2. Источники трудовых доходов служилых людей Енисейского и Крас-

ноярского острогов 

В период позднего Средневековья Россия, как и подавляющее большинство 

других стран, оставалась аграрным государством. Земля являлась наиболее важным 

средством производства и объектом имущественных прав. В хозяйстве приборных 

служилых людей, которое велось при их личном участии, земельные наделы 

играли очень существенную роль. Поэтому, рассматривая «статьи» трудового 

дохода сибирских стрельцов и казаков, прежде всего, необходимо обратить внима-

ние на размеры «служилого землевладения». 

Как показывают архивные документы, служилые люди Енисейского и Красно-

ярского острогов владели земельными участками различных размеров. Наиболее 

показательны в этом случае данные по Красноярскому уезду, где служилое населе-

ние проживало в непосредственной близости от острога. Согласно данным перепи-

си 1639 г., самым большим наделом среди красноярцев имел атаман Милослав 

Кольцов. На тот момент он обладал крупнейшим земельным участком среди 

служилых людей Красноярска, Тары, Нарыма, Кузнецка и Енисейска
780

. Размер 

«пашни» Кольцова равнялся 60 дес. земли, конный атаман Дементий Злобин имел 
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 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Л. 178. 
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40 дес., третьим по величине участком в 39 дес. обладал конный казак Степанка 

Евдокимов, а молодой атаман Емельян Тюменцов владел только 18 дес. земли. 

Размеры земельных участков остальных казаков варьировались в пределах от 2 до 

17 дес., общее количество казачьей «запашки» равнялось 748 дес. Большинство 

казаков (73 чел.) претендовали на относительно небольшие наделы в 2 – 8 дес. 

(данные о размерах наделов см. в табл. 32).  Наиболее обеспеченной земельными 

владениями являлась группа конных казаков, что соответствовало принципу 

верстания в конную службу наиболее зажиточных представителей служилой 

массы. В тот период десятина представляла собой прямоугольный участок земли 

длиной 80 и шириной 40 саженей, с учетом того, что казенная сажень равнялась 

примерно 2,16 м, площадь десятины составляла около 1,5 га. В.А. Александров 

усомнился в достоверности указанных казаками сведений о размерах земельных 

участков, полагая их значительно завышенными.
781

  

Вероятно, красноярские служилые люди указали не размер самой пашни, а 

общую площадь участков, на владение которыми претендовали. Подобные угодья 

всегда использовались не только под пашню, но и под покос, «скотинный выпуск» 

и «дворовое строенье». Давно установлено, что земли, на которые претендовали 

служилые люди, могли быть «порозжими», т.е. не обрабатываться вовсе.  

 

Таблица 32. Размеры земельных владений красноярских казаков в 1639 г.  

 

Размер земельных 

наделов (дес.) 

Женатые служилые 

люди 

Холостые служилые 

люди  

Итого 

Конные Пешие 

39 1 - - 1 

17 2 1 - 3 

16 2 - 1 3 

15 3 - - 3 

12 6 - - 6 

11 1 - - 1 

10 5 - 1 6 

9 3 - 1 4 

8 4 1 3 8 

7 3 3 8 14 

6 3 1 4 8 
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1964. С. 213. 
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5 4 2 11 17 

4 1 1 2 4 

3 1 1 6 8 

2 1 7 6 14 

Итого 40 17 43 100 

Таблица составлена по данным: Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Л. 169 – 177. Таблица не включа-

ет владения атаманов.  

 

Весьма подробные сведения о запашке служилых людей Красноярского остро-

га дает писцовая книга воеводы П.С. Мусина-Пушкина 1701 г. Согласно ее дан-

ным, представители служилого сословия обладали львиной долей угодий в уезде. 

Пашнями и покосами обладали 506 служилых людей (в том числе 43 чел., у кото-

рых были только сенные покосы). В общей сложности они владели 1137,66 дес. 

пашни в одном поле («а в дву потому ж»), что составляло более 60% от всего 

пахотного фонда уезда. Неверстанные служилые люди, отставные казаки и казачьи 

вдовы имели более 130 дес. в одном поле. На пашенных крестьян, посадских 

людей, монастырских крестьян, представителей церковного причта и монастыр-

ских вкладчиков приходилось около 730 дес. пашни в одном поле. Причем, 105 

пашенных крестьян-дворовладельцев имели всего-навсего 59 дес. десятинной и 310 

дес. «собинной» пашни. Размер десятинной пашни монастырских крестьян был 

очень незначительным, около 13 дес. Судя по этим цифрам, становится понятным, 

что красноярские служилые люди по большей части сами себя обеспечивали 

хлебом.  

Наибольшее количество пашни служилых людей (порядка 424 дес.) находи-

лось неподалеку от Красноярского острога. На втором месте по количеству «слу-

жилой» пашни была Лодейная деревня (114 дес.), на третьем – село Ясаулово (67 

дес.), на четвертом – деревня Юскеевская (53 дес.), на пятом – Спасский мона-

стырь, около которого располагалось 44 дес. пашни служилых людей, а на шестом 

– деревня Торгашина, где было 38 дес. казачьей пашни. Обращает на себя внима-

ние небольшой размер учтенных земельных участков служилых людей, который 

редко превышал 5 дес. в одном поле. Даже пашни представителей служилой 

верхушки были сравнительно небольшими. Например, красноярский «военачаль-

ник», сын боярский К.С. Самсонов имел 8 дес. в одном поле, его племянник сын 
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боярский А. Самсонов – 7 дес. (владели землей по крепости Севастьяна Самсонова, 

выданной около 1659 г.). Сын боярский Д. Тюменцов имел около 5 дес. пашни в 

одном поле и 3 дес. покосов. Примерно такое же владение имел его племянник, 

пеший атаман П.А. Тюменцов
782

.  

Пеший атаман Федор Кольцов вместе с братьями Тимофеем и Иваном имел 

пашню около своей деревни ниже по Енисею села Есаулова. На троих у них 

имелось 4,5 дес. пашни в одном поле и 31 дес. покосов. Владели они землей по 

данным отца Родиона Ивановича Кольцова, выданных около 1654 и 1668 гг. 5 

десятин пашни и покосов принадлежало жившему в деревне атамана Кольцова 

конному казаку Степке Черкашенину. Он владел землей по отказной крепости 1688 

г. матери атамана Федора Кольцова Натальи Федоровой вместе с ее сыновьями. 

Можно предположить, что этот относительно небольшой надел – все что осталось 

к концу XVII от «латифундии» братьев Кольцовых, Милослава и Родиона. Извест-

но, что Милослав Иванович в 1639 и 1645 гг. отчуждал свои земли в устье реки 

Березовки в пользу Введенского монастыря. Его брат Родион оформил свои 

земельные права на смежные территории в 1644 г. и позже поступился частью 

своей земли в пользу монастыря.
783

 В 1671 г. дети Милослава Ивановича Яков и 

Григорий проживали в селе Ясаулове, а в деревне отца, носившей тогда его имя – 

Милославовская, жили Родион Кольцов с 17-летним сыном Федором.
784

  

Конный атаман Михаил Злобин имел 6 дес. в одном поле. В 1700 г. он нахо-

дился в Енисейске, где шел «розыск» по делу о красноярской шатости, и этим 

наделом владели его дети Данилка и Степан. Внуки сына боярского Ивана Архипо-

ва Айкана Матвей и Семен имели в Шиверской деревне 6 десятин в одном поле. 

Сосед Айкановых старый сын боярский Трифон Еремеев имел 4,5 дес. в одном 

поле и 4 дес. покосов по крепости 1675 г. Конный пятидесятник Иван Сиротинин 
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1700 г. РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Кн. 1504. Л. 1 – 150.  
783

 РГАДА. Ф. 281. Оп. 12. Д. 6174. Л. 1-3. Д. 6173. Л.1. Д. 6172. Л.1. Быконя Г.Ф. Поземельные 

отношения русского населения Восточной Сибири в XVII – XVIII вв. Красноярск., 1979. С. 73. 

Шорохов Л.П. Коропоративно-вотчинное землевладение и монастырские крестьяне в Сибири в 

XVII – XVIII веках. Красноярск, 1983. С. 52, 53. 
784

 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1959. Т.4. С. 220.  



 

 

275 

имел около деревни Торгашино всего-навсего чуть более 3 дес. пашни в одном 

поле. Некоторые дети боярские (Тимофей Метельский, Степан Катцын и Андрей 

Еремеев) вообще не имели пашен.  

О размерах земельных наделов енисейских казаков можно судить по дошед-

шей до нас в неполном объеме дозорной книге 1686 г. Судя по данным, обработан-

ным В.И. Шунковым и В.А. Александровым, в Енисейском уезде в конце XVII в. 

существовало «крупное» землевладение служилых людей. Так, у енисейского сына 

боярского И. Перфирьева было 277 дес., в т.ч. 32 дес. засеянной и вспаханной 

земли. И. Похабов имел 226 дес. земли, из которых было обработано 22 дес. Сын 

боярский Д. Галкин из своих 226 дес. обрабатывал 41 дес. Пятидесятник И. Моск-

витинов имел 306 дес. земли, из которых обрабатывалось 50 дес.
785

. Как видно, 

служилая верхушка Енисейского уезда была значительно благополучнее в матери-

альном плане, чем их «сослуживцы» из Красноярска. Очевидно, это было связано с 

более высоким экономическим развитием Енисейского уезда как спокойного 

региона. Красноярцам же из-за постоянных военных тревог часто приходилось 

отвлекаться от хозяйственных занятий. Кроме этого, не было уверенности в безо-

пасности своего урожая.  

А.В. Александров отметил, что при описании земель в Енисейском уезде учи-

тывались далеко не все площади земли, использовавшейся для пахоты. Причинами 

такого положения были большие расстояния в сибирских уездах, несовершенство 

техники писцового дела, а также противодействие землепользователей. На непол-

ноту сведений писцовых книг указывал и В.И. Шунков. Это позволяет сделать 

предположение о том, что енисейские и красноярские служилые люди обладали 

своими «отъезжими пашнями» и «заимками», которые не попали в поле зрения 

государства
786

. С этих владений они получали дополнительный доход.  

Очевидно, что, кроме хлебопашества для собственных нужд, сибирский слу-

жилый человек занимался скотоводством (в том числе, разведением лошадей, а 
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также крупного и мелкого рогатого скота для получения мяса и молока) и выращи-

ванием домашней птицы. О количестве скота в окрестностях Красноярска свиде-

тельствует жалоба служилых и ясачных татар о том, что в мае 1667 г. калмыки и 

киргизы отогнали у них 17 тыс. голов
787

.  

С землевладением в уездах тесно связано использование водных ресурсов. В 

сибирских реках водилось огромное количество рыбы, шедшей на пропитание 

населению. Сведения о рыбных ловлях служилых людей можно узнать из специ-

альной переписи, произведенной в сентябре – декабре 1704 г. на основании указа 

Петра I об отдаче рыбных ловель на откуп. Согласно этому указу, местные власти 

были обязаны переписать все рыбные ловли и обложить их оброком, чтобы «без-

оброчно рыбы никакой отнюдь никому ни чем не ловить»
788

. 

В итоге были составлены книги, в которых указывалось место расположения 

ловель, их протяженность, наличие оброка на них, имена владельцев, правоуста-

навливающие документы и даже породы добываемой рыбы.   

Перепись 1704 г. зафиксировала в Енисейском уезде 76 рыбных ловель. 34 из 

них принадлежали посадским людям, 34 – пашенным крестьянам, 5 – служилым 

людям, одна – «женатому бобылю» и 2 – Спасскому монастырю. В уезде находи-

лось всего 12 оброчных ловель. Большинство ловель находилось в совместной 

собственности нескольких человек, например, членов одной семьи
789

. Краснояр-

ские ловли описывал сын боярский Савва Щуплев. Здесь оказалось всего 7 учтен-

ных рыбных ловель, 3 из которых принадлежали служилым людям (данные о 

рыбных ловлях см. в табл. 33)
790

. Рыба добывалась для собственного употребле-

ния и на продажу.  
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Таблица 33. Рыбные ловли енисейских и красноярских служилых людей в 1704 г. 

 

№ п/п Уезд Имена вла-

дельцев 

Место распо-

ложения 

Протя-

жен-

ность 

Осно-

вание 

права 

Дан-

ные об 

оброке 

на год 

Добы-

ваемая 

рыба 

(орудие 

добычи) 

1 Енисей-

ский 

Казаки Ми-

хайло Степа-

нов и Григо-

рий Рычков 

На Енисее и на 

реке Плесе, 

«от нижнево 

рычкова быка 

до верхнего 

полигузова 

быка» 

4 вер-

сты 

«Вла-

деют 

исста-

ри» 

Оброк 

2 алт. 

стерлядь 

2 Казаки Иван и 

Леонтий Паде-

рины, Федор 

Осипов 

Деревня Паде-

рина 

0,5 

верст 

- На об-

роке 

налим 

3 Казаки Федор 

Барабанщиков 

и Лука Дмит-

риев, вместе с 

ними 3 посад-

ских и 3 па-

шенных кре-

стьянина (ра-

нее принадле-

жала сыну бо-

ярскому Петру 

Перфирьеву) 

Выше Сухой 

речки на Ени-

сее, на «зареч-

ной стороне», 

напротив 

Нижней под-

городней де-

ревни 

- - Оброк 

1,5 

руб. 

стерлядь 

4 Казак Леонтий 

Чеусов  

Около нижней 

Савинской де-

ревни 

- - Не на 

оброке 

елец (не-

вод) 

5 Отставной ка-

зак Василей 

Леонтьев сын 

Голого с бра-

том Иванов 

Напротив соб-

ственной де-

ревни 

15 са-

женей 

- Не на 

оброке 

Стер-

лядь, сиг 

(невод) 

6 Сын боярский 

Тимофей Кар-

пов сын Са-

мойлов с бра-

том Семеном 

Около острова 

«пониже Под-

тесова» 

-  - Не на 

оброке 

- 

7 Человек Семе-

на Самойлова 

Федор 

Около острова 

«пониже Под-

тесова» 

- - Не на 

оброке 

- 

8 Красно-

ярский 

Служилые 

Иван Хлопту-

нов, Григорий 

Тропин, Дмит-

рий Тропин, 

Митька Вязь-

Около Хлоп-

туновой де-

ревни, «на 

Енисее реке 

выше деревни 

в Тюли реке, 

4 вер-

сты в 

длину, 

«попе-

рек» 

300 са-

Грамота 

воеводы 

Алексея 

Сумо-

рокова 

Не на 

оброке 

Хариу-

сы, ель-

цы 
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митин по Енисею ре-

ке до усть реки 

Качи» 

женей 

9 Служилый Фе-

дор Пузырев 

«На Енисее от 

Винного ручья 

вниз по Ени-

сею до усть 

Березового 

острова» 

1 верст 

в длину, 

100 са-

женей 

«попе-

рек» 

Грамота 

воеводы 

Алексея 

Сумо-

рокова 

Оброк 

1 руб. 

Стерлядь 

(невод) 

10 Сын боярский 

Андрей Ереме-

ев 

«От Шивер-

ской курьи 

вниз по Ени-

сею до реки до 

Шумихи» 

0,5 

верст в 

длину, 

110 са-

жен по-

перек 

«По че-

лоби-

тью» 

Оброк 

1 руб. 

Стерлядь 

(сети) 

Таблица составлена по данным: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1403. Л. 1 – 46, 460 – 472.  

 

Принято считать, что земельные наделы служилых людей обрабатывались си-

лами их семей. Вероятно, в хозяйстве были задействованы наверстанные казачьи 

«дети, братья, племянники», которых, как нами было указано выше, скопилось 

большое количество в Енисейском и Красноярском уездах. Можно предположить, 

что к концу XVII столетия хозяйство служилых людей обоих уездов не испытывало 

недостатка в рабочих руках.  

Исследователями давно отмечено, что приборные служилые люди России XVI 

– XVII вв. довольно активно занимались промыслами и торговлей. Такие занятия 

предоставляли дополнительный заработок енисейским и красноярским казакам и 

стрельцам.  

Что касается сферы металлообработки, то уже А.Н. Копылов отмечал наличие 

кузниц у служилых людей. К концу XVII столетия в Енисейске на посаде было 44 

кузнеца, из которых 1 был служилым. В деревнях из 46 кузнецов было 6 служи-

лых
791

. 

По наблюдениям С.В. Бахрушина, на протяжении всего XVII столетия в Крас-

ноярском уезде работали кузнецы из служилых людей. Среди красноярских каза-

ков имелись медники, так, в 1635/6 гг. казак Остафий Спиридонов чинил «госуда-

                                                 
791

 Копылов А.Н. Русские на Енисее в XVII в. Новосибирск, 1965. С. 123, 124.  
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ревы винные кубы».
792

 Среди енисейских котельников в 90-х гг. изучаемого 

столетия был служилый человек Иван Матвеев Пушкарь
793

. 

Одним из пионеров железоплавильного дела в Красноярском уезде был пуш-

карь Матюшка Тахташев Кузнец. В 1685 г. «на Бузиме» он плавил железо для 

казны из своей руды и получил за свою работу 5 руб. Железо было необходимо «х 

государеву винному и зелейному погребом х каменному выходу на связи и на 

двери»
794

. В целом, неудивительно, что пушкари как люди, имевшие дело с оружи-

ем и металлом, совмещали кузнечные профессии.  

Постоянное участие енисейских и красноярских стрельцов и казаков в строи-

тельстве разнообразных зданий и оборонительных укреплений свидетельствует о 

наличии у них развитых навыков деревообработки.  

Денежные книги Енисейского уезда содержат сведения о печниках и кирпич-

никах среди казаков. В 1693 г. отставной казак Агафон Фокин и посадский человек 

Сенька Попов сложили печи «на новом карауленном дворе и в избе, где живут 

воеводы». За 4215 кирпичей и за работу им было дано 4,5 руб. (1000 кирпичей 

оценивалась в 26 алт.)
795

. 

В 1697 г. служилый человек Андрюшка Кирпичников продал в казну 2 тыс. 

кирпичей для «государевых печей» по 30 алт. за 1 тыс. кирпичей, всего 1 руб. 26 

алт. В этом же году казак Ивашка Афонасьев с сыном Пашкой сложили печь с 

«отводной трубой» в воеводской избе, за что получили 0,5 руб. Любопытно, что 

среди поставщиков кирпичей был протопоп Савва Васильев
796

. 

Енисейские и красноярские казаки были задействованы в кожевенном произ-

водстве, обработке мехов, производстве веревочных изделий, изготовлении одеж-

ды и продуктов питания. Так, в конце столетия группа из 7 енисейских казаков во 

главе с Алешкой Путиловым были прядильщиками и платили 20 руб. откупа с 

«посторонной прядильной работы». Енисейский сын боярский Михаил Перфирьев 
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вместе с пашенным крестьянином Прохоркой Марковым занимались винным 

курением, за что платили 31 руб. в казну.
 
 

Казаки поставляли для нужд казны различные материалы и необходимые в 

обиходе вещи. Так, енисейский пятидесятник Иван Болотов и казак Ивашка Краси-

ков продали для государева кружечного двора в 1694 г. 2650 сальных свечей. В 

этом же году казачьему десятнику Ивашке Сергееву было поручено «на площади 

всякое площадное письмо писать», т.е. исполнять обязанности площадного подья-

чего
797

. 

Среди сибирских откупов одним из самых необычных можно признать «от-

купную зернь», которая была у красноярских казаков. Этот казус заинтересовал 

С.Б. Веселовского. 20 декабря 1635 г. красноярский воевода Федор Мякинин писал 

томским воеводам, что красноярские казаки били челом снять с них откупную 

зернь, за которую были обязаны платить в казну по 32 руб. (этот откуп был у них с 

1632 г.). Причиной такой просьбы было то, что «на той откупной зерни иззаиграли 

донага и задолжали великими долги и что твое Государево хлебное жалованье 

давано и то на зерни испродавали». Мякинин с прискорбием отмечал, что «от зерни 

их унять немочно, что та зернь в откупу за ними, красноярскими служилыми 

людьми, а приезжих людей в Красноярском остроге не живет, опричь красноярских 

служилых людей играть зернь некому». Томский воевода Иван Ромодановский 

принял решение «зернь в Красноярском остроге из откупу сложить и из окладу 

выложить» до государева указа, а челобитье красноярцев направил в Москву
798

. 

Казаки принимали ограниченное участие в обороте пушнины. По данным ени-

сейской книги таможенного десятинного сбора, из 198 чел., явивших пушнину в 

период с 1 сентября 1653 по 29 августа 1654 г., енисейских казаков было только 17. 

Ими было явлено 580 перекупных тунгусских и байкальских соболей, с которых 

они заплатили пошлину в 58 шкурок
799

. Как показано в фундаментальной работе 

П.Н. Павлова, львиная доля пушнины добывалась промышленными людьми. 
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Служилые люди, преимущественно принимали участие в скупке пушнины у 

местного населения для последующей продажи. Исследователь отмечал, что 

служилые люди активно скупали пушнину в Предбайкалье и Забайкалье. В период 

присоединения этих территорий к России енисейские служилые люди под видом 

купленной у иноземцев пушнины привозили в свой острог пушнину, захваченную 

у коренного населения
800

. Очевидно, постоянные службы не позволяли казакам 

заниматься пушным промыслом. По подсчетам П.Н. Павлова «в Восточной Сибири 

одновременно профессиональной охотой занималось только 6 – 10 % наличного 

состава служилых людей». Большинство из них было сконцентрировано в Манга-

зейском уезде, Центральной и Северо-Восточной Якутии
801

. 

О степени участия служилых людей в торговом обороте можно судить по та-

моженным книгам. Так, структуру енисейского «рынка» в конце XVII столетия 

хорошо показывает таможенная книга 1698 г. Из 652 «явок» товара или денег на 

таможне для реализации в Енисейске и для «отпуску» в другие города и остроги, 

только 67 (около 10%) были совершены енисейскими и красноярскими служилыми 

людьми, казачьими детьми, племянниками, отставными казаками. Красноярские и 

енисейские служилые люди торговали в Енисейском остроге хлебом, лошадьми, 

крупным и мелким рогатым скотом, рыбой, тканями, разными привозными ремес-

ленными изделиями. Например, ржаную и пшеничную муку продавали в этот год 

11 служилых. Они выставляли на рынок от 20 до 180 пудов муки «своей пахоты» 

ценой по 1 руб. за 10 пудов. В этот год было продано 22 лошади. С севера, из 

Мангазеи, служилые люди привозили различные предметы одежды, скорняжные 

изделия, «лосинные одеяла», «заячинные портища», «ровдуги оленные». С востока 

шли «китайские товары», чаще всего ткани. К соседям, на Красный яр, возили 

«мелкий товар», например, топоры, рукавицы, башмаки, чарки, мыло и др.  

В таможенной книге содержатся сведения о льготах для служилых людей. Так, 

енисейский сын боярский Василий Чемезов отправился в Тобольск, а далее – в 

Москву с камками, которые ему были даны от всего енисейского служилого 
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сообщества, чтобы он купил после их продажи в Москве к образу Пресвятой 

Богородицы, который находился «у государева казенного амбара», серебряный 

оклад. С этих камок пошлина не взималась. Енисейский казачий пятидесятник 

Данила Лютков и казак Данила Федоров повезли с собой до Тобольска 53 конца 

«китаек» на общую сумму 118 руб. и не платили пошлину, поскольку «по указу 

великого государя и по грамоте которые служилые люди поедут из Сибири к 

Москве з государевыми книгами и з делми и с тех служилых людей с ых пожитков 

десятой пошлины с пятидесяти рублев у человека иметь не велено»
802

. 

В Красноярском остроге служилые люди торговали чаще всего лошадьми и 

иным домашним скотом, мясом, рыбой и хлебом. Таможенная книга 1695 г. 

содержит случай продажи недвижимости. Сын боярский Петр Самсонов продал 

двор служилому человеку Максиму Черноусову, находившийся в пределах острога. 

В составе «дворового строенья» были изба и подклеть, общей ценой 15 руб.
803

. 

Случалось, что казна покупала у частных лиц порох. Так, в 1697 г. в Енисейске у 

сына боярского Любима Иванова был куплен 1 пуд пороха за 6,5 руб.
804

. 

В исследовательской литературе отмечается, что степень вовлеченности слу-

жилых людей Восточной Сибири в торговые операции была меньше, чем в Запад-

ной Сибири
805

. Например, по данным Н.И. Никитина, в Тобольске 70% служилых 

занимались торговлей, в Верхотурье в 1701 г. – 60%. В то же время, В.А. Алексан-

дровым установлено, что даже в конце XVII столетия почти все торговые помеще-

ния Енисейска были заняты посадскими людьми, «агентами» гостя Г. Никитина, а 

также Троицким и Спасским монастырями. Служилых людей там почти не было
806

.  

В целом, несмотря на различную степень участия служилых людей Енисейска 

и Красноярска в земледелии, промыслах и торгах уезда, их трудовая деятельность 

была дополнительным источником благосостояния.  
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3.1.3. Основные составляющие «личного бюджета» служилых людей Ени-

сейского и Красноярского уездов 

Чтобы дать характеристику «экономического облика» служилого человека, не-

обходимо попытаться соединить главные составляющие его «бюджета». С точки 

зрения правительства, служилый человек должен быть обеспечен за счет государе-

ва жалованья, выдаваемого чаще всего на год, которое состояло из денежной и 

натуральной (хлебные и соляные оклады) частей. Как нами было показано, жало-

ванье могло выдаваться нерегулярно и не в полном объеме. С одной стороны, это 

приводило к недовольству в среде служилых людей, постоянным жалобам на 

ненадлежащее исполнение властями их обязанностей, а с другой – стимулировало 

экономическую активность стрельцов и казаков. 

Главными источниками доходов, полученных за счет труда (прежде всего, 

личного трудового участия), были: 

земледелие, животноводство и птицеводство, продукты которого могли идти 

на продажу; 

разнообразные промыслы, включая пушной промысел; 

торговые операции, в том числе продажа товаров личного изготовления, и пе-

рекупная торговля; 

эксплуатация природных ресурсов, рыболовство, охота, сбор плодов дикорас-

тущих растений и грибов (как здесь не вспомнить утверждения казаков, что на 

дальних службах казакам приходилось употреблять в пищу древесную кору и 

«сквернить» свои души мясом диких животных в постные дни). 

Сибирские стрельцы и казаки имели долю в военной добыче, в том числе в ви-

де ясыря (пленников), которой могли распорядиться по своему усмотрению. Нами 

в предыдущей главе было приведено немало случаев захвата полона.  

Наряду с легальными способами получения доходов служилые люди могли 

использовать противозаконные способы обогащения. К ним можно отнести разные 

подношения со стороны ясачного населения уездов во время ясачного сбора, 

сродни «почести» воеводам
807

. Не исключено, что при отправлении администра-
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тивных обязанностей служилые люди получали взятки («посулы») и «подарки» от 

подчиненного им русского населения.  

Стрельцы и казаки могли промышлять незаконной торговлей и винокурением, 

в том числе в ясачных волостях. Так, в воеводских наказах говорилось, «а хто 

учнет торговать оприч гостина двора и торгу и у тех людей те товары имают на 

Великих Государей, а будет те ж люди учнут вперед торговат в Енисейском уезде в 

ясачных волостях и в деревнях какими товары вдругоряд, а хто на них про то 

известят от тем людем за тот извет давать Велкикх Госудаврей жалованье, смотря 

по делу а у тех людей товары потому ж имать на Великих Государей»
808

. Служилые 

люди могли утаивать часть собранного ясака с целью завладения им. На этот 

случай в воеводских содержался императив, что если стрельцы и казаки «учнут 

мяхкую рухлядь отдавать на дороге ясачным людем воровством, чтоб им тое 

рухледью завладеть самим, а в казну Великих Государей не отдать и про то велети 

сыскивати ясачными и всякими людьми, да которые служилые люди воровством у 

ясачных людей на дороге учнут метать мяхкую рухлядь и тое рухлядь потому ж 

имати на Великих Государей». За такой проступок виновные подлежали наказа-

нию, чаще всего батогами
809

. Случалось, что служилые люди торговали «заповед-

ным» (запретным) товаром, таким как оружие, порох и табак.  

Служилая среда Енисейского и Красноярского острогов была неоднородна по 

своему экономическому, хозяйственному уровню. В течение XVII столетия посте-

пенно выделялась и обосабливалась зажиточная служилая верхушка, состоящая из 

детей боярских, казачьих начальников (сотников, атаманов, пятидесятников и 

десятников), а также части рядовых служилых людей (нередко это были представи-

тели многочисленных казачьих фамилий). Основная масса служилых людей 

(особенно это касается пеших казаков) вряд ли отличалась высоким уровнем 

благосостояния.  
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3.2. К вопросу о земельных правах служилых людей Енисейского и Крас-

ноярского уездов 

Служилому землевладению России XV – XVII вв. посвящена обширная лите-

ратура. Львиная ее доля представляет собой исследования о земельных правах 

высшей аристократии России (думных чинов, московских дворян, жильцов и др.), а 

также провинциальных дворян и детей боярских. Землевладению служилых людей 

по прибору, и в частности – сибирских стрельцов и казаков, в этом плане повезло 

гораздо меньше.  

Одним из первых земельными правами служилых людей Енисейского и Крас-

ноярского уездов заинтересовался красноярский исследователь В.П. Косованов. Им 

было установлено, что в самом начале XVIII в. некоторые енисейские дворяне 

активно приумножали свои и без того немалые земельные владения за счет куп-

ленных земель и даже делали попытки создать у себя крепостническое хозяйст-

во
810

.  

С.В. Бахрушин, характеризуя хозяйство русского населения Красноярского 

уезда на основе архивных данных, сделал интересные наблюдения о землевладении 

казаков. Прежде всего, им были скрупулезно подсчитаны размеры пахотных 

наделов красноярцев, определена доля запашки служилых людей относительно 

пашни остальных жителей уезда. Анализируя источники по землевладению в 

Красноярском уезде, С.В. Бахрушин пришел к ценному выводу, что земельные 

владения здесь образовывались путем захвата пустопорожних земель, а впоследст-

вии эти «захваты» санкционировались воеводской администрацией
811

.  

В.И. Шунков, проанализировав данные значительного количества документов, 

заключил, что в конце XVII в. некоторые енисейские служилые люди предпочита-

ли занятие сельским хозяйством и переселялись на постоянное жительство из 

острога в деревню. Такое положение дел исследователь резюмировал так: «рядовой 

сибирский служилый человек по прибору был близок по своему положению и 

своим трудовым навыком к крестьянину». В.И. Шунков сделал важный вывод о 
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том, что в Сибири не было широко распространено частное развитое землевладе-

ние «феодального типа», однако здесь существовала тенденция «к образованию и 

развертывания частной феодальной земельной собственностью». Этот процесс шел 

в русле пути развития всей страны. Свертывание правительством «служилого 

землевладения» в Сибири в XVIII в. В.И. Шунков объяснил в духе подхода, окре-

щенного нынче в дидактических целях «формационным», то есть  что здесь земле-

владение «феодального типа» появилось незадолго до того, как в России начали 

появляться первые признаки капиталистических отношений
812

.  

В отличие от В.П. Косованова, С.В. Бахрушина и В.И. Шункова, В.А. Алек-

сандров рассматривал казачье землевладение через призму традиционного «обыч-

ного» права русской земледельческой общины. Анализируя формы коллективного 

землевладения, он пришел к выводу, что служилые люди нередко владели землей 

«вповал» с посадскими и крестьянами. В.А. Александров подчеркнул в своем 

исследовании, что подобный способ землевладения встречался и в Европейской 

России. Выводы В.А. Александрова о политике государства в отношении земле-

владения сибирских казаков несколько осторожнее, чем у В.И. Шункова. Он лишь 

констатировал стремление государства «распространить на служилых землевла-

дельцев общие нормы феодальных повинностей». Также им отмечалось, что 

государство без каких-либо ограничений санкционировало отчуждение земли 

жителями сибирских уездов. А.В. Александров писал, что «повальное» землевла-

дение «как и долевое, было порождено народным правотворчеством» и являлось 

характерным для русского черносошного Севера. Государство, со своей стороны 

могло вмешиваться в сложившуюся систему землепользования, в частности, тем, 

что «оставляло за собой право отписать «лишнюю» землю у землевладельца, 

передать ее в пользование другого»
813

. Таким образом, констатировался дуализм 

правового регулирования землевладения, когда одновременно широко практикова-

лись обычное право местных общин и законодательная деятельность государствен-

ной власти. От себя подчеркнем, что государевы указы имели высшую юридиче-
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скую силу по отношению к правовым обычаям, т.е. соблюдались основополагаю-

щие для любого государства принципы иерархичности источников права.  

О значительном развитии земледельческих занятий служилых людей енисей-

ского уезда писал А.Н. Копылов. Он полагал, что служилые люди вели более 

крупное хозяйство, чем крестьяне
814

. 

Важные выводы о характере землевладения служилых людей сделал Г.Ф. Бы-

коня в работе о поземельных отношениях  русского населения в Восточной Сибири 

в XVII – XVIII вв. Работу Г.Ф. Быкони выгодно отличает от других исследований 

по данной теме то, что он акцентировал внимание на правовые вопросы, а в основу 

своего исследования положил не только материалы центрального воеводского 

управления, но и акты местного управления, касающиеся распределения земель. 

Исследователь исходил из того, что все виды угодий были объявлены собственно-

стью государства и могли отдаваться во «временное условное держание» казакам 

за службу в зачет хлебного жалованья. Наряду с этим, существовал стихийный 

процесс сельскохозяйственного освоения земель, которое правительство пыталось 

поставить под контроль. Анализируя политику властей в отношении землевладения 

сибирских служилых людей, исследователь отметил, что оно стремилось выделять 

служилым людям надел, который можно было обрабатывать силами одного дво-

ра
815

. Концепция поземельных отношений исследователя основывалась на приня-

той в советской историографии теории о «государственном феодализме» в Сибири, 

которая тяготела к смешиванию частно- и публичноправовых элементов в государ-

ственном механизме. Г.Ф. Быконя писал о многоукладности аграрного строя в 

Сибири, где сочетаются «свободный мелкокрестьянский уклад на еще не охвачен-

ных судом и фиском территориях, черносошные отношения и элементы раннебур-

жуазных связей»
816

. Особую ценность представляют опубликованные Г.Ф. Быконей 

документы, касающиеся землевладения в Сибири, обнаруженные им в Государст-

венном архиве Красноярского края.  
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Как ни парадоксально, несмотря на обилие научной литературы, специального 

исследования землевладения служилых людей Енисейского края не производилось. 

В этом плане куда больше повезло Западной Сибири. Н.Н. Никитин достаточно 

полно исследовал размеры пашен и различных угодий западносибирских служилых 

на основе дозорных материалов. Очень интересным является сравнительный 

анализ землевладения служилых Сибири и Европейской России. Н.Н. Никитин 

резюмировал, что наделы сибирских служилых людей были мелкими, а «в соци-

альном облике служилых землевладельцев  обоих районов прослеживается больше 

общего в крестьянах, чем с классом феодалов»
817

. Сходному анализу землевладе-

ние и сельскохозяйственные занятия служилых людей Иркутского и Нерчинского 

уездов подвергла Г.А. Леонтьева. Выводы исследовательницы о характере земле-

владения сибирских служилых людей похожи на выводы Г.Ф. Быкони. Г.А. Леон-

тьева также пишет о «феодальном» государстве как о земельном собственнике в 

Сибири, которое передавало здесь служилым землю «на правах условного пользо-

вания». По мнению исследовательницы, это подтверждалось императивами право-

устанавливающих документов: «землю не закладывать, не продавать не вложить в 

монастырь». Наряду с этим, она отмечает стремление служилых людей обратить 

свои земли в собственность, причем, государство шло им навстречу, признавая 

такие права
818

. 

На наш взгляд, любое исследование, касающееся имущественных отношений, 

должно снабжаться справкой о состоянии соответствующей правовой базы. Если 

обратиться к исследованию земельных прав приборных людей, то нельзя не 

обнаружить скудости их нормативной регламентации. Например, в Уложении 1649 

г. поместному и вотчинному землевладению посвящены отдельные главы, а о 

казачьем и стрелецком землевладении почти ничего нет. Только в ст. 50 гл. XVI 

Уложения сказано, «казаком своих казачьих вотчинных земель никому не прода-

вать и не здавать». Источники данной нормы – это царские указы от 15 июня 1637 

г. и от 6 июля 1648 г. об ограничении операций по обмену землями в Белозерском 
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уезде, где сторонами в обязательстве были казаки, получившие там вотчины за 

«осадное сиденье» 1618 г.
819

. Очевидно, это правило не исключало отчуждения 

служилыми людьми по прибору принадлежавших им земель в масштабах всего 

государства. Похоже, правительство допускало существование общего правового 

режима стрелецких и казачьих земель на основе правовых обычаев и правовых 

аналогий. Ограничения на распоряжение землей, очевидно, не имевшие строго 

императивного характера, устанавливались индивидуальными актами Сибирского 

приказа, издаваемым от имени царя, а также воеводскими правоприменительными 

документами на местах
820

.  

Существовали несколько способов приобретения земли во владение служилы-

ми людьми, наиболее популярным из которых был упомянутый «вольно-

захватный». Казаки осваивали свободные земли, превращая их в «пашенные 

места». Так, по переписной книге Красноярского уезда 1701 г. только 30 из порядка 

500 представителей служилого сословия в уезде смогли представить правоустанав-

ливающие документы на землю. Остальные владели землей «по наезду своему». В 

таком случае писцовые и дозорные книги получали силу правоустанавливающего 

документа на землю. С вольно-захватным способом приобретения свободных 

земель во владение тесно связана приобретательная давность, когда претендент на 

земельный участок фактически владел им и обрабатывал его «исстари». Юридиче-

ская практика XVII столетия не выработала конкретного срока приобретательной 

давности на землю. Поэтому для удостоверения права владения достаточно было 

указать в писцовой книге сам факт длительного владения землей служилым чело-

веком и его предками. 
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Следующий способ приобретения земли во владение – оформленный специаль-

ными документами «землеотвод», производимый воеводской властью от имени 

государства («по государеву указу»). При этом воевода реализовывал полномочие 

власти по распоряжению землей, входящей в «государственный фонд». Изготавли-

ваемые при этом поземельные акты именовались «данными крепостями», «данны-

ми», «отводными памятями». К сожалению, архивы воеводских изб Енисейского и 

Красноярского острога утрачены и поэтому подобных документов до наших дней 

дошло очень мало. Кроме актов, обнаруженных Г.Ф. Быконей в ГАКК, есть доку-

менты, сохранившиеся в Ф. 281 (Грамоты коллегии экономии) РГАДА, материалы 

В.П. Косованова.  

Одним из наиболее ранних поземельных документов Енисейского уезда была 

уже упомянутая здесь «данная» енисейскому стрельцу Ивану Коновалу от 10 

августа 1629 г. Согласно этому документу, Коновал обратился к воеводе В.А. 

Аргамакову с просьбой, чтобы тот отвел ему «против Верхние деревни за рекою за 

Енисеею под пашню земли и под сенные покосы и под животиной выпуск и с 

порозжих мест на льготу для роспашки подле посадцково человека Богдана Пота-

пова»
821

. Эта «данная», подобно другим документам о землеотводе, содержала 

описание границ земельного участка. Как отметил Г.Ф. Быконя, анализируя дан-

ную красноярскому служилому человеку Родиону Кольцову от 17 мая 1644 г,  в 

качестве обременения земли могло присутствовать требование не держать ее «в 

пусте»
822

. Любопытно, что поземельные акты служилых людей (например, отвод-

ная Коновала) не всегда содержат ограничения на распоряжение землей. Это 

лишний раз наводит на мысль о том, что такие ограничения не были обязательны-

ми в каждом случае землеотвода (по крайней мере, в первой половине XVII столе-

тия). Значение землеотводных документов, кроме подтверждения факта получения 

надела, заключалось и в том, что они выступали основанием для сделок, предметом 

которых являлись земельные участки, и применялись в качестве средств доказыва-

ния в поземельных спорах.  

                                                 
821

 РГАДА. Ф. 281. Оп. 11. Д. 4542. Л.1,2.  
822

 Быконя Г.Ф. Поземельные отношения русского населения Восточной Сибири в XVII – XVIII 

вв. Красноярск, 1979. С. 73. РГАДА. Ф. 281. Оп. 12. Д. № 6172. Л.1. 
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Земельные владения могли передаваться во владение в порядке наследования. 

Перепись Енисейска 1669 г. и переписная книга Красноярска 1701 г. зафиксирова-

ли случаи, когда служилые люди владели землей по крепостям отцов и дедов (т.е. 

получили ее в порядке наследования по закону). К примеру, в 1669 г. сын боярский 

Иван Перфирьев владел землей неподалеку от деревни Стрелочной по данной отца 

Максима Перфирьева 1652 г. Это землевладение было подтверждено царской 

грамотой 1662 г.
823

 Переписная книга Красноярска зафиксировала 10 случаев 

владения землей по отцовским и дедовским данным. Можно предположить, что 

«вольно-захватные» земли также передавались по наследству в силу правового 

обычая.  

Служилые люди приобретали земли на основании возмездных сделок (напри-

мер, заключения договора купли-продажи). Массовые источники зафиксировали 

случаи владения землями по купчим.  

Теперь необходимо характеризовать способы отчуждения земли. Исследовате-

лям давно известно о практике продажи земельных участков сибирскими служи-

лыми людьми. Сохранившаяся купчая красноярского атамана Милослава Кольцова 

на проданную монастырю заимку от 10 марта 1645 г. дает представление о том, как 

оформлялась продажа земли. После указания сторон в обязательстве, купчая 

содержит описание предмета следки. Атаман отчуждал заимку на реке Березовке, 

где было посеяно 2 дес. ржи, а также находившееся на ней имущество, включавшее 

постройки и 60 бревен. Кольцов владел постройками совместно с казаком Шуми-

лом Филатовым и поэтому смог продать только принадлежавшие ему «три пая» 

избы, погреба, конюшни и бани («четвертый пай» так и остался во владении 

Филатова). Общая сумма имущества атамана была оценена в 60 руб. Продавец 

представил документы на землю (отводную память) и подтверждал, что заимка  

«ни продана не заложена ни в каких писмяных крепостях опричь сей купчей». 

Атаман Кольцов, будучи грамотным, лично поставил свое рукоприкладство на 

обороте документа
824

.  

                                                 
823

 РГАДА Ф. 214. Оп. 3. Кн. 527. Л. 264 – 342 
824

 РГАДА. Ф. 281. Оп. 12. Д. № 6173. Л.1. и об.  
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Любопытно, что в 1639 г. у Милослава Кольцова «красноярские всяких чинов 

люди» купили  для основания Введенского монастыря земли на устье все той же 

речки Березовки. По данным Л.П. Шорохова, только что основанный монастырь 

получил 75 дес. «пашни» и сенных покосов на 50 копен
825

. Таким образом, сущест-

вовала практика возмездного приобретения земли с правом передачи ее третьим 

лицам.  

Особо следует отметить отчуждение земли в пользу монастырей в виде 

вкладов, которое по своей сути представляли собой безвозмездные поземельные 

сделки. Енисейские служилые люди поступались своим имуществом в пользу 

Спасского монастыря, а красноярские и находившийся неподалеку от острога – 

Введенского монастыря. 

Вклады имущества в монастырь, как и купля-продажа, должны быть оформле-

ны надлежащим образом. К примеру, енисейский служилый человек Прокофий 

Малышев по вкладной записи, составленной 28 марта 1643 г., передал игумену 

Спасского монастыря Варлааму «заимку свою хлебную пашню внизу по Енисею 

реке усть Пити реки». Вклад был внесен за отца Прокофия Савелия Малышева, а 

также за «братью» казака. Кроме пашни, Малышев отдавал монастырю все по-

стройки, среди которых были изба, гумно, овин и баня. К дому «Всемилостивейше-

го Спаса» переходили все рыбные ловли, покосы и «скотинный выпуск» Малыше-

ва. Запись составил площадный подьячий Енисейска Никон Артемьев и скрепил 

своей подписью послух Остафейко Пьянков, после чего воевода заверил документ 

печатью острога
826

. В некоторых  вкладных документах конкретизировались 

обязанности монастыря. Так, казачий десятник Василий Григорьев Вязьма по 

закладной от 23 сентября 1661 г. поступился Спасскому монастырю своей лавкой в 

торговом ряду, за что монастырское старцы должны были «по смерте» постричь 

казака в монахи, «в литею и в сенаник вписать»
827

. 

                                                 
825

 РГАДА. Ф. 281. Оп. 12. Д. № 6174. Л.1,2. Шорохов Л.П. Коропоративно-вотчинное землевла-

дение и монастырские крестьяне в Сибири в XVII – XVIII веках. Красноярск, 1983. С. 52. 
826

 РГАДА. Ф. 281. Оп. 11. Д. 4549. Л. 1,2. 
827

 Там же. Д. 4566. Л.1  



 

 

293 

Как уже было отмечено многими исследователями, несмотря на допущение 

отчуждения земель служилыми людьми, государство могло как собственник 

свободно вмешиваться в сложившуюся систему использования природных ресур-

сов. Так, в 1652 г. бил челом гулящий человек Андрюшка Денисов, чтобы ему 

отвели место под плотину и мельницу в устье речки Бобровки, которое находилось 

во владении служилого человека Шумилки Михайлова и посадского Алексея 

Щетинкина. 21 марта 1652 г. просьба Денисова была удовлетворена воеводой А.Ф. 

Пашковым
828

. (Данные о правоустанавливающих документах енисейских и 

красноярских служилых людей см. в табл. 34, 35). 

 

Таблица 34. Сведения о земельных правах енисейских служилых людей в 1669 г.   

 

№ Места нахождения 

земельных участ-

ков 

Чины и имена служи-

лых людей – владель-

цев земельных участ-

ков 

Сведения о земельных участках и правоус-

танавливающих документах на них 

1 Деревня атамана 

Петра Бузина 

Атаман Петр Андреев 

сын Сидоров (Бузин) 

Земля, данная при воеводе Осипе Оничкове 

из «лишнего владения» Ивана и Осипа Гал-

киных. 

Земля, купленная отцом атамана Андреем 

Бузиным у служилого человека Кирилки 

Попова 

2 Две заимки сына 

боярского Андрея 

Барнешлева  

Сын боярский Анд-

рей Барнешлев 

Земельный надел отдан Барнешлеву по го-

сударевой грамоте в результате судебного 

иска к атаману Ивану Галкину 

3 Деревня Стрелоч-

ная 

Служилый человек 

Захарка Федоров вла-

деет землей Алешки 

Голово 

Дана земля «на Пичюе» в 1661 г. при воево-

де Иване Ржевском 

4 Деревня Падерина Служилые люди 

Прошка и Ивашка 

Падерины 

Владеют землей, купленной их отцом  

Ивашкой Падерой  у служилого человека 

Гришки Пермяка в 1648 г. 

5 Большая Елань Сын боярский Иван 

Максимов Перфирьев 

Земля, отведенная отцу Ивана Максиму 

Перфирьеву в 1652 г.  

На землю выдана данная по царской грамоте 

1662 г. 

6 Казачий пятидесят-

ник Михаил Яковлев 

Москвитин 

Земля дана в 1650 г. при воеводе Федоре 

Полибине. Размер надела: 8 дес. в одном по-

ле и 20 дес. сенных покосов. 

7 Деревня Галкина Сын боярский Иван 

Галкин Меньший 

Деревня дана при воеводе Иване Ржевском в 

1662 г.  

8 Новая Кемская 

Слобода  

Служилый человек 

Федор Черный  

Земля отведена с братом Семенкой в 1661 г.  

                                                 
828

 РГАДА. Ф. 281. Оп. 11. Д. 4554. Л.1,2. 
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9 Деревня Проньки 

Мазурова и Вась-

ки Корелы 

Служилый человек 

Васька Корела 

Земля дана в 1656 г. «в повал» со служилы-

ми людьми Ярофейкой Шарою, Пронькой 

Мазуровым и Гришкой Ефимовым 

10 Служилый человек 

Пронька Мазур 

Земля дана в 1655 г. 

11 Служилый человек 

Васька Гуриев 

Земля дана в 1639 г.  

12 Деревня сына бо-

ярского Первого 

Самойлова 

Сын боярский Первой 

Самойлов 

Первой Самойлов купил деревню у сына бо-

ярского Андрея Барнешлева 

13 Деревня казачьего 

пятидесятника Ва-

силия Черемисина 

Пятидесятник Васи-

лий Черемисин 

Владеет землей по данной 1639 г. 

14 Деревня атамана 

Колесникова 

Атаман Иван Колес-

ников 

Владеет землей по крепостям, крепости «на 

Москве» 

15 Служилый человек 

Ивашка Микитин Ко-

лесникова  

Владеет землей по крепостям с атаманом 

Иваном Колесниковым 

16 Сын боярский Козьма 

(Казимир) Девятов-

ский 

Владеет землей по данной «прежней» пяти-

десятника Алешки Евдокимова Оленя 

17 Деревня Кочнева Сын боярский Евсе-

вий Артемьев  

Землей владеет по закладной, с земли платит 

пятый сноп 

 

Таблица 35. Сведения о правоустанавливающих документах красноярских служилых 

людей на пашни, сенные и на иное недвижимое имущество в 1701 г.   

 

№ Населенный 

пункт 

Чины и имена служи-

лых людей – обладате-

лей правоустанавли-

вающих документов 

Сведения о правоуста-

навливающих доку-

ментах 

Сведения о пашнях (в 

одном поле), покосах и 

иной недвижимости, на 

которые представлены 

правоустанавливающие 

документы 

1 Красноярский 

острог 

Конный казак Максим-

ка Гритцков 

Данная крепость  20 дес. покосов в Кубе-

ковском лугу 

2 Деревня Кубе-

ковская 

Сын боярский Яким 

Твидин 

Данная крепость отца 

179 г.  

2 дес. пашни и перело-

га, 35 дес. покосов 

Новокрещен Митька 

Кангаров 

Отступная крепость 

Минки Сивкова  

Дворовое поселение 

3 Село Есаулово Недоросль сын бояр-

ский Иван Садовский 

Даная крепость отца 

Михаила Садовского  

2 дес. пашни и перело-

га,  5,5 дес. покосов 

4 Деревня сына 

боярского Ива-

на большого 

Ермолаева 

Сын боярский Иван 

Ермолаев 

 

Данная крепость  4 дес. пашни и перело-

га, сенные покосы око-

ло пашен 

 

5 Деревня Лодей-

ная 

Конный казак Терешка 

Бармин 

Данная крепость 167 г.  3,1/3 дес. пашни и пе-

релога,  покосы около 

пашен 

Конный казак Ивашка 

Шупилов 

Даная крепость 167 г.  4,1/6 дес. пашни и пе-

релога, покосы около 

пашни 

6 Деревня Матфея Сын боярский Матфей Купчая и данная крепо- Всего - 6,1/3 дес. паш-
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Айканова Айканов и его брат не-

верстанный сын бояр-

ский Семен Айканов 

сти деда Ивана Архи-

пова 165 г. и по дан-

ным крепостям 168, 

169 гг.  

ни и перелога, покосы 

около нее 

7 Деревня сына 

боярского Три-

фона Еремеева  

Сын боярский Трифон 

Еремеев и его племян-

ник сын боярский Яков 

Матвеев Еремеев 

Даная крепость Трифо-

на Еремеева 183 г.  

Всего – 9 дес. пашни и 

перелога, 7 дес. поко-

сов 

8 Деревня Дмит-

рия Тюменцова  

Сын боярский Дмитрий 

Тюменцов с племянни-

ком атаманом Петром 

Тюменцовым 

Данная крепость ата-

мана Емельяна Тюмен-

цова 

 

Всего - 10,7/12 дес. 

пашни и перелога, 7 

дес. покосов 

 

9 Деревня Хлоп-

тунова 

Сын боярский Григо-

рий Замараев,  

недоросль сын бояр-

ский Федор Замараев  

Данная крепость 167 г.  7,7/12 дес. пашни и пе-

релога, 5 дес. покосов 

Конный казак Гришка 

Тропинин 

Купчая дяди, пятиде-

сятника Семена Арза-

масца 177 г.  

3,5 дес. пашни и пере-

лога, 2 дес. покосов 

Пеший казак Андрюш-

ка Кудрин 

Данные крепости 172 и 

177 гг.  

5 дес. пашни и перело-

га, 3 дес. покосов 

Десятник конных каза-

ков Иван Хлоптунов 

данная крепость утра-

чена во время пожара 

4,1/3 пашни и перелога, 

2 дес. покосов 

Пешие казаки Митька 

и Артюшка Тропины 

Данная крепость отца 

177 г.  

4 дес. пашни и перело-

га, 4 дес. покосов 

10 Деревня Сева-

стьяновская  

Дети боряские Конон и 

Андрей Самсоновы   

Данная крепость отца 

Севастьяна Самсонова 

167 г.  

Всего – 15 дес. пашни 

и перелога, покосы 

около нее 

11 Деревня на усть 

реки Кану 

Конный казак Митька 

Коркунов 

Даная крепость отца 

153 г.  

6 дес. пашни и перело-

га, 5 дес. покосов 

12 Деревня Кекур-

ская 

Пешие казаки Левка 

Матонин и Гришка 

Шахматов  

Купчие 166 и 205 гг.  всего – 8,2/3 дес. паш-

ни и перелога 

13 Деревни Боль-

шая и Малая 

Нахвальные 

Служилые и посадские 

люди 

Крепости 167, 168, 169 

гг. 

 

14 Деревня Пого-

рельская  

Казачий сын Левка 

Подпорин 

Крепость отца (утраче-

на) 

1,5 дес. пашни и пере-

лога 

15 Деревня Юске-

евская 

Пешие казаки Петруш-

ка «з братьями», кон-

ный казак Кирюшка 

Губин, Микитка Шес-

таков «с товарищи».  

Крепости отцов и свои 

крепости 165 и 171 г.г.  

 

16 Деревня сына 

боярского Да-

нила Свешнико-

ва 

Данио Свешников Купчая 192 г.  1,5/6 дес. пашни и пе-

релога 4 дес. покосов 

17 Деревня атама-

на Федора 

Кольцова  

Атаман Федор Кольцов 

с братьями Иваном и 

Тимофеем 

Купчие 162 и 176 гг.
829

  4,5 дес. пашни и прело-

га 41 дес. покосов. 

                                                 
829

 Вероятно, земля была куплена атаманом Милославом Кольцовым.  
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 Как уже было сказано, в Енисейском и Красноярском уездах, равно как и во 

всем Сибирском регионе, существовало общее и индивидуальное землевладение. 

При совместном землевладении владельцами могли быть члены одной семьи, 

несколько представителей одного и того же сословия, а также земля могла выда-

ваться стрельцам и казакам «вповал» с посадскими людьми и крестьянами. Неред-

ки случаи, когда участник совместного владения имуществом имел свой «пай» (в 

данном случае надлежит констатировать наличие долевого владения).  

Интересный материал о характере землевладения служилых и «жилецких» лю-

дей Енисейского и Красноярского уездов дают поземельные споры. Само по себе 

наличие споров такого рода, некоторые из них доходили до Москвы, свидетельст-

вует о способности приборных служилых людей защищать свои земельные права. 

 Один из наиболее ранних споров относительно енисейской земли рассматри-

вался в Москве в 1636 г. Согласно фабуле дела, в 1632 г. енисейский воевода Ждан 

Кондырев отвел атаману Ивану Галкину и подьячему Ивану Ермолину «земли под 

пашню за верхнею деревнею от Омелькоевы речки вверх по Енисею опричь 

дворовой селидьбы и сенных покосов и животинново выпуску по тритцати десятин 

человеку в поле, а в дву потому ж» (вероятно, в то время Омелькоевой речкой 

именовали нынешнюю речку Галкину). В 1632 г. подьячий умер, чем поспешил 

воспользоваться Осип Галкин, проживавший вместе с братом Иваном. Он подал 

челобитную в приказе Казанского дворца о том, чтобы ему выделили землю 

Ермолина, поскольку она лежит «впусте» после смерти подьячего, а шестилетний 

сын Ермолина Ивашка «по своему малолетству» не способен заниматься земледе-

лием. 19 июля 1636 г. из Москвы воеводе Андрею Племянникову была отправлена 

грамота о том, чтобы отдать половину пашни, покосов и «скотинного выгона» 

Осипу Галкину, если она действительно не обрабатывалась. На основании ее 

Племянников выделил командиру «станицы» ссыльных людей землю. (Как видим, 

нарушение условия об обязательной обработке земли могло стать основанием для 

ее принудительного отчуждения у владельца). Вскоре выяснилось, что решение 

воеводы оказалось неправосудным. Сын подьячего Ермолина оспорил воеводское 
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предписание и царскую грамоту, направив в Москву жалобу о том, что Осип 

Галкин бил челом «ложно». Оказалось, что подьячий Ермолин «отказал» (передал 

по наследству) свои владения «на прожиток» сыну и дочерям. На момент челоби-

тья Галкина Ивашке Ермолину было не шесть, а «больши дести лет», и он уже год 

как обрабатывал землю и заплатил 135 четей ржи «выдельного хлеба». По обраще-

нию сына подьячего в приказ Казанского дворца был вызван Андрей Племянников 

(его уже не было тогда на воеводстве в Енисейске), показания которого подтверди-

ли сведения младшего Ермолина. Дело докладывалось царю, и он принял решение 

о возвращением земли Ермолиным. Енисейскому воеводе было предписано выде-

лить Осипу Галкину землю «под пашню ж из порозжих из ыных земель где приго-

же»
830

. 

Острый судебный конфликт в 1658 – 1664 гг. произошел между крупными 

землевладельцами – детьми боярскими Иваном Галкиным Меньшим и Андреем 

Барнешлевым. Около 1657 г. умер покоритель Якутии сын боярский Иван Галкин 

Большой, и после смерти его жена Аграфена вышла замуж за Андрея Барнешлева. 

Детей у Галкина-старшего не было, что позволило Барнешлеву высудить у Галки-

на-младшего часть имущества, «животы и платья доброе цветное камчатое и 

отласное и соболье и соболи и двор и лавки на рыбном дворе и всякой завод». Иван 

Галкин оспорил судебное решение челобитной в Москву. В 1658 г. ему была дана 

грамота патриарха Никона, который исполнял обязанности царя, о том, чтобы 

Барнешлев вернул движимое имущество, лавку и дворовых людей, ранее принад-

лежавшие умершему брату. По утверждению Ивана Галкина Меньшого воевода 

Максим Ртищев не выполнил предписания Никона. В дальнейшем Барнешлев 

пытался взыскать с Ивана Галкина 60 руб., якобы потраченных им на поминки 

Ивана Галкина Большого, а также вернуть одного дворового человека. Кроме 

этого, хитрый англичанин пытался искать на Галкине «бесчестья». Но самая 

существенная часть спора связана с двумя деревнями покойного сына боярского, 

пашней около них и мельницей, которые были оценены на общую сумму в 200 руб. 

13 августа 1659 г. было предписано передать это имущество Барнешлеву, а Галкин 
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должен был получить денежную компенсацию. В 1661 г. это решение было реали-

зовано выдачей Барнешлеву воеводской данной на землю. Галкин снова оспорил 

решение, принятое в Москве, и 15 апреля 1663 г. воеводе Василию Голохвастову 

была отправлена государева грамота о том, чтобы деревни и пашню вернули 

Галкину, а Барнешлеву – его 200 руб. Иван Галкин Меньшой, дабы досадить 

Барнешлеву, из-за которого он стоял на правеже за судебный долг, отдал ему 

деньги в съезжей избе обесцененными медными деньгами. Теперь уже Барнешлев 

вынужден был просить Москву о том, чтобы ему вернули деньги серебром. Его 

просьба была удовлетворена 23 сентября 1664 г. очередной царской грамотой
831

.  

В противоположность делу Барнешлева и Галкина земельный спор между сы-

ном боярским Василием Колесниковым и пашенными крестьянами был решен 

«полюбовно». 24 мая 1655 г. Колесников бил челом в съезжей избе о том, чтобы 

были возвращены в его владение земли «от Кеми вверх по ручью правая сторона», 

самовольно занятые пашенными крестьянами. По утверждению Колесникова, его 

земли отмежевал крестьянам сын боярский Василий Кольчугин ошибочно, «для 

своей бездельной корысти» в 1651 г. Бывший атаман владел этой землей по данной 

воеводы Осипа Оничкова (на воеводстве в 1642 – 1644 гг.), которая была подтвер-

ждена новой данной 1653 г. Несмотря на это, крестьяне попытались завладеть 

шестью десятинами пашни, принадлежавшей Колесникову, по межеванию Кольчу-

гина, что и стало причиной подачи негаторгоного иска. Крестьяне, не дожидаясь 

судебного разбирательства, признали требования сына боярского, о чем были 

составлены мировые записи в съезжей избе
832

. 

Интересный земельный спор произошел между жителями Кекурской деревни 

Красноярского уезда во главе с служилым человеком Леонтием Матониным и 

ясачными людьми Абалаком Арыпкаевым «с товарищи». Кекурские жители Л. 

Матонин и Г. Матов владели пашней по купчим 1658 и 1697 гг. «вопче» с крестья-

нами деревни Бузимской. В 1700 г. они подали челобитную об отведении новых 

земель по реке Бузиму. Воевода П.С. Мусин-Пушкин отмежевал им 20 десятин 
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земли под пашню и сенные покосы. 11 декабря 1701 г. местные ясачные люди 

«ясаул» Абалак Арыпкаев «с товарищи» оспорили это решение, предъявив грамоты 

1662 и 1674 гг., на основании которых выяснилось, что отведенная кекурским 

жителям земля уже ранее предоставлялась «иноземцам» под пашню и покосы. 19 

июня 1702 г. воеводы П.С. и Ф.П. Мусины-Пушкины удовлетворили требования 

«иноземцев», а казакам было предписано «владеть которая земля пашня и сенные 

покосы и всякие угодья остались за их татарскою дачею»
833

. Таким образом, 

принцип законности при принятии решений соблюдался вне зависимости от 

сословного положения. Кроме этого, такой спор свидетельствует об относительном 

равноправии принявших государево подданство «иноземцев» и русских людей. 

Выше уже говорилось, что служилые люди должны были с земли, имеющейся 

сверх «оклада», платить «десятый сноп», «отсыпной хлеб». Например, краснояр-

ские служилые в конце XVII столетия обязаны были вносить в казну «по четверти 

ржи по четверти овса» (имеется в виду восьмипудная четь) с одной десятины 

«прямой пашни» (реально обрабатываемой земли)
834

. На наш взгляд, такую повин-

ность можно признать натуральным сборам, которые А.С. Лаппо-Данилевский 

причислял к прямым налогам (такая повинность проистекала из публично-

правовых отношений и выполнялась в пользу государства). На материале хлебных 

книг уездов нами было показано, что «отсыпной хлеб» поступал в уездную казну 

наряду с урожаем десятинной пашни пашенных и монастырских крестьян, «пятин-

ным хлебом» с посадских людей, подьячих и попов, а также натурального оброка 

со слобод (который в данном случае, по сути, тоже являлся прямым налогом)
835

.  

