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ОТ Р Е Д А К Ц И И

Третий том «Научных трудов» содержит основные работы С. В. Бах
рушина по истории Сибири.

В издание не вошли: а) первоначальные варианты работ, вышедших 
в позднейших переработанных и дополненных изданиях. К таким редак
ция отнесла: «Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова», 
«Главные течения в сибирской историографии», «Исторический очерк засе
ления Сибири до половины XIX в.» и др.; б) популярные работы, рецен
зии, мелкие заметки, а также отдельные параграфы и статьи в массовых 
изданиях (учебниках, энциклопедиях, материалах для самообразования 
и т. д.). К таКовым отнесены «Казаки на Амуре» (1925), «Из истории 
порабощения народов Сибири русским царизмом» (1937), параграфы 
по истории Сибири в учебнике для исторических факультетов высших 
учебных заведений (1939, 1947), статьи в «Малой советской энциклопе
дии» («Сибирь». История, т. 9, 1941), в «Большой советской энциклопе
дии» (Витзей, т. II, 1930) и т. д. В связи с тем, что одновременно с под
готовкой к печати настоящего тома вышел в свет сборник «Якутия в 
XVII в.» (Якутск, 1953), для которого С. В. Бахрушиным был подго
товлен ранее ряд статей, редакция отказалась от повторного переиздания* 
этих статей.

При наличии работ, близких между собой по содержанию и кругу ис
пользованных источников, предпочтение отдавалось тем, которые наибо
лее полно освещают поставленную тему и вводят новый фактический 
материал. При этом редакция не всегда останавливала свой выбор на 
последней по времени работе данного рода. В томе, например, отсутствует 
статья «Основные линии истории обских угров» (1948), почти целиком 
базирующаяся на фактах более ранней монографии С. В. Бахрушина 
«Остяцкие и вогульские княжества в XVI—XVII вв.» (1935) и по суще
ству представляющая сокращенный вариант названной монографии. Все 
помещенные в томе работы С. В. Бахрушина, за исключением статьи 
«Енисейские киргизы в XVII в.», были ранее опубликованы.

Тексты работ даются по прижизненным изданиям с учетом тех измене
ний, которые автор вносил в них при подготовке к предполагаемым пере
изданиям («Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв.»). 
В целях терминологического единства издания редакция стремилась, по 
возможности, в работах разных периодов использовать терминологию, 
принятую автором в работах последних лет.

В частности, бытовавшие ранее в литературе названия ряда сибир
ских народов (остяки, вогулы, тунгусы и т. д.) соответственно изменены 
на современные (ханты, манси, эвенки и т. п.). Исключение сделано лишь 
в отношении народов самодийской группы (ненцев, энцев и др.), для 
которых редакция была вынуждена оставить их общее старое наименова
ние— самоеды. Это исключение объясняется тем, что в некоторых ме
стах работ С. В. Бахрушина невозможно установить, о каком именно
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самдийском народе идет речь. В отдельных случаях редакция сочла нуж
ным дать примечания, которые оговорены особо.

Проведено также уточнение научно-справочного аппарата: проверены 
ссылки на литературу и опубликованные источники, заменены устаревшие 
наименования архивов и архивных фондов. Ссылки на неопубликованные 
источники не проверялись.

Том разделен на две части. В первую часть включены работы 
С. В. Бахрушина, освещающие историю русской колонизации Сибири и 
связанные с ней вопросы. Вторая часть тома содержит работы по истории 
народов Сибири в эпоху русской колонизации XVI—XVII вв. Целесооб
разность подобного деления вызвана не только чрезмерно большим объ
емом тома. Оно отражает также два главных направления научных ин
тересов С. В. Бахрушина как историка Сибири. В приложении ко второй 
части тома печатаются материалы, характеризующие научно-организа
ционную деятельность С. В. Бахрушина в изучении прошлого Сибири 
(доклады на научных съездах, конференциях, совещаниях) и список 
трудов С. В. Бахрушина по истории Сибири. Следует отметить, что каж
дая часть имеет самостоятельное значение.

К тому в целом дана карта Сибири, помещаемая во II части настоя
щего издания.

Третий том подготовлен к печати под редакцией В. И. Шункова и
А. А. Преображенского. Научно-техническая подготовка текста осущест
влена А. П. Виноградовой при участии М. В. Манухиной и М. М. Зай
цевой.

Карта Сибири выполнена Б. О. Долгих. Список трудов С. В. Бахру
шина по истории Сибири составлен Научным кабинетом Института исто
рии АН СССР.

Указатели составлены А. П. Виноградовой.
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В научной деятельности С. В. Бахрушина труды по истории Сибири 
занимают главное место. К сибиреведческой тематике он обратился 
в самом начале своей научной деятельности. После опубликования им 
в 1909 г. его первой работы «Княжеское хозяйство XV и первой половины
XVI в .» 1 он приступил к изучению истории Сибири. В результате, 
в 1916 г. появилось его первое сибиреведческое исследование «Туземные 
легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова»2.

С тех дней интерес к истории Сибири у С. В. Бахрушина не исчезал. 
Его занятия вопросами общерусской истории не мешали ему системати: 
чески выступать в печати с работами по истории Сибири, быть редактором 
ряда сибиреведческих изданий, участником научных съездов и конферен
ций, посвященных вопросам изучения Сибири, вести преподавательскую 
работу в этой области и т. д. Этот интерес Сергей Владимирович сохра
нил до последних дней своей жизни. За два дня до своей кончины он при
нял деятельное участие в обсуждении книги А. П. Окладникова по исто
рии Якутии, редактором которой он бы л3. Уже после смерти С. В. Бах
рушина вышел в овет сборник статей по истории Сибири «Якутия в
XVII в.», в котором он в последние месяцы своей жизни принимал уча
стие в качестве редактора и одного из авторов 4. Таким образом, более 
30 лет своей творческой жизни С. В. Бахрушин отдал изучению истории 
Сибири.

Всего С. В. Бахрушиным в этот период по истории Сибири было опуб
ликовано более 40 работ. Этот упорный и систематический труд принес 
Сергею Владимировичу заслуженное признание и славу крупнейшего 
знатока истории Сибири.

В его работах по истории Сибири наметилось несколько направлений. 
Прежде всего он выступил с работами источниковедческого характера. 
Таковым было его первое исследование «Туземные легенды в «Сибирской 
истории» С. Ремезова».

Свои наблюдения над основными нарративными источниками по ран
ней истории Сибири, так называемыми сибирскими летописями, Сергей 
Владимирович продолжал и дальше, дав обобщенное изложение их 
в 1927 г .5 Тонкий и тщательный анализ этого сложного источника дал

1 Сборник статей, посвященный Василию Осиповичу Ключевскому его учениками 
друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его профессорской деятельности в 
Московском университете. М., 1909.

2 «Исторические известия». М., 1916, № 3—4.
3 А. П. О к л а д н и к о в .  Прошлое Якутии до присоединения к Русскому государ

ству, под ред. С. В. Бахрушина. Якутск, 1949.
4 Сб. «Якутия в XVII в.». Якутск, 1953.
5 С. В. Б а х р у ш и н .  Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. 

М., 1927, стр. 1—35.
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возможность Сергею Владимировичу наметить положения о происхож
дении, характере и взаимоотношении сибирских летописей. Несмотря на 
появление новых работ по этому вопросу 6, наблюдения С. В. Бахрушина 
•сохраняют свое значение и интерес.

В 1929 г. Сергей Владимирович дал тонкий анализ источника житий
ного характера в статье «Легенда о Василии Мангазейском» 7.

Дореволюционные историки рассматривали «жития» прежде всего как 
литературные произведения и применяли к их изучению формально
сравнительный метод, отыскивая первичную редакцию того или иного 
«жития». С. В. Бахрушин пошел дальше своих предшественников. Он 
провел тщательное критическое изучение легенды о Василии Мангазей
ском в свете фактов, извлеченных из актового материала того времени. 
Это позволило С. В. Бахрушину выявить конкретно-историческую обста
новку возникновения легенды и показать социальную среду, породившую 
легенду о мангазейском «святом». Отмеченные исследования Сергея Вла
димировича явились серьезным вкладом в источниковедение Сибири.

Начав изучение истории Сибири с исследования сибирских летописей, 
Сергей Владимирович затем обратился к изучению актового материала по 
истории Сибири XVII в. В течение всей его последующей жизни он рабо
тал в Центральном гос. архиве древних актов над изучением грандиозного 
фонда Сибирского приказа — основного собрания источников по истории 
Сибири XVII в., первоклассным знатоком которого он был. Одновременно 
им изучались и другие рукописные собрания Москвы и Ленинграда. Эта 
упорная работа дала С. В. Бахрушину огромный конкретно-исторический 
материал, которым он щедро насыщал свои исследования.

Столь же тщательно изучалась им и богатая сибирская историография. 
Уже в 1925 г. он выступил со статьей «Основные течения сибирской исто
риографии» 8. этой же теме он вернулся в 1927 г., дав в упомянутых 
выше очерках по истории колонизации Сибири на стр. 36—58 специаль
ный очерк «Главные течения сибирской историографии с XVIII в.».

В 1937 г. он вновь вернулся к этой теме, опубликовав статью 
«Г. Ф. Миллер, как историк Сибири»9, Статья эта* явилась некоторым 
расширением соответствующих страниц «Главных течений сибирской исто
риографии», посвященных Миллеру. Правильно подчеркивая значение 
собранных Миллером материалов по истории Сибири, автор допустил 
в обеих работах преувеличение значения Миллера как историка. Эти 
публикации являются по существу первой попыткой создания сибирской 
историографии. В этом их неоспоримое значение. -

В эти же годы появились и первые собственно исторические исследо
вания С. В. Бахрушина по истории Сибири. В 1922 г. он напечатал «Исто-: 
рический очерк заселения Сибири до половины XIX в.» 10 11 и небольшой 
этюд «Павел Хмелевский» п .

В области сибиреведения свои усилия С. В. Бахрушин сосредоточил 
на изучении истории Сибири конца XVI и всего XVII столетия. В редких 
случаях он выходил за пределы этого времени: Зато в этих хронологиче
ских гранях он стремился охватить историю Сибири всесторонне. Публи-г

6 А. И. А н д р е е в .  Очерки по источниковедению Сибири XVII в. Л., 1940.
7 «Известия АН СССР», 7-я серия. Отделение гуманитарных наук, 1929, № 6, 

стр. 479—509.
8 «Северная Азия», 1925, № 1—2.
9 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I. М.— Л., 1937, стр. 3—55.
10 Очерки по истории колонизации Севера и Сибири, вып. II. Пг., 1922, стр. 18—83.
11 Сборник статей по русской истории, посвященный С. Ф. Платонову. Пг., 1922, 

стр. 269—285.
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куя в 1927 г. свою основную работу по -истории Сибири «Очерки по исто
рии колонизации Сибири в XVI и XVII вв.», Сергей Владимирович 
изложил очень широкий план своей исследовательской работы в этой 
области. Помимо опубликованных «Очерков», которые им рассматрива
лись как введение в историю Сибири XVI—XVII вв., он предполагал дать 
очерк по истории народов Сибири, ряд очерков по истории русской коло
низации Сибири (русские торги и промыслы, присоединение Сибири, 
пашня, церковная колонизация, средства сообщения) и очерк «Управле
ние и финансы Сибири» Ч Учитывая то обстоятельство, что эта работа 
была задумана-как работа, основанная на изучении первоисточников, 
впервые поднимаемых автором, нельзя не отметить грандиозности замыс
ла. Полностью эта программа С. В. Бахрушиным выполнена не была. 
Позднее он высказал справедливую мысль, что подобная работа и не 
могла быть выполнена одним человеком и требовала творческих усилий 
коллектива 12 13 14. Несмотря на незавершенность замысла, литературное на
следство С. В. Бахрушина по изучению Сибири является крупнейшим 
вкладом в развитие исторической науки и знаменует собою новый этап 
в сибирской историографии. С именем С. В. Бахрушина связано новое 
понимание вопросов русской колонизации Сибири и. начало разработки 
истории отдельных ее народов.

Рассмотрение деятельности русских в Сибири в работах С. В. Бахру
шина неразрывно связано с его общеисторическими интересами и воззре
ниями. Уже в первой работе — «'Княжеское хозяйство XV и первой поло
вины XVI в.» — проявился интерес Сергея Владимировича к вопросам 
экономической истории. Этот интерес с течением времени рос, выразился 
в ряде статей по развитию товарно-денежных отношений в стране и 
в последние годы жизни привел Сергея Владимировича к разработке 
одного из сложных вопросов истории СССР периода феодализма, к изу
чению вопроса об образовании всероссийского рынка. Основные резуль
таты его наблюдений в этой последней области опубликованы после его 
смерти в томе I настоящего издания. Этот общий интерес к социально- 
экономической проблематике, в частности к вопросам развития торговли 
и промыслов, сказался и на разработке вопросов истории Сибири.

В 1927 г. в упомянутом выше общем плане работы по истории Сибири
С. В. Бахрушин по разделу «Русская колонизация в XVI—XVII вв.» на 
первое место поставил разработку вопроса о русских торгах и промыслах 
в Сибири. К этому времени он уже опубликовал ряд статей на эту тему: 
«Покрута на соболиных промыслах в XVII в.» и , «Торги гостя Никитина 
в Сибири и Китае» 15, «Сибирские слободчики» 16. Позднее Сергей Влади
мирович вновь обращался к этой тематике. В 1928 г. он опубликовал 
статью «Торговые крестьяне в XVII в.», в 1929 г.— «Агенты русских 
торговых людей в XVII в.» и в 1941 г.— «Военно-промышленные экспеди
ции торговых людей в Сибири в XVII в.» 17. Этот специальный интерес

12 С. В. Б а х р у ш и н .  Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. 
М., 1927, стр. V.

13 С. В. Б а х р у ш и н .  Задачи исторического изучения Сибири. В кн. Труды 
I Сибирского краевого научно-исследовательского съезда, т. V. Новосибирск, 1928, 
стр. 59—65.

14 «Труд в России», Л., 1925, № 1. стр. 71—84.
15 Труды Института истррии (РАНИОН), вып. I, 1926, стр. 355—390.
16 Труды Гос. колонизационного научно-иссл. института, т. II, 1923, стр. 127—138.
17 Первая из этих статей опубликозана в «Ученых записках Института истории 

(РАНИОН)», т. V, М., 1928, стр. 252—270; вторая — там же, т. IV, М., 1929, стр. 71—88; 
последняя— в «Исторических записках», 1941, кн. 10, стр. 167—179. Первые две статьи
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нашел яркое выражение в общих работах Сергея Владимировича, в част
ности в его очерках по колонизации Сибири.

В сибирской историографии впервые было выяснено значение деятель
ности торгово-промышленного люда в освоении Сибири. Если в предше
ствующий период изложение вопроса о присоединении Сибири сводилось 
преимущественно к описанию деятельности военных отрядов служилых 
людей и правительственной администрации, то Сергей Владимирович 
в процессе присоединения открыл новые явления и справедливо подчерк
нул их значение. Работами С. В. Бахрушина был нанесен решительный 
удар и положен конец господству «теории» исключительно военно-црави- 
тельственного присоединения Сибири.

Значение работ С. В. Бахрушина было особенно велико благодаря 
новизне привлеченного им материала. Превосходный знаток основных 
архивных фондов по истории Сибири XVII в., он первым продемонстри
ровал исключительное богатство фондов Центрального гос. архива древ
них актов, в первую очередь фонда Сибирского приказа. Известный ис
следователям по капитальной работе Н. Н. Оглоблина 18 материал этого 
фонда впервые с такой широтой был представлен в научном исследова
нии и введен в научный оборот.

Наиболее полно Сергей Владимирович свою точку зрения сформули
ровал в «Очерках по истории колонизации Сибири». Основной движущей 
силой в деле присоединения и освоения Сибири в его исследованиях вы
ступают торгово-промышленные люди. По мнению С. В. Бахрушина, 
московское правительство посылает первые отряды в Сибирь по инициа
тиве и по следам промышленников Строгановых; «по следам предприим
чивых поморов» направляются цравительственные экспедиции в Манга- 
зею; при движении на восток за Енисей «впереди идут промышленные 
люди... по следам промышленников часто на свой страх и риск, неболь
шими партиями в несколько человек, идут служилые люди сибирских 
городов для сбора ясака» и т. д. При всем значении научного открытая 
С. В. Бахрушина нельзя не отметить чрезмерного преувеличения значе
ния торгово-промышленной струи в русской колонизации. В этом отчасти 
сказалось влияние русской буржуазной экономической школы истериков, 
в условиях влияния которой в дореволюционные годы формировался мо
лодой ученый. Отмеченное увлечение привело, с одной стороны, к недо
оценке роли централизованного феодального государства в деле присо
единения Сибири, а  другой стороны, к недооценке роли русского народа 
в деле развития производительных сил Сибири. Написав блестящие стра
ницы о торговой и промышленной деятельности русских людей, Сергей 
Владимирович прошел мимо крестьянской колонизации Сибири и дея
тельности в ней русского земледельца. Единственная в этом направлении 
статья Сергея Владимировича «Сибирские слободчики» рассматривает 
вопрос с точки зрения деятельности удачливых предпринимателей и 
испомещения ими их капиталов и энергии в земледельческие предприятия 
с целью наживы. При всем интересе этой статьи она не затронула основ
ных вопросов — ни крестьянской колонизации, ни развития земледелия 
в Сибири. Эта ограниченность в общей характеристике русской колониза
ции, быть может, объясняется также и незавершенностью работ. Наме
ченный в общем плане исследования раздел «пашня» Сергеем Владими
ровичем не был написан. Работа над ним привела бы, по всей вероятности,

перепечатаны в томе II настоящего издания, так как в них, помимо сибирского мате
риала, дан материал по центральным районам Русского государства.

18 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа. 4 тт. М., 
1895—1902.
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•исследователя к уточнению ряда его выводов. Об этом можно сказать 
с уверенностью, ибо в последние годы жизни С. В. Бахрушин пересма
тривал и уточнял отдельные положения.

Последнее обстоятельство особенно ярко наблюдается при решении 
в работах С. В. Бахрушина двух основных вопросов сибирской истории 
XVI—XVII вв., а именно вопросов о характере вхождения Сибири 
в состав Русского государства и о взаимоотношении русского народа 
и народов Сибири.

Под влиянием традиционных пюедставлений дворянской и буржуазной 
сибирской историографии С. В. Бахрушин в течение многих лет рас
сматривал процесс вхождения Сибири в состав Русского государства 
как процесс завоевания. Не случайно в упомянутый не раз план своих 
исследований по Сибири Сергей Владимирович внес очерк под характер
ным названием «Военная оккупация». В соответствии с этим страницы 
многих работ Сергея Владимировича перенасыщены сообщениями о воен
ных эпизодах, военных кампаниях, движениях экспедиционных корпусов, 
жестоких сражениях, длительных осадах крепостей, истреблении населе
ния и т. д. Сообщения источников по этим вопросам не подвергнуты 
должному критическому анализу, не поставлены в связь с более общими 
явлениями и восприняты исследователем в духе буржуазно-дворянской 
теории завоевания. Даже деятельность торговых людей и промышлен
ников С. В. Бахрушин рассматривал иногда как военно-промышленные 
экспедиции. Позднее Сергей Владимирович начал пересматривать эти 
представления. В его поздних работах появились другие оценки и иные 
формулировки. Учитывая крайнюю малочисленность первых русских от
рядов, стремление отдельных групп сибирского населения к доброволь
ному вхождению в состав Русского государства, Сергей Владимирович 
начинает отказываться от теории простого завоевания и выдвигает поло
жение о присоединении народов Сибири к России. Этот пересмотр пози
ций не был полностью завершен. Отзвуки ранних представлений еще 
сказываются и в последних работах (например, в посмертном издании 
«Якутия в XVII в.»). Вместе с тем новые представления отчетливо выра
жены в статье «Положительные результаты русской колонизации в связи 
с присоединением Якутии к Русскому государству» 19, в незавершенной, 
к сожалению, работе по подготовке к новому изданию «Очерков по исто
рии колонизации Сибири» и др.

Пережили значительную эволюцию и взгляды С. В. Бахрушина на 
вопрос о взаимоотношениях русского народа и народов Сибири. Уже одна 
концепция завоевания не позволяла Сергею Владимировичу долгое время 
цравильно понять эти взаимоотношения. Ограниченная трактовка этих 
взаимоотношений в некоторых статьях, посвященных характеристике 
колониальной политики царизма, только вопросами об отношении к наро
дам Сибири русского царизма также не способствовала правильному 
пониманию этих взаимоотношений («Сибирские туземцы под русской 
властью до революции 1917 г.», 1929, «Из истории порабощения народов 
Сибири русским царизмом», 1937). Наиболее важным препятствием на 
пути к правильному пониманию указанного вопроса являлось отсутствие 
среди работ Сергея Владимировича исследований о положении основных 
слоев трудового русского населения в Сибири — русского крестьянства и 
низов посадского и служилого населения, о роли этого населения в разви
тии производительных сил и о взаимоотношениях этого населения с мест

19 В переработанном виде статья опубликована в сб. «Якутия в XVII в. (очерки) 
Якутск, 1953.
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ным трудовым населением как в сфере производства, так и в области 
общественной жизни. Нельзя не усмотреть в этом влияния и старой дво
рянско-буржуазной историографии и влияния антинаучной так называе
мой «школы» М. Н. Покровского. Несмотря на силу этих влияний, Сергей 
Владимирович со временем от них освобождался и пересматривал свои 
ранние воззрения и в этом вопросе. Постепенно он приходит к мнению 
о том, что присоединение Сибири вело не только к обогащению феодаль
ного государства и служилых и торгово-промышленных людей, но имело 
прогрессивное значение и для самих народов Сибири. Об этом свидетель
ствует его участие в сборнике «Прогрессивное значение великой русской 
нации на развитие якутского народа», в который он дал статью «Поло

жительные результаты русской колонизации в связи с присоединением 
Якутии к Русскому государству», и заключительная глава сборника «Яку
тия в XVII в.», написанная на ту же тему совместно с С. А. Токаревым. 
О том же говорил он в своем докладе на первой научной сессии Якутской 
базы АН СССР в 1948 г .20. Полностью развернуть эту новую постановку 
вопроса Сергей Владимирович в своих работах не успел, но эта новая 
постановка свидетельствует о движении исследователя вперед, о преодо
лении им влияний старой школы. В то же время эта новая постановка 
выдвигала новые задачи перед наукой, в частности перед учениками ис
следователя. Стремление усовершенствовать свои работы, уточнить от
дельные их положения, обогатить их новым конкретно-историческим 
материалом и новыми наблюдениями было причиной переработки неко
торых статей и публикаций этих статей в новых редакциях. Так, статьи 
«Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова» (1916) «Основ
ные течения сибирской историографии» (1925), «Исторический очерк за
селения Сибири до половины XIX в.» (1922) в доработанном виде вошли 
в «Очерки по истории колонизации Сибири XVI—XVII вв.» (1927); ста
тьи «Покрута на соболиных промыслах в XVII в.» (1925), «Военно-про
мышленные экспедиции торговых людей в Сибири в XVII в.» (1941) 
вошли в сборник «Якутия в XVII в.» (1953) и т. д.

Вместе с тем ряд работ Сергея Владимировича по русской колониза
ции, написанных в 20-е годы, полностью сохранили свое значение и не 
потребовали уточнений. Таков в первую очередь раздел его «Очерков по 
истории колонизации» — «Пути в Сибирь в XVI—XVII вв.». Это блестя
щее историко-географическое исследование заняло выдающееся место не 
только среди сибиреведческих работ, но и среди работ по исторической 
географии СССР в целом. Эта наиболее популярная работа С. В. Бахру
шина «является теперь настольной книгой у всякого, кто занимается 
источниками, историографией и историей Сибири до XVIII в.» 21.

Помимо разработки вопросов путей продвижения русских в Сибирь, 
роли торгово-промышленной колонизации, Сергей Владимирович дал 
работы по организации управления Сибири после вхождения ее в состав 
Русского государства. Этой теме посвящены его статья «Воеводы Тоболь
ского разряда в XVII веке» 22 и близко примыкающий к ней очерк «Вое
водское управление Якутии» 23. Его перу принадлежат также интересные 
этюды, посвященные отдельным представителям сибирской администра

20 С. В. Б а х р у ши н - .  Очередные задачи исторического изучении Якутии, в кн.:
«Доклады на первой научной сессии Якутской базы АН СССР». Якутск, 1948, 
стр. 28...42.

21 А. И. А н д р ее в. С. В Бахрушин — историк Сибири.— «Ученые записки Ле
нинградского гос. университета», 1953, № 157, стр. 249.

22 «Ученые записки Института истории (РАНИОН)», т. II, М., 1927, стр. 168—218.
23 Сб. «Якутия в XVII в.», гл. 3-я.
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ции: «А. Ф. Палицын», «Павел Хмелевский»24. В разных работах им по
ставлен и освещен вопрос об изучении Сибири в XVII в. русскими людьми 
и о том вкладе, который внесен ими в географические представления 
русского общества того времени и в зарубежную географическую лите
ратуру.

С именем С. В. Бахрушина связано и изучение истории народов Си
бири. В 1925 г. он опубликовал свою первую работу в этой области — 
«Самоеды в XVII в.» 25. В 1935 г. им напечатана книга «Остяцкие и во
гульские княжества в XVI—XVII вв.» и в 1937 г.— работа «Сибирские 
-служилые татары-'В XVII в.» 26. В этих работах Сергей Владимирович 
одним из первых ставит задачу выяснения вопроса о социальном строе 
народов Сибири XVI—XVII вв. и вскрывает наличие у некоторых из них 
начальных процессов феодализации. В то же время Сергей Владимиро
вич в своих статьях вскрывает и силу первобытно-общинных отношений 
у народов Сибири. В те же 1935—1940 гг. написана впервые публикуемая 
во второй части III тома настоящего издания статья «Енисейские 
киргизы». В 1948 г. он опубликовал статью «Основные линии истории 
обских угров» 27. Кроме работ, посвященных истории отдельных народов, 
Сергей Владимирович дал ряд общих статей о положении местного насе
ления Сибири в условиях его эксплуатации царизмом. Из последних 
работ большое значение имеет его статья «Ясак в Сибири в XVII в.» 28.

Работа Сергея Владимировича по изучению истории народов Сибири 
не ограничивается только опубликованными им исследованиями. В этой 
области он выступил и в качестве! руководителя и редактора ряда работ. 
Под редакцией С. В. Бахрушина вышли книга А. П. Окладникова «Про
шлое Якутии до присоединения к Русскому государству» (1949), сборник 
«Якутия в XVII в.» (1953). (Редакторская работа по ней велась С. В. Ба
хрушиным совместно с С. А. Токаревым.)

Подлинно научное изучение истории народов Сибири было начато 
советскими историками. Это одна из характерных черт нового, советского 
периода в сибирской историографии. Разработка этой истории была 
начата и развивалась при активном участии С. В. Бахрушина и во мно
гом обязана его настойчивой исследовательской работе.

Значение и место С. В. Бахрушина в деле изучения истории Сибири 
не ограничивается его историческими, источниковедческими и историо
графическими работами. Он выступил и как крупный организатор сибире- 
ведческой работы. Выше отмечался широкий план личной исследова
тельской работы Сергея Владимировича, а также его мысль о необходи
мости привлечения к выполнению этого плана усилий коллектива. Позд
нее Сергей Владимирович неоднократно выступал со столь же широкими 
планами организации больших работ по истории Сибири. Таковым явился 
его доклад о задачах исторического изучения Сибири на I Сибирском 
краевом научном съезде29. В этом докладе он вновь выдвинул задачу 
изучения истории местного сибирского населения и русской колониза
ции, не ограничивая их свойственными его личным работам хронологи

24 Исторический сборник «Века», I. Пг., 1924, стр. 79—ПО; Сборник статей, посвя 
щенный С. Ф. Платонову. Пг., 1922, стр. 269—285.

25 «Северная Азия», 1925, кн. 5—6, стр. 100—110.
26 «Исторические записки», 1937, кн. 1, стр. 55—80.
27 «Ученые записки Ленингр. гос. университета», 1948, № 105, серия востоковедческих 

наук, вып. II. «Советское финноугроведение», I, стр. 257—287.
28 «Сибирские огни», 1927, № 3, стр. 95—120.
89 «Труды I Сибирского краевого научно-иоследовательского съезда», т. 5. Новоси

бирск, 1928, стр. 59—65.
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ческими рамками. Напротив, он подчеркнул необходимость изучения 
истории Сибири времени революции 1905 г., Великой Октябрьской 
социалистической революции, гражданской войны. С докладом об оче
редных задачах исторического изучения Якутии С. В. Бахрушин высту
пил и на первой научной сессии Якутской базы АН СССР. В этом, 
докладе Сергей Владимирович вновь развил мысли о необходимости 
изучения истории народов Сибири в связи с историей русской колониза
ции, а также мысли о необходимости комплексного изучения прошлого 
Сибири усилиями историков, археологов, этнографов и лингвистов. 
Не ограничиваясь лишь докладами, Сергей Владимирович сам стал во 
главе коллектива научных работников, перед которыми была поставлена 
задача создания истории Якутии с древнейших времен до наших дней.

История Сибири занимала значительное место и в преподаватель
ской работе С. В. Бахрушина. Курсы по истории Сибири он читал в Мо
сковском государственном университете, в Институте народов Севера в 
Ленинграде. В Москве и Ленинграде он руководил работой студентов по 
подготовке ими дипломных работ, а также работой аспирантов, подго
товивших под его руководством кандидатские работы по истории Сибири. 
Нго перу принадлежат также параграфы, посвященные истории Сибири, 
в учебнике по истории СССР для исторических факультетов высших 
учебных заведений.

Не ограничиваясь исследовательской, организационной и преподава
тельской работой, Сергей Владимирович многое делал для широкой про
паганды истории Сибири. С этой целью он выпустил ряд популярных изда
ний, рассчитанных на широкий круг читателей. К таким работам отно
сятся его небольшая популярная книжка «Казаки на Амуре», популяр
ный очерк «Из истории порабощения народов Сибири русским цариз
мом», данный в издании «В помощь самообразованию», и другие.

Таким образом, место работ С. В. Бахрушина в общем развитии 
исторической науки о прошлом Сибири определяется в основном: новой 
постановкой вопроса о характере русской колонизации и выяснением 
роли в ней торгово-промышленного населения, настойчивой разработкой 
истории отдельных народов Сибири и постановкой вопроса о характере 
их социально-экономического строя, введением в научный оборот огром
ного свежего конкретно-исторического материала, крупным вкладом в 
развитие источниковедения и историографии Сибири, деятельностью по 
подготовке новых научных кадров — историков Сибири и популяриза
цией сведений по истории Сибири. Крупнейший советский историк Сиби
ри, С. В. Бахрушин был одним из наиболее ярких представителей совет
ского периода сибирской историографии.

Большинство работ С. В. Бахрушина сохранило свою свежесть и слу
жит необходимым пособием при занятиях по истории Сибири. Поэтому 
их переиздание является не только заслуженным памятником большому 
ученому, но и послужит делу дальнейшего развития исторической науки 
о прошлом Сибири, достойным представителем которой он был.
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Сибирь, начиная с XVI в., привлекала предприимчивость и энергию 
русского народа. Сюда шла стихийная волна свободного переселения, 
сюда же направлялась колонизация правительством путем искусствен
ных мероприятий. Результатом этого двойного процесса явилось освоение 
русским народом всей обширной территории к востоку от Урала до Тихо
го океана. Перед первой мировой войной в Сибири считалось уже более 
80% русских жителей, причем главное ядро составляли великорусы. Это 
обстоятельство делает изучение истории колонизаций Сибири особенно 
важным.

«Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв.», первый 
выпуск которых выходит в настоящее время в свет, не преследует цель

1 «Очерки по истории колонизации Сибири <в XVI и XVII вв.» создавались автором 
с 1915 по 1927 г. Отдельные их части начали появляться в печати с 1916 г., когда 
С. В. Бахрушин опубликовал свою первую работу по истории Сибири — «Туземные ле
генды в «Сибирской истории» С. Ремезова» (журн. «Исторические известия», 1916, 
№ 3—4). В полном своем виде «Очерки» вышли отдельной книгой в 1927 г. (С. В. Бах
рушин. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вз., М. изд. М. и С. Са
башниковых, 1927). Автор считал свою работу далеко не завершенной и рассматривал 
свою книгу как бы введение в историю колонизации Сибири, обширный план кото
рой им был набросан в предисловии к книге. План этот был выполнен автором лишь 
частично, путем издания отдельных исследовательских статей по различным вопросам 
колонизации Сибири этого периода, которые публиковались им в различных изданиях 
как одновременно с подготовкой к печати указанных «Очерков», так и после их выхода 
в свет до конца жизни автора. В последние годы своей жизни автор предполагал на
чать подготовку к печати их сводного издания в едином томе. Занятость автора 
исследованием других вопросов истории СССР не дала ему возможности осуществить 
подготовку такого издания. Ему удалось лишь бегло пересмотреть свою книгу 1927 г. 
и сделать на ее страницах некоторые дополнения и уточнения. Но и эта работа не 
была закончена. Таким образом, работа г втора над «Очерками» продолжалась, хотя и 
с перерывами, более 30 лет и, тем не менее, не была закончена.

Это обстоятельство не могло не отразиться на характере «Очерков». За более чем 
тридцатилетний период их создания произошли коренные изменения в состоянии исто
рической науки, в воззрениях самого автора, очень обогатился и запас конкретных 
сведений. На совокупности «Очерков» лежит печать разновременности. Устранить ее 
смог бы только сам автор,— смерть помешала ему это сделать.

В силу этого вновь публикуемые «Очерки» при несомненных очень крупных до
стоинствах имеют и ряд существенных недостатков. Огромный фактический материал, 
мобилизованный автором, позволил дать детальное описание путей в Сибирь и харак
тера продвижения русских. Это описание, составляющее основное содержание «Очер
ков», не превзойдено до сих пор и в настоящее время является необходимым посо
бием для всех занимающихся этим периодом. Вместе с тем ряд положений автора о 
характере русской колонизации отражают те буржуазные воззрения, которые автором 
преодолевались уже позже написания «Очерков». Изображая присоединение Сибири 
как результат военной деятельности правительства или полувоенных-полупромышлен- 
ных экспедиций промышленных и торговых людей, автор остается всецело еще на 
позициях старой буржуазной историографии. В своих «Очерках» автор склонен поста
вить знак равенства между русской колонизацией Сибири XVII в. и колониальными 
захватами европейских государств, не усматривая коренного различия между тем и 
другим. В связи с этим автор нередко дает неправильную характеристику взаимоотно
шений между русским и местным населением. Лишь в самых последних работах автор
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представить законченное исследование по истории колонизации Сибири 
в течение указанных столетий. Их задача — дать лишь общую картину 
колонизационного процесса на основании далеко не полного архивного 
материала, как изданного, так и не изданного. В основе их лежат от
дельные сообщения и доклады, которые делались разновременно в науч
ных учреждениях и обществах, объединенные в настоящем издании 
общим планом. Такое происхождение «Очерков» отразилось на отсут
ствии в них единства формы и внешней цельности, но не нарушает, смею 
думать, общего построения.

Издаваемый ныне первый выпуск является как бы введением в 
историю колонизации Сибири. В него вошли заметки историографиче
ского характера, сведения о путях в Сибирь -и краткий исторический 
очерк продвижения русских за Урал. Отдельные отрывки из этой части 
«Очерков» появлялись предварительно в печати или были предметом 
устных сообщений. Так, в главу о «Сибирском летописании» включены 
основные выводы, изложенные в статье, помещенной в журнале «Исто
рические известия» (М., 1916, № 3—4): «Туземные легенды в «Сибирской 
истории» С. Ремезова», а в приложение к ней — изложение доклада, сде
ланного весною 1916 г. в Секции русской истории Научно-исследова
тельского института, на тему «Исторические известия Витзена о Сиби
ри». Глава «Основные течения сибирской историографии с XVIII века» 
была в сокращенном переложении напечатана в журнале «Северная 
Азия» за 1925 г. (№ 1—2). Пути через Урал с Оби на Енисей служили 
предметом нескольких докладов автора в Академии материальной куль
туры. Наконец, глава, посвященная русскому продвижению за Урал, 
в основной своей части вошла в «Исторический очерк заселения Сибири 
до половины XIX века», напечатанный во втором выпуске «Очерков по 
истории колонизации Севера и Сибири» издания Комитета Севера при 
Русском Географическом об-ве и Северной колонизационной комиссии.

Перечисленные отделы в значительной степени переработаны и до
полнены так, чтобы составить одно целое.

Дальнейшие выпуски задуманы по следующему плану.
1) Сибирские народы в XVI—XVII вв.
2) Русская колонизация в XVI—XVII вв.

а) Русские торги и промыслы в Сибири.
б) Служилая колонизация.
в) Пашня.
г) Церковная колонизация.
д) Средства сообщения.
е) Общие итоги.

3) Управление и финансы Сибири в XVI—XVII вв.

делает попытку пересмотреть свои положения по этим вопросам. -Поэтому правильное 
использование богатейших материалов автора требует критического отношения к тексту.

При подготовке настоящей части тома редакция провела следующую работу. Про
ведено сопоставление отдельных трудов, издававшихся в разное время. Ранние работы 
автора, вошедшие в том же или в переработанном виде а  более поздние издания, 
исключены из настоящего издания. Перечень этих работ дан в приложении. Частич
но изменена терминология автора, применяемая им в его ранних работах. При этой 
замене редакция пользовалась терминологией, примененной автором в его последних 
работах. В текст введены те, правда немногочисленные, дополнения и уточнения, кото
рые автор успел сделать, начав предварительную работу по подготовке к новому из
данию. В текст введены также дополнения, которые автор в издании 1927 г. дал 
по техническим условиям в порядке приложения к книге. Редакция сочла также не
обходимым дать реальные примечания, в которых она пыталась отметить те ошибоч
ные высказывания автора, которые давали принципиально неверное изображение 
русской колонизации (Примечание редакции).



О Ч Е Р К  П Е Р В Ы Й

В О П Р О С  О П Р И С О Е Д И Н Е Н И И  С И Б И Р И  
В И С Т О Р И Ч Е С К О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Е

I

СИБИРСКОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ1

A. Л е т о п и с и ,  в о с х о д я щ и е  к о б щ е м у  п е р в о и с т о ч н и к у :  Преосв.
Киприан и составленный им Синодик. Вопрос о взаимном отношении Синодика и Еси
повской и Строгановской летописей. Научные и литературные приемы Строгановской и 
Есиповской летописей. «Написание». Ремезовская летопись и ее источники. Сибирская 
хронология.

Б. Л е т о п и с и ,  не в о с х о д я щ и е  к « Н а п и с а н и  ю»:  ̂ Кунгурская летопись 
и ее источники; повесть, вошедшая в «Описание Сибирского государства».

B. Л е ' т о п и с н ы е  с в о д ы  конца XVII и XVIII вв.

Сибирь с ее неисчислимыми естественными богатствами, с ее дикой 
и своеобразной природой, уже при первом знакомстве с нею произвела 
на русского человека, проникшего за Урал, сильное и глубокое впечатле
ние. Уже Уральские горы — «камень превысочайший зело, яко досязати 
инем холмом до облак небесных» — эта естественная граница между 
Русью и Сибирскою землею, установленная «божиими судьбами..., яко 
стена граду утвержена», поражали его воображение, привыкшее к одно
образному ландшафту равнины. «На сем же камени ростяху деревне 
различное: кедри и проччая; в них же жительство имеют зверие различ- 
пии, ови подобии на снедение человеком, ови же на украшение и на 
одеяние риз... Много же и сладкопесневыя птицы, паче же и многораз
личный травныя цветы. Из сего же камени реки многия изтекоша... 
Дивно убо есть, како божиими судбами реки тамо бысть... пространный 
и прекрасный зело, в них же воды сладчайшая и рыбы различныя мно
жество; на исходищех же сих рек дебрь плодовитая на жатву, и ското- 
питателная места пространна зело» 2. В таких восторженных выражениях 
описывает книжник XVII в. природные богатства Зауральского края. 
Непосредственно, и со свойственною ему яркостью, выразил ощущения, 
испытываемые русским человеком от подавляющего величия сибирской 
природы, протопоп Аввакум: «Горы высокия, дебри непроходимый, утес 
каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову!». И его пора
жало обилие природных благ: «звери многие» — «во очию нашу, а взять 
нельзя», «многое множество» птиц, KOTqpbie, «яко снег», осыпают поверх
ность Байкала, «а рыбы зело густо, и такой жирной, что нельзя жарити 
на сковороде: жир все будет», «и травы красныя и цветны и благовонны 
гораздо» 3.

1 Серьезным дополнением к данному исследованию о сибирском летописании являет
ся работа А. И. Андреева «Очерки по источниковедению Сибири XVI в.». Л., 1940, 
в которой сибирскому летописанию посвящены главы V — VIII. Кроме того, в гл. II 
А. И. Андреев дает материал для уточнения биографии С. У. Ремезова.

2 Сибирские летописи. Изд. Археографической комиссии. СПб., 1907, стр. 109—ПО.
3 Житие протопопа Аввакума. Изд. Археографической комиссии, Пг., 1916. стр. 21— 

22, 42.
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Сибирь, сделавшись достоянием русского народа, не могла не при
влечь к себе живейшего любопытства, и очень рано явилось желание 
узнать, как и при каких обстоятельствах проникли русские в эту землю 
обетованную и подчинили дебри и горы воздействию русской культуры.

Этот интерес к истории первых шагов русской колонизации в Сибири 
нашел официальное выражение тотчас по основании Сибирской 
архиепископии в 1621 г. В сан первого архиепископа был возведен архи
мандрит новгородского Хутынского монастыря Киприан. Вновь назна
ченный иерарх выдвинулся в дни шведской интервенции при сношениях 
со шведским правительством: ведя переговоры об избрании на царство 
Карла-Филиппа, он под рукою работал в пользу воссоединения Новгоро
да с Московским государством под скипетром Михаила. После Столбов- 
ского мира он сделал головокружительную карьеру; повидимому, его 
деятельность в Новгороде, навлекшая на него даже гонения со стороны 
шведских властей, была оценена новым правительством. В 1620 г. он был 
назначен на вновь созданную архиепископскую кафедру в Тобольске; 
пробыв в Сибири 2!/г года, он, по возвращении в Москву, был возведен 
в сан митрополита крутицкого, а затем и митрополита новгородского. 
Это был властный и умный человек, уже в качестве игумена Хутынского 
монастыря сумевший занять выдающееся положение и держаться с до
стоинством и непреклонностью. Как люди, прошедшие тяжелую жизнен
ную школу и достигшие высокого звания после многих испытаний, он 
был самонадеян, высокомерно горд и надменен и любил окружать свой 
сан великолепием и блеском. Он принадлежал к числу тех высокоумных 
клириков, которые мыслили церковь выше светской власти и из среды 
которых вышел патриарх Никон. В бытность митрополитом новгород
ским, он присвоил себе титул «государя»; его «домовые люди» и друзья 
из посадских «ко всякой речи, где случится митрополита назвать, и его 
называют: государь митрополит»; его стряпчие при официальных сноше
ниях со съезжей избой титуловали его тем же титулом. Соответственно 
своим высоким представлениям о сане митрополита он создал себе пыш
ный двор наподобие царского, окружил себя церемониалом, скопирован
ным с придворного, проявлял во всем «гордость, чего при прежних 
митрополитах не бывало». Он устраивал торжественные приемы лицам, 
принадлежавшим к новгородской администрации, на которых благосло
влял их «с сказкою», а не «рядовым обычаем». При выездах в город 
и в монастыри к церковным службам он ездил летом в санях; во вре
мя крестных ходов и церковных действий над ним держали «солнечник, 
писан золотом, разными красками», и при шествиях возили вслед за ним 
его сани. На богослужениях он стоял «с большой гордостью»: в собор
ную церковь его водили под руки два старца, во время службы его дер
жали под руки по два диакона, вечерню и заутреню он слушал сидя на 
своем месте. При сношениях с государем Киприан держался почти как 
равный; писал челобитные «в городости», даже не от своего имени, 
а от имени своего стряпчего. Энергично защищал он неприкосновенность 
церковных владений, и когда дело шло о софийских^вотчинах, то, по сло
вам его врагов, «митрополит государевых указов не слушает, и в свои вот
чины ни для каких государевых дел посылать не велит»4. Властный 
владыка так же мало считался и с патриаршими грамотами. Считая 
себя знатоком церковного устава, он пренебрежительно относился к вче
рашнему светскому щеголю, патриарху Филарету. «Прислана де ко мне

: ' 4 А. Н, З е  р и а л о в .  О неправдах и непригожих речах новгородского митрополита 
Кипрйана.— «Чтения ОИДР», 1896, кн. 1, стр. 15.
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грамота,— говорил он не стесняясь, про полученный им из Москвы 
патриарший указ,— велено поститься неделю, и в той де грамоте на
врано ко мне просто; что к которому игумну можно де написать, ко мне 
не так, складнее того; яз де сам соборной и келейной чин знаю, старее 
всех, как поститься». Угощая у себя в келье воеводу кн. Ю. Я. Суле- 
шева и одного из дьяков, он говорил еще резче: «пишет де ко мне пат
риарх в грамоте о посте, а написано де, не знаючи, неведомо што» 5.

Властный знаток «соборного и келейного чина», Киприан, попав 
в Сибирь, захотел окружить свое «святительство» соответствующим 
блеском. Новая епархия на далекой украйне представляла из себя в мо
мент приезда вновь назначенного владыки духовную пустыню, и его 
нетерпеливому тщеславию открывалось широкое поприще деятельности. 
В Сибири он столкнулся с глубокой нравственной распущенностью, вы
росшей на почве ненормальных условий, созданных колонизацией. Ши
роко понимая обязанности t «доброго пастыря», он энергично принялся 
искоренять в своей епархии наблюдавшиеся там непорядки: «слабость 
многую в беззаконных женитьбах и в других многих духовных делах 
исправил и утвердил». Его деятельность в этом направлении встретила, 
конечно, противодействие, и он «от многих неискусных людей многую 
молву, мятеж и тесноту. терпел». На этой почве у него происходили 
столкновения не только с местным служилым людом, но и с представи
телями администрации. «В сибирских городах,— писали по этому по
воду из Москвы,— служилые и всяких чинов люди в духовных делах 
архиепископа и его десятильников слушать и под суд к нему ходить не 
хотят, научают друг друга на архиепископа шуметь, и вы, воеводы, им 
в том потакаете» 6. Крутой архиепископ, уверенный в поддержке Моск
вы, не остановился перед непосредственной жалобой на тобольского вое
воду Матв. Мих. Годунова и добился присылки сыщика7.

Своему архиепископскому престолу Киприан, естественно, стремился 
создать достойную внешнюю обстановку. Ему приписывается основание 
собора в Тобольске, названного в честь патронального храма его род
ного Новгорода — «Софией .премудростью божией», и устройство целого 
ряда монастырей в различных сибирских городах. С обычной энергией 
принялся он далее за обеспечение «дома св. Софии» земельными угодья
ми и крестьянами. Он неустанно ходатайствовал перед правительством 
об отводе сенных покосов и пахотных земель и встречал благосклонное 
отношение со стороны государя. Так образовались обширные вотчины 
дома св. Софии в Тобольском уезде на р. Курдюмке, в Тюменском —■ 
на р. Нице, где ему принадлежало 700 дес., на р. Тавде и т. д. Расчет
ливый хозяин, он, таким образом, по словам Буцинского, оставил своему 
преемнику «громадное количество земли»8.

Обеспечив архиепископию материально, Киприан захотел придать ей 
также духовный блеск. Для новой кафедры нужны были святыни, кото
рые бы поставили ее наравне со старыми кафедрами, с их сонмами мест
ных «угодников». Этим и объясняется то, что во второе лето своего 
святительства Киприан «воспомянул» атамана Ермака с дружиною, 
думая в лице знаменитого покорителя Сибири найти подходящего 
патрона для своей епархии. Владыка, как гласит составленный им Сино

5 А. Н. З е р ц а л о © .  Указ, соч., стр. 9.
6 С. М. С о л о в ь е в .  История России с древнейших времен, изд. «Общественная 

польза», кн. 2, стб. 1364; Акты исторические (дальше — АИ), т. II, № 113.
7 «Древняя Российская Вивлиофика», изд. 1788 г., III, стр. 139.
8 П. Н. Б у ц и н с к и й. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харь

ков, 1889, стр. 124; «Ежемесячные сочинения», 1764, май, стр. 400—410, 415—418.
2*
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дик9, «повеле расспросити ермаковских казаков, како они приидоша в 
•Сибирь, и где с погаными были бои, и ково где убили погании в драке». 
«Казаки же принесоша к нему написание, како приидоша в Сибирь, и 
где у них с погаными бои были, и где казаков и какова у них имя- 
нем убили». На основании этих сведений «добрый пастырь» повелел 
«убитых имена иаписати к церкви Софеи Премудрости Божия в собор
ный синодик» и приказал в неделю православия «кликати» им «с про
чими пострадавшими за православие вечную память». Цель, которая 
преследовалась этим актом, совершенно ясна: окружая Ермака и его 
дружину ореолом мученичества за православную веру, тобольский архи
пастырь, не решаясь своею властью канонизировать этих сомнительных 
святых, устанавливал торжественное поминовение их в неделю право
славия как признание церковью их заслуг перед христианством 10 11.

Синодик, составленный по этому случаю и сохранившийся в поздней
ших летописных сводах Сибирии, выходит, однако, за пределы тех 
узких задач, которые обыкновенно ставились подобного рода записям. 
Синодик Тобольского собора представляет из себя литературное произ
ведение не без претензий на красоту формы и на занимательность содер
жания. Он начинается высокопарным введением, дающим общую ха
рактеристику божьего избранника Ермака, и в дальнейшем сообщает 
довольно подробные сведения о тех битвах, в которых отдельные участ
ники похода сложили свои головы.

Таким образом, получается схематический очерк главных моментов 
похода, завершающийся рассказом о смерти самого Ермака. Составле
ние Синодика на основании показаний современников со времен Миллера 
упрочило за Киприаном славу первого историка Сибири, положившего 
«первое основание к сочинению... [сибирских] летописей» 12.

Установление сибирским архиепископом чина поминовения казаков 
имело лишь местное значение, и только 16 февраля 1636 г., по ходатай
ству архиеп. Нектария, «прославление» Ермака и его казаков было 
утверждено центральной властью в лице царя, патриарха и освященного 
собора 13. В связи, очевидно, с этим первостепенным моментом в жизни 
Сибирской церкви,— в том же 1636 г. явилось на свет новое литератур
ное произведение, посвященное памяти Ермака: «О Сибири и о Сибир
ском взятии» 14, написанное в 1636 г. архиепископским подьячим Сав
вою Есиповым ж известное в науке под названием «Есиповской лето
писи».

Наконец, к первой половине XVII в. надо, повидимому, отнести со
ставленную неизвестным автором повесть «О взятии Сибирския земли». 
Повесть эту со времен Карамзина принято называть «Строгановской ле
тописью», так как автор ее, несомненно, был человеком, близким к семье 
Строгановых, пользовался документами, почерпнутыми из их архива, и 
имел целью не столько изобразить подвиги Ермака, сколько представить 
участие Строгановых в деле открытия и завоевания Сибири.

9 Сибирские летописи, стр. 162—170.
10 Там же, стр. 163—164. Гмелин в своем «Дневнике» описывает поминовение 

Ермака и казаков в Тобольском соборе в неделю православия (J. G. G m e l i n .  Reise 
durch Sibirien, I. Gottingen, 1751, стр. 136.

11 «Синодик» вошел целиком в Есиповскую летопись. См. Сибирские летописи, 
стр. 164—168 и 236—238 (с некоторыми сокращениями).

12 П. П. П е к а р с к и й .  История имп. Академии наук, т. I. СПб., 1870, стр. 355.
13 Сибирские летописи, стр. 353.
14 Так оно озаглавлено в Сычевском списке. Сам автор называет свое произведе

ние летописью и дает следующее заглавие: «Сибирское царство и княжение, и о взя
тии» (Сиб. летописи, стр. 169).
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К числу ранних повестей, посвященных истории завоевания Сибири,, 
принадлежит статья в «Новом летописце» «О взятии царства Сибирско
го» 15. С. Ф. Платонов датирует «Новый летописец» 1630 годом, и этот 
вывод подтверждается изучением неизданных списков 16. Следовательно, 
статья, вошедшая в «Новый летописец», является одним из ранних па
мятников сибирского летописания. А. М. Ставрович в указанном ниже 
(стр. 31) неизданном своем труде склонна видеть в ней источник того1 
протографа, который, будучи распространен на основании других дан
ных, лег в основание Есиповской и Строгановской летописей. Выводы, 
к которым я пришел, несколько иные.

Статья «Нового летописца» очень коротка; в ней нет большей части 
тех известий, которые общи для обеих летописей, и, с другой стороны,, 
имеется сказочный анекдот, который отсутствует во всех лучших спи
сках летописей, про татарина, «имущего себе смертную вину», доставив
шего Кучуму «три пищали и три борошня» из спящего лагеря. Более 
подробное сравнение с летописями указывает на ряд мелких разногла
сий (например, численный состав дружины 600 человек вместо 540); 
построение фраз иное, что объясняется, может быть, сильным сокраще
нием первоначального текста. Тем не менее, одна фраза не оставляет 
сомнения в том, что источник статьи тот же, что и обеих летописей. 
В «Новом летописце» мы читаем: «Кучум же, перебредчи реку, оного 
Ермолая .и всех казаков побил, один точию утече, и, прибежав в горо
док, сказа прочим вся приключшаяся; они же ужасшися и не чаяху себе 
помощи», и т. д. В Строгановской летописи: «И тако ту вся избиени 
быша, един токмо утече... Слышано ж бысть во граде атаману Матфею 
Мещеряку з дружиною... они ж во граде плакахуся по них горко» 
(Сиб. лет., стр. 38). В Есиповской летописи: «И нападоша на нь и по
бита: токмо един казак утече... Слышав же сие во граде оставшая... 
и плакаху по них плачем велиим зело на много время» (Сиб. лет., 
стр. 148—149).

Сравнение этих текстов не оставляет сомнения в том, что автор 
статьи «Нового летописца» использовал тот же источник, каким вос
пользовались Есипов и сочинитель Строгановской летописи, т. е., говоря 
предположительно,— «Написание». Но «Написание» подверглось, пови- 
димому, значительной переработке в «Новом летописце». Во-первых, оно 
было сильно сокращено; во-вторых, в него внесена упомянутая выше 
«сказка». Наконец, оно было дополнено сведениями о Максиме Строга
нове, которые отнюдь не восходят к Строгановской летописи, так как не 
совпадают с ее известиями. В статье — из Строгановых назван один 
Максим Яковлевич, в летописи действуют Семен,, Максим и Никита. 
Есть и другие разногласия: в статье Ермак взял у Строгановых «для 
провождения» 50 человек, по летописи — 300. Можно думать, что в этой 
статье мы имеем первую попытку переделать первоначальное «Написа
ние» в интересах не всех Строгановых, а потомков Максима Яковле
вича; это, если можно так выразиться, первое издание Строгановской 
летописи.

Статья «Нового летописца» имела значительное влияние на поздней
шее летописание. Она отразилась очень сильно (местами дословно) на 
списке Ундольского Есиповской летописи (Сиб. лет., стр. 192—194,

15 «Новый летописец» с включением названной статьи напечатан в кн. 17 «Вре
менника ОИДР», стр. 37, и в т. XIV Полного собрания русских летописей (ПСРЛ).

16 Сравнение списков произведено Л. В. Черепниным См. его статью: «Смута» 
з историографии XVII в. Из истории древнерусского летописания.— «Исторические 
записки», кн. 14, стр. 81—128.
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220—221), где, в частности, приведена сказка о татарине. Ее влияние 
чувствуется и на других списках той же летописи, как-то Бузуновском 
(Сиб. лет., стр. 296—297). Так называемая Есиповская летопись по Го
ловинскому списку (Сиб. лет., стр. 307—311) есть в сущности просто 
статья «Нового летописца». Наконец, та же статья, как будет показано 
ниже, служила источником для повести, вошедшей в состав «Описания, 
Сибирского государства».

Таким образом, от первой половины XVII в. до нас дошли три исто
рических сочинения, посвященных завоеванию Сибири, каждое из кото
рых преследовало свои особые задачи и по форме представляло собой 
нечто самостоятельное. Несмотря на указанное различие в происхожде
нии этих трех памятников, сравнение их между собой показывает чрез
вычайно близкое сходство параллельных мест, временами дословное. 
Тесная связь между всеми тремя настолько очевидна, что рано дала 
повод подозревать прямое заимствование.

Вопрос о зависимости Строгановской летописи от Есиповской, или 
обратно, и об их отношении к Синодику имеет за собою большую лите
ратуру 17. Карамзин и за ним Соловьев отстаивали взгляд, высказанный 
издателем Строгановской летописи Спасским, о большей древности этой 
летописи, которую они относили ко времени не позднее царствования 
Бориса Годунова и считали первоисточником, впоследствии использо
ванным и переделанным по-своему Есиповым 18 19. Противоположный 
взгляд, о большей древности и достоверности Есиповской летописи, по
служившей источником для Строгановской, защищал Небольсин.

За последнее время наибольшим признанием пользуется взгляд 
С. А. Адрианова, который можно свести к следующему. Первоисточни
ком Сибирского летописания является Синодик Киприана; это и есть то 
краткое «Списание», на которое в своей летописи ссылается Есипов, как 
на свой основной источник; никакой другой более ранней летописи не 
существовало. Строгановская летопись не только не может почитаться 
источником Есиповской, но, наоборот, сама воспользовалась этой по
следней, внеся в нее рйд вставок в целях возвеличения семейства Стро
гановых. Таким образом, ход Сибирского летописания представляется 
ему в таком виде: до 1622 г. — полное отсутствие письменных свиде
тельств о походе Ермака; в этом, приблизительно, году имела место пер
вая запись рассказов казаков, легшая в основание Синодика; в 1636 г. 
Савва Есипов составил свой монументальный труд о Ермаке, положив 
в основу его Синодик Киприана, а позднее какой-то благожелатель Стро
гановых, путем переработки Есиповской летописи, составил новую 
летопись, известную под названием Строгановской. Адрианов первый 
применил по отношению к сибирским летописям строго научные прие
мы критики текста, и выводы его, построенные на параллельном сравне
нии Синодика и обеих летописей, имели очень серьезное значение. Сла
бой стороной его исследования являлось отсутствие у него полного 
научного издания летописей, благодаря чему ему приходилось опериро
вать с не всегда удовлетворительными текстами. Это-обстоятельство, не 
зависевшее от автора, нисколько не умаляет высоких научных качеств 
его работы 1э. Со времени напечатания статьи Адрианова в 1893 г. его

17 Библиографию вопроса см. В. С. И к о н н и к о в .  Опыт русской историографии, 
т. I, кн. 2. Киев, 1892, стр. 979, 1048, 1282, 1288.

18 Позднее этот взгляд с особенной подробностью обосновывал автор сборников 
«Пермская старина» А. А. Д м и т р и е в .  Пермь, 1889—1900.

19 С. А. А д р и а и о в К вопросу о покорении Сибири.— Журн. Мин-ва нар. проев 
(ЖМНП), 1893, № 4, стр. 522—550.
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точка зрения является поэтому наиболее признанной в научной литера
туре, и с именем Киприана до сих пор связывается «начало сибирского 
летописанья» 20.

Появление в 1907 г. нового, и притом прекрасно исполненного, изда
ния «Сибирских летописей», произведенного Археографической комис
сией, позволяет в настоящее время пересмотреть весь вопрос в делом.

Параллельное сравнение Синодика с соответствующими местами из 
двух летописей не оставляет сомнения в тожестве основного текста всех 
трех памятников и вместе с тем позволяет нам вскрыть любопытную 
картину литературного творчества лица, составлявшего Синодик. Срав
нение, однако, не подтверждает мнения, будто летописи воспользовались 
Синодиком, распространив и дополнив его. Наоборот, оно показывает, 
что в Синодике есть неудачные сокращения общего текста и неувязки, 
которых нет в летописях. Так, в рассказе о послах Карачи к Ермаку 
фраза «Ермак, по совету своего товарства, повериша их нечестивому и 
безверному шертованью, отпустиша» — грамматически неправильна, и 
в ней к подлежащему в единственном числе очень нескладно присоеди
нены два сказуемых во множественном. Наоборот, и в Есиповской и 
в Строгановской летописях построение фразы совершенно правильно: 
«Ермак же с товарищи посоветова, и повериша... отпустиша» (Есип.); 
«Ермак же з дружиною повериша»-(Строг.). Сокращение текста особен
но очевидно в описании смерти Ермака. Здесь Синодик опускает суще
ственные подробности, без которых утрачивается последовательность 
рассказа; например, не говорится про то, что Ермак «бухарцев не 
обрете» и был вынужден вернуться обратно; пропущено сообщение об 
обратном пути от Атбаша до перекопи, благодаря чему ночевка на пере- 
копи является неожиданностью.

Синодик Е с и п о в с к а я
л е т о п и с ь

С т р о г а н о в с к а я
л е т о п и с ь

«...приидоша вест
ницы к Ермаку с 
товарищи от бу- 
харцов торговых 
людей, что их 
царь Кучюм не 
пропустит, и Ер
мак на стречю 
бухарцов поиде и 
доидоша до реки 
Вагая и обначева- 
ша на перекопи» 
я т. д.21.

«Приидоша от бухарцов, торго
вых людей, вестницы в Сибирь 
к Ермаку с товарищи и поведаша 
им, яко царь Кучюм не пропус
тит в Сибирь. Ермак же не со 
многими воинскими людми поиде 
на стречю их поганых по реке 
Иртишу в стругах; дошедше до 

реки Вагая, бухарцов не обрете 
и паки шед по Вагаю вверх до 
места, иже зовомо Атбаш, и не 
обрете, и от того возвратися. 
Пришедши же нощи, казаки ж 
утрудившеся от многаго пути до
идоша же до перекопи, ту обно- 
чевашася» и т. д .22.

«...приидоша вестницы от 
бухарцов торговых людей 
атаманом и казаком Ерма
ку з дружиною и сказаша, 
что их царь Кучюм не про
пустит. И Ермак же не со 
многими людми поиде на 
встречю по реке Иртишу, и 
пришед на Вагай, бухарцов 
не обрете, и доидоша до 
места, зовомого Атбаш, и 
оттоле, возвратишася; уже 
бо дни прешедшу и нощней 
тме нашедши, казацы ж 
зело утрудишася от многого 
пути, и дошедше до перекопи 
и обночевашеся ту» и т. д .23.

Для уяснения взаимного отношения Синодика и летописей особенно 
любопытно высокопарное предисловие, которого нет в Строгановской 
летописи, но которое мы находим как в Синодике, так и в Есиповской 
летописи.

20 В. С. И к о н н и к о в .  Указ, соч., т. II, кн. 2. Киев, 1908, стр. 1291—1307. В поль
зу точки зрения Адрианова, предположившего, что Есиповская летопись не составле
на по Строгановской, а, наоборот, ей предшествовала и послужила ей источником, 
высказался акад. С. Ф. Платонов в ст. «Старые сомнения».— Сб. статей в честь 
М. К. Любавского, Пг., 1917, стр. 179.

21 Сибирские летописи. СПб., 1907, стр. 168.
22 Там же, стр. 147—148.
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Синодик Е с и п о в с к а я  л е т о п и с ь

«...избра бог и посла не от славных мужь, 
ни царска позеления воевод очистити место 
и победити бусорманского царя Кучюма и ра- 
зорити богомерская их нечестивая капища, 
но и еще быша вогнеждение зверем и водво
рение сирином, но на тех местех поставившася 
гради, и воздвигошася святыя божия церкви 
в прибежище православным християном, во 
славословие отцу и сыну и святому духу; но 
от простых людей избра бог и вооружи сла
вою и ратоборством и волностию атамана 
Ермака Тимофеева сына Поволского и со 
единомысленною и предоброю дружиною храб- 
ровавшею; забыта света сего всю честь и 
славу и плотскую сладость и смерть и живот 
преложиша и восприимше щит истинныя веры 
и утвердившеся мужественно и показавше 
храбрость свою пред нечестивыми, и вси гча- 
голюше: «достоини умрети за истинныя свя
тыя божия церкви и за истинную веру по- 
страдати и благочестивому царю послужити». 
И всю надежду свою на господа твердо поло
жили, яко не от многих бо вой победа бы
вает, но свыше от бога, и может бо и безпо- 
мощным помощи [подати] на противляющихся 
Агарян...»24.

«Посла бог очистити место и по
бедити бусорманского царя Кучюма 
и разорити боги мерския и их нече
стивая капища, но и еще быша во
гнеждение зверем и водворение си
рином. Избра бог не от славных 
муж, царска повеления воевод и 
вооружи славою и ратоборством 
атамана Ермака Тимофеева сына и 
с ним 540 человек. Забыта бо сии 
света сего честь и славу, но смерть 
в живот преложиша, возсприимше 
щит истинныя веры и утвердившеся 
мужественю и показавше храбрость 
пред нечестивыми................................

и вси глаголюще: достойни умрети 
за истинную веру и пострадати за 
православие и благочестивому царю 
послужити. Не от многих бо вой 
победа бывает, но от бога свыше»25.

При общем сходстве легко усмотреть в тексте Синодика несколько 
добавлений, которые для нас чрезвычайно интересны, так как мы можем 
найти им объяснение в летописных текстах. Это, во-первых, совершенно 
неуместная вставка о построении церквей и градов, разрывающая логи
ческую связь предложения. И в Есиповской и в Строгановской летопи
сях мы имеем отдельную статью, посвященную этой теме, в которой 
легко найти параллельные места, соответствующие этой вставке. В Еси
повской летописи мы читаем: «наипаче же во многих местех поста- 
вишася гради, и святые божия церкви и монастыри создашася во сла
вословие отцу и сыну и святому духу, в прибежище же православным 
християном» 26; в Строгановской: «На мнозех местех повелением их го
сударей поставишася грады и остроги христянские, и в них церкви 
божия воздвигнущася, и монастыри составишася в славословие отцу и 
сыну и св. духу»27. Из сопоставления этих параллельных текстов яв
ствует, что Синодик распространил введение за счет статьи о построении 
градов и церквей, первоначально составлявшей самостоятельную главу 
общего для трех памятников первоисточника. В дальнейшем введение 
Синодика дает другой пример переделки первоисточника. После фразы: 
«И показавше храбрость свою пред нечестивыми» мы читаем: «и вси 
глаголюще: достоини умрети» 28 и т. д. В Строгановской летописи это 
рассуждение казаков, возложивших упование на бога, приводится 
в иной и логически более уместной связи. Здесь оно отнесено к моменту, 
предшествующему решительной битве под Чувашевым, когда среди 
сподвижников Ермака стали ощущаться колебание и даже страх и они 
взаимно подбодряли друг друга, говоря: «но возложим упование на бога:

24 Сибирские летописи, стр. 164—166.
25 Там же, стр. 122—124.
26 Там же, стр. 161—162.
27 Там же, стр. 44.
28 Там же, стр. 165.
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не от многих бо вой победа бывает, но свыше от бога помощь дается; 
может бо и беспомощным бог помощи» 29. «И по сем,— говорится далее,— 
атаманы и казаки утвердившеся вси единодушно и мужественно укре- 
пившеся и уверишася до единаго, и вси глаголаху едино: вкупе готови 
умрети за святыя божия церкви и за истинную православную веру по- 
страдати, и благочестивому государю царю и великому князю Ивану 
Васильевичу всеа Русии послужим» 30. В Есиповской летописи, под влия
нием, повидимому, Синодика, соответствующий абзац перенесен во вве
дение; однако и тут сохранилось указание на то, что в первоначальном 
тексте, которым пользовался автор, он имелся. Фраза, которой заканчи
вается глава «О размышлении казаков»: «И восхотеша тоя нощи бе- 
жати, друзии же не восхотеша, яко уже осень, но уповаша на бога, 
утвердиша же и прочих, яко да идут заутра противо поганых, уповающе 
на бога» 31,— является, очевидно, сокращением того текста, который со
хранился в Строгановской летописи, и может быть понята лишь по сли
чении с ним 32. Из сказанного можно сделать вывод, что в первоначаль
ном общем тексте размышление «о помощи божией» и слова о готовно
сти умереть за веру и послужить царю излагались в связи с теми 
опасениями, которые охватили казаков накануне битвы за обладание 
Искером. Синодик искусственно вырвал эти рассуждения из того кон
текста, в котором он стоял в его источнике, и внес их в свое 
введение.

Такой литературный прием, как использование отдельных слов и 
фраз из тех частей первоначального текста, которые не вошли в него, 
наблюдается в Синодике неоднократно. Так, в рассказе о посылке к Ер
маку, к его имени прилагается определение: «думной царя Кучума», ка
кового ни в Есиповской, ни в Строгановской летописи в данном случае 
нет; между тем раньше, при первом упоминании о Караче, он действи
тельно назван «думным царя Кучума» и «думчим царевым»33. Оче
видно, указание на звание Карачи почерпнуто Синодиком из этого пред
шествующего пояснения в использованном им тексте. Точно так же вы
ражение об Ермаке во введении, что он богом избран «от простых 
людей», заимствовано из-речи Кучума, оплакивающего свое поражение, 
как она приведена в Есиповской летописи: «от простых людей Ермак не 
со многими пришед» 34, и в Строгановской: «простых бо людей послаша 
на мя Строгановы... не со многими своими людми» 35.

Наконец, любопытный образец литературных приемов автора Сино
дика мы наблюдаем в рассказе о битве под Чувашевым. «И вся сия 
совершися божиим промыслом, и приидоша сии воинстии люди в Си- 
бирьскую землю в их нечестивыя улусы безстрастни, и противнии собра- 
шася во уреченном месте у реки Иртиша на берегу под Чювашевым, и 
насеяшася множество их, яко травы селны [полевые], и бысть с ними 
бой велик октября в 23 день, и бияше православное воинство нечести
вых божиею помощию, яко ж класы»36. Здесь мы имеем дело не с лите
ратурно-поэтической метафорой. В Строгановской летописи рассказ 
о походе Ермака начинается теми же словами: «В лето 7090 году,

29 Там же, стр. 22.
30 Там же, стр. 23.
31 Там же, стр. 129.
32 Ср. там же, стр. 22.
83 Там же, стр. 20, 127.
34 Там же, стр. 132.
35 Там же, стр. 25.
36 Там же, стр. 166.
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сентября в 9 день..., приидоша воини в ту Сибирскую землю безстрастни 
и многие татарские городки и улусы повоевали» 37. Затем идет повество
вание о событиях по пути до Искера, которое пропущено в Синодике, 
благодаря чему в его изложении казаки сразу оказываются под Чува- 
шевым. Что касается самой битвы, то обе летописи дают почти дословно 
сходный между собою рассказ, который нельзя не отнести к первоисточ
нику и из которого Синодик заимствовал только дату сражения. Срав
нение битвы с жатвенным полем принадлежит, вероятно, перу состави
теля Синодика, который не сумел сократить слишком длинного для его 
целей описания боя и вышел из затруднения, заменив его живописной 
метафорой.

Таким образом, детальное сравнение Синодика с летописями приво
дит к заключению, что он не представляет собой первоначального 
текста, а лишь перерабатывает неизвестный нам первоисточник, кото
рым пользовались и летописи. Этот вывод совпадает с указанием Еси
пова на какое-то «Написание», которое казаки принесли преосв. Кипри- 
ану и в котором излагалось, «како они приидоша в Сибирь, и где 
с погаными были бои..., и где казаков и какова у них имянем убили» 38. 
«Написание» это в более полном виде отразилось на содержании Еси
повской и Строгановской летописей. Что касается Синодика, то его автор 
очень свободно воспользовался этим своим источником, сократил и 
видоизменил соответствующие абзацы, перераспределил, по литератур
ным соображениям, отдельные фразы,— словом, произвел над ним боль
шую работу соответственно своим литературным вкусам и представле
ниям. Из сказанного следует ошибочность неоднократно высказывавше
гося в литературе мнения о Синодике, как о первой записи словесных 
преданий об Ермаке, и о преосв. Киприане, как об инициаторе сибир
ского летописания.

Сличение Синодика с летописями позволяет, как мне кажется, раз
решить и другой спорный вопрос сибирского летописания — вопрос об 
отношении Строгановской летописи к Есиповской. С. А. Адрианов, как 
указано, выразил мнение, что Строгановская летопись переработала, 
в интересах Строгановых, текст Есиповской. • При ближайшем анализе 
оказывается, однако, что текст Строгановской летописи ближе к тексту 
Синодика, что, конечно, было бы невозможно, если бы она пользовалась 
первоисточником не непосредственно, а через Есиповскую летопись. Наи
более наглядно-это явствует из рассказа о походе Ермака на остяцкие 
городки по Иртышу и по Оби.

В данном случае Синодик и Строгановская летопись совпадают 
почти дословно; у Есипова же весь эпизод изложен своими словами, 
со многими риторическими и мало вразумительными вставками. Такое 
совпадение Строгановской летописи с Синодиком, при полном отличии 
есиповского текста, не оставляет сомнения в том, что первая пользова
лась первоисточником самостоятельно. В подтверждение можно привести 
еще целый ряд примеров большой близости к Синодику Строгановской 
летописи по сравнению с Есиповской. Особенно любопытны совпадения 
в отдельных словах и выражениях; в Синодике и в Строгановской лето
писи про церкви сказано: «воздвигнушася», у Есипова: «создашася»; 
выражение о приходе татар на казаков под Абалаком слово «внезапу» 
заменено у Есипова словом «отай»; в рассказе о смерти Ермака: «под
смотреть» [про Кучума] — гораздо менее выразительным: «узреть»;

37 Сибирские летописи, стр. 16.
38 Там же, стр. 163.
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в рассказе о вероломстве Карачи характерная фраза: «и сии сами пре- 
дашася в руки нечестивых и тамо вси избиени быша» Есиповым опу
щена; при описании гибели Ермака фраза: «и тамо вси избиени быша» 
построена Есиповым иначе: «и побита» и т. д. Все эти примеры показы
вают, что Строгановская летопись делала заимствования из первоисточ
ника помимо Есиповской 39.

С и н о д и к  С т р о г а н о в с к а я
л е т о п и с ь

Е с и п о в с к а я
л е т о п и с ь

«Во второе же лето 
по сибирском взятии 
храбровавшу Ермаку 
с своею дружиною, и 
обнажиша мечи своя 
на нечестивыя и вое- 
ваша по реке Ирти- 
шу и по Великой Оби, 
Назим городок остяц
кой взяша и со кня
зем их и со многими 
остяки и поплени- 
ша» 40.

«Того ж лета, храбр- 
ствующу Ермаку з дружиною 
своею, и обнажиша мечи 
свои на нечестивыя и толи- 
ко в крепости меча своего 
многия городки и улусы та
тарский по реке Иртышу и 
по Великой Обе и Казым 
[Назым] град остяцкой взя
ша со князем их... Ермак 
же с вой своими возврати- 
шася во град Сибирь»4I.

«Храбровавшу Ермаку з дру
жиною по всей Сибирстей зем
ли, ходиша стопами свободны
ми ни от кого же устрашаю- 
щеся, страх бо Божий на всех 
бяше живущих тамо, яко меч 
обоюду остр идый пред лицем 
рускаго полка, пожиная и по- 
ядая и страша; повоева же 
многия городки и улусы по 
реке Иртишу «и по -великой 
Оби, Назимской городок взя
ша со князем их и со всем бо
гатством возврати же ся во 
град Сибирь с радостию вели
кою и корыстию»42.

Сравнение обеих летописей между собою убеждает также, что из них 
Строгановская (в ее древнейшей редакции) ближе держится текста 
этого первоисточника. В одном случае Есиповская летопись может быть 
понята только из сопоставления со Строгановской. Я имею в виду при
веденный выше абзац о колебаниях казаков перед решительной битвой, 
когда «зосхотеша тоя нощи бежати, друзии же не восхотеша, яко уже 
осень»; смысл последних слов вскрывается в Строгановской летописи, 
где «инии» говорят своим колеблющимся товарищам: «камо нам бе
жати, уже осени достигши и в реках лед смерзается»43. Но осо-бенно 
показателен в этом отношении рассказ о смерти Ермака. В Строганов
ской летописи мы читаем: «и тако ту вси избиени быша, един токмо 
утече; а велеумный и храбрый ритор Ермак убьен бысть. Последи ж 
нецы глаголют от язык о том, яко воспрянув ту храбрый ваш воин 
Ермак от сна своего и виде дружину свою от нас побиваемых, и никоея 
надежди мощно имети ему животу своему, и побеже в струг и не може 
доити своих си, понеже бо в дали растояние, и тут ввержеся в реку и 
утопе» 44. Здесь мы имеем непосредственную передачу слов местных жи
телей, даже с сохранением противопоставления рассказчика-татарина 
слушателям — русским. В Есиповской летописи это место явно перерабо
тано из соображений литературных. Весь эпизод излагается уже 
от имени автора: «и нападоша на нь и побита; токмо един казак утече. 
Ермак же егда виде своих воинов от поганых побиеных и ни от кого ж 
виде помощи имети животу своему, и побеже в струг свой и не може 
доити, понеже одеян [бе] железом, стругу ж отплывщу от брега,

89 Сибирские летописи, стр. 167—168.
40 Там же, стр. 167.
41 Там же, стр. 28—29.
42 Там же, стр. 141—142.
43 Там же, стр. 129, 22.
44 Там же, стр. 38.



28 С. В. Бахрушин

и не дошед утопе» 45. Ясно, что Строгановская летопись сохранила более 
древний текст.

Из сказанного, однако, не следует, чтобы Строгановская летопись 
могла быть принята за тот основной первоисточник, которым пользова
лись Синодик и Савва Есипов, как это можно было бы предположить. 
В этом отношении сравнение текста обеих летописей, произведенное с 
большой тщательностью С. А. Адриановым, вполне доказывает факт 
переработки Строгановской летописью общего текста путем вставок в 
него эпизодов, касающихся Строгановых, и выводы, к которым он при
шел, до сих пор не утратили силы. Остается признать, что все три 
изучаемые нами памятника самостоятельно пользовались не дошедшим 
до нас первоисточником, и каждый переделал его по-своему.

Этот первоначальный текст неизвестный автор Строгановской летопи
си в значительной мере дополнил данными, почерпнутыми из царских 
грамот Строгановым. Он произвел большую и добросовестную работу. 
Цитируя грамоты, он делает это совершенно точно, как видно из сравне
ния их с теми, которые дошли до нас в подлиннике (а таковых большин
ство), сообщает год и число, которыми грамота подписана, имена дьяка, 
скрепившего ее, и бояр, которые «царевым словом» приказали ее выдать. 
Это совершенно научные приемы. Помимо того, что автор в соответствую
щих местах приводит in extenso содержание грамот, он из них же чер
пает целый ряд фактических данных, которые вплетает в свой рассказ. 
Так, из грамоты 6 августа 1572 г. им заимствованы сведения о набеге 
марийцев 15 июля 1572 г. и об избиении русских торговых людей46; 
из грамоты 30 мая 1574 г.— о приходе царевича Махмет-Кула (Мамет- 
кула) 47; из опальной грамоты Строгановым 1582 г. взяты биографиче
ские сведения о Ермаке и его подвигах на Волге; оттуда же и из грамоты 
20 декабря 1581 г.— рассказ о набеге пелымского князя48. При этом 
самые события изложены по грамотам иногда дословно, иногда с несу
щественными изменениями. Помимо царских грамот автор, вероятно, кое- 
что записал со слов самих Строгановых, например чрезвычайно любо
пытное известие о том, что первое время ясак с нерусского населения 
Приуралья собирался людьми Строгановых, и только со времени царя 
Федора сбором стали ведать царские воеиоды49.

Тенденция Строгановской летописи совершенно ясна. Имеется в виду 
показать участие в деле завоевания Сибири «честных людей» — Семена, 
Максима и Никиты Строгановых, «промыслом» которых совершилось 
«очищение всея Сибирские земли». С этой точки зрения и переработан 
первоначальный текст «Написания».

45 Сибирские летописи, стр. 148. Есиповская легопись оказала влияние на позд
нейшие редакции Строгановской летописи, где рассказ о смерти Ермака излагается 
так же, как в ней (Сиб. летописи, стр. 83).

46 Дополнения к Актам историческим (ДАИ), т. I, № 120; Г. Ф. М и л л е р .  Опи
сание Сибирского царства, кн. 1, изд. 1-е. СПб., 1750, стр. 85—86; История Сибири, 
т. I, 1937, стр. 210, 338. 15 июля не есть собственно дата нашествия марийцев, а то 
число, от которого писал о том князю Булгакову в Пермь ^человек Строгановых, 
Третьяк.

47 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, стр. 87, 90; История Сибири, т. I, 
1937, стр. 211—213, 339.

48 Грамота от 16 ноября 1582 г.— ДАИ, т. I, № 128, 126, и у М и л л е р а .  Описа
ние Сибирского царства, стр. 145—147; История Сибири, 1937, стр. 237, 342. Грамота 
от 20 декабря 1581 г. находится в ЦГАДА, Строган, дела, карт. XXIV, № 5.

49 Возможно, что некоторые известия, напр., о набеге Бегбелия, заимствованы из 
не дошедших до нас грамот. Что далеко не все царские грамоты Строгановым известны, 
показывает обнаружение А. А. Введенским в архиве с. Ильинского Пермской губ. 
нескольких новых грамот, ныне хранимых в ЦГАДА (Строган, дела, карт. XXIV).
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Наконец, необходимо отметить литературную отделку текста, произве
денную автором Строгановской летописи под влиянием русского перевода 
«Троянской истории», которая служила образцом литературного стиля 
для книжников начала XVII в. и, в частности, как доказано проф. 
А. С. Орловым, отразилась на «Повести» князя И. Катырева-Ростовско- 
го. Таковы: описания весны, которые имеют поразительную аналогию себе 
в знаменитом описании весны у Катырева-Ростовского и в латинском 
тексте «Троянской истории»; описание утра, дословно сходное с тем, 
которое имеется у Катырева-Ростовского и имеющее аналогию в русском 
переводе Троянской войны, некоторые отдельные выражения и фразы 50.

Совершенно иной характер носит переработка первоисточника, произ
веденная Есиповым. Если в Строгановской летописи мы имеем панегирик 
Строгановым, то Есиповская обязана своим появлением официальному 
признанию московскими властями заслуг Ермака перед православной 
церковью. Сочинение Есипова отвечало потребности в литературно со
ставленном житии нового патрона Сибирской кафедры. В основу труда 
Саввы Есипова было положено то же «Написание», служившее первоис
точником и Синодику, и Строгановской летописи; другим источником 
послужил ему самый Синодик Киприана; на последний он прямо 
ссылается, говоря: «имею ж помощь исправляющу летописия, еже о взя
тии Сибири и победе сицеве», и далее приводит Синодик дословно в ка
честве оправдательного документа: «о исправлении летописи сея имея 
таковыя приклады»51. Есипов сам довольно точно определяет свое отно
шение к первоисточнику: «ино же написах с писания преж мене списав- 
шаго, нечто и стесняемо бе речью, аз же разпространих, беседуя к вашей 
любви, иже будет изволивый прочитати летописи сия; ино ж от досто
верных муж испытах, иже очима своима видеша и быша в та лета» 52. 
Действительно, главная часть его самостоятельной работы заключается 
в «распространении» первоначального текста, казавшегося ему слишком 
сухим и коротким. Он загромождает свое повествование безвкусной и 
высокопарной риторикой и тяжеловесными образцами тогдашней учено
сти, с неожиданными ссылками на свидетельства «кронники латынской» 
о царе Итале, «обладавшем странами вечерними», или на «Девтеромий» 
«блаженного» Моисея, с приводимыми совершенно не к месту примерами 
из Библии и сравнениями с эпизодами Троянской войны, «у Троянского 
града близ Командры реки пленующу Акилесу» 53.

В отношении литературной формы на летопись Есипова оказал зна
чительное влияние Синодик Киприана. Так, он воспользовался, как ука
зано выше, расположением материала, которое он нашел во введении 
Синодика, и в связи с этим кое-что изменил в основном тексте главы 10. 
Что касается дополнений, внесенных Есиповым со слов «достоверных 
мужей», то, как видно из сравнения со Строгановской летописью, их 
немного, и они мало существенны. Такими дополнениями являются, на
пример, рассказ о смерти Кучума и подробности о захвате Сейдяка Чул- 
ковым. В предисловии Есипов ссылается еще на «летописца татарского». 
Очевидно, что к этому летописцу восходят помещенные в летописи сведе
ния «о сибирских царех и князех». Однако эти сведения заимствованы

50 Сборник статей в честь М. К. Любавского: статьи: А. С. О р л о в. Повесть 
кн. Катырева-Ростовского и Троянская история Гвидо-де-Колумны; С. Ф. П л а т о -  
н о в. Старые сомнения.

51 Сибирские летописи, стр. 162.
52 Там же, стр. 169—170. Влияние Синодика можно усмотреть в гл. VII («О при

шествии Ермака»}, в которую, как указано выше, внесена из гл. X рассуждения 
казаков.

53 Сибирские летописи, стр. 116, 130.
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не непосредственно из -него, а из «Написания», так как аналогичная 
статья имеется и в Строгановской летописи. Очевидно, ссылка на татар
ские источники является в устах Есипова таким же литературным при
емом, как и ссылка на «достоверных мужей».

Зная научно-литературные приемы Синодика и летописей, мы без- 
труда могли бы восстановить в общих чертах содержание их первоисточ
ников. Действительно, устранив, с одной стороны, из Строгановской 
летописи факты, заимствованные из царских грамот, и вставки, посвя
щенные Строгановым, а с другой стороны, из Есиповской все риториче
ские прикрасы, которых нет в Синодике и Строгановской летописи, мы 
в общем получим довольно сходный текст, который и надо отнести к пер
воисточнику. Это первоначальное произведение, бывшее значительно 
короче позднейших его переделок, «нечто и стесняемо речью», как выра
жается Есипов, однако, не было лишено литературной обработки: высоко
парное введение, речи, влагаемые в уста Ермака и Кучума, отдельные 
образы и метафоры, заключительная статья о торжестве христианства 
в Сибирской земле — показывают, что мы имеем дело не с простою 
записью фактов, а с произведением изящной словесности. Что касается 
содержания, то в основу рассказа были положены, повидимому, сведения, 
добытые от участников похода Ермака; наряду с этим есть прямые ссыл
ки на татарские предания (напр., в рассказе о смерти Ермака); из татар
ских источников (вероятно, устных) почерпнута, в частности, генеалогия 
сибирских царей.

Остается выяснить вопрос о времени составления «Написания». Из 
того обстоятельства, что в Строгановской летописи из государей упоми
наются только Иван Грозный и его сын Федор, а из сибирских городов 
Тобольск и Верхотурье54, Г. И. Спасский делал заключение, что «со всею 
вероятностью сочинение оной можно отнести к концу XVI или началу 
XVII века» 55. Может быть, осторожнее предположить, что упоминание в 
качестве строителей городов в Сибири только этих двух царей надо отне
сти к первоисточнику. В таком случае устранилось бы противоречие, 
неоднократно отмечавшееся, между содержанием летописи, которое отно
сится ко времени не позднее начала XVII в., и ее заглавием, в котором 
говорится об утверждении в Сибири «святительского престола — архи
епископии», имевшем место лишь в 1621 г. Если высказанные соображе
ния верны, то «Написание» следует отнести к эпохе не позднее царство
вания Бориса Годунова. Если же держаться мнения о глубокой древно
сти Строгановской летописи в ее целом, то время составления «Написания» 
приходится отнести еще дальше назад, что, впрочем, мало вероятно.

Подводя итоги, можно сказать, что в основе трех известных нам древ
нейших памятников Сибирской истории — «Синодика», «Строгановской» 
и «Есиповской» летописей — лежит один и тот же первоисточник, то «На
писание», которое принесли казаки преосв. Киприану, когда он пожелал 
узнать от них, «како приидоща в Сибирь». Это было сравнительно крат
кое произведение, но не без литературных достоинств, составленное не 
позднее конца XVI в. В 1622 г .56̂ по распоряженшаКиприана, на осно
вании этого «Написания» и словесных дополнений от казаков, участников 
похода Ермака, был составлен Синодик; в 1636 г. «Написанием» и «Си
нодиком» воспользовался Савва Есипов для сочинения летописи «о Сиби

64 Кроме того, упоминается Тюмень (Сиб. летописи, стр. 18).
65 «Летопись Сибирская». СПб., 1821, стр. 86—87.
56 Киприан составил Синодик «на второе лето престольства своего»; прибыл он в 

Тобольск 30 мая 1621 г. (И. И. Т ы ж н о в .  Заметки о городских летописях Сибири, 
1898, стр. 36).
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ри и о Сибирском взятии». В кругах, близких к Строгановым, то же «На
писание» было переработано, в целях прославления этой семьи (так 
называемая Строгановская летопись), вне всякой зависимости от Сино
дика или от Есиповской летописи.

В 1920 г. А. М. Ставрович представила в Археографическую комиссию 
специальное исследование под заглавием: «Сибирские летописи. Этюд 
по истории вопроса и анализу сибирских летописей». Работа эта до сих 
пор, к сожалению, не напечатана, и читатели могут судить об ее содер
жании лишь по статье автора в «Сборнике статей по русской истории, 
посвященных С. Ф. Платонову» (1922), стр. 279—293: «Сергей Кубасов 
и Строгановская летопись». Мне удалось познакомиться с исследованием 
А. М. Ставрович в рукописи благодаря любезности Археографической 
комиссии и автора, которым приношу глубокую благодарность.

Основной вывод, к которому пришла А. М. Ставрович, совпадает 
в общем с теми, которые устанавливаются в наших «Очерках», а именно, 
что «ни одна из сибирских летописей не является в полном смысле слова 
летописью, а каждая из них носит на себе следы современных литератур
ных влияний и, таким образом, является позднейшей переработкой ран
них1 протографов»57. Подходя иными путями, чем мы, автор приходит 
к тому же заключению, что в основе и Есиповской и Строгановской 
летописей лежит единый протограф.

Ход развития сибирского летописания А. М. Ставрович изображает 
в следующей схеме: 1) летопись преосв. Киприана, составленная на осно
вании казацкого «Написания» и рассказов свидетелей; 2) «Синодик»;
3) статья «Нового летописца», составленная по летописи Киприана;
4) протограф Есиповской и Строгановской летописей, каковым является 
статья «Нового летописца», дополненная на основании других источни
ков; 5) летописи, составленные на основании этого протографа (Есипов
ская летопись, летопись по Погодинскому списку, которую автор считает 
самостоятельным произведением, Строгановская летопись).

Эта схема, совпадая в основном (единство протографа), в остальном 
резко отличается от нашей схемы. Не позволяя себе полемизировать с 
сочинением, не вышедшим в печати, я укажу лишь, что, ознакомившись 
с соображениями А. М. Ставрович, я не считаю возможным изменить 
высказанные мною в тексте взгляды. В частности, мне кажется, что до 
нахождения новых списков сибирских летописей, за отсутствием дан
ных,— осторожнее не осложнять вопроса спорными предположениями о 
Киприановской летописи и о статье «Нового летописца» 58, как о посред
ствующих звеньях между «Написанием» и известными нам летописями.

Из отдельных вопросов, затронутых в исследовании А. М. Ставрович, 
заслуживают внимания ее соображения о происхождении Строгановской 
летописи. Автор расчленяет Строгановскую летопись на следующие «со
ставные части»: 1) «подлинные акты, весьма умело обработанные», 
2) «протограф, схожий с протографом Есиповской летописи», 3) «мест
ные предания и летописи» и 4) «риторическое сплетение словес, ничего 
нового не вносящее». Время составления Строгановской летописи автор 
относит к 1668—1673 гг. Эту догадку она очень остроумно мотивирует 
тем, что летопись преследует «определенную цель утвердить мнение об 
участии в покорении Сибири Семена Строганова». Эта мысль доказы
вается сравнением летописного изложения содержания грамот, данных 
Строгановым (с упоминанием в них Семена Аникиевича), с подлинными

67 Цитата заимствована из статьи о С. Кубасове.
58 О статье, вошедшей в «Новый летописец», см. ниже.
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грамотами, в которых имя Семена не упоминается; такая фальсификация 
могла быть сделана исключительно в интересах потомков Сем. Аник. 
Строганова, в частности Григ. Дм. Строганова, который, в результате 
вымирания других ветвей рода Строгановых, оказался в 1668 г. един
ственным представителем этой семьи по мужской линии; 1668 год 
А. М. Ставрович и принимает за terminus post quem; с другой стороны, 
участие Семена Аникиевича в завоевании Сибири уже официально при
знается в царской грамоте 1673 г.; следовательно, к тому времени лето
писный рассказ был уже известен.

Отдавая должное искусству, с которым автор обосновывает свою 
гипотезу, нельзя, однако, считать вопрос разрешенным, до тех пор, по 
крайней мере, пока не будут подвергнуты научному обследованию руко
писные тексты Строгановской летописи, из которых один, как известно, 
датируется предположительно срединой X yil в .59

Вторая гипотеза А. М. Ставрович — о ’Сергее Кубасове, как авторе 
Строгановской летописи, вызывает много сомнений. Тут строгость и науч
ность формального метода А. С. Орлова, с которым она полемизирует, 
пытаясь доказать неправильность его соображений о заимствовании 
автором так называемого «Хронографа Кубасова» (более известного 
сейчас под названием «Повести кн. И. М. Катырева-Ростовского»), лите
ратурных образов из «Троянской истории»,— остаются несравненно более 
убедительными, чем страдающие некоторым субъективизмом рассужде
ния о «ритме фраз», о «легкости и напевности кубасовских произведе
ний», а стремление сделать Кубасова автором «Повести» кн. Катырева- 
Ростовского связано все-таки с трудноразрешимыми хронологическими 
противоречиями.

В конце XVII в. Есиповская летопись, со своей стороны, послужила 
канвой для нового и чрезвычайно интересного исторического труда: 
•иллюстрированной «Истории Сибирской», написанной тобольским сыном 
боярским Семеном Ремезовым и известной в настоящее время в литера
туре под названием Ремезовской летописи 60.

Ремезовская летопись заслуживает особенного внимания как по сво
ему составу, так и по форме61. Она не является простым сводом. Это 
скорее ученый исторический труд, соответствующий до известной степени 
нашим понятиям о таковом и лишь отражающий с большой яркостью 
дефекты метода и приемов, свойственные научной мысли того времени. 
Автор, тобольский сын боярский С. У. Ремезов, был небезызвестный в свое 
время ученый, составитель единственного в своем роде географического 
атласа Сибири. При написании «Сибирской истории» ему помогали его 
сыновья Леонтий, Иван и Семен, его ближайшие сотрудники и в карто
графических трудах. Условия, в которые был поставлен Ремезов, давали 
ему большую, чем кому-либо, возможность пополнить свои исторические 
познания из источников не только письменного, но и словесного проис
хождения. Его официальное положение и связи в Тобольске и специаль
ные историко-географические исследования, которые он производил в 
Сибири и в Москве в связи с данным ему правительством поручением 
составить полный чертеж Сибирской земли,— все это способствовало на
коплению целого ряда знаний по сибиреведению, далеко превосходящих 
осведомленность рядового грамотея того времени.

59 Сибирские летописи, стр. XVI.
60 Миллер, открывший Ремезовскую летопись, называл ее «Тобольским летописцем».
61 Автор настоящей книги посвятил Ремезовской летописи статью в «Исторических 

известиях» за 1916 г. № 3—4 (стр. 3—28), под заглавием: «Туземные легенды в «Си
бирской истории» С. У. Ремезова», основные выводы которой повторены в тексте.
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Семья Ремезовых была старинной служилой семьей в Тобольске. Пре- 
цок историка, Меньшой Ремезов, был сослан в Сибирь в 1628 г .62 При 
недостатке людей в Сибири он, в качестве тобольского сына боярского, 
занял на своей новой родине прочное и видное положение в администра
тивных кругах Тобольска. Фамилия Ремезовых с тех пор неизменно вхо
дила в состав той местной тобольской служилой знати, на которой лежа
ло исполнение всех важнейших административных функций в Сибири и 
с которой не могли не считаться приезжие из Москвы воеводы. Мы 
встречаем Ремезовых во главе военных экспедиций и посольств к сибир
ским князькам и при исполнении других ответственных поручений. 
В старинной служилой семье, в течение трех четвертей века стоявшей 
близко к управлению Сибирью, не могло не сохраниться многих сведе
ний, переходивших от отца к сыну, и из этой семейной традиции мог 
черпать свои данные наш историк. Он ссылается на собственного отца, 
•стрелецкого сотника Ульяна Мосеева Ремезова. Влиятельный любимец 
и наушник воеводы П. И. Годунова, разделивший со своим покровите
лем постигшую его немилость и сосланный за «ушничество» в Березов, 
он, по словам его сына, историка, был «снискателен... и хитр о делех», 
интересовался прошлым Сибири и не упускал случая пополнить в этом 
отношении свои познания. От него, например, узнал Семен Ремезов об 
участии’его в посольстве к калмыцкому тайше Аблаю и повесть о смерти 
и чудесах Ермака, слышанную Ульяном от самого Аблая, которая, 
по словам автора, легла в основание соответствующей главы его 
«Истории» 63.

Очень значительный материал дали историку те исследования, кото
рые ему пришлось произвести с 1696 по 1700 г. при составлении геогра
фического атласа. Он использовал имевшиеся в библиотеке Сибирского 
приказа «многие географические книги» и «чертежные переводы» сибир
ских городов, «кои присланы были к Москве по многие годы»; судя по 
тем материалам, которые сообщал стоявший в это время во главе Сибир
ского приказа думный дьяк Андр. Андр. Виниус Витзену, здесь, наряду 
с географическими сочинениями по Сибири, имелись и исторические кни
ги. Из архива Тобольской съезжей избы Ремезов почерпнул подробные 
статистические сведения о Тобольске начиная с 1683 г. и т. д .64. Не до
вольствуясь письменными источниками, Ремезов, по его собственным сло
вам, обратился к опросу всяких «старожилов, памятных бывальцев», 
«ведомцев», «бывальцев в непроходимых местех и каменех безводных, 
на степях и на морях, по различным землем подлежащих жительств 
языков», и притом опрашивал не только «розных чинов русских людей», 
но также «иноземцев, бухар, татар и калмыков и новокрещенных», и 
русских, побывавших в плену, «выходцев и полоняников русских» 65. Ре
мезов не ограничивался выяснением географических данных; его рас
спросы касались, между прочим, и археологии, и он осведомлялся про 
«древних чюдских и кучумовских жилья, мольбища и городища, крепо
сти и курганы» 66. Интерес Ремезова к сибирской истории нашел себе вы
ражение в его отласе, где среди географических названий попадаются

62 ЦГАДА, Сибирский приказ, стб. 16, л. 385.
63 О родственных отношениях Семена Ремезова к Ульяну Мосееву см. статью 

Н. Н. О г л о б л и н а .  К биографии С. Ремезова («Библиограф», 1892, N° 10—11). Об 
Ульяне Мосееве см. статью автора «Воеводы Тобольского разряда» (стр. 252-^-296 на- 
стоящ. издания).

64 Приложение к Чертежной книге Сибири, стр. 3, 5—-6. ' . 1
65 Там же, стр. 2, 3, 7, 8, 14. ,
66 Там же, стр. 7.

3  Научные труды, т. III
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краткие заметки исторического содержания. Отмечая на карте Кре
стовый остров, он прибавляет: «проведан в 198 году» у озера Гряз
ного (Семинскул): «убит Шульгин с ратными» (намек на разгром 
1693 г.); у р. Серебрянки (Серебренки) он делает надпись: «лежат суды 
Ермаковы», в соответствии с легендой, которую мы находим в Кунгур- 
ской летописи, служившей ему источником, будто Ермак и его товарищи 
покинули на Серебрянке тяжелые суда: «и те старые [суда], где они 
лежат, сквозь их дна дерева проросли»67. Наконец, возле устья Амура, 
там, где по представлению Ремезова находилось Гилянское царство, он 
упоминает, что «до сего места доходил царь Александр Македонский, 
ружья спрятал и колокол оставил». Приведенные примеры наглядно- 
показывают, как в связи с географическими работами накоплялись 
у Ремезова сведения и о сибирской старине.

Обращаясь к «Сибирской истории» Ремезова, приходится, во-первых, 
указать, что в том виде, в каком она до нас дошла, она представляет 
собой результат вторичной переделки, так как в нее, уже по окончании 
основного труда, искусственно вклеены отдельные листы другой само
стоятельной летописи под заглавием: «Летопись Сибирская краткая Кун- 
гурская» 68. Эта вставка сделана совершенно механически и легко может 
быть выделена из первоначального текста (статьи 5—8, 49—52, 73—80, 
99—102). Такую же позднейшую вставку представляют статьи 140— 147, 
в которых, без всякой связи с предыдущим и последующим, приводятся 
примеры чудесной «помощи божией» христианам в борьбе с «неверными». 
Все эти вставки резко отличаются от основной части «Истории» не толь
ко по внутреннему содержанию, но и по внешнему виду (почерку, тех
нике рисунков, порядку оглавления). Они нарушили, в частности, нуме
рацию статей, и в небрежно связанной в одно целое окончательной ре
дакции «Истории» легко усмотреть следы происшедшей благодаря это
му путаницы69. Так, в статье 118 мы находим ссылку на помещенную 
выше историю смерти Ермака, «яко ж выше написано в 81 статье», меж
ду тем как это событие в окончательной редакции описано в статьях 105 
и 106 70 71. Вместе с тем внесение отрывков из Кунгурской летописи в уже 
законченный обработкой текст неизбежно привело к ряду повторений 
и параллельных мест.

Аляповатость вставок настолько выделяет их, что позволяет совер
шенно точно восстановить первоначальную редакцию «Истории». Основ
ным источником этой первоначальной редакции была, как доказано 
Адриановым, Есиповская летопись7{. Ремезов, впрочем, несколько пере
работал устаревший стиль Есипова, применяясь к господствовавшим в 
конце XVII в. литературным вкусам, причем отдал дань увлечению ино
странными словами. Есиповскую летопись он значительно дополнил 'из 
другого, нам неизвестного, литературного источника, отличавшегося бо-

67 Сибирские летописи, стр. 314.
68 Это заглавие лишь по недоразумению иногда присваивается произведению Ре

мезова в целом. ------
69 Впервые вставка была отмечена Г. Ф. Миллером в «Описании Сибирского цар

ства», кн. 1. СПб., 1750, сто. 124, 136, 178, 180. Ср. цит. статью С. А. А д р и а н о в а  
(ЖМ.НП, 1893, 4, стр. 522—550).

70 Сибирские летописи, стр. 348. «В 81 статье» — вероятно, описка: вместо 
«в 85 статье», так как добавлено было 20 новых статей.

71 С. А. А д р и а н о в .  Указ, статья. И. Т ы ж н о в в «Сибирском сборнике» за 
1898 г. («Новейшие труды по истории покорения Сибири», стр. 47—75) высказывает 
предположение, что Ремезор не заимствовал у Есипова, но пользовался самостоятель
но его первоисточником; однако он не приводит к тому достаточно убедительных до
казательств.
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гатством сообщаемых фактов. Из него, например, он почерпнул подроб
ные сведения о сражениях казаков с местными князьками — Епанчой 
(ст. 14), Лабутой (ст. 90) и другими, о бое при Поганом озере (ст. 90), 
о верной службе вогульских князьков Ишбердея и Суклема (ст. 82 и 84),
0 кучумовом дворецком Кутугае (ст. 30—32); из него же заимствованы 
подробные даты отдельных событий. В одном случае осведомленность 
неизвестной летописи поддается проверке: существование некогда на 
Туре княжества Епанчи подтверждается не только сохранившимся в 
позднейшее время за Туринском названием «Епанчина юрта», но и упо
минанием в документах первой половины XVII в. самого Епанчи и его 
сына Агиша Епанчина 72. Отличительной чертой данного памятника яв
ляется иная последовательность рассказа о походе Ермака, чем в Еси
повской и Строгановской летописях: между тем как последний поход, 
начавшийся в начале сентября, в октябре того же года завершается взя
тием Искера, в нем Ермак, перезимовав на Урале, в течение весны и 
лета совершает медленное продвижение к Искеру, которого достигает 
к началу октября, причем каждый этап этого пути точно определяется 
числами месяцев. Все эти известия носят следы большой древности и 
достоверности. Рассказ неизвестной летописи нарушается, однако, встав
кой из другого какого-то источника, из которого, например, заимствовано 
совершенно фантастическое сообщение о взятии Ермаком 1 августа 
града Тюмени, разрывающее последовательную связь событий, так как
1 августа Ермак, по данным неизвестной летописи, брал «город Кара- 
чин» 73. Итак, кроме Есиповской, Ремезов пользовался и двумя другими 
летописями, объединив их все в одно целое.

Для нас особенно интересными представляются те дополнения, кото
рые Ремезов внес в Есиповскую летопись из словесных преданий как рус
ского, так и местного происхождения. В частности, заслуживают самого 
тщательного изучения собранные им легенды — «бусурманские истории» 
и «бусурманские повести», на которые он любит ссылаться. Формы, 
в каких передавались эти легенды, были разнообразны. Во-первых, это 
были причитания в форме песен, которые «татары поют с плачем при бесе
дах в песнях». Такой характер имели «повести», в которых оплакивалось 
завоевание Сибири русскими и в которых говорилось о Ермаке: «И тако 
чуден и страшен, егда глаголати им и в повестех между собою, без слез 
не пребудут». Образцом таких причитаний может служить сохраненный 
нам Кунгурскою летописью «Царицын плач» 74. Память о прошлом со
хранялась и в других формах словесной передачи: именем Ермака тата
ры, по словам Ремезова, «и до днесь божатся и кленутся» 75. Любопыт
ным источником служили проповеди магометанских духовных лиц — 
шейхов. Так, сообщая предание о единоборстве маленького черного зве
ря с большим белым, об убийстве большого маленьким и об оживлении 
убитого зверя через три дня, Ремезов прибавляет: «и по сему проклятии 
бусурманы о Сибири велми блазнятца, понеже шихи их в повестях ис- 
толковаша им, яко малой зверок Ермак, бусурманство, яко болшаго

72 Сибирский приказ, кн. 19, л. 532. Там же упоминаются волости Ясколба 
(л. 367 об.), Лабутан (л. 380), Торкан (л. 374 об.), городок Кошуки (л. 380 об.) и

другие местности, о которых говорится в этой части Ремезоеской летописи* (Сиб. лет., 
стр. 317, 321, 337, Э39). О Епанче см. ниже.

73 Сибирские летописи, стр. 318, 325. Следы неувязки очевидны. «И воеваша все 
лето, и августа в 1 день взяша град Тюмень» (ст. 15); «Весна же близу приспе* 
и т. д. (ст. 30) — рассказ о Кутугае; «Ермаку же тогда пребывающу в Чингыде граде 
[другое название Тюмени], внегда ж приспе путь струговой, -майя в 9 день» (ст. 35).

74 Сибирские летописи, стр. 342, 346.
75 Там же, стр. 346.

3*
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зверя, в 3 день мертвой оживя, то по времени паки возмут Сибирь 
бусурманы во владение не надолго» 76.

Известные легенды были связаны с урочищами. Сузгун и Паний бугор 
близ Тобольска связывались, например, с памятью о резиденциях двух 
жен Кучума, «и по этому поводу Ремезов сообщает, что Кучум рассадил 
«жен своих больших в близких местах и ездил к ним по пятницам»; ука
зание на священный день магометан свидетельствует о магометанском 
источнике предания. С «Паньим бугром» связаны две легенды: одна 
делает из него замок — «город и окопы» мурзы Девлетим-бая, по прозви
щу Бацик-Тура; согласно другой, как сказано, здесь был дворец жены 
Кучума, будто бы дочери того же Девлетим-бая; очевидно, у тобольских 
татар с развалинами на Паньем бугре сочеталась память об этом мурзе, 
современнике Кучума77. На Саусканском мысу, тоже под Тобольском, и 
тоже, очевидно, по татарскому преданию, находилось «царское кладби
ще»; это не мешало тому, что другая легенда, может быть русского про
исхождения, искала здесь могил сподвижников Ермака78. Наконец, 
в Ремезовскую летопись вошел ряд поверий, посредством которых тузем
цы объясняли те или иные явления природы. Поверья эти довольно слу
чайно ставились легендою в связь с именем Ермака и других героев. 
Таково, например, встречающееся несколько раз с различными подроб
ностями описание северного сияния, которое служило якобы предзнаме
нованием гибели Сибирского царства: «огненный столб от земли и до 
небеси, и в том огне многи видения различны... людие-же видеша в стол
пе ужасное видение различное, и битвы, и звук». Такое описание вполне 
соответствует магометанскому представлению о северном сиянии, как 
о сражении небесных воинов79. Таким образом, ссылки Ремезова на 
«бусурманские повести» не являются простым общим местом, литера
турным приемом автора, желающего заинтересовать читателя неопреде
ленным указанием на местный источник своих сведений. За шаблонной 
ссылкой скрываются разнообразные и очень оригинальные виды преда
ния, характерные для татарского быта.

Из местных легенд, собранных Ремезовым, для нас особенно инте
ресна легенда о панцырях Ермака и о посмертных чудесах на его могиле, 
так как сам автор подробно сообщает, при каких условиях ему сделалась 
известна эта легенда. Рассказ Ремезова ценен в том отношении, что 
вскрывает перед нами процесс создания книжной традиции на основе 
устного преданья. Он основан на «сказке», которую получил названный 
выше Ульян Мосеев Ремезов, предок автора, от калмыцкого тайши Аблая. 
Аблай-тайша был одним из типичных монгольских государей, которым 
удавалось ненадолго собрать под своею властью несколько кочевых пле
мен и временно образовать из них государство. Он кочевал со своим 
народом на берегах Зайсан-нора, недалеко от русских границ; в 1669 г. 
его кочевья отстояли в 15 днях скорого хода от Тобольска и только в 
3 днях от Тары, и он все время находился в оживленных сношениях с 
русскими. Владея торговыми путями в Бухару, в Ергень, в Монгольское

76 Сибирские летописи, стр. 328.
77 Там же, стр. 319—320.
78 Там же, стр. 337.
70 Там же, стр. 319, 324. В последнем случае (ст. 46) магометанские представления 

подверглись сильному видоизменению под влиянием христианской идеологии автора; 
тем не менее он и тут ссылается на «бусурманские повести». Ср. описание северного 
сияния у Масуди (А. Я. Г а р к а в и. Сказания мусульманских писателей. СПб, 1870, 
стр. 88—89); там же приводится объяснение этого явления, данное местными 
жителями, «будто бы это поклонники дьяволов и отвергающие их, которые сражаются 
каждый вечер».
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царство и в Китай, Аблай-тайша был втянут в сложные международные 
отношения; русское правительство поддерживало с ним дружеские связи, 
главным образом в целях облегчения проезда послов и купчин в Китай 80. 
В 1658 г. Аблай-тайша прислал в Тобольск посольство, которому, между 
прочим, поручил ходатайствовать о присылке ему панцыря, принадлежа
щего тобольскому служилому татарину Кайдаулу-мурзе. Самого Кайда- 
ула в то время уже не было в живых, но искомый панцырь действитель
но нашелся у его сына Бек-Мамета. Этому панцырю приписывались вол
шебные свойства, и с ним в семье Кайдаула были связаны любопытные 
предания. По словам Бек-Мамета, «про тот де пансырь приказал ему... 
отец его, Кайдаул, при смерти своей под клятвою, чтоб ему тем пансырем 
служить... великим-государем, а никому его продавать не велел; в про
шлых де годех отец его, Аблаев, Байгиш-тайша того пансыря добивался 
много и давал за тот пансырь 10 семей ясырей, 1000 овец, и отец 
де его... того пансыря тайше не дал». По утверждению Ремезова, Аблай- 
тайша считал названный панцырь за тот самый, который был на Ермаке 
в момент его смерти, и верил в его чудодейственную силу. Тобольский 
воевода кн. А. И. Буйносов-Ростовский не решился без государева указа 
отдать необыкновенный панцырь, и в 1660 г. Аблай-тайша вторично при
слал другого посла с настойчивою просьбою о том же. и на этот раз 
добился желаемого. Особое посольство, в составе которого был и Ульян 
Ремезов, повезло царское жалование в «ургу» Аблая-тайши 81. Об этой 
поездке Ульяна к калмыцкому тайше и говорит Ремезов в своей «Исто
рии». Аблай-тайша с особенной торжественностью принял панцырь 
Ермака, приложился к нему и спросил: «Знаешь-ли, Ульян, где ваш 
Ермак лежит?» и на отрицательный ответ «начал Аблай повести деяти 
по своей истории», т. е. сообщил ходившие среди татар и калмыков 
легенды об Ермаке. Ульян, заинтересовавшись рассказом, испросил у 
Аблая «сказку за его знамены [подписью] и печатью». Исполняя эту 
просьбу, тайша «поведа о Ермаке все подробно, како живе, по своему 
письму, и како скончася», «в том и печать свою приложил». Содержание 
Аблаевой «сказки» заключалось в следующем: «како [Ермак] приехал в 
Сибирь и от Кучюма на перекопе побежа и утопе, и обретен, и стрелян, 
и кровь течаше, и пансыри разделиша и развезоша, и как от пансырей 
и от платья чюдес было». Этот рассказ Аблай дополнил воспоминанием 
о собственном исцелении: «егда-же аз был мал и утробою болен, и даша 
мне з земли с могилы его [Ермака] пить, здрав явихся до ныне; егда же 
земли с могилы взято, и еду с нею на войну, побиваю; егда ж нет земли, 
тощь возвращаюся» 82. Семен Ремезов, имея в своих руках эту «сказку» 
и сравнив ее с Есиповской летописью, служившей ему руководящим 
пособием, убедился, что в основных чертах «сказка» и летопись совпадают 
и что новостью является лишь сообщение о нахождении тела Ермака 
и о чудесах: «поведа [про Ермака Аблай].., како скончася, согласно 
нашим историям, точию как обретен и чюдотворяше» 83. Сравнивая рас
сказ о смерти Ермака, как он 'изложен в Есиповской летописи, с расска
зом, помещенным в Ремезовскую летопись, мы действительно найдем 
у Ремезова лишь одну подробность, которой нет у Есипова; в Есиповской 
летописи сказано просто, что Ермак утонул, «понеже одеян железом»,

80 Об Аблае-тайше см. ЦГАДА. «Мунгальские дела», 1668 г., № 2, и 1669, № 3.
81 Сведения о посольствах Аблая-тайши — Сибирский приказ, стб. 623 и 651 (не 

нумер.) и Мунгальские дела, 1668 г., № 2.
82 Сибирские летописи, стр. 348.
83 Там же.
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а в Ремезовской: «бе одеян двема царскими пансыри»84. Очевидно, из 
«сказки» Аблая были почерпнуты сведения об этих двух панцырях, при
сланных Ермаку в подарок от царя и послуживших причиною его гибели 
в волнах Вагая, и о принадлежавшем им свойстве «чудотворения», 
благодаря которому они давали «болезненным исцеление, родителницем 
и младенцем на отгнание недугом, на войне и в промыслех удача» 85. 
Предшествующая литература (ни Строгановская, ни Есиповская летопи
си, ни Синодик) ничего не знала об этих панцырях. Точно так же из 
Аблаевой сказки почерпнута легенда о чудесах на могиле Ермака, леген
да чисто туземного происхождения, связанная с одним из магометанских 
«азисов», т. е. святых могил, «на Баишевском кладбище, под кудрявой 
сосной»86, где, по татарским известиям, находился .мавзолей Хакима- 
шейха.

Рассказ Ремезова, в общих чертах подтверждаемый официальными 
документами Сибирского приказа, рисует, таким образом, совершенно 
конкретно самый процесс проникновения в русскую литературу местной 
легенды и приемы ее использования русской наукой того времени.

Заканчивая обзор летописей, восходящих к первоначальному «Напи
санию», необходимо остановиться на хронологии присоединения Сибири, 
гак как на примере хронологических выкладок особенно отчетливо высту
пают и приемы научной работы XVII в.

Основанием хронологии похода Ермака послужили те даты, которые 
имелись в первоисточнике. Из сравнения Синодика с Есиповской лето
писью видно, что год прибытия Ермака в Сибирь в общем для них тек
сте определялся 7089 годом ст. э., а так как дальнейшие события раз
вертывались в октябре, то надо считать 1580 г. н. э. Остальные годы, 
судя по Синодику и по Строгановской летописи, определялись описатель
но: «того же лета», «тое же зимы», «на второе лето», «на второе лето 
по Ермакове убиении» и т. п .87. Зато сообщаются точные числа дней и 
месяцев (23 октября — бой под Чувашевым; 26 октября — взятие 
Искера; 5 декабря — избиение казаков под Абалаком; 5 августа, «на 
четвертое лето по взятии Сибири» — смерть Ермака; «на второе лето 
по Ермакове убиении, после Семена дни» — приход Ив. Мансурова). 
Есиповская летопись приводит описательные выражения на соответ
ствующие годы, причем год прибытия Волховского в Сибирь «на второе 
лето по взятии Сибири» получился 7091-й (вернее было бы 7090 или 
1582/3), год смерти Ермака 7092, или 1584. На основании собственных 
сведений, Есипов прибавил две позднейшие даты (прибытие В. Сукина 
в 7093 г. и Данилы Чулкова в 7095 г.).

Строгановская летопись, со своей стороны, заимствовала из царских 
грамот Строгановым следующие даты: 15 июля 7080 г. приход «воровской 
черемисы», 20 июля 7081 г.— приход Махмет-Кула и 1 сентября 7090 г . -  
нашествие князя пелымского и одновременный отпуск казаков в Си
бирь 88. Неизвестно, откуда заимствовала Строгановская летопись следу

84 Сибирские летописи, стр. 344.
85 Там же, стр. 346.
86 Там же. О мавзолеях магометанских святых, в частности о мавзолее Хакима- 

шейха «на Байте», см. в «Ежегоднике Тобольского губ. музея», вып. XIV, 1905 
(Н. Ф. К а т а н о  в. О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против ино
родцев Западной Сибири, стр. 24).

87 Следы описательной формы можно усмотреть и в Есиповской летописи (напри
мер1, в рассказе о приходе Мансурова).

88 Об этом см. выше. Дата нашестия пелымского князя устанавливается указан
ными выше грамотами от 6 ноября 1581 г. (ДАИ, т. I, № 126) и от 20 декабря
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ющие годы: 6 апреля 7087 г. «слышаху Строгановы об Ермаке»; 28 июня 
7087 г.— приход Ермака к Строгановым; 22 июля 7089 г.— набег мурзы 
Бегбелия и 9 сентября 7090 г.— прибытие казаков в Сибирь. Возможно, 
что мы имеем здесь дело отчасти с изустным преданием, сохранившимся 
у Строгановых; некоторые даты могли быть взяты из не сохранившихся 
до нас грамот. Остальные годы изложены описательно и иногда настоль
ко глухо, что нельзя восстановить точно каждый из них. Во всяком слу
чае, если иметь в виду, что начало похода Ермака отнесено к 7090 г., то 
год его смерти должен падать на 7093 г., т. е. 1585 г. н. э. Таким обра
зом, Есиповская и Строгановская летописи не дают единообразной хро
нологии: в определении года похода у них получается разница в один 
год, и это должно отражаться на всех последующих датах.

Так же мало выяснена продолжительность похода89. «Написание», 
повидимому, не давало точных указаний на этот счет; и Есиповская и 
Строгановская летописи понимали дело так, что Ермак, выступив в поход 
в сентябре, 26 октября уже взял Искер. Совершенно иную датировку 
дает Ремезов, или, вернее, тот второй источник, которым он пользовался 
помимо сочинения Есипова. Хронология, в смысле годов, у Ремезова там, 
где он не руководствуется Есиповым, полна ошибок, и на ней останавли
ваться не приходится90. Зато чрезвычайно любопытны числовые даты, 
заимствованные из неизвестной летописи. Выходит, что поход продол
жался не два месяца, а целый год: зимою Ермак воевал «пелымские 
уезды», «весне же пришедши водополью» выступил в дальнейший поход;
1 мая поплыли вниз по Тагилу, 9 мая плыли по Туре91, 8 июня вошли 
в Тобол, 22 июня достигли Караульного Яра, 21 июля имел место бой 
с Махмет-Кулом в Бабасанах, 1 августа — взятие «града Карачина», 
в котором казаки стояли до 14 сентября, 1 октября — бой под Чуваше- 
вым и 23 октября — вторичный бой под Чувашевым92; в дальнейшем 
идет хронология Есипова (25 октября — бой под Искером и 26 октя
б р я — взятие Искера). Несмотря на некоторые противоречия, вся после
довательность событий до такой степени правдоподобна, что большин
ство исследователей со времени Миллера кладут в основание истории 
похода Ермака изложение Ремезова, и надо признать, что в пользу этого 
есть много доводов. С другой стороны, растяжение событий на целый год 
еще более осложняет вопрос о хронологии, который, в общем итоге, 
вряд ли может быть решен на основании одних летописей с их услов
ными расчетами времени.

Рассмотренные до сих пор памятники исторической литературы Си
бири все могут быть в той или иной мере возведены к тому первоначаль

1581 г. (ЦГАДА, Строган, дела, карт. XXIV, № 5); событие это произошло при пермском 
воеводе кн. И. М. Елецком. Об одновременности отпуска Ермака Строгановыми говорит 

позднейшая грамота от 16 ноября 1852 г. (ДАИ, т. I, № 128, стр. 184).
89 Л. М а й к о в .  Хронологическая справка по поводу 300-летней годовщины при

соединения Сибири к Русской державе (ЖМНП, 1881, № 9, стр. 21—36).
90 Начало похода отнесено к зиме 1579/80 г.; по Туре плывут в мае 1581 г.; по

сылка Махмет-Кула отнесена в 1582 г., причем говорится, что его привезли к царю 
Федору (вступил на престол в марте 1584 г.) и т. д. Я не касаюсь здесь хронологии, 
вошедшей позднее в «историю» Кунгурской летописи.

91 В промежутке сообщается из другого, как выяснено выше, источника, что ка
заки воевали все лето и 1 августа взяли Тюмень.

92 Попыткой связать хронологию неизвестной летописи с хронологией Есиповской 
объясняется удвоение рассказа о Чувашевской битве. По данным неизвестной лето
писи, Ермак выступил из «Атинского городка» и дал бой 1 октября, а так как, по 
Есипову, это событие произошло 23 октября, то Ремезову пришлось вставить сообще
ние, будто казаки после первого боя вернулись «вспять» в Атинский городок и «седо- 
ша ту», а 23 октября совершили вторичное наступление.
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ному «Написанию», о котором говорится в Синодике Киприана. Но лето
писями данного типа не ограничивается сибирская историография 
XVII в. До нас дошли в отрывках летописи, носящие совершенно само
стоятельный характер, которые не могут быть возведены к указанным 
первоисточникам. Любопытным образцом такого рода летописей является 
«Летопись Сибирская краткая Кунгурская», значительные отрывки из ко
торой были внесены в первоначальный текст Ремезовской летописи93. 
Никакой попытки связать или согласовать сведения, почерпнутые из но
вого источника, с основной частью повествования сделано не было, и мы 
имеем параллельный рассказ Кунгурской летописи о некоторых момен
тах похода Ермака, повидимому, в неискаженном виде. Это обстоятель
ство позволяет до известной степени судить об этом не дошедшем до нас 
памятнике.

Заглавие, под которым сохранилось разбираемое произведение, пока
зывает, что оно возникло в русском Прикамье, во второй половине 
XVII в., так как город Кунгур построен в 1648/9 г. Наиболее характер
ной чертой Кунгурской летописи является ее чисто народный стиль, про
никнутый грубоватым народным юмором. Мы находим в тексте много 
народных словечек и прибауток. Например, про казаков шутливо гово
рится, что они первоначально «обмишенилися» (промахнулись), не сразу 
«попали по Чусовой в Сибирь»; про Ермака.— что он не имел обыкнове
ния «ворочаться» за ясаком: «что мимоходом урвал, то и наша добыча», 
и т. д. Некоторые выражения напоминают песенные; так, выражение 
«ясак взял за саблею» встречается в одной из песен Кирши Данилова 94. 
Отдельные эпизоды рассказаны почти сказочным языком. Таково, напри
мер, описание шайки «тех пресловущих воров Ермачка Повольского' 
с товарищи»: «было у Ермака два сверсника — Иван Колцев, Иван 
Гроза, Богдан Брязга и выборных есаулов 4 человека, тож и полковых 
писарей, трубачи и сурначи, литавршики и барабанщики, сотники и пяти
десятники и десятники с рядовыми и знаменшики чином, да три попа, да 
старец бродяга, ходил без черных риз, а правило правил и каши варил 
и припасы знал и круг церковный справно знал; и указ на преступление 
чинили жгутами, а хто подумает ототти от них и изменити, не хотя быти, 
и тому по донски указ: насыпав песку в пазуху и посадя в мешок, в воду. 
И тем у Ермака вси укрепилися; а болши 20 человек с песком и каме- 
нием в Сылве угружены» 95. Таково же обращение Ермака к Максиму 
Строганову за помощью, подкрепленное угрозою его есаулов: «о мужик, 
не знаешь ли ты и тепере мертв, возмем тя и ростреляем по клоку. Дай 
нам на росписку по имяном на струги, поартелно 5000, по именом на 
всякаго человека по 3 фунта пороху... по 3 пуда муки ржаной, по пуду 
сухарей» 96 и т. д. Самая цифра участников похода, или «заворуя», как

93 Несмотря на резкое отличие в почерке и в технике рисунков вклеенных листов 
по сравнению с основным текстом, я позволю себе предположить, что вставка была 
произведена самим Ремезовым или его сыновьями. Основанием для такого предполо
жения служит то обстоятельство, что сведения «Кунгурской летописи» о судах, бро
шенных Ермаком на Серебрянке, послужили материалом для соответствующей над
писи на одной «з карт Ремезовского атласа (см. выше, в тексте, стр. 34).

94 Сибирские летописи, стр. 313; Древние стихотворения, собранные Киршею Д а
ниловым, изд. 1818 г., стр. 321:

Ясак царю собрали 
Из-за сабельки острые,
Из-за сабли острые.

95 Сибирские летописи, стр. 316.
96 Там же, стр. 315.
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его квалифицирует наш памятник (5000 человек), тоже носит сказочный 
характер: весь стиль Кунгурской летописи в целом живо напоминает 
стиль отписок Ярка Хабарова из Даурского похода 97 и до известной сте
пени характеризует среду, из которой она вышла. Это среда казацкая, 
в которой еще жива и близка была память об атамане Ермаке Тимофее
виче и в которой образ покорителя Сибири не утратил еще чисто 
казачьего колорита и не превратился в литературно-религиозный шаблон 
мученика за веру.

При всем том Кунгурская летопись не есть простая сказка о Ермаке, 
возникшая среди сибирских казаков. Источники ее очень сложны. Тут, 
как и в Ремезо'вской летописи, мы имеем, во-первых, дело с записью 
не только русского предания, но и местных легенд и суеверий, притом 
записью, сделанной очень точно. Предание о том, что на волоку между 
Серебрянкой и Баранчою в разных местах лежат старые суда Ермака, 
проросшие деревьями, слыхал еще при своем путешествии по Сибири 
Миллер от русских и от вогуличей98 99. Очень любопытен рассказ о Ташат- 
канском камне («от него де временем восходит стужа, дождь и снег»), 
вполне совпадающий с татарскими верованиями в «джедамиши», т. е. вол- 
хвование посредством камней, имеющих свойство, говоря словами Раши
да, «вызывать даже летом ураган со снежной метелью, страшный мороз 
или, по крайней мере, потоки дождя»; наличие таких верований доку
ментально засвидетельствовано у населения Томского уезда в XVII в .". 
В одном случае в текст внесены слова татарской песни под названием: 
«Царицын плач»: «яным, яным, бишь казак, бишь казак», «сиречь: 
воины, воины, пять человек победиша и разориша»; тут обращает на 
себя внимание более или менее верная транскрипция отдельных татар
ских слов 10°. Чрезвычайно ценны и точны некоторые этнографические 
сведения, имеющиеся в Кунгурской летописи, например, очень живое 
описание камлания шамана (шейтанщика) в Чандырском городке, 
вполне совпадающее с описаниями позднейших путешественников: «про
клятого связавше крепко, и уткнут саблею или ножом в брюхо скрозь 
и держат связана дондеже по вопросу всем скажет и тогда выдернут 
нож или саблю, шейтанщик же, став, наточит пригоршни крови свои, 
выпьет и вымажется, будет весь цел, что и язв не знать» 101. В отдельных 
случаях попадаются, впрочем, неудачные попытки растолковать непо
нятный местный обряд; так, старинный остяцкий (хантов) обряд «пить 
с золота», при заключении союза, дал, повидимому, повод для фантасти
ческого рассказа о том, как молятся ханты: «молятся де они русскому

97 См., например, отписку, напечатанную в ДАИ, т. III, № 102, где рассказывает
ся, как около 100 человек ополченцев Хабарова покинули его, так как «не радели 
тое земли постоянство, а порадели своим зипуном и пожитком», и «всех их отвалило 
три судна», причем предварительно были побросаны в воду пушки и царская казна. 
Про казаков, оставшихся верными крестному целованию, тут говорится в совершенно 
эпических тонах: «в те поры они расплакались, смотрячи на государеву казну и на 
тех воров», и т. д. Следы казацкого эпоса, столь ярко выраженные в Кунгурской 
летописи, встречаются и в других повестях. Такова вставка в текст Строгановской 
летопиои по Толстовскому списку (Сиб. лет., стр. 55—56).

98 Сибирские летописи, стр. 314; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, 
кн. 1, СПб., 1750, стр. 106; История Сибири, т. I, М.— Л., 1937, стр. 220—221.

99 Сибирские летописи, стр. 342; РИБ, т. II, № 92; D’O h s s о n. Histoire des Mon
gols, II, 1834, стр. 614—615. Cp. у М и л л е р а .  Описание Сибирского царства, стр. 186; 
по его словам, татары называют такие камни «гил-таш», т. е. «погоду производящие 
каменья».— История Сибири, т. I, стр. 260.

100 Сибирские летописи, стр. 342. «Биш-беш» — пять, по-татарски; казак — воин.
101 Там же, стр. 325—326. Ср. у М и л л е р а ,  Описание Сибирского царства, кн. 1, 

стр. 120; История Сибири, т. I, сгр. 252.
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богу, и тот де руской бог литой золотой в чаше седит, и в ту де чашу, 
наливши воды, пьют и зовут его Христом; а сказывают де, привезен 
от Владимерова крещения» 102.

Наряду с записью преданий и с непосредственными наблюдениями 
окружающего быта, ма находим в Кунгурской летописи признаки зна
комства и с письменными памятниками. Автор ссылается на документы 
архива Строгановых: «на городище же Ермакове,— говорит он,— с же
нами зыряне, и книги их писарей и память жилья их, кто имены и отече
ством домов и доныне у Строганова в казне взыскуется» 103. Ему было 
известно про опальную грамоту, которую царь Иван, разгневанный нару
шением добрососедских отношений с сибирским султаном, послал к Стро
гановым по поводу похода Ершака; но эту грамоту он излагает своими 
словами, совершенно в народном стиле: «мужик! — писал будто бы царь 
Иван,— помни, да как ты с таким великим и полномочным соседом ссо
ришь, и какая несостоятелная спона меж нами учинится, и не уведаешь, 
что я тебе за то учиню; а ежели доброе что в таком случае учинится 
безпорочно, не ведаешь, чем ты со своими пожалован будешь в твоем 
опасении» 104. Впрочем автор, повидимому, самых документов не видал и 
пишет об них понаслышке. Из всех Строгановых он, поэтому, знает 
только одного Максима.

При всей пестроте своего состава Кунгурская летопись сообщает 
очень много конкретных фактов, которых нет в других сибирских летопи
сях. Так, при чрезвычайной запутанности хронологии, сообщаются некото
рые числовые даты с указанием дней и месяцев, дающие повод думать, 
что автор пользовался какими-то современными записями. Точно так же 
сообщаются имена хантских и мансийских князьков, с которыми при
шлось бороться казакам. В одном случае мы можем проверить точность 
этих данных. В летописи рассказывается подробно о том, как казаки 
взяли укрепленный город могущественного хантского князца Самара; 
потомки этого Самара, Таир Самаров, в царствование Василия 
Шуйского, и Байболак Самаров, в царствование Михаила, по докумен
тальным данным, продолжали числиться «лучшими людьми» в Белогор
ской волости, а Самарово городище было обследовано на месте Милле
ром 105. Точно так же точны и поддаются проверке по ясачным книгам 
XVII в. многочисленные географические названия, попадающиеся в Кун
гурской летописи 106.

В заключение приходится отметить в изучаемом нами памятнике одну 
фразу, которая, если это не описка, представляет очень большой интерес. 
Описывая штурм городка хантского князца Демаяна, автор пишет: 
«егда же начахом приступати» 107. Эти слова дают повод думать, что рас
сказ написан участником боя, если только, повторяю, это не описка или, 
может быть, сказочный оборот речи.

Из сказанного видно, насколько разнообразен, интересен и загадочен

102 Сибирские летописи, стр. 334; Н. М. К а р а м з и н .  История государства Рос
сийского, т. VI, изд. 5-е, прим. 461 («а крепость их, со золота воду пили», говорится 
про кодских остяцких князей).

103 Сибирские летописи, стр. 315—316.
104 Там же, стр. 314.
105 «Акты времени правления ц. Василия Шуйского», собр. А. В. Гневушевым. М., 

1914, № 61 и 118; Сиб. приказ, кн. 73, л. 694; Г. Ф. Ми л л е р .  Описание Сибирского 
царства, кн. 1, стр. 161—162; История Сибири, т. I, стр. 246; Сибирские летописи, 
стр. 335—336.

108 ЦГАДА, Сибирский приказ, кн. 19. Миллер во время своего путешествия прове
рил многие из этих названий на месте.

107 Сибирские летописи, стр. 334.
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состав Кунгурской летописи и насколько непоправима утрата ее в пол
ном виде. До сих пор, однако, она не нашла исчерпывающего и всесто
роннего изучения и остается любопытным, хотя и не единственным, 
образцом особого типа сибирских летописей, не восходящих к рассмот
ренному нами выше первоисточнику Строгановской и Есиповской лето
писей и основанных в значительной степени на изустном предании или 
на источниках, не поддающихся точному определению. К такого рода 
летописям относится та, которая вошла в известное «Описание новые 
земли Сибирского государства», послужившее источником для Витзена 
в его сочинении «О-северной и восточной Тартарии» 108.

В мои задачи не входит выяснение источников «Описания». Доста
точно указать, что оно составлено из разновременных документов, из ко
торых некоторые, несомненно, почерпнуты из канцелярии Сибирского при
каза. То обстоятельство, что им мог воспользоваться Витзен, которого 
снабжал материалами стоявший во главе Сибирского приказа думный 
дьяк Андр. Андр. Виниус, дает повод думать, что в этом приказе оно 
и было составлено.

В «Описание» внесен рассказ о завоевании Сибири. Рассказ этот раз
рывается вставленными в него отрывками из одного из географических 
'Описаний сибирских путей и расстояний между главнейшими сибирскими 
пунктами, каковые нам известны от XVII в. в нескольких редакциях; эти 
•отрывки ставятся в связь с повествованием, но не всегда удачно; так, по 
поводу завоевания Тобольска выписаны сведения о расстоянии «от 
камени Верхотурского до Тобольска», по случаю посольства Ивана Грозы 
в Москву к Ивану IV — о пути и расстояниях между Москвою и Сибирью 
'И т. д. За устранением этих вставок, остается довольно полный истори
ческий очерк, который нельзя поставить в непосредственную связь 
с известными нам летописями. Он представляет собой совершенно само
стоятельное произведение, изобилующее неизвестными из других источ
ников деталями и построенное по плану, отличающемуся от трафаретного.

Для более точного о,пределения времени написания и состава повести, 
вошедшей в «Описание Сибирского государства», оказалось необходи
мым произвести детальное сличение русского текста с голландским пере
водом, включенным Витзеном в его сочинение о «Тартарии».