По мнению ряда исследователей, обременение налогами пашни служилых лю-

дей Сибири лишний раз свидетельствовало о близости статуса служилых людей и 
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тяглых
836

. Однако если взглянуть на проблему несколько шире, статус служилого 

человека в России XVI – XVII вв. вовсе не исключал исполнения натуральных 

повинностей, в том числе за владение имуществом. Еще А.С. Лаппо-Данилевский, 

анализируя налоговую систему России XVII в., пришел к выводу, что существова-

ли целые группы служилого населения (например, приборные служилые люди Юга 

России), не свободные от прямого налогообложения. При этом из-за наличия 

военных обязанностей их плательщиков такие налоги носили льготный характер (в 

Сибири ситуация была аналогичной).  

Служилые люди по общему правилу могли обладать правами владения и поль-

зования на землю. При этом государство допускало при определенных условиях 

реализацию ими права на отчуждение земли, что фактически превращало часть 

служилых людей в собственников земельных участков. Главная коллизия этих 

правоотношений состояла в том, что государственная власть в официальных актах 

(особенно это характерно для конца XVII в.) накладывала ограничения на реализа-

цию земли служилыми, но и она же своими правоприменительными документами 

признавала случаи распоряжения землей.  

В Сибири правительству приходилось иметь дело со стихийно формировав-

шемся «служилым землевладением». Поэтому оно в лице своих представителей 

(например, разрядных и уездных воевод) могло только вносить коррективы, 

упорядочивать этот процесс, подводить под сложившиеся отношения законода-

тельную базу. Отсюда массовое несоответствие земельных наделов предполагае-

мым пашенным «окладам», большое число людей, служивших с неполного хлебно-

го жалованья.  

Вводя службу с пашни, власть стремилась реализовать принцип «государевой 

прибыли» (экономии), тем самым «разгружая» казну уездов и центра. Именно 

такая сущность «уложения» Сулешева и конкретизировавших его позднейших 

документов привела к тому, что их нормы могли иметь фискальное значение. Рост 

границ государства и численности вооруженных сил побуждал правительство 
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искать альтернативные способы обеспечения приборных служилых людей. Поэто-

му землевладение сибирских служилых необходимо рассматривать в контексте 

развития подобных явлений в масштабе всей России.  

На настоящий момент, пожалуй, только А.Л. Станиславский исследовал вла-

дение землей казаков на поместном праве, которое было предоставлено им за 

Московское сидение 1618 г. В.М. Важинский в своей работе об однодворцах 

уделил внимание белгородским стрельцам, которым выделяли землю «усадьбой», 

целым земельным массивом на все служилое сообщество
837

. Не исключено, что в 

отношении приборных служилых людей в России XVII столетия применялся 

общий принцип использования пашни в качестве элемента обеспечения, однако 

формы и способы реализации этого принципа варьировались в зависимости от 

особенностей того или иного региона огромной державы. Случалось, что экспери-

менты по переводу приборных служилых людей на службу с пашни без хлебного 

жалованья заканчивались неудачно. Так, современные исследователи Р.Б. Ахметов 

и И.Б. Бабулин в своей работе о Белгородском приказе московских стрельцов 

(приказ был сформирован из переведенных в 1658 г. в Белгород столичных служи-

лых людей), показали, что попытки перевести стрельцов этого приказ на службу с 

пашен продолжались более 10 лет (1666 – 1677 г.) и закончились тем, что государ-

ство изъяло у них пашни. Служба с пашни негативно сказывалась на материальном 

обеспечении стрельцов, их военной мобильности, а также вызывала недовольство 

среди служилых людей
838

. Думается, историкам еще предстоит детально исследо-

вать весь комплекс мероприятий государства по наделению приборных служилых 

людей землей, частью которого являлась реформа Сулешева.  

Не исключено, что поземельный уклад сибирских служилых людей Сибири 

был в определенной мере схожим с землепользованием южнорусских солдат 

Белгородского полка, которые в массовом порядке верстались в службу из среды 
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местных приборных служилых людей и детей боярских. Как отметил В.П. Загоров-

ский, солдаты Белгородского полка «были, как правило, мелкие помещики-

однодворцы, обрабатывающие свой участок земли личным трудом и силами членов 

семьи». Правда, как отмечал исследователь, солдатам было решено в свои поместья 

призывать крестьян
839

. Такого специального правомочия у сибирских служилых 

людей не было (даже несмотря на желание местной состоятельной служилой 

верхушки сравняться с «природным» дворянством).  

Поволжские конные и пешие стрельцы и казаки также обладали землей. По 

данным Э.Л. Дубмана симбирские конные казаки XVII в. получали следующие 

наделы: пятидесятники – 40 четв., десятники – 30 четв., рядовые – по 20 четв. (в 

одном поле). Пешие стрельцы имели меньшие участки, пятидесятники – 10 четв., 

десятники – 9 четв., рядовые – 8 четв. (также в одном поле)
840

. В этом просматрива-

ется очевидное сходство с Югом России и Сибирью.  

 

3.3. Черты социального строя служилых людей Енисейского и Краснояр-

ского уезда. 

Служилые люди сибирских городов и острогов, как и иные сословные группы 

России XVII в., выступали в качестве организованного сообщества со своими 

интересами. Поэтому, характеризуя социальный строй служилых людей, необхо-

димо взглянуть на систему взаимоотношений служилых людей Енисейского и 

Красноярского острогов с властью, представителями других сословий и церковью.  

Служилые люди имели дело с несколькими уровнями государственной власти: 

уездными воеводами, разрядной воеводской администрацией и, наконец, с москов-

скими органами управления. Стрельцы и казаки могли направлять им личные и 

коллективные челобитные о своих нуждах (в том числе, для разрешения споров), 

различные предложения и жалобы.  

Одним из центральных моментов во взаимодействия власти и народа в Сибири 

XVII в. является борьба служилых людей с воеводскими злоупотреблениями. 
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История противодействия енисейских и красноярских стрельцов и казаков наруше-

нию их прав изучена относительно хорошо. «Красноярскому бунту» посвятил 

специальное исследование Н.Н. Оглоблин, В.С. Бахрушин уделил немало внимания 

«классовой борьбе» в Красноярском уезде XVII в. В его «Очерках по истории 

Красноярского уезда XVII в.» рассмотрены не только события «смуты» 1695 – 1698 

гг., но и дан общий обзор воеводских злоупотреблений, «сыска» по делу Г.П. 

Никитина и возмущения против воеводы Г. Шишкова. Различные аспекты взаимо-

отношений воеводской власти и служилых людей Енисейска и Красноярска были 

показаны В.А. Александровым и Н.Н. Покровским. Любопытные частные доку-

менты времен красноярской «шатости», адресованные воеводе С.И. Дурново, 

опубликованы Н.Д. Зольниковой.
841

  

В случае нарушения своих прав воеводской администрацией стрельцы и каза-

ки могли пытаться решать дело законными средствами и методами, выходящими за 

рамки закона. К законным методам можно отнести направление челобитных 

разрядным воеводам или в Москву, в результате проверки которых могли провести 

«сыск». В крайних случаях служилые люди, вкупе с остальными жителями уезда, 

могли «отказать» воеводе в воеводстве и даже выступить против него с оружием.  

Всего в течение XVII столетия на воеводстве в Енисейске побывало 27 чел. (не 

считая ранних «приказчиков» – сибирских детей боярских), в Красноярске – 21 чел. 

(не считая М. Башковского, который не приступил к управлению уездом). Согласно 

данным Н.Н. Оглоблина, в архивах бывшего Сибирского приказа находятся «сыс-

ки» в связи со злоупотреблениями енисейских воевод А.Л. Ошанина, Г.В. Ново-

сильцева, М.И. Римского-Корсакова, красноярских воевод Г.П. Никитина и И. 

Башковского, а также материалы расследования возмущения служилых людей 

против А.И. и М.И. Башковских и С.И. Дурново
842

. 

Первое столкновение между воеводской властью и служилыми людьми Ени-

сейска произошло в мае 1626 г. Недовольство вылилось в то, что группа служилых 
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людей, вернувшихся из похода против Тасея, 9 мая осадила воеводу в его доме. 

После трехдневной перестрелки, между Ошаниным и предводителем восставших 

было заключено перемирие, а спор перенесен в Тобольск. «Сыск» в Енисейске по 

делу проводил тобольский сын боярский Б. Аршинский. Служилые люди, крестья-

не и ясачные ставили в вину Ошанину различные «насильства», незаконную 

торговлю в ясачных волостях, «нерадение» к ратному делу
843

. 

На Красном яру наиболее ранний конфликт служилых людей с местной вла-

стью произошел при воеводе А.П. Баскакове, который, превысив своим полномо-

чия, отставил конного атамана Д.А. Злобина от службы. Злобин в ответ поднял 

«гиль» и самолично избил воеводу в съезжей избе. Потом по коллективной чело-

битной 1647 г. атаман был восстановлен в своей должности
844

. Множество нарека-

ний у красноярцев вызвала управленческая деятельность воеводы Герасима Ники-

тина. Ему вменяли разные злоупотребления, самым существенным из которых 

являлись действия, спровоцировавшие набег джунгаров в 1667 г. Бывшего воеводу 

вызывали в Сибирский приказ, где он вынужден был очищаться от каждого обви-

нения
845

.  

Острый конфликт между красноярскими служилыми людьми и воеводой Г. 

Шишковым произошел в марте 1686 г. 17 марта 1686 г. сын боярский Федор 

Айканов сказывал «государево дело» на воеводу, после чего произошла потасовка 

с участием служилых людей и воеводы. Причиной недовольства оказалась непра-

вильная выдача Шишковым государева жалованья. Красноярцы пытались сместить 

неугодного воеводу, путем подачи жалоб в Енисейский разряд. Разрядный воевода 

С.А. Собакин отправил в Красноярск сына боярского И. Почирского, который 

должен был отстранить Шишкова от воеводства, но тот так и не смог лишить 

строптивого воеводу его полномочий
846

.  
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В январе 1688 г. в Красноярском остроге на воеводу Игнатия Башковского го-

ворил «государево дело» сын боярский Тит Соломатов и его сын конный казак 

Василий. Воевода посадил их за караул, но Саламатову все-таки удалось отправить 

жалобу в Енисейск. По этой жалобе енисейский воевода Новосильцев посылал для 

сыска на Красный яр сына боярского Никиту Зенбицкого
847

. Социальное напряже-

ние в Красноярске росло ближе к концу XVII столетия, и его кульминацией стала 

знаменитая «смута», длившаяся с мая 1695 по март 1698 гг. Это событие достаточ-

но изучено, и поэтому мы не считаем нужным углубляться в его подробности. 

Подчеркнем, что в число причин «бунта» входили нарушения воеводы при раздаче 

жалованья, в частности, награды за тубинский поход. Если учесть постоянную 

нехватку жалованья на Красном яру, то можно представить, насколько болезнен-

ным этот вопрос был для тамошних служилых людей. Вплоть до приезда из 

Енисейска сына боярского Степана Лисовского, заместившего воеводу Дурново, 

вопросами управления острогом и уездом решали выборные «судейки» и предста-

вители служилой верхушки Красноярска, такие люди как дети боярские Михаил 

Злобин, Григорий Ермолаев, Конон Самсонов, сотники Иван Поспелов и Симон 

Белянин и др. Эти люди пользовались поддержкой служилой массы. Как известно, 

позже Москва сочла виновными в происшедшем нерадивых воевод
848

. 

События в Енисейске 1626 г. и в Красноярске 1686, 1695 – 1698 гг. стояли в 

одном ряду с восстанием в Томске в 1648 г., а также движениями в Забайкальских 

острогах, Иркутске Илимске 90-х гг. XVII в. Исследователи давно заметили, что 

служилые люди играли в этих событиях важную роль, являясь ведущей силой в 

противостоянии с местной властью, а также той силой, которая брала на себя 

власть в «отказные» годы
849

. Лейтмотивом подобных выступлений против воевод 

была защита своих нарушенных прав. При этом восстания никогда не носили 

антигосударственного характера, служилые люди всегда надеялись на правосудное 
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решение их дела со стороны Москвы и сотрудничество в решении их проблем с 

верховной властью.   

При анализе противостояния местных миров и воеводской власти в Сибири 

нельзя забывать, что все XVII столетие в России было наполнено острой социаль-

ной борьбой. Недаром В.О. Ключевский именовал этот век «бунташным». Только 

Москва после Смуты пережила крупные восстания в 1648, 1662 и 1682 гг. Послед-

нее из них, стрелецкий бунт, показал большую силу приборных служилых людей. 

В регионах Европейской России также происходили городские восстания. Наибо-

лее масштабными из них были бунты в Новгороде и Пскове 1650 г. Блокада Пскова 

правительственными войсками вылилась в довольно масштабную войсковую 

«операцию». Псковские стрельцы стали серьезным препятствием войску И.Н. 

Хованского на пути к овладению городом. Применение военной силы правительст-

ву потребовалось при подавлении выступлений служилых людей в Козлове (1648 

г.) и Новгороде Северском (1649 г.). Наиболее массовым, как известно, было 

восстание под руководством С.Т. Разина, в ходе которого велика была роль вос-

ставших служилых людей. Только привлечение «элитных» войск, таких как мос-

ковские стрельцы и выборные полки, помогло справиться с разинцами. В XVII 

столетии доходило до таких неслыханных ранее вещей, как боевые действия 

правительственных войск против Соловецкого монастыря
850

. На этом фоне сибир-

ские события не только не выглядят чем-то из ряда вон выходящим, но и иллюст-

рируют стремление служилых людей сохранять государственный порядок и 

блюсти государственный интерес даже в периоды конфликта с нерадивыми адми-

нистраторами. Сам факт, что «сибиряне» частенько сказывали на воевод «госуда-

рево дело», т.е. обвиняли их в политических преступлениях, говорит о том, что они 

подчеркивали свое стремление уберечь государственный строй от опасности, а 
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также лишить ненавистного администратора возможности для защиты своих 

интересов. 

В XVII столетии, за исключением нескольких непродолжительных периодов, 

взаимоотношения между служилыми людьми и воеводской властью Енисейска и 

Красноярска были относительно ровными. Если служилые были чем-то недоволь-

ны, то чаще всего, они направляли жалобы в Москву, не прибегая к открытому 

выступлению.  

Случалось, что на воеводский пост назначался талантиливой администратор 

как К.А. Яковлев, о деятельности которого нами уже было сказано. В Краснояр-

ском остроге Алексей Иванович Сумороков оказался примером воеводы, которым 

оказались довольны его подчиненные. После обмена аманатов на пленных казаков 

в 1667 г. он даже прибег к помощи красноярцев, чтобы объясниться перед цен-

тральной властью. Красноярские казаки и стрельцы подали государю особую 

челобитную, где оправдывали действия своего воеводы, чтобы ему «в опале не 

быть», тем, что он действовал на основании их «заручной челобитной». Надо 

сказать, что это очень редкий случай заступничества «мира» за своего воеводу 

перед Москвой. Отсюда становится объяснимым рекордно долгий для Красноярска 

срок его «воеводства» – с 5 марта 1667 по 11 сентября 1677 гг.
851

.  

Отношения служилых с тяглыми, промышленными, гулящими людьми и ясач-

ным населением также не всегда складывались гладко. В отдельных случаях 

уездные жители направляли жалобы на действия служилых. По результатам могло 

быть назначено расследование, как, например, о злоупотреблениях красноярского 

пятидесятника Петра Муруева в 90-х. гг. XVII в.
852

.  

Равно как и другие представители свободного населения России XVII столетия 

сибирские служилые люди могли владеть зависимыми людьми, чей статус был 

сродни статусу холопа. Крепкие хозяйства служилых использовали зависимых 

людей в качестве сельскохозяйственных рабочих. Так, во время спора с крестьяна-

ми сын боярский Василий Колесников указывал, что пашню ему «орали» его люди. 
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По подсчетам С.В. Бахрушина, в 1671 г. из 37 «иноземцев», принадлежащих 

служилым людям, 33 жило в деревнях. У некоторых служилых, в основном из 

числа служилой верхушки, было по 2 – 3 холопа
853

. Они выполняли роль не только 

работников, но и слуг, а также воинов, как это было показано нами выше. Вместе с 

тем обращает на себя внимание небольшое общее количество зависимых людей.  

Зависимые люди появляются у служилых людей Енисейска и Красноярска уже 

на раннем этапе освоения региона. Об этом можно узнать, например, из казачьих 

челобитных. В 1630 г. бил челом енисеец Семен Григорьев сын Родюков на 

стрельца Степана Потылицына о возмещении ущерба. Родюков пошел на службу 

под Братский порог и оставил «купленово своево детину мунгальсково» Дубку 

«тринатцати лет» в зимовье на речке Каменке с группой стрельцов. Вместе с 

Дубкой ним оставалось «запасу» 6 четырехпудных четей муки ржаной. По утвер-

ждению Родюкова, Потылицын подговорил Дубку бежать и поэтому должен был 

уплатить потерпевшему 15 руб. за беглого холопа и 10 руб. за пропавшие хлебные 

запасы
854

. В 1640 г. бил челом енисейский казак Пронька Васильев сын Брагин о 

том, что в период его ленской службы во время плаванья на корабле по «морю» 

лихие люди отобрали у него имущество, среди которого была «девка» по имени 

Мандыга. Брагин купил ее «для толмачества» за неслыханную сумму в 100 руб.
855

. 

Холопами служилых людей всегда были «иноземцы». Они могли быть плен-

ными либо купленными людьми. Внешними поставщиками живого товара в 

Красноярский острог были бухарцы. Например, в июле 1689 г. в острог приезжали 

бухарцы в роли послов от братьев Гладана, которые привезли 60 чел. «полонного 

мунгальского ясыря» на продажу
856

. Как видим, войны джунгарских и монгольских 

тайшей подпитывали общий невольничий рынок в России. И.А. Мальцев подчерк-
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степях скота и они б бухарцы под красноярской калмаков и киргиз и войною не подняли б а 

которой, Государи, киргиской мужик яранчакова улусу ясаул конженячко на ваше Великих 

Государей царьского величества на вечное подданство вышел, а сказывал, что идучи на Кирги-

скую землю две тысячи калмаков и от них де калмаков ничего не чаять доброго нечево...».  
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нул в своем исследовании, что покупка рабов из сопредельных государств была 

единственным полностью легальным источником рабства в интересующий нас 

период
857

. 

Служилые люди могли распоряжаться холопами по своему усмотрению. Так, в 

Красноярском остроге был случай, когда взятую в плен во время похода в Брат-

скую землю (видимо, 1643 г.) «татарку» по имени Санкай красноярские служилые 

люди отдали «в дом Боголепново Преображения для продажы но всякие церковные 

обиходы». После чего ее купили Иван Архипов Айкан и Дружинка Кочергин за 35 

руб. и позже перепродали ясачному татарину Курте за «четырнатцать скотин». В 

1654 г. «девку» крестил священник Дмитрий и дал христианское имя Маремьяна. 

Это дало повод к обретению ей свободы
858

. 

Судя по таможенной книге Красноярского уезда 1698 г., в нем сложился рынок 

невольников. 14 мая 1698 г. ясачный татарин Богачак Чириков продал пленную 

«бабу» иноземку «тубинской породы» служилому Роману Коромыслову за 3 руб. 

16 июня казак Иван Верхотур продал «парня» «колмацкие породы» торговому 

человеку Меркурью Тимофееву за 10 руб. Того же числа бухарский купец Мула 

продал «бабу» служилому татарину Корочку Тайларову за 40 алтын.
859

 Вероятно, к 

концу XVII в. невольничий рынок насытился «товаром», и поэтому цены на рабов 

снизились.  

Большое количество ясыря дал «тубинский погром» 1692 г. Книга кабал Ени-

сейского острога зафиксировала случаи продажи захваченных пленников через 10 

лет после похода. 26 марта 1702 г. красноярский конный казак Евдоким Григорьев 

сын Донгиных продал в Енисейске тамошнему казаку Ивану Галахтионову «девку» 

«иноземку тубинского погрому Феодорку Андрееву дочь» за 10 руб.
860

.  

Переселяясь за Урал, русские люди приносили с собой свою культуру, тесно 

связанную с религиозностью. Поэтому роль служилых людей в церковном и 

монастырском строительстве в Приенисейском крае была весьма значительной. 
                                                 

857
 Мальцев И.А. Рабство в Сибири и Оренбургском крае в XVIII – первой половине XIX в. Дис. 

канд. ист. наук. СПб., 2009. 276 с.  
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 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 380. Л. 50, 51.  
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Одна их первых челобитных казаков отряда Дубенского, только что построивших 

острог, была связана со строительством церкви. Служилые люди писали Михаилу 

Федоровичу: «вели, Государь, нам в ново[й] Качинской землице, в Красном ост-

рошке, храм воздвигнуть во имя Благолепное Преображение Бога нашего Исуса 

Христа и другой престол Пречистые Владимирские и третей престол твоево 

государева ангела хранителя Михаила Малеина и вели, Государь, к нам  прислать 

свое государьское жалованье Божие Милосердие образы местные и Деисусы и 

царьские двери на три престола и книги, колокола и все церковное строение сполна 

и священника почему бы было служить литоргея Божия и за тобя, за Государя Бога 

молити и тимьян и ладан и воск и церковное вино»
861

. Ходатайство было удовле-

творено.  

Осада Красноярского острога силами джунгаров и киргизов в 1667 г. оказалась 

настолько тяжелым испытанием, что служилые люди Красноярского острога в 

ознаменование своего избавления воздвигли церковь «во имя Честного животво-

рящего креста Господня и Пресвятыя Богородицы покрова». В челобитной от 26 

июля 1671 г. они просили Москву прислать для нового храма церковную утварь, 

«книг, колоколов, евангелия и риз», а также священнослужителей – попа, дьячка и 

пономаря
862

. Об обустройстве новой Покровской церкви красноярские служилые 

люди били челом 21 декабря 1689 г. Они писали царям Алексею и Петру, а также 

царевне Софье, что у храма «нет церковные утвари, нет благовествново колокола 

да книг евангелия толкового, да пологу», сами казаки не могли купить всего этого 

за неимением средств, а казны у новой церкви не было. В челобитной они просили 

московские власти выслать необходимую утварь
863

.  

Енисейцы также передавали имущество в пользу церквей во исполнение своих 

обетов. Так, в 1630 г. казаки отряда Ивана Галкина, едва уцелевшие после столкно-

вения с превосходящими силами князцов Сойта и Кояна, пожертвовали ясырь и 
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«погромную рухлядишку» в «дом Введения святей Богородицы, к новому хра-

му»
864

. 

Как видим, начало красноярским Преображенской и Покровской церквям по-

ложили служилые люди. Если взглянуть на «чертеж» Красноярска С.У. Ремезова, 

то можно убедиться, что первая из церквей находилась внутри малого острога, а 

вторая – посреди большого. Нынешний красноярский Свято-Покровский кафед-

ральный собор – прямой наследник старой деревянной церкви, построенной 

казаками около 1671 г. 

Острая нехватка людей церковного «чина» приводила к тому, что в церковную 

среду проникали служилые люди. Так, в 1698 г. енисейский казак Ивашка Федоров 

сын Ревякин жил в Иркутске «в попех»
865

. 

Сохранились известия о появлении на Красном яру «еретиков» и раскольни-

ков. В 1648 г. преображенский поп Дмитрий Клементьев «извещал» на сына 

боярского Елизара Розникова, что тот «чернил псалтырь печать московскую в 

давидовых псалмах и в песнях пророческих и во многих статьях». У Розникова, 

который ранее был назначен приказчиком у пашенных крестьян деревни Бугачев-

ской, был произведен обыск. Посланные воеводой М.Ф. Дурным  люди обнаружи-

ли две псалтыри, московскую и литовскую (изданную на территории Речи Посоп-

литой), а также алфавит. В ходе допроса «еретик» говорил, что «псалтырь была в 

речах не сполнена и я речь исполнил, чернил и приписывал, а расколу псалтыри 

никакова не сделал». Также Елизар сказал, что «чернил и приписывал» богослу-

жебную книгу с «литовские псалтыри». Видимо, Розников тем самым пытался 

сравнить тексты двух книг и установить, какая из них наиболее полная
866

. 

В 1690 г. в Красноярском уезде произошла произошла «гарь», двое «расколь-

щиков» служилые люди Я. Черкашенин и В. Долгой «сгорели своим самовольст-

вом»
867

. 

                                                 
864

 Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т.2. № 273. С. 423. 
865

 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1229. Л. 700. 
866

 РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 377. Л. 259 - 263. Бахрушин С.В. Научные труды. М., 

1959. Т.4. С. 96.  
867

 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1959. Т.4. С. 96.  



 

 

312 

 Резюмируя сказанное в настоящем параграфе, можно сказать, что служилые 

люди Енисейского и Красноярского уездов XVII в. представляли собой достаточно 

консолидированную сословную группу, объединенную не только функциональным 

назначением и правовым статусом, но и общими интересами. Они проявили 

способность к защите своих политических, социальных и экономических прав от 

злоупотреблений. Вместе с тем, служилые были неотъемлемой частью русского 

общества, выступали носителями и проводниками русской культуры.  

 

Заключение.  

Служилое население Енисейского и Красноярского уездов играло важную 

роль в Центральной и Восточной Сибири. Верстанные в службу люди обоих уездов 

являлись городовыми «приборными» служилыми людьми, которых в XVII столе-

тии имелось большое количество в таких активно осваиваемых территориях как 

Юг России, Поволжье. Неудивительно, что правительство применяло общероссий-

ский опыт и общие для всего государства управленческие и правовые модели, 

принципы для строительства вооруженных сил в Сибири. Опыт, приобретенный 

при организации войска в Западной Сибири, также пригодился при формировании 

служилого населения Центральной и Восточной части региона.  

Первоначально при верстании в службу главенствующими были два принципа. 

Первый из них подразумевал наличие нетяглого статуса верстаемого в службу, 

непричастность его к преступлениям, а также его профессионализм (чтобы ратное 

дело было «за обычай»). Постепенно он был вытеснен «наследственным» принци-

пом верстания, когда в службу должны были принимать преимущественно «детей, 

братью, племянников» служилых людей. Это соответствовало сословной политике 

государства и отвечало интересам служилого населения. 

Постепенно в Енисейске и Красноярске выстроилась типичная для Сибири 

(возможно, и для других регионов России XVII в.) «чиновно-иерархическая» 

структура служилых людей, которая выглядела следующим образом.  
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1. Основную массу составляли рядовые служилые люди, стрельцы, казаки, 

пушкари. В уездах размещалось три «типа» казаков, пешие, конные беломестные 

(только в Енисейском уезде) и конные (только в Красноярском остроге).  

2. Казачьи «начальники», к которым можно отнести десятников, пятидесятни-

ков, сотников и атаманов. Эти должности можно было получить путем выслуги, а 

также по «наследству» (от отца к сыну, от старшего брата к младшему). Отдельно 

следует назвать традиционный институт войсковых ясаулов, которые были пред-

ставителями служилой среды. Ясаулы выбирались из наиболее авторитетных 

представителей казачьей массы на время военного похода. 

3. Иностранцы, чаще всего, выходцы из Речи Посполитой. В Енисейске и 

Красноярске их было меньше, чем в Томске и Западной Сибири. Некоторые из них, 

будучи шляхтичами у себя на Родине, верстались в дети боярские по Енисейску и 

Красноярску.  

4. На вершине местной «служилой пирамиды» находились дети боярские и 

дворяне, вышедшие из среды «начальных» людей. Получение чина сына боярского 

было заветной мечтой любого «приборного» служилого человека. Верстание в эти 

чины производилось, в основном, за заслуги и по наследству. Среди выслужив-

шихся детей боярских Енисейска и Красноярска мы часто встречаем известных 

землепроходцев, старых воинов, долгие десятилетия «тянувших лямку» пятидесят-

ника или атамана. Постепенно ряды детей боярских стали пополняться людьми, 

верстанными за заслуги отцов.  

В функциональном плане заслуженные («добрые», «лучшие») дети боярские 

продолжали выполнять обязанности начальных («приказных») людей в военных 

походах, имели преимущественное право на замещение военно-административных 

должностей в уездах. Представители этой категории служилых людей выполняли 

разовые важные поручения, как описание земель, сопровождение документации в 

Москву, сопровождение денежной, соболиной казны, хлебных и соляных запасов 

для своих острогов и др. Остальные дети боярские могли служить обычную кон-

ную службу. 
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5. Отдельную группу служилого населения составляли поверстанные госуда-

ревым жалованьем «татары». Активное привлечение на службу нерусских народ-

ностей была к тому времени давней традицией, прослеживающейся, как минимум, 

с середины XV в.  

Во время военных походов, а также при обороне уездов от нападений активное 

участие принимали вооруженные пашенные крестьяне, посадские, промышленные, 

гулящие люди, ясачное население. Чаще всего они являлись добровольцами - 

«охочими людьми».  

Составляющими функционального статуса служилых людей были обязанно-

сти, связанные с расширением пределов России и обеспечением безопасности на 

территории сибирских уездов. Также служилые люди выполняли многочисленные 

административные, фискальные, полицейские и «дипломатические» поручения, что 

объясняется отсутствием в России XVII в. развитого бюрократического аппарата.  

С уверенностью можно говорить, что важнейшей задачей большинства служи-

лых людей региона на протяжении XVII – начала XVIII вв. было обеспечение 

безопасности Западно- и Центральносибирских уездов, прежде всего, от вторжений 

кочевников (башкир, Кучумовичей, калмыков, «Казачьей орды», телеутов, енисей-

ских киргизов и джунгар). Сибирский щит из служилых людей Тобольска, Тюмени, 

Тары, Томска, Кузнецка, Красноярска и Енисейска (в меньшей степени) надежно 

прикрывал Верхотурско-Тобольский, Томско-Кузнецкий и Енисейский земледель-

ческие районы, которые являлись базой для промыслового, ремесленного и торго-

вого освоения Сибири. По подсчетам В.И. Шункова в конце XVII столетия в этих 

районах находилось в общей сложности порядка 13600 земледельческих хозяйств и 

около 38800 десятин обработанной пашни (в одном поле). (Для сравнения, в 

Ленском и Забайкальско-Приамурском районах было около 1100 хозяйств и 4500 

десятин пашни)
868

. 

Базовой частью денежного и материального обеспечения служилых людей бы-

ло государево жалованье. Географические и экономические особенности Енисей-

ского и Красноярского уездов создавали трудности для государственного обеспе-
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чения служилых людей (львиную долю расходов казны в уездах составлял «воен-

ный бюджет»). Енисейцы могли не получать жалованье, поскольку проживали 

постоянно вдали от своего острога, а красноярцы из-за экономической слабости 

своего уезда. При этом государство старалось преодолеть трудности, связанные со 

снабжением. Им же была установлена гибкая система материального поощрения 

служилых людей за заслуги.  

Постепенный рост количества приборных служилых людей в России в XVII 

столетии заставил государственную власть проводить эксперименты по переводу 

их в службу с пашни без хлебного жалованья. Эта мера была призвана по возмож-

ности уменьшить нагрузку на центральные и уездные «бюджеты» (ежегодно 

выделялась масса  денег на приобретение хлеба для стрельцов и казаков, а также 

выдавались тысячи «четей» хлеба в натуре). В Сибири такую реформу можно 

признать удачной. В Енисейском и Красноярском уезде перевод на службу с пашни 

происходил позже, чем в «пашенных» городах Западной Сибири.  

Служилые люди по общему правилу могли обладать правами владения и поль-

зования на землю. При этом государство допускало при определенных условиях 

реализацию ими права на отчуждение земли, что фактически превращало часть 

служилых людей в собственников земельных участков. Признание со стороны 

государства земельных сделок и существовавший формальный запрет на их совер-

шение в некоторых индивидуальных правоприменительных актах составляли 

главную коллизию таких правоотношений. Реализация права на отчуждение земли 

было проявлением общей тенденции среди сибирских служилых людей прибли-

зиться по своему статусу к «природным» дворянам. Де-факто, правительство в 

XVIII в. пресекло эту тенденцию.  

На протяжении XVII столетия енисейские и красноярские служилые люди по-

следовательно отстаивали свои личные и «сословные» права от разного рода 

нарушений. При этом они сравнительно редко прибегали к открытой конфронта-

ции с местной властью, в целом, характерной для «бунташного века». Это косвенно 

свидетельствует о наличии общих интересов у властей и служилых людей в Сиби-

ри как единой силы, являющейся опорой «Великого Государя» в деле сохранения 
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Российского государства, расширения его пределов и управления подданными. 

Служилые люди Енисейского и Красноярского уездов изучаемого периода (наряду 

с служилыми людьми других сибирских уездов) составляли привилегированную 

часть местного общества, а выходцы из сибирской служилой среды фактически 

играли роль служилой «элиты» Европейской России в своем регионе.  

Полагаем, чтобы дать точную характеристику сибирским служилым людям (в 

частности – Енисейского и Красноярского уездов) необходимо обратиться к 

истории организации «городовых» казаков и стрельцов России конца XVI – первой 

половины XVII столетия. Затяжное противостояние со степными государствами и 

борьба в Прибалтике во второй половине XVI в. потребовало от правительства 

дальнейшего совершенствования вооруженных сил. Это повлекло к массовому 

привлечению казаков на службу для защиты границ. Например, уже в наказе 

боярину князю М.И. Воротынскому об организации обороны на Оке 1572 г. гово-

рилось о группе наемных казаков «с пищалями», которые должны были занять 

оборону вместе с «вятчанами» у Калуги
869

. Из писцовых материалов 1588 г. извест-

но, что в сопредельном с владениями польского короля Себеже находилось 103 

пеших и 22 конных казака
870

. Правительство Б.И. Годунова целенаправленно 

наращивало обороноспособность границ России, что привело к быстрому росту 

такой новой прослойки служилых людей как «городовые» стрельцы и казаки. Об 

этом напрямую свидетельствуют документы эпохи. В составе пятиполковой рати, 

собранной в 1604 г. против самозванца, из 24618 ратников было 3836 служилых 

людей «украинных городов». Это были конные казаки «с пищалями» и пешие 

стрельцы из Алексина, Арзамаса, Белѐва, Болхова, Венева, Воронежа, Гремячего, 

Данкова, Дедилова, Ельца, Епифани, Зарайска, Козельска, Кропивны, Ливен, 

Михайлова, Мценска, Новосиля, Одоева, Орла, Павлова, Перемышля, Пронска, 

Ряжска, Рязани, Темникова, Тулы, Черни, Шацка
871

. Как видим, эти служилые 

люди, «расквартированные», главным образом, на Юге России и в Поволжье, были 
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способны не только нести гарнизонную и «станичную» службу, но и находиться в 

составе большого полевого войска (похожую ситуацию мы видим и в Сибири, 

когда тобольские, тюменские, тарские и верхотурские служилые могли оказаться в 

составе объединенного войска в Минусинской степи или Даурии). Очевидно, при 

организации вооруженных сил в Сибири, подчиненной приказу Казанского Дворца, 

у правительства не возникало вопроса, по какому образцу они должны быть 

устроены. 

Дальнейшее развитие войска «приборных» служилых людей видно по «смет-

ному списку» вооруженных сил «139 году» (1631 г.). Документ группирует этих 

служилых по «ведомственной» принадлежности. В Стрелецком приказе ведали 

15540 «городовых» стрельцов и казаков. Большинство из них находилось в южных 

(«польских» и «северских») городах. 1694 беломестных казаков, которые служили 

на Юге, относились к Казачьему приказу, 3573 пушкарей – к Пушкарскому. В 

подчинении пркиаза Казанского дворца находилось 31786 служилых. Среди них 

было значительное количество поволжских татар, «мордвы», а также русских 

«приборных» служилых людей. Поволжские стрельцы и казаки несли конную и 

пешую службу. Это сближало Поволжье с находящейся в подчинении общего 

ведомства Сибирью. Служилый облик ряда небольших городов приказа Казанского 

Дворца сильно напоминает сибирские города и остроги. В частности в них мы 

находим небольшое количество детей боярских, венчавших уездную служилую 

иерархию. Могли они быть аналогом сибирских «выслужившихся» из стрелецкой и 

казачьей среды детей боярских? Позволим себе дать перечень этих городков (число 

детей боярских указано в скобках): Кокшайск (27), Кузьмодемьянск (37), Самара 

(20), Саратов (18), Тетюши (11), Уржум (14), Уфа (38), Царев-Санчурский (8), 

Царицын (5), Цивильск (27), Ядрин (21), Яранск (13)
872

. 

Во второй половине XVII столетия шло активное реформирование приборного 

войска в связи с увеличением количества полков «иноземного» строя. Например, со 

времени образования Белгородского разряда в 1658, как подчеркивает В.П. Заго-
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 Временник Императорского Московского Общества Истории и Древностей Российских. 

СПб., 1849. Кн. 4. С. 40 – 50. 



 

 

318 

ровский, на юге России возросла роль солдат - людей «полковой службы»
873

. Как 

убедительно показано новосибирским исследователем А.В. Дмитриевым, процессы 

реформирования войска затронули и Западную Сибирь. Как отметил исследова-

тель, этот процесс «стал неотъемлемой частью той рационализации системы 

государственного управления и общественного устройства страны», которая нашла 

наиболее полное выражение в петровских преобразованиях
874

. Среднюю и Восточ-

ную Сибирь эти преобразования в силу очевидных причин не затронули и поэтому 

служилый «облик» регионов оставался на уровне первой половины XVII в.  

Подводя итог нашим рассуждениям, можно предположить, что служилая ие-

рархия в Сибири на локальном уровне копировала общероссийские образцы конца 

XVI – первой половины XVII, где различные управленческие и военные должности 

замещались по сословному принципу. Особенность региона состояла в том, что 

здесь не было собственного «природного» дворянства, место которого заняли 

сибирские дети боярские.  
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Приложение 1. Таблицы. 

 

Таблица 1. Численность служилых людей Енисейского острога в 1669 г.
875

  

 

Чины Получают денежное, 

хлебное и соляное 

жалование 

Служат с пашни без 

хлебного жалованья 

Итого 

Дети боярские 19
876

 5 24 

Атаманы 1 2 3 

Стрелецкие сотники 2  2 

Пятидесятники 7 4 11 

Десятники 20 2 22 

Рядовые служилые 

люди 

370 13 383 

Пушкари 1  1 

Польские и литовские 

люди 

5
877

  5 

Общее число служи-

лых 

425 25 451 

 94,3% 5,7% 100% 

 

 

                                                 
875

 РГАДА. Ф 214. Кн. 527, лл. 264 – 342. В таблицу не включены беломестные казаки.  
876

 В это число включены 6 шляхтичей, подавших челобитную 1668 г. о поверстании в службу в Енисейске. Челобитная была удовлетворена. В 1669 г. подобную челобитную 

подали еще 3 выходца из Речи Посоплитой.  
877

 В том числе – малороссийский генеральный писарь Самойло Завицкий, сторонник гетмана Сомка. 
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Таблица 2. Структура енисейского гарнизона в 1672 г. 
878

 

 

 Стре-

лецкий 

и каза-

чий 

голова 

Дети 

бояр-

ские 

Сот-

ники 

Атама-

ны 

Первая сотня Вторая сотня Третья сотня Четвертая сотня Поль-

ские, 

литов-

ские 

люди 

и 

ссыль

ные 

черка-

сы 

Итого 

Пя-

тиде

сят-

ники 

Де-

сят-

ники 

Рядо

вые 

Пяти

десят

ники 

Де-

сят-

ники 

Рядо

вые 

Пя-

тиде

сят-

ники 

Де-

сят-

ники 

Рядо

вые 

Пя-

тиде

сят-

ники 

Де-

сят-

ники 

Рядо

вые 

Служат 

с пол-

ных ок-

ладов 

1 23 2  2 8 95 3 5 73 3 10 96 2 7 101 49
879

 480 

Служат 

с пашен 

без 

хлебно-

го жа-

лованья 

 7  2 1  7  5 5 1  4   2  34 

Итого 1 30 2 2 3 8 102 3 10 78 4 10 100 2 7 103
880

 

49 514 

     Всего в четырех сотнях:пятидесятников – 12; десятни-

ков – 35; рядовых казаков – 383. 

      

 

                                                 
878

 РГАДА Ф 214, Кн. 583, лл. 1-43. 
879

 В числе иноземцев бывший казачий полковник коронных войск Михайла Крыса, попавший в плен в 1660 г. и малороссийский генеральный писарь Самойло Завицкий. 
880

 В том числе один пушкарь.  
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Таблица 3. Состав красноярского гарнизона в 1679 г.
881

  

 

  Конные служилые люди  Пешие служилые люди Итого 

Конные казаки Конные тоболь-

ской присылки 

Пешие казаки
882

 Черкасская пяти-

десятня 

Дети боярские  15     15 

Атаманы  1
883

  2
884

  3 

Пятидесятники  2
885

 1
886

 7 1
887

 11 

Десятники  8 5 23 2 38 

Рядовые казаки  94 45 291 46 476 

Поляки  18     18 

Драгуны 3     3 

Татары 3
888

     3 

Пушкари и за-

тинщики 

6     6 

Итого  105 51 333 49 573 

 

                                                 
881

 РГАДА, Ф. 214. Кн. 717. Л. 320-392.  
882

 Сюда входят служилые, прибывшие в 1668 г.  
883

 Михаил Дементьевич Злобин 
884

 Родион Иванович Кольцов и Емельян Васильевич Тюменцов 
885

 Иван Сиротинин, Пантелей Кочергин. 
886

 Петр Муруев. 
887

 Иван Потылицын. 
888

 Указаны только те, кто получал жалование. Еще 8 находилось в плену у калмыков и киргизов.  
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Таблица 4. Состав енисейского гарнизона в 1684 г.
889

 

 

  Первая 

сотня 

Вторая 

сотня 

Третья сот-

ня 

Четвертая 

сотня 

Конные ка-

заки литов-

ского спи-

ска 

Итого  Из них 

служат с 

пашни без 

хлебного 

жалованья 

Есть сведе-

ния о полу-

чении ок-

ладов 

Дети бояр-

ские 

43      43 19 22 

Стрелецкий 

и казачий 

голова 

1
890

      1  1 

Стрелецкий 

сотник 

1
891

      1  1 

Пятидесят-

ники 

 2 3 4 2  11 5 5 

Десятники  8 6 5 6  25 7 5 

Рядовые 

служилые 

люди 

 98 79 96 97 10 380 46 134 

Пушкари 2      2 - 2 

Итого 47 108 88 105 105 10 463 77 170 

 

                                                 
889

 РГАДА. Ф. 214. Кн. 822. Л. 11-94. Не включает беломестных казаков.  
890

 Андрей Строганов. 
891

 Иван Путилов. 
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Таблица 5. Состав красноярского гарнизона в1693 г.
892

 

 

  Конная сотня Пешие служилые люди
893

 Татары Поляки Итого 

Первая сотня Вторая сотня Служилые 

люди «то-

больской 

присылки» 

Дети боярские 24
894

       24 

Атаманы
895

  1 1 1    3 

Сотник
896

     1   1 

Пятидесятники
897

  4 2 3 4   13 

Десятники  15 8 11 13   47 

Рядовые служи-

лые люди 

 166 87 135 152 28 17 585
898

 

Итого 24 186 98 150 170 28 17 673 

 

                                                 
892

 РГАДА, Ф 214, Кн. 1057, Л. 38-107. 
893

 Сюда входят 10 пушкарей и затинщик.  
894

 Список открывает Василий Многогрешный.  
895

 Атаман конных казаков Михаил Злобин, атаманы пеших казаков – Федор Кольцов и Аника Тюменцов.  
896

 Симон Белянин, поверстанный в место отца в 1692 г.  
897

 Включая пятисотного подьячего. Должность появилась в 1668 г.  
898

 Не считая поляков и татар – 540.  
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Таблица 6. Служилые люди Енисейского острога в 1698 г.
899

  

 

  Служилые 

люди 1 

сотни 

Служилые 

люди 2 

сотни 

Служилые 

люди 3 

сотни 

Служилые 

люди 4 

сотни 

Беломестные 

казаки Бель-

ского остро-

га 

Беломестные 

казаки Кем-

ского остро-

га 

Беломестные 

казаки Тасе-

евского ост-

рога 

Беломестные 

казаки Ма-

ковского 

острога 

Итого 

Атаманы
900

 1
901

         1 

Казачьи сотники 1         1 

Дети боярские 32         32 

Пятидесятники  3 2 5 1     11 

Десятники   5 5 4 2 3  1  20
902

 

Рядовые казаки  115 63 93 99 26 49 31 4 480
903

 

Конные казаки 

литовского списка 

2         2 

Пушкари     2     2 

Итого 36 123 70 102 104 29 49 32 4 549
904

 

 

                                                 
899

 РГАДА. Ф 214. Кн. 1229. Л. 279 – 730. 
900

 Казачий голова Иван Иванов сын Поршенников умер 1693 г.  
901

 Петр Андреев Бузин в 1698 г. был поверстан в атаманы, в место своего отца, Андрея Бузина.  
902

 Из них 4 беломестных. 
903

 Из них 110 беломестных. 
904

 Из них 7 детей боярских и 45 рядовых служилых находились на годовой службе в Якутске. Многие служилые люди находились в момент раздачи жалованья в различных 

«посылках» и в острогах, относимых к Енисейску. Судя по денежной книге 1698 г., в Балаганский острог было послано 20 чел., в Братский острог – 43 чел. Всего на «енисейские 

службы» в 1698 г. посылались 2 сына боярских, 3 пятидесятника, 6 десятников и 109 рядовых казаков. Данной группе служилых было выдано жалованье вперед. Согласно 

переписной книге 1699 г., в Братском остроге постоянно проживало 25 енисейских служилых людей, в Балаганском остроге – 32. 

Из 370 рядовых служилых людей, не являющихся беломестными только 220 получило жалование в 1698 г.  
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Таблица 7. Численность служилого сословия Енисейского уезда в 1698 г.
905

  

 

 Служилые 

люди, отно-

сящиеся к 

Енисейску
906

 

Енисейские 

казаки, посто-

янно прожи-

вающие в 

Братском ост-

роге 

Енисейские 

казаки, посто-

янно прожи-

вающие в Ба-

лаганском 

остроге 

Беломестные 

казаки Бель-

ского острога 

Беломестные 

казаки Кем-

ского острога 

Беломестные 

казаки Тасе-

евского ост-

рога 

Беломестные 

казаки Ма-

ковского 

острога 

Итого 

Количество 

служилых 

людей 

301
907

 25 32 29 49 32 4 468 

Не служат (в. 

т.ч. отстав-

ные служи-

лые люди) 

10  1 1  1  13 

Братья, дети, 

племянники 

и внуки слу-

жилых лю-

дей 

399 44 32 52 112 60 6 705 

Итого 710 69 65 82 161 93 10 1186
908

 

 

                                                 
905

 Без учета детей боярских. перепись производилась на основании царской грамоты от 21декабря 1697 г.  
906

 Т.е. без учета енисейских служилых, отпущенных на вечное житье в города енисейского присуда, но с учетом посланных в различные «посылки» в 1697 и 1698 гг. (например, 

на годовую службу в Якутск).  
907

 В Енисейске налицо, вместе с посланными в различные «посылки» кроме отпущенных на «вечное житье» в города енисейского присуда - 256. 
908

 Вместе с детьми боярскими - 1218 чел.  
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Таблица 8. Служилые люди Красноярска и Красноярского уезда, имеющие земельные наделы и сенные покосы к 1701 г.
909

 

 

 Населенный 

пункт 

Казаки Бара-

банщи-

ки 

Пуш-

кари 

Дра

гу-

ны 

Ново-

кре-

щены 

Дети 

бояр

ские  

Ито

го Начальные люди Рядовые 

Ата-

маны 

Сот-

ники 

Пятидесятники Десятники Кон-

ные 

казаки 

Пе-

шие 

казаки 
Пятиде-

сятники 

конных 

казаков 

Пятиде-

сятники 

пеших 

казаков 

Десятники 

конных 

казаков 

Десятники 

пеших ка-

заков 

1 Город 

Красноярск 

 2 2 5 7 11(17)
910

 89
911

 123
912

 3 1 3 2 10 264 

2 Деревня 

Кубеков-

ская 

       1    1 1 3 

3 Село Есау-

лово 

    1 1 6 12     3 23 

4 Деревня 

сына бояр-

ского Ивана 

большого 

Ермолаева. 

            1 1 

5 Монастырь 

Введения 

Пречистой 

Богороди-

цы
913

 

    1  1 12     1 15 

6 Деревня 

Лодейная 

    2  12 24  1    39 

7 Деревня 

атамана 

1             1 

                                                 
909

 РГАДА. Ф 214. Кн. 1504. Л. 1 – 150. 
910

 Не указано, каких казаков 6 десятников. РГАДА. Ф 214. Кн. 1504. Л. 67,68.  
911

 Конный казак Мишка Титов «взят в Енисейск к розыскным делам к розыску», земельным наделом и покосами владеет сын Иванка, РГАДА. Ф 214, кн. 1504, л. 36. 
912

 Пеший казак Тимошка Иконников «Тимошка взят в Енисейск к розыскным делам к розыску», земельным наделом и покосами владел его сын Федька.  Ф 214, кн. 1504, л. 61 
913

 Владения служилых людей располагались рядом с монастырем. РГАДА. Ф 214. Кн. 1504. Л 84. 
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Михаила 

Злобина
914

 

8 Деревня 

Торгашина 

  1  2 1 9 4      17 

9 Деревня Ба-

зайская 

  1    2 1      4 

10 Деревня 

Овсянка 

     1 1 10    1  13 

11 Деревня 

атамана 

Федора 

Кольцова 

1(3)
915

      1       2(4) 

12 Деревня 

Куваршина 

      2 5     1 8 

13 Деревня 

Шадрина 

      2 4      6 

14 Деревня 

Мезенина 

       4      4 

15 Деревня 

сына бояр-

ского Мат-

вея Айка-

нова 

      1      1 2 

16 Деревня 

сына бояр-

ского Три-

фона Ере-

меева 

            2 2 

17  Деревня 

Дмитрия 

Тюменцова 

1
916

            2 3 

                                                 
914

 Сам атаман Злобин «взят в Енисейск розыскных дел к розыску», землей в деревне владеют его дети Данилко и Степан. РГАДА. Ф. 214. Кн. 1504.  Л. 93. 
915

 Федор Кольцов владел деревней вместе с братьями Иваном и Тимофеем. Служилых чинов братьев атамана не указано. РГАДА. Ф 214. Кн. 1504. Л. 98. 
916

 Владеет Иван Тюменцов по крепости отца Емельяна Тюменцова, Атаман Дмитрий Тюменцов «послан в сылку». РГАДА. Ф 214.  Кн. 1504. Л. 103 



 

 

348 

18 Деревня 

Быковская 

       2      2 

19 Деревня 

Хлоптунова 

    1  2 7     1 11 

20 Деревня 

пешего ка-

зака Якуш-

ки Сорочки 

       2      2 

21 Деревня 

Севастья-

новская 

      2      2 4 

22 Деревня 

Коркунова 

против 

устья р. 

Кан.  

       1      1 

23 Деревня «на 

усть реки 

Кану» 

     1 2       3 

24 Отдельный 

двор конно-

го казака 

      1       1 

25 Село Бу-

зимское 

     1 3 13      17 

26 Деревня 

Кокурская 

       3      3 

27 Деревня 

Больша На-

хвальная 

      4 11
917

     1 16 

28 Деревня 

Малая На-

хвальная  

     1 1 6      8 

29 Деревня      1 1 3      5 

                                                 
917

 Один из пеших казаков, Алешка Салдатов, «посла в сылку», его землей владела жена. РГАДА. Ф 214. Кн. 1504. Л. 124. 
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Павловская 

30 Деревня 

Погорель-

ская 

      1 2      3 

31 Деревня 

Дружинина 

    1   1      2 

32 Деревня 

Юксеевская 

Казанцова 

      3 12    1  16 

33 Село крас-

ноярского 

Введенско-

го мона-

стыря  

       2      2 

34 Деревня 

сына бояр-

ского Да-

нила Свеш-

никова 

            1 1 

Итого  3(5) 2 4 5 15 24 146 265 3 2 3 5 27 506 

 

Всего: 

1. Казачьих начальных людей – 55. 

2. Рядовых казаков – 411. 

3. Рядовых служилых людей – 424. 

5. Служилых людей всех чинов – 506.  
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Таблица 9. Неверстанные в службу люди, вдовы служилых людей и отставные казаки, обладавшие земельными владениями и сен-

ными покосами в 1701 г.  

 

 Населенный пункт Неверстанные в службу люди.  Отставные 

казаки 

Вдовы 

служилых 

людей 

Итого 

Недоросли дети бо-

ярские 

Неверстанные дети 

боярские 

Казачьи дети 

1 Город Красноярск 2 1 11 5 1 20 

2 Село Есаулово 3  4  4 11 

3 Деревня сына боярско-

го Ивана большого Ер-

молаева 

1 1    2 

4 Введенский монастырь   4  1 5 

5 Деревня Лодейная   2 1 1 4 

6 Деревня атамана Ми-

хаила Злобина 

1   1  2 

7 Деревня Торгашина 1     1 

8 Деревня Базайская   1   1 

9 Деревня Овсянка   1   1 

10 Деревня Шадрина   3 1  4 

11 Деревня Мезенина   4   4 

12 Деревня Мафвея Айка-

нова 

 1    1 

13 Деревня Быковская    1  1 

14 Деревня Хлоптунова 1  1   2 

15 Деревня Шахова     2 2 

16 Деревня Якушки Со-

рочки 

  1   1 

17 Деревня Севастьянов-

ская
918

 

  1   1 

18 Деревня Коркунова на 

устье р. Кан 

  2 1  3 

19 Деревня Балчужская   1   1 

                                                 
918

 В деревне Севастьяновской проживала Гликерица Григорьева дочь, жена Васьки Обухова (не исключено, что служилого человека), которая владела наделом мужа, поскольку 

он «послан в сылку». РГАДА. Ф. 214. Кн. 1504. Л. 107. 
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20 Село Бузимское    1
919

  1 

21 Деревня Кекурская   4   4 

22 Деревня Большая На-

хвальная 

  6   6 

23 Деревня Малая На-

хвальная 

  3   3 

24 Деревня Павловская   1   1 

25 Деревня Погорельская   1   1 

26 Деревня Дружинина    1  1 

27 Деревня Юксеевская 

Казанцева 

  3 1  4 

28 Деревня у Предивной 

горы 

 1    1 

29 Деревня сына боярско-

го Алексея Ярлыкова  

1     1 

30 Деревня сына боярско-

го Данила Свешникова 

 1    1 

Итого  10 5 54 13 9 91 

 

 

                                                 
919

 Отставной казак Ганка Лощинин «послав в сылку», землей владеет его сын Ивашка. 
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Таблица 10. Служилые землевладельцы Красноярского уезда и иные уездные землевладельцы.  

 

 Населенный пункт Служилые 

люди 

Посадские Пашенные 

крестьяне 

Церковный 

причт  

Монастырские 

крестьяне и 

вкладчики 

Невер-

станные, 

отставные 

служилые 

люди и 

вдовы 

служилых 

людей 

Итого 

1 Город Красноярск 264 6  7  20 297 

(299)
920

 

2 Деревня Бугачевская   23
921

    23 

3 Деревня Кубековская 3      3 

4 Деревня Частоостров-

ская 

  26
922

    26  

5 Село Есаулово 23 3 29 1  11 67 

6 Деревня сына боярского 

Ивана большого Ермо-

лаева. 

1     2 3 

7 Монастырь Введения 

Пречистой Богородицы 

15    7
923

 5 27 

8 Деревня Лодейная 39      4 43 

9 Деревня атамана Ми-

хаила Злобина 

1     2 3 

10 Деревня Торгашина 17     1 18 

11 Деревня Базайская 4     1 5 

12 Деревня Овсянка 13     1 14 

11 Деревня атамана Федора 

Кольцова 

4      4 

                                                 
920

 Число в скобках с учетом одного отставного подьячего и одного «красноярского жителя» - лица с неопределенным статусом. 
921

 Включая двух крестьянских сыновей. 
922

 Включая одного крестьянского сына. 
923

 Из них вкладчик – 1. 



 

 

353 

12 Деревня Куваршина 8      8 

13 Деревня Шадрина 6     4 10 

14 Деревня Мезенина 4 1    4 9 

15 Деревня сына боярского 

Матвея Айканова 

2     1 3(5)
924

 

16 Деревня сына боярского 

Трифона Еремеева 

2      2 

17  Деревня Дмитрия Тю-

менцова 

3      3 

18 Деревня Быковская 2 1     1 4 

19 Деревня Хлоптунова 11     2 13 

20 Деревня Шахова      2 2 

21 Деревня пешего казака 

Якушки Сорочки 

2      1  3  

22 Деревня Севастьянов-

ская 

4     1 5 

23 Деревня Коркунова про-

тив устья р. Кан.  

1     3 4 

24 Деревня «на усть реки 

Кану» 

3      3 

25 Отдельный двор конно-

го казака 

1      1 

26 Деревня Балчужская   11   1 12 

27 Село Бузимское 17 5  1  1 24 

28 Деревня Кекурская 3 2    4 9 

29 Деревня Больша На-

хвальная 

16 3    6 25 

30 Деревня Малая На-

хвальная  

8 4    3 15 

31 Деревня Павловская 5  5   1 11 

32 Деревня Погорельская 3     1 4 

33 Деревня Дружинина 2  1    1 4 

                                                 
924

 Цифра в скобках – с учетом «отпущенных» людей (вероятно, бывших холопов). 
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34 Деревня Юскеевская  16 2    4 22 

35 Село Подъемное крас-

ноярского Введенского 

монастыря  

2     32
925

  34 

36 Деревня у Предивной 

горы 

 2    1 3 

37 Деревня посадского че-

ловека Сеньки Симоно-

ва с товарищи 

 4     4 

38 Деревня Ивана Конова-

лова с товарищи 

 7      7 

39 Надпорожная слобода   10 3   13 

40 Деревня сына боярского 

Андрея Ярлыкова 

     1  1  

41 Деревня сына боярского 

Данила Свешникова 

1     1 2 

42 Деревня малая Елань  9     9 

43 Деревня большая Елань  6     6  

44 Деревня Елань Пяткова  9      9 

Ито

го 

 506 64 105 12 39 91 817 

(824
926

) 

                                                 
925

 Из них 14 вкладчиков. 
926

 Включая одного городничего, двух «отпущенных людей» и одного «красноярского жителя».  
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Приложение 2. Документы 

 

I. Инструктивные материалы 

 

№ 1. 1641 г., февраля 13. - Черновая память казачьему голове П. Бекетову. 

(Л.224) Лета 7149 февраля в 13 по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича 

всея Русии указу память Петру Ивановичю Бекетову. Быти ему на Государеве Цареве и Великого 

Князя Михаила Федоровича всея Русии службе в Сибири в Енисейском остроге у енисейских
927

 у 

казаков в головах
928

. И Петру, приехав в Енисейской острог, взяти
929

 у Богдана Болкошина
930

 

енисейским
931

 казаком имянной список з денежными и с хлебными оклады, а, взяв список, велети к 

себе быти енисейским казаком к смотру с ружьем,
932

 со всею службою. Да как к нему, Петру,
933

 

енисейские казаки к смотру придут
934

 и Петру по имянному списку тех казаков пересмотрити всех 

налицо и перписати, что у ково какова ружя. (И)
935

 (пере)смотря и переписав, сказати (Л.225) им 

Государево Царево и Великого Князя Михаила Федоровича всея Русии жалованное слово, что 

великий Государь Царь и Великий Князь Михайло Федорович, жалуючи их, енисейских казаков, 

велел у них для их росправ быти ему, Петру, в головах и ведати их во всем и судити и розправа 

меж ими чинити и во всем делати прямо в правду по государеву указу и от
936

 сторонних
937

 людей и 

ото всяких обид оберегати. А сказав им государево жалованное слово, приказати им, чтоб они без 

отпуску из Енисейского сотрогу нихто никуда не ездили. Да как он, Петр, енисейских
938

 казаков 

пересмотрит и что у кого какова ружья перепишет и Петру о том отписати и енисейским
939

 казаком 

имянной список прислати (Л. 226) к Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю 

всея Русии к Москве с енисейскими служилыми людьми кого учнет посылати из Енисейского 

острогу к Государю с отписки или с какими иными государевыми делы воивода Осип Оничков. А 

отписку и енисейским
940

 казаком и ружью их розпись велети подати в Сибирском приказе боярину 

и князю Борису Михайловичу Лыкову да дьяком Микифору Шипулину да Григорью Протопопову. 

И ведати енисейских
941

 казаков по сему государеву наказу и судтити и росправа меж ними чинити 

в правду, а будет меж енисейских
942

 казаков судные дела будут в болших числех и учнутца в споре 

и Петру тех спорных судных дел одному не вершити, а вершити их с воеводою с Осипом Оничко-

вым вместе и с ыными воеводы, хто будет в Енисейском остроге после Осипа Оничкова.  

А где будет ему, Петру, енисейские (Л.227) воеводы велят итти с енисейскими казаки на го-

судареву службу и ему, Петру, над теми казаки смотрити и беречи накрепко, чтоб они, идучи 

дорогою и на станех, людей не побивали
943

 и не грабили и силно ни у кого ничего не имали и 

кормов людцких и конских насилством не имали ж. А велети им людские и конские кормы 

покупати по цене как цена подымает, а будет ево приказу
944

 казаки ково чем изобидят или что 

сильно возмут, а в том на них будет челобитчики и Петру про то сыскивати накрепко прямо 
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вправду, а сыскав тем
945

 казаком чинити наказанье смотря по вине. А грабежное у них взяв, 

отдавати назад тем людем, у кого что возмут, да и того ему, Петру, в Енисейском остроге над 

енисейскими
946

 казаки смотрити и беречи накрепко, чтоб те
947

 казаки и их братья и дети и племян-

ники и внучата и захребетники корчемного питья (Л.228) у себя не держали и зернью и карты 

никакими закладными играми не играли и никаких людей у себя безявочно не держали.  

А будет которые енисейские
948

 казаки на государевых службах побиты и собою
949

 померли и 

Петру в тех побитых
950

 и в мертвых место велети прибрати енисейских же казачих детей и братью 

и племянников добрых, которых бы з государеву службу стало. А будет казачих детей и братьи и 

племянников не будет и ему прибрати вольных охочих и гулящих людей не кабальных и не 

крепостных, а в побеге и во всяком воровстве по тех новоприборных казакех имати поруки добрые, 

чтоб было кому верить, что им взяв государева жалованья из Енисейского острогу и
951

 з государе-

вы службы не збежать и тех новоприборных казаков
952

 хто имя(н)а в новоприбон(ые) казаки 

прибраны и на чье на выбылое место будет поверстан и с которого числа государеву службу учнет 

служить
953

.  

А которых енисейских
954

 казаков (Л.229) енисейские воиводы учнут посылать на государевы 

службы и з государевую соболиною казною и с ыными с какими государевы делы к Москве и о 

тех
955

 казакех воиводы учнут к нему, к Петру, присылати и ему, Петру, для тех государевых 

служеб и посылок посылати а к воиводам енисейских казаков по очередям лутчих людей, которым 

в том мочно верит и от которых побегу не чает. А будет иво, петровым, небрежением енисейсие 

стрелцы и казаки и их братья и дети и племянники и внучата и захребетники учнут у себя корчем-

ное питье или табак держати или каким людем безъявочно приезд к себе чинити
956

, а он, Петр, о 

том радети не учнет и в том их учнет укрывати и от того у них учнет
957

 посулы и поминки имати, а 

после
958

 про то сыщетца допряма и ему, Петру, за то от государя царя и великого князя Михаила 

Федоровича всея Русии быти в великой опале и в казни. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 339.  Л.224-229. Подлинник.  

 

№ 2. 10 мая 1667 г. – Наказная память енисейскому казачьему голове А. Воеводину.  

(Л. 58.) Лета 7175 мая в 10 день Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайло-

вич всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец велел Офонасью Воеводину быть на 

[наш]ей Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержца службе в Сибири в Енисейском остроге у енисейских стрельцов и 

казаков в головах преж ево ж казачья головы на Богданово [месте] Несвитаева.  

И Офонасью, приехав в Сибирь в Енисейской острог, подать стольнику и воиводе Кирилу 

Яковлеву Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя 

и Белыя Росии самодержца грамоту, а отдав Великого Государя (Л. 59.) грамоту, взяти енисейским 

стрельцом и казаком, которых ведал голова Богдан Несвитаев, имянные списки. Да по тем спискам 

стрельцов и казаков и у них ружье пересмотрити налицо, да будет пркиазу в стрельцы и казаки 

пре[ж] указу Великого Государя не сполна и Офонасью по тех стрельцов и казаков прибрати в 

Енисейском остроге от отцов детей и от братьи брата и от племянников и из вольных и из гулящих 

людей добрых, которые были не воры и служилое б дело было за обычей с ведома (Л. 60.) [...] 
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стрельцы и казаки против указу Великого Государя были сполна. Да по тех новоприборных 

стрельцах и казаках Великого Государя в службе и в всяких воровствех имать крепкие поручные 

записи против прежнево, каковы поручные зпаиси по новоприборных стрельцах и казаках имали в 

Енисейском наперед тово, да поручные записи отдавать в Енсейском остроге в съезжую избу, а у 

себя с тех записей оставливать списки слово в слово. И приводить тех новоприборных стрельцов к 

вере по [Божесвтенной] Евангельской заповеди по за[...]. А крепостных и ис тягла посадцких да ис 

пашенных крестьян и воров в стрельцы и казаки не прибирати. А которые стрельцы и казаки по 

службам и в тех стрельцов и казаков место новиков в службу не прибирати, чтоб сверх указу 

Великого Государя лишних стрельцов и казаков в приказе у него не было.  

Да ему ж, Офонасью, переписать в Енисейском остроге стрелецкие и казачьи дворы, которые 

ставлены Великого Государя казенными деньгами и велеть в тех дворех жить тем же стрельцом и 

казаком, которые ныне живут, а в пустые дворы отдавать (Л. 61) жить новоприборным стрельцом и 

казаком, которых на порозжие места прибрать. А будет которые стрелецкие и казачьи дворы 

ставлены Великого Государя казенными деньгами, а стрельцы и казаки после того как те дворы 

ставлены, воровством роспродали а с[трельцы] ис Енисейского
959

 бежали и за те дворы Великого 

Государя казенные деньги за оклад стольника и воиводы Кирила Яковлева, да велеть править тех 

стрельцов и казаков, которые дворы продавали на порутчиках их, а доправя те деньги отдавать 

новоприборным стрельцом и казаком, которые в ых место прибраны будут или которые вперед 

прибреутца. А в тех дворовых деньгах имать по них поруки з записьми, что их на те деньги дворы 

[...] поставити.  

А которые стерльцы и казаки, взяв Великого Государя денежное и хлебное жалованье и не 

дослужат [сро]ку, збежат и Офонасью по тому Великого Государя денежное и хлебное жалованье 

счетче за сколько которой беглой стрелец или казак не дослужат збежит по розчету и по поручным 

записям вычитать у государева жалованья на поручиках их за те деньги и хлеб, велеть писать в 

книги и отдавать те деньги и хлеб в Енисейской в Государеву казну. 

И будучи ему, Офонасью, ени(Л.62.)сейских стерльцов и казаков от обид беречи и управы 

меж ними чинить по указу Великого Государя, а никому ни в чем не норовить и посулов и 

поминков ни у ково ничево не имать никоторыми делы. А судные пошлины стрельцов и казаков, а 

кто на ком учнет меж собою искать пересуду и правой десятой по указу Великого Государя, имать 

на них по прежнему как иманы с Енисейских стрельцов и казаков судыне пошлины судные 

пошлины дать [...] 

А тебе ему Офонасью на стрельцы и на казаки смотрить и беречь накрепко, чтоб они в городе 

и нигде не воровали русских людей и татар не прбивали и не грабили и зернью и карты не играли, 

Великого Государя денежного и хлебного жалованья и казенных пищалей не продавали и зернью 

не проигрывали и никаким воровством не промышляли и никуды б для воровства не ходили и не 

ездили и детей своих и племянников и захребетников не отпущали и приходу бы и приезду татем и 

розбойником и никаким воровским людем к ним не было и шатости и измены в стрельцах и в 

казаках проведывать накрепко. Да в каком какую шатость или измену проведает и Офонасью на 

тех людей сказывать стольнику и воиводе Кирилу Яковлеву. А которые стрельцы и казаки учнут в 

городе каким воровством воровать или тем или ездя в уезд людей грабить и зернь играть и иным 

каким (Л. 63.) воровством промышлять и Офонасью про то сыскивать и от воровства тех стрельцов 

и казаков унимать и смотря по тамошнему делу и по винам наказанье им чинить, хто чево доведет-

ца.  

А которые стрельцы и казаки будут у него в приказе стары или больны или худы или воры и 

Офонасью в их место прибрать добрых стрельцов и казаков из вольных людей, которые были не 

воры и сами были молоды и наличны и из пищалей стрелять горазды, а ково приберет и тех и тех 

по тому ж приводить к вере по святой евангельской заповеди.  

Как по указу Великого Государя учнут давать Енисейским стрельцом и казаком Великого Го-

сударя денежное и хлебное жалованья и Офонасью того смотрить и беречь накрепко, чтоб 

стрельцы и казаки нихто подставою чюжим именем Великого Государя жалованья не имали. А 
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давати б Великого Государя жалованье стрельцам и казакам самим в тем налицо, а заочно никому 

не давати. 

А где ему, Офонасью, лучица с енисейскими стрельцы и казаки быть на государеве службе и 

Офонасью имать с собою стрельцов и казаков с атаманы, посылать их самих и своими, а наймитов 

казаков с собою и с атаманы на службу не имать и никуды(Л.64)не посылать. А будет которые 

стрельцы и казаки то время будут больны и на службе им за болезнью быть немочно и тем 

стрельцом и казаком велеть службу 
960

 на службу в свое место наймывати стрельцов же и казаков, 

а не гулящих людей, потому что гулящим людем службы не за обычай и в той Великого Государя 

службе чинитца налога и поруха.  

И будучи ему, Офонасью, стрельцы и казаки на Государеве службе того беречи накрепко чтоб 

от нево службы стрельцы и казаки не бегали и нигде по дорогам не воровали и никово не побивали 

и кормов своих и конских ни у ково ничево даром не имели, а покупали кормы свои и конные 

ценою. А будет на которых стрельцов и казаков в грабежах и в ыных да [...] обидах будут челобит-

чики и он, Офонасей, тех стрельцов и казаков от воровства отимать и смотря по вине наказанье 

чинить, а взятое сыскивая имать и отдавать назад тем людем у ково что будет взято.  

Да и того ему над стрельцы и над казаки смотрить и беречь накрепко, чтоб они стрельцы и 

казаки в Енисейском продажново питья и блядни у себя не держали и вина не курили и зернь и 

карты не играли. Абудет хто учнет у себя во дворах вино курить или пиво варить и корчму и 

блядню у себя во дворах держать или иным  каким воровством промышлять и Офонасью [...] (Л.65) 

А у ково корчемное питье вымет или питуха поимает впервые и ему на тех имати заповеди по два 

рубли четыре алтына по полуторе деньге, а на питухах по полуполтине на человеке. А у ково 

корчемное питье или питуха поимает вдругоряд и на тех заповеди имать вдвое. А у ково корчемное 

питье вымет в третье и на тех имать заповеди втрое да их же бити за воровство кнутом и сажать в 

тюрьму на неделю, а ис тюрьмы вынимая велеть давать на крепкие поруки с записьми, что им 

вперед тем не воровать, на продажею питья не держать. А что на ком заповедных денег возьмет и 

Офонасью деньги отдавать в Великого Государя в казну в съезжей избе стольнику и воеводе 

Кирилу Яковлеву.  

А однолично ему, Офонасью, стрельцов и казаков ото всяково воровства унимать, на стороне 

нигде воровать не велеть да и самому ему, Офонасью, будучи у стрельцов и у казаков, никаким 

воровством не помышляти ж и изделей никаких на стольника и воиводу и на себя стрельцов и 

казаков делать не заставлять и посулов и поминков ни у кого ничево заемных памятей в долговых 

деньгах ни в каких (Л.66) долгех и никаких крепостей ни с ково не имати, насильства никакова 

никому не чинить. А будет Офонасей стрельцов и казаков от воровства унимать или корчемного 

питья
961

 выимать у них не учнет и от того учнет у них посулы и поминки иметь или сам учнет 

каким воровством воровать или насильство или продажю стрельцом и казаком или стронним 

людем чинить в том будут на него Великому Государю челобитчики и ему, Офонасью, за то от 

Великого Государя Царя и Великого Князя всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца 

быть в опале.  

У грамоты чсло тож. Припись дьяка Григорья Порошка. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 481. Л. 58 – 66. Подлинник.   

 

II. Отписки воевод 

 

№ 1. 1634 г., декабря 26. – Отписка красноярского воеводы Н.И. Карамышева о нападе-

нии енисейских киргизов на Красноярский острог.    
(Л.61) Государю Царю и Великому Кнзю Михаилу Федоровичю всея Русии холоп твой Ми-

китка Карамышев челом бъет. В нынешнем, Государь, во 142 году августа в 11 приходили под 

Красноярской острог изгоном войною киргизы, собрався со многими окольными землицами, 

мугалы и тубинцы и моторы и кашинцы конные и плавною в лотках и в стругах. И на пашнях и на 

сенокосах и на рыбных ловлях служилых людей побили двенатцать человек, да опальных литвы и 
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 Зачеркнуто: Великого Государя. 
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 Зачеркнуто: у них.  
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русских четыре человека, да пашенных крестьян тритцать человек, да ясачных людей на курлыш-

ных пашнях побили сорок человек, жатой хлеб и сена пожгли, а нежатой коньми вытоптали и 

пашенных крестьян две деревни выжгли и под острог и к слободам приступали и стада конные и 

коровы хотели отогнать. И Божию, Государь, милостию острог и слободы уберегли и стад отогнать 

не дали. И стояли под острогом четыре дня и по вся дни под острог на бой приходили и я, холоп 

твой, с служилыми людьми с ними бился. А по смете, Государь, и выходцы сказывают приходило 

киргиз и иных розных землиц с тысечю человек. А в Красноярском (Л.62), Государь, остроге в те 

поры было служилых людей сто дватцать человек, а в Енесеиской послано для хлебных запасов 

семдесят человек, да к тебе, Государю, с казною в прошлом, во 142, и в ннемнем, во 142, году 

послано двенатцать человек.  

А которых, Государь, красноярских служилых людей переведенцов велел ты, Государь, вы-

слать из Енесеисково на Красной Яр на житье по прежному сто пятьдесят человек и тех, Госу-

дарь,служилых людей воевода Ждан Кондырев да Ондрей Племянников августа 24 прислали в 

Красноярской острог шездесят человек, а достальных лутчих заводных служилых людей держит в 

Енисейском остроге и посылает на Лену и в ыные же всякие посылки. А в Красноярском, Госу-

дарь, остроге гулящих никаких людей нет, прибрать в то место неково. И впередь, Государь, под 

Красноярской острог киргисково и иных землиц приходу чаят, а служилых, Государь, людей в 

Красноярском остроге мало. Только теми людми с нужею острог оберегать, а пашенных крестьян и 

ясачных людей теми малыми людьми оберегати некем и в ясачном зборе тебе, Государю, прибыли 

учинить некем. 

(Л.61 об.) Отписать к енесейским воеводам, что они делают не гораздо, для чево людей за-

держали в Енисейском остроге, которые посланы в Красноярской острог. И они [...] тех всех людей 

в Красняорской острог выслали и впредь, которые ис Красноярского острогу учнут приезжать... 

[...] ...отписать, чтоб однодично жили с великим береженьем и воинских людей проведывали, чтоб 

впередь безвестно не пришли и над городом и над государевыми людьми дурна никаотрово не 

учинили. 

Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии. 

143 декабря 26 подал красноярской пятидесятник Микитка [...] 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 40. Л.61-62. Подлинник.  

 

№ 2. 8 октября 1636 г. – Отписка красноярского воеводы Ф.М. Мякинина о вступлении 

его в должность, отношениях с енисейскими киргизами, тубинцами и их кыштымами и 

проекте строительства острогов на реках Туба и Кан.  
 (Л. 458) Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Руси холоп твой 

Фетка Мякинин челом бьет. По твоему, Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федорови-

ча всея Русии указу велено мне, холопу твоему, на твоей государеве службе в Сибири в Крснояр-

ском остроге на Микитино место Карамышева. И я, холоп твой, на твою государеву службу в 

Красноярской острог приехал в нынешнем во 144 году октября 15 и у воиводы у Микиты Карамы-

шева взял твою государеву печать Красноярсково острогу и острог и острожные ключи и на 

остроге наряд пищаль полуторная медная да пищаль затинная железная да в твоей государеве 

казне принял денег в остатке тритцать три рубли дватцать три алтына четыре деньги да полсема 

пуда зелья полшеста пуда свинцу да в твоей Государеве житнице хлеба красноярские пахоты 

шездесят восмь четей ярицы, четыре чети муки ржаные десять четей ячменя в твою государеву 

четверопудную меру да в съезжей избе приходные и розходные имянные книги и сметной список 

142 году и пометной список ко 143 году. И всякие твои государевы дела и по твоему государеву 

наказу воеводу Микиту Карамышева по книгам в приходе и в розходе в деньгах и в хлебных и в 

пушечных и во всяких запасех и в соболиной и во всякой твоей государеве казне счел с тех мест, 

как Микита Карамышев в Красноярской острог приехал по свой приезд и по твоему государеву 

наказу счетной и сметной список 142 году и пометной 143 году послал к тебе, Государю Царю и 

Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии к Москве за своею рукою и в Томской, 

Государь, по твоему государеву указу сметной список 143 году и пометной список ко 143 (Л.459) 

году послал же.  
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Да в прошлом, Государь, во 143 году июля 26 до моево, холопа твоего, в Красноярской острог 

приезду изменили тебе, Государю, бежали ис под Красноярсково острогу в киргизы аринские 

подгородние юртовские тотаровя Кузейко да Тетюгейко со всеми своими улусными тотары и ис 

под Красноярсково острогу у служилых людей и пашенных крестьян и у подгородных у досталь-

ных юртовских татар отогнали сто дватцать лошадей. 

 Да в нынешнем, Государь, во 144 году сентября в 14 в ночи до до моево, холопа твоего, в 

Красноярской острог приезду, приходили под Красноярской острог твои государевы изменники и 

непослушники киргиские люди собрався с аринскими и с качинскими людьми тотары которые тебе 

государю изменили бежали ис под Красноярского острогу к ним в киргизы и ис под Красноярского 

острогу отогнали твоих государевых пашенных тритцать четыре лошади да у красноярских 

служилых людей сто девять лошадей да у подгородних ясачных тотар сто десять лошадей и всего, 

Государь, в Красноярском остроге ясачных тотар осталося аринцов князец Татуш, а с ним улусных 

людей человек з дватцать да ястынских тотар человек з дватцать же и с тех, Государь, ясачных 

людей на нынешней на 144 год твой государев ясак взят.  

Да в прошлом, Государь, во 143 году декабря в 1 приходили ис Тубы твои, Государь, измен-

ники тубинской тотарин Сеитко на твоих государевых ясачных на котовских людей в Кан и 

котовских, Государь, людей пограбил и лутчих мужиков ис Кану поймали з женами и з детьми в 

Ту(Л.460)бу и твоево государева ясаку котовским и осанским и камасинским и кашинским 

мужиком давать не велели и красноярских служилых людей, которые были посланы в Кан для 

твоего государева ясаку девяти человек велел побить. И кашинские мужики на прошлой на 143 год 

твоего государева ясаку не дали.  

Да в прошлом, Государь, во 143 году приходил ис Тубы на твоих государевых котовских 

ясачных людей в Кан твой государев изменник князец Унгур и твоих государевых ясачных 

котовских и камасинских и осанских достальных людей розграбил и многих поймал з женами и з 

детьми в Тубу. 

 И октября, Государь, в 26 посылыл я, холоп твой, ис Красноярсково острогу в киргызы х 

киргыским князцам к Ишею с товарищи красноярских служилых людей Савостьку Самсонова да 

Ганку Максимова да толмача Самка Иванова да качинсково тотарина Улагайка об их воровстве и 

неправдах говорить, что они тебе, Великому Государю, изменяют твоих государевых ясачных 

тотар, которые тебе, Государю, изменяют, не хотя твоево государева ясаку платить бегают ис под 

Красноярского острогу к ним в киргизы, принимают и держат у себя в киргизах в своих улусех и 

под Красноярской острог войною приходят и твоих государевых служилых людей на всяких 

промыслех и пахотных крестьян на пашнях и ясачных тотар на курлышных пашнях и на ясачных 

промыслех побивают и лошади и коровы ис-под Красноярского острогу отгоняют, и они б, 

киргиские князцы, тебе, Великому Государю, вину свою принесли, аринских и качинских тотар 

прислали в Красноярской острог и которые лошади ис под Красноярского острогу отогнали, 

сыскав все, прислали в Красноярской острог. Да тем же, Государь, служилым людем Савостке с 

товари(Л.461)щи велел я, холоп твой, говорить в киргизах аринским тотаром, которые тебе, 

Государю, изменили, ис-под Красноярсково острогу бежали в киргизы, Кузейку да Тетюгейку, 

чтоб они тебе, Великому Государю, вину свою принесли, шли б под твою государскою царскою 

высокую руку в Красноярской острог по прежнему безо всяково опасенья, а буде им в Краснояр-

ском остроге от ково какая обида и насильство и теснота была и в том им по твоему государеву 

указу сыск и управа будет тот час. 

 И те, Государь, служилые люди Савостка Самсонов с товарищи ис киргыз пришли в Красно-

ярской острог декабря в 23 и подали мне, холопу твоему, в съезжей избе доездную память, а в 

доездной памяти написано, сказали им, служилым людем, Савостке с товарищи киргиские князцы 

Ишей, Табун, Иженей, Бугачей, что де они аринских тотар, которые к ним ис под Красноярского 

острогу в прошлом во 143 году бежали, отдадут и лошади, которые ис под Красноярского острогу 

отогнали в Красноярской острог пришлют для тово ис Красноярсково острогу к ним в киргызы 

прислать нарошно, а аринские де, Государь, тотаровя, которые тебе, Государю, изменили из под 

Красноярского острогу в киргызы бежали, служилым людем Савостке с товарищи сказали что они 

под твою государскую царскую высокую руку в Красноярской острог быти по прежнему хотят да 



 

 

361 

не отпустят де их киргизы. И я, холоп твой, по тому кыргыских князцов договору для аринских и 

качинских тотар и для красноярских лошадей посылал в киргызы красноярских служилых людей 

десятника Первушку Драчева да Гришку Сомова да Микифорка Кольцова да тех же Савостьянку 

Самсонова да Ганку Максимова да толмача Самка Иванова да в Тубу (Л.462) к тубинским князцом 

для твоих государевых ясачных канских котовских и кашинских и камасинских и осанских людей 

и для твоево государева ясаку послал красноярских служилых людей Ивашка Обеднина да Якунку 

Резвуху да Левку Данилова. И велел киргыским князцом говорить, чтоб они тех служилых людей в 

Тубу для твоего государева дела к тубинским князцом повели. И те, Государь, служилые люди 

Первушка Драчев с товарищи из киргыз в Красноярской острог пришли февраля в 28, а в роспросе 

мне, холопу твоему, сказали что киргиские князцы твоих государевых изменников аринских и 

качинских тотар не отдали и красноярских лошадей не прислали а сказали де им, что они, кирги-

ские князцы, едут к алтыну црю о том докладывать, велит ли им тех твоих государевых изменни-

ков аринских и качинских тотар отдать и красноярские лошади прислать, и в Тубу служилых 

людей х тубинским князцом не повели. И то де, Государь, знатно, что киргизом твоих государевых 

изменников аринских и качинских тотар не отдавывать и твоево государева ясаку кашинские и 

камасинские землицы ясашные люди не дают потому, что скочевалися с тубинскими людьми 

вместе. 

И октября, Государь, в 20 послал я, холоп твой, ис Красноярского острогу в Котовскую землю 

в Кан атамана Милослава Кольцова а с ним служилых людей приводить котовских и осанских и 

камасинских людей под твою Государеву Царскую высокую руку по прежнему и твой государев 

ясак с них имать. И декабря, Государь, в 26 день атаман Милослав Кольцов с служилыми людьми в 

Красноярской острог пришол, котовских и осанских ясачных людей, которых в Кану сыскал под 

твою Государскую Царскую высокую руку привел, и на нынешней 144 год твоево государева ясаку 

взял сто сорок восмь соболей [и с тем](Л.463) государевым ясаком привел с собою в Красноярской 

острог котовских мужиков ис Кану трех человек. И достальные, Государь, котовские и осанские и 

камасинские мужики от тубинских тотар разорены до конца и пойманы з женами и детьми в Тубу. 

И я, холоп твой, тех котовских трех человек, которых ис Кану привел атаман Милослав Кольцов по 

твоему государеву указу в Красноярском поил и кормил твоим государевым и твоево государева 

жалованья в сукна место дал им по пять аршин зендени потому, что в твоей государеве казне в 

Красноярском остроге сукон нет и сказал им твое государево жалованное слово, чтоб они были под 

твоею Государскою Царскою Высокою рукою и твой б государев ясак платили в Красноярской 

острог по прежнему и жили б на своей земли в Кану безстрашно и в Тубу к своей братье х котов-

ским и х камасинским и к асанским людем приказали, чтоб ис Тубы шли на свои земли безстрашно 

и были бы под твоею Государскою Царскою высокою рукою и твой государев ясак платили по 

прежнему, а по твоему государеву указу для обереганья их Котовских и камасинских и осанских 

людей пошлет ис Красноярсково острогу в Кан многих служилых людей и велит их от тубинских и 

от ыных воинских людей оберегать. И отпустил, Государь, тех котовских трех человек в Кан 

генваря в 3 день, а с ними послал я, холоп твой, в Кан сыскивать и приводить под твою государ-

скую царскую высокую руку котовских и камасинских и осанскх достальных мужиков и твой 

государев ясак с них имать красноярских служилых людей Федотка Савина, Мишку Ульянова, 

Якунку Савастьянова. И февраля, Государь, в 8 день те служилые люди, Федотко Савин с товари-

щи, и тот Котовской мужик в Красноярской острог пришли (Л.464) и сказали мне, холопу твоему, 

что они в Кану сыскали Котовских немногих людей и под твою Государеву Царскую высокую 

руку их привел и твой государев ясак с них взял и з доимошными пятьдесят два соболя да бобр да 

кошлок да лисицу красную. 

 И марта, Государь, в 28 день послал я холоп твой в Кан сыскивати и приводити под твою Го-

сударскую Царскую высокую руку достальных котовских и камасинских и осанских мужиков и 

твоево государева ясаку имати и доставльново ясаку добирати красняорских служилых людей 

Федотка Савина, Климка Федорова да в толмачах Богдашку Тюмиткова. А как, Государь, в Кану с 

котовских и с камасинских и с асанских людей твой государев ясак возьмут и достальной доберут 

и я, холоп твой, государеву соболиную казну к тебе государю к Москве пришлю тот час, а которые 

землицы тебе, Государю, ясак давали Камасинская, Кашинская, Буклинская, Алыцкая, Бирюская, 
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Огунская и теми всеми землицами завладели киргызы да тубинцы, а иные ясачные землицы 

повоевали и разорили без остатку и многие землицы заступили. И над твоими государевыми 

измнники над киргыскими и над тубинскими людьми ис Красноярского острогу промыслу учинити 

и пашенных крестьян и ясачных тотар и послушных землиц оберегать некем, служилых, Государь, 

людей в Красноярском остроге мало, всего триста человек,  и те красноярские служилые люди и 

пашенные крестьяня и достальные ясачные тотаровя от войны киргыских людей до конца разоре-

ны. По твоей государеве грамоте устроено было в Красноярском остроге в конные служилых 

людей сто человек и те ныне все пеши, лошади у них все киргызы отогнали да красноярских же, 

Государь, служилых людей государево хлебное жало(Л.465)ванье их оклады во 140 и во 141 и во 

142 и во 143 году роздали в енесейском воеводы Ждан Кондырев да Ондрей Племянников енесей-

ским и томским служилым людем бес твоево государева указу з две тысечи чети. И от той, 

Государь, хлебной скудости красноярские служилые люди в конец погибли и обнищали и многие 

розбежалися и за тою, Государь, хлебною скудостью в Красноярском остроге твоей государеве 

всякой службе и промыслом и ясачному збору чинитца поруха великая, потому что красноярские 

служилые люди (Л.466) от голоду многие зимуют в Енесейском остроге. И я, холоп твой, о том 

красноярском хлебном запасе, которой роздали в енесейском воеводы Ждан Кондырев да Ондрей 

Племянников енесейским и томским служилым людем, писал в Томской к стольнику и воеводе ко 

князю Ивану Ромодановскому. И в нынешнем, Государь, во 144 году марта в 24 писал ко мне, 

холопу твоему, ис Томсково стольник и воевода князь Иван Ромодановский, писал де он в Еенсей-

ской к воеводе к Прокофю Соковнину чтоб он по твоему государеву указу тот красноярской запас, 

которой в прошлых годех в Енесейской воеводы Ждан Кондырев да Ондрей Племянников роздали 

енесейским служилым людем, отпустил на Красной Яр тотчас. И я, холоп твой, по той князь 

Ивановой отписке Ромодановской писал в Енесейской к воеводе к Прокофью Соковнину, чтоб он 

по твоему Государеву указу по томской отписке стольника и воеводы князь Иванова Ромоданов-

ской красноярской хлебной запас, что в прошлых годех роздали в енесейской воеводы Ждан 

Кондырев да Ондрей Племянников енесейским служилым людем, к Красноярской острого 

отпустил и в нынешнем, Государь, во 144 году апреля в 19 писал ко мне из Енесейсково воевода 

Прокофей Соковнин, в Енесейском де остроге в твоих государевых житницах хлебных запасов нет 

и послать ему в Красняорской острог вместо тех красноярских запасов, которые розданы в 

прошлых годех енесейским служилым людем, нечево, о тех де он красноярских запасех, что 

роздали воеводы Ждан Кондырев да Ондрей Племянников  енесейским служилым людем писал к 

тебе, Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии к Москве.  

А под Красноярской, Государь, острог твоих Государевых (Л.467) изменников киргыских лю-

дей приходы частые и я, холоп твой, по твоему государеву указу розведывал и роспрашивал 

красноярских служилых людей которые в Киргыской и в Тубинской и в ыных окольных землицах 

бывали,и как бы над твоими государевыми изменники над киргискими и над тубинскими людьми 

промысл учинить, чтоб их угрозя войною привесть под твою Государскую Царскую высокую руку. 

И мне, холопу твоему, красноярские служилые люди, которые в тех землицах бывали, сказали буде 

де ты, Государь, укажешь поставить острог вверх по Енесею реке на усть реки Тубы, Упса тож, а 

тубинских, Государь, людей кочевья по той реке Тубе, а киргизы кочюют  по другую сторону реки 

Енесея от Тубы реки вниз с три днища и с того, Государь, острогу над тубинскими и над киргы-

скими людьми великой промысл учинить будет мочно и утесненье от тово острогу будет киргы-

ским и у тубинским людем великое и под Красноярской острог войною и на ясашных людей и в 

Кан ходити будет киргыским и тубинским людем нельзя и сходитца, Государь, (Л.468) киргызом с 

тубинцы будет негде, кочевья свои место под тем тубинским острошком им будет страшно. А не 

поставя, Государь, в Тубе острогу над киргискими и над тубинскими людьми промыслу учинить и 

под твою Государскою Царскою высокою руку привесть не уметь, потому что киргызы и тубинцы 

кочуют от твоих государевых городов далеко. А для, Государь, того тубинского острогу поставле-

ния надобно служилых человек с триста, а как, Государь, в Тубе острог поставитца и тубинцы и 

киргызы и моторцы и мунгаты и точи и Саяны и Куякетские и Комасинские и Кашинские и 

Бирюсские и Огунские и Осанские тебе все землицы будут под твоею Государскою Царскою 

высокою рукою в вечном холопстве и ясак с тех землиц будет тебе, Государю, многой. А за теми, 
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Государь, землицами иные землицы подошли многия и те землицы ис тово Тубинсково острогу 

милостью Бжиею и твоим Государским Царским Счастием под твою Государскую Царскую 

высокую руку приведутца и твой государев ясак будет. 

И по твоему государеву указу писал я, холоп твой, о поставленье того Тубинского острогу и о 

прибыльных людех в Томской к стольнику и воиводе ко князю Ивану Ромодановскому. И в 

нынешнем, Государь, во 144 году марта в 24 день писал ко мне ис Томсково стольник и воевода 

князь Иван Ромодановской, что де в Томском служилых людей мало, послать в Красноярской 

острог для поставленья того Тубинского острогу неково, о прибыльных де людех писано ис 

Томского к тебе ко Государю и как де по твоему государеву указу в Томской прибыльные люди 

будут и для де поставления тубинского острогу ис Томскго в Красноярской острог служилых 

людей пришлют и до тех, Государь, мест киргыские и тубинские люди с достальными твоими 

государевыми ясачными людьми завладеют и в Красноярсокм остроге твоей государевы (Л.469) 

пашни пахать не дадут и всякую тесноту служилым людем и пашенным крестьяном и ясачным 

подгородным тотаром станут чинить. 

А которой, Государь, наряд по твоему государеву указу послан с Москвы в Красноярской 

острог две пищали медные и тот, Государь, наряд зимовал в Енесейском остроге. И как, Государь, 

тот наряд в Красноярской острог из Енесейского привезут и служилым красноярским людем твое 

государево хлебное жвлованье в Красноярской острог в нынешнем во 144 году полные их оклады 

из Енесейского припровадят и я, холоп твой, прося у Бога милости и надеяся на твое Государское 

Царское счастие пошлю ис Красноярского острогу служилых людей с нарядом в Тубинскую землю 

острогу ставить и без прибыльных людей. А как, Милостью Божию, и твоим, Государя, счастьем и 

твоею Государскою Царскою высокою рукою в Тубинской земле на усть Тубы реки острог 

поставитца и я, холоп твой, в Тубинском остроге велю бытии на годовой служилым людем человек 

по сту и по полутора и над твоими государевыми изменники над киргыскими и над тубинскими 

людьми ис того Тубинского острогу всякие промыслы будут, чтоб твоих гдрвых изменников 

киргыских и тубинских людей привесть под твою Государскую Царскоую высокую руку и с 

Кашинских и з Бирюских и с Камасинских и Буклинских и с Алыцких и с ыных землиц, которые 

преж сего тебе, Государю, ясак давали в Красняорской острог твой государев ясак збирать станут. 

И вновь точинских и саяинскх и моторских людей под твою Государскою Царскую высокую руку 

приводить и иных землиц приискивать. И Байкотовская, Государь, и Камасинская и Осанская 

землицы тем потеряны, что в Кану острогу не поставлено и служилых людей для обереганья тех 

землиц на годова в Кану не было оберегать (Л.470) было тех землиц от тубинских людей некому. 

Потому, Государь, те землицы тубинские люди и разорили, а по Кану, Государь, реке и по сторон-

ным рекам землицы подошли многие, а люди по них лешие промышленники, а владеют теми 

землицами тубинские люди и впредь, Государь, для тех землиц обереганья и для прииску новых 

землиц в Кану без острогу и без годовых служилых людей быть нельзя. 

И как, Государь, Божиею милостью и твоим Государским Царским счастием в Тубинской 

земле острог поставитца и оставя в Тубинском остроге на годовой служилых людей в Краснояр-

ской острог ис Тубинской земли служилые люди придут и я, холоп твой, пошлю служилых людей 

в Кан и велю в Котовской земле в Кану на Брацком перевозе острогу поставить и для обереганья 

ясачных землиц и для прииску новых земель велю быть в Канском остроге на годовой служилым 

людем человек по пятидесяти и больши. 

А впредь, Государь, в Красноярском остроге без прибыльных служилых людей быти не-

ум[ес]т[но], всего, Государь, в Красноярском остроге служилых людей триста человек и как, 

Государь, остроги в Тубинской земле и в Кану поставятца и в тех, Государь, острогах будет на 

твоей государеве службе на годовой красноярских служилых людей по двести человек и больши, а 

в Красноярском, Государь, остроге останетца служилых людей всего человек со сто и меньше и те 

будут на розных службах и на острожках и теми, Государь, служилыми людьми оберегать Красно-

ярского острогу и твоей госудаервы пашни и пахотных крестьян и ясашных тотар и послушных 

землиц будет некем и на твою государеву службу на твоих государевых изменников и непослуш-

ников на киргыских и на тубинскиих и на брацких людей и на иные непослушные земли и для 

ясашново збору и для прииску новых земель (Л.471) посылать будет неково, земли, Государь, 
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подошли около Красноярсково острогу непослушные многие и люди воинские, а надобе, Государь, 

в Красноярсокм остроге служилых прибыльных людей к прежним к тремстам человек в прибавку 

конных и пеших двести человек и о том что ты, Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоро-

вич всея Руси укажешь. 

(Л. 458об.) 

Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Руси. 

145 октября в 8 подал красноярской пятидесятник Стенька Федоров. 

РГАДА. Ф.214. Сибирский приказ. Стб. 53. Л. 458 – 471. Подлинник.  

 

№ 3. 30 декабря 1641 г. – отписка томских воевод С.И. Клубкова-Мосальского, И.С. Ко-

быльского, дьяка Д. Жеребилова о состоянии гарнизона Красноярского острога, службах 

томских служилых людей, мерах для пополнения красноярского гарнизона. 

(Л. 523.) Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии холопи твои 

Сенька Клубков Мосальской, Ивашко Кобыльской, Митка Жеребилов челом бъют. В ннешнем, 

Государь, во 149 году в твоей Государеве Цареве и Великого Князя Михаила Федоровича всея 

Русии грамоте за приписью твоего государева диака Григоря Протопопова писано к нам, холопем 

твоим, писал к тебе, Государюю, из Сибири Красноярсково острогу воивода Олферей Баскаков, в 

прошлом во 148 году майя в 30 приходили под Красноярской острог войною твои государевы 

изменники и непослушники аринские и качинские и тубинские и канские татаровя и к деревне к 

Ясаулове приступали и на приступех убили красноярских служилых людей четырех человек да 

пашенных крестьян пять человек. Да во 148 же году мая в 29 (Л.524) прибежали из киргиз в 

Красноярской острог Киргиские замли татарка, а в роспросе ему, Андрею, сказала, будут де 

войною под Красноярской острог в деловую пору на сноп твой, Государь, измнники и непослуш-

ники киргиские и аринские и качинские и буклинские и тубинские и канские татарове и к острогу 

хотят приступать накрепко и над острогом всякими домыслы промышлять и деревни зажигать и на 

пашнях пашенных крестьян и служилых людей побивать и пашни пустошить А в Красноярском, 

Государь, остроге служилых людей мало не все триста человек и ис тех служилых людей послано в 

Енисейской острог по твои государевы красноярские хлебные запасы сто тритцать человек, а в 

Енисейском де, Государь, остроге те Красноярские служилые люди за судовую поделкою и за 

судовыми снастьми живут недель по десяти и по пятинатцати, а твоя Государева пашня при 

прежних воиводах от Красноярсково острогу занята в дальных местех врознь верст по тритцати и 

по сороку, а для обереганя тех твоих государевых пашенных крестьян (Л. 525.) посылать в те 

деревни служилых людей по сороку человек, а за службами в Красноярском остроге служилых 

людей оставаетца мало. А которые де, Государь, твои государевы изменники и непослушники 

киргиские и аринские и качинские и ястынские и тубинские татарове тебе, Государю, изменили 

отъехали в киргизы и видя то что в Красноярском остроге служилых людей мало, подговорили в 

ызмену и достальных твоих государевых канских людей. И под их де, Государь, по договору 

изменили тебе, Государю, все канские ясачные татарове без остатку отъехали в Киргискую землю, 

а превести де, Государь, твоих государевых изменников под твою Царскую Выскую руку красно-

ярскими служилыми людьми без прибылых служилых людей некем.  

А по скаске, Государь, красноярских служилых людей, которые присланы к тебе, Ггосударю, 

ис Сибири из Красноярсково острогу с отписки, пятидесятника Савостку Самсонова да Ивашка 

Трофимова, что де ныне в Красноярском остроге служилых людей толко з двесте с пятдесят 

человек, а досталные, Государь, служилые люди померли и побиты и розбежались и толко де, 

Государь, не будет в Красноярском остроге прибылых служилых людей (Л.526) и Красноярскому 

де, Государь, острогу отню[дь] не устоять. И по твоему Государеву Цареву и Великого Князя 

Михаила Федоровича всея Русии указу велено нам, холопем твоим, в Красноярской острог в 

выбылых место в конные и в пешие казаки прибрати в Томском из вольных и из охочих людей тот 

час безо всяково переводу и твоим государевым денежным и хлебным жалованьем велети их 

поверстати в тех оклады, что красноярским выбылым казаком. А для приходов, Государь, воин-

ских людей х красноярским к трем стам человеком служилым людем в прибавку послати нам, 

холопем твоим, ис Томсково в Красноярской острог служилых людей, сколько человек пригож, 
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смотря по здешнему делу, чтоб твои государевы изменники и непослушники собрався с ыными со 

многими своими людьми, которые земли прилегли х Красноярскому острогу над Краснорским 

острогом и над пашенными крестяны какова дурна не учинили и чтоб над теми твоими государе-

выми изменники и непослушники из Красноярсково острогу твоими государевыми красноярскими 

и прибылыми томскими служилыми людьми поиск учнинть и под твою царскую (Л.527) высокую 

руку их привесть по прежнему всех безповоротно, а однолично б, Государь, нам, холопем твоим, 

того себе в оплошку не поставить, в Красноярской острог в Томской в выбылых красноярских 

служилых людей место конных и пеших казаков велеть прибрать сполна и из Томсково служилых 

людей х красноярским служилым людем в прибавку послать тот час безо всяково молчаня не 

опсываяс о том к тебе, Государю, ни чем, чтоб однолично над красноярским острогом и над 

пашенными крастьяны без прибылых служилых людей вперед какое дурно не учинилось. Да 

сколько, Государь, ис Томсково в Краснояской острог томских служилых людей х красноярским 

служилым в прбавку пошлем и в выбылых приберем и сполна ли приберем и нам бы, холопем 

твоим, о том отписати к тебе, Государю, к Москве и в Томском, Государь, твоих государевых 

всяких служилых людей детей боярских сорок три человека и ис того, Государь, числа детей 

боярских три человека умерли, а оклады их стоят порозжи, два человека на Москве, два человека в 

убойственных и татинных делах седят в тюрьме. А на лицо, Государь, их тритцать семь человек 

конных казаков, двесте шездесет (Л. 528) человек пеших казаков, триста восемьдесят пять человек 

и ис того, Государь, числа детей боярских послано на твою государеву службу с твоим государе-

вым воеводою с Яковом Тухачевским детей боярских десять человек, конных казаков девяносто 

человек, на твоей Государеве службе на Лене реке посланы при прежних воиводах при князе Иване 

Раомдановском с товарыщи сын боярской да конных казаков девять человек да пеших дватцать 

шесть человек, в Тоболеск по твои, Государь, хлебные запасы конных дватцать пять человек да 

пеших семьдесят человек, в Кузнецкой острог для обереганя пеших тритцать человек, в Мелеской 

острог на твою государевую годовую службу сын боярской да пеших казаков пятдесят человек, за 

твоею государевою соболиною казною к Москве сын бяорской да восм человек конных и пеших 

казаков, по конным сторожам и в отъезжие караулы и на городе и на остроге по караулам же 

конных и пеших казаков по пятидесят человек, а по вестям, Государь, живет и больши у мугальцов 

и у Изеня на карауле по вся дни два сына боярские да десять человек пеших казаков, на калматц-

ком, Государь, торгу на карауле по дватцати человек служилых людей, а по вестем, Государь, 

живет и больши, да в ясачные, Государь, волости, как лед станет, для обереганя калматцких людей 

людей посылаетца (Л.529) по пятидесят человек да с Яковом Тухачевским томских и чатцких мурз 

и татар послано семдесет шесть человек, за твоими государевыми лошадьми, которые посланы на 

Красной яр послано служилых людей до Енисейского семь человек, в остроге, Государь, живет в 

посылке за всякими твоими государевыми делы с отписки человек по десяти и больши. А в 

Томском, Государь, в остатке служилых людей живет мало, а Томской, Государь, город стоит 

промеж немирных землиц и без служилых, Государь, людей в Томском жити от воинских людей 

страшно. И только, Государь, ис Томсково послать на Красной яр томских служилых людей, а 

воинские, Государь, люди киргизы и калмаки послышат то что ис Томсково служилые люди 

посланы на Красной яр и по тому чаять приходу воинских людей под Томской город, а Краснояр-

ского, Государь, острогу воевода Олферей Баскаков сколько надобно на Красном яру добрать 

служиылх людей о том в Томской не присылал. И я, холоп твой, Сенька, на Красной яр (Л.530) к 

воеводе к Олферию Баскакову писал, чтоб он о недоборных служилых людех отписал в Томской, 

сколько человек надобно прибрать, что он, Олферей, прибрал и все ли сполна, прибрал против 

твоего государева указу, а как отпишет и мы, холопи твои, по твоему государеву указу велим в 

Томском прибирать. 

(Л.523 об.) Писать на Красной яр к воеводе, велеть ему отписать с Красново яру в Томской к 

стольнику и к воиводе ко князю Семену Клубкову Масалскому, сколько на Красном Яру выбылых 

казаков, а в Томской писать велеть то число казаков из вольных и из гулящих людей прибрати 

сколько на Красном яру выбыло, а прибрав, послати их на Красной яр тотчас, чтоб на Красном яру 

служилые люди были сполна триста человек и от калмыцких воинских приходов оберегалися 

собою и над калмацкими людми и над киргизы засеки чинили без присыли ратных людей [...] сами 
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работами своими долу, а по вестям для больших калмацких людей приходу и киргиз по краснояр-

ским отпискам послати из Томского на Красной яр томских служилых людей, сколько пригож 

против прежнего государева указу.  

О посылке с Томского на Красной яр служилых людей в прибавку. 

Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии.  

150 декабря в 30 подал томской атаман Дмитрей Епифанов. 

РГАДА. Ф.214. Сибирский приказ. Стб. 112. Л. 523 – 530. Подлинник.  

 

№ 4. Не позднее 24 июля 1642. – Отписка воеводы Я.О. Тухачевского о службе краснояр-

ских казаков. 

(Л. 562) Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Руси холоп твой 

Якунка Тухачевской челом бьет. В нынешном, Государь, во 150 году, посылал я, холоп твой, 

красноярских казаков пятидесятника Василья Пеунова с ево пятидесятнею да дву казаков из 

Ачинсково острогу на твоих государевых изменников на киргизской Начикаев улус и на кызылцов 

и на ачинцов. И казаки, Государь, тебе служили, ходили на них, на изменников, марта в 12 число 

милостию, Государь, Божию и заступлением Пречистой Богородицы и твоим государевым 

счастием изменников Начикаев улус и кызыльцов князцов побили жену [...] и детей кызыльского 

князца Татылбайка [...] 

(Л. 563а) [Били] челом тебе Государю Царю и великому князю Михаилу Федоровичю подали 

в Ачинском острожке в съезжей избе челобитную и послужной список красноярские казаки 

пятидесятник Васька Пеунов с товарыщи, чтоб ты их, Государь, пожаловал, велел из Ачинскова 

острогу послать их челобитную к себе ко Государю и я, холоп твой, их челобитную и послужной 

список пож сею отпискою послсл к тебе, Государю.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 84. Л. 562, 563а. Подлинник.  

 

№ 5. Не позднее 24 июля 1642 г. – Челобитная красноярских конных казаков о службе в 

Ачинском острожке. 

(Л. 565) Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Руси бьют челом хо-

лопи твои красноярские казаки пятидесятник Васька Пеунов и все пятьдесят человек, которым 

указано быть по твоему государеву указу на твоей государеве службе в Киргиской земле с воево-

дою с Яковом Остафьевичом Тухачевским. И воевода Яков Остафьевич прислал к нам, холопям 

твоим, на Красной яр дву человек, кузнецково казака Дениска Кирилова да тюменсково казака 

Архипка Малкова из Ачинсково острогу, а велел нам, холопем твоим, итти на твоих государевых 

изменников на киргиской начикаев улус и на князцов на ачинцов и ачинским казаком Дениску да 

Архипку велел итти с нами, холопями твоими, а к воеводе Олферею Петровичю писал, что он 

послал служилых людей на твоих государевых изменников с нами вместе. И Алферей Петрович 

послал от себя служилых людей и тотар сто человек с атаманом с Елесеем Тюменцовым. И мы, 

холопи твои, приходили на твоих государевых изменников на киргиз начикаев улус и на кызылцов 

и на ачинцов марта в [12] день и милостию, государь, Божиею и твоим государевым счастием 

твоих государевых изменников побили и жен и детей их побрали. Милосердый Государь Царь и 

Великий Князь Михайло Федоровичь всея Русии, пожалуй нас, холопей твоих за нашу службишку 

[...] 

(Л. 566) 150 году марта 12 бой был в Киргиской земле на реке на Белом Июсе поблизко устья 

Черново Июсу в на речке на Салгане и на том бою пятидесятник Васька Пеунов с своею пятиде-

сятнею, Государь, служил с киргизскими и с кизылскими и с ачинцы бился. Васька Пеунов взял 

мужика князцова сына татылбаева Изерчейка. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 84. Л. 565, 566. Подлинник.  

 

№ 6. Не позднее 24 июля 1642 г. – Из отписки воеводы Я.О. Тухачевского о его службе в 

Ачинском острожке. 
(Л.530) Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии холоп твой 

Якушка Тухачевской челом бьет. В нынешнем, Государь, во 150 году сентября в 8 по твоему 
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государеву указу поставил я, холоп твой, в Киргиской земле в Ачинской волости острог, а поставя 

острог послал я, холоп твой, сентября в 20 в Кызылскую волость к князцу Татылбайку и ачинскому 

князцу Зерчеюку, чтоб они приехали в Ачинской острог и дали тебе, Государю, крепкую шерть на 

том, чтобы и впредь с киргискими князцами не кочевать и с твоими государевыми людьми не 

битца. И они сказали, как мы зберем, Государь, ясак за четыре года, что мы Государю, ясаку не 

платили и шерть Государю дадим. 

 И октября, Государь, в 5 приехали ко мне в острог Мелесского острогу ясачный татарин Бай-

келдейко Росонбаев ис киргиских улусов, а в роспросе Байкелдейко сказал, сентября в 3 приезжел 

ис Тарского городу изменив Государю томские тотаровя Елдамко Кошпалатов да Юлка, а сказыва-

ли оне киргизским князцам князцу Ишею с товраищи, в Томском городе воеводы ясыри ваши и 

верблюды многие казаки  [...]. 

(Л.531) [...]верст по пяти и по шести от города и сказали, ходючи по воевоцким дворам, пьют 

без пристани и [...] варят и пьют без просыпу, а лошадиные стада ходят от города верст по десять и 

больше, а в стадах у них бывает всего по два сторожей, конные стады и верблюдов отогнать мошно 

и ясыри ваши побрать, а по деревням казаков побить мошно. А томские люди все ноне живут по 

деревням с женками и з детьми строят хлеб. И киргиские князцы, посоветовав со всеми киргизски-

ми людьми, коли де наши жены и дети и верблюды казаки испродали и нам де всем лутче поме-

реть, а добивать де нам челом Государю и заклады завать топере не за што, коли наши жены и дети 

и верблюды испродали и пошли де они изменники под Тарской город, которово числа томские 

тотаровя приходили к ним в киргизы. И я, холоп твой, роспрашивал Байкелдейка, для чево ты с 

вестию вскоре не приехал, уже тому как ты приехал из киргизских улусов болен и лежал в 

Кызыльской волости, а кызыльцы и ачинцы не доходя до Тарского города два днища на реке на Ее 

казаков семи человек убили и лутчую твою государеву ясачную Ачинскую волость с женами и 

детьми побрали к себе в улусы.  

И я, холоп твой, ноября в 13 посылал из Ачинсково  острогу томсково казака Ивана Павлова 

да с ним посылыл байгосарского князца Сулгуя (Л.532) в киргизские улусы к князцу Ишею с 

товарищи и к ним кызылам и к ачинцам, а велел им киргизам говорить Ишею князцу с товарищи, 

чтоб они от воровства своево отстали и тебе, Государю, добили челом и тебе заклады в Ачинской 

острог дали, а кызыльцам и ачинцам я, холоп твой, велел говорить, чтобы они к киргизским 

князцам к воровству их не приставали и с ними под городы и под остроги с войною не приходили. 

И они, Государь, кызыльцы и ачинцы Татылбайко князей и Зелчейко казаку Ивану Павлову 

отказали, как де нам киргиских князцов не слушать, они де государи наши, и подвод казаку Ивану 

Павлову не дали. (Л. 533) А киргиским князцам в улусы и поведем и [...] говорить, что они, 

Государь, ясак с себя дали за четыре годы в Мелесский острог, что они не платили твоево госуда-

рева ясаку в Мелесской острог четыре годы воровством своми, кызыльцы и ачинцы отказали, 

будет де что добудем зверей и мы заплатим ясак в Мелесской острог, еще нам надобе дать 

государем своим ясак киргиским князцам, приходили де на них государевы люди войною и их 

побили.  

И генваря в 18 посылал из Мелесского острогу томской сын боярской Федор Пущин, пятиде-

сятника Максима Мокиева да казака [...]Федорова в Кызыльскую волость ко князцам к Татылбайку 

и к Ызырчейку для твоево государева ясаку и Татылбайко кызылской князец и ачинской князец 

Изырчейко воровством своим государеву волость со штинащать человек дали два бобра черных 

поминочных да ясаку дватцать соболишек, бобр черной, пять бобров рыжих, кошлок черной, 

кошлок рыжий [...] за тритцать за шеть соболей. И пятидесятнику Максиму Мокиеву отказал [...] 

(Л.537) [...] и я, холоп твой, послал на Красной яр казаков кузнецково казака Дениска Кири-

лова да тюменского казака Архипка Малкова, а велел на них на изменников итти с Красного яру 

казаком, которым указано по твоему государеву указу быть со мною [...] на твоей государеве 

службе пятидесятнику Василью Пеунову с его пятидесятней и тем казаком Дениску и Архипку к 

воеводе государю Алферью Баскакову писал же, чтоб он послал с ними от его служилых людей и 

тотар сколько человек пригоже. И воевода Алферей Баскаков посылал с Красново яру марта в 2 

число служилых людей и татар с атаманом Енлсеем Тюменцовым да с пятидесятником Никиткою 

Хохряковым сто человек. И пятидесятник Василей Пеунов со своею пятидесятнею на твоих 
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государевых изменников ходил же вместе с атаманом с Елисеем Тюменцовым. И служилые люди 

тебе, Государю, служили и приходили на них, на изменников марта в 12 и милостию, Государь, 

Божиею и заступлением Пречистые Богородицы и твоим государевым счастием лутчево киргиско-

во мужика Начикая улус побили и жену ево начиваеву и з детьми и князца кызыльсково Татылбай-

ка с женою и с большим сыном с Занчейком и з меньшими детьми взали. И твоево, Государь, 

изменника аринсково князца омочаева жену и ачинсково князца Изерчейка и кызыльских улусных 

людей и ачинских жен их и детей (Л.538) служилые люди побрали и я их, холоп твой, велел 

отвесть на Красной яр к воеводе Олферью Баскакову с Начикая женою и с кызыльскими князцами 

с Татылбайкой для того, что мне, холопу твоему, прокормить нечем, запас тобольский присылки 

переели в Томске [...] 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 84. Л. 530 – 532, 537, 538. Подлинник.  

 

№ 7. 1642 г, не ранее 19 августа. – Отписка томского воеводы И.С. Кобыльского об ус-

пешном походе против енисейских киргизов.  
 (Л. 596) Государю Царю и великому князю Михаилу Федоровичю всея Русии холоп твой 

Ивашко Кобылской челом бъет. В нынешнем, Государь, во 150 году по твоему, Государя и 

великого внязя Михаила Федоровича всея Руси, указу велено мне, холопу твоему, с твоими 

государевыми ратными людьми сибирских разных городов, которые были с воеводою, с Яковом 

Тухачевским, итти с Томсково на твою государеву службу в киргискую землю в Ачинский 

острожек, принять мне, холопу твоему, прежнево воеводы у Якова Тухачевского острожек. И 

острожные ключи и наряд и пушечные запасы взя[ть] и свинец и латы и шишаки и пансыри и 

копья и знамена и барабаны и мушкеты и коробины и всякую ратныю збрую и служилых людей, в 

том во всем расписатца с воеводою Яковом Тухачевским велено мне холопу твоему. И отпустить 

ево, Якова, ис киргиской земли из Ачинсково острогу в Томской с теми служилыми людьми, 

которые с ним, с Яковом, тот острожек ставили. А мне, холопу твоему, прося у бога милости, над 

киргизскими людьми и над тубинцы и над моторцы промышлять сколько милосердный бог 

помощи подаст, киргизских людей и тубинцев и иных непослушников войною под твою царскую 

высокую руку привесть и были они под твоею царскою высокою рукою навеки неподвижны и ясак 

с себя давали так же как иных земель иноземцы под твоею высокою царскою рукою живут и ясак с 

себя по вся годы платят. Что (Л.597) божию милостию и твоим государским счастием твоими 

государевыми ратными людьми на киргизы (над строкой: войною ехали по твоему) промысл будет 

или сами киргиские люди и тубинцы тебе, государю, добьют челом и аманатов добрых дадут 

насовсем с ними укрепити накрепко и что про киргиские остроги высмотр мой, холопа твоего, 

будет и то мне, холопу твоему, Ывану, обо всем отписать к тебе, к Государю, к Москве не мешкая. 

И в нынешнем, Государь, во 150 году июля в 10 день по твоему, государеву цареву и велико-

го князя Михаила Федоровича всея Русии, указу я, холоп твой, пошел из Томскова на твою службу 

в киргискую землю со всякими разных городов с ратными людьми. Июля, Государь, в [2]4 я, холоп 

твой, пришол и у воеводы у Якова Тухачевского острожек принял и во всем с ним росписался и 

отпустил ево, Якова, из Ачинсково острожку в Томской с теми служилыми людьми, которые с ним 

тот острожек ставили.  

И августа, Государь, в 6 день ходил я из Ачинскова острожку со всеми ратными людьми на 

твоих государевых изменников и неопслушников на киргизских людей и на тубинцов и на 

моторов. И августа, Государь, в 9 перешед реку Белой Июс верст с шесть и не допустя реки 

Абакану до улусов своих за три дни пришел навстречю киргискойи князец Ишей со многими 

киргискими людьми и с ыными со многими землями с тубинцы и с котюрцы и с алтырцы и с 

керейцы и саянцы и с гаинцы и с кизылцы и с качинцы и с аринцы, да с ними же, Государь, были 

присыльные люди черные калмыки и мунгальцы и твоих государевых ясашных волостей ясашные 

люди кизилские и ачинские и тюлькинских волостей. И на походе, Государь, в третьем часу дни со 

всех четырех сторон (Л. 598) на меня, холопа твоего, ударили киргиские люди со всеми собранны-

ми людьми. И я, холоп твой, прося у бога милости и правя войска, с ними бился с третьево часу 

дни и до вечера и многия у них жестокие напуски были и милостию божию и твоим государским 

счастием, наседаючи на наряд и на пешие люди, и в тех напусках и в помычках многих у них 
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людей побили и переранили и лошадей под ними многих побили и пераранили и лутчево у них 

князца Табуня ранили в двух местех, а жив ли, Государь, тот князец или нет тово не ведомо. И 

расидошися, Государь, с бою в полуденном часу дни прислал ко мне, холопу твоему, киргиский 

князец Ишей и иные киргиские князцы ото всех земель, видя над собою победу и свое изнеможе-

нье и твою государскою высокою руку и грозу, учали у тебя, Государя, милости просити, чтобы 

ты, Государь, их пожаловал, велел бы их принять под свою царскою высокою руку. И я, холоп 

твой, по твоему государеву указу послал к ним томских ж мурз Буларка да Тигменя да тобольскова 

мурзу Етыгея и велел им говорить, чтобы оне, киргиские князец Ишей, с товарищи и многих 

землиц киргизы от воровства отстали и вину свою к тебе, Государю, приснесли и шерть крепкую 

дали на том, что им быти под твоею государскою царскою высокою рукою навеки неопдвижными 

и аманаты дали и ясак с себя по вся годы давали как иных земель иноземцы и твоих гдрвых 

ясачных людей всех от себя розпустили по урочищам где хто они жили и государевых служилых 

людей нигде не побивали и под твои государевы городы и под остроги войною не приходили и 

ясачных людей из волостей к себе, в киргизы, не забирали и никакова воровства нигде не чинили.  

И августа в 10 князцы с киргискими людьми были и многие речи с ними говорили киргиский, 

Государь,князец Ишей с товарищи бил челом тебе, Государю, прошал сроку до недели, чтоб ему 

подумать со всеми землями и чяючи (Л.600) к себе помощи от мунгалов и от черных колмыков. И 

я, холоп твой, видя их неправду, велел Ишею съехатись с собою один на один, а ратным людем 

велел быти ис табору и устроя полки и сотни велел стоять в справе и готовыми быть на [бой]. И 

видючи, Государь, то Ишей, что я, холоп твой, устроил служилых людей всех на бой и он, Ишей, 

устроил свои полки и устроя полки прислал ко мне, холопу твоему, чтоб съехатися мне с Ишеем и 

обо всем в том государевом деле договор учинить. И как я, холоп твой, съехался и учал ему, 

Ишею, говорить, чтоб он ото всякого воровства отстал и тебе, Государю, шертвовал и аманаты дал. 

И Ишей, Государь, учал у меня, холопа твоего, сроку просить на две недели и я, холоп твой, ему в 

том сроке отказал и не дал ему сроку не на един час и велел головам сотенным итти на бой и 

Ишей, Государь, видя твою царскою грозу и свое изнеможенье, учал мне говорить, чтоб я, холоп 

твой, не велел служилым людям с ними биться и де со всею киргискою землею и с ыными со всеми 

землями, которые с ним, с Ышеем, собраньем шертуем чтоб им быти под твоею государевою 

царскою высокою [рукою] навеки неотступно и аманаты и ясак с себя дадим. И я, холоп твой, 

велел ему, Ишею. И Ишей, Государь, истолковался с разными земель князцами ко мне холопу 

твоему приехал и тебе, Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии, вину 

свою принесли и я, холоп твой, Ишея и иных разных земель князцов и со всеми улусными людьми 

быти под твоею государскою царскою рукою навеки неотступно и тебе, Государю, служить и 

прямить и (Л.601) аманаты лутчих людей по переменам в Томской присылать.  

А им, Государь, киргизцам, я холоп твой, велел кочевать по твоему, Государь, указу по ста-

рым своим кочевьем хто преж сего кочевал, а шертовали тебе, Царю Государю и великому князю 

Михаилу Федоровичю всея Русии, они, киргиские князцы и все улусные люди, по своей вере 

самою крепкою шертью, пили золота. А кода, Государь, я холоп твой аманатов взял и ково именем 

и с которых земель и котрые князцы тебе гдрю шертвовали и ково гдрь я холоп твой взял в 

аманаты и послал в Томской и тому я, холоп твой, послал к тебе, Государю, (Л.602) под сею 

отпискою. Да они же, Государь, киргиские князцы Ишей с товарищи ото всех земель посылают к 

тебе, к Государю, к Москве челобитчиков лутчих князцов, а дан, Государь, им, киргиским людям, 

срок что быть их челобитчикам в Ачинском а из Ачинсково острожку в Томской на пятнатцать 

дней острог мне, холопу твоему, придут и я, холоп твой, тех челобитчиков пошлю тотчас же. А с 

еунчом, Государь, к тебе, Государю Царю, и великому кнзю Михаилу Федоровичю, к Москве 

прислал я, холоп твой, сына своево Ивашка, а послужной список я, холоп твой, за своею рукой 

выслал к тебе, Государю, к Москве с томским сыном боярским, с Степаном с Неверевым, августа в 

19, а о том, Государь, я, холоп твой, в Томской к стольнику и воиводе кнзю Семену Клубкову 

Мосальскому да Ульяну Дмитриеву Жеребцову писал.  

(Л. 596 об.) 