Книга амстердамского бургомистра* Николая Витзена «Noord en Oost 
Tartaryen» вышла первым изданием в 1692 г., в одном томе с несколькими 
рисунками, и была переиздана автором в 1705 г. в двух томах, с значи
тельными дополнениями, многочисленными новыми иллюстрациями и 
картами 109. По существу труд Витзена представляет собою довольно 
бессистемное собрание географических описаний и справок, легших 
в основание его превосходных по тому времени работ по картографии 
Азии. В этом обширном сборнике самых разнообразных сведений по гео
графии и этнографии северной и восточной Азии мы встречаем и отрывки 
из напечатанных книг (например, Ис. Массы, из Hacluyt’a, из 
Purchas’a и т. д.), и письма различных лиц к автору и к другим кор
респондентам, и выписки из официальных документов, и записи слышан

108 Оно вошло в издание Сибирских летописей Археогр. комиссии, а также в из
данный А. Титовым сборник «Сибирь в XVII в.». Параллельные места у Витзена 
можно найти в статье И. Т ы ж н о в а .  Обзор иностранных известий о Сибири со 

2-й половины XVI века («Сибирский сборник») 1887 г., стр. 101—147.
109 Издание 1705 г. перепечатано в Амстердаме в 1875 г. Я имел возможность 

воспользоваться редким изданием 1692 г., отсутствующим в московских книгохрани
лищах, благодаря любезности Ленинградской публичной библиотеки, которой приношу 
глубокую благодарность.
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ных автором рассказов и, наконец, помещаемые целиком или в выдерж
ках, доставлявшиеся ему отовсюду, но преимущественно из России и 
соседних с нею стран (Польши, Дании), рукописные материалы: «до
рожники» (W eg— Wyzer), росписи (Lyste) городов и мест, и многочис
ленные сообщения (Berichte). Сообщения эти шли к нему отовсюду: 
«описание самоедов Новой земли» ему было доставлено «неким господи
ном, проживавшим в Архангельске»; из Соли Камской присланы сведе
ния о путях из Сибири; из Тобольска он получил сообщение «относитель
но русского христианства в Китае и про калмыцкого государя Бушухту- 
хана»; из Селенгинска в 1686 г. ему пишут письмо про переезд через- 
Байкал; даже из Мангазеи ему было прислано «известие о самоедах» 
и т. д. Корреспонденты Витзена принадлежат к самым разнообразным 
слоям русского общества, начиная с самых высоких сфер. Описание не
которых областей Сибири было для него написано «одним знатным рус
ским боярином, объехавшим их в 1689 г.»; от думного дьяка А. Виниуса* 
ведавшего Сибирским приказом, он получал официальные документы, 
вроде статейных списков И. Ф. Байкова и Ф. А. Головина, «сказки» 
Владимира Атласова или грамоты китайского императора Кан-си; он 
имел возможность беседовать и с самим царем Петром в бытность его 
в Амстердаме в 1697 г., и московский государь, по его словам, милости
во отвечал на его вопросы. Очень много сведений Витзен получил через 
купцов, русских и иностранных; так, про путь из Сибири в Хиву он 
узнал от греческих путешественников, вернувшихся в 1686 г. Постоян
ными и очень полезными корреспондентами Витзена были иностранцы* 
служившие в русском войске: например, описание Вайгацкого пролива 
дошло до него «в письме одного служилого человека из верхненемецких 
земель, который, состоя на службе их царских величеств, побывал 
в тех местах»; из Лондона ему прислали «Сибирский дорожник», 
составленный «на английском языке одним военачальником на службе 
их царских величеств», и т. д. Некоторые русские известия попадали 
к Витзену через «соседние [к России] земли»; так, отрывок из «Описания 
Сибирского государства», вошедший в издание 1692 г., был прислан 
«в письменной форме из Дании». Обширный материал, собранный Вит- 
зеном, не был им не только переработан, но даже систематически распо
ложен; очень много документов включено целиком. Все это придает 
книге Витзена вид большой географической хрестоматии, и такой хре
стоматийный характер его сочинения имеет для нас свою хорошую сто
рону, сохраняя, правда, в голландском переводе, «и часто не в полном: 
виде, очень много не дошедших до нас русских известий о Сибири.

К числу русских известий, вошедших целиком в сочинение Витзена* 
принадлежит обширная повесть о завоевании Сибири, включенная 
в издание 1705 г. (изд. 1785 г., II, стр. 736—740). Повесть эта рано при
влекла внимание исследователей яркостью содержания; Миллер неодно
кратно цитировал ее по Витзену, и со слов Миллера ее насыщенный ле
гендой рассказ сделался достоянием русской исторической литературы,, 
особенно популярной.

Сравнение с «Описанием новые земли Сибирского государства» пока
зывает, что мы имеем здесь дело с точным, местами дословным, перево
дом на голландский язык повести о завоевании Сибири, вошедшей 
в «Описание». Чтобы удостовериться в этом, достаточно сравнить рус
ский текст с текстом Витзена, хотя бы в не совсем исправном переводе 
И. Тыжнова.

Обращаясь к голландскому переводу, надо признать, что он сделан 
человеком, отлично владевшим русским языком. Чисто русские выраже
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ния и технические термины истолкованы им с большим умениемио. 
Лишь в немногих случаях он оставлял отдельные слова без перевода 
(«степь» — «Woeste», Step», «лыжи» — «Lischen», «нарты» — «Narden») 

или допускал дословный перевод («Верхотурский камень» — «Werchatu- 
rische Steen-KHppen»). При дословном переводе у него происходили изред
ка недоразумения («соборная церковь» он понял в смысле «grooto Aposto- 
Jische Kerke»). Камнем преткновения были для него русские географиче
ские названия: их он списывает буква за буквой с русского подлинника, 
сохраняя окончание русского падежа ш .

При переводе допущены лишь незначительные сокращения, весьма, 
•однако, характерные. Голландца, работавшего над русским текстом, как 
протестанта и как республиканца, повидимому коробила религиозная и 
политическая фразеология москвича XVII в., и он выбросил или сократил 
.абзацы, содержащие подобные выражения 110 111 112. По тем же соображениям 
религиозной щепетильности и политического пуританизма — речи Ерма
ка с их молитвенными обращениями и призывами к верноподданническим 
•чувствам изложены автором неточно, собственными словами. Наконец, 
•он пропускает слишком специфические русские термины и названия; так 
он выпустил слова «посадский человек» про Строганова, сказав, что он 
•бежал «over Perm», между тем. как в русском тексте сказано: «в Зыря
не, сиречь в Пермь великую», и т. д.

С другой стороны, переводчик позволял себе делать некоторые незна
чительные добавления, необходимые для пояснения смысла иностранцу, 
не осведомленному в русских обстоятельствах; например, сообщение под
линника, что родоначальник Строгановых «от страха смерти и казни 
великого государя царя Иоанна Васильевича всеа Росии самодержца из 
Новаграда убежал»,— он поясняет так: «незадолго перед тем царь Иван 
Васильевич ходил с большим войском, чтобы наказать новгородцев за 
восстание и сопротивление».

Учитывая все указанные недочеты, объясняемые в значительной сте
пени литературными. приемами переводчика, мы, в общем итоге, имеем 
все-таки перевод, очень близкий к подлиннику, настолько близкий, что 
мы можем даже установить приблизительно редакцию, которой восполь
зовался Витзен. Во-первых, легко убедиться, что у Витзена повесть была 
не в своем первоначальном виде, а уже инкорпорированной в географи
ческий текст «Описания Сибирского государства». В «Описании Сибир
ского государства», как сказано в нашем очерке, повесть прерывается

110 Вот несколько примеров: «Сибирское царство Тобольск» он переводит правиль
но «Hofstat Tobol»; в словах Кучума, что он будет есть тело Ермака «с родительми 
•своими», выражение «родители» тоже правильно истолковано в смысле семьи («с же
ной и с детьми»); «города с уезды» переводится словами — «с их окружающими зем
лями» («met hare omleggende Landen»); «со властьми» — «со всем духовенством» 
•(«met alle gestelijken»); так же удачно переведено такое трудное для иностранца вы
ражение, как «поганцы» — «нечистые псы» («onreine Hunde»).

111 Например, место: Ермак «Алабуху... Осу... побрал» звучит по-голландски: «De 
•Steden... Alabuchu... Ossu heeft hy bemagtigt»; фраза об отсылке Кучумом семьи «на 
Аболак» — «Zond hy... in Zijne vermakeldjke plaetze Naobolak». При такой механиче
ской передаче названий неизбежны были серьезные ошибки и описки: р. Дарья пере
водчик называет Jar; указание русского текста на то, что река эта «пошла под Буха
рин) в великую Фиву» (т. е. Хиву), он понял так, что Фива — река, и перевел, что 
р. Яр пала в «великую реку Фуфу».

112 Он пропускает, например, слова: «божиею же милостию и государским сча
стием и святых чудотворцев российского царства молитвами»; говоря про Абалак: 
«идеже ныне благодатию Христовою весь [селение] велия православных христиан и 
церковь каменная... оболацкия чудотворные иконы знамения преов. богородицы», он 
ограничивается словами: «где находится большое село».
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вставками географического содержания, получившимися благодаря меха
ническому соединению исторических и географических источников. В гол
ландском переводе целый ряд таких вставок сохранен. Например, в рус
ском тексте, по поводу перехода Ермака через Верхотурский камень, 
сообщаются некоторые сведения об Уральских горах и о реках, спадаю
щих с них на западную сторону — «к Московскому государству», в Вол
гу и в Хвалынское море, и на восток, «в Сибирскую сторону — в Сибирь 
в море-океан»; отрывок заканчивается известием о Мангазейском городе 
и о пути в Мангазею из Архангельска. Эта вставка в несколько сокра
щенном виде имеется и в голландском переводе; а так как несомненно, 
что историко-географическая чресполосица явилась результатом того, что- 
исторический текст был втиснут в текст географический, то очевидно, что- 
перевод был сделан с повести после того, как она уже была вставлена 
в «Описание».

Редакция «Описания», бывшая в руках голландского переводчика, 
очень близка к двум известным в печати редакциям 113. Это с очевид
ностью показывает транскрипция собственных имен, особенно в ошиб
ках 114. Фантастическая хронология Витзена, согласно которой поход 
Ермака начался в 1572 г., несомненно восходит к описке в русском 
тексте, где посылка войск против Ермака отнесена к 7080 г. Что в рус
ском тексте — явная описка, видно из того, что перед тем это событие 
отнесено к 28-му году по взятии Казани, которое русская повесть приуро
чивает к 7061 г. Витзен не проверил хронологических выкладок своего 
источника, приняв на веру 7080 г., и исходил из этой даты в даль
нейшем 115.

Но при всей близости к известным нам спискам, редакция Витзена 
имела и некоторые свои отличия. Во-первых, в нескольких случаях 
не вполне совпадает номенклатура, и это особенно важно отметить, при
нимая во внимание, что переводчик рабски следовал в отношении транс
крипции имен русскому подлиннику: город «Чортово городище» у Вит
зена назван, например, «Zortof Gorodok» и т. п. Далее, в голландском 
тексте попадаются слова несомненно, русского происхождения, которых 
в названных списках нет; например, войска, посланные для прекращения 
казацких разбоев, названы «Ni^ovsche», т. е. «низовские» — слово, оче
видно, попавшее в голландский перевод из русского подлинника, но отсут
ствующее в обоих наших списках. Наряду с отдельными словами есть 
некоторые дополнения и в самом тексте, причем дополнения эти нередка 
носят тоже яркие черты своего русского происхождения. Таковы чрезвы
чайно любопытные подробности о пребывании атамана Грозы Иванова 
в Москве, о наградах, которые получили казаки (им, между прочим, 
посланы золотые копейки — «goude Кореке»), и о правительственных 
мероприятиях по заселению вновь присоединенной страны, в частности, о 
посылке в Сибирь с Вологды священников, которым предоставлялись 
«вольные подводы» («frye Podwoden») и 20 руб. («Roebels») подмоги.

113 Археографическая комиссия издала «Описание» по двум спискам: Публичной 
библиотеки (из собр. гр. Толстого) и Румянцевского музея; раньше А. Титов напеча
тал его по одному Румянцевскому списку.

114 Река Pelink, вызвавшая недоумение Тыжкова,— «Пелынка», вместо Пелымки 
известных нам русских редакций; несуществующая река Fufu произошла несомненно 
от винительного падежа слова Фива, в неверной передаче русским подлинником на
звания Хивы и т. д.

115 Из двух известных нам редакций витзеновский текст ближе к Румянцевскому 
списку, так как в нем имеется опущенное в Толстовском списке сообщение о непро- 
пуске казаками торговцев из Астрахани.
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Во всем рассказе обилие русских слов не оставляет сомнения в заимство
вании из русского источника И6. В других случаях, где заимствование 
не прослеживается в достаточной мере отчетливо, дополнения, которые 
мы находим в голландском переводе, покрывают явные пропуски в из
вестных нам русских списках. В этом отношении интересно сравнить 
описание битвы под Искером в русской редакции и в голландской. 
В перзой нет собственно описания битвы, которое можно восстановить 
по голландскому переводу.

Но самое существенное отличие Витзеновской редакции от Румянцев
ской и Толстовской заключается в том, что в них обеих интересующая 
нас повесть сохранилась без конца и обрывается на приказании Кучума 
разыскать тело Ермака. У Витзена рассказ продолжен, и сообщаются 
совершенно оригинальные сведения о деятельности в Сибири казаков, 
с Грозой Ивановым во главе, после смерти Ермака (о походе на Аба- 
лак, о семье Кучума, о походе на Нижнюю Обь).

Таким образом, у Витзена мы имеем повесть, входящую в «Описание 
Сибирского государства», в редакции, близкой к напечатанным русским 
спискам, однако более полной, и, что особенно существенно, с продолже
нием, отсутствующим в обоих русских списках. Время составления «Опи
сания» определяется довольно точно: в нем упоминается о взятии китай
цами двух русских острогов на Зии в 1683 г.; с другой стороны, 
о калмыцком Бошохту-хане, погибшем в 1697 г . 116 117 118 119, говорится как о нахо
дящемся в живых.

Витзеновское издание позволяет датировать «Описание Сибирского 
государства» более точно, чем сделано нами в тексте. Terminus post 
quem определенно устанавливается упоминанием в «Описании 191 г. 
(1683)» — года разорения китайцами русских острогов на Зии. Termi
nus ante quem дает Витзен, который поместил повесть, извлеченную из 
«Описания», во втором издании, появившемся в 1705 г., и эта дата дает 
более точную веху, чем год смерти хунтайчжи Галдана, именуемого в по
вести Бошохту-хапом, упоминание о котором, как о живом лице, могло 
быть заимствовано «Описанием» из одного из его источников. Итак, вре
мя составления «Описания» определяется 25-летием — с 1681 по 1705 г.

Есть, однако, основания датировать «Описание» скорее началом, чем 
концом указанного промежутка времени. Во-первых, в «Описании» нет 
указания на Камчатку, сведения о которой достигли Сибирского приказа, 
материалами которого, несомненно, пользовался составитель не позднее 
февраля 1701 г. 11а. Далее, уже в 1-м издании Витзена 1692 г. мы нахо
дим признаки использования «Описания». В целом ряде случаев здесь 
наблюдается, очевидно, сходство с текстом «Описания», как-то стр. 497, 
539 (ср. Сиб. лет., стр. 379) 11Э, позволяющее утверждать, что значитель
ная часть «Описания» была4 известна Витзену через его корреспондентов 
уже в 1692 г., хотя в сокращенном виде, и притом не в виде отдельных 
повестей, а цельного, хотя и нескладно скомплектованного географиче
ского сочинения. В первом отрывке (стр. 497) к рассказу об озере Ямы- 
ше пришито известие о Мангазейском городе, и далее, к описанию земли

116 Имеются новые детали и в рассказе о гибели Ермака, которые тоже могут 
быть отнесены к русскому подлиннику, судя по тому, что в них встречается русское 
слово (Stroegen, или суда).

1,7 Р. P a l l a s .  Sammlungen historischer Nachrichten uber Mongolischen Volker- 
schaften, I, 1779, стр. 62.

118 См. статью H. H. Оглоблина в «Чтениях ОИДР», I, 1888, Сообщения. «Новые 
данные о Владимире Атласове», стр. 3—30.

119 Некоторые отрывки из «Описания» попали в книгу Витзена в двух разных 
редакциях.
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колмаков присоединен дорожник по Томи, как это имеет место и в рус
ском «Описании»; во втором отрывке (стр. 539) мы находим продолже
ние этого дорожника, причем к описанию путей из Томска в Кузнецк и 
вверх по Оби прикреплен совершенно особняком стоящий отрывок, начи
нающий свой рассказ с Самаровского яма. Словом, это не сырые мате
риалы, а уже обработанное произведение, объединяющее разнообразные 
источники, и, ввиду полного совпадения текстов, не подлежит сомнению, 
что это было именно «Описание Сибирского государства» 120.

Таким образом, terminus ante quem для «Описания» значительно 
отодвигается назад, и можно думать, что оно составлено между 1681 и 
1692 г.

В заключение надо отметить, что уже в издание 1692 г. внесено, по- 
видимому дословно, сообщение какого-то лица, бывавшего на Урале 121, 
в котором излагаются вкратце сведения о походе Ермака, сильно напоми
нающие в некоторых деталях нашу повесть. Характерной чертой этого 
рассказа является путь Ермака в Сибирь р. Уткою, который в известных 
нам повестях о завоевании Сибири нигде не фигурирует, кроме повести, 
вошедшей в «Описание» (Сиб. лет., стр. 369). Поразительное совпадение 
мы находим далее в одной литературной детали при описании смерти 
Ермака: у Витзена сказано «Zonk als een Steen»; в «Описании Сибирского 
государства»: «абие и поиде ко дну, аки — камень» (Сиб. лет., стр. 377). 
Есть совпадение и в других частях повествования: «Иное сообщение»
утверждает, что тело Ермака не было найдено, что противоречит рус
ской легенде, но могло быть выведено из текста нашей «Повести», в ко
торой эпизод этот обрывается на приказании Кучума «тело Ермака из 
омута выволочь вон» (Сиб. лет., стр. 377) и т. д. Мы видим, таким обра
зом, много общих черт между текстом «Описания» и «Иного сообщения», 
и это позволяет предполагать, что мы имеем здесь сокращение повести, 
вошедшей в «Описание». Если эта догадка верна, то ею подкрепляется 
высказанная нами гипотеза о составлении «Описания Сибирского госу
дарства», или в данном случае, по крайней мере, повести, в него вклю
ченной, ранее 1692 г.

Как и Кунгурская летопись, вошедшая в «Описание» повесть тесно 
связана с Прикамьем. Это видно из упоминания в ней прикамских горо
дов и урочищ— Осы, Сарапуля, Рыбной, Чортова городища, и особенно 
тех сведений, которые она сообщает о Строгановых.

Повесть, вошедшая в «Описание Сибирского государства», не назы
вает Строганова по имени, но подразумевает, очевидно, Максима, уча
стие которого в организации экспедиции Ермака было прочно установ
лено литературной традицией, начало которой относится к «Новому 
летописцу». Сведения эти едва ли почерпнуты из каких-либо письменных 
источников; они, как и сведения Кунгурской летописи, занесены пона-

120 Такое предположение подкрепляется необычайной близостью текста второго от
рывка к известным нам русским редакциям. Эта близость особенно заметна в транс
крипции собственных имен («Туруганский острог» Румянцевского списка, вместо «Ту- 
руханского», «Turuganska»; «До Мухалского Очироя-хана» — tot Muchalska Orschiroia 
Chan; p. Тома, вместо Томь — Toma и т. д.).

121 Озаглавлено: «Иное сообщение о роде Строгановых и о завоевании Сибири» 
(Voigt een ander bericht vanhet geslacht Stroganovi of Stroganof, en het innemen 
van Siberia). Витзен не изменил даже формы этого «Сообщения», которое написано от 
собственного лица его автора, и это дало повод предполагать, что изложенные в нем 
предания записаны самим Витзеном и что Витзен сам был на Урале,— предположе
ние совершенно неправдоподобное, принимая во внимание, что Витзен нигде в другом 
месте не ссылается на свои собственные наблюдения на Урале и что вообще пропуск 
лица, состоявшего при иностранном посольстве, во внутренние области Московского 
государства не представляется в XVII в. возможным.
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слышке, и тем не менее они точны и не дают повода к сомнениям. 
«А тот мужик Строганов,— говорится здесь,— породою новгородец, по- 
садцкой человек, иже от страха смерти и казни вел. государя царя 
( [sic]) Иоанна Васильевича, всеа Росии самодержца, из Новаграда убе
жал со всем домом своим в Зыряны, сиречь в Пермь Великую, чрез 
Великой Устюг, на вершину Камы реки, на места изобилныя, на великую 
реку Каму» 122. Понаслышке же сообщает повесть о содействии Максима 
Строганова экспедиции Ермака, которую он финансировал. Все эти дан
ные могли быть почерпнуты только на месте, так как в самой Сибири, 
как видно из примера Есипова и Ремезова 123, Строгановыми не интере
совались и об их роли в деле присоединения Сибири мало что знали. Ав
тор, однако, сам был жителем Тобольска, если судить по тому, как отчет
ливо он знает топографию Тобольска. «Град Тоболеск,— пишет он,— 
стоит над рекою Иртышем, повыше Тобола реки 2 поприща, на горах вы
соких»; он рассказывает, что Ермак ночевал «Тоболою плывутци, до То- 
болска не доходя 7 поприщ, урочище, нарицаемое ныне Шишкина 
деревня» (дер. Шишкина под Тобольском известна по актам XVII в.), и 
на следующий день «поплыл судамы под горы Тоболския на лужок, где 
ныне стоят аибары хлебныя государевы» 124. Не менее точно определяется 
местоположение Абалака, «от Тоболска растоянием 20 поприщ» 125. Так 
мог писать только человек, хорошо знавший столицу Сибири. Автор, ве
роятно, сам видел и те две пушки, сброшенные с косогора, с которыми 
связывалась легенда о пушках Кучума, заколдованных казаками, и 
сообщил точные размеры их 126. Это, очевидно, такой же тобольский гра
мотей, может быть, служилый человек, как и Семен Ремезов, но сохра
нивший связи и с «Пермью Великой».

Источники его сведений очень напоминают те, которыми пользовался 
Ремезов для дополнения Есиповской летописи. Это русские и магометан
ские легенды. Как и Ремезов, он знает некоторые предания, связанные 
с урочищами; он помнит, что на месте Тобольска «город деревянный 
с осыпью был у сибирского царя Кучума», что Абалак был «любимою 
вотчиной» того же Кучума. Некоторые легенды, которыми он воспользо
вался, совпадают с ремезовскими, например о пушках царя Кучума. Он, 
повидимому, слышал и предание о волшебном панцыре, так как два 
панцыря фигурируют и у него в рассказе о гибели Ермака; о том, как 
выловлен был татарами труп Ермака, он рассказывает в несколько иной 
редакции, чем Ремезов. Но наряду с этим мы встречаем в повести и та
кие легенды, которых нет у Ремезова; такова сказка о «пыжах», носящая 
характер чисто народный. Наконец, в повести попадаются описания 
туземных обычаев, слегка переиначенные; в этом отношении можно от
метить сходство с Кунгурской летописью. В высшей степени интересен 
рассказ о созыве Кучумом своих воинов путем рассылки золоченых 
стрел: «и посла вместо царских своих грамот стрелы свои золоченыя, 
чтоб другой посылки не дожидались, понеже де идет на нас неведомо 
какой лютой неприятель» 127. Обряд оповещения о войне посредством

122 Сибирские летописи, стр. 368—369.
123 В основной части «Истории» Ремезова говорится только, что Ермак, «доше,а 

Орла городка, и ту многие запасы у Строгановых, ружье и вожей взял и бежа по 
Чюсовой» (Сиб. летописи, стр. 317); больше о Строгановых не упоминается.

124 Сибирские летописи, стр. 372.
125 Там же, стр. 375. Показание это совпадает с данными чертежа 1667 г. «От 

Тобольска же до Абалацкого села... сухим путем 20 верст» (А. А. Т и т о в .  Сибирь в 
XVII в. М., 1890, стр. 37).

126 Сибирские летотгиси, стр. 375.
127 Там же, стр. 371.

“4  Научные труды, т. III
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стрелы, как известно, существовал у многих первобытных народов; 
в частности, мы встречаем его в Сибири в начале XVII в. у приобских 
хантов 128. Автор повести, очевидно, слышал об этом обряде и приурочил 
его ко времени Кучума.

Построенная на устных рассказах лид, знавших потомков Максима 
Строганова, на русских и туземных преданиях, на наблюдениях над 
местными обычаями,— повесть сообщает также некоторые сведения, ко
торые должны быть отнесены к письменным источникам. Так, в противо
положность сказочным цифрам, которые мы имеем в Кунгурской лето
писи, она дает более или менее верное число сподвижников Ермака — 
600 человек, что приблизительно соответствует данным, почерпнутым 
Есиповской и Строгановской летописями из их первоисточника (540 чело
век). Из описания событий, предшествовавших решительной битве под 
Искером, можно заключить, что автору был известен заключавшийся 
в том же первоисточнике рассказ о том, как Ермак и его товарищи 
в решительную минуту подбадривали друг друга верою в божью помощь 
и заявлениями о готовности послужить своему государю, но он изложил 
его своими словами; очевидно, ему об этом говорили. Может быть, он 
сам читал про этот трогательный и высокопоучительный, с тогдашней 
точки зрения, эпизод, но, во всяком случае, самого текста под руками 
у него не было. Некоторые его сведения совпадают с теми фактами, 
которые Ремезовым заимствованы из неизвестной летописи, например, 
про взятие Тюмени. Наконец, при описании посольства к царю поражает 
точное исчисление посланной им в Москву «казны» 129. Скромные раз
меры этой казны (60 сороков соболей, 50 бобров и 20 лисиц чернобурых) 
и особенно техническое, в канцелярском смысле, выражение о соболях: 
«с пупки и с хвосты», дают повод думать, что эти сведения заимствованы 
из официального источника. Что касается отписки, которую Ермак по
слал будто бы царю, то она, несомненно, сочинена совершенно в народ
ном вкусе.

При ближайшем изучении текста повести, вошедшей в «Описание 
Сибирского государства», выясняется один письменный источник ее. Это 
статья «О взятии Сибири» в «Новом летописце», которой, впрочем, автор 
пользовался чрезвычайно свободно. Отсюда заимствовано общее построе
ние начала повести: переход казаков с Дона на Волгу, грабежи на Вол
ге, царская на них посылка, бегство Ермака с товарищами на Каму, 
прибытие в «Строганова вотчины». Далее в «Новом летописце»: «вопро- 
сиша живущих тамо: которое государство граничит с тамо сущими? 
Они же реша им: Сибирское государство и есть не в далнем расстоянии 
отсюду, царь же тамо именем Кучум». В повести это изложено более 
распространенно: «И он, мужик Строганов... убояся атамана Ермака 
с товарищи и возвести ему о всем Сибирском царьстве и о зверях всяких, 
что в той стране Сибирской всякаго зверя изобилно, и люди живущия 
не храбры: мы же от них живем от зде за 1000 поприщ»,130 и т. д. Далее 
из статьи, очевидно, заимствовано число сподвижников Ермака — 
600 человек. В дальнейшем следов знакомства с «Новым летописцем» 
не видно.

В общем итоге автор, возможно, знал начало статьи «Нового лето
писца» (вероятно, в позднейшей переделке), перенял последовательность 
рассказа до ухода Ермака от Строгановых, но все изложил по-своему,

128 «Акты времени правления ц. Василия Шуйского». М., 1914, № 61 и 118.
129 Сибирские летописи, стр. 375.
130 Там же, стр. 369.



Вопрос о присоединении Сибири в исторической литературе 51

добавил и изукрасил. И тут, как в других случаях, скорее можно думать, 
что он воспроизводил прочитанное по памяти или писал, не имея перед 
собой источника.

Влияние разобранных нами повестей можно проследить на некоторых 
литературных памятниках XVII в., например, на сокращенных редакциях 
Есиповской летописи (по спискам Бузуновскому и Головинскому), кото
рые из них, вероятно, заимствовали сообщение о роли Максима Строга
нова и о числе сподвижников Ермака ш .

РассмотренныёПГами произведения по существу своему являются не 
столько летописями, хотя их и принято так называть, сколько историче
скими повестями, изображающими в законченной литературной форме 
начальную историю присоединения Сибири. В последние десятилетия 
XVII в., когда усиление научного интереса к прошлому русской Сибири 
нашло себе выражение в появлении иллюстрированной «Сибирской 
истории» Ремезова, Кунгурской летописи и историко-географического 
«Описания», в Тобольске была проделана очень интересная и большая 
работа. На основании данных, извлеченных, повидимому, преимуще
ственно из архивов Тобольской съезжей избы и Дома св. Софии и отчасти 
некоторых литературных памятников, была составлена краткая погодная 
летопись важнейших событий административной и церковной жизни Си
бири начиная с 1572 г. Это сочинение дошло до нас в двух редакциях: 
более ранней, обрывающейся на 1687 г., в так называемой «Книге запис
ной», принадлежавшей Тобольскому собору, и более поздней, доведенной 
до 1702 г., в «Записках к истории Сибири служащих», напечатанных 
в «Древней Российской Вивлиофике» Н. Новикова 131 132. И «Книга запис
ная» и «Записки» до 1687 г. пользуются общим первоисточником, как 
доказано И. И. Тыжновым в его прекрасном исследовании о городских 
летописях Сибири133. Содержание их заключается в расположенных 
в хронологическом порядке известиях: 1) о назначениях воевод в сибир
ские города, о построении городов и острогов, о важнейших происше
ствиях в административных кругах Сибири (например, о больших сы
сках, о недоразумениях между воеводами), о посольствах к азиатским 
государям и о походах, 2) о назначении архиепископов на Сибирскую 
кафедру и об их административной деятельности и 3) о собственно 
тобольских происшествиях, вроде пожаров и т. п. К этому присоединены 
известия о выдающихся событиях общерусских. В «Книге записной», 
составленной, как показывает ее принадлежность Софийскому собору, 
в кругах, близких к верхам церковного управления Сибири, известия, 
касающиеся церковных событий, представлены более подробно и полно. 
Источники, которыми пользовался первоначальный сводчик, разнообраз
ны. Историю присоединения Сибири он изложил по Есиповской летописи, 
дополнив отчасти по другим источникам. Общерусские известия описаны 
преимущественно по «Новому летописцу». Но главная часть труда со
ставлена на основании официальных документов съезжей избы и архие
рейского дома. Извлеченные отсюда факты отличаются точностью, как 
показывает произведенная тем же Тыжновым проверка; действительно, 
в делопроизводстве бывшего Сибирского приказа мне попадались многие 
из тех дел, на которые в летописи имеются краткие указания (напр., 
дело мангазейских воевод, дело кн. Телятевского и П. Хмелевского, дело

131 Сибирские летописи, стр. 296—311.
132 1-е изд., ч. VI, 1774—1775, стр. 267—312 и ч. VII, стр. 321—432; 2-е изд., ч. III, 

1788, стр. 104—290.
133 И. И. Т ы ж н о в .  Заметки о городских летописях Сибири, ч. 1. Летописи го

рода Тобольска.
4*
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П. Годунова и др.) 134. Значение этих записей, таким образом, очень 
большое, и нельзя не пожалеть, что они остаются не вполне оцененными 
и сравнительно мало использованы. В общем итоге составился располо
женный по годам, систематический обзор важнейших событий в Сибири 
более чем за целое столетие. Время, к которому следует отнести возник
новение первоисточника этого обзора Тыжновым, весьма убедительно 
определяется 80-ми годами XVII в. И по замыслу, и по исполнению раз
бираемое нами произведение выходит далеко за пределы «городской» 
местной летописи, каковой его принято обычно считать. Оно носит обще
сибирский характер, не ограничиваясь пределами Тобольска и его раз
ряда и охватывая всю страну в целом.

Погодные обзоры важнейших событий, в форме летописей, являются, 
наряду с повестями о завоевании Сибири, одним из характерных прояв
лений научного исторического творчества в XVII в. По их образцу 
составлялись подобные же своды в Сибири в течение всего XVIII в. Та
ков «Сибирский летописец», обнимающий события с 1590 по 1716 г. и 
пользовавшийся, повидимому, кроме первоисточника, какими-нибудь 
местными тобольскими записями 135, «Краткое показание о бывших как 
в Тобольске, так во всех сибирских городах и острогах, с начала взятия 
Сибирского государства, воеводах и губернаторах и прочих чинах, и кто 
именно, и в каких городах были, и кто какой город строил и когда», 
доведенное до 1791 г. и напечатанное в 1792 г., и д р .136.

В сущности к тому же типу искусственно составленных на основании 
разнородных источников летописей принадлежит и «Новая Сибирская 
история» И. Черепанова, доведенная им до 1759 г. Это сборник хроноло
гически расположенных известий, заимствованных в первую очередь из 
«Описания Сибирского царства» Миллера (до 1619 г., так как продол
жение этого труда в «Ежемесячных сочинениях» автору осталось не из
вестно), из Ремезовской и Есиповской летописей, из Хронографа, «Но
вого летописца», сочинения Новицкого «О народе остяцком» и других 
литературных источников. Наконец, Черепанов несомненно пользовался 
и летописными заметками типа «Книги записной» или новиковских 
«Записок», а также отдельными сказаниями местного происхождения. 
Самостоятельно значение этой компиляции тобольского самоучки мо
жет быть не очень велико, но она представляет наглядный образец 
вкусов и интересов образованного сибиряка того времени137. Соеди
няя в одно целое рукописную литературу XVII в. с научными произве
дениями XVIII в., «Новая Сибирская история» рисует конкретно 
постепенный переход от науки старинных московских книжников к новой 
науке профессоров вновь основанной Академии. В широких кругах обще
ства выработанное веками историческое миросозерцание и старые прие
мы научного мышления лишь медленно уступали место методам нового 
этапа развития науки.

134 Разбор состава изучаемого произведения И. И. Тыжновым в названном выше 
сочинении.

135 Напечатан в 1826 г. в «Северном архиве», ч. 19, N° 2, стр. 109—154; № 3, 
стр. 221—251.

136 Библиографию так называемых «городских» летописей см. у В. С. И к о йД и- 
к о в а .  Указ, соч., т. II, кн. 2. Киев, 1908, стр. 1451—1465.

137 Отрывки из «Истории» Черепанова напечатаны Г. И. Спасским в «Сибирском 
вестнике» за 1821 и 1823 г., ч. 2—4, под заглавием: «Выписка из Сибирской летописи 
Черепанова», и В. В. Майковым в «Летописях занятий Археогр. комиссии», т. VII. 
О составе ее см. статью Г. И. С п а с с к о г о  в «Сибирском вестнике», 1821, ч. XIV, 
кн. 5, и доклад Майкова в протоколе заседаний Археогр. комиссии 11 ноября 1876 г. 
{«Летопись занятий Археогр. комиссии», т. VII, СПб., 1884, отд. IV, стр. 44—52).
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II
ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В СИБИРСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ С XVIII в.

Научное обследование Сибири в XVIII в. Труды акад. Г. Миллера по истории Си
бири. Их влияние на последующую историографию Сибири 138. Новые задачи в Сибир
ской историографии в XIX в.; П. А. Словцскв и его «Историческое обозрение». 
П. Н. Буцинский и его план изучения истории Сибири. Очередные задачи изучения 
Сибирской истории в начале XX в.

Печатаемый очерк не преследует задачу дать полную сибирскую исто
риографию. Имелось в виду лишь отметить основные направления в раз
работке истории -сибирской колонизации в целом. Поэтому сознательно 
обойдены молчанием многие сочинения, сами по себе интересные и ценные, 
но касающиеся отдельных вопросов и не дающие общей схемы 139.

В XVIII в. наступает период научного изучения Сибири. Несомненно, 
что наблюдаемый со времени Петра Великого торгово-промышленный 
рост России вызывал потребность в более близком ознакомлении с об
ширными пространствами земли, принадлежавшими российской короне 
за Уралом, и с их природными богатствами. Вместе с тем тут отразился 
общий подъем интереса к географическим наукам в Западной Европе. 
Период бессознательного стихийного захвата сибирских пустынь закан
чивался; наступал момент, когда и правительство, и общество в России 
начинали присматриваться к своим владениям в Азии с более широкой 
точки зрения: России предстояло внести свою лепту в ту большую работу

138 Историографический очерк С. В. Бахрушина страдает явной переоценкой зна
чения работ Г. Ф. Миллера в общем ходе развития сибирской историографии. Это сказа
лось в попытке превратить Г. Миллера в «отца» сибирской историографии, опреде
лившего ее развитие вплоть до XX в. Схема, установленная С. В. Бахрушиным, 
несправедливо проходит мимо исторических работ первого сибирского историка — 
С. У. Ремезова. Это тем более несправедливо, что, по собственному признанию 
С. В. Бахрушина, «начало планомерного научного изучения Сибири было положено 
в 1696 г. указом Петра, которым было предписано тобольскому сыну боярскому Се
мену Ремезову... составить географический атлас Сибири». Характеризуя работу С. Ре
мезова по географии и истории Сибири, С. В. Бахрушин отмечал, что в работах 
С. Ремезова «мы имеем вкратце ту же схему научного изучения Зауралья, которую 
впоследствии осуществил Миллер» (Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, М., 1937, 
стр. 7). Это игнорирование работ С. У. Ремезова и позволило объявить Г. Миллера 
первым сибирским историком. С. В. Бахрушин прошел также мимо и демократическо
го течения в сибирской историографии, начало которому было положено А. Н. Ради
щевым. Крупнейшие представители этого течения — А. Н. Радищев и А. П. Шипов 
первыми выдвинули задачи изучения истории русских народных масс в Сибири и 
истории народов Сибири. Игнорирование этой струи в сибирской историографии огра
ничило внимание автора только разбором официозной сибирской историографии, в кото
рой традиции, заложенные Миллером, были действительно сильны. Мало убедительна 
также и характеристика самых трудов Г. Миллера по истории Сибири. Основной тезис 
автора о том, что «Миллер дал документально обоснованный очерк внешней истории 
русской колонизации Сибири, каждый факт в котором был проверен на основании 
подлинного памятника», не сочетается с характеристикой политических взглядов 
Г. Миллера — апологета политики царизма в Сибири. Между тем эти политические 
взгляды определили и подбор фактов в «документально обоснованном очерке» Г. Мил
лера, в результате чего очерк «внешней истории русской колонизации Сибири» не 
только не вскрыл подлинного лица этой колонизации, но извратил его и дал ложное 
представление о характере событий, связанных с фактом присоединения Сибири к 
Русскому государству. В сущности ту же оценку Г. Миллера С. В. Бахрушин дал и 
в специальном очерке «Г. Ф. Миллер, как историк Сибири», опубликованном в пер
вом томе истории Сибири Г. Миллера (Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I. М., 
1937, стр. 3—55). При большей сдержанности в оценках в этой статье повторены 
те же мысли, что и в настоящем очерке. Поэтому редакция сочла возможным в на
стоящем томе ограничиться лишь помещением настоящего очерка, опустив указан- 
иую статью. Примечание редакции.

139 Краткую историографию Сибири см. у В. И. О г о р о д н и к о в а .  Очерк исто
рии Сибири до начала XIX в., ч. 1. Иркутск, 1920. Введение, 3, Очерк Сибирской 
историографии, сгр. 45—91.
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по исследованию поверхности земного шара, с которой познакомился 
Петр при своих путешествиях за границу и которая поразила его увле
кающееся воображение. Северная Азия оставалась еще, по выражению 
Гмелина, «погруженной для географов в глубокий мрак». «Вся страна 
слыла под именем Татарии, все народы, в ней обитавшие, почитались 
за татар; не знали даже, как далеко [на восток] тянется суша и продол
жается ли она до Америки или отделяется от нее морем» 14°. Таким об
разом, с одной стороны, «явные выгоды для торговли», с другой — чисто 
научные интересы побуждали русское правительство приступить к иссле
дованию азиатских владений^России.

Уже в 1719 г. в Сибирь был отправлен Даниил Готтлиб Мессершмидт; 
согласно договору, заключенному им с правительством, он обязывался 
изучить географию страны, ее естественные богатства, этнографию и, на
конец, исторические памятники древности и вообще все «замечатель
ное» 140 141. Этот план обследования Сибири любопытен тем, что показывает 
направление и размах интереса, который проявлялся правительством в 
отношении много обещавшей в будущем окраины. Понятно, что выпол
нить его один человек не мог. В 1733 г. была снаряжена обширная и на
учно обставленная академическая экспедиция под начальством капитана 
Беринга, которой ставились две задачи. Во-первых, морской состав экс
педиции, во главе с Берингом, должен был продолжить начатые за не
сколько лет до того тем же Берингом исследования береговой линии Кам
чатки для выяснения поставленного еще Петром I вопроса о том, «со- 
шлася ли» Азия с Америкой; во-вторых, предстояло произвести подробное 
обследование всей Сибири приблизительно по тому же плану, какой был 
у Мессершмидта. Для последней цели академия ввела в состав экспеди
ции лиц, «способных не только к совершению путешествий, но и к тому, 
чтобы принести известную пользу в деле землеописания, осветить исто
рию дотоле неизвестных стран, через которые лежал путь, и населяющих 
их народов и точно изучить естественную историю, познания в которой 
необходимы для сознательного знакомства со страной, и вообще узнать 
все, что имеет научный интерес» 142. К участию в экспедиции были при
влечены историки Герард-Фридрих Миллер и позднее Иоганн-Эбергард 
Фишер, натуралист Иоганн-Георг Гмелин, астроном Людовик Делиль де 
ля Кройер, несколько студентов, в том числе С. П. Крашенинников, геоде
зисты А. Красильников и Ф. Попов и другие. Из них на Миллера была 
возложена историко-этнографическая часть обследования. Экспедиция 
продолжалась десять лет — с 1733 по 1743 г. Позднее, при Екатерине II, 
была снаряжена по тому же плану другая большая академическая экс
педиция для обследования восточных областей империи, в которой при
няли участие П.-С. Паллас, И. И. Георги, И. И. Лепехин и И. П. Фальк. 
Таким образом, выражаясь словами Словцова, «благодаря совокупности 
усилиям многих ученых мужей, покрывало опало с Сибири; и она в цар
ствах природы явилась богатою, а в общежитии человеческом не без на
дежд» 143.

Одним из результатов обследования Сибири в первой половине 
XVIII в. явились труды Миллера по сибирской истории, долженствовав

140 J. G. G m e l i n .  Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743, Th. I. Cottin- 
gen, 1751. Предисловие.

141 О Г. Мессершмидте: П. П. П е к а р с к и й .  Наука и литература в России при 
Петре Великом, т. I. СПб., 1862, стр. 350—362.

142 J. G. G m e l i n .  Указ, соч., 1, Предисловие, стр. 10—14.
143 П. А. С л о в ц о  в. Историческое обозрение Сибири, кн. 1. СПб., 1886, 

стр. 285—286.
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шие представить последовательно завоевание и заселение этой страны 
русскими. В 1750 г. вышел I том его «Описания Сибирского царства и 
всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его 
Российской державе, по сии времена», в составе 5 глав. В конце 1751 г. 
готовы были к печати следующие шесть глав (VI—XI), а в 1752 г. ака
демией были рассмотрены и одобрены главы XII—XVII, и уже, повиди- 
мому, были подготовлены на немецком языке главы XVIII—XXII. 
В феврале 1753 г. Миллер передал Фишеру 23 главы своего сочинения 
для составления из них сжатого очерка 144. Из них главы VI—VIII, пред
ставляющие обзор внутренних событий в Сибири приблизительно до 
40-х годов XVII в.7 причем отдельные стороны сибирской истории дове
дены даже до 1711 г., были напечатаны в «Ежемесячных сочинениях для 
развлечения и пользы служащих» в 1764 г. (и на немецком языке в 
«Sammlung Russischer Geschichte»). В тех же «Ежемесячных сочинениях» 
разновременно появлялись отдельные статьи, относящиеся к задуманно
му Миллером труду 145: «О первых российских путешествиях и посоль
ствах в Китай» (в 1755 г.), «О торгах Сибирских» (в 1755—1756 гг.), 
«Изъяснение сумнительств, находящихся при постановлении границ меж
ду Российским и Китайским государствами 7197 года» (1757 г.), «Исто
рия о странах, при Амуре лежащих, когда оные состояли под российским 
владением» (1757 г.), «Описание морских путешествий по Ледовитому 
и Восточному морю, с российской стороны учиненных» (1758 г.), «Изве
стие о песошном золоте в Бухарин, о чиненных для того отправлениях 
и строении крепостей на Иртыше (1760 г.) и другие. В заключение при
ходится отметить, что «Сибирская история» Фишера, доводящая изложе
ние приблизительно до 60-х годов XVII в., является в сущности сокра
щенным переложением соответствующих глав из сочинения Миллера.

Значение трудов Миллера заключается не только в широте охваты
ваемого ими периода, но и в глубокой их научности. В лице Миллера в 
русской историографии выступал серьезный ученый типа исследователя- 
монографиста, четко ограничивавший свои задачи точным восстановле
нием исторических фактов. «История,— говорит он,— не довольна одними 
критическими рассуждениями (гипотезами). Она должна показать 
дела (факты), из которых иные утверждаются на подлинных, а иные 
на вероятных доказательствах» 146. «Я не требую,— писал он в одном 
частном письме,— чтобы историк рассказывал все, что он знает, ни таю 
же все, что истинно, потому что есть вещи, которые нельзя рассказывать 
и которые, быть может, мало любопытны, чтоб раскрывать их пред пуб
ликою; но все, что историк говорит, должно быть строго истинно, и ни
когда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения» 147.

Исходя из таких принципиальных соображений, Миллер строит все 
свои научные выводы исключительно на показаниях источников и избе
гает всяких соблазнительных догадок, всего того, «что ни по каким исто
рическим известиям доказано быть не может». Все, что он пишет, по его 
собственному заявлению, утверждается «на достовернейших и по боль
шей части на неопровержимых доказательствах» 148. Он поэтому укло
няется от разрешения этнографических загадок о древнейшем населении 
Сибири, которые в то время были в моде в научной литературе. «Лучше

144 П. П. П е к а р с к и й .  История ими. Академии наук, т. I. СПб., 1870, стр. 368.
145 Большая часть этих статей печаталась вместе с тем на немецком языке в 

•«Sammlung Russischer Geschichte».
140 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, 1750, стр. 36; История 

Сибири, т. I, 1937, стр. 20—21.
147 П. П. П е к а р с к и й .  История имп. Академии наук, т. I, стр. 381.
148 Г. Ф. Ми л л* ер. Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 19.
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будет,— говорит он,— чтоб древние истории о народах, за неимением 
основательных доказтельств, в прежней темноте оставить, нежели сооб
щать к ним ложное изъяснение» 14Э. Таковы методологические приемы^ 
которых должен, по мнению Миллера, держаться «предосторожный и 
беспристрастный историк-писатель». Подобные требования к русскому 
историку в те времена, когда еще не вполне изжиты были средневековые 
домыслы, а Синопсис продолжал оставаться главным пособием по исто
рии России, являлись большим шагом вперед в области исторической 
методологии. Свои взгляды Миллер проводил упорно, встречая полное 
непонимание не только среди окружавшего его образованного общества,, 
но даже в ученых кругах. По выходе в свет «Описания Сибирского цар
ства» академическая канцелярия сделала автору выговор за злоупотреб
ление цитатами. «Усмотрено,— говорилось в указе канцелярии,— что в- 
первом томе истории сибирской... большая часть книги не что иное есть, 
как только копия с дел канцелярских, а инако бы книга надлежащей ве
личины не имела,— то чрез сие накрепко запрещается, чтоб никаких копий 
в следующие томы не вносить, а когда нужно упомянуть какую грамоту 
или выписку, то на стороне цитировать, что оная действительно в акаде
мической архиве хранится» 149 15°.

Канцелярия довольно верно подметила страсть Миллера к обширным 
выпискам из источников. Под влиянием общих его методологических 
воззрений у него складыв.ается какой-то культ источника. «Кто,— гово
рит он в проекте предисловия к своему «Описанию»,— к архивным пись
мам... и к штилю оных привыкнет, тот подлинно оныя читать будет со 
удовольствием, как бы намерение читателей или причины удовольствия 
различны ни были» 151. Самый слог актов приводит его в восторг. Этою 
любовью к подлинному памятнику объясняется то, что он жалеет пропу
скать из него малейшее известие, за что его нередко обвиняли (и неспра
ведливо) в отсутствии критики. «Должность истории писателя,— говорит 
он,— требует, чтоб подлиннику своему в приведении всех, хотя за лож
ное причитаемых, приключений верно последовать. Истина того, ч т о б  исто
риях главнейшее есть, тем не затмевается, и здравое рассуждение у чи
тателя вольности не отнимает» 152. Поэтому, «сам себе насилие делая»г 
он приводит баснословные рассказы Ремезова о всяких чудесах. Это тре
бование к историку держаться всех подробностей текста объясняется, 
конечно, слишком свободным отношением современников Миллера к 
подлинникам. Даже в предисловии к «Описанию» Миллера, составленном 
помимо автора канцелярией, высказывается мысль о необходимости из
дать Сибирские летописи, «очистив прежде оные от басней, которые не 
принадлежат к самому делу»153. Но Миллер понимал необходимость 
критики текста. Он отметил в «Тобольском летописце» (т. е. в Ремезов- 
ской летописи) наличность «прибавленных» «по первом сочинении» ли
стов, «что не токмо по письму, но и по находящимся в нем рисункам до
вольно явствует», и высказал предположение, что «все бывшие случаи 
оных времен не тогда, когда они учинились, но по прошествии многих 
лет по словесным только объявлениям записаны», отчего могли произой
ти «погрешности» 154. Он делает резкое различие между подлинником и

149 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 33.
150 П. П. П е к а р с к и й .  Указ, соч., т. I, стр. 361 (ср. стр. 353, 354, 356).
151 Там же, стр. 356; Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, стр. 162.

152 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 121; История Си
бири, т. I, стр. 160.

153 О приемах тогдашнего ученого издательства см. отзыв А. Ш л е ц е р а в  его» 
«Offentliches und privat Leben» Gottingen, 1802, об издании Нестора Таубертом.

154 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 124, 136, 178, 180.
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позднейшей копией, в которой «можно надеяться... что и описки... нахо
дятся» 155.

Из Сибирской экспедиции Миллер вывез обширные и разнообразные 
исторические материалы. Конечно, на первом плане среди них стоит гран
диозная коллекция архивных дел (большею частью в копиях), которые 
он собрал в сибирских канцеляриях. Нельзя сказать, чтобы работа была 
произведена безупречно. Он действовал ощупью. «Но сознаюсь при том,— 
говорил он сам впоследствии,— что я еще не очень знал все, что мне 
следовало требовать и о чем спрашивать; для этого нужны практические 
сведения, которые^ приобретаются только опытом». «Первоначальная моя 
работа,— рассказывает Миллер,— заключалась в том, чтоб старинные 
столбцы и книги... расположить по годам, потом просматривать одни за 
другими и отмечать, что следовало из них для меня выписывать... Мне 
только надобно было ставить знаки на полях, а в переписчиках, которые 
мне давались [из местных канцелярий]..., не было недостатка, и я мог быть 
уверенным, что все, мною отмеченное, будет описано». Впрочем он не 
сразу дошел до такой системы. Сначала, по словам его, «требовал я 
токмо реестры архивным делам и по оным замечал, что мне потребно 
было, а где реестров не было, то переводчик и студенты дела читали, и 
ежели они по своему рассуждению к моему намерению и к выписке в 
мои книги, что находили полезнаго, оное особо откладывали и потом мне 
для пересмотру приносили» 156. Только в начале 1736 г., начиная с Илим
ской архивы, Миллер изменил свой метод: «понеже архивным письмам 
реестру еще не сделано было, то я сам трудился в перекладывании оных 
по годам, и между тем временем как реестры изготовлялись, одну книгу 
за другою пересматривал и что к моему намерению прилично было, оное 
приказывал выписывать. Сей труд подал мне великую ясность в обстоя
тельном познании подлинного архивы состояния. Притом же удостове
рился я, как то впредь на чужие глаза не надлежит надеяться. Потом, 
хотя архивы сколь велики ни были, однако я в пересматривании оных 
поступал всегда вышепоказанным образом и имел от того великую поль
зу» 157. Таким образом, по мере работы, усовершенствовались ее приемы, 
и хотя из-за малограмотности переписчиков в миллеровских копиях на
блюдаются большие дефекты, они до сих пор остаются тем более цен
ным пособием при изучении сибирской истории, что многие из подлин
ников с тех пор пропали 158. Миллер не ограничился изучением одних си
бирских архивов. Убедившись, что первоначальные сношения с Сибирью 
шли через Чердынь, он ознакомился с состоянием местного архива; из 
семейного архива баронов Строгановых он извлек жалованные грамоты 
XVI в., позволившие ему осветить роль Строгановых, о которых очень 
мало говорили найденные им в Сибири летописи (Есиповская и Реме- 
зовская); он, наконец, открыл такой ценный памятник, как Ремезовская 
летопись («Тобольский летописец»). Не довольствуясь русскими источни
ками, он привлекал также и восточные рукописи, например, «татарскую 
рукописную книгу Абулгазову»159. Для него переводили отрывки из

155 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 72.
156 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, стр. 23. П. П. П е к а р с к и  й. Указ 

соч., т. I, стр. Э23, 325.
157 П. П. П е к а р с к и й .  Указ, ооч., т. 1, стр. 325—326.
158 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, стр. 23. См. также Н. Н. О г л о б л и н .  

«Герард Миллер и его отношение к первоисточникам» и «К вопросу об историографе 
Миллера».— «Библиограф», 1889, № 1 и № 8—9, стр. 162—166.

159 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 51; История Сибири, 
т. I, стр. 161, 197.
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«Мунгальского летописца» 160; он пользовался «сокращением Китайской 
истории», составленным «из наилучших китайских и манчжурских лето
писцев» академическим переводчиком, «искусным и трудолюбивым» Рос- 
сохиным 161.

Помимо письменных источников, Миллер придавал большое значение 
устному преданию и умел им пользоваться 162. Он является одним из пер
вых собирателей сибирского фольклора 163, и в его книге беспрестанно 
встречаются непосредственные ссылки на словесные источники. Так, он 
собрал много легенд о Ермаке: об его судах, остатки которых видны 
между Баранчею и Серебрянкою «еще и поныне», он узнал от «многих 
живущих на тех местах русских и вогуличей» 164, по «словесному преда
нию тамошних жителей»; о пещере на берегу Чусовой, в которой Ермак 
будто бы спрятал свои сокровища, он спрашивал людей, «которые в той 
пещере были» 165; о том, как Ермак ехал по Чусовой, запрудив воду 
«помощью распростертых парусов... на подобие слюзов или плотины», ему 
сказывали «чусовские жители» 166. Особенно любопытны записанные им 
местные предания, в частности «словесные сказки» тобольских татар; 
он сам говорит, что всячески «старался изведать, сколько оных еще ныне 
у сего народа содержится». «От многого обходительства, которое... [он] 
имел с разными тобольскими бухарцами и татарами», Миллер «надеял
ся» приобрести ценные исторические сведения, тем более что сумел за
служить их доверие и они «не сомневались» открыть ему свои «тайно
сти» 167 168 169. Так, «по словесному объявлению татар и бухарцев», он записал 
легенды о введении Кучумом магометанского исповедания в Сибири и 
об установлении культа местных святых, «которых память татаре и по
ныне празднуют» 188. От них же он «о подлинных происшедших случаях 
кн. Сейдяка более обстоятельств услышал» 16Э. Из татарских — вероятно, 
устных — источников попала в его книгу любопытная родословная си
бирских сеитов 17°. «Некоторый духовный человек бухарец» в Тобольске 
перевел ему «родословие» сибирских ханов из Абулгази171; в другом

160 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, стр. 22—23; История Сибири, 
т. I, стр. 181.

161 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 23.
162 П. П. П е к а р с к и й .  История имп. Академии наук, т. I, стр. 340.
163 До Миллера к этому источнику обращался Штраленберг, записи которого Мил

лер проверял при сношениях с местным населением. Преданиями, в частности татар
скими, пользовались и авторы исторических повестей XVII в., в том числе Ремезов.

164 Г. М. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 106; История Сиби
ри, т. I, стр. 221.

165 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 101; История Сибири, т. I, 
стр. 218. Предание об этой пещере есть и у Витзена.

166 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, стр. 102—103; История Сиби
ри, т. I, стр. 219.

167 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, стр. 70; История Сибири, 
т. I, стр. 196.

168 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 50—51. Соответствую
щие легенды существуют до сих пор среди тобольских татар и были записаны 
В. В. Радловым. См. «Ежегодник Тобольского музея», вьш. VII, 1897 (Н. Ф. К а т а 
но  в. Предания тобольских татар о прибытии в 1572 г. мухаммед|а1наких проповедников 
в г. Искер). О мавзолеях «магометанских святых» ем. там жег, вып. XIV, ст. Н. Ф. Ка- 
т - анова .  О религиозных войнах учеников шейха Багаудщина против инородцев За
падной Сибири (по рукописям Тобольского музея).

169 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, стр. 50; История Сибири, т. I, 
стр. 196.

170 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, стр. 58. Родословная эта 
записана и Радловым.— «Ежегодник Тобольского музея», вып. VII, и «Сибирский сбор
ник», 1887 (статья Н. Ф. К а т а н о в а ) .

171 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 51; История Сибири, 
т. I, стр. 197.
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•случае «некоторый ученый мунгальский лама или поп» сообщил ему све
дения о начале «Чингисова владения» «из тангутских (тибетских) и мун- 
гальских книг» 172. В Красноярске он нашел старика-аринца, единствен
ного человека из этого народа, говорившего еще на своем родном язы
ке, и через него он проверял точность записанных Штралленбергом ле
генд о происхождении его народа 173. У тюменских татар он спрашивал 
про древнее название их города 174, у кочующих около Байкала бурят — 
про местонахождение легендарного Чингисханова «тагана» 175. Он поль
зовался точно так же бухарскими и калмыцкими караванами, ходившими 
между Томском и калмыцкими улусами, чтоб узнать «по своей науке 
разные чужестранные известия» 176. Так, о религиозных обычаях ламаи
стов ему рассказал калмыцкий купец, с которым он, по его словам, часто 
беседовал в Томске.

Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, как далеко шли 
изыскания Миллера в области туземного фольклора Сибири, а точность 
его записей подтверждается многими из записей таких специалистов-во- 
стоковедов, как В. В. Радлов и Н. Ф. Катанов.

Одной из любопытных сторон исследований Миллера в Сибири яв
ляется восстановление им на месте древней топографии изучаемой стра
ны. Все названия урочищ, встречаемые им в актах й в летописях, он 
при своих поездках по Сибири старался отождествить с существующими. 
В некоторых случаях оказывалось, что отдельные названия «у тоболь
ских татар ныне совсем из памяти вышли» 177, но, как общее правило, он 
справился блестяще со своей задачей. Укажу в виде примера восстановле
ние топографии похода Богдана Брязги 178 или выяснение местоположе
ния географических пунктов, упоминаемых в царской грамоте князю 
Лугую 179. По мере возможности он на месте искал следов старинных 
поселений, упоминаемых в актах. Он обстоятельно описал остатки «сто
личного города» Кучума — Искера 18°, Самарово городище 181, следы 
«старинного татарского городка» под Тюменью 182, «остатки соляной вар
ницы» XVII в .183 и другие исторические урочища.

Не менее любопытны этнографические исследования, произведенные 
Миллером в Сибири. Он не упускал случая наблюдать обычаи и нравы 
местного нерусского населения: в Тобольске он присутствовал на татар
ской свадьбе и на обряде обрезания, при проезде через различные мест
ности вызывал к себе шаманов соседних племен и заставлял их ша
манить перед собой и т. д . 184. Эти наблюдения вылились в специальном 
труде «О народах, издревле в России обитавших», который давал также

172 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, 1937, стр. 170, 197. Встреча Миллера 
с этим ламой описана у И. Г м е л и н а .  Указ соч., т. II, стр. 114—118.

178 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 31; История Сибири, 
т. I, стр. 186.

174 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 44; История Сибири, т. I, 
стр. 273.

175 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, стр. 3; История Сибири 
т. I, стр. 170.

176 П. П. П е к а р с к и й .  Указ, соч., т. I, стр. 324; В. В. Р а д л о в .  Сибирские 
древности, т. I, вып. II. Приложение, стр. 75.

177 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, I, стр. 49.
178 Там же, гл. III; История Сибири, т. I, 1937, стр. 240—241.
179 Описание Сибирского царства, стр. 205—208; История Сибири, т. I, стр. 267—269.
180 Описание Сибирского царства, стр. 134—136; История Сибири, т. I, стр. 195.
181 Описание Сибирского царства, стр. 161; История Сибири, т. I, стр. 246.
182 Описание Сибирского царства, стр. 213; История Сибири, т. I, стр. 273.
183 «Ежемесячные сочинения», 1764, январь, стр. 20—21.
184 См. J. G m e l i n .  Reise..., наир., I стр. 136—144, 163—167, 283—288, 97—400, 

II, 44—46, 82—89, 351—365, 491—497, 501—506 и др.
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известный материал и для исторических суждений 185. То же надо сказать 
о лингвистических занятиях Миллера в Сибири; он необыкновенно стара
тельно собирал и записывал наречия сибирских народов; так, например, 
в Туруханском он нарочно задержался лишнее время, чтобы дождаться 
прибытия аманатов племени тавгов, в целях ознакомиться с их языком 186. 
Богатый материал, собранный Миллером, был впоследствии использован 
Фишером.

Наконец, Миллер во время своего путешествия производил с большим 
увлечением археологические изыскания. Не без волнения читаются в кни
ге Гмелина описания археологических открытий его и Миллера: обсле
дование развалин степных калмыцких монастырей, вроде «Семи Палат» 
и Аблай-Кита, откуда было вывезено большое количество тангутских и 
монгольских рукописей, раскопки могил, не лишенное опасности проник
новение в пещеру, в которой будто бы был похоронен «кочевный царь», 
и т. д . 187. Результатом этой стороны работы Миллера явились статьи: 
«De scriptis Tanguticis in Sibiria repertis» 188, «Изъяснение о некоторых 
древностях, в могилах найденных» 189 190 и «Von den alten Grabern in Si- 
blrien» 19°. Впрочем в напечатанных исторических трудах по Сибири Мил
лер мало пользуется археологическими -данными; при тогдашнем состоя
нии археологии его осторожный ум воздерживался от слишком скорых 
выводов на основании немногих и мало изученных вещественных па
мятников.

Я не касаюсь обширных исследований Миллера по географии Сиби
ри, в частности его картографических работ. Отмечу лишь, что предва
рительное географическое изучение страны было необходимо для учено
го, бравшегося за изображение последовательной колонизации областей, 
о которых еще очень мало имелось точных сведений.

Таковы разнообразные материалы, которыми пользовался Миллер 
для составления истории русской колонизации в Сибири. Можно с уве
ренностью сказать, что никто ни до него, ни после него не приступал к 
историческому труду с таким основательным запасом сведений, прове
ренных на месте и освещенных собственными наблюдениями. В обшир
ном и разностороннем подборе материала сказалась основная черта Мил
лера как историка: его страсть к восстановлению исторического факта, 
строго проверенного и установленного с ригористической точностью. Вы
яснение малейшей детали представляется ему ценным, и он ищет ее и 
в словесном предании, и в вещественных остатках старины, и в восточ
ной литературе. Привычка оперировать с фактами, почерпнутыми из 
первоисточников, отразилась и на самых приемах его работы. Миллер 
любит и умеет критически разбираться в запутанных вопросах там, где 
у него имеются для того определенные данные в источниках; он искусно 
сопоставляет различные известия, сравнивает показания различных па
мятников и делает на этом основании осторожные и веские выводы, но 
только в том случае, если архивные источники дают для того достаточ
ный материал. Для примера можно привести прием, которым он уста

185 См. Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. Г, стр. 120. Ср. «Еже
месячные сочинения», 1764, январь, стр. 42.

180 J. Gr ue l  in.  Указ, соч., III, стр. 219.
187 См. там же, I, стр. 215—217, 232—237, 241—242; II, стр. 93—96. 108—113 и др. 

См. также «Сибирские древности» В. В. Радлова, т. I; вып. III, где напечатаны в при
ложении выдержки из инструкции Миллера Фишеру, касающиеся археологических 
изысканий в Сибири.

188 В «Commentarii Academiae Petropolitanae», X, 1747.
189 В «Ежемесячных сочинениях», 1764 (перев. на нем. язык в «St. Peterb. Journal»).
190 «Beilagen zum neuveranderten Russland», 1770.
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навливает год постройки Мангазеи на основании росписного списка 
154 г., в котором упоминались дела «прошлых лет со 109 году» 191, ит. д. 
Зато там, где он не чувствует под руками помощи подлинного памятни
ка, он не старается делать остроумных догадок и просто признается в 
своем неведении. Так, он не пробует разобраться в запутанной хроноло
гии похода Ермака и откровенно заявляет: «не намерен я пространно 
объявлять о находящейся здесь неисправности в счислении времени, 
и ниже изъяснять сомнение» 192. Можно сказать, что человек, привыкший 
работать над фактами,— Миллер теряется, когда, за отсутствием тако
вых, ему приходится переходить к отвлеченным соображениям.

Итак, и по своим принципиальным взглядам на задачи истории, и по 
подбору материала, и по приемам работы Миллер был призван к состав
лению фактической истории русской Сибири, и в этом, несомненно, его 
большая заслуга. В то время, когда, за отсутствием точных исторических 
данных, обычного типа «истории писатель» склонен был нередко заменять 
собственными домыслами то, чего он не находил в источниках, и при
крывал бессодержательной риторикой недостаток научного метода, Мил
лер дал документально обоснованный очерк внешней истории русской 
колонизации Сибири, каждый факт в котором был проверен на основа
нии подлинного памятника и каждое утверждение опиралось на большую 
предварительную работу над источниками.

Работу Миллера часто недооценивали и современники и потомки. Со
трудник и конкурент Миллера Фишер, популяризировавший под своим 
именем его исследования по сибирской истории, тем не менее говорил 
пренебрежительно о его трудах, что «и подьячего посредственного разума 
довольно к сочинению Сибирской истории, ежели архивы прилежно про
чтет и выпишет и соберет все, что слышал от сибирских промышленни
ков» 193. П. Н. Милюков (видел в Миллере «колоссальное трудолюбие, 
не сопровождавшееся ученостью». «За... бесконечную работу собирания, 
часто граничившую с механической работой списывания, не мог бы 
взяться настоящий ученый. Здесь был чернорабочий,— здоровый, силь
ный чернорабочий, от которого ничего не нужно, кроме усердия и здра
вого смысла». Так характеризует он работу Миллера 194. Эта характери
стика совершенно несправедлива; Миллер, конечно, не может итти в 
сравнение с Шлецером: у него нет широких захватывающих построений; 
его методологические приемы не создают новых путей исторического ис
следования. Но он работает строго научно; его область — ученая моно
графия, без шатких гипотез, без смелых перспектив, без широких обоб
щений, но обставленная научно, с хорошим знанием источников, с все
сторонним изучением вопроса, с исчерпывающими данными. Он прибли
жается к тем из историков начала XX в., которые до известной степени 
отказались от отвлеченных общих схем и предпочли архивную работу 
над определенно очерченными отдельными вопросами русского прошло
го. Миллер не просто привлек к выяснению истории Сибири громадный 
архивный материал, не только разобрался в нем критически, но сумел, 
на основании сырых источников, дать картину последовательного хода 
русской колонизации в Сибири, и какие бы поправки ни вносились в де

191 Г. Ф. М и л л е  р. Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 390.
192 Там же, стр. 124—125.
193 «Чтения ОИДР», 1866, кн. 3, Смесь. «Академики Миллер и Фишер» и «Описа

ние Сибири», стр. 20.
194 П. Н. М и л ю к о в .  Главные течения русской исторической мысли, т. I. М., 

1898, стр. 80—81. Автор, повидимому, находится под влиянием тонких, но не всегда 
беспристрастных отзывов о Миллере Шлецера («Schlotzer’s Offentliches und privat 
Leben», 1805).
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тали его работы, надо признать, что в пределах, им себе поставленных, 
он достиг своей дели и дал исторический обзор постепенного освоения 
страны, к которому очень мало что можно прибавить; и до сих пор, кто 
бы ни взялся за историю Сибири, исходным пунктом является «Описание 
Сибирского царства» Миллера. Он создал скелет сибирской истории, 
бесхитростную схему, разобрав и связав в одну последовательную нить 
разрозненные, нередко запутанные факты, и сделал это в то время, когда 
подобной работы еще не было произведено в области русской истории 
в делом. Вследствие странного стечения обстоятельств, благодаря Мил
леру у нас история Сибири опередила, таким образом, историю всей 
России. Эти свойства работы Миллера отразились на дальнейшей разра
ботке сибирской истории. Все последующие ученые в значительной сте
пени оказывались в зависимости от его «Описания» и от собранных им 
материалов. Была дана готовая канва истории Сибири, научно обосно
ванная, отчетливая и точная, а в неиссякаемых портфелях Миллера был 
готовый подбор материалов. Не требовалось ни новых архивных поисков, 
ни тем менее коренного изучения вопроса заново.

Первым использовал наследие Миллера академик Фишер 195, которо
му в 1753 г. сам Миллер передал готовые главы своего сочинения для 
составления из них сокращенного издания, рассчитанного на более ши
рокую публику, чем написанное для специалистов «Описание Сибирско
го царства». Участник Камчатской экспедиции, слишком ленивый, само
надеянный и неуравновешенный, чтобы браться за самостоятельную ра
боту, к тому же совсем не специалист по русской истории (он был 
хорошим латинистом и посредственным востоковедом), Фишер отнесся 
к своей задаче совершенно формально. Вышедшая в 1757 г. на немецком 
языке, а по смерти его в 1774 г. на русском языке его «Сибирская исто
рия с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским ору
жием» представляется в сущности сокращенным пересказом соответ
ствующих глав Миллера. Написанная без тяжеловесного научного аппа
рата, без излишних подробностей, она, повидимому, отвечала потребно
стям не привыкшего к серьезному чтению общества, тяготившегося слиш
ком длинными цитатами у Миллера и его научными рассуждениями. Весь- 
план работы, весь фактический материал — все заимствовано у Миллера, 
на что, впрочем, Фишер откровенно указал в предисловии к немецкому 
изданию 196. За исключением незначительных разногласий, Фишер внес 
от себя лишь рассуждения о древней этнографии Сибири, от которых в 
свое время осторожно воздержался Миллер, но которые тоже основаны 
на его материалах.

Позднее Карамзин привлек несколько новых источников по истории 
Сибири (например, Строгановскую летопись, которой он с основанием 
придал крупное значение), но легко убедиться, что и он идет по стопам 
Миллера, который служит ему путеводной нитью в дебрях сибирской 
истории. При просмотре примечаний к соответствующим отделам «Исто
рии государства Российского» видно, что даже там,, где он не называет 
Миллера, он в сущности повторяет его, и всюду между строк выгляды
вает лицо первого историка Сибири.

Не только современники, как Фишер, и писатели, близкие к Миллеру 
по времени, как Карамзин, находились в зависимости от него, но и го
раздо позже исследователи древней Сибири продолжали оставаться под

195 П. П. П е к а р с к и й .  Указ, соч., т. I, стр. 368, 632. Для характеристики Фи
шера см. там же, стр. 54, 619—622, 635.

196 В русском издании предисловие не было помещено, благодаря чему за «Исто
рией» Фишера установилась слава самостоятельной работы.
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сильнейшим влиянием трудов Миллера. Начать с того, что основным 
фондом, из которого долгое время черпались материалы для истории 
Сибири, оставались коллекции документов, вывезенных им из Сибири. 
Его неистощимые портфели, ныне хранящиеся в Публичной библиотеке 
имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и в Центральном государ
ственном архиве древних актов в Москве, снабжали в течение всего 
XIX в. издателей исторических актов богатым подбором сибирских доку
ментов. Отсюда по большей части заимствованы акты, напечатанные в 
Собрании государственных грамот и договоров, в Актах исторических 
и в Дополнениях к ним, во II томе Русской Исторической библиотеки 
(вышедшем в, 1875 г.), в «Памятниках сибирской истории» (изданных 
Археографической комиссией в 1882—1885 гг.) и даже в «Актах вре
мени правления Василия Шуйского», изданных Гневушевым в 1914 г. 
«Указатель делам и рукописям, относящимся до Сибири», Архива М-ра 
иностранных дел, составленный Пуцилло в 1879 г., в сущности пред
ставляет собою почти исключительно перечень документов из тех же 
Миллеровых портфелей и с очень небольшими и далеко не полными ука
заниями на документы, хранящиеся в других отделах того же архива. 
С выходом в свет Полного собрания законов к собранию Миллера при
соединилась напечатанная в этом издании коллекция официальных 
документов, относящихся к Сибири. В 1866—1867 гг. известный исследо
ватель Сибири Потанин напечатал в «Чтениях Об-ва Истории и Древно
стей Российских» под заглавием «Материалы для истории Сибири» экс
тракты из архивных дел XVIII в., и только в 80-х годах начинают 
печататься в более или менее большом количестве материалы, самостоя
тельно извлеченные из дел Сибирского приказа, хранящихся в Архиве 
б. М-ва юстиции (ныне в ЦГАДА) 197. В 1889 г. известный знаток дело
производства этого приказа Н. Н. Оглоблин впервые обратил внимание 
на дефекты в миллеровских списках и высказал мнение о необходимости 
издавать подлинники 198. ,

Не менее продолжительно было влияние трудов Миллера на приемы 
разработки и на общее построение сибирской истории. Ими продолжали 
пользоваться исследователи в течение всего XIX в. Примером могут слу
жить вышедшие в 80-х годах работы И. В. Щеглова и В. К. Андриевича. 
Щеглов составил «Хронологический перечень важнейших данных из исто
рии Сибири», нечто вроде погодной летописи Сибири с XI в. до 1882 г., 
труд очень добросовестный и не лишенный пользы. В основе этого спра
вочника, поскольку дело идет о XVI и XVII вв., у него положен Миллер.

Еще ярче зависимость Андриевича от Миллера. Написанная им 
«История Сибири» 199 (от древнейших времен до воцарения Елизаветы 
Петровны) является незамысловатой компиляцией из не очень многочис
ленных, известных ему, исторических трудов по Сибири. Он стоит все
цело на почве «Описания Сибирского царства» и его продолжения в 
«Ежемесячных сочинениях» и у Фишера; его не коснулись даже богатые 
материалы по истории Сибири того же Миллера, напечатанные Архео
графической комиссией и использованные отчасти Соловьевым в «Исто-

197 Русская историческая библиотека (РИБ), т. VIII, № 11 и 12.
198 Н. Н. О г л о б л и  н. Описание столбцов и книг Сибирского приказа, т. I, 

стр. 10; его же статьи в «Библиографе», 1889, № 1, 8—9.
199 Вышла в 1889 г.; кроме того, им выпущены «Краткий очерк истории Забайкалья 

от древнейших времен до 1762 г.» (1887), «Пособие к написанию истории Забайкалья» 
(1885), «Исторический очерк Сибири по данным, представляемым Полным собранием 
законов», т. II и III (1886/87), «Сибирь в царствование Екатерины II», 2 ч. (1887— 
1889), «Сибирь в XIX в.» (1889).
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рии России». Не только подбор фактов, но и самый план (для истории 
XVI и XVII вв.) им заимствован рабски у Миллера. Там, где кончаются 
данные Миллера, он пользуется Полным собранием законов и Щегловым. 
Еще менее затейливы другие его работы, обнимающие историю Сибири 
в XVIII и в первой четверти XIX в., на которых отразилось отсутствие 
руководящей схемы, какую для предыдущих исследований давал ему 
Л^иллер.

При всех свойх достоинствах труд Миллера, однако, не удовлетво
ряет всем требованиям русской исторической науки XIX в. Давая пре
красную руководящую нить для дальнейших работ, Миллер рисует лишь 
внешнюю историю колонизации Сибири и совершенно не касается вну
тренней стороны этого процесса. Он сделал первую необходимую работу, 
без которой невозможно было бы изучение прошлого Сибири по суще
ству; он облегчил своим последователям это изучение, но очень рано, 
уже в 30-х годах XIX в., явилась потребность глубже вникнуть в процесс 
заселения Сибири русским элементом и в связанные с ним явления. Пер
вую попытку в этом направлении сделал ученый сибиряк Петр Андрее
вич Словцов.

П. А. Словцов — чрезвычайно интересная фигура. По своему воспита
нию и мировоззрению он типичный человек XVIII в., питомец ду
ховной семинарии, впитавший в себя все недостатки семинарской схола
стики, с тем рационалистическим налетом, который восприняло офици
альное богословие эпохи господства «Разума»; по методам работы и 
еще более по постановке вопросов — это вполне ученый XIX в. Предста
витель условной учености духовной школы, друг и товарищ Сперанского, 
учитель философии и элоквенции в Тобольской семинарии, он в середине 
90-х годов XVIII столетия привлек внимание тобольского общества свои
ми проповедями; эти проповеди, составленные в стиле тогдашнего духов
ного красноречия, с некоторым уклоном в сторону того легкого литера
турного либерализма, который характерен для эпохи Екатерины,— 
«мечта ума, бредящего будто сквозь сон,'кидающегося то к вере, то к суе
мудрию и всегда старающегося прикрыться темнотою речи, чтобы не 
была замечена пустота его», как выразился не без некоторого основания 
-один из его духовных критиков,— имели большой успех и раз едва не 
навлекли на него кару за заключавшееся в одной из них «нечто непозво
лительное». Словцов был вызван к ответу в Петербург, но последовавшая 
смерть Екатерины положила конец начавшемуся было делу, и в даль
нейшем мы видим его с 1797 по 1808 г. в роли неудачного чиновника 
при канцелярии генерал-прокурора. Какая-то неосторожность или нелов
кость с деньгами, несколько похожая на взятку, прервала его службу в 
Европейской России и бросила его опять в Тобольск. В ссылке, числясь 
в штате тобольского генерал-губернатора, еще веря в покровительство 
всемощного Сперанского, он тяготился своим изгнанием и рвался обратно 
в Петербург, пробовал даже туда вернуться без разрешения, в свите ге
нерал-губернатора Пестеля, но был возвращен с пути. Человек, перед ко
торым мелькнула было блестящая карьера, покорился судьбе, служил в 
Сибири, свыкся со своим положением, принялся изучать Сибирь, ее на
стоящее и прошлое, много ездил, много наблюдал и читал все, что попа
дало под руку. Уже в 1826 г. появились его «Письма из Сибири», а в 
1830 г. «Прогулка вокруг Тобольска», написанные в искусственном тоне 
сентиментальных путешествий XVIII в. с вводными разговорами, с рас
суждениями на высокие темы, но выражавшие самобытный интерес этого 
своеобразного самоучки к географии и истории Сибири. Наконец, «празд
ный в старости и свободный от сует», он принялся за составление сво-
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его капитального труда, которому присвоил «скромное полуимя» «Исто
рического обозрения Сибири», вышедшего в свет в 1838— 1844 гг .200

По внешней форме «Обозрение» является произведением XVIII в., 
написанным в нелепом стиле ученических семинарских работ того време
ни. Читатель, при первом знакомстве с его книгой, выносит чувство 
недоумения и с трудом.разбирается в его запутанном, порой претенциоз
ном, порой наивном изложении. На каждом шагу встречаются неожидан
ные риторические отступления. Автор то и дело погружается в религиоз
ные размышления: «О вечный! — восклицает он,— если твой лучезарный 
шар в так превосходной степени благотворен на краях полузамерзлой 
окраины, сколь неизреченно ты сам превосходишь в благословениях ви
димых и постигаемых, но более непостигаемых, хотя и видимых!» 201. По 
поводу недолговечности губернского разделения Петра он пускается в 
рассуждения о бренности земного: «такова судьба человеческих творе
ний! Единому богу принадлежит раз навсегда сказать: да будет свет! и 
бысть свет навеки» 202. Он любит моральные сентенции: «ненасытный 
человек, для чего столь тяжкие опыты нужны тебе и мне,— говорит он 
по случаю ссылки гетмана Самойловича,— чтобы увериться, какой ма
лости довольно для здоровья и здорового духа» 203. И наряду с этим 
мелькают рассуждения в духе рационалистической философии XVIII в.; 
он пишет, например, про «народ дикий, между собою только свыкшийся, 
как табун степных лошадей, без правды естественной, без понятия о че
ловеческом праве собственности, вовсе незнакомый с нравственной 
честью» 204. Иногда проявляется просто страсть к причудливым литера
турным оборотам: «История,— говорит он,— осклабляется без осмеяния, 
как и пересказывает без злости» 205. Но из-за этой старомодной и непри
вычной нам формы проглядывают острый взгляд умного наблюдателя и 
тонкая мысль ученого,— ученого, может быть, лишенного школы, так как 
семинария не давала такой школы, но обладавшего природным здравым 
смыслом и путем самостоятельного размышления сумевшего стать на вы
соту чисто научных заданий. Словцов пришел к заключению, что Милле
ром дело «сделано в половину». «Касательно повествования о приобоете- 
нии, заселении и дальнейшем завладении страной с Урала до Авачин- 
ской губы,— говорит он,— то дело сделано Миллером, светильником 
архивов, уже истребленных огнем и временем» 206. Он и Фишер «передали 
памяти все происшествия, с первых дней покорения Сибири, с такими 
подробностями, какие, по маловажности дел, едва ли уместятся в истории, 
ищущей общих или решительных взглядов» 207. Очертив современное 
положение вопроса об истории Сибири, Словцов ставит вопрос: «что 
остается делать?». И отвечает, что надлежит «возобновить в памяти си
биряков изменившийся состав управления.., напомнить постепенность мер 
и видов правительства, более или менее поспешествовавшего благо
устройству или безопасности страны, выставить учреждения, ускорявшие 
или замедлявшие проявление сил жизни, более всего представить жизнь

200 Биографические данные о Словцове собраны в предисловии ко 2-му изданию 
«Исторического обозрения» (СПб., 1886), стр. 3—23. Библиографию о Словцове 
см. у Н. Б а к а я. Памяти П:. А. Словцова, как историка Сибири. Красноярск, 1918.

201 П. А. С л о в ц о в .  Историческое обозрение Сибири (далее — «Обозрение»), 
пзд. 2-е, кн. I. СПб., 1886, стр. 298.

202 Там же, стр. 164.
203 Там же, стр. 176.
204 Там же, стр. 100.
205 Там же, стр. 125.
206 Там же, стр. XX.
207 Там же, стр. 285.
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частную и общественную». Иначе говоря, он ставит себе целью изобра
зить внутреннюю историю колонизации и эволюцию форм общежития на 
сибирской почве: «он мыслит,— говоря его словами,— что это зов его, 
слышимый из-под развалин 250 лет» 208. В процессах, сопровождавших 
колонизацию, он ищет «единство не техническое, но внутреннее, живое 
единство, которому по временам поучает голос народный и постоянно 
само правительство» 209. Задача историка и заключается в том, чтобы 
выявить это «единство», «протянуть через данное пространство времени 
нить историческую». Для Словцова основным фактом, которым объеди
няются разрозненные исторические явления, представляется распростра
нение культуры, которая олицетворяется для него в двух понятиях: «пра
восудия» и «православия». Медленные успехи культуры изображаются 
им. как «борьба с духом мира, повидимому, побеждаемым и вечно воин
ствующим». Рационалист, как все люди XVIII в., в этой борьбе он при
писывает главную роль организованным социальным силам, государству 
и церкви, и следит внимательно за тем, «какие меры вновь приняты пра
вительством для правосудия и какие успехи ознаменованы сынами церк
ви в деле православия». Но смутно он слышит в изучаемых событиях и 
«голос народный» и своим своеобразным тяжеловесным языком отмечает 
роль масс и сложность факторов в изучаемом им процессе: «в духе це
лой страны или толпы, которая еще не сложилась,— говорит он по это
му поводу,— не видно общего цвета». В общем итоге, как он и отмечает 
в заключение своего второго и последнего тома, все его изложение имеет 
целью показать, «далеко ли подвинулись в своем шествии православие 
и правосудие, неразлучимые подруги народного благоденствия» 21°.

Перенося центр изучения с внешней истории на внутренние процессы, 
Словцов, естественно, должен был группировать исторические факты 
иначе, чем это делали его предшественники. Его интересует не хроноло
гическое перечисление фактов, а их внутренняя связь. Так, он рассматри
вает колонизацию в известной схеме, «не по преемству времени, а по 
порядку и падению рек»211. При этом он делает выбор из этих фактов, 
отметая, как мы видели, те, какие по маловажности дел едва ли уме
стятся в истории, ищущей общих или решительных взглядов 212. Рассмат
ривает он факты исключительно со стороны их внутреннего содержания и 
тех идей, которые в них выявляются. Например, трактаты с соседними 
государствами представляются ему «одною скорлупою»: «самое ядро за
ключается в помыслах, какие правительство таило в уме или выражало 
в рассуждении соседей южносибирских» 213.

Исходя из таких общих соображений, Словцов всю историю Сибири 
разбивает на четыре периода: 1) до 1662 г., 2) с 1662 до 1709 г., 3) с 
1709 до 1742 г. и 4) с 1742 до 1823 г., и внутри этих периодов группи* 
рует отдельные вопросы по существу, а не хронологически. Система, по 
которой им рассматриваются явления каждого периода, впрочем, не вы
держана. Для первых периодов (до 1709 г.) он держится следующего 
плана. Во-первых, он изображает «обстоятельства Сибири» за данный 
период, т. е. очерк «возобновления Сибири» и «обзор заселения и завое
вания страны» и условий колонизации («бедствия народные» и «заба
вы»); далее описывает «учреждения» и «узаконения»; под эту рубрику

208 «Обозрение», I, стр. XXI.
209 Там же, II, стр. VII—VIII.
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подходят финансовые меры правительства, организация гоньбы и деся
тинной пашни, пути сообщения и т. д.; последним отделом являются 
«следствия»; под этим словом Словцов понимает те новые факты, кото
рые явились результатом колонизации: сношения с азиатскими народа
ми, торговля, состав и численность колонистов. Этого плана, не лишен
ного единства, автор уже не держится при описании двух последних пе
риодов (с 1709 до 1823 г.). Тут он располагает материал по следующим 
рубрикам: 1) географический очерк Сибири, 2) завершение процесса за
воевания страны и сношения с соседними государствами, 3) организация 
управления («о составе управления» — в III периоде, «разделение Сиби
ри на две губернии с общими на нее взглядами» — в IV периодё), 4) го
сударственное хозяйство Сибири («о умножении государственного богат
ства» и мероприятия правительства в хозяйственной области), 5) просве
щение («в двояком значении»: распространения христианства среди 
«'инородцев» и просвещения среди русского населения), торговля и про
мышленность, горные промыслы, искусства, 7) быт поселенцев («жизнь 
сибирская») и 8) сведения об отдельных городах и местах.

При всей невыдержанности общего плана основное направление про
является в нем с достаточной последовательностью. Работа была заду
мана широко и на новых началах. Предполагалось дать полную и систе
матически изложенную картину внутренних процессов, которыми 
сопровождалось продвижение русской народности по территории Сибири. 
Другой вопрос: насколько Словцов справился с поставленной им самим 
себе задачей? Его труд для его современников-сибиряков явился своего 
рода откровением, ключом к пониманию прошлого их родины, но, конеч
но, в целом задача им не была и не могла быть выполнена. Причиной тут 
была, во-первых, скудость имевшихся у него материалов. Для XVI и 
XVII вв. источником его знаний служили почти исключительно Миллер 
и Полное собрание законов. «Я тунеядец,— говорит он про себя,— кото
рый пользовался услугами чужих упражнений и не умел в свое время 
поставить себя в доступность к архивным п а п к а м » Д а ж е  Актами 
Археографической экспедиции он не смог воспользоваться, так как по
лучил их «поздно», «по совершенном изготовлении» 1-й части «Обозре
ния». Отсюда — случайность и неполнота сообщаемых им фактов, про
белы по многим существенным вопросам. Отсюда,' наконец, ' ошибки 
вследствие прямого незнания: так, десятинную мягкую рухлядь он счи
тает формой ясака, деньгу отождествляет с копейкой, оспаривает откры
тие Дежнева «по недоказанности права» и т/ п. Далее, сильно дает себя 
чувствовать отмеченный выше недостаток научной школы. Природный 
здравый смысл иногда заменял ему такую школу: он, например, обратил 
внимание на «преувеличенное показание Никоновского летописца насчет 
дани Едигеровой», которое до сих пор принимается многими исследова
телями на веру214 215. Но чаще всего это отсутствие методологических прие
мов делает его работу бесплодной, и не всякое его критическое и научное 
соображение устоит, употребляя его выражение, «прй настоящей архео
графической перетруске». Одной из любопытных сторон его труда явля
ются статистические выкладки; можно сказать, что он одним из первых 
приложил к историческому труду приемы статистического исследования, 
но если позднейшие статистические данные, сообщаемые им, интересны 
и важны, то для раннего времени они совершенно фантастичны. «Пред
ставление Сибирской населенности в числах,— говорит он,— есть дело

214 «Обозрение», I, стр. VIII.
215 Там же, сир. XVII.
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соображений, потому что ни летописи, ни грамоты древние, доныне изве
стные, не помогают этому делу». Он, как сам сознался, не мог «быть 
столько хладнокровным, чтобы не пожелать доискаться, сколь людна 
была Сибирь в I и во II периодах, дабы самым усилием изыскания дойти 
до указаний населенности», но «основания», по каким он брал ту или 
иную цифру, в научном отношении не безупречны. Он сам говорит, что 
«ощупью» находил число духовенства, казаков и чинов управления, 
потому что «не было острога, не говоря о городе, без священнослужителя, 
не было острога без начальника и подьячего, не было зимовья без полу
дюжины казаков». «Вот данные для счисления трех состояний, а счеты 
прочих пополнены произвольно пришлыми. Ведь сибиряки не из земли 
выросли» 216.

Однако все эти дефекты в значительной степени оправдываются ши
ротой и свежестью плана, правильностью и чуткостью кругозора и осо
бенно той любовью, с которой Словцов подходит к своему предмету. Он 
любил Сибирь й «принимал к сердцу как усмешку, так и скорбь роди
ны». «История страны невеселой, зимуя среди пестрых нравов и обычаев, 
без мечтаний славы, без проявлений гения, без побед, без политики, исто
рия, не видавшая у себя великих мира, кроме великих изгнанников его, 
наследовавшая, вместо Эллорских храмов, одни курганы или непрочитан
ные на утесах писанцы», много говорит этому отзывчивому сибиряку217. 
Другая черта его работы — ее непосредственность. Он принялся пИч'ать 
о Сибири, зная ее не по книгам, но «исчертив Сибирь разъездами» 218, и это 
чувствуется всюду. У него много добродушной наблюдательности умного 
старика. Попадаются меткие характеристики его соотечественников-си- 
биряков. Вот, например, характеристика сибирской речи: она прево- 
гходна. «Сибирский разговор,— пишет он,— ленив и холоден, но без лег
комыслия, не текуч и малословен, как бы с числом и весом, и, к сожа
лению, темноват по привычке пропускать глаголы, оживляющие мысль. 
Перевалясь из Екатеринбурга в Тобольск, замечаешь чувствительную 
разницу в разговоре и от того, что он свертывается в домашний и то
мится около своих муравейников. В Иркутске тем чувствительнее раз
ница, чем далее от России...». «Наше наречие,— пишет он в другом 
месте,— удержало обветшалые слова, уполномочило самодельные и пере
иначило ударение многих»21э. У Словцова есть много сценок нравов, спи
санных с жизни, и он нередко незаметным образом переходит в мемуар
ный тон, отдаваясь воспоминаниям о тех временах, когда «в дни губерна
торства [Чичерина], столь же величавого, сколь благонамеренного», он, 
будучи «в отроческом возрасте», слышал, как Чичерин,«проходя сквозь ря
ды учащихся, отвечал на латинское приветствие латинскими словами» 2г0.

Словцов правильно поставил задачу, но он же ясно показал, что с на
личными материалами разрешить ее нельзя: необходима была предвари
тельная работа по первоисточникам. Еще в 1886 г. В. И. Семевский по 
поводу нового издания «Исторического обозрения Сибири» должен был 
отметить, что наука мало ступила вперед за истекшие полвека с момента 
появления в свет этой книги и что остаются неизученными обширные 
материалы бывшего Сибирского приказа. Ему представлялось «не мало

216 «Обозрение», I, стр. 84. На своеобразие научных приемов Словцова мало обра
щали в ни манне позднейшие исследователи, охотно пользова.вшиеся его статистическими 

выкладками.
217 «Обозрение», I, стр. XXI.
218 Там же, стр. 169.
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чрезвычайно важных вопросов», ждущих разрешения: «история колони
зации Сибири, не ограничивающаяся одной хронологией населенных 
мест.., а исследующая этнографическую и экономическую сторону этого 
явления, история крестьян.., история городской жизни, история сибирско
го казачества, история торговли, цен, домашней жизни и проч.»221. Не
трудно усмотреть, что это в сущности план, по которому мечтал построить 
свое «Обозрение» .Словцов.

Первая попытка подойти к разрешению поставленной Словцовым за
дачи на основании—лолного и всестороннего изучения дел Сибирского 
приказа была сделана проф. П. Н. Буцинским в его книге «Заселение 
Сибири и быт первых ее насельников» (Харьков, 1889) и в дополняющих 
это исследование статьях в «Записках Харьковского университета» за 
1893 г. Замысел Буцинского чрезвычайно интересен. Он пришел к за
ключению, что, прежде чем писать историю Сибири, необходимо всесто
роннее монографическое изучение отдельных уездов, из которых склады
валась Сибирь. В изданных им сочинениях он успел произвести такую 
предварительную работу для уездов Верхотурского, Туринского, Тюмен
ского, Тобольского, Тарского, Пелымского, Березовского, Нарымского, 
Сургутского, Кетского и Мангазейского за период «от начала завоевания 
этого края до конца царствования Михаила Федоровича». Мысль в осно
ве была верная, но понятно, что одному исследователю была не под силу 
грандиозная задача детального изучения за такой обширный период 
‘времени громадного материала, сохранившегося по этим- уездам. Поэто
му автор не успел произвести более или менее глубокого обследования, 
не исчерпал имевшихся в его распоряжении архивных данных; он скольз
нул по документам, ознакомился урывками с отдельными из них, ограни
чился примерными и случайными цитатами,— словом, не выполнил на
меченной задачи. Вместо исследования об отдельных уездах получились 
отрывочные сведения о различных сторонах уездной жизни. К этому 
приходится прибавить, что спешность громоздкой работы не позволяла 
достаточно тщательно вникать в существо изучаемого материала. Отсю
да не всегда достаточно строгое критическое отношение к источникам, 
небрежность цитат; отсюда нередко ошибки вследствие невнимательного 
чтения текстов. Наконец, главы, имеющие целью свести воедино пестрый 
материал, рассеянный по отдельным монографиям, поражают слабостью 
общего исторического кругозора и элементарностью построений. При всех 
указанных недостатках книга Буцинского и его статьи представляют 
крупный шаг вперед в деле изучения сибирской истории. Помимо того, 
что он наметил по существу правильный план этого изучения, он освежил 
бывший до тех пор в ходу материал, привлек новые и свежие архивные 
данные, приоткрыл слегка завесу, скрывающую от нас подлинную старую 
Сибирь. Лучше других его монография, посвященная Мангазее,— может 
быть потому, что этот уголок Сибири сам по себе особенно интересен и 
богат бытовым материалом. Эта свежесть материала делает исследова
ния Буцинского необходимым пособием при изучении истории Сибири и 
позволяет забывать пробелы его научной работы и некоторую наивность 
его научного мышления.

Дальнейшая разработка сибирской истории в настоящее время об
легчается выходом в свет в 1895—1901 гг. превосходного «Обозрения 
столбцов и книг Сибирского приказа», составленного Н. Н. Оглоблиным. 
Это «Обозрение» фактически открыло для науки громадную коллекцию

221 В. И. С е м е в с к и й .  Историческое обозрение Сибири П. А. Словцова.— 
«Сибирский сборник», кн. 3, СПб., 1886, стр. 163.
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документов по истории Сибири, хранящуюся в Архиве б. М-ва юсти
ции 222, и должно служить путеводной нитью в лабиринте делопроизвод
ства Сибирского приказа для последующих исследователей. Сам Оглоб
лин, занятый своим «Обозрением», не мог воспользоваться теми об
ширными познаниями, которые он приобрел в течение многолетней ра
боты, и лишь, по собственному выражению, «мимоходом» касался 
отдельных, большей частью незначительных, вопросов в статьях, разбро
санных в научных журналах. Зато он сделал возможным для других 
серьезное и систематическое изучение истории Сибири.

Появление «Обозрения» Оглоблина, вскрывшее разнообразие и мно
гочисленность архивных материалов по Сибири XVI и XVII вв., постави
ло снова на очередь вопрос о целях и методах сибирской историографии.

Ближайшие задачи исторического изучения Сибири были формулиро
ваны П. М. Головачевым в статьях, появившихся в Журнале М-ва на
родного просвещения в 1902—1905 гг. 2аз. Эти задачи, по его мнению, 
следующие. Во-первых, подлежат изучению «сложные и трудные вопросы, 
вызываемые отдельным прошлым Сибирской окраины»: «исторические 
судьбы Сибири до русских,— говорит он,— представляют еще неразга
данные и неразобранные страницы». Вторым является «вопрос о сибир
ском летописании», который он не без основания считает далеко не раз
решенным. Наконец, «воспроизвести перед потомством эту знаменатель
ную по внутреннему содержанию эпоху (XVII в.), проследить малоза
метные органические процессы народной жизни во всех ее проявлениях 
в этот период — вот задача историка, трудная, но вместе с тем благодар
ная, потому что в этом случае окраинная история является ценным вы
ясняющим вкладом в историю общерусскую». «Эти, можно сказать, са
мые важные главы Сибирской истории,— говорит он,— представляют в 
настоящее время зияющий пробел. Здесь нет даже груды беспорядочно 
разбросанных кирпичей — здесь мы находим только первичную материю, 
из которой сначала должны быть сделаны кирпичи, а из них впослед
ствии можно будет соорудить и самое здание». В таких, немного вычур
ных выражениях Головачев указывает на необходимость предварительной 
монографической разработки отдельных вопросов по истории Сибири. Он 
тут же и набрасывает примерный перечень таких очередных вопросов. 
1) «Вопрос о заселении Сибири, конечно, должен быть краеугольным 
камнем при изучении жизни этой окраины». Эту основную тему он рас
членяет на следующие: а) необходимо разработать имеющиеся в архи
вах «ценные материалы о земледельческой, народной колонизации»; 
б) «невольная ссыльная колонизация Сибири представляет крупный во
прос местной истории, очень плохо разработанный»; (в «колонизацион
ная роль зверопромышленников также достойна внимания исследовате
лей»; г) «роль сибирских монастырей в деле заселения края также ожи
дает еще своего исследователя»; д) «наконец, служилая колонизация 
намечена лишь в общих чертах, преимущественно с внешней, фактиче
ской стороны, в явлениях более крупных, между тем как мелкие, хотя и 
более типичные, пока остаются в тени». 2) Во-вторых, «в тесной связи 
с колонизацией Сибири стоит обширный инородческий вопрос, как сле
дует не разрешенный и в наше время. Это в полном смысле слова один 
из больных вопросов не только для Сибири, но и для всей России». 
3) Требуют изучения «вопросы финансового управления» и «история тор- 
---------*—

222 Ныне в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА).
223 «Ближайшие задачи исторического изучения Сибири».— ЖМНП, 1902, № 9, 

стр. 49—68; «Желательный тип сборников материалоз для истории сибирских городов 
XVII в.»,— ЖМНП, 1905, № 10, стр. 249—263.
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гового и промышленного движения в конце XVII и начале XVIII в.», в 
частности «торговые сношения старинной Сибири с Бухарией и другими 
среднеазиатскими ханствами», и, наконец, 4) «подробное изучение доку
ментов воеводского управления должно открыть много новых ориги
нальных черт».

Итак, монографии по указанным выше вопросам на основании глаз
ным образом архивных материалов — «непосредственная задача лиц, 
занимающихся изучением истории Сибири».

Таковы очередные задачи сибирской историографии, как они выясни
лись к началу настоящего столетия. В дальнейшей разработке намечен
ных вопросов главная роль принадлежит, разумеется, самой Сибири, 
з частности вновь возникшему Иркутскому университету. Уже в 1886 г. 
В. И. Семевский писал, что «для развития сибиреведения вообще и Си
бирской историографии в частности, самым могучим толчком несомненно 
будет с таким нетерпением ожидаемое открытие Сибирского универси
тета», и выражал уверенность, что «университет на далекой русской 
окраине даст много новых работников для столь настоятельно необходи
мого изучения того своеобразного мира, который носит название Сиби
ри» 224. Первым опытом молодого Иркутского университета в этом на
правлении является «Очерк истории Сибири до начала XIX в.» проф. 
В. И. Огородникова, первая часть которого, посвященная «до-русской 
Сибири», вышла в Иркутске в 1920 г. 225. Не задаваясь целью самостоя
тельного исследования, эта книга представляет собой попытку собрать и 
систематизировать результаты предшествующей работы и представить 
код сибирской истории в свете последних научных изысканий 226. Подво
дя итоги всей научной разработке сибирской истории, она является за
ключительным звеном в той работе по изучению прошлого Сибири, на
чало которой положено трудами Миллера и Словцова.

224 В. И. С е м е в с к и й .  Указ, соч., стр. 164.
225 Вторая часть (Владивосток, 1924) посвящена «завоеванию и заселению русски

ми Сибири, положению в ней русского и инородческого населения, областному управле
нию и изображению быта и нравов сибирского общества в XVI—XVIII вв.». Одна 
глава этой второй части издана в виде отдельной статьи под заглавием: «Русская 
государственная власть и сибирские инородцы в XVI—XVIII вв.». Дополнением к ней 
является другая статья, вышедшая в 1922 г.,— «Из истории инородческих волнений 
в Сибири» («Вестник просвещения», кн. 1. Чита, 1922, стр. 1—20). Наконец, в том же 
1922 г. вышла брошюра В. И. О г о р о д н и к о в а  «Из истории покорения Сибири. 
Покорение Юкагирской земли», находящаяся в связи с общей темой его исследования.

226 Со времени сдачи в печать II гшты первого очерка вышли в свет две работы 
по истории Сибири, имеющие общий характер. Это 1-й выпуск 2-й части «Очерка» 
В. И. Огородникова (Чита, 1922) и «Чтения по истории Сибири» Н. Н. Фирсова, 
вып. 1 и 2 (М., 1921); 1-й выпуск представляет собою повторение издания 1915 г. Из 
них продолжение книги Огородникова по характеру своему не отличается от первой ее 
части: не задаваясь целью самостоятельного исследования, автор дает сводку всей 
литературы по денному вопросу, не блещущую новыми выводами, но полезную и 
необходимую при настоящем состоянии исторической литературы по Сибири; значение 
его работы лишь отчасти умаляется излишней зависимостью от пособий — недостатком, 
который в значительной степени присущ и первой части его труда.

Что касается «Чтений» Н. Н. Фирсова, то отсутствие метода и склонность к наив
ной морализации, недостаточное знакомство с первоисточниками, даже напечатанными, 
а главное, ряд мало объяснимых ошибок лишает их серьезного научного значения.

Таковы многочисленные laipsus’bi в этнографическом очерке: к тунгусской группе 
автор относит (вып. 1, стр. 8) гиляков, коряков, чукчей, к тюркской группе — калмы
ков; на среднем течении Оби он открывает (стр. 7) «пегих калмыков или Нарым»,— 
очевидно, остяцкую «Пегую орду»; подобную же небрежность встречаем в других 
местах книги: иезуитов, прикомандированных к китайскому посольству в 1689 г., он 
называет «китайскими великими послами» (стр. 35), путает ружцикш с оброчниками 
(стр. 52) и т. д.
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ПУТИ ЗА УРАЛ в XVI—XVII вв.

A. Печорский «чрезкамеиный» путь. Его направление. Новгородские пути в Югру. 
Пермская епархия на Выми. Захват Печорского пути Москвою. Промышленные по
селки на Печоре (Усть-Цильма, Ижма, Пустоозеро). Русское продвижение «чрезка- 
менным» путем за Урал. Таможни на «чрезкаменнсм» пути: Ижвмская, Обдорская, 
Собская, Киртасская. Условия перевала «через Камень». Статистические данные о 
движении «через Камень». Закрытие «чрезкаменного» пути.

Б. Морской путь. Его направление. Условия плавания по Ледовитому океану. 
Судьбы морского пути в XVII в.

B. Камские пути. Лозьвенский путь. Чусовский путь в XVI в. Колонизационная 
деятельность Строгановых, их роль в деле захвата Чусовского пути. Чусовский путь 
в XVII в. Верхотурский путь. Данные о движении через Верхотурскую таможенную 
заставу. Путь через Кунгур. Образование Екатеринбургского тракта в XVIII в.

Русские в своем движении за Урал, или за «Камень», как его назы
вали в XVII в., воспользовались двумя большими водными путями, кото
рые с незапамятных времен связывали Восточно-Европейскую равнину 
с Северо-Азиатскою. Этими путями были реки Печора и Кама с их 
притоками.

Русским раньше сделался доступен путь по Печоре, известный в 
XVII в. под именем «чрезкаменного» или, просто, пути «через Камень». 
Важность его заключалась в том, что через посредство Северной Двины 
и ее притоков Юга и Сухоны, получающих начало из Алаунской воз
вышенности, он был связан с центром Русской равнины, а восточными 
притоками Печоры подходил к Уральским горам, образующим водораз
дел между бассейном этой реки и бассейном Оби. «Чрезкаменный» путь 
шел в XVII в. от Устюга вверх по Вычегде до впадения в нее р. Выми, 
далее вверх по Выми и по ее притоку Тетере (теперь Шом-Вуква) и по 
Говнюхе. С верховьев Выми переходили «Вымским волоком» на Ухту, 
приток Ижмы, и спускались по Ижме до впадения ее в Печору. От устья 
Ижмы путь резко поворачивал на восток «и подымался вверх по Печоре.

Близ устья Ижмы происходило соединение с одним очень важным 
разветвлением «чрезкаменного» пути, связывавшим Печору с Мезенью, 
с Пинегою и с Двиною. Из устья Двины можно было либо ехать морем 
вдоль берегов до устья Мезени, либо въехать в устье Пинеги, подняться 
вверх по Пинеге до Пинежского волока, соединявшего Пинегу с Кулоем; 
перетащив суда на Кулой, спускались вниз по Кулою до впадения его 
в море, огибали мыс и входили в р. Мезень. Далее путь лежал вверх по 
Мезени до р. Пезы и р. Пезою до так называемого «Пезского волока». 
Пезский пятиверстный волок приводил до озера, из которого обычно шли 
рекою Рубихою в Чирку, приток Цильмы, впадающей в Печору. Суще
ствовал, впрочем, и другой путь из озера волоком прямо в Цильму, 
Цильмою входили в Печору. Мезенский путь, связывавший северное по
бережье восточного Поморья с большой дорогой «через Камень», имел
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очень большое значение в экономической жизни страны. Иногда им поль
зовались даже при проезде с Печоры на Устюг, «для того, чтоб иттп 
к Руси людьми, а не пустым местом».

От устьев Цильмы и Ижмы «чрезкаменный» путь шел вверх по Печо
ре и далее по Усе. Из Усы въезжали в ее приток Собь и из Соби в Елец 
или Ель. Верховья Ельца близко подходили к верховьям другой Соби, 
впадающей в Обь.

«Каменный волок», которым производился перевал через Уральские 
горы, прерывался^ семью озерами, в промежутках между которыми при
ходилось волочить лодки и переносить поклажу на руках. «И как де они 
будут на Камени, речкою Собью,— говорится в одном документе 1641 г. 
о березовских служилых людях, ехавших в Сибирь,— и... пришли к пер
вому обводному волоку, и учали государеву казну носить через волок на 
речку на Елец на понизную воду». Перевалив через Урал, Обскою Собью 
входили в Обь, «а иной дороги, опричь Соби реки, через Камень летним 
путем нет».

От устьев Соби было два пути: либо вверх по Оби на Березов и на 
Тобольск, либо вниз к Обскому устью и Обскою губою в Мангазею, рас
положенную на восточном побережье Тазовской губы, составляющей 
часть той же Обской губы 1.

Кроме пути Усою и Собью, в XVI—XVII вв. еще пользовались для 
перевала через Урал другим притоком Печоры, Шугором. Этот путь, 
в частности, был описан в «Дорожнике», который послужил источником 
для Герберштейна. Поднявшись до верховьев Шугора и перевалив через 
горы, спускаясь в р. Сыгву, из Сыгвы въезжали в Киртас и из Киртаса 
в Сосьву, впадающую в Обь. Судя по карте Ремезова, у верховьев тре
тьего большого притока Печоры, Илыча, также был «переход из Сибири» 2,

Общее протяжение «чрезкаменного» пути от Соли Вычегодской до 
Березова исчислялось в 1656 г. ямщиками в 3000 верст3. На прохожде
ние его, по расчету, имеющемуся в «Списке с чертежа Сибирские земли» 
1672 года, требовалось 13 недель 4 д н я4, и расчет этот более или менее

1 Описание «Чрезкаменного пути» см. РИБ, т. II, № 254 (IX) и в «Списке с чер
тежа Сибирские земли» 1672 г., напечатанном А. А. Т и т о в ы м .  Сибирь в XVII в. 
М., 1890, стр. 53—54. В документах Сибирского приказа он упоминается очень часто, 
напр., стб. № 81. л. 81; № 90, л. 40—41; № 111, л. 220. В «Списке с чертежа» 1672 г., как 
он напечатан у Титова, надо исправить ошибку, вместо «Собью-Мусою» надо читать: 
«Собью и Усою» (стр. 50—51).

Описание «Каменного волока» — в «Списке» 1672 г. (стр. 50) и Сиб. прик., стб. 103, 
л. 266; Пряж, дела ст. лет, 16Э1 г., № 55, л. 303. Перевал через Урал описан 
П. М. Ламартиньером, посетившим Березовский уезд в 1653 г. («Путешествие в север
ные страны», перев. Семенковича, изд. Моек, археэл. ин-та, 1911, стр. 59—60, 71—72); 
впрочем, точно установить место, где он совершил перевал, невозможно.

Мезенский путь описав в «Дорожнике», которым пользовался Гербштейн (перев. 
Малеина, стр. 127—129). См. также Сиб. прик., стб. 62, л. 285; стб. 111, л. 208; Прик. 
дела ст. лет, 1670 г., №71, л. 467. У Герберштейна упоминается р. Piesooya, впадающая 
в Пезу; может быть, это не понятое Герберштейном название волока (Пезский). Опи
сание Пезского волока и пути от Мезени до Усть-Цильмы см. у A. S с h г е n k. Reise 
liach dem Nord-Osten des Europaischen Russlands zum arktischen Ural-Gebirge, 
ч. I—II, 1848—1854; ч. I, гл. V (про волок стр. 158—159 и 173—176). У него же 
в приложениях — английские описания Пезского пути 1611—1612 гг. (ч. II, стр. 173 и 
181). Этот вариант пути имеет, вероятно, в виду царская грамота пинежанам 1607 г. 
(ДАИ, т. I, № 154) и ходатайство пинежан и мезенцев 1630 г. (АИ, т. II, № 30).

2 С. Г е р б е р ш т е й н .  Записки о московитских делах. СПб., 1908, стр. 129—130; 
П. Н. Б у д и  н е к и й .  Заселение Сибири. Харьков!, 1889, стр. 77—78. Ср. Сиб. прик., 
стб. 78, л. 104. Дорогой по Сосьве воспользовался, вероятно, кн. Курбский в 1499 г., 
так как он, перевалив Урал, взял остяцкий городок Ляпин, расположенный на Сыгве.

3 Приказные дела ст. лет., 1656 г., № 4.
4 А. Т и т о в .  Сибирь в XVII в, М., 1890, стр. 50—51.
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верен, так как, по другим источникам, от Обдорска до устья Ижмы было 
5—6 недель пути м даже больше.

Описанной дорогой в Сибирь можно было пользоваться только летом, 
«водяным путем», так как зимою перевал через Камень сопряжен был с 
очень большими трудностями,— «снеги и ветры бывают великие» 5. Толь
ко в виде исключения перебирались через горы зимою на оленях или на 
собаках6.

Печорский путь, судя по случайным археологическим находкам7, 
очень древний. Для русских, долгое время отрезанных волжскими болга
рами, а после них казанскими-татарами, от другой дороги через Урал — 
Камою, он был наиболее старинным путем для сношений с Зауральем, 
свидетельством чему служит сохранившееся исключительно за ним 
вплоть до XVIII в. название par excellence пути в «Югрр>, т. е. в область 
нижней Оби, заселенной хантами8. Направление новгородского пути 
восстанавливается довольно точно по летописным данным: он шел Сухо
ною, мимо Устюга, как видно из того, что в 1323 г. новгородцы, «кто 
ходил на Югру», были ограблены устюжанами, а в 1329 г. устюжские 
князья опять перебили новгородцев, «которые были пошли на Угрю». 
Именно в целях очистить дорогу на восток ходили новгородцы в 1324 г. 
походом на Устюг и, взяв город на щит, принудили устюжских князей 
к заключению мирного договора9. Далее путь сворачивал на Печору, 
судя по тому, что в 1187 г. югорские даныцики были перебиты на 
Печоре10 11. Это подтверждается маршрутом отрока Гюряты Роговича, ко
торый был послан «в Печору», «и оттуду иде в Югру». Наконец, из рас
сказа о походе 1364 г. видно, что новгородцы, перевалив через Урал, 
въехали в Обь одним из левых ее притоков, вероятно Сосьвою, и, разде
лившись на две партии, одни «воеваша по Оби реке до моря», а другая 
половина рати «наверх Оби воеваша» и . Таким образом, направление 
новгородского пути в общих чертах совпадает с направлением поздней
шего «чрезкаменного» пути.

Слухи о сказочных пушных богатствах «полунощных стран», где, по 
рассказам якобы очевидцев, из туч на землю падают молодые «вивери- 
цы» и «оленцы малы», рано стали привлекать за Камень предприимчивых 
новгородских промышленников, которых не пугал «путь до гор тех непро
ходим пропастьми, снегом и лесом». Уже современник ладожского посад
ника Павла, писавший, следовательно, в первой четверти XII в., говорит, 
что «ходиша люди старии за Югру и за Самоедь» 12. По следам промыш
ленников и феодальное Новгородское государство снаряжало военные

5 Сибирский приказ, стб. 103, л. 259; ср. стб. 62, л. 286: «А из сибирских городов 
зимним путем, государь, в Ижемскую слободку дороги нет, ходят водяным путем».

6 РИБ, т. II, № 77. Ср. рассказ Разрядной книги о походе кн. Курбского у Миллера 
(Описание Сиб. царства, кн. 1, стр. 63) и рассказ П. Ламартиньера (Путешествие в се
верные 'страны. М., 1911, стр. 59—60). О переходе «через Камень мимо Березова города 
на лыжах», «лесом»,— см. Сиб. прик., стб. 772.

7 С. В. М а к с и м о в .  Год на севере, изд. 4-е. М., 1890, стр. 506; М. С и д о р о в .  
Север России. СПб., 1870, стр. 543.

8 «Егра» — зырянское прозвище хантов. Первоначально ханты обитали и по 
западным склонам Урала, как видно из рассказа Гюряты Роговича (Лавр, летопись, 
изд. Археогр. комиссии, стр. 226—227). Позднее под Югрой подразумеваются, несо
мненно, хантские земли к востоку от Урала на нижнем течении Оби. Историографию 
вопроса об Югре см. у А. Д м и т р и е в а .  Пермская старина, V, гл. I. Пермь, 1894, 
стр. 1—46; у Е. Е. 3 а м ы с л о в с к о г о. Герберштейн и его историко-географические 
известия о России («Записки «ст.-фил. ф-та СПб. ун-та», xVlII), стр. 132, 139.

9 Новгородские летописи, изд. Археогр. комиссии, 1876, стр. 320—324.
10 Там же, стр. 161.
11 ПСРЛ, т. IV, изд. 2-е, стр. 291.
12 Там же, т. II, изд. 2-е, стр. 277.
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экспедиции для сбора дани с местного населения, порою проникавшие 
довольно глубоко в Югорскую землю, как это случилось, например, 
в 1364 г. В летописях сохранились не лишенные яркости повествования 
об этих походах и об упорном сопротивлении, которое оказывали новго
родцам югорские князьки за стенами своих городков. Не могло быть и 
речи о правильном завоевании страны: походы носили характер более 
или менее случайных набегов, производившихся под начальством «воевод 
новгородских» шайками добровольцев, «путников», как их называет 
летопись, набиравшихся из «детей боярских и удалых людей». Эти набе
ги, имевшие целью принудить Югру к уплате дани Великому Новгороду, 
нарушали, повидимому, торговые интересы частных предпринимателей, 
дороживших Югрой, как рынком пушных товаров и имевших здесь проч
ные связи среди местного населения. Конкуренция между государством 
и частными предпринимателями временами принимала очень острый 
характер, и этим объясняется, например, что посланная в 1193 г. под 
предводительством воеводы Ядрея новгородская рать была истреблена 
благодаря проискам некоторых новгородцев, которые «перевет держаше 
с княземь Югорьским» 13.

В результате походов новгородцев за Урал, «Югра» была номинально 
присоединена к новгородским волостям, в числе которых она фигурирует 
в грамотах XIII в. Впрочем, прочное завоевание не имело места, и зави
симость «югорских князей» от господина Великого Новгорода ограничи
валась очень нерегулярной уплатой дани соболиными мехами и другими 
местными произведениями.

Торговые пути новгородцев на северо-восток рано стали привлекать 
внимание русских князей, владевших средним Поволжьем. Уже в XII в. 
суздальские князья делали попытки перехватывать «данников новгород
ских» 14. Входивший в состав Суздальской земли Устюг, как клин, врезы
вался в новгородские владения и мешал беспрепятственному выходу нов
городцев из Сухоны в Вычегду. Новгородцы, ходившие на Югру, то и 
дело подвергались нападениям со стороны устюжан и князей устюжских 15. 
С присоединением Устюга к великому княжеству Московскому начинает
ся в XIV в. планомерное наступление Москвы на Двину и на Печору. 
Чтобы парализовать это движение, новгородцы в конце XIV в. и в первой 
четверти XV в. совершают ряд походов на Устюг (1393, 1398, 1417 и 
1425 гг.), сопровождавшихся жестоким грабежом города 16. В своем стре
млении стать твердой ногой на Печорском пути вел. князь Дмитрий Ива
нович оказывает властную поддержку шедшей из Устюга проповеди хри
стианства среди вычегодских зырян (коми). Стефан Пермский, вступив
ший на миссионерское поприще с благословения церковных властей 
Москвы, является не только «апостолом зырян», но и проводником москов
ского влияния среди населения бассейна Вычегды, а основанная им на 
Выми Пермская епархия приобретает большое политическое значение, 
как исходный пункт для распространения московской власти на Печору. 
Недаром в «Плаче» по поводу смерти этого святого отмечаются его 
столкновения с «новгородцами, разбойниками-ушкуйниками» 17.

Расположенная на границах путей с Вычегды на Печору, Пермская 
епархия в течение всего XV в. носит своеобразный характер полусвет- 
ской-полудуховной пограничной марки, владетель которой, владыка перм

13 Новгородская летопись по Синод, списку. СПб., 1888, стр. 166—169, 426.
14 Там же, стр. 138.
35 Там же, стр. 320.
36 Там же, стр. 379. 386, 404 и 413.
17 «Житие Стефана еп. Пермского». СПб., 1897, стр. 87.
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ский, выступает с чертами могущественного церковного магната, духов
ного вассала вел. князя Московского. Ему принадлежали обширные земли 
«на Выми и на Вычегде и на всей Вычегодской земле», деревни, пусто
ши и всякие угодья; еще к началу XVII в. уцелели на Вычегде, вверх 
и вниз от устья Выми, значительные владения пермских владык, которым 
принадлежали здесь более или менее крупные участки «в реках, озерах 
и курьях», и тянулись «леса владычни». Центром этих владений был в 
XV в. укрепленный «владычень город Усть-Вымской», основанный Стефа
ном Пермским на месте разрушенного им языческого мольбища. В 1608 г. 
зще виднелись развалины этого города — «вологодского и великоперм
ского епископа городище», со следами былого величия: на городище еще 
стояли церковь в честь основателя и патрона епархии св. Стефана и ча
совня, служившая усыпальницей пермских святителей, где в гробницах, 
покрытых синей крашениной, а поверх «адамашкой лазоревой», покоились 
тела епископов Герасима, Питирима и Ионы; сохранились и следы суще
ствовавшего в XV в. «двора владычня большого» и «места владычных 
крестьян, а имян им не помнят» 18.

Исключительное положение пермского владыки объясняется теми 
сложными отношениями, в какие он попадал к населению, обитавшему 
на путях за Урал. Он является, во-первых, единственным защитником 
христианского населения Выми от натиска «иноязычников» — манси и 
хантов 19. Туземные князьки, вроде вымских князей Петра и Федора при 
епископе Филофее находятся как бы под патронатом владыки20. При 
том же Филофее влияние пермского владыки распространяется за Урал 
та «югорские» и «вогульские» племена, обитавшие по нижнему и средне
му течению Оби: на пелымских манси и на «всю землю Кодскую и Югор
скую». При его участии в 1485 г. кодские князья заключили мир с вым- 
скими князьями «под владычным городом Усть-Вымским», «на том, что 
им лйха не смыслити, ни силы не чинити над пермскими людьми, а вели
кому князю правити во всем». Он служит посредником между этими 
зауральскими князьками и вел. князем Московским: с ним ссылается в 
1484 г. пелымский князь Юмшан, чтобы получить «опас» для приезда в 
Москву; его «печалованием» было удовлетворено ходатайство кодских и 
югорских князей об освобождении их пленных сородичей21. Таким обра
зом, из владычня Усть-Вымского города подготовляется мирное завоева
ние Зауралья. Одновременно Вымь становится исходным пунктом воен
ных экспедиций, снаряжаемых московским правительством за Урал, при
чем делаются попытки использовать для подчинения зауральского насе
ления — местных князьков, находившихся в вассальной зависимости от 
Москвы, подобно тому как позднее использованы были хантские князьки 
на Оби, особенно кодские. Так, в походе 1465 г. на Югорскую землю уча
ствовал вымский князь Василий с вымичами 22.

С падением Новгорода весь Печорский путь оказался в руках Мо
сквы, которая спешит использовать его, чтобы закрепить давние новго
родские владения за Уралом. В 1499 г. был организован грандиозный

18 «Акты времени правления ц. Василия Шуйского», собр. А. М. Гневушевым, 
стр. 292—297; Н. М. К а р а м з и н .  История государства Российского, т. VI, изд. 5-е, 
прим. 461; Жалов. грамота Филофею пермскому 1491 г. в «Трудах Вятской учен, 
архивн. ком.», вып. II, 1908 (Акты по делу о присоединении к Вятской епархии 
Усть-Вымской десятины), стр. 61—63.

19 См. в «Житии Стефана еп. Пермского», стр. 87, 93.
20 О вымских князьях см. В. В. Г о л у б ц о е . Князья великопермские, пермские 

и вымские.— «Труды Пермской учен, архивн. ком.», вып. I, стр. 75—80.
21 Н. М. К а р а м з и н. Указ, соч., т. VI, изд. 5-е, прим. 461.
22 «Архангелогородский летописец», изд. 1781 г., стр. 141; Устюжский летописный 

рвод. М.— Л., 1950, стр. 86.
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поход «ina Югорскую землю, на Куду23 и на гогуличи» под начальством 
князей Семена Курбского, Петра Ушатого н Василия Гаврилова. 
Экспедиционный корпус, насчитывавший более 4000 человек, дви
нулся двумя путями: часть под начальством кн. Ушатого, состоявшая из 
двинян, пинежан и важан, пошла Мезенским путем через Пинежский 
волок, я  кн. Курбский с устюжанами и вымичами направился, повиди- 
мому, Вымским волоком. Местом соединения была Печора, где воеводы 
«осеновали» и, выступив поздней осенью, перевалили «щелью» через 
Уральские горы и вступили в Югру. Рать дошла до хантского городка 
Ляпина; ратные люди ехали на собаках, а воеводы на оленях24. Однако 
Печорский путь был слишком отдален от Москвы, чтобы им можно было 
совершить прочное присоединение Зауралья. Дело ограничивалось тем, 
что временами отдельные югорские князьки обязывались платить дань 
в великокняжескую казну. В XVI в., с присоединением Казани и освое
нием Камских путей, московское правительство поэтому совершенно от
казалось от мысли использовать Печорский путь с завоевательными це
лями. Но и в дальнейшем Печорский «чрезкаменный» путь служил обыч
ной дорогой, но которой в течение XVI и XVII столетий шло очень боль
шое движение за Урал.

«Чрезкаменный» путь является в изучаемую эпоху по преимуществу 
путем торговых и промышленных людей, которые идут по старым прото
ренным дорогам за Камень в поисках драгоценной пушнины. Особенно 
крупное значение он приобретает в экономической жизни Поморья с по
ловины XVI в., когда открытие торговых сношений с англичанами 
•через Белое море, повысив спрос на сибирские меха, усилило промыш
ленное движение на восток. Устюг, благодаря своему положению на 
перепутье, связывавшем Печору с русскими рынками среднего Поволжья 
н с единственным русским портом для внешней торговли — Архангель
ском, делается средоточием торговли сибирской пушниной. Наряду с 
Устюгом крупное торговое значение приобретает на Печорском пути 
Соль Вычегодская, куда в XVII в. каждую осень выезжали с Москвы тор
говые люди для скупки пушнины, шедшей из-за Урала. Далее на северо- 
восток, на всем протяжении Печорского пути вырастает ряд промышлен
ных слободок и становищ.

Печорские промыслы — «рыбные ловища», «кречатьи и сокольи сед- 
бища» — привлекали издавна на пустынные берега большой северной реки 
кеврольцев, чакольцев и мезенцев, которые «ловили рыбные ловли на
ездом». «На Печору,— говорится в царской грамоте 1610 г.,— приез
жают... пенежане и мезенцы, и васчане, и вымичи, и ижемцы и пус- 
тозерцы» и промышляют в местных угодьях25. Уже в XV в. здесь обра
зуются промышленные поселки — села и слободы. Так возникла Ижем- 
ская слободка недалеко от впадения р. Ижмы в Цильму; здесь, у устья

23 Кода — хантское княжество на Оби, в пределах Березовского уезда.
24 П. Н. М и л ю к о в .  Древнейшая разрядная книга. М., 1901, стр. 25; Г. Ф. Мил-  

л е р. Описание Сибирского царства, кн. 1. СПб., 1750, стр. 63—64. В ссылке на раз
рядную книгу 7009 г. у Миллера опечатка — 7109 г.; ПСРЛ, т. IV; стр. 271; т. VI, 
стр. 43—44; т. VIII, стр. 237; т. XII, стр. 249; С. Г е р б е р ш т е й н .  Записки о моско- 
витских делах. СПб., 1908, стр. 125, 133. О пути, каким шел Курбский, см. Е. Е. 3 а- 
м ы с л о в с к и й .  Герберштейн и его историко-географические известия о России, 
стр. 434—436. Поход имел место зимою 1499—1500 г. (выступление в конце лета 
7007 г., возвращение весною 7008 г.). В разрядной книге, которую цитирует Миллер, 
он помечен 7109 годом (вм. 7009), что дало повод Миллеру высказать предположение, 
впрочем с оговоркой, будто бы совершено было два похода — в 7007 и в 7009 гг. 
Сравнение с изданной Милюковым разрядной книгой не оставляет, однако, сомнения 
в том, что мы имеем дело с одним и тем же походом.

25 «Акты времени правления ц. Василия Ш уйского», № 44 и 45, стр. 50.
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Ижмы, еще в XV в. была тоня: — «кол — рыба ловити» и всякие промыш
ленные угодья — «путики», «перевесища» для ловли птиц, «бобровые 
гоны», «полешие лесы», и образовалось несколько небольших поселков, 
состоявших из отдельных дворов с пашнями и пожнями 26. У впадения 
р. Цильмы в Печору основалась другая слободка — Усть-Цилемская, 
устроенная по жалованной грамоте царя Ивана Грозного новгородцем 
Ивашком Лесткою на месте, где стоял «лес черный», «от людей далече,, 
верст за 500 и больше». Слободчик, пользуясь дарованными ему права
ми, стал призывать желающих поселиться в свою слободку, и уже в 
1564 г. в Усть-Цильме было 14 дворов и в них людей 19 человек, а в 
1575 г.— 16 дворов и 23 человека; это было в значительной мере частное 
предприятие, и слободчики, в качестве предпринимателей, продолжали 
пользоваться «третьею долею во всех угодьях» 27. Менее ясно происхож
дение третьего центра русской колонизации на Печоре — Пустозерского 
острога; повидимому, он возник в конце XV в., когда воеводы Ивана III 
на Печоре «град зарубили» на месте другого стоявшего здесь «града», 
т. е., вероятно, промышленного становища. В течение всего XVII в. он про
должал служить «для опочиву Московского государства торговых людей, 
которые ходят из Московского государства в Сибирь торговать»28.

Промышленные поселки на Печоре пользовались известным самоупра
влением. В Усть-Цильме при царе Борисе мы находим старост и цело
вальников; позднее Усть-Цильма была объединена с Ижмой под управ
лением общего выборного «закащика», который является официальным 
представителем всех «слободчиков» в сношениях с Москвою и с местной 
администрацией и на котором лежит ответственность за порядок во вве
ренных ему слободках и за правильное исполнение тягла 29. Права Усть- 
Цилемской слободки были многократно подтверждаемы жалованными 
гра'мотами— царя Ивана, царя Бориса в 1598 г., царя Василия 29 фе
враля и 2 марта 1610 г. и, наконец, царя Михаила от 19 декабря 1616 г .30. 
В Пустозерске во главе посада стоял выборный сотский, обязанности 
которого мало отличались от обязанностей закащика 31.

Заброшенные на дальний и голодный Север, отрезанные от остального 
русского мира, эти слободки влачили жалкое существование. Сношения 
с русскими городами были возможны только летом, потому что «зимнего 
пути в слободки нет». Неблагоприятные географические условия не по
зволяли развиться земледелию: в Цильме «в иной год пашут, а в иной 
зе пашут, потому что морозом побивает», не говоря про Пустоозеро, где 
«место тундряное, студеное и безлесное, и зимною порою тундра с водою 
смерзаеца», где даже покосы иной год заносит песком. Питались в сло
бодках исключительно привозным хлебом, доставлявшимся «с Руси» 
«на малых каюках однажды в год весною» — с Вычегды-реки, из Ярен- 
ска и из Перми, а за недостатком такового всякими суррогатами — «бор

26 РИБ, т. XXXII, № 16; Акты юридические (АЮ), № 71 (X); № 17 (XI).
27 С. В. М а к с и м о в .  Год на Севере, изд. 4-е. М., 1890, стр. 430—432; Английские 

описания Усть-Цильмы начала XVII в. у A. S c h r e n k .  Reise nach dem Nord-Osten, 
II, Dorpat, 1854, ст.р. 173, 181.

28 Г. Ф. M и л л е р. Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 63; ДАИ, т. III, № 19, 
стр. 85; т .IV, № 137.

29 Сибирский приказ, стб. 1683, л. 300; стб. 470, 344, лл. 129 и 89 (здесь закащик 
назван «земским целовальником»); Приказные дела ст. лет., 1670 г., К® 467 (назван 
«сотским»). Положение закащика хорошо вырисовывается в стб. 470 Сиб. приказа. 
Ср. С. Б. В е с е л о в с к и й .  Памятники первых лет русского старообрядчества, 
II («Летопись занятий Археографической комиссии», вып. XXVI, стр. И ); то же,, 
изд. 1914 г., стр. 7—12.

30 «Акты времени правления ц. Василия Шуйского», № 44 и 45, стр. 48—51.
31 С. Б. В е с е л о в с к и й .  Указ, соч., стр. 10, И.
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щом», корою и листьями. В 1670 г. усть-цилемцы и ижемцы писали в 
челобитной царю, что у них «человек с 10 померло голодной смертью, 
что едим траву, да рябиновый лист, да сосновую кору, и от того мы, 
сироты твои, опухли и оцынжали и голодом примерли, а что осталые 
крестьянишка, и те последние нужные голодны и наги и босы». В Пусто- 
озере еще хуже: тут «люди небольшие, хлеба не имеют, сами дробины, 
да гущу квасную в честь ядят», «питаются в мясоед птицами, а в посты 
из Печоры рыбою». «Жители в Пустозерском,— писал из ссылки 
А. С. Матвеев,— гладом тают, и пустозерских жителей всегдашняя пища 
борщ, да и того в-Пустозерском нет, а привозят с Ижмы, и такая нужда по 
сей стране повсюду, на Турье, Усть-Цильме и в Пустозерсксш остроге» 32.

При таких условиях слободки росли очень медленно. В 1638 г. в 
Ижме было всего 21 тяглый двор, 16 нищих двороб и 14 пустых, в Циль- 
ме — 15 тяглых, 11 нищих и 10 пустых, в Пустозере — 44 посадских и 
10 вдовьих; в 1646—1647 гг.— в Цильме 37 дворов, в Пустоозере же число 
уменьшилось — 36 дворов посадских и 3 вдовьих33.

Единственным средством существования этих нищих поселков служи
ли промыслы. «А кормитесь де вы зверем, да птицею, да рыбою, да тра
вою»,— писал царь Борис усть-цилемацм34. Летом слободки пустели: 
жители «жили для хлебные дороговизны на рыбных ловлях, по лешим 
озерам и по речкам», кормясь «на речках и на озерах рыбою, и птицею, 
и борщем и ребиновым листом» 35.

Отсутствие средств к существованию развило в населении промыш
ленную предприимчивость и торговую жилку. Пустозеро сделалось цен
тром, откуда не только местные жители, но и приезжие промышленники 
предпринимают дальние экспедиции на промыслы. Отсюда уже в средине 
XVI в. ездят «на море промышлять рыбьего зуба», который затем пере
правляется на оленях в Лампожню, на Мезень и оттуда в Холмогоры36. 
Весною и летом пустозерцы отправляются на охоту на лебедей, гусей, 
уток и куропаток, и помимо мяса, которым они питаются большую часть 
года, перо является одним из значительных предметов торговли37. Но 
главным занятием слободчан являются рыбные ловли; ежегодно в июне 
пустозерцы, усть-цилемцы и ижемцы ходят на устье Печоры и в Болва- 
новскую губу «для рыбных и белужьих промыслов» 38. Продукты морских 
промыслов (белушье сало, моржовые лахтаки) и рыбных ловель (семга, 
сиг, омуль, лох, нельма, язь, сухая щука, икра), а также оленьи кожи 
в каюках доставлялись с Печоры на Устюг и в Соль Вычегодскую39.

32 Приказные дела ст. лет, 1760 г., № 467; A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, 1854, 
стр. 178; ДАИ, т. VIII, № 94; Письма А. С. Матвеева к кн. Ю. А. Долгорукому (в «Исто
рии о невинном заточении боярина А. С. Матвеево». СПб., 1773); С. Б. Ве с е л  ов ский.  
Указ, соч., И. СПб., 1914, стр. 7, 15, 18; РИБ, XXVIII, стр. 223; П. П. С м и р н о в .  
Города Московского государства в первой половине XVII в., т. I, вып. II. Киев, 1919, 
примеч. на стр. 73—79; А. И. Я к о в л е в .  Приказ сбора ратных людей. М., 1917, 
стр. 437, 440.

33 А. И. Я к о в л е в .  Указ, соч., М., 1917, стр. 372, 437; М. М. Б о г о с л о в с к и й .  
Земское самоуправление на русском севере в XVII в., т. I, Приложение, стр. 68; 
Г1. П. С м и р н о в .  Города в Моек, государстве, т. I, вып. II. Киев, 1919, стр. 73—74.

34 «Акты времени правления ц. Василия Шуйского», № 44, стр. 49.
35 А. И. Я к о в л е в .  Указ, соч., стр. 438.
36 ДАИ, т. I, № 154; R. H a c l u y t .  The principal navigations, I. London, 1902 

изд. Everyman’s Library, стр. 254; A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 183.
37 A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 167, 168, 173, 175—176, 182, 197.
28 Приказные дела ст. лет, 1670 г., № 467; A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 168— 

169, 176—177, 182, 183, 187, 196—197 — описание белушьего промысла в 1611 г. (речь 
идет не о рыбе белуге, а о белухе из семейства дельфиновых.)