Государь слушал, указал писать к воеводе, к Ивану Кобыльскому, с похвалою и по той кирги-

ской службе своим государевым жалованьем милостивым словом. 
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РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб.  84. Л.596 – 601. Подлинник.  

 

№ 8. Не позднее 1 сентября 1647 г. – Отписка красноярского воеводы П.Д. Протасьева о 

присяге бурятского князца Ойлана и отправке казаков для строительства острожка на реке 

Уда.  

(Л.33) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Руси холоп твой Пет-

рушка Протасьев челом бъет. В нынешнем, Государь, во 155 году Милостию Божию и твоим, 

Государя Царя и Великого Князя Алексея Михаиловича всея Русии счастьем, твои государевы 

непослушники брацкие люди, на которых в прошлом во 153 году посылал я, холоп твой, служилых 

людей и тотар войною, а в нынешнем во 155 году я, холоп твой, посылал их призывать к твоему 

Царскому Величеству в холопство пятидесятника Савостку Самсонова да в толмачех томского 

казака Потапка Дорохова и они, брацкие люди, князец Ойлан со всею своею землицею и с улусны-

ми и с ясачными своими людьми, убояся твоего Царьского Величества тебе, Великому Государю 

Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Руси, добили челом и учинились под твоею 

царьскою высокою рукою в вечном холопстве. В нынешнем, Государь, во 155 году июля в 6 по 

моей, холопа твоего, присылки и по призыву пятидесятника Савостки Самсонова да толмача 

Потапка Дорохова приехал к твоему царьскому величеству с ним, Савосткою и с Потапкой, он, 

князец Ойланко, сам в Красноярскои острог да с ним же, Государь, Ойланком приехали четыре 

человека улусных людей да Корчюнские землицы лутчей улусной человек Коктей. И я, холоп твой, 

для твоего царьского величества (Л.34) а для их брацких людей иноземства велел им, брацким 

людем, учинить встречю красноярским служилым и всяким людем и тотаром на конях в збруе и с 

оружьем и велел учинить стрельбу из мелкова оружья и ис пушек для, Государь, тово, что брацкой 

князец Ойланко многим иноземцом киргиским и тубинским тотаром и твоим государвым ясачным 

людем был до сех мест страшен и они, многие иноземцы из Киргиской земли съезжали ево 

брацкого кнзца Ойланка смотрить. Июля, Государь, в 10 князец Ойланко и улусные ево люди были 

передо мною, холопом твоим, в съезжей избе и челом ударили тебе, Великому Государю Царю и 

Великому Князю Алексею Михайловичю всея Русии, в поминках князец Ойланко осьмнатцеть 

соболей с пупки и с хвосты да корченской улусной мужик челом ударил тебе, Государю, с своего 

улусу восмь соболей, красноярская, Государь, оценка тем соболем и пупком дватцать один рубль 

десять алтын. Да наперед, Государь, тово он же, князец Ойлан и улусные люди преж приезду 

своего челом ударили те, Великому Государю, и прислали в поминках же и в ясак три сорока 

двенатцеть соболей да два бобра по сибирский, Государь, оценке тое мяхкие рухледи на сто 

рублев. И те, Государь, их брацкие соболи и бобры посыланы к тебе, Государю, преже сего с 

атаманом с Милославом Кольцовым вместе с твоею государевою соболиною казною, а нынешние, 

Государь, ево, князца Ойлана, поминочные соболи велел я, холоп твой, у них в твою Государеву 

казну принять, а ему, Ойлану, розказал про твое царьское величество, что (Л. 35) многие окрестные 

государьства и кочевые орды тебе, Великому Государю Царю и Великому Кнзю Алексею Михай-

ловичю всея Русии, многих государьств государю и благодетелю покорны и земля Сибирского 

царьства и колмаки и мугалы издавна под державою вашего Царского Величества, а которые люди 

дальние и не ведая твоего Царьского величества были тебе, Великому Государю, непокорны и на 

тех непослушных людей велел ты велики Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович 

всея Руси посылать гдрвых воинских людеи с вогненным боем и велел тех своих государевых 

непослушников воевать и твои государевы ратные люди тех непослушных людей воевали и 

нынеча те все твои государевы непослушники под твоею ж Царского Величества высокою рукою. 

А он, Ойланко, слыша про твое царьское величество, был мнго лет Государю непокорен и прихо-

дил многажды войною на твои, Государь, ясачные волости тайным обычаеми твоих государевых 

ясачных людей воевал и в полон к себе имал и ясак с них на себя збирал и ты великий Государь 

Царь и Великий Князь Алексей Михайлович (Л.36) всея Русии положил на нево князца Ойлана за 

то гнев свой и велел ево своим государевым ратным людем повоевать и розорить без остатка и 

твои государевы ратные люди по твоему государеву указу ево, князца Ойланка, повоевали и жену 

ево и детей и внучат живых поимали, а после ево ойланова разоренья положил ты, Великий 

Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Руси, на свое царьское млстивое 
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расмотрене, жены ево и детей и внучат и весь ево брацкой полон казнить не велел, ожидая иво, 

Ойланка, к твоему Царьскому Величеству покорства. И нынеча он, Ойлан, убояся твоего Царьско-

го Величества, и не хотя впредь на себя навесть от твоих гдрвых ратных людеи войны и разорнеья 

тебе, Великому Гдрю, добил челом и хочет быть под твоею царьскою высокою рукою в вечном 

холопстве и ты, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Русии, 

пожалуешь ево, князца Ойланка, своим царьским жалованьем для их иноземства прежние их 

брацких (Л.37) людей вины велишь отдать и учнешь ты, Великий Государь, ево, князца Ойланка и 

братью и детей ево и племянников и улусных и ясачных ево людей держать под своею царьскою 

высокою рукою в своеим царьском милостивом призренье и в береженье и в войну и в обиду 

никаким воинским людем отдать ево не велишь, чтоб он, князец Ойлан, со всеми своими улусными 

людьми был на твою Царьскою милость во всем надежны. 

И выслушав, Государь, князец Ойланко моей, холопа твоего, речи говорил что де он преж се-

го [не] слухом слышал про тебя, Великого Госудря, достаточно де про твое Царьское Величество 

не ведал, был в своей земле владетелем и никому дани не давывал а на твои де государевы ясачные 

волости прихаживал он войною потому прежде сего он, Ойлан, имал с них ясак, а ныне де учали 

они бысть ему непослушны и в том де он перед тобою, Великим Госудрем Царем и Великим 

Князем Алексеем Михайловичем всея Русии, виноват, а нынеча он рад под твою царьскою 

высокою руку быть в вечном (Л.38) холопстве и з братьями и з детьми своими и с племянники 

своими и со всеми своими улусными и ясачными людьми всею своею землицею в век неподвижно, 

чтоб де ты пожаловал ево, Ойланка, велел жену ево и сына ево князца Изеня и весь ево полон 

отдал и отпустил их в свою землю. И я, холоп твой, говорил ему, Ойланку, чтоб он, Ойлан и с 

сыном своим Изенем и с своими улусными людьми, которые с ним приехали в Красноярской 

острог и вместо братей и детей своих и за все свои улусные и ясачные люди тебе, Великому 

Государю Царю и Великому Князю Алексею Михаиловичю всея Руси, дали по своей вере шерть на 

том, что ему, Ойланку, и з братьями и з детьми и с племянники своими и со всеми своими улусны-

ми людьми быть под твоею царьскою высокою рукою в холопстве вовеки неподвижно и тебе 

Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Руси служить и 

прямить и во всем тебе, Государю, добра хотети и ясак со всех улусных своих и ясачных (Л.39) 

людей давати и учинил бы со мною, холопом твоим, они, Ойлан, договор в оманатах и о тоем 

государеве ясаку и улусных бы и ясачных своих людей всех объявил, сколько человек в ево 

Ойланкове землице будет твоих государевых ясачных людей, а потом ему, Оиланку, против ево 

челобиьтя твои Государев указ будет, как тебе, Государю, Бог известит. И тово ж, Государь, часу 

брацкой князец Ойлан и сын иво князец Изень и пять человек улусных людей, выслушав речи, 

тебе, Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михаиловичю всея Руси дали по 

своей вере шерть на том, что бытии ему, князцу Ойлану и братьям ево и детем и племянником со 

всеми своими улусными и ясачными людьми под твоею царьскою высокою рукою в вечном 

холопстве и тебе, Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михаиловичю всея Руси, 

служити и прямити и во всем добра хотети безо всякие хитрости и ясак тебе, Государю, со всех 

улусных и ясачных людеи давати сполна окроме их князцей против иных твоих государевых 

ясачных (Л.40) людей. А на шертвованье, Государь, чли им, брацким людем, шертвовальную 

запись всю сполна по которой шертвовальнои записе приводил я, холоп твой, за тебя, Великого 

Государя Царя и Великого Князя Алексея Михаиловича всея Русии, к шерти всех Красноярсокго 

уезду иноземцов. Да на шертвованье ж, Государь, объявил князец Ойланко тебе, Государю, 

ясачных людей в десяти улусех сто тритцеть четыре человека да Корчюнской землице четыре 

человека да Корчюнской землице улусной мужик Коктей объявил в двух Корчюнских улусех 

ясачных людеи шестьдесят человек, а поимянно де, Государь, тех ясачных людей сказать они не 

упомнят как де будут в их земле твои государевы ясачные зборщики и те де ясачные люд перед 

ними все объявятца налицо.  

Да они, Государь, брацкие люди князец Ойлан бил челом тебе, Великому Государю Царю и 

Великому Князю Алексею Михаиловичю всея Руси, чтоб ты, Государь, пожаловал указал в ево, 

оиланкове, землице промеж ясачных людей для обереганья их брацкимх людеи от иных от 

немирных земель от войны и для своего государева ясачного сбору острожек поставить на реке 
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(Л.41) на Уде. А наперед, Государь, тово посылал я, холоп твой, в их Брацкую землю служилых 

людей, велел росмотрить, где мочно бытии острожку в их Брацкой земле и мне, холопу твоему, 

служилые люди пятидесятники Первушка Драчев да Савостка Самсонов с товраищи подали за 

своими руками доездные памяти, а Красноярского ж, Государь, острогу атаманы дали мне, холопу 

твоему, за своими руками скаску, что в Брацкой земле в Ойлановых улусных и в ясачных людех 

бысть мочно острожку на речке на Уде повыше реки Мары место угоже и лесу много и земля 

добра и пашня завесть мочно и твоим государевым ясачным людем будет от воинских людей 

защита и брацким людем укрепленье в хлебные де, Государь, запасы возить служилым людем 

оклады мочно свои в тот острожек в судех. 

И я, холоп твой, не отпуская князца Ойлана и брацких людеи из Красноярского острога, июля 

в 26 того ж 155 году послал в Брацкую землю атамана Елисея Тюменцова с пешими казаками в 

судех и велел им (Л.42) поставить в Брацкой в Ойланове земле на реке на Уде острожек со всякими 

острожными крепостьми да ему ж атаману, Елисею Тюменцову, велел я, холоп твой, поставя 

острог в Брацкой земле переписать ясачных людей всех налицо в ымянные ясачные книги и велел с 

них збирати твой государев ясак против иных твоих государевых ясачных людей с человека по 

соболю поминочному да по пяти соболей ясачных, а про закладчиков, Государь, и дву брацких 

людей сидеть в Красноярском остроге в закладе учинил я, холоп твой, с князцом Ойланом договор 

сидеть в закладе князцу Ойлану и сыну ево князцу Изеню на волю кто из них в Красноярском 

остроге похочет в закладе остатца. И в Красноярском, Государь, остроге остался в закладе сам 

князец Ойлан да улусной человек Коктей, а жену, Государь, ево оиланову и сына иво князца Изеня 

з женою и улусных людей, которые приезжали с Оиланом, и ясачного мужика жена которая сидела 

в оманацком дворе отпустил я, холоп твой, в их Брацкую (Л.43) землю. А для, Государь, провожа-

нья посланы с ними брацкими людьми конной казак Никитка Кочергин да в толмачех томской 

казак Потапко Дорохов. А для, Государь, ево ойланкова выезду дано ему Ойлану твоего царьского 

жалованья однорядка летчинная да вершеснь красной да сыну иво князцу Изеню да Корчюнские 

земли лутчему улусному человеку Коктею по три аршина лехчины ж. И велел я, холоп твой, 

брацкому князцу Оилану в Красноярском остроге жить на казачье дворе, а в приставех у него 

конной атаман Федор Лукьянов да толмачь Ивашко Кожалов да четыре человека казаков на 

карауле и велел ему давать кормец а в оманацой, Государь, двор посадить иво я, холоп твой, не 

велел потому что омонацкой двор вместо тюрьмы, а он князець Ойлан человек дикой и незнающей, 

чтоб сидети в омонацком дворе без людей над собою которого дурна не учинил, а впредь о том что 

ты, Государь, укажешь да для твоего царьского величества был князец Ойлан у меня, холоп твоего, 

на дворе и принес ко мне, холопу твоему, в подарках от себя и от своих (Л.44) улусных людей два 

бобра да Корчюнского улусу лутчей улусной человек Коктей принес ко мне, холопу твоему, бобра 

красноярская, Государь, оценка тем трем бобрам три рубля с полтиною и с ево, Государь, князца 

ойланова выездом и с твоими государевыми поминочными собольми посланы к тебе, Государю, 

пятидесятник Савостка Самсонов да пешей казак Оничка Ларионов а мои, холопа твоего, бобриш-

ка посланы к тебе, Государю, с ним с пятидесятником Савосткою Самсоновым. А на нынешней, 

Государь, на 155 год и впредь на 156 год пятидесятнику Савостке Самсонову и служилому 

человеку Оничке Ларионову твое Государево, денежное жалованье дано оклады их сполна. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 292. Л. 33 – 44. Подлинник.  

 

№ 9. 1652 г., не ранее 21 июня. – Отписка енисейского воеводы А.Ф. Пашкова об убийст-

ве мужа крестьянской женой Палашкой Яковлевой дочерью и о коллективном челобитьи 

енисейского «мира» с просьбой сохранить ей жизнь и разрешить постричься в иноческий 

образ.  
(Л.41) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Русии холоп твой 

Офонька Пашков челом бъет. В прошлом, Государь, во 154 году в Енисейском в сзъезжей избе 

перед воеводою Федором Уваровым по сыску Енисейсково пашенново крестьянина Онисимка 

Пантелеева жена иво Палашка Яковлева дочь была в приводе для тово хотела она, Палашка, 

нарядною квашеною цылибухою окормить мужа своево, Онисимка. И за то, Государь, ее воровство 

после пытки учинено ей, Палашке, наказане бити кнутом. И в нынешнем , Государь, во 160 году в 
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велик день Христов она ж, Палашка, мужа своего, Онисима Пантелеева, зарезала ножом до смерти, 

а в роспросе в том своем воровстве повинилась и по твоему, Государеву Цареву и Великого Князя 

Алексея Михаиловича всея Русии, указу, по соборной уложенной книге та Палашка за прежней ее 

воровской умысл над мужем ее и за нынешнее смертное у(Л.42)бивство мужа своего, Онисимка, 

довелась казни окопать ее живу в землю. И в нынешнем же, Государь, во 160 году июня 21 били 

челом тебе, Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Русии, Енисейсково 

острогу попы и дети боярские и томоженной голова и гостина двора розных городов торговые и 

енисейские служилые и посадцкие люди и пашенные крестьяне. А мне, холопу твоему, в съезжей 

избе подали за руками челобитную, а в челобитнои их написано чтоб ты, Государь, их пожаловал, 

велел ей, Палашке, вместо смерти живот дать и по ее обещанию велеть ей постричься во иночес-

кий образ. И я, холоп твой, тое их челобитною под сею отпискою послал к тебе, Государю Царю и 

великому князю Алексею Михаиловичю всея Русии к Мосеве, а тое жонку Палашку до твоево 

государева указу велел держать за приставом в чепи и в железах и о том, Государь, мне, холопу 

своему, как укажешь. 

РГАДА, Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 1560. Л. 41,42. Подлинник. 

 

№ 10. 1653 г., январь. – Царская грамота енисейскому воеводе А.Ф. Пашкову о наказа-

нии смертью крестьянской жены Пелагеицы Яковлевой за убийство мужа.  
(Л.46) От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Русии в Сибирь в Енисеиской 

острог воиводе нашему Офонасю Филиповичю Пашкову. В нынешнем во 161 году декабря 17 

писал еси к нам, что в прошлом, во 154 году Енисеиского пашенного кртьянина Онисимова жена 

Пантелеева
962

 Пелагеица Яковлева хотела окормить мужа своего, Онисимка, и за то воровство 

после пытки учинено ей наказанье бтиа кнутом. В прошлом же во 160 году она, Палагеица, мужа 

своего Онисима зарезала до смерти,
963

(Л.47) а в нашем указе и в соборном уложенье прошлого 155 

году написано, будет жена учинит мужу своему смертное убойство или окормит его травою, а 

сыщетца про то допряма и ее за то казнити живу окопати в землю и казнити ее такою казнью безо 

всякие пощады хотя будет убитого дети или иные кто ближние роду его того не похотят что ее 

казнити. И ей отнюдь не давати милости и держати ее в земле до тоех мест, покамест она умрет и 

как к тебе ся наша грамота придет и ты б енисейского пашенного (Л.48) крстьянина Онисимову 

жену Пантелеева Палагеицу Яковлеву за воровской умысл и за смертное убоиство мужа за своего, 

Онисима, против ншего указу и соборного уложения велел казнить смертью окопать живу в землю. 

А как ее
964

, Палагеицу, казнить велишь и ты б о том отписал ко Москве с ыными нашими делы 

вместе, а отписку велел подати в Сибирском приказе боярину нашему князю Алексею Никитичю 

Трубецкому да дьяком нашим Григорью Протопопову да Третьяку Васильиву. Писано на Москве 

лета 7161 генваря в __ день.  

РГАДА, Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 1560. Л. 46-48. Отпуск. 

 

№ 11. Статейная роспись тюремных сидельцев Енисейского острога 1652 г.  

(Л.24) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михаиловичю всея Русии холоп твои 

Офонька Пашков челом бьет. По твоему Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михаило-

вича всея Русии указу написано у меня, холопа твоего, в наказе, велено мне с приезду своего 

прислать к тебе Енисейского острогу тюремных сидельцах статейную роспись. И я, холоп твой, по 

твоему Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михаиловича всея Русии указу енисейских 

тюремных сидельцах, хто в какове деле посажен в тюрьму статейную роспись за своею рукою 

послал к тебе, Гдрю Царю и Великому Князю Алексею Михаиловичю всея Русии к Москве под 

сею отпискою. Ио том, Государь, мне холопу своему как укажешь. 

(Л.25) Роспись енисейского острогу тюремным сидельцом, хто в котором годе и в какове деле 

посажены в тюрьму и то писано в сей росписи статьями порознь, выписано ис приводов и из 

роспросных пыточных речей. 
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 Зачеркнуто: Ппалашка.  
963

 Зачеркнуто: а по нашему.  
964

 Зачеркнуто: казнить.  
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Тюремной сиделец гулящей человек с Тетюшь Васька Онтипов прозвище Золотая Ручка. В 

прошлом во 156 году июля в 20 числе крал в Енисейском у езде у вдовы Онисьицы прозвищом 

Торгошихи. И той ево татьбы вынято у него, Васьки, платье женское и мужское да пищаль да 

ожерелье низаное и иная мелочь. И по тому полишному он, Васька, до пытки повинился. И он дан 

был за пристав. 

И того ж 156 года августа в 2 (Л.26) числе тот тать Васька из-за пристава збежал и, бегучи в 

Маковской острожек, дорогою августа в 16 числе покрал пашенново крстьянина Первушку 

Савельева платья и мяса. И того ж числа на Маковском волоку тот же тать Васька в третке покрал 

енисейского пашенново крстьянина Левку Федорова Низовцова пару соболей да зипун сермяжной 

да розную мелочь. 

И в Маковском острожке тот тать Васька пойман и прислан в Енисейской острог и в тех трех 

татьбах пытан двожды и с пытки в тех татьбах винился. Да он же, Васька, с пытки на себя говорил 

в четвертой татьбе в прошлом во 155 году августа в 25 числе покрал десятника казачья Дружинку 

Чермново, взял ожерелье низаное и всякую мелочь. И те (Л.27) всех ево, Васькиных, четырех татеб 

краденая рухлядь у нево, у Васьки, сыскана не вся. А что сыскано и то отдано исцом. А в досталь-

ных исцовых искех и за воровство в четырех татьбах посажен тот тать Васька Золотая ручка в 

тюрьму тому четвертой год. А в достальных не сысканых животах исцы на того татя Ваську 

Государю не бьют челом. 

Казачий сын Левка Родючихин в убойственном деле посажен в тюрьму другой год, потому в 

прошлом во 158 году по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея Руси 

указу ис Томсково города послан за воровство Гришка Подрез Плещеев на великую реку Лену в 

Якутцкой острог с Томским сыном боярским с Романом Старковым и в Енисейской острог 

привезен (Л.28) к зиме и для воровства и заводов. И с Енисейсково острогу воивода Федор 

Полибин послал в Енисейскои уезд в деревню на усть Тунгуски с тем же томским сыном боярским 

с Романом Старковым да у нево ж Гришки Подреза велено бытии в приставах до ленской посылки 

енисейским служилым людем Федьке Говорину, Семейке Щербак, Проньке Крашениннику, 

Ивашку Тынгусу, Ивашку Попову, Ивашку Голенищеву. И, будучи он, Подреза приставом, принял 

к себе во двор казачья сына тово тюремново сидельца Левку Родючихина да гулящево человека 

Семейку Лебедя. И в то время в той деревне на усть Тунгуски у крестьянина у Галанки Туголукова 

была свадьба и тот Подрез Гришка с приставом своим с томским сыном боряским с Романом 

Старковым и с енисейскими (Л.29) служилыми людьми с Феткою Говориным с товарыщи и с 

своими дворовыми новоприемными людьми з гулящим человеком Семейкою Лебедем да с 

казачьим сыном с Левкою Родючихиным пошли к тому двору, где была у крестьянина свадьба с 

пищальми и с саблями и с топорками и стали блиско тово двора. И тое свадьбы з двора послышыли 

приход тово Гришки Подреза с товарыщи крстьяне Моська Носов с товарыщи учали за тем 

Подрезом с товарыщи гонит до тово двора, где тот Гришка Подрез за приставом живет и хотели 

иво, Гришку Подреза, изымать, что он ночью под свадьбу с ружьем приходил. И тот Подрез по тех 

крестьянех стрелял ис пищали и человеку своему казачью сыну Левке Родючихину, что ныне в 

тюрьме стрелять по них велел же. (Л.30) И по иво, Гришкину, веленью тот ево человек Левка 

Родючихин убил ис пищали енисейского пашенново крстьянина Варламка Носова. И тем всем 

служилым людем, которые с ним, Гришкою, в приставех были Федьке Говорину с товарыщи и 

человеку иво Сеньке Лебедю по роспросу и по сыску при воиводе при Федоре Полибине учинено 

наказанье бити кнутом и ис тюрьмы свобожены. А ево Гришки Подреза человек казачей сын Левка 

Родючихин, что убил по иво гришкину веленью пашенново кртьянина Варламка Носова в том 

убийственном деле посажен в тюрьму тому другой год и с ним, Гришкою Подрезом, с очей на очи 

не ставлен, а Гришка Подрез и пристав иво томской сын боярской Роман Старков в том убийст-

венном деле не роспрашиваны ж, посланы на Лену в Якуцкои острог в прошлом во 158 году. 

(Л.31.) Тюремной сиделец съезжеи избы деньщик Савка Оксенов Важанин, посажен в тюрьму 

потому, в прошлом во 157 году маия против 16 числа в ночи приходил тот деньщик Савка Оксенов 

да с ним деньщик же Ивашко Яковлев сын Дуда в Енисейском на посаде к служилому человеку к 

Серешке Мясину и взяли сильно у избы ево на крыльце у солявычегоцково промышленново 

человека Ваську Григорьева. И ево, Ваську, били ослопьем и тот Васька у них деньщиков вырвался 
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из рук и побежал по бревенью через речьку ниже мельницы свалился с бревенья в речке утонул. И 

те Савка Оксенов да Ивашко Яковлев сын Дуда в роспросе и с первые пытки во всем в том 

запиралися, а з другои пытки повинились, а сказали взяли де они Савка и Ивашко тово промыш-

ленново челвоека (Л.31) Ваську Григорьева у избы с крыльца служилово человека Серешки 

Мясина пьяново и ево де били ослопы и тот де промышленной человек Ваька у них, у Савки и у 

Ивашка, вырвался из рук и бегучи от них в рчке утонул и деньщик Ивашко Дуда за воровство по 

тому делу при воиводе при Федоре Полибине бит кнутом и ис тюрмы свобожен, а товарищь ево 

Савка Оксенов в том же воровстве в бою и в утопленном человеке Васки Григорьева сидит в 

тюрьме третий год, а исцев ему в том деле никово нне нет. 

РГАДА.Ф.214. Сибирский приказ. Стб.1560. Л. 24 – 31. Подлинник. 

 

№ 12. 21 октября 1657 г. – Отписка красноярского воевода М.Ф. Скрябина о вторжении 

в Киргизскую землю «царевича» Лоджана, принятых мерах против него, а также о пополне-

нии красноярского гарнизона.  

(Л.46) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу и Государю Царевичу и Великому Князю Алексею Алексеевичю всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии холоп ваш Мишка Скрябин челом бьет. В прошлом, Государи, во 

161 году марта в 28 писал я, холоп ваш, к вам, Государем, с красноярскими нарочными гонцы с 

красноярскоми сыном боярским с Степаном Коловским да служилым человеком с Архипом 

Трофимовым, в прошлом же, Государи, во 161 году ноября в 21 пришел на вашу государеву 

Киргискую и Тубинскую землю мугалские земли алтын царь с сыном своим Лоджаном с воински-

ми людми с пятью тысечи человеки и стал на усть Ербы речки от Красняорского острогу в пяти 

днищах и киргиских и тубинских князцов семьдесят человек поймал к себе сильно. И ево алтыно-

вы люди у киргиз и у тубинцов и у всех ваших государевых иноземцов лошади и всякой рогатой 

скот отогнали и животы все на лабазах и которые схороняны были в земле пограбили без остстку и 

киргизы и тубинцы и алтырцы и керетцы собрався з женами и з детми прибежали от алтына царя и 

от сына его Лоджана под Красноярской острог на Кизылскую землю на речку Еник и обселися в 

городок от краснояского острогу в дву днищах, а ваши государевы ясашные люди в то время в 

Тубинской и в Яринской земле во всех улусех от алтына царя с сыном и ото всех воинских людей 

розбежались (Л.47) по дальние розные места в камень и в чорные леса и вашего государева ясаку 

от того гоненья они не промышляли и ясашные зборщики их не сыскали. А иных ясашных людей 

алтын царь поимал к себе сильно и от него алтына царя и от сына его Лоджана и от воинских 

людей учинилось вашим государевым ясашным людям розорене большое и в тех во всех землях 

ваш государев ясашной збор стал.  

А киргиские и тубинские князцы и всякие улусные люди, прибежав под Красняорской, острог 

в засеку били челом вам, Государем, а мне, холопу вашему, подали челобитную, чтоб мне по 

вашему государеву указу велети их оборонить красноярскими служилыми людьми и досталь бы 

алтыну царю в разорене не выдать. И я, холоп ваш, по вашему государеву указу почал в то время, 

прося у Бога милости, с красноярскими служилыми людми и с подгородными татары и с ними с 

киргизы и с тубинцы и со всякими иноземцы против алтына царя и сына его Лоджана збиратца, в 

Томской город и в Енисейской острог в воеводам о служилых людях писал наскоро, а к нему, 

алтыну царю, послал о неправдах ево выговаривать сына боярского Степана Коловского да 

толмача Ивашка Архипова да служилого человека Евсевейка Ковригина. А велел им, алтыну царю, 

по наказной памяти говорить что он, алтын царь, учинился вам Государем в вечном подданстве з 

детми и с племянники и со всею своею ордою и шертью он алтын царь вас, Государем, укрепился 

что было ему со всеми своими людьми вас, Государем, служити и прямити и во всем добра хотети 

и под ваши государевы городы войною не ходити и ясашных людей и всяких иноземцов не 

разоряти и не грабити (Л.48) и дань с себя Государем давати ежегодно. 

И в то, Государи, время послыша алтын царь и сын его Лоджан и воинские его люди ваших 

государевых ратных людей, что я, холоп ваш, по вашему государеву указу за его неправды с 

ратными людьми [...] и он алтын царь не [до]ждався на себя ваших государевых ратных людей и 

сына боярскаго Степана Коловского с товарыщи, что послан к нему с выговором бежал с сыном и 
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со всеми своими людьми в свою Мугальскую землю, розоря ваших государевых киргиских и 

тубинских людей и всяких иноземцов и ваших государевых ясашных людей без остатку. А сустичь 

было, Государи, его, алтына царя, зимою вашим государевым ратным людям на конях нелзя, что 

залегли снеги великие и горы и леса болшие, а в Красняорском, Государи, остроге служилых 

людей с огненным боем устроено только полчетыреста человек и те все живут ежегодно по 

городовым службам в Удинском и в Канском острожках и в розных розсылках, а в Красноярском 

остроге за всеми службами оставаетца только человек по пятидесяти и меньши. И такими, Госуда-

ри, малыми людьми в такой дальной украине киргиз и тубинцов и всяких ваших государевых 

иноземцов и ясашных людей от мугалскаго алтын царя и от калмак и от иных земель оберегать 

некем. 

И в прошлом, Государи, во 161 году февраля в 24 присана ко мне, холопу вашему, ваша госу-

дарева грамота за приписью дьяка Третьяка Васильева с тобольским казачьим десятником с 

Микифорком Клюсовым. А в вашей государеве грамоте написано, указали вы, Государи, посылати 

по вестям и по красняорским отпискам ис Томсково в Красноярской острог томских служилых 

людей (Л.49) для обереганья от воинскимх людей по переменам, по скольку человек пригоже 

смотря по вестям безо всякого мотчаня, покаместа по воинских людей вести минуютца и приходу 

воинских людей под Красняорской острог и на уезды не чаять, а в мугалы к алтыну царю указыва-

ли вы, Государи, послать ис Томсково стольнику и воеводам Микифору Нащокину с товарыщи 

томских служилых людей добрых, а велено алтыну царю неправды его выговаривать. И в прошлом 

же, Государи, во 163 году августа в 25 по вашему государеву указу прислал ко мне в Красняорской 

острог по моей вестовой отписке ис Томского стольник и воевода Микифор Нащокин для помочи и 

обереганя от приходу воинских людей томского сына боярского Петра Лаврова да пятидесятника 

Кирилка Власова с товарыщи пятдесят человек. И томской сын боярской Петр Лавров с томскими 

служилыми людьми был в Красноярском остроге с приезду августа з 25 числа 163 году да октября 

по 9 число 164 году только шесть недель и два дни, а октября, Государи, в 9 томской сын боярской 

Петр Лавров с томскими служилыми людьми, вашего государева указу не послушав, подняв знамя 

и наседлав лошеди ис Красноярского сотрогу бежал в Томской. А в погоню я, холоп ваш, за ними 

красноярских служилых людей не послал, чтоб меж томскими и красноярскими служилыми 

людьми какое дурно не учинилось и тем бы их непослушаньем иноземцов в сумненье не ввести, 

что красноярские иноземцы, увидя побег, почаяли от томских служилых людей большово неопс-

лушаня. Да и преже, Государи, сего (Л.50) томские служилые люди воровывали, с вашие государе-

вы службы с киргиске земли покинув встепи воевод Якова Тухачевсково бегивали. И за то 

воровство по вашему Государеву указу было им в Томском жестокое наказане. А про неправды, 

Государи, мугалского алтына царя ис Томского стольник и воеводы Микифор Нащокин с товари-

щи к алтыну царю с выговором посылыли, о том ко мне, холопу вашему, ничего не писывал. И 

после побегу томского сына боярского Петра Лаврова с служилыми людьми ис Томского стольник 

и воеводы Микифор Нащокин томских служилых людей в Красноярской острог по иноземским 

вестям не присылал. 

 И в нынешнем, Государи, во 165 году, послышав в Мугалской земле алтына царя сын Лод-

жан, что в Красняорском остроге малолюдно и что ис Томсково служилых людей в Красноярской 

сотрог не прислано и не памятуя отца своего алтына царя шерти на чтом он вам, Государем, правду 

дал, пришол он, Лоджан, на Киргискую и Тубинскую землю с воиснкими людми с семью тысечи 

человки в осень безвестно и стал со всеми людьми середи Киргиские и Тубинские земли на речке 

Ербе, где отец его алтын царь с воинскими людьми приходил от Красноярского острогу в пяти 

днищах. А киргизы и тубинцы и всякие ваши государевы иноземцы под Красноярской острог в то 

время уйти не успели что алтынов сын Лоджан со всеми людьми пришол безвестно и стоит на 

Киргиской земле с осени во всю зиму. И, будучи у киргиз и тубинцов и алтырцов и у керетцов, 

поимал в аманаты детей и братю и племянников и за теми (Л.51) аманаты их пограбил лошадей и 

рогатой скот и животы и куяки и шишаки поимал у всех без остатку, а у ваших государевых 

ясашных людей в Тубинской земле во всех улусех ваш государев ясак соболи и бобры и всякой 

зверь пограбил весь на  себя без остску и многих ваших государевых ясашных людей розогнал в 

камень и в чорные леса. И красняорские ясашные зборщики с той земли и вашего государева ясаку 
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ничего не принесли, а сказали что с них ваш государев ясак пограбил на себя алтынов сын Лоджан. 

И от лоджанова разоренья и изгони приезжали под Красноярсской острог тубинские князцы 

небольшие люди з женами и з детьми к вашей государской милости, чтоб им ево розореня избыть. 

Да он же, Лоджан, писал ко мне, холопу вашему, мугальским письмом за горами и людей своих 

присылыл многажды, чтоб мне отдать ему тубинских князцов которые небольшие люди от него 

под Красноярской острог убежали, а будет де я их не отдам и он мне, холопу вашему, угрожает и 

хочет быть со всеми людми под Красноярской острог войною. И, я холоп ваш, с самово ево 

Лоджана приезду писал о служилых людях в Томском к воеводе ко князю Ивану Примкову 

Ростовскому и в Енисейской острог в воеводе к Максиму Ртищеву, чтоб прося у Бога милости, 

алтынова сына Лоджана и воинских его людей как пойдет под Красняорской острог остоновить и 

поиск над ним учинить сколко милосердый Бог помочи подаст. И ис Томского, Государи, воевода 

князь Иван Примков Ростовской томских служилых людей в нынешней мугалской воинской 

приход маия по 9 число нынешнего 165 году не присылывал. А из Енисейского воевода (Л.52) 

Максим Ртищев прислал в Красноярской острог енисейских служилых людей с енисейским сыном 

боярским с Васильем Кольчюгиным только сорок человек. И ныне, Государи, собралось в Красно-

ярском остроге красноярских служилых людей, которые за всеми службами остались и с енисей-

скими служилыми людми и гулящих и промышленных людей только человек с полтретяста да 

подгородных татар человек с полтораста и тех служилых людей и подгородных татар посылаю я, 

холоп ваш, ис Красноярского острогу в проезжие станицы и в отъезжие караулы днем и ночью без 

престани и алтынова сына с воинскими людьми воинсково приходу жду ежеденно. И к нему, 

алтынову сыну Лоджану, посылаю красняорских служилых людей с выговором о его неправдах 

почасту и от войны отговариваю его всякими меры, чтоб он со всеми людьми под Красноярской 

острог не пришол и Красняорском уезде села и деревни и подгородных ясашных татар не розорил. 

Да я ж, холоп ваш, посылыл к нему алтынову сыну Лоджану об отца его алтыновых прежних 

и от его лоджановых нынешних неправдах с выговором красноярского острогу пятидесятника 

Родьку Колцова да толмача Ивашка Архипова да служилого человека Федьку Обухова и пятиде-

сятник Родка Кольцов с товарыщи приехав в Красноярской острог подали мне, холопу вашему, 

доезду своего список за своими руками. И я, холоп ваш, тот их доездной список послал к вам 

государем к Москве под сею отпискою с красняорским казачьим конным пятидесятником с 

Ондрюшкою (Л.53) Шахматовым да з дестяником с Пронькою Быковым майя в 10 день нынешнего 

165 году и велел им ехать наспех днем и ночью, чтоб вам, Государем, то алтынова сына лоджаново 

разоренье и вашей государеве ясашной казне гибель вскоре было ведомо. Да и вперд, государи, в 

Красноярском остроге без прибавочных служилых людей никоими меры быти нельзя, что в 

Красноярском уезде перед прежними леты служеб умножилось, а воинские приходы [бывают] 

безпрестани, а на томских, Государи, и енисейских служилых людей помочь надеятца нелзя, что, 

Государи, те городы удалели, в кое время мугальские или калмацкие и иных земель воинские люди 

над Красноярским острогом и над уездом какое дурно учинят, а в тех городех в то время и не 

сведают и ссылатца и о служилых людях писать в воиснкие время неколи. От того, Государи, 

красняорского безлюдства в приход воинских людей ваши государевы ясашные люди еежгодно 

живут в войне и в разоренье и ваша государева ясашная казна гинет безпрестани, а красняорские 

служилые люди приходя в съезжую избу бъют челом вам, Государем, что они нужны и бедны и 

безодежны и ваше государево денежное и хлебное жалованье сполна ежегодно не доходит и не 

пожалованы с третей год, а ваши государевы службы они служат безпрестани и в проезжих 

дальних станицах и в отъезжих караулех живут ежеденно и в зимнее время без одежи терпят нужу 

великую и лошедьми в зимнюю пору в дальних (Л. 54) проезжих станицах и в частых караулех от 

бескормицы опали, а вновь завесть им нечем и ныне государи в их скудости и в малолюдстве какая 

поруха над городом и над уезды от алтынова сына Лоджана с воинскими людми чинитца. И мне б, 

холопу вашему, за то от вас, Государей, в опале не быть, а только б по вашему государеву указу 

устроены были в Красноярском остроге прибавочных служилых людей человек двести и больши и 

ваше б только государево жалованье им сполна ежегод доходило и красноярскими б всеми 

служилыми людьми и подгородными татары мочно над мугалськими и иных земель воинскими 

людьми, прося у Бога милости, поиск чинить и ваших государевых ясашных людей и всяких 
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иноземцов оберегать, иных многих непослушных иноземцов мочно под вашу государскую 

высокую руку в вечное холопство и ясашные люди подводить. И в вашем бы государеве ясашном 

зборе прибыль была большая ежегодно и о том нынешнем мугалском воиснком приходе и о 

киргиском и о тубинском и ваших государевых ясашных людей разоренье и о ясашной гибели и о 

красноярском безлюдстве и о их нужах и о вашем государеве ежегодном недосыланом жаловане и 

томских служилых людей о побеге и непослушане что ты, Государь Царь и Великий Князь 

Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец и Государь Царевич и 

Великий Князь Алексей Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя Росии укажете. 

(Л.46 об.) 166 октября в 21 подал конной пятидесятник Ондрюшка Лихачов. 

Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии Самодержцу и Государю Царевичю и Великому князю Алексею Алексеевичю всея Великия 

и Малыя и Белыя Росии. 

РГАДА. Ф.214. Сибирский приказ. Стб. 380. Л. 46 – 54. Подлинник.  

 

№ 13. Не позднее 10 мая 1657 г. – Доезд конного пятидесятника Родиона Кольцова о по-

ездке к «царевичу» Лоджану.  

 (Л. 39) Лета 7165 марта в 24 по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича 

всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца и Государя Царевича и Великого Князя Алексея 

Алексеевича всея Велекия и Малыя и Белыя Росии указу и по наказной памяти красноярского 

острогу воеводы Михаила Федоровича Скрябина посыланы мы, Красноярсково ж острогу служи-

лые люди конной сотни пятидесятник Родька Кольцов да толмач Ивашко Архипов да конной казак 

Федька Обухов, к алтынову сыну мугальскому Лоджану. А велено мне, Родьке с товарыщи, 

приехав к алтынову сыну Лоджану говорить речь про Государя Царя и Великого Князя Алексея 

Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца и Государя Царевича и Великого 

Князя Алексея Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии. И он, Лоджан, про их государе-

во многолетное здоровье не спрашивал и мы постояли время многое ево речи дожидався и то я 

стал ево царское имя пропущать в наказной памяти и он у меня спросил, для чево ты в наказе 

верхные строки пропускаешь, а не прочитаеш. и я ему, Лоджану с товарищи, говорил для тово 

пропускаю верхние строчки, что в наказех пишетца нашево Государя Царя и Великого Князя 

Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и Государя Цаервича и 

Великого Князя Алексея Алексеевича Всея Великия и Малыя и Белыя Росии имя, а ты не спросил 

и я не прочитал и он, Лоджан, молвил и ты де сказывай дело о чем присланы.  

Да мне же (Л.40), Родьке с товарыщи, велено спросить про отца иво здоровье и я не спраши-

вал, для того, что он не спрашивал у нас про царьское многолетное здоровье и после того велено 

говорить алтынову сыну Лождану говорить речь о государевых делах, что учинился отец твой 

лоджанов алтын царь и ты Лоджан Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею 

Михайловичю Всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцу и Государю Царевичю и 

Великому Князю Алексею Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии в поддатьстве и 

шертовал за отца твоего в Томском городе перед государевыми воиводы алтынов двуродной брат 

Дуран Табун, а в Мунгальской земле шертовали за него алтына и за тебя отец алтынов и учитель 

лаба Даил Мерген Ланза да брат же его Дуран Табун его алтыновою душею, что ему алтыну 

Великому Государю нашему его царьскому величеству служить и прямить и во всем добра хотити 

и на государеу землю на кыргиз и на тубинцов и на керетцов и на государевых ясашных людей 

саомоу войною не ходить и воинских людей не посылать и на государеве земле не кочевать и 

никаких государевых людей не розорять и не грабить. И в прошлом во 161 году отец иво алтын 

царь шерть свою нарушил и перед Великим Государем нашим неправду свою показал, приходил 

он алтын на государеву Киргискую и Тубинскую землю со многими людьми, а люди иво у киргиз 

и у всяких государевых ясашных людей животы их на лабазах грабили и лошеди и рогатой скот 

отогнали и государевых ясашных людей розгонили в камень и в черные леса, (Л. 41) а иных с 

собою поимал и государеву ясашному збору учинили поруху великую. А ныне ты, Лоджан, 

пришел на ту ж государеву землю своими вдругоряд и просишь у кыргиз и у тубинцов и у всяких 

государевых иноземцлв запросов болших, чево преж сего не бывало из государевых ясашных 
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людей збираешь на себя соболи и бобры и всякую мяхкую рухледь, тем ты государев ясашной збор 

остановил и ясашных людей розогнал и сыскать никово негде, тем ты перед Великим Государем 

нашим неправду свою большую показал и шерть нарушил и ты б, Лоджан, помня перед Великим 

Государем нашим его царьским величеством правду свою и шерть ничем не нарушивал, во всем 

Великому Государю нашему добра хотел и киргиз и тубинцов и алтырцов и керетцов и государе-

вых ясашных людей людям своим разоряти и грабити и дурна чинити не велел, соболей и бобров и 

всякие мяхкие рухледи с них не збирал. А что ты ныне з государевых ясашных людей соболей и 

бобров и всякие мяхкие рухледи собрал и ты б те все соболи и бобры и всякую мяхкую рухледь 

отдал нам а мы то все отвезем в Красноярской острог к государеву воиводе, а государев воивода 

пошлет ту казну к великим государем нашим к Москве и государевы киргиские земли в свою 

землю ныне сойди и впред на государеву землю не приходите, на себя государева гневу не наводи. 

А киргизы и тубинцы и алтырцы и керктцы учинились государем нашим в вечном холопстве и ты с 

них большие запросы отстав на что они давали отцу твоему и государев воивода за то ничево не 

говорит и за то не стоит. 

 (Л.42) И ево лоджановы речи, что де о том государев воивода и послал посылает да и в нака-

зех пишет, что де отец мой шертовал и в Томском городе шертовал Туран Табун да и лаба отец де 

мой хотя и шертовал он де стар, а лаба шертовал тот умер, Туран Табун шертовал в Томском 

городе тот де умер уже, а я де не шертовал, а то де пишет, что учинился отец мой в подданстве, а 

когда де царь царю бывает в подданстве, когда де царь царя возмет войною тогда де бывает в 

подданстве и тем де воивода ваш меня бранит что пишет в подданстве. А что де пришел на 

государеву Кыргызскую землю и государевых ясашных людей розгоняешь и розоряешь, какая де 

земля вашего государя земля де из веку наша, а кыргизы де и тубинцы и алтырцы и керетцы и с 

киштымами вечные наши кыштымы, а не вашего государя или де сойди з земли выживают де так 

де из ызбы выживают собаку вон де вон, а я де пришел собой на свою землю и сойду собою. А то 

де что збираешь подати большие и запросы и ясак и то де мне вольну своих кыштымов хотя все 

взят хотя их пощадит а которые де кыштымы государю дают ясак и мы де их тех кыштымов не 

унимаем государю вашему давать да мы ж говорили буде ты Лоджан учинишся в силе и з земли не 

сойдешь и на тебя однолично из городов пошлют воиводы государевых ратных людей и велят тебя 

за твою дурость смирить и улусы твои разорить и то разоренье тебе будет от себя и ево лоджановы 

речи, я де миритца рад и на бой готов вы де люди а мы де не жонки и вы де скажыте (Л.43) на 

котором месте быть бою. Да он же Лоджан говорил, ехели де тубинские князцы а мои кыштымы 

под Красняорской острог и под Канской острожек и тех де воивода для чево не отошлет на свои 

земли.  

И я, Родька, с товарыщи говорил алтынову сыну Лоджану что присылал ты в Красноярской 

острог людей своих Чечен Бакшу с товарыщи двожды к государеву воеводе к Михаилу Федорови-

чю Скрябину, чтоб их велел выслать а с них запросы просить и о тех тубинских князцах государев 

воивода отказал имянно и нам велел выговорить подлинно, что те тубинские князцы люди 

государевы и прибежали покинув свои земли под Красноярской острог от твоей изгони и таких 

людей по государеву указу выдавать не велено и тебе до них дела нет, а тубинцы давно учинились 

Великому Государю нашему и [...] Государю Царевичю в вечном холопстве и шертью укрепились 

и аманаты для утверженья беспрестанно переменяяся сидят в Красноярском остроге, а которые 

тубинские князцы остались на Тубиснкой земле и что они в почесть дадут и за то стоять не за што, 

а и тех теперь грабить и разорят не выдадут, что они Великих Государей наших и вперед бы тебе, 

Лоджану, в тубинских князцах, которые под Красноярским острогом не пркиазывать. И ево 

лоджановы речи, те прежде я сего приказывал так же своих де я людей пойду сыскивать или де 

дорога лучитца и мимо город либо де государев хлеба вытопчю и де [сена потравлю], а не под 

государевы городы пойду и о том бы де на меня государь гневу не положил, хто де своих (Л.44) 

людей не сыскивает.  

И после той речи говорил я, Родька с товарыщи, изменили де Великому Государю нашему 

тубинские улусные люди сеитковы дети Тайтонко да Ульчка да Блажанкай, побили на рыбной 

ловле и на хмелевом промыслу дву человек руских людей и животы их пограбили и своровав ушли 

к вам в мугалы и то де ведомо что один сеитков сын Тайтонко умер, а Улчка Балажанкай ныне с 
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тобою на Кыргиской земле и тебе бы ныне тех людей велеть сыскать и отдать нам, потому, что 

велено их привесть в Красняорской сотрог перед [...] воеводу. И ево лоджановы речи, за таких де 

воров стоять не за што, толко бы де воевода выслал тубинских князцов, а моих кыштымов ис под 

Красняосркого острогу и ис Канской земли и канским бы тотарам велел ясак давть, а буде ваш 

воевода тубинцов моих кыштымов не вышлет и мне конешно итти людей сових сыскивать. 

Лоджановы ж речи, я де ясаку сам збирать не хожу, людей своих посылаю, а то де чаю, что 

кыштымы сказали на смуту, потому что годне соболистой, а преж послал мне, ясак дали, а о вас 

пришли ясашные зборщики после вас дать нечево для тово, сказали, что мои люди взяли сильно, а 

войде и взяли я де велю поставить кыштымов, кои сказывали что соболи государевы сильно взяли, 

а воевода бы прислсл служилых людей ясашных зборщиков а в оседе и впрямь взяли, я тово не 

ведаю и я их поставлю вместе на очную ставку и будет взял я ту казну (Л.45) отдам, в том мы 

Родька Колцов с товарыщи сей доезд подали за руками своими а доезд писал красноярской пешей 

казачей десятник Ивашко Чагин, руку приложил. 

(Л.43об.) К сему доезду в место красняорсково конново казака Федора Обухова по иво веле-

нию преображенской дьячек Митюшка Иванов Вертикулаков руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 513. Л. 39 – 45. Подлинник.   

 

№ 14. 26 декабря 1666 г. – Отписка красноярского воеводы Г.П. Никитина о вторжении 

«царевича» Лоджана (Лавсана) в Киргизскую и Тубинскую землю, перекочевке к Краснояр-

ску группы киргизов во главе с князцом Шандой Сенчикеневым и «посылке» к Лоджану 

красноярских служилых людей «с выговором».  
(Л.69) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу холоп твой Гаранка Никитин челом бьет. В нынешнем, Государь, во 172 

году маия в 16 писал, я холоп твой, к тебе, Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею 

Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцу про приход мугалского царевича 

Лоджана саин контайши с красноярскоми атаманом Родионом Кольцовым да с пятидесятником с 

Трифанком Еремеевым да с Костькою Кольцовым, что он саин контайша пришол на твою, 

Великого Государя, Тубинскую землю с мугальскими людьми и твоих Великого Государя ясашных 

людей ро[зогнал] в камень и в чорные леса [и твоему], Великого Государя, ясашному про[...] 

[збо]ру учинил поруху великую [...] и велел на себя збирать ясак соболи и бобры, а х киргиским, 

Государь, и тубинским и к алтырским и х керетцким князцом присылыл для запросов для коней и 

скота и они к саин контайше (Л.71) послали триста коров да тысечю овец. И он приняв у них скот и 

исплоша на Киргиской степи пришол на них совсеми людьми и их, киргиз и тубинцов и алтырцов 

и иных твоих Великого Государя иноземцов взял в полон з женами и з детми и со всеми животы и 

с лошедми и с рогатым скотом. А достальные, Государь, киргиские и тубинские князцы Шанда 

Сенчикенев да Итпалай Медечин да Арыпкай Тюленев с товарыщи сто тритцать девять человек от 

него саин контайши пришли под Красноярской острог з женами и з детми и с коньми и с рогатым 

скотом и со всеми животы и били челом тебе Великому Государю Царю и Великому Князю 

Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодерцу, а мне, холопу твоему, 

подали за имяны челобитную, чтоб ты, Великий Государь, их пожаловал и указал им жити под 

Красноярским острогом с подгородными качинскими и аринскими и ястынскими ясашными 

татары вместе и дали твоего Великого Государя ясаку вновь (Л.72) по соболю с человека, а впредь 

им прибавливать по соболю ж на год, а как, Государь, будет пять лет им бы платить против 

подгородных ясашных ттар по пяти соболей с человека. И я, холоп твой, взяв у них твой Великого 

Государя новой ясак послал к тебе Великому Государю к Москве перж сего отпуску в нынешнем 

же во 172 году с красноярским атаманом с Родионом Колцовым с товарыщи и их киргиских двух 

человек челобитчиков отпустил к тебе Великому Государю к Москве с ними ж вместе. И по 

твоему, Великого Государя, указу, и по прежним твоим, Великого Государя, грамотам писал я, 

холоп твой, в Томской город к воеводе к Ивану Бутурлину о саинской тайшине с мугалскими 

людми приходе и о твоих Великого Государя ясашных людях разоренье, что саинской тайша 

ясашных людей розогнал в камень и в чорные леса, а иных забрал к себе и твоему Великого 

Государя ясашному пормыслу и збору поруху учинил и о киргиских, Государь, и тубинских 
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князцах писал же, что он забрал всех к себе и роздал по приставом з женами и з детьми и лошадей 

и рогатой скот (Л.73) и животы все пограбил. А к саинской таише посылал я, холоп твой, не по 

одно время и велел ему неправды ег[о] выговаривать, чтоб он пришед на твою, Великого Государя, 

Киргискую и Тубинскую землю и, забыв отца своего правду и шерть, учинил неправду многую, 

твоих, Великого Государя, ясашных людей розогнал в камень и чорные леса, а иных многих 

ясашынх людей забрал к себе и твоему, Великого Государя, ясашному промыслу и збору учинил 

поруху великую и киргиских и тубинских и алтырских князцов побрал з женами и з детьми и 

переграбя роздал по приставам и саин контайша не токмо что, Государь, от того унялся.  

И он присылал ко мне, холопу твоему, людей своих, чтоб и досталных киргиских и тубинских 

князцов Шанду Сенчикенева с товарыщи, которые под твою, Великого Государя, высокую руку в 

ясак приехали и твой, Великого Государя, ясак и аманатов дали, чтоб их последних киргиз и 

тубинцов выдать ему саин контайше и отослать бы к нему же нами и з детьми и с коньми и с 

рогатым скотом и со всеми животы. И я, холоп твой, во всем ему отказал, чтоб без твоего, (Л.74) 

Великого Государя, указу киргиз и тубинцов отдати ему ис под Красноярского острогу их отослати 

нелзя. И приказал я, холоп твой, к нему, саин контайше, что о твоих киргизах и тубинцах о указе 

писал я, холоп твой, к тебе Великому Государю к Москве и что их без твоего Великого Государя 

указу отдати нельзя, что, Государь, они дали с себя тебе Великому Государю ясак и аманатов. И 

той же, Государь, весны посылыл, я, холоп твой, в Тубинскую землю в ясашные улусы для твоего 

великого государя ясашного збору красноярских служилых людей Ивашка Рога с товарыщи 

четырех человек. И с тех, Государь, четырех человек саин контайшины мунгальские люди дву 

человек ясашных зборщиков Мишку Кохтура да Матюшку Жданова убили до смерти и твою, 

Великого Государя, ясашную казну что у них собрано было пограбили. А Ивашко Рог да Стенька 

Суздалец сам друг приехав в Красноярской острог подали мне, холопу твоему, доезд за своими 

руками. А в доезде их написано, что они в тубинских улусах недобраново ясаку не собрали ничево 

что де, Государь, мугальские саин контайшины люди (Л.75) у твоих, Великого Государя, ясашных 

людей лошеди и рогатой скот и сарану и всякие запасы пограбили. И от того де, Государь, грабежу 

половина ясашных людей з голоду померли и много де ясашных людей на дороге от голоду 

мертвых наезжали, а иных де ясашных людей мугалские елюди побили до смерти, а иных де 

ясашынх людей саин контайша роздал мугальским своим людям в холопи з женами и з детми и со 

всеми животы, а иные де, Государь, розбежались в каменть и в чорные леса и сыскать их негде, а в 

остальных де ясашынх людей отогнали к себе.  

А верховской, Государь, ясашной татарин Чукурак в съезжей избе мне, холопу твоему, в рос-

просе сказал, как де, Государь, на твою Великого Государя Тубинскую землю пришол мугальской 

царевич саин контайша со всеми людьми в осень и мугалские люди твоих Великого Государя 

ясашных людей сарану и всякие зимние запасы пограбили и с осени де им ести стало нечево и 

твоих де Великого Государя ясашных людей без запасв от голоду зимою померло болши ста 

человек. А з женами и де, Государь, и з детми померло человек с триста. (Л.76) И та де, Государь, 

Киргиская и Тубинская земля запустела вся и твои де Великого Государя ясашные люди разорены 

без остатку. 

Да в нынешнем же, Государь, во 172 году июня в 14 прислал ко мне, холопу твоему, мугаль-

ской царевич саин контайша с киргиским князцом Атаяком да посланцом своим Далахаем твою, 

Великого Государя, грамоту за твоею, Великого Государя, большою красною печатью. И подав ту 

твою, Великого Государя, грамоту говорил мугальской посланец что де по той твоей Великого 

Государя грамоте велено саин контайше жити на твоей Великого Государя Тубинской земле на 

Абакане реке со всеми мугалскими людми и велено де, Государь, владети киргизами и чтоб мне, 

холопу твоему, ту твою Великого Государя грамоту вычесть. И я, холоп твой, ту твою Великаго 

Государя, грамоту вычел всю и в той твоей, Великого Государя, грамоте, что ему, саин контайше, 

на твоей, Великого Государя, Тубинской земле со всеми мугальскими людми жити и киргизами и 

тубинцами владети ничего не написано, а написано в ней ему, саин контайше, твое государское 

милостивое (Л. 77.) слово и где твое Царского Величества повеление будет и ему, саин контайше, 

помня отца своего ссылку тебе, Великому Государю, со всеми людми служити и торговым людям с 



 

 

382 

товары велено ездити на обе стороны и торговати павольною торговлею. И вычет ту твою, 

Великого Государя, грамоту отдал я, холоп твой, им и отпустил их к саин контайше. 

И о том, Государь, о всем разоренье и о всех саинкой тайшиных неправдах писал я, холоп 

твой, в Томской город к воеводе к Ивану Бутурлину и ис Томского, Государь, писал ко мне холопу 

твоему воевода Иван Бутурлин, чтоб мне по твоему, Великого Государя, указу послати к нему, 

саин контайше, ис Красноярского острогу сына боярсокго и служиылх людей и велеть ему 

говорити, чтоб он в твои, Великого Государя, ясашные улусы людей своих не посылал и ясашных 

людей грабить и сильно отнимать не велел. И по твоему, Великого Государя, указу посылыл я, 

холоп твой, к саин контайше с выговором, о всех ево многих неправдах и о побитых красноярских 

служилых людях и о ясашной казне (Л.78) красноярского сына боярского Ивана Архипова с 

служилыми людьми. 

И сын бяорской Иван Архипов с товарыщи подал мне, холопу твоему, доезд за своими рука-

ми а в доезде написано, говорил де ему мугальской царевич саин контайша что де он пришол на 

твою, Великаго Государя, Тубинскую землю со всеми людми жити и киргискими и тубинскими 

князцы владети собою и чтоб де ему и тех киргиз и тубинцов, которые под Красноярской острог 

приехали, и твой Великого Государя, ясак и аманатов дали отослати к нему ж, саин контайше, и 

отдати з женами и со всеми животы. Да он же, саин контайша, говорил что де, Государь, киргиские 

князцы, которые от него, саин контайши, отбыли Чин да Томара с товарищи, собрався отогнали у 

мугалских ево людей сто шездесят пять лошедей да двух де человек ранили и тех бы де киргиз, 

связяв и лошеди сыскав, прислати к нему, саин контайше. И выговоря де, Государь, те речи саин 

контайша осердился и велел у сына боярсково у Ивана Архипова наказную память за твоею 

Великого Государя (Л. 79) Красноярскою печатью отнять и его де, Ивана, тайши ростянули и 

наказную память из за пазухи отняли сильно и велели вычитать томскому сыну боярскому Ивану 

Петрову и вычет де, Государь, наказную память велел отдати саин контайша сыну боярскому 

Ивану Архипову ту наказную память назад. И после, Государь, того жил саин контайша на твоей 

Великого Государя Тубинской и Киргиской земле и, разоря твоих, Великого Государя, всех 

верховских ясашных людей многих и побрав с собою Киргискую и Тубинскую землю запустоша, 

пошол с тое Великого Государя Тубинские земли со всеми своими людьми на свою Мугальскую 

землю за Саянской камень. А киргиз, Государь, переграбя, отпущал на свою землю только старых 

да малых робят, а то де, Государь, всех з женами и з детми погнал с собою на свою землю. 

А посылал я, холоп твой, к нему выговаривать чтоб он, саин контайша, и достальных твоих 

Великого Государя ясашных людей Камасинскую и Яринскую и Канскую земли и иные ясашные 

земли не разорил и вконец не запустошил, а как он, саин контайша, посылыл в твою Великого 

Государя лутчюю Канскую землю на себя ясаку збирать тубинских князцов Бурчана с товарищи и 

своих мугалских людей. И я, холоп твой, посылал в Канскую (Л.80) землю ясашным людям и ясаку 

двавть не велел, что преж сего, Государь, канские ясашные люди мугалом ясаку не давывали, а что 

он, Государь, он саин контайша приходил со всеми людьми на твою Великого Государя Тубин-

скую и Киргискую землю и разорил ясашные земли без остатку. И то, Государь, розоренье все 

учинилось от томских детей боярских и от служиылх людей, которые с торгами и с товары ходят и 

своими наговоры навели ево на твою Великого Государя Тубинскую и Киргискую землю нарпасно. 

А что, Государь, красноярскому сыну боярскому Ивану Архипову выговаривал саин контайша, что 

киргизские князцы, которые от него отбыли под Красняорской острог Чин да Тумара с товраищи 

отганили сто шездесят пят лошадей и я, холоп твой, тех киргиз сыскал и в съезжей избе роспраши-

вал, а в роспросе мне, холопу твоему, сказали что де, Государь, ныне пришол на них киргиз 

мугалской царевич саин контайша с своими мугалскими людьми и их де полонил насилством и 

обманом всех з женами и з детми и животы все пограбил и которые де, Государь, киргизы от его 

разоренья приехали под твою Великого Государя высокую руку под Красно(Л.81)ярской острог и 

дали тебе Великому Государю ясак и аманатов и у их де брати у киргиз ухоронены на лабазах и в 

земле закопаны и каменях упрятаны были животы их многие шубы собольи и горностальи и всякое 

зимнее и летнее платье и те де, Государь, их киргиские поклажей саин контайшины мугалские 

люди пограбили без остатку и они де, Чин и Томара, собрався поехали животов своих на лабазах и 

в ямах сыскивать и животы де их все на лабезех пограблены и из ям выкопаны и смотря де они 
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животов своих наехали мунгатцкие его улусы и отогнали, де было за свои многие обиды и за 

разорнеье коней и кобылиц и жеребят со сто и ис тех де, Государь, много в островах потонуло. И я, 

холоп твой, тех киргизских князцов за те отгонные лошади посадил в аманаты до твоего, Великого 

Государя, указу, а те отгонные лошеди сыскивают. Да что, Государь, приехали под твою Великого 

Государя высокую руку под Красноярской острог киргиские и тубинские князцы Шанды Сенчике-

нев с товарыщи сто тритцать девять человек и дали тебе Веоикому Государю ясак и аманатов 

(Л.82) и сведав, Государь, они, что мугальской царевич саин контайша пошол с твоей, Великого 

Государя, киргиские и тубинские земли со всеми людьми на свою землю за Саянской камень и 

ныне, Государь, те киргиские и тубинские князцы и все их улусные люди бьют челом тебе, 

Великому Государю, что де им под Красноярским острогом с подгородными качинскими и 

аринскими и ястынскими ясашными татары жтити и кочевати тесно и с коньми и с рогатым скотом 

кочевати негде, что де, Государь, многие служилые люди поселилися деревнями и иззаняли заимки 

и хлеб пашут и сена косят в угодных кочевнях местех и им де, Государь, с подгородными с 

качинскими и аринскими и ястынскими ясашными татары кочевати тесно и ясаку де им около 

острогу пормышляти негде и чтоб ты, Великий Государь, их пожаловал, указал им жити со всеми 

своими кочевьи и с коньми и с рогатым скотом на своей Киргиской и Тубинской земле по прежне-

му, а твой де Великого Государя ясак учнут они промышляти на своих землях тот ясак учнут 

платити и аманатов приводити в Красноярской острог по прежнему (Л.82) и свою де, Государь, 

братью, которые на Киргиской земле от саин контайши остались, учнут де они под твою Великого 

Государя высокую руку в ясак приводить, а аманатов, Государь, в том дают добрых и о том о всем 

что ты, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержец укажешь.  