39 См., например, таможенную книгу по Устюгу В., 1634 -г., лл. 145, 152, 153 об., 
164, 165 об., 176, 187 и др.
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Зимою рыбу на оленях «аргишами» в несколько десятков саней отправ
ляли также для продажи в Мезень40. Пустозерцы и усть-цилемцы не 
ограничивались промыслами в окрестных угодьях; в неуклюжих баркасах 
они в конце XVI и в начале XVII в. пускались морем в Обскую губу и 
далее к р. Таз и в Мангазею41.

Жители печорских слободок вели оживленные сношения с самоедами, 
не только кочевниками в Болынеземельской тундре, но и с сибирской 
«закаменной» самоядью. От соседства с этими племенами они часто и 
много страдали. «В прошлом в 177-м г. и в нынешнем 178-м,— жалова
лись, например, в 1670 г. усть-цилемцы и ижемцы,— тундряная ясачная 
самоядь заворовалась, всех оленей у нас... отгонила, а звериного и рыб
ного промыслу не было, да и ходить мы... ни на какие промыслы не смеем, 
бояся тундряной воровской самояди разгрому и грабежу и смертного 
убойства, что они, самоядцы, по летним и зимним жирам (угодьям) скот, 
коровы и кони, прибили и по промыслам грабят и смертным убойством 
побивают»42. Это не мешало пустозерцам, ижемцам и усть-цилемцам 
установить деловые отношения с воинственными местными жителями, 
среди которых у них были свои «знакомцы» и «други». Не только пусто- 
зерская самоядь, «приезжая, торгует в Пустеозере и на усть-Цильме и 
на Ижме и на Мезени», но даже карачейская самоядь большими партия
ми прикочевывает к Пустозерску из-за Урала и привозит полученные от 
мангазейских самоедов меха 43. Приобретаемые от них пушнину и олени
ну жители слободок еще в XV в. отвозили в Лампожню44. Из года в год 
сами пустозерцы ездили с Печоры на р. Усу под Камень, где у них обра
зовался тбрговый пункт — Роговий городок; сюда они «сваживали» само
едов из-за Урала, с Казыма, с Обдора и с Куновати и вели с ними ожив
ленный меновой торг. Не довольствуясь этим, они нанимали оленей у 
пустозерской каменной самояди, у своих знакомцев, перевозили товары 
за Камень и партиями в несколько десятков человек уходили по тундрам 
к березовской самояди. Уже в начале XVII в. пустозерцы держали 
местное население в кабале, ссужали его товарами и ходили к ним «для 
своих старых долгов». «В прежних, государь, годех,— писал в 1641 г. 
устюжанин Мишка Кондаков,— изетари родители мои, дед и отец 
и дядья, жители Пустозерского городка, и торги, государь, у них и про
мыслы были с той карачейской и закаменной самоядью большие, и тех 
родов, государь, многие люди им были должны; в Пустеозере и на Обдори 
за них плачивали твои государевы ясаки и давали им в долги русские 
товары». Тогда же начался постепенный захват тундры новопришельцами 
и развитие их оленеводства в ущерб самоедскому45.

Торгами с «пустозерской и закаменной самоядью» не ограничивалась 
деятельность печорского населения за Уралом. Очень рано, уже в XVI в., 
вымичи и пустозерцы стали приходить «во все сибирские городы... со вся-

40 A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 184.
41 РИБ, т. II, № 254; A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 173, 187, 196, 199.
42 Приказные дела ст. лет, 1670 г., N° 467; Сибирский приказ, стб. 134, л. 352.
43 Там же, стб. 103, л». 269; A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 177, 185, 190.
44 R. Н а с 1 и у t. Указ, соч., I, стр. 297—298.
45 Сибирский приказ, стб. 88, л. 369; стб. 111, л. 358; стб. 470; РИБ, т. II, № 77; 

ДАИ, т. V, N° 35, стр. 172. О поездках пустозерцев в Югру в 1611—1612 гг. см. 
английские сообщения у A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 184, 185, 190. Об олене
водстве— там же, стр. 177 и Сиб. приказ, стб. 134, л. 352. В других своих работах 
С. В. Бахрушин более правильно подходит к вопросу о причинах «стесненного» положе
ния населения тундры (см. его статью «Самоеды в XVII в.», печатаемую во второй ча
сти данного тома;— Примечание редакции.
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эсими товары и торговали во всей Сибирской земле и по волостям, и по 
юртам, и по лесам с татары и с остяки, и с вагуличи, и с самоядью» 46.

Таким образом, слободки сделались маленькими торговыми центрами, 
куда для скупки пушнины съезжались русские торговые люди разных 
городов 47. Значение печорских слободок в деле торгового посредничества 
между русскими и приуральскими народностями уже в конце XVI в. было 
оценено иностранцами, и агенты английской компании пробовали в 
1611 —1613 гг. обосноваться в Пустозерске и захватить в свои руки весь 
торговый район от Цильмы до Урала 48. Позднее участники норвежской 
экспедиции 1653 Гг-в-Пустозерске делали закупки пушнины49.

Положение на пути в Сибирь, тяжелые условия существования, нако
нец, промышленные интересы способствовали продвижению населения 
с Печоры далее на восток. Зыряне, вымичи и пустозерцы беспрестанно 
упоминаются в царских грамотах в Сибирь конца XVI и начала XVII в .50. 
Задолго до появления московских воевод и служилых людей зыряне 
и вымичи проникли в Мангазею51. Тесную связь Выми с Зауральем 
хорошо иллюстрирует писцовая книга 1608 г.: из 361 жителей вымоких 
волостей в ней отмечено убитыми в Югре, т. е. в низовьях Оби, 29 чело
век, в Мангазее 2 человека, на Березове 1 человек и в Тобольске 
2 человека; сошедшими в Югру — 3 человека и на Березове 1 человек; 
сбежавшим в Сибирь — 1 человек и взятыми на Березов в казаки — 3 че
ловека. Всего, таким образом, отмечено 42 случая безвестного ухода за 
Урал (приблизительно 11% всего населения)52. В 1623 г. мангазейские 
воеводы писали, что в Мангазею «приезжают, бегаючи с Мезени, Пуст- 
оз§ра и с Выми53 всякие люди от государевых податей, а иные от 
воровства и от своей братьи, от великих долгов и, приезжая де в Ман- 
газейский город, живут в Мангазейском уезде». Этим продвижением на 
восток в значительной степени объясняется неоднократно отмечаемое 
•запустение расположенных на Печорском пути поселений. В 1638 г., на
пример, в Ижемской и Усть-Цилемской слободках на 63 населенных дво
ра насчитывалось 24 пустых (около 28%), потому Что «жилецкие люди» 
«цозбрелись кормитца в русские и сибирские породы»54. В 1670 г. из 
•обеих слободок, по словам оставшихся в них жителей, «семей с 20 съеха
ли в Сибирские городы от великие хлебные скудости»; пустозерский вое
вода, с своей стороны, писал в 1671 г. в Москву, что в предшествующем 
году «из Пустозерского острогу, из Ижемской и Усть-Цилемской слобо
док тяглые крестьяне 22 человека с женами и с детьми, со всеми семьями, 
сбежали в русские и сибирские города» 55.

Продвигаясь дальше на восток, за Урал, русские промышленники 
основывали на путях, по которым они шли, новые промысловые стано
вища. Об одном таком укрепленном становище между устьями Шугора 
и Подчерема, служившем складочным местом для товаров, говорилось в

46 Сибирский приказ, кн. 1, л. 103 (грамота царя Бориса, который ссылается на 
'факт, имевший место «преж сего»).

47 Там же, стб. 103, л. 269; A. S с h г е п к. Указ, соч., II, стр. 173, 175, 179, 195, 207 и др.
48 И. Г а м е л ь .  Англичане в России в XVI и XVII ст. — «San. А. Н.», XV, при- 

лож., стр. 190—196; A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 162—212, где приведены в пере
воде на немецкий язык заимствованные у Purchas’a дневники и письма англичан.

49 П. М. Л а м а р т и н ь е р .  Путешествие в северные страны. М., 1911, стр. 195.
50 Сибирский приказ, кн. 1, лл. 50, 51, 103, 160, 195.
51 РИБ, т. II, 188.
52 «Акты времени правления ц. Василия Шуйского», № 103, стр. 267—284.
53 В Миллеровской копии написано «с ними»,— одна из многих описок, характерных 

для такого рода списков (Портф. Миллера, II, 477, № 5).
54 А. Я к о в л е в .  Приказ сбора ратных людей. М., 1917, стр. 437—438.
55 Приказные дела ст. лет, 1670 г., № 467.
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«Подорожнике», которым пользовался Герберштейн56. Другим станови
щем был вышеупомянутый Роговый городок (остяцкий Сускар) в вер
ховьях Усы, под Камнем, где, по словам царской грамоты 1607 г., пуст- 
озерцы по пути через Урал «осенюют» и ведут торг с «зауральской само- 
ядью» 57. На самом перевале на карте Ремезова обозначено «городище», 
очевидно, остатки какого-то зимовья. Возможно, что такого же происхо
ждения Носовый городок, на месте, где впоследствии построен был 
Обдорск. Во времена Миллера существовало предание, что и Березов был 
основан на месте прежнего промышленного зимовья 58. В Мангазее уже 
в конце XVI в. были поставлены русскими промышленниками «острош»;. 
на один из таких острогов — «Зырянский городок» — наткнулись в 1601 г. 
сургутские служилые люди 59.

Так постепенно «чрезкаменный» путь осваивался русскими промыш
ленниками.

Промышленное движение через «Камень» обратило на себя внимание 
московского правительства еще в конце XVI в., и при царях Федоре и 
Борисе на устье Соби был поставлен острожек «для приезжих торговых 
людей и десятинной пошлины» 60, просуществовавший, впрочем, недолго. 
В последней четверти XVI и начале XVII в. «чрезкаменным» путем «Пе
чорою рекою» ходили «в судех с великими товары» «многие люди» ив 
Пустоозера, с Пинеги, Мезени и с Ваги61. Уже в царствование Федора 
Ивановича и Бориса Годунова им иногда пользовались и лица из адми
нистрации, направлявшиеся в Березов,— воеводы, посланники и гонцы,, 
и «коли для поспешенья, ино через Камень» отпускали и березовскую 
государеву соболиную казну62. В 1608 г. тем же «водяным путем на 
Вымь» едет на Русь хантский князь Игичей Алачев 63. В 1618 г. тоболь
ские воеводы отмечают «большой приезд» торговых людей с товарами 
«с Выми через Камень на Березов, а с Березова, не займуя Тоболска, 
в Сургут, в Томск» 64. Путь этот в то время был все-таки сравнительно 
мало известен в Москве и правительством еще официально не был разре
шен, и тобольские воеводы просили государя «о том велети свой учинити 
указ». 29 ноября 1619 г. последовало официальное разрешение отпускать 
«от Архангельского города и ото всех поморских городов в сибирские 
городы на Березов город», как обычной дорогой на Тобольск, так и через 
Камень. 24 апреля 1620 г. это разрешение было подтверждено и точно 
указан маршрут на Усу, на Собь и на Ель до Камени, волоком через

56 С. Г е р б е р ш т е й н .  Записки о московитских делах. СПб., 1908, стр. 129.
57 РИБ, т. II, № 77; «Книга, глаголемая Большой Чертеж», изд. Г. И. Спасским. 

М., 1846, стр. 206; «Книга Большому Чертежу», изд. 1950 г., стр. 169. Поездки 
эти имели место еще в 1614—1615 гг.; A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 207.

58 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 74—75. В пользу 
давнишнего поселения здесь русских говорит то обстоятельство, что туземные названия 
были переведены на русский язык (Носовый город, от слова «нос», мыс, хантское авот, 
самоедское саля, соответствует хаитскому 1пул1инг-авот-ваш, самоедскому саля-гардеа, 
Березов — от хантского слова сугмут — береза, сугмут-ваш), между тем как основанным 
в более поздние времена городам присваивались туземные названия без перевода их на 
русский язык. Даже Носовый городок был переименован в Обдорский.

59 Сибирский приказ, кн. 1, л. ИЗ; РИБ, т. II, М° 188.'
60 РИБ, т. И, М° 254 (IX), стр. 1075—1078.
61 Там же, Mb 77 и 254. Путь Печорою и Усою на Обь сделался известен англи

чанам от пустозерцев уже в 1584 г.— И. Г а м е л ь .  Англичане в России в XVI и 
XVII ст. («Зап. А. Н.», т. XV, прилож., стр. 218).

62 РИБ, т. И, Mb 254; «Акты времени правления ц. Василия Шуйского», Mb 44 и 
Mb 53, 32 (подорожная 1606 г.)|; ДАЙ, т. I, М° 154.

63 РИБ, т. И, Мд 68. В 1612 г. пустозерцы сообщают о пути Усой на Обь англича
нину Логану (A. S c h r e n k .  Указ, соч., II, стр. 187).

64 РИБ, т. II, М° 254 (VI), стб. 1068.
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Камень в другую Собь реку и Собью до Оби65. Вопрос вторично рассма
тривался в 1624 г., когда тобольский воевода, известный своими финан
совыми реформами, кн. Ю. Я. Сулешев снова запросил инструкции из 
Москвы относительно пути «Собью рекою через Камень мимо Ижемскую 
слободку». И на этот раз -вопрос был разрешен в положительном смыс
ле, и дорогою «через Камень» торговые и промышленные люди пользова
лись беспрепятственно в течение всего XVII в .66.

Разрешая путь Печорою, московское правительство, однако, озабоче
но было оградить свои фискальные интересы и создало на протяжении 
его ряд таможенных застав, посредством которых оно рассчитывало 
перехватить движение промышленников, возвращавшихся с промыслов. 
Очень крупное значение имела Ижемская застава, устроенная «для про
езду сибирских воевод и дьяков, и письменных голов и их братьи, и 
детей, и племянников, и людей, и торговых и промышленных всяких 
людей, которые поедут в Сибирь и из сибирских городов к Москве и в 
иные русские города»67. Застава эта играла роль пограничной таможни 
между Русью и Сибирью.

По ту сторону Урала имелась другая застава для преграждения сво
бодного проезда из Соби в Обь и из Оби в Обскую губу. В этих целях 
еще в XVI в., несколько выше устья Соби, был поставлен, как сказано, 
небольшой острожек; в царствование Василйя Шуйского его, однако, уже 
не существовало, чем пользовались поморские промышленники для бес
препятственного проезда в Сибирь, минуя Березов и Тобольск. Поэтому 
при Михаиле Федоровиче здесь была устроена так называемая Собская 
застава. На противоположном берегу Оби, у впадения в нее реки Полуя, 
еще, повидимому, в конце XVI в. возник острожек для сбора ясака с 
обдорских хантов и с кунной и карачейской «самояди» — Носовый горо
док, названный так по местоположению на мысу, образуемом здесь заво
ротом Оби, впоследствии известный под именем Обдорского острога. 
В Носовом производился также сбор десятинной пошлины с проезжих 
торговых и промышленных людей; здешняя таможенная застава называ
лась Обдорской. Обе заставы — Собская и Обдорская — были объедине
ны под общим управлением. До 1635 г. сюда для сбора таможенных по
шлин присылались письменные головы, подьячие и целовальники из То
больска, но в этом году, ввиду важности обеих застав, двум таможенным 
головам, посланным с Руси на Березов, было предписано летом ездить 
на Обдорь «для проезду» всяких людей, и этот порядок сохранился в по
следующее время68. Таможенные головы, приехав на Собское устье и на 
Обдорскую заставу, посылали целовальников «на отъезжие караулы», 
«мимо которые места приезжают из сибирских городов и с Руси через 
Камень Собью рекою и из Мангазеи Обью рекою торговые и промышлен
ные и служилые всякие люди с своими товары и с мягкой рухлядью» 69. 
Деятельность обеих застав продолжалась, впрочем, «немногое время, все
го три месяца, июнь да июль, да август, а больше того не живут, потому 
что торговым и промышленным и всяким людям мимо Обдорь и Собское 
устье к Руси ездить нельзя, и после Семеня дни (1 сентября) в осень и

65 РИБ, т. И, № 254 (VIII — IX), стб. 1071—1079.
66 Сибирский приказ, кн. 6, л. 177 об.— 181.
67 Приказные дела ст. лет, 1636 г., № 1. (Крестоцеловальная запись Ижемского 

заставеого головы); РИБ, т. VIII, № 11 (XXVI), стр. 450; АИ, № 4 и 212; ДАИ, 
т. III, № 19.

68 Сибирский приказ, стб. 62, лл. 320—329; Тамож. наказ 143 г — там же, стб. 62, 
лл. 236—277.

69 Сибирский приказ, стб. 178, лл. 167—168.
6*
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во всю зиму и в весну до июня ж месяца на той заставе быти не для 
чего, потому что место пустое, и в сибирские городы тою дорогою зимою 
никто не ездит» 70.

Зато в эти недолгие летние месяцы на Обдори господствовало боль
шое оживление вследствие одновременного приезда русских купцов и 
промышленников с Руси через Камень и едущих обратно на Русь тем же 
путем, а также прибытия морских кочей, шедших из Тобольска в Манга- 
зею, и проезда служилых людей с государевой казной, а иногда и воевод, 
направлявшихся в Мангазею или обратно. Ехавшие через Камень, из 
опасения нападения самоедов, здесь дожидались своих «братей, торговых 
людей, из сибирских верховых городов», чтобы ехать большими партиями. 
Флотилии шедших из Мангазеи кочей пзрепружались на речные суда для 
перехода через Камень; приехавшие из-за Камня распродавали свои «ху
дые лодченка» или «метали даром» и покупали «для мангазейского ходу» 
морские суда. Кормщики, которым «морской ход за обычай», приходили 
на кочи «наряжаться» за море в Мангазею. К открытию навигации из 
Тобольска местные торговцы привозили хлеб для продажи промышлен
никам, едущим в ту же Мангазею. Одновременно обдорские ханты при
возили дешевую мягкую рухлядь для мены с проезжими русскими людьми; 
у них же тобольские жители покупали «жир рыбный и рыбу и солили в 
бочки и в кади» и везли в Тобольск. Со своей стороны, некоторые русские 
промышленники приезжали из-за Камня только до Обдори, продавали 
здесь свои товары и, «исторговався», ехали обратно на Русь. Для нужд 
приезжих людей функционировали казенная баня и казенная же «хлеб
ная изба» для печенья хлеба, и отдавались на откуп харч, квас и сусло. 
Все это оживление приходило быстро к концу, все разъезжались, кто на 
Русь, кто в Мангазею, «а на Обдорской заставе мешкают мало»: одни 
шли через Камень «скорым делом», «для того, чтоб им на Камени не за
мерзнуть», другие торопились не пропустить благоприятного времени 
«для того, чтобы поспеть через море»71.

Кроме таможенных застав на Собском устье и на Обдори, в 1626 г. 
была вновь устроена, по распоряжению тобольских властей, таможенная 
застава на Киртасе (так называемая Киртасская застава), для регистра
ции торговых и промышленных людей, шедших в Сибирь с Печоры 
Шугором и Сыгвой. Первоначально сюда посылались сборщики таможен
ных пошлин из Тобольска, но позднее Киртасская таможня была подчи
нена березовским таможенным головам 72.

«Чрезкаменный» путь был сопряжен со многими трудностями и даже 
опасностями. Он шел по обширным безлюдным лесным пространствам 
(«дорога прохожая, нежилая людьми, пустое место», «безлюдное»), неред
ко «тесными речками», по которым вследствие их мелководности лишь 
с трудом можно было продвигаться «в малых суднех» — «обласах», как их 
называют устюжские таможенные книги. Суда, «в каких ходят через Ка
мень»,— обычно либо «лодка черезкаменная набойная» с парусом (так 
как «на пособных... ветрах по Оби реке бегают на парусах»), либо одно
деревка, «судно однодеревое». На таких «худых лодченках» невозможно 
было везти большую поклажу, и это служило значительным препятствием 
к пользованию этим путем73.

70 Сибирский приказ, стб. 178, л. 322.
71 Общую картину дает Обдорская тамож. книга 149 г. (Сиб. прик., кн. 42); см. 

также Сибирский приказ, стб. 90, л. 40—41; № 62, л. 2*59; № 102, л. 169; № 251, 
л. 480; № 178, л. 168; № 259, л. 688; № 81, л. 112; № 78, лл. 101, 107.

72 РИБ, т. VIII, № 11 (XVIII), стр. 419. Наказ березовским таможенным головам 
143 г. (Сиб. прик., стб. 62, л. 236—277).

73 Об общих условиях пути см. Прик. дела ст. лет, 1630 г. (№ 71, л. 573 сл.):
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Перевал через Уральские горы был, конечно, самой трудной частью 
пути. «-Камень», грандиозная горная цепь, вершины которой в «облаках не 
видети, а коли ветрено, ино облака раздирает, а длина его от моря и до 
моря», пугал своей неприступной дикостью: «место пустое», «а жил едких 
людей на Камени нет» 74. На перевале торговым людям грозила постоян
ная опасность. В 1640 г. торговые люди, которые волочатся «через Ка
мень Собью рекою в сибирские городы с русскими товаренки и из си
бирских городов е мягкой рухлядью к городу к Архангелску», били 
челом царю Михаилу Федоровичу на березовскую и пустозерскую «са- 
моядь» в том, что «ездя, государь, нас, сирот твоих, через Камень Собью 
рекою на каменных волоках разбивают» 75 76. 23 августа 1641 г. на красно
ярских, кетских и нарымских служилых людей, перевозивших через горы 
государеву соболиную казну, «напущались... многие самоядские люди 
на оленях на последнем волоку на Камени верх Ельца речки и ... учали 
[их] стрелять из луков». «И мы,— писали пострадавшие,— холопы твои 
государевы, учали биться за твои государевы соболиные казны и билися 
мы, холопы твои, день до вечера, и не стало у нас, холопов твоих, свинцу 
и пороху... и убили у нас четырех человек, да двух человек промышле- 
ных людей, которые были под твоею государевой казною в гребцах, а нас, 
холопов твоих, переранили и твою государеву соболиную казну погра
били, красноярскую соболиную казну, с пупками и с хвостами 18 сороков, 
да нарымскую твою казну государеву всю пограбили ж, все соболи и 
бобры, и наши животишка пограбили ж... мягкую рухлядь и деньги» 715. 
2 сентября того же года и на березовских служилых людей, переносивших 
бе>резовскую казну через волок, точно так же «пришли безвестно самоядь 
и учали по них из луков стрелять и государеву казну громить, и убили 
де тут у них., березовского литвина Левку Михайлова да целовальника 
еренца торгового человека Сидорка Крюкова до смерти, и их де всех из 
луков переранили.., а отгромили де у них на том бою той государевы каз
ны два вьюка бобров, да суму с собольми, да два меха холщевых, да две 
сумы оленьи с белкою». Со своей стороны служилые люди убили одного 
самоеда, после чего нападавшие побежали, и они «отбили» у них большую 
часть захваченного. «И, как они после того бою соболиную казну сносили 
к судам, и сидели от той самояди в осаде два дни да ночь, и на них де 
наехали на третий день в субботу с государевой ж соболиной казною ени
сейские служилые люди» 77.

Несмотря на неудобства и опасности «чрезкаменного» пути 78, в течение

«А из Носового до Ижемской слободки дорога прохожая, не жилая людми, пустое 
место недели на 3 и на 4 ходу и болыии... а у Ижемской слободки до Выми и до 
Турьи тож пустое место, безлюдное, недели на 2 ходу и болыпи тесными речками». 
О «чрезкаменных судах» см. Обдорскую таможенную книгу 149 г.; также Сибирский 
приказ, стб. 81, лл. 112, 153; № 259, л. 688.

74 Сибирский приказ, стб. 103, л. 259; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского цар
ства, кн. 1, стр. 63.

75 Сибирский приказ, стб. 91, лл. 40—41.
76 Там же, стб. 209, лл. 44—45.
77 Там же, стб. 103, лл. 266—269.
78 Приведенный пример нападения на торговый караваи имел место, как имели 

место и другие аналогичные случаи. Однако было бы ошибочно считать эти явления 
постоянными. Приводимые самим С. В. Бахрушиным многочисленные примеры^ добро
вольного вхождения в состав Русского государства отдельных племен Западной Сиби
ри свидетельствуют о том, что продвижение русских не встречало серьезного сопро
тивления. Опасность продвижения по «чрезкаменному» пути, о которой говорит 
С. В. Бахрушин, таким образом, не была постоянным явлением и не являлась след
ствием национальной розни между русским и местным населением; нападения на бо
гатые торговые караваны легче и естественнее объяснить резким имущественным 
неравенством, столь характерным для феодального общества.— Примечание редакции.
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всего XVII в. он оставался «большой сибирской дорогой», по которой из 
года в год шло значительное движение в Сибирь и обратно. О размере 
этого движения дает некоторое представление Обдорская таможенная 
книга 1640/41 г. С Руси через Камень в этом году пришло 125 человек, 
из них 34 человека, исторговавшись, пошли обратно к Руси, 80 пошло в 
Мангазею, 8 в Березов и 3 в Енисейск. Обратно через Камень пошли из 
Тобольска 48 или 49 человек и из других сибирских городов 213 человек, 
считая служилых людей и гребцов, ехавших с государевою казною, и без 
указания откуда — 24 человека. Наконец, морем из Мангазеи прибыло 
319 человек, которые тоже, лишь за несколькими, может быть, исключе
ниями, пошли через Камень к Руси. Всего, таким образом, из Сибири к 
Руси через Камень направилось 638 или 639 человек. Всего же зареги
стрировано было более 760 случаев проезда «чрезкаменным» путем79. 
В 1638/39 г. «в Собском устье и на Обдорской заставе было с Руси торго
вых и промышленных людей 919 человек», а в следующем году — 74580. 
И в других пунктах Печорского пути отмечаются большие размеры «си
бирского приезда»; так в Соли Вычегодской «сибирский приезд» в сен
тябре и в октябре 1643 г., преимущественно водным путем, определял
ся по таможенной книге в 362 чел.81. Товаров было явлено в 1639 г. на 
16 494 р. 80 к., а в следующем 1640 г.— на 9301 руб.82. Большое число 
проезжающих и провозимых товаров отражалось на крупных размерах 
таможенных доходов: в 1638 г. «таможенный сбор Собского устья и Об
дорской заставы определялся в 1859 руб. с лишним (считая Киртасскую 
заставу) *3, в 1639 г.— в 1239 р. 773/4 к .84. Во второй половине XVII в., 
с прекращением поездок морем в Мангазею и с упадком мангазейских 
промыслов, движение «чрезкаменным» путем сократилось, но было все- 
таки значительно. Так, летом 1695 г. через Собское устье проехало «в рус
ские городы» 224 человека и «из русских городов» 9 человек, а всего 
233 человека. Ехавшие из Сибири торговые люди везли с собой мягкую 
рухлядь и китайские товары 85.

С Обдори ехавшие через Камень торговые и промышленные люди на
правлялись, «не займуя Тобольска», в города, расположенные по Оби: 
в Березов, Сургут, Нарым, Кетск, Томск и далее в Енисейск, а также 
через море^ в Мангазею86. Надо, однако, отметить, что пользовались 
«чрезкаменным» путем далеко не равномерно. Он служил преимуще
ственно для обратного путешествия из Сибири к Руси, когда жители пере
численных выше «понизовых» городов, «торговые люди, испродав свои 
товары и хлебные запасы, промышленные люди, быв на промыслах», 
этим путем отправлялись восвояси. Все движение из Мангазеи к Руси 
шло исключительно через Камень. Через Камень же везли государеву 
соболиную казну из Березова, Сургута, Нарыма, Кетска, Енисейска, 
Красноярска и Ленского острога 87. Для пути же в Сибирь предпочитали 
Верхотурье. По «тесным» болотным и горным речкам трудно было пере
правлять с Руси в Сибирь громоздкие товары, которые везлись для 
мены на пушнину, и, наоборот, самая пушнина легко умещалась в неболь-

79 Сибирский приказ, кн. 42.
80 Там же, стб. 102, л. 169.
81 ЦГАДА, Сольвычегодская таможенная книга 1644 г., № 16.
82 Сибирский приказ, стб. 102', лл. 168—169.
83 Там же, стб. 78, лл. 100—101.
84 Там же, стб. 102, л. 168.
85 Там же, кн. 1056.
ss Там же, кн. 6, лл. 177 об.— 181; там же, стб. 259, л. 687; РИБ, т. II, 

№ 254 (VI). стб. 1067.
87 Обдорская таможенная книга 149 г.; Сибирский приказ, кн. 6, л. 177 об.— 181.
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т и х  обласах, совершавших путь через Камень. Этим и объясняется то 
•обстоятельство, что движение с востока на запад по «чрезкаменному» 
пути было оживленнее, чем с запада на восток.

Другой «чрезкаменный» путь функционировал в течение всего XVII в. 
В 1704 г., по не вполне ясным фискальным соображениям, было пред
писано ездить исключительно через Верхотурье. Указ, один из многих 
случайных и мало обоснованных указов, вышедших из-под нервного пера 
Петра Великого, был повторен в 1706 г., причем определенно запрещалось 
ездить «чрез Камень, что на Березове». В 1722 г. было вновь подтвер
ждено, «чтоб чрез Березов и Собскую заставу как в Сибирь, так и из 
Сибири отнюдь никого не пропускать, для того, что по присланной е. и. 
в-ва грамоте 704 г., кроме Верхотурья, иными дорогами как в Сибирь, 
так и из Сибири пропускать никого не велено» 88.

С этого момента этот исторически сложившийся и в течение ряда ве
ков связывавший Россию с Азией путь постепенно отмирает и утрачивает 
свое значение.

В непосредственной связи с Печорским путем находился морской 
путь, «морем-окияном», «мимо Пустозерский острог», которым поморские 
промышленники несомненно уже пользовались в первой половине XVI в. 
и продолжали ходить до 1620 г., когда он был закрыт для них вследствие 
запрещения, последовавшего от властей. По словам самих промышлен
ных людей, в 1617 г. они ходили морем, «которого лета льды пропустят», 
в Обскую губу и в Мангазею «для своих промыслов», с Двины, с Пинеги 
и с Мезени, «лет по двадцати и по тридцати и болши»89.

Морской путь шел вдоль побережья Ледовитого океана. Выйдя из 
устьев Двины, плыли «подле берег и через губу пособным ветром с запа
да на восток... влево море, а вправо земля», объезжали Канин полу
остров, огибая отмеченный на карте царевича Федора Канин нос 
(Caminoos), и мимо Колгуева шли через Чешскую губу на Кулуйское 
устье. Чтобы избегнуть длительного пути вокруг Канина полуострова, 
пользовались иногда «Чесским волоком», образуемым реками Чижою, 
впадающею в Белое море, и Чешою, впадающею в Мезенскую губу, вер
ховья которых настолько близко подходят друг к другу, что «в большую 
воду тот волок поймает водою». Даже в позднее время года сухое про
странство составляло всего сажен 20, через которые кочи промышленни
ков перевозили «наймуючись» кочевавшие по окрестным тундрам само
еды 90. Пересекши Чешскую губу, кочи шли вдоль берега до так называе
мого «Русского заворота», где он делает резкий поворот к югу, образуя 
Печорскую губу, или «Сухое море», как ее называли в XVII в. 91. Обогнув 
Медянский заворот, ограничивающий Печорскую губу с востока 92, шли 
«большим же морем-окияном на урочище Югорский шар», «а шли прямо

88 «Памятники Сибирской истории XVIII в.», т. II. СПб., 1882, № 70, 80, (I), 86.
89 РИБ, т. И, № 254 (X). стб. 1083.
90 Там же, стб. 1079—1091. Чешский волок подробно описан Б. М. Житковым 

в Отчетах эксп. РГО на Канин («Записки Русск. геогр. об-ва», по общ. геогр., т. 41, 
вып. I, стр. 43—45).

91 «Sucho тоге» на картах Исаака Массы и царевича Федора Борисовича. Также 
называют его англичане, бывшие в Пустозерске в 1611/12 г. (A. S c h r e n k .  Указ, 
соч., т. II, стр. 166—167). В росписи судов, потерпевших аварии в 1691 г., имеющейся 
в деле о ссылке кн. Голицыных, изданном Археографической комиссией, говорится 
про коч, который «на Загубский берег в Сухое море закинуло» (Розыскные дела 
о Ф. Шакловитом, III, стр. 1375).

92 В 1594 г. голландцы видели на Медянском завороте множество крестов, свиде
тельствовавших о частых несчастиях с кораблями на этом месте (см. у Е. 3 а мыс-  
л о в  с к о г о. Указ, соч., стр. 8).
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большим морем, переимаяся через губы морские, а на губах местами глу
боко, а в иных местех мелко в сажень, а инде и меньше, а в иных 
местех и суда ставают». Оставляя вправо «Варандеевы мели» 93, пересе
кали Королеву (теперь Хайпудырскую) губу и въезжали в Югорский шар,, 
образующий пролив (проезд) между материком и островом Вайгачем: 
«а тот проезд промеж Вайгача, да промеж берегов, а по берегу лежит 
грядою камень.., а проезд местами глубоко, а местами мелко». Бывали 
годы, когда, по словам русских промышленников, Югорский шар был 
закрыт льдами. Близко к Вайгачу не подходили, потому что «отшел да
леко в море, да и льды великие стоят». Оставив, таким образом, в стороне 
«остров великий каменный» с его суровыми и пустынными берегами 
(«местами тундра, а местами камень голый, а леса никакого нет...место 
пустое, людей нет») и с его знаменитым самоедским святилищем, которое 
русские промышленники еще в 1556 г. показывали Стефану Бёрро, 
въезжали в Карскую губу, или Нярзомское море, как ее иначе назы
вали 94.

Полуостров Ямал был хорошо известен русским уже в начале XVII в.: 
на картах Массы и царевича Федора Борисовича помечен целый ряд 
урочищ вдоль его берегов: Мутный шар (Mutinitzar или M ogintzar), Ше- 
раповы кошки (Seerapovi coosci), Бритин столб (Britin stolb), нынешний 
Белужий мыс; на восточном берегу: Заворот, реки Мутная, Зеленая, Чер
ная (Tsernaia), Рыбная (Reebnaia); внутри полуострова «Озера» (Ozera), 
к северу от него — Белый остров.

Во избежание длительного и опасного объезда Ямала морем русские 
мореходы срезали его посредством волока между Мутною рекою, впадаю- 
щей в Карскую губу, и Зеленою, впадающей в Обскую губу. Мутная 
река95, маленькая речонка («чрез можно камень перебросить»), настоль
ко мелкая, что «в грузу кочи не проходят, а дожидаютца с моря прибы
лые воды (прилива)», протекала по пустынной тундре, поросшей мелким- 
лесом — «ярником», по которой кочевала лишь карачейская «самоядь». 
По ней шли «прибылою водою», «тянулись бечевой» в течение 20 дней 
«до озер, из коих вышла Мутная река», «а вышла Мутная река из тех 
озер невеликих, версты по две» 96. Дойдя «до озера, до вершины Мутные 
реки», запасы волокли «меж озерцами» в «павозках», т. е. небольших 
лодках, «а проводили павозки от озера до озера паточинами (тянули, по
воде бродячи), один павозок тянут два человека, а те между озерцами 
паточины то ж в дву местех от озера до озера по версте и менши, а кочи 
тянут канаты после запасов порозжие по тем паточинам всеми людьми,, 
а от третьего озера шли на волок до большого озера 97, из которого вышла 
Зеленая река» 98 99. «Сухого» волоку от озера до озера считалось всего с 
V2 версты, «а место ровное, земля песчана» " . Через волок «запасы носи
ли на себе на плечах, и павозки волочили конаты, а кочи тянули через

93 Полуостров Большой Варандей (Bolsoi Barandai на карте царевича Федора), 
образуемый Печорской губой и Хайпудырской.

94 О Вайгаче и Югорском шаре — см. РИБ, т. II, №_254, стб. 1078, 1080, 1085,. 
1088, 1089; R. H a c l u y t .  The principal navigations, I, стр. 346—347. Нярзомское море,, 
иначе Нарзомское и Нарымское.

95 Ныне Се-яга, т. е. Проходная река,— самоедское название, соответствующее 
русской Волочанке.

96 Это группа озер Ней-тб (Налимье озеро); от них Се-яга, впадающая в Кар
скую губу, получила название Ней-те Се-яга. Озера эти носят название Мал-то, Ер-то 
и Нгай-во-то (см. Б. Ж и т к о в .  Полуостров Ямал.— «Зап. Русск. геогр. об-ва» по* 
общей географии, т. 49, стр. 24—40).

97 Это озеро Ямбу-то, т. е. Длинное; в XVII в. его звали Зеленым.
98 Се-яга Бануйта, т. е. Проходная река племени вануйта.
99 Волок этот обследован и описан Б. М. Ж и т к о в ы м  (указ, соч.)..
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волок конатами же, делаючи вороты...а носили через волок запасы и 
повозки волочили и кочи тянули ден с пять». Достигнув «большого озе
ра», пересекали его и входили в вытекавшую из него Зеленую реку. По
следняя была еще «меньше Мутные реки да и мельче; и шли... на низ 
Зеленою рекою, повозили запас в павозках, а кочи тянули порозжие все
ми людми». Из Зеленой реки попадали в Обскую губу и бежали «парус
ным погодьем» (т. е. при благоприятном ветре) до Заворота день. 
У Заворота (ныне Каменный мыс) береговая линия Ямала делает резкий 
поворот на юго-запад; здесь сворачивали на восток в Тазовскую губу, 
все время имея в глазах «по обе стороны береги», и въезжали в устье 
реки Таза, берега которого... были известны под именем Мангазеи 10°. 
Мангазея и была конечным пунктом морских путешествий XVI и XVII вв.

Морской переезд совершался на «малых кочах», примитивного устрой
ства плоскодонных барках с палубами, вмещавших приблизительно 
10 человек и 400 пудов груза и ходивших на парусах 100 101. Путь был долгий: 
отправляясь с Двины с Петрова заговения, приходили к устью Мутной 
реки только на Успеньев день или на Семень день (1 сентября); следо
вательно, на одну эту часть пути требовалось от 2*/2 до 3 месяцев. Про
должительность пути от Мангазейского города до Карской губы «в рус
ский конец, Тазовскою губою и через Обь (Обскую губу) и на Зеленую5 
реку и через волок на Мутную реку и до Карские губы» самими промыш
ленниками определялась в 5—6 недель. Всего, таким образом, требовалось 
в среднем 3—4 месяца времени. В одном случае, например, из Печор
ского устья вышли «о Петрове дни», а в Мангазею пришли перед 
Покровом 102.

Продолжительность пути зависела всецело от случайностей погоды: 
«а коли де бог не даст пособных ветров.., и тогда все кочи ворочаются в 
Пустоозеро; а коли захватит на Мутной или на Зеленой реке поздное 
время, и на тех реках замерзают, а животишка свои и запасы мечут на 
пусте, а сами ходят на лыжах в Березовской уезд» 103. «А как займут льды 
большие, ино обходят около льдов парусом и гребью недель с шесть, 
а иногда обойти льдов немочно, и от тех мест ворочаютца назад в Пусто
озеро». Пинежанина Фомку Борисова, например, под Бурловым берегом 
(в Варандеях) «заняли великие льды, и они сквозе льды пробивалися в 
том месте четыре недели, и как льды отнесло в большое море, и они- 
пришли к Югорскому шару»104. В 1626 г. ехавших из Тобольска служи
лых людей у Заворота застигла «туча с дождем и ветр встречный с си
веру, и парус на коче изодрало, и павозок (шлюпку) разбило, и коч с 
якорей сбило и прибило за кошку и стояли де они за ветры 6 недель до- 
жидалися пособных ветров» и после Успенья воротились назад, «потому

100 РИБ, т. II, № 254 (X), стб. 1090. Путь этот описан англичанами в 1611— 
1612 гг. См. A. S c h r e n k .  Указ, сеч., т. II, стр. 170—171. и Recueil des voyages an 
Nord, IV. Amsterdam, 1732, стр. 511—515.

101 Высказанная здесь точка зрения автора требует уточнений. Исследования совет
ских ученых, в частности археологических находок на острове Фадея и на берегу залива 
Симса, доказали, что господствовавшее ранее мнение о «примитивности» устройства но
чей является ошибочным. По своим мореходным качествам русские кочи XVII в. не усту
пали судам западноевропейских стран того времени, а по быстроходности, легкости, 
приспособленности для плавания во льдах превосходили их. Подробнее по данному 
вопросу см. М. И. Б е л о в .  Арктические плавания и устройство русских морских судов 
в XVII в.— «Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века. 
Археологические находки на острове Фадея и на берегу залива Симса». Л.—М., 1951,. 
и другие статьи указаеного издаииня.— Примечание редакции.

юг риБ, т< п , № 254 (X), стб. 1084, 1091.
103 Там же, стб. 1063.
104 Там же, стб. 1089, 1092.
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что стало поздно, море стало мерзнуть и льдов стало много». С такими 
трудностями приходилось русским мореходам преодолевать «непроходи
мые злые места от великих льдов и всякие нужи» 105.

Несмотря на все опасности и трудности морского пути, им пользова
лись не одни случайные искатели приключений: «из Архангельского го
рода, по современным свидетельствам, в Мангазею по вся годы ходят 
кочами многие торговые и промышленные люди со всякими немецкими 
товары и с хлебом». В 1601 г. в Мангазею прибыло морем 4 коча, на 
которых ехало человек с 40; в 1602 г.— столько же; в 1610 г.— 160 чело
век на 16 кочах; в 1611 г. выехало из Поморья 26 кочей, но должны были 
вернуться из-за неблагоприятной погоды; в 1612 г.— 16 кочей, а 
в 1613 г.— 17; в 1618 и 1619 гг. в Мангазею «пришли морем многие 
люди» 106.

Морские плаванья в Мангазею имели место уже в XVI в .107. Первое 
упоминание о них мы находим в дневнике плавания по Ледовитому океа
ну Стефана Бёрро в 1556 г.; он встретил у Вайгача колмогорских. и пе
чорских жителей, промышлявших здесь охотою на моржей и на белых 
медведей; один из них вызывался, «если бог пошлет ветер и хорошую 
погоду», провести англичан на Обь и на р. «Нарамзай», куда сам соби
рался итти ввиду малого улова моржей у Вайгача 108. От второй половины 
XVI в. уже имеется целый ряд совершенно определенных указаний: так, 
по сведениям, собранным в 1595 г. голландцами, ежегодно несколько 
людей ходило с Колмогор на р. Обь и даже на Енисей (Gilissy) и возили 
с собой сукна и другие товары 109. «Морем и Обью» ходили в конце столе
тия в Мангазею пинежане и мезенцы, как явствует из их челобитной, по
данной в 1600 году110 *. В царствование Федора Ивановича московский 
гость Лука организовал даже экспедицию на трех кочах «проведывати 
обского устья», закончившуюся трагически: все участники ее погибли, «с 
великие нужи примерли», и в живых осталось только четыре человека 1И.

По следам русских мореходов в средине XVI в. морским путем из По
морья в Обскую губу пробовали воспользоваться английские исследова
тели в поисках пути Ледовитым океаном в Китай. В 1556 г., как мы виде
ли, путь «морем вдоль печорского побережья на восток» сделался известен 
Стефану Бёрро от русских промышленников, ездивших на моржовые про
мыслы к устьям Печоры и Оби. Несколько позднее Дженкинсон из своих 
странствований по России вывез сведения о баснословной «Molgomzaia» 
(Мангазее), почерпнутые из «Сказания о человецех незнаемых», и эта ма

105 РИБ, т. II, № 254 (IX, X); т. VIII, № 11 (IX), стб. 374. Топография Бурлового 
берега устанавливается рекой «Пещаная Бур лов а» («Книга Большого Чертежа», изд. 

Спасского. М., 1846, стр. 187) и делом о ссылке кн. Голицыных.— «Розыскные дела 
о Ф. Шакловитом», III, стр. 1376—1377.

106 РИБ. т. II, № 254; A. S с h г е п к. Указ, соч., II, стр. 168—169, 173, 187, 196.
107 П. Н. Буцинский в статье «Мангазея и Мангазейский уезд» (в «Зап. Харьк. 

ун-та», 1893, № 1) высказал предположение, что путь этот был известен новгород
цам, но не приводит к тому никаких доказательств. Он сам говорит: «Мы сознаемся, 
что наши соображения относительно упомянутого морского плавания новгородцев 
мало убедительны; мы не можем основать свое предположение, на. несомненных исто
рических данных» (стр. 40).

108 R. H a c l u y t .  The principal navigations, I, стр. 346, 347. River Naramzay или 
Naramsy упоминается как у Бёрро (Hacluyt, II, стр. 348), так и в инструкции Томасу 
Рондольфу (там же, стр. 95), в которой говорится, что между Вайгачем и Обью есть 
бухта, в которую впадают реки Кара (Cara Reca) и Naramsy; возможно, что мы 
имеем здесь смешение с Нарзамским морем.

109 См. Е. Е. 3 а м ы с л о в с к и й. С. Герберштейн и его историко-географические 
известия о России («Записки ист.-фил. ф-та СПб. ун-та», вып. 8, стр. 89—90, где при
ведены цитаты из журналов голландских экспедиций).

110 АИ, т. I, № 30.
ш  риБ , т. II, № 254 (V), стб. 1062.
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ленькая запись, будучи переведена на английский язык, послужила путе
водной нитью для смелых научных гипотез и отважных предприятий, 
подобно тому как «чертежи» русских мореплавателей легли в основание 
европейской картографии Ледовитого океана 112. Ряд английских и гол
ландских экспедиций во второй половине XVI в. и в первой четверти 
XVII в. обследовали этот путь '(Виллоби в 1553 г., Бёрро — в 1556 г., Пет 
и Джаксон — в 1588 г., К. Най — в 1594—1595 гг.; Баренц — з 1594 и 
1596 гг., Гудсон — в 1608 г., Гурдон — в 1611 г., назначенный английским 
правительством «главным мореплавателем для открытия пути на Обь», 
Ян ван Горн — в 1612 г. Корн и Босман — в 1625 г.). Еще в 1676 г., по 
поручению Карла II, в Англии была снаряжена экспедиция под началь
ством Вуда и Флоеза для поисков северного пути в Тихий океан.

В 1610 г. русские промышленники, бывшие на промыслах в Мангазее, 
сделали очень важное открытие. Двинянин Кондрашка Курочкин, «пого
вори с товарищи своими с торговыми людьми с двиняны же», устроил 
экспедицию на кочах с Турухана к устью Енисея; они не сразу пробились 
к морю, потому что «устье енисейское занесло из моря льдом» и «из реки 
в губу за льдом проехать немочно, был беспрестанно ветер с сиверу»; 
протаяв в устье недель пять, они хотели было воротиться назад, «да 
как потянул полуденный ветер, и тем ветром лед из устья отнесло в 
море...одним днем, а как река и море прочистились.., и они выехали из 
Енисея в море». Так выяснилось, что Енисей впадает в морскую губу того 
же Студеного моря, «которым ходят немцы из своих земель к Архангель
скому городу, и проезд с моря к енисейскому устью есть.., и большими 
кораблями из моря в Енисей пройти мочно». Это известие достигло в 
1616 г. до Тобольска, тогдашнего административного центра Сибири, и 
вызвало здесь переполох. Важность вновь открытого пути не ускользнула 
ют тобольских воевод — кн. Ив. Сем. Куракина и Ив. Булыгина. «И мы, 
холопы твои,— писали они царю,— в Мангазею и в Енисею приходу чаем 
немецких торговых людей, потому что река Енисея угодна, рыбы в ней 
много, а живут по ней пашенные татаровя, и зверь по ней дорогой, а им 
ходить с немецкими товары податно». Тобольским администраторам но
вый путь представлялся опасным в двух отношениях: «мочно...немцам 
пройти в Мангазею из своих земель, не займуя Архангельского города», 
«и приехав бы воинские многие люди сибирским городам какой порухи 
не учинали». Другое опасенье было вызвано страхом убытков для госу
даревой казны: «только поедут [русские люди] большим морем и учнут 
торговать с немцы и с русскими людьми, утаясь на Югорском Шару, на 
Тресковой.., на Колгуеве, на Моржевике, на Канине носу, и... государеве 
казне в пошлинах истеря будет». Наконец, морской путь был и в том от
ношении невыгоден, что благодаря ему промышленники избегали много
численных внутренних таможен.

Все эти соображения, политического и фискального свойства, заста
вили кн. И. С. Куракина ходатайствовать о полном запрещении русским 
людям ездить в Мангазею морем; в том же году соответствующий царский

112 О «Сказании» см. статью Д. Н. А н у ч и н а .  К истории ознакомления с Сибирью 
до Ермака (в «Трудах Моек, археол. об-ва», т. XIV. М., 1890, стр. 227—229); «Ска
зание» напечатано А. Т и т о в ы м  (Сибирь в XVII в.) и Д. А н у ч и н ы м  в назван
ной статье. Английский перевод нескольких глав этого сказания сделан Дженкивсо- 
ном — R. H a c l u y t .  Указ, соч., I, стр. 467. Что англичане отсюда получили свои све
дения про Мангазею, видео из |употребител1ьеой у них формы «Molgomzaia», заимство
ванной из «Сказания» («Молгонзеи»). О пользовании голландцами в 1594 г. русскими 
•чертежами побережья от Белого моря до Печоры — у Е. Е. З а м ы с л о в с к о г о  
(указ. соч.). Карта Ис. Массы, как видно из его собственных слов, составлена тоже на 
основании русского чертежа.
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указ был прислан из Москвы с угрозой «великой опалы» тем людям, кото
рые вздумают вперед ходить в Сибирь морским путем. Указ этот, одна
ко, вызвал энергичное противодействие со стороны поморского населения. 
Торговые и промышленные люди всех городов, «которые ходят для торгов 
своих и промыслов в Мангазею», подали мангазейским воеводам чело
битную с ходатайством, чтоб государь «пожаловал, велел им из Мангазеи 
к Руси и в Мангазею с Руси ходить позволить большим морем...по 
прежнему, чтоб <им вперед без промыслов не быть, а... [государевой] со
болиной казне в их бесторжишке и беспромыслу...убытку не было». 
Доводы торговых людей о том, что запрещение морского пути отразится' 
на казенных доходах, показались убедительными, тем более что в Москве, 
при смутных географических познаниях того времени, с трудом разби
рались в вопросе, поднятом кн. Куракиным. В 1618 г. первоначальный 
указ был отменен и было разрешено ходить в Сибирь «большим морем»,, 
«как наперед того ходили». Но гири этом правительство в сущности пере
лагало окончательное разрешение вопроса на местную администрацию: 
«а во всем мы в том мангазейском ходу положили то дело на тебя, боя
рина нашего кн. Ивана Семеновича,— писали из Москвы Куракину,— 
и ты бы всякие наши дела делал в Сибири, смотря по тамошнему делу,, 
как бы нашему делу было прибыльнее* и порухи никакой в нашем деле 
не было». И. С. Куракин воспользовался предоставленным ему полномо
чием и в  1619 г. своею властью запретил ездить из Сибири к Руси и об
ратно морем, о чем уведомил поморские города. В следующем году это- 
распоряжение было официально утверждено правительством, и из Мо
сквы последовал «заказ крепкий». В 1620 г., таким образом, запрещено 
было окончательно ездить «старою дорогою, большим морем»; жестокое- 
наказание грозило ослушникам: «и тем людем за то их воровство и из
мену быть кажненным злыми смертьми, и домы их велим разорите до 
основанья» пз.

Раз принятое решение проводилось в жизнь непреклонно: «та дорога, 
по государеву указу, от дальних лет в крепкой заповеди с смертною' 
казнью належит, чтобы никакой человек тем заповедным путем из боль
шого моря-окиана в Мангазейское море, ни из Мангазейского моря в 
большой окиан никто не ходил» 1И. Из Москвы было предписано поста
вить на волоке между Мутной и Зеленой рекой «для береженья проходу 
немецких и торговых людей» острожек, куда посылать из Березова еже
годно служилых людей, которые должны были там оставаться в течение 
всего навигационного периода. Исполнение этого указа встречалось на 
практике с непреодолимыми препятствиями, так как «для великого даль
него расстояния и свирепости моря» служилые люди не только не могли 
поставить острог, но нередко не могли даже дойти до волока. Русское 
правительство не переставало, однако, из года в год посылать о том ука
зы в Тобольск с требованием посылки служилых людей «во время, не 
испустя поры», а тобольская администрация безжалостно чинила наказа
ние служилым людям, не сумевшим исполнить поручение113 114 115.

Так великий морской путь был закрыт для предприимчивых поморских 
мореходов, но память о «заповедной», «воровской» дороге «окианскою 
проливою» долго жила среди «ведомых» морских ходоков Поморья, по
крываясь налетом легенды, и долго еще ходили среди них толки о том, 
что «обским устьем в большое море и большим морем в Литву и в нем

113 РИБ, т. II, № 254 (IX), стб. 1076.
114 Приказные дела ст. лет, 1630 г., № 79, лл. 75—80.

115 Сибирский приказ, стб. № 16, лл. 1—5, 25, 215; № 25, лл. 156, 245; № 60, л. 509; 
РИБ, т. II, № 254 (XI); т. VIII, № 11 (IX).
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цы пройти можно» И6. Предания о ней дошли до XVIII в., когда в 1753 г. 
П. И. Шувалов «уведомился», что «в прошлых годах» морем «промыш
ленников хаживало не малое число», отчего «промышленный народ весь
ма пользовался», и выхлопотал себе на этом основании разрешение обра
зовать компанию для эксплоатации «океанских» промыслов по берегам 
Ледовитого океана до р. Таза 110 * * * * * * 117. Но только во второй половине XIX и 
в начале XX в., благодаря, главным образом, экспедициям Норденшильда 
(1875—1876, 1879) и Нансена (1893—1896 и 1913) и усилиям русских 
предпринимателей Сидорова и Сибирякова, окончательно выяснилась 
возможность пользоваться «старой морской дорогой» для сношений с 
северным побережьем Сибири.

Пути по Печоре и ее притокам и по морю обслуживали главным 
образом промышленные нужды населения русского Поморья. Для исто
рии присоединения Сибири более важное значение имеет другой путь — 
р. Камою и ее восточными притоками.

Корни Камского пути теряются в глубокой древности. Этим путем еще 
в VI в. н. э. доставлялись из Азии те серебряные сосуды, характерные для 
эпохи Сассанидов, которые до сих пор попадаются на берегах рек, при
надлежащих к бассейну Камы. Долгое время, однако,.этот путь был за
крыт для русских, которые при продвижении своем в Среднее Поволжье 
нашли здесь, близ устья Камы, могущественное государство тюрков-бул- 
гар, захвативших в свои руки торговые пути в «страну мрака», т. е. в Си
бирь. Булгарские купцы ходили за Урал за пушниной, и арабские писа
тели сохранили любопытные подробности о «немой» торговле, произво
дившейся ими с сибирскими народностями, которых они, подобно русским, 
называли именем Югры («Юра») 118.

Начиная с XII в. суздальские великие князья тщетно боролись за об
ладание Камским путем и предпринимали ряд более или менее удачных 
походов на Каму. Булгарское царство оказалось достаточно сильным, 
чтобы выдержать натиск; по временам булгары даже сами проявляли не
которые агрессивные намерения, стремясь распространить свою власть на 
Устюг, служивший ключом к новгородским торговым путям на север. 
Когда в средине XIII в. Булгарское царство пало под ударами татарских 
завоевателей, на его развалинах образовалось сперва княжество, потом 
ханство Казанское, в руках которого сосредоточивались подступы к За
уральскому пути. Между Казанью и Сибирью устанавливаются оживлен
ные торговые и политические сношения, свидетельством чему служат 
•название одних из ворот в Казани «Тюменскими» и брачные союзы между 
царствующими домами казанских и сибирских ханов. Впоследствии

110 Приказные дела ст. лет., 1630 г., N° 79, лл. 75—80. В 1630 г. морским путем за
интересовался мангазейский воевода Г. И. Кокорев. Это дало повод его врагам обви
нять его в попытке нарушить «заповедь», будто на обратном пути из Мангазеи он
ходил «неугожею дорогою ... и перебежал на другую сторону Мангазейского моря, ниже
Зеленые реки был, и не пропустили его мели». «И то, государи, знатно,— писал доносчик 
царю и патриарху,— что он, Григорей, по своему воровскому умыслу пробивался к Нац- 
зямскому морю и к Карской губе, к большой окиянской проливе, да не пропустили его 
мели большие, и не попустило выше государьское крестное целование, послепило его...
что в такой безмерной широкой пучине не узнал своей воровской дороги... и то, госу
дари, не явная ли к вам, государям, измена? И нечто, государи, он, Григорей, умысля
воровски, хотел, тое заповедную дорогу проискав, и привести тем путем немецких людей 
и вашей государьскою златокипящею далекою заморскою Мангазейскою землею и
иными' землями завладеть». *

117 ПСЗ, т. XIII, N° 10083, стр. 810.
118 В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Сб. материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 

СПб., 1884, стр. 297; А. X. Л е р б е р г. О географическом положении и истории Югор
ские земли, в «Исследованиях», 1819, стр. 38—41.
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русские называли «старой казанской дорогой» путь Камою на Уфу и 
степью «полем» на верховья Исети; это был, вероятно, очень древний кара
ванный путь из Бухары в Булгары, о котором говорят еще арабские писа
тели. Наряду с караванной дорогой через Уфимские степи, казанские та
тары пользовались, повидимому, и речными путями по Чусовой и Сылве.

Только после падения Казанского царства русские стали твердой но
гой на Каме и на ее притоках.

Несколько путей вело с Камы за Урал. В XV и XVI вв. наиболее из
вестен был путь «от Соли Камской мимо Чердынь водяным путем Више- 
рою [притоками Камы, на котором стоит Чердынь] вверх, да через. 
Камень в Лозьву реку, да Лозьвою вниз в Тавду реку, да Тавдою рекою 
вниз до Тобола реки» и далее по Иртышу и по Оби.

Путь Камою через Чердынь имел то преимущество, что он был тесно 
связан с Вычегдою и с Печорою. С Вычегдою он соединялся двумя арте
риями: либо непосредственно от Соли Вычегодской р. Виледью и «Вилец- 
ким волоком» на Сысолу, из Сысолы Ужгою и волоком на Каму к Г ай
нам и в Вишеру к Чердыни 119, либо с верховьев Вычегды р. Немом и во
локом на Вишерку, приток Колвы, впадающей в Вишеру близ Чердыни 120_ 
На Печору путь шел из Витеры в Колву до Вишерки, выходящей из 
Чусовского озера; в Чусовское озеро впадает р. Березовка с притоком 
Вогулкою, которая подходит очень близко к верховьям р. Волосницьц 
притока Печоры 121.

Путь Камою и Вишерою мимо Чердыни сделался доступен русским 
после присоединения Перми в 1472 г. Уже в 1483 г. этим путем ходили 
воеводы великого князя, кн. Фед. Курбский и Ив. Ив. Салтыков-Травин^ 
походом против пелымских манси, живших на Тавде за Уралом. После 
боя «на усть-реки Пелыни» (Пелым — приток Тавды) они «пошли вниз 
по Тавде рецемимо (т. е. оставив в стороне) Тюмень в Сибирскую землю... 
А от Сибири шли по Иртишу реце вниз, воюючи... и князей югорских 
воевали...» 122 Этим же путем производили пелымские манси свои опу
стошительные набеги на Пермь в XVI в. Путь из Сибири «по Тавде вверх 
и через Камень вогуличами» был известен и «вожам» Ермака 123.

После покорения Сибирского царства русское правительство поторо
пилось закрепить за собою Чердынский путь постройкой около 1590 г. 
городка на р. Лозьве. Дорога через Чердынь и «новый город» Лозьву 
и была первое время официальной дорогой, по которой шли все сношения 
Москвы с вновь присоединенным краем. Этой дорогой ходили государе
ва денежная и соболиная казна и хлебные запасы и торговые люди, пер- 
мичи и иных городов 124. Чердынь сделался центром, откуда производи
лось присоединение зауральских земель, постройка новых городов (напр., 
Пелыма, Березова, Верхотурья), снабжение их всем необходимым и даже 
сбор ясака 125.

119 С. Ф. П л а т о н о в .  О двух грамотах 1611 г. (Статьи по русской истории. СПб.., 
1903, сир. 198—200); Приказные дела ст. лет, 1656, № 4.

120 См. описание пути: J. M a s s a :  Russia seu Moscovia, Lugduni Batavorum ex 
officina Elzeveriana; 1630, стр. 37 и в брюссельском издании кн. Оболенского и ван-дер- 
Линде (Histoire des guerres de la Moscovie par I. Massa de' Haarlem, t. I, Bruxelle)^ 
1866, p. 275 сл.

121 H. П. 3 а г о с к и н. Русские водные пути и судовое дело в до-петровской Рос
сии, вып. XVI, Казань, 1909, стр. 193—194; Строган, дела, 1623, N° 2, л. 5.

122 Устюжский летописный свод. М.— Л., 1950, стр. 94; « Архангел огородский лето- 
«писец», изд. 1780 г., стр. 160—161.

123 Сибирские летописи, стр. 323.
124 Сибирский приказ, кн. 2, л. 151; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского цар

ства, кн. I, стр. 332.
125 РИБ, т. II, N° (53 (I), стб. 100, N° 56, 60; Сибирские летописи, стр. 45.
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Значение Чердынского пути утратилось с открытием Артемием Баби- 
новым в 1597 г. более короткого пути непосредственно от Соли Камской 
на верховья Туры. С постройкой Верхотурья официальный тракт пошел 
через этот город, и в 1598 г. Лозьвенский городок был срыт. Тем не 
менее промышленные и торговые люди, особенно пермичи, не сразу при
выкли к новому направлению дороги на Верхотурье и продолжали неко
торое время ходить «старою дорогою на Лозьву» 126.

Другой путь с Камы на Урал шел по ее притоку Чусовой до устья 
впадающей в нее р. Серебрянки, по Серебрянке до Тагильского волока, 
волоком в 25 «поприщ» на р. Жаравля, из р. Жаравли в Баранчу, из 
Баранчи в Тагил и из Тагила в Туру127. Имелся, кажется, и другой 
вариант того же пути по притоку Чусовой Сылве 128.

Путем в Сибирь по Чусовой, повидимому, пользовались уже казан
ские татары для сношений с Тюменью 129 130 131. Этим же путем в течение всего 
XVI в. зауральские народы производили набеги на пограничные области 
Московского государства.

В 1573 г. из Сибирской земли с Тобола на Чусовую приходил ратью 
царевич Махмет-Кул «дорогу проведывати» в Пермь, а в 1580 г. разорил 
русские поселки на этих реках пелымский мурза Бекбелий Агтаев. В ре
зультате таких набегов сибирским ханам удалось одно время подчинить 
своему влиянию манси, живших по Чусовой. С другой стороны, есть 
признаки, показывающие, что со стороны Казани по Чусовой и ее прито
кам шла татарская колонизация. В 20-х годах XVII в. татарские «вотчи
ны» встречаются у впадения Чусовой в Каму (муллинские татары в Верх
них и Нижних Муллах) и по Сылве и ее притокам Тазу, Бабе, Шакве 
и Юрману 13°.

Русские завладели путем по Чусовой после взятия Казани, но еще 
раньше они пользовались им для торговых сношений с сибирскими наро
дами. Уже в первой половине XVI в. пермичи посылали «к волоку Тюмен
скому и в вогуличи и в Сылву своих людей с пермским со всяким товаром 
торговати», и в этой торговле принимал участие через своих людей сам 
наместник пермский ш . С падением Казани эти торговые сношения долж
ны были получить дальнейшее развитие, и «чердынские страны люди» 
стали ездить по Каме и по Чусовой, «купуя себе остяцкие купли» 132. До
статочно указать, что в 1572 г. около Строгановских городков, в резуль-

126 Сибирский приказ, кн. 2, л. 151.
127 Сибирские летописи, стр. И, 16, 59; Книга Большого Чертежа, М., 1846 г., 

стр. 146; то же, 1950 г., стр. 138; Н. П. З а г о с к и н .  Русские водные пути и -судовое 
дело в до-петровской Руси. Казань, 1909, стр. 198—199.

128 Устюжский летописный свод, стр. 102; «Архангелогородский летописец», 
ст.р. 177—178; А. Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. I, 1889, стр. 192.

129 Это видно из того, что Тагильский волок задолго до присоединения Сибири 
русскими носил название Тюменского (см. Пермскую Уставную грамоту 1551 г., напеч. 
А. А. Дмитриевым в вып. I «Пермской старины») и что в 1572 г. посол Ивана IV Чебу- 
robi шел в Сибирь по Чусовой через Казань. Связь Чусовского пути с Казанью сохра
няется в течение всего XVII в. Мнение А. А. Дмитриева, будто под Тюменским волоком 
следует понимать предполагаемый, но по источникам неизвестный, волок с Тавды на 
Туру, ни на чем не основано («Пермская старина», вып. V, стр. 128); в Уставной гра
моте Тюменский волок назван рядом с Сылвой (там же, вып. I, стр. 192).

130 А. Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. IV, 1892. Пермь, стр. 79; В. Н. Ш и- 
шо н к о . ,  Пермская летопись, II, стр. 126—129. См. данные о татарских вотчинах 
в книге Кайсарова в IV вып. «Пермской старины». Ср. ЦГАДА, Строган, дела, 1575— 
1640 гг. Возможно, однако, что мы имеем дело с башкирами, двигавшимися с юго-во
стока, а не с казанскими татарами.

131 «Пермская старина», вып. I, стр. 92.
132 См. «Житие Трифона», напеч. В. Я. Струминским в «Трудах Пермской губ. 

учен, архивной комиссии», IX, стр. 63 и И. Осокиным в «Трудах Вятской учен, архивной 
комиссии», вып. I—II, 1912 (стр. 35).
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тате набега местных князьков, было побито 87 человек русских торговых 
людей 133.

Путем через Казань по Чусовой пользовалось и правительство Ивана 
Грозного для сношений с Зауральем: мимо Строгановских городков, как 
видно из жалованных грамот, ездили царские послы с Москвы в Сибирь 
и из Сибири в Москву 134. Так шел, например, из Сибири Третьяк Чебу- 
ков в 1573 г., когда был застигнут и убит Махмет-Кулом.

Падение Казани открывало доступ «на вершину Камы, на места изо
бильные». Сюда хлынула волна поселенцев. Казань пала в 1552 г., а уже 
в 1558 г. сольвычегодские промышленники Строгановы ходатайствуют о 
разрешении обосноваться на новых «местах пустых», где в то время тяну
лись «леса черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые». 
Энергичные предприниматели, они еще в начале XVI в. из Соли Выче
годской распространили свою хозяйственную деятельность на Камское 
Усолье, где завели большие соляные промыслы 135. Теперь, в поисках со
ляного рассола, они, начиная с 1558 г., постепенно спускаются от Соли 
Камской вниз по Каме, сперва утверждаются в нескольких десятках 
верст к юго-востоку от Соли Камской, между устьями Лысьвы и Чусовой, 
и оттуда в ближайшее десятилетие последовательно захватывают речные 
пути дальше на Сибирь — Сылву и Чусовую, а в 1574 г. уже торопятся 
обеспечить себе и дальнейшее обладание этими путями и обосноваться 
«в Сибирской стороне, за Югорским камнем, на Тагчее и на Тоболе реке 
и на Иртыше и на Оби и на иных реках». Позднее, когда само прави
тельство взяло в свои руки подчиненное Строгановыми Сибирское царство 
и положило, таким образом, предел их наступлению на восток, они рас
пространяют свои владения на юг, вниз по Каме, по Очеру и по Ошапу 
(при царях Федоре и Михаиле) 136.

Русское правительство, предоставляя Строгановым «места пустые», 
даровало им вместе с тем обширные льготы и привилегии, чтобы облег
чить хозяйственную эксплоатацию пожалованных им земель. Они имелт* 
право «называти» в свои новые вотчины колонистов из числа людей 
«неписменных и нетяглых», которые на известные сроки (от 10 до 20 лет) 
освобождались от всяких податей и повинностей в пользу казны. По 
истечении срока Строгановы получали право самим собирать с населе
ния своих вотчин следуемые с них подати и возить их в Москву. Суд

133 ДАИ, т. I, № 420. Ср. «Житие Трифоиа» в «Трудах Вятской ученой архивной 
комиссии», 1912, выл. I—II, стр. 38; там же любопытные сведения о присутствии среди 
восставших мари русских людей, пермичей — Андрея Данилова сына Мошевского 
«с товарищи».

134 ДАИ, т. I, № 117, 119, стр. 170 и 174.
135 Ценные данные о землевладении Строгановых в Усольском уезде в начале 

XVI в. имеются в Строгановских актах, хранящихся в Гос. историческом музее (Бар
сов, № 1819). Хозяйственной деятельности старшего поколения Строгановых посвящен 
очерк А. А. В в е д е н с к о г о .  Аника Строганов в своем Сольвычегодском хозяйстве 
(в Сб. статей по русской истории, посвящ. С. Ф. Платонову, Пг., 1922, стр. 92—97).

136 Жалованная грамота 1558 г. на имя Григ. Аник. Строганова, напечатанная у 
Г. Ф. М и л л е р а .  Описание Сибирского царства, кн. 1. СПб., 1750, стр. 76—80, 
перепеч. А. Дмитриевым в сб. «Пермская старина», вып. IV, Пермь, 1892, стр. 106— 
109; Жалов. грамота 1568 г. на имя Як. Аник. Строганова — у Миллера (стр. 80— 
84) и в ДАИ, т. I, № 117; Жалов. срам. 1574 г. еа имя их обоих — у Миллера (стр. 87—

’90). Эти грамоты приведены и в Строган, летописи. Жалованная грамота царя Федора 
от 7 апреля 1597 г. на имя Никиты Григ. Строганова известна по подтвердительной 
грамоте царя Михаила от 15 сентября 1614 г. (Строган. дела>, 1575—1641 гг., л. 11—12 и 
1614 г.). Жалованная грамота от 15 сентября 1614 г. на имя Андрея и Петра Строга
новых— Строган, дела, 1575—1641 гг., л. 12. Она приводится также в «Хронологическом 
реестре разных документов.., относящихся до истории Строгановых», составленном 
Ф. А. Волеговым («Пермский край», вып. III).
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также передавался в руки вотчинников, и пермским воеводам и их тиу
нам запрещалось судить строгановских людей, а их доводчикам и пра- 
ветчикам — въезжать к ним, давать их на поруки и высылать их по что- 
либо. Наконец, в строгановских вотчинах устанавливался свободный торг: 
«которые люди кто приедут, и с деньгами или с товаром, соли или рыбы 
купити, или иного товару, и тем Людем вольно туго товары свои прода- 
вати и у них покупати безо всяких пошлин».

Таким образом, ш  путях в Сибирь образовалась во второй половине 
XVI в. обширная феодальная вотчина, почти не зависимая от власти 
местных воевод, маленькое пограничное государство, владельцы которо
го сосредоточивали в своих руках и экономические и политические права 
над занятой ими территорией.

Сосредоточив в своих руках громадные латифундии па Каме, Стро
гановы развили кипучую колонизаторскую деятельность на пожалованных 
им землях. Они имели в виду, по их собственным словам, «называть на 
то место пашенных гулящих людей и дворы строить и пашня распахи- 
вати и пожни расчищати и в реках и озерах рыба ловити и, где будет 
найдут соляной россол, и в тех местах... варницы ставить и соль варить 
и трубы соляные, и кладези делать, и дрова сечь к соляному варенью».

Берега Камы в XVI в. представляли собою «леса дикие» и «заросли» 
(«бяху же ту древеса велики и многоветвенны»), среди которых были 
разбросаны редкие «улусы» татар, манси и хантов. Поселенцы должны 
были «труды к трудам прилагати, лес сещи, сеяния ради хлебного», и. 
«подсеку... огнем попаляти», «якоже обычай», и в сравнительно быстрое 
время «место пустынно» заселилось феодально зависимым от Строга
новых населением 137.

Итоги колонизационной деятельности Строгановых могут быть под
ведены по официальным данным конца XVI и первой половины XVII в. 
В 1579 г., т. е. приблизительно через 20 лет после первого пожалования, 
мы находим во владениях Строгановых 1 городок, 39 деревень и почин
ков с 203 дворами и 1 монастырь, ими основанный. Приблизительно через 
полвека, в 1623/4 г., в них числилось 3 городка, 3 острожка, 2 слободки, 
2 монастыря, 2 сельца, 118 деревень и починков с 12 церквами, 933 дво
рами, 11 мельницами и с населением в 1354 человека. Фактически насе
ление было еще многочисленнее, так как в писцовой книге перечислены 
только крестьяне, между тем как наряду с крестьянами в вотчинах Стро
гановых имелся значительный контингент «кабальных служилых людей», 
«жильцов должных» и «казаков». Одновременно развивалась и колони
зационная деятельность основанного Строгановыми Пыскорского мона
стыря: в «подмонастырской слободке» жили «детеныши и крестьяне и 
бобыли» и был устроен «девичь» монастырь, а на землях, пожалован
ных владельцами монастырю, раскинулись монастырские деревни и по
чинки. Еще позднее, в 1647 г., в состав строгановских владений входили 
уже 3 городка, 4 острожка, 1 слободка, 6 сел, 231 деревня и починок, 
в них 1844 двора с населением в 5701 человек 138. Крепостной труд этого 
многочисленного населения эксплоатировался вотчинниками для обеспе- * 128

137 «Житие Трифона» («Труды Пермской ученой архивной комиссии», т. IX, стр. 65; 
«Труды Вятской ученой архивной комиссии», т. I, 1912, стр. 48.

128 Писцовая книга Яхонтова 1579 г. не сохранилась, итоги восстановлены 
А. Дмитриевым по позднейшим данным («Пермская старина», IV, стр. 84). Писцовая 
книга Кайсарова 1623/4—1624/5 гг. по вотчинам Строгановых напечатана А. Дми
триевым в вып. IV «Пермской старины» (стр. 110—194); Переписи, книга Елизарова 
1647 г. напеч. в «Трудах Пермской ученой архивной комиссии», вып. II, 1893, стр. 146; 
О землевладении Пыскорского монастыря см. Строган, дела, 1673, № 4; о «должных 
людях» — там же, карт. XXIV, № 6.
7 Научные труды, т, III
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чения их соляных промыслов. Судя по «Житию Трифона», крестьяне 
должны были заготовлять топливо для солеварен; пашня имела в первую 
очередь в виду продовольствование работных людей на промыслах.

Соляное производство в строгановских вотчинах быстро развивается. 
Уже в 1579 г. под Орлом-городком мы находим 7 варниц соляных «со 
дрены» и пустых 6 варниц без дренов 139. В 1623 г. Строгановым принад
лежали 24 варницы, а в 1647 г.— 31 14°. Не последнее место занимали в 
хозяйстве Строгановых и другие промыслы: «рыбные ловли и бобровые 
гоны и всякая звериная ловля». Они эксплоатировали «в Каме и в малых 
речках, и в озерках, и в истоках... неводные и переметные, и продолниш- 
ные, и переводные, и бережные всякие рыболовные угодья». Своих людей 
они посылали «соболей и бобров и всякого зверя ловити». Меха при
обретались и путем мены от инородцев, которые съезжались в Строганов
ские городки даже из-за Урала. Со своей стороны, и Строгановы посы- 
лалц своих людей за Урал для скупки пушнины 141.

Захват земель по Каме носил далеко не мирный характер. Террито
рия, на которую претендовали Строгановы, до их прихода была уже в 
той или иной мере заселена. Их поселения непосредственно граничили 
на Сылве и ее притоках с «остяцкими» (т. е. мансийскими) улусами и 
«юртами» обосновавшихся здесь до них татар; в других местах они вхо
дили в соприкосновение с мари. Неизбежны были враждебные столкно
вения между вчерашними хозяевами и Строгановыми, которые своими 
пашнями и починками вторгались в бортные леса и в звериные ловли, 
принадлежавшие местным жителям, «своим великим насильством» сго
няли их «со старых их искони вечных вотчин» и разоряли их священные 
мольбища: «и деревни де свои и жильцов на тех их вотчинах [Строгано
вы] устроили, и медвяные их ухожаи и бобровые гоны и рыбные ловли, 
с чего де они ясак платили, все поотнимали» 142 143.

Манси оказывали ожесточенное сопротивление Строгановым. «А те 
деи слободки стоят на украйне, а вогуличи живут близко их слобод,— 
говорится со слов Строгановых в одной из царских грамот на Пермь,— 
а место лешее, людям и крестьянам из острогов выходить не дадут, и 
пашни пахать, и дров сечи не дают же. И, приходя деи, и невеликие 
люди украдом, лошади и коровы отганивают и людей побивают, и про
мыслы деи у них в слободках отняли, и соли варить не дадут» из. Чусов-

139 Строган, дела, 1575—1641, л. 5. О соляных варницах Строгановых в 1614 г. см. 
у С. Б. В е с е л о в с к о г о .  Семь сборов запросных и пятинных денег в первые годы 
ц. Михаила Федоровича, 1908, прилож. 31, стр. 128.

140 Любопытные данные о соляных промыслах Строгановых см. Строган, дела, 
1636 г. Из них видно, что количество соли, вывариваемой в чусовских варницах в 30-х 
годах XVII в., было около 50 000 пуд. Бытовые подробности (о чуде с рассолом, заго
товке дров) см. в «Житии Трифона» («Труды Пермск. учен., архивн. комиссии», т. IX).

141 АИ, т. III, № 112; ДАИ, т. IV, № 56; «Descriptio regionum Sibiriae». Ис. Массы, 
изд. Оболенского, т. I, стр. 268.

142 О нерусских жителях и их отношении к Строгановым — см. ЦГАДА, Строган, 
дела 1575—1641 гг., лл. 23—25; Писц. книга Кайсарова см. А. Д м и т р и е в .  Пермская 
старина, вып. IV, 1892, стр. 110—194; ААЭ, т. III, № 118; АИ, -т,-III, № 112; «Житие 
Трифона» — «Труды Пермской ученой архивной комиссии», т. IX, стр. 65, «Труды Вят
ской ученой архивной комиссии», т. I—II, стр. 37. Известна запись 1603 г. верхотурского 
вогулича Павла Артабашева об отказе от земель по Чусовой ниже Утки (Хронологи-, 
ческий реестр Волегова).

Вопрос об этнической принадлежности населения бассейна р. Сылвы выяснен в ли
тературе недостаточно. С. В. Бахрушин здесь и в работе «Остяцкие и вогульские кня
жества в XVI—XVII вв.» считает это население мансийским. Источники конца XVI— 
иачала XVII в. называли его «остяками» и «татарами».— Примечание редакции.

143 Строган, дела, карт. XXIV, № 5; ДАИ, т. I, № 126, стр. 182—183; Ср. Сиб. 
летоп., стр. 9, 12.
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ские манеи то и дело производили набеги на Строгановские слободки, во 
время которых выжигали слободки и деревни и хлеб всякий, а крестьян 
с женами и детьми «в полон имали», разоряли варницы и мельни
цы. Любопытно отметить, что в отдельных случаях манси действовали: 
против общего классового врага совместно с собственными кре
стьянами Строгановых, «стакався с Максимовыми крестьяны» (Стро
ганова) 144.

Опасность со стороны окрестного коренного населения сделалась 
особенно чувствительна, когда в своем продвижении на восток Строга
новы столкнулись с шедшим им навстречу аналогичным наступлением, 
со стороны сибирских татарских феодалов. Признаки такого наступле
ния можно заметить еще в начале XVI в., когда тюменские татары, под 
предводительством царевича Кулук-салтана, сына Ибака, повоевали- 
всю Нижнюю землю, разорили Усолье на Каме, «русаков вывели» и пере
били 145. Но особенно определенно выступает агрессивная политика си
бирских ханов при Кучуме, который, утвердившись на престоле Тайбуги, 
проявляет явное стремление распространить свою власть на Урал. 
В 1564 г. Гр. Строганов пишет, что «слух его дощел.., хвалитца деи 
сибирской салтан Ишибаны. итти в Пермь войной»146. Под влиянием 
Кучума имел место в 1572 г. марийский бунт; в следующем году Махмет- 
Кул, «собрався с ратью», погромил русских данников-остяков, живших 
на Чусовой, пробовал пройти на Пермь и не дошел до Строгановских 
слободок всего 5 верст. Через несколько лет «безвестно, украдом» напал 
на строгановские владения мурза Бекбелий Агтаков, «с вогульским и 
остяцким собранием», «и ту окрест живущих села и деревни поплениша 
и пожгоша и в поле... многих поимаша». Наконец, этим же путем, Чусо- 
вою и Сылвою, возвращался в 1581 г. в Сибирь из-под Усолья Камского 
мансийский пелымский князь после опустошительного набега на Кайгород 
и на Чердынь, предпринятого не без участия со стороны Кучума; при 
этом опять пострадали вотчины Строгановых, «и их деи слободка на 
Сылве, деревни все выжгли и людей и крестьян побили, жен и детей в 
полон поймали, и лошади и животину отогнали»; много людей «из их 
слободок, из острогов, из осады» бежало тогда в Пермь 147.

Неспокойное состояние приуральской украины заставляло принимать 
меры предосторожности. Поэтому для закрепления произведенных захва
тов Строгановы начинают воздвигать укрепления, острожки. Уже в 
1558 г. Гр. Строганову разрешено было поставить городок Канкор на 
Пыекорском мысу в 15 верстах от Усолья Камского 148, «где бы место 
было крепко и усторожливо, и на городе пушки и пищали учинити и пуш
карей, и пищалников, и воротников... устроити собою для береженья от 
ногайских людей и от иных орд»; в 1564 г. он добивается разрешения 
в 15 верстах выше Канкора поставить на Орлове наволоке другой горо
док — Кергедан, или Опел, для защиты вновь заведенных соляных вар
ниц: «стены сажен по 30, а с приступную сторону для низи и к варницам 
ближе в глины место каменьев закласти, а пищалники и сторожки для

144 Отдел древних рукописей и текстов Ин-та истории АН СССР (в Ленинграде), 
опис. I, № 613. См. также работу С. В. Б а х р у ш и н а .  Остяцкие и вогульские кня
жества -в XVI—XVII вв., помещенную в ч. II настоящего издания.— Примечание 
редакции.

145 Устюжский летописный свод. М.— Л., 1950, стр. 102.
146 ДАИ, т. I, № 117, стр. 170.
J47 ЦГАДА, Строган, дела, карт. XXIV, № 5 и 6; ДАИ, т. I. Я> 120, 126 (I); 

Сибирские летописи, стр. 12.
148 По расчету «Книги Большого Чертежа» (М., 1846, стр. 144), надо иметь в виду, 

что в версте bi XVI—XVII вв. считалось 1000 саж. См. также изд. 1950 г., стр. 191.
7**
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береженья... собою ж держати, а наряд скорострельной в тех городах 
устроить ему собою ж». Очевидно, в это же приблизительно время был 
выстроен и третий городок, Яйвенский, на устье речки Усолки, впадаю
щей в Яйву, приток Чусовой. В 1568 г. Яков Строганов получил такое же 
разрешение у нового соляного промысла вверх по Чусовой «крепости 
поделати и городок поставити» и содержать в нем гарнизон и артилле
рию. Так возник Нижне-Чусовский городок, а позднее, с открытием рас
сола в верховьях Чусовой, — Верхне-Чусовский городок149. Уже в цар
ствование Ивана Г розного был основан укрепленный городок и на Сылве, 
а при царе Федоре в 1597 г. Очерский острожек, долженствовавший охра
нять рыбные ловли на Очере.

Эти городки представляли собой в сущности укрепленные усадьбы 
вотчинников. За их деревянными рублеными стенами, защищенными 
глухими башнями, возвышали свои верхи, обитые белым железом, храмы 
и колокольницы, и были расположены хоромы владельцев 150 с хозяйствен
ными службами, поварнями, погребами, амбарами, банями и скотными 
хлевцами. На случай нападения городки были снабжены достаточным 
количеством артиллерии — пушек и пищалей, огнестрельного оружия 
(самопалов и ручных пищалей), луков и стрел, порохом, свинцом и камен
ными ядрами. Селитру для пороха Строгановы вываривали сами.

Для охраны своих городков Строгановы получили право набирать 
охочих людей — казаков и стрельцов (грамоты 1572 и 1574 гг.), не счи
тая сторожей, пищальников и воротников. В 1581 г. они опять ходатай
ствовали о разрешении «прибрати охочих людей казаков и теми казаки и 
своими людьми от вогудич оберечи». «И как к вам ся наша грамота при
дет,— писали по этому поводу из Москвы в Пермь,— а которые будет 
охочие люди похотят итти в Оникеевых слободы в Чусовую и в Сылву и 
в Яйву на их наем, и те б люди в Оникеевых слободы шли и с ними про
тив чусовских вогулич стояли, острогов и деревень и починков от их 
войны оберегали» 151.

Строгановские городки, возникшие по хозяйственным соображениям 
на частных землях,— по своему положению на границах русской населен
ности сделались не только форпостами русской колонизации на востоке, 
но и внушительной военной защитой восточной окраины. Канкор, Керге- 
дан и Яйвенский острожек охраняли подступы с юга на Усолье Камское, 
образуя заставы на речном пути из Сибири на Каму. С построением Кер- 
гедана — Орла — в 1564 г. военное значение Канкора утратилось, и уже в 
1570 г. он был подарен Строгановыми основанному ими Пыскорскому 
монастырю 152. Чусовские городки перехватывали тот же путь дальше к 
югу, а Сылвенский острожек преграждал один из вариантов Сибирского 
пути, которым иногда пользовалось нерусское население,— р. Сылву.

Укрепленные усадьбы Строгановых были той засечной линией, о кото
рую разбивались набеги, организуемые сибирскими ханами. За деревян
ными стенами построенных ими городков их наемные казаки «стояху про
тив безбожных агарян буйственно и единомысленно с живущими ту 
людьми в городкех и бьяхуся с безбожными немилостиво и на неверных 
поощряхуся». В 1533 г., прослыша «в городках людей ратным скоп», от-

149 В 1616 г.
150 «Киш г а Большого Чертежа», стр. 145; тоже, 1950 г., стр. 192. «Устюж. летописец», 

стр. 192; ДАИ, т. IV, № 56, ААЭ, т. I, № 254; Писцовая книга Кайсарова 131—132 гг. 
в IV вып. «Пермской старины», стр. 110—192. Об артиллерии в Канкоре в I вып. «Перм
ской старины», стр. 195—197 (поступное письмо Строгановых Пыскорскому монастырю)..

161 ЦГАДА, Строган, дела, карт. XXIV, № 5:
1И А. Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. I, 1889, стр. 195—197.
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етупид сибирский царевич Махмет-Кул (Маметкул); в 1581 г. во время 
набега пелымских манси «цреблагий бог не попусти окаянных», и они 
были с уроном отбиты из-под городков 153.

Правительство, разрешая Строгановым строить остроги, заводить 
артиллерию, варить «ямчуг», держать военные силы, так и глядело на их 
вотчины как на средство защиты восточных границ. На Строгановых 
Официально возлагается обязанность «пермских мест оберегати», и в 
1582 г., как известно, они получили царский выговор за то, что «Перми 
ничем не пособили». «А толко бы вы нам служили,— говорилось в опаль
ной грамоте,— ивы  б... послали их [казаков] и своих людей нашие земли 
Пермские оберегать» 154. На Строгановых смотрели, таким образом, как 
на организаторов военной защиты Пермской украины. Сам Григорий 
Строганов так определял задачи воздвигаемого им городка: «а как деи 
он [Гр. Строганов] городок поставит на берегу и наряд скорострелной 
устроит на обеих городкех, и в Пермь деи воинским людем... безвестно 
пройти будет нелзе» 155.

Служа оборонительной линией для Перми со стороны Урала, Строга
новские городки являлись вместе с тем опорными пунктами для даль
нейших захватов новых территорий. Жалованные грамоты Ивана Гроз
ного открыли Строгановым доступ в «остяцкие и татарские ухожен и 
звериные ловли» на р. Сылве; их люди проникают в вотчины чусовских 
манси «украдом соболей и куниц, и бобров, и всякого зверя, и рыбы 
ловити». Постепенно все далее на восток оттесняются «остяцкие улусы», 
мольбища туземцев подвергаются разорению, их земли осваиваются при
шельцами, и в первой четверти XVII в. оказывается, что татары, живу
щие на Юрмане, сидят на «Строгановых земле». В XVII в. официальные 
документы отмечают полную задолженность чусовских манси, «что к ним 
приходят из Строгановских вотчин» 156.

Наряду с постепенным захватом соседних угодий и земель шло воен
ное наступление на восток. Уже в 1572 г. Строгановы просили о разре
шении «посылать беспенно» за сибирскими людьми «и обиды им своя 
мстити», и получили грамоту, предоставлявшую им право «на Тахчеях 
и на Тоболе реке крепости им поделати и снаряд огненной, и пушкарей, 
и пищалников, и сторожей от сибирских и от ногайских людей держати», 
«а на сибирского [царя] Якову и Григорию, сбирая охочих людей и остя
ков, и вогуличи, и югрич, и самоедь с своими наемными казаки и с наря
дом своим посылати воевати и в полон сибирцов имати, и в дань за нас 
приводити». Повидимому в связи с этим пожалованием на «новые места» 
за Камнем, является посылка Строгановыми в конце 70-х годов служив
шего у них нидерландца Оливера Брюнеля в Сибирь для обследования 
путей 157.

В 1582 г., ознаменовавшемся опустошительными набегами манси 
на Чусовую и на Пермь, Строгановы опять ходатайствуют о разрешении 
«на тех вогулич, которые воровали, слободы их и деревни воевали, при
ходите и над ними промышляти», на что последовало царское соизволе
ние: «а которые вогуличи на их остроги войною приходят и задоры 
чинят, и на тех было вогулич приходили и над ними промышляли, смотря

153 Сибирские летописи. СПб., 1907, стр. 6, 9—10.
164 ДА'И, т. I, № 128, стр. 184—185. Ср. царскую грамоту 1572 г. с распоряжениями 

о мерах против марийцев (там же, № 120).
155 Там же, № 117, стр. 170.
156 Писцовая книга Кайсарова в IV вып. «Пермской старины» (стр. 134, 135); АИ, 

т. III, № 112; Сиб. приказ, стб. 308, л. 86 об.; Строган, дела, 1575—'1641 гг., лл. 23—25.
157 R. Ha c l u i y t .  Указ, соч., I, стр. 364; сборник РИО, т. 116, стр. XXXVI сл.
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по тамошнему делу, чтоб от вогулич от войны уберечься и над ними 
поискати и войною им досадити» 158. Наемные казаки, если верить 
позднейшим известиям, действительно «по за-Камени вогулич воевали... 
а хлебом кормилися от Максима Строганова» 159. Эти набеги заверши
лись походом Ермака за Урал.

Экспедиция, во главе которой Ермак пошел на завоевание Сибири, 
была в сущности промышленным предприятием, организованным Стро
гановыми в своих личных выгодах 16°. «Честные мужи», отпуская своих 
«наемных» казаков, брали на себя все расходы по снаряжению экспеди
ции и ссужали ратных людей «всякими заводы и запасы», «удоволиша 
их мздою и одеянии украсиша их и оружием огненым запасы многими... 
и вожев, ведущих той сибирский путь, и толмачев бусурменского языка 
им даша» 161. Григорий Строганов, по позднейшему официальному при
знанию, «войску помочь чинил, денги и платье и боевое оружие, и порох 
и свинец, и всякой к воинскому делу запас давал из своих пожитков, 
и вожей с ними под сибирские городы посылал своих дворовых людей» 162. 
Это снаряжение, «запас», давался как бы «взаймы», «на проем». Есть 
известие, что заем должен был быть обеспечен кабалами, «на ком те 
припасы по цене взяти, и кто отдаст точно или с лихвою» 163. Иначе гово
ря, Строгановы доставили то, что на старинном промышленном языке 
называлось «ужиною», т. е. продовольствие, оружие, одежду,— словом, 
все оборудование, как делали предприниматели в XVII в., снаряжавшие 
на промыслы в Сибирь ватаги своих «наемных» покручеников 164. Взамен 
казаки, повидимому, обязывались поделиться добычей: «аще бог управит 
путь нам в добыче и здрави имамы быти, заплатим и наградим по воз
вращении нашем»165. Договор, повидимому, был скреплен «крестным 
целованием»; и казаки «честным людем перед богом обеты и слово свое 
даша» 166. Успех предприятия должен был с лихвою покрыть расходы, и 
недаром при первых известиях о победах казаков Максим Строганов, по 
словам Кунгурской летописи, «о том веселяшеся, не всуе туне запас и 
ружье и подмог дал в отпуск» 167. Как на частное предприятие, имевшее 
целью обогащение самих Строгановых и в лучшем случае расширение 
их частных владений, смотрело на экспедицию, снаряженную ими, и мос
ковское правительство, как видно из опальной грамоты 1582 г.

Одними наемными казаками удержать Сибирь Строгановым оказалось 
не под силу, и им пришлось обратиться к царскому правительству за 
помощью. Тем не менее вновь подчиненная земля выступает сначала с

158 Строган, дела, карт. XXIV, № 5.
159 Сибирские летописи, стр. 313
160 Подчеркнутое значение роли Строгановых в организации похода Ермака ха

рактерно для общей схемы колонизации Сибири, предложенной С. В. Бахрушиным. 
Для С. В. Бахрушина основной силой освоения и колонизации Сибири; являются 
торговые и промышленные люди. Иную точку зрения на организацию похода Ермака 
предложил Г. Красинский (см. Г. К р а с п и с к и  й. Покорение Сибири и Иван Гроз
ный.— «Вопросы истории», 1947, № 3 стр. 80—99.— Примечание редакции.

161 Сибирские летописи, стр. 11, 59. «Наемные казаки» — там же, стр. 7, 70.
Ср. грамоты 1574 и 1582 гг. о найме казаков. - —  -

162 ДАИ, т. VI, № 67, стр. 261.
163 Сибирские летописи», стр. 314, 315. Позднейшая легенда (см. Кунгурскую лето

пись) старается затушевать долговые обязательства Ермака и представляет дело так, 
что он отказался дать кабалы и ограничился словесным обещанием.

164 С. В. Б а х р у ш и н .  Покрута на соболиных промыслах XVII в. («Труд в Рос
сии», 1925, кн. 1). См. стр. 198—211 настоящего изд.— Примечание редакции.
Ср. грамоты 1574 и 1582 гг. о найме казаков.

1Ь5 Сибирские летописи, стр. 315.
166 Там же, стр. 22.
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чертами строгановской вотчины, на которую первоначально были рас
пространены привилегии, пожалованные им в отношении их старых вла
дений. Так, одно время Строгановы сами посылали из своих городков 
«людей своих» по рекам в татарские, хантские и мансийские улусы, 
«ясашного ради сбору» и, собирая ясак «с бусормен», доставляли его в 
Москву в Новгородскую четь «с своими людьми», очевидно, на тех же 
основаниях, на каких пользовались правом «все подати» с прочих своих 
вотчин «возити» непосредственно самим в государеву казну в Москву 138.

Утратив очень скоро эта вотчинные права на земли по Тоболу, 
Строгановы продолжали играть крупную роль в деле дальнейшего про
движения на Восток. В 1584 г. им предписано было из Москвы загото
вить струги «со всем струговым запасом» под ратных людей кн. Волхов
ского 16Э. В 1592 г. они должны были поставить 100 человек в полном 
вооружении «с рушницами и с луки, с кремни и с рогатинами, и со вся
ким ратным боем», чтобы ехать в Сибирь на судах с воеводою Никифо
ром Траханиотовым, которому была поручена постройка Березова, и 
50 человек «с пищалми конных» «в войну на Пелымского» 17°. К их уча
стию прибегало правительство и в деле колонизации вновь подчиненных 
земель: так на них было возложено в 1590 г. наблюдение за сбором в 
Соли Вычегодской подмоги «в сибирские жилцы» 171.

Таким образом, захват пути в Сибирь по Чусовой был произведен 
исключительно благодаря частной предприимчивости, «промыслом и под
могою» «честных людей» Строгановых. В этом отношении Строгановы 
сыграли на Чусовой ту роль, которую одно время хотели играть на 
Выми пермские владыки. И там и здесь, на границе русской земли, мы 
наблюдаем возникновение крупных латифундий, почти не зависимых от 
Москвы, через посредство которых русское влияние распространяется на 
окрестные племена хантов и манси и проникает постепенно на Урал.

Чусовский путь, по которому было совершено самое подчинение Сибир
ского царства, впоследствии не имел крупного значения для сношений с 
Сибирью, и построенный, было, в 1583 г. на верховьях Тагила Верхта- 
гильский городок, имевший целью утвердить господство русских на воло
ку между Чусовой и Тагилом, простояв 7 лет, был в 1590 г., с построением 
Лозьвенского городка, «покинут впусте» 172. Развитию большого движе
ния по этому пути препятствовали отчасти тяжелые условия плаванья по 
бурным горным речкам, входившим в его состав: «Чусовая река, камени
стая и быстрая, и крутолуковая, береги — утесы каменные»,— говорится в 
одном донесении начала XVIII в .173. Поэтому, как отмечал еще Радищев, 
«на Чусовой суда разбивает о камни с берега» 174. Еще более препятство- 168 * 170 171 172 173 174

168 Сибирские летописи, стр. 45, 92. Ср. грамоты 1558, 1564, 1574 гг.
iso р ф Ми л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 171.
170 ДАИ, т. I, № 138, стр. 230.
171 ААЭ, т. I, N° 349.
172 «Древняя Российская Вивлиофика», изд. 1788 г., т. III, стр. 115. Имеется шве- 

стие, что уже Ермак поставил на волоку городок земляной Кокуй (Сиб. лет., стр. 11).
173 См. Ad. B r a n d .  Relation du voyage de E. Isbrand en 1681, 1692, 1693. Amster

dam, 1699, стр. 33. Адам Бранд пользовался, повмдимому, путевым журналом посольства. 
Составленное самим Избрандом описание его путешествия, напечатанное во француз
ском переводе в т. XV амстердамского издания «Recueil des voyages au Nord», мало 
разнится поэтому с фактической стороны с рассказом Бранда, как легко убедиться из 
сравнения обоих текстов, но требуется специальное исследование, чтобы установить 
взаимное между ними отношение. Во всяком случае второе издание книги* Бранда, 
вышедшее в 1712 г., дополнено и переработано по печатному тексту Избранда; Сиб. 
приказ, ке. 1426, л. 36 ел-., 408 сл. (из доклада И. В. Ч е к а н .  Каменские желез
ные заводы начала XVIII в.).

174 А. Н. Р а д и щ е в .  Соч., т. II. СПб., 1907, стр. 336.
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вали тому привилегии, которыми пользовались владельцы Чусовой — 
Строгановы, «подвод и проводников не давать». Отсутствие яма затруд
няло пользование этим путем для правительственных надобностей. «А ко
торые гонцы гоняют из Казани, и те гонцы мимо Строгановых острожки 
не гоняют,— говорится в «Росписи Сибирским городам и острогам»,— и 
Чусовским волоком на Верхотурье не приезжают, потому что ям на Чу
совой не устроен: подвод имать негде» 175. Только «для скорого госуда
рева дела, в осень или по последнему пути», гоняли иногда гонцы с Верхо
турья «на Строгановы острожки», «а для подвод и судов, и гребцов с 
Верхотурья налегке посылают одного человека к Соли Камской и суды, 
и гребцы от Соли Камской привозят по Каме реке на усть Чусовой реки, 
потому что на Чусовой яму нет, а Строгановы подвод и судов и гребцов 
не> дают» 176.

Несмотря на все эти неудобства, Чусовой отчасти продолжали поль
зоваться как дорогой в Сибирь в течение всего XVII в. Проезд торговых 
людей заставил правительство уже в первой четверти XVII в. устроить на 
Чусовой «на прямой Сибирской дороге» таможенную заставу, а в 50-х го
дах у впадения в Чусовуюр. Утки основать слободу в надежде, что «тут... 
таможенных пошлинных денег — сбор будет немалый». Позднее мы 
слышим жалобы на то, что «многие тяглые крестьяне» с Обвы, с Инвы и 
из Чердынского уезда бегают в Сибирь, «не займуя Соли Камской и 
Кунгура, мимо Чусовской вотчины Григория Строганова» и что чусовские 
его крестьяне проложили новую дорогу, которой вывозят из Сибири хлеб, 
и тою же дорогою проходят по Сибири в Усольский уезд гулящие люди 
«для воровства». Ездили этой дорогой в отдельных случаях и служилые 
люди. В 1692 г. так везли Избранда, ехавшего посланником от Петра 
Великого в Китай. Этим же путем пользовались в начале XVIII в. для 
доставки на Русь железных изделий и железа с казенных заводов 177.

В XVII в. путь по Чусовой шел, однако, иначе, чем в 80-х годах 
XVI столетия, когда им воспользовался Ермак. Ехали вверх по Чусовой 
до устья Утки, близ устья которой в Чусовской (Уткинской) слободе вы
саживались и продолжали путь сушею на р. Режь, далее вдоль Режи 
через слободы Аятскую и Арамашевскую на р. Нейву и Невьянскую сло
боду, откуда дальше ехали водою и по Нице спускались до Тюмени 178.

175 А. А. Т и т о в .  Сибирь в XVII в. М., 1890, стр. 11—12.
176 Там же, стр. 11. У Титова напечатано: «посылают одного человека с Соли 

Камской», очевидно, ошибка.
177 А. Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. VII, стр. 176 (извлечение из при

ходной книги Верхотур, уезда 1624/25 г.); П. Н. Б у д и  н е к и й .  Заселение Сибири. 
Харьков, 1889, стр. 54; АН, т. V, № 113, стр. 181; ДАИ, т. IV, № 20; т. VIII, № 65; 
Сиб. приказ, стб. 869, № 68, л. 102; И. В. Ч е к а  н. Каменские железные заводы начала 
XVIII в.

178 Чертеж Ремезова, л. 8; Gh6. приказ, кн. 1426; A. B r a n d .  Relation du voyage 
de E. Isbrand, 1699, стр. 24—25, 32 сл. (описание маршрута не совсем ясное и местами 
сбивчивое). О проезде через Утку см. АИ, т. V, № 101, 181. О значении Аятской сло
боды на этом тракте см. АИ, т. V, № 126 и 133; А. Д. Григорьев в статье «Устройство 
и заселение московского тракта в Сибири с точки зрения изучения русских говоров;», 
напечатанной в № 6 «Известий Института исследования Сибири» (Томск)., восстанавли
вает этот путь по Чертежной книге Ремезова, но допускает несколько ошибок (стр. 2): 
он отождествляет Суклемскую слободу с Уткинской и утверждает, что она расположена 
на устье р. Утки. Суклемская слобода стояла на р. Суклеме. Продолжительность пути 
по Чусовой от Уткинской слободы до Москвы была, судя по доезду сына боярского 
Ивана Парфенова в 1704 г.— 8 недель и 1 день, «без простойных дней», которых насчи
тывалось 6 недель и 4 дня. В следующем году сын* боярский Мих. Выходцев совершил 
тот же путь приблизительно в 13 недель. Избранд, ехавший этим путем в Сибирь, три 
недели ехал только вверх по Чусовой «в постоянном и тяжелом труде». (A. B r a n d  
Указ, соч., стр. 33; И. В. Ч е к а  а. Указ. со<ч., стр. 183).
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Отдаленность Чусовского пути от тогдашних центров торговли пуш
ниной — Устюга и Соли Вычегодской — и отсутствие непосредственной 
связи с Архангельским портом, средоточием всех торговых сношений с 
Западом, которыми главным образом регулировался весь оборот пуш
ных товаров,— все это, помимо указанных трудностей, заставило рус
ское правительство держаться более северного направления, с Камы 
на Обь. Как сказано выше, оно первоначально воспользовалось путем 
мимо Чердыни — Витерою и ее притоками на Лозьву и на Тавду. 
В 1597 г. сольвычегодский посадский человек Артюшка Бабинов «прове
дал» новую дорогу «сухим путем», которая сокращала, по его расчету, 
путь от Соли Камской до Тюмени более чем вдвое и вела прямо на вер
ховья р. Туры. С основанием в следующем году города Верхотурья эта 
новая «Бабиновекая» дорога была объявлена правительственным трак
том взамен отмененного тракта на Лозьву, и с тех пор она оставалась 
таковым до 1763 г . 179.

Дорога на Верхотурье шла от Соли Камской через реки Усолку и 
Сурмаг и верховья Яйвы (речки Чикман и Молчан). Неизвестный автор 
немецкого дневника 1666 г. не без яркости описывает впечатления этой 
части пути. «В полночь поехали дальше через р. Яйву,— пишет он,— на 
высокие горы и скалы... проехали три высокие горы, имея перед собою 
еще более высокие каменные скалы, на которые страшно смотреть; они 
очень высоки и тянутся далеко в длину, все поросшие сосновыми и кед
ровыми деревьями; только лишь поднимешься наверх, нужно спускаться 
в глубину ужасными ущельями, и возницы принуждены крепкими ствола
ми деревьев с ветвями обвязывать сани, чтоб они не так стремительно 
летели вниз». Затем путники переехали на другую дорогу, которая неза
долго перед тем была проложена вновь по руслу узкого и неглубокого 
Чикмена, протекавшего «между двух скал» 18°. С Яйвы переходили на
р. Косьву. От Верх. Косьвинского села дорога тянулась длинная и изви
листая, в том месте, где гора «всего ниже» 181. На притоке Косьвы — Кырье 
находился небольшой поселок Ростес 182, у перевала через Павдинский 
Камень, как называлась эта часть Уральского хребта, а на той стороне 
перевала была расположена деревня Павдинская, или, как ее звали 
позднее, «Подпавдинские избушки». Дорога, перевалив через Урал, пере
секала р. Павду, приток Ляли, принадлежащей к бассейну Сосьвы, за
тем переходила через Лялю на речку Мостовую, впадающую в Туру, и 
достигала Верхотурья. Общее протяжение дороги от Соли Камской до 
Верхотурья Бабинов определял в 263 тогдашних версты; то же прибли
зительно расстояние дает «Список с чертежа Сибирские земли» 1672 г. 
(250 в.). Гмелин, возвращавшийся этим путем в 1742 г., считает 

212 верст183.

179 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 331—333,; АИ, 
т. II. № 26.

180 М. П. А л е к с е е в .  Неизвестное описание путешествия в Сибирь иностранца 
в XVII в.— «Исторический архив», т. I. М.— Л., 1936, стр. 152—153.

181 Там же, стр. 154.
182 Сибирский приказ, стб. 123, л. 76; Кит. двор, кн. 10, л. 4 об. «В прошлых дав- 

ных городех,— говорится в царской грамоте 1684 г.,— по Сибирской дороге на Верхо
турском волоку, опричь Ростесу, иных никаких русских деревень не было... а и на 
Ростесе деревня построена для бродовщиков зимней дороги».— ДАИ; т. XI, № 95. 
стр. 258.

183 Г. Ф. Ми л л е р .  Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 332; А. Тит ов .  
Сибирь в XVII в., стр. 42; Приложение к Чертежной книге Сибири (Ремезова), стр. 12 
(расстояние здесь указано явно ошибочно); «Памятники Сиб. истории XVIII в.», т. II, 
N° 69, 85; ААЭ, т. II, № 54 и 80; АИ, т. II, N° 26; т. V, № 145; «Временник МОИДР», 
кн. 20. .Верхотурскик путь описан в дневнике неизвестнюго иностранца, опубликован-
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При новом направлении дороги Чердынь оставалась в стороне, и Соль 
Камская делалась важнейшим пунктом на «новой» Сибирской дороге. 
Что касается пути от Москвы до Соли Камской, то он шел мимо Троице- 
Сергиева монастыря на Переяславль, Ростов, Ярославль, Вологду, далее 
рекою Сухоною на Тотьму и на Устюг, с Устюга по Вычегде на соль 
Вычегодскую и оттуда через Кайгородок на Соль Камскую 184.

Наряду с таким обычным направлением от Москвы до Соли Камской, 
в виде исключения ездили на Казань через Коломну, Рязань, Касимов, 
Муром, Н. Новгород и Козьмодемьянск, и далее от Казани на Тетюши 
и Соль Камскую.

Правительство было озабочено поддержанием сибирской дороги в 
удобопроезжем состоянии. В этих целях в 1599 г. ее чистили, выкорче
вывали пни и мосты мостили «через речки и бояраки и через грязные ме
ста»; всего сделали от Соли Камской до Верхотурья 7 мостов поперечных 
и 30 в длину 185. В дальнейшем, «чистить» и «бродить» дорогу и убирать 
«завалной лес» являлось повинностью населения. Несмотря на такие 
заботы правительства, она содержалась очень плохо; уже в 1619 г. 
«мосты все погнили, и по рекам водою посносило, и кореньи отопталася... 
и дорогу заломило лесами большими», и жалобы на плохое состояние 
дороги повторяются в течение всего XVII в. «Грязи и болота непроходи
мые», лесные завалы, наконец, трудность перевала через «Камень непро
ходимый», на котором «смели... падут рано», позволяли пользоваться 

;Верхотурокой дорогой только зимою (от Семена-дня до Благовещенья) 
или в сухую летнюю пору 186.

Предпочтительно Верхотурской дорогой пользовались зимою в расче
тах поспеть к вскрытию сибирских рек, чтобы продолжать путь водою. 
Зимний путь был к тому же самый скорый: «зимней порой... приезжают 
;От Соли Камские на Верхотурье в 8 дней, а в которое время и дорога 
попортится, ино ден в 9 или в 10» 187. Избранд в декабре — январе и Лан
ге в январе сделали путь от Верхотурья до Соли Камской в каких-нибудь 
5—6 дней. Зато при неблагоприятных условиях, в самую распутицу, «как 
обняла весна», «по последнему зимнему пути, в роскалье», иной раз та
щились «Верхотурским волоком» и четыре недели; то же случалось в 
«осеннюю грязную пору» 188. Во второй половине марта шли уже «с вели
кою нужею, для того, теплота была великая, и путь стал гораздо плох». 
Продолжительность зимнего пути от Москвы до Соли Камской, судя по 
маршрутам Избранда и Ланге, может быть определена в один месяц.

Верхотурье, по своему положению на правительственном тракте, яв
лялось как бы воротами в Сибирь (le Havre de la Siberie, как оно назва
но во французском переводе сочинения Ад. Бранда). Здесь была устрое
на таможня, через которую должны были, по крайней мере в теории, про
ходить все проезжавшие Камским путем за Урал. Со своей стороны,

ном М. П. Алексеевым («Истор. архив», т. I, 1936), в журнале путешествия Ланге в 
Recueil des voyages au Nord, V. Amsterdam, 1735, у А. Б р а н д а .  Relation du voyage... 
(обрати, путь) и у Г м е л и н а .  Reise durch Sibirien, IV. -----

184 См. многочисленные подорожные, сохранившиеся в делах Сибирского приказа 
(иапр., стб. 53; л. 224, № 88; лл. 58, 321, № 208; лл-. 189„ 194), а также описаше п»ути 
у Бранда (Relation du voyage de E. Isbrand, 1699) и у Ланге. В 1713 г. было раз
решено объезжать Вологду и ездить прямо от Шуйского яма к Обнорскому («Памят
ники Сиб. истории XVIII в.», т. I, № 48).

185 АИ, т. II, № 26.
180 Там же; т. III, № 47, 78, 86, 114, 234; ДАИ, т. VI, № 119.
187 Сибирский приказ, стб. 83, л. 153. Ср. А. Т и т о в .  Сибирь в XVII в., стр. 27; 

J. G m е 1 i п. Указ, ооч., IV, стр. 497.
188 Снб. прик., стб. 53, лл. 39—40; Кит. двор., кн. 10, л. 7 об. _ -
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таможня эта была как бы центром целой сети более мелких таможенных 
застав, посредством которых казна стремилась устранить всякую возмож
ность обхода Верхотурской таможни. Так, имелась таможенная застава 
в Ростесе у начала перевала через Камень, и в Павдинском, у конца его, 
во избежание беспошлинного торга усольцев с нерусским населением на 
волоку, далее на верхнем течении Чусовой и в ближайших окрестностях 
Верхотурья на р. Ляле, на том месте, где ее пересекала дорога (Лялин- 
ский караул, ныне село Караульное). Дорога с Верхотурья на северо- 
восток (на Пелым) преграждалась заставой в Кокшайском остроге, а на 
юго-восток (в направлении Туринского уезда) — Тагильской189.

Движение через Верхотурскую заставу было очень значительное. Во- 
первых, через нее шли все правительственные сношения с Сибирью: 
ездили воеводы, отправлявшиеся на место своей службы в сибирские го
рода, провозился хлеб для сибирских гарнизонов, гнали гонцы с отписка
ми. Летом 1623 г. под воеводами всех сибирских городов, и дьяками, и 
письменными головами, и под сибирскими служилыми людьми, и под госу
даревыми хлебными запасами из Верхотурья было отпущено 86 судов 
различного размера: 6 кочей, 8 стругов с «чердаками» и «без чердаков», 
18 дощаников, 31 лодья, 5 павозков и 8 лодок. В следующем году при
шло из Мангазеи и под воеводою и подьячим и из иных городов под 
служилыми людьми 25 судов (3 коча, 5 дощаников, 6 стругов дощанич- 
ных, И каюков и стругов однодеревых) 19°. В 1661 г. из Верхотурья было 
отпущено под воеводами, хлебными запасами, подрядным вином и т. д. 
36 дощаников 191. В 1685/6 г. «великих государей за казнами и за всякими 
делами» через Верхотурье проехало 56 человек 192. В годы смены вое
вод в сибирских городах Верхотурье необычайно оживлялось ввиду при
езда новых «игемонов», особенно воеводы тобольского, на которого смот
рели как на верховного властителя всей Сибири. Верхотурский воевода 
устраивал пиры в честь новоприехавших, на которые собирались все слу
чайно находившиеся в Верхотурье служилые люди разных сибирских го
родов на поклон своим будущим правителям. В 1631 г., например, при 
проезде тобольского воеводы Ф. А. Телятевского через Верхотурье вое
вода Федор Бояшев угощал его и прочих воевод обедом, «и как де были 
[у него]... в гостях стольник кн. Ф. Телятевский да кн. Ив. Татев и иные 
де воеводы», сюда же явились тобольские дети боярские Меньшой 
Ремезов и Микита Мотовилов, и после обеда подвыпивший Мотовилов 
«здоровал» кн. Федора «на Сибирском царском престоле» и целовал ему 
руку193. Присутствие большого числа представителей администрации 
давало повод и для иного рода выступлений. В 1639 г. мангазейский 
дьяк Богдан Обобуров «являл», например, на Верхотурье тобольским вое
водам кн. П. Пронскому «с товарыщи» и иных сибирских городов воево
дам и дьякам на неправильные действия ехавшего в Мангазею воеводы 
кн. Никиты Барятинского 194. В обычные годы через Верхотурье к воево
дам в Сибирь ехали гости и направлялись запасы. Так, в 1642 г. веснова- 
ли на Верхотурье мангазейский воевода кн. П. Ухтомский, Фед. Скобель
цын, брат нарымского воеводы Ив. Скобельцына, брат жены томского

lS9 Сиб. прик., кн. 2, л. 151, АИ, т. V, № 60; ДАИ, т. V, № 95; Верхотурская ирих.- 
расх. книга 133 г. (напеч. в отрывках А. Д м и т р и е в ы м  в «Пермской старине», 
вып. VII, стр. 176—177); П. Н. Б у ц и н с к и й. Заселение Сибири, стр. 53—54.

190 Сибирский приказ, стб. 1665, лл. 160, 166.
191 Б. Г. Ку р д .  Город Верхотурье в XVII в. (в Юбил. сборнике Истор.-этногр. 

кружка при Киевском ун-те). Киев, 1914, стр. 335.
192 ДАИ, т. XII, № 28, стр. 296.
193 Приказные дела ст. лет, 1634 г., № 78, л. 387.
194 Сибирский приказ, стб. 93, л. 70.
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воеводы кн. С. Мосальокого Степ. Кафтырев, люди кетокого, сургут
ского и красноярского воевод, человек енисейского воеводы, везший к 
своему хозяину запас, и подьячий томской съезжей избы 195.

Наряду с проездом чиновных лиц, через Верхотурье тянулись в Сибирь 
обозы с русскими товарами и проходило большое число торговых и про
мышленных людей. Достаточно указать, что в 1635/6 (144) г. в Верхо
турской таможне было зарегистрировано свыше 2200 человек (считая 
более 550 человек извозчиков), а в следующем (145 г.) с лишком 
1700 человек (в том числе более 730 извозчиков). Товаров на эти годы 
было привезено приблизительно на 62 363 и на 69 214 pv6.196. С 29 но
ября 1646 по 27 февраля 1647 г. (за три месяца) через Верхотурье про
ехало 30 купцов с товарами на 18 794 руб.слишком 197. В 1692/3 (191) г. 
с Руси через Верхотурье проехало и прошло 1186 человек, к Руси 
284 чел.; извозчиков в обоих направлениях 711 человек; зарегистри
ровано гулящих и иных людей 315 человек; всего отмечено 2496 человек. 
Кроме того, с Верхотурья к Соли Камской с возами рыбы ездило местных 
верхотурских жителей 75 человек «с товарищи». Товаров с Руси прове
зено через таможню на 25056 руб.198. О размерах движения дает нагляд
ное представление количество лошадей, на которых провозилась кладь: 
в 1635/6 г. их зарегистрировано 945, в 1636/7—949, в 1692/3—711 с 
русскими товарами и 255 с рыбой с Верхотурья, всего 966. Общая выруч
ка таможни за указанные годы выразилась в суммах 2240 р. 48‘/2 к., 
2451 руб. и 1345 р. 57 к.

Движение через Верхотурье происходило в.течение года неравномерно. 
Из таможенных книг явствует, что обозы с товарами отпускались с Устю
га и от Соли Камской по зимнему пути, в расчетах поспеть на Верхотурье 
до «раскалья», т. е. не позднее конца марта или первых чисел апреля. 
Затем в течение апреля ожидали на Верхотурье вскрытия рек и в мае 
на купленных у местных жителей дощаниках и набойных лодках сплав
ляли товары речным путем дальше на восток. С июня наступало на Вер
хотурье полное затишье, которое продолжалось до декабря или даже 
января. В первой половине столетия Верхотурским путем пользовались 
почти исключительно при проезде с Руси в Сибирь, а обратно, как ука
зано выше, ездили «через Камень». С прекращением морского хода в 
Мангазею и с упадком мангазейских промыслов торговые люди стали, 
однако, ездить к Руси и через Верхотурье. Так, в 1692/3 г. отмечено 
240 человек, проехавших из Тобольска к Руси с мягкой рухлядью и ки
тайским товаром, и 19 человек из других городов. В направлении из 
Сибири ехали преимущественно в ноябре и декабре; проезд продолжал
ся до марта. Повидимому, и тут имел место расчет доехать зимним путем 
до Соли Камской и Устюга.

В течение зимних месяцев Верхотурье, благодаря наезду купцов, при
нимало вид оживленного торгового стана. В ожидании открытия навига
ции приехавшие с Руси торговые люди складывали товары на гостином 
дворе и в лавках у верхотурских посадских людей и вели небольшую тор
говлю; продавалась, впрочем, незначительная часты привезенных товаров, 
так как большинство торопилось ехать дальше в «соболиные места», на 
Енисей и на Лену, «а на Верхотурье у торговых людей мягкой рухлядью

195 А. Н. 3 е р ц а л о в. О мятежах в г. Москве и в с. Коломенском.— «Чтения 
ОИДР», 1890, кн. 3, стр. 118, 127, 139—140.

196 Сибирский приказ, кн. 66 и 85.
197 Там же, стб. 260, лл. 236—241, напечатано iy Б. Г. К у р ц а .  Город Верхотурье 

в XVII в., стр. 331.
198 Сибирский приказ, кн. 747.
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торгов не бывает». Лишь отдельные торговцы обосновывались на долгое 
время в Верхотурье для скупки у манои и у местных посадских людей 
и крестьян дешевой пушнины, преимущественно белки, и лосиных кож. 
Сопровождавшие обозы извовчики пользовались случаем, чтобы привезти 
для продажи на Верхотурье несколько аршин сукна и тому подобную 
мелочь. Верхотурские служилые и посадские люди и крестьяне, со своей 
стороны, зимою возили к Соли Камской возы «крупной и мелкой рыбы» 
(язей, щук и карасей) и из этих поездок привозили на Верхотурье соль 
и кое-какие русские товары. Несколько сот гулящих людей толпилось 
ежегодно на Верхотурской заставе; из них приезжие торговые люди на
нимали «работных людей» на свои суда и покручеников на соболиные 
промыслы. Здесь же покупались и суда и хлебные запасы для дальних 
экспедиций 19э. Таким образом, положение главного пограничного пункта 
между Русью и Сибирью накладывало на Верхотурье особый отпечаток, 
придавая ему своеобразное оживление.

Правительство, из фискальных соображений, стремилось направить 
все движение за Урал через Верхотурскую заставу, «потому что из Си
бири и в Сибирь многим дорогам быть непристойно», и энергично боро
лось с образованием новых дорог «мимо Верхотурье», приказывая всякий 
раз такую вновь открывшуюся дорогу «засечь накрепко, чтобы отнюдь 
конным людей проезду, а пешим проходу не было» 20°.

Несмотря на строгие заказы, наряду с официальной Верхотурской 
дорогой продолжала существовать «старая Казанская дорога», через 
Уфимские степи, на Тюмень и Явлу-Туру — древний караванный путь, 
связывавший татарскую Казань с торговыми центрами Средней Азии, 
унаследованный еще от Булгарского царства. Русское правительство одно
временно с выходом в Сибирь поспешило освоить и этот путь, и постройка 
«на дороге» в 1586 г. Уфы мотивировалась тем, что «из того города на 
Белой Воложке казанским людей многим ходить в Сибирь». В конце
XVI в. правительство в отдельных случаях пользовалось этой дорогой в 
военных целях; в частности, этим путем из Казани были в 1594 г. направ
лены в Тобольск войска, посланные против Кучума199 200 201. В первой половине
XVII в. с Тюмени на Уфу в экстренных случаях посылали гонцов «для 
государева дела по вестям» 202. По-старому, этой же дорогой через Тюмень 
пользовались «тезики» (купцы) из Бухары и Юргенджа 203. Точно так же 
и уфимские татары, и башкиры, и тюменские татары возили «с Уфы 
степью и из уфимских волостей из башкир» мед на продажу в Тюмень204.

Продолжительность этого степного пути определялась «лошадьми су
хим путем» в 3 недели; зимним путем ходили на лыжах 5 недель 205.

В средине XVII в. устанавливается одно направление этой дороги, 
которое в последней четверти столетия приобретает довольно крупное зна
чение. Это — направление через основанный в 1649 г. Кунгур. Эта «через 
Урал-камень проезжая большая дорога» шла с Кунгура через Кунгурский 
уезд на р. Бисерть, приток Уфы, с верховьев Бисерти («с верхбисертских

199 Сибирский приказ, кн. 66 и 85 стб. 788.
200 АИ, т. V, N° 113; т. VIII, N° 64.
201 Г. Ф. Ми л л ер. Описание Сибирского царства, кн. 1, стр. 259; ДАИ, т. V, N° 58; 

А. Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. VIII. Пермь, 1900, стр. 26; «Тюмень в 
XVII в.», изд. Чукмалдиной, стр. 71.

Дата основания Уфы указана неточно. Уфа построена в 1574 г.— Примечание 
редакции.

202 А. Ти т о в .  Сибирь в/ XVII в., стр. 14, 30, 44.
203 Н о в и к о в .  Сборник материалов для истории уфимского дворянства, стр. 18.
204 Сибирский приказ, стб. 90, л. 76; стб. 102, лл. 79—80.
205 А. Т и т о  в. Указ, соч., стр. 14.
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татарских юрт») на верховья Чусовой и пересекала ее «не хватая Чусов- 
ской [Уткинской] слободы»; затем дорога раздваивалась: в северо-восточ
ном направлении она шла рекою Уткою и Режью на Арамашевскую сло
боду к Ирбиту, а на юго-запад от верховьев Чусовой на верховья р. Исети 
к слободам Арамильской, Колчеданской и Китайской и к Далматову мона- 
стырыо. Уже © 1668 г. в устье р. Исети существовала застава. Последний 
вариант довольно точно предначертывал будущее направление сибирского 
тракта на Екатеринбург 206.

Несмотря на неоднократные запрещения пользоваться этой «окольной 
дорогой» «мимо устроенного яма» и на угрозы высылки ослушников в 
Москву, во второй половине XVII в. через Кунгур не только ездят «из рус
ских городов в Сибирь торговые, и промышленные, и гулящие люди, и се- 
мейщики», в частности, «по вся годы» ездят туда и обратно «купеческие 
люди» с товарами и с рыбой, и ходят «из Сибири на Русь из слободок с 
Тюмени слободские всяких чинов и промышленные русские люди, и ино
земцы для русских хмелевой и восковой покупок и в Сибирь с Руси для 
сибирских же покупок». Ею пользовались также сибирские воеводы и 
служилые люди, ездившие по казенной надобности: «ныне де наложена из 
Сибири, мимо Верхотурскую заставу, дальная вновь околная дорога по 
слободам, через Утку и Кунгур на Каму реку, в русские щроды, и ездят 
же тою новою околною дорогою всяких чинов люди — сибирские дети 
боярские и служилые и торговые и иноземцы, всякие люди, с Руси с рус
скими, а из Сибири с сибирскими товары и с мягкою рухлядью, летним 
и зимним путем беспрестанно»,— писали в 1695 г. из Москвы верхотур
скому воеводе 207.

Кунгурский путь лишь слабо мог обслуживать интересы северного 
Поморья, через которое шли в XVII в. все торговые сношения с Западной 
Европой, но он приобретал все более серьезное значение по мере того, как 
заселялись Нижнее Поволжье и Уфимский край 208.

В XVIII в., когда торговая жизнь в поморских городах падает и, 
наоборот, усиливается торгово-промышленная деятельность центра, 
в частности Москвы, Кунгурская дорога, связывавшая Тюмень непосред
ственно с Москвой через Казань, вместо далекого объезда на Соликамск, 
должна была рано или поздно заменить собою старую дорогу через Вер
хотурье. С развитием Екатеринбургского горного округа значение Верхо
турской дороги падает окончательно. Однако правительство и в XVIII в. 
упорно держится старой московской политики искусственного направле
ния всего транзита исключительно на Верхотурье. В 1706 г. последовал 
указ, запрещавший, «кроме Верхотурья, иными дорогами как в Сибирь, 
так и из Сибири пропускать» кого бы то ни было, в частности «купецких

206 Чертежная книга Ремезова, л. 24; Сиб. приказ, стб. 788 (упоминается путь с 
Камы реки в Уткинскую слободу через Кунгур»; Сиб. прик., кн. 367. л. 1052 об; ДАИ, 
т. VIII, N° 65, 71, 79; АИ, т. V, N° 60, 173 (ср. Кунгурские акты XVII в. СПб., 1888, 
N° 56, 181, 246, 69); «Памятники Сиб. истории XVIII в.», ч. 1, N° 70; А. Ти т о в .  Указ, 
соч., стр. 11, 29; А. Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. VIII, стр. 36—37; 
ср. J. G m e l i n .  Указ, соч., I, стр. 85 сл.; А. Д. Г р и г о р ь-е-в-(Устройство и засе
ление московского тракта в Сибири.— «Известия Ин-та исслед. Сибири», № 6, стр. 1— 
84) на основании атласа Ремезова восстанавливает южное направление Кунгурской 
дороги приблизительно так же, как и мы; у него, впрочем, есть некоторые ошибки: 
Hianp., р. Каменку он принимает за Уральские горы («Камень»).

207 АИ, т. IV, N° 139, стр. 284; т. V, N° 173, 246; ДАИ, т. IX, N° 70; т. VIII, N° 65, 
79; А. Дмит риев» .  Пермская старина, вып. I, стр. 37.

203 Кроме описанных в тексте путей, существовала дорога из Тобольска на 
Астрахань «через калмыцкой Дербитской улус» и через р. Яик или через «Олотов ка
мень» (прилож. к Чертежи, книге Сибири, стр. 11—12); А. Т и т о в .  Указ, соч., стр. 8, 
11, 29—30, 44. Дорога эта была мало употребительна.
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людей». Указ этот был подтвержден через год, причем определенно ого
варивалось, чтобы не ездили через «Арамиль и Китайский острог... и 
Уткинскую заставу и Ирбит», и вторично в 1722 г. 209. С основанием Ека
теринбурга, в 1722 же году, дело не изменилось. В 1735 и даже в 1758 гг. 
имели место повторные запрещения, под страхом конфискаций, ездить 
с товарами через Екатеринбург и Кунгур. Впрочем, с конца XVII в. доро
гой на Кунгур пользовались для правительственной почты. Только в 
1763 г. открыто было свободное сообщение по дороге Кунгур — Екате
ринбург— Тюмень, и в том же году была уничтожена В^рхотурская 
застава 210. ------ -

Таким образом, постепенно сложился тот Сибирско-Московский тракт, 
который в течение всего XIX в. являлся единственным путем из России 
в Сибирь и по направлению которого в 1885 г. была проведена Пермь — 
Екатеринбург — Тюменская железная дорога.

II

ПУТИ В ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ

A. Пути с Оби на Енисей. Путь через Маковский волок. Путь через Елогуйский 
волок. Путь через Сымский волок. Морокой путь в Мангазею. Условия плавания 
по Мангазейскому морю. Путь из Мав-газеи в Туруханское через «россохи». Поиски 
сухопутного пути из Манга?е>и на низовья Оби. Прекращение «морского хода».

Б. Пути с Енисея на Лену. Путь через Ленский волок. Путь по Вилюю. Путь 
через Чичуйский волок.

B. Пути с Лены на северо-восток. Пути сушею /ни Яму, Индигирку, Алазею, 
Колыму и Анадырь. Морской путь на Оленек и на Колыму. Попытки найти путь 
вокруг «Каменного н-оса».

Г. Пути к Тихому океану. Пути с Лены на Амур через Тугирский волок и через 
«Зийские хребты». Пути с Енисея на Амур через Баргузинский острог, через Ирген- 
ский волок и через Еравнинский острог. Пути с Лены на р. Улью и на р. Охоту.

Продвижение русских на восток, в глубь Сибири, шло преимуществен
но речными путями, позволявшими с большой легкостью преодолевать 
обширные пространства сибирских лесов и тундр. Благоприятным усло
вием являлось в этом отношении обилие вод — «реки пространные и пре
красные зело» — и их равномерное распредление по поверхности Северо
азиатской равнины. Этапы русской колонизации за Уралом определяются 
моментами перехода из бассейна одной реки в бассейн другой, с Оби 
на Енисей, с Енисея на Лену, далее на Амур.

Нам предстоит поэтому ознакомиться с важнейшими речными путями, 
которыми пользовались русские в своем движении от Урала до Восточ
ного океана.

Наиболее употребительный в XVII в. путь с Оби на Енисей вел через 
Маковский волок, связывавший приток Оби Кеть непосредственно 
с Енисеем близ г. Енисейска. Этим путем обычно ходили из Тобольска: 
из устья Иртыша плыли «своею силою, шестами и бечевою», вверх но 
Оби, мимо Сургута.

За Сургутом Обь разбивалась «на протоки»; нередко «на парусном 
непогодье» суда одного и того же каравана «разносило в разные прото
ки»211. На одной из таких проток кетской администрации приходилось

209 «Памятники Сиб. истории XVIII в.», ч. I, № 70; ч. II, № 80 и 86.
210 А; Д. Г р и г о р ь е в .  Устройство и заселение московского тракта в Сибири, 

стр. 5—7
211 Кит. двор, кн. 10, л. 16 об. В 1637 г., например, воевода кн. Ив. Ромоданов

ский разъехался со своим товарищем Ив. Кобыльским и дьяком Дм. Жедринским 
«на Оби реке в Кривой Луке» (Сиб. приказ, стб. 90, л. 462)1
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держать постоянный караул, так как «тою протокою проезжают ночью 
всякие люди сверху и снизу, торговые и промышленные, ярышки бе
гают.., не хотя государевы пошлины платити, и опальные и ссыльные 
люди и воры, кои грабят торговых людей, и всякие воры» 212.

У Нарыма входили в Кеть, которая здесь впадает тремя устьями в 
Обь, и подымались по ней вверх мимо Кетского острога. Путь по Кети 
был «ведьми трудной, потому что река малая и зело кривлеватая, и пО- 
торчей и карж.., которые стоят в воде, по ней много, и удерживают судо
вой ход». Местами на ней трудно было разъехаться. В одном месте на 
Кети, «у Яра Колокольного», существовала опасная мель («мель великая 
и река быстрая, будто пороги»), и «против того яру и мели от торговых 
людей, на правой стороне, на ельнику был подеплен колокол небольшой 
для того, чтобы то место знали иные люди, которые будут на дощаниках, 
идучи вверх реки Кети».

От Кетска до Маковского острога тянулись совершенно пустынные 
берега, «жилых мест нет, а итти все пустотою». Вот почему Спафарию, 
ехавшему по Кети в 1675 г., она показалась «зело тоскливая... для того, 
что по ней ни елани, ни поля нет, толко лес непроходимой, болота и 
озера»213. В верхнем своем течении Кеть становилась «велми узка» (от 
устья р. Сочура). По Кети шли вверх до Маковского острога, где начи
нался волок214 215.

Маковский острог, господствовавший над волоком, служил в XVII в. 
«пристанищем великим государевым людем», которые, приезжая сюда 
«в осень», выгружали товары и хлебные запасы в анбары, а зимою 
перевозили их «наймом» в Енисейский острог, чтоб весною итти дальше 
на Лену. В полверсте от него возникла делая «слобода торговых людей», 
где было понастроено «анбаров множество»; представители всех крупней
ших торговых семей, Босые, Ревякины, Балезины и др., имели здесь «на 
приезд себе» «избенка и анбары для своей нужи». Тут же на берегу 
лежало «дощаников и каюков зело множество розбитых и целых» 216.

От Маковского острога начинался волок, ведший по берегу р. Тыи, 
через Кемь, прямо на Енисейск. Летнею порою «тот волок держит 
5 верст»; «зимним путем» считали с 50 верст. Дорога волоком шла 
«через грязи великие», «через болота и речки» и местами была замощена: 
«а по всему волоку зело грязно... и для того везде по нем великие мосты 
построены для ради множества грязей и болот и речек»216; «а на иных 
местех есть на волоку и горы, а леса везде темные. А есть... и чистые 
места на речках, где стоят и отдыхают». Товары перевозились на лоша
дях вьючным способом или людьми и собаками, «а телегами через тот 
волок ходу за грязьми и болоты никогда не бывает». Времени на про
хождение волока требовалось от двух до трех дней 217.

212 Сибирский приказ, стб. 136, л. 623.
213 Н. С п а ф а р и й. Путешествие через Сибирь... СПб., 1882, стр. 83.
214 ДАИ, т. VIII, № 100; А. Т и т о в .  Сибирь в XVII в., стр. 30, 46—47, 81—82, 

Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 67—85. Описание этого пути см. также у А. Б р а н д а .  
Указ, соч., 1699. Подлинный статейный список Изб ранда— Кит. двор, кн. 15. О пути 
от Тобольска до Сурлута см. табель 1724 г., в «Памятниках Сиб. истории XVIII в.», 
ч. II. № 115.

215 Сибирский приказ, стб. 94, л. 426, № 251, л. 482; Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., 
стр. 84.

210 Там же.
217 Сибирский приказ, стб. 112; Кит. двор, кн. 10, лл. 24, 24 об.; А. Ти т о в .  Указ, 

соч., стр. 37, 40; Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 85. Ср. Ad. B r a n d .  Указ, 
соч., стр. 179. Волок изображен на карте Енисейского уезда Рёмезова. Н. П. За
госкин (указ. соч. в кн. «Русские водные пути и судовое дело в до-петровской России*. 
Казань, 1909, стр. 318—319) выражает предположение, что путь шел притоком Енисея
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Продолжительность всего пути от устья Иртыша до Маковского остро
га определяется чертежом 1665 г. от 11 недель 4 дней до 13 недель 5 дней, 
и это, вероятно, близко к действительности, так как Спафарий употребил 
на него 8 недель 3 дня, а Избранд до Енисейска проехал в 10 недель 
3 дня; частные же лица едва ли могли ехать так скоро, как послы. В об
ратном направлении Избранд ехал «зимним путем» и проделал весь путь 
приблизительно в 7 недель, не считая длительных остановок.