А с сею отпискою послал я, холоп твой, к тебе, Великому Государю, красноярского служило-

го человека Микитку Дружинина да ясашново зборщика красноярского ж служилого человека 

Стенку Суздальца, которой посылан в Тубинскую землю. И он, Стенька, им государевым ясашным 

людям разорнеье видел и про все ведает и доезд ево посылан к тебе, Великому Государю, к Москве 

преж сего с атаманом с Родионом Кольцовым с товарыщи. 

(Л. 70.) 173 декабря в 26 де подал красноярский казак [Микитка Суздалец]. 

Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии Самодержцу. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 380. Л. 69 – 82. Подлинник.  

 

№ 15. 1667, сентября 15. – Отписка енисейского воеводы К.А. Яковлева о нападении на 

Красноярский уезд калмыцких людей и о принятии мер для обороны Енисейского уезда.  

(Л. 567) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу холоп твой Кирюшка Яковлев челом бъет. В нынешнем, Государь, 175 

году в розных месяцех и числех писал ко мне, холопу твоему, в Енисейской острог с Красново Яру 

воивода Алексей Сумороков про приход воинских калмыцких людей Сенги тайши с товарыщи под 

Красноярской острог, чтоб мне, холопу твоему, прислать к нему, Алексею, в помочь енисейских 

служилых людей и пушечных запасов. И по тем, Государь, воинским вестям и по ево алексеевым 

отпискам послал я, холоп твой, на Красной Яр енисейских служилых людей дватцать человек да 

кузнеца Кондрашку Моисеева для дела затинных пищалей.  

И в нынешнем же, Государь, во 175 году майя в 23 писал ко мне, холопу твоему, в Енисей-

ской острог с Красново Яру воевода Алексей Сумороков, а в отписке иво написано: в нынешнем 

де, Государь, во 175 году маия в 13 пришли под Красноярской острог калмытцкие воинские 

большие люди и Красноярской острог осадили и майя, Государь, в 16 били челом тебе, Великому 

Государю и великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии 

самодержцу, а ему Алексею в съезжей избе говорили красноярские дети бяорские и всяких чинов 

люди, чтоб де он, Алексей, отпустил их ис Красняорского острогу против калмытцких людей, а в 

збо(Л.568)ре де, Государь, было красноярских детей боярских и служилых и посадцких людей и 

пашенных крестьян и промышленных и гулящих людей с триста человек, да качинских тотар 

семдесят человек и он де, Алексей, по их челобитью отпустил их против калмыцких людей, а 
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начальных, Государь, людей послал он, Алексей, с ними дву атаманов и отошли де ратные люди от 

Красноярского острогу с версту и нашли калмытцких людей на табары и бой с ними учинили и 

волею, Государь, бжиею красноярских служилых людей и пашенных крестьян и качинских тотар и 

енисейских служилых людей которые, Государь, посланы из Енисейска на Красной Яр для 

обережи от неприятельских людей приходов, побили и многих переранили да в полон взяли 

красноярсокго атамана Родиона Кольцова с товарыщи и после де, Государь, того бою стоят под 

Красноярским острогом и присылают де калмытцкие тайши х Красноярскому острогу и просят 

киргиских аманат дву человек, да киргиских же, Государь, аманат просят дву человек, которые 

посажены в воровстве киргискаго князца Ереняка Ишеева при воиводе Гарасиме Никитине, а будет 

де, Государь, киргиских аманатов не отдадут и им де, калмыком, под Красноярским острогом 

стоять лето и зиму, а хлеб де себе в запасы станут жать красноярские и енисейские пахоты, а в 

Красняорском де, Государь, остроге людей и пушек и пищалей и пушечных запасов мало и чтоб по 

твоему, Великого Государя, указу мне, холопу твоему, прислать из Енисейска к нему на Красной 

Яр в помочь ратных людей и пушек и пищалей и пушечных запасов и о присылке, Государь, на 

Красной Яр о пушках и о мушкетах и о пушечных запасех (Л.569) и об ратных людех для очище-

нья от неприятельских людей писать бы мне в Томской.  

А в Енисейском, Государь, остроге по моем, холопа твоего, приезде пушки ни одной не было 

и мушкетов и пушечных и мушкетных запасов пороху и свинцу мало и послать мне холопу твоему 

х Красному Яру для очищенья от неприятельских людей неково и не с чем.  

И по твоим, Государь, воинским вестям велел я, холоп твой, зделать железныя затинные пи-

щали. И зделано, Государь, девять пищалей по полтретю аршину десятая пищаль трех аршин, а к 

тем пищалем поделаны ядра по гривенке весом невступно. Да по тем же, Государь, воинским 

вестям послал я, холоп твой, х красноярскому рубежу к Енисейскому уезду на Казачей луг 

тобольского сына боярского Ивана Ушакова, а с ним послал енисейских служилых и посадцких и 

промышленных людей и послал с ними три пищали затинных новово енисейсково дела и пушеч-

ных запасов для обережи от приходу воинских людей. И велел ему, Ивану, на Казачье лугу 

поставить острог со всякими крепостьми и у крепостей стоять, чтоб неприятельских людей в 

Енисейской уезд не пропустити и за милостию Божиею над неприятельскими людьми поиск 

чинить сколько милосердый бог помощи подаст, велел, Государь, посылать в проезжие станицы 

для проведыванья воинских людей, чтоб неприятельские люди в Енисейской уезд и к Енисейскому 

острогу безвестно не пришли и разоренья б не учинили. 

 Да в Енисейской же, Государь, уезд послсл я, холоп твой, енисейских (Л.570) детей боярских 

и служилых людей по дорогам и по переправам и велел на проходех и на перелазех в крепких 

местех от приходу воинских людей остроги и надолбы двойные с вязми и с наметами поделать и в 

лесах засеки крепкие засечь и на перелазех и на грезях пометать рогулки четвертные, чтоб 

воинские люди в Енисейской уезд не прошли и разоренья б каково не учинили. Да в нынешнем же, 

Государь, во 175 год мая в 28 писал ко мне, холопу твоему, из Енисейского уезду с Казачья лугу 

сын боярской Иван Ушаков, калмыцкие воинские люди и киргизы воюют в Красноярском уезде 

блиско Енисейского уезду, а ратных, Государь, людей из Енисейска послать против неприятель-

ских людей неково и не с чем, пищалей и мушкетов нет, от красноярской посылки осталось в 

Енисейском всего служилых людей тритцать три человека и те, Государь, все розосланы для 

острожных дел и в проезжие станицы, а жилетцких всяких чинов людей послать не с чем, пищалей 

в Енисейском нет и в твоем, Великого Государя, зелейном погребе пушечных и мушкетных 

запасов зелья и свинцу заехал я, холоп твой, мало занетых. И ныне, Государь, по вестям для 

обереженья от неприятельских приходов по острошком те пушечные запасы запасы мало не все 

розосланы, а о пушках, Государь, и о мушкетах и о пушечных запасех и о приборе вновь служилых 

людей писал я, холоп твой, к тебе, Великому Государю Царю и великому князю Алексею Михай-

ловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу к Москве з жильцом (Л. 571), с Ондреем 

Луниным. Да с приезду ево писал я, холоп твой, с енисейским служилым человекам с Сенькою 

Ивановым и в Томской город к стольнику и воиводе Ивану Салтыкову о присылке ратных людей и 

о пушках и о пушечных запасех писал я холоп твой с приезду своево в четырех отписках.  
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И июня, Государь, по 9 число ис Томсково в Енисейской стольник и воивода Иван Салтыков 

ратных людей и пушек и пищалей и пушечных запасов не прислал. И писал он мне, холопу твоему, 

в прошлом де, Государь, во 174 году ис Тобольска в Томской в присылке зелья и свинцу не было и 

послать ему ис Томсково в Енисейской нечево. Да о пушках, Государь, и о мушкетах и о пушечных 

запасех о присылке в Енисейской писал я, холоп твой, в Тоболеск к боярину и воиводе ко князю 

Алексею Андреевичю Голицыну с товарыщи и по нынешним, Государь, воинским вестям послал, я 

холоп твой, в Тоболеск нарочно наскоро к боярину и воиводе ко князю Алексею Андреевичю 

Голицыну с товарищи (Л.572) енисейского служилого члвка Федьку Гулина. И про приход 

калмытцких и киргиских воинских людей и про осаду Красново Яру от воинских людей и о 

присылке ис Тобольска в Енисейской пушечных и мушкетных запасех я, холоп твой писал, июня в 

6.  

А знатно, Государь, что воинские люди под Красноярским стоят и воюют Красноярской уезд 

малые, ведая, Государь, то, что оборонитца нечем, ратных людей послать из Енисейска неково и 

мушкетов нет и пушечных запасов мало, а бес присылки, Государь, пушек и пищалей и мушкетов 

и бес прибавки служилых людей в Енисейском быть никоторыми делы немочно, потому, Государь, 

против неприятельских людей послать неково и не с чем и в твои, Великого Государя, ясачные 

остроги и волости в запас впредь для обережи послать нечево ж. А есть ли бы, Государь, в твоей, 

Великого Государя, казне в Енисейском и в Красноярском острогах были пушки большия и тысячи 

по две мушкетов и пушечных запасов было много и за милостию, Государь, Божиею и твоим, 

Великого Государя, счстьем от неприятельских людей оборонитца было мочно, потому, что в 

Енисейском, Государь, остроге и в уезде по тысячи с лишком живет промышленных людей кроме 

всяких жилецких людей. И неприятельские б, Государь, люди, ведая в острогах про ружья, к твоим 

великого государя острогом войною не приходили б и разорнеья уездам не чинили и шатости в 

тунгусах и в остеках не было. 

 И о пушках (Л.573) и о мушкетах и о пушечных запасех и о приборе вновь служилых людей, 

Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михаилович всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии Самодержец, вели мне, холопу твоему, свой, Великого Государя, указ учинить, а будет, 

Государь, приходом воинских людей в Красняорском и в Енисейском уездах и над остроги 

учинитца какое разоренье за малолюдством служилых людей и за ружьем и за пушечными запасы 

и мне, холопу твоему, в том от тебя, Великого Государя, в опале не быть. 

(Л.567 об) 

Царю Государю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии сСамодержцу. 

176 сентября в 15 с подьячим с Ываном Пузаном. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 1560. Л. 567 - 573. Подлинник. 

 

№ 16. 1668 г., декабря 12. – Отписка енисейского воеводы К.А. Яковлева о нападении на 

Енисейский уезд ясачных людей Красноярского уезда.  
(Л. 574) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержцу холоп твой Кирюшка Яковлев челом бъет. В нынешнем, Государь, во 175 

году июня в 28 писал ко мне, холопу твоему, из Енисейского уезду с Тасеевы реки служилой 

человек десятник Юшка Михалев Красноярского де, Государь, уезду ясачные люди асанские 

татара Сатпайко з детьми и с улусными своими людьми отогнали с Тасеевы реки и с спасских 

монастырьских вочин да из усолья посацкого человека Ивашка Соловара кони и рогатой скот и 

деревни розворовали. И он де, Юшко, за теми ворами за Сапайком с товарыщи ходил с тамошними 

жилецкими всяких чинов людьми и иво, Сатпайка, догнав поймали да с ним дву сынов иво Коенка 

да Арадку да улусных людей Канаберка и Гридка и привезли тех татар ко мне, холопу твоему, в 

Енисейской острог. И я, холоп [твой, тех] асанских татар Сатпайка з детьми и с улусными иво 

людьми роспрашивал и велел пытать. И с пытки и в роспросе Сатпайка (Л.575) з детьми сказали, 

присылал де к нему Сенга тайша калмыков и киргиз и тубинцов и велел ему, Сатпайку, да тубин-

скому татарину Хойзонку збирать на себя ясак и он де, Сатпайко, тебе, Великому Государю, 

изменил и приезжал з детьми своими и улусными людьми в спаские монастырские вотчины и в 
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усолье посацкого человека Ивашка Тихонова и кони и рогатой скот отгонили, а сколько какова 

скота отогнали того он не упомнит. И тот де скот киргизы и тубинцы взяли с собою да он же, 

Сатпайко, ко мне холопу твоему в роспросе сказал, хотел де он, Сатпайко, с калмыки и с тубинцы 

и с киргизы итить войною на Енисейской уезд на усолье Ивашка Тихонова и на спаские монастыр-

ские вотчины и в Рыбенские деревни сево лета в страдную пору, а розвоевав дрвни жить по 

Тасееве реке и с твоих, Великого Государя, ясачных людей збирать ясак на калмыцково Сенгу 

тайшу. И тех государевых ясашных татар, изменника Сатпайка з детьми и стоварищи, велел я, 

холоп твой, посадить в тюрьму до твоиво, Великого Государя, указу и о тех, Государь, изменниках 

Великий Государь царь и великой князь Алексей Михайловичь всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержец вели мне, холопу твоему, свой, Великого Государя, указ учинить. 

(Л.574 об.)Выписать в доклад. 

Государю Царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержцу. 

176 декабря в 12 с енисейским сыном боярским с Евсевьем [...] 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 1560. Л. 574 - 575. Подлинник.  

 

№ 17. 10 февраля 1669 г. – отписка красноярского воевода А.И. Суморокова об отноше-

ниях с киргизским князцом Ереняком.  

(Л. 63) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и 

Белыя России Самодержцу холоп твой Алешка Сумороков челом бъет. В прошлом, Государь, во 

175 году изменили тебе, Великому Государю, киргыской Ереняк со всею землею Киргыскою и 

Тубинскою, а поддался тот Ереняк со всею землею Киргыскою и Тубинскою в холопство к 

калмацкому Сенге-тайше и ясак Сенге с себя и с киштымов своих платят. А в Красноярсокой, 

Государь, острог присылает и приказывает тот Ереняк с угрозами, что хочет Красноярской острог 

и уезды разорять с качинцов и с аринцов и с канских и со всех землиц ясаку просить. И я, холоп 

твой, ево изменничьих гроз не боясь, посылал для твоего Великого Государя ясашново збору в 

улусы в хайтоны толмача Ивашка Красикова да служилого человека Якунку Сорочку и уведали, 

Государь, про них изменники тубинские татаровя и их взяли в Тубу и хотели их побить, за что де 

вы для ясаку в улусы приходите и тово толмача Ивашка отвезли в кыргызы к Ереняку и Ереняк де 

тому толмачю говорил, я де Великим  Государем вину свою ево Царскому Величеству принес в 

Томском, аманат и ясаку послал, а в Красном де яру скажи воеводе, чтоб де с качинцов и с аринцов 

и с канских и со всех землиц и улусов на Сенгу ясак велел дать, а будет де ясаку не велит воевода 

дать, и я де буду с калмаки и с киргызы и с тубинцы и с алтырцы под Красноярской острог и на 

уезд с воинскими людьми войною.  

И я, холоп твой, посылыл к тому к Ереняку и ко всем кыргызам и тубинцам служи(Л.64)лово 

человека Андрюшку Сорокина да толмача Ивашка Красикова да тубинсково татарина Карму 

Каянова да татарина ж Илдорские волости, что с тем посланцом калмацким приходил Тахтайко, а 

велел тому служилому человеку и толмачю Ереняку говорить, приказываешь ко мне Ереняк 

Великому Государю ево царскому величеству и великия государем благоверным царевичам вину 

свою принес аманат и ясаку в Томской послал, а на Красной яр приказываешь к воеводе, что де с 

качинцов и аринцов и со всех землиц и улусов Сенге ясак велел дать и будет де не дадут и мы де 

будем под Красной яр войною и то твоя какая правда перед Великим Государем, перед ево 

царским величеством и перед великими государи благоверными царевичи, тово тебе в правду 

великие государи не поставят, в Томской Великим Государем вину свою приносишь, а Краснояр-

сокй хош разорить, городы все Великих Государей а тубинцам, Государь, велел говорить, чтоб 

тебе, Великому Государю, твоему царскому величеству и великим государем благоверным 

царевичам вину свою принесли и шертовали, аманат лутчих своих людей Кару Каянова да Керсо 

Талая таками ж лутчими людми и ясак платил. И те, Государь, служилые люди пришед Андрюшка 

да Ивашко и тубинской татарин Карма сказали, Ереняк де нам велел сказать, я де Великому 

Государю вину свою принес ево Царьскому Величеству, Великим Государям благоверным 

царевичам в Томской и аманат и ясак послал, а на Красном де яру велел тубинцам аманат на 

перемену, послал и ясак Великому Государю платить и те (Л.65), Государь, тубинцы с теми 
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служилыми людьми прислали аманата худово человека на перемену одново и я ево, Государь, в 

аманаты не взял, что он худово роду и говорил, чтоб прислал лутчих людей в аманаты и ясак твой, 

Великого Государя, платили и тот татарин тубинской говорил, ясак де платим Сенге после 

государь тово тубинцы аманат на перемену не присылывали и с ясаком не бывали. А то знатное их, 

Государь, воровство и измена что во всем отманиваютца да те же, Государь, служилые люди 

Андрюшка да Ивашко сказывали, при нас де у Ереняка были сенгины послы и говорили де нам 

скажите де вы воеводе, чтоб де с качинцов и с аринцов и со всех землиц и улусов ясак велел Сенге 

платить, а будет де ясаку Сенге не велит платит и Сенга де пришлет на весну калмаков и велит де с 

кыргызы и с тубинцы и с алтырцы под Красноярской итти войною. 

И я, холоп твой, в Томской к стольнику и воеводе Миките Андреевичю писал что 

при(Л.66)сылал ко мне Ереняк, а де Великому Государю вину свою принес ево Царскому Величе-

ству и Великим Государем Благоверным Царевичам аманат и ясак послал в Томской, а на Красной 

Яр хвалитца войною и с Томсково ко мне по се число, Государь, не посылали про тово Ереняка. И 

будет, Государь, над ними тубинцы воинскими людми промыслу не чинит и они твоего Великого 

Государя ясаку отбудут и аманат переменять не станут и о том мне, холопу своему, что твой 

Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии Самодержца о тубинцах указ будет. 

(Л.63об.) 177 февраля в 10 с красноярским с сыном боярским с Титом Соломатовым. 

Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии Самодержцу. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 380. Л. 63 – 66. Подлинник. 

 

№ 18. 4 февраля 1670 г. – Отписка енисейского воеводы стольника К.А. Яковлева о на-

боре уезде беломестных казаков.  

(Л. 71.) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловчию всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержцу холоп твой Кирюшка Яковлев челом бьет. В нынешнем, Государь, во 177 

году генваря в 3 день в твоей Великого Государя Царя и Великого князя Алексея Михайловича 

всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамоте из Сибирского приказу за приписью 

дьяка Григорья Порошина ко мне, холопу твоему, в Енисейской острог, чтоб прибрать мне, холопу 

твоему, в Енисейском остроге в твою Великого Государя службу в беломестные казаки сто человек 

и поселить, где чаять приходу калмытцким и киргиским воинским людем, а твоего, Великого 

Государя, денежново жалованя велено дать им беломестным казаком по пасмотрению из енисей-

ских доходов. 

И в нынешнем, Государь, во 177 году по твоему Великого Государя указу и по грамоте при-

брал я, холоп твой, в Енисейском остроге в беломестные казаки изо всяких чинов людей сто 

одиннатцать человек, а на приборе велел им дать твоево Великого Государя жалованя на лошади и 

на всякой завод по десяти рублев денег человеку, а впредь служить им твою Великого Государя 

службу с пашен без денежного и без хлебного жалованья. И розобрав, Государь, их, беломестных, 

казаков поселил я, холоп твой, пятьдесят человек по Енисею от красноярского рубежу с приходу 

неприятельских людей на Кеми реке да в яланных деревнях с приходу ж неприятельских людей на 

Белой реке сорок человек да по Усолке, Государь, речке выше усолья соловаров енисейских 

посадцких людей Ивашка Тихонова з братьею от приходу неприятельских людей двенатецеть 

человек да в Маковском остроге девять человек. А для поселенья, Государь, тех беломестных 

(Л.72) казаков и для острожной поставки посылал я, холоп твой, из Енисейска вверх по Енисею на 

Кемь реку сына боярсково Андрея Строгонова, в яланские деревни на Белую сына боярсково 

Дмитрея Фирсова, на Тасееву беломестнвх казаков десятника Яшку Михалева и велел им беломе-

стных казаков поселить в самых угожих местех, откут чают приход воинским людем и остроги 

поставить и башни у острогов поделать с верхними и с нижними бои и со всякими крепостьми и по 

дорогам и по переправам поделать надолбы и в лесах засечь насеки, чтоб от приходу воинских 

людей Енисейскому уезду и усольям какова разоренья не учинилось. Да по воинским, Государь, 

вестям прибрал я, холоп твой, в беломестные казаки в новой Иркуцкой острог дватцать два 

человека и дав им твое Великого Государя жалованье против Енисейских беломестных казаков по 
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десяти ж рублев человеку, послал в Ыркуцкой острог, а впредь твою Велиокго Гдря службу велел 

служить потому ж с пашен без денежного и без хлебного жалованья. И всего, Государь, прибрал я, 

холоп твой, в Енисейском и в Ыркуцком острогах изо всяких чинов людей в беломестные казаки 

сто тритцать три человека (Л.73.) и порушные записи по них взяты. А твоиво, Великого Государя, 

жалованья дано им беломестным казаком на лошади и на всякой завод тысяча триста тритцать 

рублев, а впредь им, беломестным казаком, служить твою Великого Государя службу и детем их 

без твоего Великого Ггосударя денежного и хлебного жалованья. И беломестные, Государь, казаки 

в службе тебе Великому Государю будут прочны и безубыточны, твоей Великого Государя 

денежной казне и хлебным запасом впредь на них беломестных казаков росходу не будет, а 

Енисейскому, Государь, городу и острогам и уезду от неприятельских приходов обереж. 

И в нынешнем, Государь, во 177 году в розных числех писали мне, холопу твоему, из Енисей-

ского уезду дети боярские Андрей Строгонов с товарыщи и прислали острожному и беломестных 

казаков слободам строенью росписи, в которых местех построены остроги и беломестных казаков 

слободы и пашня заведены. И про то, Государь, острожное поставленье и о поселенье беломестных 

казаков уведали неприятельские люди и от них на город и на уезд приходу не чаять, потому что и 

на себя от приходу беломестных казаков учнут опасатца. И с тех, Государь, росписей, зделав книги 

к тебе, Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и 

Малыя и Белыя Росии Самодержцу к Москве послал я, холоп твой, с енисейскими служилыми 

людьми з Гордюшкою Ивановым да с Офонком Терентьевым, а на Москве, Государь, велено им 

явитца и отписку и книги подать в Сибирском приказе твоему Великого Государя окольничему 

Родиону Матвеевичю Стрешневу да дьяком Григорью Порошину да Льву Ермолаеву. 

(Л.71 об.) Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя 

и Белыя Росии самодержцу. 

178 февраля в 4 день с енисейским казаком з Гордюшкою Бурковым. 

О беломестных. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 831. Л. 71 – 73. Полдинник.  

 

№ 19. 18 декабря 1679 г. – Отписка красноярского воеводы Д.Г. Загрязского о нападении 

киргизов на Красноярский уезд в июле 1679 г. 

 (Л.255) Государю Царю и Великому Князю Феодору Алексеевичю всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу холоп твой Данило Загрязской челом бьет. В нынешнем, Государь, во 

187 году июля в 14 прислали ис Тубы тубинские князцы в Красноярской в аманаты лутчих 

князцов, которые владеют всею тубинскою землею Бугачиива улусу князца Аежейка Ономова 

сына а за ним дву человек улусных татар в бережатых прежнему аманату князцу Логе Карину сыну 

на перемену и назавтре, Государь, того дни июля ж в 15 пришли безвестно изгоном под Краснояр-

ской старые изменники киргизские и алтырские и езерские воинские люди, прежней изменник 

Еренячко с товарыщи и вновь изменники кизылские татаровя ночною порою и Красноярской 

осадили и отъезжие караулы скрали и караульщиков детей боярских убили дву человек да конных 

казаков убили до смерти пять человек да на дороге, Государь, убили до смерти ж служилых людей 

трех человек и х Красноярскому приступали и бились трои сутки безпрестанно многими людми, а 

бой у них был ис турских пищалей и из мушкетов и из винтовок и из луков.  

И я, холоп твой, (Л.256) посылыл на выласку служилых людей и на выласках поиск над ними 

чинили и ис города по них ис пушек и из мушкетов стреляли и милостию Божиею и твоим 

Великого Государя и Великого Князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии 

Самодержца счастьем многих воинских людей побили и переранили. А твоих государевых 

служилых людей на вылазках ина боех и на приступех Бог помиловал, ни одного человека не 

убили и не ранили и в полон никого не взяли и я, холоп твой, по челобитью служилых людей тех 

тубинских улусных татар, которые приехали в бережатых за аманатом князцом Аежйком Ономо-

вым сыном дву человек пытал для того, тубинцы с киргизы на войне есть или нет и не за одно ли у 

них с киргизы Красноярской воевать и они с пытки говорили, что де отнюдь их тубинцов с 

киргизы на войне нет да и в думе они с киргизы не были ж, что Красноярской воевать, а только бы 

де наши тубинцы с киргизы на войне были и нас бы де, лутчих людей, в аманаты не послали да и 
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сами бы де мы на Красной яр в аманаты не ехали. А самово аманата князца Аежйка Ономова сына 

не спытал для того, что он молод лет в пятнатцать, а к пытке ево приводил кнутом и огнем стращал 

и он говорил те же речи меня бы де отец мой не прислал как бы де он про то ведал и отец де мой 

того не ведал и в думе не был. И тех, Государь, аманатов старых князца Лагу Карина сына и 

другово князца Хабарчи Тартыкова сына не отпустил (Л.257) же, все сидят в аманацком дворе до 

твоего Великого Государя указу, а про тех, Государь, про всех тубинских аманат красноярские 

служилые люди сказали и сказку свою за руками в приказной избе мне, холопу твоему, подали те 

де аманаты князцы в Тубе лутчие люди владеют всею тубинскою землею и тех, Государь, аманат 

переменяли до твоего Государева указу или нет потому, Государь, что те князцы лутчие в Тубин-

ской земле. 

Да они же, Государь, воинские люди киргизы Еренячко с товарыщи подгородную Кубеков-

скую деревню разорили и сожгли, а служилых людей и казачьих детей убили трех человек, а жен 

их кахачьих в полон взяли трех женщин да казачью дочь девку и всякой скот у них отогнали да 

другую, Государь, подгородную ж Матовскую деревню разорили ж и сожгли и приказщика сына 

боярского Ондрея Халецково з женою и с сыном иво убили до смерти да пашенново крестьянина 

убили ж и их крестьянские лошеди и коровы отогнали, а иные пашенные крестяьне ис той деревни 

ушли в другую Бугачевскую деревню з женами и з детми, потому, Государь, что в той в Бугачев-

ской деревне острог поставлен, а людей в ней крестьян сорок три человека да из Матовской 

деревни пашенных же крестьян семь человек. Да я, холоп твой, послал для обереганья ис Красно-

ярского десеть человек служилых людей и воинские государь люди не всеми людми, кто у 

Бугачевской деревне к острожку приступали и бились день и милостию, Государь, Божиею (Л.258) 

и твоим Великого Государя Царя и Великого Князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержца счастьем тое Бугачевскую деревню по се число Бог помиловал от 

воинских людей, а их на приступе в те поры многих побили а после Государь того от той Бугачев-

ской деревни крестьянские лошеди и коровы отогнали и табуна табунщика пашенново крестьянина 

убили ж. А качинских, Государь, подгородных твоих Великого Государя ясашных татар в улусех 

убили до смерти трех человек да служилых татар в полон вняли шестнатцать человек да подгород-

ных же качинских и аринских и ястынских и бохтинских ясашных татар в полон взяли сто шезде-

сят один человек з женами и з детьми и животину у них всякую кони и коровы и овцы отогнали. А 

как, Государь, воинские люди под город пришли в первой день и приступ был, а подгородных 

государь качинских служилых татар и ясашных и аринских и ястынских и бохтинских татар в 

Красноярской никово не объявилось и я, холоп твой, и красняорские служилые люди дети бояр-

ские и атаманы и пятидесятники и все служилые люди чаяли то, что они все подгородные татаровя 

тебе, Великому Государю, изменили потому, Государь, что в первой и в другой день в Краснояр-

ском не объявился ни один человек. А на третей день прибежали качинские служилые татаровя 

пять человек, уходом ушли да переводчик Серенко Бакшин и в лесах лежали, ухоронясь и прибе-

жали они в Красноярской иные изранены, а животы из лошеди и коровы (Л.259) и овцы все взяли 

киргизы, а ясашные, Государь, подгородные татаровя которые достальные от воинских людей 

ушли качинцы и аринцы и ястынцы и бохтинцы после приступов и боев собрались в Красноярской 

на четвертой и на пятой день, а всех их ясашных татар собралось девятосто четыре человека.  

И я, холоп твой, писал ис Красноярского в Томской город к стольнику и воеводе ко князю 

Петру Лукьяновичю Львову да дьяку Федору Леонтьеву скорым делом до тех служилых татар 

приезду покамест они в город не приехали потому, Государь, проведать про них было вскоре 

некем. И после, Государь, того на четвертой и на пятой день от воинских людей тс полону 

выходцы уходили в Красноярской полоненики тех подгородных качинских и аринских ясашных 

татар неболшие люди татаровя и жены их и я, холоп твой, тех ясашных татар выходцов в приказ-

ной избе роспрашивал и они выходцы в роспросе мне, холопу твоему, сказывали, воинские де 

люди полоняников везут качинских служилых татар ясашных аринских и ястынских и бохтинских 

татар раненых и нераненых связяных на жеребятах без седел и пеших перед собою (г)онят 

раненых, а иных де до смерти побили, а тубинцов де с киргизами на войне под Красноярским не 

было.  
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Да в то ж, Государь, время объявились тех же воиснких киргизских людей от Красноярского 

на другой стороне Енисея реки по деревням небольшие люди и я, холоп твой, посылыл из Красно-

ярского за теми воинскими людьми конново атамана Михаила Злобина да пятидесятника Пет-

ру(Л.260)шку Муруева, а с ними послал служилых людей конных и пеших шездесят человек и 

милостию Божиею и твоим, Великого Государя и Великого Князя Феодора Алексеевчиа всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца счастьем, воинских людей побили и отгонную 

животину лошеди и коровы у них всю взяли. А в Красноярском, Государь, в осаднеи время было 

малолюдно, на стене по караулам и на выласках только всяких чинов служилых и посадцких и 

гулящих людей полтретьяста человек, а иные, Государь, служилые люди все по твоему, Великого 

Государя, указу в розсылках по годовым службам по острошками, а иные посланы по твои 

Великого Государя хлебные запасы в Енисейск, а которые, Государь, красноярские служилые 

люди живут ниже Красноярского в селах и в деревнях и по заимкам своим и те служиыле люди в 

Красноярской не поспели притти до воинских людей, потому, Государь, что воиснкие люди 

пришли изгоном безвестно и служилые люди сидят в осаде в селах по острожкам. А полонных, 

Государь, всяких чинов людей отослал Еренячко к себе в киргизы наперед себя, а сами киргизские 

воинские люди лежат в запади, а выжидают из города твоих государевых служилых людей, хотят 

над нами порок учинити и я, холоп твой, посылаю (Л.261) беспрестанно в позъезд по полуверсте и 

по версте от города а, дале посылать не смею и их видят воинских людей беспрестанно. А сеня 

косить и хлеб жати не дадут на поля выехать не сметь и никуды не выпустят, а оборонитца мне, 

холопу твоему, некем потому, Государь, в Красноярском малолюдство, послать служилых людей 

от города подале не смею чтоб какова пороку не учинили да и твоей Великого Государя соболиные 

казны и всякие мяхкие рухледи послать ныне не смею, покамест воинские люди от города и от 

уезду он отступят. А как, Государь, воинские люди от города и от уезду отступят и я, холоп твой, 

твою Великого Государя соболиную казну тотчас пошлю к тебе, Великому Государю Царю и 

Великому князю Феодору Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцу к 

Москве. 

Да июля ж государь в 26 посылыл я, холоп твой, ис Красноярского в Канской острог служи-

лово человека Матюшку Дардая, а с ним ясашново тотарина проведать про Канской острог и про 

служилых людей, которые сотавлены были жить в лето покамест придут служилые люди для 

твоего государева ясашного соболиново збору и про твоих Великого Государя ясашных людей 

проведать. И августа в 1 служилой человек Матюшка Дардай приехал и в приказной избе мне, 

холопу твоему, сказал Канской де острог выжжен и твои, Великого Государя, служилые люди те 

[...] два человека лежат убиты, а третиево сыскать не могли, а про ясашных людей проведат некем, 

а про Удинской, государь, острог проведат нельзы потому государь что место далное малыми 

людми не пройти а болших людей послат неково.  

Да в прошлом, Государь, во 186 году били челом тебе, Великому Государю Царю и Великому 

Князю Феодору Алексеевчию всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, а в Красноярском 

в приказной избе мне, холопу твоему, подали сказку за своими руками красноярские дет боярские 

и атаманы и сотники и пятидесятники и все служилые (Л.262) люди конные и пешие казаки в том, 

что поставлен де на Лому острожек для сторожы от приходу воинских всяких людей а от Красно-

ярского ездою в полуторе днище(в) и тот де острожек поставлен не у места в черных лесах и не в 

караулистом (и) кругом болота и реки и около де того острожку окольных отъезжих дорог много, а 

куды де какие воинские люди тот острожек окольными дорогами обойдут ис того де острожку 

ведомства и вести в город не будет. И те де люди, которые в том острожке на караулех для вестей 

стоят и те де люди почнут напрасно, а в прежних де, Государь, годех стояли на караулех от 

воинских людей вверх по Каче реке на городовой стороне от города день езду и то де место 

обзористо и светно и видно и караулисто. А в другом, Государь, месте преж сего был и стоят 

караул на Еловой речке от приходу же воинских людей и то де место сторожливо и караулисто и 

на тех де местех быть и караулы стоять крепко и пристойние ломовсково сотрожку и что [...] ис 

того острожку карау(л) перевести в те места, где преж сего стояли. (Л.263) И я, холоп твой, по 

заручному их челобитью детей боярских и атаманов и сотников и пятидесятников и всех служилых 

людей ис того отсрожку караул велел свесть и поставить на те места, на которые они били челом в 
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нынешнем, Государь, во 187 году как пришли под Красноярской киргизские воинские люди и в то, 

Государь, время идучи воинские люди тот ломовской и пустой острожек сожгли.  

А с отпискою, Государь, посланы служилые люди пятидесятник казачей Петрушка Муруев да 

десятник Ивашко Поспелов, а отписку, Государь, велел им подать в сибирском приказе твоему 

великого государя боярину Родиону Матвеевичю Стрешневу да стольнику Богдану Феодоровичю 

Полибину да дьяком Льву Ермолаеву да Саве Таркову. 

(Л.255 об.) Выписать на перечет. 

Государю Царю и Великому Князю Феодору Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержцу. 

188 декабря в 18 с красноярским пятидесятником казачьим с Петром Муруевым. 

РГАДА Ф.214. Сибирский приказ Стб. 709. Л. 255 – 263. Подлинник.  

 

№ 20. 4 сентября 1692 г. – отписка красноярского воеводы стольника П.С. Мусина-

Пушкина о разгроме тубинцев в Канской земле и о просьбе служилых людей выдать им 

недоданное жалованье 

 (Л.30) Великим Государем Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю и Петру Алексее-

вичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем холоп ваш Петрушка Мусин-Пушкин 

челом бьет. В нынешнем, Государи, в 200 году майя в 1 явились в Красноярском красноярские 

служилые дети боярские Тит Саламатов да Гаврила Кольцов да конных казаков пятидесятник 

Пантелей Кочергин с товарыщи дватцать человек, которых оставил сын боярской Василей 

Многогрешной в Канской земле для береженья острогу и ваших Великих Государей канских 

ясачных людей и для выисканья достольных воров и изменников тубинских татар, которые от них, 

Василя с товарыщи, безвестно ушли.  

А в приказной избе мне, холопу вашему, они, Тит с товарыщи, подали доезд свой. А в доезде, 

Государи, их написано, февраля де в 18 нынешняго ж 200 году по вашему, Великих Государей, 

указу посланы они в Канскую землю с красноярским сыном боярским с Васильем Многогрешным 

с товарыщи к ворам (Л.31) и изменником к тубинским татарам х князцам к Шандычке с товарищи 

и ко всем улусным их людем. И февраля ж в 27 Василей Многогрешной, пришед в Канскую землю, 

послал из обозу своево от Коянского мыса ево, Тита, да детей ж боярских Костентина Кольцова да 

Матвея Еремеева да Степана Айкана да атаманов Михаила Злобина да Федора Кольцова с товары-

щи с служилыми людьми всего сто шестьдесят человек к тем вышеписанным ворам и изменникам 

к Шандычке з братьями и к товарыщем к Саре и х Курумче для зову, чтоб они пришли в обоз к 

нему, Василью Многогрешному с товарыщи, для розговору о всяких ваших Великих Государей 

делех, что ему, Василю по вашему, Великих Государей, указу в наказной памяти написано. И он 

де, Шандычка и товарыщи, с ним, Титом и с вышеписаннвми ево товарыщи, говорить ни о чем не 

стали и для розговору в обоз к Василью Многогрешному с товарыщи не поехали и улусных татар 

никово не послали и во всем вашему Великих Государей указу учинились противны и непослушны 

и собрався многолюдством учали по ним по всех стрелять из луков и ис пищалей и многих 

служилых людей ранили, а иных побили до смерти. И они де, видя от них, воров и изменников, 

такое воровство учали с ними биться противно, а в обоз к Василью Многогрешному с товарыщи 

послали о том с ведомостью, чтобы он пришол к ним на помочь. (Л.33) И февраля ж де в 28 

Василей Многогрешной с служилыми и с охочими людьми к ним на помочь пришол и бился с 

ними, ворами и изменники, день весь и помощию Божиею и вашим Великих Государей счастием 

они, Василей и Тит, с вышеписанными
965

 товарыщи и с служилыми людьми русскими и качински-

ми татары и охочими русскими людьми и ясачными ж татары и их, воров и изменников, одолели и 

с поля збили и князцов Шандычку и Сары и Курумчу и многих улусных людей побили, а жен их и 

детей побрали в полон и знамя ево, Шандычково, и на том бою взяли ж. 

 А достальные тубинские ж татары з женами и з детми и с работники ушли на речку Верхней 

Курыш, вышеписанного вора и изменника шандычков брат Ороштайко с товарыщи человек с 

пятьдесят и сели в осаде, окопався и засекшися лесом. И марта в 1 Василей Многогрешной и они, 
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Тит с товарищи, ту осаду осадили и посылыли к той воровской татарской осаде красноярских 

служилых и охочих людей дважды и теми де приступы той их воровской татарской осады не взяли. 

И того ж числа пришли ис посылок сын боярской Матвей Еремеев да атаманы Михайло Злобин з 

детми с Ываном да с Микитою с товарыщи да Федор Кольцов с качинскими татары, которые 

посыланы были за утеклецы, (Л.34) за Кашкою Буяком с товарыщи. А сказали, де Василю Много-

грешному и ему, Титу, что помощию Божию тех воров и изменников утеклецов тубинских татар на 

речке Уре вверх по Кану побили. И марта ж во 2 Василей Многогрешной с товарыщи к той 

вышеписанной воровской татарской осаде посылыл красноярских служилых людей руских и 

качинских татар и охочих людей и помощию Божиею и вашим Государским счастием ту татар-

скую осаду взяли и татар, которые в той осаде сидели, побили ж а жен де и детей малых робят 

побрали в полон. А по скаске де тех татарских жонак Ороштайко шандычков брат сам третей ис 

той осады в ночи марта с 1 по 2 число ушли. И за ними, Ороштайком с товарыщи, посланы в 

погоню они, Тит с товарищи, и ево, Ороштайку с товарыщи, догнав, побили ж. И с того де числа 

Василей Многогрешной с товарыщи и с служилыми и с охочими людьми с Канской земли пошли в 

Красноярской, а их де Тита и Гаврила и Пантелея с товарыщи дватцати человек да качинских татар 

Тотейка Бетликова с товарыщи дватцати ж человек оставили в той Канской земле для выискивания 

воров и изменников тубинских же татар, которые от них ушли безвестно. И будучи оне в Канской 

земле с красноярцы, с служилыми, и которые служилые ж люди в Канском остроге на годовой 

службе в лесах искали и в розных числех в лесах выискав тубинских татар побили дватцати 

четырех человек. А они де, воры и изменники тубинцы, ранили из луков (Л.35) их красноярских 

служилых людей дву человек, Гаврила Кольцова
966

 да пеших казаков пятидесятника Осипа 

Мезенина сына Мишку в правую ногу пониже колена. И больши де того их, воров и изменников, 

тубинцов, в Канской земле они, Тит с товарыщи, никого не нашли. А качинские татары Тотейко 

Бетликов с товарыщи совими ходили от них особно. А по осмотру, Государи, в Красноярском в 

приказной избе сын боярской Гаврила Колцов и Мишка Мезенин ранены, у Гаврилы рана тяжела, а 

у Мишки лехка да он ж, Гаврила, ранен прежде того на приступе у осады из лука в голову выше 

правого уха рана лехка.  

И маия, Государи, в 14 нынешнего ж 200 году били челом вам, Великим Государем, они, Тит 

Саламатов с товарыщи, а в Красноярской приказной избе мне, холопу вашему, подали они 

челобитные, а в челобитных, Государи, их написано, чтобы вы, Великие Государи, пожаловали их, 

Тита с товарищи, велели те их челобитные и против тех челобитных выписать в приказной избе и в 

росходных книгах о недодаточном вашем, Великих Государей, годовом денежном жалованье их 

окладов за прошлые годы под отпискою послать к вам, Великим Государем, к Москве. И я, холоп 

ваш, те челобитные и против тех челобитен зделал из росходных книг выписку на которые годы и 

по сколько кому вашего, Великих Государей, денежного жалованья в ых оклады не додано послать 

к вам Великим Государем Царям и Великим Князем Иоанну Алексеевичю Петру Алексеевичю всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем под сею отпискою велел подать в Сибирском 

приказе боярину князю Ивану Борисовичю Репнину с товарыщи. 

(Л.30об.) Выписать в доклад. 

Великим Государем Царям и Великим Князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем. 

7201 сентября в 4 с красноярским сыном боярским с Матвеем Еремеевым. 

РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Стб. 1199. Л. 30 – 35. Подлинник.  

 

№ 21. 4 сентября 1692 г. – Отписка красноярского воеводы стольника П.С. Мусина-

Пушкина о причинах войны с тубинцами и разгроме Тубинского улуса в Канской земле.  

(Л.46) Великим Государем Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю Петру Алексееви-

чю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем холоп ваш Петрушка Мусин-Пушкин 

челом бьет. В нынешнем, Государи, в 200 году генваря в 11 били челом вам, Великим Государем 

Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю Петру Алексеевичю всея Великия и Малыя и 
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Белыя Росии самодержцем красноярцы дети боярские и всяких чинов люди, а в Красноярском в 

приказной избе мне, холопу вашему, на прежних воров и изменников на тубинских князцов на 

Шандычку с товарыщи подали заручную грацкую челобитную. А в челобитной, Государи, их 

написано, в прошлом во 199 году пришли на Канскую землю прежние воры и изменники тубин-

ской князец Шандычко со всем своим Тубинским улусом не бив челом вам, Великим Государем, 

своим озарничеством с(ил)ьно. И те де воры и изменник(и) тубинской князец Шандычка со всеми 

свомими улусными людьми при прежнем воеводе Гарасиме Микитине били челом вам, Великим 

Государем, в (вечное) подданств(о) (и) в ясачной платеж и вам, Великим Государем, шертовали, 

что им служить и прямить и жили де только с год в Красноярском и изменили и Введенского 

монастыря священника да конного казака и монастырского пашенного крестьянина убили и всякой 

скот отогнали и отъехали в свою землю и с тех де мест и по се число вам, Великим Государем, 

ясаку не плачивали. Да они ж де, воры и изменники тубинцы, при прежнем воеводе Гарасиме 

Микитине ездили войною под Удинской острог и в Удинском остроге вашу, великих государей, 

казну порох и свинец взяли и удинских (Л.47) ясачных ваших Великих Государей иноземцов 

многих побили и изранили и всякой скот у них отогнали без остатку, жен и детей их в полон взяли. 

И в том де вам, Великим Государем, ясачному збору учинили поруху великую. Да они ж де, воры и 

изменники тубинцы, при прежнем воеводе Алексее Суморокове стояли на Канской земле зиму, а 

весною изменили, прочь отъехали и из-под Усолья Енисейского уезду отогнали коней и всякого 

рогатого скота пятьсот и усольских де жителей жен и детей грабили платья и кресты и персни 

отымали. Да они ж де, воры и изменники тубинцы, при прежнем ж воеводе Даниле Загрязском 

приезжали войною в Канской и Канской острог сожгли и трех человек служилых людей побили и 

взяли канского лутчего ясачного иноземца Шургачку со многими ясачными людьми в Тубинскую 

землю и скот их с собою забрали. Да они ж де, воры и изменники тубинцы, прислав в Краснояр-

ской своих аманатов на перемену и на другой де день приходили под Красноярской с вором ж и 

изменником с киргизским князцом Еренячком Ишеевым войною дважды и Красноярской уезд 

разорили, служилых и всяких чинов людей побили и в полон имали, а качинских и аринских 

служилых и ясачных людей з женами и з детьми в полон побрали и скот отогнали. Да они ж де, 

воры и изменники тубинцы, в прошлом во 198 году приезжали в Канскую землю воровски и у 

канских де ясачных людей скот весь без остатку отогнали и их иноземцов многих переранили и 

руки и ноги изломали, а как де ис Красноярска ходят служилые и всяких чинов люди вверх по 

Енисею реке на хмелевые промыслы и на рыбные ловли для своих нужд и они де, воры и изменни-

ки тубинцы, их грабят и побивают (Л.48) до смерти и всякое воровство от них чинитца.  

Да в прошлом ж де во 199 году при прежнем воеводе при стольнике Льве Поскочине приез-

жали в Красноярской канские ясоулы ото всей Канской земли Шибахан Бардамов, Ивашка 

Шалашкин, Ингутко с товарыщи и били челом вам, Великим Государем, и подали заручную 

челобитную. А в челобитной де их написано, пришел де на Канскую землю и на их урочища 

тубинской князец Шандычко со всеми своими улусными людьми и со всем кочевьем и буде он, 

тубинской князец Шандычко, будет на Канской земле и на их урочищах своими улусными людьми 

и со всем кочевьем стоять и кочевать и от них де, воров и изменников, им будет разоренье великое, 

а вашу де, Великих Государей, соболиную казну ясаку им промышлять будет негде, а что де 

ясачные люди ясак промышляют и тот ясак они, воры, будут отымать и разорять де их вконец. Да в 

том ж де году скаску подали те ж ясачные иноземцы, что недобор де у них вашей великих госуда-

рей соболиной казне учинился от них, тубинцов. 

Да в нынешнем де в 200 году прислана в Красноярской ис Канского вам, Великим Государем, 

челобитная ото всех канских ясоулов и ото всей Канской земли за их ясоулов знамены. А в 

челобитной де их написано, что де их канских ясачных иноземцов они, воры и изменники, 

тубинцы бьют и грабят и с лабазов всякие запасы сарану и лыжи и тулупы и мяхкую рухлядь 

собрали без остатку и называют де их своими киштымы и угрожают де всячески, дай де им до 

весны дожить (Л.49) и то де они, воры и изменники, угрожают им, ясачным канским иноземцам, 

умысля какой воровской изменничей умысл. И они де, канские ясоулы, ему, Шандычке, о том 

грабежу били челом и он де, Шандычко, тех ясаулов бьет и арканами за шею вяжет и по земле 

таскает и сулебою рубит и всячески над ними ругаетца.  
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А по вашему, Великих Государей, указу и по памяти моей, холопа вашего, велено Канского 

острогу прикащику ясачному зборщику Сергею Кузнецову из них, тубинцов, выслать аманата на 

перемену прежнему аманату сарину сыну из лутчих людей и он де, Шандычко, хотя вам, Великим 

Государем, по прежнему изменить и над городом и над остроги и над уездом всякое дурно 

учинить, прислал в аманаты самово худово улусного человека, кому в том аманатстве верить 

немочно и в оманаты не годен и по вашему Великих Государей указу тот улусной человек отпущен 

к нему, Шандычке. А велено ему прислать в аманаты из лутчих людей сына своего или брата. И он 

де, Шандычко, вашему Великих Государей указу учинился непослушен в аманаты сына и брата и 

никого из лутчих людей не прислал. Да ему ж де велено с себя и с улусных людей собрать вашу 

великих государей достольную соболиную ясачную казну и прислать в Красноярской. И он де, 

Шандычко, хотя вам, Великим Государем, изменить в ясаке отказал и вашему, Великих Государей, 

указу учинился ослушен и впредь де от нево, Шандычка, никакова добра по прежней измене и по 

нынешнему ослушанью не чаять, только де от нево чаять по прежнему измены и воровства и им и 

городу и уезду и всяким Красноярским жителем разоренья.  

И в прошлых де годех ис Канского острогу (Л.50) присылыли зборщики, в первую присылку 

вашей, Великих Государей, соболиной казны сороков по пятнадцати и больши, а в другой збор 

присылано потому ж и того де на год збирают в Канском остроге сороков по тритцати и больши. А 

в нынешнем де в 200 году ис Канского острогу прислано семь сороков не з большим, а в досталь-

ной де вашей Великих Государей казне ясачные люди отказали, потому что де им от ево, Шандыч-

кова, разоренья и грабежу вашей, Великих Государей, соболиной казны промышлять стало негде и 

не на чем и не с чем, лыжи и сарану и пимы и тулупы с лабазов они, тубинцы, собрали и чтобы вы, 

Великие Государи, пожаловали их Красноярцов всяких чинов людей велели по своему, Великих 

Государей, указу их, тубинцов, за их многое воровство и измену и разоренье смирить, послать ис 

Красноярска служилых людей, чтоб над ними, воры и изменники, поиск учинить, а Красноярской 

город и остроги и уезды от них оберечь и им бы красноярцам и домишкам их от них, воров и 

изменников, в конечном разорении не быть.  

И я, холоп ваш, по той заручной челобитной в Красноярском в приказной избе велел выпи-

сать ис челобитья тубинцов как они били челом вам, Великим Государем, в вечное подданство и о 

измене их и из челобитья канских ясачных людей и из сказак их, что им ясачным людем они, 

тубинцы, чинят обиды и разоренье и из прежних дел против челобитья и из отписок Канского 

острогу прикащиков.  

А по выписке государи обявилос по изветом и по доездом и по челобитным красноярских 

всяких чинов служилых людей и качинских и канских и камасинских служилых и ясачных татар и 

их тубинцов, в прошлом во 193 году по вашему Великих (Л.51) Государей указу посыланы ис 

Красноярска в Тубинскую землю к тубинскому князцу к Шандычке с товарыщи и ко всем их 

улусным людем красноярские служилые люди конных казаков десятник Ромашка Торгошин с 

товарыщи приводить их тубинцов к шерти. И у шерти говорил он, Шандычка с товарыщи, рады де 

они вам, Великим Государем, ясак давать с киштымов своих в Красноярской, сколько их мочи 

будет по вся годы. И во 194 году после того шертованя присылыл он, Шандычка, в Красноярской 

улусного своего человека, чтоб ис Красноярска прислать к нему для збору с киштымов их вам, 

Великим Государем, ясачных зборщиков. И не поверя тому татарину посыланы к нему ж, Шан-

дычке, ис Красноярска служилые люди Мишка Лалетин с канским татарином для подлинного 

уверения, что подлинно он, Шандычка, о том тому татарину приказывал. И он, Шандычка с 

товарыщи, им, Мишке, говорил, что тому татарину о присылке красноярских ясачных зборщиков 

приказывал, а прежде того с киштымов своих без Бужукту ханова ведома ясаку давать не смели, а 

ныне де Бужукту хан их с киштымов их ясак вам Великим Государем давать велел и чтобы вы, 

Великие Государи, пожаловали их, велели для збору ясаку вам, Великим Государем, с киштымов 

их ясачных зборщиков ис Красноярска к ним прислать. И по тем, Государи. их договором и 

челобитью для ясачного збору посыланы ис Красноярска к ним, кянзцам, красноярские служилые 

люди Рамашка Торгошин с товарыщи и они, воры и изменники Шандычка с товарыщи, на тех 

договорех и против своево челобитья не устояли и вам, Великим Государем, изменили, ясаку с 

киштымов своих збирать не дали. А сказали ему, Ромашке, что приказывали де они, князцы, о 
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присылке ясачных зборщиков не ведая того, что Бужукту хан их пришлет зборщиков своих 

збирать ясаку на себя за два годы, а ныне де после того их договору и челобитья бутто прислсл 

(Л.52) Бужукту хан их своих ясачных зборщиков и берут де с киштымов их полной ясак за два 

годы по десяти соболей с человека. А у ково де полного ясаку не достанет и у них, кназцов, берут 

за соболь по коню, а отпустить де ему ваших великих государей ясачных зборщиков в киштымы 

для ясачного збору и взять де им в киштымах их нечево, а про то де ведомо учинитца их калмыц-

кому бужукту хану, что ваши, Великих Государей, ясачные зборщики по киштымам их ходили и то 

де он почтет за полной збор и в том де вы, Великие Государи вольны, что они ваших, Великих 

Государей, ясачных зборщиков по киштымам своим не пустили. И с того, Государи, числа по 199 

год вам, Великим Государем, ясаку с киштымов своих ничево не плачивали, только, Государи, за 

тем шертованем чинил красноярцам и вашим государевым ясачным людям обиды и налоги и 

разоренье, изменяя вам, Великим Государем.  

Да в прошлом ж во 198 году приходили в ваши Великих Государей ясачные волости в Кан-

скую землю он ж, вор и изменник и разоритель тубинской князец Шандычко с товарыщи и с 

улусынми своими людьми войною. И канских ясачных людей разорил, скот всякой у них, ясачных 

людей, весь они, воры и изменники, тубинцы, отогнали, котлы и всякую их рухлядь и стрелы 

побрали, Дубытку Бордамова били и увечили, руку переломили, у Мойначка Сайголова сулебою 

голову розсекли, Хахотки Байдамова дочь убили до смерти, Сенечка копьем ранили, Турсукова 

улусу Уигутка ногу переломили, привязав коню к хвосту волочили, и брата ево, Шаборка, мучили 

и изувечили, Шалашкина улусу и новоприхожему Майначку приказывали, чтоб они, перезимовав в 

(Л.53) Канской земли, пришли к нему в Тубу. 

И октября в 18 прошлого ж 199 году посыланы ис Красноярска красноярские служилые люди 

конных казаков десятник Тимошка Ковригин с товарищи в Тубинскую землицу к нему, Шандычке. 

А в наказной памяти им, Тимошке с товарыщи, написано, чтоб они ему, князцу, говорили, прихо-

дил он Шандычко с воинским и людьми на Канскую землю и ваших Великих Государей канских 

ясачынх татар разорили, лошадей и рогатой скот отогнали и самих их иноземцов уехали в свою 

землю и то он, Шандычко, учинил вам, Великим Государем, измену. И тем, Государи, посланым 

людем, он, вор и изменник, сказал, приходил де он на Канскую землю бутто для кишытмов своих, 

а не для скота. И киштымов де своих на Канской земле не нашол и приехал де он х канским 

ясачным татарам х Каханку з братьями и они де по нем, Шандычке, бутто учали из луков стрелять 

и коней де тех у них за то отогнали и тех коней в улусе розселили по себе. А как де ево киштымов 

с Канской земли отдадут, которые в прошлом во 198 году ис Тубы вышли жить на Канскую землю, 

и он де Илыка же отдаст. А сам же он, вор и изменник, сказал, что на Канской земле кыштымов 

своих не нашол и то, Государи, явное ево воровство и к вам, Великим Государем, измена. А те 

киштымы которых он, Шандычка, говорил и преж того жили на Канской земле а не (Л.54) тубин-

ской породы. И о том ево, Шандычке, воровстве и измене к вам Великим Государем ис Краснояр-

ска прежней воевода стольник Лев Поскочин писал и по той, Государи, ево отписке вашего, 

Великих Государей, указу об них, тубинцах, февраля по 18 число нынешнего 200 году в Краснояр-

ской не прислано.  

И в прошлом ж, Государи, во 199 году они ж, воры и изменники, тубинской князец Шандыч-

ко с товарыщи с улусными людьми после той войны пришол в Канскую землю, не бив челом вам, 

Великим Государем, и став в урочищах канских ясачных людей самовольством. И июля, Государи, 

в 13 числе того ж 199 году присылал он, Шандычка, в Красноярской тубинского ж князца Сары с 

улусным человеком вам, Великим Государем, бити челом, а в словесном, Государи, их челобитье 

написано чтобы вы, Великие Государи, пожаловали их, велели бы им з женами и з детьми быть в 

вашей Великих Государей ясачной Канской земле под вашею Великих Государей царского 

величества самодержавною высокою рукою безотступно и ясак вам, Великим Государем, платить с 

канскими ясачными татары вряд по вся годы. А пришли де они на Канскую землю, покиня свою 

Тубинскую землю бутто для того, в нынешнем де во 199 году в лете пришли на киргизскую землю 

калмыцкого владельца Бужукту хана четыре человека зайсанов с пятьюдесять человеки и у 

киргизских людей у алтырцов и у алтызарцов и у езерцов и у них у тубинцов учали брать скот на 

него, Бужукту хана, а оставливают де малые остатки и тот скот посылают ис Киргизской земли к 
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Бужукту хану. И они де, тубинцы, видя (Л.55) на себя разоренье великое от калмыцких людей, 

обнадеясь на милость вашу, Великих Государей, и бутто не хотя (от) Бужукту хана велико(го) 

разоренья пришли служить вам, Великим Государем, на Канскую землю в ясачной платеж з 

женами и з детьми и с работными своими людьми. И для утверждения их и верности дадут с себя 

аманатов ис первых людей сколько надобно а канским де ясачным людем от них, тубинцов, 

никакова утеснения и обид и грабежу не будет и что де они, тубинцы, в прошлом во 198 году 

приходили на Канскую землю и канским ясачным людем учинили разоренье, лошадей отогнали и 

многих ясачных людей изувечили и то де они, тубинцы, учинили по злобе с ясачными людми и в 

том де они перед вами Великими Государи, виноваты и в вине их вы, Великие Государи, вольны, а 

тех канских лошадей отдадут им ясачным людем по прежнему.  

И июля в 14 по тому, Государи, их челобитью посыланы к нему Шандычке с товарыщи и к 

улусным их людем красноярских конных казаков пятидесятник Иван Сиротинин с товарыщи, а в 

наказной памяти ему Ивану написано, велено ему Ивану с товарыщи говорить, чтоб они, Шандыч-

ко, с товарыщи живучи на Канской земле вашим, Великих Государей, канским ясачным людем 

никакова разоренья и грабежу не чинили и вам, Великим Государем, ясак платили со всяким 

покорением с канскими ясачными татары по шести соболей с человека по вся годы сполна, а 

отгонных лошадей им, канским ясачным людем, отдали (Л.56) всех. И для подлинного уверения и 

всякого переговору он бы, Шандычка, с ним Иваном, приехл в Красноярской, а улусных их людей 

для ясачного збору переписать.  

И июля, Государи, в 25 приехал ис Канской земли от нево, Шандычка с товарыщи, в Красно-

ярской тот Иван с товарыщи и в приказной избе прежнему воеводе Льву Поскочину подали доезд, 

а в нем написано что он, Иван, ему Шандычке с товарыщи о всем по наказу говорил и он де 

Шандычка в Красноярской не поехал, а сказал что бутто ждет на себя от калмыцких людей войны 

и в оманаты прислал улусного человека самого плохово, братей своих родных и двоюродных не 

прислал и отгонных лошадей не отдал. И говорил де он, вор и изменник Шандычка, что канские де 

ясачные люди зимою горазди ходить на лыжах, а летом пеши, а он де, Шандычко, на лыжах и пеш 

ходить не умеет. А по переписке государи ево, ивашкове, объявилось их воров и изменников толко 

сто одиннатцать человек. 

И в прошлом ж, Государи, во 199 году при нем ж Льве Поскочине и в нынешнем в 200 году 

при мне, холопе вашем, били челом вам, Великим Государем, на них, воров и изменников, на 

тубинцов канские и камасинкие ясоулы и все ясачные татары, что они, воры и изменники, пришли 

в Канскую землю не бив челом вам Великим Государем и стали в ых урочищах и чинят им всякие 

(Л.57) обиды и налоги и пожитки их всякие и мяхкую рухлядь и сарану и скот и лыжи насильно 

отнимают и их бьют и увечат и называют их своими киштымы и всячески им угрожают. И ясаку 

вам, Великим Государем, от их разоренья и обид и утесненья промышлять стало негде, и чтобы вы, 

Великие Государи, пожаловали их, ясачных людей, велели их, тубинцов, с Канской земли с их 

урочищь свести. А естьли де им в ых урочищах стоять и впред де от них, воров и изменников от 

тубинцов, Канская земля запустеет и вам, Великим Государем, ясаку с той земли платить будет 

некому, потому что де и ныне от них, воров и изменников тубинцов, добра ждать нечего кроме 

такого разоренья.  