Путь на Енисей Кетью был открыт сравнительно поздно, хотя, с осно
ванием в 1598 г._Нарыма, обитавшее на берегах Кети население было 
очень скоро объясачено. Исходным пунктом для захвата пути на Енисей 
послужил построенный через несколько лет после Нарыма Кетский 
острог. Уже в 1609 г. кетокие казаки проникли к приенисейским эвен
кам. Путь, которым они шли, впрочем, несколько отличался от описан
ного выше; по их показаниям, в две с половиной недели можно было 
из Кетского острога в легких каюках дойти до «жилищ князца Намака», 
т. е. до Маковского (вернее Намаковского) волока, а оттуда «ходят 
волоком от Кети до речки Томы летом два дни, перенося на себе грузу 
до 2 пуд., а зимою на нартах столько же»; на речке Томе делают струги 
или каюки и плывут полдня до р. Кеми, и по Кеми один день до Ени
сея218. Но только в 1617 г. тобольская администрация приступила к об
следованию вновь открытого пути, затребовала сведений о нем от кетско
го воеводы и послала для его описания двух служилых людей и одного 
промышленного человека219. В следующем году была отправлена на Ени
сей под начальством сына боярского Петра Албычева военная экспеди
ция, в результате которой на Маковском волоку был построен острожек, 
а в 1619 г. основан Енисейск.

Кетский путь был не единственным, которым пользовались в XVII в. 
для перехода с Оби на Енисей. Начиная с 30-х годов, значительную роль 
играет также другой путь, который шел от устья Иртыша вверх по Оби, 
затем по ее притоку Ваху и далее в речку Волочанку до Елогуйского во
лока. Елогуйский волок определялся современниками в 15 верст; его про
ходили в два дня и достигали речки Волочанки (по Ремезову, она на
зывалась Черной), впадающей в Елогуй, приток Енисея. Этим путем 
преимущественно пользовались торговые и промышленные люди, ехав
шие на промыслы в Нижнюю и Подкаменную Тунгуски или возвращав
шиеся с промыслов. Помимо того, что этот путь, несомненно, сокращал 
дорогу к местам, лежавшим ниже Енисейска, он позволял миновать без 
заезда три административных пункта (Нарым, Кетск и Енисейск) и избег
нуть волокиты, связанной с регистрацией и с процедурой «отпуска».

Путь Вахом — Елогуем привлекал одно время внимание мангазейской 
администрации, заинтересованной найти ближайший и безопасный путь 
из Мангазеи в Тобольск. Летом 1630 г. мангазейский воевода Г. И. Коко
рев сделал попытку обследовать этот путь и послал «на Елогуй и на Вах 
реку проведывать дорогу на Обь реку» 22°. Несколько позднее вернулся 
к мысли использовать его для сношений с Тобольском и с Москвою дру
гой мангазейский воевода — Б. И. Пушкин221. И в последующие годы
р. Кемью. Такой путь существовал в первой четверти XVII в., но затем был покинут. 
По карте Ремезова ясно видно, что дорога пересекала Кемь. Ф. А. Головин в 1686 г. 
шел сухим путем от Маковского острога до устья р. Кеми, где пересел на дощанки и 
совершил короткий переезд отсюда до Енисейска водою.

218 «Ежемесячные сочинения». СПб., 1764, март, стр. 207.
219 Там же, стр. 206—207.
220 Приказные дела ст. лет, 1630, № 71, л. 696.
221 Сибирский приказ, стб. 178, л. 135 сл. (дело о новой дороге из Мангазеи в 

Тобольск).
8  Научные труды, т, III
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по Ваху и Елогую производилась временами пересылка из Мангазеи 
правительственной почты и ездили с поручениями служилые люди. Но 
главным образом дорога через Елогуйский волок обслуживала «тунгу- 
щиков», т. е. тортовых людей, возвращавшихся с Тунгусок «с покупной 
мягкой рухлядью», и промышленников, ехавших с тунгусских промыслов. 
В 1642 г., например, сургутские таможенные книги отмечают промыш
ленных людей, которые «ехали мимо Сургут с Енисея Вахом рекою»; 
в 1645 г. этим путем прошло «каюков с 50», а в следующем 1646 г. ени
сейский воевода Федор Уваров «пропустил торговых промышленных лю
дей на Ялогуй через Вах всех до одного человека, а мимо Кетской острог 
торговые и промышленные люди не пошел ни один человек 222. В начале 
80-х годов мангазейский воевода Беклемишев счел поэтому нужным 
устроить на р. Елогуе заставу 223.

Конкуренция Елогуйского пути с официальным путем по Кети не мог
ла не вызвать серьезных опасений по соображениям фискального свойства. 
Уже в 40-х годах кетские воеводы жаловались, что «проезжей пошлины 
и оброку стало имать в Кетском остроге не с кого, кетским служилым 
людям и ружникам в жалованье и на кетские на всякие на мелкие 
неокладные расходы впредь давать будет нечего, потому что... торговых 
и промышленных людей из Енисейского пропускают через Вах, а мимо 
Кетской острог не бывал никаков человек» 224. Ввиду этого Елогуйский 
путь никогда, повидимому, официально, разрешен не был. В 1702 г. 
правительство обратило внимание на то, что ездившие «через волок 
Вахом и Елогуем» мангазейские служилые люди допускают много 
злоупотреблений — возят с собою товары, торгуют по пути с местными 
жителями, самовольно берут их в подводы, наконец, под видом 
работников провозят из Мангазеи в Тобольск торговых людей, и запре
тило впредь совершенно как служилым, так и торговым людям ходить 
р. Елогуем 225. Впрочем, по свидетельству Миллера, в XVIII в. дорогой 
через Вах — Елогуй продолжали пользоваться купцы, ездившие 
из Тобольска в Туруханское226.

Далее, с Оби можно было пройти на Енисей посредством ее притока 
Тыма, верховья которого близко подходят к верховьям Сыма, притока 
Енисея 227. Так ходили еще в 20-х годах промышленники с Енисея на Сур
гут. В целях воспрепятствовать этому, енисейскими воеводами на устье 
Сыма была устроена застава 228.

Наконец, из Сургута ходили также «озерами и сухим путем» на вер
ховья Таза, где было поставлено «Сургутское зимовье». По современным

222 Сибирский 'Приказ, стб. 111„ л. 20—21,; стб. 134, лл. 91, 434 сл.; стб. 364, л. 26; 
стб. 259, л. 543; стб. 271, л. 485; стб. 408, л. 1056 (отписка манг, тамож. головы 
Ив. Саблина 1651 г.); стб. 1402 (отписка манг, тамож. головы М. Шемякина и Д. Куба
сова 1646 г.); егб1 333, к». 1301, л. 219; Чертежная книга Ремезова, ж 15; Портф. 
Миллера, № 514, л. 21; Дела Якутского 'правления, III, стб. 15А, л. 11; J. G m e l i n .  
Указ. соч. III, 1752, стр. 197.

223 Сибирский приказ, стб. № 112, л. 47 об.; N° 337, л. 156; № 333. В 1648 г. Ело
гуем прибыл в Мангазею письменный голова Андрей Секорин (Сиб. прик., стб. 364, 
л. 26).

224 Сибирский приказ, стб. 259, л. 543. Во избежание убытков казне, в Сургуте 
взыскивали с лиц, объехавших Кетск, таможенные пошлины «за Кетский острог» 
(кн. 731, л. 130)!

225 Там же, кн. 1331, л. 219.
226 Портф. Миллера, № 514; «Ежемесячные сочинения». СПб., 1764, июнь, стр. 513.
227 Там же, стр. 512.
228 Сибирский приказ, кн. 1, л. 190; стб. № 11, лл. 116—120; № 143, л. 265 сл.; 

И. Е. Ф и ш е  р. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей 
земли российским оружием. СПб., 1774, стр. 403.
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расчетам, путь этот проходился* в 7 недель и 3 дня 22Э. Крупного значения 
Сургутский путь, во всяком случае, не имел.

Кроме перечисленных водных путей, соединявших верхнее течение 
Оби с Енисеем, в течение почти всего XVII в. русские пользовались так
же морским путем из устья Оби в Обскую губу, оттуда в Тазовскую губу,, 
или в Мангазейское море, как ее называли, в устье р. Таза и вверх по 
Тазу до Мангазейского города; далее притоком Таза — Волочанкою до
ходили до так называемых «россох» или «режем», т. е. мелких проток* 
которыми добирались-до «Енисейского волока» (приблизительно в 1 вер
сту) , переволокшись через который снова попадали в россохи и режмы и 
входили в другую Волочанку, впадающую в Турухан, приток Енисея.

Путь этот стал известен русским гораздо ранее Кетского. Уже при 
даре Борисе им ездили поморские промышленники на реки Пур, Таз к  
«Енисею» 229 230. Им же ходили правительственные экспедиции 1600 и 
1601 гг., посланные для постройки острога в Мангазее. Не позднее 1609 г. 
русскими промышленными людьми, прибывшими из Мангазеи, было- 
основано Туруханское зимовье. Таким образом, этот путь послужил доро
гой, которой русские впервые, еще в XVI в., достигли Енисея 231. Несмо
тря на его сложность, он просуществовал до 60-х годов XVII столетия* 
когда «морской ход» в Мангазею был отменен распоряжением тоболь
ского воеводы П. И. Годунова* и настолько любопытен, что заслуживаег 
особого внимания.

Самой интересной частью этого пути является переезд морем из устья. 
Оби в Тазовскую губу. Обычно караваны морских судов — «кочей» — 
отправлялись из Тобольска по Иртышу, спускались вниз по Оби мима 
Березова и въезжали в «острова», т. е. в дельту р. Оби. «А устья де, 
государь, Обсково нихто не знает, розлилась на многие места, и островы: 
частые»,— так описывали Обскую дельту в 1616 г. на допросе в Тоболь
ске торговый человек Кондрашка Курочкин и тобольский стрелец Коре
ла 232. Необитаемые зимой «острова» летом привлекали из тундры «коче
вую самоядь», которая в это время года «въезжает для рыбных ловелв. 
край моря и живет по островам» 233i. Для судов дельта представляла зна
чительную опасность своими многочисленными мелями: «мелко добре;- 
не токмо большим судном, - кораблем или кочами ходити, и мелкими: 
судами ходити неможно»,— как утверждали те же Курочкин и Корела. 
Выждав в островах иногда подолгу пособных ветров 234, выезжали в «го- 
ломя», т. е. в открытое море. Дальнейший путь по бурной Обской губе 
зависел всецело от погоды. Шли, повидимому вдоль берегов, укрываясь 
от непогоды в устьях рек, сперва в северном направлении до «Русского 
заворота», отделяющего собственно Обскую губу от Тазовской, затем сво-. 
рачивали к юго-востоку. За Заворотом часто упоминаются, как места стоян
ки судов, Черные горы и Столбовая река, несколько ниже которой лежала 
Черная коса, или Черная «кошка». В дальнейшем, пройдя Япанчин

229 А. Т и т о  в. Сибирь в XVII в., стр1. 30; 36.
239 АИ, т. I, № 30. -f
231 Первые (упоминания о Енисее относятся к 80-м «и 90-im годам XVI <в.: о разре

шении англичанам ездить к устьям Оби и «Ендези» хлопотал Боус в 1584 г.; в 1595 Г, 
о реке Gilissy сделалось известно и голландцам от русских промышленников. Так как 
устье Енисея было открыто русскими лишь в 1616 г., то несомненно, что они в то 
время ходили на Енисей не с моря, а через Мангазею.

232 рЙБ, т Hf № 254, стб. 1052. Ср. описание дельты р. Оби в письме Гергарду 
Меркатору в 1581 г. H a c l u y t .  Указ, соч., II, стр. 336.

233 Сибирский приказ, стб. 503.
234 В 1621 г. Максим Чаплин в островах простоял две-недели (Портф. Миллера, II,. 

№ 477, № 5).
8*
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Шар, соответствующий, вероятно, проливу между материком и 
островом, называемым в настоящее время Находкой, оставляли справа 
Пуровский остров у входа в глубокую Пуровскую губу и вступали в устье 
р. Таза. С устья Таза до Мангазейского города парусом шли 4 суток; 
при неблагоприятном ветре с трудом продвигались «бечевным ходом» 235.

В общем путь от Тобольска до Мангазейского города требовал, по 
отзыву тобольского воеводы кн. Гр. Сем. Куракина, от двух до четырех 
■с лишним месяцев времени, потому что «Мангазея от Тобольска и от 
иных городов отдалела, большим погодьем поспевать из Тобольска не
дель в восмь, а коли погодья живет мало, и ходу живет недель трина
дцать и больши» 236. При благоприятных обстоятельствах, особенно при 
раннем отпуске, можно было поспеть и скорее. Так, в 1645 г. кочи, отпу-' 
щеные из Тобольска 31 мая, пришли в Мангазейский город 17 июля, т. е. 
1менее чем в 7 недель 237. Влияние на скорость плавания имели всевоз
можные привходящие обстоятельства; своевременность отправления, по
путный ветер, погода. Обычно по Мангазее «к Русе отпущали с Ильина 
дня» (20 июля ст. ст.), но иногда запаздывали и выезжали -на «Преобра
жение» (6 августа ст. ст.) и позже, и тогда «те люди замерзают и поми
рают голодною смертью, а иных иноземцы побивают» 238. Иногда приходи
лось поворачивать обратно.

5 августа 1656 г. отпущен был, например, из Мангазеи служилый 
человек Дементий Тишков с государевой соболиной казной; 11 сентября 
он вернулся обратно и заявил воеводе Игн. Корсакову следующее: «а во
ротились де, государь, они затем: как они вышли на море, и стретил де 
их твой государев воевода Семен Ларионов [возвращавшийся морем из 
Мангазеи], и держал де их на море ночь да половину дня, а им де, госу
дарь, в ту пору был ветер пособный, а как де они тот ветер упустили, 
и после де того они на море стояли на стоях 3 недели, а пособных де вет
ров им за море от Черные кошки не было, а хлебных де запасов у них 
на море не стало, и коч де на отстоях раздробило, и им де было дожи
даться пособных ветров не зачем, и заморозу поблюлися». Так, из-за 
одного-двух дней задержки экспедиция не удалась; если бы не задерж
ка, то «которые де им на море под Черною косою противные ветры, а за 
Черною косою те все ветры были бы им за море пособные» 239. Все зави
село в конце концов от случайности: «и в раннем ходу на море кочи 
погодьем разбивало, а по иные годы и в позднем ходу прихаживали 
здорово» 24°.

Морской переезд совершался на кочах — «rotunde naves», по выраже
нию Крижанича,— плоскодонных судах об одной палубе, с пазами, 
укрепленными деревянными гвоздями, на которых «можно было ходить... 
греблею и на парусах». «Европеец,— восклицает Фишер,— едва отва
жился бы итти по морю, с которого никогда лед не сходит241. Об устрой

235 Описание морского пути в Мангазею можно найти во многих отписках и чело
битных. См. Сиб. приказ, стб. № б, л. 237; № 130, л. 482; № 134, л. 96 сл. № 437 сл.; 
№ 137, № 135, лл. 437—439; № 139, лл. 3—5, 351—355; № 123, лл. 60—61; № 328; № 1683, 
л. 403 и др.; книга 367, лл. 731—736 об., 740; Портф. Миллера, II, № 477, № 5; Прик. 
дела ст. лет, 1630 г., № 55 (отписка Кокорева на лл. 180—220) и т. д.; А. Ти т о в .  
Указ, соч., стр. 36—37.

236 рИБ, т п , № 254  (II), стб. 1056.
237 Сибирский приказ, стб. 328. Собственно на морской проезд требовалось при 

благоприятных условиях 37г недели. (Сиб. приказ, стб. 115, л. 178 сл.)
238 Сибирский приказ, стб. 153 и 201. ■ •
239 Там же, стб. 503.
240 Там же, стб. 93, л. 17.
241 И. Е. Фи ше р .  Сибирская история. СПб., 1774, стр. 205; А. Т и т о в .  Сибирь 

в XVII в., стр. 124.
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стве кочей дает представление грамота царя Михаила Федоровича на имя 
тобольских воевод князей Гр. Сем. Куракина и Мих. Сем. Гагарина, 
в которой предписывалось, чтобы плотники «делали кочи крепкие и лес 
в них был добрый, мелкий, и ушивали, и конопатили, и смолили, и ско
бами конопать убивали крепко, и ковали, чтоб тесом (сыспод и сверху) 
не ездило, и во всем делали дельно.., чтобы те кочи к морскому ходу 
были надежны» 242. Запасы и товары укладывались в трюм, под палубу. 
На палубе устраивалась довольно вместительная каюта — «казенка» 243. 
При коче полагалось иметь 2 якоря и 2 «павозка», т. е. шлюпки. На
сколько примитивно-было устройство этих судов, показывает то обстоя
тельство, что нормальным сроком службы кочей считалось не более трех 
лет; по крайней мере, при постройке государевых кочей предписывалось 
их «делать крепко и прочно, чтобы сталось годы на три». Постройка коча 
обходилась в средине XVII в. окло 40 руб., но подержанное судно можно 
было приобрести и за 10—12 руб., и это считалось дорогой ценой 244.

Пускаясь в морской путь на утлых и кое-как сколоченных кочах, рус- 
ские мореходы подвергались на Мангазейском море всем ужасам «немер
ных погод»: «путь нужен и прискорбен, и страшен от ветров» 245. Редко 
проходил год, чтоб кочи на море не разбивало. В лучшем случае прихо
дилось запасы «выметать вон». С необычайной энергией потерпевшие 
кораблекрушение, едва спасшись сами на обломках разбитого бурей 
коча, подбирали свои товары и мешки с мукою, выкинутые на берег. 
«А которых де твоих государевых запасов что и осталось,— докладывал 
служилый человек Васька Петров в 1642 г.,— и те де все водою рознес- 
ло, а иные песком занесло... и в те де мешки водою муки песком наво
локло, а находили де те мешки не в одном месте по кошкам на трех 
верстах, и те достальные мешки воровская юрацкая, и пуровская, и на
дымская самоедь себе развозили» 246. Мореплаватели, выброшенные на 
берег, либо шли дальше сухим путем — «нартами», либо сколачивали 
себе из обломков лодчонку и бесстрашно пускались опять в море. Тоболь
ские служилые люди, посланные в 1624 г. на службу в Мангазею, писали, 
например, что «божиим судом на губе морской разбило у них коч... и она 
же с великою нужею вышли на-береж на тундру, душею да телом, и 
нашли де на берегу разбитое паузченко и в том де паузченке поехали 
в Мангазейский город с великою нужею» 247.

Для характеристики условий «морского хода» может служить история 
кораблекрушения, имевшего место в 1643 г. В этом году из Тобольска 
13 июля пошло два коча с хлебными запасами, один коч, на котором 
ехал вновь назначенный в Мангазею дьяк Григорий Теряев, и один коч 
торговых и промышленных людей. Около 19 августа у «Русского заво
рота» разыгралась буря: «учало погодою кочи бить». Государевы кочи 
и коч торговых людей «на отстое розступился»; запасы с них разнесло

242 Сибирский приказ, стб. 134, л. 445.
243 Там же, стб. 374 (дело о конфискации «бочурки вина», найденной на коче у 

сына боярского А. Лихачева «в казенке под столом»).
244 Подробности устройства кочей, сведения об их стоимости см. Сиб. приказ, 

стб. № 13, лл. 198, 205; № 83, л. 157; № 1665, лл. 164, 170; № 448, № 81, л. 112, № 2U3, 
л. 241.

245 А. Ти т о в .  Сибирь в XVII в., стр. 51.
246 Сибирский ■приказ, стб. 123, л. 61. Надым — река, впадающая в Обскую губу, 

а Пур — впадающая в Тазовскую губу; отсюда название кочевавших на этих реках 
самоедов надымскими и пуровскими.— Сиб. приказ, стб. 1683, л». 40Э («она доске носило 
сутки, и в тое пору животишка мои и запасенки с коча разносило и тишиною принесло 
за реку» и т. д.).

247 Там же, стб. 6, л. 237. «Павозок» — небольшая шлюпка.
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по морю и по берегу, а люди «плыли и -брели на берег на веслах и на 
досках и в карбасех»; а коч дьяка Гр. Теряева «выкинуло на берег дел, 
а запасы выметал вон», «и тот ево коч замыло на кошке песком. И тут 
де они стояли и тот коч из песку выгребали и с мели сымали две недели». 
Послав двух служилых людей в карбасе в Тобольск с отписками «о том 
разбое», сам Теряев пустился в дальнейший путь; с погрому к нему на 
единственный коч собралось всяких людей человек с 70, а 15 человек 
торговых и промышленных людей остались «на том разбое зимовать 
у своих товаров и запасов». Теряев шел парусом день, и «как де они будут 
против Черных гор, Столбовой реки, и тут встретил ветр — север сбоку, 
и тем де ветром бросило коч на . берег на сухой, и коча де снять с мели 
не могли. И стояли де на том берегу 8 недель, обсадила самоядь. 
И с того разбою пошли нартным ходом, .берегом, в Мангазею до Фили
пова заговенья за 10 дней», т. е. 4 ноября.

Продолжая путь, несчастные достигли Тазовского устья, а «шли до 
устья Тазовского от Черных гор 8 недель». Тут «взял де их голод», 
«стало нечего ни пить, ни есть», и «стали служилые и промышленные 
люди с голода помирать; померло человек с 50», в том числе у дьяка 
Теряева две дочери и племянник, и «люди ево померли же». В таком 
положении он послал в город нескольких мангазейских служилых людей 
«с вестью». Посланные «одва с голоду добрели» до города, и один из 
них «пришод в город.., с голоду и умер». Между тем Гр. Теряев с осталь
ными своими спутниками медленно подвигался вверх по Тазу: «шли 
голодны и шли Тазом 10 дней, и их изнял голод». Против «Леденкина 
Шара» Теряев, не будучи в состоянии двигаться дальше от изнеможения, 
был вынужден остановиться; с ним остались его жена и люди и еще 
несколько человек, как и он неспособных итти вперед. Сын боярский 
Дм. Черкасов с тобольскими служилыми людьми пошли дальше, но уже 
на первом стану один из них, Костька Галкин, отстал: «итти не мог, и 
после того умер»; до того стана шли они три дня голодные, «ели ременье 
и камасы» (шкуры с оленьих ног); на том стане остались еще два чело
века, которые затем померли. Оттуда они шли до Сухарева зимовья три 
дня: «и идучи нас голод изнял,— признавались они впоследствии,— и мы 
неволею души свои сквернили, собаки ели». В Сухареве зимовье они 
лежали три дня. Здесь их нашел высланный воеводой кн. Ухтомским, по 
получении отписки Гр. Теряева, на выручку к нему отряд мангазейских 
служилых людей: под начальством кн. Федора, сына воеводы. Кн. Федор 
послал своего человека с несколькими служилыми людьми на низ сыски
вать дьяка Григорья; они нашли его против Леденкина Шара, с ним еще 
в живых были его жена и еще человек шесть, остальные умерли от го
лода. Положение оставшихся в живых, было ужасное; они дошли до того, 
что питались телами умерших, «от великие нужи постели (оленьи кожи) 
и ременье и испод лыж — камасы и собак, и людей мертвых ели». Их 
подобрали и на нартах повезли в город. По пути, за полтора днища до 
города, в Щучьей Курье, дьяк Теряев умер. Его жена и люди прибыли 
в Мангазейский город 14 января; всего пришло и ̂ «приволоклось» чело
век с 20 служилых и промышленных людей 248.

Опасности «дального и нужного» «морского пути: «немерные погоды», 
«бедность и напасть, и убойство и смерть, и голод и оскверненье»,— 
ничто не останавливало бесстрашных мореходов. Из года в год бурным

248 Ср. Н. Н. О г л о б л и н .  Бытовые черты XVII в.— «Русская старина», 1892, № б, 
стр. 687—689; Сибирский приказ, стб. 134, 143, Дл. 285—287; Приказные дела ст. лет 
1630, № 55, л. 21. . . .
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Мангазейским морем совершали плаванье многочисленные партии тор
говых и промышленных людей. В 1629 г. в Мангазею прибыло 30 кочей, 
в следующем выехало оттуда 12 ночей 249. В ноябре 1633 г. прибыло 
морем 237 человек 250, в 1634 г. отпущено тем же путем из Мангазеи 
184 человека251. В 1638 г. на Обдорокой заставе зарегистрировано 
244 выходца из Мангазеи 252, а в 1641 г. через нее проехало в кочах в Ман
газею 231 человек, и обратно из Мангазеи 319 человек, всего 550 чело
век253. Кроме того, морем ежегодно посылались из Тобольска госуда
ревы кочи с хлебными запасами для мангазейского гарнизона, а из 
Мангазеи отправлялась государева соболиная казна. Морским же путем 
пользовались 'все ехавшие в Мангазею и обратно чиновные лица — вое
воды, дьяки, московские и тобольские сыщики и другие.

Для большинства промышленников Мангазея являлась лишь вре
менной стоянкой по пути на Енисей и на Тунгуски. Прибыв осенью 
в Мангазею, они дожидались лишь весны, чтобы итти на Енисейский 
волок.

От Мангазеи на Енисей путь шел вверх по р. Тазу и далее по при
току его — Боло-чайке в «Круглое озеро», затем «россохами» и «режма- 
ми» добирались до волока. По мелководным «россохам» можно было про
таскивать лодки только ранней весной; позднее приходилось прибегать 
к помощи «прудов, парусных и земляных», т. е. искусственных запруд: 
«те де речки, идучи перед собою, прудят парусы, а как запрудят и воды 
накопят, на той запрудной воде до иного парусного запору... и 
сойдут» 254. Таким способом добирались до так называемого «Енисейско
го волока». «От креста до креста», т. е. от конечных пунктов волока, 
считалось сажен 700 или верста. «А волока, господине, сухого,— писал 
тобольскому воеводе П. И. Годунову мангазейский воевода Р. Пав
лов,— с озера на озеро, куды носят всякой запас, верста места есть или 
больше, да и по тому месту есть места мокрые». Через волок груз пере
носили на руках или переволакивали «на тележках», а каюки перетас
кивали «десятью человеки» каждый. Перевалив через волок, вступали 
опять в болотные режмы, рассохи и озерки, и «те топки, по озеру и близ 
озера итти не мочно». Общую картину этих болот и «россох» дает от
писка мангазейского воеводы кн. Петра Ухтомского в 1646 г. «АизТуру- 
ханского, государь,— писал он,— до Мангазеи путь дальной, нужной... 
ездят по малым речкам и по режмам по таковым, что мало в тех реж- 
мах и воды живет, да на том же государь, туруханском пути, с енисей
ские стороны на здешнюю мангазейскую сторону, на другое озеро, есть 
волок сухой с версту места, а режмами с обе стороны волоку ходу есть 
верст с 20, и теми, государь, режмами карбасы волочат порозжие без 
запасов, а запасенка режмами и через волок носят на себе и сами ходят 
берегом пеши, потому что теми режмами путь бывает сух и безводен, 
а подле режмы грязь и болотина, и по тем, государь, режмам путь — 
грязь да вода». Из «режм», через Подволочное и три других озера, 
попадали в Вол очанку «другую», впадающую в Турухан, приток Ени
сея. Общая продолжительность пути от Туруханского в Мангазею

249 Сибирский приказ, кн. 26.
260 Там же, кн. 121.
251 Там же, стб. 78, л. 103.
252 Там же, кн. 42.
253 Там же.
254 Так описаны «парусные пруды» на реках Ленского бассейна (ДАИ, т. III, 

№ 6); Ср. у М и л л е р а .  Описание Сибирского царства, кн. 1, 1750, стр. 102. Как 
устраивались «земляные пруды», выяснить не удалось.
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определялась в 2—3 недели, в обратном же направлении — от 21 /2 до 
4 недель 255.

По условиям передвижения по «мелким и узким речкам» и по «озе
рам мелким и топким» этот «путь самый нужный за волок» был возмо
жен лишь весною и ранним летом, так как к осени «речки малые водою 
горазно мелки» совершенно высыхали. Зимою существовал «лыжный» 
путь; ездили также на оленях и на собаках, потому что «конной дороги 
никогда не бывает». Местность была пустынная, и в тундрах легко было 
заблудиться без «вожа». Поэтому в 1654 г. мангазейский воевода 
Игн. Корсаков распорядился устроить правильный тракт: «из Мангазеи 
на Турухан лесом тес тесать и по тундрам чумы ставить и дороги утверж
дать, чтоб та дорога вперед была прочна и стоятельна.., а вперед... 
по той дороге мочно ходить всяким людем... без вожей». Проведение 
этого «шоссе» обошлось в скромную сумму 2 р. 20 к. 256. Еще до устрой
ства его для обслуживания нужд проезжих людей, на волоку возникла 
«волоковая баня» с буфетом, где продавались «кислый квас и сусло», 
и игорным домом для игры в зернь, в «картяные» и «всякие закладные 
игры» 257.

Описанный путь на Енисей в течение первой половины XVII в. оста
вался излюбленной дорогой поморских промышленников. За него была 
традиция, сложившаяся уже в XVI в., когда о южном пути на Енисей 
еще не было понятия. В пользу его была также тесная связь его 
с «чрезкаменным» путем: промышленники, возвращавшиеся весною
с Тунгусок, попадали в Мангазею еще во-время, чтобы воспользоваться 
навигационным временем на Мангазейском море, и, выехав в конце 
июля или в августе, поспевали до заморозков на Обдорь, откуда успе
вали еще осенним путем перебраться на лодках через Камень и к ок
тябрю достигнуть Соли Вычегодской и Устюга.

Тем не менее опасности морского пути заставили очень рано искать 
какой-то новой дороги, которая позволила бы избегнуть риска, свя
занного с плаванием по бурной Обской губе. В 1630 г., как оказано, 
мангазейский воевода Г. И. Кокорев пробовал обследовать путь Ело- 
гуем. Несколько позднее, в 1635 г., воевода Б. И. Пушкин и дьяк 
Пятой Спиридонов захотели использовать путь, которым самоеды ходили 
с Таза на низовья Оби, прямо через тундру. Мангазейские старожилы, 
служилые люди, на допросе подтвердили, «что ость из Мангазеи дорога 
в Русь недалека и пряма, на Обдорь, да на Пустоозеро». Этой дорогой 
пользовался во время междоусобной распри, имевшей место между ман- 
газейскими воеводами в 1631 г., тот же Гр. Кокорев, осажденный в Ман
газейском городе овоим товарищем Андр. Палицыным.

Вопрос об изменении маршрута на Мангазею и на Туруханское стал 
особенно остро в 40-х годах вследствие ряда катастроф, имевших место 
на море. В течение трех лет, начиная с 1642 г., кочи терпели аварии 
и не доходили до Мангазеи. 18 августа 1642 г. под Черными горами их 
всех «разбило без остатку», причем едва не погиб ехавший в Мангазею 
воевода кн. П. М. Ухтомский; часть торговых и промышленных людей 
зимовала на р. Пуре и «к великому заговенью» пришла «нартяным ходом» 
в город, другие пошли с Пура к месту кораблекрушения для хлебных

255 Сибирский приказ, кн. 367, лл. 712 об.— 715, 749—749 об., 661 об.; стб. 263, 
л. 119; № 731 (отписка Мих. Беклемишева, получ. 9 января 189 г.),; А. Тит о в ,  Сибирь 
в XVII в. стр. 21—22, 37, 51.

256 Сибирский приказ, кн. 367, лл. 717 об.; стб. 731, 435, 462; А. Тит о в .  Указ, 
соч., стр. 21.

257 Сибирский приказ, кн. 78, лл. 54 об.—55, 58.
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запасов и своих товаров, и в походе со стужи погибло больше 70 чело
век, а иные умерли от цынли 258. В 1643 г. произошло описанное выше 
кораблекрушение дьяка Теряева. В 1644 г. разбит был один из двух 
кочей с государевыми хлебными запасами, и сын боярский М. Ремезов, 
стоявший во главе экспедиции, вернулся в Тобольск 259. Неприбытие 
кочей в Мангазею означало голод для русского населения «безпашен- 
ного» города, питавшегося исключительно привозным хлебом. Гарнизон 
и сам воевода временно покинули резиденцию и перебрались в Туру- 
ханское в надежде на подвоз из Енисейска 26°. Эти катастрофы оказали 
решительное влияиие-на судьбу морского пути. Начиная с 40-х годов 
он приходит в упадок и заменяется другими, более безопасными доро
гами. В 50-х годах упоминается о приходе в Мангазею лишь казенных 
государевых кочей с ничтожным числом промышленных людей: в 1654 г. 
приезжало всего 6 человек, в 1656 г.— 7, в 1658 г.— ни одного261. Около 
1667 г., после одной из очередных катастроф при перевозке государевой 
соболиной казны в Тобольск морем, тобольский воевода П. И. Годунов 
своею властью распорядился о полном прекращении морских поездок 
в Мангазею и велел «писать о том [о морском разбое] к великим госуда
рям, и что кочи оставлены, и впредь кочевого ходу не будет, а посылать 
через Енисейск» 262.

Следующим этапом в истории продвижения русских на восток был 
переход с Енисея на Лену. Едва был поставлен на Енисее Енисейский 
острог, как уже в том же 1619 г. енисейские служилые люди сообщали 
в Тобольске, со слов местного населения, про безымянную реку, «что де 
та река великая»: «от Тунгусского острогу, который де ныне поставили 
Петр и Черкас, ехать до волоку 2 недели, да тем де волоком идти 2 дня 
до великие реки» 263. Тотчас по утверждении на Енисее начались экспе
диции служилых людей на Верхнюю Тунгуску и на ее притоки, а оттуда 
волоком на верховья р. Куты, впадающей в Лену. Одновременно имели 
место подобные же экспедиции из Мангазеи, с Нижней Тунгуски на 
Вилюй. Таким образом, в 20-х годах русские не только проведали два 
пути с Енисея на Лену, но и подчинили жившие на них народы. 
С . 1630 г. начинается уже планомерное обследование обоих путей. 
В 1630 г. енисейский воевода кн. С. И. Шаховской, известный писатель 
и богослов, послал в Москву «роспись» землям к востоку от Енисейска 264, 
а в 1632 г. мангазейокий воевода А. Ф. Палицын, человек тоже начитан
ный и образованный, представил в Казанский дворец обстоятельный 
доклад о путях с Енисея на Лену, сопровождавшийся «чертежом», 
т. е. картою. В 1634/5 г. о том же писал в Москву енисейский воевода 
А. А. Племянников. В Москве заинтересовались всеми этими сообще
ниями и, со своей стороны, в Казанском дворце произведен был опрос 
приезжавших из Сибири служилых людей и, наконец, в августе 1638 г. 
на «новую» реку Лену была отправлена экспедиция под начальством 
стольника Петра Головина, которому, в числе прочих поручений, было 
приказано составить описание пути 265. Во исполнение последнего распо

258 Сибирский приказ, стб. 134.
259 Там же, стб. 139, лл. 3—5, 351—355.
260 Там же. стб. 139, л. 162/3.
261 Там же, стб. 503, 566, 651.
262 Там же, кн. 367, л. 741, стб. 805.
263 риБ, т п , № 121, стб. 374.
264 Об этом см. Сибирский приказ, стб. 30 и 31.
265 риБ , т. II, № 121, стб. 375. О проекте А. Ф. Палицына подробнее в моей 

статье, посвященной этому незаурядному администратору, в сб. «Века» (Пг., 1924, 
стр. 79—ПО). См. стр. 175—197 (настоящего издаишя.— Примечание редакции.
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ряжения и была составлена в 1640—1641 гг. карта и к ней «роспись 
против чертежу рекам и порогам от Енисейского острога вверх до Лен
ского волоку, по которым шли на государеву службу на великую реку 
Лену... стольники и воеводы П. Головин, М. Глебов, дьяк Еуфимий 
Филатов во 148 году» 266. Таким образом, в течение десятилетия, с 1630 
по 1641 г., пути с Енисея на Лену были основательно обследованы.

При первом же знакомстве с Леной выяснилось наличие двух путей: 
одного — южного, связывавшего. Енисейск с Якутском, и другого — 
северного, шедшего из Мангазеи или, точнее, из Туруханского. Из этих 
двух путей, по понятным причинам, первый приобрел более важное зна
чение и сделался общеупотребительной дорогой в Якутск, служивший 
административным центром Ленского бассейна.

Южный путь шел от Енисейского острога вверх по Енисею до устья 
В. Тунгуски и дальше вверх по этой реке до устья Илима.

Плавание по В. Тунгуске было сопряжено «с великим трудом и боль
шой нужою», «великие ради быстрины и больших порогов и необыч
ных»: «а судовый ход тяжек и нужен, река Тунгуска быстрая, и пороги 
великие». Особенно опасных порогов насчитывалось четыре: это был 
«первый Тунгусский порог», иначе «Стрелочный» («каменья по всей реке 
великие, и вода зело быстра, и волны великие от камени»), Муринский 
порог на устье р. Муры [«а того порогу версты со две»], Кашин порог 
(«в том месте зело быстро, и по всей реке лежат каменья великие, и 
вода бывает мелкая, и дощаник не проходит») и Аплинский порог, 
«место самое нужное» («во всю реку Тунгуску лежат каменья великие, 
и об те камени воду бьет, и для того волны и быстреть великие»). Кроме 
того, «промеж больших порогов» имелись «многие быстрые места», так 
называемые «шиверы» (например, бык Вындомский, названный так 
по фамилии илимскою воеводы Т. А. Вындомского, потерпевшего здесь 
аварию, Оладьина шивера, названная по такому же поводу по фамилии 
другого воеводы — Б. Д. Оладьина, Овсяная шивера и др.). Судно по
стоянно рисковало удариться «о камень, тайно в воде лежащий». На 
больших порогах приходилось выгружать и обносить «на рамех своих» 
(на плечах) весь груз, «и ничесо же не остает от потребных в судах тех», 
и в лучшем случае «повозились в лодках», т. е. перевозили запасы в 
небольших лодках; самые же суда «взводили канатами человек по 70 
и больше», пользуясь «небольшими порозжими местами, где камней 
нет». Через такие «ворота» тянули дощаник «великим канатом и бече
вою все, что есть на дощанике людей; а только остается на дощанике 
пять человек, которые знают ворота, где дощаник проводить». В сухое 
лето, однако, через такой порог, как Кашин, «протянуть не могут 
никоими мерами» «и для того недель по 8 и стоят и дожидаются 
парусного погодья; а как парусного погодья не будет, и в том месте 
зимуют» 267.

Из В. Тунгуски въезжали в ее приток Илим. И тут опять плавание 
затрудняли многочисленные пороги: большой Илимский порог и другие 
«быстрые места», через которые таким же образом «взводили суды 
по конатам», а запасы «выгружали и обносили на_себе». Первоначально 
по Илиму подымались до устья р. Идирмы, а с устья р. Идирмы шли 
уже волоком.

266 дди, Тв п, № 89 (1), стб. 243.
267 ЦГАДА, Белгор. ст., стб. 15, л. 212; Кит. двор, кн. 8; ДАИ, т. II, № 71, 85, 89; 

т. III, № 6; РИБ, т. II, № 213; «Памятники Сиб. ист. XVIII в.», ч. II, №82; Д. По п о в .  
Изборник слав, и русских сочинений... М., 1869, стр. 528; М. С п а ф а р и й .  Указ, соч., 
стр. 96.
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Позднее установился другой путь — до устья р. Туры, впадающей 
в Илим несколько выше Идирмы, и отсюда волоком 268.

От устья Идирмы или от устья Туры начинался так называемый 
«Ленский волок», который вел к верховьям р. Муки, принадлежащей 
к бассейну Лены. Волок был небольшой, но трудный, так как «дорога 
лежит через камень». Часть пути «до колодца» груз провозился на лоша
дях вьючным способом; дальше «от колодца» можно было уже везти 
«на тележках». Несмотря на трудности горного перехода, пеший человек 
с ношею делал его в один день 269.

Зимою шли—волоком, пользуясь нартным путем, прямо к устью 
р. Муки, чтобы избегнуть длительного и тяжкого плавания по этой мел
ководной речонке. «А зимняя дорога санная с Илима реки лежит через 
Камень», «на усть Муки реки»,— говорится в «росписи» П. Головина. 
Зимний волок требовал приблизительно двух дней. У впадения Муки 
в Купу, приток Куты, дожидались «вешней воды» и, поделав струги, 
плыли «за льдом» дальше на Лену 270.

Ввиду важности Ленского волока енисейские служилые люди уже 
в 1630 г. поставили на нем острожек, впоследствии Илимский острог, 
который обеспечивал русским господство на пути с Клима на Лену. Здесь 
же образовалось большое промышленное становище, служившее центром 
для промышленных и торговых экспедиций далее на восток: «торговым и 
промышленным людям съезд живет на Ленском волоку большой». «При
езжаем мы, государь, с Руси и из Сибирских городов в Илимский ост
рог,— говорится в одной челобитной, поданной торговыми и промышлен
ными людьми в 1657 г.,— и торгуем на Ленском волоку, в Илимском ост
роге и в уезде и на усть-Куты реки и .на великий реке Лене... Да мы 
же, холопи и сироты твои государевы, отпущаем с Ленского волоку вниз 
по Лене и по сторонним рекам и по Олекме реке на соболиные промыслы 
покручеников своих и наемных людей... и на Ленском волоку, покупая 
хлебные запасы, и отпущаем своих покручеников вниз по Лене реке и по 
сторонним рекам и по Олекме реке». При невозможности в один навига
ционный сезон добраться с Руси до Лены, на Ленском волоку зимовали 
запоздавшие Промышленники йз опасения «на Лене реке от людей в 
дальнем месте на пустоплесье замерзнуть». Иные, наоборот, «исторго- 
вався на Ленском волоку, и которые промышляют на Лене реке по иным 
речкам близ Ленского волоку, и те... не быв в Якутском остроге... [едут] 
к Руси и в Сибирские щроды». «Для приезду торговым людем» уже в 
1639 г. на волоку был устроен гостиный двор с амбарами «на хлебные 
запасы их и на русские товары для торговли», но, повидимому, еще 
раньше богатые торговые люди, вроде Надей Светешникова, Афанасия 
Федотова и других, обзавелись здесь собственными амбарами и изба
м и 271. Религиозным и общественным центром становища была постав
ленная, «по обещанию русских торговых людей», часовня, служившая 
местом мирских сходок 272. Ввиду крупного торгового значения Ленского 
волока, еще до основания Якутска здесь был организован под наблюде

268 Сибирский приказ, стб. № 31, л. 384; № 245, л. 117 сл.; № 53, л. 740; № 1567, 
л. 208; РИБ, т. И, 2/13, стб. 966; ДАИ, т. И, № 85, стр. 238. Ср. карту Илимского 
уезда Ремезова.

269 Сибирский приказ, стб. 52, л. 230, сл.; ДАИ. т. II, № 89; т. III, № 6.
270 Сибирский приказ, стб. 31, л. 384; стб. 53. л. 740; ДАИ, т. II, № 67, 89; т. III, 

№ 6; т. V III,'№ 100; А. Ти т о в .  Указ, соч., стр. 32, 52.
271 Сибирский приказ, стб. 470; Дела Якут, правд., в. III, № 16; в. I, № 29а; 

ДАИ, т. II, № 67, 71, 92.
272 Дела Якут. прик. избы, в. 1, № 8; А. Т и т о в .  Указ, соч., стр. 32, 52; Н. С па- 

ф а р и й. Указ, соч., стр. 132.
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нием енисейской таможенной избы сбор таможенных пошлин. С устрой
ством самостоятельной таможни на Лене ленские таможенные головы 
посылали на волок целовальников 273. Через Ленский волок, как сказано, 
доходили до ip. Муки, впадающей в реку Купу, приток Куты. На Муке 
приходилось делать плоты, потому что речка Мука — «каменистая и мел
кая, таскают на ней на плотех великою нужею и большое по 20 пуд., и те 
де в омутех многажды топят». Точно так же были «мелки» и реки Купа и 
Кута. «А Мукою и Кутою реками в устье, где та Кута река в Лену пала* 
итить будет на плотах,— писал в 1645 г. воевода Вас. Пушкин,— а в ма
лых де судах и в .стружках отнюдь будет итить немочно, потому что де 
те, государь, реки каменые и малые, ходят по них судами только в одну 
вешнюю пору, как половодье бывает.., а плотишка на той реке промыш
ленные люди делают малы, только подымают пуд с 20, и везде, бродя, 
с камени те плотишка сымают стегами, а те де речки, идучи, перед собою 
прудят парусы».

Из Куты въезжали в Лену. На устье Куты временами скоплялось зна
чительное число торговых и промышленных людей и имела место ожив
ленная «ярмонка». Здесь же стояли «государевы соляные анбары» 274.

Общая продолжительность пути из Енисейска до устья Куты опреде
ляется «росписью» П. Головина, на основании собственного опыта пер
вого якутского воеводы, почти в 9 недель (621/2 дня). Фактически требо
валось гораздо больше времени, так как в «ходу... мешкота за судами 
и за порогами»; на порогах приходилось стоять подолгу, на иных — не
дели по две. Если верить Спафарию, то на Кашине пороге стояли иной 
раз «недель по 8». В общем итоге на дорогу шло гораздо больше време
ни. Вас. Пушкин в 1645 г. «за поздним водяным ходом» шел, например, 
от Енисейска до Ленского волока 13 недель без двух дней 275.

Северный путь с Енисея на Лену шел по р. Титее, притоку Н. Тун
гуски. С верховьев Титеи в течение двух дней (весною) 5 дней (летом) шли 
волоком и выходили на р. Чурку, впадающую в Чону, приток Вилюя. 
По Чурке спускались с большим трудом вследствие ее мелководности, 
потому что это «речка малая, а не судовая, только де большая вода 
живет весною от снегов». Из Чурки выходили в Чону, из Чоны в Вилюй, 
из Вилюя в Лену. Точных сведений о продолжительности этого пути нет, 
так как сведения, сообщаемые А. Палицыным, несомненно, неверны 276.

Путь Вилюем имел большое значение до тех пор, пока Мангазея 
оставалась крупным центром соболиных промыслов. Им ходили на Лену 
промышленные люди в поисках новых «соболиных мест» и мангазейские 
ясачные сборщики для сбора ясака. Он же служил до 1640 г. для воен
ных экспедиций, посылавшихся на Лену из Тобольска через Мангазею. 
С основанием Якутска и подчинением всех ясачных земель по Лене и ее 
притокам ведомству якутских воевод роль Вилюйского пути в деле объ- 
ясачения нерусского населения по Лене и обора с него ясака отпадала 
сама собою. Вместе с тем в Якутске создавался новый промышленный 
центр, с которым не могла конкурировать Мангазея. В 40 и 50-х годах 
промышленные люди, «которым промыслы не удались», продолжают, 
однако, ходить из Мангазеи «на новые на Вилюй и на Лену реки» 277.

273 ДАИ, т. II, № 67.
274 Сибирский приказ, стб. 245, л. 117, № 411; Дела Якут, правл., в. I, № 19; ДАИ,

т. И, № 67, 89; т. III, № 6, 100; т. IV, № 24; РИБ, т. II, № 213. Ср. J. Gme l i n .
Указ, соч., II, стр. 220—221.

275 ДАИ, т. II, № 85, 89 (I), Н. С п а ф -а рстй. Указ, соч., стр. 96, 97.
276 Сибирский приказ, стб. 52, л. 234 сл.. N° 60; РИБ, т. II, № 213.
277 Там же, стб. 210, л. 119 сл.; N° 94, л. 465; N° 139, л. 167; N° 220, л. 251; 

N° 331.
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Впрочем, очень скоро даже для сношений между Мангазеей и Леной 
Вшиойский путь был заменен другим, через так называемый Чичуйский 
или Тунгусский волок.

Это был старый путь, которым издавна ходили эвенки, «а иноверцам 
тунгусам дорога прилучается и переезд с Лены на Киренгу». Путь этот 
шел по Н. Тунгуске «вверх воды» к ее верховьям. Миновав устье 
р. Непы, в 6 днях выше высаживались и шли «сухим путем» «через вер
шины реки Куленги» на Лену, на что требовалось «конем ехать два дни» 
(по другим данным, еще меньше времени). На Лену выходили близ устья 

реки Чичуя 278 279. На волоку стоял Чичуйский острожек. В 50-х годах здесь 
существовала таможенная застава для досмотра, «которые торговые и 
промышленные люди с Ленского Илимского волока мимо Чичуйский 
волок попловут», и это показывает, что промышленники, желавшие из
бегнуть Енисейска и Якутска, охотно пользовались этим путем27Э. Об
щая продолжительность пути от Туруханского зимовья на Енисее до 
Чичуйского волока определялась приблизительно в 11 недель, «а от 
Тунгуски реки Чичуйского волока сухого пути до Лены реки и до Ленских 
пашен», по одним отзывам — полдня летнего, по другим — три дня 280.

С Лены с ее обширной системой притоков открывались разнообраз
ные маршруты по всей Восточной Сибири. Отсюда проникли русские на 
«дальние заморские реки», впадающие в Северный Ледовитый океан: 
в Индигирку, Яну, Колыму, Анадыр и другие, отчасти сухим путем, 
отчасти спускаясь по Лене до моря и далее, огибая побережье в морских 
кочах. Отсюда же был найден путь на реки, текущие в Восточный 
океан,— Амур и Охоту.

Обычно путь с Лены «на заморские реки» и на полярное «Поморье» 
совершался «коньми» через Верхоянский хребет, отделяющий бассейн 
Лены от рек, впадающих в океан к востоку от ее устья. Выйдя из Якут
ска, пересекали Алдан «у перевоза» и, преодолев «Камень», в 5 недель 
достигали верховьев Яны. С Яны, на конях же, шли дальше на восток, 
вдоль ее притока Толстока и, перевалив хребет Тай-Хаянтас, через 3—4 
недели попадали на Собачью реку, или Индигирку, а с Индигирки на нар
тах в такой же приблизительно срок доходили до р. Алазеи. С Алазеи в 
10 дней достигали верхнего течения Колымы. Колыма являлась исход
ным пунктом, откуда найдены были дороги к берегам Берингова пролива 
и северной части Охотского моря (называвшейся в старину Пенжинским 
морем), «и те места — край и конец Сибирской земли»281.

Волок между Колымою и Анадырем, или Анандыром, был издавна 
известен анадырским ходынцам, ходившим через него на оленях. От хо- 
дынцев узнали и русские, жившие на Колыме, что «новая захребетная 
река Анадыр подошла к вершине Анюя реки (притока Колымы) близко». 
Чертеж, т. е. карту пути с Анюя на Анадыр, составил в средине XVII в. 
известный С. Дежнев, и этой дорогой стали пользоваться русские, поды
маясь вверх по Анюю до хребта, пересекая его на нартах и спускаясь 
на р. Анадыр, текущую по мрачной и безлесной тундре в Берингов про
лив. • Известен был также волок между притоком Колымы — Блудной 
(Омолоном) и Анадыром. По Омолону добирались в 8 недель до «Пен-

278 Там же, стб. 115, л. 178, № 1056; Дела Якут, правл., в. I, № 13; ДАИ, т. II,
№ 85, 90, 92; J. G m е 1 i п. Указ, соч., II, стр. 285.

279 Дела Якут, правл., в. III, № 15 (9). Ср. Сиб. приказ, стб. 470; ДАИ,
т. VII, № 8; т. IX, N° 54.

280 Сибирский приказ, стб. 1056, 158, л. 178; Дела Якут, правл. в. III, стб. 4-F,
л. 29; стб. 14-А, л. 9; стб. 15-А, л. И; ДАИ, т. II, № 85; АЮБ. т, II, № 203; J. Gmel dn .
Указ, соч., II, стр. 285.

281 А. Ти т о в .  Указ, соч., стр. 110.
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женского хребта», шли далее по хребту до р. Пенжины и затем по бере
гу моря до Чендонского хребта и хребтом до р. Чендона или Гйж,иш. 
Путь на Пенжину был открыт в 1651 —1652 гг. Мих. Стадухиным, кото
рый и составил ему чертеж 282.

Сухопутный путь на «заморские реки», шедший по безлюдным и ди
ким местам, населенным племенами ламутов, юкагиров и ходынцев, был 
сопряжен и с большими трудностями и с крупными расходами. Ехать 
приходилось «о два кони», что составляло очень большой расход. В пути 
лошади нередко падали; «а иных коней сами с голоду съедаем», заяв
ляли служилые люди, прибавляя, что в дороге «голод великий терпят, 
едят сосновую кору и траву, и корень, и всякую едь скверную» 283.

При таких условиях, наряду с сухопутной дорогой, продолжали поль
зоваться и морским путем. На ночах опускались по Лене в «Святое 
море», иначе в «Ламу» 284, как называли русские океан — словом, заим
ствованным у эвенков.

В устье порою подолгу ожидали «пособных ветров», чтобы «выбе
жать в море». Из устья Лены возможны были два направления. Влево 
«день парусного ходу» приводил на р. Оленек. «По правую сторону» мож
но было, пересекши Омолоеву губу (Борхойскую), дойти до устья Янги 
реки, куда считалось «ходу парусного пятеры сутки» (по другим сведе
ниям трое), и следовать дальше «а -восток вдоль береговой линии 285.

Довольно точные сведения об обоих описанных путях имеются в от
писке енисейского десятника Елески Юрьева, который был послан со 
служилыми людьми «на Ламу и которые реки впадут в море ...для при
писку новых землиц». Он пошел «до Петрова заговенья» с отрядом из 
6 служилых людей и 40 промышленников из Олекминского острога; вниз 
по Лене шли 2*/2 недели и, «вышед из Ленскою устья.., пошли морем в 
левую сторону [на запад]... и морем парусом бежали день в усть реки 
Оленки, да пошли де они по той реке 4 недели до Пириды реки», здесь 
на устье зимовали, собрали ясак с окрестных эвенков и -вернулись в Жи

лины. «А он де Елеска опять пошел на Mqpe по другую сторону [на во
сток] , и сказали де им иноземцы юкагири и, по скаоке тех иноземцов, он, 
Елеска, пошел морем по другой стороне от Ленского устья возле берег 
к Янскому устью и шли морем в кочах 2 недели, и на море де их раз
било». Осенью «зимним 'путем нартами» они поднялись «через Камень» 
на р. Яну, а затем вверх по Яне, «нарты ж», дошли через 10 дней до 
становища якутов, где сделали 4 коча, и «на весну» 1637 г. пошли «низ 
Яною рекою на море». Из устья Яны до устья Лены ехали 10 дней и 
далее вверх по Лене 27з недели до Жихи, где и зазимовали 286.

282 ДАИ, т. И. N° 58; т. IV, N° 5, 6, 7 (1)> 47; т. VI, N° 136 (II); А. Т и т о в .
Указ, соч., стр. 32—33, 52—54, 110; Н. С п а ф а р и й. Указ, соч., стр. 132—133;
Н. Н. О г л о б л и и .  Семей Дежнев.— ЖМНЛ, 1890, № 12, стр. 249—306; Е г о  же, 
Вост.-Сиб. полярные мореходы XVII в.— ЖМНП, 1903, № 5, стр. 38—62; С. К р а 
ш е н и н н и к о в .  Описание земли Камчатки, т. II, СПб., 1755, стр. 267—269; То же, 
изд. 1950 г., стр. 152. —

283 Дела Якут, правл., в. I, стб. 14 (отпуск на Яну и на Собачью реку); 
Н. Н. О г л о б л и н .  Указ. соч.— ЖМНП, 1890, N° 12, стр. 249—306; ДАИ, т. V, N° 65.

284 «Святым морем» назвал Ледовитый океан. См. «Памятники Сибирской истории 
XVIII в.», кн. II, N° 23, стр. 70; «Лама» — ДАИ, т. II, N° 86, стр. 240; то же название 
«Ламы» присваивалось и Байкалу и Охотскому морю.

285 ДА'И, т. И, N° 86; Н. Н. О г л о б л и н .  Восточно-Сибирские полярные море
ходы XVII ст.— ЖМНП, 1903, N° 5. Впрочем, предпочитали на Оленек ходить сухим 
путем: спускались по Лене до устья р. Молоды, а отсюда нартами в 10 дней переходили 
через хребет на Оленек. Ом. ДАИ, т. VI, N° 136; ср. Т. II, N° 86. Об открытии Оленека — 
ДАИ, т. II, N° 99.

286 Дела Якут, правл. в. I, N° 19.
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Поездки по океану в кустарной постройки кочах представляли собою 
предприятие, полное опасностей и риска.

Сильно задерживали «ветры с моря, прижимные», прибивавшие суда 
к берегу; но главное препятствие составляли покрывавшие поверхность 
северных вод «льды плотные»: на море, по словам мореходов, «льды 
ходят и кочи ломают». Кочи «бежали с великою нужею промеж льды»; 
с неимоверным трудом мореплаватели из того льда «выбивались и про
секались назад», когда их запирало в голомени в большие льды, выби
рая «меж льдом почемережи» и двигаясь «своею силою» «по заледыо 
возле земли... по протокам». Если льды были тонки, то пробивались через 
них «о парусе», но при этом нашивки и прутье у кочей «испротирались».

При неблагоприятных условиях корабли, застигнутые морозом, за
мерзали в открытом море. Тогда приходилось волочиться пешком на бе
рег «по росольному льду» 287.

Судьбу мореходов, затертых льдом, живо рисует отписка якутского 
служилого человека Тимофея Булдакова, который осенью 1651 г. плавал 
по Ледовитому океану во главе «каравана из 5 кочей» 288. Против устья 
р. Хромы «пристигла ночная пора, стало темно, и наутрие .море стало 
замерзло». «И мы, Тимошка,— пишет Булдаков,— стали пятью кочами 
на простой воде вместе.., а от (земли недалече. И стояли в том месте три 
дни, и лед почал быть толщиною на ладонь, и хотели волочитца на зем
лю на нартах, и в Семень день (1 (11) сентября)... потянули ветры от- 
дерные от земли в море, и нас со лдом вместе отнесло в море... и несло 
нас со лдом в .море пятеры сутки, и на море ветры утихли, и лед в море 
остановился, и море стало и замерзло одною ночью; и на третей день 
почал лед человека вздымать, и мы учали проведывать земли, к которой 
стороне, не убоячись смерти, ходить по человеку и по два и по три» 289 290. 
Так набрели на коч служилого человека Андрея Горелого, тоже замерз
ший во льду. Продолжали разведки, посылая с каждого коча для «про- 
ведывания» земли по три человека. Но через несколько дней внезапно 
«с моря вода прибыла и почала лед ломать, ...носило нас в море пятеры 
сутки, и ветры потихли, и почали почемержи мерзнуть» 29°. Как только 
окреп лед, мореплаватели, «не хотя на тех кочах напрасною нужною 
смертию помереть без дров и без харчю и с соляной морской воды пе- 
рецынжали,— а в море лед ходит по водам без ветру и затирает теми 
лды заторы болшие»,— решились опять попытаться разыскать путь на 
берег. Настроение у всех было подавленное: «то де мы и сами перепро- 
пали в конец, и земли де не ведаем, в которой стороне выпадем и на 
которое место, и будем ли живы или нет.., а преж сего такого гнева 
божия не бывало и не слыхали, кто тем путем морским не бывал, в та
ком заносе». «И как мы, Тимошка с служилыми людми и торговыми и 
промышленными людьми пошли с кочей к земли,— повествует Булда
ков,— а в те поры на море лды ходят и досталные кочи ломает, и запасы 
[выгруженные из кочей] теми лдами разносит, и мы на нартах и веревках 
друг друга переволачивали и с льдины на льдину перепихивались, и иду- 
чи по льду, корм и одежу дорогою на лед метали, а лодок от кочей с 
собой не взяли, потому что морем идучи оцынжали, волочь не в мочь, на

287 ДАИ, т. И, М° 86; т. III, М° 75, 76, 78, 79; т. V, М° 65; Г. Ф. М и л л е р .  Опи
сание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю, 1758; С. П. К р а 
ш е н и н н и к о в .  Описание земли Камчатки, т. II, 1755, стр. 267; Н. Н. О г л о б л и н .  
Восточно-Сибирские полярные мореходы XVII ст.

288 ДАИ, т. Ill, М° 79.
289 Там же.
290 Там же.
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волю божию пустились, а от кочей шли по льду до земли 9 дней; и вы- 
шед на землю, поделали нартишка и лыжишка», и, наконец, «с великою 
нужею, холодни и голодни, наги и босы», достигли Уяндинского зи
мовья 29 *.

Другого рода неудача постигла Ивана Кармалина, посланного в 
1656 г. для сбора ясака на Оленек. «И плывя Ивашко Леною рекою,— 
записал он,— и занели меня тишины встречны во многих местех и меня, 
Ивашка, задержали и плыть наскоро стало от тех тишин невозможно. 
И я, Ивашко, сел с служилыми людми, греб беспрестанно, гребли по 
пескам, шли бечевою на низ всякими мерами с полднища до Бузиной 
курьи на Семен день, а тут меня занела тишина большая, нельзя было 
поспешить некакими мерами, ни гребли, ни 'бечевою, стоял я, Ивашко, от 
той тишины неделю на якоре, потому что до становья судно ни в кою 
сторону не допустило, и судно волною раскачало и с гвоздей стянуло, и 
запасы помокли и немного и совсем потонуло. И в те пор по берегам 
снег пал, а тишины соцротивны не перестали, и служилые люди почали 
говорить мне, Ивашку, что де на Семен день губа Оленска становится, а 
еще де до моря плыть далече и судно де тишиною раскачало и nqpa стала 
поздая, поплыть на низ и замерзнуть будет не у места, а на Оленек не пос
петь отсюда... И я, слыша такие речи от служивых людей и видячи путь 
поздой и, подняв парус, воротился назад в усть-Молодское зимовье».

Помимо опасностей плавания, полярные мореходы много страдали от 
недостатка свежей воды и продовольствия, и среди них очень часто сви
репствовала цынга «от морского духу и дальнего нужного пути».

Несмотря на все эти препятствия, морским путем продолжали ходить 
торговые и промышленные люди, огибая на кочах берег и заходя «для 
торгу» в устья северных рек. В 1636 г., например, в Ледовитый океан 
Леною выехало 40 человек торговых и промышленных и 10 служилых 
людей. В 1651 г. в устье Лены съехалось 8 кочей; в дальнейшем пути 
они встретили 4 коча близ устья Яны. и дальше за Хромой один коч, за
тертый льдами. В 1667 г. на Индигирку прибыли государев коч с 5 слу
жилыми и 35 промышленными людьми и через некоторое время 2 коча 
торговых людей. Таким образом, движение по «ледяному морю» в XVII в. 
представляется нам довольно оживленным 291 292.

Общий торговый подъем, который переживало Русское государство 
в результате ликвидации «Смуты» и признаки которого определенно 
обрисовываются в 40-х годах XVII в., выразился в энергичных поисках 
морокою пути на восток, в целях, главным образом, эксплоатации мор
ских промыслов и в попытках обогнуть северо-восточную оконечность 
Азии, «не обходимый камень», который «в море прошел далеко... сте
ною, а конца никто не знает, объехать нельзя, потому что льды не про- 
пущают», и который мы теперь называем Чукотским мысом. Летом от 
р. Колымы до этого камня бегали кочами на парусах «одним летом, а 
как льды не пропустят, и в то время ходят года по два, и по три, и 
больше». В 1645/6 г. партия казаков во главе с Иваном Ераетовым пред
ставила в Якутске проект — из Ленского устья «иттить морем в правую 
сторону, под восток, за Яну и за Собачью и за Алазейку, за Ковыму 
река — на новую Погычу реку», т. е. на р. Покач, впадающую в Берин
гово море к западу от мыса Олюторского 293. Проект этот, кажется, не

291 ДАИ, т. III, N° 79.
292 ДАИ, т. II, N° 86; т. III, N° 79; т. V, •№ 65; А. Ти т о в .  Указ, соч., стр. 33. 53.
293 О тожестве р. Погычи с р. Покачем см. Л. С. Б е р г .  Известия о Беринговом 

проливе и его берегах до Беринга и Кука («Зап. по гидрографии», т. II (XLIII), 
вып. 2, 1920, стр. 77—141). Миллер ошибочно считал Погычу за другое название
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осуществился, но в 1646 г. мезенец Исай Игнатьев обследовал Чаунскую 
губу, завязал торговые отношения с обитавшими по ее берегам чукчами 
и привез богатую добычу моржового зуба. В следующие годы имел место 
ряд по существу неудачных экспедиций из устья Колымы, имевших 
целью обогнуть «не обходимый» каменный нос. В 1647 г. экспедиция на 
4 кочах, снаряженная компанией торговых людей во главе с колмогор- 
цем Федотом Алексеевым, потерпела неудачу и вернулась обратно в 
Колыму. В 1648 г. попытка была повторена в большом масштабе, но из 
шести судов, входивших в состав экспедиции, одно было разбито близ 
мыса Дежнева, остальные разнесло по морю; Федот Алексеев пропал без 
вести, и только коч, на котором ехал известный Семен Дежнев, был бу* 
рей.отнесен далеко на юг, «прошед Анадырское устье» * 294. Так же неудач
на была в 1649 г. экспедиция служилого человека Мих. Стадухина из 
Колымы на р. Погычу, устье которой он рассчитывал достичь «парусным 
погодьем» в трое суток. В итоге была признана практическая невозмож
ность объехать «каменный нос», который так и остался «не обходимым»: 
«водяного пути нет, потому что хребет перетянулся в море». Однако не
которые результаты обследования пути на северо-восток дали, разрешив, 
по выражению Крижанича, сомнение: соединено ли Ледовитое море с 
Восточным, омывающим с востока Сибирь, затем южнее области Даурию 
и Никанию и, наконец, царство Китайское; или же моря эти, т. е. Ледо
витое море и Восточное, или Китайское, отделены друг от друга каким- 
нибудь материком, простирающимся от Сибири на восток 295.

Тому же подъему торговой предприимчивости в 40-х годах XVII в. 
мы обязаны открытием выхода к Восточному океану.

Эру в истории не только присоединения Сибири, но и мировых геогра
фических открытий составляет проникновение в XVII в. русских на 
р. Амур, которую Спафарий считает четвертой из «больших и славных» 
рек Сибирского государства: «первая Обь, другая Енисей, третья и после 
тех двух течет Лена, а четвертая и последняя есть река Амур» 296.

Сведения о р. Амуре стали приходить с самого начала 40-х годов. 
Едва русские утвердились на Лене, как уже отдельные служилые люди 
из Якутска начинают производить поиски новых земель и выходят на 
пути, ведущие на Амур. Уже первый якутский воевода, стольник Петр 
Головин, заинтересованный открытиями Максима Перфирьева и других 
служилых людей, поручил в 1643 г. письменному голове В. Д. Пояркову 
найти дорогу с Лены на Шилку 297. В течение ближайших десяти лет до
рога не только была найдена, но русские успели утвердиться в одном 
из городков на Амуре. И тут, как при захвате пути в Сибири Строгановы
ми, за дело принялись частные предприниматели. Поход Хабарова, сна
ряженный за его личный счет на средства, взятые частным же образом

Анадыра («Ежемесяч. соч.», 1758, январь, стр. 15). Его ошибку повторяют позднейшие 
исследователи, например, В. И. Огородников («Из истории покорения Сибири. Поко
рение Юкагирской земли». Чита, 1922, стр. 77).

294 О значении открытия Дежнева подробнее сказано еа стр. 153. Новые материалы 
о Дежневе см. в книге «Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов 
XVII в. на северо-востоке Азии».— Сборник документов. М., 1951, стр. 199—286, а также 
«Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах». Сборник документов, сост. М. И. Бе
лов. М.— Л., 1952,— Примечание редакции.

295 ДАЙ, т. IV, Mb 76 (I) ; Н. Н. О г л о б л и н .  Семен Дежнев.— ЖМНП', 1790, 
Mb 12, стр. 249—306; Г. Ф. М и л л е р .  Описание морских путешествий.— «Ежемесячн. 
соч.», 1758, январь; А. Т и т о в .  Указ, соч., стр. 214—215; Дела Якут, правл., в. 1, 
Mb 14; Л. С. Б е р г .  Указ соч. («Записки по гидрографии», т. II (XLIII), вып. 2, 
1920. стр. 77—141»J.

296 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 132.
297 ДАИ, т. II, Mb 96; «Чтения ОИДР», кн. 1, 1861. Смесь, стр. 1—14.

9 Научные труды, т. III



130 С. В. Бахрушин

взаймы у ярутского воеводы Д. А. Францбекова, преследовал в пер
вую очередь не столько интересы государева дела, сколько «нажиток» 
самого предпринимателя. Воевода И. П. Акинфов, на долю которого вы
пала ликвидация многих осложнений, вызванных походом Хабарова, 
в 1652 г. поручил десятнику Никите Прокофьеву описать пути с Лены на 
Амур, «чтоб подлинно про все было ведомо», и распорядился «то все... 
писать на роспись, и Даурским городкам и рекам... чертеж на бумаге 
начертить подлинно, справчиво» 298.

Несколько позднее пробрались на верховья Амура енисейские слу
жилые люди, обосновавшиеся на берегах Байкальского озера. Путь с 
Селенги на Шилку был обследован Петром Бекетовым, по поручению 
воеводы А. Ф. Пашкова, в 1652—1653 гг. Таким образом, выяснена была 
возможность пройти на Амур и с Енисея.

Дорогой на Амур «в Дауры» заинтересовались в Москве в 70-х годах 
в связи с вопросом о сношениях с Китаем, так как наиболее удобным 
путем туда представлялся путь именно «через Дауры». При снаряжении 
посольства Спафария, в Посольском приказе были собраны все доступ
ные материалы о маршрутах в Китай, в частности и о Даурском 2" . Са
мому Спафарию было поручено «проведать всякими мерами накрепко» 
дороги в Китай и представить им чертеж. По прибытии в Тобольск 
Спафарий расспрашивал местных жителей, русских людей и «бухарцов 
и татар», и на основании их показаний остановился на пути через Ени
сейск на Селенгу и Амур 30°. Веденный им статейный список пути от 
Тобольска до Китайского государства явился ценнейшим описанием 
пройденной им дороги. Таким образом, в Посольском приказе постепенно 
накопились обширные данные по сибирским путям. В 80-х годах имел 
случай их видеть пользовавшийся благоволением всемогущего 
кн. В. В. Голицына французский иезуит Ф. Авриль, который в 1693 г. 
напечатал русские маршруты в Китай и ознакомил тем самым ученые 
круги Европы с открытиями русских в Восточной Азии301.

Приленские жители издавна знали разнообразные волоки, посред
ством которых на. оленях можно было переходить с верховьев различных 
рек Ленского бассейна на реки, принадлежащие к системе Амура. От 
них сведения об этих волоках получили и русские служилые люди 302.

В деле проникновения в Даурию главную роль сыграл так называе
мый Тугирский волок. Путем через Тугирский волок совершил свой поход 
в Дауры Ерофей Хабаров, и это придало данному пути особенное значе
ние, так как пе{рвое время им велись все сношения с Приамурьем.

Путь этот шел по притоку Лены — Олекме. Подобно В. Тунгуске, пла
вание по Олекме было затруднено обилием порогов и «шивер больших 
многих». Пробиваясь сквозь «Камень», Олекма образует десять порогов; 
впрочем, эти пороги были доступны «водяным и большим судам». За 
камнем «порогов нет, ход судовой добрый». Из Олекмы выходили в ее 
приток Тугир (Тугур), по которому уже ехали без затруднений до реки 
Нюгзи (Нюгчи) или Нюзи (Нюнчи). От Нюгзи начинался волок «через 
хребет итти на нартах до Амура 12 дней» (по другим сведениям, «с ноша
ми пешего ходу» 8 дней). Волок приводил к устью р. Урки, или Уры, впа-

, 298 ДАИ, т. Ill, № 99, стр. 353.
299 Они напечатаны Арсеньевым в Приложении к Путешествию Спафария.
300 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 151—153, 165—168.
301 Ph. Av r i l .  Voyage en divers etats d’Europe et d’Asie, 1693, стр. 142—145.
302 ДАИ, т. II, № 96; т. Ill, N° 26; ср. «Чтения ОИДР», кн. 1, 1861. Смвсь, 

стр. 1—14. Первым сделался известен русским через эвенков путь по притоку р. Вити
ма — Цыпири, впоследствии, однако, не имевший крупного значения.
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дающей в Амур, где делали суда и спускались в самый Амур 303. Другой 
вариант того же волока вел на р. Амазар, впадающую в Амур несколько 
выше Урки 304. Это была маловодная река, с порогами и шиверами, на 
которых приходилось разгружать суда и «обносить» груз по берегу. 
Продолжительность пути от устья Олекмы через Тугирский волок до 
Амура исчислялась в 11 недель 5 дней, по одним известиям, и в 8 недель 
2 дня и даже в 6 недель 2 дня — по другим 305.

После похода Е. Хабарова путь Олекмою и Тугиром сделался боль
шой дорогой для промышленников, стремившихся за легкой добычей 
в Дауры, и якутская администрация в 1656 г. была вынуждена устроить 
на устье Олекмы заставу, «для побегу в Дауры служилых и промышлен
ных и всяких людей и пашенных крестьян» 306.

Крупное значение Тугирского волока вызвало борьбу за обладание им 
с манчжурскими правителями Китая. Уже в 1649 г. здесь существовало 
русское зимовье, откуда производилось обследование пути на Амур. 
В 1653 г., в целях прочного овладения волоком, основан был Тугирский 
острожек, служивший складочным местом и становищем по пути на Амур. 
В следующем году приказному человеку Онуфрию Степанову, сменив
шему Хабарова, было предписано поставить другой острог, на устье Урки 
«на встрелке», но «драки сильные от богдойских людей» не позволили 
укрепиться на этом пути. Разгром казаков в 1659 г. и основание Нерчин
ска, которому предстояло сделаться центром русского владычества 
в Даурах, способствовали запустению Тугирского острожка уже в первой 
половине 60-х годов. Около 1670 г. китайские власти, со своей стороны, 
пытались поставить городок под Тугирским волоком, чтобы оттуда 
«перейти на Олекму и тою рекою итти под... великого государя городы» 
собирать ясак с подчиненного русскими населения 307.

Наряду с путем по Олекме и Тугиру в первое время русские пользо
вались для сношения с Амуром также другим притоком Лены — Алда
ном, и некоторые считали этот путь «ближе и кормнее и лучше Олекмы 
реки, и порогов нет». Он был открыт в 1643 г. письменным головою 
Вас. Поярковым и шел по Алдану, далее по Учуру до устья Гонома и 
вверх по Гоному. Последняя река была «порожиста», и по ней с трудом 
«судном на порог подымались». Из Гонома входили в р. Нюемку, от 
которой начинался волок «через Зийские хребты». Волок приводил на 
р. Брянду, впадающую в Зею (Зию), приток Амура. От устья Алдана до 
Амура Вас. Поярков шел 12 недель и 3 дня 308. Позднее наметился и 
другой вариант этого пути: с Алдана не по Учуру, а по другому его при
току, Тонторе, и из Тонторы в Катым; затем шел волок, который в пять 
дней приводил на Зею 309 310. Всего от устья Алдана считалось 10 недель 
5 дней пути.

Путь через Зийские (Зейские) хребты, как и Тугирским волоком, вы
зывал противодействие правителей Китая. Попытка Онуфрия Степанова 
поставить на Зее острожек вызвала противодействие с их стороны 31°, и

303 ДАИ, т. III, № 26, 99, 50, 103; Н. С п а ф а р и й. Указ, соч., стр. 133, 164; т. VI, 
№ 136 (И); А. Ти т о в .  Указ, соч., стр. 33; ДАИ, т. IV, № 66.

304 ДАИ, т. III, № 72; т. IV, № 40.
305 Там же, т. VI. № 136 (II); Н. С п а ф а р и й .  Указ. соч.. стр. 164. Первое изве

стие правдоподобнее. Ср. ДАИ, т. III, № 26.
306 ДАИ, т. IV, № 33; т. VI, № 103; т. VIII, № 21.
307 Там же, т. VI, № 22.
308 Там же, т. III, № 12 и 26; т. VII, № 74 (XXIV); «Чтения ОИДР», кн. 1, 1861. 

Смесь, стр. 1—4.
309 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 165.
310 ДАИ, т. III, № 122.

9 *



132 С. В . Бахрушин

в  1675 г. Николай Спафарий во время переговоров с китайскими ди
пломатами в Науне был вынужден «поступиться» ясачными эвенками, 
жившими на Зее реке, но уже в 1677 г. русские основали острожек на 
верховьях Зеи и через два года еще два острожка, Селеигинский и До- 
лонский, чтобы держать в своих руках всю Зею. Китайское правитель
ство в 1682 г. предъявило ультиматум русским властям с требованием 
уничтожения острожков; в результате, нерчинский воевода Воейков рас
порядился эвакуировать Долонский острожек. Эта уступка не удовлетво
рила китайцев. В 1683 г. на Амуре появился сильный китайский флот, 
под прикрытием которого близ устья Зеи была заложена крепость Айгун 
(Сахалян-Ула-Хотон), после чего русские острожки на Зее были разо
рены китайскими властями311.

С отказом русского правительства от Амура по Нерчинскому 
договору в 1689 г. закончилась почти сорокалетняя борьба за пути 
,с Лены на Амур. Зато сохраняет свое значение третий путь — с Енисея 
на р. Нерчу, впадающую в Шилку, приток Амура.

С Енисея путь на Амур вел вверх по В. Тунгуске мимо устья Илима. 
По мере того как берега делались все более гористыми, течение Тунгу
ски прерывалось грядами камней и скал, образовавших почти непреодо
лимые пороги. На каждом из этих порогов приходилось разгружать суда 
и «обносить» груз «по берегу горами», «для легкости и сердитого порогу 
и для того, что на том пороге дощаники разбивает много», а суда тянуть 
«великими завозами русских людей и тунгусов человек с 60». Самыми 
грозными, «нужными», были пороги Шеманский и Падун. Спафарий так 
•описывает Шеманский порог: «река простирается поперег версты на 3, 
а обносить порог 4 версты... А порог на пол-шесты версты, и на том 
пороге по всей реке лежат каменья самые великие и место быстрое; и об 
те камни воду бьет, и от того волны, будто горы. И на обоих берегах 
утес каменной зело высокий... И Шеманский порог зимою не мерзнет». 
За Шеманеким порогом следовал Долгий, а за ним Падун. Последний 
.считался особенно опасным: «река о том месте шириною с версту, три 
залавка чрез всю реку зело круты,— говорит протопоп Аввакум,— не во
ротами, что попловет, ино в щепы изломает». «И нужнее сего порога 
Падуна и Шеманского по всей реке Тунгуске нет,— восклицает Спафа
рий,— а называют порог Падуном для того, что дощаники разбивает 
многие». Далее идут пороги Пьяный и Похмельный: «Тут суда разгру
жаются и проходят порожные ворота ширною менее 10 саж .»312.

У Братского -острога В. Тунгуска раздваивалась, принимая слева 
р. Оку; отсюда верхнее течение носило в XVII в. название Ангары, в на
стоящее время присваиваемое обычно всей В. Тунгуске. Путь шел далее 
вверх по Ангаре мимо острогов Балаганского и Иркутского к Байкалу, 
из которого она вытекает. «По обе стороны усть-реки Ангары горы вели- 
,кия каменныя, высокия и лесныя,— описывает Спафарий выход Ангары 
из Байкала,— а устье Ангары будет ширина больше версты, а из Байкала 
течет великою быстротою река Ангара, и из тех высоких гор видеть горы 
за Байкалом снежныя и превысокия» 313.

311 ДАИ, т. XI, № 24. Айгун впоследствии перенесен был китайцами на левый 
берег Амура.— ЦГАДА. Китайские дела, кн. 8, 10, л. 191 сл.; Сиб. приказ, стб. 53. 
л. 18 («и на Шаманской порог подымались и подвигнуться не могли»).

312 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 106—107; Ad. B r a n d .  Relation du voyage de 
E. Isbrand,, стр. 177—178; «Памятники Сиб. истории XVIII в.», ч. II, № 82, Путь по 
В. Т у н г у с к е  и проезд через пороги описан прот. Аввакумом («Житие протоп. 
Аввакума». Пг., 1916, стр. 21—22, 24); А. Н. Р а д и щ е в .  Соч., т. II, 1907, стр. 299.

313 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 117.
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Байкал переезжали в наиболее узком месте, от устья Ангары к устью 
Селенги, «не больно о том месте широко»: «судами переходят парусами, 
перебегают и в залив становятся от ветров в застое». По словам Реме
зова, «погодьем перебегают днем в Селенгу». Действительно, Избранд 
совершил путь от Удинска Селенгою и через Байкал в одни сутки. Но 
принимая во внимание возможные задержки вследствие непогод, Спафа- 
рий имел основание утверждать, что нигде «меньши суток не перебе
гают». Большие опасности для судов представляли мели в устье Селенги: 
«хотя та река немалая, однако ж устье зело мелкое, и с великим трудом 
в нее ходят, которые и многажды бывали тем устьем». Зимою Байкал 
переезжали в указанном направлении на санях,— по Ремезову тоже 
в один день.

Другим направлением, в каком совершался переход через Байкал, 
было направление на Баргузинский острог: «перенимаются чрез море на 
остров Олхон, и подле острова ходят днище, а от острова Олхона до Свя
того Носу, где перенимаются, пучина великая, на силу в полтора днище 
могут перениматься, и для того в тех местах многие суды разбивают». 
Переезжавшие в этом направлении Байкал выходили в «Баргузинский 
Култук»,-откуда через «Камень» считалось 1/2 дня ходу до Баргузинского 
острога. Несмотря на то, что этим путем «с великим страхом проезжают», 
он долгое время служил официальной дорогой, которой ходили «доща
ники с запасом из Енисейска [для даурских гарнизонов] и торговые люди 
чрез море... для торгу». Такое направление объясняется, повидимому, 
главным образом положением Баргузинского острога, являвшегося адми
нистративным центром Забайкалья.

Переезд через бурное «Байкаловское море» считался чрезвычайно 
опасным. Окруженный, «что в чаше», каменными горами, «будто сте
нами», Байкал казался русским путешественникам негостеприимным и 
страшным. «Пристанищ нет, только все утес да камень, и зело страшно, 
наипаче тем, которые прежде сего на нем не бывали, потому что везде 
кругом обстоят горы превысокия снежныя и лесы непроходимые и утесы 
каменные»,— писал Опафарий314. «Егда к берегу пристали,— вспоминает 
протопоп Аввакум,— востала буря ветренная, и на берегу насилу место 
обрели от волн. Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки, 
двадцеть тысящ верст и болши волчился, -а не видал таких нигде. Навер
ху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы,— 
все богоделанно»315.

Об опасностях переезда через Байкал говорит и статейный список 
Ф. А.- Головина. Великий и полномочный посол пришел на устье Ангары 
3 сентября 1687 г. и того же числа вышел в море, «и за погодою стояли 
на отстое сутки, для того что ветры были противные и морем итти было 
того числа невозможно». 5 сентября «отошли немного для того, что ветер 
был пособный, тихой, и бежали все подле берегу и ночевали в ту день 
под великими каменными горами у берегу». На следующий день, часа за 
два до света, пошли парусом опять подле берега, «для того, что высма
тривали, какова будет погода по утру, а ночью ветр был великий и снег, 
и по утру того числа пустились за море, и с утра была погода великая, 
и как выбежали за море, и почал быть ветр зело великой и бежали в пол
паруса с великим страхом в урочище Прорву, для того что Селенгинское 
устье было итти опасно, чтоб не бросило где к пескам. И в заливу при

314 Сиб. приказ, стб. 308, л. 340. Чертежная книга Ремезова, л. 16, Кн. Кит. 
двора, № 8; кн. 10, лл. 236—236 об.; кн. 15, л. 57 об.; «Памятники Сиб. истории 
XVIII в.», ч. II, № 82; Н. С п а ф а р и й. Указ, соч., стр. 122.

315 «Житие протоп. Аввакума». Acad., стр. 110—111.
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шли божиею помощью по ветру». На следующий день, 7 сентября, «как 
потихли противные ветры и почал быть на море пособной ветер, пошли 
парусами из заливы к Селенгинскому устью». Всего, таким образом, 
вместо обычных дня или суток полномочный посол из-за погоды совер
шил переезд через Байкал в течение 4 суток; в пути потерпели серьезные 
аварии 3 дощаника, принадлежавшие к его флотилии; из них один «раз
било на месте и многие хлебные запасы потопило, а служилые люди 
выплыли на берег», другой тоже пострадал в море, «не доходя Селенгин- 
ского устья», а третий «бросило на песок и переломило». Не удивительно, 
что русские переняли суеверный страх перед «святым морем», которое они 
считали опасным обидеть названием «озера»; при переезде через него они 
воздерживались от вина и табака 316.

С южного берега Байкала открывалось несколько дорог на Шилку. 
Из Баргузинского острога ходили «сухим путем верблюдами и коими 
чрез превысокия горя, камени, и лесы и болота, с великою трудностию.., 
такого нужного пути нет». Зимою на горах лежал снег «в печатную 
сажень, а в иных местех и больши сажени», и через тот снег приходилось 
просекать дорогу топорами. При благоприятных условиях до Нерчинского 
острога шли недели две и больше317.

Трудность этого «нужного» пути заставляла искать новых дорог. 
В начале 50-х годов XVII в., по поручению воеводы А. Ф. Пашкова, ени
сейские служилые люди обследовали путь через Иргенский волок. Путь 
этот шел вверх по Селенге, затем по ее притоку Хилку до озер Иргеня и 
Ераклея, затем «озерами и волоками» в р. ’Ингоду, которая, соединяясь 
с р. Нерчею, образует р. Шилку. Волок между верховьями Хилка и 
Ингоды определяется одинаково всеми источниками в один день пути. 
Иргенский путь красноречиво описал протопоп Аввакум: «потом доехали 
до Иргеня-озера; волок тут,— стали зимою волочиться.., весною на пло
тах по Ингоде реке поплыли на низ... Стало нечего есть, люди учали 
с голоду мереть и от работныя водяныя бродни. Река мелкая, плоты 
тяжелые... Ох времени тому!». Иргенский путь был закреплен в 1653 г. 
постройкой у начала волока Иргенского острога, но пользовались им 
недолго, и в 70-х годах он был почти совершенно заброшен 318.

Третий путь с Байкала, который в последнюю четверть XVII столетия 
сделался общеупотребительным, шел с Селенги сухим путем по берегу 
ее притока — р. Уды, затем направлялся к трем Еравнинским озерам: 
«и будут те озера кругом верст в 20 и больше, и рыбы в них щукиииныя 
всякия есть много же, а называют их Еравинскими, одно большим, а дру
гое средним, третье меньшим». Далее шли мимо'озера Теленбы на речку 
Читу и на Ингоду, в которую она впадает, и выходили на Ш илку319. Это 
был тот путь, которым ехал в 1675 г. Спафарий; а после него Избранд и 
Ланге. Он сделался официальной дорогой в Китай, которой долгое время 
велись все дипломатические и торговые сношения с этой страной. Ряд

818 Н. С п а ф а р и й .  Указ соч., стр. 117—123; A. B r a n d .  Указ соч., стр. 76. 
L; L a n g e .  Journal du voyage a la Chine.— «Recueil des voyages au Nord»; Кит. двор, 
кн. № 10, лл. 236—238; «Житие протоп, Аввакума», СПб., 1916, стр. 41—42; ДАИ, 
т. VII. № 67 (V).

317 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 122; Сиб. приказ, стб. 308, л. 340—341.
318 ДАИ, т. III, № 93 и 112; т. IV, № 21; Сиб. приказ, стб. 1045; Н. С п а ф а р и й .  

Указ, соч., стр. 126—127; А. Ти т о в .  Указ, соч., стр. 31, 47, 106; Чертеж Ремезова, 
л. 20; «Житие протоп. Аввакума». СПб., 1916, стр. 26; И. Е. Фи ше р .  Сибирская 
история. СПб., 1774, стр. 565—566.

319 Н. С п а ф а р и й. Указ, соч., стр. 137—140; A. B r a n d .  Relation du voyage de 
E. Isbrand, p. 78 сл.; L. L a n g e .  Journal du voyage a la Chine. Cp. Описание озера 
Еравны.— Сибирский приказ стб. 308, л. 341.
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укрепленных пунктов возник на всем протяжении ее от Селенги до Шил- 
ки. В 1658 г. у впадения Нерчи в Шилку был поставлен Нерчинский 
острог. Ко времни проезда Спафария на озерах Телембе и Еравне стояли 
Телембинский и Еравнинокий остроги; последнему он повещал боль
шую будущность: «и во время свое будет тот острог великий, потому что 
место, где мочно жить многим людем». Сам Спафарий обратил внимание 
на необходимость построить острог на р. Уде. «и подле реки Уды,— 
писал он,— мочно и острог ставить и суды делать и места хлебородного 
сыскать мочно» 320. Возникший вскоре после того Удинский острог сде
лался, по выражению Избранда, «ключом Даурии» 321.

Продолжительность пути от Енисейска до Нерчинска указанной доро
гой зависела от времени года и от направления. Ехавшие частично зим
ним путем Спафарий и Избранд употребили на него приблизительно 
одинаковое время — один 20 недель, другой свыше 22 недель. Возвра
щаясь летом, Избранд воспользовался течением р. Ангары и совершил 
поездку много быстрее, менее чем в 5 недель 322.

Кроме р. Амура, выходом с Лены в Тихий океан служили русским 
в XVII в. реки, впадающие в Охотское море: Удь, Улья и Охота.

Все пути на побережье Охотского моря шли по притоку Лены — Ал
дану и его притоку Мае, на которой в середине XVII в. образовалось 
Майское зимовье. Отсюда можно было «осенним путем» проехать «на
легке» на оленях в 4 недели до р. Уди к морю. Всего на проезд с устья 
Алдана до моря требовалось 3 месяца 323.

Другой путь вел вверх по р. Мае до Волочанки; здесь начинался 
Ульский волок, который проходили «грузными нартами», по одним сведе
ниям в 8 дней, по другим в две недели, и достигали р. Сикши, впадающей 
в Улью, и Ульею спускались в Охотское море. Плавание по Улье было 
сопряжено с некоторыми опасностями: «река вельми быстра, и убойных 
мест по ней много», и служилые люди неоднократно терпели на ней ава
рии: в 1651 г. судно Семена Епишева «бросило на камень... среди Ульи 
реки», «только чуть живых бог вынес»; несколько ранее Семейку Шел
ковинка разбило у Большого Бойца камня. По точному подсчету, от 
Майского зимовья до моря можно было пройти в 7 недель 6 дней 324.

Наиболее употребительным путем во второй половине столетия был, 
однако, путь, ведший с Маи на Охоту. Путь этот шел вверх по Мае до 
устья р. Юдомы, далее вверх по Юдоме, до устья Горбицы; здесь начи
нался волок (Юдомский крест), ведший на р. Блудную, приток р. Урака, 
или непосредственно на Урак, где находилось «Урацкое плотбище», 
т. е. место стоянки и постройки судов. С Урака было тоже два пути — либо 
волоком на Охоту, либо вниз по Ураку до моря, откуда до устья Охоты 
■было, по подсчету Гмелина, всего 10—15 верст 325. Длительность пути и 
трудность перевала через Юдомский крест заставляли часто предпочи
тать более короткий, хотя не менее тяжелый, сухопутный путь из Якут
ска через Амгу (Амгинская переправа) и Алдан (Бельская переправа) 
на Юдомский крест и далее на Урак. С Бельской переправы начинались,

320 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 136—137.
321 Recueil des voyages au Nord, VIII. Amsterdam, 1727, p. 73.
322 Статейный список Избранда; Кит. двор, кн. 15.
323 ДАИ, т. VI, № 136 (II).
324 Там же, т. III, № 12, 92.
325 Там же, т. IV, № 81; т. VI, № 136 (II); «Памятники Сибирской истории 

XVIII в.», ч. II, № 20, 115; J. G m е 1 i n. Reise durch Sibirin, II, 1752, стр. 540—541 
‘(Юдома здесь названа притоком р. Белой, впадающей в Алдан); F. G о 1 d е г. Bering’s 
voyage, I (в «American Geogr. Society, Research Series», № 1). Нью Йорк, 1922; 
.к стр. 13 приложен снимок с карты Юдомского ©олока 1725 г.
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по выражению Гмелина, «поразительные горы, через которые проехать 
невозможно на телегах, приходится поклажу перевозить на вьючных 
лошадях и оленях». «Вообще о сей дороге объявить можно, что она... 
столь безпокойна, что труднее проежжей дороги представить нельзя,— 
пишет Крашенинников,— ибо она лежит или по берегам рек, или по го
рам лесистым; берега обломками камней или круглым серовиком так 
усыпаны, что тамошним лошадям довольно н ад и ви ^ я  нельзя, как они 
с камня на камень лепятся». Несмотря на все эти трудности, сравни
тельная быстрота сухопутного пути (немногим более месяца от Якутска) 
сделала его общеупотребительным к началу XVIII в. По подсчету, сде
ланному в 1724 г., общее протяжение его до Якутска равнялось 800 но
вым 500-саженным верстам с лишком 326.

С основанием в 1649 г. на устье р. Охоты Косого острожка, впослед
ствии Охотского, сделавшегося административным центром Охотского 
«поморья», путь через Юдомский крест приобрел преобладающее зна
чение.

Таковы важнейшие пути, открывшие русским доступ в Восточную 
Сибирь. Легко усмотреть, что условия передвижения по этим путям мало 
отличались от тех, которыми задолго до открытия Сибири русскими их 
предки — славяне — расселялись по Восточно-Европейской равнине: спо
собы проталкивания лодок по узким и мелководным речонкам и режмам, 
переволакивания судов и грузов через сухие волоки, прохождение «нуж
ных» порогов и шивер оставались те же, какие применялись еще в X в. 
и раньше. Вместе с тем, изучение этих путей и условий плавания па 
сибирским морям и рекам дает конкретное представление о тех реаль
ных трудностях, с которыми сталкивался русский человек в своем сти
хийном движении на восток, и о той затрате энергии и сил, которых 
потребовало от него преодоление пространств Северной Азии.

326 «Памятники Сибирской истории XVIII в.», № 60 и 115; J. G m e l i n .  Reiser 
durch Sibirien, II, стр. 540—542; С. П. К р а ш е н и н н и к о в .  Описание земли Камчатки,, 
т. И. СПб., 1755, стр. 289; то же изд. 2-е, М.—Л., 1949, стр. 529.
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1. Русское продвижение до конца XVI в.
2. Открытие 'и присоединение Сибири в XVII в.
3. Дальнейший ход открытий и присоединений до середины XIX в.

Русское продвижение на восток, через «Камень», в Северную Азию, 
завершившееся присоединением всего пространства земли от Урала до 
Тихого океана, является продолжением того длительного процесса освое
ния русским народом, путем колонизации, великой Восточно-Европей
ской равнины, значение которого в русской истории отмечено В. О. Клю
чевским. Характер этого продвижения, методы и цели его, отношения, 
в которые колонисты становились к местному населению, повторяли, веро
ятно, и в XVII в. и даже позже, приемы славянской колонизации фин
ского Поволжья, и изучение колонизационных явлений за Уралом рас
крывает конкретно процессы, происходившие за много веков раньше на 
территории собственно русской.

Стремление русских за Урал определилось очень рано. Новгород, 
нуждаясь в пушнине для торговли с Готским «заморьем», с такой же 
быстротой, с какой впоследствии Москва овладела северной полосой 
Азии, распространил свою деятельность на промысловые угодья всего 
обширного Заволочья и уже в XI в. сделался хозяином Печорского пути, 
открывавшего ему дорогу «в полунощные страны» «за Югру и за Само- 
ядь». К самому началу XII в. надо, повидимому, отнести преодоление труд
ностей этого пути, казавшегося «непроходим пропастьми, снегом и леоом»2.

Русская колонизация Заволочья долгое время ограничивалась бас
сейном Двины 3 * * * * 8. Оба склона северного Урала — Печора и Югра — имели

1 В основу настоящего очерка положена первая глава труда автора «Историче
ский очерк заселения Сибири до половины XIX века», напечатанного в 1922 г. во, 
II выпуске издания «Комитета Севера» при Рус. геогр. об-ве я Северной колонизацион
ной комиссии в сб. «Очерки по истории колонизации Севера и Сибири». Глава эта 
послужила материалом для I и III глав и I раздела IV главы «Очерков истории Си
бири» В. И. Огородникова (Владивосток, 1924), повторившего многое из сказанного 
в ней и, таким образом, познакомившего широкие научные круги с некоторыми из 
выводов. В настоящее время глава эта дополнена очерком русского продвижения за 
Урал до конца XVI в., служащим введением к изображаемой в ней схеме присоеди
нения Сибири.— Примечание автора.

Содержание данного очерка получило некоторые уточнения и дополнения в материа
лах, помещенных в «Истории Сибири» Г. Миллера, непосредственным участником под
готовки к печати которой был С. В. Бахрушин» совместно с А. И. Андреевым.— Приме- 
чание редакции.

2 Из известного разговора с Гюрятой Роговичем, внесенного в летописный свод не
позже начала XII в., видню, что новгородцы уже тогда ходили на Печору, но путь 
дальше Уральских гор и самые Уральские горы были известны им лишь понаслышке
(Нач. летопись по Лаврент. списку, изд. Археогр. ком., стр. 227); с другой стороны,
автор записи 1116 г. в Ипатьевской летописи, бывший в Ладоге при посаднике Павле,
т. е. именно в указанном году, говорит о «мужах», ходивших «за Югру и за Самоядь»
(ПСРЛ, т. II, изд. 2-е, стр. 277).

8 Пустоозеро основано в конце XV в. московскими ратными людьми; слободы на 
Ижме в Цильме возникли только в середине XVI в.



138 С. В . Бахрушин

значение для Новгорода исключительно своими промысловыми богат
ствами— «соболми и горносталми и черными кунами и песни и белыми 
волкы и рыбьими зубы»4, спрос на которые уже тогда предъявляли 
рынки Южной Руси и Прибалтики. За пушниной шли сюда новгородцы 
«на ловлю или на добыток»'— «угодовати» звериные угодья, «лесовати» 
белку и соболя, собирать дань мехами с местных жителей или выменивать 
у них «скору» на железные изделия.

Новгородское движение на восток не было лишено известной органи
зованности. Участие в промыслах требовало средств, которых не могло 
быть у рядовых промышленников, и этим объясняется преобладающая 
роль в эксплоатации колоний новгородских торговцев-богатеев, ссужав
ших охотников необходимыми средствами или производивших торги и 
промыслы за свой счет и в свою пользу.

' В середине XIV в. купцы, ездившие для торговли в Югру, обосно
вали особую корпорацию — «Югорщину», патрональной святыней кото
рой являлась выстроенная в 1365 г. каменная церковь Троицы на Редя- 
тиной улице.

Наряду с торговцами, приобретавшими пушнину в обмен на русские 
товары, энергичную деятельность развили в Заволочье новгородские боя
ре, посылавшие на Печору и в Юргу своих «отроков», завязывавшие 
тесные и дружественные отношения с югорскими князьями и с успехом 
конкурировавшие с самим «господином Великим Новгородом». Они 
организовывали ватаги ушкуйников, «скопив с собою холопов сбоев», 
и самовольно, без санкции новгородских властей, бросали их на грабеж 
и промысел. На почве таких военно-промышленных экспедиций возни
кали среди далеких земель укрепленные «твердые» городки, вроде 
Орлеца на Двине, и создавались те.обширные латифундии новгородских 
бояр в Заволочье, на границах русской колонизации, которые затем слу
жили исходными пунктами для дальнейших захватов и завоеваний 5.

В числе предпринимателей, участвовавших в эксплоатации восточных 
владений Новгорода, на первом плане стоят князья, выступавшие в эко
номической области соперниками местной новгородской знати. Князья 
последовательно стремились монополизировать в своих руках наиболее 
доходные промыслы, нарушая тем права и интересы «господина Великого 
Новгорода», завладели охотничьими угодьями в окрестностях города, 
пользовались исключительным правом «свиньи бита» за 60 верст около 
города, пытались даже отнять Волхов «гоголиными ловцы» и подгород
ное поле «заячьими ловцы». Но, не довольствуясь этим, они протягивали 4 5

4 ПСРЛ, т. И, изд. 2-6, стр. 504.
5 О характере новгородской колонизации см. С. Ф. П л а т о н о в .  Прошлое рус

ского севера. Пг., 1923, стр. 31—38. История Орлеца чрезвычайно любопытна. В 1342 г. 
богатый новгородский боярин Лука Варфоломеев, «не послушав Новограда и митро-- 
полича благословения», «скопив с собою холопов, збоев», ушел за' волок на Двину и 
поставил городок Орлец. Это был городок «твердый и толстый», который новгородцы 
в 1398 г. едва взяли после четырехнедельных усилий при помощи «пороков». Отсюда 
Лука начал распространять свои владения, взял «всю землю Заволочьскую на Двине, 
все погосты на щит», а сын. его Анцифор «отходил на Вол1̂  Во время этих войн 
Лука Варфоломеев погиб. Позднее в Орлеце утвердились другие искатели приключе
ний, Анфал Никитин с братьями, для которых Орлец тоже служил базой для. распро
странения их владений на восток. В 1360 г. Анфал ходил ратью на Каму и взял город 
Жукотин, принадлежавший жукотинским мурзам, вассалам Золотой Орды. Основав 
обширную вотчину, Никитины отдались под покровительство Москвы и вместе с 
московскими воеводами разоряли новгородские владения на Двине. В 1398 г. новго
родцы, после длительной осады, взяли Орлец и «городок разгребоша»* сами Никитины 
в оковах были отведены в Новгород, где один из них, Иван, был казнен (Новгородская ле
топись по Синод, списку, стр. 342—343, 384—388, 391—392; «Архангёлогородский лето
писец» 1780 г., стр. 68, 99, 103; Устюжский летописный свод. М.—Л., 1950, стр. 66—67).
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свою властную руку на далекое Заволочье и выговаривали себе моно
польное право посылки промышленных ватаг на Терский берег, а Андрей 
Боголюбский пытался захватить в свои руки и всю дань с Заволочья. Это 
наступление чужеродного человека — князя — на новгородские промыс
ловые угодья не могло, однако, не встретить энергичного отпора со сто
роны местной новгородской знати. Вопрос о княжеских промыслах раз
решался дипломатическим путем, а иногда приводил к резким столкно
вениям, даже к смене князя. Новгородцы ревниво оберегали свое З а
волочье от посягательств князя на его природные богатства и добились 
значительного ограничения его прав в этом направлении, фактически 
закрыв дорогу «за волок» княжеским агентам.

Хозяевами на приуральских промыслах остались, таким образом, 
новгородские купцы и бояре.

Аналогичный процесс наблюдается на окраинах владений москов
ского великого князя. И здесь впереди «в поганские человеки, еже зовут 
Югра и Печера, идеже живут Чудь и Самоядь», шли торговые люди и 
промышленники6. От Устюга шел «путь удобоезден» на Вычегду в 
Пермскую землю, и город этот, естественно, сделался очень рано исход
ным пунктом торговых сношений с вычегодскими коми и промыш
ленных экспедиций в пермские леса. Во второй половине XIV в. на устье 
Выми образуется вотчина пермских владык, под патронат которых по
падают сперва вымские князья, а потом и зауральские ханты. Позже, 
после взятия Казани, «охочие люди» начинают ходить за Урал Камою, 
и одновременно на верховьях Камы раскидываются владения Строгано
вых, имеющие тенденцию расшириться «за Камень», в долину Тобола; по
ходы строгановских «наемных казаков» открыли русским доступ на 
берега Иртыша.

Таким образом, русское продвижение за Урал в ранние времена, 
поскольку оно может быть определено по скудным сообщениям источни
ков, происходило двумя способами. Впереди, из года в год ходившие на 
промыслы купцы и охотники проторивали дорогу, постепенно обрастав
шую промышленными слободками и зимовьями. Вслед за ними шел 
крупный предприниматель, обосновывался во вновь открытых землях и, 
пользуясь, как базой, основанным им в пограничной области городком, 
продолжал захват территории.

Государство выступило с намерениями подчинить новые земли значи
тельно позже. И Новгородская республика и Московское государство в 
своем стремлении к распространению границ на восток действовали очень 
осторожно, предпочитая использовать результаты деятельности частных 
лиц. В этом отношении особенно показательна политика московских вели
ких князей. В течение ряда столетий они ограничивались тем, что посы
лали, по соглашению с Новгородом, свои промышленные ватаги на север 
и поддерживали «двинских бояр» в их борьбе за независимость и перм
ских владык в деле пропаганды христианства, а позднее, правда со зна
чительными колебаниями, санкционировали строгановское наступление 
на Сибирь.

Начавшись почти с незапамятных времен, русское продвижение на 
восток шло до XVI в. чрезвычайно медленно. Путь на Каму был закрыт 
казанскими татарами, путь Печорою был слишком удален от главных 
центров великорусской народности; наконец, спрос на меха был еще

6 О торговых сношениях переяславских торговцев с «паганскими людьми» говорит
ся уже в «Житии Дмитрия Прилуцкого» (XIV в.).. Цитата заимствована у М. И. С м и р- 
я о в а .  Переяславль Залесский, его прошлое и настоящее. М., 1911, стр. 60.
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сравнительно невелик, и с падением торговой деятельности Ганзы, сов
павшим с разгромом новгородской торговли и закрытием Немецкого 
двора, должен был еще более сократиться. Поэтому долгое время по
требности рынка в мехах удовлетворяли охотничьи районы, главным 
образом по сю сторону Урала — Печора и Пермь7. Во времена еще 
Герберштейна лучший соболь шел исключительно с Печоры, а белка 
из Казанской области, из Перми, Вятки, Устюга и Вологды и лишь отча
сти из Сибири 8. В Торговой книге, основная редакция которой относит
ся к концу 70-х годов XVI в., упоминаются в первую очередь пермские* 
«соболики» 9; о привозе соболей на Москву из Перми говорится и в пере
писке Строгановых тех же 70-х годов 10 11.

В середине XVI в. произошли, однако, в экономической жизни страны 
такие перемены, которые неизбежно должны были вызвать сильное по
вышение спроса на меха и, как результат, более энергичное наступле
ние на восток. Я имею в виду развитие торговых сношений как с Запад
ной Европой, так и с Востоком. Уже взятие Смоленска в 1514 г. приот
крывало как бы дверь для торговли с Польшей и Литвой и способство
вало выделению из московского купечества особого разряда «смолнян». 
Но решающее значение имело, несомненно, открытие англичанами мор
ского пути в Россию в 1553 г. и создание русского торгового порта пер
воначально в Руюдиве (с 1558 до 1581 г.), а после неудачи на Балтий
ском море — в «Архангельском городе» на Белом море (1585 г.). Одно
временно падение Казани и Астрахани, отдав в руки Русского государ
ства весь торговый путь по Волге, открывало доступ к рынкам Средней 
Азии и привело к заключению торгового договора с Шемахой в 1563 г. 
и появлению бухарского и хивинского посольств в Москве в 1567 г.

И с запада и с востока, наряду с другими видами сырья, русскому 
рынку предъявлялось повышенное требование на пушнину: «а дорогие 
соболи, непороты и с пупки и с ногты, по всем землям в цене»,— как ска
зано в Торговой книге. В иные годы, если верить Флетчеру, «купцы 
турецкие, персидские, бухарские, грузинские, армянские и некоторые 
иные из христианских стран» вывозили мехов на совершенно баснослов
ные суммы п. В Лейпциге зарождается в XVI в. оживленная ярмарка 
русской пушнины. Английские торговые агенты рыскают по всему север
ному Поморью для скупки мехов, проникают на Печору и в Роговый 
городок на Урал и уже в начале 80-х годов XVI столетия перебираются 
через Урал на Обь. Со своей стороны и русские купцы, вроде Степана 
Твердикова, делают некоторые попытки завязать непосредственные сно
шения с Западной Европой 12. Вся пушнина почти целиком поглощается 
иностранным спросом. В 70-х годах на Москве «соболей продажных» 
добыть было почти невозможно, и за ними надо было посылать «к Вы
чегде, и на Вымь, и в Пермь», чтобы перехватить мягкую рухлядь, шед
шую в Колмогоры. Но случалось, что даже у Соли Камской «отнюдь, 
никаких соболей не добыта, не токмо добрых, но и худых»,— как писал

7 Д ля  первой четверти XVI в. сообщение Павла Иовия ей.: «Библиотека иностр. 
писателей о России». СПб., 1836, I, стр. 30.

8 С. Г е р б е р  шт е й н .  Записки о московитских делах. СПб., 1908, стр. 95.
9 Сборник Муханова. СПб., 1866, № 202. Основная редакция Торговой книги 

относится к годам 1575 (упоминается в тексте) — 1581 (год прекращения Ругодив- 
ского торга).

10 А. А. В в е д е н с к и й .  Торговый дом XVI—XVII вв. Лгр., 1924, стр. 93—94.
11 R. H a e l u y t .  The principal navigations voyages, traffiques and discoveries of 

the English nation, II, p. 293.
12 РИБ, т. XVI, № 23; H. M. К а р а м з и н .  История государства Российского, т. 1Х> 

изд. 5-е, прим. 260.
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Никита Строганов в 1614 г., «и у которых торговых людей было соболей 
с весны, и те все свезли к Колмогорам и заменяли на немецкие това
ры» 13. Иностранным спросом определялись внутри страны цены на пуш
нину, в зависимости от того, в какой мере был «ход» соболям «у Архан
гельского города в немцы и в кизилбаши... и в Литву из Вязьмы, и на 
Свинской ярманге», как заявляли московские торговые эксперты в 
1629 г. 14.

Открывшийся спрос на пушнину со стороны заграничных рынков 
всколыхнул русских промышленников и предпринимателей, толкнув их 
на открытие и захват новых «соболиных мест». Начинается энергичное 
«проведывание» путей за Урал. В 1574 г. Строгановы выступают с про
ектом захвата дороги в глубь Сибири путем постройки на свой счет 
на Тоболе, Иртыше и Оби ряда укрепленных пунктов. В конце 70-х го
дов, по их поручению, состоявший у них на службе нидерландец Оливер 
Брюнель обследует путь на Обь как сушею, через страну самоедов и 
Сибирь, так и морем, вдоль берега на восток от Печоры; иод его же 
руководством Строгановыми подготовляется экспедиция морем и Обью 
для открытия дороги в Китай. Около 1580 г. имеет место снаряженный 
теми же Строгановыми поход «наемных казаков» под предводительством 
Ермака, закончившийся разгромом Сибирского царства. Несколько позд
нее, в царствование Федора Ивановича, московитин гость Лука органи
зует морскую экспедицию — «проведывати Обского устья».

В результате подобных предприятий и хождения «охочих людей» на 
промыслы за Урал, часть территории Западной Сибири к концу XVI в. 
была обследована и до известной степени освоена русскими.

На севере, Печорским путем, русскими промышленниками была от
крыта «на восточной стране за Югорскою землею» богатая пушным 
зверем Мангазея, первые известия о которой в русской литературе отно
сятся к началу XVI в. 15. В 50-х годах рассказами о «Malgomzaia» заин
тересовались англичане, и, может быть, под их влиянием усилилась 
тяга поморских промышленников в эту страну; от середины XVI в. идут 
уже точные сведения о морских поездках поморов в Обскую губу. В 70-х 
годах «Мунгазея» (Mungasea) уже была хорошо известна русским 16, 
а во времена Флетчера, посетившего Россию в царствование Федора 
Ивановича, на московском рынке лучшим сортом соболей считались — 
наряду с печорскими — мангазейские (Momgosorsky) 17. В конце столе
тия Мангазея была фактически захвачена торговыми и промышленными 
людьми, ходившими туда из поморских городов и закрепившими за со
бою свои мирные приобретения постройкой укрепленных факторий: на 
пути, «не дошед Мангазеи», и в самой Мангазее они понаставили остро
ги и городки; на месте одного из таких городков возник в 1601 г. Ман- 
газейский город; другое укрепленное зимовье, «зырянский городок» в 
верховьях Taia существовал еще в начале XVII в. Из этих городков

13 А. А. В в е д е н с к и й .  Торговый дом XVI—XVII вв„ стр. 110.
14 Сибирский приказ, стб. 24. О влиянии экспорта на повышение цен на пушнину 

•еще в первой четверти XVI в. см. сообщение Павла Иовия — «Б-ка иностр. писат.
о России», I, стр. 40—41.

15 Сказание «о человецех незнаемых», в котором упоминаются впервые «люди 
самоедь, завомые молгонзеи», обычно относится к XV в.; но, ввиду известия Джеч- 
кинсона об авторе этого сказания, осторожнее было бы не настаивать на новгород
ском происхождении этого памятника. Название Мангазеи приурочивалось к побе
режью восточной части Обской губы.

16 Г. Ш т а д е е .  О Москве Ивана Грозеого. М., 1925,, стр. 116, 118. Автор был в 
Москве в 1564—1576 гг.

17 R. H a c l u y t .  Указ, соч., т. II, стр. 293. О. М. Бодянский (перев., изд. Сувори 
:ным, стр. 12) переводит словом «югорские», но это, конечно, неверно.
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торговые люди объясачили местных жителей и «дань с них имали воров
ством на себя».

Из Мангазеи русские проникли и в «Тингусию» (Tingosia), о кото
рой упоминает уже Генрих Штаден в записке, представленной в 1577/8 г. 
Георгу Иоаганну, графу Фельденскому 18.

В конце столетия Енисей был несомненно достигнут, и туда ходили 
торговые люди с товарами и на промыслы «морем и Обью», о чем стало 
известно голландцам уже в середине 90-х годов.

В середине XVI в. отмечается движение в Сибирь и по другому пути, 
Камою и по ее притокам: пермичи ездят на Тюменский волок «со своим 
товаром торговати» еще в первой половине столетия. С падением Каза
ни в 1552 г. путь этот сделался совершенно свободен, и по нему устре
мились ватаги «охочих людей» на промыслы и торговые люди, «остяц
кую куплю деюще». В 1572 г. марийское восстание захватило врасплох 
большие партии русских купцов и «ватащиков» на Каме и на Чусовой. 
87 человек было перебито, другие спаслись благодаря связям с мест
ными князьками 19.

Вслед за ватагами промышленников упорно наступали «за Югорский 
Камень» и Строгановы. Едва осев на Каме, они уже в 1574 г. выхлопа
тывают себе грамоту на постройку городков на Тоболе и его притоках 
и на Иртыше, которые долженствовали служить опорными пунктами для. 
промышленного движения, «охочим людям на опочив».

В результате бассейн Туры, или «Тахчеи»20, как называли эту об
ласть в XVI в., был еще до Ермака подчинен русскому влиянию, и «Тах
чеи», как видно из царской грамоты 1574 г., платили ясак в Казань;, 
одновременно в ханты, жившие «круг Тахчей», стали склоняться к при
знанию власти московского государя. Штаден, бывший в Москве в 
60—70-х годах, включал поэтому Tachsea (Tachzea) в состав русских 
владений21.

С 1574 г. Строгановы приступают к планомерному завоеванию уго
дий «на Тахчеи и на Тоболе реке», завершившемуся около 1580 г. сна
ряжением большой экспедиции под начальством Ермака и распростра
нением границ их вотчин, от Урала до устья Тобола, на всю террито
рию бывшего Сибирского царства. Завоеванная на их частные средства, 
новая сибирская вотчина Строгановых оставалась некоторое время под. 
непосредственным управлением на тех же основаниях, как и прочие их 
вотчины, умножив собою принадлежавшие им земельные богатства.

В конце XVI в. дело присоединения земель за Уралом принимает 
новый оборот. В дело энергично вступается государство. И тут, как и в 
отношении частных предпринимателей, главной побудительной причи
ной являлась потребность в пушнине для обмена на европейские товары. 
Как всегда это бывает на первых стадиях торгового развития, казна 
в Московском государстве являлась самой крупной участницей, време

18 Mitteilungen aus der Livland.— Geschichte, XV Bandes, Heft 1. Riga, 1892.
19 Об этом в «Житии Трифона» («Труды Пермской ученой архивн. комиссии», т. IX, 

1905, стр. 62—75).
20 Вопрос о «Тахчеях» до сих пор остается невыясненным. В позднейших докумен

тах это название не сохранилось, и попытка А. А. Дмитриева отождествить «Тахчеи» с 
Тахтанской волостью Туринского уезда не может считаться решающей. Во всяком слу
чае это не народ, а страна, которая, судя по контексту, лежала в верховьях Тобола,, 
так как в грамоте 1574 г. упоминание о Тахчеях всякий раз предшествует упоминанию 
о Тоболе. Упоминается название «Тахче» только в 70-х годах XVI в. и, очевидно, впо
следствии было заменено другим. Легче всего предположить, что так называлась 
область по Туре, за которой впоследствии установилось название «Еланчин юрт», назва
ние новое и возникшее только после похода Ермака.

21 Г. Ш т а д е н .  О Москве Ивана Грозного, стр. 116—117.
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нами монопольной, в зарождавшейся торговле и была поэтому не менее 
частных предпринимателей заинтересована в областях, поставлявших на 
рынок пушнину.

Не имея, однако, хорошо сорганизованного аппарата, не обладая 
необходимой гибкостью и тем умением, которое вырабатывается опы
том, государство продолжало действовать очень осторожно, предпочи
тая итти по стопам тех частных предпринимателей, конкурентом которых 
оно являлось. Первые попытки Русского государства проникнуть в 
страну мехов относятся ко второй половине XV в. и являются как бы 
завершением завоевания новгородских волостей, но грандиозные по раз
мерам походы 1485 и 1499—1500 гг. дали в сущности очень незначитель
ные результаты, установив лишь ’ номинальную власть московских кня
зей над населением нижней Оби. Планомерное наступление за Урал 
начинается лишь с середины XVI в. и ведется первоначально скорее 
дипломатическими средствами, чем военными. После падения Каза
ни в 1555 г. признал себя вассалом Москвы владетель Сибирского юрта 
Эдигар, теснимый соперничавшими с ним из-за престола бухарскими 
шейбанидами, и принял на себя обязательство уплаты дани пушниной; 
после его поражения и смерти воцарившийся на его место Кучум не 
решился сразу порвать эти вассальные отношения и некоторое время 
продолжал считаться данником Москвы. Одновременно в 1558 г. Рус
ское правительство послало даныциков в «Югорскую землю» для сбора 
ясака с князей «Сорыкадской»22 земли. В отношении зауральских 
народов вырабатывалась, таким образом, известная, довольно после
довательная политика. Москва принимала их под свое покровитель
ство, обязуясь «жаловать и от сторон беречи, под своею рукою держа- 
ти», и в обмен требовала дани «со всякого человека по соболю», грозя, 
в случае неповиновения, «вострою саблею». Агрессивная политика Стро
гановых до известной степени нарушала эту систему, и из Москвы раз
даются гневные жалобы на то, что они «вагулич и вотяков и пелымцев 
от нашего жалования отвели и задирали, и войною на них приходили, 
и тем задором с сибирским салтаном нас ссорили».

Так в этот первый момент проникновения в Сибирь сталкивались 
интересы государства с интересами частных предпринимателей.

По мере того как проникновение промышленников в Западную Сибирь 
принимало более определенный характер, правительство постепенно изме
няло свою политику и использовало это проникновение в своих интере
сах. Захват Кашлыка «наемными казаками» Строгановых вызвал посыл
ку правительственных войск на Иртыш под начальством кн. С. Д. Вол
ховского (в 1584 г.), а после него Ивана Мансурова, а утверждение 
промышленников на берегах Тазовской губы привело к снаряжению 
правительством двух экспедиций в Мангазею в 1600 и 1601 гг.

Конкуренция со стороны государства не могла не вызвать скрытой 
оппозиции со стороны тех русских элементов, которые первыми проник
ли за Урал. В наказе первым мангазейским воеводам откровенно преду
сматривалась возможность, что «пустозерцы и вымичи, и зыряне, и

22 Или «Сарыкидской». Грамота 1558 г. не сохранилась в подлиннике. Копия, 
приобретенная Миллером в Сибири (Портф. Миллера, № 127, тетр. II), представляет 
много искажений. Неоднократно делавшиеся попытки восстановить правильное чтение 
до сих пор не привели к желаемому результату. Со своей стороны, думаю, что под 
«Юсерской» землей надо понимать «Югорскую», так как ниже говорится о «югорских 
князьях» и «югричах», и в этом отношении я примыкаю к общепринятому в литературе 
мнению. В слове «закамского», полагаю, надо искать намек на искаженное «за Ка
мень»; название «Сорскор», повидимому, надо поставить в связь с «Сорыкидцкою», 
«Сорыкадцкою» землею, о которой говорится дальше.
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пермичи или иных которых городов торговые люди учнут воровата по 
прежному и мангазейской и енисейской самояди говорить, чтоб госуда
реву острогу у них в Мангазее впредь не быть, чтоб торговать им в Ман- 
газее и в Енисее всякими заповедными товары». Ходили даже слухи, что 
погром со стороны самоедов, которым ознаменовалась экспедиция 1600 г., 
произошел не без участия русских торговых людей.

На путях в Сибирь русскому наступлению первое время служило 
преградою большое и казавшееся сильным татарское государство, обло
мок некогда могущественной Золотой Орды, Сибирский юрт, политиче
ским центром которого являлся в XVI в. расположенный «на горах 
высоких» у слияния Тобола с Иртышом город Кашлык, или Искер, 
сменивший прежнюю столицу Тюмень (Чинги-Тура) 23.

Сибирский юрт состоял в XVI в. из ряда более или менее незави
симых татарских и туземных княжеств, весьма слабо объединенных под 
властью сибирских «салтанов». Это полукочевое царство, раздробленное 
на ряд плохо спаянных между собою племенных улусов и объединяв
шее чисто внешним образом под своею властью татарских, хантских и 
мансийских князьков магометан и язычников, было мало способно про
тивостоять сильному удару со стороны. Слабости Сибирского юрта спо
собствовало не прерывавшееся в течение целого столетия соперничество 
за сибирский престол между бухарскими шибанидами и местными бека
ми «Тайбугина рода». Незадолго перед походом Ермака «шибанскому 
царевичу» Кучуму, сыну бухарского хана Муртозы, удалось завладеть 
столицею Сибири и убить княживших здесь Эдигара и брата его Бек- 
Булата; но сын последнего Сеид-Ахмат (Сейдяк) продолжал угрожать 
счастливому победителю. Сознавая свою слабость, сибирские ханы тот
час после падения Казани признали себя вассалами московского госу
даря, и одно время Эдигар, а за ним и его победитель Кучум обязались 
было платить дань Москве, но подчинение это было только номиналь
ное. Пользуясь дальностью расстояния, Кучум не только не исполнял 
своих обязательств, но и стал проявлять признаки агрессивности в отно
шении к новым русским владениям: он захватывает речные пути, веду
щие из Сибири за Урал, подчиняет своему влиянию пелымских манси, 
переводит «Тахчеи к себе», собирает ясак с московских «данных остя
ков», и племянник его Махмет-Кул уже в 1573 г. вторгается в русские 
пределы «дорогу проведати» на Пермь.

Поход Ермака; произведенный с очень небольшими силами, вряд ли 
мог иметь целью завоевание Сибирского царства, о могуществе которого 
русские имели преувеличенное представление: имелось в виду, вероятно, 
только взять «с бою и без бою» ясак и вернуться с добычей. Предприя
тие увенчалось неожиданным успехом. Сибирское царство распалось от 
одного удара, и после первых неудач от Кучума стали отпадать его 
вассалы — зависевшие от него мурзы и бии. Еще слабее были связи, 
соединявшие другие племена с татарскими завоевателями: из-под Чува- 
шева, где Кучум пробовал задержать казаков в их наступлении на Каш
лык, первыми разбежались мансийские и хантские князьки и тем способ
ствовали полному его поражению. Не будучи в силах оказывать даль
нейшее сопротивление, Кучум покинул столицу свою и откочевал в сте
пи, и «наемные казаки» Строгановых заняли лишенный защитников 
город, после чего окрестное население и татарские князья, недавно вас
салы Кучума, немедленно «поклонились ясаком» победителям. Таким

23 Русские еазывали столицу Кучума «Сибирью»; Искером называют ее в еастоя 
щее время татары; Кашлык— имя, .присвоенное ей Ремезовым.
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образом, экспедиция, снаряженная. Строгановыми, закончилась на пер
вых порах разгромом «Кучумова юрта». Из случайного набега поход 
Ермака превратился в большое, государственного значения, предприятие.

Частными средствами удержать произведенные приобретения было, 
однако, невозможно, и тотчас после занятия Кашлыка и казаки, и сами 
Строгановы торопятся обратиться в Москву за помощью и поддержкою.

Наступление Строгановых первое время встречало мало сочувствия 
в Москве, нарушая традиционную систему отношений с сибирскими на
родами, которой здесь держались со времени Ивана III, не рассчитывая 
достигнуть вооруженными средствами прочных успехов на далекой 
окраине. Когда же предприятие, затеянное оольвычегодскими солепро
мышленниками, завершилось захватом столицы Сибирского царства, 
правительство изменило свою тактику и, не изымая еще из ведения 
Строгановых новой территории, сочло нужным оказать им военную 
поддержку в лице кн. Сем. Волховского и Ив. Глухова, которые 
в 1584 г. были отправлены с отрядом в 500 чел. в Сибирь. Экспедиция 
Волховского, снаряженная плохо и без знания местных условий, не вы
полнила своей задачи. Страдая от недостатка продовольствия, теснимая 
кучумовскими татарами, потеряв Ермака, попавшего в засаду, и самого 
кн. Волховского, умершего от голода, русские весною следующего года 
были вынуждены бросить Кашлык и под начальством Глухова перебра
лись обратно на Русь Обью и Печорою. Посланный на смену кн. Вол
ховскому новый воевода Ив. Мансуров, застигнутый заморозками, зази
мовал на устье Иртыша, где основал первый русский город на сибир
ской почве — Обский городок, и с открытием навигации тем же Печор
ским путем ушел за Урал.

В Кашлыке вновь утвердились татарские владетели, сперва сын 
Кучума Алей, затем его соперник — Сеид-Ахмат, племянник убитого 
Кучумом Эдигара.

Таким образом, поход Ермака, расшатав Сибирское царство и от
крыв путь русским в долину Иртыша, сам по себе не привел к прочным 
результатам. Предстояло приступить к планомерным действиям в Сиби
ри уже силами правительства и по плану, выработанному в столице. 
Вместо того чтобы углубиться в Сибирь, необходимо было закрепить 
за собою, во-первых, пути в нее. В этих целях на р. Туре, на развалинах 
некогда богатого и сильного татарского города Чинги-Туры 24, был по
строен город Тюмень, который и должен был служить опорным пунктом 
для дальнейшего продвижения. Командированный из Тюмени пись
менный голова Данило Чулков почти под самыми стенами Кашлыка, 
на р. Тоболе, воздвиг небольшой, получивший впоследствии название 
Тобольского города острожек, откуда он зорко следил за движениями 
неприятеля, выжидая удобного момента для нападения. В 1588 г. ему 
удалось заманить в свой острожек Сеид-Ахмата и захватить его в плен, 
после чего татары окончательно очистили Кашлык и ушли в степи.

Бывшая столица сибирских ханов пришла в запустение. На ее месте 
вырос центр русской колонизации, стольный город Сибири — Тобольск,

24 Как указано выше, известие о взятии Тюмени сохранилось лишь в очень немно
гих «летописных» редакциях, притом оно нередко сопровождается настолько фантастиь 
ческими подробностями (о мнимом владетеле Тюмени — Чингисе), что не заслуживает 
доверия. Отсутствие сведений об этом важном эпизоде в протографе, послужившем 
источником для Есиповской и Строгановской летописей, еще более убеждает в баснослов
ности этого предания Надо поэтому принять, как выражается «Новый Летописец», что 
русская Тюмень была построена на месте, «где п р е ж д е  бывал град Тюмень»: «и созда- 
ша на том г о р о д и щ е в  Сибири первый град и назваша его по старому имени Тюмень» 
(«Временник МОИДР», кн. 17. Материалы, стр. 23).

10 Научные труды, т. III
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который постепенно приобрел значение главного административного 
пункта новой колонии и на который выпало руководство делом дальней
шего присоединения и заселения Сибири.

С падением Кашлыка не сразу прекратилась, однако, борьба с Кучу- 
мом. В целях обезопасить себя от нападения со стороны его татар, рус
ские в 1594 г. основали на самой границе степи город Тару, который 
должен был защищать подступы к Тобольску с юга и вместе с тем 
служить исходным пунктом для походов в степь. В следующие 1595— 
1596 гг. из Тары были совершены удачные походы в глубь Барабинских 
степей, на верховья Оби, но только в 1598 г. тобольскому воеводе уда
лось нанести Кучуму решительное поражение, после которого он уже 
не оправился. Сибирские «цари» — сыновья и внуки Кучума — в течение 
всего XVII в. продолжали, однако, в союзе с калмыками с верховьев 
Оби, беспокоить своими набегами русские пограничные селения. Под 
влиянием этой постоянной угрозы со стороны Кучумовичей среди насе
ления Западной Сибири не только долго хранилась память о былой 
независимости, но и продолжали жить надежды на восстановление Си
бирского царства, «как было при Кучуме царе». Еще в 60-х годах XVII в, 
среди хантов Березовского уезда жила уверенность, что «быть де царе
вичу Кучумову в Тобольску и владеть ему всею Сибирью». Поэтому,, 
когда в 1662 г. энергичный потомок сибирских шибанидов Девлет-Кирей 
«поднялся на Русь»,— встали татары, манси и башкиры в землях, 
некогда входивших в состав Сибирского юрта. Но и после Девлет-Кирея 
«проклятые басурмане» «блазнились» сепаратистскими чаяниями, и 
Ремезов, писавший на переломе между XVII и XVIII вв., сохранил нам 
отрывки проповедей магометанских «шихов», в которых они доказывали, 
что «по времени возьмут Сибирь басурманы во владение не надолго».

Одновременно с окончательным присоединением Сибирского царства 
русское правительство принимает меры к закреплению за собой 
путей, связывавших вновь приобретенные земли с центром. В этих целях 
на Чусовском пути, на верховьях притока Туры Тагила, был построен 
Верхтагильский городок. Однако от этого пути вскоре отказались вслед
ствие малой судоходности горных речек, по которым он шел, и для сно
шений с Сибирью правительство предпочло воспользоваться Вишерой и 
Тавдой. На верховьях Тавды, на р. Лозьве, служившей как бы связью 
между бассейнами Иртыша и Камы, в 1590 г. был основан Лозьвенский 
городок. Из этого городка было затем начато подчинение мансийского 
княжества Пелыма на Тавде. Расположенное на пути с Руси в Сибирь, 
Пелымское княжество с его многолюдным и воинственным населением 
служило здесь долгое время преградой серьезной русской колонизации; 
набеги пелымских князей тревожили беспрестанно пермские окраины. 
Потребовались довольно большие усилия со стороны русской власти, 
чтобы разрушить это могущественное княжество: уже в 1580 г. были 
предприняты приготовления к походу на «пелымского», но первая пла
номерная попытка в этом направлении была сделана, повидимому, 
в 1592 г.; в 1593 г. был построен на месте прежней резиденции пелым
ских князей русский город Пелым, и только в 1594 г., и то лишь при 
содействии русского подручника, остяцкого (кодского) князька Игичея 
Алачева, удалось одолеть непроходимые дебри входивших в состав 
Пелымского княжества Большой и Малой Конды.

С подчинением Пелымского княжества путь по Тавде оказался 
совершенно свободным. С открытием новой Бабиновской дороги, остав
лявшей в стороне Лозьву и шедшей прямо на Туру, значительно сокра
щая тем расстояние, Тавдинский путь был, однако, покинут. Лозьвеи-
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ский городок был срыт, и вместо него в 1598 г. был основан на вер
ховьях Туры новый город, Верхотурье, который в течение всего XVII в. 
и отчасти в XVIII в. оставался главными воротами в Сибирь и через 
который шли все официальные сношения Москвы с Зауральем. В 1600 г. 
ниже Верхотурья, на полпути между городом и Тюменью, в'озник на 
месте татаро-мансийского княжества Епанчи, в свое время оказавшего 
энергичное сопротивление наступлению Ермака,— город Туринск (Епан- 
чин). С постройкой Верхотурья, Туринска и Тюмени в руках русских 
была закреплена вся артерия, соединявшая Иртыш с бассейном Камы — 
Туры, и тем самым~вновь присоединенное Сибирское царство было прочно 
связано с центром государства.

Утвердившись в Кашлыке и закрепив за собою путь через Урал,, 
русские стали постепенно распространять свою власть на «агарянские 
веси», некогда входившие в состав «Кучумова юрта».

Продвижение на юг, в глубь Барабинской степи, было, однако, на 
первых порах сильно затруднено соседством многолюдных кочевых 
народов: отсюда грозила постоянная опасность со стороны «нагайских» 
татар, подданных Кучумовых царевичей, и с начала XVII в. со стороны 
калмыцких орд, в частности торгоутов и хошотов, теснимых на северо- 
запад своими сородичами, а позднее киргиз-кайсаков. Лишь очень мед
ленно поэтому продвигалось русское население на юг от Туры и Тобола. 
Только в 30-х годах XVII в., с постройкой острогов Ялуторовского, 
Тебендинского, Ишимского, Вагайского и Тарханского, создалась укре
пленная черта, несколько защищавшая южные пределы русских владе
ний, и русские поселения фактически достигли в этом направлении 
прежних границ Кучумовского царства. Основание Царева Городища,, 
будущего Кургана, относится уже ко второй половине XVII в.

Вверх по Иртышу в течение всего XVII в. Тара оставалась крайним 
русским городом, и только в первой четверти XVIII в., с постройкой в 
1715—1720 гг. крепостей Ямышевской, Омской25, Железинской, Семипа
латной и Устькаменогорской, все течение Иртыша было освоено русски
ми. Точно так же к XVIII в. относится закрепление под русской властью 
верховий Тобола (постройка Троицка в 1743 г.). Что касается верхнего 
Ишима, то он был освоен лишь во второй половине XIX в., когда в 
1863 г. был основан Акмолинск.

Таким образом, в южном направлении русское продвижение было 
сразу и надолго остановлено и тем самым было направлено к северу 
и к востоку — вниз от устья Тобола, по Иртышу и на Обь, где меткие 
мансийские и хантские племена не в состоянии были оказывать серьезное 
сопротивление. Уже тотчас по занятии Кашлыка Ермаком были вынуж
дены ему покориться князьки, юрты которых были расположены в непо
средственном соседстве, по нижнему течению Иртыша на Туртасе, на- 
Демьянке и в Белогорье. В начале 90-х годов добровольно согласились 
платить ясак хантские князьки, властвовавшие по нижнему течению Оби, 
от устья Иртыша до моря: ляпинский князь Лугуй, кодский Игичей, 
казымский Цынгоп-мурза и обдорский Василий. В 1593 г. для оконча
тельного подчинения хантских племен здесь был построен город Березов 
на месте хантского городка Сугмутваш. Воинственные ханты не сразу

25 Постройка острогов на Ямышевском озере и на устье Оми была принципиально 
решена в 1627 и 1628 гг. (РИБ, т. VIII, № 11 (III), т. X (XLVI), но на практике осу
ществилась в 1715 и 1716 гг. По данному вопросу см. Н. В. Г о р  б а н ь .  Из истории 
строительства крепостей на юге Западной Сибири.— «Вопросы географии», сб‘. 31. 
М., 1953.— Примечание редакции.

10*
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примирились с создавшимся, благодаря постройке русского города, по
ложением: в 1595 г. среди них вспыхнуло сильное восстание, во время 
которого только что построенный Березов подвергся большой опасно
сти. В 1610 г. по волостям Березовского уезда опять рассылалась «свя
щенная стрела» с символическим призывом к войне, и замысел рас
строился только благодаря своевременно принятым мерам. И даже так 
поздно, как в 1662 г., березовская администрация была серьезно обеспо
коена слухами о готовящемся среди хантов возмущении. При утвержде
нии в Приобье русские власти искусно пользовались взаимной враждой 
между отдельными-племенами, и среди местных князьков не один оказал
ся «на немирных казакам — вожь изрядный... и верен вельми». Так ис
пользован был кодский князь Игичей Алачев, покоривший для русских 
Конду и способствовавший поражению своих березовских и обдорских со
родичей. Как общее правило, хантские княжеские роды не были истребле
ны и продолжали управлять своими племенами; кодские князья, оказав
шие русской администрации большие услуги, фактически оставались 
на положении независимых вассалов почти до середины XVII в.; а об- 
дорские князья сумели сохранить большую степень самостоятельности 
до XIX в.

При содействии обдорских и казымских хантов власть москов
ских государей была распространена,— правда, в значительной мере 
номинально,— на самоедов, кочевавших по тундрам к востоку от устьев 
Оби.

В 1600 г. из Тобольска, после предварительной разведки, была сна
ряжена большая экспедиция на р. Таз. По своим размерам и трудно
стям, с которыми она была сопряжена, эта экспедиция представляется 
одной из наиболее крупных по тому времени. На Тазу была расположена 
та баснословная Мангазея, которая уже давно была открыта поморски
ми промышленниками, ходившими сюда за пушниной едва ли не с пер
вой половины XVI в. Снаряженная на скорую руку, без знания природ
ных условий, экспедиция на первых шагах потерпела сильную неудачу: 
речные суда, из которых она состояла, оказались непригодны к «морско
му ходу», и пока на Верхотурье спешно строилась морская флотилия, 
экспедиционный корпус двинулся от устьев Оби через тундру на оленях 
и в пути подвергся небывалому за описываемое время «погрому» со сто
роны самоедов. Тем не менее .остатки отряда достигли Таза, на берегах 
которого и был построен Тазовский, или Мангазейский, город, послужив
ший исходным пунктом для дальнейшего проникновения в бассейны 
Енисея и Лены.

Одновременно шло продвижение русских от устья Иртыша вверх по 
Оби. На самом устье Иртыша возник Обский городок на месте укреп
ленного лагеря зазимовавшего здесь И. Мансурова; городок этот просуще
ствовал до 1594 г., когда выше его по Оби был поставлен новый город 
Сургут, но уже спустя четыре года после постройки Сургута, с целью 
защитить новые владения от опасности, грозившей со стороны воин
ственного остяцкого (селькупского) князька Вони, властвовавшего над 
многочисленной «Пегой ордой», пришлось построить новый укрепленный 
пункт еще выше по Оби и глубже на восток, в самом центре Пегой 
орды,— Нарым. Постройка Нарыма открывала пути далее, вверх по 
течению Оби, на юго-восток. В 1604 г. добровольно отдался под покрови
тельство русской власти еуштинский князь Тоян и бил челом о построй
ке в его земле города (Томский город).

Дальнейшее продвижение на юг было сопряжено с большими труд
ностями: русские вступали в «горные порубежные волости», заселенные
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тюркскими племенами, платившими дань монголам. Помимо природных 
препятствий, представляемых горной местностью, неизбежно было столк
новение с многочисленными завоевателями, собиравшими издавна 
«албан» с местного населения, в частности с могущественными «золоты
ми царями» (алтын-ханами) западных халкасов, господствовавшими на 
берегах Кемчика и на «золотом озере» Алтын-норе (оз. Упса), власть 
которых распространялась на пограничные племена. Только в 1618 г. 
поставлен был в верховьях Томи Кузнецкий острог, и дальнейшее про
движение было приостановлено на целое столетие. Попытка утвердиться 
на Бии в 1627 г. завершилась разгромом со стороны телесских людей. 
Даже в указанных пределах русские должны были все время выдержи
вать упорный натиск монголов и их вассалов, приенисейских киргизов, 
и русское правительство вынуждено было делить свое право на ясак с 
тюркских племен верхней Оби — сперва с алтын-ханами, позже с джун
гарскими хунтайчжи и киргизскими князьками.

Таким образом, Кузнецкий уезд остался надолго крайним пределом 
русского продвижения в глубь Азии, и только в начале XVIII в., с по
стройкой Бийского острога в 1709 г., русские стали твердой ногой на 
верховьях Оби.

Утверждением в бассейне Оби в указанных пределах заканчивается 
один очень определенный период в истории присоединения Сибири. 
Период этот характеризуется тем, что общее направление политики 
остается почти всецело в руках центральных правительственных орга
нов. Весь план присоединения, отдельные задания, очередные задачи — 
все это вырабатывается в Москве и выполняется местными воеводами 
на основании инструкций, составленных в Москве. Московские наказы 
в деталях предусматривают все подробности той или иной кампании, 
в них даются точные указания относительно военной стороны похода, 
предписывается порядок комплектования и устанавливается состав экс
педиционных корпусов. Нередко даже, особенно в первое время, часть 
военных сил присылается из русских приволжских городов.

По мере все большего удаления от центра в глубь Азиатского мате
рика, правительство утрачивает и способность и возможность руководить 
ходом присоединения страны. Инициатива переходит в руки местной 
администрации, а правительство ограничивается в наказах формальны
ми предписаниями «радеть о государеве деле» и поступать «смотря по 
тамошнему делу». Организованное наступление уступает место беспоря
дочному, порой случайному, но безудержному стремлению вперед рус
ского элемента, проникшего за Урал. Впереди идут промышленные 
люди. По мере того как испромышляется соболь в Западной Сибири, 
они, в поисках новых «соболиных мест», проникают все дальше на во
сток и открывают новые «неясачные землицы». Вследствие широкого 
распространения приемов ловли пушного зверя «кулемами» истребление 
наиболее ценных пород идет необычайно быстро, и так же быстро идет 
вперед движение промышленников все глубже в «неведующие земли». 
По следам промышленников, часто на свой страх и риск, небольшими 
партиями в несколько человек, идут служилые люди сибирских городов 
для сбора ясака с новооткрытых «немирных иноземцев», привлекаемые 
той же жаждой наживы и надеждой на военную добычу. Рядом с про
мышленными зимовьями вырастают ясачные зимовья, в которых служи
лые люди собирают ясак на государя и «поклонные соболи» на себя и 
воевод. Так незаметно расширяется зона русского влияния. Местные 
воеводы всячески, и по соображениям личной выгоды, и по служебным 
расчетам, содействуют распространению территорий своих уездов: по
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«скаскам» служилых и промышленных людей они снаряжают в «новые 
землицы» небольшие экспедиции, а в тех случаях, когда местных сил 
не хватает, обращаются за содействием в Тобольск, центр сибирской 
администрации. Таким образом, дело открытия и присоединения Сибири 
с начала XVII в. идет в значительной мере помимо Москвы. Москва 
дступает в дело лишь тогда, когда нужно завершить начатое предприя
тие и организовать управление вновь присоединенными областями.

Описанный характер носит присоединение земель в бассейнах Енисея 
и Лены и их притоков. На Енисей русские проникли двумя путями: юж
ным— Кетью, и северным— через Мангазею. Не позднее 1605 г. на Кети 
вырос Кетский острог, а в 1618 г. ни волоку между Кетью и Енисеем — 
Маковский острожек. В 1619 г. русскими уже был основан на Енисее 
Енисейский острог, а через несколько лет, выше его,— Красноярский 
острог 26. Из Красноярска была сделана попытка подчинить киргизские и 
родственные им племена, обитавшие далее к югу по Енисею.

С основанием Красноярска русские достигли в XVII в. крайней точки 
своего продвижения по верхнему течению Енисея на юг. И здесь, как на 
верховьях Оби, они столкнулись с встречным , наступательным движе
нием алтын-ханов, с которыми приходилось делить добычу и часто удо
влетворяться лишь номинальным и временным подчинением «порубеж
ных» земель. В 1657 г. один из алтын-ханов Лаузан пытался даже взять 
Красноярск, Кузнецк и Томск и. произвел опустошительный набег на 
пограничные русские владения, и лишь смерть отца и угроза со стороны 
джунгаров заставили его отступить. ' •

После падения могущества алтын-ханов соперниками русских и го
раздо более опасными врагами явились джунгарские хунтайчжи, при
нявшие под свое покровительство киргизских и тубинских народцев. Как 
и на верховьях Оби и на Енисее, продвижение на юг возобновилось 
лишь в XVIII в., когда в 1707 г. в Тубинской земле был основан Мину
синск27. . '

Остановленные, таким образом, надолго, благодаря близости мон
гольских феодалов, в своем продвижении на юг, русские из Енисейска 
стали двигаться на восток по р. Ангаре (В. Тунгуске), первоначаль
но встречая лишь слабое сопротивление со стороны эвенкийских племен. 
Этапом в этом направлении послужило основание в 1630 г. на Ленском 
волоку Илимского острога, явившегося затем одним из важнейших исход
ных пунктов открытия пути на Лену. Дальнейшее движение вверх по 
Ангаре было, однако, сильно замедлено отчасти по природным пре
пятствиям, какие представляли,, например, ангарские пороги, и глав
ным образом из-за сопротивления, оказанного- родовой аристократией 
обитавших по верхнему течению Ангары монголоязычных бурятских 
племен — «братских людей». Построенный в 1631 г. Братский острог 
неоднократно подвергался серьезной опасности; в 1635 г. весь гарнизон 
был уничтожен, и восстановлен только в 1636 г. Дальнейшее объясачение 
«братских» племен по верховьям Ангары сопровождалось непрерывной 
борьбой и завершилось временным выселением значительной части их на 
юг, в пределы родственных им халкасских монголов. Для прочного 
утверждения на берегах Ангары к югу от Братского острога в 1654 г. 
был построен Балаганский острог, за два года перед тем И. Похабов по

26 Распоряжение о постройке «острога на Красном яру» состоялось в 133 
<1624/25) гм но острог был завершен т(?лько в конце лета 1628 г.

27 Подрббнее о продвижении оуссюих вверх по Енисею см. работу С. В. Бахру
шина «Енисейские киргизы в XVII в.», публикуемую во II части III тома.— Примеча
ние редакции.



Русское продвижение за Урал 151

ставил зимовье у впадения р. Иркута в Ангару (будущий Иркутск) и за
вершил покорение «братских» племен по притоку Ангары — Оке 28.

Другим путем, из Мангазеи, русские пробрались на Енисей несколь
кими годами раньше основания Енисейска. Поморские промышленники, 
повидимому, еще в конце XVI в. ходили с Таза «Енисейским волоком» 
на р. Турухан, приток Енисея, и в начале XVII в. на Турухане, на месте 
промышленного Туруханского зимовья, возник небольшой, зависевший 
от Мангазеи, административный пункт, сыгравший очень крупную роль 
в деле дальнейшего продвижения русских на восток и впоследствии 
ставший резиденцией мангазейского воеводы. Отсюда промышленники, 
а за ними и мангазейские служилые люди разбрелись за пушниной 
й за ясаком вниз по Енисею до самого устья и по тундрам Пясиды, 
тянувшимся к северо-востоку от низовий Енисея; отсюда же они подня
лись вверх по Енисею в его восточные притоки — в Нижнюю и Подка
менную Тунгуски, приводя «под государьскую высокую руку» окрестные 
племена тунгусов и инбаков (енисейских остяков). Когда же «около 
Мангазейского города и Туруханского зимовья и вверх по Енисею реке 
и снизу Тунгуски реки соболи и бобры испромышлялись», промышлен
ные люди «учели ходить вверх по Тунгуске реке далече», туда, где еще 
«соболи добрые и зверья много», а с верховьев Нижней Тунгуски пере
брались на Вилюй и на «великую реку Лену». Необходимость защищать 
промышленников от опасности, грозившей им в этих далеких краях 
«от сыроядцев», вызвала уже в 1629 г. посылку из Тобольска военной 
экспедиции на Н. Тунгуску и на Лену под начальством Самсона Навац- 
кого, долженствовавшую дойти, «до коих мест ходят промышленные 
люди на промысел», и «в тех дальних землицах им, промышленным 
.людям, учинить оборонь»29, а в 1633 г.— новую экспедицию под коман
дой Воина Шахова. На основании данных экспедиции Навацкого и рас
спросов эвенков мангазейский воевода А. Ф. Палицын30 по возвра
щении в Москву представил проект продвижения на Лену, приложив 
ж нему описание и чертеж пути; он сулил распространить русские вла
дения «до восток* солнечных, до переходу великого царя Александра 
й до превысокого холма Каркаура», туда, где «обитают люди единоногие 
и единорукие».

Движение, шедшее на Лену через Мангазею, столкнулось с подоб
ным же движением, шедшим туда же из Енисейска. В конце 20-х годов 
XVII в. открыт был путь с Верхней Тунгуски (Ангары) рекою Илимом 
и с Илима «Ленским волоком» на приток Лены — Куту и был последо

28 Здесь и еа стр. 154 автор отмечает сопротивление бурят русскому продвижению 
даа восток. Автор при этом отдельные выявленные им случаи столкновений родовой 
аристократии предков бурят с отрядами служилых людей незаконно распространяет на 
всех предков бурят и незакономерно использует эти частные наблюдения для решения 
юбщего вопроса об отношении бурятского населения к факту вхождения его в состав 
Русского государства. Автор при этом явно не учел фактов добровольного присоеди
нения бурят к Русскому государству, совместной борьбы бурятского и русского насе
ления против эксплоататорской политики представителей царизма и совместной оборо
ны южных границ Сибири против наступления зарубежных феодалов с юга. Соответ
ствующий материал был приведен в печати уже после опубликования данной работы 
С. В. Бахрушина. См. Б. Ц и б и к о в .  К вопросу о доброволыном присоединении Бу- 
рят-Монголии к России. Улан-Удэ. 1950; А. К. О к л а д н и к о в .  Очерки по истории 
западных бурят-монголов. Лгр., 1937.— Примечание редакции.

29 Экспедиции Самсона Навацкого предшествовала неудачная экспедиция Мих. Бай- 
кашина в 1627 г.; Байкашин не достиг Мангазеи вследствие непогод на Обской губе. 
м вернулся в Тобольск «с морского розбою» (Сиб. прик., стб. 25, л. 156; стб. 16, л. 215).

30 О Палицыне и его проекте см. статью автора в сб. «Века», под ред. А. И. За- 
юзерского и М. Д. Приселкова, Пг., 1924, стр. 79—110.
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вательно закреплен постройкой острогов на волоку (Илимский острог) 
и на устье р. Куты. В 1632 г. на Лене был поставлен Якутский острог,, 
а несколько позднее, выше его, Олекминский острог и по нижнему тече
нию Жиганское зимовье. Одновременно были обследованы притока 
Лены: Вилюй, на котором енисейские служилые люди уже нашли зимовья 
мангазейских ясачных сборщиков и острожек, поставленный Воином Ша
ховым, и Алдан, на притоке которого, Амге, возникло в 1633 г. Амгинское 
зимовье. Енисейские служилые люди не ограничивались этими успехами. 
В 1633 г. Илья Перфильев с товарищами и с «охочими промышленными 
людьми» спустился вниз по Лене до устья и, свернув на восток, проехал 
«в новое место, морем, на Яну реку», а его товарищ Иван Ребров, по
павший на Лену из Мангазеи, продолжал плавание «по морю на новую 
стороннюю, на Индигирскую реку»31. В 1636 г. енисейский десятник 
Елисей Буза из устья Лены морем проехал на запад до устья Оленека, 
а в 1637 г. одновременно тот же Буза морским же путем достиг устья 
Яны, а другой отряд служилых людей, под начальством Посника Ива
нова, одновременно сухим путем прошел к ее верховьям, а оттуда в. 
1639 г. на Индигирку.

Эти головокружительные успехи и слухи о богатствах «великой реки» 
Лены привлекли внимание и взволновали искателей легкой добычи в  
Сибири. В 1636 г. даже из далекого Томска отправлен был на Лену 
отряд под начальством атамана Дмитрия Копылова. Несмотря на про
тесты енисейской администрации, он проплыл мимо Енисейска в р. Ал
дан и основал несколько выше устья Маи Бутальское зимовье; в 1639 г., 
он отправил часть своего отряда, под предводительством И. Москвитина, 
вверх но Мае; экспедиция поднялась до притока Маи — Юдомы, перева
лила через горы, вошла в р. Улью и спустилась по ней до моря; на устье- 
Ульи, на берегу Охотского моря, было поставлено зимовье, откуда были 
произведены разведки морского берега к северу до устья р. Тауя, а к югу 
до устья р. Уди.

Таким образом, начиная с 20-х годов русские служилые люди, идя 
по следам промышленников, в неимоверно короткое время обошли все 
обширные пространства земель к востоку от Енисея до Восточного океа
на. На Лену и дальше на Восток ринулись искатели добычи и приклю
чений отовсюду, изо всех углов русской Сибири — из Мангазеи, из Ени
сейска, из Тобольска, даже из Томска: служилых людей охватила какая- 
то горячка — шли вперед, на свой риск, в погоне за наживой. Поиски 
«новых землиц» производились без всякой системы, небольшими пар
тиями служилых людей, иной раз в несколько человек; «вожами» в это 
«далекие от века неведомые земли» являлись промышленные люди, 
при непосредственном участии которых совершались наиболее риско
ванные предприятия.

На Лене столкнулись служилые люди разных городов, и встреча эта 
была не всегда дружелюбна. Между отдельными партиями конкурентов- 
происходили столкновения: «меж себя у тех тобольских и у енисейских, 
и у мангазейских служилых людей для тое своей бездельные корысти* 
бывают бои; друг друга и промышленных людей, которые на той реке

й1 Сведения об экспедиции 1633 г. обнародовал Н. Н. Оглоблин в статье «Восток 
но-оибирокие полярные мореходы XVII в.» (ЖМНП, 1903, № 5). Несмотря на то, что- 
статья эта была напечатана в 1903 г., в литературе до сих пор иногда повторяется 
неточное мнение об открытии морского пути на Яну впервые Ел. Вузою в 1637 г. 
(напр., в специальной брошюре В. И. Огородникова «Из истории покорения Сибири. 
Покорение Юкагирской земли». Чита, 1922). Наоборот, Л. С. Берг в книге «Открытие- 
Камчатки и экспедиции Беринга» (М.— Л., 1946) отмечает экспедицию Реброва (стр. 303) „
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Лене соболи промышляют, побивают до смерти, а новым ясачным людям 
чинят сумнение, тесноту и смуту и от государя их прочь отгоняют». Эта 
«смута» и связанные с ней убытки для казны заставили русское пра
вительство принять решительные меры, а именно, послать специальных 
воевод на Лену, изъяв все вновь открытые земли из ведения наличных 
сибирских воевод и запретив енисейским, мангазейским, томским и дру
гим служилым людям ходить на Лену.

С основанием в 1642 г. самостоятельного Якутского воеводства, на са
мой Лене образовалась прочная база для дальнейшего обследования 
Восточной Сибири—Из Якутска, в частности, произведено обследование 
северо-восточного угла Сибири. Якутские служилые люди, завершив об
следование Индигирки, перешли в самом начале 40-х годов сначала на 
Алазею, а потом на Колыму. Приблизительно в 1643 г .32 Михаил Стаду- 
хин поставил на Колыме три укрепленных зимовья, которые обеспечивали 
русским господство над этой рекой. Из устья Колымы начались энергич
ные разведки дальше на восток вдоль берегов Ледовитого океана; драго
ценный «рыбий зуб» манил в этом направлении торговых и промышлен
ных людей. Уже в 1646 г. мезенец Исай Игнатьев, с партией служилых 
и промышленных людей, в поисках «рыбьего зуба» достиг Чаунской 
губы. В следующем году его попытка была повторена в более крупном 
масштабе холмогорцем Федотом Алексеевым — приказчиком торгового че
ловека Алексея Усова, но льды помешали осуществить задуманное 
предприятие. Зато в июне 1648 г. из устья Колымы вышла в море на 
шести кочах33 большая экспедиция, снаряженная тем же Федотом Але
ксеевым совместно с приказчиками гостя Василия Федотова Гусельникова 
и с участием знаменитого казака Семена Дежнева. После трехмесячного 
плавания экспедиция достигла «Большого Каменного носа, а тот нос вы
шел в море гораздо далеко (ныне мыс Дежнева, или Восточный.— С. Б .)г 
а живут в нем люди чюхчи добре много; против того же носу на остро
вах [Диомида или Гвоздева] живут люди [эскимосы], называют их зуба
тыми, потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костя
ных»; разразившиеся бури разнесли кочи в разные стороны, большая 
часть их погибла. Коч Дежнева носило по морю «неволею» и выбросило 
на берег далеко к югу, «прошед Анадырское устье». Таким образом, 
Дежнев фактически обогнул северо-восточную оконечность Азии34. 
Одновременно на р. Анадыр промышленные и служилые люди стали про
никать сухим путем с верховьев Колымы.

Одновременно с открытиями на северо-востоке, из Якутска шло обсле
дование берегов Охотского моря. В 1648—1649 гг. достижения томских 
казаков были закреплены постройкой Косого острожка (будущего Охот
ска). С другой стороны, с Анадыра, Мих. Стадухин в 1651 г. перебрался 
сухим путем на Пенжину и на Гижигу, впадающие в северную часть 
Охотского моря — Пенжинскую губу, или Пенжинское море, как ее назы

32 1643 г. устанавливает В. И. Огородников («Покорение Юкагирской земли. Из 
истории покорения Сибири», прим, к стр. 69) на основании расспросных речей М. Ста- 
духина, который говорил, что на Колыме пробыл два года и вернулся в Якутск в нояб
ре 1645 г.; однако недостаточная точность показаний Стадухина не позволяет принимать 
этот вывод безоговорочно.

33 По Миллеру — на 7 кочах, и эту цифру повторяют без оговорки последующие 
исследователи, напр., В. И. О г о р о д н и к о в .  Указ, соч., стр. 74; но Дежнев в чело
битной, опубликованной Оглоблиным, говорит, что он и его товарищи «шли морем на 
шти кочах» (Н. Н. О г л о б л и н .  Семен Дежнев.— ЖМНП, 1890, № 12* стр. 265—267).

34 Сводку и разбор всех известий об экспедиции Дежнева дает Л. С. Б е р г .  Изве
стия о Берингов-пм пооливе и его беоегах до Беринга и К\лка.— «Записали по гизоо
графии», т. II (XLIII), вып. И. стр. 77—141. (См. примечание редакции на стр. 129).
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вали в XVII в. Таким образом, движение, шедшее к берегам Великого 
океана, встретилось с движением вдоль берегов Ледовитого океана.

Обследование северо-восточного угла Сибири завершилось разведкой 
в Камчатке, произведенной в 1697—1698 гг. Владимиром Атласовым. 
В итоге к началу XVIII в. был достигнут в этом направлении крайний 
пункт Азиатского материка — «край и конец Сибирской земли», и перед 
якутской администрацией возникли уже новые задачи разведывания зе
мель, которые «только видеть в море за переливами», и проведывания 
«чрез дальную видимую землю» про «Апонское государство».

Из Якутска же шло объясачение земель по верхнему течению Лены, 
где в 1642 г. якутские служилые люди основали Верхоленск; но утвер
ждение русской власти встретило сопротивление со стороны воинствен
ных «братских людей», которые одно время грозили даже Усть-Куту и 
Илимску. С верховьев Лены якутский пятидесятник Курбат Иванов про
ник на берега «Святого моря» бурят — Байкала.

На верховьях Лены якутские служилые люди встретились снова с 
аналогичными поисками со стороны енисейских служилых людей. С осно
ванием Якутска приостановлена была дальнейшая деятельность «енисей- 
щиков» в восточном направлении, и их усилия направились на юг, на Ан
гару. В 1646 г. енисейский атаман Василий Колесников обошел северо- 
западный берег Байкала и закрепил результаты своей экспедиции по
стройкой острожка на Верхней Ангаре; в следующем году енисейский 
сын боярский Иван Похабов перебрался по льду на южный берег Байкала 
и проник во владения Цецен-хана, а в 1648 г. один из самых выдающих
ся енисейских служилых людей, Иван Галкин, предприимчивый, смелый, 
жадный до наживы, неутомимый исследователь и завоеватель «новых 
землиц», типичный русский Пизарро, обогнув Байкал с севера, дошел до 
устья р. Баргузина и построил здесь острожек35.

Такая же конкуренция наблюдается и в деле завоевания Амура — 
«Даурской земли», как называли русские бассейн этой реки по имени 
обитавшего по ней народа — дауров. С Байкала енисейские служилые 
люди перебросились на озеро Ирген и на верховья Шилки: в 1652 г. 
из Енисейска снаряжается для постройки острога на Шилке специальная 
экспедиция под начальством Петра Бекетова, которая, не достигнув по
ставленной цели, успела, однако, закрепить путь с Байкала на Шилку 
постройкой острожков на Селенге (Усть-Прорвинский) и на озере Иргене 
(Иргенский).

Одновременно и якутские воеводы направляют свое внимание на 
Амур. В 1643 г. снаряжена экспедиция под начальством Вас. Пояркова, 
который с верховьев притока Алдана — Учура перевалил на р. Зею, впа
дающую в Амур, по Амуру спустился в следующем году до моря, весною 
1645 г. пошел вдоль морского берега до устья р. Ульи и Ульей и Маей 
вернулся в 1646 г. в Якутск. В том же 1646 г. послана была из Якутска 
новая экспедиция вверх по Лене до Олекмы, Олекмою до Тугира и Ту- 
тиром до «камня», «который камень [Яблоновый хребет] промеж госуда-

35 В сравнении Ивана Галкина с Пизарро сказалось типичное для С. В. Бахруши
на, периода составления данного очерка, непонимание характера русской колонизации 
•Сибири XVII в. Оставаясь в этот период еще на позициях буржуазной методологии, 
С. В. Бахрушин проходил мимо вопросов классового состава русской колонизационной 
волны, значения этой колонизации для развития производительных сил Сибири, со
циального строя сибирских народов и т. п. Поэтому С. В. Бахрушин в то время не 
смог понять прогрессивного значения факта присоединения Сибири к Русскому госу
дарству и силу этого не видел существенного различия между присоединением 
Сибири к России и захватом колоний европейскими колониальными державами.— При
мечание редакции.



Русское продвижение за Урал 1 5 5

ревой земли и Даурской», с целью «про ту Даурскую землю проведать 
доподлинно». В 1649 г., при материальной поддержке нового воеводы, 
энергичного и предприимчивого Дм. Анд. Францбекова, пашенный кре
стьянин устюжанин Ерофей Павлов Хабаров-Святитский36 составил на 
свой риск и на собственные средства — «на своих проторех» — большую 
военно-промышленную экспедицию: нанял партию «покручеников»,
снабдив их за свой счет оружием и запасами, и во главе своих «полчан» 
вышел на Амур. В 1651 г. он собрал новую партию «охочих людей», 
к которым присоединился небольшой отряд якутских казаков, и, усилив 
ими свое «войско»71юплыл вниз по Амуру. По вестям о богатстве вновь 
открытой страны к нему притекали новые толпы искателей приключе
ний. Предприятие Хабарова преследовало в первую очередь интересы и 
выгоды самого предпринимателя, который исключительно «радел своему 
прибытку», но слухи об успехах, достигнутых его экспедицией, и о наси
лиях, которыми она сопровождалась, заставили правительство вмешать
ся в дело. В 1652 г. из Москвы был командирован дворянин Дм. Зи
новьев для приема под свое управление новой Даурской земли.

После головокружительного успеха частного предприятия Хабарова, 
как после похода Ермака, наступил период медленного и планомерного 
освоения страны, обследованной им. Перспектива войны с Китайской им
перией не отвечала интересам России и заставила царское правитель
ство отказаться от мысли о завоевании Амура. Зато в верховьях Амура, 
у впадения Нерчи в Шилку, был создан в 1658 г. особый военно-адми
нистративный центр — будущий Нерчинск — с самостоятельным воево
дою во главе. Вместе с тем путь в Дауры был закреплен постройкой в 
1659 г. Телембинского острога и в 1665 г. Верхнеудинского и Селенгин- 
ского острогов — на Селенге и ее притоке Уде.

Только в 1672 г. правительство сделало осторожную попытку возвра
тить Амур, приняв под свое покровительство Албазинский «воровской 
острог», поставленный в 1665 г. на месте разрушенного городка даур
ского князя Албазы группой беглых казаков, крестьян и заключенных, 
возглавляемой поляком Никифором Романовым Черниговским. Здесь на 
Амуре, на окраинах Русского государства, подобно тому как на Дону, 
возникла своеобразная казацкая республика, лишь номинально призна
вавшая власть нерчинских воевод, которая на свой риск распространяла 
русское господство по Амуру и его притокам. Укрепив Албазин, «воров- 
-ские казаки» построили несколько новых острожков на р. Зее и на ее 
•притоке Селинбе и таким образом упрочили свое положение на среднем 
течении Амура.

Однако, в Даурии русские вступали в столкновение с могуществен
ным и высококультурным государством, каким в XVII в. являлся Китай. 
Китайцы издавна обложили ясаком «рыбьекожих» и «длинноволосых» 
жителей, обитавших по Амуру, Шилке и Зее, «и от реки Зеи по иным 
всем рекам до устья великия реки Амура до моря океана», и по южному 
побережью Охотского моря, и ежегодно из пограничного китайского го
рода Нингуты отправлялись на Амур военно-торговые экспедиции для 
сбора дани и меновой торговли с местным населением.

Попытка людей «из царства Лоче» 37, «храбрых, как тигры, и искус
ных в стрельбе», утвердиться на Амуре являлась прямым вызовом Ки
тайской империи. «Почто де вы ходите в нашу землю к ясачным тунгу

30 Прозвище Хабарова «Святитский» устанавливается • Приказными делами ст. 
лет. 1630 г., № 79 и 1629 г., № 28.

37 Россия. (Китайцы не произносят буквы р).
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сам?» — заявляли «богдоевы люди» русским сборщикам ясака. Китай
ское правительство пробовало и оружием и дипломатическим путем оста
новить успехи русских на Амуре. Русские городки подвергались неодно
кратно штурмам со стороны многочисленных и сравнительно хороша 
вооруженных китайских войск, пока в 80-х годах не вспыхнула открытая 
война между обеими державами, претендовавшими на господство над. 
Даурской землею.

Во второй половине XVII в., с воцарением манчжурской династии в- 
Пекине, сам Китай проявляет тенденцию энергично распространять сфе
ру своего влияния на север. Эта тенденция особенно ярко обозначилась 
при втором императоре новой династии — талантливом и войнолюбивом 
Кан-си, вступившем на престол в 1662 г., и привела к превращению Хал- 
хи в вассальное владение, разгрому джунгарской державы Галдана, под
чинению Тибета, заявлению претензий на все земли к северу от Амура и. 
к востоку от Байкала до Чукотского мыса и обследованию Сахалина.. 
При разрешении сложных задач в Монголии Кан-си должен был во вся
ком случае стремиться обезопасить себя от русского наступления. По
стройка в 80-х годах городов Мергена, Цицикара и Айгуна (Сахалян- 
Ула-Хотон) на устье Зеи 38 показывает наличие у манчжуров определен
ного плана в отношении Амура. В 1683 г. китайское правительство предъ
явило ультиматум нерчинскому воеводе с требованием свести остроги с 
Зеи, в результате которого зейские укрепления были сняты. Следующий 
год прошел со стороны китайцев в военных приготовлениях; военные 
действия открылись летом 1685 г. В июне, после жестокой бомбарди
ровки, пал Албазин, и когда на следующий год была сделана попытка 
возобновить укрепление, явилось вновь китайское войско и осадило- 
новый город. Одновременно китайские подручники, монгольские 
феодалы, стали производить нападения на русские «окраинные города» 
на Селенге. Невозможность быстро перекинуть на Амур достаточные 
военные контингенты заставила русское правительство приступить уже 
в 1687 г. к мирным переговорам. В январе 1689 г. полномочный посол 
Ф. А. Головин заключил договор с монгольскими тайшами, которым 
обеспечивался их нейтралитет; а 27 августа того же года, после длитель
ных переговоров, был заключен Нерчинский мир с Китайским двором,, 
согласно которому Амур оставался под властью Китая и граница опреде
лялась по рекам Аргуни и Горбице и по Яблоновому и Становому хребтам.

Отказ русских от Амура был не только результатом искусства китай
ских дипломатов, в частности находившихся на службе у китайского им
ператора иезуитов: и на Амуре, как и на других южных окраинах, рус
ские, при недостатке людей и материальных средств, не в состоянии были 
бороться с большим и хорошо организованным государством, к мирным 
отношениям с которым побуждали, кроме того, определившиеся к тому 
времени русские торговые интересы в «Китаях».

Насколько реальны были торговые интересы России в Китае в конце 
XVII в. и как благоприятно отразилось на русской торговле заключение 
мирного договора 1689 г., показывает то обстоятельство, что тотчас по 
подписании договора Ф. А. Головин, не ссылаясь с Москвою, прямо «из 
разрядного шатра» поспешил отпустить для торгу «в Китаи» караван из 
служилых и торговых людей. Привоз китайских товаров в 1690/1 г. вы
разился в сумме 14 473 руб., в 1691/2 г.— 23 951 р. 10 к., в 1693/4 г.— 
50 686 руб.39. Буринским трактатом 1727 г. условия Нерчинского мира

38 В 1685 г. Айгун перенесен на южный берег Амура.
39 Сиб. прик., кн. 1063, лл. 170, 178, 203—204, 228.
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были подтверждены в общих своих положениях, и дальнейшее движение 
русских на юго-восток прекратилось до половины XIX в .40

В общем итоге, к началу XVIII столетия русские владения в Сибири 
почти достигали на севере и на востоке своих естественных границ, обра
зуемых Ледовитым и Восточным океанами, на юге окаймлялись Яблоно
вым хребтом и Становым и предгорьями Саяна и Алтая, а в верховьях 
Иртыша и Ишима — степями, которые все еще были недоступны русской 
колонизации из-за присутствия в них многочисленных и воинственных ко
чевых племен и неблагоприятных условий степной местности. В этих 
.пределах территория была обследована. Каждый шаг вперед заносился на 
«чертеж», и из этих разрозненных чертежей тобольская администрация в 
1667—1672 гг. составила общую карту Сибири. В 1696—1701 гг. над си
бирской картографией работал в Тобольске С. У. Ремизов, автор заме
чательного географического атласа Сибири. Отписки с описанием земель 
.давали богатый материал по этнографии края. В конце столетия мы 
имеем в «Описании Сибирского государства» попытку собрать эти сведе
ния в один географический очерк Эти русские работы раскрыли перед За
падной Европой до тех под неведомый угол Азии: по русской карте, ско
пированной шведами тотчас по появлении ее в свет, была корректирова
ла устаревшая карта Герберштейна. Капитальные исследования Витзена 
«О северной и восточной Тартарии» были основаны главным образом 
на русских источниках, которые он черпал непосредственно или через 
•своих корреспондентов из дел Сибирского приказа41.

В XVIII и первой половине XIX в. дальнейшее распространение 
русских владений шло в двух направлениях: на северо-востоке — на Чу
котский полуостров и острова Ледовитого и Восточного океанов и 
.дальше, на «большую землю», т. е. Америку42, и на юг, к верховьям Оби, 
Иртыша, Ишима и Енисея.

Занятие островов, расположенных в морях, омывающих материк Си
бири, явилось в сущности продолжением того процесса открытия и при
соединения страны к северо-востоку от Енисея, который имел место в 
XVII в. Главную роль сыграла и тут частная инициатива промышлен
ных и служилых людей, которые в поисках добычи пускались в опасные 
морские предприятия. Так, в 1711 г. камчатские казаки, участвовавшие в 
•бунте местного гарнизона, чтобы загладить свою вину, совершили экспе
дицию «в мелких судах и байдарах» на Курильские острова и объясачили 
курилов; позже, по инициативе казачьего головы Аф. Шестакова,

40 Более подробно история завоевания Амура, частью на основании неизданных 
материалов, изложена в популярной брошюре автора «Казаки на Амуре». Лгр., 1925. 
См. также статью Н. П. Ч у л к о в а  в «Русском архиве» за 1898 г., № 2 («Ерофей 
Павлов Хабаров, добытчик и прибыльщик XVII в.»), вносящую важные добавления 
к  общеизвестному рассказу Миллера в «Ежемесячных сочинениях» 1756 г. («История 
о странах, при Амуре лежащих, когда оные состояли под российским владением»). 
Новое освещение событий на Амуре, хотя и не бесспорное, дает Ф. Г о л ь д е р  в своем 
сочинении «Russian expansion on the Pacific». (1641—1750). Gleveland, 1914.

41 «Описание Сибирского государства» напечатано в изд. Археогр. комиссии «Сибир
ские летописи». Витзен пользовался им в извлечениях, которые ему были доставлены 
через Данию и другие соседние с Россией страны. Это не единственный русский источ
ник Витзена; его связи с думным дьяком Виниусом позволили ему черпать материа
лы из дел московских приказов; он беспрестанно ссылается на то или иное «русское 
письменное сообщение» или на «сообщение, писанное по-русски».

42 Возможностью из Сибири найти дорогу в Америку интересовались в Москве уже 
в XVII в. Родес пишет в 1652 г. из Москвы о предполагаемой посылке отсюда ино
странных офицеров через Сибирь для «путешествия в Америку» (Б. Г. К У р Д. Состоя
ние России в 1650—1655 гг. по донесениям Родеса. М., 1915, стр. 105.) Об Америке 
беседовал с иезуитом Аврилем смоленский воевода Мусин-Пушкин (Ph. A v г i 1. Voyage

cn divers etats d’Europe et d’Asie. Paris, 1697, pp. 210—211).
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большая и организованная экспедиция обследовала земли чукчей, объе
хала Камчатку и достигла берегов Америки. Но на первом плане в XVIII' 
и XIX столетиях, как и прежде, необходимо отметить деятельность рус
ских купцов и промышленников. Морские промыслы, в частности промыс
лы морского бобра на островах Охотского моря, привлекают предприим
чивых, жадных до добычи людей, которые, не пугаясь опасностей, нередко 
с риском для жизни, открывают неведомые до них острова в Ледовитом* 
и Восточном океанах и «ради высочайшего интереса» приводят острови
тян «под высокую руку» русских императоров. Ряд торговых экспедиций 
в 40-х и 50-х годах XVIII в., снаряженных купцами Серебрянниковым, 
Трапезниковым, Юговым, Толстых и другими, способствовали открытию* 
Алеутских островов; якутский купец Шалауров в течение нескольких лет 
обследовал Ледовитый океан к востоку от устья Лены, пока не погиб в 
одну из своих поездок; после него ряд открытий произведен Ляховым и 
Протодьяконовым (Ляховские острова). С 70-х годов русские торговые- 
суда начали ходить к берегам «Большой земли», т. е. Америки, о кото
рой впервые русские услыхали в начале столетия от чукчей. В 80-х годах 
уже возникают русские фактории на островах Кадьяке и Ситхе, основан
ные торговой компанией Григория Шелехова и Ивана Голикова, которая, 
соединясь в 1797 г. с другой «коммерческой компанией», основанной 
иркутским купцом Мыльниковым «для торговли и промыслов в Амери
канских островах», была преобразована в Соединенную Американскую* 
(впоследствии Российско-Американскую) компанию. В начале XIX в. 
Российско-Американская компания сделала попытку обосноваться в Ка
лифорнии, находившейся в то время под владычеством испанцев, но по
строенная здесь в 1812 г. крепость Росс была упразднена в 1839 г. за 
бездоходностью.

Параллельно открытиям, производившимся частными лицами за их 
страх и риск, снаряжались как в XVIII в., так и в первой половине XIX в. 
правительственные экспедиции, имевшие целью научное обследование- 
побережья Сибири и омывающих ее морей. Таковы знаменитые экспеди
ции Беринга — для разрешения вопроса о проливе между Азией и Аме
рикой; одновременно, в 30-х годах XVIII в., имело место систематическое 
описание береговой линии Ледовитого океана от Архангельска до Ана- 
дыра, произведенное последовательно несколькими небольшими мор
скими экспедициями (Овцына, Лаптевых, Прончищева и других) 43. Из. 
позднейших экспедиций достаточно назвать Биллингса, Сарычева, в 
XIX в.— Врангеля.

В результате всех этих частных и правительственных экспедиций 
русские владения распространились постепенно на острова, лежащие к 
северу и к востоку от Сибирского материка. Занятие Курильских остро
вов в Охотском море намечало естественное продвижение на юг от них 
к островам, входящим в состав Японского архипелага, и, действительно,, 
делаются некоторые попытки «о проведывании Японского государства».. 
Однако, по местным условиям, Японское государство оказалось слишком 
могущественным, чтобы с ним можно было бороться силами частных 
торгово-промышленных компаний, и уже в 1732 г., при снаряжении вто
рой экспедиции Беринга, ему строго предписывалось «итти для прове- 
дывания островов, продолжающихся к Японии», но «накрепко остере
гаться», чтобы не попасть во владения японского хана или какого-нибудь 
иного европейского или азиатского государя. Оставался открытым одинг

43 Обстоятельный обзор этих экспедиций дают Ф. Гольдер в названной выше книге 
(«Russian expansion on the Pacific», 1914) и Л. С. Берг («Открытие Камчатки и экс
педиции Беринга) (1725—1742). М —Л., 1946, см. указатель.
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путь на восток, т. е. к берегам Америки. Слабое испанское правительство 
было неспособно оказать сопротивление русским промышленникам не 
только на пустынных островах, составляющих продолжение Алеутских, 
но даже в Калифорнии, в 50 верстах от Сан-Франциско. Так образова
лись обширные владения в Америке, охватывающие Аляску и все севе
ро-западное побережье материка до верхней Калифорнии, в состав кото
рых входили острова Ситха с Новоархангельским портом, Кадьяк, Шума- 
гинские, Лисьи, Прибылова, Алеутские и Курильские; все эти земли 
представляли собой частное владение Российско-Американской компа
нии, в заведываншГкоторой они находились до 1865 г. В 1867 г. русское 
правительство уступило все свои владения на территории Северной Аме
рики и прилегающие к ним острова за очень умеренное вознаграждение 
Северо-Американским Соединенным Ш татам44.

Иной характер носит за описываемый период русское продвижение 
вверх по Иртышу, Ишиму и Оби. Русское государство, переживавшее на 
переломе между XVII и XVIII столетиями один из самых тяжелых мо
ментов своего развития, испытывало особенно остро потребность в метал
лах для удовлетворения своих военных и финансовых нужд. Этим объ
ясняется упорное стремление правительства распространить свою власть 
в Сибири на районы, богатые ископаемыми. Как и в других случаях, оно 
при этом пользовалось содействием частных предпринимателей. Деми
довы, первые частные заводчики, обосновавшиеся на Алтае в 1723 г., 
должны были для охраны своих заводов на свой счет строить крепости, 
снабжать их артиллерией и содержать гарнизоны, подобно тому как в 
свое время Строгановы ставили городки для защиты своих соляных 
промыслов. Таким образом, русские владения достигли «вершин» Оби и 
врезались в Алтайские горы. Та же потребность в металлах манила пра
вительство еще глубже в Азию, на юг, к Яркенду, откуда шли соблазни
тельные слухи про «песошное золото» Аму-Дарьи. В этих целях в цар
ствование Петра I было снаряжено несколько экспедиций, план которых 
был намечен самим императором. Экспедиции эти не имели, впрочем, 
успеха: Яркенд оказался недоступен для русских. Зато в результате по
ходов в степь весь путь от Тары вверх по Иртышу оказался в их руках 
и был закреплен постройкой ряда крепостей: Ямышевской (1715 г.), 
Омской (1716 г.), Железинской (1717 г.), Семипалатинской (1718 г.), 
Усть-Каменогорской (1720 г.). Таким образом, русские владения достиг
ли в этом направлении естественных границ, представляемых Тарбага- 
тайской горной цепью, которая отделяет, строго говоря, Сибирскую низ
менность от Туркестана.

Продвижение вверх по Иртышу открыло для русской колонизации до 
тех пор недоступные Барабинские степи45. Для защиты новых южных 
границ от набегов кочевников пришлось воздвигнуть целую сложную 
систему укреплений; так образовалась в течение XVIII в. «Сибирская 
линия», определяющая довольно точно этапы русского наступления на 
степь. Начало ей положили возникшие еще в XVII в. вдоль по Тоболу 
городки, имевшие целью защищать пашенные слободы на Туре и на Исе- 
ти. С конца XVII в. в эти «тобольские и исетские остроги» из Тобольска

44 По истории русских колоний имеется обширная литература. Укажу лишь капи
тальную работу П. Т и х м е н е в а. Историческое обозрение образования Российско- 
Американской компании и действий ее до настоящего времени. СПб., 1861—1863, 
стр. 1—2.

45 Из новых работ по истории полонизации Барабинской степи, см. А. Д. Г р и 
г о р ь е в .  Устройство и заселение Московского тракта в Сибири... «Изв. Ин-та исслед. 
Сибири», № 6, Томск.
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ежегодно весною посылались отряды служилых людей «на обереговую 
службу на конех от приходу воинских людей». Крайними южными пунк
тами здесь являлись Царево Городище, или Курган, и Утяцкий острог. 
Другая линия укреплений шла в XVII в. по Вагаю и Ишиму, заканчива
ясь острогами Абацким и Коркинским (Ишим). Таким образом, уже в
XVII в. сложились две укрепленные линии, огибавшие с запада и с вос
тока окраины степи. В XVIII в. укрепленная граница продвинулась сильно 
к югу. В 30-х годах она шла вниз по Тоболу от острога Лебяжьего, рас
положенного южнее Кургана46, и не доходя Кургана сворачивала на 
северо-запад через Моревский, Арлагульский и Суерский форпосты на 
крепости Омутную и Усть-Ламинскую, где опять поворачивала на юго- 
запад к Ишиму (Коркинский) и далее, делая значительный изгиб в север
ном направлении (Зудиловский острог), перекидывалась на Иртыш (Боль- 
шерецкая) и шла по Иртышу, заканчиваясь Чернолуцким острогом 
(несколько выше Омска). В состав этой Ишимской оборонительной линии 
входило всего около 60 укрепленных поселков; в общей сложности она 
охватывала значительные пространства земель в углу, образуемом Тобо
лом и Иртышом, дугою огибая степь. В середине XVIII в. образовалась 
новая Пресногорьковская, или Горькая, линия. Она начиналась тоже на 
Тоболе крепостями Звериноголовской и Пресногорьковской, несколько 
южнее старой линии, и шла на запад на Петропавловскую, а оттуда на 
Омскую, замыкая, таким образом, треугольник между Тоболом и Ирты
шом и в общем совпадая с теперешней южной границей Сибири; с ее 
постройкой Ишимская линия утратила свое значение. К середине же
XVIII в. относится постройка укрепленной линии для защиты Кузнецко- 
Колыванского горнопромышленного округа на Алтае, проходившей от 
Иртыша по р. Убе на север, через Змеиногорский рудник, Колыванский 
завод и Белорецкий острог на Маралиху и оттуда на Бийск и на Кузнецк; 
в 60-х годах ее подвинули несколько к юго-востоку, вверх по Убе, оставив 
к западу Змеиногорск и Колывань. В общем итоге в течение XVIII сто
летия была достигнута и стратегически закреплена южная граница совре
менных Тобольского и Томского краев. Дальнейшее продвижение в Цен
тральную Азию пошло иным путем, и с колонизацией южного Приуралья 
и основанием Оренбурга создалась новая база, откуда легче было вести 
наступление в пределы нынешнего Туркестана.

В середине XIX в. происходит резкий перелом в политике России и 
Азии. Рост капитализма, отмечающийся с начала этого столетия, ставил 
перед правительством новые задачи. Переход государства от крепостных 
форм хозяйства к капиталистическим вызывал ряд новых потребностей, на 
удовлетворение которых должна была быть использована Сибирь с ее 
непочатыми пространствами удобной для обработки земли, с ее неисчис
лимыми запасами сырья. Середина XIX в. является поэтому гранью в 
истории колонизации Сибири, когда в ее жизни выступает ряд новых фак
тов, которых мы не замечаем в предшествующую эпоху, и, наоборот, по
степенно отмирают явления, которые наблюдались в течение нескольких 
столетий.

46 По Тоболу, кроме Лебяжьего, можно отметить Чернавский и Верхне-Утяцкий 
остроги.
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ПАВЕЛ ХМЕЛЕВСКИЙ

События иностранной военной интервенции начала XVII в. при
влекли в пределы России большое количество иноземцев, часть которых 
впоследствии не смогла вернуться на родину и осталась в России. Гости 
Лжедмитрия, тушинцы, остатки оккупационной армии — поляки, лиф- 
ляндские немцы (шляхтичи и пахолики), пестрый сброд, привлеченный 
в Москву надеждами на легкую наживу,— все они теперь, когда прилив 
начал спадать, оказались покинутыми на произвол судьбы в чуждой им 
стране, подобно случайным корабельным обломкам, занесенным волнами 
на далекий и негостеприимный берег. Многие остались в качестве плен
ников или томились в тюрьмах, «в тошном и тяжком будучи вязенье». 
«Из товарищества никто не страчен,— писал из Москвы осенью 1613 г. 
один поляк,— только тюрьмы наполнены и ожидают отыскание от ко
роля его милости и от рыцарства». «А тому уже полтора года, как мы 
в тюрьме без вины своей,— жаловались заключенные в тюрьме на Унже 
поляки,— и уж, сидя, едва чуть живы как от голоду, и от великой на
готы, и от кручины, и от болезни великой и, помня старинную сказку: 
Бог высоко, а приятели далеко, смотрим направо и налево, а никто ся 
нам не ставит ласково». Другие, более счастливые, сидели за приста
вами в ожидании «перемены», т. е. размена пленных, примиряясь 
с мыслью, если перемены скоро не будет, остаться в России, поверстать
ся и обзавестись семьей. Не малое число было и таких, которые, вроде 
Андрея Просовецкого, на последней стадии освободительной борьбы 
против интервентов успели примкнуть к ополчению Ляпунова или По
жарского и принимали участие в освобождении Москвы; достаточно 
напомнить, что одно время сам Сапега со своим товариществом вел пере
говоры о вступлении в ряды ляпуновской рати. Последние, в качестве 
верных слуг новой династии, в первые моменты были осыпаны щедрыми 
наградами, но не пользовались доверием русских людей, которые не 
могли не относиться подозрительно к вчерашним «губителям и крово- 
пролителям неповинных новоизралтеских кровей», еще недавно сражав
шимся в рядах «бесовского воинства», и сами они тяготились своим 
фальшивым положением на новой родине. На первых порах правитель
ство Михаила Федоровича, из естественного чувства самосохранения, 
большую часть этих иноземцев, добровольно или недобровольно осевших 
в Москве, удалило постепенно в дальние сибирские города. Так, в 1619 г. 
в Сибирь было сослано сразу 75 человек «литовских людей»; в 1620 г.— 
Антон Добрынский с 36 товарищами поляками, литвою, немцами и чер
касами, 8 немецких пахоликов, пытавшихся бежать в Литву, и 8 черкас; 
в 1621 г.— «литовские люди, поляки Литовского полку», новокрещеи 
Самсон Навацкий, впоследствии прославившийся экспедицией на Енисей 
и на Лену, с женою и с ним 11 человек 1 и т. д. Андрей Проеовецкий был

1 ЦГАДА. Портф. Миллера, № 541, лл. 59, 69 об., 116, 149 об.
11*
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сослан, з Соль Вычегодскую, откуда в 1623 г. он вместе с братом Ива
ном, женою и двумя людьми был отправлен в Томск; очевидно, опаса
лись предприимчивого авантюриста: в Томске предписано было поставить 
для него и его семьи двор и огородить и быть при них «в приставстве» 
«добрым» служилым людям2.

Иноземный элемент играет поэтому известную роль в жизни Сибири 
XVII в.; эти ссыльные «литовские люди», черкасы и немцы, нередко завое
вывают себе почетное положение на дальней окраине государства, и из их 
среды выходят выдающиеся администраторы и участники походов в неве
домые «немирные землицы».

Среди иноземцев, сосланных в первые годы царствования Михаила 
Федоровича, находится и тот Павел Хмелевский, имя которого неразрывно 
связано с освобождением Москвы от поляков. До нас дошло дело, по кото
рому Хмелевский был приговорен к ссылке в Сибирь3, а среди докумен
тов бывших архивов Министерств юстиции и иностранных дел сохрани
лось много данных, касающихся его пребывания в Сибири 4. Это позво
ляет довольно полно восстановить судьбу этого польского выходца в Рос
сии. На его примере можно поэтому конкретно представить себе характер 
иноземной, преимущественно польской, иммиграции, отмечаемой в начале 
XVII в., и роль, которую она сыграла в жизни Российского государства.

Ротмистр Павел (иначе Бальцер) Павлов Хмелевский 5 был одним из 
многих польских шляхтичей — искателей приключений, которые в первые 
годы XVII в. ринулись на войну в Россию, «как на мед», по выражению 
Маскевича, в поисках добычи и счастья. Сперва мы находим его среди 
«рыцарства», служившего «тушинскому вору». В 1607 г. он ходил с 
Каширы «со многими литовскими людьми и русскими воры» под Колом
ну, но был отбит от города царскими воеводами. Когда, в связи с избра
нием королевича Владислава и заключением мирного договора между 
Польшей и Москвой 6, поляки стали уходить из Тушина в армию Жолкев- 
ского, Хмелевский тоже оказался в рядах польского гарнизона, оккупи
ровавшего Кремль, и в 1612 г. сидел в осаде. В осажденном Кремле, 
среди «товарищества», не получавшего жалованья, тяготившегося бес
цельным пребыванием в чужой стране и утратившего веру в успех, гос
подствовало неспокойное и нервное настроение. У Хмелевского пошли 
нелады; он поссорился «невеликим делом» с Гонсевским; по его словам, 
их ссорил Руцкий, полк которого был настроен враждебно к нему и на 
него «доводил»; наоборот, за него стали тушинцы, весь полк пана Збо
ровского, и хотели Руцкого и Гонсевского убить. В результате этих 
интриг и ссор Хмелевский перебежал на сторону русских и выехал из 
Кремля к «боярам», стоявшим под Москвою6. Перебежчика щедро награ
дили: «за выезд и за службу» ему был учинен оклад в 1000 четей и денеж
ное жалованье из чети 150 руб. Он спешил выслужиться перед своими 
новыми друзьями и тогда же, вероятно, принял православие. Когда Ход-

2 ЦГАДА. Портф. Миллера, № 541, лл. 214 об.— 218 об.; Сиб. приказ, стб. 159, 
л. 79. В 16Э1 г. на содержание Лросовецких выходило в год более 100 руб.

3 «Русский архив», 1863, изд. 2-е, стб. 42—84. «Дело об измене ротмистра Хмелев
ского». Акты исторические (АИ). т. III.

4 Документы бывших архивов Министерства иностранных дел и Министерства юсти
ции ныне хранятся в ЦГАДА.— Примечание редакции.

5 Имя «Бальцер» устанавливается сыскным делом («Русский архив», 1863, изд. 2-е, 
стр. 59—60), отчество — «Записками, к истории Сибири служащими», напечатанными 
в «Древн. Росс. Вивл.», т. VI, и документами ЦГАДА.— Прик. дела ст. лет., 1630, № 71.

6 «Летопись о многих мятежах», изд. 1788 г., стр. 142. Имеется в виду договор, за
ключенный боярским правительством («Семибоярщины») после низложения Василия 
Шуйского.— Примечание редакции.
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кевич, идя на выручку осажденному гарнизону, пробовал войти в сноше
ния с Заруцким, то Хмелевский открыл Трубецкому эти переговоры, и по 
его доносу был замучен на пытках другой польский перебежчик, Бори- 
славский, будто бы служивший посредником при этих переговорах7. 
Во время боя, решившего судьбу Москвы, когда Ходкевич пробовал про* 
биться в Кремль, Хмелевский мужественно сражался против своих сооте
чественников под знаменами Пожарского. В решительный момент Кузь
ма Минин и он перешли с тремя дворянскими сотнями за Москву-реку 
и стали против Крымского двора. Под Крымским двором и был ими 
нанесен окончательный удар польской армии, заставивший ее отступить. 
Хмелевский, таким образом, явился одним из главных героев освобожде
ния Москвы8, и видная роль, которую ему привелось при этом играть, 
сулила ему блестящую карьеру при новой династии. «Служба [его] госу
дарю известна»,— говорил он с гордостью в 1614 г. Он утверждал, будто 
поляки сами приписывали ему свою неудачу под Москвою: «то де все 
Хмелевский делал, и его промыслом и указанием русские люди побили». 
«И как Хоткеева отбили,— говорил он с самохвальством, свойственным 
его собратьям-шляхтичам,— и как Хоткеев пошел прочь и у гетмана 
в полкех и у короля было трожды коло. И Хоткеев де спрашивал в коле 
всего рыцарства, коим обычаем Хмелевского от себя отогнали... И Хот
кеев за то Гасевского и Руцкого бранил и с сердца Руцкого ударил: 
поднял де ты короля под Волок и меня под Москву, и я, тебя послушав, 
пришел под Москву, толко людей потратил и славу свою потерял». 
Далее он уверял, будто «черкасам приказ есть от короля, чтоб его, Хме
левского, голову принесли»9, и что при набеге на Белоозеро черкасы 
расспрашивали про него, «где его съехать».

По восшествии на престол Михаила Федоровича Хмелевокому «с това
рищи» было пожаловано 2000 четей в Вологодском уезде 10 11. Кроме того, 
он получил поместья на Костроме и на Рязани; в Москве он приобрел 
двор на Арбате у Антипья. «Ты у государя пожалован и живешь при его 
царской светлости и во всем пожалован»,— писали ему из Унженской 
тюрьмы польские «вязни» п . Но искателю приключений, вышедшему из со
става «упрямого, своевольного, дерзкого» 12 тушинского «товарищества», 
привыкшему к случайностям войны и к азарту сражений, было тесно и 
скучно в условиях мирной жизни, и трудно было ужиться в русской об
становке человеку с неуравновешенным характером и склонностью к 
авантюре, какими отличался Хмелевский. Его начинает тянуть обратно в 
Литву, тем более, что до него доходили слухи, что из-за него «король 
положил на его Павлова отца Хмелевского и на все племя опалу» и что 
его враги называют его «изменником и зрадцею». Все это нервировало 
польского шляхтича. Окончательно лишили его душевного равновесия 
неудачи в личной жизни: от него бежала и ушла в Вязьму «девка- 
литовка»; по словам его знакомых, он сильно по ней тужил и посылал 
за ней, «чтоб ее привесть к Москве для венца». Он писал ей с необычай
ной нежностью (письмо сохранилось в нескладном русском переводе):

7 С. М. С о л о в ь е в .  История России с древнейших времен (изд. «Обществ, 
польза»), кн. 2, стб. 1026.

8 «Летопись о многих «мятежах», стр. 261. Подобная характеристика не подтверж
дается приведенным материалом и является явным преувеличением.— Примечание ре
дакции.

9 «Русский архив», 1863, изд. 2-е, стб. 60—61.
10 Л. М. С у х о т и н .  Первые месяцы царствования Михаила Федоровича. М., 1913, 

стр. 164.
11 Т. е. узники, которых держали связанными.— Примечание редакции.
12 Выражение Жолкевского (рукопись Жолкевского, стр. 136).
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«я у ножик твоих, братесенку упаду, коли того доступишь, есть ли для 
меня и ты для матушки своей, чтоб нам обоим вместе быть; за тем 
сердцом твоим можешь кровне служить; а нужной смерти своей и в моч- 
ные руки свои, Софьюшка, поручаюся; а я не запомню милости твоея 
и слов твоих в том не отчаюсь, а от тебя желаю всего добра, Софьюшка, 
сердце мое» 13. Были и другие неудачи: казаки «отгромили» у него летом 
восемь лошадей, и это его так расстроило, что он готов был наложить 
на себя руки. В таком настроении он начинает поговаривать об отъезде 
в Литву; об этом он беседует со своими друзьями, панами Скоповским и 
Староховским. Пан Томаш Скоповский был в числе сидевших в осаде 
в Москве поляков и после взятия Кремля русским ополчением был отдан 
за пристава и жил у Ив. Ив. Пушкина и ждал размена пленных: 
у меня, говорил он, в Литве много родичей, и «его де не покинут, 
будет за него обмена; чаю де обмена и идет»; в случае, если «перемены» 
до весны не будет, он готов был жениться и повенчаться на Москве. Что 
касается Ивана Староховского, то он в свое время был у Марины 
Мнишек в Коломне, ходил с Ив. Заруцким под Переяславль, попал в 
плен и сидел за приставом у Ив. Никит. Романова; он был слишком 
скомпрометирован, чтобы думать о возвращении в Литву, и говаривал, 
что «ему в Литву не езживать, потому и появиться ему в Литве нельзя, 
служил де вору, да Маринке; учну де жить здесь и поверстаюсь». С ними 
Хмелевский при свиданиях обсуждал возможность побега и уговаривал 
их присоединиться к нему, но не встречал особенно горячего сочувствия: 
«будет де нам перемена,— говорили они в ответ,— а не будет, и они с 
ним поедут». «И как они станут про отъезд меж себя говорить, и они 
говорят надвое, иногда они захотят, ино он не похочет, а коли он захочет, 
ино они не похотят; а говаривали они про то во пьянстве, а как проспят
ся, и они опять раздумают». Хмелевский не ограничился разговорами. Он 
попробовал подготовить почву для своего возвращения и сделал попытку 
послать в Смоленск письмо «всему рыцарству, его милости гетманову пол
ку, ротмистрам и поручикам», в котором старался оправдать свое пове
дение. Письмо было анонимное и подписано только инициалами.

Замысел Хмелевского и посылка им письма в Смоленск открылись 
благодаря доносу его человека, немчина Александра Карпова. Александр 
Карпов— тоже не лишенная интереса личность: уроженец Лифляндской 
земли, он пришел к Москве в войске гетмана Ходкевича в 1612 г., был 
в городе, затем перебежал в таборы, в полк кн. Трубецкого, за что 
бояре поверстали его поместьем в 500 четей и учинили ему денежное 
жалованье в 20 руб. и корм ему давали. Новоиспеченный помещик не 
воспользовался, однако, боярским пожалованьем, пошел жить к немец
кому попу и вместе с ним съехал в Ярославль, где добровольно поступил 
во двор к находившемуся там Хмелевскому; тяготясь тяжелым нравом 
нового хозяина, он «многажды» у него отпрашивался на волю, и Хмелев
ский не без основания опасался, что он от него сбежит. Когда из-под 
Тихвина были доставлены в Москву пленные «немцы», Александр Карпов 
виделся с ними и, узнав от них, что его дядя в Новгороде и зовет его, 
заговорил о том, чтобы ему самому ехать под Новгород с казаками. Хме
левский «лаивал» его за это и грозил, что «велит его за то повесить...». 
Услыхав, что Хмелевский собирается в свое вологодское поместье, Але
ксандр в пьяном виде стал говорить: «Яз де с Павлом в поместье ехать 
не хочу, мне де и самому поместье дано!». Хмелевский, со свойственной 
ему вспыльчивостью, «с сердца» посек его саблею, а затем «велел был

13 «Русский архив», 1863, изд. 2-е, стб. 57.
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vero лечить» и. Того же дня Александр сбежал от Хмелевского и немед
ленно 17 января 1614 г. явился к боярам с доносом на своего господина, 
что он хочет изменить, отъехать к литовским людям, с каковой целью он 
заложил свой двор и едет в вологодское свое поместье, чтоб, «разори 
и выграбя» его, пробраться к литовским людям, которые воюют за Во
логдой. Одновременно он донес и о посылке осенью в Смоленск человека 
«с грамотками»; в соучастии он обвинял Скоповского, Староховского и 
человека Хмелевского — литвина Якушка Протоцкого. Немедленно нача
то было следствие^которое подтвердило главные пункты доноса; удалось 
даже разыскать и самые «грамотки», не дошедшие до назначения. Уже 
19 января думный дьяк Сыдавной Васильев сделал доклад обо всем деле 
государю, который приказал пытать Хмелевского. Чашник князь Аф. 
Вас. Лобанов-Ростовский и Сыдавной Васильев, которым было пору
чено «ехать к пытке», уговаривали Хмелевского сознаться, «чтоб он ска
зал правду непорчен, а государь милосерд, портить тебя не велит, а толь
ко правды не скажешь, и тебе порчену правду сказать же». Хмелевский, 
несмотря на уговоры, запирался; приступили к пытке, и он сознался, что 
хотел ехать летом в Смоленск со Скоповским и Староховским. В оправда
ние он прибавил басню, будто «ехать было им для того, как бы им 
митрополита Филарета выкрасть». Результаты допроса «с пристрастием» 
были доложены боярам, которые приговорили отписать на государя двор 
и все имущество Хмелевского. 20 января был пытан Староховский, кото
рый признался, что говорил с Хмелевским про отъезд, «и то не прямым 
сердцем, и что была его говорка, а умысла не было». Томаш Скоповский 
на пытке отрицал свою вину совершенно и утверждал, что «про отъезд 
с ним в Литву мысли и говорка [у него] никак не было». 24 января 
состоялся указ о ссылке Павла Хмелевского, Ив. Староховского и Якуш
ка Протоцкого «за измену» в сибирские города 14 15.

14 «Русский архив», 1863, изд. 2-е, стб. 47.
15 Ср. царскую грамоту в Пермь об отправке на Верхотурье Хмелевского и Старо

ховского в т. Ill Актов исторических, № 7, стр. 7. Из дела о конфискации имущества 
Хмелевского («Русск. архив», 1863, изд. 2-е, стб. 66—69) мы узнаем любопытные подроб
ности об обстановке жизни служилого человека в Москве начала XVII в. Двор Хмелев
ского у Антипья состоял из белой горницы «а подклети, которая рублеными сенями 
•соединялась с прирубленным сзади чуланом, все на одной «подсени», дубовой избенки 
и погребной у ворот. Внутренняя отделка не отличалась роскошью: стол «огибной, 
дощеной», для которого предназначались две скатерти, хранившиеся в коробке нов
городской, ящичек липовый, замочек медяный козликом, постель с кожаным «тюша- 
ком», подложенным сукном рудожелтым, с пуховой подушкой под ветхой бархатной 
наволокой и с одеялом «холодным» — из выбойки кизылб'ашской на бумаге хлопчатой, 
подложенной «червчатой зевденью». Из посуды было только самое необходимое: два 
блюда и тарелка оловянные, два «котлика» медные маленькие с дужками железными, 
сковородка блинная железная да таган железный поварской о четырех ногах. Зато 
было много служилой рухляди, русского изделья («сабля московское дело»), а также 
старые польские вещи и даже произведения иностранного мастерства (замки ружей
ные «свицкие», узды с немецкими удилами, два самопала «свицких» и д;р.). Ходил Хме
левский, повидимому, в польском платье: упоминаются епанча настрафильная на под
кладке из зеленого сукна рословского, а на ней «кляпуши и строка светлозеленый 
шолк, а ожерелье большое», бешмет и однорядка; к туалету относился и «мешок таф
тяной ценинный», в котором хранилось зеркало, «да гребешок изломан» и т. п. На 
дворе у Хмелевского было семь лошадей, двое саней «пошевней», телега двоеколка, 
запасных четыре колеса, две оси тележные. У него было много и дворовых людей 
(«Русак, архив», 1863, стб. 66—69). Кроме Александра и Яиушка, упоминаемых в де

ле, при ликвидации его двора у него оказалось еще пять человек людей, из них трое 
несомненно литовцы. Позднее в Тобольске Хмелевский обзавелся тоже двором и имел 
несколько человек людей, в том числе был один крещеный «самоедин» Ивашко. В чем 
Хмелевский ходил в Сибири, дают понятие рассказы о том, что он ходил в Турухан- 
акую церковь в «однорядке» или «полукафтанье» и с саблею; из Тобольска он ездил 
за город на лошади «с саблею, и на луке ж у него пищаль» (ЦГАДА, Прик. дела 
ст. лет, 1632, N° 46 и др.).
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Павел Хмелевский был отправлен в Тобольск в качестве* серьезного» 
государственного преступника; его, Староховского и Якутка* везли, ско*- 
ванными. Царской грамотой от 25 января 1614 г. тобольским воеводам 
кн. Ив. Петр. Буйносову-Ростовскому «с товарищи» предписывалось их 
«лосадити в крепкую тюрьму и... в тюрьме беречи накрепко, чтобы они ни
куда не ушли никоторыми делы»; «И однолично-бы есте велели к ним 
держати береженье великое, чтоб они не утекли». На содержанье по- 
велевалось давать «по две деньги человеку на день... из Тобольских дохо
дов». Доставлен был Хмелевский с товарищами по несчастью на место- 
назначенья 23 марта; в Тобольске их посадили в «крепкую» тюрьму № 
приставили к ним приставов; содержанье, назначенное им в Москве, окаг- 
залось, однако, не соответствующим тобольским условиям, и воеводы 
«для хлебной дорогови» до государева указа «прибавили им всем 4 день
ги на день» 16.

Судьба Хмелевского не должна была, однако, замкнуться в стенах, 
тобольской тюрьмы. При недостатке в людях в тогдашней Сибири, адми
нистрация всегда нуждалась в сотрудничестве каждого более или менее- 
способного и энергичного ссыльного. Вскоре мы не только находим его* 
на свободе и зачисленным на «государеву службу» со званием тоболь
ского сына боярского, т. е. в наиболее высоком разряде сибирских слу
жилых людей, но и исполняющим ответственные административные пору
чения тобольских властей 17. В 1622 г. он был назначен управлять вновь 
основанным Енисейским острогом, но, впрочем, был вскоре сменен при
сланным из Москвы воеводою Яковом Хрипуновым 18. В 1625 г. его по
сылают «обыскать про мангазейских прежних воевод», в частности про* 
Дмитрия Погожего; вчерашнему колоднику и государственному изменни
ку поручалась ревизия деятельности воеводы одного из богатейших си
бирских городов. Он хвалился впоследствии, что ему удалось доказать 
«налоги и насильство... многое» Погожего и целый ряд злоупотреблений 
с его стороны 19. Однако во время ревизии он сам попользовался, а через 
его посредство и тобольские власти. Мангазея, «злотокипящая госуда
рева вотчина», с ее, казалось, неистощимыми пушными богатствами, шед
шими с Енисея и его притоков и е «великой реки» Лены, представляла 
собой такое золотое дно, мимо которого не мог проехать ни один пред
ставитель тобольской администрации без того, чтобы не поживиться.

Отправляясь на ревизию, Хмелевский захватил с собою четыре боль
ших бочки вина, частью купленного, частью ссуженного, и котлы винные- 
для куренья вина на месте: трубы он делал на Турухане, и ведро само
гонного вина обошлось ему в 15 рублей. В Мангазее государева кабака 
не было, и операция с торговлей вином, особенно на Турухане, где бывал 
«съезд большой» торговых и промышленных людей, принесла Хмелев- 
скому большие выгоды. Он вывез из своей командировки около 15 соро- 
ков соболей, 25 недособолей, 724 выимка собольих, более 900 пупков, 
более сотни белых песцов, 6 песцов голубых, 15 бобров и кошлоков, 
162 заечины, несколько одеял, кафтанов и шуб пупчатых, песцовых и 
бельих, 4 шапки хвостовые собольи, 16 пластин собольих, много всякого 
лоскута и более дешевой рухляди, всего приблизительно на 1140 руб.20.

16 Портф. Миллера, № 451 («Списки с государевых грамот об опальных людях») 
л. 4 об.— 5 об., 311 об.

17 В 1621 г. освобожден и Якушко Протоцкий (там же, л. 141).
18 «Древн. Росс. Вивлиофика», т. VI, «Записки, к истории Сибири служащий».
19 Прик. дела ст. лет, 1630, № 79.

20 Сибирский приказ, стб. 11 и 15. Конфискованная мягкая рухлядь Хмелевского' 
была оценена в 1177 р. 2 а. 2 д. (стб. 11, л. 28), но в эту сумму входила стоимость 
и его носильного платья.
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На обратном пути в августе 1626 г., на Обдорской заставе, к Хмелевско- 
му на судно явился таможенный голова, но он «учинился силен» и не до
пустил осмотра своих пожитков. Таможенный голова послал о том 
«особную» грамоту в Тобольск воеводе кн. Андр. Анд. Хованскому. 
Павел Хмелевский в это время занимал настолько видное администра
тивное положение в Тобольске, что известие о совершенных им злоупо
треблениях всполошило всю тобольскую высшую администрацию, тем 
более что некоторые лица из ее состава были в них до известной степени 
замешаны. Во всяком случае дело было настолько важно, что воеводы 
сочли его одним из- таких, когда надлежало, по наказу, «советовать» с 
архиереем. По приезде Хмелевского. воеводы кн. Хованский и Мир. Андр. 
Вельяминов вместе с дьяками Ив. Федоровым и Степ. Уготцким 25 сентя
бря пришли к преосв. Макарию, и кн. Хованский сообщил ему о подозре
ниях, которые падают на Хмелевского. Тут вскрылась неожиданная по
дробность,— Мих. Андр. Вельяминов повинился: «дал де и я Павлу Хме- 
левскому вино, ведер 5 или 6»; затем выяснилось, что вином ссудил его 
также письменный голова Семен Чаплин. Вызванный на допрос к архие
рею, Хмелевский сознался во всем. По распоряжению из Москвы он был 
бит кнутом нещадно и рухлядь его была конфисковала. Вельяминов от
делался выговором: «то делаешь негораздо,— писали ему из Москвы 
от имени государя,— что с Павлом Хмелевским ссужаешься и в Манга- 
зею вино возить даешь»21.

Однако в XVII в. на злоупотребления при исполнении служебных 
обязанностей смотрели чрезвычайно просто. Хмелевский не только был 
оставлен «по прежнему в государевой службе», но и нисколько не поте
рял своего значения в Тобольске. В 1630 г., по его челобитью, он снова 
был послан в Мангазею с государевыми хлебными запасами. Из года в 
год отправлялся морем из Тобольска хлебный караван в Мангазею для 
снабжения продовольствием гарнизона, заброшенного в этот дальний 
«беспашенный» и «бесхлебный» город; во главе экспедиции всегда ста
вился сын боярский, так как провезти хлеб было делом далеко не про
стым ввиду частых бурь на Тазовской губе и опасности со стороны 
«немирных иноземцев» — «кровавой самоеди», кочевавшей по берегам 
моря и р. Пура. В Мангазею Хмелевский прибыл в тот момент, когда 
там разгоралась серьезная «смута». Отношения между двумя мангазей- 
скими воеводами— Григ. Ив. Кокоревым и Андр. Фед. Палицыным, 
враждебные с самого начала их совместной службы, принимали харак
тер, грозивший безопасности вверенного им города. С каждым днем эти 
отношения все обострялись, и развертывавшиеся события приближали 
ход дела к тому, что и случилось в марте следующего года, т. е. к откры
той войне между обоими воеводами. Хмелевский быстро сошелся с 
А. Ф. Палицыным. Сравнительно образованный, начитанный, говоривший 
по-польски, Палицын любил общество ссыльных поляков и черкас, и в 
Мангазее к его сторонникам принадлежали служившие в гарнизоне 
ссыльные черкасы, между тем как прочие служилые люди оставались 
верны Кокореву. Хмелевскому предстояло пробыть всю зиму в Мангазее 
в ожидании навигации. Он поехал на Турухань, «по обещанью к Николе 
чудотворцу помолиться», имея в виду повторить свой неудачный опыт 
с винной продажей; с собою он привез из Тобольска 20 ведер вина, да 
меду 10 пудов, а в Мангазее воеводы дали ему: Кокорев — «бочечку» 
вина ведер в 5, Палицын — «бочечку» ведер в 7. На Турухане он ставил 
«братчины медовые», продавал вино по полушке за скляницу, а мед

21 Сибирский приказ, стб. 11.
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по 5 и 6 руб. за бочку. Сам он говорил впоследствии, что купил на Туру- 
хане 10 сороков соболей, из них 7 послал продать на Руси и выручил 
400 руб.; это был, очевидно, доход от винной продажи22. Находясь на 
Турухани, молясь и торгуя вином, Хмелевский не порывал завязавшихся 
дружеских отношений с мангазейским воеводою А. Ф. Палицыным, 
с которым он был в переписке, и когда в Туруханское стали доходить 
слухи о начавшихся в Мангазейском городе военных действиях между 
воеводами, а затем и сами воеводы стали обращаться с прокламациями 
к «мирским ‘людям» на Турухань, причем каждый старался обеспечить 
себе их поддержку, то Павел Хмелевский принял сторону Палицына и 
привел Туруханское на его сторону. По его настоянию был смещен 
туруханский приказный человек Федор Игнатьев Момот, считавшийся 
сторонником Кокорева. Когда Игнатьев попытался отправить сообщение 
о случившемся к Кокореву, то Хмелевский послал за гонцом своих «во
ровских погонщиков», перехватил отписки и, «распечатав те отписки», 
«вычитал воровски, без государева указу, неведомо почему»; самого 
Федора Игнатьева он «не по одно время» бил в церкви, приходил к нему 
на подворье и выбивал окна у избы. Немногочисленных в Туруханском 
сторонников Кокорева из мирских людей он грозил «пометать в воду». 
Терроризовав партию Кокорева, он образовал своего рода временное 
правительство в Туруханском. Он собрал в трапезную церкви Преобра
жения, служившую местом собраний туруханского мира, всяких людей и 
говорил им: «кому де будет до кого дело, и те б де люди о том извещали 
ему, и яз де иного в воду, а иного на кол посажу». Собрание это носило 
необычайный характер: своим людям он велел с ружьями стоять за 
трапезою; сам он вошел туда в зипуне с саблею в руке, «и на лавку 
посторонь Николина образа саблю клал» и говорил, придя в церковь: 
«Мирские люди, не осудите; не для вас, мирских людей, хожу с оружь
ем — блюдяся от сына боярского Федора Момота» 23. Деятельность Хме- 
левского была оценена по заслугам Палицыным. Он писал мирским 
людям в Туруханское, убеждая их действовать во всем, «посоветовав с 
Павлом Хмелевским». «И вам бы, господа,— говорилось в одной из его 
«грамоток»,— поговоря с Павлом Хмелевским, а велеть того Федора 
Момота, взяв, отдать за пристава, а на [его] место велеть бы вам быть 
у государева дела Павлу Хмелевскому да Роману Дмитрееву» 24. Наобо
рот, Гр. Кокорев в своих прокламациях не щадил красок, чтобы его опо
рочить. «А тому я вашему благоразумию дивлюсь,— писал он запаль
чиво туруханскому миру,— что вы, ведая его Павликово воровство, 
не вкините в тюрьму до государева указу... А наперед того он, Павлик, 
бит кнутьем в Тобольске за соболи, а не за винную и табачную продажу 
и не за такое воровство, что было ему воровски отнять без государева 
указу отписки, а ныне за такое воровство велят его, Павлика, по госуда
реву указу повесить, а отпущен он, Павлик, для должишков своих, а не 
для винные и табачные продажи и не для торгу, воровства и воровского 
заводу у туруханского сиденья; да и про то ему, Павлику, скажите, что 
он, воруючи, хочет меня без государева указу повесить за ногу; и за мое 
службишко, и кровь, -и раденье ко государевым делам не токмо за меня, 
и за сапог мой, велит государь... таких воров, как Павлик Хмелевский, 
повесить десять. А как Павлик Хмелевский бился за короля своего ли
товского, и я, господа, как сидел на коне противу литовских людей и

22 Причк. дела ет. лет, 1632 г., № 62.
23 Там же, 1634 г., № 23 и 78; 1632 г., № 46; 1631 г., № 10; 1632 г.,

№ 62 (12, 14 и 15 статьи «известного письма»).
24 Там же, 1630, № 71, л. 504.
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бился тогда за церкви Божии и за государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии и за православную веру, и тогда бри
вал хохлы по плеч лучше того Павлика; а тому бы Павлику за его во
ровство и винную продажу положил шингаркин чюпрун на хохол и бочку 
с вином на горло; а добрые люди и в Польше вином и табаком не тор
гуют, а торгуют бабы шингарки» 25. Туруханское осталось верно Пали- 
цыну не только благодаря энергии Павлика Хмелевского, но вследствие 
связей самого Палицына с мирскими людьми и симпатий, которыми он 
пользовался среди них. Война обоих воевод кончилась вничью; Палицын 
отступил из-под осажденного им Мангазейского города на Енисейский 
волок к Туруханскому, а затем проехал в Тобольск. Поехал в Тобольск 
и Павел Хмелевский. Здесь в его отсутствие произошла смена воевод, 
и он нашел в этой должности приехавших только что из Москвы 
кн. Фед. Андр. Телятевского и Фед. Ив. Погожева. Последний приходился 
родственником тому Дмитрию Погожему, деятельность которого в Манга- 
зее в свое время была изобличена ревизией Хмелевского; поэтому в его 
лице он встретил врага. Хмелевский жаловался, что Федор Погожий, 
«рьясь на него за то, что он по его брате не покрывал», всячески мстит ему 
«недружбу». Зато старший воевода, кн. Телятевский, бывший не в ладах 
со своим товарищем, относился к Хмелевскому очень благосклонно; 
говорили, что он его «жалует и бережет», и когда в марте 1632 г. на него 
стали поступать первые доносы, он грозил доносчику «пыткою и огнем», 
принуждая его «свести» обвинение с Хмелевского26. Однако положение 
самого Телятевского не было прочно. Против него объединились, чтобы 
его погубить, такие влиятельные лица, как его товарищ по воеводству 
Ф. Погожий, сам архиепископ Макарий и живший в Тобольске, пока 
шло предварительное следствие о мангазейской смуте, опытный и тонкий 
интриган А. Ф. Палицын, подозревавший, что Телятевский «дружит» его 
противнику Кокореву, и некоторые второстепенные члены тобольской 
администрации — сын боярский Герасим Обольянинов и другие. Затеяна 
была сложная и хитро сплетенная интрига, душой которой был Федор 
Погожий, и составлен был обширный донос на Телятевского. Предприя
тие было очень рискованное, и сам Макарий рисковал остаться «без 
пестрой рясы», а Погожий «без головы», поэтому все было обстав
лено так, чтобы высокопоставленные вдохновители интриги были в сто
роне. Погожий воспользовался случаем, чтобы свести счеты и с Хмелев- 
ским. В «известное письмо» были внесены четыре статьи, направленные 
против ссыльного поляка. Помимо доноса о винной продаже и самоуправ
стве в Туруханском, его обвиняли в неблагочестии (что он в Турухан- 
ском «ходил к церкви в одном полукафтанье и поругался местному 
образу Николы чудотворца и носил с собой саблю и ставил за образы») 
и в «государеве деле». Последнее заключалось в том, что Хмелевский 
распускал слухи про неспокойное состояние Москвы — будто «делается 
на Москве негораздо»; такие известия он сообщал, по словам доносчи
ков, Аф. Палицыну в письме, посланном из Туруханского в Мангазейский 
город27. Эти два обвинения были особенно тяжки в отношении к ссыль
ному литовцу. Впрочем, это не был первый подобный донос. Еще зимою 
1625/26 г. на него извещал его человек Федька Митрофанов «про 
литовскую ссылку, как он, Павел, писал с племянником своим с литви
ном Дроздовским грамотки», а другой его человек, Гришка Федоров,

25 Там же, лл. 415, 416—417.
26 Там же, 1632 г., № 46; 1630 г., № 79.
27 Там же, 1634 г., N° 78; 1632 г., N° 60 (статьи 12—15 «известного письма»).
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доносил на него про государеву чашу, будто он про государево многолет
нее здоровье пил недостаточно «честно», на землю лив 28. Теперь Федор 
Погожий, воспользовавшись новыми доносами, отдал Хмелевского и его 
людей за приставов. Хмелевский бил челом государю и подал две чело
битные Макарию, жалуясь на пристрастное отношение Погожего, 
и просил взять его к Москве, а если этого нельзя, то «отпустить на свою 
государеву службу в новую землю на великую реку Лену или в Манга- 
зейский уезд, поискать тебе, государю, прибыли». Из Москвы последо
вал указ на имя Макария, чтобы Хмелевского отдать на поруки и жить 
ему в Тобольске и «никуда не съезжать» 29.

Донос на кн. Телятевского кончился ничем. Расследование показало 
очень явно нити интриги, но когда эти нити привели к лицам, стоящим 
близко к правящим кругам, дело было прекращено. Что касается доноса 
на Хмелевского, то следствие по нему велось в июне 1634 г. Факт винной 
продажи был установлен30; что касается прочих пунктов обвинения, то 
они подтвердились лишь в слабой мере, и «грамотка» Павла Хмелевско
го, представленная А. Палицыным, оказалась совершенно невинной по 
содержанию31. Окончательный результат следствия неизвестен; во вся
ком случае, дальнейшего влияния на служебную карьеру Хмелевского 
оно не имело, и в 1638 г. было даже удовлетворено его ходатайство об 
отпуске его к государю, к Москве32.

Возвратиться в Москву Хмелевскому все-таки не удалось. Его свое
вольный дух и ничем не сдерживаемая буйность погубили его окон
чательно в тот самый момент, когда царская опала была с него снята 
и ему открывались новые возможности. Он, повидимому, оказался жерт
вой той борьбы, которую повел тобольский воевода кн. Мих. Темкин- 
Ростовский против влиятельных в Тобольске ссыльных иноземцев. 
Кн. Темкин-Ростовский недолюбливал «немцев». Когда один из таких 
ссыльных иноземцев, «немчин» Савва «Француженин» 33, обратился к нему 
с просьбой отпустить его в Верхотурский уезд для поисков железной 
руды, то он резко ему ответил: «Государь потерял казну под Смолен
ском, немцам... (он прибавил ругательство) роздал, а после того в мед
ной руде потерял казну немцам же, а я так терять не хочу!» и прогнал 
его. Это и послужило началом открытой борьбы, которую в течение более 
года пришлось вести тобольскому воеводе со ссыльным «француженином». 
В борьбу вмешались младший воевода Андрей Вас. Волынский и оба 
дьяка, враждовавшие с кн. Темкиным-Ростовским и потому принявшие 
сторону Саввы; в нее сам Темкин вовлек русских служилых людей и про
бовал вовлечь весь город, кончая юртовскими татарами и бухарцами. 
В этой борьбе лишь как эпизод входит столкновение Хмелевского с 
архиеп. Нектарием, сторонником кн. Темкина-Ростовского. Нектарий 
мало был похож на своего предшественника, умного и энергичного Ма

28 Прик. дела ст. лет, 1634 г., № 78; 1632 г., № 60; Ойб. приказ, стб. 13.
29 Там же. 1632, № 46.
30 Там же, 1634 г., № 23; 1632 г., № 60.
31 Там же, 1634 г., № 78 (перевод «грамотки» — л. 328)1632 г., № 60;
32 Сиб. приказ, стб. 571.
33 Савва «Француженин» — не менее любопытная личность, чем Хмелевский. Сам 

он пишет про себя: «Je suis jentilhomme fran$ois envoye du pais de Holande, de la part 
du comte Morice. Le metropolite Rostosqui m’a baptise et m’a donne le nom de Saba» 
(Сиб. прик., стб. 571). В Сибирь он сослан был в 1615г. (Портф. Миллера, № 541, л. 14), 
причина его ссылки неизвестна. В качестве тобольского сына боярского он исполнял 
ряд административных поручений: ходил во главе экспедиции по соль на Ямыш-озеро 
(РИБ, т. VIII, стр. 339), дозирал Тобольский уезд (Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение 
столбцов и книг Сиб. приказа (1592—1768 гг.), 1, стр. 301), собирал ясак с Кодских 
волостей (Сиб. прик., стб. 27) и т. д.
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кария; по собственному признанию, он был «человек пустынной — всякие 
дела не за обычай». Он с трудом оправлялся с буйной дворней Софий
ского дома и совершенно растерялся в той сети интриг и «заводных 
доводов», в которую попал в Тобольске; он во (всяком случае неспо
собен был на все махинации, которые приписывал ему, правда очень 
глухо, в своих речах «немецким письмом» Савва «Француженин», но 
поддерживал кн. Темкина-Ростовского, потому что тот был начальным 
человеком в Тобольске. Столкновение с этим недалеким и слабым чело
веком, сильным своею слабостью, завершило карьеру Хмелевского. 24 ян
варя 1638 г. к архиепископу прибежало двое «ребят» Павла Хмелевско
го, один весь в крови, а другой «жжен огнем», с жалобой на разврат и 
жестокое обращение своего господина. Отец духовный Хмелевского под
твердил их показание. Архиепископ велел дать обоих ребят за приставов. 
Павел Хмелевский со свойственной ему необузданностью «учинился 
силен, к сказке не пошел», а подал в съезжей избе явку на архиепископа, 
«будто тех ребят велел дать за приставы, по наученью, напрасно». С это
го момента начинается борьба между ним и высшими тобольскими вла
стями: он не только «опозорил» архиепископа своей явкой и его «огла
шает напрасно», но и «бесчестит и оглашает неделом» самого кн. Тем
кина-Ростовского, и эта борьба совпадает с той «смутой» в Тобольске, 
которая была вызвана недоразумениями между тем же Темкиным-Ростов- 
ским и Саввой Француженином. Как раз в это время пришла царская 
грамота об отпуске Хмелевского к Москве. Хмелевский торжествовал 
победу. «А ныне,— писал Нектарий государю,— того Павла Хмелев
ского по твоей государеве грамоте велено отпустить из Тобольска 
к тебе, государю, к Москве, и он... на меня похваляется всяким дурном». 
Робкий преосвященный испугался и стал бить челом государю об обиде 
и о защите как от Павла Хмелевского, так и от Саввы «Француженина», 
обвинявшего его в том, что он заодно с Темкиным-Ростовским. В Москве 
челобитье архиепископа, затравленного собственною дворнею в Софий
ском доме, вызвало сочувствие. Осенью 1638 г. на имя Андр. Вас. Волын
ского и дьяков была послана царская грамота с повеленьем, чтоб они 
«богомольцу нашему Нектарию, архиепископу Сибирскому и Тобольско
му, наше жалованье сказали, что мы его, богомольца своего, пожаловали, 
велели на тех тобольских детей боярских на Павла Хмелевского да на 
Савву Француженина дать оборонь, Павла Хмелевского посадить на не
делю в тюрьму, а Савву Француженина бить батоги и посадить на неде
лю ж... да и стольнику и воеводе кн. Мих. Темкину-Ростовскому наше ж а
лованье потому ж сказали, что мы его жаловали, на тех тобольских детей 
боярских за его безчестье потому ж велели оборонь дать.., а из тюрьмы 
выняв, их разослать по городам». Савва Француженин был сослан в Куз
нецкий острог, где он занял попрежнему довольно видное положение. 
Что касается Павла Хмелевского, то его назначено было отправить в 
Томск, с тем, чтоб ему служить там с детьми боярскими, и за ним было 
сохранено денежное, хлебное и соляное жалованье, тот же оклад, что ему 
был в Тобольске34. По пути в Томск Павел Хмелевский умер.

Так закончилась карьера этого странного человека. Авантюрист, слу
чайный сподвижник Пожарского и Минина, колодник, заброшенный в 
тобольскую тюрьму, администратор и ответственный исполнитель воевод
ских поручений, он в конце концов безвестно погубил свою полную при
ключений жизнь в Сибири. В нем было мало привлекательного. Заносчи
вый, несдержанный, дерзкий, он вызывал и страх и раздражение.

34 Сиб. приказ, стб. 571.
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Характерной чертою его была неуравновешенность, граничившая с исте
рией: когда черкасы отгромили у него лошадей, он «было мало не заре
зался»; приводимый к пытке, он начинал плакать; бывали у него порывы 
бешенства, когда он в состоянии был ударить саблею своего человека, 
а потом, опомнившись, приказывать его лечить. Он был жесток; в его устах 
постоянно звучала угроза: повесить, посадить на кол, утопить; своих лю
дей он «бил и увечил», и они неоднократно подавали на него доносы, стре
мясь «избыть холопства»; когда в одном случае ему возвратили донос
чика, наказав батогами, то «по Павле Хмелевском в том велено взяти 
поручную запись того Гришку не убить и не изувечить». Несдержанный 
в своих порывах, он не стеснялся в средствах достижения своих целей; 
в Сибири были «многие на него, Павла, челобитчики в насильствах»; 
у своего соотечественника тобольского служилого литовца Яна Кучи он 
отнял землю и сенные покосы, самого его бил так, что тот был «едва 
жив»; грабил и бил он и других тобольских служилых людей. Так же 
несдержан был он и в своих страстях. Его разврат, по свидетельству его 
духовного отца, превосходил всякие грани. При всем том этот необуз
данный, развращенный и жестокий человек благодаря своим способно
стям и знаниям занял выдающееся положение на своей новой родине35.

35 Говоря о «выдающемся положении» П. Хмелевакого, С. В. Бахрушин, очевидно, 
имел в виду ряд административных постов, на которые иаэначался Хмелевский.— При
мечание редакции.

(Впервые напечатано в кн. «Сборник статей по русской истории, посвященной 
С. Ф. Платонову». Пг., 1922, стр. 269—285)
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АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПАЛИЦЫН

I

В русской исторической литературе мы находим очень мало характе
ристик частных лид Руси XVI—XVII вв. В. О. Ключевский мастерской 
рукою начертал художественные жизненные образы Иулиании Осорь- 
иной, кн. И. А. Хворостинина, Ф. М. Ртищева, А. А. Ордына-Нащокина, 
1кн. В. В. Голицына. Встречаются такие характеристики и у С. Ф. Пла
тонова (например, того же И. А. Хворостинина) и у других писате
лей, трактовавших события начала XVII в. Наконец, ряд монографий 
посвяшен деятелям церковного раскола, в первую очередь протопопу 
Аввакуму и самому патриарху Никону. Но, как общее правило, люди 
Русского государства, их нравственная физиономия, их интересы, ка
чества и недостатки мало привлекали внимание иccлeдoвafeлeй, и мож
но сказать, что до сих пор русский человек XVI—XVII вв. остается для 
нас неизвестным. Несколько причин способствовало такому безразлич
ному отношению нашей литературы к биографическому элементу в рус
ской истории. Может быть, тут отразилось общее направление русской 
историографии, интересовавшейся почти исключительно общими явлени
ями культурной, социальной и экономической жизни и мало уделявшей 
внимания отдельным личностям, захваченным этими процессами. Не 
приходится, однако, говорить, что ясное понимание некоторых обла
стей русской жизни в прошлом, в частности областей социальной и 
культурной, может быть достигнуто лишь при изучении самих людей, 
переживавших те или иные исторические факты и так или иначе реагиро
вавших на них. Не случайно, мне кажется, именно при исследовании 
таких поворотных пунктов русской истории, какими являются события 
начала XVII в. и канун петровской реформы, исследователи, чтобы лучше 
понять изучаемую эпоху, обращаются от общих явлений к знакомству 
с людьми, жившими в то время. Но есть еще одна, гораздо более непрео
долимая причина — это скудость материалов, на основании которых мы 
могли бы характеризовать людей того века. Частных писем от XVI и 
XVII ст. сохранилось чрезвычайно мало, и те из них, которые до нас 
дошли, дают преимущественно материал для суждения не столько о лич
ности авторов, сколько об их хозяйственных делах. Литературные про
изведения, при условности внешней формы, при обилии заимствований, 
тоже далеко не всегда удовлетворяют человека, желающего проникнуть 
в душевные переживания писателя. О русских людях мы в конце концов 
можем судить почти исключительно по официальным документам, бес
страстным и сухим, сообщающим голые факты, на основании которых 
можно восстановить послужной список любого служилого человека, ок
лад его поместной земли, его административную деятельность и в лучшем 
случае картину его домашнего хозяйства, но душу его угадать невоз
можно. Этим объясняется то, что очень долго в исторической литературе
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держалось представление о людях допетровской Руси, как лишенных 
ярких индивидуальных свойств, крайне мало развитых и совершенно' без
личных. Русский человек XVI и XVII вв. долго представлялся в трафа
ретном образе тучного боярина в нелепой гарлатной шапке, в несколь
ких шубах, одетых напоказ, невежественного и заносчивого, тупо сидя
щего в государственной думе, «браду свою уставя». Этому карикатур
ному изображению в значительной степени способствовали иностранцы, 
посещавшие старую Москву, не знавшие языка и не умевшие вникнуть 
ни в психологию чуждых им людей, ни в чуждую культуру.

В моих руках случайно оказались некоторые материалы, которые по
зволяют дать довольно подробную характеристику одного служилого 
человека начала XVII в .— Андрея Федоровича Зерзнева-Палицына, 
племянника знаменитого троицкого келаря Авраамия Палицына, кото
рому отец Андрея Федоровича — Федор Сысоевич — приходился двою
родным братом. Сам по себе мой герой не представляет собой выдающей
ся личности. Типичный представитель людей, прошедших сквозь «Смуту» 
и выдвинувшихся в царствование Михаила Федоровича, он не играл 
крупной роли ни в. ту, ни в другую эпоху. Таких, какой, было, вероятно, 
много среди бывших тушинцев, всплывших на поверхность при новой 
династии. Два счастливых обстоятельства позволяют нам довольно живо 
представить себе личность А. Ф. Палицына. Он оказался героем одного 
Грандиозного сыска, в несколько тысяч листов, сохранившегося в разроз
ненном виде в Приказных делах старых лет Архива б. Министерства ино
странных дел и в отрывках — в делопроизводстве Сибирского приказа 
в Архиве б. Министерства юстиции 1. В этом деле можно почти день за 
днем проследить довольно необычные события, ознаменовавшие два года 
воеводства Палицына в сибирском городе Мангазее. Другое благопри
ятное обстоятельство заключается в личных свойствах его характера. 
Человек сравнительно образованный, он хорошо писал и, обладая боль
шим темпераментом, с увлечением вводил государя в самые интимные 
подробности своей личной жизни. В официальные отписки, в кляузниче
ское изложение «всяких государевых дел» он вносит так много художе
ственной субъективности, что вместо бесцветной канцелярской переписки 
все произведения, вышедшие из-под его пера, являются до известной 
степени литературной работой, сквозь призму которой отражается лич
ность самого автора, своеобразного представителя московской интелли
генции начала XVII в.,— интеллигенции, которая только что зарождалась 
и умственные запросы которой были пробуждены событиями «Смуты».

А. Ф. Палицын принадлежал к семье, до начала XVII в. не зани
мавшей заметного положения в массе среднего дворянства. Недаром 
один из его недоброжелателей говорит с усмешкой, что ему «бесчестья 
2 алтына» 2. Его предки и родители служили в XVI в. по выбору по 
Новгороду, в уезде которого, в Деревской и Обонежской пятинах, на
ходились их поместья3. Отсюда двое из Палицыных, Русин Дмитриев 
и Русин Лихачев, были, в числе избранной тысячи, перемещены в 1550 г. 
под Москву, в Дмитровский уезд, где получили поместья 3-й статьи,

1 Ныне хранятся в ЦГАДА. Прик. дела старых лет, 1629 г., № 28; 1630 г., № 55, 
56, 71, 86; 1631 г1., № 10, 40, 52; 1632 г., № 46; 1634 г., № 81; Сиб. приказ, 
стб. 409, 60, лл. 276—284, 346—351. Составной частью мангазейокого сыскного дела яв
ляется дело Павла Хмелевского, приятеля А. Палицына (Прик. дела ст. лет, 1633 г., 
№ 54; 111634 (Г., N° 32). Наконец, в связи с делом П. Хмелевокого находится дело по 
доносу на тобольского воеводу км. Ф. А. Телятевскюго (там же, 1631 г., № 65; 
1632 г., N° 62; 1634 г.. N° 78).

2 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1630. N° 71, лл. 647—650 (челобитная А. Палицына)
3 Там же, лл. 642—643.
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т. е. в 350 четей4. Так образовалось в Дмитровском уезде неболь
шое гнездо Палицыных; в XVI в. здесь упоминаются принадлежавшие 
им села Костолыгино и Ожегово в Вьюлках в Кузьмодемьяновском 
стану, позднее село Бутцово. Тогда же создались у них те связи с 
соседним Сергиево-Троицким монастырем, которые красною нитью про
ходят через вторую половину XVI и весь XVII в. и которые носили 
с самого начала характер некоторой зависимости. Но родовыми «отчи
ной и поместьем» Палицыных оставались земли в Деревской пя
тине. Сам Андрей Федорович служил по Новгороду и владел в Дерев
ской пятине перешедшим к нему от отца поместьем — сельцом Тысвой, 
иначе Тисмой, с двумя деревнями. Кроме того, пользуясь «Смутой», 
он утвердил за собою свою отчину, «что была за дядею его за Иваном 
Палицыным» в Дмитровском уезде, сельцо Бутцово с пустошами, 
крохотное владение, если судить по тому, что в середине XVII в. в нем 
не было ни одного крестьянина5. Скромным социальным положением 
семьи Палицыных объясняется, может быть, то обстоятельство, что 
Андрей Федорович одно время служил у Як. Мих. Годунова. Когда на
чалась «Смута», он примкнул, как и многие другие мелкие служилые 
люди, к тушинцам: «отъехал... к тому вору самовольно, а государево 
царево и вел. князя Василья Ивановича всеа Русый крестное цело- 
ванье забыл»; в 1608 г. он «из полков», «от Спаса с Тушина», был по
слан Иваном Заруцким в Тотьму, чтобы поднять город на сторону мни
мого царевича6. Но уже в 1610 г. он в качестве представителя 
городового дворянства участвует в свите московского посольства к Си- 
гизмунду7. Подобно келарю Авраамию, его дяде, он в решительную 
минуту изменил общему делу посольства и был за то осыпан мило
стями Сишзмунда. 18 ноября он был пожалован в стряпчие и одно
временно с этим добился утверждения за ним его вотчин и поместий 8. 
Вернувшись из-под Смоленска, он находился в марте 1611 г. в Троиц
ком монастыре, с которым, как сказано, у его семьи существовали дав
нишние и тесные связи и в котором пребывал в это время его дядя — 
келарь, когда сюда пришла «злоубийственная и страшная весть» о со
жжении Москвы поляками; тотчас по получении этого ‘известия мона
стырские власти послали его на помощь Москве во главе отряда в 200 че
ловек 9, с которым он присоединился к ополчению Ляпунова. В это 
приблизительно время отец нашего героя, Ф. С. Палицын, служил 
псковскому «вору» и был у него окольничим 10. После убийства Ляпу
нова А. Ф. Палицын был отозван троицкими властями обратно для 
охраны монастыря. В апреле 1612 г. он вместе с Вас. Сукиным, его това
рищем по посольству, как и он, в свое время уехавшим из-под 
Смоленска, подписал грамоту, которую монастырь послал к кн. Пожар
скому, с призывом поспешить в Москву11 12. В конце 1612 г. он, в звании

4 См. Алфавитный список тысячников, составленный Сторожевым (Описание доку
ментов и бумаг Московского архива Министерства юстиции, т. VIII).

5 Акты, относящиеся к истории Западной России (АЗР), т. IV, № 183 (§ 167); 
К е д р о в .  Авраамий Палицын, примеч. к стр. 9; С. Ш у м а к о в .  Обзор грамот Кол
легии экономии, т. III, № 42, 118.

6 Акты Археографической экспедиции (ААЭ), т. II, № 91.
7 Акты Зап. России, т. IV, № 182.
8 Там же, № 183 (§§ DXXXI, DXXXVIII, DLXVII).
9 РИБ, т. XIII, изд. 2-е, стб. 1198.
10 Сб. Хилкова, № 43. Не знаю, на каком основании отписка, адресованная «Вели

кие Росии державы Московского царства боярину и воеводе князю Дмитрию Тимо
феевичу», издателем датирована 1609 годом. Она, несомненно, относится ко времени, 
когда Трубецкой стоял под Москвою с остатками первого ополчения.

11 ААЭ, т. II, № 202.
12 Научные труды, т. III
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стряпчего, был уже воеводою на Угличе, куда его, очевидно, назначил 
кн. Д. М. Пожарский. Находясь в Угличе еще 14 февраля 1613 г .12, 
он, тем не менее, вероятно, участвовал в соборе, избравшем царя Ми
хаила, так как в апреле, все еще в звании стряпчего, пожалованном 
ему Сигизмундом, состоял в депутации, посланной к вновь избранному 
царю с целью ускорить его приезд в столицу 12 13.

В первые месяцы царствования Михаила Федоровича А. Палицын 
организовал партизанскую борьбу со шведами в своем родном Новгород
ском уезде. Под его командой образовался отряд казаков, с которыми 
он засел в Рамышенском острожке под Старой Русой, угрожая одно
временно и этому городу, занятому шведским ротмистром Вагнером,, 
и самому Новгороду. Со своими небольшими силами он, конечно, не 
в состоянии был достигнуть крупных результатов, но, сидя в осаде 
в своем острожке, он мешал сношениям шведских военных частей 
между собою, а в марте 1614 г. даже нанес серьезное поражение «не
мецким людям» между Русой и Новгородом 14. Сражаясь со шведами,. 
Палицын вместе с тем оказывал поддержку Валуеву, сидевшему в Не- 
веле в осаде от поляков. К этому времени относится, повидимому, убий
ство шведами брата Андрея Федоровича. «А брат, государь, мой род
ной,— писал он впоследствии,— за твое государьское имя от Якова 
Пунтусова по составам разрезан, а мертвое его тело брошено в Вол
хов». Сам он сидел в то время в острожке, и его «добыть было не 
мощно», а то ему было бы то же, что и его брату; так, по крайней 
мере, утверждал он сам: «много [он] тогда помешал» шведам и их сто
ронникам 15. Вероятно в связи с отступлением кн. Д. Т. Трубецкого 
из-под Бронниц, должен был и Палицын покинуть свою позицию под 
Русой. Осенью 1614 г. он с своим отрядом действует уже против литов
ских людей под Осташковом, где 22 ноября наносит им поражение. 
Партизанская деятельность Палицына заслужила ему со стороны высо
копоставленных лиц презрительную кличку «казачьего воеводишки». 
«Тебе де, казачью воеводишке, что надобеть?» — еще в 1630 г. говорил 
ему с бранью его товарищ по воеводству в Мангазее Гр. Кокорев16. 
Зато правительство нового царя высоко оценило заслуги этого «ка
зачьего воеводишки», что он «на многих боях с литовскими и немец
кими людьми бивался и в осадах сиживал и на тех боях изранен и изу
вечен был многими увечными ранами»17. За осадное сиденье 
в Рамышенском острожке и за то, что он * «в Новгородском уезде не
мецких людей побивал», он был пожалован государем «у стола» бар
хатной шубой на соболях, ценою в 54 руб. 25 а., и серебряным ковшом5 
весом в 2 ф. 26 зол.

При новом государе ему была обеспечена блестящая карьера. Онг 
правда, не сохранил за собою звания стряпчего, полученного от Сигиз- 
мунда, но был внесен в список московских дворян, что для городового 
дворянина было большим повышением. Вчерашний мелкопоместный 
новгородский помещик «за те его многие службы и кровь» был награж
ден наивысшим окладом в 1000 четей и денежным жалованьем и&

12 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1630, № 79, лл. 416—425.
13 Л и п и н с к и й .  Углицкие акты, № 4—8. («Временник Демидовского юридиче

ского лицея», кн. 48).
14 Дворц. разряды, I, стб. 1189. Подписи Палицына нет под актом избрания царя: 

Михаила, может быть, потому, что подписи собирались post factum и разновременно.— 
Акты Моек, государства, I, № 54 и 61.

15 Арсеньевские шведские бумаги (в Сборнике Новг. о-ва любит, древн., V), II.
16 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1632, № 46 (челобитная Тимофея Бармина).
17 Акты Моек, государства, II, № 271.
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чети— 130 руб.18. В 1617 г. он был назначен воеводою в Муром; до 
него только один Палицын, его отец Федор Сыооевич, и то лишь в годы 
царствования Василия Шуйского, удостоился «по царской милости» вое
водства в Белоозере в 1609 г .19. В 1629 г. А. Ф. был снова назначен вто
рым воеводою в Сибирь, в Мангазею. Первым воеводою одновременно 
был назначен Г. И. Кокорев.

Мангазейский, или Тазовский город, небольшой острожек, закину
тый далеко в тундру, прилегающую к восточной части Обской губы, 
был в первой половине XVII в. важнейшим пунктом, откуда тянулись 
пути на Енисей через Туруханское и далее, правыми притоками Енисея, 
на Лену. Отсюда шли первые попытки планомерного продвижения в 
глубь областей, лежавших к северо-востоку от Оби; здесь же каждый 
год на несколько месяцев сосредоточивалась многочисленная и пестрая 
по составу толпа русских торговых и промышленных людей «разных го
родов», достигавшая иной год свыше тысячи человек; этим путем ходили 
они за пушниной на енисейские и ленские промыслы. Таким образом, этот 
ничтожный городок на Тазу, затерянный в беспредельных пустынях се
вера, имел крупное административное и торговое значение20. С воевод
ством А. Ф. Палицына в Мангазее связывается один из самых ярких 
эпизодов его жизни, на котором приходится остановиться подробно, так 
как именно из сыскного мангазейского дела мы черпаем данные для ха
рактеристики нашего героя21.

Совместная посылка Палицына с Кокоревым в один город была, не
сомненно, крупной ошибкой. Между обоими воеводами существовали 
давние и очень серьезные семейные счеты, которые не могли не породить 
взаимного недоверия. В бытность воеводою в Великих Луках Кокорев 
сыскал про «воровство» дяди Палицына — Силы Зеленого и Максима 
Полибина, что они «ссылались... с государевым изменником Ивашкою Ме- 
щериновым (державцем невельским), и писал о том к государю; взятые 
в Москве, они в своем воровстве винились и были казнены. Да и про са
мого Палицына Кокорев презрительно говорил, что он его взял с собою 
«от виселицы», намекая, что мог и его подвести под казнь. Понятно, что 
эти обстоятельства должны были вызывать в Палицыне враждебные чув
ства к своему старшему товарищу. Однажды он велел сказать Кокореву: 
«как де ты был на Луках Великих и сорвал де ты голову дяди его Силы 
Зеленого, да Максима Полибина, а Андрей де голову сорвет с тебя да с 
сына твоего». Грозясь по адресу Кокорева, Палицын вместе с тем боялся 
его. По свойственной ему мнительности он поэтому старался держаться 
подальше от него. Это проявилось уже по пути в Мангазею. Когда при пе
реезде через Тазовскую губу воеводы были задержаны бурей против Чер
ных гор, Кокорев приказал петь молебен у стоявшего на берегу креста 
и приглашал туда Палицына; Палицын демонстративно не поехал под 
предлогом болезни; когда же молебен отпели и все разъехались по кочам, 
то он с людьми своими выехал к тому же месту, где пели молебен, ко 
кресту, и «учал с людьми своими скакать и бороться и из пищалей стре
лять». По приезде в Мангазею 28 августа 1629 г. Палицын отказался 
«ставиться в городе, где преж стаивали оба воеводы совместно», и заста

18 Там же; Л. М. С у х о т и н .  Четвертчики Смутного времени (1604—1617). Изд. 
ОИДР. М., 1912, стр. 42.

19 Сб. Хилкова, N° 29.
20 См. работу «Мангазейская мирская община в XVII в.», помещенную в данном 

томе, стр. 297—330.— Примечание редакции.
21 Выше перечислены архивные дела, на основании которых составлены как очерки 

воеводства А. Ф. Палицына в Мангазее, так и характеристика его и других лиц, заме
шанных в мангазейском сыскном деле.

12*
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вил торговых и промышленных людей выстроить ему особый дврр на 
посаде, где и поселился отдельно от Кокорева. Мнительность Палицына 
еще более усилилась, когда 26 октября, по распоряжению Кокорева, был 
произведен обыск у таможенного головы Тимошки Бармина, открывший 
у него незаконно провезенное Палицыным вино. С этого момента начи
нается со стороны обоих воевод деятельное писание друг на друга доно
сов по всякому крупному и мелкому поводу. Подозрительный, боящийся 
подвохов, Палицын избегает ходить в съезжую избу и отказывается при
нимать на себя ответственность за действия своего товарища; он запре
щает подьячим писать свое имя в отписки и расспросы, отказывается при
кладывать свою печать к наказным памятям, судит и расправу чинит 
и батогами бьет у себя на дворе, а не в съезжей избе, а в съезжую избу 
ходит мало, «неделею одинова, а иную неделю не приходит». Тщетно 
Кокорев посылал к нему подьячих и торговых людей с требованием, «чтоб 
он сам пришел в съезжую избу или перстень прислал с племянником, 
или кому верит, и велел указаные и наказные памяти запечатать». Со 
своей стороны Палицын жаловался, что Кокорев с ним «о государевых 
делах не советует, только лает и позорит и хочет убить до смерти», назы
вал его «единовласцем» и не признавал законными его «однопечатные» 
памяти. Служилых и всяких людей, подвергшихся наказанию от Кокоре
ва, Палицын поил и кормил, держал у себя на дворе и научал бить 
челом на общего врага. Поэтому Кокорев запрещал ходить на двор 
к Палицыну. Рознь и несогласия между воеводами смущали их подчинен
ных. «И в Мангазее твои государевы воеводы Гр. Ив. Кокорев и А. Ф. П а
лицын твоих государевых дел в съезжей избе вместе при нас не делыва
ли,— писали торговые и промышленные люди,— а промеж собою учини
лась у них брань и великая вражда, и нам, торговым и промышленным 
людем, они друг на друга являют твои государевы великие дела и назы
вают друг друга изменниками». Мангазейский город разбился на два 
лагеря. Служилые люди держали сторону Кокорева, за исключением 
ссыльных черкас, которые ближе сошлись с более культурным и обходи
тельным Палицыным. Зато масса торговых и промышленных людей со
мкнулась вокруг последнего, упорно повторяя Кокореву: «Григорий Ива
нович, нельзя де нам не ходить к Андрею Федоровичу, потому что вы оба 
приехали от государевой ручки». Живя на посаде и пьянствуя с мирскими 
людьми, Палицын поддерживал эти добрые отношения. Только несколько 
богатых торговых людей, «мирские губители», как их называет Палицын, 
в частности приехавший в 1630 г. новый таможенный голова Михайло 
Футин, инстинктивно примыкали к Кокореву, отчасти по привычке под
чиняться высшему начальству, отчасти, может быть, из опасения демо
кратической массы сторонников Палицына.

В январе 1630 г. произошло событие, которое ускорило развязку. Ду
ховный отец Палицына поп Степан Борисов, которого десятильник архи
епископа Сибирского посадил за пьянство на цепь, объявил за собою 
«государево слово» на Кокорева. Донос заключался в том, что 10-летний 
сын Кокорева хвалился в разговоре со сверстниками, что отец его хотя 
и «дворянин обышной», но «государю — брат», намекая, очевидно, на 
происхождение Кокоревых от общего с Романовыми родоначальника 
Кобылы. Кокорев испугался, стал заявлять, что это «завод ведомый» 
А. Палицына, и пробовал замять дело, посадил доносчика на цепь и вы
мучил у него повинную челобитную с отказом от своих показаний. По 
требованию Кокорева и его жены, поп должен был поклясться на иконе 
не возбуждать впредь дела. Но накануне «русского отпуска», т. е. отъезда 
каравана кочей из Мангазеи на Русь, 4 июля, боясь, что изветчик выбе
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рется в Тобольск, Кокорев снова приказал ею арестовать и только 12-го 
числа «для государева ангела» согласился выпустить его. по ходатайству 
Палицына и мирских людей. В тот же день поп сошел на двор к Андрею 
Палицыну, который 18 июля поручил проезжавшим через Мангазею из 
Экспедиции на Лену Самсону Навацкому и тобольским служилым людям 
взять его «тайком» ночью и доставить в Тобольск. Одновременно пошел 
на Русь бить челом от имени всех мирских людей на насилия и зло
употребления Койорева прославившийся впоследствии Ерофей Хабаров, 
которому Палицьш отдал отвезти в Москву обширную челобитную, со
ставленную попом Степаном Борисовым. Бегство изветчика попа и 
посылка челобитных окончательно перепугали Кокорева, который совер
шенно растерялся. В противовес «мирской челобитной», он приказывает 
своим сторонникам из торговых людей составить другую челобитную, 
противоположного содержания, и собирает под ней «в неволю» подписи 
по амбарам. Вместе с тем он ищет повода скомпрометировать своего 
главного врага — Палицына, невидимую руку которого он не без основа
ния угадывает во всех «ложносоставных» кознях. Случай представился 
ему 22 августа, когда прибыли с Руси кочи. С русским караваном 
к А. Палицыну везли запасы его двоюродный брат Игн. Вас. Палицын 
и племянник Лев Неелов. Кокорев, вооружив своих людей пищалями и 
саблями, взошел на государев коч, на котором находились запасы Пали
цына, и приказал «рассечь палубы» и произвести обыск ввиду поступив
ших к нему сведений о том, что к Палицыну везут «заповедный товар» — 
вино. Игнатий Палицын не дал производить обыска, на коче произошел 
бой, во время которого с обеих сторон были раненые; сам Кокорев 
палашом ударил Игнатия и ранил его; люди Палицына побросались 
в воду, и победитель конфисковал вино.

Наступивший 1 сентября новый 7139 г. не сулил ничего хорошего. 
Заметив, что А. Палицын ходит перед своим двором на посаде с воору
женными людьми, Кокорев в этот день запер город и отказался впустить 
в нею Палицына на новогодний молебен. Лишенный возможности молить 
бога «о государьском многолетнем здравии», Андрей Федорович, по его 
словам, «вместо радости обливался горькими слезами, вышел со всем 
своим домом на тундру и молился за государское здоровье, глядя на 
храм живоначальной троицы». С этого дня Кокорев держал город на осад
ном положении, отпирал ворота лишь на полдня и потребовал от мирских 
людей стражу для охраны крепости. Со своей стороны и Палицын сел 
в осаду в собственном дворе. «Я, видя такую чрезъестественную 
страсть,— писал он,— последнее дышу, не смею не токмо в съезжую 
избу, но из дворишка из тупотни в окно посмотреть». Для защиты своего 
двора он стал набирать гулящих людей и посылал в зерневую избу и в 
баню звать зернщиков: «у которых де людей пить-есть нечего, платья и 
денег нет, и те бы шли к нему на двор». Вместе с тем он превратил свой 
двор в своего рода убежище для лиц, укрывавшихся от суда Кокорева: 
«кто к нему на двор ни утечет,— говорил он,— и будет тот, что в Смо
ленске, и в съезжую избу для юсударева дела и противу челобитчиков 
не выдает». Так собралось у него на дворе числом до 50 всяких людей; 
эго племянники с вооруженной челядью расхаживали по посаду. Кокорев, 
со своей стороны, стал набирать добровольцев для пополнения гарни
зона. Так тянулось дело до Рождества, когда произошло новое крупное 
событие. В первый день праздника Кокорев угощал у себя на дворе 
обедом торговых людей. Гости были пьяны, и один из них, приятель 
Кокорева, мезенец Мотька Кириллов, за столом «поспоровался» с другим 
торговым человеком и, встав, сказал, очевидно оговс^рившись: «жалует
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де нас царь Григорий Иванович». Кокорев, видя, что он пьян, велел его 
«выкинуть» из-за стола, но уже на следующий день Палицын был осве
домлен своими друзьями, присутствовавшими на обеде, про «вышемерное 
звательство» Кокорева, и через день, 27 декабря, он собрал в Успен
ской церкви на посаде, обычном месте собраний мангазейского мира, 
мирскую сходку, на которой официально заявил об измене Кокорева. 
Пока шла сходка, прибежали сказать, что Кокорев с вооруженными 
людьми находится в соседней с церковью Успенской баТшне и собирается 
стрелять в Палицына. Последний перепугался, ухватился за священника 
Василия и за дьякона Семена и под их охраной вышел из церкви.

Выступление Палицына с обвинением Кокорева в измене вызвало 
«смуту великую» среди торгово-промышленного люда, находившегося 
в Мангазее, озлобленного притеснениями администрации и вымогатель
ствами фиска. 5 января мангазейский мир составил «одинашную за
пись», согласно которой обязывался употребить все усилия для восста
новления порядка в городе и прекращения воеводской распри.

Через несколько дней мирские люди составили челобитную с изло
жением измены и неправд Кокорева и с ходатайством о том, чтобы 
управление городом было передано одному Палицыну; 31 января Андрей 
Федорович официальной «памятью» заявил о своем согласии исполнить 
их желание. Тогда Кокорев привел к крестному целованию гарнизон 
и оставшихся ему верными торговых и промышленных людей, чтобы им 
города не сдать, запер ворота, «испросек бои» в башнях и стенах и сел 
в осаду. Положение создавалось невыносимое. 27 февраля Кокорев 
попробовал созвать торговых и промышленных людей для переговоров 
на гостиный двор, расположенный под стенами города. Одновременно сам 
он вышел с вооруженными людьми и стал перед городскими воротами. 
Трудно сказать, кто стал первый стрелять; во всяком случае, из города 
начался обстрел посада, а племянники Палицына, его люди и торговые 
и промышленные люди бросились на приступ города. С этого началась 
форменная осада города посадом. Под городом были поставлены остроги 
и караулы, на дорогах были устроены заставы. Служилых людей «обса
дили накрепко», морили голодом, не пропускали к ним рыбу, дрова и 
воду, и среди них появилась цынга. Кокорев не сдавался и «неумолчной 
пальбой» побивал из города «государевых людей». Пока происходили 
эти события в Мангазее, в Туруханском приятель Палицына, ссыльный 
поляк Павел Хмелевский, произвел переворот в его пользу, и туруханский 
мир прислал восставшим мангазейским собратьям вспомогательный 
отряд в 50 человек. Только в мае месяце, когда открылась навигация, 
Палицын, ввиду недостатка пороха, отступил из-под города и, захватив с 
собою торговых и промышленных людей и мангазейских жилецких людей 
с женами и с детьми, ушел на Енисейский волок, где в течение лета со
бирал с проезжавших с Лены и Енисея промышленников десятую пошли
ну, отпускал ясатчиков по ясачным зимовьям и принимал ясак. В течение 
осады осажденные потеряли 8 человек убитыми, 5 ранеными и 10 умер
шими от голода и цынги; на посаде было убито 4 человека, много было 
переранено «увечными ранами» и много переболело и умерло от цынги. 
Посад сильно пострадал от бомбардировки и находился наполовину в 
развалинах.

Между тем тобольская администрация, уведомленная Кокоревым о 
происшедшем и обеспокоенная этим, прислала в Мангазею сына боярского 
Филиппа Обольянинова с приказанием доставить в Тобольск Палицына, 
которого считали главным виновником «мужичьего воровства». Палицын 
не подчинялся требованиям тобольских властей, закончил свои дела на
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Енисейском волоку и затем вместе с собранной им государевой соболиной 
.казной и с караваном ехавших на Русь торговых и промышленных людей 
проплыл мимо Мангазейского города, везя с собою в качестве улики 
каменные и железные ядра, выпущенные Кокоревым по посаду. В То- 
'больске он был задержан до весны следующего 1632 г., когда получена 
была царская грамота о высылке его к Москве. Кокорев в это время 
оставался в Мангазее для сдачи дел новым воеводам Давыдову и Клока- 
чеву. По прибытии в Москву в сентябре Андрей Федорович был посажен 
под домашний арест на собственном дворе, но при его ловкости и т.алан- 
“те в интриге скоро сумел совершенно оправдаться. Уже 4 февраля 1633 г. 
он был допущен к «государьской руке» и в тот же день был у благо
словения у государева отца. Никаких последствий для его дальнейшей 
карьеры бурные мангазейские события не имели. Уже в апреле того же 
года он участвует в качестве московского дворянина в почетном карауле 
во дворце22, а в 1639 г. был послан в Шую для производства следствия 
по действиям местного земского старосты и посадских людей23. В следую
щем году он был назначен засечным воеводой 24. Не отразилась манга- 
зейская смута и на судьбе Кокорева. Привезенный в Москву, он доволь
но долго сидел приставом, но уже в 1640—1641 гг. мы встречаем его 
воеводой в Чугуеве25. Очевидно, правительство, убедившись в том, что 
никакой измены в Мангазее не было, а была лишь «рознь» между воево
дами, ограничилось принятием практических мер к тому, чтобы впредь не 
повторились подобные происшествия. С этих пор в Мангазею стали по
сылать не двух воевод с одинаковыми правами, а воеводу и дьяка 26.

Дальнейшая судьба Палицына мало известна. Он умер, повидимому, 
гв начале 40-х годов27.

И

В то время, когда А. Ф. Палицын был назначен воеводою в Мангазею, 
юн был уже пожилым человеком, со здоровьем расшатанным от невоз
держанного образа жизни, разврата и пьянства. С ним делались припад
ки. Из-за этого с самого начала он редко ходил в съезжую избу: «а коли 
придет, и его под руки приводят, и он сказывает, будто угорел, а иногда 
скажет, что рука отнялась, а повсегда, государь, пьян»,— пишет о нем 
Кокорев. Сам Палицын в одной из своих отписок сообщает государю 
о своей болезни, что его «рвало и волокло жилы трои сутки, и лежал при 
смерти 4 недели». «Та моя беда,— говорит он,— видима была всем лю: 
дям, едва успел священник поновить убогую душу, только бы не дали 
вскоре испить камени безумия... И ныне брожу о двух посохах, только 
чуть жив, и на всякой месяц та же порча повторяется, подвожды лежу 
при смерти». Раз, по его словам, его в съезжей избе «ухватила великая 
■болезнь, помянулась порча прежняя». В другой раз очевидцы видели, как 
его несли со двора Гр. Кокорева «замертво». Повидимому, причиной 
* его припадков были хронические недомогания желудка, вызванные неуме

22 Дворцовые разряды, II, стр. 866.
23 РИБ, т. II, № 176 (IX).
24 Дворцовые разряды, И, стр. 639.
25 Описание документов и бумаг Армив-а М-ва юстиции, XII, 133 (I).
26 Самое дело о «Мангазейской смуте» было ликвидировано, повидимому, в февра

л е  1635 г. (Сиб. приказ, стб. 60, л. 271—277).
27 Акты Моек, государства, II, № 271. В 1640 г. он был еще жив, но в 1641 г. его 

сын Федор Андреевич писал о нем в челобитной, как об умершем. Повидимому, чело
битная была подана вскоре после смерти Андрея Федоровича.
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ренным образом жизни. Недомогания эти делали А. Палицына раздра
жительным, сварливым и мнительным. Он был убежден в том, что его 
болезни являются следствием отравления — «подписания» его врага 
Гр. Кокорева и его жены. «Ныне последнее дышу,— писал он госуда
рю,— от его злодейской отравы, на всякой месяц подважды и потрижды 
у смертных врат бываю». Его мнительность выражалась в заговорах, 
которые он списывал в целях защиты от злых людей.

Подозрительный к людям, чувствуя себя всегда среди врагов, он часто 
был тяжел в личных отношениях. Поссорившись со своим предшествен
ником йо воеводству Полтевым, он отказался при приеме города в сен
тябре 1629 г. подписать протокол сдачи города и «росписного списку руку 
свою почернил»; он не расписывался с ним до 12 января, когда он и 
Полтев пришли в съезжую избу и составили росписные списки; но и тут 
он опять отказался подписать протоколы и «словом являл» на Полтева, 
будто он завладел многою государевой казною, а иную государеву казну 
роздал не по государеву указу, денег больше 4000 рублей, «а какие го
сударевы деньги, и от кого он то слышал», не оказал; через три дня он 
помирился с Полтевым, к росписному списку руку приложил и заявил, 
что «государева дела за Поликарпом Полтевым не ведает и тем его по
прекал в брани». Мнительность и сварливость А. Палицына много способ
ствовали натянутым отношениям между ним и его товарищем, человеком 
грубым и надменным.

Подозревая вокруг себя всякие «заводы» и «ложные составы», Пали- 
цын сам необычайно искусно умел вести интригу против своих недобро
желателей. Он по натуре был интриганом и талантливым кляузником. 
Нельзя не удивляться мастерству, с каким он опутывает Кокорева своими 
доносами, нанизывая в одну цепь факты и придавая им своеобразное 
освещение. Под его пером Гр. Кокорев выступает с чертами нового само
званца, присвоившего себе царский титул и мечтающего о создании са
мостоятельного государства в Мангазее. Гр. Кокорев подписывал едино
лично бумаги вследствие уклонения от дел со стороны Палицына, и это 
дает последнему повод писать, что Кокорев «называется в Мангазее 
единовластием и всю государеву дальнюю вотчину, Мангазейскую земли
цу, безмерными муками и различными страстями привел под свое владе- 
тельство, не смеет .ему никаков человек слово молвить, хотя у кого отца 
убили или брата». Эпизод с Мотькой Кирилловым на рождество в 1630 г. 
он упорно представляет как провозглашение Григория Ивановича царем, 
а привод к крестному целованию государю вновь набранных служилых 
людей — как крестное целование самому Кокореву. Так из невинных, в 
сущности, происшествий у него возникает фантастическая картина само- 
званщины, которая не могла не производить впечатления на умы совре
менников «Смуты». Позднее, заподозрив, что тобольский воевода кн. Те- 
лятевский «дружит» его врагу, он организует остроумную интригу и про
тив него и делается душою затеянного в Тобольске грандиозного доноса; 
с ним советуются авторы «известного письма» — товарищ Телятевского 
Федор Погожий и старец Филарет Кабаков; именно он пускает в ход 
сплетню о «взрхотурщине», т. е. о неуместном «здравствовании» Телятев
ского «на Сибирский престол», имевшем место на Верхотурье. Во время 
следствия в Москве он проявил также незаурядную способность к юриди
ческому крючкотворству.

Если А. Палицын не умел уживаться со своими товарищами по служ
бе, постоянно подозревал их, постоянно с ними ссорился, «лаял и позорил 
всякого неподобною лаею», то он ладил с людьми, стоявшими ниже него, 
инстинктивно ища в них поддержки против мнимых и действительных
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врагов. С торговыми и промышленными людьми он держался на равной 
ноге, по ночам ходил к ним по дворам и на гостиный двор пить с ними; 
с некоторыми из них у него завязались очень тесные дружеские отноше
ния; устюжанину Коземке Попову он был кумом, детей у него крестил,, 
и Коземка ходил к нему без доклада, «не обсылаясь». Выйдя из мелкой 
служилой среды, он по внешности держался просто, не роскошествовал, 
в платье. Он рассказывает в одной из своих отписок к царю, что купил 
раз из имущества убитого торгового человека одну рубашку, шитую золо
том, «как похуже... и ныне лежит у меня, потому что мне непристойно 
такую носить, извык носить на убогом своем теле, по своему сиротству, 
холстинные рубашки». Нельзя не отметить, что в той массе доносов, ко- 
торую породило мангазейское сыскное дело, очень редко попадаются 
обвинения А. Палицына в грабежах, насилиях, побоях и жестоких нака
заниях. Его враги скорее упрекали его в том, что он «ворует» с торго
выми и промышленными людьми — покровительствует им, «шишиморит» 
с их выборными. Он охотно разыгрывал роль защитника угнетенных от 
своеволия и жестокостей Кокорева. Он, по словам Ерофея Хабарова, Ко
кореву «о той его великой гордости и об наших, сирот твоих, обидах» 
говорит беспрестанно. Наоборот, Кокорев жалуется государю: «и кото
рым служилым и торговым и промышленным людем за твое государево 
дело и за их воровство я учиню наказание, и тот А. Палицын тех людей 
поит и кормит и с ними ночи просиживает и шум заводит и бита челом 
тебе на меня ложно научает». В вопросе о сборе десятой пошлины с рус
ских товаров Кокорев открыто принял сторону торговых людей, точно 
так же как защищал интересы промышленных людей в деле взимания 
пошлины с рыбных ловель. Во всех столкновениях Кокорева с таможен
ным головою он неизменно выступал на стороне последнего. Трудно, 
конечно, отрешиться от мысли, что он покровительствовал государевым 
людям исключительно из чувств гуманности. Он, повидимому, сознатель
но искал популярности и пробовал опереться на мир в борьбе со своим 
товарищем. Как бы то ни было, он пользовался доверием и симпатиями 
среди мелких и средних слоев мангазейского торгово-промышленного 
люда.

События начала XVII в., в которых Андрей Федорович в свое время 
принял столь деятельное участие, не могли не отразиться на нем. Из бур
ных времен великого «разорения» он вынес много разнообразных впечат
лений. Он часто вспоминает эпизоды из недавнего прошлого. Повествуя 
про выходы Гр. Кокорева, он говорит, что перед ним носят «оберучный 
меч», как перед Расстригою; своим дворовым людям он рассказывает, 
как «псковский вор» садился на престол -и как у него ставились рынды. 
Свой двор, как мы видели, он называет смоленским по его неприступно 
ста. События начала XVII в. наложили отпечаток на всю его психологию. 
Для него возможность новых потрясений представлялась совершенно 
реальной, несмотря на протекшие после избрания Михаила Федоровича 
годы. Когда поэтому до него дошли неясные слухи, будто в Москве 
опять «нестройно», его воображение сразу заработало в этом направле
нии и он стал говорить, что теперь в Москве не до них, нечего скоро 
ждать перемены с воеводства. «И от Москвы Рязань ближе Мангазеи, 
а как де был вор в Тушине,— говорил он,— и царя де Василия Прокопий 
Ляпунов не слушал». Когда он утверждает, что Кокорев «назван воров
ским цариком», у него, несомненно, мелькает в памяти образ тушинского 
вора. Представитель выдвинутого «Смутою» мелкого городового дворян
ства, он хорошо выражает демократические настроения победителей. Про' 
тобольского воеводу кн. А. Н. Трубецкого он говорил пренебрежительно,
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что он «наш брат — сын боярский, того де он не слушает». Его двоюрод
ный брат Игн. Палицын, когда один из сторонников Кокорева сказал ему: 
«твоя де боярская воля», не без сословной гордости отвечал, что его 
родители служили государю по выбору, что брат его Андрей служит по 
московскому списку, «я живу при твоей государьской милости по москов
скому списку, а в боярах не бывали, и тот Федор Игнатьев тем меня и 
родителей моих бесчестит».

В Тушине, под начальством пана Заруцкого, под Смоленском, при 
дворе Сигизмунда, Палицын столкнулся с чуждой московичам, но при
влекательной и поражавшей их мысль польской культурой. Впечатли
тельный, не лишенный таланта и ума, он вышел из общения с Литвою 
с некоторым, конечно, очень поверхностным, налетом европеизма. Он го
ворил по-польски, и в его отписках мелькают польские слова; во время 
пирушки он «вопит» племяннику по-литовски. Поляк Павел Хмелевский 
переписывался с ним на польском языке. Он любил подражать военным 
обычаям поляков; своих сторонников он снабжает знаменами «с прапоры 
и с еловчики, а делана по литовски». В бытность в Мангазее Палицын 
находил удовольствие в обществе ссыльных черкас и поляков. Одного из 
наиболее влиятельных здесь черкас, Алексея Шафрана, он, по словам 
Кокорева, «назвал братом», и с ним он «повсегда ночи просиживает». 
Названный выше Хмелевский называл себя «вскормленником жалованья 
и искателем его милости». Со своей стороны, иноземцы, служившие в 
мангазейском гарнизоне, платили ему горячей преданностью, и в распре, 
имевшей место между ним и Кокоревым, единственные из служилых лю
дей остались ему верны, а П. Хмелевский привел даже Туруханское на 
его сторону.

А. Ф. Палицын для своего времени был вообще образованным и на
читанным человеком. В его официальных отписках мы находим сравнения 
и образы, которые свидетельствуют о знакомстве автора с тогдашней ли
тературой. Он читал «Александрию» и даже пытался найти в Сибири 
местоположение «прехода великого Александра» и «превысокого холма 
Каркараура, иде же обитают люди единоногие и единорукие». Кокорева 
сравнивает со злодеем церковной истории — императором Валентом: «аки 
вторый Уалент, гонитель на веру Христову, церкви божии запечатал, 
стоят без пенья, аки во днех злочестивого Уалента». Будучи воеводою в 
Муроме, он пожертвовал в местный собор икону муромских чудотворцев 
кн. Петра и кн. Февронии с изображением и описанием их жития и 
чудес, свидетельствующим о том, что он читал известную романтическую 
повесть об этих святых. Его начитанность выражается в обилии чисто 
литературных сравнений, которыми пестрит его деловая переписка. 
О своей распре с Гр. Кокоревым он пишет, например: «грызусь с ним, 
что с прелютым вепрем или неукротимым тигропардусом». Некоторые 
образы заимствованы из греческой мифологии. «А как сведал Г. Коко
рев,— пишет он про побег своего дворового человека из тюрьмы,— что 
мой детина, что из Турской земли утек, аки злобесный Кервер, похватив 
ослоп в руку, а в другую палаш, учал бить служилых людей, кто ему 
встречу ни попал». «Всегда,— говорится в другом месте,— ищет убогую 
мою душу поглотить, яко несытый Ад, еще не насытил чрева своего госу- 
дарьскою бесчисленною казною, что награбил и вымучал и выкормчил 
боле 2000 сороков соболей и денег более 2000 руб., да и тем еще не сыт».