И я, холоп ваш, посылал к нему, Шандычке с товарыщи, и ко всем их улусным людям крас-

ноярских конных казаков атамана Михаила Злобина привести их к шерти и имяны их переписать и 

он, вор и изменник Шандычко, ему, Михайлу, всех улусных своих людей не показал и шертовал 

вам, Великим Государем, с немногими людьми, а про тех сказал, бутто роскочевались в дальние 

места. И ясаку с себя и с улусных своих людей с ним, Михайлом, прислал только тритцать три 

соболя самых плохих и те без хвостов и без лап да преж того таких тритцать соболей прислсл же. 

И при нем ж, Михаиле с товарищи, после шертованя будучи в Канском остроге он, вор и изменник, 

угрожал канским ясачным людем выняв из ножен сулебу, будет де та сулеба на их киштымских 

шеях (Л.58) за то, что они ясачные люди на нево, вора и изменника с товарыщи, и на улусных их 

людей вам, Великим Государем, бьют челом, а им, Михаилу с товарыщи и Канского острогу 

прикащику Сергею Кузнецову, в обиде и в разоренье извещают и ясак не дав ему Шандычке 

приносят вам, Великим Государем, в Канской острог к ясачному зборщику.  
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И ноября, Государи, в 30 нынешнего 200 году после шертованья ж посылыл я, холоп ваш, к 

нему, Шандычке, для збору с них, тубинцов, вам, Великим Государем, ясаку ясачных зборщиков 

конных казаков десятника Тимошку Ковригина да качинского татарина Крымку Тюмеева. И 

декабря в 15 де Тимошка Ковригин пришол ис Канской земли от нево, Шандычка с товарыщи, 

подал мне, холопу вашему, за своею рукою, за татарским знаменем доезд. А в нем написано, что 

он(и) к нему, Шандычке с товарыщи, и к улусным их людем для збору ясаку ездили и о додаче 

ясаку им говорили и он де Шандычка в ясаке им отказал и подвод и корму не дал. А в то ж де 

время был у нево, Шандычка калмыцкой зборщик Бодохан и он де, Шандычка, тому Бодохану ясак 

дал все с полна и подводы и корм ему дал же. И к нему, государи, Шандычке, посылыл я, холоп 

ваш, красноярских служилых людей конного казака Ромашку Торгошина, чтобы ево, Шандычку, с 

Канской земли свести на Сухой Бузим и он, вор и изменник, и с улусными своими людьми 

учинился (Л.59) ослушен, с Канской земли не пошел.  

Да в нынешнем, Государи, в 200 году в декабре да в феврале месяцех писал ко мне, холопу 

вашему, в Красноярской Канского острогу прикащик Сергей Кузнецов. А в отписках ево написано, 

собрано вашей Великих Государей ясачной казны всяким зверем семь сороков с лишком. Да в тех, 

Государи, отписках написано, посылает он, Сергей, служилых людей для збору ясаку в улусы к 

ясачным татарам и тем де посыльным людем он, Шандычка, подвод не дает. Да ему же, Сергею, 

велено тому, Шандычке, говорить, чтоб он, Шандычка, прислал в Красноярской с себя и с улусных 

своих людей вам, Великим Государем, ясак и в аманатцкое сиденье сына или брата своево. И он де, 

Шандычка, ему, Сергею, в платеже ясаку и в оманатах отказал, а сказал брата де или сына в 

аманаты даст и ясак в Красноярской пришлет летом. Да он де говорил, что приехал де он, Шан-

дычко, в Канскую землю в гости, а не ясаку платить и не подвод гонять. 

А что, Государи, в челобитье грацких всяких чинов людей о прежних их, тубинцо, воровстве 

и измене написано, которые были измены их тубинцов во 193 году и против тех статей о челобитье 

их тубинцев вам, Великим Государем, в вечное подданство и о измене в Красноярском в приказной 

избе выписать не ис чего, потому что тех годов как город Красноярской горел и в то время 

приказная изба и в ней всякие дела згорели. Только сыскана в приказной избе отца вашего великих 

Государей блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича 

всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца грамота 182 году (Л.60) октября 25 числа, 

какова прислана из Сибирского приказу в Красноярской к воеводе к Алексею Суморокову за 

приписью дьяка Льва Ермолаева в том ж во 182 году июня в 19 числа, а в ней написано, указал он, 

Великий Государь, по тобольским по томским по красноярским по кузнецким по енисейским 

отпискам изменников киргиз и тубинцов и алтырцов и моторцов и товарыщей их, которые с ними в 

ызмене за них многое воровство и измены смирити войною томскими, кузнецкими, красноярски-

ми, енисейскими всяких чинов рускими служилыми людьми и татары. И посылати на тех воров и 

изменников ратных людей, проведывая и высмотря времяни и всяких людей роспрашивая накреп-

ко, чтоб на них приходить во время и безвестно и прибылых калмыцких и иных воинских людей в 

ых землицах в то время не было и над ними промышлять всякими мерами, сколько милосердый 

Бог помощи подаст, чтобы над ними поиск учинить и ясачных людей от них свободить и их 

изменников под ево, Великого Государя, царскую высокую руку привести и аманатов у них взяти 

лутчих людей, чтоб они были под ево, Великого Государя, Царского величества высокою рукою 

навеки неотступны и ясак ему, Великому Государю, платили, а вперед ево, Великого Государя, 

ясачными людьми не владели и их не воевали и ясаку с них не имали и под Томской и Краснояр-

ской и под иные сибирские городы и уезды войною они изменники и с калмыцкими людми не 

ходили и калмыцких людей к себе не призывали.  

И я, холоп ваш, слушав той выписки, велел против вышеписанного челобитья и изветов и 

сказок всяких чинов людей и Канского острогу прикащиковых отписок, по которым их, воров и 

изменников, вышеписанное воровство и измены и шатости и непостоянство обьявилось, велел про 

нево ж, вора и изменника Шанды(Л.61)чку с товарыщи, розыскать всяких чинов рускими людми и 

татары что вправду ли он, Шандычко, под вашу Великих Государей царского величества самодер-

жавную высокую руку служить вечно в ясачной платеж пришол или по прежнему для войны. И он, 

вор и изменник, по розыску и по роспросным речам тубинских людей и Канского острогу прика-
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щиковым отпискам и по доездом красноярских служилых людей объявился в ызмене потому что 

он, вор и изменник, пришол в Канскую землю не бив челом вам, Великим Государем, самовольст-

вом не для вечные вам Великим Государем службы и ясачного платежу. Пришол, согласясь с 

киргизы, и к нему, Шандычке, в Канскую землю для согласия ж бужуктуханов зайсан Бодохан, а 

ему Шандычке тесть ис Киргизской земли приезжал. И отпустя ево ис Канской земли, пожив в 

Канской земле небольшое время и сам он, Шандычка, в ту Киргизскую землю к тестю своему и х 

киргизам, взяв с собою дву кошеваров одвуконь наскоро не обослався в Красноярской ко мне, 

холопу вашему, и не спросясь (с) Канского острогу прикащиком для совету ж и подлинного 

уверения о войне ездил, надеясь на прежнее свое воровство и измены, чтобы одноконечно нынеш-

нею весною Красноярской уезд и ваши, Великих Государей, ясачные волости и острошки с ними, 

киргизы, воевать и разорить. Для того они, воры и изменники, вам, Великим Государям, и шерто-

вали, чтобы красноярские жители про такой их воровской и изменничей воинской умысл вскоре не 

проведали и проведав от них, воров и изменников, обнадеясь на их воровское и изменничье 

шертованье не опаслись и притти бы им х Красноярскому вросплох. И приехав, Государи, он вор и 

изменник от тестя своево ис киргиз не проча вам, Великим Государем, канских ясачных людей 

чинил им, ясачным людем обиды (Л.62) и налоги и разоренья. 

И февраля в 18 нынешняго ж 200 году по тому, Государи, розыску посылыл я холоп ваш, к 

нему Шандычке с товарыщи и к улусным людем красноярских детей боярских и всяких чинов 

служилых людей Василья Многогрешного с товарыщи. А в наказной памяти ему написано, 

приехав ему, Василью с товарыщи, на Канскую землю того тубинского князца Шандычку призы-

вав, о всем против грацкого заручного челобитья по той наказной памяти говорить и чтоб он вам, 

Великим Государем, достольной ясак против своево челобитья дал и отгонных лошадей и грабле-

ные животы и мяхкую рухледь, которую они, тубинцы, у них, ясачных людей, с лабазов пограбили 

и им канским ясачным людем отдать все без остатку и на Канской земли ево, Шандычку, сослать 

на их урочища, где они преж сего кочевали чтобы он, вор и изменник, оплоша красноярских 

жителей своим воровским изменничьим умыслом над городом и над острошки и над уезды и над 

вашими Великих Государей ясачными волостями какова дурна не учинил. А буде он, Шандычка с 

товарыщи, вашего, Великих Государей, указу учинитца непослушен достального ясаку с себя и с 

улусных своих людей не заплатит и отгонных лошадей и грабленных животов и мяхкой рухляди 

канским ясачным людем не отдаст и в Красноярской против своево ж челобитья лутчих людей в 

оманаты не пришлет и с Канской земли на свои тубинские урочища не поедет и ему, Василью, ево 

Шандычку взять самово в Красноярской с лутчими ево людьми для оправдания против Канского 

острогу прикащиковых отписок и грацких всяких чинов людей доездов (Л.63) и канских ясачных 

людей на нево, Шандычку с товарыщи, и на улусных людей челобитья и роспросных речей ево 

шандычковых улусных людей тубинских татар Таганака Аргажакова да Конка Туджина да Уртеза 

Таганова. А буде он, Шандычка, во всем учинитца вашему Великих Государей указу ослушен или 

учнет какой задор и драку и им, посыльным людем Василью Многогрещному с товарыщи, прося у 

Бога милости и Пречистой Богоматери заступления, надеясь на ваши Государские милости и 

счастие велел я, холоп ваш, по прежним отца вашего Великих Государей блаженныя памяти 

Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Миахйловича всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержца и по ваших Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича, 

Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев 182 и 196 годов грамотам и 

по наказу, каков дан мне, холопу вашему, из Сибирского приказу за дьячею подписью и по 

градцкой заручной и канских ясачных людей за их знамены челобитным и скаскам и по розыску за 

прежнее и нынешнее многое воровство и измены и ослушанье над ними, воры и изменники 

тубинцы, чинить воинской поиск, сколько всемогущий в троице славимый Бог помощи подаст, 

чтоб город Красноярской и уезд и острошки и ваши, Великих Государей, ясачные волости и 

Красноярских всяких чинов жителей от такого их воровского и изменничья умыслу оберечь, а их 

воров и изменников за многие их к вам, Великим Государем, измены и воровство смирить, чтоб и 

впредь бы таким ж ворам и изменникам, которые учинятца под вашею Великих Государей 

Царского величества самодержавною высокою рукою смотря на то страшно было мыслить и вам 

великим государем изменять. А для той посылки дано им красноярским всяких (Л.64) чинов людем 
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из вашей Великих Государей казны ручного зелья тринатцать пуд дватцать два фунта с полуфун-

том да свинцу четырнатцать пуд тритцать восмть фунтов, а со мною, холопом вашим, для береже-

нья в Красноярском оставалось красноярских всяких чинов служилых людей и отставных и 

казачьих детей конных и пеших двести дватцать пять человек. 

И марта, Государи, в 10 нынешнего ж 200 году писали ко мне, холопу вашему, ис Канской те 

красноярские посыльные всяких чинов люди Василей Многогрешной с товарыщи, что по вашему 

Великих Государей указу на Канскую землю, в которых местех кочевал тот вор и изменник 

тубинской князец Шандычко с улусными совими людьми пришли они, Василей с товарыщи, 

февраля в 27 числе. И пришед де к тем местем посылыл он, Василей, к нему Шандычке сына 

боярского Тита Соломатова с товарыщи с служилыми людьми и велел де ему, Шандычке, приехать 

для розговору о всяких ваших государских делех, что им по вашему, Великих Государей, указу в 

наказной памяти написано, а лутчим де ево шандычковым улусным людем, которые кочевали с 

приходу их красноярцов в ближних местех по наказной же памяти почело говорить сами. И он де, 

Шандычка, с лучие ево улусные люди татары вашему Великих Государей указу учинились 

непослушны для разговору к ним не пошли и во всем учинили противность и собрався де много-

людством учали по всем красноярским служилым людем стрелять из луков и ис пищалей и многих 

де служилых людей переранили, а иных побили до смерти. И они, видя от них воров и изменников 

и врагов креста христова, такое воровство и к вам, Великим Государем, противность, моляся 

всемогущему Богу и Пречистой ево Богоматере Пресвятой Богородице и всем святым и надеясь на 

ваше, Великих Государей, счастие, учинили с ними, воры и изменники, бой. И с того числа билися 

с ними ворами марта до 1 числа и по(Л.65)мощию де всемогущего Бога и предстательством и 

заступлением Пречистые ево Богоматере и всех святых и вашим Государским счастием тех воров и 

изменников тубинских татар Шшандычку с товарыщи в том воинском случаи ваших Великих 

Государей красноярские служилые люди одолели и ево, Шандычку, и многих ево улусных людей 

побили, а жен и детей малых робят поймали в полон и знамя, которое ему, Шандычке, от Бужукте 

хана дано для владенья улусов и с которым для войны хаживал на том бою взяли ж. А иные не хотя 

быть в покорении и в подданстве у вас, Великих Государей, зашед в крепкие места, окопався и 

засекшись лесом, сели в осаде. И к тому де их воровскому окопу ходили они дважды и в том окопе 

их воров и изменников побили ж и с тех мест поворотились. 

И марта, Государи, в 26 нынешняго ж 200 году, пришед ис той посылки ис Канской земли 

красноярцы всяких чинов люди Василей Многогрешной с товарыщи в Красноярской и в приказной 

избе подали мне, холопу вашему, за своими руками послужной свой список, а в том, Государи, 

послужном списке написано, побито в той посылке на боях и на приступах и в посылках всяких 

чинов ваших Великих Государей служилых руских людей и татар шесть человек да ранено 

тежелыми и легкими раны от них, воров и изменников тубинцов, дватцать один человек, а их, 

воров и изменников, тубинцов побито ж старых (Л.66) и молодых и подростков с пятьсот человек и 

больши да в полон взято жен их и детей малых робят с шестьсот человек. И тот ясырь краснояр-

ские служилые и всяких чинов люди розделили по себе.  

А ково, Государи, имяны и каких чинов руских людей и татар они, воры и изменники тубин-

цы в той посылке побили и изранили и какие их воров и изменников тубинцов князца Шандычка с 

товарыщи и улусных их людей к вам, Великим Государем, прежние и нынешние измены были и 

воровство и за многим шертованием разорене и непостоянство и я, холоп ваш, то подлинное дело и 

послужной список для подлинные ведомости запечатав вашею Великих Государей Сибирские 

земли города Красноярска печатью и сию отписку и знамя, которое у Шандычка взято, послал к 

вам Великим Государем Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцем к Москве с красноярцы с сыном боярским с 

Матвеем Еремеевым да конных казаков с пятидесятником с Пантюшкою Кочергиным майа в 17 

нынешнего ж 200 году. И велел подать в Сибирском приказе боярину князю Ивану Борисовичю 

Репнину с товарыщи. А х киштымам, Государи, в Тубинскую землю которыми он Шандычко с 

товарыщи и улусные их люди владели и ясак с них к себе имали для взятья у них, киштымов, в 

Красноярской аманатов и для зброу с тех киштымов вам, Великим Государем, соболиной ясачной 
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казны ис Красноярска пошлю я, холоп ваш, красноярских служилых людей вскоре и о том к вам, 

Великим Государем, впредь я, холоп ваш, писать буду. 

(Л.46об.) Снести со всеми послужными отписки и выписати в доклад. 

Великим Государем Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем. 

201 сентября в 4 с красноярским сыном боярским с Матвеем Еремеевым. 

РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Стб. 1199. Л. 46 – 66. Подлинник. 

  

III Челобитные дела и послужные списки служилых людей 

 

№ 1. 1634 г., не позднее 1 сентября. – Челобитная служилых людей, бывших на службе в 

Ленском острожке с атаманом Иваном Галкиным в 1633 – 1634 гг.  
 (Л. 151) Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии бьют челом 

холопи твои государевы Енисейского острогу стрельцы и казаки десятники Фомка Федулов, 

Десятко Мелентьев, Устинко Микитин, да рядовые стрельцы и казаки Федька Васильев Чюрочка, 

Олешка Гнутой, Ивашко Кирилов, Богданко Волхон, Пронька Янов, Вторко Гаврилов, Матюшка 

Иванов, Федька Жуков, Ивашка Казанец, Вахромейко Попов, Ивашка Федоров Старцов, Олешка 

Олень, Мишка Леонтьев, Гришка Бык, Ульянко Иванов, Васька Коваль, Еремка Микифоров, 

Кондрашка Ларионов, Игнашка Федотов, Сенька Харитонов, Мишка Тихонов, Семейка Чюфарист, 

Васька Горин, Гаврилко Микитин, Ивашко Лобан, Агапитко Иванов, Рычко Яковлев, толмач 

Данилко Петров, Сидко Семенов, Федька Петров, Тимошка Соловьев, Марчишко Котков, Гаврил-

ко Кривой, Давыдко Наумов, Стенька Потылицын, Оська Семенов, Исачко Васильев, Гуляйко 

Гаврилов, Стенька Марков, Офонька Степанов, Ивашко Нос, Карпушка Сокол, Олешка Федосиев. 

 В нынешнем, Государь, во 142 году сентября в 20 день по твоему государеву Цареву и Вели-

кого Князя Михаила Федоровича всея Русии указу и по наказу твоего государева воеводы Ждана 

Васильевича Кондырева прислан на твою государеву службу на Лену реку в новой в Ленской 

острожек для твоего государева ясачново збору и для приводу под твою государеву высокую руку 

немирных землиц в те землицы непослу[шн]ых князцев и их улусных людей Енисейского острогу 

атаман Иван Галкин на перемену енисейскому сыну боярскому Парфену Ходыреву. А с ним, с 

атаманом с Ываном, пришло енисейских и тобольских служилых людей в новой острожек двет-

натцать человек, Федька Петров с товарищи. А мы, Государь, холопи твои государевы, Фомка 

Федулов с товарыщи дватцать четыре человека по твоему государеву указу посланы на твою 

государеву службу на Лену реку с енисейским сыном боярским с Парфеном Ходыревым. (Л.152) А 

мы, Государь, холопи твои, Десятка Мелентьев и Семейка Чюфарист с товарищи восемь человек 

по твоему государеву указу для твоей государевой службы оставлены на Лене реке с енисейским 

сыном боярским с Парфением Ходыревым от сотника стрелецково, от Петра Бекетова. И по 

твоему, Государеву и Цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Русии, указу и по наказу 

твоего государева воеводы Ждана Васильевича Кондырева Енисейского острогу сын боярской 

Парфеней Ходырев на Лене реке новой Ленской острожек, которой он, Парфеней, принял у 

сотника стрелецково, у Петра Бекетова, и тунгусково толмача Федьку Петрова, да якольсково 

толмача жонку Быгейка и аманатов которых он, Парфеней, принял у сотника ж стрелецково у 

Петра Бекетова, отдал атаману Ивану Галкину. И мы, Государь, холопи твои, Фомка Федулов, 

Десятка Мелентьев с товарыщи твою государеву  службу служили и твой государев ясак збирали в 

Ленском в новом острошке с атаманом с Ываном Галкиным и с енисейскими и с тобольскими 

служилыми людьми, которые с ним, с атаманом, присланы вместе заодин человек.  

И сентября ж, Государь, в 28 день, прося у Бога милости, ходили холопи твои, на твою госу-

дареву службу с атаманом с Ываном Галкиным на твоего государева непослушника на баксинско-

во князца на Тусергу и на ево улусных людей для того[о], что тот Тусерга тебе, Великому Госуда-

рю, ясаку с собя и с своих улусных людей не дал и в твоем государевом ясаке отказывал многаж-

ды. Да он же, Тусерга, в прошлом во 141 году с кангаласкими князцы с тыниными детьми убили 

енисейских служилых людей Василья Быстрово да Ивана (Л.153) Тельново, да промышленных 

людей Ортюшку Кырная, Ондрюшку Мартынова, Панка Оникиева. И тот князец Тусерга с своими 
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улусными людьми с нами, холопи твоими, дрались долгое время и Божиею, Государь, милостию и 

твоим государевым счастием мы, холопи твои, того баксинсково князца Тусергу погромили и 

многих его улусных людей побили и порубили, а иных его людей и жон и их детей (Л.153а) 

поимали живых и прислали в новой Ленской острожек. И после, Госудаь, того погрому с того 

князца, с Тусерги, и с ыво улусных людей взято твоего государева ясаку на нынешней на 142 год 

тритцать один соболь без хвостов да шесть пластин собольих. А сколько именей и сколько твоего 

Государева ясаку взято и то написано в книгах имянно.  

Да октября, Государь, в 11 по твоему государеву указу атаман Иван Галкин из Ленсково но-

вово острошку посылал нас, холопей твоих, на твоих государевых непослушников на князца Еюка 

и на бурухиных детей и на их улусных людей, что тот князец Еюк да бурухины дети с своими 

улусными людьми тебе, Великому Государю, учинились непослушны и ясаку с собя давать не 

хотели. Да они ж в прошлом во 141 году убили служивово человека Павла Федорова да промыш-

ленново человека Ивашка Карабашева и мы, Государь, холопи твои, на тех твоих государевых 

непослушников ходили и дошли, Государь, мы бурухиных детей их улусных людей на многие 

юрты и, прося у Бога милости, над ними промышляли. И тех бурухиных детей улусные люди с 

нами, холопи твоими, дрались долгое время и Божиею, Государь, милостию и твоим государевым 

счастием тех улусных бурухиных детей людей на той драке мы, холопи твои, и жон и детей побили 

многих.  

Да ноября в 10 по твоему Государеву указу атаман Иван Галкин посылал нас, холопей твоих, 

на твою государеву службу на твоих государевых непослушников на мегнев на князца Дурея и на 

бодоевых улусных людей для того, что они князец Дуруй и бодоевы улусные люди тебе, Великому 

Государю, учинились непослушны и ясаку с собя давать не учали. Да к ним же в прошлом во 141 

году посыланы были от сотника стрелецково от Петра Бекетова для твоего Государева ясаку 

служилые люди и тот князец Дуруй и бодоевы улусные люди служилых людей ограбили и твои 

царевы подарки, которые по твоему государеву указу для (Л.154) ясачново сбору к ним посылали, 

отняли. И мы, Государь, холопи твои, дошедчи до твоего государева непослушника до князца 

Дуруя и до ево и до бодоивых улусных людей до многих юрт и, прося у Бога милости, над ними 

учали промышляти. И тот, Государь, князец Дуруй со многими людьми своими улусными и з 

бодоивыми людьми были в острошке и с нами, холопи твоими, дрались с утра до вечера и Божию, 

Государь, милсотию и твоим государским счастием мы, холопи твои, на той драке того князца 

Дуруя убили до смерти и многих его и бодоевых улусных людей побили в острошку и жон их и 

детей поимали. И после, Государь, тое драки, телеги собрав, твоего государева ясаку дали соболя 

семь соболей, да четыре шубы собольи, да две шубы лисьи, да двенатцать лисиц красных.  

Да мы ж, Государь, холопи твои, на последние свои товаренка, на медь и на олово и на оде-

куй, которыми мы, холопи твои, вложилися, пошед на твою государеву службу в Енисейском 

остроге великими долги для того, чем нам, холопем твоим, твоя государева служба служить в твое 

государево хлебное жалованье нам холопем твоим давано на один год. А мы, холопи твои, на Лене 

реке служим тебе государеву службу по два года и три и по четыре и по пяти, Государь, мы холопи 

твои, на те свои товаренка у якуцких людей кони добрые да[вали] за лошадь по енисейской цене по 

семи рублев и по восьми и по десяти и больше. А покупали, Государь, мы те кони для того, что 

твоей государеве соболиной казне было прибыльно и, слыша твою государеву угрозу, дальних 

улусов многие князцы боялись и твой государев ясак с себя и с своих людей привозили. А Яколь-

ская, Государь, земля велика и людна и конна и нам, Государь, холопем твоим, пешим за конными 

людьми дальних улусов на твоих государевых непослушников ходить невозможно и их отрозити 

бес коней нечем. И покупаем, Государь, мы холопи твои, седла и уздовые арканы. (Л.155) И те 

кони кормили сена покупаючи у якольских людей ноября в 15 числа.  

И декабря в 18, Государь, в новом Ленском острошке атаману Ивану Галкину ведомо учини-

лось, что у князца де у Мымака в улусе у ево мымыкова улусново мужика Чегунайка, твоего 

государева непослушника, князца Бурухи улусной мужик Ортуй женит сына с дочью. И мы, 

Государь, холопи твои, с атамном, с Ываном Галкиным на конях ко князцу Мымаку в улус ходили 

для того, чтобы нам, холопем твоим, того твоего государева непослушника Оргуя поимати и 

привесть под твою государеву высокую руку и твой, Государь, ясак с него взять. И того твоего 
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государева непослушника оргуева сына взяли жива, а его, Оргуя, в тех юртех не застали. И после, 

Государь, того тот Оргуй к твоему государеву царскому жалованью прибежал и твоего государева 

ясаку дал с себя с своих людей три шубы собольи добрые и ныне, Государь, тот ево оргуев сын в 

новом Ленском острошке в аманатех.  

Да генваря, Государь, в 4 день по вечеру поздно из мымакова улусу мымаковых улусных лю-

дей холоп в розговоре сказал атаману Ивану Галкину, что к Мымаку де князцу в улус собрались 

многие якольские князцы с своими людьми с верху и с низу Лены реки из гор кангаласы и меги 

катулынцы и остынцы и дубчинцы многих родов. А есть де с сот их с шесть и больше, а хотят де 

приходить и приступать к новому к Ленскому острошку всеми своими людьми. И генваря ж, 

Государь, в 5 день мы, холопи твои, с атаманом с Ываном Галкиным, прося прещедрого Бога 

милости, изволить за тебя Государя Царя и Великого Князя за Михаила Федоровича всея Русии, 

единодушно все вкупе помереть, и урядясь, Государь, на конех против тех твоих государевых 

изменников якольских князцов из острошку (Л.156) выехали за Лену реку в Мымыков улус сорок 

седмью человеки.  

И как, Государь, мы холопи твои, пришли за Лену реку ко князцу Мымаку в улус и те твои 

государевы изменники, якольские князцы, со многими своими людьми и которые князцы с собя и с 

иных улусных людей твой, Государь, ясак платили да аманатов дали и те все князцы нас, холопей 

твоих, учали стрелять и напускацта великими конными напусками с копьи и с пальмы. И мы, 

Государь, холопи твои, с теми якольскими многими людьми ополчась единодушно дрались до 

крови и до смерти безо всякого сумненья. И на той, Государь, драке убили у нас те якольские люди 

Тобольского города казака Степана Юдина да енисейсково казака Ивана Черноуса и атамана Ивана 

Галкина и нас, холопей твоих, всех переранили смертными ранами раз по пяти и по шести и по 

осьми человеку и коней, Государь, всех у нас, холопей твоих, настреляв, побили. И мы, Государь, 

холопы твои, дрались с якольскими со многими людьми идучи отводом из Мымакова улусу Леною 

рекою около островов верст с восемь и больше. И от тех якольских многих людей в острошку 

отошли и их, Государь, якольских лутчих людей на тои драке убили до смерти человек сорок и 

больше, а иных многих переранили и коней под ними многих прибили и иных переранили же. 

 И генваря в 9 день те ж якольские многие князцы всем своим собраньем пришли со многими 

щитама, изобками из бересты под острожек на конях и пеши приступом. И хотели, Государь, тот 

твой государев новой Ленский острожек и твою, Государь, казну взять и нас, холопй твоих, 

побити. И мы, Государь, холопи твои, с тое прежней драки бедны и все при смерти переранены 

отчаявся своего живота против их великова якольского собрания, все единодушно, мужески 

ополчась, вышли из острошку на берег Лены реки. А иные (Л. 157), Государь, урядясь, сели в 

острошке по местом непреклонен все тут имуще помереть за тебя, Великого Государя. И те, 

Государь, якольские люди, сот их семь и больше, стояли под острошком приступаючи к острошку 

жестокими приступы накрепко от утра до вечера. И на тех, Государь, приступех мы, холопи твои, 

побили многих якольских лутчих людей и наездников и иных многих переранили. И сели, Госу-

дарь, мы холопи твои, после того приступа в осаде в острошке переранены и бедны генваря в 9 

числа да февраля по 28 число, помираючи голодною смертию и с холоду, потому, что якольские 

многие люди под острошком нас караулили и из острошку по дрова и никуда не выпущали.  

И как, Государь, мы, холопи твои, от тех ран обмоглися, и марта, Государь, в 1 по твоему, Го-

сударь, указу атаман Иван Галкин нас, холопей твоих, послал на твоего государева непослушника 

на бетунсково улусново мужика Ижинея, для того, что тот Ижиней тебе, Великому Государю, 

непослушен и в твоем государеве ясаке отказывал многажды и на драках и наприступех на нас 

приходил и нас, холопей твоих, стрелял. И мы, Государь, холопи твои, на того твоего государева 

непослушника Иженея ходили. И Божию милостию и твоим государским счастием того улусново 

мужика Иженея мы погромили и после, Государь, того погрому тот Иженей к твоему государеву 

жалованью в острожек приезжал и твоего государева ясаку дал с собя десять соболей. 

И да марта государь в 9 ведомо учинилось в новом Ленском острошке атаману Ивану Галки-

ну, что якольские князцы Бурдуй да Семин Улта со всеми свомими улусными людьми, которые в 

прошлом во 141 в нынешнем во 142 году твой государев ясак с себя и с своих улусных людей 

платить не хотят, бежали на дальние и сторонние реки для того что они, князцы, со всеми своими 
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людьми на нас, холопей твоих, (Л. 158) приходили войною и к приступам с кангаланскими и с 

ыными со многими людьми вместе и чтоб им впредь твоего государева ясаку не платить. Ии мы, 

Государь, холопи твои, с атаманом с Ываном Галкиным ко князцом Бурдую с товарыщи в улус 

ходили и тех князцов Бурдуя с товарыщи уговорили чтоб они, князцы, с своими улусными людьми 

жили под твоею государевою высокою рукою и твой государев ясак платили безо всякого опасения 

и на твою государеву милость были надежны и жили и наикуда не отбегали. И уговоря, Государь, 

тех князцов и лутчево человека у князца Бурдуя взял в аманаты сына ево бурдуева Дадыка для 

того, чтоб они, князцы, со всеми своими улусными людьми и впредь тебе, Великому Государю, 

ясак платили и никуда не отбегали и свою братью якольских людей к твоему государеву жалова-

нью призывали.  

И служили мы, Государь, холопи твои тебе, Государю Царю и Великому Князю Михаилу Фе-

доровичю всея Русии, те твои, Государь, службы в Ленском острошке с атаманом с Ываном 

Галкиным, головами своими и кровью и в осадех терпели великие нужи и от бедности ранены и 

бедны и помирали голодною смертию и цингою и одолжали великими долги, для того, что 

пошедчи мы, холопи твои, на твою государеву службу на Лену реку в Енисейском острогу для 

своей бедности имали товаренка в великие долги дорогою ценою в кабалы для своего корму по 

тому, что твое государево хлебное жалованье нам, холопем твоим, дают на год. А твою государеву 

службу на Лене реке служим по два и по три года и по четыре и чтоб нам, холопем твоим, на тех 

твоих государевых службах голодною смертию не помереть. И на те, Государь, свои товаренка мы, 

холопи твои, покупали на Лене в новом острошке кони и седла и узды и арканы и конем сена и в 

осадех сидя для корму покупаем собе коровы рубли по три да по четыре и по пяти и больше для 

великия хлебныя скудости, а твое государево жалованье давано нам, холопем твоим, неполное. Да 

мы ж, Государь, холопы твои, к[орм] (Л. 159) аманатом твоим, которые якольские аманаты взяты у 

сотника у Петра Бекетова и что взяты после сотника Петра Бекетова вново для твоего государева 

ясачново сбору и умирения немирных и непослушных землиц князей и улусных людей, на тех свои 

товаренка покупаючи дорогою ценою. Милосердый Государь и великий князь Михайло Федорович 

всея Русии пожалуй нас, холопей своих, вели, Государь, те наши службы и кровь атаману Ивану 

Галкину отписать в Енисейскои острог к твоему государеву воеводе к Ондрею Ондреевичю 

Племянникову, чтоб те наши службы и кровь и терпенье и бедность тебя государю были ведомы 

царь государь смилуйся пожалуй. 

(Л.154 об.) 

К сей челобитной енисейской казак  

(Л. 155 об.)  

Вахромейко Попов Руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 368. Л. 151-159. Подлинник.  

 

№ 2. 1634 г., не позднее 1 сентября. – Роспись (послужной список) служилых людей, 

бывших на службе в Ленском острожке с атаманом Иваном Галкиным в 1633 – 1634 гг. 

(Л.150) Роспись енисейским служилым людем стрельцом и казаком, которые были на госуда-

реве службе на Лене реке и служат в новом Ленском острошке с атаманом с Ываном Галкиным и 

против государевых непослушников якольских лю[дей] выезжали, дрались явственным боем и 

которой стрелец или казак во што ранен и по скольки ран и хто и которой стрелец убил якутцких 

мужиков или ранил или лошадей хто сколько убил или ранил в осаде или на выступех, писано 

порознь статьям. 

Атаман Иван Галкин на драке и на прситупех дрался явственно, убил якутцково куячново 

мужика <...> да брата князца Еттюя да ранил тынина сына князца Откурая да под князцем Боизо-

ном убил коня да к острогу на приступех убил якутцково мужика. Он, атаман Иван, ранен в брюхо 

в левой бок да в правую руку дважды, в локоть да в плече да в голову да под ним, под Ываном, 

убит конь до смерти. 

Десятник Фомка Федулов дрался явственно, ранен в лицо да в левую руку да у правые руки в 

локоть. 
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Стрелец Федька Васильев дрался явственно, убил якутцково мужика да под мужиком же убил 

коня, ранен в правую руку в локоть да в левое плече. 

Стрелец Олешка Гнутой к острогу на приступех бился явственно. 

Стрелец Ивашко Кирилов в осаде на приступе бился явственно. 

Стрелец Богдашко Волхон ранен в груди повыше левые титьки да в левую лопатку. 

Казак Пронька Янов ранен в правую руку в локоть. 

 (Л.149) Вторко Гаврилов убил под мужиком коня, ранен в груди повыше левые титьки да в 

правую руку. 

Матюшка Иванов ранен в левой бок да в правую руку в плече. 

Федька Жунков ранен в лоб да в левую руку в мышку да в левую ногу в колено. 

Ивашко Казанцов убил мужика, ранен в голову в косицу да в обе ноги. 

Ивашко Федоров на приступе дрался явственно. 

Десятник Устин Микитин на драке дрался явственно, убил с коня якутцково мужика тынина 

внука Тугузия да он же убил под мужиком коня. Ранен в груди повыше левые титьки да в обе руки 

да он же, Устин, убил ятутцково князца Дурея как, он Устин, по государеву указу посылан был на 

того князца Дурея.  

Олешка Яковлев Олень убил на драке мужика, ранен в лоб да левая нога прострелена да в обе 

ноги. 

Мишка Леонтьев на приступе ранил якутцково мужика.  

Гришка Семенов Бык дрался явственно, на приступе убил под мужиком коня, да он же поко-

лол копьем мужика 

Ульянко Микитин на драке ранен в правую ногу да в голову.  

Еремка Микифоров убил под мужиком коня, ранен в левой бок дважды да в левую ногу.  

Кондрашка Ларионов на драке ранил мужика, ранен в голову дважды да в правую руку.  

Игнашка Федотов дрался явственно, убил под мужиком коня да мужика ж ранил. 

(Л.148) Семка Харитонов на приступе ранил якутцково мужика. 

Мишка Тихонов ранил мужика, ранен в левую ногу. 

Ясаул Семенка Чуфарист дрался явственно, на приступе убил якутцково мужика да ранил ко-

ня. 

Васька Горин дрался явственно, ранен в горло да в левую ногу дважды. 

Десятник Десятой Мелентьев дрался явственно, убил мужика да под мужиком же убил коня. 

Гаврилко Микитин убил коня да ранил мужика, ранен в рожу да дважды в ногу. 

Агапитко Иванов дрался явственно, убил мужика, ранен в голову да в правую руку. 

Рычко Яковлев ранил коня. 

Толмач Дунайко Петров убил под мужиком коня, ранен в рожу в правую щоку да в правую 

руку да правая нога прострелена насквозь. 

Сидко Семенов ранен в голову дважды да в правую ногу. 

Федька Петров дрался явственно, убил мужика, ранен в груди в левое плече да в ногу. 

Епишка Соловьев убил под мужиком коня, ранен в груди да в левую руку да обе ноги про-

стрелены. 

Марко Котков ранен в брюхо да в левую руку в мышку да в левую ногу. 

Гаврилко Исаков дрался явственно, убил под мужиком коня да он же ранил мужика, ранен в 

брюхо да в левую ногу. 

Стенька Потылицын на приступе ранил коня. 

(Л.147) Давыдко Наумов на приступех дрался явственно, убил куячново мужика да он же 

убил под бурухиным улусом, как по государеву указу посыланы были на бурухиных детей, под 

мужиком коня и тово мужика взял жива.  

Гулянко Гаврилов дрался явственно, под мужиком убил коня, ранен в груди да в левую ногу в 

стегно. 

Стенка Марков на приступе убил под мужиком коня. 

Тобольские казаки:  

Офонька Степанов на приступе убил коня; 
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Ивашко Яковлев Носко на приступех дрался явственно;  

Олешка Федосиев убил мужика, ранен в голову да в груди в правую титьку да в правую руку; 

Вахромейко Попов на драке бился явственно, ранен в голову в лоб.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 368. Л. 147-150. Подлинник.  

 

№ 3. Из отписки красноярского воеводы Н.И. Карамышева о службе атамана Милосла-

ва Кольцова и пятидесятника Никиты Осипова в августе 1634 г.  

 (Л. 408.) [...] а другою стрелою ранили в плече, а под ним коня убили, а тех твоих государе-

вых изменников тубинских и моторских людей на том бою мнигих побили и переранили. 

Да в нынешнем же, Государь, во 142 году августа в 11, как приходили под Красноярской ост-

рог твои государевы изменники киргиские люди и я, холоп твой, посылал из Красноярсково 

острогу против твоих государевых изменников киргиских людей атамана Милослава Кольцова с 

служилыми людьми для стад конных [и] коровьих. И тот атаман Милослав с служилыми людьми 

ходил и стада казачьи и подгородних тотар коней и коров у тех киргиских людей отбил. А на том 

бою атаман убил киргисково мужика. Да с ним же атаманом был красноярской пятидесятник 

Микитка Осипов, посылыл для тех же стад оберегать и тот пятидесятник Микитка с теми кирги-

скими людьми бился явственно, убил киргисково мужика.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 368. Л. 408. Подлинник.  

 

№ 4. 8 октября 1636 г. – Отписка томского воеводы И.И. Ромодановского об отмене в 

Красноярском остроге откупной зерни.  

 (Л. 199.) Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холопи твои 

Ивашко Ромодановский, Ондрюшка Бунаков, Акимко Трофимов челом бъют. 

 В нынешнем, государь, во 144 году декабря в 20 писали в Томской к холопу твоему Ивашке с 

Красного иару воивода Федор Мякинин и красноярских служилых людеи прислал в Томскои тебе, 

Государю, челобитную. В Красноярском де, Государь, остроге зернь в откупу у служилых красно-

ярских людей, а откупу с тое зерни платят в твою государеву казну по тритцать по два рубли и 

Красноярского, Государь, острогу служилые люди проигрываютца зернью. И оружие и платье с 

себя проиграв с Красново иару бегают. И от тое зерни красноярские служилые люди стали скудны. 

А от зерни их унять немочно, что та зернь в откупу за ними, красноярскими служилыми людьми, а 

приезжих людей в Красноярском остроге не живет, опричь Красноярских служилых людеи играть 

зернь неокму и чтоб ты, Государь, их, красноярских служилых людей, пожаловал, велел той 

зерновой откуп оставить. 

И я, Государь, холоп твой Ивашко, писал на Красной яр к воеводе Федору (Л.200) Мякинину. 

А велел тое зернь в Красноярском остроге из откупу сложить и из окладу выложить до твоего 

государева указу. А красноярских служилых людей челобитную послал к тебе, Государю, под сею 

отпискою, чтоб впредь красноярские служилые люди зернью оружия и платья не проигрывали и 

проигрався с твоей государеви службы с Красного яру не бегали и унимать бы их от зерни было 

мочно. 

А по которое число та зернь в откупу за откупщиками была и по то число по розчету велел 

как их откупные деньги в твою государеву казну взять от которого числа тое зернь Федор  

Мякинин в Красноярском остроге из откупу отставит и что до того сроку откупных денег на 

откупщиках возмет и о том в Томской не сказывал и в сметном, Государь, и в пометномъ списке 

тот зерновой откупъ не очищен.  

(Л.199 об) Государю Царю и Великому Кнзю Михаилу Федоровичю всея Руси 145 октября во 

8 подал грамотку пятидесятник Васька Капустин.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 53. Л. 199. Подлинник.  

 

№ 5. 20 декабря 1635 г. – челобитная красноярских служилых людей о ликвидации в 

Красноярском остроге откупной зерни.  
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(Л. 201) Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Руси бъют челом хо-

лопи твои Красноярсково острогу атаманы Демитко Злобин, Милославко Кольцов, Емелька 

Тюменцов, пятидесятники и десятники и все рядовые казаки и конные и пешие. 

 В прошлом, Государь, во 140 году откупили, Государь, на Красном яру служилые люди 

зернь. И та, Государь, зернь и по ся места на откупу, а откупу с тое зерни в твою государеву казну 

в Красноярском остроге дают по тритцати рублев и по два рубли. И ныне, Государь, мы, холопи 

твои, в дальной твоей государеве отчине от тое зерни обнищали, стали наги и босы и холодны и на 

твои Государевы службы подниматца нечем. И многие, Государь, на той откупной зерни иззаигра-

ли донага и задолжали великими долги и что твое Государево хлебное халованье давано и то на 

зерни испродавали. 

И многие, Государь, от тое откупной зерни иззаигрався и иззадолжав ис твоей Государевы 

дальной отчины разбредутца врознь. Милосердый Государь Царь и Великий Князь Михайло 

Федорович всеа Русии, пожалуй, Государь, нас, холопей своих в своей, Государеве, дальной 

отчине, вели, Государь, тое откупную зернь свести для своих государевых служеб и для нашей 

скудости, что нам, холопем твоим, о тое зерни вконец не погинуть и твоей бы государевы службы 

не отбыть и врознь не разбре[стись], Царь Государь, смилуйся, пожалуй. 

(Л. 201об) К сей челобитной преображенской поп […] за детей своих духовных места [руку 

приложил]. 

Вместо атамана Дементья Злобина Ивашко Родионов руку приложил. 

К сей челобитной пятидесятник Тренька Ревякин руку приложил. 

К сей челобитной десятник Ивашко руку приложил. 

К сей челобитной Ондрюшко Михайлов руку приложил. 

К сей челобитной Семка Ондреев руку приложил. 

К сей челобитной Гришка Сомов руку приложил.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 53. Л. 201. Подлинник.  

 

№ 6. Не позднее 3 февраля 1640 г . – Челобитная енисейского казака П. Брагина о суде 

на ограбивших его казаков Е. Бузу и К. Вонифатьева. 

(Л.451) Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии бьет челом хо-

лоп твой из Сибири Енисейского острогу казак Пронька Васильев сын Брагин. Жалоба, Государь, 

мне тово ж Енисейского острогу на казаков на Елисея Юрьева сына прозвище Бузу да на Корнея 

Вонифатьева.  

Был я, холоп твой, на твоей царьской службе на Лене реке, а с Лены мы пошли в ыную даль-

ную землю за море тебе, Государю, прибыль чинить  и ясаку збирать. И для призыву иноземцов 

призывать под твою царьскую высокую руку и для ясачного збору и толмачества купил я, холоп 

твой, якоцкую девку имянем Мандыгу, а дал за тое девку сто рублев денег. А в тех деньгах с 

порукою дал я на себя во сте рублях кобалу и от того я, холоп твой, обдолжал великим долгом. И я, 

холоп твой, тебе, Государю, служил той девки толмачеством и тебе, Государю, прибыль чинил и с 

ыноземцов ясак взял. И как я, холоп твой, пошол назад с твоим государевым ясачным збором на 

Лену реку и тот Елисей да Корней встретились со мною на на море и взошли ко мне на судно и 

меня учали бить и увечить и тое девку купленную мою Мандыгу отняли насильством. А стою 

девкою взяли платья и [...] на дватцать рублев. Про то их насильство и про тот бой и увечье ведомо 

твоим государевым служилым людем казаком и промышленным людем, кои с нами с были как я на 

Лену вышол в Ызыганскую землю, где на тебя, Гсударя, ясак збирают. И тут я, холоп твой, явил 

десятнику казачью Илье Ермолаеву да Федору Торопченину и торговым и промышленным людем 

да на Лене, ведомо сыну боярскому Петру Бекетову и всяким служивым и промышленным людем 

про то их насильство. По моему челобитью в Енисейском остроге воевода Никифор Веревкин 

обыскивал всяких чинов людьми и тот обыск ныне в Енисейском остроге в съезжей избе.  

Милосердый Государь Царь и Великий Князь Михайло Федорович всея Русии пожалуй меня, 

холопа своего, вели, Государь, мне дать свою государеву грамоту в Енисейской острог к воеводе к 

Никифору Логвиновичю Веревкину и по тем обыском и по по моим явкам с тем Елисеем да с 

Корнеем в том их насильстве на той моей в отнятой купленой девке, на платье, на моем бое (Л.452) 
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и в увечье вели свой царьской указ учинить. А будет оне [...] не бывали в Енисецской острог и 

вели, Государь, воеводе Федору Веревкину по той своей государеви грамоте и против иво сыску 

послать грамоту на Лену к стольнику и к воеводе к Петру Петровичю Головину и по той грамоте и 

по сыску вели мне с тем Елисеем и с Корнеем [...] мне в том тож указ учинить и вели, Государь, тое 

мою купленою девку мне отдать или оне за нее деньги заплатят что мне, холопу твоему, в том 

долгу с порутчики своими на правеже замученым не быть, впредь твои царьской службы не 

отбыть, Царь Государь, смилуйся пожалуй. 

(Л.451 об.) 148 февраля в 3 дать грамота на Енисейской воеводе, велеть ему на тех казаков 

дати суд и по суду указу учинити безволокитно до чего доведетца, а будет [...] в Енисейском 

остроге не будет и ему дать судимая грамота на Лену ко воеводам. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 90. Л. 451, 452. Подлинник.  

 

№ 7. 1 июля 1647 г. – Челобитная пеших служилых людей Красноярского острога о раз-

ных службах и о том, чтобы их не посылали возить хлебные запасы из Маковского острожка 

на Ленский волок. 

 (Л. 53) Царю Государю и Великому Князю Алексею Михаиловичю всея Руси бьют челом хо-

лопи твои твоей государевы дальной сибирской отчины Красноярского острогу атаманы Мило-

славко Кольцов, Емельянко Тюменцов, пятидесятники и десятники и все рядовые казаки. Служим 

мы, холопи твои, блаженныя памяти отцу твоему Великому Государю Царю и Великому Князю 

Михаилу Федоровичю всея Руси как зачалась твоя государева отчина Красноярской острог всякие 

твои государевы службы конные и пешие. Да мы ж, холопи твои, в прошлых годех били челом 

блаженныя памяти отцу твоему Великому Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федорови-

чю всея Руси чтоб, Государь нас, холопей своих, пожаловал велети бы быти в твоеи государеве 

отчине конным служилым людем, было бы кем оберечь твоя государева отчина твоих государевых 

ясашных тотар и пашенных крестьян от воинских людей. И блаженныя памяти отец твой Великий 

Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь всея Руси указал были одному сту конным 

служилым людем, а велено бы брать их из нас же, холопеи твоих, и с пеших, а х Красноярскому, 

Государь, острогу прилегли земли и орды многие немирные, а все люди воинские конные и 

одежны и оберечи, Государь, твоя государева отчина твоих государевых ясашных людей и 

пашенных крестьян одним стом конными служилыми некем. И нас, Государь, холопей твоих, 

пеших посылают на твои государевы службы с конными  вместе на конях.  

И мы, Государь, холопы твои, блаженныя памяти отцу твоему Великому Государю Царю и 

Великому князю Михаилу Федоровичю всея Руси и тебе, праведному Государю, служили ваши 

службы. В прошлых, Государь, годех при воеводе Архипе Акинфове ходили мы, холопи твои, на 

киргизских людей на князца Иженея и Божиею (Л.54) милостию и блаженныя памяти отца твоего 

Великого Государя Царя и Великого Князя Миахила Федоровича всея Русии счастьем улус ево 

повоевали и жену полонили и привели в Красноярскои острог. Да в прошлых же, Государь, годех 

ходили мы, холопи твои, на изменника на Сеитка и улус ево до конца розорили и жену и детеи 

полонили, а все, Государь, ходили мы холопи твои на конях и многоя, Государь, службы служили 

конные, а твое государево жалованье денежное и хлебное брали мы пешее, а не конное. Да мы ж, 

холопи твои, служили в прошлых же годех, как послан был по указу блаженныя памяти отца 

твоего Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всея Руси воевода Яков 

Тухачевской на киргизских и на тубинских людей и в ту пору посылал нас, холопей твоих воевода 

Андреи Баскаков сыскивать воеводу же Якова Тухачевского, как ево покинули служилые люди в 

Киргизской земле на степи. И мы, холопи твои, ходили ево сыскивати с конными служилыми на 

конях и сыскали ево на Июсе реке и Ачинскои острожек с ним поставили и всякую нужу и 

бедность и голод терпели вместе и до приходу воеовды Ивана Кобыльсково. И как пришед воевода 

Иван Кобыльской в Ачинскои острожек и писал в Красноярскои острог о служилых людех в 

помочь, потому что многие у нево служилые люди  покинув воеводу Якова Тухачевсково врознь 

розбрели, и по указу блаженныя памяти отца твоего Великого Государя Царя и Великого Князя 

Михаила Федоровича всея Руси велено ис Красноярсково острога выслать пятьдесят человек 

конных служилых. И воевода Ондрей Баскаков посы[лал] на[с], холопеи твоих, наспех двесте 
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человек (Л.55) в судах и на конях, потому что, Государь, Киргизская земля от Красноярского 

острогу недалеко. И в те, Государь, в мятежные годы были под Красноярской острог от киргизских 

людей приходы великие и мы, Государь, холопи твои, ту службу с воеводскую с Ываном Кобыль-

ским вместе служили и об тех, Государь, наших прежних службах писано к блаженныя памяти 

отцу твоему Великому Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии к 

Москве. Да в прошлом же, Государь, во 153 году по твоему Государеву указу велено посылать на 

твоих государевых непослушников на брацких людеи на князца Ойлана, которые приходили на 

Канскую землю и воевали твои государевы ясашные волости по многие годы, а в прибавку, 

Государь, велено бытии ис Томского города коным служилым людем. И ис Томского, государь, 

города служилых людей на твою государеву службу не выслали. И воевода Петр Данилович 

Протасьев, видя что от братцких людей от князца Ойланка твоим государевым ясашным людем 

тесноту большую, послал нас (Л.56), холопей твоих, на тово князца, Ойланка, пеших служилых с 

конными служилыми людьми. И мы, холопи твои, покупали кони и всякую конную збрую дорогою 

ценою и друг другу помогали и на ту твою государеву дальную службу ходили на конях с конными 

служилыми вместе и Божию млстию и твоим государьским счастьем ево, князца Ойланка, улусы 

повоевали и брата ево князца Номчу убили, а жон их и детей в полон поимали и привели в 

Красноярской острог. И от той, Государь, нашей службишке писано к тебе, праведному Государю, 

к Москве и в нынешнем во 155 году те брацкие люди князец Ойланко и с своими улусы, видечи на 

себя большое разоренье, тебе, Великому Государю, добил челом и ясак с своих улусов дал да и 

впредь, Государь, начаемся братцким люем бытии под твое(Л.57)ю царьскою высокою рукою в 

вечном холопстве. 

Да мы ж, Государь, холопи твои, и иные многие твои государевы службы служим с конными 

служилыми вместе опричь проезжих станиц, а пешие твои государевы службы нам, холопем 

твоим, ходим на годовую в Канской острог по пятидесять человек для твоего Государя ясашново 

соблиново збору и для обереганья твоих государевых ясашных тотар от мунгальских и от колмац-

ких людей и от иных многих немирных землиц. Да мы ж, холопи твои, ходим в Енесеиской острог 

для твоих государевых хлебных запасов по сту и по девяноста человек. Да нас же, Государь, 

холопей, твоих по караулам ставят в остроге по воротам и у аманатов летом по пятидесять человек, 

а по вестям и больши, а зимою по тритцати, да вниз по Енесею по деревням по дватцати человек 

для обререганья твоих государевых пашенных крестьян. Да мы ж, холопи твои, стоим на пороге 

для беглых людей по десяти человек. Да нас же, Государь, холопей твоих, в зимную пору посыла-

ют в розные землицы по дватцать человек для твоего государева ясашново збору. И в нынешнем 

же, Государь, во 155 году указано нам, холопем твоим, пятидесять человеком из Маковсково 

острожку через волок в Енесеиской острог возить твои государевы хлебные запасы ленские и 

красноярские, а из Енесеисково, Государь, острогу провадить ленские запасы под Ленской волок 

нам же, холопем твоим, вместо томских служилых людей пятдесят же человек по ложному 

челобитью томских служилых людей пятидесятника Офоньки Палтырева с товарищи, что оне нас 

своим ложным челобитьем тебе, Великому Государю, оболгали, бутто у нас, холопей твоих, в 

Красноярском остроге твоей государевы службы намале. А мы, холопи твои, служим твои Госуда-

ревы службы летом и зимою безпрестанно, а в Томском, Государь, городе пеших служилых людей 

(Л.58) с конными служилыми не посылают, потому что в Томском городе детей боярских и конных 

служилых и жалованных служилых татар боле пяти сот человек, а служба их, томских служилых 

людей, ходят в Тобольскй по хлебные запасы по свои же оклады да в Мелесской острог по 

дватцати человек да в Ачинской по пятинатцати. А как, Государь, посылали томские пешие 

служилые люди возить ленские запасы из Маковсково через волок в Енесеиской отрог, а из 

Енесеисково провадить по Ленской волок и томских, Государь, служилых людей жаловали твоим 

государевым жалованьем денежным и хлебным на два годы для твоей государевы дальной службы. 

А мы, Государь, холопи твои, пошли на ту твою государеву дальную службу под Ленской волок с 

ленскими запасы, а твоим Государевым жалованьем денежным и хлебным не пожалованы 

(Л.59) Да нам же, Государь, холопем твоим, в Енесейском острожке не дают подворей, кото-

рые мы приезжаем для твоих государевых всяких дел летом и зимою и мы, холопи твои, живучи в 

Енесеиском, волочимся между двор, стужу и голод терпим и не дадут, Государь, нам в Енесейском 
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еды и хлеба испечи. И в нынешнем же, Государь, во 155 году воевода Петр Данилович Протасьев 

посылает нас, холопей твоих, тритцать человек в Братцкую землю по доездной памяти служилых 

людей и по челобитью братцких тотар, которые нынеча учинились под твою Царьскою высокою 

рукою по Уде реке в судах острогу ставити для укрепленья братцких людей и для твоего государе-

ва ясашново збору и для обереганя твоих государевых ясашных волостей от немирных землиц. И 

мы, холопи твои, ради и ту твою государеву службу служить, а Ленских, Государь, запасов возить 

из Маковсково в Енесеиской, а из Енисеийсково провадить под Ленской волок нам, холопем 

твоим, та твоя государева служба служить невозможно, потому, что, Государь, у нас в Краснояр-

ском остроге твои государевы службы беспрестанные и о том, Государь, подленской службы возки 

нам, холопем твоим, всем будет вконец погинуть. 

 Милосердый Государь Царь и Великий Князь Алексей Михаилович всея Русии пожалуй нас, 

холопей своих, за наши службишка, не вели, Госуарь, нам своих государевых хлебных запасов 

через волок из Маковского в Енесейской возить и из Енесейска проводить под Ленской волок по 

ложному челобитью томских служиых людей. Вели, Государь, те хлебные запасы возить из 

Маковсково в Енесеиской и под (Л.60) Ленской волок провадить томским служилым людем по 

прежнему уложенью блаженныя памяти отца своего Великого Государя Царя и Великого Князя 

Михаила Федоровича всея Руси, а нам, Государь, вели ходити по Уде реке в новой брацкои острог 

для своего государева ясашново збору и для обереганья своих государевых ясашных волостей. И 

вели, Государь, нам, холопем своим, давать в Енесеиском остроге подворья, которых нас посылают 

с твоим государевым делом, чтоб, Государь, нам, холопем твоим, от той твоей государевы дальной 

подленмской службы вконец не погинуть и розно бы не розбрести. А буде, Государь, нам, холопем 

твоим, впредь те твои государевы хлебные запасы через волок возити под Ленской порвадить и 

нам, холопем твоим, всем будет врознь розбрестись, Государь Царь, смилуйся. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 292. Л. 53 – 60. Подлинник.  

 

№ 8. Не позднее 1 сентября 1649 г. – Челобитная сибирского служилого человека поляка 

Я. Морозовского о его службах и просьбе поверстать в место иноземца Ивана Рыцкова в 

Томской городе.   

(Л.39) Царю Государю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Русии бьет челом хо-

лоп твой дальние твоей государевы отчины из Сибири Тобольсково города иноземец поляк Якунко 

Морозовской. В прошлом, Государь, во 126 году как был под Хотиным в Литве сам турецкий црь 

салтан Асман со многими воинскими людьми и в то время меня, холопа твоего, на бою взяли в 

полон и свели в Турскую землю и был я, холоп твой, в Турской земле в полону четыре года, а ис 

Турской земли взяли меня в полон в Орапскую землю и в Орпапской земле за Еросалимом был я 

шесть месяцов и из Орапской земли арапской царь меня ис полону выпустил опять в Турскую 

землю. И с турскими служивыми людьми был я на бою под Вавилоном городом против кизылба-

сково царя Шахабаса и кизылбашские люди турских людей всех побили, а меня на том бою взяли в 

полон к царю Шахубасу. И я, холоп твой, в Кизилбашской земле был у кизылба(ш)ского царя в 

полону в стольном городе в Ыспогане пять лет.  

И слыша я, холоп твой, православную христьянскую веру и про святую Русскую землю и от-

ца твоего государева блаженныя памяти Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича 

Всея Руси и твою государеву неизреченную вашу царскую милость и жалованье к нашей братье 

иноземцом и бил я челом царю Шахобасу трижды об отпуске, чтоб он меня ис своей земли в 

Русское государство отпустил и царь Шахобас по моему челобитью меня к тебе, Государю, к 

Москве отпустил. И я, холоп твой, на Ваше Царское имя ис Кизылбашь выехал с кизылбашским 

полоном за Маняселбеком и с ним я, холоп твой, приехал под вашу Царскою высокою руку в 

вечное холопство. И по указу отца твоево государева велено мне ваши государевы службы 

служить на время в Сибири в Тобольску, а о том твоем государеве жалованье я, холоп твой, побил 

челом и русской речи не знал, а в Табольску велено меня твоим Государевым денежным и хлебным 

жалованьем против моей братьи иноземцев поверстати, с кем я отечеством и службою буду в 

версту. И меня против твоей государевой грамоты не против моей братьи, кому я в версту всего 

мне усекли оклад твоего государева денежного жалованья портив русских людей только семь 
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рублев с четью да хлеба шесть четей с осьминою ржи да четыре чети овса. А то, Государь, учинил 

надо мною холопом твоим розрядной подьячей Савинка Емиков по недружбе, выписал выписку не 

против твоево государево указу и грамоты, хотя меня вечно погубить, а которые моя братья 

иноземцы в Тобольску и моложе меня и отчеством и службою и те твоим государевым денежным и 

хлебным жалованьем и честью лутчи меня поверстаны. А вины [...] я, холоп твой, за собой никакой 

не имею, пред тобою, Государем, всегда на боях за тебя бился, Миласердого Государя, и за 

Порвославною Христьянскою веру умираю и кровь проливаю.  

А служу я, холоп тавой, тебе, Государю, в Сибири в Табольске больше дватцати [лет] (Л. 40.), 

[…] ходили в степь на колмыцких людей и на том бою бился явственно не боясь смерти и не щадя 

головы своей и убил я, холоп твой, мужика, а под другим коня. Да я ж, холоп твой, служил тебе, 

Государю, на Таре с тобольским сотником стрелецким Володимером Клепиковым и на тои твоей 

государеве службе убил я, холоп твой, дву мужиков, а под третиьм коня ранил. Да я ж, холоп твой, 

служил тебе, Государю, с Борисом Толбозиным и на той службе мужика ранил, а под другим коня 

убил. Да я ж, холоп твой, служил тебе, Государю, в киргизах полтретья года с воеводою с Яковом 

Тухачевским и в том походе на бою мужика убил, а в другово жива взял языком. Да я ж, холоп 

твой, служил тебе, Государю, в киргизах с воеводою с Ываном Кобыльским и в том походе я 

мужика ранил, а под другим коня убил. 

И будучи я, холоп твой, на твоих Государевых службах, одолжал неоплатными великими 

долгами и за тебя, Государя, кровь свою проливал и с твоими государевыми непослушники бился 

не щадя головы своей и на ваших государских службах всякую нужу и бедность и голод терпел и 

душу свою сквернил, а тем твоим государевым жалованьем мне, холопу твоему, прокормиться и 

твоей государевы службы служить впредь нечем, вконец погиб. А о своих службишках по всякой 

нужи тебе, Государю, я, холоп твой, и по сю пору не бивал челом по тому что к тебе, Государю, к 

Москве от Сибири мне, холопу твоему, выезду не бывало, а которые моя братья на той же твоей 

государеве службе войною были со мною вместе и те пожалованы твоим государевым жалованьем 

послугою и к старым их окладом прибавкою. А служил я, холоп твой, тебе Государю, в Сибири 

всякие ваши государевы службы больши дватцати лет не крестьясь. (В) нынешнем, Государь, во 

157 году прислан я, холоп твой, ис Сибири, Государь, к Москве с твоею государевою соболиною 

казною, излюбя я, холоп твой, крестился в православную хрестьянскую веру, а сынишку моего 

корму давать не указано, что тот сынишка мой со мною приехал к тебе, Государю, к Москве. А изо 

всех твоих я твоим государевым жалованьем оскорб(лен) и помираю с сынишком голодною 

смертию и вступитца, Государь, [...] некому окромя твоей Царьской премногой милости заступни-

ка не смею.  

Милосердый Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Русии, пожалуй меня 

[...] и беспомошново холопа твоего за мои многие службы нужные своим государьским жаловань-

ем за выезд, что выехал под твою царьскую руку в вечное холопство и за крещеньое вели, Госу-

дарь, меня поверстати своим царским денежным и хлебным жалованьем и вели, Государь, слу-

жить, мне холопу твоему, по Томскому городу в упалое место иноземца Ивана Рыцкова и вели, 

Государь, меня пожаловать, поверстать ево, Ивановым, окладом денежным и хлебным, чтоб мне, 

холопу твоему, впредь твоей царской службы не отбыть и з голоду не умереть, Царь Государь, 

смилуйся пожалуй. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 227. Л. 39, 40. Подлинник.  

 

№ 9. Не позднее 1 сентября 1650 г. – Челобитная ясауловских, частоостровских и бузим-

ских пашенных крестьян о беспошлинном пропуске через таможни в Москву денег, собран-

ных ими для покупки книг и колоколов к церкви.  

(Л.16) Царю Государю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Русии бьют челом си-

роты твои твоей, Государь, дальные сибирские отчины Красноярского острогу из деревень 

ясаулские и частоостровские и бузимские пашенные крестьяня. Обещалися, Государь, мы, сироты 

твои, в твоей государеве дальной отчине в Красноярском уезде в Ясаульской деревне воздвигнути 

твое Государьское Богомолие храм во имя Нерукотвоеннаго образа Всемилостиваг(о) спаса да 

святого праведнаг(о) Прокопия Устюжскаго чюдотворца, а на церковное, Государь, строение к 
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твоему царьскому богомолию книг и колоколов в Красноярском остроге купить негде, потому что 

торговые люди не завозят. И в нынешнем, Государь, во 158 году мы, сироты твои, по своему 

обещанию собрали для ради церковного строения тритцать рубле[в] денег и послали те зборные 

деньги к Русе с красноярским пятидесятником с Родионом Кольцовым и велели, Государь, на те 

деньги купить к твоему Царьскому Богомолию книги и колокола. Милосердый Государь Царь и 

Великий Князь Алексей Михайлович всея Русии, пожалуй нас, сирот своих, вели, Государь, те 

зборные деньги для ради церковново строения по городам и по заставам таможенным головам и 

целовальникам пропустити. И не вели, Государь, с тех денег своей Царьской десятинные пошлины 

имати и вели, Государь, для своего Царьского Богомолия и цероковново строения по те книги и 

колокола дати с Руси да Красноярского острогу подводку, чтоб, Государь, твое Царьское Богомо-

лие, бес пения не было, Царь Государь смилуйся. 

(Л.16об.) К сей челобитной Красноярского острогу преображенской черной поп Феодос[ей] и 

в место ясаулских и частоостровских и бузимских крестьян, детей своих духовных, по их веленью 

руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 380. Л. 16 и об. Подлинник.  

 

№ 10. 6 декабря 1652 г. – Челобитная красноярского попа Кирилла Никифорва об от-

пуске его с семьей из Красноярска «к Руси».  

(Л. 60) Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Руси бьет челом твой 

государев нищей богомолец твоей государевы дальной отчины Красноярского острогу преобра-

женской поп Кирилище Никифоров. В прошлом, Государь, во 143 году по твоему государеву указу 

послан я, нищей твой богомолец, с Вологды в Красноярской острог и в Красноярском, Государь, 

остроге я, нищей твой богомолец, терплю нужу великую и голод и наготу с прошлово со 144 году и 

покупаючи, Государь, хлеб дорогою ценою обнищал и одолжал, весщей пул куплю по сороку 

алтын и по полутора рубли, а семьи, Государь, моей на хлебе семеро и присеять, Государь, в 

Красноярском остроге хлеба немошно, потому что, Государь, прилегли к Красному Яру многие 

немирные земли и под Красноярской, Государь, острог приходы тех немирных людей бывают 

частые и по пашням, Государь, служилых людей и пашенных крестьян побивают и пахать не дают. 

Милосердый Государь Царь и Великий Князь Михаило Федоровичь всея Руси пожалуй, Го-

сударь, меня ис Красноярсково острогу для моей великой нужи и бедности и хлебной скудости и 

голоду переменить и выпустить с такою балшею семьею к Руси, чтоб, Государь, мне, твоему 

государеву нищему богомольцу, в твоей дальной отчине вконец не погинуть и голодною смертью 

не помереть, Царь Государь смилуйся. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 132. Л. 60. Подлинник.  

 

№ 11. 21 июля 1657 г. – Челобитная красноярских подгородних татар о верстании их го-

сударевым жалованьем и сложении с них обязательства платить ясак. 

(Л.4) Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Вкликия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу бьют челом холопи твои дальние твоей государевы сибирские украины 

Красноярского острогу подгородные Качинские землицы твои, Государь, ясашные тотаровя 

Кожерячко, Муиначко, Силошка, Затычка, Мугатко, Тенирко, Таичанко, Кула, Текчейко, Баджач-

ко, Кутепкейко, Тумыйко, Номухайко, Салеарко, Изыбайко, Чегейко, Кукчейко, Орля, Абжа, 

Корбайко, Кучейко, Абрунко, Стабулко, Номугачко, Аянчейко, Ябейко, Торомко, Кога, Татушки, 

Балазачко, Елгабайко, Тепсечко, Кочейко, Кегенько, Таянчейко, Тайганчейко, Ижбейко, Алычка, 

Быжачко, Кулзугашко, Бурманачко, Куртучко, Конжучко, Бузоочачко, Урузачко, Атаячко, 

Бектючко, Чинарко, Таргачачко, Булазачко, Туйбачко, Кликичко, Мурзачко, Отручко, и всего 

пятьдесят шесть человек.  

В прошлом, Государь, во 135 году по указу блаженныя памяти отца твоего Государева Вели-

кого Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всея Русии поставлен на нашей 

Качинской земле Красноярской острог и с тех мест мы, холопи твои, учинились под твоею 

государевою высокою рукою в вечном холопстве в ясашных людях. И с того времяни платим мы 

блаженныя памяти отцу тво(Л.5)ему и тебе, Великому Государю, ясак по пяти соболей с человека 
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ежегодно и вашу Государеву службу служим с красноярскими служилыми людьми безпрестани и 

твоих государевых непослушников громим и под твою государеву высокую руку подводим всяких 

иноземцов в вечное холопство и в ясашные люди с красноярскими служилыми людьми вместе. И 

твою государеву украину роспространили, подвели под твою государеву высокую руку в вечное 

холопство в ясашные люди с красноярскими служилыми людьми вместе в Канской и Котовской 

земле двести пятнатцать человек, в Камасинской земле человек со сто, в Яринской и в Кашинской 

земле больши ста человек, в Братцкой ашахабатцкой земле человек з двести, в Тубинской земле 

пятьдесят человек. И ныне, Государь, с тех со всех земель от ясашных людей збираетца твоего 

государева ясаку всяким зверем по сту сороков с лишком на год.  

И в прошлом, Государь, во 144 году били мы челом блаженные памяти отцу твоему Госуда-

реву Великому Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея Русии и тебе, 

Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу и посылали челобитчиков в Томской город свою братью тотар пяти 

человек, чтобы вы, Государи, нас, холопей своих, за наши службишка пожаловали государевым 

денежным жалованьем против тобольских и томских и тарских и иных сибирских городов 

подгородних тотар. И в то, Государь, время, как мы свою братью челобитчиков в Томской город 

посылали, приходили под Красноярской острог киргиские люди человек с тысечю безвестно и у 

нас, холопей твоих, караулы скрали и увели нас всех с собою в Киргискую землю з женами и з 

детьми в неволю. А иные у нас молодые люди в то время и сами пошатались, что, Государь, умом 

еще не искрепчали. И послыша, Государь, в Томском городе стольник и воевода князь Иван 

Иванович Ромодановской с товарыщи, что мы в киргизы поневолены, поверстал в Томском городе 

твоим государевым денежным жалованьем только наших челобитчиков пять человек, которых мы 

в Томской для челобитья посылали. А учинены им (Л.6) были оклады князцу Татушу шесть 

рублев, сыну ево Бобуку пять рублев, Омочайку Татушеву четыре рубли, Затыке пять рублев, 

Балыке четыре рубля. А нас, холопей твоих, всех качинских тотар в Томском городе поверстать 

было нельзе, что мы в то время поневолены были в киргизы. И тем нашим челобитчиком давано 

твое государево денежное жалованье по Томской отписке оклады их в Красноярском остроге 

ежегодно.  

И как, Государь, Бог нас ис Киргиские земли ис полону свободил и мы, холопи твои, пере-

брались уходом под твою государеву высокую руку назад под Красноярской острог на старые свои 

земли з женами и з детьми до единого человека. И с тех мест мы, холопи твои, служим тебе, 

Великому Государю, по се время бес твоего государева жалованья и всех прежних служеб роспро-

странили мы, холопы твои, с красноярскими служилыми людьми землицы многие и многих людей 

подвели под твою государеву высокую руку в вечное холопство в ясашные люди и пущих непо-

слушников киргизских князцов, где мы, холопи твои, были в неволе, подвели с красноярскими 

служилыми и иных городов служилыми людьми под твою государеву высокую руку в вечное 

холопство, а как посылан был ис Томского на них твой государев воевода Иван Кобыльской. 

И от тех, Государь, многих красноярских служеб мы, холопи твои, обнищали и одолжали и 

лошадьми и рогатым скотом опали. Да мы ж, холопи твои, сверх тех безпрестанных служеб платим 

в твою государеву казну по пяти соболей ясашных с человека на год и в аманатах сидим переменя-

ясь поочередно и для твоих государевых дел в дальние и в ближние во все земли подводы даем 

красноярским служилым людям безпрестанно. И нас, Государь, холопем твоим, платить твоево 

государева ясаку стало (Л.7) немочно и подводы ходить не в силу, что, Государь, праведным судом 

Божьим на Красноярской земле, где мы кочуем, соболей не стало, перешол соболь в самые дальние 

земли и промышлять стало негде. И что, Государь, преже сего на наших землях водился зверь 

дикие козы и тот зверь мы, холопи твои, преже сего на зверовье побивали. И тем зверем были сыты 

и одежны з женами и з детьми и тот зверь с нашей земли сшол тому лет з десеть. Да у нас же, 

Государь, Божиею волею почал поядать ежегодно сеяной наш хлеб курлыки и ячмени нахожей гад 

кобылка почала родитца из земли ежегодно и на всходех выедает хлеб и корени и от тово, госу-

дарь, почали мы быть наги и босы и голодны и лошади и рогатой скот падет у нас, холопей твоих, 

ежелетно. И твоего государева ясаку промышлять стало невмочь да и негде, что, государь, на 

нашей земле соболей не стало, перешли в дальние земли. Да и на твою же государеву землю почал 
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приходить Мугалские земли алтын царь и сын ево Лоджан мало не ежелетно со многими людьми с 

пятью и шестью и с семью тысечи человеки и твоих государевых киргиских князцов и в Тубинской 

и в Яринской и в Кашинской и в Камасинской землях во всех улусех твоих государевых ясашных 

людей побивают и разоряют и к себе водят и твою государеву мяхкую рухледь, что оне на ясак 

добудут грабят. А мы, холопи твои, обрегаючи тех твоих государевых ясашных людей бьемся с 

мугалы и со всякими иноземцы за твоих государевых ясашных людей с красноярскими служилыми 

людьми вместе ежегодно и в проезжих станицах и в отъезжих караулах живем безпрестанно. И от 

тех безпрестанных служеб твоего государева ясаку нам, холопем твоим, промышлять некому да и 

негде, что, Государь, соболи с нашей земли сошли в дальние земли. А в Тобольском, государь, и в 

Томском городе и на Таре и в ыных [...], а не в украинных многих сибирских городех, которые 

подгородыне ближние тотаровя тебе, Государю, служат и с тех тотар твоего государева ясаку не 

емлет(Л.8)ца идет им за службу твое государево денежное жалованье ежегодно с казаками вместе. 

А мы, холопи твои, в такой дальной твоей государеве украине меж мугалскими и калмацкими 

и братцкими и иными многими немирными землями живем и тебе, Государю, служим безпрестан-

но зимою и летом и на боех бываем ежегодно и твой, Государь, соболиной ясак платим. И в 

нынешней хлебной недород голод и наготу и всякую нужу терпим з женами и з детьми безпре-

станный, со всякия нужи вконец погибли. Милосердый Государь Царь и Великий Князь Алексей 

Михаилович всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец, пожалуй нас, дальних украинных 

холопей, своих для наших украинных безпрестанных служеб и для всяких наших нуж и для 

хлебново недороду, вели, Государь, с нас, свой государев ясак сложить, чтоб нам, холопем твоим, 

служа тебе, Великому Государю летом и зимою безпрестани соболей промышлять некому да и 

негде. Или вели, Государь, нас, холопей своих, за наши безпрестанные службишка поверстати 

своим государевым денежным жалованьем против тобольских и томских и тарских и иных 

сибирских городов подгородных татар, которые тебе, Государю, служат и твое государево 

жалованья емлют и ясаку не плятят, чтоб нам, холопем твоим, в такой самой дальной украине от 

безпрестанных служеб и ото всяких нуж не пожалованным и досталь вконец не погинуть. Царь 

Государь, смилуйся пожалуй.  

(Л. 4 об.) 

К сей челобитной в место Качинских 

(Л. 5 об.) 

Красноярских тотар [...] 

(Л. 6 об.) 

и Текчена с товарыщи 

(Л. 7 об.) 

красноярской городовой толмачь Ивашко Хожалов руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 513. Л. 4 – 8. Подлинник.  

 

№ 12. 24 августа 1672 г. – Из дела о пожаловании красноярских конных казаков знаме-

нем.  

(Л.304) Царю Государю и Великому Князю Алексею Михайловичю Всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу бьют челом холопи твои красноярские конные всяких чинов и служилые 

люди. Служим мы, холопи твои, в Красноярском украинном городе всякие твои государевы 

степные службы, а твоего Великого Государя жалованья знамени у нас нет, а нам за бедностью 

завести нечем.  

Милосердый Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержец, пожалуй нас, холопей своих, вели, Государь, послать ис твоей государе-

вы казны с Москвы к нам, холопем своим, в Красноярской знамя, чтоб нам, холопем твоим, было 

щем служить твоя Вкликого Государя служба, Царь Государь смилуйся, пожалуй. 

180 августа в 24 [...] 

(Л.305) Против сей челобитной выписано. 

В государеве казне в Сибирском приказе знамя 171 году дорогильное красное, опушено доро-

гами белыми мерою длина четыре аршина с четью, поперег три аршина с четвертью ж цена на 
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серебряные деньги четыре рубли. Указу Великого Государя послать знамя на Красной яр с 

красноярскими челобитчики и велеть им росписатца.  

Приказал окольничей Родион Матвеевич Стрешнев.  

180 августа в 24 по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия 

и Малыя и Белыя Росии Самодержца указу велено послать с Москвы из Сибирского приказу в 

Сибирь в Красноярской знамя 171 году дорогильное красное опушено дорогами ж белыми длина 

четыре аршина с четью, поперег три аршина с четвертью цена на серебряные деньги четыре рубли 

с челобитчиком с красноярским казачьим пятидесятником с Ываном Сиротининым с росписков 

Великгого Государя грамота [...] 

(Л.306) Такова Государева грамота послана с Красноярским конным пятидесятником с 

Ывашком Сиротининым государеву грамоту Ивашко Сиротинин взял, тюменской пятидесятник 

Васька Бусыгин руку приложил.  

(Л.307) Подьячему Василью Грамотину.  

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Са-

модержца в Сибирь в Красноярской воеводе нашему Алексею Ивановичю Суморокову. Били 

челом нам, Великому Государю, красноярские всяких чинов конные служилые люди, служат они 

нам, Великому Государю, в Красноярском украинном городе всякие наши государевы степные 

службы, а нашего Государева
967

 жалованья знамени у них нет, а за бедностью им завести нечем и 

нам бы, Великому Государю, пожаловати их, велеть послать
968

 в Красноярской знамя, чтоб им 

было с чем служить наша государева службы. И по нашему, Великого Государя, указу велено с 

Москвы в Красноярской для наших государевых служеб
969

 знамя дорогильное красное опушено 

дорогами ж белыми, мерою длина четыре аршина с четью, поперег три аршина с четью с челобит-

чиком пятидесятником с Ывашком Сиротининым. И как к тебе ся наша Великого Государя грамота 

придет, ты б то знамя у Ивашка велел принять
970

 для наших, Великого Государя служеб. [...] 

Писано на Москве лета 7180 августа в... 

(Л. 304 об.) 

Списать в казне Великого Государя знамя есть ли... 

РГАДА. Ф, 214. Сибирский приказ. Стб. 814. Л. 304 – 307. Подлинник.  

 

№ 13. Из послужного списка похода красноярских служилых людей против киргизов 18 

января – 17 февраля 1680 г.  

(Л.35) Лета 7188 году генваря в 18 по указу Великого Государя Царя и Великого князя Фео-

дора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца и по грамоте и по томской 

отписке стольника и воиводы кнзь Петра Лукьяновияа Львова да дьяка Федора Леонтьева и по 

наказной памяти воиводы Данила Григорьевича Загрязского посыланы ис Красноярского острогу с 

полком детишка боярские Мишка Ярлыков да Мишка Садовской с Красноярскими детьми 

боярскими и с атаманы и с пятидесятники с конными и с пешими казаками и отставными служи-

лыми людьми с вольницею и с ясашными татары на изменников и на воров на Еренячка Ишеева с 

товарыщи на киргиз и на тубинцов и на алтырцов и на езерцов и на моторцов с товарищи розных 

землиц на киштымов их и на всех изменников, которые изменили Великому Государю. И мы, 

служилые люди, сошлися с изменники с киргизами преже томских служилых людей на степе на 

течке на Тагане и на Июсе и билися с ними три дни днем и ночью и на том бою (Б)ожию милостию 

и Великого Государя Царя и Великого Князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии Самодержца счастием (Л. 36.) побили многих киргиских людей, а счесть тех их было нельзе 

за великим боем и за многими помычками. Да к ним же, киргизам, шли на помочь киштымы их 

киргизские и мы, красноярские служилые люди, подкарауля тех киргизьских киштымов побили 

всех на голову жен их и детей в полон поимали да у них же, киргиских кыштымов, нашли руских 

погромных животов кресты и персни и серьги серебряные и плате и пологи холщевые и кони, 
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 Зачеркнуто: знамени.  
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 Над строкой: с Москвы из нашей государевы казны. 
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 Над строкой: из нашей государевы казны. 
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которые отогнаны от Красноярского. В том мы и послужной свой список в Красноярском в 

приказной избе воеводе Данилу Григоревичю Загрязскому подали за своими руками и билися на 

боях явстяенно и хто после тех больших боев побили в видение воров и изменников и тому список 

под сим послужным списком. 

Список имянно красноярским детям боярским, атаманом и пятидесятникам и десятникам 

конным и пешим казаком и вольнице отставным служилым людем и татаром. 

Начальные люди дети боярские. 

Михайло Марков сын Ярлыков бился явственно мужика убил.  

Михайло Якимов сын Садовской бился явственно мужика убил. 

В прошлом во 187 году и в нынешнем во 188 году, как приходили под Красноярской войною 

одново лета двою вор и изменник Еренячко Ишеев с розными землицами с алтырцы (Л.37) и с 

езерцы и с тубинцы и с керетцами и с моторцами татарами с товарыщи и Красноярской осадили и 

под острогом стояли, и в те два воинские прихода ежеденно к острогу приступали и села и деревни 

и хлеб и сеня пожег, а достальной хлеб на полях потоптал и многих на пашнях побил и в полон 

поимал всяких чинов людей и мы, красноярские дети боярские и атаманы и пятидесятники и все 

служилые люди конные и пешие казаки, обнадежась на милость Великого Государя Царя и 

Великого Князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца взяли ис 

тюрьмы за малолюдством и для стройства полкового полковника Василя Меогогрешного. Да мы 

же взяли из аманатцкого двора тубинских аманатов и выветчи перед киргиз Еренячка Ишеева и 

перед тубинцов с товарищи тех аманатов и их кошеваров семь человек перед ними повесили и 

ростреляли, а с полковником с Василем Многогрешным ходили строем и, уредя полк, а строил и 

уряжал полк он, Василей Многогрешной. И по указу Великого Государя и по приказу воиводы 

Данила Григоревича Загрязского ходили на выласку и под городом Еренячка Ишеева с коня збили 

и копье у него отняли, а ево, Еренячка, за малолюдством ухватить не успели и многих киргизских 

людей побили и за ними на степь против их, воров и изменников, на киргиз Еренячка Ишеива с 

товарыщи с пушками и со всяким огненным боем ходили и с ними бой был. И милостию Божиею и 

заступлением Пресвятые Богородицы и Великого Государя Царя и Великого Князя Феодора 

Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца счастием многих побили и 

аманатов их повесили и ростреляли. И те киргизы Еренячко с товарыщи от города отступили а 

аманатов [повесил]и и ростреляли для того что (Л.38) дети их и братья и дядья сидят в аманатах, а 

отцы их и браьтя и дядья с товарыщи Красноярской воюют для того, что хотели взять в полон нас, 

Красноярских людей, и выменить на наших своих аманатов. И полковник Василей Многогрешной 

с киргизвми с товарыщи бился явственно не щадя головы своей да он, Василей Многогрешной, 

ходил с нами служилыми людмьи на службу Велкого Государя на изменников и воров на Еренячка 

Ишеева с товарыщи и полки устроивал и уряжал и на боях с киргизами бился явственно не щадя 

головы своей. Да у него ж, Василья, была пушка а пушкарь был Филька Максимов и пушкаря 

заставливал и указывал и сам прицеливал как по киргизским полкам стрелять и пушкарь Филька 

Максимов служил многажды и киргизские полки розбивал и многих побил. И мы служилые люди 

видели всем полком иво василеву службу, что он, Василей Многогрешной, Великому Государю 

служил и прямил и добра во всем хотел. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 715 Л. 35 – 38. Подлинник.  

 

№ 14. 21 декабря 1688 г. – Челобитная красноярских служилых людей о пожаловании 

церковной утварью, благовестным колоколом и евангелием для новой церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

(Л.215) Царем Государем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, Ве-

ликой Государыне Благоверной Царевне и Великой Княжне Софие Алексеевне всея Великия и 

Малыя и Белыя Росии Самодержцем бьют челом холопи ваши дальные сибирские украины 

красноярские детишки боярские и атаманишка и пятидесятничишка и десятничишка и все конные 

и пешие казачишка. В прошлых, Государи, годех, как приходили под Красноярской воинские люди 

калмыки и киргизы алтырцы и езерцы и тубинцы и байкотовцы с войною и мы, холопи ваши, от 

разорнея воинских людей обещалися построить церковь Покров Пресвятые Богородицы, чтоб 
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сохранил Господь Бог град ваш, Великих Государей, от разорения воинских людей и Божиею 

милостию и молитвами ея Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и вашим, Великих Госуда-

рей, счастием мы, холопи ваши, Красноярской от воинских людей отстояли и церковь Покров 

Пресвятыя Богородицы по своему обещанию построили. А ныне у тое церкви нет церковные 

утвари, нет благовествново колокола да книг евангелия толкового да пологу с марта перваго числа 

да до сентября до перваго ж числа да [...]. А нам, холопем вашим, купить нечем нужны и бедны, а 

богородицкие денежные казны нет и великая скудость (Л. 216), милосердые Государи Цари и 

Великие Князи Иоанн Алексеевичь, Петр Алексеевичь и Великая Государыня Благоверная Царевна 

и Великая Княжна София Алексеевна всея Великая и Малыя и Велыя Росии Самодержцы, пожа-

луйте нас, холопей своих, дальные сибирские украины своим государским жалованем, к церкви 

Покрову Пресвятей Богородицы церковною утварью, благовестным колоколом да книгами 

евангелием толковым да прологом да ехтаем, чтоб нам, холопем вашим, приходя к церкви Божии, 

слышачи евангелских заповедей и поучение святых отец о церкви Божией не отлучным быти и 

церковная службы и ваше Великих Государей богомоле за тем не стало и велите, Государи, сию 

нашу челобитную в Красноярской в приказной избе воиводе Игнатью Васильевичю Башковскому 

принять и послать к вам, Великим Государем, к Москве под отпискою, Цари Государи, смилуйтеся 

пожалуйте. 

(Л.215 об.) К сей челобитной в место сына боярского Васьки Многогрешново по иво веленью 

и за себя Петрушка Рачковской руку приложил. 

К сей челобитной в место атаманов Ивашки Злобина да Федки Кольцова да Онички Емеляно-

ва да пятидесятников Ивашки Сиротинина, Сеньки Потылицына да десятников Матушки Терсково 

[...] зыряна да Ондрюшки Лолетина по их веленью красноярской соборной дьякон Сургеище 

Григорив сын Ковригин руку приложил. 

К сей челобитной в места сына боярскова Проньки Чаньщикова да в место сына боярскова 

Стенки Крыцькова да Якунки Метелскова по их веленью и за себя Ивашка Дородов руку прило-

жил. 

К сей челобитной соборной поп Ияков Иванов в место детей своих духовных по их веленю 

руку приложил. 

К сей челобитной красноярских служилых людей в место пятидесятника казачья Гришки Ма-

хотина да десятников казачьих Ивашка Кожуховскова, Марчка Хамякова, Стеньки Кашицькова да 

конных казаков Матюшки Волынца, Ондрюшки Волценскова да Васьки Тюшева и за себя Васька 

Батов по их веленью руку приложил. 

(Л.216 об.) К сей челобитной в место прихожен и детей своих духовных по их веленю и за се-

бя покровской поп Савин Петров руку приложил. 

К сей челобитной в место Заметенка Селиванова, Спирки Трофимова по их веленью и за себя 

Микитка Ошаров руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 1071. Л. 215, 216 и об. Подлинник.  

 

№ 15. 19 ноября 1693 г. – Челобитная красноярского сына боярского Василия Много-

грешного о верстании его сыновей в дети боярские. 

(Л.37) Великим Государем Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексееви-

чю всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцем бьет челом холоп (ваш) дальные сибирские 

стороны города Красноярска сынчишко боярской Василе(й) Многогрешной. В прошлых, Государи, 

годех отцу вашему великих государей блаженные памя(ти) Великому Государю Царю и Великому 

Князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцу и брату вашему 

Великих Государей блаженные памяти Великому Государю Царю и Великому Князю Феодору 

Алексеевичю Всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу и вам Великим Государем служил 

я, холоп ваш, лет с полтретятцать, а ныне вам Великим Государем служу всякие ваши Великих 

Государей службы и посылан был против ваших государьских неприятелей калмыцких и кирги-

ских людей с красноярскими служилыми людьми начальным человеком многажды и (бил)ся с 

ними, колмацкими и киргискими людми, не щадя головы своей. А в (прош)лом, Государи, в 200 

году посылан я, холоп ваш, на вашу великих государей службу в Канскую землю с красноярскими 
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служилыми людьми на воров и изменников на тубинскаго князца на Шандычку с товарыщи и на 

улусных людей и помощию Божиею и вашим великих государей сча(стьем) тех воров и изменни-

ков тубинцов побили с пять сот да в полон взяли жен и детей их с шесот человек.  

И ныне я, холоп ваш, устарел да детишк(и) мои, холопа вашего Пронька да Митька в вашу, 

Великих Государей, службу ни в как(ую) [...] в Красноярском не приверстаны. В прошлом, 

Государи, в 201 году в Красноярском волиею Божию умре сын боярской Юрья Саковской и после 

[...] иво, Юрья, детей иво, юрьивых, мужеска полу никаво не осталось и в его место в дети бояр-

ские иной нихто не приверстан. А всего, великих государей, жалованья денежной ему оклад был 

двенатцать рублев и тот денежно(й) и хлебной и соляной иво оклад никому не отдан. Милосердые 

Великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн Алексеивич Петр Алексеивч всея Великия и 

Малыя и Белыя Росии Самодержцы пожалуйте меня, холопа своево, за мои службишки и для 

холопа вашего старости велите, Государи, детишек моих сы(нишке) моему Проньке быть на 

вышеписаное убылые место сына боярского Юрья Саковского в иво денежном и хлебном и 

соляном окладе, а в мое место, холопа вашего, после смерти моей (в) дети ж боярские поверстать 

сынишка ж моево Митьку и вы, Великие Государи, сию мою челобитную в Красноярском вашему 

великих государей стольнику и воиводе Алексею (И)гнатьевичю Башковскому у меня, холопа 

вашего, принять и под отпис(кой) послать к вам, Великим Государем, к Москве и по отписке 

стольника и воиводы и (по) моей, холопа вашего, челобитной поверстать детишек моих своим 

великих государей милостивой и росмотрити и оуказ учинить, чтоб мне, холопу вашему, за 

службы мои устрением вашею государскою милостью детишка моих быть [...] даваны им, детиш-

кам моим, после смерти моей, холопа (Л. 38.) вашего, без чину и без вашего, Великих Государей, 

денежнаго и хлебнаго жалованя меж двор не волочитца и голодною смертию не помереть и ваших 

государьских служеб не отбыть, Великие государи Смилуйтеся. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 1317. Л. 37, 38.  

 

№ 16. Не позднее 1 февраля 1694 г. – Челобитная красноярских служилых людей о часо-

вом мастере.  

(Л.197) Великим Государем Царям и Великим Князем Иоанну Алексееви(чю) Петру Алексее-

вичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцем бьют челом холопи ваши красноярские 

детишка боярские, атаманишка и сотничишка и пятидесятничишки и десятничишки и все конные и 

пешие казачишка. В нынешнем, Государи, в 200 году по нашей, холопей ва(ших), заручной 

челобитной ваш Великих Государей стольник и воивода Петр Савичь Мусин-Пушкин построил в 

Красноярском на спаской башне часы в наши денежные оклады, а у тех часов мастера в Краснояр-

ском, что их водить некому, а каторой часовщик час(ы) строил Бориска Микифоров и он живет в 

Енис(ейску) в кузнецах, а в Красноярску, Государи, без часов быт(и) невозможно, Красноярско 

город украинной, стоит на степном карауле безпрестанно днем и ночью. 

Милосердые Великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн Алексеевич Петр Алексеевич 

всея Великия и Малыя и Белы(я) Росии Самодержцы пожалуйте нас, холопей своих, велите, 

Государи, тому часовщику Бориску Микифорову быть в Красноярском у часовнаго дела и для той 

работы велите, Государи, ему, Борис(ку), давать свое Великих Государей жалованья денежной и 

хлебной и соляной убылой оклад сына боярского Андрея Любим(ского) против енисейскаго 

часовщика. А ваших, Великих Государей службу, каторую служил Андрей Любимской служить 

будем всем полком и велите, Государи, в Красноярску в приказной избе вашему великих государей 

стольнику и воиводе Петру Савичю Мусину-Пушкину сию нашу заручную челобитную принять и 

послать к вам, Великим Государем, к Москве под отпискою, Великие Государи Смилуйтес(я). 

(Л. 197об.) К сей челобитной в место детей боярских Ивашка Собачевского, Матюшки Близ-

невского по их веленью Мишка Офонасиев руку приложил. 

К сей челобитной сынчишко боярской Гришка Ерлыков руку приложил. 

К сей челобитной городничей Савостька Лисовской в место детей боярских Стеньки Верхо-

турова, Стеньки Манастырщина, Федьки Мосина, Сергушки Мосина, пятидесятников да в место 

сотника Симонка Беленина по их веленью Савостьянка Хлянской руку приложил. 
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К сей челобитной в место сына боярского Титка Саламатова да пятидесятника Ивашка Сиро-

тинина по их веленью и за себя пятисотной Федка Сабуров руку приложил. 

К сей челобитной в место десятника [...] по ево веленью Трошка Баранов и за себя руку при-

ложил. 

Ивашко Красиков руку приложил. 

К сей челобитной в место пятидесятника Ивашка Поспелова да десятника Мишки Шошина по 

их веленю и за себя Игнашка Шошин руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 1317. Л. 197. Подлинник.  

 

IV Документы о строительстве укреплений и вооружении острогов  

 

№1. Книги строельного острожного дела Енисейского уезда 1667 – 1669 гг.  
(Л.218) 175 году книги строельного острожного дела, что по указу Великого Госдударя Царя 

и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца и 

Госудря благовернаго Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича всея Великия и Малыя и 

Белыя Росии и Государя, благоверного Царевича и Великого Князя Феодора Алексеевича всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии и Государя, благоверного Царевича и Великого Князя Семиона 

Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии и Государя благоверного Царевича и Великого 

князя Иоанна Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии. 

(Л.218 об.) Зделано в Енисейском кругом посаду острог и неадолбы и засеки по воинским 

калмыцким вестям при стольнике и воиводе Кириле Аристарховиче Яковлеве, а в которых местех 

в Енисейском острог зделан и сколько башен и каковы мерою и в уезде остроги и надолбы 

поделаны и засеки засечены и в которых местех и на скольких саженех и сколько хто острогу и 

надолоб зделал и то писано в сих городовых книгах порознь. 

Зделан выше старого Енисейского острогу новой острог за речкою Мельничною кругом поса-

ду (Л.219) от Мельничной речки по берегу острогу сто тритцать девять сажень до проезжие башни, 

что от Рожественского монастыря за посадом. 

Башня проезжая в вышину дватцать три венца до обламов, а обламов десять венцов и всего до 

кровли тритцать три венца, а наверху клетка брусяная с перилы, а в вышину мерою та башня и с 

клеткою до маковицы восмь сажен печатных, а ручных десять сажень без чети аршина, а в стенах 

та башня мерою трех сажен безо шти вершков а ручных трех сажен (Л.219 об) с полусаженью, у 

той башни ворота створные и бой в той башне верхней и исподней, а от той башни поставлено 

острогу до глухие башни сто смнатцать сажень с полусаженью. 

Башня глухая в вышину тритцать венцов и с обламы до кровли и покрыта та башня тесом, а 

мерою та башня в стенах трех сажень печатных и бой верхней и исподней и от той башни постав-

лено острогу до Дмитриевской башни сто осьмнатцать сажен с полусаженью.  

(Л.220) Башня Дмитриевская проезжая, ворота створные, а в вышину та башня семнатцать 

венцов до обламов, а от обламов десять венцов и всего дватцать семь венцов, а мерою та башня и с 

клеткою до маковицы полсемы сажени печатных, а ручных восмь сажень без полуаршина, мерою в 

стенах та башня трех сажен печатных с полуаршином, а ручных четырех сажен без полуаршина и 

бой верхней и исподней и от той башни острогу поставлено восмьдесят шесть сажень до науголь-

ные глухие Красноярские башни что над речкою Лазоревкою. 

(Л.220 об.) Башня от Красного яру глухая над речкою Лазоревкою в вышину дватцать шесть 

венцов до обламов, а обламов десять венцов и всего тритцать шесть венцов, наверху клетка 

рубленая с перилы а мерою и с клеткою в вышину всего десять сажен печатных, а ручных двенат-

цать сважень, а в стенах мерою трех сажень печатных а ручных четырех сажень без полуаршина и 

бой верхней и исподней и от тое глухие башни вверх по речке Лазоревке поставлена стена острогу, 

а мерою сто дватцать сажень до проезжие Рожественсике башни и посреди стены (Л. 221) вывод з 

бойницами. 

Башня проезжая Рожественская, а ездят на Красной яр, ворота створные в вышину башня де-

вятнатцать венцов до обламов, а обламов восмь венцов и всего дватцать семь венцов и наверху 

клетка, а мерою всего и с клеткою шесть сажень печатных без трети, а ручных семь сажень, а в 



 

 

419 

стенах полтретьи сажени печатных, а ручных трех сажень с полуаршином и бой верхней и нижней 

и от той башни поставлена стена острогу девяносто сажен и на углу вывод з бойницами и от того 

выводу поставлена стена острогу, а мерою (Л.221 об.) та стена сто пятьдесят сажен до проезжие 

башни, что поставлена сажен до проезжие башни, что поставлена к озеру и посреди стены вывод з 

бойницами. 

Башня проезжая, ворота створные, что поставлена к озеру от болота, в вышину та башня до 

обламов дватцать три венца, а обламов девять венцов и всего та башня в вышину тритцать два 

венца до кровли, наверху клетка брусяная, а мерою та башня и с клеткою до маковицы семь сажен 

печатных, а ручных восмь сажень с полусаженью, а в стенах полтреты сажени печатных, а ручных 

трех сажен с полуаршином (Л. 222) и бои верхние и нижние проделаны. 

И всего в Енисейском построено кругом посаду шесть башен з боем верхним и средним и ис-

подним и со всяким башенным строеньем да три выводы з боем, а покрыты те башни все тесом. 

А строил тот острог, башни со всяким строеньем, стольник и воивода Кирило Аристархович 

Яковлев да с ним голова стрелецкой и казачей Богдан Несвитаев да сотники Иван Тархов, Козьма 

Мишаков, а сколько сажен острогу и надолбы чьево строенья и то (Л. 222об.) писано в сих 

городовых книгах. 

Стольник и воевода Кирило Аристархович Яковлев зделал своими людьми острогу пятьдесят 

сажен да надолоб двойных с наметами пятьдесят три сажени. 

Голова стрелецкой Богдан Несвитаев зделал острогу шесть сажен да надолоб шесть сажень. 

Голова таможенной Федор Звягин зделал острогу шесть сажен да надолоб шесть сажень. 

(Л.223) Да по розвытке Енисейские дети боярские и сотники и всяких чинов служилые люди и 

жилецкие посадцкие и приезжие торговые и промышленные и всяких чинов люди зделали острогу 

семьсот сорок девять сажен да семьсот семьдесят пять сажень надолоб. 

И всего кругом посаду острогу нового зделано и башень мерою весмь сот дватцать пять са-

жен. 

Да надолоб мерою восемьсот сорок сажен (Л. 223 об) и обоего кругом посаду нового острогу 

и башен и надолоб строенья стольника и воеводы Кирила Аристарховича Яковлева да с ним 

головы стрелецкого и казачья Богдана Несвитаева и енисейских детей боярских и сотников и 

всяких чинов служилых людей и жилетцких посадцких и приезжих торговых и промышленных и 

всяких чинов людей тысяча пятьсот шестьдесят пять сажень. 

А высота острогу две сажени ручных, а острог ставлен бревна колотые с нижним и верхним 

боем.  

(Л. 224) В Енисейском уезде поставлено острогов и надолоб.  

Вверх по Енисею реке на Казачье лугу от Мельничной речки поставлено стена острогу, а ме-

рою сорок две сажени печатных, а ручных сорок восмь сажень до глухие башни, на той же стене от 

реки на углу вывод з бойницами, а мерою тот вывод четырех сажен да на той же стене вывод от 

лесные стороны з горную сторону мерою пяти сажень. 

Башня глухая в стенах мерою и с углами пол(Л.224 об.)третьих сажен печатных без чети ар-

шина, а ручных трех сажень, а в вышину та башня дватцать пять венцов до обламов, а обламов 

шесть венцов, клетка брусяная мерою трех сажен и три чети аршина до кровли и бой верхней и 

исподней. 

И той башни поставлена стена острогу от реки с нижную сторону мерою та стена сорок одна 

сажень да на той же стене на углу с речную сторону зделан вывод, а мерою четырех сажень и от 

того вывода (Л. 225) поставлена стена острогу от реки к лесной стороне на той стене зделан вывод 

з бойницами, а мерою полпяты сажени да на той же стене зделаны выводные ворота проезжие 

створные, проезд сажень печатная с полуаршином от тех проезжих ворот стена поставлена 

острогу, а мерою тритцать одна сажень с полусаженью, посреди той стены зделана калитка и от 

той калитки стена поставлена острогу з горную (Л.225 об.) сторону от лесу мерою дватцать восмь 

сажен печатных, а ручных тритцать пять сажен, посреди той стены поставлена башня проезжая 

ворота створные, а в вышину та башня дватцать восмь венцов до обламов, а обламов семь венцов, а 

в воротных стенах башня три сажени печатных, а ручных четыре сажень с полуаршином, а другие 

стены три сажени печатных и с углами а ручных четырех сажен наверху башни клетка брусяная, а 
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в вышину та башня мерою и с клеткою до кровли (Л. 226) пяти сажень печатных и бои верхней и 

средней и исподней. 

А острог в вышину мерою двух сажен печатных, а на острожных стенах поделаны верхния и 

нижныя бои и для приступного времени зделаны у острогу полати с верхним боем и над полатьми 

поделаны катки. 

И всего кругом острогу мерою сто шестьдесят шесть сажень печатных. 

А острог ставлен бревна облыя на иглах. 

(Л.226 об) И около острогу надолбы двойные связми и с наметными слегами, а от острогу со 

всех сторон по десяти сажен кругом, а поперег надолоб сажень печатная с четью аршином, а 

мерою кругом острогу надолоб двесте пятьдесят сажен, а кругом надолоб бит чеснок, а мерою того 

чесноку бито двесте семьдесят сажен, а от лесу острог стоит верста. 

И всего острогу и надолоб и чесноку мерою шестьсот восмьдесят шесть сажен печатных. 

(Л.227) А ставили тот острог со всяким строеньем Григорей Барыбин да Иван Ушаков. 

На Усолке реке в усолье у посацкого человека у Ивана Тихонова Соловара поставлен острог и 

выводы з бойницами и кругом бой верхней и исподней, а мерою того острогу и с выводы сто сорок 

две сажени, а ставил тот острог десятник Юрье Михалев, а острог поставлен бревна облыя на 

иглах. 

В деревне на усть Тунгуски реки идучи вверх по Енисею реке с верхную сторону церкви Все-

милостиваго Спаса и посаду (Л.227 об.) поставлены надолобы двойные с наметными слегами 

мерою сто дватцать сажень, а поперег сажень печатная с полуаршином и от тех надолоб сечены 

засеки, а мерою зачечено засек пятьсот сажен до крепкого места до болот и до озера, а поперег та 

засека пять сажень и всего надолоб и засеки шестьсот одиннатцать сажень, а делал те надолобы и 

засеку служивой челвоек Мартынко Чаплинской. 

(Л.228) На той же строне против Родюковские деревни поставлены надолобы двойные с вяз-

ми и с наметными слегами, а мерою тех надолоб сто сажен и позади надолоб рублена засека и на 

углу от Еисея реки поставлено дватцать сажен острогу и по надобным местам ставлены выводы з 

бойницами, а мерою та засека четыреста сажень от Енисея реки и до больших болот, а поперег те 

засеки десять сажен. 

По Моклоковской речке от ялани промеж болот на переправах поставлены надолбы двойные 

с наметными слегами, а мерою (Л.228 об.) тех надолоб пятьдесят сажень и ворота проезжие у тех 

надолоб щитами и з бойницами и позади надолоб засечено засеки девяносто сажен до болота ниже 

той Моклоковской речки и деревни меж болот на переправах от тое ж Елани засечена засека мерою 

полтретья сажен, а поперег та засека пять сажен и всего круг Моклоковской деревни надолоб сто 

пятьдесят сажен, а засеки смьсот сорок сажень (Л. 229)и обоего надолоб и засек восмь сот девяно-

ста сажен, а делали надолбы и засеку служилой человек Пронька Андреев да посацкой человек 

Мишка Фомин.  

На той же стороне выше Верхние деревни от Енисея реки поставлена стена острогу до болота 

мерою шестьдесят четыре сажени и посреди стены городок стоялой и двои ворота створные 

кругом бойницы, мерою городок дватцать сажен кругом острогу надолбы двойные связми и с 

наметными слегами, а мерою надолбы шестьдесят четыре сажени а поперег (Л.229 об.) сажень с 

аршином и меж болот на пепеправах надолбы двойные и связьми и с наметными слегами мерою 

сто дватцать пять сажень. 

Да на берегу от Енисея реки до болота на переправах зделано надолбы а мерою сорок сажень. 

И всего в Верхней деревне острогу и надолоб и з городком триста девять сажен, а делал тот 

острог и надолбы служилой человек Левка Бут, а острог поставлен бревна колотыя. 

(Л. 230) Вниз по Енисею ж ниж Енисейского острогу позади Нижной деревни от Енисея реки 

поставлены надолбы двойные связми и с наметными слегами и промеж теми надолбы зделаны 

ворота проезжие щитом и з бойницами, а мерою тех надолоб восмьдесят сажень поперег сажень с 

полуаршином, а от тех надолоб до болота сечена засека мерою пятнатцать сажен, а поперег три 

сажени.  

И всего в Нижной дервне надолоб и засеки девяносто пять сажен, а делал надолобу и засеку 

служилой человек Левка Колесников. 
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(Л. 230об.) В деревне Казанцове на Черной речке по переезду по двум местом зделаны надо-

лобы двойные мерою семнатцать сажен, а поперег сажень с аршином, а по обе стороны прилегли 

болота топкие и речка, да по той же Черной речке вверху на перелазах засечена засека мерою 

семьдесят сажень, а поперег сажень. 

И всего в деревне Казанцове надолоб и засеки восмьдесят пять сажень, а делал надолобы за-

секу служилой человек Левка Бут. 

В Деревне на Большей Елане круг церкви поставлен острог, четыре стены и по углам (Л. 231) 

зделаны выводы з бйоницами и на полуденной острожной стене зделаны ворота створные вывод-

ные, а высота острогу две сажени в вышину, а поперег острожной стены башня глухая в стенах 

мерою полутретьих сажен и с углами, а в вышину дватцать венцов до обламов, а обламов шесть 

венцов наверзу клетка брусяная, а мерою башня трех сажень до кровли и бой верхней и исподней и 

в остроге выкопан колодез, а мерою тот колодез пять сажен до воды, а кругом того острогу мерою 

сто десять сажен и кругом острогу надолбы двойные с вязми и с наметными слегами, а мерою тех 

надолоб (Л.231 об.) сто пятьдесят сажень, а поперег сажень, а делал тот острог и надолобы атаман 

Иван Колесников да служилой человек Моська Вязьма о острог поставлен бревна облыя на иглах. 

В Черкаской деревни у Тыи реки поставлена проезжая башня ворота створные, а в вышину та 

башня и с облмамми до кровли полтретьи сажени, а в стенах та башня и с углами дву сажень и по 

обе стороны тое башни поставлена стена острогу мерою десять сажень, а перед башнею зде(Л. 

232)ланы для приступного времени рогатки и от тое башни по обе стороны зделаны надолбы 

двойные с вязми и с наметными слегами, а мерою тех надолоб семьдесят две сажени, а поперег 

сажень и от тех надолоб засечна засека, а мерою тысеча сажень, а поперег та засека мерою пять 

сажень. 

Да по Зырянке речке в деревне Тихонка Зыряна подле речки поставлены надолобы по двум 

местом меж болот на перелазах, а мерою те надолобы сорок сажен, а поперег сажень печатная с 

аршином. (Л. 232 об.) И промеж теми надолбы зделаны ворота створные з бйоницами да к тем 

надолбам по обе стороны проезжих ворот поставлено острогу десять сажень и промеж надолобы 

чеснок да от тех надолоб присечено засеки на перелазах мерою дватцать сажен, а поперег той 

засеки мерою пять сажен, а делал башню и надолобы и засеки служилой человек Моська Вязьма да 

Сенька Донщина. 

В Енисейском же уезде на Белой реке от приходу иноземцов воинских людей поставлен 

(Л.233) острог и у того острогу зделана проезжая башня в стенах мерою полтретьи сажени, а в 

вышину та башня и с обламами тритцать венцов до кровли на верху клетка брусеная десять венцов, 

а у того острогу зделаны три вывода з бойницами а на острожных стенах поделаны для приступно-

го времеяни полати с верхним боем а мерою кругом острогу и с выводы восмьдесят печатных 

сажень, в том же остроге для осадного времяни выкопан колодез да около острогу зделаны 

надолбы, а мерою кругом те надолбы сто сажень печатных, (Л.233 об.) а делал тот острог сын 

боярской Иван Кашинцов, а острог поставлен бревна облыя на иглах. 

В Маковском поставлен острог на углах острогу зделаны четыре выводы з бойницами башня 

проездая в вышину мерою и с обламами до кровли тритцать венцов, а наверху башни клетка 

рубленая десять венцов, а мерою та башня трех сажен печатных и с углами во всех стенах, а на той 

башне зделаны бои верхней и средней и исподней, а мерою тот острог и с выводы сто шесть 

сажень, а около острогу зделаны надолбы двойные с вязми и наметными (Л.234) слегами, а мерою 

кругом те надолбы сто пятдесят сажень, а поперег полторы сажени и в том остроге поставлены 

Великого Государя на хлебныя запасы и для приезду с казнами шесть анбаров больших да в том же 

остроге поставлены будут торговых людей анбары для клатки и привозу товаров да в Маковском 

же в розных местех засечено засек триста сорок сажень, а острог поставлен бревна облыя на иглах. 

А делал тот острог и надолбы и засеки атаман Иван Колесников да посадцкой человек Оська 

Баньщик да служилый человек Пронька Сиротинин. 

(Л.234 об.) Да послан для острожного строенья на Рыбную волость сын боярской Федор 

Мешкин, а велено ему Федору на Рыбной острог поставить в облом лесу мерою сто сажень да 

башню рубленую в вышину и с обламами тритцати венцов до кровли да клетку десяти венцов до 
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кровли да клетку десяти венцов и покрыть тесом и кругом острогу велено зделать надолбы 

двойные с вязьми и с наметами сто дватцать сажень. 

Да для острожного ж строенья послан на Ворогову Заимку в Дубческую слободу служилой 

человек Петрушка Иванов Сухороков, (Л.235) а велено ему Петрушке острогу поставить в облом 

лесу семьдесят сажень да башню в вышину и с обламами дватцать семь венцов да клетку десять 

венцов и покрыть тесом да кругом острогу надолбы поставить сто сажен. 

И всего в уезде в Енисейском острогов мерою девятьсот сажен. 

И всего острогу зделано в Енисейском кругом посаду и в уездах по розным местом тысеча 

семьсот дватцать пять сажень. 

(Л.235 об.) А по острогом зделано четырнатцать башен з бои и со всяким башенным строень-

ем и покрыты все тесом. 

А кругом острогов и на перелазех зделано надолоб двойных с вязми и с наметами две тысячи 

шестьсоть девяноста две сажени.  

Да на переходех же и на перелазех засечено засек две тысячи шестьсот восемь десять сажень. 

И всего в Енисейском кругом посаду. 

(Л.236) И в уезде в розных местех поставлено острогов и надолоб и засек засечено семь ты-

сечь сто две сажени.  

Стольник и воеводы Кирило Яковлев руку приложил. 

(Л.237) 177 году по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича 

всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца и по грамоте стольник и воивода Кирило 

Аристархович Яковлев прибрал в Енисейском беломестных казаков сто тритцать четыре человека, 

а в которых местех для осадного времени с приходу воинских людей тем беломестным казаком 

остроги поставлены и по розбору те беломестные казаки землями и слободами устроены и сколько 

челвоек в которых местех слободами у острогов построены (Л. 237об.) и поскольку десятин хлеба 

на себя посеяли и сколько в которой слободе дворов построено и то писано в сей книге.  

Вверх по Енисею реке с приходу воинских людей от Красноярского рубежа поставлен на Ке-

ме реке вновой казачей Кемской острог, а строил тот острог Енисейской сын боярской Андрей 

Строганов з беломестными казаки а по мере того острогу кругом сто пятьдесят сажен и с выводы а 

острог ставлен (Л. 238) бревна облые на иглах с верхним и с нижним боем, наверху поделаны 

катки от приступу воинских людей промеж стенами острога поставлена башня с полевую сторону 

проезжая, а в стенах та башня мерою трех сажен печатных высота той башни с обламами тритцать 

девять венцов, наверху клетка мерою сажень печатная, а та башня со всяким башенным строеньем 

с верхним и с нижним боем ворота у той башни створные з боями высота воротам полчетверта 

аршина, а ширина тех ворот четыре аршина без чети. Другая башня (Л. 238 об.) поставлена на углу 

с обламы высота тритцать девять венцов без катки а в стенах та башня мерою трех сажен печатных 

а под тою башнею для караулу зделана изба. 

У того острогу построено слободами пятьдесят человек беломестных казаков. 

В верхней слободе восемь дворов, в нижной слободе двенатцать дворов. 

Обоего поставлено у острогу дватцать дворов. 

(Л. 239) А те дворы строены для скорого селенья вперед велено строить беломестным казакам 

двора особые. 

На тех местех, где новой острог поставлен те беломестные казаки построены землями где им 

на пропитание пашни на себя пахать, с чево им Великого Государя службу служити. 

И те беломестныя казаки в нынешнем во 177 году и ко 178 году спахали на себя земли под 

рожь девеносто одну десятину. 

(Л. 239об.) В Енисейском уезде на Белой речке с приходу воинских людей у сотрогу построе-

но сорок человек беломестных казаков, а те беломестныя казаки поселены в две слободы, а в 

слободах построенао деветнатцать дворов. 

И в тех местех, где новой острог поставлен беломестныя казаки прстроены землями, где им 

на пропитание на себя пахать и с чево им Великого Государя службы служити. 

И те беломестные казаки вспахали (Л.240) в нынешнем во 177 году под рожь хлеба пятдесят 

шесть десятин да ко 168 году под рож семдесят четыре десятины. 



 

 

423 

И обоего беломестные казаки вспахали под яровые и под рожь сто сорок десятин. 

Вверх по Тоунгуске реке на Усолке речке идучи вверх на правой стороне Усолки речки по-

ставили острог енисейской десятник казачей Юрье Михалев з беломестными казаки а по мере 

(Л.240 об.) того острогу кругом семьдесят сажен печатных, а острог ставлен бревна облые на иглах 

з боем на одной стене ворота проезжие створные з боем ж в острожных стенах на углу поставлена 

изба, а на той избе построена клетка вместо башни з башенным строеньем с верхним боем и 

покрыта тесом. Против той избы на другой стороне в стене поставлена другая изба, на той избе 

построена клетка ж вместо башни з башенным же строеньем с верхним боем а высота тем избам и 

с клетками до кровли по четыре саже(Л. 241)ни ручных, а промеж тех изб на ст[енах] зделаны 

ворота малые. 

А у того острогу беломестных казаков построено двенатцать человек. 

И в тех местех где новой острог поставлен, те белометсныя казаки построены землями, где бы 

им на пропитанье на себя пахать и с чево им Великого Государя служба служить. 

И те беломестныя казаки в нынешнем во 177 году вспахали под яровое две[сти ...] (Л. 241 об.) 

десятин да ко 178 году под рожь [...] пятнатцать десятин. 

На Кети реки у Маковского острогу построено беломестных казаков десять челвоек и те бе-

ломестные казаки построены землями, где им на пропитенье на себя пахать и чево им Великого 

Государя служба служить. 

И всего беломестные казаки вспахали на себя и хлебом посеяли в ныне(Л. 242)шнем 177 [...] 

по[д] яровой и в пер[вом] году спахано под рожь у новых острогов двесте пятьдеят восмь десятин. 

Да в прошлом во 176 и в нынешнем во 177 годех прибрано в Енисейском вновь в беломест-

ные казаки дватцать два человека и те беломестные казаки постаны в Ыркуцкой острог, а велено 

тех беломестынх казаков устроить где пристойно дворами и пашенными землями. 

(Л. 242 об.) [...] писал [...] Первой Самойлов что [...] беломестные казаки [...] у острогу и зем-

лями построены. 

Да в нынешнем во 177 году прибран в Братцкой острог в беломестныя казаки один человек да 

послано в тот острог к приказному денег сто рублев, а велено на те деньги прибрать в Братцкой 

острог в беломестные казаки десять человек и тех беломестных казаков устроить дворами и 

пашенными землями где пристойно. 

Кирило Яковлев руку приложил.  

Справил Микитка Гусев. 

РГАДА. Ф.214. Сибирский приказ. Кн. 528. Л. 218 – 242об. Подлинник.  

 

№2. Книги «огненному наряду» Томского города 1665 г. 
(Л.243) Книги Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея Вели-

кия и Малыя и Белыя Росии самодержца и Государя благоверного Царевича и Великого Князя 

Алексея Алексеевича всея Великие и Малые и Белые Росии и Государя благоверного Царевича и 

Великого Князя Феодора Алексеевича всея Великие и Малые и Белые Росии и Государя благовер-

ного Царевича и Великого Князя Симеона Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии 

огненному наряду и пушечным запасом зелья и свинцу и ручным (Л.243об.) пищалем и карабином 

и пистолетом и нынешнего 173 году что налицо: 

 пищаль вестовая медная весом пятьдесят пуд, ядро к ней весом в шесть гривенок, числом 

ядер 197 ядер железных; 

пищаль полуторная медная весом тритцать пять пуд, ядро к ней весом в четыре гривенки, а 

числом 150 ядер железных; 

пищаль медная гладкая полковая на вертлюге железном, ядро к ней (Л.244) весом фунт бес 

четверти, числом 365 ядер железных и свинцовых; 

пищаль медная гладкая полковая, ядро к ней весом фунт же бес четверти, числом 365 ядер 

железных и свинцовых; 

три пищали затинных медных да три пищали железных, числом 2240 пуль свинцовых; 

пищаль полуторная медная гладкая весом дватцать семь пуд, ядро весом три гривенки, чис-

лом (Л.244об.) 230 ядер железных; 
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две пищали медные гладкие весом по дватцати по семи пуд, ядра к ним весом в три гривенки, 

числом тритцать ядер железных; 

пищаль медная гладкая весом тритцать шесть пуд десять гривенок, ядро к ней весом четыре 

гривенки, а числом 110 ядер железных. 

В государевом Спасском селе пищаль затинная медная (Л.245), в Мелесском остроге пищаль 

медная да пищаль затинная, в Ачинском остроге две пищали железные да две пищали деревянные. 

В Государеве зелейном погребе зелья ручново и пушечново 222 пуда с четью, 158 пуд 17 гри-

венок свинцу, 7 пуд 35 гривенок селитры, (Л.245об.) ручных пищалей целых и ломаных 435 

пищалей, да тритцать замков пищальных, да карабинов 118, да пистолей 120 пар. 

Писал Ивашко Лаврентьев.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Книга № 543. Л. 243 – 245об. Подлинник. 

 

№3. Роспись «огненному наряду» Красноярского острога 1673 г.  

(Л.242.) Роспись Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца и Государя благоверного Царевича и Великого Князя 

Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии и Государя благоверного Царевича и 

Великого князя Иоанна Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии и Государя благоверно-

го Царевича и Великого Князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Краснояр-

ского острогу огненному наряду и пушечным всяким запасом зелью и свинцу: 

(Л.242об.) пищаль медная полуторная, а к ней по счету девятнатцать ядер железных; 

две пищали полковые чешуйчатые железные, а к ним по счету сорок ядер железных, одна 

пищаль в Удинском острожке; 

четыре пищали затинные железные, а к ним по счету дватцать ядер железных;  

(Л.243) пищаль полковая медная, а к ней по счету дватцать ядер железных; 

три пищали затинные железные, а к ним по счету дватцать ядер железных.  

Да тобольской присылки, что прислано в прошлом во 188 году девять пищалей медных: 

пищаль длинная весом дватцать один пуд, ядром две гривенки, а к ней по счету шестьдесят 

ядер железных; 

(Л.243об.) пищаль длинная весом девятнатцать пуд, ядром две гривенки, а к ней по счету ше-

стьдесят ядер железных; 

пищаль длинная весом дватцать два пуда, ядром в две гривенки, а к ней по счету шестьдесят 

ядер железных; 

пищаль полковая весом пять пуд дватцать пять гривенок ядром гривенка без чети, а к ней по 

счету шестьдесят ядер железных; 

пищаль полковая весом шесть (Л.244) пуд пятнадцать гривенок ядром гривенка без чети, а к 

ней по счету шестьдесят ядер железных; 

пищаль витая весом двенатцать пуд ядром две гривенки, а к ней по счету шестьдесят ядер же-

лезных; 

две пищали малые ядром по полутрете гривенке, а к ним по счету по штидесят ядер желез-

ных; 

пищаль гладкая весом семь пуд тритцать семь гривенок ядром в четыре гривенки, а к ней по 

счету шестьдесят ядер железных. 

(Л.244об.) Да у 180 году во 181 год в остатке осталось тритцать три пуда дватцать семь гри-

венок с четью гривенки зелья ручново и пушечново, да тритцать деветь пуд дватцать две гривенки 

с полугривенкою свинцу. Да за роздачею осталось у служилых людей восемь пищалей новых 

ручных да сто пятьдесят два мушкета старых, девяносто четыре карабина. 

(Л.245) И тому ружью и зелью и свинцу росход: служилым людем и в села и в манастырь и в 

деревни пашенным крестяном дано для обереганья от воинских людей восмь пищалей новых 

ручных, шестьдесят девять мушкетов старых, десять карабинов. 

Да красноярским же детем боярским и поляком и атаманом и служилым людем конным и пе-

шим и тобольские присылки Иванова приказу Панютина служилым людем (Л.245об.) и Тобольско-

го розряду городов и острогов служилым людем и в села и в монастырь и в Спасскую Надпорож-
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ную слободу по калмыцким и по киргиским воинским вестям и на государевы годовые службы 

служилым людем вышло в росход зелья ручново и пушечново и свинцу и пушкарям к пушкам для 

стрельбы на Богоявление зелья и по воинским вестям тринатцать пуд дватцать восемь гривенок с 

полугривенокю зелья ручново и пушечново, пять пуд тритцать девять гривенок с полугривенкою 

свинцу. 

(Л.246.) А в остатке осталось у 181 году во 182 год девятнатцать пуд тритцать деветь гриве-

нок без чети гривенки зелья ручново и пушечново, да тритцать три пуда дватцать три гривенки 

свинцу, да восемьдесят три пищалей и мушкетов старых. 

Да в нынешнем во 182 году по указу (Л.246об.) Великих Государей и по тобольской отписке 

боярина и воеводы Петра Михайловича Салтыкова с товарищи прислано в Красноярской острог 

дватцать пуд зелья ручново и пушечново з деревом, дватцать пуд свинцу с тобольским сыном 

боярским с Петром Арсеньевым и служилыми людьми розных городов и острогов, кои присланы в 

Красноярской острог прежним служилым людем на перемену. 