У Андрея Федоровича есть довольно обширные познания относительно 
Западной Европы, отчасти заимствованные из книг, отчасти, вероятно, 
полученные из разговоров с поляками и из личных впечатлений. Когда 
он, например, говорит про Кокорева, что «перед ним с пищалями и с
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саблями и со всяким оружьем ходили, что перед курферстом немецким», 
то, очевидно, приходит ему на ум тот «курфирст немецкий», про которого 
он еще писал в 1614 г. в одной из своих отписок из-под Русы 28~29. От слу
живших в Мангазее литовцев и черкас, в частности от Алексея Шафрана, 
он мог узнать (как видно из одной из отписок Кокорева), что Мангазей- 
ским морем «мочно утечи в немцы или Литву». Несомненно книжного 
происхождения его сведения о «Турской земле» и о «Магометовых мо
щах», над которыми будто бы у Кокорева «воду святили и иконы кро
пились».

Познания, приобретенные чтением, А. Палицын пополнял наблюдения
ми. От природы он был любознателен. Его интересовала география Си
бири, и он расспрашивал аманатов — тунгусских князцов — о землях, рас
положенных к востоку от Мангазеи. На основании добытых этим путем 
сведений им был составлен проект завоевания Лены. «Многие твои госу- 
дарьские дела мною, холопом твоим,— писал он государю с обычным 
пафосом,— тебе, государь, будут известны к великим вечным прибылям 
тебе, государю, и к расширению твоей вотчины до восток солнечных и 
до преходу великого Александра и до превысокого холма Каркараура... 
то мне, холопу твоему, подлинно ведомо от иноземцев: тунгусского 
князца Дороги и сулажских и шиляжских князцов, что тот холм Карка- 
раур на границе твоей государьские вотчины, шиляжские земли». До нас 
сохранилось составленное Андреем Федоровичем обстоятельное описание 
пути на Лену, самой Лены и ее притоков, народов, живущих на ней, и 
ее природных богатств30. Ему, таким образом, принадлежит первому честь 
ознакомления русского общества и правительства с этой рекой, до тех 
пор совершенно не известной европейцам 31. Не лишен был Палицын и 
известных эстетических запросов. Он любил иконопись. В бытность 
воеводою в Муроме он, как сказано выше, поставил в соборе икону и, 
даже находясь в Сибири, заказал иконнику Куземке Афанасьеву за 
13 руб. написать «Деисус на 16 цках, а высота иконе по IV2 арш.»; Ку- 
земка обязывался писать «тот Деисус на своих красках, а поля покры
вать краскою вохрою, а написати... тот Деисус добро и безохульно».

Подобно многим из своих современников, А. Ф. Палицын не совладал 
с той волной новых впечатлений, которые он вынес из самостоятельного 
чтения, а также из общения с иностранцами.

А. Ф. Палицын не избег участи тех из своих современников дворян, 
которые в бурную годину Смутною времени, особенно перед лицом мас
совых народных антифеодальных выступлений, почувствовали сомнение 
в незыблемости существующего порядка. Известное влияние имело на 
А. Ф. Палицына и общение с иностранцами, оказавшимися на русской 
службе после событий начала XVII в.

Вновь возникшие умственные запросы выражались у Палицына в 
своеобразном религиозном вольнодумстве. «Не по одну пору говорил 
он многие слова, пристойные к ерести»; сказывал, например, что «вла
дыка всех свободил, и не осталось де во аде никто после воскресения 
Христова, и еретикам де и богохульникам муки не 'будет; бог в славе

28-29 Акты Моек, государства, I, N° 54.
3(1 РИБ. т. II, N° 213.
31 В данном случае и далее (стр. 192) явно переоценивается роль А. Ф. Пял1ипьтна 

в ознакомлении современников с р. Леной. В поле зрения русских землепроходцев р. Ле
на была известна гораздо раньше начала 30-х годов, когда А. Ф. Палицын составил 
свою известную докладную записку о присоединении земель по Лене. (См., например, 
Л. С. Б е о г. История географического ознакомления с Якутским краем.— «Якутия», 
-сборник статей. Л., 1927; А. П. О к л а д н и к о в .  Пенда — забытый русский землепро
ходец XVII века.— «Летопись Севера», I. М.— Л., 1949).— Примечание редакции.
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божества своего явися многим, и ангелам, и простым людям являлся». 
И в жизни он нарушал установившиеся правила религиозного быта: сам 
«пил табак» и угощал им посещавших его торговых и промышленных 
людей ; долгое время не имел отца духовного, причащался, не постясь. 
У себя в избе он пел без попа молебны, Евангелие читал и образы кадил 
сам. Его фантазию привлекал загадочный мир колдовства. В Тобольске 
он расспрашивал подьячего Агафонку Комарова: «сказывай де, Агафон- 
ко, про мудрецкие книги, Рафль де я сам до конца знаю». Вольнодумство 
уживалось у него с суеверием. Он верил в таинственную силу заговора, 
верил в то, что врага может обезвредить заклинание, произнесенное 
«трижды в воск», если затем этот воск «под пяту, под ножной палец 
положить меж стельками»; верил в силу приворотного напитка, к кото
рому примешана кровь, взятая с соответствующими заклинаниями из 
мизинца заклинателя. Два заговора и были найдены у него при обыске 
и сохранились в делопроизводстве мангазейского сыска, представляя со
бою чрезвычайно ценный памятник народной словесности XVII в. В быт
ность проездом в Тобольске он перед Ивановым днем ездил купаться 
со знаменем и трубами, с набатом и литаврами. В Мангазее он велел 
сделать и поставить на видном месте «шайтана», «и тот шайтан учал 
людей пужать и молодых ребят давить, и торговые и промышленные 
люди его сожгли». Вольнодумство А. Палицына и его склонность к черно
книжию смущали окружавших. Угощая служилых людей конфискован
ным у Палицына вином, Г. Кокорев велел лить в вино святую воду, 
«боясь от Андрея Палицына кудесу, чтоб служилых людей не смутить». 
Приятель Андрея Федоровича, Коземка Попов, говорил в минуту 
сомненья: «и сами де они того видят, что Андрей обошел их бесовским 
волшебством, своею ересью, не ведают де, что и делают».

Та же духовная неуравновешенность и утрата устоев проявлялась в 
пьянстве и в разврате. Несмотря на преклонный возраст, он хранил 
«в чердаке, за бруском, над кроватью, где он, Андрей, спал», заговор, 
имевший целью привлекать женские сердца. Вместе с тем его упорно 
обвиняли в «противоестественных» пороках. Его пьянство не знало пре
делов. Он «пьян по вся дни»; по ночам ходит в гости, «а за ним носят 
вино в склянцах и во флягах, да и у себя с питухи и с бражники днем 
пьет и ночи просиживает». Его кутежи принимали грандиозный характер. 
25 января 1630 г. он ходил, например, из Мангазейского города «в вечеру 
в лес гулять на Братиловское озеро, да с ним таможенный голова, да 
поп Степан Борисов (его духовный отец), да служилых три человека, и 
торговые и промышленные люди, и, гуляючи, они вино пили», причем поп 
Степан допился до того, что «с ума сбрел», крест с себя сбрасывал и 
збраз пречистой богородицы грыз. До какого самодурства мог доходить 
в пьяном виде такой далеко не глупый человек, каким был Палицын, по
казывает следующий эпизод, имевший место по пути в Мангазею. Его коч 
стоял под Тобольском на якоре, на некотором расстоянии от берега; тут 
он, напившись пьян, «велел взвесть вольного человека Антошку на нос 
своего коча и племяннику своему Богдану Палицыну вопил по-литовски: 
«казнь го!», и тот бросил Антошку с коча, с носу, в Иртыш, «и не мал час 
того Антошки из воды не было, и едва божиим спасеньем приплыл к го
сударевым судам, и выняли его ярыжки чуть жива, а А. Палицын было 
из воды не велел вынять». Тогда же служилого человека Семейку Шох- 
тина он «заставливал сырых грыбов есть, и как тот не учал есть, и 
А. Палицын привязывал на веревку и волочил под коч». В заключение 
необходимо охарактеризовать А. Ф. Палицына еще с двух сторон: как не 
лишенного литературного таланта писателя и как администратора.
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Начитанность и своеобразное образование А. Палицына ярко отрази
лись на стиле его отписок. Это характерный стиль тогдашних литератур
но-образованных кругов, стиль тех «борзописцев» из приказных грамо
теев, типичным представителем которых является дьяк Иван Тимофеев. 
На этот своеобразный, изощренный и очень сложный язык, изобилующий 
хитросплетенными метафорами, условными художественными образами 
и изысканными уподоблениями, отличающийся искусственной, почти ме
ханической комбинацией слов, то и дело сбивается наш автор. Вы у него 
найдете все условные литературные приемы того времени. Он сознает 
бессилие своего пера^при описании действий его противника: «премногих 
неподобных и зело прелютых чудес Гр. Кокорева, чего невозможно ни от 
поганых слышать, ни самому всему Мангазейскому городу и с уезды 
вместить в перочернительственное начертание». «Всех его воровских чу- 
дотворений,— восклицает он,— невозможно и многим борозописцам дол
гое время исписать»! Поэтому он не скупится на краски, чтобы изобразить 
«чрезъестественную» страсть своего врага. Некоторые описания его пар
тийны; он оживляет их сочиненными риторическими речами, совершенно 
в духе тогдашней изящной литературы. «Все государевы люди,— пишет 
он,— от его злодейственного составного и жестоколичного воровства 
плачут неутешными гласы: море де нас бог перенес здорово, ино зде на 
сухом море потонули от Григорьева злодейственного нраву». Он прибегал 
к примерам из недавнего прошлого Русской земли, чтобы усилить впечат
ление. Гр. Кокорев «погрешил, возъяряся на... государевых торговых и 
промышленных людей непреклонною гордостью, которые по его польско
му умышлению не согласовали». «Всех государевых людей привел под 
•свою мучительскую руку образцом Прокофья Ляпунова и злее того... 
жжет и палит и сечет государевых людей, хуже свиней». Иногда он 
пускает в ход злую иронию. «А его стараньем и раденьем,— говорит он 
про Кокорева,— чинилась государеве казне урону более 100 сороков». 
Он злостно намекает на взятки, которыми сын боярский Гер. Обольяни- 
нов помогает Кокореву замять дело, «а иными соболиными шубами лечит 
ого Григорьево премногое воровство». Рассказывая про винную торговлю 
сына Кокорева — Ивана и его людей на Турухане, он пишет, что они 
«тех жаждущих людей приятно призрили, что с немцы свальными това
ры вскоре исторговались, винные свои бочки испразднили... [людей] 
всего платья обнажили». У него попадаются яркие характеристики: вот, 
например, некий Ивашко Полков, которого Гр. Кокорев «взял с кабака и 
устроил по его праву на всякое воровство». Совпадение в имени с бывшим 
в ссылке государственным преступником Ив. Полковым дает Палицыну 
повод говорить, что «тот вор, который взывается в изменничье имя 
Ивашка Полкова, воровством тела и перочернительством и шишимор- 
ством и ведовством и воровством первого вора Ивашка Полкова во всем 
превыше превзошел». «А держит того вора Г. Кокорев и жена его у себя 
в великом любительстве; как тот Ивашко на него осердится, и он его, 
Григорья, лает... всякою неподобною лаею, а Г. Кокорев за тое лаю ему 
повинен, не молыт ему за то никакого слова, а всегда тот Ивашко у него 
пьет, и ест, и ночует и ночи просиживает».

Палицын любит сложные амплификации и нередко злоупотребляет 
однозвучными эпитетами, метонимами и повторениями. Он пишет, напри
мер: «Григорей... возгордился непреклонною гордынею, государево дело 
делает по своему гордостному и лихоимственному нраву... ко государю 
пишет свои ложносоставные на правых коварственные ковы». Кокорев 
«губит государственную златокипящую вотчину, всепагубным мечем все- 
родно поядая», и т. п. Иногда он пользуется созвучием слов для неболь
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шого каламбура. «Григорий Кокорев,— говорит он,— подстрекаем гор- 
достным бесом.., учинился самовластен, а не подовластен, и пишет к ва
шим государевым людям о ваших государевых делах не по пригожу, где 
надобно ваши государьские полные имена, и он, Григорий, писал свое имя» 
и т. д. Охотно прибегает Палидын к аллегории. Вот как описывает о» 
операции Кокорева по торговле вином: «К сему испустил на государевых 
людей всероднопагубный обоюдный меч всякого плотоснедаемого железа* 
на пагубу человеком, от него же неправа мнози погибоша; едва могу от 
недостоинства ума моего таковой пагубе по его смертоносной красоте 
по достоянию имя нарещи, но токмо, по простоте моей, по всемирному 
звательству, Хмеля нарицаемого окаянного, от ею же корени у него,. 
Григорья, истекают повсечасные непресыхаемые источники в сребропро- 
давство беспрестанно, день и ночь, в дворе его и под церковью преч. и 
жив. троицы, а под съезжей избою и большой погреб, и по всему горо
ду, во всех городнях беспрестанная корчма». О самых прозаических пред
метах А. Палицын в состоянии писать с величайшим пафосом: «Везде 
умираю за тебя, государя, изранен, изувечен многими увечными ранами... 
А ныне я, холоп твой, не от иноземцев, но от твоих государевых изменни
ков, умираю за твои государевы дела от Гр. Кокорева и отравлен от 
него смертоносным ядом, едва скорые смерти гонзнул... а рвало меня, хо
лопа твоего, и волокло жилы трое суток». В выражении верноподданни
ческих чувств он доходит до восторженной экзальтации: «Кто может про
тивен быть богу и тебе, великому государю, и кто не боится силы божьей 
и твоего государьекого пресветлого имени? Не токмо мы, холопы твои 
государевы, но все бесорманьские и немецкие реши и многочисленные* 
ордынцы от твоего государева имени ужасаются и трепещут, и раболеп
ную службу тебе, великому государю.., приносят, а он, Григорей, такие 
богомерзкие слова грубостные твоему государьскому имени, отступные 
от тебя, во все люди бесстрашно говорит, аки бееный пес брешет. На ка
кую он вражью помощь надеяся, аки многожалная ехидна, смертоносные 
злобы изрыгает!».

Изысканный стиль и литературные приемы, к которым прибегает 
А. Ф. Палицын, придают ею отпискам характер не столько официальных 
донесений, сколько отделанных и обработанных по всем требованиям' 
тогдашнего вкуса литературных произведений. Любопытно отметить, что 
в семье Палицыных литературные таланты и навыки являются как бы 
фамильной чертой. Судя по всему, ими обладал также Игн. Вас. Пали
цын; его письма, сохранившиеся в деле, написаны в тяжеловесном высо
копарном стиле тогдашних грамотеев, а челобитные, им составленные,, 
менее яркие, чем отписки Андрея Федоровича, в некоторых отношениях 
напоминают слог последнего.

Я говорил до сих пор о внешней форме, в которую облекает свои 
произведения А. Ф. Палицын. Но эта форма, при всей ее условности, не* 
заслоняет у нашего автора внутреннею содержания, и сквозь искусствен
ные обороты литературной речи в его писаньях прорываются иногда не 
лишенные глубины суждения, которые показывают в нем не только лов
кого стилиста, но и человека, умеющего думать отвлеченно. И в этом* 
отношении он напоминает несколько Ивана Тимофеева. Узнав про нела
ды, имевшие место среди туруханского мира весною 1631 г., он послал 
на Турухань «грамотку», в которой убеждал мирских людей объединить
ся для борьбы с Кокоревым. «Человеколюбца и света подателя Христа 
молю и прошу,— писал он,— и призываю на помощь его, херувимскою 
владыки, матерь заступницу нашу богородицу, дабы человеколюбивый 
бог всадил в сердца всех нас солнцеобразную и христолюбивую любовь
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и правду, о ней же весь закон и пророцы висят, дабы все православные 
христиане, видя такое прискорбное и гонительное время, вспоминали за
поведь во св. евангелии, господом нашим Иисусом Христом, еже его 
медоточные и пресвятые уста ясно вещают: “сия заповедаю вам, да лю
бите друг друга, яко яз возлюбих вас”, а паки его же создателева апосто
ла и друга и наперстника богослова златоречивца уста возгремеша: “аще 
кто речет, яко бога люблю, а брата своего ненавидит,— ложь есть; не лю- 
бяй бо брата своего во тьме ходит и во тьме есть доселе”. Видите, братие, 
каково вельми добро и приятно — любовь, ей же ничто точно есть. Молю 
и прошу вас, старейшины, имейте любовь ко младым и не яко к чуждым, 
но яко к присным своим чадам, и почитайте их сыны своими. Молю же 
вас, юноши, почитайте старейшин, понеже от таковых же отец изыдосте, 
содевайте по апостолу глаголющу; старцу не твори пакости, но почитай, 
яко отца, юные, яко братию. Се есть, братия, воистину любы божия, ей 
же ничто же есть точно, яко инде пишет той же апостол: “аще человек и 
горы преставляет, любви же не имеет, ни во что же есть”. “Аще ли,— 
рече,— предам тело мое во еже сожещи, любви же не имам, ни во что 
есть”. Молю же вторицею и третицею и многажды вас, государевых лю
дей, ради светодавца бога и пречистые его матери, для великого и пре- 
светлого имени государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии, любите друг друга, утешайте малодушный, носите скорбныя, по 
апостолу глаголющу: “мы убо должны есми немощи немощных носити”. 
Аще ли пребудем в любви нелицемерной, в словеси истинно,— бог мира 
и да почиет на нас во веки по господню словеси рикуще: “где соберутся 
в любви два или три во имя мое, аз посреди вас!”. Бог же, любый мира, 
да будет с вами и со всеми вами во веки веков. Аминь».

Форма, в которой изложен этот призыв к мирскому единению, заим
ствована, вероятно, из какого-нибудь литературного источника. Но 
попытка использовать проповедь о братской любви для обоснования 
основной мысли послания о необходимости все делать «доложася с мир
скими людьми», и ничего не предпринимать «без мирского совета» при
надлежит самому Палицыну. Говоря о моральной внутренней связи «ми
ра», он прибегает к цитатам из священного писания, но мысль эта, даже 
облеченная в условную форму церковной проповеди, в произведении, 
вышедшем из-под пера представителя администрации, показывает, что 
Палицын умел не только писать, но и выражать по-своему отвлеченные 
мысли.

Как администратор, Андрей Федорович не избежал обычных в то вре
мя в отношении воевод подозрений в казнокрадстве и других подобных 
злоупотреблениях. Факт продажи им «заповедных» товаров — вина 
и табаку может считаться доказанным. По словам доносчиков, «ходят де 
к Андрею многие люди, приносят деньги, и он де у тех людей деньги 
емлет, а дает тем людям вино боченками и по се число накучено у него... 
привозу 138 (1629—1630) года 10 бочек вина, 2 бочки по 40 ведер, 
а 2 по 30, а 6 по 10 и 12 ведер». «Бочечку» вина он, в частности, по
слал на Турухан с Павлом Хмелевским. Однако Палицын в общем 
очень скромно пользовался своим положением; корыстолюбие, как мы 
видели, не принадлежало к его недостаткам. При обыске, произведенном 
тобольскими властями, у него было обнаружено ничтожное количество 
мягкой рухляди: 12 бобров, 1 шуба лисья и одна белья, 2 россомахи, 
всего на 42 р. 23 к., 2 д., да у его племянника Левки оказался кафтан 
соболий в 6 р. и у «Андреевых людей» всякой мелочи на 2 р. 15 алт. На
оборот, Кокорев, сверх того, что было у него отобрано в Тобольске, ухи
трился провезти контрабандой, как выяснилось на следствии, несколько
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мешков с мягкой рухлядью. Таким образом, сравнительно с другими, 
Палицын управлял довольно бескорыстно. Сам он любил с пафосом под
держивать свою честность и незапятнанную службу. «Где ни бывал по 
государеву указу на государевых службах у его государьских дел, везде 
за праведного государя кровью венчался, а у государевых дел за его 
государеву денежку умирал, не потерял у государя, не украл нигде 
ничего и с молодых дней, а ныне, господине, под старость, и по готову 
не хотелось вором слыть»,— писал он тобольскому воеводе кн. А. Н. Тру
бецкому. «О том тебе, великому государю, ведомо,— обращался он не
посредственно к царю,— за деревеньку твою государьскую умирал, не 
токмо за гор-оды, и твоей государьские казны ни одное денежки не исте- 
ривал, везде умирал за тебя, государя, изранен, изувечен многими увеч
ными ранами». В бытность мангазейским воеводою он не только на 
словах послужил государю. Он мечтал о том, «нетто б все тьмочисленные 
народы, живущие об ону и об сю страну великие реки Лены,— шамагари 
и ыкошри и нанагири и всю Мултанскую землю велел бог видеть холопу 
твоему под твоею государьокою высокою рукою в вечном холопстве без 
всякие шатости и твоей государьской казне в вечную большую прибыль, 
и учинить того, холоп твой, ищу из последних своих страдничьих соста
вов оставшуюся убогую мою кровь за твое государьское имя излить». 
Как сказано выше, он разработал докладную записку о подчинении Лены. 
По возвращении в Москву он 25 ноября 1632 г. добивался аудиенции 
у обоих государей, царя и патриарха, чтобы представить им свой проект: 
«и когда вам, государям, весть будет,— писал он в своей челобитной,— 
где вам, государям, мочно устроить на полуночной и северной стороне 
новую Мангазею, на восток и на полдень, и новую Сибирь, а путь, госу
дари, к новым землям от Мангазеи и от Енисейского острога водяной 
с малыми волоки и по тем землям ходить водяной путь без перерыву». 
До наших дней сохранился доклад Андрея Федоровича, как он был за
писан в Казанском дворце и внесен в наказ стольнику П. Головину при 
посылке его на Лену 32. В нем, во-первых, имеется обстоятельная «рос
пись» трех путей на Лену, к которой первоначально был приложен про
павший ныне «чертеж». Далее сообщаются любопытные сведения об 
этнографическом составе приленского населения («многие люди, а не 
владеют ими никто») и о природных богатствах описываемых стран («а 
соболей де и лисиц, и бобров и горностаев в тех землях много ж, а те 
де люди в соболях- и во всякой дqpoгoй мягкой рухледи цены не знают»). 
Случайные набеги на Лену служилых людей из Мангазеи и из Енисей
ска, сопровождавшиеся грабежом и насилием, по мнению Палицына 
лишь «от государевы высокие руки тех диких людей отгонили» не при
неся никакой выгоды царской казне: «а мочно де в таковых далних 
многих и пространных землех учинить государю многая болшая при
быль»33. Он думал не только о подчинении, но и о колонизации новых 
стран: «а вверх де по Лене и по Ангаре и по Оке реке можно и пашня 
завесть». В заключение он излагал свой план присоединения Лены «не
многими ратными людьми, двемя сты человеки, с вогненным боем». По 
мере продвижения на восток предполагалось закреплять подчиненную 
территорию постройкой острожков на Чоне и на устье Вилюя с гарнизо
нами по 15 человек в каждом, а на устье Алдана «город или острог доб

рый поставить» с гарнизоном в 50 человек. С остающимися 120 людьми 
первое лето имелось в виду ходить на судах по Алдану и про «государь-

32 РИБ, т. II, № 213, стб. 962—964; Ср. Прик. дела ст. лет. 1632, N° 46, л. 43—44.
33 РИБ, т. II, ,N° 213, стб. 964.
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ское величество и милость тамошним людям сказывать, и ласку бы к ним 
и привет держать великой». Палицын рассчитывал на возможность мир
ного присоединения: «как услышат [местные жители] про государьское 
величество и увидят к себе ласку и привет воеводской, все будут госу^ 
дарю служить и ясак с себя давать навеки неотступно». На другое лето 
таким же образом «ходить вниз по великой реке Лене и до полунощного 
океана и все тамошние многие люди покорны учинить мочно; а для де 
угрозы надо и нарядцу легкого». Доклад Палицына послужил толчком 
к посылке в 1633 г. специальной экспедиции на Лену, как .видно из 
наказа, данного стоявшему во главе ее Головину. Он во всяком случае 
показывает, что живой ум и незаурядные способности нашего героя про
являлись не только в его литературных произведениях, но и в админи
стративной работе, и что мысль его возвышалась до широких государ
ственных начинаний и планов.

Таков был А. Ф. Палицын. Впечатлительный, талантливый, в доста
точной мере образованный, он и в личные отношения, и в свои писания, 
и в порученное ему дело управления далекой «заочной государевой 
вотчиной» вносил страстность своего темперамента, оригинальность 
мысли, широту понятий.

III

По сравнению с Палицыным его враг Гр. Ив. Кокорев представляет 
собой гораздо менее сложную личность. Его отписки носят деловой харак
тер, но в сравнении со страстными и художественными излияниями 
его товарища они производят гораздо более бледное впечатление. 
А. Палицын опутывает воображение сетью доносов, ярких образов, инси
нуаций, догадок, логических выводов, просто измышлений, в которых 
трудно угадать, где кончается фактическое изложение и где начинается 
талантливый домысел, где, наконец, всплывает разукрашенная ложь. 
Кокорев предпочитает держаться текста официальных документов — 
протоколов и расспросных речей; он точно отмечает дни и числа, имена 
свидетелей; он дает те фактические справки, которым можно доверять, 
поскольку вообще можно доверять официальным документам, состав
ленным подчиненными заинтересованного лица. Эти документы безжиз
ненны, не вскрывают глубоко взаимных отношений, представляют одну 
официальную сторону событий, но Гр. Кокорев редко позволяет себе 
делать из них выводы, редко позволяет себе фантазировать о том, что 
ему «неведомо». Это пристрастные показания, но отнюдь не искаженные 
фантазией. Бледности личности Кокорева способствует, однако, не только 
отсутствие писательского таланта, но и действительная бесцветность 
автора. Требовательный, грубый и прямолинейный в достижении своих 
непосредственных целей, он далеко не пользовался той искренней сим
патией и популярностью, котррые умел приобрести его противник среди 
мангазейского населения. «Мир» был на стороне Палицына, делил с ним 
опасности, видел в нем своего заступника и ненавидел и боялся Гр. Ко
корева. Даже среди подчиненных Кокореву служилых людей он не умел 
снискать себе преданности. Алексей Шафран еще в конце 1630 г. был, 
кажется, на его стороне, а с начала января уже сидел у него в тюрьме 
по подозрению в сочувствии к Палицыну.

Кокорев был заносчив в отношении к людям. Грозя, он будто бы гово
рил, что у государя он ближним человеком, а живет у государя в ком
нате, и «хотя де из-под коленок кожу сдеру, никто де мне ничего не сде
лает». Он хвалился, что в бытность его воеводою в Самаре и на Луках
1 3  Научные труды, т. III
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на нею доводили не такие государевы дела, «и яз де всех доносчиков, 
пережил, так де и дело мертво». Ругаясь с мирскими людьми, он им 
кричал, что «не поверит государь им, мужикам, ни пятисот, ни тысяче 
человекам, что поверит одному Савке Заборцу», его стороннику. Павлу 
Хмелевскому он приказывал сказать, что за один его, Григорьев, сапог 
государь велит десятерых, как он, Павел, повесить. Палицын жаловался, 
что Гр. Кокорев «грозит мне огнем и пытками... не бывать де тебе на 
Москве и до смерти, что де сделаю? что велят де тебя здесь, взваля на 
груду, сжечь». «Хотя де десятерый жеребей отдам своего собрания,— 
говорил он будто бы,— и яз голову Андрюшкину куплю, что велят его, 
не возя в Москву, без сыску повесить».

В этих угрозах сказывается одна характерная черта Кокорева — 
жестокость, которая проявляется во всех его поступках. В мирской чело
битной, повезенной в Москву Ерофеем Хабаровым летом 1630 г., гово
рится, что он торговых и промышленных людей «бьет ослопы и батоги 
у себя на дворе, по улицам и по торгам, и в железы кует, и в темнице 
и на правеже мучит». Они приходили «с великим шумом» к нему в 
съезжую избу и говорили ему, что он их «не по правде бьет». Палицын, 
со своей стороны, доносил, что Кокорев мучит государевых людей за 
приставами, бьет батогами и ослопами нещадно и в тюрьму сажает «не 
про государево дело, для своей бездельной корысти». По словам потер
певших, он не раз мучал людей «своими руками». Таможенный голова 
Тимофей Бармин жалуется, что Кокорев, заподозрив его в незаконной 
торговле вином, велел его, больного, «сволочь с постеленки в одной руба
шонке... и знаючи его лютую жесточь, никаков человек за меня не всту
пался... и учал бить ослопом новым, на земле велел держать четырем 
человекам, изломал четыре ослопа, руки и ноги обломал (по словам 
Палицына, «персты ручные разорваны до запястий», и «бив его замертво, 
велел выволочь позорна и убита на смерть»). «И лежал я,— продол
жает таможенный голова,— по всю зиму только жив, и отец духовный 
меня поновлял, и ныне брожу, только чуть жив». Попа Степана Кокорев- 
«положа на горло больше 3 пудов цепь, расковал, замок прислал он же, 
Гр. Кокорев, свой, больше пуда, и ключи взял к себе, и пить и есть не 
велел ему давать». Тюремного сторожа Ивашка Скосыря он, по словам 
сына последнего, мучил «лютыми муками, и на брюхо ногою сам насту
пал и деревом в огонь давил немилостиво, замучил до смерти, сжег 
в уголь». Непокорных торговых и промышленных людей он собственно
ручно бил и драл за бороды.

Торговые и промышленные люди «страшась от его, Григорьева, не
утомимого свирепства, видя прежде от него, Григорья, над своею братьею 
большие неисповедимые напасти, бояся от его озорничеетва напрасного 
безвечья и позору, откупались от него тяжелыми откупами, в чем он 
кого обложит». О корыстолюбии и вымогательствах Г. И. Кокорева крас
норечиво говорят многие челобитные. «А у кого, у нашей братии,— писал 
от имени всего мира Ерофей Хабаров,— что ни сведает какого товарца 
доброго или соболи, то все грабит: и как стала ваша государьская даль
няя вотчина, Мангазейская землица, и таких, государь, нестерпимых бед 
нам, сиротам твоим, и иноземцам таких грабительных продаж и обид 
отнюдь ни от кого не бывало». Хабаров представил список лиц, постра
давших от лихоимства Кощрева. «Приметываясь» к людям «для своей 
бездельной корысти», он брал посулы и поминки великие «не токмо де 
с торгового человека, и со всякою ярыжного взял по 5 рублев». В списке 
переименовано 83 человека. Посулы варьируют от 5 руб. (в одном слу
чае 4 руб.) и до 40 руб.; в двух случаях даже свыше 80 и 100 руб.;.
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брал Кокорев и натурой: шапку, пищаль и т. п., всего на сумму 1245 руб. 
Хабаров жалуется, что Кокорев отнимал даже «образы и книги и четьи 
и певчие и святцы, не оставил чему перекреститься и по чему имя божие 
прославить, во всем мангазейском городе не оставил ни у какого чело
века ни постели, ни одежи, ни подушенка: все выбрал себе». Притесне
ниям Кокорева приписывалось то обстоятельство, что в 1630—1631 гг. 
отмечен был отлив торговых и промышленных людей из Мангазеи: «от 
его нестерпимого насилства все те люди разъезжались из Мангазеи на 
Русь». «А как стала^государева дальняя вотчина, Мангазейская земли
ца, и такого гонения^ сказывают, ни от кого твоим государевым людям 
не бывало, и столько людей на Русь не выхаживали». Не одни торговые 
и промышленные люди терпели от Кокорева, жалуются на него и слу
жилые люди, стрелецкий десятник Семейка Семенов с четырьмя товари
щами, что он им «чинит продажи и налоги великие», емлет себе их «жи
вотишки» «за великими угрозами», а иных бьет и в тюрьму сажает. Они 
тоже представили список денег, соболей и разных вещей, взятых у них 
Кокоревым «не ведомо за что», всего более чем на 700 руб.

В личном быту Кокорев любил роскошь и помпу. Свой двор он обста
вил с большим великолепием, подражая до известной степени церемо
ниалу и обрядности царского двора: «чины» у него заведены были боль
шие; «холопей своих зовет иного дворецким, иных стольники, и то он и 
сын его говорили при всяких людях беззазорно; и велит дворецкому 
всходить с кушаньем, а иных холопей называет стольники, а не имяны, 
а сами те холопы, которые у него учинены в стольниках, друг друга кто 
кликал: «стольники! всходите с кушаньем!», а которые люди ходят с ним 
в мыльню, и тех называет «мовники». Его выходы в церковь отличались 
торжественностью: перед ним несли меч, и шли его люди с пищалями 
и с саблями и со всяким оружием. Не менее торжественны бывали его 

, выходы в баню, в сопровождении мовников, во время которых имел 
место прием духовенства и «всяких чинов людей», приходивших к мыльне 
к нему челом ударить и «здоровать». О великолепии, с которым оде
вался Кокорев, дает представление донос на него Палицына: «приехав 
на Березов, наряжался (он) по посольскому обычаю в большой наряд 
и в низанье, а был де на нем охабень объяринен — сахарный цвет — с 
аламами низаны и ожерелье пристежное и отложное низано, шапка 
горлатная лисья».

Рядом с Кокоревым стоит его властная и корыстолюбивая жена, 
Марья Семеновна; в противоположность жене А. Палицына Пелагее 
Богдановне, о которой едва упоминается в деле, жена Кокорева фигури
рует очень часто наряду с самим Григорьем Ивановичем. Ей приписы
вают документы такую деятельную роль, такую инициативу во всех со
бытиях, что приходится признать ее действительно заметною личностью. 
«Все Гр. Кокорев,— по словам его врагов,— делает по научению жены, 
Марьи, и государевых людей велит побивать Григорью жена его Марья». 
Ее влияние на мужа казалось настолько удивительным, что приписыва
лось даже «ведовству»: по общему убеждению, она «очаровала его
кореньем.., а ныне колдует и его окармливает кореньем и веничным 
листьем, которым парятся в мыльне». Черкашенин Осташко уверял, что 
сам видел, как тобольский денщик Ивашко нес к ней, «отсекши, ногу 
утоншего татарина», «а ей де из той ноги надобеть был мозг». «Ведов
ству» она училась еще в Москве и «пыталась, чтоб муж ее Гр. Кокорев до 
нее был добр». Как бы то ни было, ее влияние на Григория Ивановича 
было очень сильно. Недаром поп Степан Сосна говорил про нее: «что 
де захочет, то сделает, хотя от виселицы отоймет». По ее «прошению»

13*
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Кокорев освобождал из заточения узников. Лицам, подвергшимся 
гневу всесильного воеводы, тот же поп Сосна рекомендовал поэтому 
обращаться к «всемирной заступнице» Марье Семеновне: «кто де хочет 
беды избыть, тот бы шел к великой заступнице». К ней несли торговые, 
служилые и жилецкие люди, чтобы спасти от грабежа или от тюрьмы, 
«последние свои животишка», а «в съезжую избу не смели и итти, не 
упрося у Григорьевой жены». Изба, в которой жила Марья Семеновна, 
стояла «наряду с съезжею избою, окно в окно», и под ее окнами еже
дневно толпились матери и жены -бедных людей, которым «от печалова- 
ния заступнице дать нечего»; Кокорева высылала к ним попа Сосну и 
приказывала спрашивать: «буде пришли с приносом, и их бы пустить на 
двор, а будет без приносу, и их на двор пустить не велит... И те бед
ные женочки, русские и самоядки, повалятся перед окнами у Григорье
вой жены и кричат голосом, просят милости, и лежат перед окны часов 
пять и шесть и больше и беспрестанно вопять: “государыня де наша, за
ступница, пощади бедных!“. Да лежав долгое время на снегу в лютые 
морозы и прозябши на смерть, едва смогут по дворишкам сволочиться, а 
ничего себе помощи не учинят до тех мест, как где-нибудь, хоть голову 
свою заложа, да тое наметную беду Григорьеве жене, чем кто обложен, 
заплатит». Палицын неоднократно обращал внимание Кокорева на 
неприличие подобных сцен, происходивших «перед всем народным мно
жеством» под окнами у его жены, и говорил ему, что «он своим гордо- 
стным так возношением бесчестит государьский указ». У окна же Марья 
Кокорева била кнутом провинившихся женок.

Марья Семеновна не менее жадна до наживы, чем ее муж. Она заби
рает у торговых людей товары и не платит за них, берет посулы со 
стрельцов, торгует вином, от нее «боярьские боярыни вино меняют на. 
деньги». Во всех челобитных она представляется одинаково жестокой, 
корыстной женщиной, очень подстать своему мужу. Вот один пример. 
«Как я был на твоей государеве службе в Леденкине Шаре,— пишет слу
жилый человек Ивашко Борисов,— и в те поры присылала .Григорьева 
жена на мое подворьишко деныцика Ивашка Косого трижды и велела 
привести к себе женишко мое сильно, а женишко мое лежало в те поры 
больна, и тот деныцик сказал женишке моему, велела де тебя Марья 
Семеновна набить в шею и приволочь сильно к себе, и женишко мое 
тому деныцику отказала, что лежит при смерти и брести не может, и Гр. 
Кокорев за то на меня учал гнев нести великий и уграживать и приме
тываться всякими небылыми делы, и яз... отнес ему 5 рублев».

В распре между ее мужем и Палицыным Марья Семеновна принимала 
деятельное участие: это она приказала схватить «малого», которого Па
лицын посылал 1 сентября 1630 г. в город, в церковь, с чего начался от
крытый разрыв между воеводами; она же запрещала под угрозой смерти 
посадским женам ходить к жене А. Палицына, она, наконец, побуждала 
мужа к военным действиям («побивать государевых людей») и посылала 
к самоедским женщинам подарки — телогреи дорогильные, чтобы поднять 
«самоядь» против сторонников Палицына. Для характеристики ее служат 
слова, которые она будто бы сказала во время осады ключнику своего 
мужа: «велела ему вино беречь для тою, было б чем впредь жить; хотя 
де и придет беда на одного Григория, велят де его одного повесить, а 
нам де б было чем жить».

В Мангазее М. С. Кокорева имела свой двор подобно мужнину, и 
у нее строго соблюдался церемониал — «большой чин» женской полови
ны московскою дворца. Когда она отправлялась в мыльню, «и в те поры 
всем мужним женам и вдовам велит с посаду приходить перед мыльню
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челом ударить и здоровати». Когда умирал ребенок у кого-нибудь из 
дворни Кокорева, то она посылала деныциков на посад с приказанием 
«всех женский пол загонить в город, а тем над мертвым ребенком всем 
плакать, а как де с похоронов придут, и Григорьева жена велит им всем 
отказать за ворота, что видеть им ее очей до трех ден невместно не токмо 
де им, загородным, и свои де боярские боярыни, у кого ребенок умрет, 
до трех ден вверх не всходят, это де у них по большому чину». Накану
не Рождества в горнице у Марьи Семеновны служили всенощную, при
глашены были именитые торговые люди, таможенный голова Михайло 
Футин, мезенец Мокей Кириллов и другие.

Свободное обращение с мужчинами, вмешательство в дела управле
ния, крупная роль в событиях, разыгравшихся в 1630—1631 гг. в Манга- 
зее,— словом, вся деятельность М. С. Кокоревой коренным образом нару
шает наше привычное представление о русской женщине XVII в., как о 
затворнице в тереме. Супруга мангазейского воеводы напоминает нам 
скорее тех жен римских проконсулов, которым в правление Тиберия осо
бым законом пришлось запретить сопровождать своих мужей в провин
ции.

Такова чета Кокоревых, с которой в течение двух лет с болезненной 
страстностью боролся А. Палицын. Их личности оттеняют, может быть, 
особенно отчетливо то, что было своеобразного в нашем герое.

Городовой дворянин Деревской пятины, слуга одного из Годуновых, 
тушинец, стряпчий Сигизмунда, партизан и казацкий воевода, наконец, 
столичный дворянин и администратор времен царя Михаила, А. Ф. Пали
цын, с его польскими вкусами и наносным вольнодумством, является, 
мне кажется, типичным представителем особого слоя служилых людей 
переходного времени, того слоя, который использовал в своих интересах 
результаты «лихолетья». Он не стоит поэтому, особняком среди тогдаш
него русского общества. Близок к нему талантливый его современник 
кн. И. А. Хворостинин, поклонник Запада, вольнодумец-публицист, опи
санный Ключевским. В лице А. Ф. Палицына мы видим первый намек на 
зарождение русской интеллигенции. С этой точки зрения и представляет
ся мне интересным этот мало известный мангазейский воевода, автор не
обычных по форме, изысканных по языку и ярких по содержанию отпи
сок к царю Михаилу Федоровичу.

(Впервые напечатано в кн. «Века.—
Исторический сборник, I, Пг., 1924, стр. 79—110).
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ПОКРУТА НА СОБОЛИНЫХ ПРОМЫСЛАХ 
XVII в.

Открытие в средине XVI в. торговых сношений между Москвой и 
Западной Европой через порты Белого моря с необычайной силой по
высило спрос на пушнину, шедшую за границу. В несомненной связи 
с этим фактом является усиление движения русских промышленников 
на восток через Урал в поисках «соболиных мест», движение, которое 
в конце столетия привело русских в бассейн средней и нижней Оби, а 
в течение последующих пяти десятилетий завершилось неимоверно бы
стрым и стремительным открытием и освоением «новых землиц» к во
стоку от Оби до берегов Тихою океана. В этом процессе освоения не
початых природных богатств Сибирской равнины первая роль, 
несомненно, принадлежит поморскому промышленнику, шедшему бес
страшно за соболем в далекие «неведуюгцие земли», и рядом с ним 
предприимчивому капиталисту из торговых центров Поморья, тому 
разбогатевшему мужику, который снабжал его необходимыми для про
мыслов средствами и снаряжением.

Отдаленность «угожих» мест (уже в начале XVII в. соболь был 
почти истреблен к западу от Енисея), трудности и опасности пути, от
сутствие у большинства промышленников необходимых средств — все 
это делало участие в промыслах далеко не легким предприятием. Пред
ставление об отдельных промышленниках, на свой риск и на свой счет 
снаряжавшихся в далекий путь и промышлявших самостоятельно в си
бирских лесах,— представление, которое обычно возникает при первом 
знакомстве с источниками, требует поэтому значительных поправок. 
Такие промышленники-одиночки, конечно, существовали в XVII в., но 
их добыча бывала ничтожна, едва окупала содержание их самих, прое
далась на обратном пути из Сибири на Русь, и не они поставляли на 
архангельскую ярмарку ту массу мягкой рухляди, за которой приез
жали из года в год иностранцы. Сложность промыслов требовала нема
лых денежных средств -и организации и, вчитываясь в сибирские доку
менты XVII в., убеждаешься, что промышленное движение на восток 
было гораздо более организованным, чем принято думать. Львиная 
доля добычи проходила через руки крупных торговых людей Устюга и 
Соли Вычегодской: они организовывали промышленные экспедиции за 
Урал, они давали средства, необходимые для длительного пребывания 
в лесах Сибири, вокруг них группировались более «маломочные» про
мышленники, беря в долг у них деньги и снаряжение и закабаляя себя 
им, а в лучшем случае промышляя под их руководством и под их покро
вительством. Мелкий промышленник чаще всего нанимался на промыслы 
к богатому предпринимателю; если же у него были небольшие средства, 
то он либо объединялся в артель с другими такими же охотниками, либо 
при первом удобном случае сам обзаводился наемным работником и
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эксплуатировал его в свою пользу. В той или иной форме промыслы тре
бовали единства усилий, организации, и это инстинктивно сознавали про
мышленники, складывавшиеся в различного рода промысловые артели, 
закабалявшие других, менее счастливых товарищей, или сами попадав
шие в кабалу.

Промышленные экспедиции за соболем в леса Восточной Сибири 
требовали значительных расходов по снаряжению и на продовольствие. 
В языке XVII в. существовал особый термин, которым определялось 
количество хлебнощ_ запаса и промышленного «завода», необходимого 
каждому отдельному промышленнику на одну промышленную кампа
нию: «ужна», или «ужина», термин очень давний, упоминаемый еще 
в актах XIV и XV вв. Первоначальное значение слова «ужина» — за
пас. Это значение совершенно определенно явствует, например, из жа
лованных грамот поморам 111 (1602— 1603) и 115 (1606—1607) гг., 
в которых говорится, что «на них, кевролцах и на чаколцах и на мезен- 
цах, на промышленных людех... с ужны. что они возят с собою хлеба 
про себя, чем им на море сытым быти, емлют рублевую пошлину» 1. 
В смысле «запаса» — слово «ужина» употребляется уже в «Архангело
городском летописце» под 1469 г., когда великий кнЯзь Иван послал 
устюжанам, отличившимся в походе против казанских татар, «ужи
ну» — запас: 700 четв. муки, да 300 пуд. масла, да 300 луков, 600 стрел, 
да 300 шуб бараньих, да 300 однорядок Чипских и Лунских и Ново
гэльских и Трекумских, да 300 сермяг»2. Более специально «ужина» 
означает часть запаса как в смысле продовольствия, так и в смысле 
снаряжения, падающая на каждого члена промышленной экспедиции, 
и в этом значении слово преимущественно и употребляется в сибир
ских актах XVII в. Так, в якутских таможенных записях отмечается, 
что у таких-то промышленных людей на Ленском волоку выбыло на 
соболиные промыслы на 4 ужины— ПО пудов муки, 2 обмета соболи
ных3, 20 саж. сетей неводных, 20 камасов лосиных (для лыж), или на 
две ужины — 50 пуд. муки (ржаной и т. д. Под 22 июня 1642 г. зане
сено, что с приказчиком гостя Надея Светешникова, Елизаркой Тимо
феевым, идет вниз по Лене на рыбную ловлю и на соболиный промысел 
на Оленек-реку 15 ужин, т. е. продовольствия и промышленного заводу, 
на него самого и на 14 покручеников, а именно: 300 пуд. муки, 150 арш. 
сукна белого (сермяги), 200 арш. холсту хрящу, 60 обувей чарков, 
150 саж. сетей неводных, 30 топоров, 150 камасов под лыжи, 7 одеял 
овчинных, 15 кафтанов шубных и 10 обметов соболиных4. Таким обра
зом, «ужина» есть «часть промыслового капитала» (определение Ефи
менко),— значение, в котором это слово употребляется до сих пор на 
севере5.

Но в XVII в. «ужина» означает в переносном смысле и то лицо, на 
которое отпущена означенная часть капитала. Вместо того чтобы ска
зать, что отпускается или пошло на промыслы столько-то людей или 
покручеников, говорят: отпущено или пошло столько-то ужин; можно 
даже выразиться так, что на промыслах «побито от тунгусов 150 ужин», 
и т. п. Добыча тоже делится на число «ужин»; говорится, что на ужину

1 ДАИ, т. I, № 154, стр. 266.
2 Н. М К а р а м з и н .  История государства Российского, кн. 2, изд. 5-е. Примеч. 26 

* т. VI.
3 Обмет — сеть, которой охотник окружает место, на котором скрылся соболь.
4 ЦГАДА, Якутская приказная изба, вязка 1, № 14, 10.
5 См. А. Е ф и м е н к о .  Артели в Архангельской губернии.— «СбЮрник материалов 

.об артелях в России», вып. II, 1874, стр. 90.
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вышло столько-то1 соболей. В последнем случае «ужина» употребляется 
в значении части или пая в добыче.

В отношении «ужины» промышленные люди делятся в XVII в. на 
две категории. Те из них, которые шли на промыслы за свой счет и 
с собственным снаряжением, назывались «своеужинниками» в отличие 
от «покручеников», отправлявшихся за счет предпринимателя и на «хо
зяйских харчах».

Своеужинники образовывали для промыслов артели в несколько че
ловек. Члены такой артели назывались обычно «товарищами», иногда 
«складниками». Сущность взаимных отношений между ними сводилась 
к тому, что все запасы шли в общий котел, и вся добыча — «артельные 
соболи» — делилась поровну, по числу участников. В 1642 г. промыш
ленный человек Мишка Семенов жаловался, например, на промышлен
ного человека Марка Степанова кайгородца, с которым он ходил на со
болиный промысел «за одно с товарыщи вместе, и он, Марко с то- 
варыщи, того соболиного промыслу со мною не делил и паю мне, 
сироте твоему, не дал, а, промышляючи, государь, он, Марко с товары
щи, ту мою ужину ел рядом, не отделивал, и я, сирота твой, с ним, 
Марком, и с товарыщи промышлял рядом». Марко Степанов возражал 
на это: «ходили де мы с ним, Мишкою, на промыслы вместе, и тот де 
Мишка с нами разделился с великого заговенья... и в паю де он, Мишка, 
с нами с великого заговенья не был, вольно де ему клепать» 6. Итак, 
взаимные отношения между членами артели сводились к равному уча
стию в артельных расходах на продовольствие и в добыче и зиждились 
на добровольном соглашении, не подкрепляемом никаким письменным 
договором. Из-за продовольствия часто возникали споры, характеризую
щие артельный быт. Так, в 1642 г. промышленный человек Петрушка 
Иванов жаловался, что его товарищи признали его муку плохой и его 
«от себя из артели выкинули» и захотели взять «на ту муку свершенка 
3 пуда», которые он им и дал. 18 апреля того же года промышленный 
человек Василий Евсеев взыскивал с товарищей расходы, произведен
ные им на артель: «куплено у меня, сироты твоего, в Енисейском остро
ге на дорогу в артель 3 безмена меду, да масла 2lU ф., и тот мед и 
масло издержали... да яз же, сирота, в артель .издержал 3 а. 2 д .» 7. 
Участники артели также ревниво следили и за тем, чтобы никто из них 
не укрывал своей добычи. Так, Парфен Евсеев жаловался на Сидора Ива
нова, который промышлял «с нами вместе, а соболи отдавал на лесу, на 
Собачье (реке)... Семену Дежневу, а к нам в артель не носил, а тем 
соболям цена 15 рублев, а у нас в соболях в нашем промыслу пай взял, 
а тот Сидор с лесу пришел, соболя де упромяшлял, да отдал Семену,, 
сказал всем товарищам, а иных соболей не знаю, сколько отдал» 8.

Наряду с артелями, в которые временно входят отдельные промыш
ленные люди, ничем в остальном между собою не связанные, мы встре
чаем на соболиных промыслах в Сибири большие предприятия, снаря
женные на средства какого-нибудь одного крупного предпринимателя.

Состоятельные торговые люди сами, или чаще через своих приказчи
ков, а также родственников, организуют за свой счет целые промышлен
ные экспедиции на Енисей и на Лену, а позднее еще дальше, на реки 
Восточной Сибири, и отпускают на соболиные промыслы «ватаги» своих 
покручеников, снабжая их необходимыми запасами, соболиною снастью, 
иногда товарами для торговли с местными жителями.

в Якут. шрик. изба, в. 1, № 8.
7 Там же.
8 Там же. № 28
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Организация таких промысловых ватаг и взаимные отношения между 
препринимателем и его «наемными людьми» в XVII в. чрезвычайно 
любопытны и в основных своих чертах, с одной стороны, отражают 
в себе очень древние, основанные на обычае, порядки отношений, 
а с другой — сохранились в незыблемости до настоящего времени.

«Ватага» частного предпринимателя составлялась на основах «по- 
круты», т. е. найма: он «крутил», т. е. нанимал, малосостоятельных про
мышленных людей. Среди последних нередко попадались такие, которые, 
не будучи в состоянии обзавестись на свой счет «ужиною», т. е. продо
вольствием и охотничьей снастью, делали постоянную профессию из того, 
что жили у хозяев «в покруте», из года в год искали предпринимателей 
и «крутились итти на промыслы». 17 января 1651 г. один такой промыш
ленный человек «Парка Дмитриев из Соли Вычегодской показал на до
просе якутским воеводам, «что де он живет в Якутском остроге тринадца
тый год, у хозяев на покруте по подкрутным записям..., а в прошлых де 
годех ходил на подкрутех у Григорья прозвищем у Туюса два года, да 
у Бажена Балезина два года, да у Ивана прозвищем Шипицы один год, 
да у Вас. Костент. Попова один же год, да у нынешнего хозяина у Савки 
Фофанова четвертый год, да у Ивашка Шипунова один год» 9.

Отношения «покрученика» к предпринимателю с юридической сто
роны рассматриваются в актах с двух точек зрения: как договор 
о найме и как долговое обязательство. Торговые люди называют поэтому 
своих покручеников то «наемными людьми», то «должными покручени- 
ками» и даже «кабальными» 10 11.

Обязательства покрученика фиксировались «покрутными записями». 
В одной челобитной приказчики торговых людей, сообщая, что они по
купают хлебные запасы и отпускают покручеников, добавляют: «И те 
наши покрученики дают нам, холопам и сиротам вашим, на себя покрут- 
ные записи» п .

В 1646 г. промышленный человек Ив. Сафонов заявлял в челобит
ной, что его в Енисейском остроге «покрутил» торговый человек колмо- 
горец Микула Микулин «итти с ним из Енисейского острогу на великую 
реку «Пену и с «Пены было ему, Микуле, отпустить меня на соболиные 
промыслы, и яз, государь, сирота твой, в том ему на себя и покрутную 
запись дал» 12.

До сих пор мне не удалось найти ни одной покрутной записи на собо
линые промыслы. Но в «Памятниках Сибирской истории XVIII в.» напе
чатана покрутная запись от 20 марта 1703 г. промышленного человека 
Вас. Иванова устюжанина, данная им на себя в Усть-Киренге, согласно 
которой он договорился итти «на покрут» от якутского квасного откуп
щика Фед. Ив. Лялина «по первому вешнему пути, вниз по великой реке 
Лене и по Олекме река на слюденой промысел, с его же Федоровыми 
иными покручениками вместе, промышлять слюду до вешняго Николина 
дни впредь 1704 году» 13. Сравнивая содержание этой записи с рассеян
ными по сибирским делам отрывочными указаниями, можно довольно 
точно реконструировать те условия, на которых «крутились» в XVII в. 
промышленные люди на соболиные промыслы.

Условия, на которых нанялся Васч Иванов, заключаются в следую

9 ЦГАДА. Оиб. 1ПрИ1каз, стб. 344.
10 Там же, стб. 12, л. 383; стб. 251, л. 483; ЦГАДА. Приказ, дела ст. лет, 1630 г., 

№ 71, лл. 572—573.
11 Сиб. приказ, стб. 470:
12 Якут. прик. изба, вязка 111, № За, л. 246.
13 «Памятники Сиб. истории XVIII в.», т. I, СПб., 1882, № 52.
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щем. Харчи, одежда и все снаряженье — хозяйское: «пити и ясти до вы- 
шеписанного сроку его, хозяйское», и чем промышлять слюду — ломы 
железные и керки, топоры и котлы, и скалное 14 платье, двум постеля да 
одеяло, и сети неводные и всякой промышленный завод — все его же, хо
зяйское». «На платье и на обувь» 15 он взял у хозяина 3 рубля «у сей за
писи», «а болши того, не опрашивать». Наконец, от хозяина он получает 
и средства передвижения: «судовое днище его хозяйское, и то днище по
собить до готова сделати и покрыть мне, покрученику, с иными покруче- 
никами вместе, а к тому судну напарьи и сверла, конопата и скобы 16, и 
верховые снасти, бечевы и подчала, и лодки... все его ж, хозяйское». Все 
перечисленное и составляет «хозяйскую ужину». Что касается добычи, то 
она делилась на три части, из которых две шли в пользу хозяина, а одна 
в пользу покрученика: «а что бог даст в промыслу слюды, которая в остат
ке будет за десятым пудом (поступавшим в казну), и за платежем в казну 
великого государя, и тое слюду делить с ним, хозяином, по третям: ему, 
хозяину,— две доли, а мне, покрученику,— третья» 17. На время найма 
покрученик становился в полную зависимость от хозяина, обязывался 
«всякая работа работать без ослушания: что он, хозяин, заставит, или 
кому меня прикажет, и мне того во всем слушать, ни в чем не ослушать
ся»; он обязывался, «будучи на промыслу.., никаким воровством не воро
вать, не пить и не бражничать, зернью и карты и никакою закладною 
(азартною) игрою не играть», и предоставлял, в случае надобности, «ему, 
хозяину, или кому он прикажет, от воровства и от питья и от всякого 
дурна унимать и смирять, а мне, покрученику, того не отыскивать нико
торыми делы». Это — обычные условия, которые ставились при поступле
нии вообще на службу в жилых записях. В случае нарушения договора 
со стороны покрученика, если он не пойдет на промысел, или откажется 
от промысла, или поставит «хозяйскую ужину» без промыслу, или учинит 
над промыслом какую «хитрость» или «поруху», или, «не допромышляв», 
сбежит, он обязывался уплатить 50 руб. неустойки «за ужину» и, наобо
рот, такую же неустойку платит хозяин, если он его не пошлет на про
мысел или от промысла ему откажет. Покрутную писал приказный писчик, 
и она закреплялась подписями двух свидетелей. «А кто с сей покрутною 
станет, тот и истец». Это — своего рода вексель на предъявителя.

Повидимому, аналогичны были условия и при найме на соболиные 
промыслы в XVII в. В покрутной записи определялся, во-первых, срок, 
на который нанимался покрученик. В одном случае предприниматели жа
ловались, что их покрученики «против своих записей на урочные годы не 
поспевают на соболиные промыслишка для ради якутской задержки и 
дальнего пути» 18. «В нынешнем, государь, во 149 году,— пишет в 1641 г. 
промышленный человек Гришка Остафьев,— покрутил меня, сироту 
твоего, он, Исак [Ларионов], на соболиный промысел в Енисейском 
острогу на один год». В том же году торговый человек Анисим Мартемь- 
янов пишет про Фадея Захарова: «покрутился тот Фадей у меня, 
Онисимка, в Енисейском остроге итти на промысел на Лену реку на 
два года» 19. Иногда эти сроки были длительны: на промыслы отпускали 
на три и на четыре года.

14 Документ напечатан с плохой копии, в нем много описок. В данном случае сло
во: «скалное» — вероятно, искажено.

15 Напечатано неверно: «обед».
16 Напечатано неверно: «скоты».
17 В случае, если покрученик будет охотиться, то охотничья добыча целиком идет 

в его пользу.
18 Сиб приказ, стб. 470.
19 Я'кут. прик. изба, в. 1, № 8.
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Предприниматель снабжал покручевика необходимым продоволь
ствием: покрученики ходят «на соболиные промыслы у торговых людей 
в наймах на готовом хлебе», как сказано в одном документе. «На Лен
ском волоку,— пишут приказчики торговых людей,— покупаем хлебные 
запасы и отпущаем своих покручеников вниз по Лене и по сторон
ним рекам и по Олекме» 20. «А в покрутной записи записано: пити и ясти 
хозяйское до Ленского острогу и до русских людей»,— заявляет покруче- 
ник Малафей Парфенов21. 22 июня 1642 г. с приказчиком известного 
гостя Надея Светешиикова пошли на соболиный промысел на Оленек 
реку 14 покручеников, и с ними 300 пуд. муки ржаной; 18 июня с другим 
приказчиком того же гостя пошли вниз по Лене на летовье, и с летовья 
на промысел, тоже 14 покручеников, и с ними 400 пуд. муки22. До нас 
дошел целый ряд челобитных торговых людей о разрешении покупать 
в Сибири хлебные запасы для прокормления их покручеников, а также 
провезти для той же цели с Руси пресного меду, чтобы покрученикам 
их «на соболином промыелишку <над одном хлебом без вологи не оцын- 
жать». «А которых, государь, людей в сибирских городех,— говорится 
в одной челобитной,— станем отпущать покручеников для соболиного 
промыслу, и мы, торговые люди, всякому человеку на год даем по пуду 
меду в харчю место» 23. Кроме муки и меда, упоминаются полти мяса, 
масло коровье, жир рыбий и т. д. Известны случаи судебных исков 
покручеников к хозяевам из-за недоброкачественности полученного от 
них продовольствия и т. п. Так, упомянутый Петр Иванов 16 апреля 
1642 г. бил челом на своего хозяина Савина Яковлева: «Был яз, сирота 
твой, у него, Савина, на соболином промысле на Тубе с товарыщи, и он, 
Савин, дал мне худую муку, отруби, да песчаную», чем ввел его 
в убытки24. В 1646 г. названный выше Малафей Парфенов жаловался, 
что хозяин его «по покрутной записи до сроку хлебом не кормил». «И 
я, сирота твой,— жаловался он,— с тое поры покупал муку в зимовьях 
дорогою ценою». Ответчик Макар Семенов из Чарондской округи заявил: 
«а сшол де он от него с хлеба сам, своею дуростью» 25.

Для варки пищи хозяин давал «котлы промышленные», а для ловли 
рыбы, служившей главным предметом питания во время экспедиций,— 
«сети неводные» и несколько мотов «прядена неводного».

Далее предприниматель снабжал покрученика одеждой и обувью, 
частью в готовом виде, частью в виде материала.

Так, упомянутый выше приказчик Н. Светешиикова Микифор Кирил
лов, отправляясь на промыслы с своей ватагой покручеников, заявил на 
таможне: «да платья им даю (14 человекам) — 160 арш. сукон белых, 
31 рубах, 37 рукавиц варег, 30 штаны, 2 кожи красные, 43 чарки [обуви]». 
Другой его приказчик, Длизарко Тимофеев, как мы видели, вез с собою 
на промыслы 150 арш. сукна белого, 200 арш. холсту хрящу, 60 обу
вей парков, 15 кафтанов шубных. Особенно важно было обеспечить про
мышленников лыжами; поэтому с ними посылалось большое количество 
кож, обработанных специально «под лыжи», так называемых «камасов» 
лосиных и конских. На обязанности хозяина лежало также снабдить 
покручеников постелями и одеялами, обычно из расчета одно' одеяло и

20 Сиб. (приказ, стб. 21, 470.
21 Я'кут. прик. игэба, в. 111, № За, л. 259; ср. там же, в. 1, № 10: шжр'учееик Мить

ка Гурылов «идет на готовой его Митькин хлебной запас».
22 Якут. прик. 1изб'а, в. 1, № 10.
23 Сиб. приказ, стб. 178, л. 88.
24 Якут. прик. изба, в. 1, № 8.
25 Там же, вязка 111, N° За, лл. 259, 270.
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одна постель на двоих, совершенно так, как в записи Василия Иванова; 
так, Елизар Тимофеев для покручеников вез 7 одеял овчинных26.

Наконец, хозяин снабжал покручеников «промышленным заводом»: 
«соболиной снастью», т. е. несколькими «соболиными обметами» (сетями 
для ловли соболей), ружьями с порохом и свинцом, топорами (обычно 
по два на человека) и, наконец, промышленными собаками. 5 февраля 
1651 г. торговый человек, казанец Тихон Васильев Колупаев на допросе, 
например, заявил, что он послал на промыслы в Мальягорскую волость 
Якутского уезда покрученика Ивана Якимова Вологжанина, «а дано де 
ему хлеба на все лето прошлого 158 году и на всю зиму нынешнего 
159 г .—16 пуд. муки ржаной, да 2 котла, да 3 топора, да 2 собаки, да 
обмет*, чем соболи ловят, да постель с одеялом»27. Когда в 1647 г. на 
Лене в Жиганах была ограблена служилыми людьми ватага, отпущен
ная из Якутска тем же Колупаевым совместно с его родственником Ма- 
тюшкой Акинфиевым, то в числе пограбленных животов они ставили 
в счет 5 ружей, со свинцом и с порохом, и 12 собак 28 29. С покручениками 
Елизара Тимофеева шло 30 топоров и 10 обметов 29f.

Нередко торговые люди снабжали свою экспедицию также всяким 
«товаренком» для мены с местным населением. «И пришед, торговые 
люди на Лену,— сказано в одном деле,— отпущают покручеников... на 
лешие промыслы и с товары, и те люди, которые от них... на лешие про
мыслы пойдут, товары торгуют с иноземцы на соболи и на всякую мяг
кую рухлядь»30. Н. Светешников отпустил в 1634 г. со своим человеком 
Иваном Ломом и покручениками «многие промышленные товаренки»: 
медь, и олово, и одекуй (род бус из хрусталя), и бисер, и «всякий товар 
по якутской цене»31. В 1642 г. на четыре ужины некоего Бориса «Ива
нова, кроме прочего, приходилось !/2 пуда меди в котлах, 1000 одекуев, 
8 ф. олова и т. д .32.

Все перечисленные предметы снабжения и снаряжения входили в со
став «ужины», т. е. части капитала, потраченного хозяином на каждого 
из своих покручеников.

В «ужину» включались также падавшие на хозяина расходы на пе
ревозочные средства — на суда и на лошадей. Известный Василий Фе
дотов Гусельников Скорая Запись, отправляя своих людей и покручени
ков в Сибирь, посылал с ними «дощаники и лошади.., на которых мы 
дощаниках ходили.., и лошади наши, на чем перевозили через волоки 
хлебные запасы и всякие товары» 33. Н. Светешников пишет, что Иван 
Лом с покручениками шел на Лену «в дву судишках моих с павозки»34. 
Колупаевы отпустили со своей экспедицией в Жиганы «коч со всем, 
с парусом и со всеми судовыми снастями и с якорем»; все это они 
оценивали в 190 руб.35.

Получая от предпринимателя продовольствие, одежду, охотничье 
снаряженье и средства передвижения,' покрученик отдавал ему взамен 
большую часть своей добычи. Как и в приведенной выше записи Вас. 
Иванова, добыча на соболиных промыслах делилась, по обычаю, на три

26 Якут. прик. изба, вязка 1, № 10.
27 Сиб. приказ, стб. 344.
98 Там же, стб. 364.
29 Якут. прик. изба, вязка 1, № 10.
зп Сиб. приказ, стб. 251, л. 482—483.
31 Там же, стб. 90, л. 376—377.
32 Якут. прик. изба, в. 1, № 10.
33 Сиб. приказ, стб. 88, л. 396.
34 Там же, стб. 90, л. 376.
35 Там же, стб. 364.
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доли, из которых одна («третий их покручеников пай») шла в пользу 
покрученика, а две трети в пользу хозяина. В 1641 г., например, кресть
янин князя Вас. Ром. Волконского Фома Евдокимов Вологжанин искал 
перед якутскими воеводами принадлежавшую ему часть добычи из жи
вотов перебитых эвенками и якутами промышленных людей. «А про
мыслу, государь,— писал он,— на ужину было до того убою по 45 соболей, 
а мне, государь, довелось было взять от моего товарыща и от покруче
ников от дву человек, опроче их трети,— 105 соболей (т. е. 45 соболей, 
добытых его товарищем, и 2/з добычи его двух покручеников — 60 собо
лей)». Из произведенного расследования выяснилось, что до Рождества, 
когда была перебита ватага, в которой участвовали товарищ и покру- 
ченики Фомы, на ужину в среднем приходилось около одного сорока 
соболей. Поэтому воеводы вынесли резолюцию: «против среднего про
мыслу... по 40 соболей на ужину выдать ему, Фомке, на две ужны по 
две трети — 53 соболя, да товарыща его Сенки Еуфимова полной промы
сел — 40 соболей» 36. Точно так же высчитывали свою долю лаличи Ма- 
тюшка Воропаев и Степ. Сем. Самойлов в своей челобитной на Ерофея 
Хабарова; отбившего у них их покручеников: «И промысел у него, Яро- 
фия, был на всякую ужину по 2 сорока по 4 соболя с пупки и с хвосты»,— 
заявляли они,— и нам довелось из тех ужин на наших покручеников, 
на 12 человек,— 16 оороков 32 соболя (т. е. 2/3 из приходившихся на 12 
покручеников 25 сор. 80 соб.») 37. Таково участие хозяина в добыче его по
крученика, окупавшее его расходы на ужину и дававшее ему крупный 
барыш.

Кроме участия в промыслах, покрученик обязан был исполнять все 
работы, связанные с экспедицией: «идучи дорогою», «работать всякую 
судовую работу» и волочить через волоки свою ужину. Промышленный 
человек Ив. Сафонов, покрученик холмогорца Микулы Микулина, на
пример, «шел с ним из Енисейского острогу на Ленской Илимской волок 
зимою нартами и на Илимском волоку и, пловучи на дощанике, у него, 
Микулы, всякую работу работал без ослушанья» 38 *.

На срок найма покрутный человек вообще попадал в полную зави
симость от хозяина и от его приказчика: «то де хозяева велят делать, и 
он де их слушает, их де дело невольное», как выразился один покруче
ник на допросе перед якутскими воеводами в 1651 г .89 Нередко пред
приниматели злоупотребляли зависимым положением своих покручени
ков и обращались с ними произвольно и жестоко. В 1646 г., нацример, 
Малафей Парфенов жаловался на своего хозяина Макара Семенова, 
что он его «бил и безвечил обухом и голову испробил и хотел... топором 
засечи неведомо за что» 40. Однако покрученик не был совершенно бес
правен перед законом и в случае вопиющих злоупотреблений со стороны 
предпринимателя всегда мог обратиться в суд. Вот одно любопытное 
с этой точки зрения дело, имевшее место на Лене в мае того же 1646 г. 
У торгового человека Микулы Микулина холмогорца, упоминавшегося 
выше, на стоянке произошла на дощанике перебранка с его покручени- 
ком Ив. Сафоновым, которого он бранил всякою неподобною бранью. 
«И яз, государь, сирота твой,— жаловался покрученик,— почал ему 
говорить, чтоб он, Микула, меня, сироту, твоего, такою неподобною 
бранью не бранивал, а в чем виноват и что1 негораздо сделал, и он бы

36 Якут. приме. изба, в. 1, № 8.
37 Сиб. приказ, стб. 344, л. 75.
38 Якут. прик. изба, в. 111, № За, л. 246.
3fl Сиб. приказ, стб. 344.
40 Якут. прик. изба, в. 111, N° За, л. 259.
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бил челом тебе, государю, и по твоему государеву указу воеводам Васи
лию Никитичу [Пушкину] с товарищи». Тогда разъяренный хозяин ухва
тил «лейку судовую» и ударил его ею «в зубы концом», разбил ему 
зубы и «окровавил», сорвал с него серебряный крест, тою же лейкой бил 
его по рукам и по плечам и увечил «своим самоволством, неведомо за 
что», приговаривая: «яз де тобя зашибу и до смерти, то де на тобя и 
челобитье». Воеводы вынесли резолюцию: «бить не велеть, а о суде указ 
будет в Якутском»41.

Договор о найме на соболиные промыслы, как сказано, закреплялся 
договором («покрутной записью»), обязательным для обеих сторон. Хо
зяин не мог до сроку отказать покрученику от промысла, как видно из 
приведенного дела Ивашки Сафонова: когда хозяин, побранившись
с ним, захотел его «с судна ссылати» и пробовал не отдать принадле
жавшие ему «запасиигка» и «борошнишка», то он обратился к суду вое
вод, которые постановили «с судна сбивать не велеть» 42. Со своей сто
роны, и хозяин вчинял иск своему покрученику, если тот нарушал 
договор. Так, в 1641 г. на Ленском волоку Анисимко Мартемьянов подал 
жалобу на своего покрученика Фадея, что «пришед на Ленскбй волок, 
тот Фадей от меня вышел и свою ужну за волок не носит, неведомо 
почему»43.

Исполнение договора со стороны покрученика, повидимому, обеспе
чивалось неустойкой, как в покрутной Василия Иванова. Так, например, 
наследники устюжанина Петра Дм. Кузнецова взыскивали «по подкрут- 
ной промышленной записи» на устюжанине Григ. Сем. Битом Туюсе — 
700 руб. Гость Остафий Филатьев имел на двух покручеников покрут- 
ные записи, каждая в 14 руб. С приказчиком Колупаевых было покрут- 
ных записей на 47 руб. и т. д .44. Таким образом, покрутная запись по 
существу являлась формой долговой кабалы, по которой уплата за заб
ранную «ужину» производилась либо деньгами (неустойка), либо двумя 
третями добычи. Обычно обязательства покрученика осложнялись тем, 
что сверх ужины он брал непосредственно в долг некоторую сумму денег, 
но в таком случае он выдавал на себя дополнительно отдельную кабалу, 
по которой расплачивался также отдельно. Так, кеврольцу Сем. Шепот- 
кину от его покручеников досталось 7 сороков 7 соболей, «да у тех же 
у должных покручеников за долги взято, и за государево десятою пош
линою будет тех должных соболишек во взятье с сорочишко» 45. Гость 
Ост. Филатьев имел на одною из своих покручеников, кроме записи в 
14 рублях, кабалу в 16 рублях и т. д. Расплата производилась одновре
менно и по покрутной записи и по кабалам, причем заимодавец, по окон
чании расчета, возвращал и то и другое покрученику. Промышленный 
человек Родька Григорьев устюжанин жаловался в одном случае на тор
гового человека Ивана Иванова лалетина: «В нынешнем, государь, во 
156 году на Колыме реке платил я, сирота твой, ему, Ивану по покрут
ной записи и по двум своим заемным1 кабалам 45 соболей с хвосты, и он, 
Иван, мне, сироте твоему, покрутную запись и одну кабалу выдал, а 
в 10 рублях мне, сироте твоему, в тех соболях кабалъгне отдал и отписи 
на ту кабалу не дал же» 46. Мы видим, что на практике разницы между 
покрутной записью и заемной кабалой почти нет. В одном случае «долж

41 Якут. (При,к. изба, 'в. 111, № За, л. 245.
42 Там же.
43 Там же. в. 1, № 8.
44 Сиб. приказ, стб. 364, 379 и др.
45 Прик. дела ст. лет, 1630—1631 гг., № 71, л. 512—513.
46 Я»юут. прик. изба, в. 1, № 28.
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ный человек» забирает в кредит продовольствие и снаряжение, в дру
гом— деньги; расплата, как общее правило, в обоих случаях произво
дится соболями, но на различных условиях (в одном случае две трети 
добычи, в другом — по расценке). Итак, цокрута представляет собой 
примитивную форму найма, связанного с займом. Происходившее оттого 
смешение в лице покрученика понятия «наемного человека» с поня
тием «человека должного» было тем естественнее, что денежный долг 
сопровождал покруту не в виде исключения, а скорее как обычное 
явление47.

Ватаги, образовавшиеся на начале «покруты», бывали в зависимости 
от средств предпринимателя иногда очень значительными. Человек гостя 
Н. Светешникова, Иван Лом, пошел, например, в 1634 г. из Якутска 
на Лену с партией в 30 человек; в 1642 г. два приказчика того же гостя 
образовали две ватаги по 14 человек в каждой; в 1642 г. упоминается 
ватага, снаряженная его же приказчиком, в 15 человек. В 1630 г. при
казчик ярославцев Скрыпиных Микифор Иванов отпустил с Турухан- 
ских россох в Тунгуски 15 покручеников в двух каюках. Василий Федо
тов послал в 1641 г. племянника своего1 Михаила Остафьева и двух 
своих людей, и с ними 30 человек покручеников; в другом случае он от
пустил на Лену с братом своим Афанасием 40 покручеников. Ватага 
торгового человека Михаила Березовского в 1645 г. состояла из 26 чело
век 48.

Во главе ватага обычно шел нанимаемый на особых условиях опыт
ный промышленник — «передовщик», который и руководил экспедицией. 
Передовщик, как видно из одного дела, получал за свой труд либо «це
лую» ужину из общей добычи, без вычета двух третей в пользу предпри
нимателя, либо вознаграждение деньгами, «р прошлом, государь, во 
153 году,— жаловался вымитин Василий Маегов на Никифора Кирил
лова, приказчика Надея Светешникова,— покрутил меня он, Никифор, 
в Якутском остроге итти на соболиные промыслы на Алдан передовщи- 
ком, пятнадцатью человеки, и на промыслу, государь, дал нам бог по- 
70 соболей на ужину, и тот Никифор тех моих соболей 70-ти не отдает».. 
Приказчик возражал, что он действительно «на промысел в передовщики 
его, Ваську, наймовал, а дал де найму деньгами наперед 30 рублев, а 
целой де ужины ему не суливал, а те де у него соболи всех ужин, опричь 
третьего их, покручеников, паю». В конце концов, Никифор Кирилов, 
захворав «и будучи при смерти, «уходя сего света», поручил своему то
варищу, другому приказчику Светешникова — Тимофею Елизарову, удо
влетворить иск Василия Маегова и «отдать ему... иску его 70 соболей, 
его, Ваеилья Маегова, ужину»49. Нередко передовщик, отправляясь,

47 Из данных конца. XVII в. о морских промыслах Архангельского архиерейского 
дома видно, что обычай требовал, чтобы, кроме небольшой денежной платы вперед (так 
называемый «свершенок»), покрученикам выдавалась небольшая ссуда. То же наблю
дается в XVIII ст. В 1695 г. покрученикам, ехавшим на вешние промыслы, давали 
«свершенка не -в отдачу», по договору, на подъем 21 а. 4 д. человеку, а на ссуду 
по полуполпине; в 1755 г. рядовым покрученикам давалось «свершеночньгх денег» 
по 1 р. 20 к., «да на ссуду, сирень в заем до промыслу» — 2 руб. (см. в Сборнике 
материалов об артелях в России, вып. II, 1874, статью А. Е ф и м е н к о .  Арте
ли в Архангельской губернии). То, что в хозяйстве Архангельского архиерейского 
дома сложилось в прочно установившийся -порядок и вошло в договор, на сибир
ских соболиных промыслах являлось не оформленным в договоре, но обычным 
бытовым явлением.

48 Сиб. приказ», стб. № 90, л. 37; № 88, л. 396; Якут. прик. изба, в. 1, № 10, в. 111, 
№ За, лл. 280—282; Прик. дела ст. лет, 1630 г., № -79, лл. 396—398.

49 Якут. прик. изба, вязка 111, № За, лл. 280—289.
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во главе чужих покручеников, брал с собою своего собственного покруче- 
ника, который бы промышлял в его пользу.

■ К ватаге, снаряженной тем или иным крупным торговым человеком, 
обыкновенно присоединялось несколько своеужинников, некоторые со 
своими покручениками, в расчете воспользоваться руководством опыт
ного передовщика, а главным образом из соображений безопасности 
от нападений «сильной руки» эвенков или якутов. 16 июля 1642 г. из 
Якутска, например, был отпущен на промыслы приказчик гостиной сотни 
Алексея Усова — Федор Алексеев Попов холмогорец (впоследствии уча
стник и организатор экспедиции Семена Дежнева); с ним шли его пле
мянник, 23 покрученика и 5 своеужинников; с собою они взяли 700 пуд. 
муки, 100 арш. сукна белого, 100 арш. холсту гладкого и толстого, 20 
скодотов подошвенных, 4 пуда промышленных котлов, 60 топоров, 
25 обметов, 350 саж. сетей неводных, 2 пуда прядена и товары для мены 
с местными жителями: 2 пуда олова, 10 фунтов бисера, 50 колокольцов 
«кутазов» — всего на огромную сумму 1025 руб. Через несколько дней, 
18 июля, торговые люди Матфей Антипин Казанец и Никита Агатипов 
Ярославец подали заявление ленскому таможенному голове: «Идет с пе- 
редовщиком нашим с Левкой Петровым на Лену реку, на рыбной промы
сел и на соболиный, хлебного запасу и промышленного заводу на 16 
ужин (на 32772 руб.) и 16 покручеников; с тем же передовщиком идут 
промышленные люди — 4 своеужинника с 2 покручениками, с ними на 
6 ужин хлебного запасу и промышленного заводу (на 133 р. 26 а. 4 д.); 
с ним же идут Ортюшко Соробов с Назарком Константиновым о дву- 
ужнах» (на 22 р. 20 а.) и, наконец, еще один своеужинник «со всяким за
пасом» на 29 руб. 10 а. Таким образом, ватага состояла из передовщика, 
16 хозяйских покручеников, 7 своеужинников и двух их покручеников, 
всего из 26 человек, а общая сумма оценки их снаряженья равнялась 
513 р. 6 а. 4 д .50.

Промышленные экспедиции, организованные на основах старинной 
покруты, иногда разрастались в крупные предприятия государствен
ною характера. Таков поход знаменитого Ерофея Хабарова в Дауры, 
снаряженный предприимчивым устюжанином «своими животами», «без 
государева жалованья»,— грандиозное предприятие, носившее перво
начально исключительно частный характер 51. Набирая «охочих», «вольных 
людей», Хабаров становился к ним в обычные отношения предпринима
теля к покрученикам: «покручеников он, Ярко, крутил»,— говорят про 
него торговые люди; или: «подкрутных людей крутил итти на Шилку 
реку в Дауры». По словам гостя Василия Федотова, покрученики Хаба
рова шли в поход «по их договору». Для сторонних наблюдателей это 
была простая промышленная экспедиция, только в более широких, чем 
обычно, размерах: Хабаров, писал тот же Федотов, «подрядил с собою 
итти на соболиные промыслы из воли промышленных людей пополам и 
из трети». Своих покручеников Хабаров снабжал «ужиной»: необходи
мым снаряженьем и продовольствием, тратил собственные деньги им 
«на корм и на платье и на обувь», ссужал их такжеюружием и другими 
предметами, необходимыми для похода; он же доставил средства пере
движения — суда. Свои расходы он рассчитывал с лихвою покрыть из 
добычи. Договор был заключен сроком на три года. К покрученикам Ха
барова присоединились и своеужинники, «на своих подъемах, а не на

50 Якут. прик. изба, в. 1, N° 10.
51 О -приходе Хабарова ом. Сиб. приказ, стб. 344, 411, 460; С. В. Б а х р у ш и н .  

Военно-промышленные экспедиции торговых людей в Сибири в XVII в.— «Историче
ские записки», кн. 10.
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Ярофеевых»; так образовалась внушительная партия в 70 человек, с ко
торыми Хабаров и двинулся на Амур.

Почти одновременно с походом Хабарова имела место большая мор
ская экспедиция к востоку от устья Колымы, снаряженная приказчиком 
Усова — Федотом Алексеевым Поповым. В 1648 г. выехали в море на 
шести кочах 90 промышленных людей; в партию вошли приказчики Ва- 
силья Федотова — Безсон Астафьев и Афанасий Андреев со своими покру- 
чениками; с разрешения местных властей к ней присоединился служи
лый человек Семен Дежнев. Это та самая экспедиция, во время которой 
был открыт пролив между Америкой и Азией52.

Организация промышленных ватаг на началах покруты является 
в XVII в. характерным явлением не только для сибирских «леших» про
мыслов, но и вообще для всего промыслового быта Поморья. На тех же 
началах устраивались поморскими предпринимателями рыболовные эк
спедиции на Мурман, и до нас дошли любопытные в этом отношении 
данные о промыслах Архангелогородского архиерейского дома; самое 
существенное их отличие от соболиных заключается в ином, более слож
ном расчете долей добычи,.приходящихся предпринимателю, руководи
телям экспедиции и рядовым покрученикам. Экипаж одной ладьи, от
правлявшейся «на рыбный летней промысел» на Мурман, состоял из 
кормщика, карбасника и семерых покручеников; вся «уловная рыба» де
лилась на 9 участников, из которых в дом архиерейский шло 6 участ
ков с 3 долями, кормщику и карбаснику — 1 участок, и всем семерым 
покрученикам вместе — 1 участок и 2 доли участка. Участники во «внеш
нем тресковом и палтусовом промысле» расплачивались с архиерейским 
домом по иному расчету: в состав каждой ладьи входило три артели по 
четыре человека; во главе двух артелей стояли карбасники, во главе 
третьей — кормщик, который и был руководителем всей ладьи; в пользу 
промышленников поступала одна пятая часть улова, кормщику и кар- 
басникам, сверх того, шло из всего промыслу «против рядового каждому 
за одного человека»; наконец, промышленники получали известное коли
чество пудов рыбы, половину вязиги и, за выделением двух беремян 
в пользу архиерейского дома, все сухие тресковые головы 53.

Покрута, как основанная на обычае форма отношений между участ
никами промышленной артели и предпринимателем, снабжающим ее 
инвентарем и продовольствием, имеет корни в очень глубокой древности. 
На тех же началах организовывались те ватаги промышленников, кото
рые великорусскими великими князьями посылались на север в новго
родские владения для ловли соколов. Наиболее полные сведения об од
ной такой ватаге мы черпаем из известной грамоты Ивана Калиты 
сокольникам— Жиле «с други» 54. Ватага состояла из двух элементов: 
равноправных товарищей Ж илы — 18 человек, которые называются его 
«други», и их «третников и наймитов»; «третники и наймиты» соответ
ствуют позднейшим покрученикам, пользуются хозяйским инвентарем — 
«стражут на готовых конех», вместе с тем являются с чертами должни
ков: «а в кунах», за работу, как видно из их названия, они получают 
третью долю добычи. Все это черты, типичные для позднейшей покру-

52 Г. Ф. М и л л е р .  Морское описание путешествий ло Ледовитому и Восточному 
морям.—- «Ежемесячные сочинения», 1751, январь.

Документы о походе и открытиях С. Дежнева и Ф. Попова см. в книге «Открытия 
русских землепроходцев и полярных мореходов XVII в. на северо-востоке Азии».— Сбор
ник документов. М., 1951, стр. 199—286.— Примечание редакции.

53 А. Я. Е ф и м е н к о .  Артели в Архангельской губернии.— Сб. материалов об 
артелях в России, вып. II, 1874, стр. 83—88.

54 Акты Археографической экспедиции, т. I, № 3.
14 Научные труды, т. III
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ты 55. Повидимому, те же отношения существовали в XIV в. и в других 
промыслах; так, в одной из грамот Дмитрия Донского говорится про 
бортные деревни, из которых «ужина ходит» 56.

Может быть, черты покруты следует искать и в походе, организован
ном Строгановыми в Сибирь, под начальством знаменитого Ермака. 
Летописные сказания XVII в., особенно Краткая Кунгурская летопись,, 
вошедшая в состав Ремезовской «Сибирской истории», .и фамильные 
предания самих Строгановых как будто дают в этом отношении извест
ный материал. «Запас на проем» казаки получили от предпринимателей, 
которые их «всякими заводы и запасы ссужали» и «удоволиша их мздою, 
и одеянием украсиша их, и оружием огненым... и запасы многими... и 
вожев, ведущих [знающих] той сибирский путь, и толмачев бусурмен- 
ского языка им даша» 57. Григорий Строганов, по словам одного офи
циального документа XVII столетия, «войску помочь чинил: денги и 
платье, и боевое ружье, и порох, и свинец, и всякой к воинскому делу 
запас давал из своих пожитков, и вожей с ними под сибирские городы 
посылал своих дворовых людей» 58. Словом, экспедиция была снаряжена 
«промыслом и подмогою» Строгановых59. «Подмога», по словам Кун- 
гурской летописи, заключалась в том, что было выдано «поартельно» на 
струги, «по именам на всякого человека», продовольствие — «по 3 пуда 
муки ржаной, по пуду сухарей, по два пуда круп и толокна, по пуду соли 
и двум полоти [мяса], и колико масла пудов», и военное снаряжение — 
по три полковые пушки на струг, ружья и каждому человеку по 3 фунта 
пороху и свинцу. Все это вполне соответствует понятию предпринима
тельской ужины. Со своей стороны, казаки «честным людем перед богом 
обеты даша и слово свое даша». «Аще бог управит путь нам в добыче,— 
говорили они будто бы Максиму Строганову (согласно версии Кунгур- 
ской летописи),— и здравии имамы быта, заплатим и наградим по воз
вращении нашем»60. Иначе говоря, в уплату за ужину должна была итти 
часть добычи. Есть указание, что договор был утвержден на крестном 
целовании61. Кунгурская летопись своим обычным эпическим языком 
говорит, что Максим хотел взять с казаков кабалы: «то числом им Запа
сов дата, и о том просил у них кабалы, егда возвратитеся, на ком те 
припасы по цене взята, и кто отдаст точно или с лихвою». Все эти от
дельные штрихи, напоминающие нам организацию промышленных экс
педиций в XVII в., не позволяют, может быть, делать определенных 
выводов, но, во всяком случае, показывают, что литературная и устная 
традиции присваивали отношениям Строгановых к их «наемным каза
кам» (иначе «наемным людям») формы, близкие к тем, которые склады
вались на началах покруты.

Изученная форма найма на промыслы и связанный с нею характер 
отношений между предпринимателем и его работниками, имеющие корни 
в глубокой древности, в значительной мере пережили на русском севере 
весь длительный процесс перерождения экономической жизни в России. 
С необыкновенным консерватизмом покрута долго сохранялась в про

55 Акты юридического быта, т. I, № 53 (II).
56 Сибирские летописи, т. I. СПб., 1907, стр. 11, 84, 314.
Высказанное С. В. Бахрушиным предположение едва ли может быть принято. 

Поход Ермака был поддержан правительством и выходил за рамки частного предприя
тия и тем более «покрыты».— Примечание редакции.

57 ДАИ, т. VI, № 67.
58 Сибирские летописи, стр. 44.
69 Там же, стр. 314—315.
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мышлением быту Поморья. Упорно держались здесь и старинные тер
мины (покрут, свершонок, ужна и т. д.), и построенные на обычае юри
дические отношения между хозяином «покруты», или «ужны», и 
входящими в состав его ладьи «покручениками» и «своеуженниками», 
и от века установившийся порядок разделения добычи, местами чрезвы
чайно сложный и дробный, местами сводящийся к хозяйским двум тре
тям и одной трети в пользу всей артели покручеников, внутри которой 
эта добыча опять распределяется по особому расчету между руководи
телями артели, покручениками и «недорослями» 62.

Таким образом- покрута в течение веков является характерным для 
промысловой жизни Поморья институтом. Сложившись на почве тех от
ношений, которые создавались между предпринимателями и артелями 
на морских промыслах севера, покрута отсюда была перенесена в сибир
ские леса. Любопытно отметить, что одинаковые условия морских про
мыслов создали одинаковую форму взаимоотношений в противоположном 
конце Европы, на французском поморье Бретани и страны басков, среди 
рыбаков, ходивших на ныофаундлэндские рыбные промыслы 63.

62 См., например, С. В. М а к с и м о в .  Год на севере, изд. 4-е. М., 1890, стр. 15, 
190, 464—465. О покруте на соболиных промыслах Сибири в XVIII в. см. обстоятельное 
описание у С. П. К р а ш е н и н н и к о в а .  Описание земли Камчатки, т. II. СПб., 1755, 
(втор. тисн. СПб., 1786), гл. 7. См. также изд. 4-е, М.—Л., 1949.

63 Вот что пишет по этому вопросу француз Дюваль: «Договоры найма [в Брета
ни], согласно установившемуся вековому обычаю..., выговаривают, кроме питания, 
минимальное вознаграждение, которое выплачивается перед отъездом в море, и опре
деленную долю улова. Вознаграждение варьируется в среднем от 150 до 200 франков. 
Доля улова обычно устанавливается в одну пятую для всего экипажа и распределяется 
на паи по количеству людей; сверх того, полагается два пая в пользу капитана и его 
помощника; начальство судна имеет, кроме того, право на некоторое вознаграждение 
натурой, в частности на рыбий жир (так называемые «pratiques»)... В стране басков 
экипаж имеет право на улова, и денежное вознаграждение уменьшается соответ
ственно» ( Du v a l .  Les colonies et la politique coloniale de la France. Paris, 1864, 
стр. 278—279).
(Впервые напечатано в журн. «Труд в России».

Л., 1925 кн., 1, стр. 71—84)..



СИБИРСКИЕ СЛОБОДЧИКИ 
(из истории колонизации Сибири)

С момента открытия Сибири — «дебрь плодовитая на жатву и ското
питательные места пространна зело», «реки пространные и прекрасные 
зело, в них же воды сладчайшие и рыбы различный множество» — богат
ства почти не тронутой человеческой рукой девственной природы влекли к 
себе русских колонистов, искавших за Уралом и лучших «угожих» мест 
для поселения и более спокойного существования вдали от глаз царской 
администрации и растущего фиска.

Заселение новоприобретенных земель началось тотчас после падения 
царства Кучума на берегах Туры и Тобола и шло гораздо более органи
зованно, чем казалось бы. Энергичную деятельность проявляло само 
правительство, принудительно переселяя, или более или менее добро
вольно прибирая, крестьян «на пашню» в Сибирь; со своей стороны -и 
местная администрация содействовала всякими мерами земледельческой 
колонизации: приискивала крестьян, устраивала слободы посредством 
назначаемых из служилых людей приказчиков, распределяла между ко
лонистами участки земли и повинности и организовывала управление 
ими. Приведу один особенно характерный пример такой, исходящей от 
правительственных органов, колонизации, тем более интересный, что он 
касается Восточной Сибири, где, за отдаленностью от центра и малой 
доступностью, такая колонизация развивалась гораздо менее энергично, 
чем в западных уездах. Дело возникло в связи с вопросом о снабжении 
хлебом «беспашенного» Мангазейского города: ежегодные посылки из 
Тобольска морским путем в Мангазею хлебных транспортов для прокорм
ления гарнизона были связаны с такими затруднениями, что в 1668 г. 
в Тобольске возникла мысль устроить на Енисее слободу исключительно 
для обслуживания Мангазеи. Посланный воеводою П. И. Годуновым для 
обследования на месте вопроса о «мангазейском морском ходе» и о воз
можности перейти к другой форме снабжения Мангазеи хлебом тоболь
ский сын боярский Кондр. Хворов приискал в Енисейском уезде «по Кеме 
реке на Белой речке под слободку земли»: «поля и дубравы, великие 
хлебородные места, и для слободского строения лесу и сенных покосов 
много, и мельницы строить есть где.., а ясачных людей никоторых горо
дов на тех местах нет, и крестьян де поселить можно 100 человек». Кро
ме того, он указывал, что «можно слободе быть» и в другом месте— по 
Тунгуске, по Тасееве реке и по Усолке, где «пашенных мест и сенных по
косов и всяких угодий много ж, и крестьян поселить можно семей с 80, 
и соль варить на Мангазейский обиход — по Усолке речке соляные по- 
жилины есть». По получении донесения Кондр. Хворова, 27 июня 1668 г. 
из Тобольска в Енисейск был командирован сын боярский Алексей Пиров 
для урегулирования посылки хлеба и соли в Мангазею из Енисейска и с 
ним «впредь для мангазейских же и туруханеких хлебных запасов 
послано... в новую слободу в крестьяне 30 семей, а кто именно крестьян и
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жен и детей, и тому... роспись». Енисейскому воеводе предписывалось у 
А. Пирова принять этих крестьян и «послать их с ним же, Алексеем, и 
с енисейскими служилыми людьми на новое место, где приискал земли... 
К. Хворов, по своему рассмотрению, на которые места поселить пригоже, 
дав им, крестьянам, подмогу — деньги и хлеб из енисейских доходов 
против енисейских крестьян, и велеть тобольскому сыну боярскому Алек
сею Пирову слободу строить и крестьян селить, и великих государей 
десятинная пашня завесть, и хлеб сеять в той слободе на мангазейские 
и туруханские расходы». «Семянной хлеб» предписывалось выдать из 
енисейских запасов. На местную администрацию возлагалась обязан
ность в Енисейском остроге и в уездах прибирать еще крестьян в эту 
новую «Мангазейскую слободу», в частности, предлагалось направить 
туда ссыльных людей, которые «в прошлых годех» были посланы в Ени
сейск «в пашню» и самовольно стали в служилые или в посадские люди *.

Таков характерный пример правительственной колонизации. Инициа
тива и выбор места поселения принадлежат администрации; она же при
сылает поселенцев, отводит им землю и дает ссуду; все дело устройства 
слободы поручается одному из ее агентов — сыну боярскому.

Наряду с правительственной колонизацией, и очень рано, уже с XVI в., 
мы наблюдаем прилив добровольных поселенцев, искавших за Уралом 
«угожих пашенных мест». На приемах этой «вольной народной колони
зации», как принято ее называть, я и позволю себе несколько остано
виться.

В ряде случаев мы имеем индивидуальные захваты «заимок» отдель
ными колонистами. Для большей части XVII в. типичным является про
мышленный человек, проникший в Сибирь в поисках пушнины, застряв
ший здесь и порвавший связи со своей родиной, который в своих 
хождениях по промыслам облюбовывает подходящий участок земли и 
выпрашивает себе у правительства разрешение поселиться на нем, причем 
выхлопатывает себе те или иные льготы, а иногда даже ссуду. Примером 
может служить известный «опытовщик» — Ерофей Павлов Хабаров-Свя- 
титский. Крестьянин Устюжского уезда по своему происхождению, Ха
баров рано забрел в Сибирь; уже в конце 20-х годов он промышляет в 
далекой Пясиде. В 1632 г. он попал на великую реку Лену, только что 
открытую перед тем русскими промышленниками, и стал проведывать, 
«каков хлеб родится и какова соль и варничное строенье», открыл соль- 
самосадку на Вилюе, а потом на устье р. Куты, откуда посылал в Ени
сейск «соляной опыт» (образец соли). На Куте оказались и места, при
годные для пашни, и здесь, «на пустом месте, где и русские люди мало 
бывали», он завел соляную варницу и пашни многие распахал и мельни
цы устроил и всякие заводы завел «своим пожичишком» 1 2. В 1641 г. его 
заимка состояла из 26 дес., в том числе «паханой земли, что было сеяно 
под рожью к нынешнему 149 году.., 8 дес., под яровым хлебом — деся
тина, и что посеяно ко 150 году — 3 дес., а сверх той паханой земли, 
пашенных мест — 3 дес., да пашенного лесу 5 дес., да в лугах 6 дес. под 
сенными покосы»3. В том же 1641 г. Хабаров, однако, испросил разре
шение перебраться на новое место, на устье Киренги, и завести там паш
ню, причем отказался от обычной ссуды. После первого льготного года 
он обязался пахать десятую десятину на государя и засеивать ее собст
венными семенами — это была арендная плата за землю 4. Хабаров вел

1 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. 367, лл. 694—698 об.
2 Сиб. приказ, стб. 381.
3 ЦГАДА, Якут. прик. изба, вязка 1, № 8.
4 ДАИ, т. II, Ко 92.
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хозяйство в широком масштабе, посредством наемных работников, имел 
лошадей, на которых пахал, а также занимался извозом на Ленском 
волоку; у него был приказчик Мих. Дм. Пивов, который в 1645 г. строил 
для него мельницу и нанимал работников. О размерах его хозяйства 
дают понятие сведения о производившейся им торговле хлебом, ставив
шей его в ряды наиболее крупных торговых людей Якутского уезда: 
в 1641 г. он дал взаймы торговому человеку Ивану Сверчкову 600 пуд. 
муки, в следующем году запродал в Якутске 300 пуд.; первый якутский 
воевода Петр Головин реквизировал у него на государев обиход 3000 пуд. 
Кроме земледелия, он продолжал вести кое-какие торговые операции и 
давал деньги в рост. Словом, это далеко не простой крестьянин, как мы 
понимаем это слово сейчас; это — крупный хозяин-предприниматель, со
стоятельный, и благодаря этому влиятельный в окружности, имя которого 
ставится во главе челобитных и официальных актов, который в 1649 г. 
был в состоянии на свой счет поднять «своими деньгами», без государева 
жалованья, экспедицию в Дауры.

Одновременно с Ерофеем Хабаровым в 1641 г. сел на пашню на Лене 
реке крестьянин Вологодского архиепископа Иван Никонов Сверчков, 
довольно крупный торговый человек, который вместе с братом Гаврилой 
скупал пушнину в Сибири, привозил из Архангельска «немецкие» товары 
и вел другие торговые операции 5. Условия, на которых он получал разре
шение завести пашню, были несколько иные, чем у Хабарова. Он полу
чал землю «по уговору» лишь на 10 лет и обязан был «с первого году 
от всей своей пахоты девяти десятин десятую десятину в поле» пахать 
на государя, но семена на государеву пашню должен был получать «по 
вся годы» из казны 6. Мы не имеем подробных сведений о хозяйстве 
Сверчкова, но известно, что и он пользовался услугами наемных работ
ников. Следовательно, мы и тут имеем дело с предпринимательским хо
зяйством.
' Наконец, в том же 1641 г. промышленный человек устюжанин Панте- 
лейко Яковлев поселилсй «на Тунгусском волоку, где переходят с Лены 
реки на Турухань»; и на него была наложена десятинная пашня, с тем, 
чтобы «семена ржаные и яровые на ту десятину давать... государевы». 
В отличие от двух названных выше заимщиков (т. е. владельцев заимок), 
.Пантелей не обладал необходимыми для обзаведения средствами и дол
жен был прибегнуть к кредиту: якутские воеводы дали ему по уговору 
«не в отдачу» 30 руб. «из государевы казны» — на лошадь «и на всякой 
пашенной завод» и, кроме того, «взаймы на два годы» тоже 30 руб.7.

Приведенные примеры достаточно характеризуют положение «льгот
ных пашенных людей» и разнообразие их экономического положения, 
начиная с богатого предпринимателя из торговых людей и кончая без
лошадным бобылем, берущим ссуду из казны. Из них явствует, что 
устройство пашни требовало не только энергии, но и капитала. 
Поэтому поселенцы, не имевшие средств обзавестись инвентарем и семе
нами, должны были искать ссуды у казны или у частных лиц. Среди 
колонистов выделяются очень рано предприниматели, которые охотно 
помещают свои деньги в колонизационные предприятия, ссужая ими посе
ленцев. Таков первый «посадчик» пашенных крестьян на р. Ангаре близ 
Нижнего Братского острога — пашенный крестьянин Распута Степанов 
Потапов. По его словам, распашка обошлась ему в 300 руб.; он «приби
рал» вновь охочих людей на пахоту «без государева подмогу и без ссуды,

5 ЦГАДА. Книга по Устюгу Великому, 1636 г., № 30, л. 21 об.
G ДАИ. т. И. № 92. ' 1
7 Там же.
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изо льготы»; по «проведыванью» Потапова в 1654 г. поселилось около его 
заимки 70 пашенных крестьян из ссыльных, присланных сюда админи
страцией; во время Даурского похода он давал Петру Бекетову и Афана
сию Пашкову «хлеб на семена» из своей «пахоты». За свои услуги он 
был пожалован в 1658 г. в дети боярские с жалованьем в 10 руб8.

Так, наряду с слободами правительственными, появляются слободы 
частные, основанные по инициативе и за счет частных предпринимателей. 
Присмотрев «угожие места», такие предприниматели били челом о раз
решении призывать крестьян и завести слободу. Выхлопотав себе «сло
бодскую» грамоту^ на тот или иной участок, слободчик прибирал «изо 
льготы» крестьян и «всяким крестьянским животом новоприборных кре
стьян... ссужал». Только при материальной и юридической поддержке со 
стороны слободчика могли отдельные малосостоятельные поселенцы за
вести свою пашню и рассчитывать закрепиться на новых местах и защи
титься от алчности мелких представителей русской администрации, рас
сматривавшей каждого колониста как свою законную добычу9.

В изданных документах имеются некоторые данные, позволяющие 
довольно точно представить себе юридическое положение слобожан в 
Сибири и их отношение к администрации и отчасти к окружающему их 
нерусскому населению, но чрезвычайно мало сохранилось сведений 
о внутреннем быте частных слобод и о тех хозяйственных отношениях, 
которые устанавливались между самими слободчиками и новоприбор
ными крестьянами. С этой точки зрения не лишена бытового интереса 
история Дубчасской слободы, возникшей в царствование Михаила Федо
ровича на границе Енисейского и Мангазейского уездов и существующая 
до сих пор под названием Дубческое или Ворогово 10.

Местность, в которой была устроена Дубчасская слобода, лежала на 
Енисее «меж Мангазеи и Енисейского острогу», приблизительно в 
380 верстах ниже Енисейска (по карте Ремезова в 200 верстах, считая 
старинную версту вдвое больше теперешней), у устья р. Дубчаса, впа
дающей слева в Енисей, в 70 верстах выше большого правого притока 
Енисея — Подкаменной Тунгуски. Участок, занятый под слободу, тянулся 
от устья Дубчаса вверх по левому берегу Енисея до устья р. Сыма, охва
тывая «Сымской наволок», и вниз до острова Обета, тоже по «наволоч
ным местам»: «а место пространное вверх по Енисею, того места ходу 
будет днища с три, а поперег — днище, а земля добрая, а зверя никакого 
на том месте нет», «в речках и в Енисее рыбы много, и проходу к тому 
месту никаких воинских людей не чаять, потому что стало то место у 
стороны». Впоследствии поселенцы проявляли стремление захватить так
же земли, лежавшие выше устья Сыма, «по обе стороны Енисея реки» 
до правого его притока — р. Кии.

Юридически местность эта принадлежала к Закаменному зимовью, 
входившему в состав Мангазейского уезда, хотя от административных 
центров уезда— Мангазейского города и Туруханского зимовья — «то 
место удалело»: по отзывам одних, «от Турухану езду недели с три, а 
от Мангазеи до Турухана езду две недели», а по отзывам других, даже 
больше: «летним водяным путем недель с 7 и больши, а зимним будет 
недель 10 и больши».

8 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа, т. III, 
стр. 146.

9 Краткую характеристику деятельности слободчиков в Сибири дал Н. Н. К о з  ь- 
мин (Очерки прошлого и настоящего Сибири, стр. 232—233).

10 Источником истории Дубчасской слободы послужили мне столбцы Сибирского 
приказа 68 (лл. 199, 205, 265—267) и 408 (pass.).
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Промышленники, ходившие на промыслы из Мангазеи на Енисей и на 
Тунгуски, рано обратили внимание на то, что «вверх по Енисее реке па
шенные места угожие есть», «а те, государь, места по се время лежат 
пусты». В середине 30-х годов многие люди бивали челом воеводе 
Григ. Орлову и дьяку Вас. Атарскому, «чтоб им на том месте посе
литься и пашни завесть», но Орлов и Атарский «без государева указу 
никому селиться на том месте не смели позволить, потому что они под
линно про то место не ведали, от Мангазеи де от Тазовского города и от 
Туруханского зимовья то место удалело».

Уже после отъезда осторожных администраторов, в начале 1637 г., 
непосредственно в Казанском приказе, ведавшем в то время Сибирь, 
подали челобитную о предоставлении им этого места «во льготу на сроч
ные годы» торговые и промышленные люди — мезенец Осип Григорьев 
сын Цыпаня Голубцов, пинежанин Иван Еремеев Ворогов, мезенец Илей- 
ка Степанов, пинежане Семейка Яковлев Корытов, Вторка Насонов и 
мезенец Васька Артемьев. Стоявший во главе челобитчиков — главный 
организатор предприятия Осип или, как его обычно называли, Цыпаня 
Григорьев, был довольно значительным торговым человеком, промышляв
шим пушниной: в 1631 г., например, он платил пошлину в Мангазее с 
4 сороков соболейп . Его товарищ Иван Еремеев Ворогов тоже вел 
крупные торговые дела: в 1634 г. он вдвоем с товарищем привез на Устюг 
из Мангазеи 15 сороков соболей, 5072 сорока пупов, 5 сороков хвостов, 
17 бобров и кошлаков и другой мягкой рухляди — всего приблизительно на 
1000 руб., и в тот же год отправил в Сибирь товар на четырех лошадях; но 
он торговал, повидимому, на заемный капитал и теперь, задумав поселить
ся в Сибири, взял в октябре 1636 г. в долг у богатого московского торго
вого человека Больших Лужников Богдана Левашева 300 руб., очевидно, 
на обзаведение 12;. Остальные челобитчики были менее заметные лица.

В Казанском приказе с большой осторожностью отнеслись к мысли 
завести пашню на Енисее, так как боялись в угожие соболиные места, от
куда шел в то время лучший соболь, пускать русских колонистов. Цыпаню 
допросили подробно о положении намеченного им для поселения места, 
«и соболь и иной какой зверь в том есть ли... и соболиному промыслу 
какие порухи от пашенных людей не будет ли». Так неохотно шло прави
тельство на расширение крестьянской колонизации из опасения ущерба 
для государевой соболиной казны. После Цыпани были вызваны и допро
шены эксперты, бывшие мангазейские воеводы Вас. Давыдов и Дм. Кло- 
качев, воеводствовавшие в 1632 и 1633 г.; они отозвались неведением, но 
Гр. Орлов и дьяк Вас. Атарский (1634—1635 гг.) дали довольно обстоя
тельные показания, в частности заявили, что «зверя на том месте никакого 
нет». 16 февраля последовал указ об отводе земли, однако с оговоркой: 
«будет то место, о котором бьют челом вольные гулящие люди на селитьбу, 
от ясачных людей отдалело... и звериному всякому промыслу ясачных 
людей... помешки никакой не будет». Таким образом, указ санкционировал 
поселенье с опаской. В конце концов, правительству важнее были меха, 
чем хлеб. -----

Через два года, в 1639 г., Цыпаня вторично обратился с челобитной. 
Жалуясь, что «того места немного, пашни завесть и крестьянам поселиться 
негде», он просил расширить заимку вверх от устья Сыма «по оОе сто
роны Енисея», до впадения в него справа р. Кии. Вместе с тем, он про
сил назначить его официально «слободчиком» у новоприборных крестьян 11 12

11 См. Сйб. приказ, кн. 26.
12 ЦГАДА, Городовые книги по Устюгу Великому, 1634 г., лл. 21 об., 37; Сиб. 

приказ, стб. № 83, л. 507.
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и разрешить «товарища себе другого слободчика призвать» — «человека 
доброго для такого великого заводу», наконец, выдать ему «грамоту за 
вйЬлой печатью», в которой и записать его слободчиком.

Царская грамота «за вислой печатью» была выдана Цыпане 25 мар
та 1639 г., и все ходатайства его были удовлетворены.

Согласно первой грамоте, от 1637 г., Цыпаня Григорьев «с товарищи» 
получали «на селитьбу и в пашню» земли и сенных покосов и всяких 
угодий, сколько доведется, смотря по людям и по семьям, на льготу на 
10 лет — «безоброчно», а до тех мест, покамест они изо льготы выйдут, 
никаких податей с них велено было не имать. В 1639 г. льготные «сроч
ные» годы были подтверждены вновь: «а льготы ему [Цыпане] для 
новые селитьбы дано с нынешнего 147 (т. е. 1639 г.) марта с 25 числа 
на 10 лет». Сам Цыпаня просил льготы на 15 лет, но в этом отношении 
ходатайство его удовлетворено не было. «А как им [новоприборным кре
стьянам] льготные годы отойдут, и на них с пашен и с угодий в казну 
[государеву]... велено имати оброк, смотря по пашне и по угодьям, 
а до тех мест, пока льготные годы отживут, никаких податей имати 
с них и изделий [добавлено в новой грамоте] никаких наметывать не ве
лено». В первой своей челобитной Цыпаня с товарищем' просил разреше
ния: «ямских-бы гонеб, подвод, вожей и толмачей никуда не давать до 
срочных лет». Грамотою 1639 г. это ходатайство было удовлетворено, 
«и к енисейским пашенным крестьянам приписывать их и служилым 
людем в подводы имать не велено ж». Кроме того, в грамоте оговарива
лось запрещение задерживать в русских и сибирских городах прибран
ных Цыпанею крестьян и предписывалось брать с их пашенных заводов 
пошлины «прямые», а лишних пошлин, «сверх государеву указу», не 
имать. Точно так же запрещалось енисейским воеводам притеснять дуб- 
часских крестьян и брать их «в изделья», т. е. на работы, и при проездах 
их в Енисейск. Наконец, на администрацию возлагалась в общей форме 
обязанность поселенцев «от всяких обид оберегать», чтоб «селиться б 
им на том месте, вольным людем, было надежно». Этим ограничивались 
льготы, полученные дубчасскими слободчиками. По сравнению с другими 
известными нам «слободскими» грамотами грамота Цыпани была, несом
ненно, очень неполная. Так, верхотурская наказная память, данная в 
1656 г., на основании царской грамоты, «новой Чусовской слободы» кре
стьянам Афанасию Гилеву и Фролу Арапову, предусматривала, кроме 
«льготы в государевом годовом оброке» — слободчикам и старым кре
стьянам 20 семьям на 8 лет, а новоприборным на 5 лет,— право слобод- 
чиков судить крестьян между собою и с посторонними лицами «во всяких 
деяех, опричь разбойных и убойственных и татиных дел», по искам не 
свыше 5 руб. (причем пошлины шли не в пользу судей, а в казну); далее, 
по истечении льготных лет, самим собирать с крестьян оброк и привозить 
его на Верхотурье, производить выборы целовальников «к государевым 
ко всяким денежным доходам», собирать с проезжих таможенные пошли
ны. На слободчиков же возлагался ряд административных обязанностей: 
принимать меры предосторожности «от калмыцких и от воинских людей», 
не допускать незаконной торговли русских людей с местным населением, 
следить за добрым поведением своих крестьян 13 и т. д. Словом, им при
сваивались права и положение агентов администрации — приказчиков, 
назначаемых в слободы. В грамотах, полученных Цыпанею, мы не нахо
дим ничего такого. Но можно думать, что все эти права сами собою под
разумевались под понятием слободы и слободчика. По крайней мере,

13 ДАИ. т. IV, № 20 (И).
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Цыпаня, очевидно не без основания, добивался в 1639 г. официального 
признания за собой звания слободчика, жалуясь, что «воевода Енисейт 
ского острогу притягивает [его] к пашенным крестьянам в ряд». Факти
чески, при отдаленности Дубчасской слободы от административных цен
тров, она, несомненно, на практике должна была пользоваться широкой ав
тономией. Когда, например, в 1640 г. получена была в Мангазее царская 
грамота о высылке за порукою к Москве Ивана Ворогова, по иску его 
кредитора Богд. Левашева, то воевода отвечал: «и того, государь, Иваш
ки Ворогова в Мангазейском городе и в уезде нет, а живет он Енисей
ского острогу в уезде на усть Дубчаса в новой слободе, от Мангазейского 
городу до той слободы летним водяным путем ходу недель 7 и болыни, 
а зимним путем недель 10 и болыни, и нам, государь, холопам твоим, 
вскоре того Ивашка Ворогова сыскать не можно, а нарочно, государь, 
послать по него некого, без подвод никто не едет, потому что то дело 
истцово, а в Мангазее, государь, ныне за тем делом челобитчика никого 
нету»14. Единственно вмешательство агентов в жизнь слободы могло 
выразиться либо в насилиях при проезде мимо нее по служебным делам, 
либо при поездках крестьян в Енисейский острог для покупок; оба случая 
были оговорены грамотой 1639 г.

Получив царскую грамоту на безоброчное в течение 10 лет пользова
ние землею на Енисее, Цыпаня брал на себя обязательство «призывать 
всяких чернодельных людей гулящих» на пашню. Царские грамоты с 
большой подробностью останавливались на вопросе о том, кого слобод- 
чик имел право поселить на своей земле. Это должны были быть «охочие 
вольные люди не с тягла, и не с пашни, и не крепостные». Во избежание 
нарушения этого требования им предписывалось предварительно «для 
ведома» являться в Мангазее в съезжей избе воеводе и дьяку; последние, 
со своей стороны, должны были расспрашивать их перед собою и запи
сывать, «кто именем и откуда, и какой человек, и не с тягла ли, и не 
боярский ли, и не монастырский ли, и сколько у него в семье детей или 
холост, чтоб никто не пролыгался, были б все вольные охочие люди, а не 
воры»; всех их имена, «кто женат или холост, и на сколько кому льготы 
дано будет», предписывалось «писать в книги именно», и эти «именные 
книги» посылать в Москву в приказ Казанского дворца, в то время еще 
ведавший Сибирью, а в Мангазейской съезжей избе предлагалось остав
лять списки. Подобные же предписания даны были и енисейскому вое
воде. Перечисленные формальности встречаются и в других аналогичных 
грамотах и не представляют собою чего-либо исключительного.

Цыпаня набирал в свою слободу крестьян у себя на родине «в По  ̂
морских городех» и оттуда доставлял их на место поселения: «а то, госу
дарь,— писал он,— место дальнее, с Руси крестьянину ехать два года». 
С Руси приходилось везти и все обзаведение: сохи, косы, серпы, сермяж
ные сукна. До нас дошла одна челобитная охочего человека, желавшего 
поселиться на землях Дубчасской слободы. В 1640 г. в Москве бил челом 
гулящий человек, родом пустозерец, Ивашка Сафонов: «живет, государь, 
сынишко мое твоей государские вотчине в Мангазейской украине над 
Енисеем рекою на Дубчесе в ново в пашенных крестьянех... Вели, госу
дарь, и мне, сироте твоему, с сынишком своим тут же на Дубчесе в ново
пашенных крестьянех быть и мимо сибирских городов пропустить и твою 
государьскую грамоту дать». Резолюция гласила: «будет он не тяглой 
и не крепостной, и не беглой человек, и ему о том дать грамота и велеть 
ему в Дубчесе быть в пашне с сыном своим» 15.

14 Сиб. приказ, стб. 88, л. 182.
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Цыпаня, призывая «на новоприисканное место» крестьян, является 

не только организатором поселения: он финансировал из своих средств, 
частью взятых взаймы, все дело устройства слободы. Гулящие люди, со
биравшиеся на его призыв, по большей части не имели собственных 
средств, и всю экономическую сторону предприятия слободчик принимал 
на себя. Он, по его словам, «поднимал их и ссужал своими животишками 
и чужими». В другом случае он выражается о новоприборных крестьянах: 
«которых я, сирота твой, призываю на то место и ссужаю». Самая до
ставка их на место_лежала на слободчике: «а кого вольных людей, тот 
мезенец Цыпаня на то новое место на пашню с Руси повезет»,— сказано 
в царской грамоте. Сам Цыпаня определял расход на обзаведенье сло
боды очень высоко: «и в тот завод и строение... положил животишков 
своих и чужих 11/2 тыс. рублев».

4 Доход слободчика, как предпринимателя, и заключался в процентах 
на ссуженный поселенцам капитал. Затратив значительные средства, 
Цыпаня постепенно возвращал с лихвою свои деньги и принимал меры 
к тому, «чтоб в том заводе животишка свои, положа, не погубить». 
В 1651 г. в апреле месяце он, например, ходил «вниз по Енисею реке до 
Сумароковых и ниже для сбору прежних долговых раздач». При таких 
условиях слободчане попадали в зависимое положение; недаром в одной 
челобитной их называют «ярыжками» Цыпани.

Так вполне определенно вырисовывается хозяйственная структура 
слободы. Это большое предприятие, организуемое крупным предприни
мателем, частью на деньги, взятые в кредит в целях извлечения прибыли.

Усилиями энергичного слободчика на пустынных берегах Енисея 
вырос небольшой поселок. В 1651 г. слобода состояла уже из 16 дворов. 
Центром слободы был двор самого «заимочного слободчика», на котором 
стояли «дворовые хоромы»; две горницы, одна с подклетью, другая с 
жилою комнатою, двое сеней больших, три конюшни больших стройных, 
хлев, сарай новый, да «для сенных привозов» сарай большой покрытый; 
двор был окружен забором и заплотами с тремя воротами, из них одни 
с «приворотьем». «Дворовый завод» стоил Цыпане больше 200 руб. В нем 
у хозяина слободы хранилось всякого инвентаря — «заводу деревенско
го» — всякой житейской посуды и платья, и хлебных, и харчевых запа
сов на 300 руб. Хозяйство Цыпаня вел посредством наемных «работных 
людей». В слободе Цыпаня поставил также церковь живоначальной 
троицы с приделом Николая чудотвордца. Назначением попа к этой 
церкви распоряжались сами слобожане; так, в 1649 г., «по выбору 
дубчасских крестьян», поехал в Тобольск в попы сам сын Ивана Ворогова, 
Федор.

На карте Ремезова имеется набросок, изображающий Дубчасскую 
слободу: несколько дворов, стоящих полукругом вокруг условно нарисо
ванной церкви.

Представление о хозяйстве рядовых поселенцев дает опись двора 
Ивана Еремеева Ворогова, произведенная в 1649 г. Ворогов был ближай
шим сотрудником Цыпани и, подобно ему, считался слободчиком. Дуб
часскую слободу поэтому называли в документах «Вороговой заимкой», 
и до сих пор она сохранила название Ворогово, или Ворогова слобода. 
Первоначально богатый торговый человек, Иван Еремеев, однако, к мо
менту своей смерти, последовавшей в указанном году, разорился, был 
«человечишко бедный», и вел крестьянское хозяйство в очень скромных 
размерах. Хозяйство это составлял двор, в котором было хором: изба 
ветха, против избы амбар с погребом; скота у него было: «лошадь рыжа, 
пожила», две коровы, два теленка подростки («теленок бычок годовой, да
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телушка годовая»); пахотной земли за ним числилось 8 дес., да к 1650 г. 
было посеяно ржи 3 дес. и ярового хлеба (ячменя) полдесятины; сена 
он косил по 100 копен на год. Живя на своей заимке, он с большим 
искусством уклонялся от платежа денег, занятых им в свое время на об
заведение у Б. Левашева, причем умело пользовался фактической 
экстерриториальностью слободы, к которой трудно было добраться и из 
Мангазеи, и из Енисейска. Начиная с 1639 г. его кредитор тщетно пода
вал челобитную за челобитной, стремясь взыскать с него долг, возра
ставший с неимоверной быстротой и достигший к 1648 г. суммы 860 руб. 
вместо первоначальных 300 руб. Напрасно, по его челобитью, посылались 
из Москвы грамоты одновременно и в Мангазею и в Енисейск. Мангазей- 
ские власти были слишком далеко, енисейские отводились, так как сло
бода числилась в Мангазейском уезде, и только осенью 1649 г., по иску 
Левашева, Ворогов был арестован и посажен в тюрьму в Енисейске, но 
освобожден «за болезнью» и вскоре умер. После него осталась вдова и 
женатый сын Федор, по выбору дубчасских крестьян поставленный, как 
сказано, в попы 16.

Устройство слободы на диких берегах Енисея было сопряжено с боль
шими трудностями. Поселенцам приходилось бороться с тяжелыми кли
матическими условиями: «пришла,— писал Цыпаня,— студеная зима в 
Мангазейскую сторону». Отрезанная от других пунктов русской колони
зации, слобода испытывала затруднения и в смысле приобретения необ
ходимого инвентаря и предметов обихода: крестьяне «волочились в Ени
сейской острог (за 400 верст) для всяких деревенских заводов покупать».

Жизнь колонистов осложнялась столкновениями с местными пле
менами.

Слобода врезалась в девственные пространства, по которым бродили 
нищие племена енисейских остяков (кетов), принадлежащих к расе пале- 
азиатов (их не следует смешивать с приобскими остяками — хантами). 
Появление русских колонистов и захват ими звериных и рыбных угодий 
вызвали волнение среди местного населения, до тех пор нераздельно вла
девшего «дубчасским местом». «В прошлых, государь, годех,— говорится 
в челобитной енисейских остяков,— бил челом тебе, государю, он, Цыпаня, 
ложным челобитьем и в челобитной своей написал воровски, будто де то 
место у Дубчаса пусто и не владеет тем местом никто, да и заимку, он, 
Цыпаня, тут себе у Дубчаса занял и тем местом теперь владеет, а тое 
де место было не пустое, а владели тем местом искони века деды наши 
и прадеды, а потом, по твоему государеву указу, мы, сироты твои, и отцы 
наши, ясачные остячишки, и соболя и съестного всякого зверя и рыбу' 
тут промышляли и теми соболями тебе, государю, ясак платили весь 
сполна и от съестного зверя и от рыбы сыты бывали и тем головы свои 
кормили, а ныне, государь, нам от того Цыпани и от его ярыжек изгони 
и утеснение великие».

Русские, повидимому, сами нуждались в продовольствии, о чем гово
рит следующий факт. Енисейские остяки имели обыкновение закапывать 
«зимний запасный корм» в ямы. Между тем Цыпаня -«пограбил» эти ямы, 
«и пограбя тот корм, и к себе поволок, а достальной собакам стравил». 
Когда остяки пришли к нему «того своего корму прошать», он, конечно, 
не отдал, бранил их всякой бранью, бил и «безвечил»: четырех человек бил 
ослопъем, а пятого «разболокал и бил ботагами нагово». Лишенные сво
их запасов, остяки голодали и задолжали, четыре собаки у них пали 
из-за отсутствия корма. В другом случае старуха-остячка волокла свой

16 Оиб. приказ, стб. 381.
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запас из других ям через Цыпанину заимку; он вышел из своего двора, 
стал ее бить и «безвечить» и отнял запасы; от этих побоев она на третий 
день умерла. У остяка Чондоска он отнял 5 соболей. От Цыпани енисей
ские остяки терпели немало других притеснений. Этот жадный до наживы 
слободчик не щадил даже остяцких могил. Цыпаня выкопал из земли 
остяцкого «кудесника мертвого», «и что с ним было платья, и стрел 
и рогатин, и соболей, то все с него пограбил,— жаловался остяцкий 
князец Хангуб Декитов,— да тот грабленый живот продавал нашим-же 
остякам».

Известно, чтоНДыпаня подговорил невестку князя Хангуба бежать, 
взял ее к себе и держал «на постели»; с собою она принесла к нему кое-что 
из животов: меха и платье, всего на 31 руб. Когда Хангуб проведал, что 
невестка его живет у Цыпани, он посылал к нему своего племянника 
Хоммылка и с ним двоих русских — толмача Степу и товарища Цыпани 
Ивана Ворогова с требованием вернуть его невестку с добром; тот не по
слушался. Тогда Хангуб поехал в Туруханское и бил челом церковному 
начальству Цыпани— десятнику Федору Елисееву, который и взял у 
Цыпани невестку Хангуба и отдал ее зятю, но «живот сносный» возвра
щен не был. Всего, считая «что с мертвого снял», остяки определяли свои 
потери в 12072 руб. Они, по их словам, «от того Цыпанина насилниче- 
ства и грабежу и утеснения в конец погибли, и местишко вотчинное 
опустошил, и в ...государев ясак и съестного зверя и рыбы промышлять 
негде». В 1644 г. остяки, во главе с Хангубом, подали челобитную на 
Цыпаню «о бедностях своих, о Дубчасском месте и о иных многих того 
Цыпани в налогах и в грабежу и во многом стеснении» 17.

Русские колонисты на Енисее попадали в положение страдающих в 
своих отношениях к мелким представителям русской власти в Сибири. 
Енисей был большой дорогой, по которой взад и вперед ездили по слу
жебным поручениям мангазейские и енисейские служилые люди, и стояв-' 
шая на их пути слобода всегда служила для них приманкой. «И мимо, 
государь^ того места,— жаловался Цыпаня,— ездят служилые люди, кре
стьян емлют в подводы и всякое им насилство чинят».

Слобода была удобным пунктом для постоя в пустынной и безлюдной 
стране. Сюда в льготные даже годы присылали енисейские воеводы слу
жилых людей «будто на заставу, чтоб торговые и промышленные и 
ссыльные люди к Руси рекою Елогуем не приходили». «А река, государь, 
Елогуй,— писал Цыпаня,— от новой моей заимки вниз Енисеем больше 
днища плыть, и мне, сироте твоему, от тех служилых людей теснота и 
продажа и убытки великие были». Неприятное соседство представляло 
собою Закаменное ясачное зимовье, где в течение зимы, от навигации до 
навигации, имели пребывание мангазейские служилые люди, посылав
шиеся для сбора ясака с окрестных остяков. В 1650 г., например, стре
лецкий сотник Дементий Тишков не остановился в зимовье, а пошел в 
слободу, расположенную несколько выше, и стал на подворье к Цыпане, 
где и собирал ясак с ясачных людей. Стоя на дворе у слободчика, он 
курил вино, не обращая внимания на протесты хозяина, и когда тот 
настаивал, отказал ему с бранью, «изгоняючи» его. Он жил у Цыпани 
«с осень и во всю зиму и до вешнего пути», и курил у него вино «силь
но». 22 апреля «от его Дементьева сильного курения и от его Дементьева 
насилства» двор со всем, что в нем было, сгорел.

Первые десять лет существования Дубчасской слободы представляют 
собой одну сплошную борьбу Новосельцев против домогательств агентов

17 С и б. п р и к а з, сто . 139, л. 140 сл.
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власти. Цыпаня беспрестанно бьет челом государю о насилиях, чинимых 
служилыми людьми. Прибегает он и к другим средствам, возбуждая про
тив них местных нерусских жителей. По его «научению», остяки, напри
мер, били челом в 1641 г. на толмача Ивана Волынкина, который, оче
видно, отплатил ему через несколько лет, так как его рука чувствуется в 
остяцкой челобитной 1644 г.

Таковы бытовые условия, в которых шли первые годы жизни новой 
слободы, закинутой на берега далекого Енисея.

В 1649 г. окончились («отжили») «льготные годы», и «с тое новые 
заимки» енисейские воеводы «учали просить» у Цыпани «пятого снопа», 
«выбирать» его крестьян в Енисейске «в службы» и работных людей 
«имать на изделья», т. е. на работы. Цыпаня прибег к обычному сред
ству, стал хлопотать о причислении слободы к Мангазее, отдаленное 
положение которой обеспечивало ему спокойствие, и о запрещении ени
сейским властям вмешиваться в дела слободы. В конце концов, однако, 
Дубчасская слобода осталась за Енисейском, и ее жители потянули 
обычное тягло. Очень скоро она получила значение довольно крупного 
населенного пункта. В 1658 г. в ней уже был посад и числилось 24 чело
века посадских, из которых пятеро владели дворами18.

Слобода, основанная Цыпанею, до сих пор существует под названием: 
Дубчесское, или Ворогово. Последнее название сохранило имя одного из 
первых ее поселенцев 19.

История Дубчасской слободы интересна не только потому, что позво
ляет восстановить бытовые условия, в которых возникал поселок русских 
колонистов на Енисее. Она дает возможность проникнуть несколько в. 
хозяйственную сущность организуемой частным предпринимателем сло
боды. Мы видели, что в основе мы имеем примитивное промышленное 
предприятие, в которое состоятельный торговый человек влагает значи
тельные средства в расчете получить их обратно с лихвой.

Этот тип слободы — частного предприятия — повторяется беспрестан
но на почве Сибири. Виды, в которые он выливается, чрезвычайно разно
образны. Можно привести случаи, когда за устройство слободы прини
маются люди без всяких средств. Так, в 1652 г. мангазейский стрелец 
Левка Васильев Заворохин просил разрешение — вверх по Енисею «по
выше устья Подкаменной Тунгуски вновь занять заимка, пашенное 
место... с островами и с сенными покосы и с рыбными ловли», и «посе
литься вновь на 6 дет без оброку и безо всякого тягла», после чего он 
будет платить оброк или десятину; при этом он ходатайствовал и о том, 
чтоб «быть слободчиком и прибирать к себе на ту заимку вново пашен
ных людей, кольким можно сытым быть». Будущий слободчик не имел 
средств даже выехать на избранное им место и просил взаймы из госу
даревы казны «на подмогу... в отдачу 10 рублев, чем бы мне, холопу тво
ему, было подняться», и, кроме того, предоставить ему «государев каю- 
чок с судовою снастью и с парусом». Тем не менее, он не только получил 
разрешение, но и наладил свое хозяйство. К нему потянулись переселен
цы. Новокрещен Артюшка Васильев нарымец, сидевший уже 9 лет в 
тюрьме за грабеж государевой казны и убийство русских служилых 
людей, бил челом об отпуске из тюрьмы за поруками «на Енисей реку в 
пашню на новое место поселиться, против челобитья стрельца Леонтья

18 Сиб. приказ, кн. 527, лл. 376—379.
19 Название Ворогово весьма примечательно. Оно показывает, что в памяти рус

ского населения возникновение этого пункта связывается не только с официальным 
лицом — слободником, но и с теми первопоселенцами, которые своим трудом осваивали 
земли на берегах Енисея.— Примечание редакции..
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Васильева»; он обещал подняться «собою», «без подмогу», и ходатайство 
его было удовлетворено. Между тем, «новые заимки слободчик Усть-Тун- 
гуски реки Подкаменной» Левка Заворохин, не успев занять приисканное 
место, в том же 1652 г. бил челом о предоставлении ему «на усть-Подка- 
менной Тунгуске на заставе, на пустом месте на откуп баню поставить и 
квас держать кислой и сусло на 5 лет, без перекупу», с уплатою по руб
лю в год 20.

И наряду с таким предприятием, начатым без всякого капитала, 
но сулившим все-таки доход, благодаря тому, что слободчик действовал 
«на пустом месте»,_где не было конкуренции, и в течение льготных 
лет мог развить свою деятельность без опасений фискального гнета,— 
мы встречаем многолюдные слободы, устроители которых пользова
лись широкими административными правами над населением своего 
поселка.

Администрация в своих заботах о заселении края прибегала со своей 
стороны к приемам, которые были заимствованы от частных предприняв 
мателей. В таком случае предпринимателем являлась казна; администра
ция призывала на льготу крестьян, выдавала «подможные деньги... в ка
балы с порукою» и «государева хлеба-ж в кабалы-ж, на семена» и «для 
пашни лошади и сошники, и для изделий косы и серпы», а администра
тивно-хозяйственные обязанности слободчика возлагались на назначен^ 
ного приказчика.

Частные слободы описанного типа не являются, однако, специфически 
сибирским явлением. Этот прием колонизации был занесен в Сибирь из 
Поморья, где он практиковался издавна. В XVI веке пустынные берега 
Печоры были заселены частными предпринимателями, основывавшими 
здесь свои слободы. Таково, например, происхождение Усть-Цилемской 
слободы у впадения Цильмы в Печору. В правление Ивана Грозного 
слободчик Иван Дмитриев сын Новгородцев, по прозвищу Ластка, 
выхлопотал себе жалованную «слободскую грамоту» на земли по Печоре 
от устья Цильмы вверх до Усы и по обе стороны Цильмы до р. Косы, по 
Пежме и по Ижме («до великой пожни»), и на «речки малые и озерка... 
меж теми реками». Местность представляла собою «лес, дичь и мхи и боло
та..., а пашен де и покосов и рыбных ловищ на тех местах изстари нет 
ничьих никаких, и от пашенных людей и от двинских, и от пинежских те 
речки... отошли далече, верст за 500 и больши». Но богатые промыслы 
по Печоре реке, «пески рыбьи и ловища» и «сокольи и кречатьи содбища» 
привлекали туда издалека кеврольцев, чакольцев и мезенцев, которые 
«ловили рыбные ловли наездом». Ивашко Дмитриев обязывался «на том 
лесу жити и дворы ставити и людей призывати и копити на... великого 
князя слободу». «Слободская грамота» (нам известна грамота 1545 г., 
подтверждающая первую, до нас не сохранившуюся) предоставляла 
широкий иммунитет Ивану Новгородцеву в его слободках: наместники — 
его и его слобожан не судят ни в чем, кроме душегубства и татьбы с 
поличным, «кормов у них не емлют и не всылают к ним ни по чем, их 
праветчики и доводчики поборов своих у них не берут, не въезжают к ним 
ни по что: своих слобожан ведает и судит Ивашко сам во всем, а с суда 
у них емлет с виноватого 5 денег новгородских (с рубля)»; в случае 
«сместного суда» он судит совместно с наместниками пинежскими и их 
тиунами: «сидит туто- ж и бережет в суде своего, а присудом делится 
наполы». Сам Ивашко подлежит суду великого князя или его сокольни
чего. За все эти льготы Ивашко должен давать великому князю «с году

20 С и б. п р и к а з, стб . 408 , 462 , 560.
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на год оброку по кречету, а не будет кречета, и ему давати за кречета 
по рублю».

Ивану Новгороддеву пришлось, однако, выдержать длительную борь
бу с другими конкурентами, с кеврольцами, чакольцами и мезенцами, 
в лице Вахрамея Яковлева «с товарищи», которые до тех пор промышляли 
на реках, отошедших теперь к нему. Они пробовали в Москве «оболгать» 
Новгородцева и перекупить Усть-Цильму, надбавив оброк, но в конце 
концов в 1555 г. аренда Цильмы осталась за первоначальным слобод- 
чиком.

Новгородцев построил церковь Николы чудотворца и устроил при ней 
попа, «как ему у тоя церкви можно прожита». Вокруг погоста быстро 
разросся поселок: в 1564 г. на Усть-Цильме уже числилось 14 дворов, 
и людей в них 19 человек, а через 11 лет прибыло еще два двора, а в них 
4 человека: позади дворов у слобожан были «пашенки и капустные ого
родишки»; им же принадлежали в 1575 г. «новые расчисти, а на тех рас- 
чистях косят они сено». Впрочем, климатические условия на далеком 
севере мало благоприятствовали земледелию: «те пашенки в иной год 
пашут, а в иной и не пашут, потому что морозом побивает». Поэтому 
главным занятием оставались промыслы: слобожанам принадлежали «по 
реке Печоре рыбные ловли и тони и речки [и] сторонние, которые устья 
падут в реку Печору.., всего 14 тонь да 6 речек, а ловят на всех на тех 
тонях красную рыбу семгу, а в речках ловят белую, да бобры бьют всею 
Усть-Цилемскою волостью жильцы».

Слободчик Иван Новгородцев-Ластка пользовался от своей слободы 
известными доходами, которые компенсировали его труды по устройству 
слободы. По жалованной грамоте 1545 г., в его пользу шли доходы с 
суда; кроме того, он имел известные хозяйственные выгоды: еще в 1575 г. 
ему принадлежала третья доля всех промыслов: «а владеют ими волост
ные люди во всяких угодьях двумя долями, а третьею долею во всех 
угодьях владеют тутошние слободчики Ивашко Ластка»21.

В дальнейшем Усть-Цилемская слободка продолжала пользоваться 
некоторым самоуправлением: при царе Борисе мы находим здесь старо
сту и целовальников, а в XVII в. выборного заказчика, который являлся 
представителем слободчиков. Права слободки подтверждались жало
ванными грамотами царя Бориса в 1598 г., царя Василия 29 февраля и 
2 марта 1610 г. и царя Михаила в 1616 г. Слободка медленно разраста
лась: в 1638 г. в ней было всего 15 тяглых дворов22, не считая нищих и 
пустых; в 1646—47 г. в ней числилось 37 дворов. Возможно, что и Ижем- 
ская слободка, насчитывавшая в 1638 г. 21 тяглый двор (16 нищих и 
10 пустых), тоже возникла благодаря Ивану Ластке. В XVII в. обе сло
бодки были объединены под ведением одного общего заказчика. Положе
ние на пути через «Камень» придало обеим слободкам значение погра
ничной таможни между Европейской Россией и Сибирью.

Устройство частными предпринимателями слобод, способствовавшее 
колонизации Печоры, широко практиковалось в Приуралье. Строганов
ские жалованные грамоты были в сущности «слободскими» грамотами. 
Позднее посредством слобод заселяется западная часть Верхотурского

21 Костия грамоты 1545 г. сохранилась в Прик. делах старых лет, 1626 г., № 63, 
лл. 59—60 (за сообщение каковой приношу глубокую благодарность С. Б. Веселовско
му). Прочие сведения почерпнуты у С. В. М а к с и м о в а .  Год на севере, изд. 4*е, 
стр. 430—432. Максимов пользовался, между прочим, грамотой 1545 г. и цитирует ее 
в общем верно, но не точно.

22 А. И. Я к о в л е в .  Приказ сбора ратных людей. М., 1917, стр. 437; П. П. С м и р 
нов.  Города в Московском государстве, т. I, вып. II, стр. 84.

Ср. также стр. 78 и сл. настоящего 1издашя.— Примечание редакции.
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уезда23. Колонисты, таким образом, перенесли в Сибирь хозяйственные 
навыки, приобретенные на родине. Но частные слободы описанного типа 
имеют, мне кажется, интерес не только для истории колонизации Сибири 
и русского севера. То, что мы наблюдаем в XVI в. в Поморье, что позднее 
в XVII в. появляется на Енисее и на Лене, имеет, вероятно, корни далеко 
позади, в удельной старине. Этим путем совершилось заселение и велико
русских областей, и земледельцы, получавшие от удельных и великих 
князей жалованные грамоты с иммунитетами и льготами на урочные 
годы, призывавшие на льготу «неписменных» крестьян и сажавшие их на 
своих землях,— по-существу очень близки к позднейшим слободчикам.

23 Слобода, основанн-ая как частное предприятие, не являлась, однако, единствен
ным и тем более ведущим видом поселения колонистов на новых землях. Гораздо рас
пространеннее были деревни, возникавшие благодаря бегству представителей тяглых 
низов на окраины. Следовательно, необходимо учитывать фактор классовой борьбы при 
изучении вопроса о колонизации тех или иных территорий. С. В. Бахрушин склонен 
в данном случае к преувеличению роли частного предпринимательства.— Примечание 
редакции.

(Впервые напечатано в кн. «Труды Гос. колонизационного 
института», т. II, М., 1926, стр. 127—138).
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ТОРГИ ГОСТЯ НИКИТИНА В СИБИРИ И КИТАЕ

30 августа 1698 г., по обвинению в непочтительных отзывах о царе Петре 
и его фаворите Меншикове и в критике правительственных мероприятий, 
был взят в Преображенский приказ, «в конечной своей скорби», преста
релый и в то время больной, находившийся при смерти, гость Гаврила 
Романович Никитин, который 18 сентября, «будучи в Преображенском 
приказе», и умер, не перенеся испытанного потрясения. В связи с его 
арестом и смертью было конфисковано все его имущество: отписан его 
московский двор и опечатаны лавки и все «животы». Одновременно, 
30 сентября, был послан подьячий Петр Скурихин навстречу приказчикам 
Никитина, возвращавшимся из Сибири с китайскими товарами, с пред
писанием отобрать у них как товары, так и все документы — «письма», 
имевшиеся у них, и явить в Сибирском приказе. Во исполнение данного 
указа были взяты в числе прочего: 7 кабал, 4 отписи в платеже денег 
и 4 столбца «росписей на обе стороны», привезенные на Устюг челове
ком Никитина Иваном Шороховым, и два «подголовка», принадлежавшие 
приказчикам Дмитрию Божедомову и Борису Пикалеву, в которых, 
наряду с иконами и всякой мелочью, хранились всевозможные «письма», 
относившиеся к торговому делу их хозяина. Часть этих документов сохра
нилась 1 и может служить богатым материалом для суждения о торговых 
делах злополучного Г. Р. Никитина. Всего до нас дошло 63 документа, 
а именно: 24 приемных росписи товара, которые приказчики гостя выда
вали друг другу, 9 «грамоток» (писем), из них 8 от гостя к его «людям» 
в Сибирь, 7 кабал и других документов по ссудам, 6 проезжих, 6 при
ходо-расходных росписей и «книг прикащичьих», 6 росписей товаров. 
2 «отписи» в уплате налогов, 1 воеводская память, 1 память об оценке 
конфискованных китайских товаров, 1 роспись «животов» умершего чело
века Никитина; к этим 63 документам можно присоединить представлен
ные наследниками Никитина в Сибирский приказ выдержку из его заве
щания и родословную роспись семьи Никитиных, а также роспись това
ров. принадлежавших Никитину, составленную в 1683 г. на Устюге 
и сохранившуюся случайно в делах Приказного стола 2. Документы все 
относятся к периоду с 1681 по 1698 г. Таким образом, в наших руках 
имеется значительная коллекция документов, относящихся к торговой 
деятельности одного лица в Сибири и в Китае за 18 лет.

Трудно сказать, насколько полно сохранились документы, отоб
ранные в 1698 г., у агентов Никитина. Некоторые из них во всяком 
случае пропали. В делопроизводстве по конфискации «животов» Ники
тина упоминаются 7 заемных кабал: на сибирского пашенного крестья
нина Федора Давыдова в 14 руб., на илимского сотника Савву Яковлева,

1 ЦГАДА. Сиб,- приказ, стб. 1128 и 1698.
2 Там же, стб. 495.



Торги гостя Никитина, в Сибири и Китае 2 2 7

на усть-кутского усольского кузнеца Ив. Карпова, на служилого человека 
Афанасия Анкидинова, на илимских посадских людей Гаврила Оглоблина 
и Григория Вологжанина и на некоего Григорья Анкидинова, ни одна из 
которых не сохранилась, может быть потому, что они были реализованы 
правительством; далее 4 отписи в платеже денег человеком Никитина 
Иваном Шороховым, из которых сохранилась только одна. Из дела же 
известно, что приказчику Никитина Дмитрию Божедомову было разре
шено взять из своего подголовка принадлежавшую ему запись на лавоч
ного сидельца. К этому надо прибавить, что по пути из Сибири в Москву 
часть бумаг была-выкрадена у приказчиков. Итак, число документов 
было первоначально более значительным.

Приходится отметить, что часть их, может быть, пропала сравнительно1 
недавно. Н. Н. Оглоблин в своем описании столбца № 11283 перечис
ляет некоторые документы, которых теперь уже нет. Так, он упоминает 
«грамотки» гостю от его приказчиков и других лиц, памяти гостя к приказ
чикам («характера наказных памятей относительно дел гостя»); ни тех, 
ни других в столбце в настоящее время не имеется. Далее он говорит 
про «очень обширную» роспись подарков сибирским воеводам, между тем 
как в столбце имеется лишь небольшая роспись на одном листке, испи
санном с двух сторон; по его словам, были и другие подобные же 
«росписи подарков разных годов», каковых совсем не сохранилось. Все 
эти недостачи дали повод лицу, занимавшемуся столбцом № 1128 до меня, 
вложить в него записку следующего содержания: «Столбец, очевидно, 
не полон. Опись Оглоблина, стр. 184, т. IV. Нет грамоток прикащиков 
к гостю, нет большей части росписи, что кому несено в подарок».

Возможно, впрочем, что недостатки эти объясняются отчасти свойст
вами Оглоблинского описания, которое при всех своих выдающихся 
качествах не всегда точно в характеристике отдельных документов. 
Невольно возникает мысль, что в подголовках приказчиков едва ли могли 
находиться их собственные грамотки к хозяину; между тем в деле нет 
указаний на то, чтобы московский архив Никитина был забран в Сибир
ский приказ; может быть, Оглоблина ввела в заблуждение единственная 
грамотка постороннего лица, имеющаяся в столбце и адресованная на 
Устюг Никите Ив. Брехову, но пересланная в Сибирь с приказчиком 
F. Р. Никитина. Далее, в деле есть один документ, начинающийся сло
вами: «список слово в слово, 203 г. июля... Память [тут лист попорчен 
и одно слово неразборчиво] гостя Гаврила Романовича Никитина при- 
кащику его Ивану Иванову сыну Божедомову»; по содержанию эта 
память является, однако, распиской, выданной Божедомовым мангазей-
с.кому воеводе Мих. Сем. Волкову в получении денег в уплату долга. 
Как бы, однако, мы ни относились к отмеченной неполноте столбца 
№ 1128, по сравнению с описанием Оглоблина,— имеющийся в нем мате
риал в сочетании с данными, заключающимися в столбцах № 1698 того же 
Сибирского приказа и № 495 Приказного стола 4, позволяют довольно

3 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа, ч. IV, 
стр. 183—184.

4 В дальнейшем, в тех случаях, когда нет указаний на другой источник, все сооб
щаемые в статье сведения о Никитине и его торгах заимствованы из указанных трех 
столбцов. При собирании сведений о госте Никитине я многим обязан любезному 
содействию Н. А. Баклановой, которой приношу мою глубокую благодарность. Фонды 
б. Архива М-ва юстиции, в которых находятся дела Сибирского приказа и Приказного 
стола, б. Архива Мин. иностр. дел и б. Государственного архива, в настоящее время 
хранятся в Центральном Государственном архиве древних актов (ЦГАДА). Ниже 
я делаю ссылки на фонды без указания на их принадлежность к упомянутому архиву.

1 5 *
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отчетливо восстановить торговую деятельность одного из богатейших 
московских гостей конца XVII в. в Сибири и в «Китаях».

В лице Гаврилы Романовича трагически сошел в могилу последний из 
восьми братьев Никитиных, сыновей Романа Никитина. Как большин
ство крупных торговцев Москвы, Никитины вышли из черносошного 
крестьянства, будучи родом из Чаронды, где в Вешеозерской волости 
у них была своя деревня (Тимофеевская) и где у церкви «верховных 
апостол Петра и Павла» лежали их родители. Гаврила Романович лишь 
постепенно выбился на большую дорогу, начав свою деятельность, 
подобно очень многим поморским торговцам, в качестве комиссионера, 
работавшего на более состоятельного «хозяина». В 70-х годах мы встре
чаем его приказчиком богатого московского гостя Остафия Филатьева. 
В качестве такового он скупал, по поручению хозяина, мягкую рухлядь 
у Соли Вычегодской, для чего в декабре 1677 г. явил 600 руб. денег, 
а в 1678 г.— 350 руб.5. С товаром, принадлежавшим тому же Фи- 
латьеву, он езжал и в Сибирь; так, по его собственным словам, он 
«в прошлом во 178 или во 179 г. был в Сибири в Енисейску от гостя 
Остафья Филатьева для торговых промыслов прикащиком» 6. Но Сибирью 
не ограничивается деятельность приказчика предприимчивого москов
ского гостя: в августе 1674 г. Гавр. Романов, «человек гостя Евст. 
Филатьева», поехал с торгом из Селенгинского острога степью через 
Мунгальскую землю в Китайское государство. Это был, кажется, первый 
русский караван, проникший в Срединную империю и разрушивший 
легенду о непроходимости монгольских пустынь; в состав его входило 
человек 40 служилых и торговых людей. В Пекине их приняли за послов, 
хотя они и говорили, что «они сами от себя торгуют»: им отвели по
дворье, дали корм, приняли от них подарки, три дня сряду их угощали 
обедами во дворце, и, наконец, они удостоились милостивой аудиенции 
у богдыхана. Богдыхан при этом «стоял на носилках, и они его не 
видали, а он их видел». После аудиенции им было разрешено свободно 
торговать в течение семи недель, но торг был плохой ввиду войны 
с Никанским царством (Южным Китаем). Затем предложено было рус
ским «ехать вон»7. Так, агентом богатого хозяина прошел Гаврила 
Романович не совсем обычную школу «торгового промысла» и, ведя под 
крылом московского гостя собственные дела, постепенно скопил большие 
средства. Уже в феврале 1679 г. он числится в гостиной сотне8, а в 
1681 г. ему пожаловано звание гостя9. Однако Никитины не порывали 
связи с родной Чарондской округой и после того, как разбогатели 
и вошли в состав столичного именитого купечества: племянник Гаврилы 
Романовича— Матвей Романов жил в 1698 г. «на Чаронде в своей 
деревне»; там же жила вдова другого его племянника, Степана Рома-

5 ЦГАДА. Тамож. книги по Соли Вычегодск., № 33 (186 г.), л. 27 об., N° 38 
(187 г.), л. 25 об.

См. «Таможенные книги Московского государства XVII в., под ред. А. И. Яковле
ва, т. III. М.— Л., 1961, стр. 406 и 685. Г. Р. Никитин (Таврило Романов) в 70-х годах 
упоминается как приказчик Филатьева и в таможенных книгах по Устюгу Великому 
(там же, стр. 21—24, 105).— Примечание редакции.

6 Гос. архив, разр. VI, № 10. За сообщение этого дела приношу глубокую благо
дарность М. М. Богословскому.

7 ЦГАДА. Посольский приказ, Книги Китайского двора, N° 3, лл. 362—368. Ср. 
К. В. Б а з и л е в и ч .  В гостях у богдыхана (Путешествия русских в Китай в XVII в.). 
Лг., 1927.

8 Тамож. книга по Соли Вычегодск. 187 г., N° 38, л. 163 (Тамож. к». Моек, 
государства), стр. 532.— Примечание редакции. В декабре 1678 г. он еще торговал от 
имени Филатьева.

9 ЦГАДА. Прик. стол, стб. 495: 11 марта 1681 г. он еще был членом гостиной 
сотни, а 19 декабря того же года он уже называется гостем.
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нова; младшие члены семьи продолжали в официальных документах 
называться крестьянами Чарондской округи, Вешеозерской волости, 
деревни Тимофеевой. В своем завещании, составленном в 1697 г., Тав
рило Романович оставил Петропавловской церкви на Чаронде «на церков
ное строение» 100 руб. Когда же после его смерти и последовавшей 
конфискации имущества семья разорилась, то обломки ее покинули 
Москву и снова объединились у себя на Чаронде: так уехал к матери его 
внук Кирюшка Степанов.

Главой семьи пееле смерти трех старших братьев — Кондратья, Романа 
и Савелья был Гаврила Романович; в его руках находился весь капитал: 
он руководил всеми делами, и вокруг него кормились младшие сородичи; 
он, повидимому, и создал то богатство, которое ненадолго выдвинуло 
скромную крестьянскую семью с Чаронды в ряды купеческой знати 
Москвы. Из младших братьев ему первое время помогал в делах Иван 
Романович, умерший в 1688 г. Среди других братьев за изучаемый период 
он не имел себе помощников: Трифон Романович пьянствовал и делами, 
повидимому, не занимался; по крайней мере, оставляя ему по завещанию 
на крупную сумму китайских товаров, Таврило Романович делает ого
ворку: «будет не станет пить и бражничать». Он умер между июнем
1697 и августом 1698 г., и дети его после его смерти жили на Гаврило- 
вом дворе. Прочих братьев никого не было в живых в 1697 г.

Из следующего поколения Никитиных сын старшего из братьев, Конд
ратья,— Борис, одно время был у дяди на положении приказчика 
и исполнял его торговые поручения; например, в 1689 г. он был с его 
товарами в Сибири; позднее он перешел на государеву службу и в
1698 г. был послан в известную' экспедицию с греком Левандианисом 
«для рудоплавного дела» на Каштак. Точно так же жили при Гавриле 
Романовиче и помогали ему в торговле два его внука — Кирилл и Афана
сий, сыновья умершего его племянника Степана Романова, старшего сына 
его брата Романа Романовича; в 1698 г., например, Афанасий Степанов 
находился в Сибири «для Газрщщвых долгов»; при аресте деда Кирилл 
Степанов остался на положении хозяина, хотя и тут действовал согласно 
инструкциям, которые давал ему сидевший под караулом старик; так, по. 
его приказанию, он ходил в кладовую палату и доставал деньги для 
поднесения всесильному Меншикову. Другой сын Романа Романовича — 
Андрей вел самостоятельно дела, возил соболей на Свинскую ярмарку, 
з 1698 г. «пошел в Китай с своим товаром».

Таков был состав и имущественные отношения семьи Никитиных 
в 80-х и 90-х годах XVII в. Однако ближайшими сородичами не огра
ничивался круг лиц, непосредственно связанных с Гаврилой Романови
чем. Обширные торговые операции, производившиеся одновременно 
в России, в Сибири и в «Китаях», требовали большого штата комиссио
неров и помощников. Таковыми являлись многочисленные приказчики 
и люди гостя.

Приказчиками были люди, лично свободные, служившие предприни
мателю по вольному найму, на известных условиях, устанавливаемых 
договорами,— либо за определенное жалованье, «из годового найму», 
либо из доли прибыли.

«Люди», точнее «дворовые люди», как их называет Устав 1654 г., были 
несвободны; многие из них вырастали в хозяйских дворах из купленных 
в детстве представителей нерусского населения, окрещенных и совершенно 
обрусевших. В Нерчинской покупочной книге одного из приказчиков 
Никитина — Пикалева есть любопытная запись о покупке мальчика и 
подготовке его к будущей деятельности:
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«За парня дано, за крещенье и от молитвы,— всего 4 р. 10 алт.
Рубашек и штанов, кожан ролдужной, двои чулки, одне яренковые, 

дано за все, издержано — 1 р. 2 а.
Шапка лисья, под вершком — 1 р. 10 а.
Часовник — полтина.
За ученье — издержано 11 а. 14 д.
Тулуп тарбаганный под китайкой — стал 31 а. 4 д.
Ермулук суконный — дано, стал 1 р. 6 а.
Да от шитья дано — 3 а. 2 д.».
Вырастая, такой «купленый парень» делался доверенным человеком. 

Примером может служить купленный мунгал Алешка Никитин, принадле
жавший человеку Никитина Василию Серебряникову; после смерти его 
хозяина ему поручаются местными властями на хранение ключи от подго
ловка покойника.

Другим источником зависимости дворового человека была выдача по 
суду за долг, и этим путем во двор богатых кредиторов попадали иногда 
представители не только низших классов, но и собственная их братья — 
торговые люди. Так, в 1681 г. Никитину был отдан «в зажив головою» 
за «иск», «по записи и по судному делу» — Устюга Великого торговый 
человек Григорий Серебряников с женою и с детьми. Этот его «выданой 
человек» должен был «отжить урочные годы» 10 11. В делах часто упоми
нается его сын Василий Григорьев, один из самых доверенных и энергич
ных помощников гостя.

Повидимому таким же путем попал во двор к Гаврилу Романову 
другой его человек, Микулай Иванов Гречанинп, который в 1682 г. 
ручался за другого грека, Кирила Юрьева, взявшего в долг у Никитина 
соболей на 4100 руб. и не выплатившего денег в срок, за что и был 
привлечен к суду. В 1686 г. Таврило Романович «поступился» кабалою 
за собственный долг боярину Федору Петр. Салтыкову, которому Мику
лай Иванов и был выдан затем «в зажив головою до искупу» 12.

В документах упоминается несколько приказчиков Никитина. Это, 
во-первых, Борис Иванов Пикалев, названный уже в Устюжской тамо
женной книге 1681 г. в качестве агента Никитина, который привез 
с Москвы хозяйский товар, променял его на уклад и с покупкою поехал 
в Сибирь, где мы его и встречаем в следующем 1682 г.; позднее он не
однократно упбминается в сибирских городах, например, в 1686 г. 
(в этом году он был в Илимском уезде и на Селенге), в 1687, 1688, 1689, 
в 1690 гг. (в Нерчинске); в 1696 г. он был послан вместе с Дм. Боже
домовым в Китай, откуда вернулся в 1698 г.; в проезжей, выданной 
в 1697 г., он назван «человеком»,— это дает повод думать (если не предпо
лагать случайного смешения названий, впрочем, необычного в официаль
ных документах XVII в.), что он запутался в расчетах с прижимистым 
хозяином и попал к нему в кабалу. Далее следует целая семья соле- 
вычегодцев Божедомовых: Федор, Иван, Тимофей и Дмитрий Ивановы. 
Федор в 1681 г. делал для Никитина покупки в Устюжском уезде; Иван 
работал в Сибири в 1686, в 1687 (в Якутске), в 1690 (в Илимском 
остроге), в 1691 гг.; Тимофей посылался в Сибирь в 1689 г., потом упо- 
минается там в 1693 г.; в 1695 г. он был отправлен с товарами

10 ЦГАДА, Прик. стол, стб. 495.
11 О том, что Микулай Иванов Гречанин был одно время «человеком» Никитина, 

см. стб. 1128.
12 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1683 г., № 19.

О приказчиках и других агентах торговых людей, см. работу С. В. Бахрушина 
«Агенты русских торговых людей XVII в.», опубликованную в т. II Научных трудов 
С. В. Бахрушина. М., 1954, стр. 134—15Э.— Примечание редакции.
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в Китай, но «в дороге, не дошед Нерчинску», умер; Дмитрий ездил 
в Китай в 1696 г. и вернулся в Москву в 1698 г. При ликвидации кон
фискованных животов Никитина Иван и Дмитрий Божедомовы высту
пают в Сибирском приказе в качестве экспертов по вопросу о ценах на 
товары; при этом они приобрели за свой собственный счет оставшиеся 
за распродажею товары. Кроме названных лиц, в документах упоми
наются и другие приказчики Никитина: в 1681 г. производил в Ярослав
ле закупки товаров и затем поехал с ними в Сибирь его приказчик 
Иван Шеметев; в Сибири работают Никита Гаврилов (в 1687—1688гг.), 
Иван Григорьев Чупин (в 1687 г.) и Василий Савин Сердешников.

Среди людей Никитина первое место занимает Василий Григорьев 
Серебряников. По происхождению сын устюжского торгового человека, 
он вместе с отцом в 1681 г. попал в кабалу к богатому гостю и с тех 
пор до самой смерти верой и правдой служил хозяину и своим торговым 
опытом, и своими деловыми навыками, пользуясь за то его полным дове
рием и занимая при нем положение скорее приказчика, чем кабального 
человека. Он выступал в качестве стряпчего по хозяйским делам (напри
мер, в 1683 г. искал на греке Микулае Иванове по кабале) 13 и беспре
станно ездил с торгом в Сибирь, где находился в 1686, в 1687— 1689 гг. 
и снова в 1691 и 1693 гг.; он и умер в Сибири на Усть-Киренге в декабре 
1694 г. Сохранились письма к нему от Г. Р. Никитина, отражающие 
самые простые, почти дружеские отношения. Рядом с Серебряниковым 
стоит другой человек, Кузьма Степанов, бывший в Сибири в 1681— 
1682 гг. и позднее — с 1686 по 1688 г.; к нему, совместно с Серебрянико
вым, адресованы некоторые из писем Гаврилы Романовича. Из других 
людей упоминается Федор Пивоваров. За его службу в Сибири (в 1685 и 
1689 гг. он был в Илимском остроге; в 1698 г. он возвращался на Русь 
вместе с Дмитрием Божедомовым, ехавшим из Китая) Гаврила Романо
вич вспомнил его в своем завещании, оставив ему 10 рублей; в письме 
к Серебряникову Никитин называет еще другого Пивоварова (в Енисей
ске в 1688 г.). В 1697 г. в Сибири находился Ивашко Шорохов, вернув
шийся из своей поездки с мягкой рухлядью в следующем 1698 г., 
Ивашко Алексеев в 1690 г. был в Нерчинске, а в 1695 г. был отправ
лен с Тимофеем Божедомовым в Китай; с ними же поехал, под именем 
приказчика, Максим Тимофеев, может быть, тот Максимка Рожа, кото
рому Никитин завещал 20 руб. Далее следуют Федор Герасимов Хломин 
(в Нерчинске в 1691 г.), Никифор Михайлов (в Сибири в 1685, 1688 
и 1691 гг.), упомянутый выше Микулай Иванов Гречанин. Любопытную 
фигуру представляет «Гаврилов человек» Данилко Максимов, которому 
после ареста Никитин поручает деликатную миссию подкупить всесиль
ного фаворита Петра — А. Д. Меншикова и который совместно с хозяй
ским внуком Кирилом Степановым исполняет это щекотливое поручение, 
выступая за старшего 14; впрочем, нет сведений о том, чтоб он вел какие- 
либо торговые дела в сибирских городах, как нет таких сведений о неко
торых других людях Никитина, имена которых попадаются в архивных 
столбцах.

Всего нам известно, таким образом, 9 приказчиков Гаврилы Романо
вича и 10 людей, действовавших от имени хозяина в Сибири и в Китае.

Отличаясь юридически, приказчики и «люди» по существу своей дея
тельности мало разнились одни от других: и люди и приказчики одина
ково были облечены полным доверием хозяина, действовали самостоя
тельно, несли ответственность по закону за действия, нарушавшие инте-

13 ЦГАДА, Прикл. дела, ст. лет, 1683 г., № 19.
14 ЦГАДА, Гос. архив., разр. VI, ■№ 10.
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ресы казны, и обязаны были отчетностью перед хозяином. Фактически 
положение тех и других было настолько близко, что нередко понятия эти 
смешивались, и в рассматриваемых нами документах приказчика иногда 
называют «человеком» и, наоборот, «человека» величают приказчиком. 
Любопытным примером может служить одна из грамоток Никитина к его 
доверенному человеку Василью Григорьеву Серебряникову, которого он 
в обращении называет «человеком», а в адресе — «приказчиком». Отнюдь 
не следует представлять себе, что несвободный человек стоял в глазах 
хозяина ниже вольнонаемного приказчика; иногда, наоборот, человек, 
выросший в хозяйском доме, крепко связанный с ним, рассматривался 
как «свой» и поэтому пользовался большим доверием. Этот взгляд на 
«людей», как на членов семьи, очень ярко выражен в грамотках Гаврилы 
Романовича, адресованных к его людям, названному выше Вас. Гр. 
Серебряникову и Козьме Степанову. Они начинаются обычной формой 
приветствия: «От Гаврила Никитина людям моим Кузьме Степанову да 
Ваське Серебряникову челобитье. Как вас бог милует? А я на Москве 
195 июня по 28 число, дал бог, здоров, а впредь бог волен», или же: «От 
Гаврила Никитина человеку моему Вас. Григорьеву челобитье. А про меня 
хошь ведать, и я на Москве сентября в 16 день по воли божией жив, 
а впредь его же, праведного бога, воля». Заканчиваются послания сло
вами: «а за сим здравствуй о Христе». В письмах гость извещает своих 
людей о событиях семейных и о делах. «Ведомо тебе будет,— пишет он 
Серебряникову в 1688 г.,— волею божиею, брата Ивана Романовича не 
стало, умре сентября против 27-го числа, и ты его поминай». В следую
щем письме он сообщает о другой утрате: «Ведомо тебе буди, волею 
божиею хозяйка моя преставилась Агриппина, и ты скажи батьку успен
скому Василию (на Соли Вычегодской, где находился в то время адре
сат), чтоб поминал ее душу с братом с Иваном вместе». Обычно Никитин 
извещает своих людей и о ходе торговых дел: «Что бог впредь изволит, 
а ныне велми стало худо, а от меня вам челобитье»,— кончает он одно из 
писем. «Да ведомо вам буди: посылал я брата на Свинску [ярмарку], 
а с ним Андрюшку [племянника], и соболи продали с великим накла
дом,— говорится в другом письме,— ...соболиные торги в конец стали, 
а что буде бог даст впредь». Далее он сообщает цены на сибирские 
товары (на хвосты собольи и на бобровую струю): «А про торги похошь 
ведать,— пишет оц 24 февраля 1686 г. Серебряникову,— и торги наши 
гораздо худы». При таких близких отношениях между хозяином и его 
доверенным «человеком» не удивительно, что Никитин ставит его иногда 
выше своих приказчиков и поручает ему наблюдение за Борисом Пика- 
левым. «Говори Борису Пикалеву,— писал он ему,— чтоб отнюдь в долги 
ни у кого не им ал». В случае какой-либо погрешности самого Серебряни- 
кова или Степанова, Гаврила Романович выговаривает им с необычайной 
мягкостью, тоном добродушного укора. В феврале 1688 г. он писал Сереб
ряникову, что ему «люди сказывают», «что ты с Кускою по своим живете, 
издержи по собице держите». Очевидно, скопидомный хозяин был не
доволен тем, что оба его человека живут и столуются врозь, и думал, что 
при общем хозяйстве расходы могли бы сократиться. «И то, кажется, не 
гораздо,— замечает он,— а промыслом, пожалуй, порадейте и к Руси 
попадайте, чтоб вам всего с конца не съесть... Да писал ко мне Борис 
Пикалев про вас и про товары, чтоб вам к нему побывать или человека 
к нему послать, и вы сами к нему не поехали и человека не послали, и то 
стало ваше неисправно... А что вы покинули на Киренге Ивана Федо
рова, и то мне ведомость есть, что мужик мотает; и про иное многое раз
несли, и сказывал про него Иван Козьмин, и тот было живот не на улице
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нашли. А одноконешно б вам промышлять и к Русе попадать, что вам 
всего живота с конца не съесть было». Таковы наиболее резкие замеча
ния, которые Никитин позволяет себе по адресу своих людей.

Отпуская приказчиков и людей в далекий путь, Гаврила Романович 
издали следил за их деятельностью и стремился ею руководить. Впрочем, 
со свойственной русскому купцу подозрительной осторожностью он пред
почитал не доверять бумаге своих торговых тайн и охотнее передавал свои 
поручения «словесно», через лиц, которые ехали в города, где находились 
его доверенные. «А^о_всем к вам приказано речью с таможенным енисей
ским головою с Матфеем Сабуровым»,— сказано в одном письме. «А про 
соболиную продажу и про московские торги скажет вам Тимошка Боже- 
домов словесно»,— говорится в другом. В грамотках имеются лишь настав
ления самого общего содержания. «И тебе-б жить, смотря по тамошнему, 
применяясь к московской цене,— писал Никитин в 1687 г. Серебряникову 
в Сибирь,— и пьянства не держись, и живите с товарыши во всем в совете 
и смирно и во всем оберегательно и к промыслу радителыю, как вас мило
сердый бог наставит, и обо веем ко мне пишите. А поехав к Руси, что 
будет в остатке товаров, отдавайте своей братье прикащиком моим с рос- 
пискою». Никитин настойчиво просит своих доверенных чаще писать ему 
о делах и сетует на их молчание: «Пишите ко мне, Куска и Васька, что 
у вас делается и как промышляете, чтоб мне впредь было ведомо, и про
мыслом порадейте и промышляйте, как вас бог наставит по тамошнему 
смотря. И как ты, Куска, от меня с Москвы в Сибирь и поехал, и ко мне 
от тебя ведомости никакия и письма не бывало, где ты и что делается, 
и как промышляешь, а я к вам от себя грамотки беспрестанно пишу, а в 
грамотках к вам от себя пишу подлинно, только ты ко мне, Куска, писал' 
одинова из Томского, а из Якутского ты ко мне не писывал». «И о про
мыслах, пожалуйте, порадейте и впредь ко мне обо всем пишите»,— ска
зано в другом письме. «Ведомо тебе буди,— пишет Никитин Серебряни
кову в 1686 г.,— как ты съехал в Якутской, и от тебя ведомости ко мне 
никакие не бывало, как вы живете и как промышляете... А я к вам со все
ми прозками (оказиями) грамотки писал, а от вас ко мне не единой 
грамотки не бывало целой год». 26 сентября 1686 г., в ожидании прибы
тия Вас. Григорьева на Соль Вычегодскую, Гаврила Романович пишет 
ему из Москвы с упреком: «Да писали ко мне Микита Гаврилов про 
тебя, а что у тебя есть, про то ведомости нет». 16 октября он опять про
сит его: «Да отпиши ко мне, как ты и кое число1 к Соле пришел, и что у 
тебя чего есть, о всем мне дай ведомость... А что у тебя чего есть, и я про 
то не ведаю; писали ко мне из Енисейского Иван Пивоваров, да Никита 
Гаврилов, что ты в Енисейск пришел и идешь к Руси, а что у тебе есть 
и с чем ты идешь, ко мне не писали, а от тебя ко мне из Енисейска письма 
не было». 10 ноября новая грамотка: «Да писал ты ко мне грамотки с 
Костромитиным, и те грамотки до меня не дошли. А грамотка одна до 
меня дошла нынешна, и в той грамотке ничего, не писано, что у тебя есть 
товару, и ты мне о том ничего не писал».

Работая вдали от хозяйского глаза почти совершенно самостоятельно, 
приказчики и люди гостя должны были вести записи своих расходов, что
бы отчитываться перед ним по приезде в Москву. Столбец № 1128 сохра
нил нам образцы их отчетности. Особенный интерес представляет «Книга 
покупочная Нерчинская Бориска Пикалева» 199 г. (1680/81 г.), состоящая 
из 16 страниц малого формата, сшитых в тетрадку in 16, в которой 
записано:

1) Приобретение мягкой рухляди: «Куплено 36 соболей, дано 136 руб. 
26 а., 4 д., в таможне издержано 1 р. 16 а. 4 д.; своего промыслу 4 соро-
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ков 4 соболей — 254 руб. 26 а. 4 д., 46 пупков собольих, дано 13 руб. 
26 а. 4 д.» и т. д.

2) Расходы по покупке китайских материй: «Куплено китайского това
ру в Нерчинске: 18 концов китаек однопортишных, дано 27 рублев» 
и т. д.

3) Расходы по приобретению и снаряжению «одного парня и двух 
девок».

В деле такие приказчичьи книги упоминаются неоднократно, напри
мер: «книга издержечная с Москвы до Верхотурья Козьмины издержки». 
В одном случае дается справка: «по счету, по книге по Русской, как 
поехали с Москвы в Сибирь и что в издержке до Илимского острогу, всего 
978 руб. 3 алт., выписано из книги», в другом: «с Печоры и до Москвы 
что держано, то писано в книге издержечной». Наряду с книгами «издер- 
жечиыми» попадаются краткие росписи расходов на отдельных листках, 
например: «190 г. с 4 декабря до мая 14-го числа, что издержано на Лен
ском волоку в Илимском остроге за хозяйского человека за Козьму Сте
панова, за хлеб и за харчи и на постоялое за 28 недель, по 5 а. 4 д. 
с человека на неделю,— и всего придет с него, Козьмы, 5 р. 20 алт.; 
в Илимском же за его 26 соболей издержано в таможне печатного и 
посорокового 6 а. 4 д.; с волоку до Енисейского издержано 3 руб. 10 а.; 
в Енисейском на хлеб и харчь и постоялого за 7 недель... 1 руб. 26 а. 4 д. 
По Максимове скаске, что он [из] держал Максим, старостил за него-же, 
Козьму, в таможне, платил 6 денег. Да за волок за Маковский за подводу 
плачено полтина, да его же кладь за 2 пуд.— 4 а. 4 д.; за его соболи в 
Кетском и в Нарыме и в Сургуте издержано 10 алт.; на Березове городе 
вышло... [за соболи] и в таможне 30 алт.; на Собской заставе за соболи 
ж издержано полтина...». Имеются, наконец, и совсем краткие записи, 
вроде: «товар — 98 р. 24 а. 4 д.; покупки — 243 руб. 8 а. 2 д.; денег 
80 руб.; издержка — 37 руб. 29 а. 2 д.; в долгах 77 руб. 1 алт.; холст на 
мешки 181 арш.— 2 руб. 13 а. 2 д.; в приеме... [неясно, повидимому, това
ров] — 538 руб. 26 а.; [товаров] же И р. 24 (?) ал. 4 д. К Козьме идет 
осиновый цвет камка 9 руб.; портище камки таусинный цвет— 5 руб.; 
подстав атласу таусинный цвет — 6 руб.; 4 тюня китаек— 16 руб.; одея
ло — 3 р. 16 а. 4 д.; 14 а. камки травчатой — 5 руб.; 40 соболей — 30 руб. 
(74 руб. 16 а. 4 д. с издержкой). У Бориса остается 67 соболей — 54 руб., 
тюн китаек 4 р. 20 а.; 2х/г подстава камок — 25 р. 23 а. 2 д.; портище 
атласу 2 р. 25 а. й т. д. на 124 р. 20 а. 2 д. с издержкою».

Многочисленные приемные росписи, отписи в уплате пошлин, кабалы 
и другие бумаги, сохранившиеся в столбце № 1128, являются по преиму
ществу оправдательными документами, подтверждающими правильность 
представляемых отчетов.

Мы имеем возможность по изучаемым документам не только ознако
миться с взаимными отношениями, личными и деловыми, существовавши
ми между гостем и его агентами. Они позволяют нам составить себе 
представление и о том, как были обставлены с внешней стороны приказ
чики и люди при,поездках в Сибирь. У нас сохранилась, в частности, 
опись имущества умершего на Усть-Киренге Василия Серебряникова, из 
которой мы узнаем, во что и как одевался этот доверенный человек гостя 
Никитина. У него в чемодане оказалось «платье ношебное»: «кафтан кам
чатый, подкладен крашениной, с 6 серебряными пуговицами; полукаф
танье камчатое ветхое; шуба песцовая под камкою, цвет серебряный; 
зипун темнозеленый сукна одинцового с 12 серебряными пуговицами; 
4 рубахи пестрядинные красные; штаны камчатные красные; рукавицы 
россомачьи; двои сапоги сафьянные зеленые, другие черные». Из оружия
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у него были 2 пищали (одна гладкая, другая винтовка), 4 натруски, 
сулема китайская с ножнами; для верховой езды он пользовался седлом 
мунгальским, украшенным серебром, и уздечкою, которая тоже была «на- 
секана серебром». Повидимому для собственного употребления хранился 
у Серебряникова 1 ф. чаю. Божедомовы везли с собою «чемоданишко с 
платьем, в нем кафтан суконной, темнозеленый, два кафтана холодных 
камчатных, один лимонный, другой зеленый цвет». Необходимой принад
лежностью приказчика в пути был «подголовок» или «произголовок», в 
котором хранились-деньги, деловые документы («письменные крепости»), 
иконы и всякая мелочь. Такой подголовок, «окован белым железом», 
имелся и у Василия Серебряникова. У Бориса Пикалева в 1687 г. на 
обратном пути, «едучи дорогою из Благовещенской слободы, на волоку, 
произголовок... с проезжею и с иными письмами и с деньгами неведомые 
воры покрали».

В помощь себе приказчики обыкновенно нанимали лавочных седель
цев, которым поручали «сидеть» в лавках и вести торговлю в отдельных 
сибирских городах, пока сами они разъезжали в разных направлениях. 
Лавочные сидельцы были простые «работные люди», дававшие на себя 
«жилую запись» на известный срок; от обычного типа жилой жилая за
пись сидельца отличалась тем, что в нее вносилось обязательство «сидеть 
в лавке» за хозяйским товаром и пункты, касавшиеся отчетности. На 
практике бывали случаи, когда лавочный сиделец действовал совершенно 
самостоятельно и приближался по своей роли к приказчику, но, как общее 
правило, его положение было ниже положения приказчика или «челове
ка». В изучаемых документах упоминаются сидельцы людей Никитина: 
Ивана Алексеева — Иван Сафонов (1690 г.), Никифора Михайлова — 
Макс. Ив. Ляпунов (в 1686 г. в Нерчинске),‘Вас. Серебряникова — Мат
вей Звягин (1693 г.), Ивана Шорохова — Семен Телятев (1698); у при
казчика Дмитрия Божедомова был лавочный сиделец Мокий Яковлев 
Лаптев; он же имел «наемную запись, что нанялся у него, Митьки, в ла
вочные сидельцы ярославец посадский человек Мишка Блинов в прош
лом в 203 г.» 15.

Кроме того, к торговым экспедициям обычно присоединялись «для 
товарного береженья» работные люди «разных городов наемные», иногда 
человек до двадцати.

Наряду с посылкой собственных приказчиков и людей, Никитин широ
ко раздавал товары в долг. Так, он в 1682 г. дал греку Кирилу Юрьеву 
30 сороков соболей, чтобы тот распродал их на Свинской ярмарке и через 
год выплатил ему 4100 рублей 16. В 1687 г. енисейский сын боярский 
Данило Яковлев Строганов взял в долг у Ивана Божедомова «Гаврило
вых московских всяких товаров на 1785 р. 23 алт. 2 деньги, с тем что за
платить на Москве Гаврилу или в Енисейску его приказчикам сибирскими 
товары по сибирской цене на срок». «Испродав те Гавриловы товары», 
он, однако, издержал деньги на свои домашние нужды «скудости ради»; 
поэтому в 1690 г., после смерти дяди, енисейского сына боярского Андрея 
Вас. Строганова, он, в покрытие долга, отказлася от завещанного ему 
наследства в пользу Г. Р. Никитина.

Кроме агентов, зависевших от него юридически, гостя окружала сво
бодная клиентура. Это были люди, которые оказывали всевозможные 
услуги своему «добродею» Гавриле Романовичу и со своей стороны 
пользовались при случае его покровительством. Таков, в первую очередь,

15 Кроме того, один сиделец, по прозвищу Кусть, назван сидельцем Никитина.
16 Прик. дела ст. лет, 1683 г., № 19.
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сольвычегодец Дмитрий Иванов Водолиев, или Водоливов, человек сам до
вольно богатый, который мог при надобности истратить на взятки 30 руб
лей денег и кусок камки ценою в 7 рублей. Связи с Солью Вычегодской 
могли быть полезны Никитину, приказчики которого часто и подолгу за
держивались в этом городе на обратном пути из Сибири. Водолиев испол
нял на своей родине всякие деловые поручения Никитина, в частности со
бирал здесь деньги с его должников. В 1683 г. игумен Коряжемского мона
стыря (Сольвычегодского у.) писал в Москву к монастырскому стряпчему: 
«а что ты займовал на Москве денег у гостя Гаврила Романова, и ту 
кабалу мы выкупили у Дмитрея Водолиева» 17. Гаврила Романович поль
зовался услугами Водолиева и на Москве, прибегая к его посредничеству 
иной раз по очень деликатным делам: в 1698 г., когда до него дошли све
дения о поданном на него извете, он его посылал к доносчику Фадею Фе
дорову разузнать «про челобитье» и задарить его, «чтоб он, Фадейка, 
с ним, Гаврилом, жил в совете по прежнему»18. Водолиев пользовался 
не только доверием, но и влиянием у своего могущественного «добродея». 
Это было хорошо известно, и к нему обращались люди, искавшие чего- 
либо у Никитина. В 1695 г. устюжанин Никита Иванов Брехов, очень 
крупный торговый человек, нуждаясь в проезжей грамоте в Китай, писал 
ему и докучал через своего племянника Никиту Кушеверского просьбою 
выхлопотать таковую через Никитина, и Водолиев исполнил то, что от 
него требовалось. В 1698 г. должник Никитина Фадей Федоров, желая, 
под предлогом ухода в монастырь, упросить Гаврила Романовича, чтоб он 
ему его кабалу выдал безденежно, да и на постриженье дал что-нибудь, 
пришел к нему с Дм. Водолиевым 19.

Меньше известно о другом клиенте Никитина — Петре Гаеве, услуга
ми которого он пользовался' при сношениях со своими приказчиками, 
находившимися временно у Соли Вычегодской. В грамотке, которую при
вез на Соль Вычегодскую к Василию Серебряникову сам Петр Гаев, 
гость писал: «обо всем приказано с Петром Гаевым, и ты у него о всем 
спрашивай». В следующем письме он опять повторяет: «а буде нужда 
какая будет, ты бей челом людям добрым, а обо всем спрашивай Петра 
Гаева».

Большое число агентов объясняется характером, который носит круп
ная торговля в эпоху только что зарождающегося капитализма. При 
незначительных размерах оборотного капитала и полном отсутствии кре
дита, основным условием доходности предприятия является очень бы
стрый и притом непрерывный оборот вложенных в дело средств. Другим 
условием было, при ограниченности покупательных способностей населе
ния, жившего еще в значительной мере в состоянии натурального хозяй
ства,— с одной стороны, разнообразие, с другой— редкостность предлагае
мых товаров: чтобы получить барыш, необходимо было широко раскинуть 
сети торговых операций не только по всему государству, но и за его пре
делы, перебрасывать с большой быстротою товары из одного угла страны 
в другой, предлагать такие предметы, которые отсутствовали на месте, в 
первую очередь иностранные. Это — торговля экстенсивная, захватываю
щая в своем стремительном обороте отдаленные и далеко отстоящие друг 
от друга рынки, но не использующая до конца выгод, которые каждый из 
них представляет в отдельности, срывающая сразу большие барыши, но 
лишенная возможности, за редкостью капитала, действовать планомерно,

17 РИБ, т. XII. Акты Холмог. и Устюж. епархий, ч. 1, № 141.
18 Гос. архив, разр. VI, № 10.
19 Там же.
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работать вперед про запас, отказываться от прибыли в данную минуту 
в расчете на большее в будущем.

Такой характер носит и торговля Г. Р. Никитина. Посредством своих 
приказчиков и людей он сразу ведет ряд сложных операций в различ
ных пунктах государства, в Сибири, в Китае, вовлекая в обмен и сибир
скую мягкую рухлядь, и произведения туземной кустарной промышлен
ности, и иностранные товары, «немецкие», персидские и китайские.

Приказчики и люди Никитина разъезжали по русским торговым горо
дам и ярмаркам и скупали товары «на сибирскую руку». Так, в 1681 г. 
Борис Пикалев привез на Устюг из Москвы шелк, продал его, на выру
ченные деньги купил 10 пуд. укладу и со своей покупкой поехал в сибир
ские города 20; другой приказчик Никитина, Федор Божедомов, скупал 
на Богоявленской ярмарке на Красном Бору в Устюжском уезде овчины 
деланные, кафтаны шубные и чулки вязаные21. В том же году третий его 
приказчик, Иван Шеметев, повез в Сибирь скупленные им в Ярославле 
товары. Такие же покупки производились и на Нижегородской ярмарке: 
так в 1696 г. Пикалев доставил на Ирбит «хозяйского макарьевского 
товару» более чем на 400 руб.; через посредство Макарьевской ярмарки, 
вероятно, получал Гаврила Романович иранские («кизилбашские») това
ры, которые затем направлялись в Сибирь. Точно так же посылал Ники
тин соболей из года в год на Свинскую ярмарку, где обменивал их на 
кумачи. «Да ведомо вам буди,— писал он своим людям в Сибирь,— посы
лал я брата на Свинску, а с ним Андрюшку, и соболи продали с великим 
накладом. Прошлого году на Свинской давали за коробу 16 сот кумачей, 
а нынече взяли 13 сот кумачей, а у Андрюшкиных соболей большой же 
наклад». Нет нигде указаний на то, чтобы Никитин торговал в Архангель
ске; «немецкие» товары, упоминаемые в росписях, он мог приобретать в 
Москве и в Ярославле; так в Ярославле купил для него Ив. Шеметев 
4 половинки «анбурского сукна».

Товары, купленные в разных концах страны, затем грузились на под
воды и зимним путем направлялись обозами в несколько десятков лоша
дей через Верхотурье за Урал. В 1679 г., например, «человек» Никитина 
Иван Михайлов повез в Сибирь товары на 27 лошадях22. В 1683 г. через 
Верхотурье прошел обоз Никитина в 18 лошадей в сопровождении четы
рех хозяйских людей и шести сидельцев 23. В 1681 г. обоз, посланный им, 
вследствие задержки на Устюге не поспел до распутицы на Верхотурье и 
«за последним вешним путем завесновал на пустых местах на Кырьин- 
ском волоку».

По приезде на Верхотурье агенты Никитина, как видно из верхотур
ских таможенных книг, покупали каюк, и дальнейший путь на восток, как 
общее правило, совершался водою, но иногда ехали на лошадях, а зимою 
даже шли на лыжах. Так, в одной росписи читаем: «у него же Василья 
[Серебряникова] — коюк, в котором он из Енисейска шел, да подчив, да 
бечева— 15 руб., конь бурой — 6 руб.» и в другом месте: «подчив, да 
бечева, лыжи да уледи (кожа для лыж) — 1 р. 1 гривна».

Обратный путь не всегда совершался через Верхотурье. Верхотурским 
волоком пользовались при провозе в Сибирь тяжеловесных «русских» то
варов, но при возвращении с легкой поклажей, каковой была мягкая рух
лядь, предпочитали «чрезкаменный волок», соединявший верховья Соби, 
притока нижней Оби, с верховьями Усы, притока Печоры. Этот путь

20 ЦГАДА. Тамож. кн. Устюга Вел., 189 г., N° 240, лл. 66 об.— 67.
21 Там же, л. 262.
22 ЦГАДА. Тамож. кн. по Соли Вычегодской, 187 г., № 38.
23 ЦГАДА. Сиб. приказ, кн. 731.
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описан в расходной росписи Кузьмы Степанова. Зиму 1681/82 г. и следую
щую весну он провел на Ленском волоку, в Илимском остроге, в ожида
нии открытия навигации, затем направился в Енисейск, откуда, пересекши 
Маковский волок, по Кети и Оби через Кетск и Нарым проехал в Сургут, 
далее вниз по Оби на Березов и через Собскую заставу волоком на Пе
чору. Этим же путем возвращался в Россию в 1698 г. Иван Шорохов. 
Чрезкаменный путь был труден благодаря «тесным рекам», которыми 
приходилось ехать, и трудности горного перевала; поэтому им пользова
лись лишь при провозе не особенно громоздких грузов, например, мягкой 
рухляди. В противном случае предпочитали возвращаться через Верхо
турье. Так, Дм. Божедомов возвращался из китайской поездки не через 
Камень, а «зимним путем», через Верхотурье.

В Сибири агенты Никитина действовали почти без перерыва, сменяя 
один другого. Так, 10 июля 1689 г. Тимофей Божедомов, посланный из 
Москвы, встретил на Кети, пониже Урлюкова городища, Вас. Серебряни- 
кова, возвращавшегося на Русь. До нас сохранилось очень много прием
ных росписей на товары, которые уезжавшие приказчики передавали 
вновь приезжавшим к ним на смену. Некоторые жили в сибирских горо
дах годами. Деятельность их распространялась по всей Сибири, но глав
ным образом сосредоточивалась восточнее Енисейска, где еще не опро- 
мышлялся соболь, а близость китайской границы благоприятствовала 
наплыву китайских товаров. Приказчики и люди Никитина торгуют в Ени
сейске, где Кузьма Степанов прожил в 1682 г. в течение 7 недель. Ени
сейск в описываемое время имел большое торговое значение и служил 
как бы пограничным пунктом по пути на промыслы; здесь приобретали 
промышленники необходимое для них снаряжение, а торговые люди — 
товары, которые везли дальше на Лену. Следующим важным пунктом по 
пути на восток был Илимский острог на Ленском волоку, соединявшем 
бассейны Енисея и Лены, где скоплялось большое число торговых и про
мышленных людей, ехавших на промыслы или возвращающихся с них, и 
шла оживленная ярмарка. В Илимском остроге мы то и дело встречали 
доверенных Никитина. Еще в 1679 г. здесь был брат хозяина Иван Рома
нович. Зимою 1681— 1682 гг. на волоку жил Кузьма Степанов с 4 декабря 
по 14 мая, почти 5'/г месяцев; другие приказчики и люди упоминаются 
в Илимске в 1686, 1689, 1690 гг. По дороге с Ленского волока в Якутск 
агенты Никитина подолгу останавливались на устье Киренги; в 1694 г. 
здесь умер Вас. Серебряников. Якутск по своему центральному положе
нию был исходным пунктом для торговых и промышленных экспедиций, 
поэтому в Якутске необходимо было обосноваться прочнее; здесь люди 
Никитина имели постоянную лавку, за которую платили 5 руб. годового 
оброка, и держали лавочного сидельца. Другим центром, в котором 
сосредоточивалась особенно интенсивно торговая деятельность людей Ни
китина, был Нерчинск, пограничное положение которого с Китаем есте
ственным образом способствовало скоплению китайских товаров. В Нер
чинск ехали прямо из Илимского острога, минуя Якутск: так был отпущен 
в 1686 г. из Илимского острога Б. Ив. Пикалев за Ленский волок на ве
ликую р. Лену, мимо Верхоленского острога, «Крестовою падью» на 
Селенгу. В Нерчинске Никитину принадлежала по купчей собственная 
лавка, купленная за I6V2 руб.; агенты Никитина упоминаются здесь в 
1686, 1690, 1691, 1697 гг. Из городов Западной Сибири приказчики и 
люди Никитина вели дела в Томске, где они скупали восточные ткани и 
меха, и на Ирбитской ярмарке, где в 1696 г. сиделец Андр. Вас. Кусть 
продает товары, присланные с Макарьевской ярмарки. Наконец, попадали 
доверенные Никитина далеко на север, в Мангазею и Туруханек, хотя эта .
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некогда «златокипящая государева вотчина» в конце столетия утратила 
свое прежнее торговое и промышленное значение. Таким образом, Ники
тин вел торговые дела во всех важнейших пунктах Сибири, и его приказ
чики и люди разъезжали с товарами во всех направлениях по обширным 
пространствам Сибирской равнины.

Главной целью торговых поездок в Сибирь оставались попрежнему 
меха, приобретавшиеся как в шкурках, так и в изделиях. В сохранившей
ся томской покупочной росписи (без года) перечислено 2 сор. 34 соболя, 
180 хвостов собольих, 5 бобров, 4 кошлока, 2 волка и пластины куньи; 
в 1688 г. Козьма Степанов принял у Бориса Пикалева 7!/г сороков пупков 
собольих, 20 лисиц красных, 300 белок, 75 горностаев, 1 недособоль,
1 бобр, 2 рыси; в другой приемной росписи упоминаются 2 сор. 3 соболя,
2 сорока 21 пупок, 149 хвостов собольих, 8 бобров и кошлоков, 1 черевесь 
бобровая, подскор соболий и лоскутье соболье. В нерчинской покупочной 
книге 1691 г. Бориса Пикалева отмечено: 5 сороков соболей, 1 сорок 
6 пупков собольих, шуба лисья, треух, две шапки лисьи (одна под верш
ком, а другая «под ролдугою»), 2 россомахи, всего на 434 руб. с лишним; 
в книге различается мягкая рухлядь, приобретенная в Нерчинске за день
ги, от соболей «своего промыслу». Это позволяет заключить, что приказ
чик Никитина, подобно другим предпринимателям, организовывал про
мышленные экспедиции. Из отдельных покупок и предприятий образовы
валось довольно значительное количество -мягкой рухляди: часть, более 
дешевая, направлялась в Китай, более ценную— соболей— везли в Россию. 
В 1698 г. Иван Шорохов привез из Сибири 18 сороков соболей с хвостами,— 
цифра, конечно, скромная по сравнению с тем количеством, которое вво
зилось торговыми людьми в 30-х и 40-х годах XVII ст., но и в этих раз
мерах торговля соболями являлась чрезвычайно выгодной. Достаточно 
указать, что соболи Шорохова стоили по якутской цене 720 руб., а в 
Москве были оценены в 3600 руб., т. е. в пять раз дороже. Поэтому опе
рации с мягкою рухлядью занимали в торговом деле Никитина важное 
место. Он посылает соболей на Свинскую ярмарку, где меняет их на 
кумачи. В 1682 г. он продает в кредит греку Кирилу Юрьеву 30 сороков 
соболей на 4100 руб.24. Вопрос о ценах на соболи вызывает поэтому 
постоянно особое внимание с его стороны: «А у меня которые соболи 
были,— пишет он в Сибирь,— и я все соболи продал с великим накладом, 
а у кого ныне соболи на Москве есть, то все соболями плачут, продать 
не могут, соболиной торг стал». В другой «грамотке» он сетует на то, что на 
Свинской ярмарке «соболи продал с великим накладом»: «Прошлого году 
на Свинской давали за коробку 16 сот кумачей, а нынече взяли 13 сот 
кумачей». Тут же он сообщает и о том, как торговали другие купцы: 
«И важане испродали с великим накладом. Прошлого году давали за 
соболи 17 сот деньгами, а на Свинской взяли товаром 14 сот, а Моисей 
важанин поехал с собольми в Нежаны, а иные торговые люди так же 
продавали с великим накладом. А соболиные промыслы в конец стали, а 
что бог даст вперед... А на хвосты собольи у нас цена законная». «Про
мыслы наши стали, и торговые люди важане и лаличи приехали к Москве 
с соболями и по се число не продали; а впредь в торгу что будет прочно, 
бог весть. И тебе жить, смотря по тамошнему и применяясь к московской 
цене»,— пишет он Серебряникову 30 мая 1687 г.

Дешевая рухлядь шла, как сказано, в Китай. В частности, собольи 
хвосты служили, повидимому, единицей обмена; в 1698 г., возвращаясь из 
Китая, Дм. Божедомов привез оставшиеся непроданными 300 хвостов 
собольих «платежных».

24 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1683 г., № 19.
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Из других произведений животного мира в Сибири приобретались 
тюленьи, «нерпичьи» кожи (в одной из росписей упомянуты 223 нерпичьи 
кожи ценою 44 р. 60 к., по 2 гривны кожа), мерлушка (в томской поку
почной росписи испод мерлушчатый, 10 овчин черных; в другой росписи 
кафтан мерлушчатый); далее мускус — «струя кабаргины» (Б. Пикалев 
купил в 1691 г. в Нерчинске «фунт струи три чети кабаргины» и заплатил 
47* руб.). Из одного письма видно, что Никитин интересовался также 
бобровой струей.

Наконец, приходится отметить покупку в Сибири рабов. Из покупоч
ной книги Пикалева видно, что он купил в Нерчинске «парня», который 
обошелся ему с крещеньем, обученьем и одеждою 8 руб. 25 а. 2 д., девоч
ку Опроху — она же Черниха — «дано за нее 3 р., шит сарафан, да две 
рубахи, дано 16 алтын.., китайчатой сарафан, дано 10 алт., чулки сукон
ные — 6 алт. 4 д.» — всего около 4 руб. Кроме того, другой купленной 
девке, Дуньке, шиты сарафан, на который пошла целая китайка, и рубаха, 
всего на 6 гривен. Василью Серебряникову принадлежал купленный кре
щеный мунгал. Впрочем, рабов покупали не для перепродажи, а для 
личных услуг, для пополненья домашней дворни.

В конце XVII в. мягкая рухлядь в Сибири начинает все более усту
пать китайским товарам. Мы видели, что еще в 1674 г. Гаврила Романо
вич, в качестве приказчика Ост. Филатьева, одним из первых русских 
купцов проник в Китайское государство и пробовал завязать непосред
ственно торговые сношения с этой страной. Нерчинский договор 1689 г. 
открыл новые и широкие возможности в области русско-китайской тор
говли. Пограничные города — Иркутск и особенно Нерчинск — стали 
наполняться китайскими тканями, причем посредниками в завязывав
шейся торговле явились местные служилые люди. Приказчики и люди 
Никитина и производили здесь покупки: в 1691 г. Борис Пикалев купил 
в Нерчинске китайских тканей почти на 500 руб.; в проезжей 1697 г. 
отмечена довольно значительная иркутская покупка китайских тканей, 
шелка и жемчуга; точно так же, как видно из томской росписи, приобре
тались китайские товары и в Томске, вероятно через посредство бухар
ских купцов. Однако Никитин не ограничивался приобретением китайских 
товаров из вторых рук. В это время многие из торговых людей, в том 
числе и прежний его хозяин Филатьев, снаряжали торговые экспедиции 
в Китай. Никитин, положивший в свое время начало караванной тор
говле русских с Китаем, когда был еще приказчиком, торговавшим за счет 
других, теперь организует такие экспедиции уже самостоятельно.

В документах сохранились сведения о двух снаряженных им карава
нах. В марте 1695 г. он отправил в Китай «для торгового своего про
мыслу» Тимофея Божедомова, Ивана Алексеева, Максима Тимофеева, «да 
с ними-ж для всякого вспомоганья и работы и береженья работных людей 
15 человек», а в следующем году, в феврале — Дмитрия Божедомова с 
товарищами, четырех человек, да работных людей 20 человек «для товар
ного береженья, по 5 человек без товаров». Снаряженье экспедиции было 
делом далеко не легким. Приходилось сначала выхлопотать разрешение 
от правительства и получить государеву проезжую грамоту. Влиятельный 
гость, каким был Гаврила Романович, в этом отношении встречал меньше 
затруднений, чем иные, и мог даже оказать протекцию менее счастливым 
торговым людям. Сохранилась грамотка одного из клиентов Никитина — 
Дмитрия Водолиева к другому своему патрону — устюжанину Никите 
Иванову Брехову, рисующая обстановку, при какой проходила эта первая 
стадия экспедиции. «А что, добродей Никита Иванович,— писал Водо- 
лиев,— племянник твой Никита-ж Кушеварской докучал мне, да и ты
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писал ко мне с Иваном Трухою к Москве, чтоб взять грамоты о пропуске 
в Китайское государство, и я, по твоему приказу и по грамотке нашей 
и по докуке племянника твоего Никиты, бил челом добродею гостю 
Гаврилу Романовичу, и он пожаловал, тружился, грамоты добыл, а в 
издержку деньги я, Митька, издержал свои, и ему, Гаврилу Романовичу, 
вдруг отнес 30 рублев, отдал, дал камку, цена 7 рублев, да от писчего 
рубль 4 гривны, а своих издержал, а послал две грамоты к тебе с при
казчиком его-ж, Гаврила Романовича, с Тим. Ив. Божедомовым. И естьли 
ты повелишь те грамоты в Сибирь послать к племяннику своему к Ни
ките, и тебе лично-с-ним же Тимофеем послать, а естьли у Ивана Трухи 
брат Яков или племянник, и ты как повелишь, с ними переговоря, с кем 
похочется послать, а Иванов брат и племянник Иван в сих грамотках 
писаны-ж». Таким образом, менее влиятельные торговые люди присоеди
нялись к богатому и мощному гостю, чтоб легче организовать посылку 
товаров в Китай. Предприятия Никитина вызывали интерес и среди пред
ставителей высокой знати. С Тимофеем Божедомовым послал в Китай 
кн. Ив. Ник. Одоевский 7 штук карманных часов, в том числе одни часы 
золотые, двое часов круглых серебряных в белых кожушках, одни в позо
лоченном кожушке граненые — «ценою по московскойжупле на 50 руб.», 
«а вместо тех часов хотел он, Тимофей, привезть китайских товаров на 
столько ж ценою по тамошней купле».

Для сопровождения каравана «в розных городех» нанимались работ
ные люди, «для всякого воспомоганья и работы и [товарного] береженья»; 
в 1695 г. их было 15 человек, а в 1696 г.— 20 человек. По прибытии в Ир
кутск приходилось озаботиться средствами передвижения через Мунгаль- 
ские степи. Для Дмитрия Божедомова было куплено: на Куде «у баганац- 
кого мужика» — верблюдица, дали за нее 11 соболей, 72 фунта табаку, 
1 арш. сукна; у острова Ольхона у Адакая — верблюд молодой за 4 выд
ры больших и 4 саж. сукна; там же у хоринца — верблюд малый за 
5 соболей, 2 выдры, 2 арш. сукна; у Ивана Середы — верблюд за 5 собо
лей, 2 саж. сукна и 4 руб. денег; наконец, частью у местного населения, 
частью у русских людей приобретено было 10 лошадей, всего на 40 руб. 
Кроме того, «на дорогу за море» (т. е. Байкал) в Иркутске было куплено 
12 скотин и И быков, дано 2374 руб. Для остановок в пути служило 
«палатченко ветхое китайское».

Из экспедиций 1695 и 1696 гг. было привезено в 1698 г. разных китай
ских товаров на сумму 32 140 р. 44 к. по московской оценке.

Среди товаров, которые Никитин вывозил из Китая, первое место зани
мают китайские шелковые ткани: 1) камки разных цветов семиланные (от 
слова «лан» 25, кусок серебра определенного веса, имевший в Китае хож
дение как монета), большой, средней и малой руки, травчатые, чешуйча
тые, белые, лимонного цвета, осинового, таусинного и т. д., в том числе 
камки лауданы и гайки; 2) лянца или лянза (ленза) белая; 3) фанза; 
4) атлас (вишневый, таусинный, гладкий); 5) тафтица китайская; 6) бар
хат гладкий и косматый (черный, зеленый, таусинный); 7) байбереки 
китайские (зеленые, черные). Наряду с шелковыми тканями вывози
лись в большом количестве ткани бумажные: китайки «по цветам» 
различных сортов 26 (однопортишные, малой руки, средней руки, темно
зеленые, черные, белые, лимонного цвета, крапивного и т. д.) и дабы. 
Ткани продавались концами, тюками, тишями или тюмами (отсюда

25 По словам Миллера («Ежемес. сочинения», 1764, октябрь, стр. 311), «лан» со
держит в себе наших 8 золотников, а по Липовцеву 83/4 зол. (Уложение Китайской па
латы, т. I. СПб., 1898, стр. 233).

26 В одном случае упоминаются «китайки шелковые».
1 6  Научные труды, т. III
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название тканей «тюмовые»), ширями и ящиками; в одном случае гово
рится про «кореноватик окованный, а в нем два конца китаек». О коли
честве, в котором ткани вывозились из Китая в Россию, дают представ
ление следующие цифры: в 1691 г. Борисом Пикалевым было куплено в. 
Нерчинске 33 конца китаек, 98 поставов с портищем камок, 3 камки 
гайки, 1 атлас, 2 дабы, 2 байберека зеленых, бархат черный, ленза белая, 
всего на 494 руб. с лишним; из экспедиции 1695 и 1696 гг. было приве
зено 2375 поставов камок лауданов большой руки, 1904 поставов средней 
и малой руки, всего 4279 поставов; 100 тюней китаек средней руки, 
587 китаек однопортишных, 27 атласов, 18 ленз, 2 бархата гладких 
таусинных, 18 фанз.

К числу шелковых тканей надо отнести и кушаки шелковые (в 1698 г. 
вывезено их 20) и пояса лаудановые или уларные (27), завесу атласную, 
соломенную.

Следующим важным предметом вывоза служил китайский шелк «по- 
цветам», которого было привезено 340 жинов или гинь 27 («а в гине де по* 
полтора фунта») и 8 фунтов, всего 12 пуд. 38 ф.

Далее жемчуга было привезено 21 600 «зерен половинчатых раковин
ных». В росписях упоминается в одном случае 2665, в другом — 900 «зе
рнят» жемчуга, по 3 коп. зерно, и 18 золотников жемчугу, ценою 41 руб. 
59 коп.

Ценилось китайское золото, которое продавалось коробками28 29. 
В 1698 г. было привезено 47г коробки по 86 зол. каждая; 1 коробка 
золота китайского оценивалась в Москве в 110 руб.

Большой спрос существовал и на чай и бадьян (звездчатый анис), 
который, повидимому, примешивался к чаю. Прошли те времена, когда 
русские послы отказывались принимать чай в числе подарков их царю; 
в привозе у Никитина его было 5 пуд. 7 ф., оцененных в Москве 
в 20—25 руб. пуд, и 36 ф. бадьяна по 15 руб. пуд.; оценка эта была не
высокая, «а потому что на бадьян и на чай при прежних годах цена 
гораздо сбыла, а тот де чай и бадьян до доброго не дошел». Имели спрос 
и китайские лекарства, в частности тензуй (tenzoing) 2Э, которого приве
зено было 90 кусков.

Наконец, привозилась и китайская посуда фарфоровая, фаянсовая 
и иная: упоминаются 30 чашек и чарок глиняных и ценинных, 5 чарок 
яшмовых и 45 чашек кожаных. Второстепенное значение имел привоз 
оружия: встречаются лук китайский, сулема китайская с ножнами, 
30 ножиков оправных.

В обмен на продукты Сибири и Китая Никитин перевозил через Урал 
значительное количество товаров русских западноевропейских («немец
ких») и иранских.

Нигде не видно, чтобы Никитин вел непосредственно дела с Ираном, 
и кизилбашские товары, встречающиеся в росписях, повидимому, приоб
ретались им на Макарьевской ярмарке, в Ярославле и в Москве. Упоми
наются иранские ткани: дороги кашанские, пестрели теврисские,
выбойки кизилбашские (в 1681 г. отправлено в Сибирь 95 концов таких 
выбоек), а также и другие восточные ткани: киндяк арабский, пестредь 
александрийская; восточного происхождения, частью из Бухары,— 
миткали (в 1681 г.— 45 миткалей), зендени, кисея, фаты бумажные 
и кисейные. Далее, в Сибирь вывозился шелк кизилбашский, шамахан-

27 По Миллеру (loc. cit.) — «гинь» китайский состоит из 16 лан, по нашему весу 
1*/з фунта.

28 ЦГАДА. Гос. архив, разр. V, № 10.
29 J. G. G m e l i n .  Reise durch Sibirien, I, стр. 451.
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ский, а также брусский (из Бруссы); в 1681 г., например, вывезено 300 
и 30 вьюшек шелку разных цветов и 500 тканцев шелковых. Предметом 
торговли являются также завесы кизилбашские, ковры кизилбашские, 
кружева кизилбашские, кушаки турецкие, наконец, кожевенные товары — 
сафьяны кизилбашские.

Из «немецких» товаров определенно называются иностранные сукна: 
анбурские, аглинские (в частности, вершки сукна аглинского для 
шапок), кармазин,— все это, впрочем, в небольшом количестве; далее 
полотенца астрадамские, чулки анбурские и всякая мелочь: два коробка 
немецких в 30 алтын, ящик немецкий в полтину, шандал немецкий 
(вероятно, купленный в Ярославле «подсвечник железный троесвечный 
луженый»). Несомненно западноевропейского происхождения очень мно
гие из других товаров, не обозначенные точно, как-то: сахар, ягоды 
винные, изюм и т. п.; лекарства и краски: камфара, мышьяк, киноварь 
и т. п.; оловянная посуда, золото и серебро в цевках, бумага писчая и др.

Кроме иностранных товаров Западной Европы и Передней Азии, 
значительную часть привоза составляли продукты местной русской 
кустарной промышленности, многие из которых могут быть даже локали
зованы. Вывозился в Сибирь домотканный деревенский холст: в одной 
товарной росписи мы имеем 3800 арш. холста хрящу по 4 деньги аршин, 
4630 арш. среднего и 1000 арш. холста тонкого, в другой— 1851 арш. 
хрящу; в 1681 г. в Сибирь было отправлено 1034 конца холстов тонких 
и гладких. Холсты скупались в 1681 г. в Ярославле; судя по данным 
таможенных книг, скупка производилась также и в Устюжском уезде. 
Лучший сорт вырабатывал Ивановский район: упоминаются полотна 
ивановские. Не меньший спрос был и на дешевое деревенской выработки 
сермяжное сукно (в 1681 г. послано было 170 концов сукон сермяжных 
и 2 чекменя сермяжных), и на крашенины (в 1681 г.— 150 концов, 
в одной из росписей 2950 арш.). Сермяга покупалась в Ярославле 
и тоже, вероятно, в Устюжском уезде; крашенина — в Ярославле и на 
Макарьевской ярмарке. Из русских деревень шли кафтаны шубные 
и овчины; мы знаем, что Никитин посылал приказчиков покупать их 
в Устюжском уезде и в Ярославле и отправлял в Сибирь (в 1681 г.— 
37 кафтанов и 82 овчины). Из русских же уездов шли чулки вязаные 
(в 1681 г.— 70 пар чулков вязаных шерстяных куплено в Ярославле); осо
бенно славились чулки грязневицкие, изготовлявшиеся в селе Грязневи- 
цах под Вологдою. Далее в Ярославле скупались вареги (248 в 1681 г.) 
и рукавицы. Из металлов Устюжский уезд (Белослудская волость) 
поставлял железо уклад, за которым в 1681 г. приезжал на Устюг приказ
чик Никитина Б. Пикалев; в Устюжском же уезде приобретались в боль
шом количестве топоры (в одной росписи— 193 топора). С Печоры шли 
знаменитые печорские бруски. Кожевенные товары поставлялись, глав
ным образом Ярославлем (известны были сапоги сафьянные ярослав
ские). В 1681 г. в Ярославле было закуплено из кожевенных товаров 
466 юфтей и 1 кожа, 12 кож подбелых конинных, 38 пар сапогов сафьян
ных и телятинных, 20 пар башмаков, 2 наметки красные конинные, 149 ру
кавиц уресковых, 2 седла сафьянных, 6 узд ременных, шлея шитая двой
ная с пряжками медными, полость белая, .20 плетей и т. д. Ярославль же 
был известен производством зеркал ярославских. Устюг поставлял бечеву 
(веревка устюжская). Наконец, холмогорцы изготовляли художественные 
резные шкатулки из «рыбьего зуба» (упоминаются 3 погребца холмогор
ских, в одном случае со скляницами, и шкатулка холмогорская).

Все вообще товары, ввозившиеся Никитиным в Сибирь, могут быть 
распределены на следующие категории:
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1) Ткани, начиная с западноевропейских и персидских и кончая рус
скими холстами и сермягами.

2) Кожевенные товары, как в необделанных кожах, так и в сапогах 
(больших и ребячьих) и чарах и, наконец, в виде передов (к сапожному 
производству), гвозди носковые, продававшиеся коробками и колодками, 
и скобы сапожные. Из других кожевенных изделий — различные части 
сбруи, седла, полости.

3) Шелк.
4) Бакалейные и аптекарские товары: сахар, винные ягоды, изюм 

и инбирь в патоке, пшено (рис), перец, сандал, киноварь, камфара, 
сулема, нашатырь, краски в жестяных коробках, сурик, мышьяк, олифа.

5) Металлы и другие ископаемые: цевки золота и серебра, золото 
волоченное, вьюшки мишуры; железо (уклад, полицы железа белого); 
пряжа железная, гвоздье луженое; медь в котлах и медь поличная; олово 
в блюдах и прутовое; проволока; ртуть; сера горючая; бруски печерские.

6) Драгоценные вещи и украшения: серьги серебряные с яхонтами, 
серьги-лапки, камешки сережные, камешки лазоревы; перстни с яхон
том и с сердоликом, перстни женские медные, женские с финифтом; 
звездки медные и серебряные, блестки; пуговицы, позолоченные, одекуй- 
ные, корольковые, серебряные под золотом, серебряные с красками, оло
вянные, стеклянные; перепелки серебряные; вставки в серебре, вставки 
граненые; камешки серебряные; цепочки и т. п.

7) Галантерея: кокошники («по красному атласу шит золотом», «во 
миткале шит золотом», «золотной»), подзатыльники, снурки шелковые, 
гребенье слоновое, гребни из мамонтовой кости, зеркала, пояса шелко
вые, кружковые и шерстяные, подубрусники атласные и дорогильные, 
ширинки шиты золотом и серебром с кистями, нитки шитьи, фаты бумаж
ные, шелковые и кисейные, нашивки золотные и шелковые, вершки 
(шапочные) женские, шитые золотом, кисти девьи шелковые, галунец 
шелковый, завязки с золотом; бумага (хлопчатая) красная, кружева 
(в частности мишурные), иглы, тесьма вишневая и красная, очки 
(хрустальные).

8) Платье: кафтаны (дорогильный, мерлушчатый), чекмени сермяж
ные; чулки вязаные, стельки вязаные и суконные, вареги, вершки шапоч
ные, пух старческий (для монашеских шапок), одеяла.

9) Парфюмерця: белила (белила в ручках), мыло, белиленки.
10) Посуда и предметы домашнего обихода: оловянная посуда, 

в частности, блюда, тарели и стаканы оловянные; сковороды железные, 
блинные; замки висячие, задорожчатые, с пробоями; скобы луженые 
дверные; ножи с финифтом, ложки простые и с коксами; погребцы со 
скляницами, коробки окованные, коробки немецкие, ящик немецкий, 
коробьи, сундук; чарки, чарка репчатая; дерево репчатое; шандал немец
кий; котлы; ларец под слюдою; весы и гири.

11) Письменные принадлежности и книги: бумага писчая, черниль
ницы медные, 9 азбук, псалтырь учебная, книжки поминальные; церков
ные книги (евангелие напрестольное, псалтырь со следованьем, еван
гелие повседневное, каноник, трефолой, книга о священстве, Николино 
житье), нитики костей красных (для счета).

12) Предметы культа: иконы медные, иконы складни, складни непи- 
санные, гвоздье иконное; кресты серебряные на вес, кресты серебряные 
с финифтом золочены; кадило медное; паникадила (одно ценою в И р. 
29 алтын; другое в 7 п. 31 ф., ценою 93 р. 10 алтын, заказанное алба- 
зинским гарнизоном для церкви Воскресенья в Албазине); ладан простой 
и росный.



Торги гостя Никитина в Сибири и Китае 24 о

13) Всевозможные предметы, необходимые для промыслов: сети 
неводные (напр., 416 саж. по гривне сажень), мотки вервей; топоры, 
пищали (гладкие и винтовки), замки пищальные, свинец и порох, огниво, 
кремни, натруски и ободки натрусочные, лядунки пороховые; цепи 
собачьи; косы; для мены с местным населением — корольки, бисер 
и одекуй.

14) Воск.
15) Хмель.
Такое разнообразие товаров объясняется, повидимому, свойствами 

тогдашнего рынка,- особенно на дальней сибирской окраине. Потребности 
были разнообразные, а покупательная способность ничтожная. Надо было 
везти всего понемногу, во избежание риска остаться с большой частью 
товаров на руках. Это — система коробейничества, но в большом мас
штабе.

Существенная сторона операций Никитина в Сибири заключалась 
в раздаче денег в долг. Сибирь страдала хроническим недостатком денег, 
и при отсутствии правильно организованного кредита денежный голод 
удовлетворялся исключительно путем займов у частных лиц. Никитин 
и в Москве помещал значительные средства в займы, кредитуя очень 
крупных лиц и учреждения: так он ссужал очень большие суммы архиеп. 
Александру великоустюжскому (500 руб.) 30, торговым немцам и гре
кам 3I, Коряжемскому монастырю32. Его ростовщические операции 
в Сибири были не менее значительны, чем торговые. Он раздавал самые 
разнообразные суммы, начиная с нескольких гривен и кончая сотнями 
рублей, с большим риском никогда не получить обратно, и мы можем 
проследить, как должники постепенно, по мелочам, годами выплачивают 
полученные деньги.

До нас дошел целый ряд росписей кабальных долгов Никитина. 
В одной перечислено 46 кабал на 51 человека, в некоторых случаях 
«с товарыщи», на общую сумму 186 руб. 31 алтын 4 д., т. е. в среднем на 
каждого человека падало от 3 до 4 руб.; по росписи от 13 октября 
1690 г. 12 человек задолжали 638 рублей, не считая закладной на двор; 
роспись 1686 г. перечисляет кабал на 800 руб. с лишним, частью уже 
оплаченных, остается донять 482 р. 9 алтын 2 д.; в росписи без года — 
12 человек должны 332 руб. 8 алтын; роспись 1695 г. заключает в себе 
47 кабал и иных долговых документов и т. д.

Клиенты Никитина принадлежат к самым разнородным слоям сибир
ского населения. Не особенно многочисленны среди них торговые люди 
из русских городов, зато они занимают значительные суммы, например, 
торговый человек Степан Иванов Бурдуковский занял 500 руб., а торго-' 
еый человек Яков Иванов Сапожников ярославец — 200 руб. Попадаются 
среди должников и посадские люди сибирских городов; например, были 
должны илимские посадские люди Гавр. Оглоблин 45 руб., Григорий 
Вологжанин— 1 р. 10 алтын, Афан. Данилов Баранов — 80 руб., енисей
ский посадский человек Ив. Загибалов — 2 р. 25 алтын, якутские посад
ские люди — 30 руб.; из енисейских посадских людей были и торговые 
люди Ушаковы, задолжавшие 100 руб. Далее следуют промышленные 
люди и пашенные крестьяне; верхотурский ямщик Пахом Шеврин дал на 
себя кабалу в 1И р.; устькутский усольский кузнец Ив. Карпов — 
в 2V2 руб. Но главную массу должников Никитина составляют сибирские 
служилые люди всякого звания: илимский сотник, задолжавший 10 р.,

30 РИБ, т. XIV, № 70.
3> Там же, т. XII, № 141.
32 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1683 г., № 19; 1696 г., № 793.
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илимский казачий десятник (58 руб.), якутский енисейский сын боярский 
Перфирей Кашинец (4 гривны), .тобольский сын боярский Лев Яковлев 
Жужгев (35 руб.), якутский сын боярский Иван Крыженевский (сумма 
долга не указана), сын боярский Петр Дынбицкий (7 руб.), калмыцкого 
языка переводчик Иван Бызиков (75 руб.), енисейский десятник Богд. 
Микляев (20 руб.), жена якутского сына боярского Дмитрия Катасакова 
(3 руб.) и большое число енисейских, якутских и илимских служи

лых людей, казаков и полковых стрельцов. Среди служилых людей любо
пытную группу составляют албазинские выходцы, после капитуляции 
Албазина летом 1685 г. выбравшиеся в Нерчинск в самом жалком состоя
нии «наги, босы и голодны», без всяких средств к существованию, и по
павшие в руки приказчиков Никитина. Сам начальный человек Алба
зина— знаменитый Алексей Толбузин дал на себя кабалу в 100 руб.; 
албазинский черный поп Федор но двум кабалам задолжал 20 руб. 
и 1 руб.; албазинский пашенный крестьянин — 6 или 7 руб.; один алба
зинский служилый человек— 13 руб.; албазинский монастырский вклад
чик Яков Мокиев, очевидно ушедший из города без всего,— за рубашку 
8 гривен; наконец, имелась кабала на албазинского воскресенского ста
росту Тим. Андреева и на служилых людей в 93 руб. 10 алтын за пани
кадило, заказанное ими для восстанавливаемой вновь церкви. Так умело 
использовали торговцы-ростовщики падение Албазина. Нуждались в 
деньгах и вновь возникавшие в Сибири церковные учреждения; так 
задолжал Никитину строитель Усть-Киренгского монастыря Иосиф с бра
тнею 46 руб. 11 алтын.

Наконец, кредитовалась у богатого гостя и сибирская администрация. 
Брали в долг воеводы, но нередко пользовались своим положением, 
чтобы не платить или, по крайней мере, платить не всю сумму. Верхо
турский воевода Родион Павлов занял, например, через подставное 
лицо — своего человека Петра Иванова— 10 рублей, уплатил из них 
только 5 рублей и получил обратно кабалу33. Мангазейский воевода 
Мих. Сем. Волчков задолжал 601 руб.; сохранилась память от июля 
1695 г., подтверждающая окончательный расчет по этому долгу, может 
быть скрывающий такую же фикцию полной расплаты34. Брали в долг 
и мелкие представители администрации: сын верхоленского подьячего 
{16 руб. 18 коп.), тобольский подьячий (1 р. 10 коп.) и другие.

Ростовщическая деятельность в конце концов погубила Никитина: 
один из его должников в Москве, плутоватый Фадей Федоров Золотарев, 
после тщательных попыток просьбами и угрозами выманить у него 
обратно кабалу взвел на него «государево дело» и засадил его в Преоб
раженский приказ.

Операции Никитина в Сибири требовали крупных оборотных средств. 
Помимо расходов на приобретение товаров и помещенье денег в рост, 
которые возвращались с лихвою, имелись известные накладные расходы, 
достигавшие иногда значительных размеров. Так, израсходовано «по счету 
по книге Русской, как поехали с Москвы в Сибирь и что в издержке до 
Илимского острогу — всего 978 руб. 9 алтын».

Из чего складывались эти накладные расходы? На первом плане тут. 
конечно, стояло продовольствование приказчика и других людей, далее 
корм лошадей и скота, наконец, средства передвижения. Так, при возвра

33 В росписи Бориса Пикалева сказано: «на Р. М. Павлове еа человеке его 
Петре Иванове 5 руб. недоплаты, а отдал кабалу самому Родиону Михайловичу, 
а у Род. Павлова денег я, Бориско, не взял». Р. М. Павлов управлял Верхотурьем 
в 1678—1681 гг.

34 Мих. Сем. Волчков назначен в Мангазею (в Туруханск) в 1693 г.
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щении из Китая Дм. Божедомов израсходовал 209 поставов камок, 
13 тюней и 10 концов китаек, 24 ф. шелку, 9 поясов, 20 ножей и т. д. 
и пояснял впоследствии, что «те недосталые камки и китайка и иная 
мелочь, едучи от Нерчинска Сибирскими городами, вышли у них в про
дажу в наем подвод и себе с работными людьми на харчи, и лошадям 
и рогатому скоту на корм, и на всякие издержки». Указания на расходы 
такого рода часто попадаются в приказчичьих отчетах. Так, расход на 
снаряжение в Иркутске Китайской экспедиции Дм. Божедомова, считая 
приобретенье вьючных животных и скота на мясо, определяется в 64 со
боля, 10 выдр, 35 аршин сукна и деньгами в 64 руб. 8 алтын 2 д. Расходы 
Вас. Серебряникова на покупку каюка со снастью для поездки из Ени
сейска в Илимск записаны в 15 р., на лошадь в 6 руб. и на запасные 
снасти и лыжи 1 руб. с гривной — всего 22 руб. с гривной. Кузьма Сте
панов в 1681 —1682 гг. истратил в Илимском остроге «за хлеб и харчи 
и за постоялое за 28 недель по 6 алтын 4 д. с человека на неделю, 
и всего придет с него Козьмы» 5 руб. 20 алт.; с волоку до Енисейска 
издержано 3 р. 10 алтын; в Енисейске «за хлеб и харчи и постоялого за 
7 недель» — 1 р. 8 гривен; «за волок Маковский за подводу» — полтина, 
и за кладь за 2 пуда — 4 алтын 4 д.; всего от Илимска до Маковского — 
12 р. 11 алтын 2 д. В общем итоге указанный расход на путь и на содер* 
жание людей был, как видим, невелик.

Значительную часть расхода составляли всякие казенные налоги 
и пошлины. В одной росписи перечислены эти расходы по Якутску: 
«В Якутску в таможне сошло поизбного35 — 1 руб., полавочного36 — 
15 алтын, указных пошлин37 — 14 алтын 4 деньги, с товару с 57 р. со 
11 алтын 4 денег пошлин38 39 — 5 р. 8 алтын 4 д., весчих пошлин39 — 
4 руб. 27 алтын 4 деньги, посорокового 40 — 9 алтын 2 (или) 4 деньги, да 
Ивана Романова полавочного — 2 руб. 25 алт., печатных пошлин41 
с отпуску товаров — 2 руб. 25 алт. 2 д., с Кузки двоегодовалого 
оброку42 — 29 алтын 2 деньги, с лавочного моего сидельца оброк — 
14 алтын 4 деньги»,— всего приблизительно 19 рублей. Сохранилась 
«отпись» (квитанция) от 28 августа 1695 г. в получении в Якутске с си
дельца Г. Р. Никитина— Дмитрия Звягина оброка с одной лавки за 
1 год — 5 руб., да поизбного — полтина, тоже за год. Особенно часто 
упоминаются таможенные сборы. В росписи расходов Кузьмы Степанова 
помечено: «в Илимском же за его 26 соболей издержано в таможне 
печатного и посорокового — 6 алт. 4 деньги», «за его соболи в Кетском 
да в Нарыме и в Сургуте издержано 10 алт.», далее на Березове «вышло 
за соболи» в таможне — 30 алтын, на Собской заставе — полтина; кроме 
того, за Кузьму уплачено в Енисейске 6 денег. В Нерчинской покупочной 
книге записаны расходы «за очистку соболей» в таможне: IV2 руб. и ки
тайских камок на 15 руб. Небольшие сравнительно размеры этих денеж
ных поборов в таможнях объясняются тем; что значительная часть

36 Сбор за остановку на государевом гостином дворе.
36 Сбор с лавки.
37 Указные пошлины, повидимому, соответствуют «годовому оброку», т. е. поголов

ному оброку, взимавшемуся ежегодно с каждого приезжего человека в Сибири. См. 
ниже «о взятии годового оброка» с Кузьмы и с лавочного сидельца в размере именно 
14 а. 4 д. за год.

38 Десятая пошлина.
39 Пошлина с товаров, продаваемых по весу.
40 Сбор с каждого сорока соболей.
41 Сбор за приложение печати к проезжей торгового человека при отъезде с 

товарами.
42 См. выше примеч. об «указных пошлинах».
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пошлин с соболей и с китайских тканей взималась натурой; с другой 
стороны, товары, купленные на товары или на деньги, оплаченные уже 
десятой пошлиной при ввозе в Сибирь, вторичной пошлине не подлежали. 
Таким образом, мы имеем дело лишь с дополнительными расходами по 
таможне, например, за мягкую рухлядь, с которой ввиду ее незначи
тельности нельзя было взять пошлину натурою. Сохранилась, наконец, 
«отпись», выданная 25 июля 1698 г. Ивану Шорохову в платеже им 
доимочной пошлины, «которая доимочная пошлина довелось взять за 
203 г. с недописных товаров против Верхотурские выписи», т. е. товары, 
оказавшиеся в излишке против представленного списка,— Р/2 рубля.

Кроме денежных поборов, существовали обязательные службы, кото
рые тяжело ложились на приезжих торговых людей и от которых при
казчики влиятельных гостей всячески старались уклониться, но не всегда 
удачно. В деле имеется воеводская память от июня 1697 г. «приказчикам 
и разных городов купецким людям», в том числе Дм. Божедомову, о про
изводстве оценки конфискованных у енисейского воеводы стольника 
Мих. Корсакова, у нерчинского воеводы Антона Савелова и у иноземца 
Христофора Коптырева китайских локотных товаров.

Особую статью расходов, притом чрезвычайно тяжелую, составляли 
подарки представителям администрации, производившиеся либо совер
шенно открыто, «в почесть», или в форме фиктивных займов. Чрезвы
чайно любопытна в этом отношении «роспись, сколько издержано из 
Нерчинского камок и атласов», в которой записаны приношения воеводам 
и другим представителям власти, сделанные в Нерчинске, Иркутске, 
Енисейске, Тобольске и Турииске (Епанчине). Тут фигурируют, во-пер
вых, подарки воеводам при приезде в город: «в Тобольском боярину 
несено с приезда подстав камки», там же «к товарищу (второму воеводе) 
с приезда несено портище атласу»; «в Енисейском князю Якову Вязем
скому 43 несено с приезда портище атласу». Далее, обязательна была 
взятка таможенному голове, а иногда и воеводе; при отпуске соболей 
и других товаров из таможенной избы и выдаче проезжей на отъезд: 
«в Иркутском голове таможенному несено от очистки соболей и камки 
и от отпуску— камка гайка»; «в Иркутском голове таможенному несено 
портище атласу от очистки соболей и отпуску»; там же воеводе Кислен- 
скому44 «от отпуску и от судна» тоже дана взятка; в Енисейске «тамо
женному голове цесено от отпуску и от печати — портище камки чер
ные»; в Тобольске «к боярину несено от отпуску и от печатания рухля
ди... от грамот портище камки-ж, к товарищу от того-ж несено портище 
камки-ж»; в Епанчине «голове несено портище атласу». Получали взятки 
и мелкие чиновники таможни: в Тобольске же «подьячему дано портище, 
пол-9 аршин камки, что очищал камки и соболя и китайки, от того* 
дано». Бывали экстренные случаи, когда приходилось особенно щедро- 
тратиться на подарки. Из росписи видно, что в Тобольске лавка Ники
тина подвергалась за что-то опечатанию; надо было выхлопотать скорей
шее снятие печатей во избежание задержки в торговле: боярину 
«несено от осмотра, что лавка запечатана от головы, и за обед тож, пор
тище камки», к товарищу его то же. В Тобольске же у приказчиков Ники
тина нехватило денег, и к товарищу воеводы «несено, что денег пожало
вал, ссудил,— портище камки». Дьякам полагались подарки за продви
жение дел в съезжей избе: в Тобольске «дьяку несено от челобитных и от 
вы (пи) сок, и от грамот портище атласу; справному подьячему от справы

43 Я. И. Вяземский назначен был в Енисейск в 1688 г.
44 Л. К- Ки'сленский управлял Иркутском в 1684—1691 гг.
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несено 3 аршина 1 четь атласу». Недостаточно было, однако, задобрить 
воевод, их канцелярию и таможенную избу. Ждала подарков и воевод
ская дворня: «в Тобольском же боярским казначею и дворецкому дано 
обоим вместе 3 аршина атласу 1 четь».

Наряду с взятками и подарками воеводы имели обыкновение брать 
безденежно нужные им товары. В росписи Бориса Пикалева читаем: «на 
япанчинском (туринском) воеводе на Ив. Фед. Погожем 45 за 4 кумача 
бескабально 4 руб.— не взял»; «у Александра Петровича Салтыкова 46 
па человека его Петре Федорове сукно костромское за 5 арш. по 13 алт.
2 деньги за аршин, а~ всего будет 2 рубля». Особой формой взятки были 
упомянутые выше приношения воеводам «за обед»; мы знаем, что вое
воды пользовались своим положением, чтобы устраивать принудительные 
угощенья и взыскивать за них обязательные подарки деньгами и това
рами. Со своей стороны воеводы оказывали властную протекцию при
казчикам богатого и щедрого гостя. Сохранилось рекомендательное 
письмо илимского воеводы Ильи Андр. Змиева от 22 января 1696 г. в Вер- 
холенский острожек приказному человеку Андрею Иванову* с распоря
жением оказывать всякое содействие Борису Пикалеву и его людям, 
ехавшим на Селенгу: «пропустить и ни в чем не задержать, и их и това
ров их не осматривать, пропустить их тотчас». Память заканчивается 
совершенно в стиле старых жалованных грамот: «а прочетчи сию память 
отдать ему, Борису Пикалеву, назад».

Перечисленные расходы требовали больших оборотных средств. 
Бывали случаи, когда люди Никитина, раздававшие так широко хозяй
ские деньги в долг, сами оказывались в нужде и должны были обра
щаться к посторонним за ссудами. Сохранились три кабалы, данные на 
себя Тимофеем Божедомовым в 1696 г. во время пути в Китай: в одном 
случае он занял «в хозяйской торг и промысел» у Сем. Григ. Телятева — 
111 р. 12 алтын, в другом у селенгинского казачьего пятидесятника 
Дм. Анд. Торокановских — 364 р. 1 а. 2 д., да 5 тюней китайки самой 
доброй, в третьем у нерчинского сына боярского Вас. Ив. Казанцова — 
80 р., да постав камки семиланной. Гаврила Романович очень боялся 
таких займов и не одобрял их. «А в долги б вам отнюдь ни у кого 
не имать,— писал он беспрестанно в Сибирь,— а я от долгов в конец 
разорился».

Такова картина зауральских торгов гостя Г. Р. Никитина, насколько 
ее возможно восстановить по далеко не полным, отрывочным данным из 
документов архива его приказчиков и людей. В общем итоге из отдель
ных операций составлялись очень крупные суммы, и Никитину удалось 
сосредоточить в своих руках значительные средства. Сам он в 1697 г., 
составляя свое завещание, определял свой капитал в 20 750 руб. в день
гах и в товарах («китайских товаров» и «сибирских пожитков» на 
13 000 руб. и деньгами 7700 руб.), и итог этот скорее несколько преумень
шен, чем наоборот47. Достаточно сказать, что в 1698 г. из Сибири и из 
Китая к нему было привезено товаров и рухляди по московской оценке 
на 35 741 р. с копейками (это был, впрочем, результат торговой деятель
ности за два года); дома, в кладовой у Никитина, кроме того было спря
тано 1000 р .48. Отдельные росписи товаров, сохранившиеся в деле, дают 
тоже довольно значительные суммы: в июне 1686 г. в Нерчинске товару

45 Упоминается в Туринске в 1680—1681 гг.
46 Значится в Енисейске в 1681—1683 гг.
47 Неизвестно, по каким данным «Корабельная палата» высчитывала «десятую 

деньгу» с Г. Р. Никитина из расчета только капитала в 2600 руб.
48 ЦГАДА. Гос. архив, разр. VI, № 10.
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и кабал почти на 638 руб.; 13 октября 1690 г.— на 676 р. с копейками; 
24 августа 1685 г. Федор Иванов Пивоваров принял хозяйского живота — 
«хлебных запасов и русских и всяких товаров и росписей долговых» на 
1274 р.; 20 января 1686 г. Вас. Серебряников в Илимске принял у Бориса 
Пикалева живота на 961 руб. с копейками; в июне того же года в Нер
чинске помечено товару и кабал почти на 638 руб.; 13 октября 1690 г.— 
на 676 руб. с лишком; 24 августа 1691 г. дано в долг товаров на 1785 руб. 
70 коп. и т. д.

В Москве Никитину принадлежали лавки в рядах и «скамейные 
места». В Белом городе за Ильинскими воротами у него был двор с ка
менными палатами в приходе Георгия в Старых Лужниках; церковь эта 
пользовалась его милостями и покровительством; в пределе Благовещенья 
служил даже особый священник «от него, Гаврила.., по найму»49. 
Умирая, он завещал этой церкви принадлежавшие ему скамейные места. 
Жаловал он также церковь Григория Богослова на Дмитровке и оставил 
ей по завещанию — на церковное строенье— 100 руб. Кроме городского 
двора, Никитин имел еще загородный двор.

Богатство создавало Гавриле Романовичу влиятельное и независимое 
положение. Недовольный Посольским приказом, он умел, когда было 
нужно, добиться переноса своего дела оттуда в Сибирский приказ, где 
у него были тесные связи, и. в случае доноса засадить доносчика на 
цепь в том же Сибирском приказе 50 51. Самоуверенный, резкий в своих суж
дениях, он держался нередко даже слишком самостоятельно. Когда 
в конце 90-х годов у него на глазах началась бурная пора реформ, он не 
скрывал критического отношения к замыслам молодого царя. Он отрица
тельно глядел на планы молодого Петра в Черноморье: «Чорт де его, 
государя, носит под Царьгород,— говорил он,— жаль де силы, что пропа
дает, а он де, государь, хотя-б и пропал, мало горя». С неодобреньем 
отзывался старик при посторонних и о нравственности и поведении царя 
и его ближайшего окружения, об его потехах и забавах: «вольно-де ему, 
что чорту, в своем озере возиться, делать, что хочет». Доставалось от его 
острого языка и всесильному фавориту царя — Меншикову, отношения 
которого к царю давали повод к злоречию б1. Независимый по отношению 
к власть имущим, Никитин был тяжел в обращении со своими подчинен
ными и зависимыми. Выбившийся к почету и богатству из бедности и знав
ший, что «тот было живот не на улице нашли», тем не менее он был 
жестоким и мало склонным к жалости в деловых отношениях; он, правда, 
умел ценить работу и службу преданного ему приказчика, не забывал 
поручить сказать свое «челобитье» последнему из своих людей, но, при
жимистый и жадный, он бывал беспощаден, когда дело шло о выгоде, 
губил и разорял своих недоброжелателей и должников. Недаром называл 
его своим «разорителем» «разоренный» им Федор Шергин, дерзнувший 
тягаться с влиятельным гостем и попавший за то в железа Сибирского 
приказа. Эта жестокость в конце концов погубила самого Никитина. 
Когда, по возвращении Петра из-за границы, в воздухе носилось пред
чувствие казней и сыска, а головы казненных преступников, выставлен
ные по обычаю на Красной площади, вызывали у каждого обиженного 
мысли о возможности дешевой мести, нашелся среди должников Ники
тина один, который после нескольких попыток путем шантажа заставить 
его отказаться от взыскания долга вспомнил о неосторожных его словах 
и поспешил донести в Преображенский приказ. Совершенно больной,

49 ЦГАДА. Гос. архив, разр. VI, № 10.
50 П|рик. стол, стб. 295.
51 ЦГАДА. Гос. архив, разряд VI, N° 10.
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Гаврила Романович, в то время уже глубокий старик, был 30 августа 
1698 г. взят за караул; чувствуя приближение смерти, он не хотел 
умереть без причастия и просил внука Кирюшку и человека Данилку 
Максимова, приносивших ему в Преображенское еду, побить челом Мен- 
шикову, чтобы его, ввиду болезни, из Преображенского приказа освобо
дили и отпустили к себе в дом. За эту услугу Никитин разрешал 
посулить Меншикову рублей 1000 или 2000. Сторговались было на 
2500 руб., но случайность — присутствие государя в доме Меншикова 
в тот момент, когда принесли деньги,— помешала осуществиться заступ
ничеству Александра" Даниловича.

18 сентября Гаврила Романович умер в Преображенском приказе. 
После его смерти двор его за Ильинскими воротами был конфискован 
и отдан стольнику Ив. Головину, лавки опечатаны, китайские товары 
распроданы Сибирским приказом. От богатства Никитина ничего не оста
лось. Его внук Кирюшка вернулся на Чаронду, его приказчики завели 
самостоятельное дело, выкупив из казны кое-что из хозяйских товаров. 
Жена Гаврилы Романовича вышла замуж за брата знаменитого воспи
тателя царя — Ефима Зотова.

Чарондская крестьянская семья, блестящим метеором сверкнувшая на 
торговом горизонте старой Москвы, опять исчезла в глуши поморской 
деревни.

История торгов Никитина характерна как иллюстрация торговли 
XVII в. Размеры ее поражают воображение. Операции предприимчивого 
чарондского мужика охватывают беспредельные пространства от границ 
Литвы до Мангазеи, от Устюга до Пекина; его приказчики и люди везут 
из года в год на десятки тысяч рублей мехов и китайских товаров. Такой 
широкий размах свидетельствует о силе торговых связей в условиях 
растущего всероссийского рынка. Отсутствие кредита, недостаток капита
лов, ничтожность покупательных способностей населения, наконец, тяже
лая фискальная политика конца XVII столетия — все это в известной 
мере тормозило в то время развитие русской торговли. Но зарождав
шийся класс купечества занимал все более видное место в экономиче
ской, а затем и в политической жизни страны.

•(Впервые напечатано <в ш. «Труды Института 
истории Р АНИОН», 1, 1926, стр. 357—392).
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ВОЕВОДЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЗРЯДА 
в XVII в.

Исследование П. Н. Милюкова «Государственное хозяйство России 
в первой четверти XVIII ст.» выяснило значение в XVII в. больших воен
но-финансовых округов — разрядов, в которых нельзя не видеть посте
пенный, вызванный жизненными потребностями, переход от старого уезда 
к губернии начала XVIII в.

Как общее правило, в Русском государстве каждый город со своим 
уездом непосредственно зависел от центральных учреждений, и лишь 
в виде исключения несколько уездов объединялись в административном 
отношении в более крупную единицу, носившую название «разряда». 
Наиболее известными в исторической литературе являются возникшие 
во второй половине XVII в. разряды Белгородский и Севский. Наоборот, 
сравнительно мало изучены Сибирские разряды: Тобольский, начавший 
складываться уже в конце XVI в., Томский, образованный в 1629 г., 
и позднейший, Енисейский, относящийся к 70-м годам. Можно сказать, 
что в Сибири все управление было построено на принципе крупных тер
риториальных округов, и когда на берегах Лены возник Якутск, то он 
силой вещей превратился тоже в центр разряда, хотя и не носил этого 
названия, и ему подчинены были все основывавшиеся в Восточной 
Сибири остроги, вплоть до берегов Охотского моря.

Настоящий очерк имеет целью осветить наиболее характерные сто
роны деятельности тобольских воевод, как начальников разряда, тем 
более, что Милюков посвятил Тобольску лишь несколько и не вполне 
точных слов, и даже в специальной литературе, посвященной Сибири, 
сведения о Тобольском разряде обычно ограничиваются формальным 
о нем упоминанием Г

I

Русское правительство очень рано встретилось с необходимостью 
организовать управление «дальней заочной государевой вотчиной» на 
иных началах, чем управлялись собственно русские уезды. Из Москвы, 
как скоро убедились, невозможно было, за дальностью расстояния, руко
водить с бюрократической щепетильностью действиями каждого отдель-

1 У П. Н. Милюкова сказано лишь: Тобольск, «царственный град, с 1660 г. сде
лавшийся средоточием Сибири», причем после обозначения года (1660) автор не без 
основания поставил в скобках вопросительный знак («Госуд. хозяйство в России в перв. 
четв. XVIII ст. и реформа Петра В.», изд. 2-е. СПб., 1905, стр. 253). П. Н. Бунинский 
в монографии, посвященной Тобольску и Тобольскому уезду, тоже ограничивается сло
вами: «Тобольск с самого начала своего существования сделался начальным городом 
Сибири; он был центром политическим, административным, а с открытием в нем 
архиепископской кафедры и центром церковным» (Заселение Сибири и быт первых ее 
насельников. Харьков, 1889, стр. 103). Далее он называет Тобольск «главою других 
сибирских городов» (там же, стр. 105).
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ного воеводы за Уралом. Необходимо было создать на месте орган, кото
рый мог бы не только вблизи контролировать работу сибирских воевод, 
но и объединять их деятельность и давать ей общее направление. Пови- 
димому, таким центром первоначально должна была быть Тюмень, но 
с падением Кашлыка (Искера) центр этот был перенесен на место быв
шей столицы Сибирского юрта. Маленький острожек на Тоболе, постро
енный в нескольких верстах от Кашлыка, исключительно в стратегических 
целях для военного наблюдения за неприятелем, Тобольск, естественно, 
унаследовал от бывшей татарской столицы сложившиеся годами полити
ческие и административные отношения и связи; к нему, как к админи
стративному средоточию, силой жизненных условий потянули «агарянские 
веси», некогда входившие в состав Сибирского царства, и «грады» быв
ших кучумовых вассалов — местных мурз и биев2. Таким образом, 
«вместо царствующего града Сибири, Тобольск — новый град старейшин
ство прия и стольный наречеся град».

Уже через год после пленения Сиед-Ахмата, в 1590 г., Тобольск, 
первоначально зависевший от Тюмени, «стал быть собою», и через него 
стали вестись все сношения Москвы с администрацией вновь присоеди
ненных областей. При царе Федоре воеводам второстепенных городов 
в Сибири предписывается «обо всяких о тамошних делах обсылатися 
и писати в Тобольский город к воеводам, чтобы в сибирских городах меж 
воевод всякие дела были ведомы»,— в такой неопределенной форме наме
чается план объединения сибирской администрации3. В наказах царей 
Бориса и Василия подчинение сибирских городов производится уже 
совершенно последовательно4. Эта система была, однако, настолько 
чужда административному быту Москвы, что провести ее в жизнь удалось 
не сразу. Тщетно в наказах внушалось воеводам, что у воеводы тоболь
ского — «государев указ подлинной», чтоб они поэтому «о тамошних 
о сибирских делех» обо всем отписывали к нему и ему же посылали 
«росписи» (ведомости) жалованья, «а он учнет писати и росписи присы- 
лати ко государю»5. Воеводы стремились выйти из-под власти своего 
тобольского собрата и сноситься непосредственно с Москвой. «В прошлом 
во 116-м году,— писали по этому поводу от имени царя сургутским вое
водам Фед. Мих. Волынскому и Ив. Влад. Благово в 1610 г.,— писали 
естя к нам о всяких наших разных делех и сметные денежные и хлебные 
списки послали с сургутским стрельцом с Михалком с Лукъяновым, и в 
Тобольске де Борис Нащекин да дьяк Нечай Федоров у Михалка Лукъя- 
нова сметные списки и отписки, что вы послали к нам к Москве, имали 
и розпечатывали, и того не ведаете, все ли они отписки отдали Михалку 
или не все, а вас тем бесчестят, и велят писати к себе о указе... И вы б 
вперед о всяких наших делех о указе писали и сметные списки посылали 
в Тобольской к воеводе ко князю Ив. Мих. Катыреву потому ж, как из 
ыных из сибирских городов воеводы к нему о всяких наших делех 
о указе пишут и сметные списки посылают»6. Так постепенно и настой
чиво проводит правительство объединение сибирских городов под верхо
венством Тобольска.

2 О первых русских городах в Западной Сибири, о выборе мест для их устройства 
см. Р. М. Ка б о .  Города Западной Сибири. Очерки историко-экономической географии 
(XVII — первая половина XIX в.). М., 1949, стр. 17 и далее. (Примечание редакции).

3 В. Н. С то  р о ж  ев. Материалы для истории русского дворянства. М., 1891. При
ложение, стр. 7.

4 См. Наказы в книге 2 Сибирского приказа, лл. 20, 22—24 и др.
6 А. М. Г н е в у ш е в .  Акты времени правления ц. Вас. Шуйского. М., 1914, № 108 

(Наказ Сургутским воеводам 1608 г.), стр. 363—366.
6 Там же, № 114, стр. 370.



254 С. В. Бахрушин

После «смуты» окончательно складывается Тобольский разряд, 
в состав которого входят первоначально все наличные города Сибири: 
Верхотурье, Тюмень, Туринск, Тара, Пелым, Березов, Мангазея, Сургут, 
Нарым, 1омск, и остроги— Кетский, Енисейский и Кузнецкий. С оОразо- 
ванием в 1629 г. особого Томского разряда ему были переданы последние 
пять городов (Томск, Нарым, Кетский, Енисейский и Кузнецкий остро
ги), и в ведении Тобольска остались Верхотурье, Тюмень, Туринск, Тара, 
Пелым, Сургут, Березов и Мангазея, которые и обозначаются в докумен
тах как «города Тобольского разряда». Несмотря, однако, на сокраще
ние своей юрисдикции, Тобольск оставался первым городом в Сибири 
и главенствовал над Томском. В руках тобольского воеводы находилось 
общее командование всеми военными силами Сибири, и в случае военной 
опасности организация защиты острогов Томского разряда возлагалась 
на него 7. Руководство обороной всей страны ставило тобольского воеводу 
в положение командующего округом и подчиняло ему на время войны 
Томский разряд. В 1681 г., например, тобольский письменный голова Иван 
Фед. Суворов, посланный из Тобольска с ратными людьми против кирги
зов, получил предписание «в тое время службы» «быть воеводою в Том
ском с князем Ив. Мих. Кольцовым»8. Тобольский же воевода ведал 
доставкой в Томск и остроги Томского разряда как денежного, так 
и хлебного жалованья, «потому что Томской и Томского разряду остроги 
от Москвы удалели, и покаместа из Томского и Томского разряду из 
острогов учнут воеводы ко государю к Москве писати, и в далеком рас
стоянии служилым людям будет нужда и оскудение, а Тобольск 
к Москве податнее и ближе»9. Центральное положение Тобольска обес
печивало ему, таким образом, первенство и при наличии Томского раз
ряда. В служебном отношении томские «разрядные» воеводы были до 
известной степени даже подчинены Тобольску, и в случае непорядков 
в управлении ревизия производилась тобольскими властями: в 1633 г. 
про князя П. И. Пронского, первого разрядного воеводу Томска, сыскивал 
тобольский сын боярский Мих. Тюхин. В 1652 г. тобольские письменные 
головы производили сыск по поводу столкновения, имевшего место 
в 1648 г., между томскими воеводами князем Щербатым и И. Бунаковым, 
а в 1673 г. томский воевода Никита Вельяминов по государеву указу 
был вызван на суд в Тобольск и поставлен на очную ставку с челобитчи
ками перед боярином П. М. Салтыковым 10 11. Влияние Тобольска распро
странялось и за пределы Томского разряда: снабжение хлебом Якутска 
и даурских гарнизонов производилось первоначально из Тобольска; из 
Тобольска же организовывались управление и военная защита даурской 
окраины, посылались в качестве правителей тобольские дети боярские* 
и под начальством тобольских начальных людей направлялись на Амур 
военные отряды. Таким образом, тобольский воевода и после 1629 г. был 
в Сибири «первый воевода большой», как заявлял в 1636 г. князь 
М. М. Темкин-Ростовский п .

7 ЦГАДА. Сиб. приказ, стб. 43, лл. 430—431.
8 «Записки, к истории Сибири служащие».— «Древн. Росс. Вивлиофика», ч. VII, 

1775, стр 365.
9 Сиб. прик., стб. 43, л. 432.
10 «Записки, к истерии Сибири служащие».— «Древн. Росс. Вивлиофика», части 

VI и VII, 1774—1775 (ч. III, изд. 1788 г.) под соответствующими годами. Значение этих 
записок, отличающихся большой точностью, как показывает проверка заключенных 
в них фактических данных, до сих пор мало оценено сибирской историографией, не
смотря на прекрасное исследование И. Т ы ж н о в а. Заметка о городских летописях 
Сибири, ч. 1.

11 Сиб. приказ, стб. 571.
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Если обратиться к детальному определению функций тобольских вое- 
вод, то их можно разбить на две категории: во-первых, общая организа
ция уездов, входящих в состав разряда, а иногда и за его пределами; 
во-вторых, контроль над деятельностью подведомственных воевод. Схе
матическое представление об обеих сторонах их деятельности дают 
выдававшиеся им в Москве наказы 12.

Основной задачей тобольского воеводы было общее руководства 
устройством и эксплоатацией колонизуемой окраины; на нем лежит обя
занность «своим высмотром Сибирская земля устроити и распростра
ните». Он должен,-говоря словами наказов, «искати во всех сибирских 
городах Тобольского разряду во всяких доходах государю прибыли» и с 
этой целью заботиться, «чтоб Сибирская земля пространилась, а не 
пустела».

На первом плане в наказах стоят военные задачи. Тобольский 
воевода является главнокомандующим сибирскими военными силами. На 
нем лежит забота о военной безопасности страны. Ему предписывается 
«во все сибирские города и остроги, которые по государеву указу велено 
ведать к Тобольскому разряду.., к воеводам по вестям... писати от себя, 
чтоб в тех городах меж воевод всякие государевы дела и всякие вести 
были ведомы, а из которых будет городов и острогов воеводы отпишут 
по вестям о прибылых ратных людех, для приходу воинских людей, и о 
наряде и о ручных пищалех, или о хлебных и пушечных запасех, или 
о каких указех», и их посылать «по вестям из Тобольска в те сибирские 
города и остроги ратных людей, детей боярских, и литву, и казаков,, 
и наряд, и ручные пищали, и хлебные и пушечные всякие запасы, сколько 
будет пригоже, смотря по тамошнему делу». Этим не ограничивалась 
военная деятельность тобольского воеводы. Он не только посылал в уезды 
помощь из наличного состава тобольского гарнизона как для военных 
целей, так и для сбора ясака, но и распоряжался военными силами под
ведомственных городов, давая им по мере надобности то или иное 
назначение, переводя детей боярских из одного города в другой, назначая 
«годовальщиков» из служилых людей в города, в которых состав гарни
зона был недостаточен, разрешая или запрещая увеличивать военные 
контингенты в различных пунктах своего разряда. Словом, все наличные 
силы разряда были в его распоряжении, и он по своему усмотрению 
перемещал служилых людей из одного города в другой.

Помимо обороны страны, тобольский воевода должен был принимать 
меры к распространению власти московского государя на новые террито
рии: «к воеводам от себя писати, чтобы они новые немирные землицы 
под государеву высокую руку приводили ласкою, а не жесточью», 
и «в сибирских городех и острогех, к которым городом подошли землицы 
невеликие, а ясак по ся места на государя не имыван», велеть «ту 
землицу призывать и приводить под государеву высокую руку». В тех 
случаях, когда дело было не под силу местным гарнизонам, организовы
валась экспедиция из Тобольска. Так, первоначальное военное обследо
вание Лены (экспедиции Самсона Навацкого и Воина Шахова) было 
произведено силами Тобольского разряда: экспедиционный корпус
Навацкого, в частности, был составлен из тобольских, березовских 
и мангазейских служилых людей и вспомогательного отряда кодских 
хантов князя Алачева 13.

12 Для настоящего очерка использованы наказы 1608 г. (Сиб. приказ, кн. 2„ 
лл. 39—67), 1628 г. (там же, стб. 17, лл. 31—123), 1637 г. (там же, стб. 143, лл. 409— 
496), 1664 г. (ДАИ, т. IV, № 138). Содержание трех последних наказов одинаково.

13 Сиб. приказ, стб. 67, л. 551.



2 5 6 С. В . Бахруш ин

В связи с военно-организационной ролью тобольских воевод находятся 
их обязанности по снабжению гарнизонов подведомственных городов 
всем необходимым. Через их руки проходят денежные суммы и товары, 
пересылаемые с Руси на жалованье служилым людям не только Тоболь
ского, но и Томского разряда. На них лежит обеспечение хлебом гарни
зонов беспашенных городов всей Сибири. В Тобольске имелись склады 
хлеба как из местных запасов, так и из ежегодно доставляемых с Руси. 
Тобольская администрация распределяла весь этот хлеб между городами, 
в которых по климатическим условиям не существовало земледелия, 
вроде Березова и Мангазеи, снабжала ими Томск и остроги Томского 
разряда и даже посылала еще дальше, в Якутск и в Дауры. Наказы не 
касаются снабжения Сибири солью; между тем устройство ежегодных 
экспедиций на Ямыш-озеро «по соль» составляло одну из ответственных 
обязанностей тобольских воевод. Точно так же молчат они о снабжении 
вином, находившемся тоже в ведении тобольских воевод. Наряду с забо
той о продовольствии, на Тобольск возлагалась и забота о военном сна
ряжении городов: «для обереганья», «для служеб и посылок» из Тоболь
ска посылались пушечные запасы — зелье и свинец. Наконец, через 
Тобольск направлялись в города товары на жалованье ясачным людям 14.

В связи с вопросом о снабжении Сибири хлебом стоит забота об уве
личении запашки во всех подведомственных разряду городах. Тобольским 
воеводам предписывается «роспросити сибирских городов служилых 
и торговых и посадских людей, и пашенных крестьян, и самим высмот
рите накрепко, в которых сибирских и пашенных городех и в острогех 
и в слободех к старой пахоте мочно прибавить на государя пашни, 
и призывать охочих вольных людей на государеву пашню, к прежним 
пашенным крестьянам в прибавку», а в «сибирские городы и остроги 
и Тобольского разряду к воеводам по тому ж... писать от себя, чтоб в тех 
сибирских городех и острогех пашня устроите больше». На тобольских 
воеводах лежит все фактическое руководство земледельческой колониза
цией в пределах их разряда: по требованию воевод они должны высы
лать из Тобольска «подможные деньги» на устройство крестьян; они 
назначают в города, остроги и слободы Тобольского разряда особых 
приказчиков для наблюдения за государевою пашнею и дают им от себя 
соответствующие наказы; воеводы и приказчики должны посылать 
в Тобольск отчеты о состоянии пахоты, а тобольские воеводы, со своей 
стороны, пишут о том и посылают к государю к Москве «росписи», 
заключающие в себе сведения о том, что в Тобольске и «в иных пашенных 
городех и в острогех и в слободех на старых пашенных крестьян пашни 
прибавят, и что вновь крестьян призовут»; в случае, если в котором из 
пашенных городов крестьян мало, тобольские воеводы должны озабо
титься посылкой туда из Тобольска или других городов крестьян, еще не 
обзаведшихся хозяйством. Надо заметить, что в наказах инструкции по 
части устройства пашни особенно обширны и подробны, и это показы
вает, какое значение придавало правительство этой стороне деятель
ности тобольских воевод.

Основной задачей русской администрации в Сибири был сбор ясака. 
В функции тобольских воевод входило инструктировать местных воевод 
относительно порядка сбора ясака и приема мягкой рухляди и ее реги
страции. На них же в значительной степени лежала организация перепи
сей ясачного населения и их поверка.

14 См., на:прм Сиб. приказ, стб. 65, л. 306 (посылка оукон на жалованье служилым 
людям и олова «иноземцам»); стб. 571 (посылка одекуя на жалованье «иноземцам») 
и др.
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Наконец, наказы возлагают на тобольскую администрацию обязан
ность регулировать торговлю. На них лежит наблюдение за покупкой слу
жилыми людьми из непашенных городов хлеба в пашенных городах и 
принятие мер к тому, чтоб они не вывозили хлеб для продажи. Они же 
контролируют торговлю приезжих бухарцев в городах Тобольского раз
ряда. Фактически роль тобольских воевод в регулированиц сибирской тор
говли была еще обширнее. Через территорию Тобольского разряда шли 
все пути с Руси в Сибирь и обратно, и все наблюдение за движением .по 
этим путям сосредоточивалось в руках тобольской администрации. В То
больск из городов посылались росписи торговых и промышленных людей 
с указанием, «сколько с кем людей и товаров отпустят», и это позволяло 
производить поверку при проезде их через Тобольск. Естественно, что при 
таких условиях таможенное дело в пределах Тобольского разряда должно 
было зависеть от разрядных воевод. Таможенные головы в некоторых слу
чаях назначались из Тобольска: отсюда посылались первоначально на 
Собскую и Обскую заставы в Березовском уезде один посадский человек 
и один бухаретин, и в Мангазею, для выдела хлебной десятины, посадский 
человек. Но даже головы, присланные с Москвы, получали наказ в То
больске и должны были действовать «по государевым московскому и 
тобольскому наказам», и в помощники им обычно командировались цело
вальники из тобольских посадских людей 15. В качестве верховного началь
ника Сибирской таможни, тобольский воевода, с санкции Москвы, уста
навливал пути, по которым предписывалось торговым людям ходить на 
Русь и с Руси: известно, что морской путь в Мангазею был закрыт 
кн. Куракиным, на усмотрение которого дело было передано из Москвы, а 
путь «через Камень» (с Печоры на Обь) был разрешен благодаря настоя
нию кн. Ю. Я. Сулешева.

Из менее значительных функций тобольских воевод на них лежало на
блюдение за «опальными» людьми и устройство их на новых местах. Эта 
обязанность проистекала, повидимому, из роли тобольского воеводы, как 
главнокомандующего Западной Сибири и как организатора государствен
ной пашни, так как ссыльные направлялись, в зависимости от их социаль
ного происхождения, либо на государеву службу, либо на пашню. При 
всей кажущейся незначительности этого пункта наказа он давал тоболь
ским воеводам очень большие права, потому что ссыльные распределялись 
по всем сибирским городам далеко за пределы собственно Тобольского 
разряда.

Наконец, в наказах встречаются и очень мелкие поручения, касающие
ся благоустройства городов разряда, например, заботы о пожарной без
опасности; предписывалось писать подведомственным воеводам, «чтоб они 
жили от пожаров с великим бережением и избы и бани в летнюю пору 
никаким людям топить не велели».

Как сказано выше, наряду с общеорганизационными задачами на то
больских воевод возложен был контроль над деятельностью администра
ции в городах из разряда. В Тобольск должны были ежегодно направлять
ся из всех городов «пометные списки» (т. е. приходо-расходные сметы) 1& 
и «сметные списки» (отчеты по исполнению смет)17. При списках сообща
лись именные окладные книги служилым людям, оброчникам и ружникам 
с указанием окладов жалованья и фактически произведенных выдач; это

15 Об организации таможенной службы в Сибири см. Сиб. приказ, стб. 251. См. 
также выданные тобольскими воеводами Мангазейсюий и Березовский таможенные 
наказы 1635 г. (Сиб. приказ, стб. 62, л. 305 и сл., л. 292 и сл.).

16 «Помета» — то, что предположено («помечено») взять и израсходовать.
17 «Смета» — потому что доходы и расходы действительные сравнивались («смеча-> 

лись») с «пометою».
17 Научные‘труды, т. III
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была почти единственная крупная статья расхода городских бюджетов, 
чем и объясняется требование точных сведений по ней. По поводу помет
ных и сметных списков шли постоянно обширная переписка и пререканья 
между тобольской приказной избой и небрежными воеводами, запаздыва
вшими их присылать или совсем не присылавшими. В случае недоразуме
ний со списками, из Тобольска посылался на место подьячий для их со
ставления 18.

Особенная забота возлагалась на тобольских воевод по контролю над 
поступлением ясака. Вся мягкая рухлядь, отправляемая в Москву, прохо
дила через Тобольск. Здесь ее пересматривали и переоценивали, во избе
жание преувеличенных оценок, допускавшихся местными воеводами, из 
корыстных соображений, для фиктивного поднятия доходности; получав
шаяся при переоценке убыль в цене взыскивалась с недобросовестного вое
воды. Если на местах не было ценовщиков, то самая оценка мехов должна 
была производиться в Тобольске 19. Во избежание злоупотреблений воевод 
при сборе ясака, предписывалось следить, чтоб воеводы не брали в посул 
и не покупали соболей, чтоб они из своих дворов не продавали мехов не
русскому населению для внесения в счет ясака и т. д.

В связи с заботой об ясаке стояла охрана местного населения от воз
можных насилий со стороны администрации. Тобольские воеводы долж
ны были иметь надзор за тем, чтоб воеводы не обижали ясачных и не 
кабалили пленных «ясырей», и сами в этом отношении наблюдали за соб
ственными «указными людьми». Правительство не без основания боялось 
предоставлять воеводам отдельных городов бесконтрольное право дей
ствия относительно ясачных людей. Без разрешения из Тобольска им 
было запрещено применять к ним оружие. Из Москвы непрерывно посы
лались указы «из Тобольска писати» в тот или иной город «к воеводе с 
великим подкреплением, чтоб воевода для своей корысти на ясачных лю
дей посылок ратью однолично не посылал и ясачных людей от государя 
не отгонял и ничем не жесточил»20. Без разрешения из Тобольска воево
ды не имели права и казнить местных жителей. Когда в 1663 г. березов- 
ский воевода повесил нескольких хантских князьков, заподозренных в 
измене, то князь И. А. Хилков сделал ему резкий выговор за то, что он 
«березовских ясачных лучших остяков перевешал без вины» 21.

В тех же заботах о поступлении в казну мягкой рухляди тобольские 
воеводы должны были ревностно следить за тем, чтобы воеводы вообще 
не покупали пушнины, чтоб торговые люди не брали у них таковой для 
провоза на Русь под видом собственного товара и чтоб воеводы не брали 
у них взаймы денег (это было тоже способом провоза на Русь мехов, 
которые затем в Москве выдавались мнимому кредитору, якобы в уплату, 
по фиктивной кабале). Далее предписывалось наблюдать за некурением 
вина воеводами. Наконец, ряд пунктов наказов, предусматривая возмож
ность всякого рода злоупотреблений воевод по отношению к населению 
уездов, предлагает тобольским воеводам следить, чтоб русские люди и 
ясачные не привлекались ими к исполнению всяких «поделок», т. е. работ 
на частные нужды, чтобы они не покупали ни у русских, ни у калмыков 
лошадей для вывоза на Русь, чтобы их «указные люди» не чинили на- 
сильств русскому и ясачному населению и т. д.

Надзор тобольских воевод над подчиненными им воеводами осу-
18 См., напр., Сиб. приказ, стб. 220, л. 255—260.
19 Оценка «мягкой рухляди» (ясака) практиковалась и непосредственно в Москве. 

Обычно оценку производили богатые торговые люди, в частности, гостиной и других 
сотен.— Примечание редакции.

20 Сиб. приказ, стб. 12, лл. 202—207.
21 ДАИ, т. IV, № 126, стр. 311.
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ществлялся посредством «изветов» и сысков. Каждый недовольный дей
ствиями местного воеводы или другого административного лица, подо
зревавший его в «государевом деле», мог обратиться с «изветом» в То
больск. В 1650 г., например, торговый человек Степан Якушев из Соли 
Вычегодской в Мангазейской съезжей избе сказал «государево великое 
дело» на мангазейсних таможенных голов, но отказался подробнее сооб
щить, в чем он их обвиняет: «а скажет — де он то... государево дело в 
Тобольску». Его желание было исполнено, и он был отправлен в Тобольск, 
где его допросили воеводы В. Б. Шереметев с товарищами и послали 
протоколы допроса в Москву. Получив тем или иным путем сведения 
о непорядках в управлении в подведомственном городе, тобольские вое
воды должны были произвести следствие через посредство «добрых сыщи
ков» и послать «сыскать нарочно», «кого пригоже». Так, «против извета» 
Степана Якушева в Мангазею был отправлен для сыска подьячий Яков 
Иванов, который должен был вести следствие совместно с сыном бояр
ским Афанасием Шульгиным, уже находившимся на месте в Мангазее, 
куда был командирован с хлебными запасами. В некоторых случаях са
мим тобольским воеводам предлагалось «по сыску и указ учинить, чего 
доведется, а что учинят, о том ко государю отписать»/ но чаще предпи
сывалось, «сыскав, отписать о том и сыск прислать ко государю 
в Москву»22. В общем итоге, правительство пользовалось тобольской 
администрацией для ускорения предварительного следствия, а иногда и 
для более быстрого разрешения отдельных дел.

При всей своей зависимости от Тобольска, воеводы отдельных уездов 
оставались по существу самостоятельны. Назначенные центральной вла
стью, они действовали в пределах собственной компетенции, на основа
нии особых государевых наказов. Никакой административной власти в 
отношении их самих у начальника разряда не было; одинаково, как и он, 
назначенные самим государем, они были его младшими товарищами, 
среди которых он занимал положение «первого среди равных», воздей
ствовавшего на них исключительно силою авторитета и государева 
наказа.

Однако бывали экстренные случаи, когда тобольский воевода должен 
был сам организовать управление тем или иным городом разряда. Когда 
умирал воевода, то из Тобольска присылался временно исполняющий 
обязанности, впредь до назначения нового воеводы из Москвы. Таких 
случаев можно привести очень много, начиная с 1621 г. В 1644 г., напри
мер, кн. Гр. Куракин с товарищами велел быть из Тобольска на Тюмени 
на государевой службе «на Яковлево место Колтовского, потому что тот 
Яков умер, и ведати всякие ...государевы дела по наказу, каков дан ему, 
Якову, от государя»,— письменному голове Григ. Семенову и подьячему 
Постнику Дементьеву. В 1670 г. умер там же Алексей Беклемишев, и на 
его место «на воеводство» прислан из Тобольска письменный голова 
Ефим Козинский, который в следующем году переведен в Сургут для 
замены тоже умершего кн. Козловского, а на Тюмень назначен тоболь
ский сын боярский Ларион Борисов Толбузин. В том же 1670 г. на Бере
зове умер кн. П. А. Гагарин, и временно назначен сын предшествующего, 
тобольский сын боярский Фад. Лар. Толбузин, которому предписано «ве
дать там с тамошними двумя, сыном боярским да атаманом, вместе», 
а после него в 1672 г.— сын боярский Яков Григ. Шульгин, потомок из
вестного участника событий начала XVII в .23

22 См. Сиб. приказ, стб. 94, л. 463 об.; № 220, лл. 255—260 и др.
23 «Записки, к истории бибири служащие», под соответствующими годами.— 

«Древн. Росс. Вивлиофика». ч. VI и VII; Сиб. приказ, стб. 221, л. 443.
17*
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Кроме смерти воеводы, могли быть и другие поводы для вмешатель
ства тобольской администрации. Нередко сами города выступали с из
вестными требованиями, которые в Тобольске приходилось рассматри
вать и иногда исполнять во избежание нежелательных осложнений. 
В 1653 г., например, по челобитью от всего Тюменского города был от
ставлен воевода Ив. Веригин, и на его место прислан из Тобольска пись
менный голова Никифор Елдезин, но и он вызвал недовольство города, 
и в 1655 г. кн. Вас. Ив. Хилков прислал на Тюмень своего «сродича» 
Матв. Андр. Полуехтова. Через несколько лет сын того же Веригина 
Федор Иванович вызвал опять коллективное ходатайство «от всего Тю
менского города»; кн. Ал. Ив. Буйносов-Ростовский «того же году его 
и переменил из Тобольска, а послал на его место казанского ссыльного 
голову Алексея Новгородова в наказе» 24. В других случаях ходатайства 
городов отклонялись Тобольском. 17 сентября 1647 г. умер в Мангазее 
воевода Я. Е. Тухачевский, и в тот же день его сын Василий принял 
управление городом до государева указа, по челобитью служилых, торго
вых и промышленных людей и нерусских жителей, находившихся в горо
де для уплаты ясака. Свое особое положение молодой Тухачевский пото
ропился закрепить. 9 марта 1648 г. мангазейский стрелец Ив. Исаков 
подал в Тобольске И. И. Салтыкову с товарищами челобитную от всего 
Мангазейского города с просьбой оставить Вас. Тухачевского в Мангазее 
на весь срок службы его покойного отца. Челобитную, согласно ходатай
ству просителей, направили в Москву, но вместе с тем рассудили, что 
Тухачевский — «человек молодой, в чину ни в каком у ...государя и у... 
государевых дел нигде не бывал, и это ему не за обычай, а в Мангазее... 
государевы многие дела и... государева соболиная ясачная казна сби
рается многая», и «наперед сего в многие сибирские городы, где воевод 
не станет, посылали письменных голов, а воеводские дети, которые у... 
государя и в приказе были, без... государева указа, в городех после 
отцов своих у дел не бывали», поэтому, не дожидаясь ответа из Москвы, 
послали в Мангазею письменного голову Андр. Секерина с подьячим и 
велели им государевы дела до государева указу ведать по наказу, данно
му покойному воеводе, а Вас. Тухачевскому «у государева дела» в Манга
зее «быть не велели». Секерин вскоре умер, и по тобольскому указу 
досиживал его сын Андрей 25.

Наконец, тобольским воеводам приходилось вмешиваться в случаях 
исключительно крупных неурядиц. Когда, например, в 1631 г. вспыхнула 
рознь между мангазейскими воеводами, перешедшая в междоусобную 
войну, старший из них, Гр. Кокорев, просил прислать из Тобольска в 
Мангазею «для всяких государевых дел, кого пригоже, вскоре зимою, 
и велеть делать всякие государевы дела мимо нас». Во исполнение этого 
ходатайства и был командирован сын боярский Дан. Баличев/во главе 
отряда в 50 человек, с приказанием оставаться в Мангазее «до тех мест, 
пока придут, по государеву указу, новые воеводы» 26.

Самостоятельно тобольские воеводы назначали приказных людей во 
вновь основанные города. Так, в Енисейский острогав течение первых пяти 
лет посылались дети боярские из Тобольска. В 1674 г. в г. Нерчинск,

24 «Древн. Росс. Вивлиоф'ика», ч. VI, стр. 276.
25 Сиб. приказ, стб. 303, 364, 373.
26 Прик. дела ст. лет, 1630—1631 гг., № 86. О «Мангазейской смуте» 1630 и 

1631 гг. см. статью автора об А. Ф. Палицыне, в сборнике «Века», под ред. А. И. За- 
озерского и М. Д. Приселкова. Лгр., 1924 (стр. 175—197 настоящего издания). См. так
же работу «Мангазейская мирская община в XVII в.», помещенную в настоящем изда
нии, стр. 297-330.-- Примечание редакции.



Воеводы Тобольского разряда в XVII в. 261

в Дауры, был послан сын боярский Пав. Як. Шульгин, в 1660 г.— 
тобольский сын боярский Лар. Бор. Толбузин, после него в 1670 г — 
тобольского «литовского списку» Дан. Аршинсний, в 1676 г. опять Лар. 
Толбузин; его сыновья Фадей и Алексей назначались в эти же годы в 
Иркутск и в Албазин 27.