Писал и справил подьячишко Степан Яковлев. 

[Воевода Алексей] Сумороков руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Кн. 590. Л. 242 – 246об. Подлинник. 

 

№ 4. Список городовой Енисейска и Енисейского уезда 1693 г. 
(Л. 93.) Список городовой Великих Государей Царей и Великих князей Иоанна Алексеевича 

Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев Енисейскому городовому 

всякому строенью, наряду пушкам медным и железным и ручным пищалем и пикам и полупикам и 

пороху и свинцу и Енисеиского уезду острошкам 202 году, что у 201 в 202 год осталось в Енисей-

ску и в уезде в острогах и в деревнях наряду пушек и ручных пищалей и пороху и свинцу. И то 

писано в сем городовом списке порознь.  

Енисейской острог, а потому в остроге восмь башень, в том Енисейском остроге наряду пу-

шек енисейского дела: 

пушка медная в станку и на колесах мерою три аршина с четью весом шеснатцать пуд дват-

цать гривенок; 

пушка медная в станку и на колесах мерою полтретя аршина весом десять пуд, (Л.93об.) а к 

тем обоим пушкам семьдесят четыре ядра тобольской присылки 192 году; 

пушка медная в станку и на колесах мерою три аршина весом дватцать два пуда дватцать гри-

венок ядром в две гривенки;  

пушка медная в станку и на колесах мерою три аршина весом дватцать один пуд ядром в две 

гривенки, а к ним обоим пушкам двести ядер железных весом да станок пушечной на колесах бес 

пушки, которая пушка послана в Братцкой острог в прошлом во 193 году. 

Да в Енисейску ж тобольской присылки и енисейского дела двести семьдесят девять берды-

шов разными образцы, двести сорок пик с копьи, сто семьдесят полупик с копьи ж.  

(Л.94) Знамя большое городовое полотняное, в средине орел двоеглавой. 

Знамя полковое кумашное, в средине орел двоеглавой. 

Два знамени новые, первое знамя средина полотняная, в средине крест китайчатой черной, 

поля кумачные красные; другое знамя средина полотняная, в средине крест кумачной красной, 

кайма китайчатая черная. 

Знамя дорогильное средина лазоревая, в средине крест и поля желтые. 

Знамя дорогильное ж средина желтая в средине крест. 

Знамя киндяшное средина алая, в средине крест поля лимонные. 

Всего семь знамен.  

Двенатцать барабанов старых и новых, пятьдесят копей, семь протазанов с прапоры (Л.94об.) 

на ратовищах. 

В Енисейску ж в казне Великих Государей у 201 в 202 году в остатке в зелейном Великих Го-

сударей погребе сто семнатцать пуд тридцать две гривенки бес чети гривенки пороху пушечного и 

ручного, сто сорок четыре пуда тритцать девять гривенок с полугривенкою свинцу, сто тринатцать 

пищалей. 
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Да тобольской присылки прошлого 194 году, что прислано до Енисейска в Якуцкой с тоболь-

ским конным казаком с Ивашком Фадеевым с товарыщи шестьдесят два пуда тринатцать гривенок 

пороху пушечного и ручного. 

Да из доимки взять на енисейском сыне боярском на Михаиле Кольчугине недовесного шесть 

гривенок с четью гривенки свинцу, которой свинец у него, Михаила, против енисейского отпуску 

не довешено в Ылимску.  

(Л.95) Да из доимки ж взять на енисейском сыне боярском на Михаиле Стахееве пищаль руч-

ная з замком, семнатцать гривенок пороху, дватцать три гривенки бес чети гривенки свинцу, что у 

него, Михаила, против ево приему и росписного списку, что он принял в Бельском остроге и в 

Троицкой и в Мангазейской слободах в казне Великих Государей у енисейского казака у Исачка 

Ягодина в оддачю не объявилось по отдаче енисейского приказной избы подьячего Григорья 

Матфеева енисейскому сыну боярскому Федору Фирсову.  

Да из доимки ж взять на енисейском казаке на Исачке Ягодине четыре гривенки с четью гри-

венки свинцу, что у него, Исачка, против ево приему и росписного списку не объявилось у него в 

оддачю Михаилу Стахееву.  

И тому вышеписаному пороху и свинцу и ружью в 202 году приходу не было. 

 (Л.95об.) В Енисейском уезде в разных деревнях и острогах наряду пушечных запасов: 

в деревне на усть Тунгуске пять мушкетов з замки, тридцать две гривенки с полугривенкою 

пороху, тридцать девять гривенок свинцу; 

в остроге на Казачье лугу пищаль затинная железная к ней сорок ядер железных, тритцать од-

на пищаль з замки, четыре пуда три гривенки пороху, три пуда свинцу, сто кремней; 

в Кемском остроге пищаль затинная железная, к ней двадцать ядер железных, дватцать восмь 

пищалей ручных з замками, мушкет рваной з замком, отрывок мушкетной в ложе без замка, пять 

пуд пороху ручного и пушечного, два пуда тритцать пять (Л.96) гривенок свинцу; 

в Бельском остроге пищаль затинная железная, к ней тритцать три ядра, сорок пищалей, сто 

кремней, три пуда с полупудом пороху, два пуда с полупудом свинцу; 

в Мангазейской слободе пушка железная, к ней дватцать пять ядер железных, девятнатцать 

пищалей и мушкетов ручных, пуд тритцать одна гривенка пороху, пуд дватцать семь гривенок 

свинцу и во 201 году в Мангазейской слободе острог згорел, в остроге де в казне Великих Госуда-

рей згорело ружья одиннатцать пищалей и мушкетов ручных, дватцать пять ядер пушечных 

железных, пуд тритцать одна гривенка пороху, пуд дватцать шесть гривенок свинцу, а из огня 

вынесено пушка, восемь пищалей и мушкетов и о том из Енисейска в великим государем к Москве 

писано в 201 году; 

(Л.96об.) в Троицкой слободе пушка железная, к ней дватцать ядер железных, пуд пороху, 

полпуда свинцу, двенатцать пищалей ручных; 

в Тасеевском остроге пищаль затинная железная, к ней пятнатцать ядер железных, тритцать 

девять пищалей ручных з замки, три пуда пятнатцать гривенок с полугривенокю пороху, три пуда 

тритцать гривенок свинцу; 

в Рыбенском остроге пять мушкетов з замками, тритцать гривенок пороху, пуд свинцу; 

в Нижнем Братцком остроге наряду пушка полковая, к ней дватцать ядер, две пищали затин-

ные железные, к ним тритцать восмь ядер железных да пушечных запасов десять пуд пороху, семь 

пуд свинцу, тритцать одна пищаль ручных з замками, дватцать бердышев; 

(Л.97) в Балаганском остроге наряду пушка медная весом шесть пуд дватцать шесть гривенок, 

две пищали затинные железные к ним сто пятнатцать ядер железных, тритцать три ядра свинцо-

вых, семнатцать пищалей ручных з замками да две пищали, замки у них попорчены с ложами, 

пищаль за замком, а к ней лож ломаная да ствол же пищальной ломаной без ложи и без замка, 

восемь пищалей мунгальских с ложами и жаграми да ствол пищальной мунгалской же, тритцать 

бердышев, сорок одно копье на ратовищах, шесть пуд дватцать шесть гривенок свинцу в слитках и 

в пулях в четырех посудах деревянных, семь пуд девять гривенок пороху и з деревом, знамя 

киндяшное, два шишака старые железные, два лукошка барабанные бес кож, трещетка железная 

пушечная.  

[Вое]вода Михайло Римской-Корсаков. 
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Смотрил Стенька Агафонов. 

РГАДА. Ф.214. Сибирский приказ. Кн. 1068. Л. 93 – 97. Подлинник.  

 

V Поземельные акты. 

 

№.1 Не позднее 1 сентября 1636 г. - Отпуск царской грамоты енисейскому воеводе П.П. 

Соковнину о земельном споре между атаманом Осипом Галкиным и сыном подьячего 

Иваном Ермолиным.  
(Л.591) От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, в Енисейской 

острог воиводе нашему Прокофью Птеровичю Соковнину. В прошлом во 142 году бил нам челом 

енисейской атаман Осип Галкин, была де Енисейсково острогу за подьячим за Иваном Ермолиным 

вверх по Енесее реке смежно с казачим же атаманом с Ываном Галкиным пашня и сенные покосы 

и животной выгон и того де Ивана Ермолина не стало, а после ево остался сын шести лет и нашей 

никакой службы не служит, а у него, у Осипа, нашего жалованья пашни и сенных покосов и 

животинново выгону нет и нам бы его пожаловати, велети те подячево ивановское пашни и сенных 

покосов и животново выпуску половину отделить ему, Осипу.  

И во 142 году июля в 19 послана наша грамота в Сибирь в Енисейской острог к воиводе к Он-

дрею Племянникову, будет та подьячево ивановская пашня и с сенными покосы и з животинным 

выгоном лежит порозжа и нашему указу
971

 не дана никому, тое пашни и сенных покосов и 

животинново выгону половину велено отделити (Л.592) Енесейсково острогу атаману Осипу 

Галкину столко ж, сколко давано по нашему указу, наперед того иным иво браьте атаманом. 

И ныне бил нам челом подьячево Ивана Ермолина сын Ивашко, а сказал служил де отец иво 

Иван нашу службу на Березове и в Енисейском остроге в казаках и в подьячих лет с тритцати и 

больши. И в прошлом де во 140 году при воеводе при Ждане Кондыреве дано отцу иво, Ивану, да 

атаману Ивану Галкину земли под пашню за Верхнею деревнею от Омелкоевы речки вверх по 

Енисею опричь дворовой селидьбы и сенных покосов и животинново выпуску по тритцати десятин 

человеку в поле, а в дву потому ж, и в книгах де та их дача записана. И в прошлом де во 142 году 

отца иво не стало, а тое пашню отказал ему, Ивашку, с сестрами на прожиток. И во 143 году после 

отца своего тое пашню пахал он Ивашко, а платил выдельной хлеб, а взято у него с тое пашни 

выдельново всяково хлеба сто тритцать пять четей. И о той де отца иво пашне бил нам челом на 

Москве сумещика иво енисейсково атамана Галкина брат родной атаман же Осип Галкин ложно, 

будто та пашня отца иво лежит впусте и пахать ее некому, а он будто Ивашко остался (Л. 593) 

после отца своего мал
972

 и тое своей пашни не пашет и того его с тое пашни выдельной хлеб 

платить утаил же. А он де, Ивашко, в те поры, как тот Осип бил челом был больши десяти лет, а не 

шести лет, а около де Енисейсково острогу и опричь тое, отца иво, пашни иных порозжих земель 

много и тот де Осип бил нам челом о тое отца иво пашне мимо порозжих земель, хотя ево, Ивашка, 

с сестрами вконец погубить. Ии по тому де иво, Осипову, ложному челобитью дана ему, Осипу, 

наша грамота, будет та, отца иво, пашня лежит порозжая и никому не отдана и нихто ее не пашет и 

тое пашни велено ему, Осипу, отделить половина. И в прошлом же де во 143 году воивода Ондрей 

Племянников тое, отца иво, пашню отдал ему, Осипу, всю и нашего выдельново хлеба с тое пашни 

на 144 год у него, Осипа, не взял учинился тот выдельной хлеб напрасно в ыстере, а он де, Ивашко, 

и с сестрами от иво, Осипова, ложново челобитья вконец погибли, скитаютца меж двор помирают 

голодною
973

, да и вперед де будет в том нашему хлебу убыль немалая, потому только бы та пашня 

у него, Ивашки, не отнята и он бы с тое пашни платил выдельной хлеб четвертой и пятой сноп. (Л. 

594) А он, Осип, хотя и учнет по сему ложному челобитью тою пашнею владеть и у него
974

 учнут с 

тое пашни имати десятой сноп, а тот де Осип никакоей нашей службы до того челобитя, как о той 

пашне к нам бил челом, не служивал а живет он з братом своим, с Ываном Галкиным вместе. А 

                                                 
971
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 Зачеркнуто: шти лет.  
973

 Зачеркнуто: смертию.  
974

 Зачеркнуто: у Осипа.  



 

 

428 

брату иво, Ивану Галкину, дано пашни то же что отцу иво дано было. И нам бы иво жаловати за 

службу отца иво, тое отца пашни и сенных покосов отняти у него не велеть.  

А он, Андрей Племянников,
975

 в приказе Казанского Дворца в допросе сказал, атаману де 

Осипу Галкину ивашковские пашни Ермолина он, Ондрей, велел отделити по нашей грамоте 

против атаманов же Ивана Галкина да Максима Перфирьива шестнатцать четей в поле, а в дву 

потому ж и сенных покосов и всяких угодей против пашни ж, потому что в нашей грамоте, какова 

к нему прислана по челобитью Осипа Галкина, написано, что велено ему, Осипу, тое ивашковские 

пашни отделити половина, а после свершено в той нашей грамоте, что велено отделить тое пашни 

против иных атаманов, а до той де нашей грамоты иным атаманом Ивану Галкину да Максиму 

Перфирьиву давано по шти(Л.595)натцати ж четй в поле, а в дву потому ж, да в тое де ивашков-

ские пашне осталось за осиповою дачею Галкина десятины с три в поле, а в дву потому ж. И тое де 

пашни, что осталось за осиповою дачею подьячево иванов сын Ермолина Ивашко не взял и при 

нем де, Ондрее, та остаточная пашня лежала впусте, а после де Ивана Ермолина тое пашню сн иво 

Ивашко пахал до Осиповы отдачи год и выдельной хлеб с тое земли платил, а сколько выдельново 

хлеба платил, того де он, Ондрей, не упомнит. А как де он, Ондрей, тое пашню отдал Осипу 

Галкину и с тое де пашни он, Осип, учал платить выдельной хлеб десятой сноп, а наше хлебное 

жалованье ему дают же оклад иво сполна, а Ивашко Иванов с те земли платил выдельной хлеб 

пятой сноп, а больши де того иво иваноские пашни, что отделено Осипу Галкину и его за иво ж 

дачею осталось мало. 

И как к тебе ся наша грамота придет и ты б тою пашнею и сенными покосы
976

 енисейскому 

подьячему Ивану Ермолину велел владети сыну иво ивашкову Ивашку по прежнему, а с тое пашни 

велеть у него у имать на нас выделной хлеб
977

 по нашему указу четвертой и пятой сноп, а атаману 

Осипу Галкину тою пашнею владети не велети потому что он бил (Л.596) нам челом о тое иваш-

ковские пашни Ермолина ложно, а сказал его та
978

 после Ивана Ермолина остался сын мал, а того 

не писал, его тот Ивашков сын тое пашню пашет и выдельной хлеб платит. А Ондрей Племянни-

ков в допросе сказал о тое пашню после Ивана Ермолина сын иво Ивашко пахал и до осиповы 

отдачи и выдельной хлеб платил пятой сноп, а как де тое пашню он, Ондрей, по нашей грамоте 

Осипу Галкину отдал ис тое де пашни он, Осип, учал платить выдельной десятой сноп а наше 

хлебное жаловане ему емлет он, Осип, оклад свой сполна и в тотм хлебе он, Осип, учинил нам 

убыль. А Осипоу Галкину в тое пашни место велел бы еси отделити земли под пашню ж из 

порозжих из ыных земель где пригоже
979

 столько ж
980

, по скольку давано иво ж браьте и иным 

атаманом и с тое пашни велел у него имати выдельной хлеб по нашему указу как указано имати у 

служилых людей, а как иво, ивановскою пашнею Ермолина и сеннымя покосы велишь владеть 

сыну иво Ивашку
981

, велишь вледать
982

 и Осипу Галкину против тое пашни землею.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Стб. 53. Л. 591 – 596. Подлинник.  

 

№ 2. 19 июня 1702 г. – «Приговор» красноярских воевод по земельному спору аринцев с 

русскими жителями деревни Кекурской.   
(Л. 116) В нынешнем в 1701 году декабря в 11 били челом Великому Государю Царю и Вели-

кому Князю Петру Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцу Красноярско-

го уезду аринские ясашные татара ясаул Абалко Арыпкаев, Бетличко Сабукин, Атычко Боркел и 

Тигейко Балыкин и все аринские татара, а в Красноярску в приказной избе стольнику и воиводе 

Петру Савичю Мусину-Пушкину с товарыщи подали они, ясаулы Абалко Арыпкаев с товарыщи за 

знамены своими челобитную. А в челобитной их написано, в прошлых де годех по указу Великого 

Государя дедам и отцам и им для пропитания и для пашни и сенных покосов и рыбных ловель и 
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всяких угодей дано было в Красноярском уезде от реки сына боярского Айкана Ианова до Надпо-

рожной Спасской слободы вниз подле реки Енисея, а в гору от Надпорожной слободы до вершины 

Кетцкой речки. А ныне их, Государь, в Красноярском уезде в тех урочищах от речки Айкановой до 

Спасской Надпорожной слободы красноярские служилые и всяких чинов и посадцкие (Л.116 об.) 

люди и пашенные крестьяне поселены и они, служилые и всяких чинов люди, тою даною землею и 

сенными покосы и всякими угодьи владеют, а им на той земле юртишками стоять и пашни пахать 

и сена косить не дадут, потому что при прежних годех руских людей умножилость. А есть 

порозжая земля от Красноярска вниз по реке Енисею на речке Бузиме с усть речки Колы по речке 

Бузиму вверх по обе стороны до Лиственого броду, а в гору от той речки Бузиму по нижную 

сторону до вершины Колы речки и на вершину аринского Нижняго Мымьюля, а по верхную 

сторону по той же Бузиму речке в гору с усть большого Мымьюля вверх по Мымьюлю до усть 

верхнего Исылюша а с верхнего Исылюша до левые Тустинские вершины. И тою де вышеписаною 

землею никто не владеет и в дачи никому не отдано. И чтоб их, Абалка Арыпкаива с товарыщи, 

Великий Государь пожаловал против того их челобитья, ту порозжую землю досмотреть, а по 

досмотру под пашни и под сенные покосы и под скотинной выпуск под дворы и под огороды и по 

той речке Бузиму рыбные ловли и подо всякие угодья им отдать и вперед для владенья дать ис 

приказной избы даную. 

И стольник и воевода Петр Савич Мусин-Пушкин с товарыщи слушал того их вышепомяну-

того челобитья Аринской землицы ясаула Абалка Арыпкаева с товарыщи послал против того их 

челобитья ис Красноярска сына боярского да с ним подьячева, велел ту землю описать по урочи-

щам измерять и розыскать, у ково та земля не в дачах ли и сыск и мерные книги подать в Красно-

ярску в пркиазной избе. (Л.117)  

А в доезде Петра Рачковского написано, нынешняго ж 1702 июля в 11 красноярской сын бо-

ярской Петр Рачковской посылан в Красноярской уезд против челобитья аринской землицы 

ясашных татар ясаула Абалка Арыпкаева с товарыщи о спорной земли, что написано у них в 

челобитье от речки сына боярского Степана Айканова до Спасской Надпорожной слободы вниз по 

реке Енисею, а в гору от Надпорожной слободы до вершины речки Кетцкой розыскивал. И по тому 

Великого Государя указу и по наказу о вышеписаной земле он, Петр, взяв с собою вышеписанного 

подьячего, розыскивал, а по розыску на той земле ныне жилые места, а что де они челобитчики 

написали вновь земли порозжей от Красноярска вниз по реке Енисею на речку Бузим с усть Колы 

речки по речке Бузиму вверх по обе стороны до Листвяного броду под гору от того Бузима речки 

по нижную сторону до вершины речки Колы и на вершину аринского нижняго Мымъюля, а под 

верхную сторону по той же речке Бузиму в гору с усть большого Мымьюля вверх по Мымьюлю до 

усть верхняго Исышлюша до левые Тустинские вершины и в той окружной меже по иво, петрову, 

досмотру по описи и по мере с усть речки Колы по речке Бузиму вверх по обе стороны до Листве-

ного броду и той де земли будет верст на пять. А та земля в дачах ни у кого не явилась и пору не 

было только в споре с пешим казаком с Левкою Матониным с усть речки Колы по правую сторону 

да речки Самугу и той земли будет на версту, а полевую сторону речки Бузима до речки Конодыря 

и той земли которой в споре будет с ними ж Левкою Матониным по осмотру с полверсты.  

(Л.117 об.) Под тем доездом помета стольника и воеводы Федора Петровича Мусина Пушки-

на взять г делу у Левки Матонина с крепости принять список за рукою.  

И по той помете у Левки Матонина с крепости список принят, а в нем пишет, лета 7208 году 

июня 22 по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича всея Великия и 

Малыя и Белыя Росии самодержца стольнику и писцу Федору Петровичю Мусину-Пушкину в 

нынешнем в 208 году июня вышеписаного числа били челом Велкому Государю царю и великому 

князю Петру Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, а в Красноярску в 

пркиазной избе стольнику и воеводе Петру Савичю Мусину-Пушкину подали за руками челобит-

ные красноярские служилые люди Левка Матонин, Гришка Шахматов, Ивашко Черкашенин, 

Малафейко Терской, Костька Коркин да посадцкие люди Куська Матонин, Стенька Коркин, Иевко 

Коркин, приискали де они в Красноярском уезде по речке Бузиму порозжую землю по правую 

сторону по речке Бузима по речке Санусу Большому и на вершины, а с вершин на Минжюль а с 

Минжюлю вниз на Лиственку речку на вершину, а с вершины на Медвежей колок, а с Медвежья 
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колка х кустам на Черной Яр, а за речку Бузим на нижней конец ельнику, а в дачах де та земля и с 

рыбными ловлями и со всякими угодьи и в отводе никому не была. И Великий Государь пожаловал 

бы их, челобитчиков, велел тое (Л.118) землю описать и измерять к прежним их дачам к пахотным 

их землям тое новоприисканую порозжую землю под пашни им отдать. И по указу Великого 

Государя стольнику и писцу Федору Петровичю Мусину-Пушкину, будучи у писцового дела в 

Красноярском уезде, в селе Бузиме тое их челобитчики в новоприисканую порозжую землю 

осмотрить и окольних людей допросить и розыскать, та земля порозжая ль и у кого не в даче ль по 

крепостям, кто не владеет ли преж них и не в ясачных соболиных и всяких звериных урочищах и 

близ того ясачные места и урочища не прилегли и от руских людей и от ясачных иноземцов о той 

земли споры и челобитья ныне и наперед не будет ли. И буде по сыску явитца, что та земля против 

их челобитья по урочищам порозжа и ни у кого не в дачах лежит впусте и оприченно их, челобит-

чиков, о той земле челобитья не было и никто тою землею по крепостям и без крепостей не владеет 

и не в ясачных соболиных и всяких звериных урочищах и от руских людей и от ясашных инозем-

цов о той земле спору и челобитья ныне ни от кого не будет и им, челобитчиком, против их 

челобитья по розыску по урочищам тое землю отдать для владенья, на тое вышеписаную землю по 

урочищам против их челобитья со всякими угодьи дать сия память вместо даной. 

И та память за рукою стольника и воеводы Петра Савича Мусина-Пушкина. 

И прошлаго 1701 году маия 21 числа против присланной памяти ис Красноярска от стольника 

и воеводы Петра Савича (Л.118 об.) Мусина-Пушкина в розыску стольника и воиводы Федора 

Петровича Мусина-Пушкина написана против вышеписанной присланной памяти и челобитья 

Красноярского уезду служилых людей Левки Матонина с товарыщи, которые били челом Велико-

му Государю о новоприисканой порозжей земле, пред стольником и воеводою и писцом Федором 

Петровичем Мусиным-Пушкиным Красноярского уезду села Бузимского служилые люди и 

пашенные крестьяня Антипко Усов, Петрушка Черкашенин, Ивашко Нелюба, Бориско Селиванов, 

Федька Кривногов в допросах своих сказали порознь. А в их допросах за их руками, о которой 

земле били челом Великому Государю Красноярского уезду служилые люди Левка Матонин с 

товарыщи, по урочищам по речке Бузиму по правую сторону речки Бузима по речке ж Канадырю, 

а по левую сторону тое ж речки Бузима по речке Санулу Большему и на вершину, а с вершины на 

Минжюл, а с Минжюля вниз на речку Лиственку, а с Мижюлю вниз на речку Лиственку на 

вершину, а с вершины на Медвежей колок, а с а с Медвежья колка х кустам на Черной Чр за реку 

Бузим на нижней конец ельнику и рыбные ловли и всякие угодья лежат де в порозжей и ни у кого 

не в даче и нихто без дачь не владеет и крестьянским угодьям всяких звериных промыслов та 

земля не прилегла и блиско иноземцов никаких нет и тою их землю им, Леонтью с товарыщи, 

владеть мочно. И той их земле, которой они, Леонтей с товарыщи, Великому Государю били челом 

спору и челобитья никакова не от кого нет и вперед не будет. 

 (Л.119) И нынешнего ж 1702 году июня 17 числа били челом Великому Государю Царю и 

Великому Князю Петру Алексеевичю Всея Великия и Малыя и Белыя Росии саможержцу, а в 

Красноярску в приказной избе стольнику и воиводе Петру Савичю Мусину-Пушкину с товарыщи 

Аринской же землицы ясачные иноземцы ясаул Абалко Арыпкаев с товарыщи подали челобитную 

за знаменами своими. А в челобитной их написано, в прошлых де годех с начала строенья города 

Красноярска по указу Великих Государей дано было дедом и отцом их и им для прокормленья и 

пашни и для сенных покосов и рыбные ловли и всяких угодей в Красноярском уезде от речки сына 

боярского Аикана Иванова до Спасской Надпорожной слободы вниз подле реки Енисея, а в гору от 

Надпорожной слободы до вершины речки Кетцкой, а вверх до урочищах поселились красноярские 

служилые люди и пашенные крестьяне и тою де их даною землею и сенными покосы и всякими 

угодьи владеют, а им де на той земле юртишки ставить и пашни пахать и сено косить негде, что 

при прежних годех руских людей умножилось. И они де били челом Великому Государю о 

порозжей земле от города Красноярска вниз по реке Енисею на речку Бузим с усть речки Колы по 

речке Бузиму вверх по обе стороны до Лиственного броду, а в гору от той речки Бузима и на 

нижную сторону до вершины речки Колы и на вершину аринского нижняго Мымьюля а по 

верхную сторону по той же речке Бузиму в гору с усть большаго Мымьюля вверх по Мымьюлю до 

усть верхняго Ислюша а с верхняго Ислюша до левые Тустинские (Л.119 об.) вершины. И по тому 



 

 

431 

нашему, сирот твоих, члобитью послан был для розыску и меры и описи той земли красноярской 

сын боярской Петр Рачковской, а он, Петр, подал доезд, а в том своем доезде написал, на Бузиме 

речке с усть речки Колы по речке Бузиму вверх по обе стороны до Листвяного броду и той земли 

будет верст на пять, а та де земля в дачах никому не отдана. Только о той вышеписаной земле 

спорил челобитьем красноярской пешей казак Леонтей Матонин, с усть Колы речки на правую 

сторну до речки Санусу и той де земли будет на версту, а по левую сторону речки Бузима до 

Конодыря и той де земли будет в споре с полверсты и та де земля стала в окружной меже против 

их челобитья. И что де в прошлом в 208 году били челом красноярцы деревни Кекурской он, Левка 

Матонин с товарыщи, будто они приискали порозжую землю по речке Бузиму по обе стороны по 

урочищам выше своей деревни и по тому же их челобитью велено про ту землю розыскать о 

которой они бьют челом, порозжа ль и хто тою землею не владеет ли и к ясачным волостям не 

подошла ль и не сижена ль и не будет ли ли о той земле челобитья и против де того розыскано, а в 

том розыске служилые люди и пашенные крестьяне сказали неправду, бутто та земля лежит 

впорозже и нихто не владеет и спору и челобитья ни от кого бутто не будет, а та де земля в их 

татарской волости исстари, деды и отцы их и они на той земли кочуют и кормятца и всякой зверь 

промышляют и ясак (Л.120) платят по вся годы и чтоб их, челобитчиков, Великий Государь 

пожаловал, велел о той спорной земле указ учинить а что де за их дачю останетца и до той земли 

им, челобитчиком, дела нет и Великому Государю не челобитчики чтоб им от утеснения вконец не 

разоритца и Великого Государя ясаку не отбыть. 

А на той их подлинной Аринской землицы ясаула Абалка Арыпкаива с товраыщи челобитной 

помета 1702 году июня в 17, взять г делу и выписать из указу Великого Государя и положить дело 

на судейской стол. 

А в указе Великого Государя в прошлом, в 204 году, в наказе стольнику и воеводе Петру Са-

вичю Мусину-Пушкину, как он ему дан ис Сибирского приказу, написано, велено в Красноярску 

чинить во всяких государственных делах со всяким радением страданием и меж всякого чина 

людьми правду и росправу со всяким радением неоплошно и к иноземцом ласку, чтоб они Велико-

му Государю были верны и ясак в казну Великого Государя платили охотно как в тех статьях и в 

сем наказе и Великого Государя в Грамотах имянно и пространне написано. 

В грамоте ж Великого Государя прошлого 170 году написано, велено ясачных людей обере-

гать накрепко, чтоб однолично от ясачных зброщиков и от всяких чинов руских людей иноземцов 

никакова разорения и убитвства и налог и убытки (Л.120 об.) и Великого Государя ясачному и 

десятинному и всякому збору недобор и порухи никакой не учинилось. 

Да в прошлом же во 182 году в грамоте ж Великого Государя в Красноярск писано, во всех 

сибирских низовых городах и острогах строить остроги и слободы и всякие от воинских людей 

крепости на порозжих местех, где б ясачных людей звериных и всяких промыслов не было и тем 

их ясачных людей теснить и Великого Государя ясачному десятинному и всякому збору недобор 

не учинить. 

И на том подлинном деле помета стольника и воиводы Федора Петровича Мусина-Пушкина. 

1702 году июня в 19 по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича 

всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца по наказу и по грамотам прошлых 170 и 182 

годов стольники и воеводы Петр Савич Федор Петрович Мусины-Пушкины сего иноземского 

челобитья и доезду слушав, приговорили против челобитья иноземцов по урочищам пашнею и 

сенными покосы владеть им, иноземцом, а что за дачею их осталось по челобитью кекурских 

жителей, достальною пашнею и сенными покосами и всякими угодьи владеть кекурским жителем 

Леонтью Матонину с товарыщи. Для того в указе Великого Государя в наказе неписано, велено к 

иноземцом держать ласку и привет, что они (Л.121) Великому Государю служили верно и ясак 

платили охотно к ним в статьях и в наказе и Великого Государя в грамотах имянно и пространнее 

написано, а в списке з грамоты в тетрате написано, велено ясачных людей оберегеть накрепко, 

чтоб однолично от всяких чинов русских людей иноземцов никакого разорения и убивства и налог 

не было и Великого Государя ясачному збору недобору и порухи никакой не учинилось. Потому и 

приговорили им, иноземцом Абалку Арыпкаеву с товарыщи, тою землею пашнею и сенными 

покосы и всякими угодьи владеть и дать им на ту землю со всего дела даную впредь для владенья, 



 

 

432 

а Левке Матонину с товарыщи владеть, которая земля пашня и сенные покосы и всякие угодья 

остались за их татарскою дачею, потому что той остаточной земли против их окладов будет и 

сверх их окладов в лишке. 

И по той вышеписанной помете аринской землицы ясаулу Абалку Арыпкаеву с товарыщи да-

на ис красноярские приказные избы данная со всего дела впредь для владенья Великого Государя 

за красноярскою печатью. 

А пошлин печатных по уложенью против 18 главы 37 статьи с челобитья дватцать пять алтын 

взято в приходную книгу записано. 

А то их челобитье и все подлинное дело в Красноярску в пркиазной избе. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Кн. 1504. Л. 116 – 121. Подлинник. 

 

№ 3. 10 августа 1629 г. - Память, данная Енисейского острога служилому человеку Ива-

ну Федорову Коновалу на пашенную землю и сенные покосы за рекою Енисеем. 
(Л.1) Лета 7137 августа в 10 бил челом Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоро-

вичю всея Русии Енисейского острогу служилой человек Ивашко Федоров сын Коновал, чтоб его 

Государь пожаловал, велел ему дать против Верхние деревни за рекою за Енисеею под пашню 

земли и под сенные покосы и под животиной выпуск и с порозжих мест на льготу для роспашки 

подле посадцково человека Богдана Потапова пашню вверх по Еенисею. И по Государеву Цареву и 

Великого Князя Михаила Федоровича всея Русии указу воевода Василей Олексеевич Аргамаков 

отдал на льготу из роспашки тое порозжую землю за рекою за Енисею против Верхние деревни 

тому служилому человеку Ивашку Коновалу против тобольсково указу 134 году на шесть лет от 

нынешняго 137 году августа от 10 числа да до лета 7143 году августа до 10 же числа. И в те ему 

льготные лета на той земле двор себе устроить и пашню роспахать и сенные покосы и животиной 

выпуск розчистить, а как от отойдут те лготные лета и о той земле, что государь укажет за хлебное 

[...] ему жалованье, велит тою землею владеть или из снопа.  

А по досмотру съезжие избы целовальника Тренька Огафонова да служилых людей десятника 

Ондрея Иванова да стрельца Гришки Трофимова (Л.2) мерою того места, которая земля под пашню 

пригодитца на три десятины в поле, а в дву потому ж да под сенные покосы на шесть десятин да 

под животиной выпуск на пять десятин, а межа той земле от богдановы пашни потапова вверх по 

Енисею до осокоря кляпово да с осокоря прямо х колку березовому на две лественицы матерые, 

что стоят в колке березовом да от листвениц на низ по колку березовому до тое ж богдановы 

пашни чистое место елань.  

К сей даной памяти воевода Василей Олексеевич Аргамаков печать свою приложил. 

(Л.1об.) Даная на землю казаку Ивашку Коновалу, земля выше Потаповской деревни [...] 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 11. Д. 4542. Л.1,2. Подлинник. 

 

№ 4. 28 марта 1643 г. - Вкладная запись от служилого человека Прокофья Савельева 

Малышева Енисейскому Новоспасскому монастырю на участок пашенной земли. 
(Л.1.) Се яз, Прокопей Савельев Малышев, служилой человек Енисейского острогу, отдал ес-

ми в Енисейскго острогу в новой Спасской монастырь игумену Варламу [...] з братьею заимку 

свою хлебную пашню внизу по Енисею реке усть Пити реки по своей даной, чем меня, Прокопья, 

Государь пожаловал и по даной воеводы Микифора Веревкина, а по моему, прокопьеву, челобитью 

за Государевою енисейскою печатью. А тое свою пашню я, Прокопей, отдал в Спасской монастырь 

ему, игумену Варламу, за вклад за отца своего за Сваелья Григорьева Малышева и за себя и за 

братью свою да и даную свою я, Прокопей, в Спасской монастырь ему, игумену Верламу, отдал же 

с сею даною памятью, а рожь на той на заимке снять, что насеяна к нынешному ко 151 лету, снять 

мне Прококопию на себя яровой хлеб и того ж 151 лета сеять велеть ему, игумену Варламу, 

манастрскими работники на себя и пахать и впред тое хлебная пашня на монастырской обиход ему, 

игумену Варламу, монастырскими работники, а рожь в нынешном во 151 сняв мне, Прокопью 

впредь в той заимки вледенье да что на той заимке двор во дворе изба и всех хором и гумно и овин 

и баня, что каких хором ни есть и то я, Прокопей, все отдал в тот же Спасской монастырь с 

хлебною пашнею и с рыбными ловлями и с розными всякими угодьи чем я, Прокопей, сам владел и 
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с сенные покосы скотинной выгон. А межи той заимке хлебной пашне отписано в даной, ко-

то(Л.2)рая дана из съезжей избы за Государевою енисейскою печатью, на то поруки площадные 

подьячие Енисейского острогу Никон Артемьев Дьяконов Важанин да Стахей Онсыфоров Пьян-

ков, писал от даной служилой человек Богдашка Савельев лета 7151 году марта в 28. 

(Л.1 об.) Послух Никонко Артемьев руку приложил. 

Послух Стафейко Пиянков рку приложил. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 11. Д. 4549. Л. 1,2. Подлинник.  
 

№ 5. 21 марта 1652 г. - Данная служилому человеку Шумилку Михайлову и посадскому 

человеку Алексею Щетинкину на мельницу и мельничный завод, стоящие на реке Бобровке. 
(Л.1) Лета 7162 марта в 21 по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича 

всея Русии указу память енисейскому служилому человеку Шумилку Михайлову да посадцкому 

челвоеку Олешке Щетинину. В нынешнем во 160 году бил челом Государю Царю и Великому 

Князю Алексею Михайловичю всея Русии в Енисейском остроге в съезжей избе воиводе Офонасю 

Филиповичю Пашкову подал челобитную промышленной человек Ондрюшка Денисов сын 

Устюжанин, а в челобитной ево написано, чтоб Государь иво, Ондрюшку, пожаловал, велел ему 

дать в Енисейском уезде по Кеме реке повыше мордвы устья Бобровские речки под мельницу и 

под всякой мельнишной завод оба берега тое речки, чтоб ему, Ондрюшке, на той речке плотина и 

мельница запрудить и онбар мельнишной поставить, а для мельнишново всяково заводу дать бы 

ему, Андрюшке, льготы. А он де, Ондрюшка, тое мельницу строить заимывая деньги из ростов, и 

работников нанял дорогою ценою. И служилому человеку Шумилку да посадцкому Олешке будет 

та речка наперед сего в дачю, кому под мельницу не отдана и ему, Ондрюшке, отвесть тое Бобров-

ское речки устья и оба берега под мельницу и под мельнишной завод, где б ему, Ондрюшке, на той 

речке мельница построить, а льготы ему, Ондрюшке, дано на три годы с нынешняго 160 году да во 

164 году и в те льготные годы ему, Андрюшке, мельница поставить и всякой мельнишной завод 

устроить, а как льготные годы отойдут и ему, Ондрюшке, с тое мельницы платить в государеву 

(Л.2) казну оброку по рублю на год. А как тое речку под мельницу ему, Ондрюшке, отведут и ся 

память отдана ему, Ондрюшке, по чему ему впредь тою мельницею и устьем речки Бобровские и 

берегами владте и он, Ондрюшка, сию память держит у себя в даные место. К сей памяти Госуда-

рева Царева и Великого Князя Алексея Михаиловича всея Русии печать земли Сибисркие Енисей-

ского острогу воевода Афонасей Филипович Пашков приложил. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Ф. 281. Оп. 11. Д. 4554. Л.1,2. Подлинник.  
 

№ 6. 25 мая 1655 г. - Данная боярскому сыну Василью Колесникову на владенье пашен-

ною землею и сенными покосами. 
(Л.1) Лета 7163 маия в 25 по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея 

Русии указу память енисейскому сыну боярскому Василью Колесникову. В нынешнем во 163 году 

мая в 24 бил челом Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю всея Русии, а в 

Енисейском в съезжей избе воиводе Афонасью Филиповичю Пашкову енисейской сын боярской 

Василей Колесников, подал челобитную. А в челобитной иво написано, в прошлом во 162 году бил 

челом Государю он, Василей, а в Ениейском в съезжей избе воиводе Афонасью Филиповичю 

Пашкову подавал челобитную на енисейских пашенных крестьян Черкаской деревни на Ромашку 

Кощенка с товарыщи на двенатцать человек в том, в прошлых де годех при воиводе Осипе 

Оничкове де дано ему, Василью, под двор и под огород и под хлебную пашню и под сенные 

покосы и под скотинной выпуск земли от мыса и от Кеми вверх по ручью правая сторона. И в 

прошлом, во 159 году по их ромашкину с товарищи ложному челобитью (Л.2) отвел им, Ромашке с 

товарыщи, енисейской сын боярской Василей Кольчюгин для своей бездельной корысти от иво 

Васильевы Колесникова межи иво василевы пахотные и непахотные земли и с лесом десятин на 

шесть и больши и по отводу своему учинил Василей Кольчюгин межи и грани на иво, Ваисльеве 

земли Колесникова. А ему де, Василю Колесникову, по Государеву указу дана та земля преже их, 

Ромашки с товарищи. И в прошлом де во 161 году дана ему, Василю, на ево землю за Государевою 

енисейскою съезжей избы печатью даная, а велено де ему, Василью, тою иво даною землею 
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владеть по прежним иво межам, а которые де межи и грани учинил на иво, Василиве, земли сын 

боярской Василей Колчюгин, и те ево грани не в грани. А ныне де служилой человек Якунка Зырян 

по старым граням Василья Кольчугина на иво, Васильеве земли Колесникова, старые грани 

поновил, а ево де, василивы люди тое иво, василевы землю, готовили и орали под рожь к нынеш-

нему ко 162 году десятин с шесть. И ту де иво, василиевы, взораную землю те пашенные крестья-

не, Ромашка с товарыщи, завладели (Л.3) и посеяли рожью сильно. Не ведает за что и Государь 

иво, Василья, пожаловал, велел в том их, Ромашкине с товарыщи земелном владене свои Государев 

указ учинить. И в прошлом же де в 162 году по тому иво васильеву челобитю велено по Государе-

ву указу енисейским служилым людем Федьке Шадрикову да Стеньке Потылицыну да посадцкому 

человеку Олешке Щетинину ту иво василиеву землю, что завладели и посеяли рожью Ромашко 

Кощенко с товарыщи, отвесть ему, Василю, впрок по иво василивым прежним межам, по которым 

межам отведено ему было при воиводе Осипе Оничкове да и свалить та иво восилива земля 

смежно с ево землею вповал, а те грани которые на иво Василиве земли Колесникова учинил 

Василей Кольчугин велено стесать, чтоб впредь тех граней промеж ими споры не было и впредь де 

владеть велено тою землею Василью Колесникову, а Ромашке с товарыщи впредь тое землю 

вступатца не велено. 

 И в прошлом же де в 162 году они, Ромашко Кощенко с товарыщи, не хотя в суд тое землю 

ему отдали (Л.4) и в том де они написали промеж собою полюбовно записи за руками дали. И в 

записи пишет енисейского острогу с усть Тыи реки пашенные крестьяне Савва Олферьев, Василей 

Ортемьев, Лукьян Ондреев, Михайло Олексеев, Козма Кириллов, Ефрем Федоров, Федор Михай-

лов, Онтипка Логинов, Кирило Гарасимов, Степан Тимофеев, Иван Еремеев Щербак, Роман 

Лаврентьев Кощенко, Иван Степанов Радилов, помирились есьми з докладу воиводы Афонася 

Аилипповича Пашкова Енисейсково ж острогу с сыном боярским с Василем Ивановым Колесни-

ковым полюбовно на суд не ходя в том, в прошлом во 161 году готовили иво Василевы люди на 

ево Василиве заимке от мыса от Кеми вверх по речке на правой стороне впрок подо рожь земли 

дасятин на шесть им крестьяне, Савва с товарыщи, которые в сей мировой имя не писаны тое 

василиевы пахотную мякотную землю посеяли рожью са(Л.5)мо давно и та несеяная рожь с той 

василивы земли что мы посеяли снять нынешняго 162 году нам, крестьяном, на себя и, сняв та 

рожь и до той василевы земли дела нет, и впредь нам, крестьянам, в тое васильевы землю не 

вступатца никаторыми делы, а ему, Василю, впредь на нас крестьян тово дела не чинить и тово 

владеня не отискивать никоторыми делы, а та василева земля по нашей розвытке под тремя 

складники под Савою да под Иваном Щербаком да под Романом Кощенком и нам, складником, 

Василю Ортемеву да Лукьянну Ортемьеву да Михаилу Олексееву да Козме Кириллову да Ефрему 

Федорову Михайлову да Онитпе Логинову да Кирилу Гарасимову да Степану Тимофееву да Ивану 

Степанову Радилову против той василевы земли дати им,  Саве да Ивану Щербаку да Роману 

Кощенку земли и своих вытей вповал в меру столько ж, сколько было под ними василевы земли, да 

в том мы велели и мировые записи написати две слово в слово, одна сыну боярскому Василью 

Колесни(Л.6)кову, а другая нам, пашенным крестьянам, Саве с товарыщи. А позади подлинной 

мировой пишут в место пашенных крестьян Василья Ортемьева да Савы Олферева, Онтипы 

Логинова, Луки Ондреева, Ивана Еремеева рука приложена промышленово человека Ортемка 

Пиминова, в место Федора Михайлова рука приложена вычегжанина Поликарпка Иванова 

Жданова, в место Михаила Олексеева, Козмы Кирилова, Ефрема Федорова, Кирила Гарасимова, 

Степана Тимофеева рука енисейсково десятника казачья Калинки Иванова Полтинина, а в место 

Романа Лаврентьива Кощенка да Ивана Степанова Радилова рука приложена Иваншка Федорова 

Бронникова, послух Герасим Едемской руку приложил. 

И по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайорвича всея Русии указу ему, Ва-

силью Колесникову, по сей памяти и по мировой записи, какову ему, Василю, дали на себя 

пашенные крестьяне Ромашка Кощенко с товарыщи и ему, Василю, по той мировой записи и по 

сей памяти тою хлеб(Л.7)ною пашнею и сенными покосы и скотинным выпуском владеть по 

прежним межам. 
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К сей даной Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича Всея Русии печать 

земли Сибисркия Енисейсково острогу воивода Афонасий Филиппович Пашков приложил. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 11. Д. 4559. Л. 1 – 7. Подлинник. 

 

№ 7. 23 сентября 1661 г. - Закладная казачьего десятника Василья Григорьева Вязьмы 

келарю Спасского монастыря Адриану с братиею на лавку с землею и строением. 

(Л.1) Се яз, енисейской казачей десятник Василей Григорьев Вязьма, в нынешнем во 170 году 

дал есьми сию поступную память в Енисейском остроге в монастырь ко Всемилостивому Спасу 

келарю старцу Андреяну да казначею старцу Алексею, соборным старцам и всей братье на свою 

лавку и с подлавошною землею о двух жирах и с погребом. А тот погреб под тою лавкою за вклад, 

а та моя лавка стоит в Енисейском остроге в тырковском ряду в межах с верхную сторону с моею 

ж общею лавкою, что та моя лавка в месте с енисейском казаком с Рычком Федосеевым, а с 

нижнею сторону с ево рычковою лавкою. И впредь мне, Василью, в ту лавку не вступатца никак 

никоторыми делы потому что я, Василей, ту свою лавку отдал за вклад. А буде я, Василей, учну в 

ту свою лавку вступатца и назад отимать и взят на мне, Василье, по сей поступной памяте пятдесят 

рублев денег, а от всяких прежних писмянных крепостей вышеписанным той своей лавки
983

 я, 

Василей, своими денгами, а выкупя и очистя, отдать к старцам ко Всемилостивому Спасу, а по 

смерте моей Василиве за тот мой вклад у Всемилостивого Спаса меня, Василья, постричи и по 

памяти и упокои в тот я, Василей, и поступную память дал на то послух площадной откупщик 

Еремей Григорьев, а поступную писал Тимошка Поддувалов лета 7170 год сентября в 23 день. 

(Л.1об.) Сей поступной памяти в место казачья десятника Василья Григорьева [...] по его ве-

ленью Василей Иванов Цывилин руку приложил 

Послух Еремей Григорьев руку приложил. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 11. Д. 4566. Л.1. Подлинник. 
 

№ 8. 3 марта 1666 г. - Поступная запись служилаго человека Завьяла Маркова строите-

лю Спасского монастыря Корнилью с братиею на деревню с пашенною землею и сенными 

покосами. 

(Л.1) Се яз, Завьял Марков енисейской служилой человек, дал есми сию поступную на свою 

деревню Енисейсково острогу Спассково монастыря строителю черному попу Корнилю да келарю 

старцу Лаврентью да казнечею старцу Серапиону и всей же во Христе братеи. В нынешном во 174 

году поступился я, Завьял, в той Спасской монастырь деревню свою со всеми хоромы и с пашен-

ною землею и сенными покосы и со всеми угоди за два вклада за себя да за жену свою за Олену 

Василеву дочь по цене за тритцать рублев, а та моя деревня вверх по Енисею реке на стрелке в 

межах с Корнилом Козловым да з Захаром Федоровым да с Михаилом Терентьевым с Ываном 

Емельяновым с Василем Гурылевым. И тою моею поступною деревнею владеть Спассокго 

монастыря строителем и всей еже во Христе братии (Л.2), а мне, Завьялу, до той своей деревни 

впредь в дела нет и роду моему племянники дела нет, а за ту деревню дать им, строителю з 

братиею, мне, Завьялу и жене моей две вкладные. В том послух Петр Васильев поступную писал, 

площадной откупщик Васька Чебучаков лета 7174 марта в 3. 

(Л.1 об.) К сей поступной в место служилого челвоека Завьяла Маркова по его веленю посац-

кой челвоек Патрекейко Микулин руку приложил. 

Послух Петрушка Василев руку приложил. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 11. Д. 4570. Л.1,2. Подлинник.  

 

№ 9. 17 мая 1644. - Данная служилому человеку Родиону Иванову Кольцову на пашен-

ную землю и сенные покосы. 
(Л.1) Лета 7152 мая в 17 день бил челом Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федо-

ровичю всея Русии а в Красноярском остроге в съезжей избе воеводе Олферью Петровичу Баска-

кову подал челобитную Красноярского острогу служывой человек Родька Иванов Кольцов, а в 
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челобитной ево писано, чтобы ево Государь пожаловал, велел дать место на усть Березовки по 

нижную сторну под двор и под пашню и под сенные покосы и под скотинной выпуск, вниз подле 

Енисея реки до бору до Сосновово, а в гору до атамановские деревни Злобина пашни и до ево 

межы. И по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея Русии указу Родьке 

Колцову та земля отдана, а в пусте не держать. К сей даной Государеву Цареву и великого князя 

Михаила Федоровича всея Русии печать земли Сибирския Красноярского острогу приложыл 

воевода Олферей Петрович Баскаков. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 12. Д. № 6172. Л.1. 

 

№ 10. 10 марта 1645. - Купчая от Милослава Иванова Кольцова на проданную им старцу 

Введенского монастыря Герасиму с братиею заимку с разным строением и посеянным 

хлебом. 
Л.1 [Се яз, Милослав И]ванов Кольцов Красноярского острогу [...], продал ему свою заимку 

что на Бере[зовке] реке всю по старым купчам и по памяти отводной, какова мне память дана в 

Красноярском остроге за Государевою красноярскою печатью в Введенской монастырь старцу 

Герасиму з братею. Да на той же заимке я продал ему, Герасиму, избу да погреб да баню конюшню 

что к избе приделана, а в той избе да погребе да бане да конюшне Шумилу Филатову четвертой 

пай да на той же замике продал я ему, Герасиму, две десятины с пудом посеяно в земле ржы да тут 

же на заимке шездесят бревен, а взял я Милослав, у нево Герасима за ту свою замику и за всю 

роспашь, что на Березовке и за три пая избы и погреба и бани и конюшны да и за две десятины 

спелой сеяной ржы и за шездесят бревен шездесят пят рублев денег у сей купчей все сполна, а та 

моя заимка и по старым купчам и по памяти отводной ни продана не заложена ни в каких писмя-

ных крепостях опричь сей купчей, а хто станет в ту мою заимку у нево, Герасима, вступатца с 

какими письмяными крепостми и мне, Милославу, во всем очищати своими деньгами и убытка 

никоторово ему, Герасиму, и з братею не довести, а та моя заимка за Енесеем на Березовке в межах 

с Шумилом да с Семеном Филатовыми дати. Купчую писал Мишка Осипов Казанец лета 7153 году 

марта в 10 день. 

(Л.1. об.) Я, Милослав Кольцов, на Березовке заимку свою продал в монастырь Герасиму 

старцу з братиею и руку приложил.  

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 12. Д. № 6173. Л. 1. Подлинник. 
 

№ 11. 15 апреля 1657. - Данная строителю Введенского монастыря Иоанну с братиею на 

покупную ими у сына боярского Милослава Кольцова пашенную землю на речке Березовке. 
(Л.1) Лета 7165 апреля в 15 били челом Государю Царю и Великому Князю Алексею Михай-

ловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу и Государю Царевичю и Великому 

князю Алексею Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии нового Введенскаго монастыря 

строитель старец Иван да келарь старец Филарет да старец Леванид з братею и с монастырскими 

вкладчики и трудники крестьяны, а в Красноярском остроге в съезжей избе воеводе Михаилу 

Федоровичю Скрябину подали челобитную, а в челобитной написано в прошлом де во 147 году по 

челобитью того ж Введенского монастыря чернецов купили красноярские всяких чинов люди 

Красноярского острогу у сына боярсково у Милослава Кольцова земли дикие дубравы и сенных 

покосов, где устроить монастырь и пашни распахать ниже Красноярского острогу верст з десеть на 

усть речки Березовки и вверх по речке Березовке да тут же де поступился им брат его милославов 

Родион Кольцов своей земли, что было ему дано под пашню дикие ж дубравы.  

И в прошлых де во 158 и во 159 годех приискали (Л.2) они около той монастырской купленой 

и даной земли порозжие земли дикие ж дубровы и полянки и сенные покосы и били челом 

государю о тех порозжих диких дубравах на сенных покосех в прибавку х купленой и даной своей 

земле в урочищах от монастыря вверх по Енисею реке до Лодеешново бору а от реки прямо лугом 

возле Лодеешной бор до Козьи ямы а от Козьи ямы до большово камени а по другую сторону 

монастыря вниз по Енисею реке до Сметанина острова и с островом, а от острова прямо возле 

Ясауловской бор до большово ж камени. И государь бы их пожаловал, велел по их челобитью ту 

землю в тех урочищах к Введенскому монастырю отмежевать и для рыбные ловли велети б им 
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дать оба берега реки Енисея и с курьею, которая курья пала устьем у монастыря к устью Березовки 

ж речки и островами и лугами вниз до Сметанина ж острова. И в прошлом во 164 году по тому их 

челобитью посылан Красноярского острогу сын боярской Милослав Кольцов, а велено ему взяв 

окольных людей и с теми людьми велено ту землю дикое поле и заросль и с сенными покосы и со 

всякими угоди дозрить и сметить, а дозря и сметя велено обыскать окольных деревень всяких 

чинов людьми вправду по Государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Великия 

и Малыя и Белыя Росии самодержца и Государя Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича 

(Л.3) всея Великия и Малыя и Белыя Росии крестному целованью те порозжие земли дикое поле и 

заросль и сенные покосы и оба берега реки Енисея и с курьею, которая курья пала к устью 

Березовки речки и с островами и с лугами вниз до Сметанина ж острова лежат в пусте ли и не 

владеет ли ими нихто и под пашню и под сенные покосы те земли со всеми угодьи и с рыбными 

ловлями красноярским служилым и иных чинов людям не отданы ли и з государевыми десятин-

ными пашнями те земли сошли не блиско ли. А обыскав и дозря велено сыну боярскому Милосла-

ву Кольцову дозору и обыску своего список за своею и обыскных людей за руками подати в 

съезжей избе воеводе Михаилу Федоровичю Скрябину.  

И в нынешнем во165 году марта в 24 подал в съезжей избе воеводе Михаилу Федоровичю 

Скрябину сын боярской Милослав Кольцов дозору и сыску совего список за своею и за обыскных 

людей руками, а в дозорном и в обыскном списке его написано, сказали села Ясаулова государевы 

пашенные крестьяня Ивашко Пинега с товарыщи и служилые люди, которые живут в селе Ясауло-

ве Стенка Худоногов с товарыщи по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича 

всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и Государя Царевича и Великого Князя Алексея 

Алексеевича (Л.4) Всея Великия и Малыя и Белыя Росии крестному целованью что Введенского 

монастыря старцы устроили монастырь и пашню распахали ниже Красноярского острогу верст з 

десеть на усть речки Березовки и вверх по Березовке речке к прежней монастырской купленой 

земле, что купили у сына боярскаго у Милослава Кольцова и что поступился брат его Родион 

Кольцов те нынешние порозжие земли дикое поле и заросль и сенные покосы от монастыря вверх 

по Енисею реке от коьзи ямы бором да по дубраве лугом по осокорям на источину против нижной 

изголови Красново яру Худово острову верхней изголови, а в другую сторону от козьи ямы по 

бору на мысу прямо по увалу на верх Березовки Сухие речки до камени, а в межах с служилыми 

людми с Артюшкою Потылицыным з братею да с Архипом Трофимовым с товарыщи, а с нижную 

сторону Енисея реки от Сметанина острова по бору прямо до малого увалу по конец болота в 

межах от Енисея реки съезжей избы подьячим Микитою Ермолаевым да с служилым человеком с 

Ваською Ульяновым да с ясауловскими пашенными крестьяны вверх Ботоя речки на брод канские  

дороги, а вверх по Березовке до пашни атамана Дементья Злобина, а от дементьевы пашни до 

канские дороги вверх подле большой камень по речке болшой Березовке (Л.5) и по сухой Березов-

ке до болшово камени, а вниз Енисея от усть болшие курьи до заимки служилых людей Семейки да 

Шумка Вострых и до милославовской купленой земли Кольцова и для рыбные ловли оба берега 

реки Енисея и с курьею, которая пала устьем у монастыря к устью Березовки ж речки и с острова-

ми и с лугами вниз до сметанина ж острова и теми всеми дубравами и пахотною землею и сенными 

покосы и рыбными ловлями не владеет нихто, лежат впусте. А по милославове смете колцьова и 

окольных людей той порозжей земли дикого поля и заросли и сенных покосов с островами и 

всяких угодей на десеть верст, а поперег на пять верст. А по монастырской купленой милославов-

ской земли кольцова и даной Родионом новой земли Кольцова по смете и по дозору на десеть 

десятин в поле, а в дву потому ж. И по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича 

всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и Государя Царевича и Великого Князя Алексея 

Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии указу Введенского монастыря строителю 

старцу Ивану да келарю старцу Филарету да старцу Леваниду з братею и с монастырскими 

вкладчики и с трудники и со крестьяны теми порозжними (Л.6) землями по обыском диким полем 

и зарослью и сенными покосы от монастыря вверх по Енисею реке от козьи ямы бором да по 

дубраве лугом по осокорям на источниу против нижной изголови Красново яру Худово острову 

верхней изголови, а по другую сторону от козьи ямы по бору на мыс прямо по увалу на верх 

Березовки сухие речки до камени в межах с служилыми людим с Ортюшкою Потылицыным з 
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братею да с Архипом Трофимовым с товарыщи, а с нижную сторону Енисея реки от Сметанина 

острова по бору прямо до малого увалу по конец болота в м ежах от Енисея реки съезжие избы 

подьячим с Микитою Ермолаевым, да с служилым человеком с Васкою Ульяновым да с есаулов-

скими пашенными крестьяны вверх Ботоя речки на брод канские дороги, а вверх по Березовке до 

пашни атамана Дементья Злобина, а от дементьевы пашни до канские дороги вверх подле болшой 

камень по речке большой Березовке и по сухой Березовке до болшово камени, а вниз Енисея от 

усть болшие курьи до заимки служилых людей Семейки да Шумка Вострых и до милославовоской 

купленой земли колцьова и для рыбные ловли и обеими береги Енисея реки и с курею, которая 

пала усть ему монастыря (Л.7) к устью Березовки ж речки и с островами и с лугами вниз до 

Сметанина ж острова пашня пахати и сено косити и в тех урочищах на Енисее реке рыба ловити и 

всякими угодьи владети опричь татарских бобровых речек и лисьих ям, что они в тех угодьях 

промышляют государев ясак и дикое поле роспахивати и лес росчищати, а впусте земли не 

держати. 

К сей даной Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Ма-

лыя и Белыя Росии самодержца и Государя Царевича и Великого Князя Алексея Алексеевича всея 

Великия и Малыя и Белыя Росии печать земли Сибирские Красноярсокго острогу приложил 

воевода Михайло Федорович Скрябин. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 12. № 6174. Л. 1 – 7.  
 

№ 12. 7 ноября 1662 г. - Данная строителю Красноярского Введенского монастыря Ио-

анну с братиею на пашенную землю и сенные покосы по реке Енисею. 
(Л.1) Лета 7170 ноября в 7 били челом Великому Государю и Великому Князю Алексею Ми-

хайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу Красноярского Введенского 

монастыря строитель старец Иванище да келарь старец Филаретище да казначей старец Гермаге-

нище с братею и со вкладчики чтоб их Великий Государь пожаловал, указал им дати земли под 

пашню и под сенные покосы и под дворы и под скотинной выпуск вниз по Енисею реке в длину от 

олешкины курьи казанца з бором и с лугом и с мысом до нижной Подьемной речки до каменя по 

обе стороны реки Енисея и с Еанбиревою речкою и с хмелевыми угодьи с островами и с рыбными 

ловлями и со всякими угодьи, а поперег от реки Енисея до вершины верхние (Л.2) и нижние 

Подьемных речек. А та де земля со всеми угодьи лежит впусте и не владеет нихто и потому 

челобитью дана наказная память Красноярсокго острогу атаману казачею Родиону Кольцову, а 

велено ему той земли со всякими угодьи дозрить и допросить околных людей, та земля со всеми 

угодьи лежит впусте ли и не владеет ли ею нихто да ту дозорную память велено подати в съезжей 

избе воеводе Ондрею Васильевичю Веригину. И атаман Родион Кольцов подав в съезжей избе 

воеводе Ондрею Васильевичю Веригину доезд за своею рукою, а в доезде его написано, та земля, о 

которой били челом монастырские старцы и вкладчики со всякими угодьи лежит впусте и не 

владеет ею нихто а в Канбире(Л.3)ве речке бобры промышляют ясашные татаровя и по указу 

Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича Всея Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержца, Введенского монастыря страцем и вкладчикам и монастырским трудником тою 

землею от которой они били челом Великому Госдарю в длину от олешкины курьи казанца з бором 

и с лугом и с мысом до нижной Подьемной речки до камени по обе стороны реки Енисея и с 

хмелевыми угоди с островами и рыбными ловлями и со всякими угодьи, а поперег от Енисея до 

вершин верхние и нижние Подьемных речек и с сенными покосы против их челобитья владеть, 

пашня пахать и сено косить и хмель и рыбу промышлять и в усадьбе дворами поселитца (Л.4), а в 

пусте земли не держать а в Канбиреве речке опричь рыбного промыслу бобров не промышлять и 

ясашных татар не изготят, а [за] что в той речке промышляют ясашные татаровя бобры для 

Государева ясаку.  

К сей даной Великого Государя Царя и вВеликого Князя Алексея Михайловича всея Великия 

и Малыя и Белыя Росии самодержца печать земли Сибирской Красноярского острогу приложил 

воевода Андрей Васильевич Веригин. 

РГАДА. Ф.281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 12. Д № 6175. Л. 1 – 4. Подлинник. 
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