Таковы в общих чертах функции тобольских воевод в Сибири. При 
всей схематичности наказов, они ясно представляют ту роль, которую 
правительство хотело возложить на своих представителей в Тобольске. 
Все без исключения,моменты административной жизни Сибири должны 
были проходить под наблюдением и руководством из Тобольска. Тоболь
ский воевода писал воеводам подчиненных городов «с указом», и они 
должны были действовать, как выражаются акты, «по государеву указу 
и по тобольскому наказу», руководствуясь указаниями «государевых 
грамот» и «тобольских отписок», и ничего не предпринимать «без госу
дареву указу и мимо тобольскую отписку». Все сношения Москвы с За
падной Сибирью должны были итти через Тобольск; через Тобольск де
лались все распоряжения центральной власти: «И ты б велел от себя 
из Тобольска отписать в Мангазею к воеводе к Федору Уварову,— гово
рится, например, в грамоте 1627 г. по поводу прошения об отставке ман- 
газейского воеводы Ив. Пушкина,— а велел ему с Иваном Пушкиным... 
во всяких наших делех расписаться» 28, и т. д. И это предписание «писать 
от себя из Тобольска» в тот или иной город повторяется постоянно. 
С другой стороны, и сибирские дела должны были поступать в Москву 
с тобольским отзывом, и в тех случаях, когда такового не имелось, то из 
Москвы запрашивали Тобольск или ставила резолюцию: «ждать тоболь
скую отписку».

Этот довольно стройный порядок отношений проводился, однако, 
в жизнь далеко не последовательно. Московским учреждениям было 
трудно привыкнуть к необычной форме областного управления, и тра
диции, установившиеся к западу от Урала, давали себя чувствовать и в 
Сибири. Сносясь с сибирскими городами через Тобольск, правительство 
не отказывалось и от непосредственных с ними сношений, и, заставляя 
воевод обо всем писать в Тобольск, оно требовало от них одновременно 
посылки донесений прямо в Москву. Получалась какая-то двойственность. 
При нормальных условиях имела место двойная канцелярская работа: 
воеводы писали в Москву, а копии отписок, изменив только форму обра
щения, посылали к «господину» тобольскому воеводе; со своей стороны, 
отправляя грамоту в тот или иной город, приказ уведомлял о том тоболь
ского воеводу и предписывал «от себя» отписать воеводе о том же. При 
недоразумениях между тобольскими и подчиненными ему воеводами эта 
двойственность вносила известную дезорганизацию. Несмотря, однако, 
на отмеченную слабую сторону устройства Тобольского разряда, подчи
нение тобольскому воеводе прочих городов Западной Сибири на практике 
проводилось, в общем, в полном соответствии с предначертаниями 
наказов.

Ввиду исключительного значения Тобольского разряда, в Тобольск 
назначались в XVII в. из Москвы два воеводы, два дьяка и не менее двух 
письменных голов. Несмотря на некоторую неясность взаимных отноше
ний обоих воевод, старший из них был в сущности главой всего разряда; 
по наказам, воеводы подчиненных городов пишут к нему одному об 
указе. Кн. М. М. Темкин-Ростовский, обиженный на своего товарища и

27 «Заиписки, к истории Сибири служащие».— «Древн. Росс. В,И|ВЛиофика», ч. VI, 
стр. 292, 310; ч. VII, стр, 332, 346.

28 Сиб. приказ, ки. Щ 6, лл. 89 об.— 91.
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дьяков, которые, по его мнению, недостаточно энергично отнеслись к заяв
ленному на него (кн. Михаила) «государеву делу», заявил, что «не 
сведав» того «государева дела», которое на него извещают, он «в съез
жую избу не пойдет и твоих государевых дел делати не учнет, и за ним 
де твои государевы дела станут, потому что де, по твоему государеву 
указу, велено Тобольского разряду воеводам о всяких государевых делах 
писать в Тобольск к нему одному» 29. На должность старшего воеводы 
назначались по понятной причине лида очень знатного происхождения, 
часто из высших придворных чинов,— окольничие, стольники, а с 1615 г., 
по большей части, даже бояре30. Чаще всего — это родственники цар
ской семьи: при Борисе Годунове его «сродич» окольничий С. Ф. Сабу
ров, при Романовых — Салтыковы (Иван Иванович, Петр Михайлович,. 
Степан Иванович), женатый на одной из Салтыковых кн. Ю. Я. Сулешев, 
Шереметевы (Петр Вас. Большой и Петр Вас.Меньшой), кн. Ив. Бор. Реп
нин, князья Андрей и Алексей Андреевичи Голицыны, кн. М. Як. Черкас
ский, его двоюродный брат кн. П. Сем. Прозоровский, Андр. Федорович 
Нарышкин. Наряду с царскими «сродичами» в Тобольск посылались 
крупные сановники, присутствие которых в столице считалось почему- 
либо нежелательным, в первую очередь лица, находившиеся в родстве 
с династией, устраненной от царского престола, или возможные канди
даты на него: при Годунове — Фед. Ив. Шереметев, при Шуйском — 
кн. Ром. Фед. Троекуров и кн. Ив. Мих. Катырев-Ростовский, все род
ственники Романовых; после падения Шуйского — его свояк, кравчий 
Ив. Петр. Буйносов-Ростовский, при Романовых — Годуновы, Матвей 
Михайлович и Петр Иванович, их родственник Ф. А. Телятевский,— вооб
ще лица, казавшиеся подозрительными или неблагонадежными: после 
избрания царя Михаила — кн. Ив. Сем. Куракин, сторонник королевича 
Владислава, позднее — его брат Григорий Семенович, знаменитый кн. Дм. 
Тим. Трубецкой и другие.

Широкие полномочия, которыми правительство наделяло тобольских 
воевод, и подчинение им прочих воевод Тобольского разряда, при знат
ности их происхождения, создавали им в Сибири особый ореол власти. 
В глазах сибиряков тобольский воевода нередко заслонял собою фигуру 
далекого царя на Москве. В 1617 г. приехавший из Тобольска на Верхо
турье Федор Дуров во время перебранки говорил местному воеводе Фе
дору Плещееву: «слушаем де мы тобольского указу, а не московского, 
здоров бы у нас был государь наш Иван Семенович Куракин, а Москва 
де от нас отдал ел а» 31.

Еще ярче отношения к всевластному тобольскому государю вырази
лись в одном небольшом, но характерном эпизоде, имевшем место в 
1631 г. С Москвы в Тобольск ехал вновь назначенный воевода кн. Фед. 
Андр. Телятевский и весновал на Верхотурье, в ожидании, чтобы устано
вился водный путь. В это время на Верхотурье собралось, по той же при
чине, много временных гостей: воеводы, ехавшие на воеводства, тоболь
ские дети боярские, возвращавшиеся с Руси из служебных командировок 
или выехавшие встречать нового владыку Тобольска. Верхотурский вое
вода Федор Баяшев устроил в честь приезжих обед, на котором присут
ствовали кн. Ф. А. Телятевский, верхотурский воевода кн. Ив. Татев 
и другие воеводы, а также тобольские дети боярские Меньшой Ремезов 
и Михаил Можаров; пришел ударить челом кн. Телятевскому вместе с

29 Сиб. приказ, стб. 571.
30 А. П. Б а р с у к о в. Списки городовых воевод XVII ст., СПб., 1902, стр. 235—242. 

(С 1613 г. из 30 воевод — 16 бояр, 9 стольников, 1 кравчий.)
31 ЦГАДА. Портф. Миллера, № 478, II; № 66.
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своею братьею дворянами и тобольский сын боярский Мииита Мотови
лов. После стола Мотовилов при всех «здоровал» кн. Телятевского «на 
Сибирском царском престоле», целовал ему руку и говорил: «здравствуй 
де, князь Федор Андреевич, в Сибири на царском престоле, бог де тебе 
поручил принять скипетр Сибирского царства». Другой раз томский сын 
боярский Пересвет Тараканов бил челом тому же князю Ф. А. Телятев- 
скому о хлебном жалованье и, будучи пьян, оговорился: «мы де ваши 
общие государские холопы» 32.

Престиж, которым пользовались тобольские воеводы, при неопреде
ленности их функций и неограниченности их прав, приводил нередко к 
вмешательству с их стороны в деятельность других сибирских воевод и 
к попыткам всецело подчинить их своей власти. Они, действительно, чув
ствовали себя на «Сибирском царстве» и часто склонны были глядеть 
на своих младших товарищей, как на своих подданных. В 1646 г., во 
время проезда через Верхотурье вновь назначенного тобольского воево
ды И. И. Салтыкова, последний имел случай высказать местному воеводе 
Макс. Стрешневу свой взгляд на размеры своей власти через тобольского 
сына боярского Меньшого Ремезова. Придя в съезжую избу, Ремезов 
говорил Стрешневу, «что прислал де его боярин и воевода И. И. Салты
ков, а велел говорить, что ему воевод велено переменять, в городах вся
кие люди приказаны ему же». Стрешнев с большим достоинством от
вечал на это: «будет, по государеву указу, боярину и воеводе И. И. Сал
тыкову воевод переменять велено, и он бы переменял». «И после того,— 
писал Стрешнев в Москву,— боярин и воевода И. И. Салтыков с това
рищи о том, что переменять, не присылывали»33. Что в устах И. И. Сал
тыкова было только угрозой зазнавшегося сибирского скипетродержца, 
то, как увидим ниже, осуществилось при стольнике П. И. Годунове, 
который в 1669 г. «переменил» на Тюмени воеводу И. Лодыгина и на
значил на его место своего угодника и наушника Самойла Михеева Блу
дова 34.

Кроме стремления влиять, помимо Москвы, на личный состав высшей 
администрации своего разряда, тобольские воеводы проявляли тенден
цию вмешиваться во внутреннее управление подвластных разряду горо
дов. Тот же И. И. Салтыков, когда Макс. Стрешнев, согласно данному 
ему на Москве наказу, стал беспокоиться о своевременной отправке с 
Верхотурья в Тобольск хлебных запасов, «не испустя полой воды»,— 
отвечал: «приказаны де все сибирские дела ему, боярину, а ему де Ма
ксиму до государевых хлебных запасов и до всего дела нет». В соответ
ствии с таким взглядом на свои правомочия, он. проездом через Верхо
турье «вступался» здесь в судные дела; в частности, по челобитью 
Меньшого Ремезова, судил подьячего Артемья Бабаилова в его иске 
в бесчестье и ставил его на правеж. Точно так же вмешивался он в дела 
верхотурской таможни, держал на правеже перед своим съезжим двором 
таможенного голову в течение шести недель, а потом послал официальную 
«память» к Стрешневу с приказанием доправить на нем пеню и 
таможенные пошлины35. Такие же правонарушения допускали и другие 
воеводы. Препирательства о компетенции между П. И. Годуновым и вер
хотурским воеводою И. Я. Колтовским доходили до Москвы. В деле 
сохранилась любопытная отповедь Колтовского своему начальнику. 
В 1668 г. Годунов прислал ему отписку с приказанием выбрать на службу

32 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1632 г., № 62; 1634 г., № 78.
33 Си-б. приказ, стб. 257, л. 147.
34 «Древн. Росс. Вивлиофика», ч. VI, 1774 г., стр. 305.
35 Сиб. приказ, стб. 257, л. 148.
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в Красноярск из верхотурских стрельцов и пушкарей из десяти чело
век десятого, и командировал «для той высылки» тобольского сына 
боярского Любима Зайцева; одновременно с тем же Зайцевым он при
слал «память», за своею печатью, непосредственно к стрельцам и пуш
карям «мимо» воеводы. Это непосредственное обращение начальника 
разряда к гарнизону, нарушавшее иерархию административных отноше
ний, вызвало резкую реплику со стороны Колтовского. «И я тому же 
дивлюсь,— писал он Годунову,— отписку пишешь ко мне, а посылаешь 
сына боярского и велишь делать, и к стрельцам посылаешь память мимо 
меня, а здесь указал великий государь город ведать мне, а не сыну бояр
скому и не стрельцам, и тем ты меня безчестишь, себе нечесть делаешь, 
и во многих отписках меня лаешь напрасно. Только мне кажется, что твоя 
отписка ко мне лучше стрелецкой памяти. Да и о том дивлюсь,— по себе 
мню, как я в котором нраве обык, в том и крепиться,— не нашел ты меня 
хуже: бог тебе простит, пожалуй, меня прости». «А та память у сына 
боярского у Любима взята в приказную избу,— властным тоном заканчи
вал верхотурский воевода спор,— а он, Любим, отпущен к тебе в То
больск, потому что ему жить на Верхотурье незачем и делать ему мимо 
меня нечего, а стрельцы, по твоей отписке, готовы» 36.

Помимо попыток непосредственно «вступаться» в компетенцию под
чиненных им воевод, тобольские воеводы изымали- из-под их юрисдикции 
отдельные участки их уездов, устраивали на них слободы, которые они, 
нарушая тем самым территориальную цельность уезда, оставляли под 
тобольским управлением. Так, кн. Алексей Буйносов-Ростовский, «побра- 
нясь» с верхотурским воеводою, взял в ведение Тобольска верхотурскую 
слободу Рудную, расположенную «в середине верхотурских слобод»: 
из Москвы, однако, распорядились «поворотить» ее обратно к Верхо
турью. Точно так же Мурзинская слобода Тобольского уезда была посе
лена в Верхотурском уезде, «и от той ...слободы Верхотурского уезду 
крестьянам большая изгоня и теснота, и бьют челом в Тобольску и отни
мают у них рыбные ловли и всякие угодья» 37.

В этом стремлении тобольских воевод расширить свою власть за счет 
других воевод их разряда они встречали постоянную поддержку со сто
роны тобольской служилой аристократии, которой было выгодно преобла
дание Тобольска над соседними уездами. Меньшой Ремезов, Никита 
Мотовилов, Федор Дуров одинаково выражали настроение высших слоев 
тобольского гарнизона, когда превозносили своих воевод. Наоборот, при
тязания Тобольска встречали упорное сопротивление со стороны местных 
воевод, которые стремились всячески выйти из-под опеки разрядных вое
вод и хотели зависеть непосредственно от Москвы. «А милость, государь, 
и казнь над нами, холопы твоими, одного твоя, великого государя, как 
тебе, великому государю, бог известит... А здесь, государь, слушать, 
окроме твоего указу, некого»,— заявлял Колтовский, рассорившись с Го
дуновым. Особенно энергично боролись против чрезмерных притязаний 
тобольских воевод верхотурские воеводы. Положение Верхотурья на гра
нице с европейской частью страны создавало этому городу исключитель
ное значение в отношении торговом и административном и позволяло до 
известной степени конкурировать с Тобольском. Этим и пользовались 
местные воеводы. До верхотурской заставы тобольскому воеводе, по за
явлению Колтовского,— «дела нет». «Николи,— пишет он,— под Тоболь
ским разрядом быть нельзя, окроме запасных отпусков (т. е. провоза 
хлебных запасов с Руси в Сибирь), потому что у верхотурских воевод

36 Сиб. приказ, стб. 869.
37 Там же.
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со всей Сибирью ссора в привозных животах и запасех [из-за провоза 
воеводами мягкой рухляди и прочего добра], либо твой государев указ 
исполнить, либо тобольскому воеводе угождать». И он не без злобы от
мечает, что в известных случаях сам тобольский воевода подлежит кон
тролю верхотурской заставы. «Твой государев указ заставочному голо
ве,— говорит он,— от тебя, великого государя, с Москвы, а не из Тоболь
ска, чтоб, государь, бояр и воевод, по твоему великого государя указу, 
на Верхотурье самих осматривать» 38.

Ведомственные недоразумения разряда с подчиненными ему воевода
ми, нарушая иногда течение повседневных дел, не изменяли сущности 
взаимных отношений. Тобольский воевода оставался главным в Запад
ной Сибири.

Наказы дают далеко не полную и очень бледную схему организацион
ной работы, лежавшей на тобольских воеводах. Для того чтобы предста
вить себе реально, в чем и в какой мере она выражалась в действитель
ности, необходимо обратиться к архивным документам, рисующим 
текущую деятельность сибирской администрации, и тут перед глазами 
исследователя открывается* как на деле понимались и проводились 
в жизнь тобольскими воеводами их обязанности по устроению «Сибир
ского царства».

Я позволю себе поэтому остановиться на деятельности двух наиболее 
талантливых тобольских воевод XVII в.— кн. Ю. Я. Сулешева (1623— 
1625) и П. И. Годунова (1667—1670) 39. С именами того и другого свя
заны в истории Сибири две эпохи большого административного строи
тельства, и хотя судьба мероприятий того и другого была далеко не оди
накова, но изучение их дает цельный и разносторонний материал для 
суждения по интересующему нас вопросу.

II

Из двух названных лиц первое место и по времени, и особенно по 
результатам его деятельности в Сибири, занимает князь Сулешев.

Крымский татарин по происхождению, князь Юрий Яншеевич Суле
шев принадлежал к знатной фамилии яшловских беев (князей). Его 
семья относилась к числу «Крымского юрта пятидесятых родов», из сре
ды которых выходили члены ханского дивана — «Карачи», без которых 
хан «никакого великого дела учинить не может». Крупные феодалы, вла
детели неприступного Кыркора (Чуфут-кале) под самым Бахчисараем и 
прилежащих земель до реки Альмы, яшловские беи наследственно ве
дали сношениями с Московским двором, играя роль посредников и 
черпая из такого посредничества немалые выгоды. Благодаря этому 
у них с представителями царского двора установились прочные и друже
ственные связи, так что, цо их собственным словам, «они, Сулешевы, от 
бусурман в подозрении» 40. При таких условиях не удивительно, что в

33 Сиб. приказ, стб. 869.
39 Деятельность упомянутых воевод в Сибири была также рассмотрена в советской 

литературе последующих лет. См. В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории колонизации 
Сибири в XVII — начале XVIII в.». М.—Л., 1946, стр. 138 и далее.— Примечание 
редакции.

40 Ф. Л а ш к о в .  Исторический очерк Крымско-татарского землевладения.— «Изве
стия Таврии, учен, архива комиссии», № 22, 23 (стр. 73, 83), где приведена литература 
о крымских беях и их владениях ,̂ в частности о Сулешевых. Ср. Хартхай. Истор. судьбы 
крымских татар.— «Вести. Европы», 1866, И, стр. 220.

Ср. также А. А. Н о в о с е л ь с к и й .  Борьба Московского государства с татарами в. 
половине XVII века. М.— Л., 1948, стр. 83—84.— Примечание редакции.
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царствование Федора Ивановича «крымец сын Сулешь-бика Джиган-шах 
мурза (в русском произношении Яныиа)», быв в посольстве, «остался 
на Москве служити государю царю», за что получил вотчину в Бежец
ком уезде. 83-летним стариком он умер магометанином при дворе вен
чанного вассала Бориса Годунова касимовского царя Ураз-Мухаммеда41 42. 
Но двое из его сыновей крестились и приняли имена Юрия и Василия. 
Они, впрочем, не утрачивали связи с Крымом, тем более, что глава их 
семьи, их дядя Ахмат-паша Сулешев, вел непосредственные сношения 
с Москвой от имени хана; в царствование Михаила Федоровича упоми
нается на московской службе брат Юрия Яншеевича — магометанин 
по вероисповеданию — Маметша, и самому Юрию Яншеевичу при дво
ре нового царя оказывали известную предупредительность «по иноземче- 
ству» 49.

Брак с Марией Михайловной Салтыковой, племянницей Марфы Ива
новны, породнил Юр. Янш. Сулешева с Романовыми. Влиятельное поло
жение, которое заняли Салтыковы по вступлении на престол царя Миха
ила, отразилось на их татарском свойственнике, и он быстро выдви
нулся при новой династии. Стольник при царе Василии, с сравнительно 
скромным жалованьем в 160 руб.43, он в 1616 г., еще, повидимому, 
совсем молодой человек (в 1613 г. он при приеме кизилбашского посла 
стоял в рындах),— уже боярин, с жалованьем в 500 рублей44; а брата 
его Василия мы встречаем несколько позднее в звании кравчего. По всем 
данным, кн. Юрий не блистал военными талантами, хотя в начале цар
ствования он получал временами военные назначения, и в 1617 г. коман
довал даже армией, отправленной для защиты Дорогобужа от поляков. 
В последнем случае он далеко не оправдал оказанного ему доверия. Он, 
правда, одержал победу 8 марта 1617 г. над полк. Вишлем, а в мае раз
бил на голову полк Чаплинского, но не сумел использовать одержанных 
успехов и отошел к Москве «без повеленья царева», покинув на произвол 
судьбы в Дорогобуже Иваниса Ададурова и оставил Вязьму без прикры
тия пред лицом наступавшего королевича. В результате этого. Ададуров 
капитулировал со всеми своими силами, Вязьма была покинута гарнизо
ном, и Владислав внезапно явился под стенами Москвы45 *. Такой исход 
блестяще начатой кампании, навлекший на князя Сулешева царский гнев 
и, судя по «Новому летописцу», насмешки в обществе, положил конец 
военной карьере Юрия Яншеевича. Зато потомок князя Сулеша Яшлов- 
ского вскоре выдвинулся как очень крупный администратор, к которому 
правительство обращается в целом ряде случаев, требовавших энергии и 
организаторских способностей. Его назначают на крупные воеводства: в 
Тобольск в 1623—1625 гг., в Великий Новгород дважды: в 1630—1632 гг.

41 С. А. Б е л о к у р о в .  Роспись, кто был на Москве царей и царевичев розных зе
мель... за XV—XVII вв.— «Чтения ОИДР», 1899, т. IV. Смесь, стр. 6—7; В. В. В е л ь я 
м и н о в - З е р н о в .  Исследование о касимовских царях и царевичах, ч. III. СПб., 1864, 
стр. 489—491, где приведена надгробная надпись Джиган шах-мурзы. Год его выезда 
в Россию точно не известен. В «Росписи» неверно — 7000; если предположить ошибку 
вместо 7100 г. (1591—1592), то получается противоречие с грамотою Газы-Герая к 
Борису Годунову от 1590 г., из которой явствует, что Джиган шах-мурза жил в то 
время в России.

42 С. М. С о л о в ь е в .  История России с древнейших времен, изд. «Общ. польза», 
кн. 2, стб. 1302.

43 Акты Моек, государства, ч. 1, № 74; В. Н. С т о р о ж е в. Материалы для истории 
русск. дворянства, стр. 79.

44 Акты Моек, государства, ч. 1, № 108; С. А. Б е л о к у р о в .  Разрядные записки за 
Смутное время.— «Чтения ОИДР», 1907, кн. 3. Материалы исторические, стр. 128.

45 Акты Моек, государства, ч. I, № 200; ч. II, № 284, 384; «Новый летописец».—
«Временник МОИДР», кн. 17, стр. 175—176.
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и вторично в 1637—1639 гг .46. Но основная его деятельность проходила 
в Москве во главе больших центральных учреждений. В 1619 г. он заве
дует приказом, созданным для сыска и возвращения в посад беглых; 
в 1621 г. ему поручен приказ по поверке старых жалованных грамот. 
После возвращения с тобольского воеводства он с 1628 по 1630 г. и с 
1633 по 1634 г. управляет Разбойным приказом; в июле 1633 г. на него 
возлагается, кроме того, сбор даточных людей для Смоленского похода — 
дело, при котором он находился еще в марте 1636 г. Таким образом, 
в течение 20 лет, с 1619 по 1639 г., Сулешев занимал ряд ответственных 
административншГпостов, хорошо показывающих, в какой мере прави
тельство ценило его дарования 47.

О самой личности этого выдающегося администратора мы знаем очень 
мало. Несмотря на высокое положение и на близость к Романовскому 
кругу ближних людей, Юрий Яншеевич отличался известной скромно
стью и большой осторожностью. Он хорошо усвоил привычку не гово
рить лишнего слова, и по отношению к верховной власти его сдержан
ность граничила с боязливостью. Когда в бытность его воеводою в Нов
городе митрополит Киприан, у которого он обедал, со свойственной ему 
резкостью позволил себе неуважительно отозваться ю патриархе Фила
рете то Сулешев так испугался, что целые сутки не мог придти в себя: 
«яз де и топере, сидя, дрожу, как он сбредил»,— говорил он на следую
щий день в интимном разговоре48. Тем более он склонен был пугаться 
при обстоятельствах, бросавших тень на его собственную лойяльность. 
Когда в Тобольске, в «светлое воскресение» во время службы у заутрени, 
сын боярский Дан. Низовцев в тесноте при христосовании нечаянно поце
ловал его вместо губ в руку, Сулешев закричал на него: «что де ты, 
страдник, так делаешь?» — и перед всеми людьми «зашиб» его рукою по 
щеке; он, очевидно, боялся, что в Москве может возникнуть подозрение 
в преднамеренном подражании церемониалу царского приема 49.

С именем Ю. Я. Сулешева в истории Сибири связана целая эпоха 
административного строительства. Отправка его в Тобольск носила до 
известной степени характер опалы и была, несомненно, вызвана борьбой, 
которую начал патриарх Филарет против хозяйничавших в его отсутствие 
во дворце Салтыковых: в январе 1623 г. кн. Юрий Яншеевич был назна
чен в Тобольск, а в феврале имел место пересмотр дела Хлоповой, по
влекшей за собой ссылку самих Салтыковых. Но удаляя из Москвы 
влиятельного свойственника опальных временщиков, правительство воз
ложило на него ответственное поручение упорядочить дело управления 
Сибирью; он посылался в Сибирь, говоря тогдашним языком, «для обнов
ления и для заводу». В товарищах с ним были назначены Фед. Мих. 
Плещеев и дьяки Гер. Мартемьянов и Ник. Леонтьев.

Впервые после присоединения, в Сибири явился человек, поставивший 
себе целью внести порядок в военную и финансовую организацию стра
ны в целом, вернее сказать, создать такую организацию заново. Сибирь

46 А. П. Б а р с у к о в .  Стиаки городовых воевод XVII ст., стр. 236, 153. Ср. Акты 
Моек, государства, ч. I, № 311, откуда видно, что он был воеводою в Новгороде уже 
в июле 1630 г.; Н. Н. Г о л и ц ы н .  Указатель личных имен, упоминаемых в дворцовых 
разрядах. СПб., 1912, стр. 244.

47 Н. Н. Г о л и ц ы н .  Указатель личных имен, упоминаемых в Дворц. разрядах, 
стр. 244; С. Б. В е с е л о в с к и й. К вопросу о пересмотре и подтверждении жалов. 
грамот в 1620—1630 гг. в Сыскных приказах.— «Чтения ОИДР». 1907, кн. 3; 
А. И. Я к о в л е в .  Приказ сбора ратных людей. М., 1917, стр. 116—118.

48 А. Н. З е р ц а л  о в. О неправдах и непригожих речах Новгородского митроп. 
Киприана (1627—1633).— «Чтения ОИДР», кн. 1, 1896, стр. 9.

49 РИБ, т. VIII, № 11 (I), стб. 327—330.
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до Сулешева ‘ строилась случайными отдельными мероприятиями, без 
общего плана, без системы. «Смута» нарушила начинавшую было нала
живаться жизнь на дальней окраине. В первые годы по избрании Михаи
ла Федоровича новое правительство не имело времени заняться За
уральем; оно, поэтому, ограничилось на первое время отправкой воево
дами в Тобольск видных представителей знати, которых почему-либо 
хотели убрать из столицы: кн. И. П. Буйносова-Ростовского, кн. И. С. Ку
ракина, Матв. Мих. Годунова. Но уже в 1621 г. создание тобольской 
архиепископии и назначение на новую кафедру такого видного сторон
ника Романовых, каким был хутынский архимандрит Киприан, показы
вает, что в Москве было решено приступить к органическим мероприя
тиям по устройству Сибири. Такой смысл имело и назначение в Тобольск 
с широкими полномочиями кн. Сулешева. Не надо забывать, что в 1623 г. 
Тобольск стоял во главе всей Сибири, так как Томский разряд не был 
еще учрежден, и что, следовательно, Сулешев являлся наместником всей 
зауральской территории.

Приступая «к обновлению» Сибири, Сулешев произвел предваритель
но большое статистическое обследование для выяснения количества в ней 
населения и пахотных земель: «рассмотря тамошних сибирских мест,, 
посылал детей боярских с подьячими, приведчи к крестному целованью, 
всяких земель писать и дозирать, и ясачных людей и посадских и пашен
ных крестьян и всяких людей описывать» 50. До нас дошел целый ряд 
дозорных книг, составленных по поручению Сулешева,— Верхотурского 
уезда, Томского, Туринского, Пелымского, Тарского, Тобольского — 
с целью выяснить, «мочно ли государевы пашни прибавить и крестьян 
прибавочных устроить»51. Одновременно были описаны владения архи
епископской кафедры — всякое церковное и домовое строение, запасы,, 
скот и земли в Тюменском и Тобольском уездах.

Оглядевшись на своем новом посту, кн. Сулешев властно и уверенно 
стал проводить в жизнь систему финансовых мероприятий, преследо
вавших исключительно «государеву прибыль». С обычной в тогдашней 
финансовой практике расчетливостью он урезывал расходы, выискивал 
самые незначительные выгоды, не гнушаясь маленькими цифрами, кото
рые в общем итоге составляли большие по тому времени суммы.

Самая крупная его реформа в этом направлении заключается в уста
новлении определенных оснований вознаграждения сибирских войск. Он 
ввел единство и экономию в довольно пестрые оклады служилых людей, 
которые до тех пор в государевом жалованье, денежном и хлебном, 
«поверстаны были неровно»: «по своему высмотру», он «пашенных горо
дов стрельцов и казаков государевым денежным и хлебным жалованьем 
поверстал всех городов ровно, а непашенных городов стрелцов и каза
ков государевым жалованьем в окладе поверстал всех же городов 
ровно». В связи с уравнением окладов Сулешев изменил самую систему 
натурального вознаграждения, а именно: служилых людей, которые обза
велись пашней и пользовались ею безоброчно, он лишил хлебного жало
ванья, так как они были достаточно обеспечены хлобом, и велел им слу
жить «с пашень»; те же из служилых людей, «за которыми пашни 
паханые мало», а именно меньше 5 десятин, получали часть полагав
шегося им раньше хлебного жалованья «с вычетом». С излишков свыше 
5 дес. служилые люди, наоборот, должны были платить выдельный хлеб.

50 РИБ, т. VIII, № 11 (VII), стб. 350.
51 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сиб. приказа, т. I, ч. 1. 

глава 2-я («Дозорные и переписные книги») и приложение к ней: РИБ, т. VIII, 
№ И (XII).
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Этот общий пересмотр окладов является важнейшим мероприятием 
Сулешева: «да в сибирских же во многих городех,— говорится в проекте 
докладной записки о службе князя Юрия Яншеевича в Сибири,— служи
лые люди владели многими землями даром, а оброку никакова с той 
земли не платили, а денежное и хлебное жалованье те служилые люди 
имали ежегод, а тою землею владели сверх жалованья: и боярин князь 
Ю. Я. Сулешев, по своему высмотру, в сибирских городех, за которыми 
за служилыми людми объявилась пашня, и теми пашнями велел владети 
им по прежнему, а хлебного жалованья давати им не велел, для того, 
что они теми пашнями владели даром; и в том боярин кн. Ю. Я. Сулешев 
учинил государю многую прибыль»52. О характере реформы и размере 
полученной от нее экономии дают представление сведения по Томску 
и Таре. Томских пеших казаков Сулешев «сверстал», т. е. уровнял, 
с тобольскими, и они стали получать «убавочное жалованье», по 4 руб. 
25 к., вместо полагавшихся им до тех пор 6 руб.53. У тарских стрельцов 
и пеших казаков было убавлено из окладов по 1 р. и по 1 чети хлеба, а 
у всех вообще служилых людей, имевших собственную запашку, хлебное 
жалованье было отнято совсем; экономия по Таре выразилась в 200 р. 
и 200 четей хлеба вследствие сокращения окладов пеших казаков, и при
близительно в 1170 четей хлеба, вместо которых было предписано «слу
жить с пашни», без государева жалованья; всего, таким образом, по 
одной Таре вышло из оклада около 7000 пуд. хлеба 54.

В тесной связи с описанными мероприятиями находятся заботы Суле
шева о продовольственном деле в Сибири. Реорганизация всей системы 
сбора хлеба натурой является не менее важной реформой, произведенной 
им, чем пересмотр окладов. Он, во-первых, установил начала, на которых 
должна была обрабатываться крестьянами различных уездов государева 
десятинная пашня; по его «приговору», «тех крестьян паханая и перелож
ная земля положена в выти» 55. Выть, узаконенная Сулешевым, не была, 
однако, единообразна и различалась по уездам: в Тобольском, Верхотур
ском и Пелымском уездах в нее входило 25 четей в поле (т. е. всего 
3772 дес. в трех полях), в Туринском и Тюменском — 20 четей (или 
'30 десятин в трех полях). На каждую выть было положено определенное 
количество десятинной пашни, а именно 274 дес. во всех уездах, кроме 
Верхотурского, где полагалось только 2 десятины государевой пашни. 
Одновременно были определены размеры хлебного оброка с выти взамен 
десятинной пашни (в Верхотурском и Туринском уездах 20 четв. ржи 
и 20 овса и за всякие изделия — 5 четв.; в Тобольском уезде — «по семья- 
нистности») и плата за покосы, за государеву солому и т. п .56. Для нас 
не совсем ясно, чем объясняется такое разнообразие вытей и несоответ
ствие десятинной пашни и оброка с размерами выти в каждом уезде: 
повидимому, Сулешев закрепил существовавшие до него на местах 
порядки, как они сложились постепенно. В некоторых случаях Сулешев 
счел более выгодным переводить крестьян с десятинной пашни на оброч
ный хлеб. Так, от замены подгородной тобольской пашни оброком полу

52 РИБ, т. VIII, № 11 (VII), стб. 350, 351.
53 Сиб. приказ, стб. 54, л. 7.
54 РИБ, т. VIII, № 10 (VIII). Расчет 1170 четей приблизителен, всего сокращению 

подверглось 146 человек, которые получали: женатые — Sl/2, а холостые — 7х/2, в сред
нем 8 четей (четь считалась в 5 пуд.).

55 Сиб. приказ, кн. 3, лл. 112—114 (цит. у Н. Н. О г л о б л и н а .  Обозрение, I, 
•стр. 303).

56 П. Н. Б у ц и н с к и й. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 
1889, стр. 259—260.
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чалась прибыль около 665 четей 57. Далее был упорядочен сбор «выдель- 
ного хлеба» с земель частных владельцев. До Сулешева в Тобольске 
«выдельный хлеб на государя выделяли немного», а в прочих сибирских 
городах «выдельный хлеб на государя выделяли воеводы, и те воеводы 
в том хлебе сами корыстовались». Сулешев установил посылать в города 
от себя письменных голов с подьячими и целовальниками, благодаря 
чему «в выдельном хлебе учинена государю прибыль многая же», в иных 
случаях, по отзывам выдельщиков, хлеба было собрано «впятеро 
больше»58. В непашенном Мангазейском городе, питавшемся исключи
тельно привозным хлебом, Сулешев на уплату хлебного жалованья вновь 
образованному, по его распоряжению гарнизону (до тех пор в Мангазею 
посылались березовские и тобольские «годовалыцики», и хлебные запасы 
доставлялись для них из Тобольска) установил десятую пошлину нату
рой с хлебных запасов, привозимых торговыми людьми на продажу, 
«и тем новоприборным служилым людем давати государево жалованье 
из тех запасов, что возмут у торговых людей пошлины, и у тех служилых 
людей за жалованье год у году учнут хлебные запасы оставаться» 59. На
конец, там, где выдельного хлеба нехватало и приходилось хлеб прику
пать, он ухитрялся приобретать его много дешевле прежнего, за 20 алтын 
четверть и меньше, вместо рубля,— доказательство не столько финансо
вых способностей Сулешева, сколько успехов земледелия в Сибири.

С нашей точки зрения особенно важна деятельность Ю. Я. Сулешева 
по расширению запашки; он привлек «вольных охочих» и «служилых 
людей», «сверх старых пашенных крестьян», «и хлеб на государя пашен
ные крестьяне учали пахать больше прежних годов», так что «хлебными 
запасы мочно в сибирских городах проняться и без присылки поморских 
городов». За время его управления были вновь устроены слободы Крас
ная на р. Нице и Чубаровская на развалинах татарского Чубарова горо
дища. Посланный на Ницу сын боярский Молчанов вымерял здесь под 
государеву пашню три поля, в поле по 100 десятин, и посадил 60 человек 
тюменских и тобольских переведенцев; в Чубарово было приказано при
брать вновь 50 человек из захребетных и гулящих людей; фактически 
прибрано было 35 человек60. Кроме того, тюменские ямщики были пере
ведены на пашню, а ямская гоньба была возложена на татар-захребет- 
ников 61.

К числу удачно выполненных мероприятий по снабжению сибирских 
городов продовольствием надо отнести также экспедиции, снаряжав
шиеся Сулешевым/ на Ямыш-озеро «по соль». Он, впрочем, не был ини
циатором в этом деле; подобные экспедиции посылались тобольскими 
воеводами и до него, но при нем операция увенчалась особенным успехом, 
и количества привезенной соли не только хватило на жалованье служи
лым людям, но оказалось возможным «за расходом» пустить ее в про
дажу, «да и за продажею соли осталось в остатке», между тем как рань
ше «и на служилых людей, на их оклады на год соли не ставало, и 
которым людем соли недостанет, и за тое соль даваны служилым людем 
денги из государевы казны по дорогой цене». Действительно, в 1623 г., 
к приезду Ю. Я. Сулешева, соли было привезено всего 675372 пуда, 
а при нем, в 1624 г., 12619 пудов и в следующем году— 107847г пуд.62.

57 Сиб. приказ, кн. 367, лл. 799—799 об.
58 РИБ, т. VIII, № И (II. VII), стб. 332. 352, 353.
59 Там же, № 11 (VII), стб. 353.
60 Сиб. приказ, стб. 805; РИБ, т. VIII, № 11 (VII, XIV), стб. 350—351, 389—400;

П. Н. Б у д и  и с к  ий.  Указ, соч., стр. 71, 73.
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При том значении, какое имела в бюджете русского государства 
сибирская мягкая рухлядь, Сулешев должен был особенно обратить вни
мание на поступление ясака. Он «учинил», т. е. фиксировал, «ясачный и 
поминочный мягкой рухляди оклад», и по произведенному им обследова
нию было прибрано вновь в ясак 454 человека, стоимость ясака с кото
рых определялась в 2016 р. 227г коп.63.

Наконец, Сулешев ввел некоторые новые налоги и привлек к подат
ному тяглу группы населения, до тех пор от него ускользавшие. Так, при 
нем были вновь положены оброки на тобольских посадских людей, «а до 
него, боярина князя Юрьи Яншеевича, те посацкие люди жили на лготе 
и оброку в государеву казну никакова не платили» 64. В Тобольском уезде 
он установил ловить рыбу «на государя» (так называемую «ировую рыбу» 
на «ировом плессе»), а иную рыбную ловлю отдал на оброк65.

Изобретая новые налоги, Ю. Я. Сулешев был озабочен и разработкой 
природных богатств вверенной ему страны, и развитием торговли. По его 
«розсмотру», была открыта на верхнем Иртыше «слюда белая, и делится 
так же, как московская слюда, в которой делают окончины слюденые» 66.

К его заслугам надо отнести официальное установление торгового- 
пути с Печоры на низовья Оби «через Камень» (так наз. «Чрезкамен- 
ный» путь), и в этом отношении он выгодно отличается от своего пред
шественника в Тобольске кн. И. С. Куракина, опасавшегося допускать, 
проезд торговых и промышленных людей по новым дорогам 67.

В общем итоге Ю. Я. Сулешев, говоря словами официального доку
мента, «сибирскую землю, по своему высмотру, обновил и во всем 
устроил». Общая сумма «прибыли», которую он «учинил государю», была 
вычислена П. И. Годуновым в 1668 г. деньгами в 2156 р. 22!/2 к. (ясак 
с вновь прибранных ясачных людей и 140 руб. «нескладных денег» — 
вероятно, оброк с посадских людей и с рыбных ловель) и хлебом 3748 чет
вертей с лишком ржи и овса 68.

В этот расчет не вошла, повидимому, экономия, полученная от урав
нения окладов служилых людей и сокращения хлебного жалованья, како
вая по одному Томску составляла, как мы видели, 200 руб. деньгами и 
около 1170 четв. ржи хлебом.

В результате финансовых мероприятий Сулешева явилась возмож
ность значительно сократить расходы на содержание колонии. Деньги на 
жалованье сибирским гарнизонам, доставлявшиеся из Казани, стали 
высылаться «вполы», а посылка хлебных запасов из Поморских городов, 
по мнению самого Сулешева, могла быть совершенно отменена, «для 
того, что, по его ...высмотру, в Сибири всякие денежные доходы и хлеб
ные запасы учали собираться больше прежних годов» 69. Легко догадать
ся, что деятельности Сулешева приписывался естественный рост Сибири 
в связи с увеличением численности ее населения, но, во всяком случае, 
он первый сумел не только выявить это умножение русского населения, 
но и использовать в фискальных целях усиление ресурсов области. Впер
вые движение, происходившее стихийно, было учтено с государственной 
точки зрения.

63 Сиб. приказ, стб. 805.
64 Сиб. приказ, стб. 81, л. 482; РИБ, т. VIII, № 11 (VII), стб. 351, 352.
65 РИБ, т. VIII, № И (VII), стб. 356. Об «ировом» или, точнее, «юровом» промысле 

Н. А. В а р п а х ов с ки й. Рыболовство в бассейне реки Оби, стр. 44—59.
66 РИБ, т. VIII, № 11 (XX), стб. 426.
67 Сиб. приказ, кн. 6, л. 177 об.— 181.
68 Там же, стб. 805.
69 Расчет этот не оправдался, и известное количество хлебных запасов, в пополне

ние к тем, которые имелись в Сибири, посылались с Руси в течение всего XVII ст.
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Реформы Сулешева вызвали большое недовольство среди русских 
людей в Сибири, до тех пор живших во льготе вдали от зорких глаз цен
тральных учреждений. Задеты были интересы всех без исключения слоев 
населения. Служилые люди сильно пострадали от уравнения окладов. 
Томские служилые люди жаловались в челобитной, посланной в Москву, 
что тобольский воевода убавил у них «государева денежного жалованья», 
«а не ведаем, государь, мы, холопы твои, для которые нашей вины и про
слуги». Они патетически доказывали, что большой размер их прежних 
окладов, по сравнению с тобольскими, обусловливается отдаленностью 
города и трудностью и опасностью службы на окраине. О том же били 
челом тарские служилые люди: «и от того,— писали они,— что у нас 
отнято твое государево хлебное жалованье, и денежнова жалованья 
убавлено, оскудели и одолжали великими долги, с женишками и детиш
ками в разоренье стали» 70. Когда, по окончании срока службы, Сулешев 
поехал к Москве мимо Тюмени, то пронесся даже слух, что тюменские 
служилые люди хотят его убить и животы его разграбить. Такое же раз
дражение господствовало и среди пашенных крестьян, и жертвой его 
оказался основатель Ницынской слободы Степан Молчанов, которого 
в 1626 г. утопили ницынские крестьяне за попытку ввести -в жизнь «уло
жение» кн. Сулешева о десятинной пашне 71.

Зато служба Сулешева была высоко оценена в Москве. Все распо
рядки, установленные им в Сибири, были утверждены царем: что кн. 
Ю. Я. Сулешев «с товарыщи» «по своему рассмотрению учинили, тому 
государь указал и вперед так быть» (резолюция от 1629 г.) 72, а в награ
ду «за сибирскую службу» самому Сулешеву была сделана прибавка 
к жалованью в 50 рублей 73.

В Сибири реформы Ю. Я- Сулешева оставили глубокий след. В тече
ние всего XVII в. сибирская администрация в своих действиях руководи
лась его «уложениями» по тому или иному вопросу, ссылалась на его 
«уложения». Со своей стороны и Москва во всех своих распоряжениях 
в той или иной области исходила, как из твердой базы, тоже из соответ
ствующего его «уложения». В этом отличительная черта реформ Суле
шева: он не просто искал государевой прибыли, как искали до него и 
после него тобольские воеводы, он установил, правда, очень элементар
ные и часто не вполне согласованные между собой, принципы единой 
системы финансового управления Сибирью, и в этом отношении его роль 
в Сибири XVII в. может быть, со всеми необходимыми оговорками, 
сравнена только с ролью Сперанского в XIX в .74.

Реформы Сулешева послужили образцом, идеалом для многих из его 
преемников на Тобольском воеводстве. Среди них видное место занимает, 
например, кн. Ив. Андр. Хилков, управлявший Тобольским разрядом 
в 1659—1664 гг. Ему принадлежит организация особых военных сил, 
«рейтарского строя», для обереганья государевых слобод и острожков 
«о приходе воинских людей» и для походов «в степь на их изменничьи 
жилища». Он же приступил к реорганизации тобольского гарнизона на 
новых началах «солдатского строя», для чего «в солдатский строй» были

70 Сиб. приказ, стб. 54, л. 7; РИБ, т. VIII, № 11 (XXV и LVIII), стб. 571—572.
71 РИБ, т. VIII, № 11 (XIV), стб. 388—394.
72 Там же, № И (LVIII) 1, стб. 572.
73 Акты Моек, государства, ч. I, № 682.
74 С. В. Б а х р у ш и н  значительно преувеличивает роль Сулешева, мероприятия 

которого по существу, не ставили своей целью сколько-нибудь значительное расшире
ние сибирской пашни, а были направлены на усиление налогового бремени и на не
которую экономию денежных и хлебных расходов казны. (См. В. И. Ш у нк о в .  Указ, 
соч).— Примечание редакции.
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переведены стрельцы и пешие казаки. Эта военная реформа — «разбор» 
служилых людей, как выражались в XVII в., явившаяся отзвуком общей 
реорганизации военного дела в Русском государстве при царе Алексее, 
составляет очень крупный момент в военной истории Сибири. Он же 
повысил доходность земледелия: произвел обследование «лишних собин- 
ных запашек» крестьян, на основании которого «вново прибавлено на 
старые слободы» 2031/2 дес. в поле, и соответственно был увеличен хлеб
ный оброк; зато он снял с тобольских подгородных крестьян городовые 
поделки и извоз и_.расдорядился оплачивать эти работы из казны. Его 
радением были заведены в трех местах новые слободы, и крестьян при
брано вновь 236 человек. Наконец, он прибрал в ясак 406 ясачных лю
дей. Финансовые результаты его пятилетней деятельности выразились в 
1731 р. 3/4 -к. и в 8933 четв. ржи и овса 75.

III

Среди преемников Сулешева яркое место занимает стольник Петр 
Иванович Годунов, ознаменовавший свое трехлетнее управление Тоболь
ском (1667—1670) кипучей организаторской деятельностью 76.

Годунов представляет собой полную противоположность князю Юрию 
Яншеевичу; более того, в их лице мы имеем представителей двух раз
личных поколений государственных людей Москвы двух исторических 
эпох. В Сулешеве мы видим все черты, характерные для членов прави
тельственного круга новоизбранного царя Михаила: пережившие события 
начала XVII в. и научившиеся в годы «лихолетья» ценить власть и доро
жить государственностью, эти люди не отличались, может быть, яркой 
индивидуальностью, но знали, чего хотели, стремились к своим целям 
настойчиво, строили государство, только что начавшее выходить из поло
сы польско-шведской интервенции, спокойно, последовательно, деловито и 
с тактом, проявляя, где было надо, непоколебимую твердость, а где под
сказывало чутье,— большую умеренность и уступчивость. То, что они 
создавали, не всегда было стройно, зато прочно; в их планах не было 
широкого размаха, они действовали осторожно и всегда помнили, что не 
следует перегибать палки. Годунов, наоборот, отражает собою все каче
ства и недостатки кануна Петровской реформы. Эта реформа уже чув
ствуется во всех его начинаниях и еще более в его подходе к делу, в его 
приемах работы. Для него, как для современников Петра, государство 
(«государевы дела»,— как он выражается), государственный интерес 
(«государьские прибыли») заслоняют собою все остальное; ради этих 
«государьских прибылей» он идет на смелые по широте и увлекательные 
по размаху реформы, не останавливаясь ни перед чем, ломая все, жерт
вуя своими подчиненными ради государственной выгоды. Он идет напро
лом, как фанатик своего дела, берется за все, не оставляя без внимания 
никакой мелочи, развивает неимоверную деятельность и энергию, не огля
дываясь назад, но и не всегда отдавая себе отчета в будущем.

75 Сиб. приказ, стб. 805.
76 Для очерка деятельности П. И. Годунова автор пользовался его «прибыльной 

книгой» (Сиб. приказ, кн. 367, лл. 1—1064 и кн. 535, лл. 1—1078) и столбцами Сиб. 
приказа 788, 805, 866 и 869. Докладная записка о прибылях, учиненных Годуновым, 
напечатана в ДАИ, т. V, № 63; к деятельности Годунова относятся также акты, напе
чатанные там же, под № 41, 57 и 96.
. О деятельности П. И. Годунова см. также В. И. Шу н к о в .  Указ, сюч., стр. 146 

и далее. Ср. е г о  же. География хлебных цен Сибири XVII в.— «Вопросы геогра
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П. И. Годунов был, бесспорно, неглупым человеком. Он не был ли
шен некоторого образования. По его «высмотру» была составлена пер
вая генеральная карта Сибири (чертеж всей Сибири) с соответствующим 
описанием. Семен Ремезов, большой специалист по картографии своего 
времени, так определил научное значение годуновского чертежа: «по 
сему отчасти Сибирь означися, и о сем тогда всем сибирским жителям 
первое виово сибирский чертеж во удивление.., и тогда им сосед жилища 
и урочища отчасти открыся, зане в вопросах неискусни быша» 77. Копия 
с карты Годунова, тайком приобретенная шведским послом в Москве^ 
явилась ценным вкладом в европейскую географическую науку и была 
напечатана Пальмквистом. «Изысканием» П. И. Годунова была состав
лена и другая работа по географии Азии: «Ведомость о Китайской зем
ле». Этим интересом Годунова к вопросам географии может быть и объ
ясняется ирония верхотурского воеводы Ив. Як. Колтовского, обозвав
шего его отписку о новых обмерах десятинной пашни отпискою «о земле
мерии». «И я, холоп ваш,— обидчиво заявлял задетый за живое насмеш
кой Годунов,— о землемерии, кроме ваших, великих государей, десятин,, 
к нему не писывал, и измерить мне, холопу вашему, философски, вашей, 
государьские вотчины, кроме десятинной пашни, немочно, и тем он, Иващ 
меня, холопа вашего, лая, обесчестил».

По сравнению с элементарным характером «уложений» Сулешева, в- 
мероприятиях П. Годунова чувствуется и наблюдательность, и серьезная 
мысль. Предшественник дельцов петровского времени, он не ограничи
вается починкой старого, но создает заново: он реформирует тобольские 
войска по иноземному образцу, «потому что,— говорит он,— начальные 
люди и рейтары служили с саадаки, а солдаты с винтованными пищаля
ми заровно с беломестными казаки нестроем, а вашего, великих госуда
рей, жалования было рейтарам по 15 руб., а солдатам по 11 руб.; а ни- 
коли они стройно под знаменами рейтары не бывали, и распускали их с 
вашие, великих государей, службы по домам и по своим промыслам для 
своих корыстей начальные люди». «И о той вашей государьской казне,— 
восклицает он с пафосом,— болезнует живот мой, что ваша государьская: 
казна во все годы пропадала туне, а строем те полки по-казацки». На 
должности начальников во вновь организованных им драгунских полках 
он назначал на основании отзывов иностранных инструкторов после про
верки познаний кандидатов в военном деле; «кто примет ученье лучшее,, 
тому и в чину быть выше». И в экономических мероприятиях Годунова 
проглядывают намеки на будущее: он заводит, например, в Тобольске 
завод для выделки канатов. Как администратор, он проявляет известную 
дальновидность. При назначении служилых людей на Красный Яр он 
приказывает «в городех тех служилых людей выбрать промеж собою 
служилым людем, мимо воевод, чтобы им в том убытков и от воевод 
налог и продаж не было». Все эти мелкие черты показывают в нем и 
самобытный ум, и сравнительную широту мысли.

Но отмеченные качества Годунова в значительной степени сводились 
на нет некоторыми свойствами его характера.

Происходя из фамилии, некогда занимавшей престол, П. И. Годунов 
все время был и чувствовал себя в фальшивом положении, и это не мог
ло не отразиться и на его личности и на его поступках. Сам он гордился 
знатностью своего рода и умел дать это почувствовать тем, которых 
считал ниже себя. «И родословцем, государь, считает,— писал про него 
Ив. Як. Колтовский,— и каков я человек, и с кем каков с воеводами,

77 Приложение к Чертежной книге Сибири (1882), стр. 4.
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будто я, холоп твой, хуже всех воевод, и пишет в отписках чего и не при
стало, а в твоей государеве милости и в гневе бог волен; ему было и не 
пристало меня лаять; каков я человек, то известно богу и тебе, великому 
государю, ...а ныне стал нищ и бесприятен». «А ему было, государь, Пет
ру, меня, холопа твоего, за твое государево дело не за что бесчестить и 
лаять, а я его господскую честь храню, что он меня честнее». Эта занос
чивость, «гордость», на которую жалуются подчиненные Годунову воево
ды, проявляла себя в бытность его тобольским воеводою в пышности 
церемониала, которой он любил себя окружать: «в кое время сидел в при
казной избе, и нам^ холопем вашим,— говорят служилые люди,— в та  
время велел стоять перед окном без шапок зимнею порою и в морозы, 
с караулу по человеку на всякой день, а в прежних, государь, годех 
ваши, великих государей, бояре и стольники и воеводы в Тобольску бы
вали и в кое время сидят в приказной избе, и нам, холопем вашим, без 
шапок перед окном стоять не велели». При выходах из города в собор 
он приказывал «волочить наряд по 10 пушек и ставить на площади в ре
шетки по обе стороны проезжих ворот, а к ночи велел тот наряд ставить 
в город». Между тем эта родословная гордыня, эти притязания на исклю
чительное положение совершенно не соответствовали действительной 
роли члена опальной семьи Годуновых. Карьера Петра Ивановича до на
значения его в Тобольск была чрезвычайно скромная: даже не окольничий, 
а только стольник, он в средине 50-х годов упоминается в качестве есау
ла, а в 1659 году был воеводою в Брянске, и этим ограничивается e ra  
послужной список78. Это несоответствие между родословными замашка
ми и действительным положением вещей очень зло отмечали личные- 
враги Годунова: «ведь де ты не боярин,— говорил ему товарищ по служ
бе в Тобольске кн. Федор Бельский в ответ на приглашение к обеду па 
случаю царских именин,— у самого де меня пить и есть твоего больше,, 
а и обесчестить де тебя, и я заплачу бесчестье недорого». Можно ска
зать с уверенностью, что никто из предшественников Годунова не имел 
так мало авторитета среди подчиненных воевод, как он: отписок его не 
слушали, его совершенно законные требования не исполнялись, его по
сланцы подвергались оскорблениям, и надо поражаться, с какой свободой 
и резкостью отвечал ему какой-нибудь верхотурский воевода. Двусмыс
ленность своего положения сознавалась Годуновым и делала его раздра
жительным. Неуравновешенный от природы, честолюбивый, властный, он 
ревностно оберегал прерогативы своей власти и, чувствуя свое бессилие,, 
выходил из себя и терял самообладание. Он пишет «с угрозами» на Вер
хотурскую заставу, «тем славится, чтоб его, Петра, блюлись». К воево
дам он обращается с резкими выговорами. «Напрасно меня, холопа тво
его,— жалуется Колтовский,— в отписках своих лает; таких я, холоп 
твой, и грамот опальных от тебя, великого государя, не видал, как он^ 
Петр, пишет ко мне, холопу твоему, в своих отписках своею гордостью^ 
глупым и плутом, и не делом делаю и иные враки». Противоречия, неже
лание признать его власть, выводили его легко из себя, и тогда он, п а  
выражению того же Колтовского, «делает, забыв головы своей, ума от
ступив». От его, «от Петровы наглости», не был обеспечен никто. Неко
торых воевод он усмирял вооруженной силой и низлагал их по своему 
усмотрению: он отрешил от должности тюменского воеводу и послал 
отряд стрельцов на Тюмень, чтобы его караулить; под Верхотурьем в- 
течение почти двух месяцев стоял стрелецкий сотник Владимир Клепиков 
с тобольскими стрельцами, чтобы перехватить Колтовского, когда он

78 Н. Н. Г о л и ц ы н .  Указ, соч., стр. 57.
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поедет из города, сдав дела новому воеводе. «Такого образца николи не 
бывало,— восклицает Колтовский,— не столько что в Сибири, нигде, что 
на твои государевы городы с войною, с осадою присылати: городы и мы 
все, холопы твои,— государевы». Также решительно он поступал и в То
больске с своими товарищами, кн. Ф. Бельским и дьяком Гр. Ждановым, 
когда заподозрил с их стороны «раскол и помешку своим начинаньям». 
Добившись отозванья их, он, по получении соответствующей грамоты, 
чтобы понудить кн. Бельского скорее выехать из Тобольска, распорядил
ся не выпускать никого с его двора и даже не пускать по воду, «держал 
его за караулом, мучал без воды и без хлеба» и, наконец, выслал его, 
дав ему «один дощенничишко... некорыстной и утлой, а снастей, паруса 
и бечевы не дал ни единой сажени и от берега велел отбить».

Если так поступал Годунов в отношении к высокопоставленным ли
цам, то еще меньше стеснялся он с подчиненными ему служилыми людь
ми. Все свои мероприятия он проводил с необычайной жестокостью, не 
терпя никаких возражений и беспощадно расправляясь с ослушниками. 
Как многие упрямые и властолюбивые люди, зарвавшиеся слишком да
леко и не желающие отступать, Годунов вместе с тем, легко подпадал 
под влияние всякого, кто умел ему подольститься. Большую роль игра
ли при нем некоторые ссыльные люди: «у рейтар майор» Лев Горчаков, 
«капитан и поручик из казаков» Алексей Пиров, сотники Гавриил Угрю
мое, Петр Киев, Ульян Мосеев Ремезов и некоторые другие. Они ходили 
к нему на двор «по часту», и он держал их у себя «не спущающи днем 
и ночью»; «от них во граде многие смуты и налоги и гонения градским 
людям чинится»; «по их де наговору» Годунов приступил, например, к 
сокращению окладов жалованья служилых людей. Отсутствие такта, 
неуменье уживаться с подчиненными, заносчивость, податливость к науш
ничеству — все это делало Петра Ивановича совершенно неспособным к 
административной деятельности, и уже в Брянске, если верить Колтов- 
скому, он поступал «забыв себя». В Тобольске — «наглый озорник», как 
его называет тот же Колтовский, проявил отрицательные свои стороны 
с еще большей силой, и этим, может быть, объясняется малая плодотвор
ность его усилий.

Отправляясь на воеводство в Тобольск, П. И. Годунов получил, по
мимо обычного содержания наказа, «приказ словесный» от государя, ве
роятно, при прощальной аудиенции, «чтоб ему лучшее к прибылям и про- 
палое все взыскивать». Предшественники его — кн. Алексей Андреевич 
Голицын «с товарищи» — не отличались, повидимому, особенной энергией, 
при них было всего прибрано в ясак 46 человек (с окладом ясака — 
356 р. 75 XU к.), да в старые слободы прибрано из ссыльных людей 
99 человек крестьян: а больше того при тех боярах и воеводах,— пре
небрежительно докладывал Годунов,— «никаких ни в чем прибылей нет». 
Сам он стремился оправдать оказанное ему доверие, «работая и радея,— 
как он писал,— вам, великим государям, как богу, высмотря в вашей 
великих государей вотчине». Он действовал «против образцов бояр и 
воевод кн. Ю. Я. Сулешева, да кн. И. А. Хилкова», но мечтал превзойти 
их во всех отношениях. «И ни одной такой статьи нет,— с гордостью 
заявлял он,— в чем бы великим государям прибыли не чинилось и из 
окладу не умалялось; людям не тяжестно, а иным и в легкость». В То
больске его скоро окружили люди, которые использовали в своих инте
ресах эти поиски «прибылей»,— своеобразные провинциальные «прибыль
щики», которые закидывали воеводу конфиденциальными сообщениями. 
Таков, например, названный выше сотник Ульян Мосеев, принадлежав
ший к тобольской служилой семье Ремезовых (из которой вышел извест
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ный ученый конца XVII в.),— человек «снискателен... и хитро о делех»75. 
Он именно открыл в Пелымском уезде у служилых людей лишние паш
ни, с которых не шло оброка, и донес о том в Тобольск; он же прове
дал на Конде о манси, уклонявшихся от ясака. Таков бёрезовский ата
ман казачий Ив. Аргунов, который подал Годунову «втайне» челобитную 
об отпуске его для сбора ясака с самоедов. Таков ссыльный человек Лев 
Горчаков, «по наговору» которого происходили служебные перемещения 
в тобольском гарнизоне. Среди этих прибыльщиков попадались и ино
странцы: полковншеИндрик Эграт «тайно» передал Годунову грамотку, 
«писана немецким языком», полученную им от полковника Ягана фан- 
дер-Гейден, в которой сообщалось о плохой постановке поисков сереб
ряной руды в Томском уезде.

Прежде чем приступить к реформам, П. И. Годунов, по приезде в То
больск в 1667 г., подобно Сулешеву, произвел генеральную перепись всех 
городов и уездов своего разряда, которая должна была охватить пого
ловно все население: «верстаных и неверстаных детей боярских, и подья
чих, и служилых людей, стрелцов и пушкарей, и оброчников, и в воло
стях ясачных людей» со всеми их «сродцами» и захребетниками, а так
же «наймитов и приходцов на житье, и которые ныне у кого в работе 
в селах, и которые всяких чинов люди в службе и не в службе живут 
приходцы... и которые кормятца» 79 80. Программа переписи, изложенная в 
отписке Годунова к мангазейскому воеводе Род. Павлову, заключает ряд 
вопросов, долженствующих осветить как экономическое состояние насе
ления (с точки зрения его платежеспособности), так и боевую готовность 
городов. Перепись эта с ее статистическим материалом должна была 
послужить основанием для преобразований.

На первом месте среди мероприятий Годунова стоит проведенная им 
реорганизация сибирского войска. Это дело было начато за несколько 
лет до него кн. Ив. Андр. Хилковым и является, в сущности, лишь от
дельным моментом в той большой работе по переустройству военных сил 
всего государства, которая производилась в средине XVII ст .81. В 1661 г. 
Ив. Андр. Хилков набрал в Тобольском уезде полки конных рейтар и 
пеших солдат. Инструкторы, сами не особенно сведущие, на скорую руку 
обучили «начальных людей» рейтарскому и солдатскому строю. Новые 
войска были вооружены «государевым ружьем» европейского образца: 
карабинами на крюках и мушкетами с жаграми, и были расставлены по 
деревням и слободам Тобольского уезда «для прихода воинских людей»; 
небольшая часть их обслуживала также Тюменский и Тарский уезды.

К приезду П. И. Годунова налицо было, не считая начальных людей, 
696 рейтар и 844 солдата. Содержание новых войск обходилось очень 
дорого: хлебною жалованья они не получали и покупали хлеб «по 
указной цене» у крестьян в слободах, где они стояли постоем. Годунов 
очень скоро обратил внимание на дефекты рейтарского и солдатского 
строя. «Начальные» люди были плохо обучены, «да и то де они [ученье]; 
забыли»; «в слободах де у них рейтарскому и солдатскому строю ученья 
не бывает, потому что бывают в слободах рейтарам станицы многие 
и рейтарам и солдатам караулы без престаии; рейтары де и солдаты 
многие ученье забыли; новоповерстанные (на место убитых и умерших)

79 Отзыв о нем Семена Ремезова (Сиб. летописи, изд. Археогр. комиссии, стр. 348).
80 ДАИ, т. V, № 41, стр. 206—207.
81 См. в этой связи А. В. Ч е р н о в .  Строительство вооруженных сил Русского 

государства в XV—XVII вв., М., 1954. Русские полки «нового строя», состоявшие из 
национальных кадров, существенным образом отличались по своему ооставу и прин
ципам комплектования от шемнических войск многих государств Западной Европы.— 
Примечание редакции.
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строю не знают». Не все выезжали на службу «с государевым ружьем», 
часть служила «с саадаками», а по разным деревням, «где приход 
живет воинских людей», в бой поэтому выступали «по казацки», а «не 
строем». Наконец, несмотря на высокое жалованье, они не были до
статочно обеспечены, так как, при недостатке хлеба у самих крестьян, 
купить таковой было часто невозможно; поэтому солдаты с голода раз
бегались по деревням и даже на Русь; так, в Невьянской слободе, где 
числилось 70 человек солдат, налицо было только пять человек.

Со свойственной ему энергией Годунов решился реорганизовать вой
ско совершенно заново. Для защиты южной границы от нападения степ
ных кочевников он, на основании составленной для него карты (чертежа) 
и сказок «знатцев», задумал провести засечную черту от Китайского 
острога до Тобола «на трех днищах и построить засеки, и вал, острож
ки», благодаря чему «приходу 82 де воинским людям на слободы Тоболь
ского, и Тюменского, и Туринского, и Верхотурского уезду отнюдь не бу
дет». Линия укреплений, по проекту Годунова, должна была начинаться 
у впадения реки Тарханки в Тобол — Тарханским острожком, далее итти 
вверх по Тоболу через Ялуторовскую слободу на р. Исеть и вверх по 
Исети через Исетский острог, Мехонину Курью (или Куринскую слобо
ду), Шадринскую слободу, Далматов монастырь и до Китайского остро
га. В промежутках между Исетским острогом и Шадринской слободой 
намечалась постройка двух новых острогов. От Китайского острога ли
нию предполагалось продолжить по притоку Исети — р. Сынару и далее 
по Кименке до озера Исети и через Уральский водораздел на верховья 
Чусовой и построить на этом протяжении четыре острожка. Общее про
тяжение всей черты, по чертежу 1667 г., определяется в 472 версты 
(1000 саженных). В целом виде эта мощная линия укреплений, однако, 
при Годунове не была осуществлена.

Для защиты задуманной им черты Годунов решил на место рейтар 
и солдат создать полк драгунского строя, т. е. регулярной конницы. Со
ображения, по которым он отдавал предпочтение драгунам, были сле
дующие: по сказке служилых людей, «к осаде и в посылках драгуны 
рейтар и солдат к татарскому бою прибыльнее, потому что рейтар тата
рина догнать в поле строем не поспеет»; кроме того, драгуны сочетают 
все преимущества и конного и пешего строя; «а драгун в походе — кон
ный, а пеш драгун — солдат же».

В июне 1667 г. Годунов приговорил набрать драгунский полк в 
1200 человек83. По выработанным им штатам, при полке полагались 
«начальные люди», носившие иностранные чины: 1 полковник, 1 полу- 
полковник, 1 майор, 1 ротмистр, 1 капитан-поручик, 12 капитанов, 11 под
поручиков, 12 прапорщиков, столько же подпрапорщиков и, наконец, 
«квартмейстер». В эти чины Годунов назначил, как сказано, после пред
варительной проверки познаний кандидатов в строе иностранным инст
руктором полковником Сниттером. Вооружение драгун было европей
ское: «мушкеты и банделеры» в прибавку к солдатским предполагалось 
выписать из Москвы. В бой эти ратные люди должны были выезжать 
«под знаменем», т. е. правильным строем. Вновь набранных драгун пред
полагалось устроить «домами» вдоль засечной черты, «против строенья 
камарицких и олонецких драгун» на западной границе Московского го
сударства, и им отводились земли под пашни и дворовые строенья «из
Д И К И Х  П О Л Ь » .

82 А. А. Т и т о в .  Сибирь в XVII веке. Сб. старинных русских статей о Сибири и 
прилежащих к ней землях. М., 1890, стр. 28—29.

83 фактически набрано было 720 человек.
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Одновременно с образованием драгунского полка раскассированы 
•были рейтары и солдаты. Оставлены были только 2 роты отборных рей
тар в Тобольске, для всяких вестей и скорых посылок, по 120 человек в 
роте, да на Таре и на Тюмени по полуроте. При каждой роте полагался 
оркестр из 6 трубачей, 1 литаврщика и 1 сурнача. Из бывших рейтар и 
солдат был навербован драгунский полк, хотя и не в полном составе 
(720 человек), а остальных рейтар и солдат приказано было разобрать, 
«которые взяты из детей боярских и из литовского списку и из казаков, 
которые тех чиновдз_драгуны не похотят, и тех разобрать в старые чины, 
а которые прибраны и переменены в рейтары и в солдаты, гулящие и 
пашенных крестьян дети, и тем быть по прежнему в пашне во крестья- 
нех на новотобольской подгородной пашне».

В финансовом отношении военная реформа Годунова представляла 
значительные выгоды. Оклады начальным людям по штатам были зна
чительно ниже прежних; рядовым драгунам платили деньгами 6 руб. в 
год, 2XU пуд. соли, да на лошадь 272 руб., да на дворовое строенье еди
новременно 17г руб. Зато им отводилась пашня из известного расчета, 
в соответствии с чином: нижним офицерским чинам от 3 до 8 десятин з 
поле, высшим от 9 до 30 десятин в поле.

Этой большой реформой не ограничилась реорганизация военного де
ла в Сибири при Годунове. Обеспечив драгунским полком защиту юж
ных границ, он одновременно образовал постоянные кадры гарнизонов 
для небольших острожков, охранявших Тюменский и Тарский уезды. До 
тех пор эти острожки обслуживались годовалыциками, посылавшимися 
на известное время с Тюмени и с Тары. В марте 1668 г. Годунов разре
шил тюменскому пешему казаку Ив. Севрюгину прибрать в Тюмени 
40 человек беломестных казаков, чтоб им быть в Тарханском острожке 
«по вся годы без перемен», без хлебного жалованья, «только лишь... им 
дать хлебного жалованья (единовременно) годы за 2, да на подмог». 
В мае того же года он отправил в Ишимский, Каурдацкий и Тебендин- 
ский острожки Тарского уезда «на вечное житье» 25 человек, набранных 
«Тобольского уезда из всяких чинов», и вместе с тем распорядился, чтоб 
тарский воевода не верстал вновь «в выбылые места в казачьи и стре
лецкие, которые ныне есть 40 человек», так как за счет этих вакансий и 
предполагалось устроить постоянные гарнизоны в названных острожках. 
Таким же образом были поселены служилые люди и в Атбашском остро
жке Тобольского уезда, в который до тех пор ежегодно посыла
лось из Тобольска 28 человек русских служилых людей и 12 татар. За
мена годовалыциков постоянными гарнизонами должна была лучше 
обеспечить оборону страны: «и от приходу воинских людей, и от шатости 
иноземцев бережно и крепко»,— писал Годунов. Наконец, в 1667 г., по 
разбору П. И. Годунова, были набраны добровольцы из рейтар и из 
иных чинов 278 человек, в том числе и «за вины в делах тюремные си
дельцы», и посланы «на вечное житье» на Красный Яр; эта посылка 
носила для многих характер настоящей ссылки, и Годунов воспользовал
ся этим случаем, чтобы свести счеты с непокорными элементами из слу
жилых людей; кроме того, во всех городах Тобольского разряда служи
лые люди должны были выбрать между собой «с 10 человек по челове
ку», тоже для пополнения красноярского гарнизона. Эти мероприятия 
по усилению военных контингентов Томского разряда завершают орга
низационную работу Годунова по обороне Сибири.

В связи с реорганизацией военного дела П. И. Годуновым проведено 
было грандиозное сокращение окладов жалованья служилых людей. 
В этом отношении Годунов следует по стопам Ю. Я. Сулешева, на
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которого он часто ссылается. С одной стороны, он уравнивает и, в ре
зультате, сокращает денежные оклады, а с другой, стремится заменить 
хлебные оклады пашнею. Наконец,— и это, кажется, было новостью,— 
за несение некоторых служб, которые были связаны с негласными дохо
дами, он совсем отменяет жалованье.

Большое сокращение денежных окладов Годунов произвел при пере
устройстве войска на драгунский строй. Рядовые драгуны получали, как 
сказано, 6 руб. в год, между тем как рейтары получали раньше по 
15 руб., а солдаты по 6 денег в день, т. е. около И руб. в год. Это со
кращение денежных окладов компенсировалось розданными им земель
ными участками. Сокращение коснулось и окладов начальных людей. 
Полковник, получавший 18 или 15 руб., теперь получал — 8; майор — 
вместо 16 или 14 руб.— 6; ротмистр— вместо 13 руб.— 5; капитан-пору
чик — вместо 5 руб.— 3; поручики — вместо 6 или 4 руб.— 2 руб.; 
прапорщики — вместо 5 или 2 руб.— 1у2 руб. Тем рейтарам, из которых 
были составлены три новых роты, Годунов установил оклад по 12 руб. 
вместо 15,— «убавил от окладу», как они жаловались, по 3 руб. чело
веку. По подсчету Годунова, экономия, получившаяся в результате 
реформы, выражалась в И 484 руб.84. Образование в острожках постоян
ных гарнизонов из беломестных казаков, служивших с пашни, позволило 
выложить из оклада, по его же подсчету,— 1343 четв. ржи и овса.

Этот принцип «службы с пашни», вместо хлебного жалованья, Году
нов проводил особенно настойчиво, потому что оказалось, что у служи
лых людей «у многих заимки и пашни есть немалые». Он твердо дер
жался в этом отношении «приговора» Ю. Я. Сулешева, и тем из служилых 
людей, которые не имели земли, старался отвести землю «за рожь и за 
овес»; точно так же последовательно он брал с тех, «кто пашет сверх 
жалованья», т. е. сверх нормы, установленной Сулешевым, «с лишку» 
выдельный хлеб. Тем служилым людям, которые при уничтожении пол
ков солдатского и рейтарского строя били челом «в розные чины служить 
по прежнему в свои прежние места» (с которых они были переведены 
в солдаты и в рейтары при кн. Хилкове), а также тем, которые били 
челом «в выбылые оклады», т. е. на открывшиеся вакансии, он предлагал 
«та служба служить с денежными и соляными оклады без всего хлебного 
жалования, а иным служить без трети и без получетверти с пашен», для 
чего роздал служилым людям новую тобольскую подгородную пашню. 
Всего, по разбору Годунова, выбыло, согласно представленной им справ
ке,— 2881 чет. с осьминою, да денег 11 руб. Точно так же думал Годунов 
заменить пашней хлебное жалованье ямщикам Самаровского яма и, 
обыскав землю, послал «та пашня для опыта заводить», и «в том будег 
прибыли,— рассуждал он,— положено на пример же за хлеб деньга
ми по 100 руб.». Тобольским пушкарям он распорядился быть совсем 
без хлебного жалованья и установил им «денежные оклады ровные», про
тив иных сибирских городов, по 4 руб. человеку; из оклада выбыло* 
180 чет. Далее он верстал в «литовский список», т. е. в корпус, состав
ленный из сосланных в Сибцрь иноземцев, преимущественно литовцев, 
«вместо литвы прямых иноземцев» — и конных природных казаков, и вме
сто новокрещенных— больше половины пеших казаков, стрельцов, кре
стьянских детей, даже людей умерших в Сибири воевод, и разобрал их на 
4 статьи, причем из оклада выбыло 217 р. 25 к. и хлеба 85 четей, «а соля
ные оклады прежние, а людей число то ж». Наконец, он поверстал в кон
ные казаки и в драгуны ссыльных людей, которые до него пользовались.

84 По другим подсчетам, И 684 р. 26 а. и.даже 11 815 руи.
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кормовыми деньгами из казны, не служа никакой службы, благодаря че
му получалась экономия в 390 руб. с лишком. Совсем без жалованья, 
денежного, хлебного и соляного, должны были служить пристава и сто
рожа Тобольской избы (14 человек), которые, очевидно, по своей долж
ности, могли рассчитывать на небольшие доходы -с лид, с которыми имели 
дело; это составило не очень значительную экономию — 27 руб. и 172 че
ти с осьминою хлеба и 29 72 пуд. соли. Затем, когда нашелся желающий 
получить должность подьячего в одну из туринских слобод без денежного 
жалованья, с пашни^-Годунов распорядился во всех слободах быть подья
чим без денежных, хлебных и соляных окладов, что составило экономии 
42 руб., 79 четей хлеба и 8 пуд. соли. Наконец, и толмачам, вероятно 
имевшим возможность поживиться за счет нерусских жителей, было пред
писано служить без жалованья.

Из этих неполных, и иногда не совсем точных, данных можно опреде
лить общую экономию, полученную от сокращения окладов, по наимень
шему расчету, деньгами около 12 200 руб., хлебом 4740 четей и солью 
377г пуд. Этим, однако, не ограничилась забота П. И. Годунова об эко
номии в жаловании. Он проектировал, «в какой год драгунам не будет 
посылок и служб», совсем не платить им денег, так как они будут без
отлучно находиться при своем хозяйстве: «в те годы можно им в домах 
своих служить и без вашего великих государей жалованья». При выдаче 
жалованья он пробовал делать вычет за «прогульные дни» со служилых 
людей, уклонявшихся («бегавших») от службы.

Наряду с реорганизацией военной службы Годунов провел целый ряд 
мероприятий для расширения сибирского землепашества и увеличения 
доходов с земледелия. В этих целях он, во-первых, где мог, увеличивал 
размеры государевой десятинной пашни, во-вторых, принимал меры 
к тому, чтобы вся частновладельческая запашка была обложена оброком, 
и, наконец, заводил новые слободы.

Из мероприятий первого разряда самой крупной является попытка 
завести десятинную пашню под Тобольском, сделанная Годуновым летом 
в 1667 г. «По досмотру и по мере» найдено было вниз по Иртышу 
«чистого места и мелкого березняку и дубровых мест» 149 дес. По рас
поряжению Годунова, слободы, как Тобольского, так и прочих пашенных 
уездов, входивших в разряд, должны были поставить 150 работных лю
дей и столько же сох и борон с лошадьми, чтобы обработать этот уча
сток земли. Это количество людей и инвентаря было разверстано по 
слободам пропорционально количеству их населения. К весне 1668 г. 
было засеяно рожью 50 дес., столько же было «взоорано под яровое», 
а на третьем поле осталось 49 дес. Окрестные крестьяне должны были 
«около новой подгородной десятинной пашни городить огороды, и хлеб 
во все лето караулили, и овины ставили, и хлеб с тех десятин молотили 
и к житницам возили». Впрочем, обработка подгородной пашни силами 
слободских крестьян рассматривалась Годуновым лишь как мера времен
ная, потому что он хорошо понимал, насколько трудно отрывать работ
ных людей из далеких слобод; он имел в виду прибрать вновь крестьян 
из ссыльных и иных людей и на них возложить обязанность пахать эту 
новую государеву пашню. Для этого, по его «розыску», была описана 
порожняя земля в 20 верстах от Тобольска по Иртышу-реке на речке 
Аремзянке, чистого места в длину по 10 верст, а в ширину 1—2 версты. 
В 1667 г. было выбрано 10 семей ссыльных: людей, к которым предпола
галось присоединить в будущем 70 семей гулящих людей; им было велено 
построиться дворами на новом месте и пахать подгородную пашню, 
приезжая с новой заимки. На дворовое строенье, на завод и на лошадей
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Годунов выдал подмогу им в меньшем, чем обычно, размере, сэкономив 
и на этом несколько рублей. С поселением на Аремзянке пашенных лю
дей слободские крестьяне тем самым освобождались от работ на под
городной пашне, но взамен Годунов рассчитывал наложить на них доба
вочную десятинную пашню, «сверх прежней пахоты в прибавку столько 
же десятин». Увлеченный мыслью о развитии государевой пашни под 
городом, Петр Иванович обратил, кроме того, внимание на обширные 
земельные владенья Тобольской архиепископии за речкою Курдюмкой,— 
«пашни и колько в зарослех» — 170 четей. Эти земли, пожалованные еще 
первому сибирскому архиепископу Киприану, лежали, повидимому, 
впусте. Об них было говорено архиеп. Корнилию, «чтоб де он той дикой 
земли поступился великим государям к подгородней пашне». С присоеди
нением архиепископской вотчины подгородная пашня достигла бы 
106 дес. в поле, а в двух — потому ж. Корнилий отвечал, что «полагается 
на волю великих государей, и чтоб де вместо того пожаловали великие 
государи порожние земли в новом месте, где он приищет». Несмотря на 
энергичное начало, Годунов, повидимому, не довершил задуманного, так 
как в стремлении перевести служилых людей с хлебных окладов на 
пашню он, нуждаясь в пашенных землях для их_обеспечения, был вы
нужден пустить в раздачу всю подгородную пахоту.

Кроме попытки устроить заново десятинную пашню под городом, 
Годунов послал тобольских детей боярских, подьячих и целовальников 
в деревни и слободы Тобольского уезда, на Тюмень, на Тару и на Пе- 
лым. «для переписки и меры пашенных земель», для того, что «пашенные 
и оброчные крестьяне пахали на себя, сверх государева указу, и десятин
ной пашни и оброчного хлеба старого их окладу лишние пашни». При 
производстве этой переписи возник вопрос «о землемерии», т. е. об уста
новлении единой единицы меры. Московская Русь, как известно, довольно 
медленно подходила к разрешению этого вопроса: в Тобольске в госуда
ревой казне имелись две образцовые сажени, железные, заорленые: 
одна — мерою в государев железный приказной аршин — 3 арш. с третью 
вершка, а другая в 2 арш. 13 вершк. без трети; которая из двух была 
«земляная сажень, того неведомо». Годунов распорядился перемерить 
всю десятинную пашню «троеаршинною саженью» и «чего в троеаршин- 
ную сажень десятинной пашни не домеряют», в то место к старой деся
тиной пашне «прибавливать и примеривать из порозжих земель» и 
«учинить... десятПнную пашню всю мерою в троеаршиниую сажень везде 
ровно», потому что «убавлено из указу много». Вместе с тем он распо
рядился «крестьян в слободах переверстать, на семьи прибавить десятин
ной пашни». Крестьяне впоследствии жаловались, что писцы описывали 
«не по правде», «для своих послуг, хотя себе больших окладов», написы- 
вали на них «в лишке» земли и не выбирали для производства описи 
целовальников из самих крестьян 85. В результате обследования «прибыло 
в оклад и на мере поставлено» на оброчных крестьянах 1648 четв. 
с четвериком и прибавлено 158 дес. десятинной пашни. Одновременно 
обследовано количество пашни у служилых людей, превышающее окла
ды, установленные Сулешевым, и с этих лишков взят выдельиый хлеб 
(пятый сноп); в одном Пелымском уезде со служилых людей собрано 
вновь 89 четв. с четвериком. Характерно для тогдашней администрации, 
что при сборе оброчного хлеба Годунов не стеснялся прибегать к самым

8о Проведенная позже перепись М. Галасеина подтвердила жалобы крестьян: по 
сравнению с переписными книгами Михалевского у Галасеина площадь собинных 
крестьянских запашек оказалась меньше на 139 дес. (См. В. И. Шу н к о в .  Указ, соч., 
стр. 194—195).— Примечание редакции.
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мелочным приемам для увеличения количества собираемого хлеба: при
казывал подьячим и житничным целовальникам принимать хлеб «не про
тив прежнего, вровну все с верхами, в оплыв», а из житниц выдавать 
хлеб в жалованье служилым людям не в полную меру, «под гребло».

Очень большую деятельность проявил Годунов в устройстве новых 
слобод. В справке, составленной в мае 1668 г., он пишет, что при нем 
«слобод построено в трех местах, а крестьян прибрано 80 человек из 
вольных и из ссыльных, да в заводе три де слободы». Здесь, повидимому, 
говорится лишь о-Хобольском уезде; но раденье Петра Ивановича рас
пространялось не только на другие уезды разряда, но и за его гра
ницы. В документах упоминается о следующих новых слободах: слобода 
на речке Бешкиле в Тобольском уезде — прибрано 7 человек крестьян да 
9 человек беломестных казаков; в Тобольском же уезде, на Ашлыке 
реке крестьян 5 человек, да беломестных казаков 4 человека; на р. Утке; 
на р. Исети; две слободы в окрестностях Ишимского острожка (между 
речками Н. и В. Иком и на Орлове городище); в Верхотурском уезде на 
Терсяцком озере; в Тарском уезде в V/2 днях от Тарского устья, куда 
в 1669 г. послано 6 человек крестьян; в мае 1668 г. сын боярский Махе. 
Галасеин был послан в Томский уезд для строения новой слободы, и 
с ним отправлено было 30 семей ссыльных людей; наконец, устроена 
была слобода на р. Белой в Енисейском уезде. К этому надо присоеди
нить еще Агитскую слободу, устроенную специально для вновь повер
станных кречатьих помытчиков, поселение 10 семей на р. Аремзянке, 
перевод на новое место тарских крестьян, земля которых оказалась 
«выпахана», и разрешение Устюжскому Архангельскому монастырю 
завести заимку на р. Исети под условием уплаты оброка по 6 руб. в год. 
Наконец, из-за Далматова монастыря были взяты 26 человек, поселив
шихся за монастырем после Уложения 1649 г., и посланы на новую сло
боду на р. Маслянке. В существующие уже слободы было вновь при
брано 129 человек. В таком широком масштабе определяется колониза
ционная деятельность Годунова.

Очень крупную и вполне разумную реформу провел Годунов в деле 
снабжения хлебом Мангазеи. «Бесхлебный» и «беспашенный» Мангазей- 
ский город питался исключительно привозным хлебом, и для прокормле
ния его гарнизона ежегодно отправлялись из Тобольска кочи с государе
выми хлебными запасами; путь совершался вниз по Оби и по Обской 
губе, причем нередко суда терпели тяжелые аварии от «немерных погод»; 
в те годы, когда кочи разбивало погодою на море, мангазейский гарни
зон был обречен на голод. Попытка Сулешева обеспечить снабжение 
Мангазеи хлебом путем выдела из запасов, привозимых торговыми 
людьми, не привела к желанной цели, так как выдельиый хлеб пошел на 
покупку на государя соболей, и хлеб попрежнему возили морем на кочах, 
и редкий год проходил без катастрофы. Годунов привел это дело «в свер
шенье»; по его распоряжению, было произведено очень основательное 
обследование пути в Мангазею через Енисейск и вниз по Енисею до Туру- 
хана и далее Енисейским волоком. По его расчету, было гораздо выгод
нее приобретать хлеб для Мангазеи в Енисейском уезде, вместо того 
чтоб посылать его через Тобольск из поморских городов (3974 руб. эко
номии). Для снабжения Мангазеи хлебом он приказал завести в Енисей
ском уезде названную выше слободу на р. Белой, а «кочевой отпуск» 
отменил совершенно.

В общем итоге, по мнению П. И. Годунова, хлеба «сибирские пахо
ты» должно было впредь хватить на все расходы Тобольского разряда 
«в полный оклад», а в Томск и в города Томского разряда (в Кузнецкий,
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Нарымский и Кетский остроги) «только послать против посылки 175 г.,— 
будет». Следовательно, может быть прекращена ежегодная посылка в 
Сибирь хлеба из поморских городов, что, по данным, собранным вое
водою, должно было составить экономию в 20 642 руб. 25 алтын 86.

Подобно всем тобольским воеводам П. И. Годунов был озабочен по
вышением сбора ясака. В этих целях он от себя из Тобольска посылал 
ясачных сборщиков в Пелымский, Мангазейский и Березовский уезды, 
где, по полученным им сведениям, сбор ясака производился нерадиво. 
В тех же целях им был задуман ряд новых мероприятий.

В Тобольском уезде существовала целая группа нерусского населе
ния, так называемые кречатьи помытчики, которые были свободны от 
ясака, так как вместо него ловили на государя кречетов; эту обязан
ность разделяли с ними несколько русских служилых людей, получавших 
за это определенное жалованье (всего 60 руб. да хлеба 70 четв.). Году
нов тех и других отставил от кречатьей ловли и вместо них набрал вновь 
40 человек русских с жалованьем по 5 рублей и 11/2 пуд. соли в год, 
а за хлеб пахать пашню; за это жалованье они обязывались доставлять 
по 2 кречета или по 3 челига кречатьих на год, между тем как в среднем 
до того два человека доставляли обычно по 1 птице или даже меньше; 
«а в котором году кречета или челига не промыслят, и им в те годы 
государева жалованья не будет». Татары, 43 человека, бывшие помыт
чики, переводились в ясак и должны были платить мягкой рухляди на 
260 руб. в год. В общем итоге, по расчету Годунова, получалась экономия 
в 120 руб. и 70 четей хлеба, не говоря о том, что количество птиц должно 
было быть больше прежнего. Реформа не имела успеха, и в улове крече
тов стало еще меньше. Повидимому, ту же цель увеличить число ясачных 
преследовал проект о замене захребетных татар, гонявших подводы в То
больском уезде, стройным ямом. Всего при Годунове было прибрано 
в ясак по одному Тобольскому уезду 164 человека; поступившая с них 
мягкая рухлядь оценивалась в 1087 руб. Этим, однако, не ограничивались 
предположения Годунова относительно ясака. До него дошли слухи 
о злоупотреблениях при сборе ясака в Мангазейском уезде, еще недавно 
самом богатом по количеству добывавшихся там мехов: мангазейские 
ясачные сборщики «накупаются» в наиболее выгодные зимовья и дают 
от того мангазейским воеводам «скупы большие», возят в зимовья с со
бой русские товары, торгуют с ясачными людьми и в долги им дают и, 
должа, у них выкупают мягкую рухлядь. «А и в лучшем зимовье,— 
писал Годунов,— сбирается на вас, великих государей, сорока по два, 
а на себя де сборщики вывозят сороков по 6 и по 5 и по 4 на человека». 
Поэтому он распорядился послать во все города Тобольского разряда 
выборных целовальников с товарами для скупки мехов, остающихся 
у ясачных людей после уплаты ясака, а в Мангазею командировать для 
сбора ясака тобольских детей боярских и служилых людей. Кроме того, 
Годунов предписал произвести сыск ясачных людей, так как «тамошние 
воеводы и сборщики их укрывали и от того богатели». Он рассчитывал, 
что в результате этих мероприятий в мангазейских зимовьях прибыли 
будет в ясачном сборе по 65 сороков, которые он оценивал, принимая 
стоимость лучшего сорока в 100 руб.,— в 6500 руб. Точно так же предпо
лагал он получить прибыль в 1000 руб. в Березовской ясачной казне.

86 В действительности оказалось иначе. Мероприятия П. И. Годунова не смогли 
обеспечить Сибирь собственным хлебом, и после Годунова хлебные запасы поступали в 
Сибирь из поморских городов. Лишь с конца XVII в. сибирская пашня настолько 
окрепла благодаря постоянному притоку населения из-за Урала, что сбор «сибирских 
хлебных запасов» с уездов Поморья был! прекращен.— Примечание редакции.



Воеводы Тобольского разряда в XVII в. 285

Наконец, Годунов, подобно Сулешеву, не оставил без внимания и по
дсада. Он произвел разбор населения Тобольска, чтобы выяснить число 
-«всяких людей детей и братьи и племянников» и записать служилых лю
дей в службу, а посадских в тягло. При этом он привлек к обложению 
те элементы, которые до тех пор от него ускользали: ремесленников,
неводчиков, монастырских вкладчиков, гулящих людей и казанских вы
ходцев, живших в работниках у татар; для последних он подыскал па
шенные земли, которые им отдал на оброк. По его разбору, попали 
© оброк и младшие родственники служилых людей, для которых не ока
залось вакансий. Годунов и на них наложил оброк и заставлял их всякие 
«государевы зделыГ работать»; когда же те отказались, «не хотя на себя 
годового оброка положить», он сажал их под приказную избу за решет
ку. На Тюмени Годунов освободил посадских людей от обязанности обра
батывать вместе с пашенными крестьянами подгородную пашню и повы
сил за то с них оброк на 11 руб.

В связи с разбором населения находится, повидимому, установленный 
Годуновым новый налог — «проварные деньги», которые он брал, по его 
■словам, «с гулящих со всяких людей», в том числе и с ремесленников, 
казанских выходцев и крестьян. Проварными деньгами называлась, соб
ственно, плата за пользование государевым пивным котлом для варки 
пива («из провару котла»), но эта плата часто превращалась в постоян
ный налог. Так было в Тюмени еще до Годунова, где провар платился 
•по 10 денег с человека87. Введенный Годуновым «годовой провар» выра
жался в 15, 20 или 25 коп. на двор. Всего собиралось до 300 руб. в год.

Кроме оброков, Годунов налагал на городское население целый ряд 
трудовых повинностей, к которым он привлекал не только тяглых лю
дей — посадских и крестьян,— но и служилых людей. «Изделья», кото
рые они несли, были чрезвычайно разнообразны. На служилых людей 
была возложена «дощаничная поделка», «дела плотничные, церковные и 
хоромные, и кречатьи возки». На них же падали всякие экстренные ра
боты: он заставил их «зимнею порою в морозы колоду делать сажени 
в 3 длины, а толщиною обойма в два, хлеб мерять»; они нанимали для 
того плотников по гривне и по 5 алтын на день, «потому что дерево 
мерзлое, и топоров, и иных снастей проломали много»; другой раз он 
принудил детей, братьев и племянников служилых людей копать яму 
близ земельного погреба, сажени в 2 глубиною и шириною сажень в 7 и 
больше, «и они в день тое яму копали, а к ночи садил под приказную 
избу», а служилым людям приказал в ту яму «сруб рубить восьми стен, 
а стена по 5 саж. печатных, и в тое яму спускать». На крестьян он при
кинул также извоз и изделья втрое и вчетверо: посылал их по Иртышу 
в Салинские юрты выгружать соль из «заморозных» дощаников и карау
лить эту соль всю зиму и «замки и печати беречь»; наложил на них 
ямскую гоньбу в Тару (больше 70 подвод) и доставление десятой и про
вой рыбы в Тобольск. Они же возили к софийскому собору на трапезу 
лес и туда погодно давали дрова; на них же падали расходы «по шест
вию на осляти» в Вербное воскресенье: «а как почелось,— говорится в их 
челобитной,— в Сибири в Тобольску действо в неделю цветоносия, наки
нул на нас добывать вербу и мосты мостить, и оттого чинится нам убыт
ку более 5 руб. на год». Наконец, Годунов возложил на пеших казаков и 
на крестьян обязанность «в остроге по улицам сбирать пропащую ско
тину, кобыл и коров, и телят, и свиней, и собак мертвых, и волочить из 
острогу в город и велел сделать на козлах сорочью ловлю... близ церкви

87 Сиб. приказ, кн. 509, л. 538 об.; № 1107, л. 9 об.; Nb 1047, л. 7.
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Вознесения Христова, и тое пропащую скотину... рассекать и бросать 
в сорочий лов и тою мертвечиною ловить сорок и воронов и носить к себе 
во двор», очевидно, для прокормления государевых кречетов.

В своей заботе о поднятии денежных доходов Годунов широко раз
вил практиковавшуюся во всех городах государства систему откупов. 
При нем вновь учреждены в Тобольске откупа на плоты на Иртыше, на. 
продажу свеч (за 10 р.) и на торговлю на горе и под горою квасом, сус
лом, уксусом и всяким харчем, кроме хлебов и калачей (4 р. 90 к. и 
5 коп. откупных пошлин). 26 апреля 1668 г. отданы были на откуп за 
30 руб. в год «зернь и карты», «для того, что и без откупу втай зернью 
играют». Далее на откуп было отдано право на площади «вместо негра
мотных людей руки прикладывать» (6 р. 30 к.), должности караульного* 
при неводных лодках (2 руб.) и дворника при гостином дворе, топившего- 
двор и прислуживавшего торговым и промышленным людям (2 руб.);, 
положены были в оброк кузницы под город; сданы на откуп озеро Ника- 
норово за 3 руб. и Бачкунское с речкою Шудалом за столько же и т. д. 
Таким же образом действовал Годунов и в других городах: на Пелыме- 
квас сдан был на откуп за 5 руб.; на Верхотурье при нем пивного, картя- 
ного и зерневого откупа прибыло 172 г. 70 к.; в Сургуте тоже установлен: 
был откуп на карты и зернь; в Мурзинской слободе сдана на откуп 
должность таможенного дьяка и т. д. Были и другие доходные статьи,, 
большие и малые: на Усть-Исетской заставе учреждена была таможня; 
по челобитной сторожей приказной избы «учинено в воску прибыли, что* 
им давано на печати»,— 1 р. 80 к. Словом, не упускалось из виду ника
кой мелочи, не пренебрегали никаким самым скромным поступлением 
денег.

Заботясь о поднятии денежных доходов тобольской приказной избы,. 
Годунов, с другой стороны, всячески стремился уменьшить расходы: он 
сократил посылки в Москву, благодаря чему убавились расходы на под
воды и на людей, и получилась прибыль «в прогонных деньгах и на 
Москве в кормах (содержание посланных людей) и в «выходах» (подар
ки из государевой казны после аудиенции)». Вместе с неокладными дохо
дами эта экономия составила за один год 1441 руб.

Чрезвычайно любопытны промышленные предприятия, задуманные- 
Годуновым. Тут на первом плане стоит организованное им изготовление 
для казенных надобностей всяких судовых снастей — канатов, варовых 
веревок, бечев и парусов. До него все приобреталось на Устюге и в сред
нем обходилось более 500 руб. в год. Годунов в 1669 г. стал собирать- 
сведения о том, как «пеньку строят» и как сеют коноплю, и искать лю
дей, которые умеют «канаты спущать и варовые веревки». У него среди; 
собственной дворни оказался специалист по пеньке, его ключник Петр 
Дементьев; он привлек также к делу тобольских поляков, «которые ве
дают, как пенек строят»; наконец, нашелся и на Тюмени какой-то зна
ток— казак. На основании собранных сведений Годунов велел в слобо
дах Тобольского уезда насеять 30 дес. конопли и во всем Тобольском 
разряде «курить крестьянам смолы для поделок варовых веревок». Самое 
производство канатов он возложил принудительно на тобольских служи
лых людей, не стесняясь тем, что дело было им «не за обычай» и что им 
приходилось нанимать «дорогою ценою», по гривне и по 5 алт. на день,, 
«умеющих людей». Осенью того же 1669 г. Годунов обратил внимание на 
то, что в Тобольске льны завелись, и, удовлетворяя ходатайства крестьян 
Нижне-Ницынской слободы об освобождении их от затеянной им по
стройки третьей, никому не нужной, мельницы, он поставил условием,, 
чтоб взамен крестьяне давали великим государям «со всякого человека:
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для парусного отпуска по 2 арш. холста». Мера эта затем была распро
странена на все слободы Тобольского разряда.

Другим предприятием Годунова является устройство в Тобольске 
цинокурни. Он обратил внимание на то, что служилые люди Томского 
разряда, приезжавшие за хлебным жалованьем в Тобольск, тотчас же 
начинали распродавать полученный хлеб, так как хлебные цены в То
больске были значительно выше томских. Годунов распорядился по деше
вой томской цене скупать у них хлеб обратно в государеву казну и счел 
целесообразным впредь выплачивать томским служилым людям их хлеб
ные оклады деньгами (из расчета томских цен), а освобождающийся 
таким образом хлеб пустить на «сидение вина». По предварительному 
расчету, вина должно было выкуриваться по 6420 ведер в год и, считая 
по 4 руб. ведро, доход должен был выразиться в 25 680 руб. При произ
водстве вина на месте можно было прекратить присылку подрядного 
вина с Руси как в Тобольск, так и в прочие сибирские города. В Тоболь
ске вино предполагалось продавать на кружечных дворах, причем Году
нов предлагал отменить запрещение принимать в уплату за вино мягкую 
рухлядь, которую потребители вина, «не донося» до кружечных дворов, 
продавали на сторону «за самую малую десятую деньги цену». Построй
ку винокурни на устье р. Курдюмки Годунов возложил на тобольских 
служилых людей, которые строили . ее, «наймуючи дорогою ценою»; 
в помощь им привлечены были тобольские крестьяне, на которых лежали 
и работы по обслуживанию винокурни. «А как попалось, по приговору 
его,— говорится в крестьянской челобитной,— в Тобольску вино курить 
и многие прибыли чинить, заставил нас вновь на Курдюмке реке пруд 
прудить, и елань, и навоз, и солому возили, и пруд прудили, и под вино
курню место глотали в самое страдное рабочее время, месяца три и более, 
и солоды на вино растили, и воду возили с реки Иртыша на всякой за
тор.., и дрова на то винное курение купили своими ж деньгами, больше 
300 саж., и возили те дрова мы ж». Для оборудования винокурни Году
нов реквизировал всю медную посуду у крестьян: «в деревнишки наши,— 
жалуются они,— по два времени сотников и стрелцов посылал и медное 
у нас все посуденко забрал, все без остатку в город». Он посылал также 
на Верхотурье взять «для государевы винные седки» имевшиеся там 
лишние трубы и котлы, в чем, впрочем, ему отказал местный воевода, 
не желавший признавать его власть. Одновременно с винокурней в То
больске Годунов хотел завести кружечные дворы в уезде, «потому что,— 
писал он,— в слободах прикащики и слободчики, украдчи [вино], сидят 
же, а бывали и изветы многие, что продают».

Значительно повысил Годунов доходность рыбных ловель на нижних 
и верхних «ировых плесах». В 1669 г. было уловлено и взято на заставе 
(в виде десятой пошлины натурой) 24 874 стерляди и 14 осетров и чал- 
бышев, всего на 494 руб. 2072 коп.,— на 370 руб. 967г коп. больше, чем 
в предыдущем году. Впрочем, служилые люди жаловались, что он неза
конно отнимал у них рыбу, которую они, по их словам, после государева 
промыслу «покупали у ясачных людей на деньги и на платьишко... стер- 
ляжишка на свое домашнее обиходишко». Годунов будто бы отбирал 
у них эту рыбу и затем давал ее им же в денежное жалованье в их 
оклады, ценою по 6, и по 8, и по 9 руб.

Наконец, при Годунове были сделаны некоторые попытки продолжить 
обследование природных богатств Сибири. При нем была найдена желез
ная руда в Нижне-Ницынской слободе, которая, по произведенному 
опыту, оказалась «старого невьянского железа гораздо лучше». По его 
же распоряжению было произведено обследование Верхней Тунгуски для
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выяснения Присутствия в ней жемчуга, после чего в марте 1667 г. в Ени
сейск были посланы тобольские служилые люди «для государева жем
чужного промыслу».

В таких чертах рисуется деятельность Годунова по поднятию доход
ности Тобольского разряда, «да и иные многие дела во всяких малых 
статьях изысканы, и во всем учинено к прибыли».

Общую цифру учиненных им прибылей Годунов определял в 1668 г. 
в 61 058 руб. 5772 коп.88, не считая экономии в хлебных запасах, так что, 
по его мнению, «денежной казне.., чаять, будет присылки с Москвы 
не надобно же», т. е. расходный бюджет Тобольского разряда мог покры
ваться всецело местными доходами.

Таковы в общих чертах реформы, проведенные или намеченные к 
осуществлению П. Ив. Годуновым в бытность его во главе Тобольского 
разряда. Эти реформы охватывают все стороны военной и хозяйствен
ной жизни Западной Сибири, распространяясь и на города Томского раз
ряда до Енисейска включительно, и свидетельствуют не только о боль
шой энергии, но и о широте мысли и о недюжинных способностях их 
инициатора. По сравнению с реформами Сулешева мероприятия Году
нова менее случайны, я бы сказал, носят более органический характер. 
Такие нововведения, как реорганизация всей системы обороны Запад
ной Сибири и связанная с нею военная реформа, установление нового 
пути в Мангазею, стремление обеспечить продовольствием сибирские 
города из местных хлебных запасов, широкая колонизационная деятель
ность, промышленные предприятия — несомненно имели в себе много 
серьезного и полезного в государственном отношении. Это была большая 
деловая программа, практическая и цельная, какую редко можно найти 
у администраторов средины XVII столетия. Сравнивая ее с программой 
Сулешева, легко увидеть, что Годунов шел по его стопам и руководство
вался, действительно, его примером, но Сулешев не имел предшествен
ников, а Годунов имел перед глазами не только его «уложения», но и 
«образцы» других воевод, вроде кн. Андр. Хилкова, поэтому он захва
тывает дело шире и полнее.

Наконец, на деятельности Годунова отразилась и эпоха, в которую он 
жил. Это была эпоха начавшегося переустройства государственной жиз
ни. Россия уже была втянута в ту полосу военных и финансовых преоб
разований, которая должна была завершиться реформой Петра. 
И несмотря на все, деятельность Годунова не оставила глубоких корней 
в Сибири, и тотчас после его отъезда его распоряжения были частью 
отменены; его ближайшие сотрудники, искавшие вместе с ним «государе
вых прибылей»,— Лев Горчаков, Ульян Мосеев и другие — были сосланы 
в дальние города, и об его управлении Тобольским разрядом было 
наряжено следствие.

IV

Недостаток самообладания, неуравновешенность, неуменье система
тически и последовательно проводить в жизнь свою мысль, при всех его 
талантах и несомненном большом чутье, делали усилия П. И. Годунова 
бесплодными. В отдельных его начинаниях чувствуется случайность, 
непродуманность. В действиях его и подведомственных ему воевод нет 
согласованности. Со свойственной ему властолюбивой необузданностью

88 Итог показывается в разных отписках по-равному, что объясняется тем, 
что подсчет делался канцелярией постепенно. Я привожу высшую цифру.— Приме
чание автора.
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он принимается за дело, недостаточно подготовленное, бросается в адми
нистративные авантюры. То он заводит мельницу в местности, где уже 
имеется их целых две, да и те «по многое время без молотья стоят», то 
отдает на откуп Аятское озеро, принадлежащее местным крестьянам и 
ясачным, то посылает ставить слободу в Верхотурском уезде на р. Ка
мышевке, где уже до него верхотурская администрация приступила 
к устройству таковой, и даже свезены были бревна для постройки остро
га. Своими слободами и военными поселениями он нарушал владельче
ские права нерусского населения и вызывал с его стороны жалобы на 
слободчиков, от которых «во всяких угодьях, и земляном владенье и 
в промыслах чинится им налога большая». Попытка силами тобольских 
служилых людей производить сбор ясака в подведомственных уездах 
приводила к новым злоупотреблениям и величайшей «смуте»: в резуль
тате посылки Ульяна Мосеева в Конду, тамошние жители — манси отка
зались платить ясак в Пелым и под предлогом, что платят в Тобольск, 
уклонились вообще от платежа. Аргунов, посланный в Березовский уезд 
из Тобольска, чтобы собирать ясак, помимо березовских ясатчиков, кото
рых он обвинял в торговле с местными ясачными людьми, первым делом 
привез с собой товары и сам принялся за ту же практику. Редкое распо
ряжение Годунова, касавшееся чужих уездов, не вызывало протестов и 
челобитий со стороны местных жителей и часто вполне основательных 
возражений со стороны местных воевод. Необдуманным характером мно
гих начинаний Годунова оправдывается до известной степени злостный 
отзыв о нем Ив. Як. Колтовского: « он Петр, старое переделывает, чем 
было, государь, ему строить вновь, а не старое портить».

На почве практических вопросов у Петра Ивановича нередко проис
ходили недоразумения с подчиненными разряду воеводами. Не терпя 
противоречий и не зная часто удержу в своих поступках, он неоднократ
но, «гоняючись за прибылями», выходил за пределы своей компетенции, 
как начальника разряда, и нарушал их права, вмешиваясь во внутрен
нюю жизнь уездов «мимо» местных воевод и сносясь непосредственно 
с подведомственными им лицами. Он пишет «памяти» к верхотурским 
приказчикам по поводу хлебных доходов, обходя воеводу И. Я. Колтов- 
ского, «а писать было ему, Петру, из Тобольска ко мне, холопу твоему, 
а не к прикащикам»,— запальчиво жаловался в Москву обиженный вое
вода. «А хлебу приход и расход изо всех слобод,— справедливо заявлял 
он,— пишут на Верхотурье для счету росписи, а только государь, прика
щикам раздавать мимо меня, холопа твоего, и того будет ко счету и ве
дать нельзя... Коль, государь, прикащикам без меня делать и писать 
в Тобольск мимо меня, холопа твоего, и мне, холопу твоему, и делать и 
ведать нечего, и каково бы, государь, было твое дело, и ему было писать 
ко мне, холопу твоему».

Вторжение Годунова в компетенцию подчиненных воевод приводило 
к дезорганизации в управлении городов, жители которых искали в То
больске поддержки против местной администрации: «до кого... государево 
дело ни достанет, всякой грозит Тобольском». «И видя, государь, ко мне, 
холопу твоему, Петрову наглую нападку,— жаловался Колтовский,— 
и щепа встала». Все это нарушало правильное течение дел в городах и 
дало повод тому же Колтовскому написать в Москву: «только, государь, 
твоего, великого государя, указу к нему, Петру, не будет, и он, Петр, 
своею гордостью, похочет все завладеть... А у него, государь, и своих 
прибылей много».

Эти столкновения разрешились рядом конфликтов, в результате кото
рых Годунов счел нужным отрешить от должности тюменского воеводу
19 Научные труды, т. III
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Ивана Лодыгина и послать военную экспедицию на Верхотурье для аре
ста Колтовского.

Другой причиной, объясняющей до известной степени неудачи 
П. И. Годунова, являются приемы, которыми он проводил в жизнь свои 
решения. Упрямый, раздражительный, он не останавливался ни перед 
чем, чтобы добиться своей цели. Труднее всего далась ему военная ре
форма, осложненная пересмотром окладов и переводом служилых людей 
на пашню. Верстание служилых «из чина в чин», перевод начальных 
людей на низшее жалованье, сокращение окладов, «которые выслужен
ные дедов и отцов и родителей кровью и ранами при прежних блажен
ной памяти великих государей»,— все это подымало на поверхность та
кую массу недовольства, обид, оскорбленных самолюбий, что человек,, 
менее самонадеянный, чем Годунов, едва ли бы мог решиться взяться за 
такое дело. Годунов не отступил перед препятствиями,— со свойственной 
ему заносчивостью он хвалился в разговоре: «капитан де ныне станет 
служить и с двух рублей, а поручик и с 1V2 р., а прапорщик и с 40 ал
тын, а,на вас де, ссыльных людей, хоть город навалю, и вытянете». Тем 
не менее он сознавал трудность затеянного им дела и всячески старался 
добиться добровольного согласия самих заинтересованных лиц на заду
манные им мероприятия. Когда дело шло о «выбылых» окладах, т. е. 
о вакансиях, то дело было сравнительно просто: воевода ставил свои 
условия челобитчику; если было несколько челобитчиков, то место предо
ставлялось тому, кто соглашался на меньшее жалованье, и происходила, 
по выражению Н. Н. Оглоблина, «настоящая аукционная продажа долж
ности»; такой аукцион имел место, например, между атаманом ново- 
крещенных татар Микитой Ильиным и сыном прежнего атамана Яковом 
Черкасовым, перебившим у него должность: Годунов сказал Черкасову, 
что он его на отцово место поверстает, «только де ему служить за хлеб
ное жалованье — пахать пашня»; Черкасов согласился, но Ильин вы
звался служить тоже с пашни «из одного денежного жалованья из 10 Руб
лев», а потом выразил желание «служить из осьми рублев»; Черкасов 
тогда отступился, и место осталось за Ильиным 89. Сложнее было дело, 
когда надо было заставить отказаться от уже получаемого оклада. Году
нов требовал, чтобы ему подавались челобитные и сказки «за руками» 
о согласии служить на новых началах, и когда не встречал полной готов
ности, то склонен бывал прибегать к насилию. Несогласных, «взяв 
в приказную избу», держали там «многое время»; сын боярский Детков, 
например, сидел «заперт» в приказной избе, пока не подписал челобит
ной. Годунов и Постников прибегали и к более жестоким мерам воздей
ствия: толмача, тобольского сына казачьего Кузьму Анцына (немца по 
происхождению), «приведчи в приказную избу, велели бить кнутом на 
козле, и, подняв его на козел, говорили ему из приказной избы: только 
де поступишься великих государей жалованья, денежного и хлебного и 
соляного окладу, не будешь де изувечен на век и в ссылке, и будешь 
де в службе и дашь ли де в том сказку за рукою?». Тот уступил. Не ме
нее жестоко действовал Годунов по отношению к крестьянам. «И нало- 
жа на нас тот вновь оброчный хлеб,— жаловались они,— зазвав нас 
всех в город, и садил нас в тюрьму и под приказ за решетку, и мучил 
нас многое время... И он челобитье от нас не принимал и, рьяся за то, 
без нас посылал в деревнишки наши служилых людей выбойщиков, кото
рые у него жили беспрестанно по его прихотям и изволу, и те служилые 
люди выбойщики, ездя по деревнишкам нашим, анбаришки наши ломали
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и во всех хоромишках и погребишках хлеба искали и, нашед, в город отг 
сылали, а у которых хлеба нет, и у тех иман последнее скотишко, и отсы- 
лано в город, и продавано за бесценок, и забран скотишко наш и хлеб сог 
всем без остатку, на семена хлеба и скотишка на приплод не оставлено».

Однако проделывать такие опыты над населением Сибири было 
в 60-х годах XVII ст. не вполне безопасно.

За те 40 лет, которые протекли со времени реформ кн. Сулешева, 061* 
стоятельства здесь сильно изменились. Немногочисленные некогда и мало 
связанные между-собою, служилые люди сибирских городов сложились 
в один, объединенный общими интересами, многолюдный и влиятельный 
«чин», в котором звания и оклады переходили преемственно от отцов 
к детям. С настроением этого «чина» приходилось теперь считаться го
раздо больше, чем в начале столетия. Реформы Годунова, бившие слу
жилых людей очень сильно по карману, не могли не вызвать среди них 
большого раздражения, которого многие не считали нужным скрывать. 
Это раздражение усиливалось благодаря тому фаворитизму, который 
воевода проявлял по отношению к чуждым тобольскому гарнизону 
ссыльным людям. Раздавались жалобы, что Годунов действует «без 
сыску», «по своему изволению» и «по своим прихотям», что проводит 
реформы «своими вымыслами, не розыскав подлинно, поверя одному 
человеку или двум», что он и дьяк Мих. Постников «разверстывали 
ссыльным людям оклады умерших детей боярских, чинили им оклады 
большие, а иных верстали в начальные люди, а детей умерших тоболь
ских детей боярских пустили по миру», что они даже выписывали из го
родов ссыльных людей и верстали на высшие военные должности «из 
наших, холопов ваших, выслуженных служилых окладов, что у нас 
убавливали».

До Годунова стали очень скоро доходить слухи, что начальные люди 
тобольского гарнизона заводят «круги» и чинят «раскол», «надеясь на 
свое горло и на бунтовные слова», и он, со своей стороны, не скрывал 
раздражения, вызванною этой негласной оппозицией. «Надобно де гор
лышко вывесть из начальных людей»,— говорил он открыто.

Недовольство служилых людей приняло весною 1668 г. формы откры
того протеста и разразилось крупными скандалами. 14 февраля в То
больск прибыла государева денежная и суконная казна на жалованье 
служилым людям, но Годунов не торопился производить раздачу, так 
как хотел сделать расчет жалованья по-новому — с вычетом за «про
гульные дни», и уплата задержалась почти на V/2 месяца, пока состав
лялась новая «роспись». 25 марта на двор к Годунову пришли рейтары 
и солдаты и били челом о жалованье «криком и шумом». Повидимому, 
Годунов был вынужден уступить и уплатить жалованье по старому рас
чету, но самые громкие крикуны подверглись суровым карам, были на
казаны батогами и сосланы на Красный Яр. Несколько позже стало 
известно, что капитан Мак. Галасеин «с начальными людьми ходит кру
гами»; 8 мая на площади у лавок он жаловался, «что он, Макарий, по
верстан к драгунам в чин низко, и государева жалованья учинен корм 
против прежнего вполы, а иные поверстаны в высокий чин не за служ
бы». «Дайте нам доехать до Исети (по которой шел «заповедный» путь на 
Русь через Кунгур),— говорил он будто бы,— и живой де мертвым 
промыслит, станем на Москве бить челом великим государям именным 
челобитьем». 9 мая об этих «бунтовных словах» было доложено 
П. И. Годунову драгунского строя начальным человеком Федором Ши
баевым, и Макарий Галасеин был вызван в съезжую избу для расследо
вания. Он явился не один: с ним пришли другие дети боярские — его
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€»рат Иван Галасеин, Иван Иевлев, Федор Мокринский, Степан Поляков 
и Петр Максимов. Он не отрицал сказанных слов, что он «при своей 
братье» оскорблен, потому что де «преж ceiro был первым капитаном», 
что «Лев Горчаков (фаворит воеводы) пожалован чином выше его, не по 
службе», что он действительно хочет бить челом государю, но не 
в Москве, а в Тобольске. Годунов вступил с ним в пререкания, объясняя, 
что в чин он назначен в зависимости от отзывов полковника Ульриха 
Сниттера об их успехах в ученье, что Сниттер дал о Горчакове письмен
ную сказку, «то он, Лев, совершенно все знает», а что Галасеин и 
его товарищи сами же в свое время подавали сказки, «которое де все 
начальные люди небольшое учились, и то де ученье все забыли». Гала
сеин дерзко ответил, что говорил про Льва Горчакова «службою, а не 
ученьем, да и он де, Макарий, чему учился у полковника, и то ученье 
знает». Тогда Годунов напрямик спросил собравшихся, согласны ли они 
•служить в тех чинах с государевым кормовым жалованьем,— капитаны 
по 3 руб., а поручики по 2 руб. Они отвечали, что служить великим госу
дарям рады в тех же чинах, как служили у солдат, а с нынешними де 
•кормами служить невозможно. У допроса они говорили и требовали, 
'чтобы было занесено в протокол, «по какому де указу государево жало
ванье убавливают», и отказались подписать свои сказки. Громче всех 
‘кричали Иван Иевлев и Иван Галасеин: «люди де служат да дослужи
ваются, а у них де и старое отняли, да и многие де люди уже в городе 
плачут, полно де про то неведомы, а и преж сего государев указ им 
объявляли, да которые де начальные люди били челом в дети боярские 
в старые чины и убавливали хлебные оклады неволею, о том де все пла
чут, да хорошо б ему стольнику и воеводе Петру Ивановичу смутным 
речам и не верить». «А служить де они великим государям рады хоть 
и с копейки на месяц»,— прибавил насмешливо Иван Иевлев. Все это 
говорилось с шумом и криком. Это был уже бунт, открытое неповинове
ние. Годунов стал допрашивать их, «по какому они заводу расспраши
вают об указе, и кто у них тому заводчик, а ведать указано его государь- 
ский указ в приказной избе воеводам, а им не указано»; вместе с тем он 
потребовал от тобольских служилых людей всяких чинов письменные 
сказки с заявлением, что они согласились на новые условия службы 
«своею охотою, а не неволею, и ни о чем не плачут». Сказки были пред
ставлены в приказную избу, и, убедившись в том, что большинство гар
низона не посмеет поддержать бунтовщиков, Годунов решил показать 
пример строгости на Иване Галасеине и Иване Иевлеве. 14 мая обоим 

^бьгла сказана вина. «И то не только твое воровство,— говорилось в сказ- 
.ке, обращенной к Иевлеву,— и великим государям измена, да диво и 
•тем, которые к тебе и приставали, видя в тебе великим государем нера
дение и измену, на раскол государьским прибыльным делам». Любо
пытно, что Годунов воспользовался случаем, чтобы до известной степени 
изложить мотивы своих мероприятий в области военного дела; подробная 
сказка была, очевидно, рассчитана на то, чтобы объяснить гарнизону 
’Законность действий воеводы. В заключение виновные приговаривались 
•вместо кнута к нещадному наказанию батогами: «не приставай к бун
товщикам, и не приходи в приказную избу криком,- и не говори невеж
ливых слов, и не затевай ссорщиков». Иван Иевлев, однако, не унимался; 
fy сказки перед П. И. Годуновым он продолжал говорить «шумно»: 
(«воля де божья, говорить де ему будет». Годунов, когда сказка была 
дочитана, стал его спрашивать, на что он намекает: «и будет он, Иван, 
что знает хотя на самого на него, стольника и воеводу на П. И. Году

нова, и юн бы то ныне говорил». Иевлев стал требовать, чтоб собрали
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в приказную избу голов, атаманов и сотников, очевидно, рассчитывая 
оказать давление на Годунова. Этот призыв к солидарности всего слу-, 
жилого чина не привел ни к чему. Галасеина и Иевлева били нещадно> 
батогами «нагих», но и под батогами Иевлев «вины своей... не приносил,; 
а челобитчиков о себе ждал и в иных статьях против совершенных своих, 
улик оправливался». По наказании оба были сосланы на Красный Яр.*

Оппозиция служилых людей встретила горячую поддержку со сто-, 
роны товарища П. И. Годунова — князя Федора Федоровича Бельского.- 
И Бельский, и один. из дьяков, Гр. Жданов, повидимому, сомневались 
в целесообразности и законности мероприятий старшего воеводы, а тя
желые свойства его характера способствовали обострению отношений. 
Годунов вместо поддержки встречал с их стороны во всех делах «рас
кол и помешку»; они «людей подущают, что и не в тягость, и они им 
вмещают, что в тягость»; «они говорят и вменяют, будто я.— пишет Петр 
Иванович,— те прибыли и в надлежащих делах спорыню вам, великим: 
государям, делаю без вашего, великих государей, указу». Когда Годунов 
задержал в марте 1668 г. выдачу жалованья, то Бельский «учинил в лю
дях мятеж и возмущение и говорил им, ссоря Петра Ивановича с ратч 
ными людьми, чтобы они принесли челобитную мимо него, к нему, кня
зю Федору, и он де жалованье выдаст без него, а Петр Годунов будто 
жалованья им, служилым людям, не дает неведомо для чего». Такому 
поведению своего товарища Годунов приписывал бунт 25 марта. После 
расправы с детьми боярскими князь Бельский «потачкою» говорил от-, 
крыто на базаре и перед приказной избой являл, будто Годунов ссылает, 
их на Красный Яр «не по делу». На почве взаимного недоверия созда-; 
лись условия, делавшие совместную службу обоих воевод невозможною.' 
Бельский перестал сидеть в приказной избе при Годунове и приходил 
лишь в его отсутствие «лаять его за глаза», «а вылаяв меня,— говорит 
Годунов,— выходит вон». Если же князь Федор застанет его случайно, 
то и тут его «лает и позорит и бесчестит и гоняет из приказной избы 
вон». «А я, холоп, ваш,— заявляет Петр Иванович,— надеясь на ваш 
милостивый указ, пребывая безгласно, из приказной избы от него,, 
не истерпя позора и лай, убегаю». Оба воеводы писали друг на друга 
доносы, добиваясь устранения от должности своего противника. «Това
рищ мой, князь Федор,— жалуется Годунов,— изноровя, приезжает 
в приказ без меня, холопа вашего, и являет и людей своих посылает и- 
Белит сказывать на нас, холопей ваших, вашу государьскую опалу, буд 
то нам, холопам вашим, быть в ссылке, а ему, князю Федору, и дьяку 
Григорью владеть будто всем в Тобольску». Годунов одержал верх, ш 
грамотой, полученной 25 июня 1668 г., князь Бельский был отозван» 
в Москву.

В борьбу, разыгравшуюся между обоими воеводами, были втянуты 
подчиненные им дьяки: дьяк Мих. Постников стал определенно на сто-* 
рону Годунова и поддерживал его во всех его начинаниях; про него! 
говорили, что он, «сбирая к себе плутов, кто бы ему солгал, и поит w 
кормит и приводит их к нему, Петру, для своей корысти, угожая ему, 
Петру, чтоб к нему был добр». Другой дьяк, Григ. Жданов, наоборот, 
дружил с князем Федором и «сходился» к нему по ночам, а когда кон-, 
фликт обострился, счел за более благоразумное уклониться от дальней-; 
шей работы с Годуновым и с пасхи 1668 г., под предлогом болезни,- 
перестал ходить в приказную избу и «делать государьские дела», «а куда- 
ему надобе, и в гости и гулять днем и ночью ходит беспрестанно». Он 
был отозван из Тобольска одновременно с кн. Бельским, но Годунов*, 
не отпустил его. *
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Скептически относились к реформам Годунова и подчиненные ему 
воеводы. «А прибыли тебе, великий государь, учинил много,— писал 
с иронией Ив. Як. Колтовский,— а в твоей государевой казне ничего нет; 
все плачут, от которых оклады их имал за ссылкою». «А только, госу
дарь, он, Петр, побудет, и тебе, великому государю, его Петровы при
были не будут прочны». «Много пишет, а в руках ничего нет, а твои 
государевы люди все плачут, не только что русские, и иноземцы: лишь 
бы, государь, какого дурна не было».
■ Местные воеводы не ограничивались критикой тобольских распоряже
ний. Колтовский просто игнорировал самые законные распоряжения 
своего начальника. Когда Годунов распорядился, по примеру своих 
предшественников, о выдаче из верхотурской кассы 2000 руб. купчинам, 
Посылавшимся из Тобольска на Русь для закупки «всяких запасов», 
Колтовский выдал всего 400 руб., хотя у него и имелись свободные 
Деньги, под предлогом, что раньше давали на тобольскую покупку толь
ко 150 руб. и что ему самому предстоят большие расходы. Он не испол
нял и приказов Годунова о назначениях на военные должности на 
Верхотурье, хотя это и входило в компетенцию тобольских воевод. 
«Я его отписок не послушал,— писал он в одном случае совершенно от
кровенно,— что он велел верстать в дети боярские серебряника вора 
посадского человека Савву Федулова... А ныне, государь, есть кому да
вать твое государево жалованье и без плутов». «А тех, государь, детей 
боярских здесь к твоему государеву делу с половины два пригодятся, 
лишь пьют и дерутся»,— писал он про тобольских ставленников. Когда 
из Тобольска потребовали присылки с Верхотурья посуды для винного 
куренья, Колтовский заявил, что он «тобольских отписок не слушает, и 
тем остановил в Тобольске винную седку». Эти примеры можно было бы 
умножить. Сам Колтовский не скрывал своей позиции: «я с ним не мест- 
ничаюсь,— писал он,— и по его отпискам и памятям, что доведется, 
делаю, а иного и делать нельзя».

Такова была атмосфера, в которой приходилось действовать Году
нову. Нетерпеливый и вспыльчивый, он дал втянуть себя в борьбу, кото
рая вначале как будто складывалась для него благоприятно.

Летом 1668 г. Годунов мог торжествовать полную победу. Ему уда
лось «вывесть горлышко из начальных людей», которых он терроризи
ровал расправой с Иевлевым и с Галасеиным; никто теперь не смел бить 
на него челом. С высылкой князя Бельского из Тобольска были устра
нены те препятствия, которые он встречал своим начинаниям в среде 
своих непосредственных сотрудников. 21 мая он вместе с Постниковым 
отправил в Москву доклад с перечнем учиненных им прибылей и с проек
тами новых реформ.

Однако торжество Годунова было непродолжительно. В Москве 
с некоторой подозрительностью следили за его действиями. По получе
нии сообщений о «прибылях», его предупреждали: «буде те дела нам, 
великому государю, впредь будут прибыльны и стоятельны и людям 
не в тягость и не к разорению.., и от нас, великого государя, узрите 
к себе великую милость, а буде те дела, который вы учали строить..., 
нам, великому государю, будут не к прибыли, а людям в тягость и к ра
зорению, и вам от нас, великого государя, быть в опале». В 1669 г., 
вероятно -со слов вернувшегося в Москву кн. Бельского, «великому госу
дарю ведомо учинилось, что будучи в Тобольску, Петр Годунов делает 
не против его государева указу и наказу, и тобольским всяких чинов 
людям и татарам чинит налоги и утеснения». Летом 1669 г. правитель
ство решило поэтому отправить для ревизии в Тобольск сыщиков Андр.
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Пав. Акинфова и дьяка Ивана Давыдова, которым предписывалось по 
приезде в Тобольск отпустить Годунова и Постникова в Москву, вре
менно принять город в свое заведование и приступить к расследованию, 
насколько «крепкостоятельны» учиненные Годуновым прибыли. Не без 
основания сомневаясь в их разумности, правительство, однако, колеба
лось между страхом «оскорбить» государевых людей излишними тяго
тами и опасением упустить какие-нибудь выгоды. Поэтому, поручая 
Акинфову произвести сыск, оно категорично предписывало ему «отказы
вать» всем челобитчикам, которые «те новоприбылые дела учнут спорить 
и... великим государям бить челом». Однако, едва сыщики 5 сентября 
прибыли в Тобольск и, согласно наказу, собрали служилых людей и ска
зали им государево милостивое слово за их согласие служить без хлеб
ного жалованья, «что вы, великие государи, их за то милостиво похва- 
ляете», как они были тотчас засыпаны челобитными и ходатайствами 
о пересмотре всего, что было сделано Годуновым: все без исключения — 
•служилые люди, посадские, пашенные крестьяне, татары — «бьют челом- 
слезно и те прибыли спорят». «И нам, холопам твоим,— писали сыщики 
в Москву,— того самим рассмотреть не мочно и сыскать некем, что вся
ких чинов города Тобольска служилые и посадские люди и пашенные 
крестьяне бьют челом вам, великим государям, что те прибыли стольник 
и воевода Петр Годунов и дьяк Мих. Постников чинили им к разорению 
и в тягость». После некоторого колебания правительство, наконец, раз
решило тобольским жителям прислать в Москву челобитчиков. 19 июня 
1670 г. в Москву прибыла депутация от Тобольска в лице сына бояр

ского Афанасия Ушакова «с товарищи»; она привезла с собой шесть 
коллективных челобитных от тобольских служилых людей различных 
разрядов, три челобитные от тобольских и тарских татар и одну обшир
ную челобитную от пашенных крестьян Тобольского уезда. Дело в Москве 
•было рассмотрено необычайно быстро, и уже 5 октября состоялись цар
ский указ и боярский приговор. Правительство приняло на веру заявле
ния челобитчиков. Все требования служилых людей были удовлетворены 
целиком и все мероприятия Годунова, касавшиеся военного дела, были 
отменены: прежние оклады восстанавливались, и желающим предостав
лялось вернуться в тот чин, в каком кто был до приезда П. И. Году
нова; грамота о том была составлена в выражениях, лестных для тоболь
ских служилых людей, и носила характер «всемилостивейшего» рескрип
та. Точно так же удовлетворена была большая часть ходатайств татар: 
кречатьи помытчики были восстановлены в правах, новые помытчики из 
русских людей устранены от кречатьей ловли и сведены с татарских зе
мель; татарские земли поручались при этом особому покровительству 
-тобольской администрации. Вопрос о заведенной в Тарском уезде сло
боде, уничтожения которой добивались татары, был передан на решение 
новых тобольских воевод. Только ходатайства пашенных крестьян не по
лучили немедленного удовлетворения, и разрешение всех поднятых ими 
вопросов было предоставлено усмотрению местных властей. Наконец, 
согласно ходатайству тобольских служилых людей, было предписано 
вернуть в Тобольск в прежние чины их собратий, сосланных на Красный 
Яр и в другие дальние сибирские города, «будет по сыску объявится, 
что они сосланы не за вины», а про наушников Годунова, список кото
рых был приложен к челобитной, было велено произвести розыск и 
сослать их из Тобольска в разные города.

Быстрота, с которой было рассмотрено сложное и большое дело, лег
кость, с которой правительство отказалось от всех годуновских «прибы
лей», наконец, особенно внимательное отношение к пожеланиям сибирских
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служилых людей свидетельствуют, повидимому, о том, что в Мо
скве- убедились, насколько сильно было раздражение, вызванное рефор
мами тобольского воеводы. Царское правительство, очень мало стес
нявшееся со своими подданными, совсем не склонное к гуманности* 
всегда смотревшее на людей с точки зрения исключительно фискальной, 
было, однако, вынуждено при известных условиях остановиться во-время 
и не заходить дальше опасного предела. Не надо забывать, что дело 
о «прибылых делах» рассматривалось в Москве в самый разгар народ
ной войны, под предводительством С. Т. Разина, под впечатлением вос
стания, волна которого докатилась в начале октября до Нижнего Новго
рода. Только в средине октября определился перелом в пользу царских 
войск, и то еще далеко не решительный. При таких обстоятельствах было* 
опасно раздражать сибирские войска.

(Впервые иапечатано: «Ученые запиши
Мнсти ну та истории РАНИОН», т. И, М., 1927, 
стр. 168—218).
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МАНГАЗЕЙСКАЯ МИРСКАЯ ОБЩИНА 
в XVII в.

^Мангазейский город, безлюдный острожек, закинутый вглубь «студе
ной тундры», почти под самый полярный круг, среди воинственных пле
мен «кровавой самояди» и других «немирных иноземцев», отрезанный от 
Руси и даже от прочей Сибири бурями Мангазейского моря, несмотря 
на все невыгоды своего местоположения был в течение пяти десятилетий 
XVII в. одним из важнейших центров русских промыслов в Сибири. Он 
являлся конечным пунктом одного из древнейших водных путей из Руси 
в Зауралье — Печорского или «Чрезкаменного» пути, которым еще нов
городцы ходили в Югру. Этот путь начинался на Устюге, откуда шел на 
Вычегду до р. Выми, и Вымским волоком на Ухту и Ижму — приток 
Печоры. С Печоры было несколько путей за «Камень» (Урал) правыми 
притоками Печоры в верховья Соби и Сосьвы, впадающих в Обь; попав 
в Обь, спускались в Обскую губу и, обогнув ее, въезжали в Тазовскую 
губу, или Мангазейокое море, в которое впадала р. Таз. Этим путем хо
дили на берега Таза русские промышленники еще в XVI в. Царские вое
воды, посланные в этот район, нашли здесь зимовья торговых людей, и 
самый Мангазейский город был выстроен, повидимому, на месте одного 
из таких зимовий. Будучи конечной станцией великого Печорского пути, 
Мангазейский город был вместе с тем отправным пунктом, откуда рус
ские промышленные люди, а за ними и служилые люди и ясачные сбор
щики совершали экспедиции дальше на восток, открывая новые промыс
ловые угодья и объясачивая местное население. Отсюда пробрались они 
на Енисей, где в начале XVII в. возникло Туруханское зимовье, и далее 
на север, в безлесную и негостеприимную Пясиду (полуостров Таймыр), 
на Нижнюю и Подкаменную Тунгуски, а с Н. Тунгуски на Вилюй и на 
«великую реку» Лену. Вплоть до основания Якутска Мангазея остава
лась тем центром, откуда производились открытие и присоединение се
веро-восточной Сибири и куда стекались пушные богатства с большей 
части Енисея и дальней Лены 1.

Мангазейский город вполне отвечал этим двум задачам, будучи одно
временно и укрепленным ясачным зимовьем, и торгово-промышленной 
факторией. Он и состоял из двух частей: города, окруженного деревян
ными стенами с четырехугольными брусчатыми башнями, для защиты 
которого содержался постоянный гарнизон из полсотни стрельцов, ка
заков, нескольких ссыльных черкас и ежегодно присылавшихся из Бе
резова 50 «годовалыциков», и посада, примыкавшего к городу, в котором 
были расположены амбары гостиного двора и дворы, принадлежавшие 
служилым людям.

1 Подробнее о «Чрезкаменном» пути см. в моих «Очерках по истории колонизации 
Сибири в XVI и XVII вв.», М., 1927. См. стр. 72—87 настоящего издания.— Приме
чание редакции.
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Кроме семей служилых людей, посад не имел постоянного населения, 
если не считать нескольких человек «тазовских жильцов» либо из обрусев
ших крещеных местных жителей, либо из случайно осевших в этой 
негостеприимной «украине» каких-нибудь промышленных людей-неудач- 
ников.

Посад жил своеобразной жизнью: он существовал для приезда с 
Руси торговых и промышленных людей, оживал осенью, когда прибывали 
с Руси кочи2 с русскими людьми,в с хлебными запасами и товарами. 
Тогда быстро населялись дворы служилых людей, сдаваемые ими в наем 
приезжим гостям; отпирались и наполнялись кладью пустовавшие ам
бары, и посад, в обычное время насчитывавший не более десятка человек 
мужского населения,— зимою насчитывал до 300 жителей, которые оста
навливались здесь в ожидании времени, удобного для отправки на про
мыслы. Торговые и промышленные люди приезжали в Мангазею обычно 
осенью, в конце августа или начале сентября — в случае хорошей погоды 
на море, и позднее, если их ф ал а  непогода на Тазовокой губе.

Весною переправлялись «россохами» и Енисейским волоком на Туру- 
хан, куда тотчас по вскрытии Енисея, в конце мая или начале июня, 
Еыезжали по Тунгуске с добычей русские люди, зимовавшие на промыс
лах; одновременно из ясачных зимовий выплывали на Турухан ясачные 
сборщики с аманатами, а за ними иногда добровольно ехали местные 
жители «для гульбы», в расчете на казенное угощение. Таким образом 
в июне в Туруханском зимовье образовывалось большое стечение наро
да — «съезд большой», и имела место импровизированная «ярманга». 
Приказчики богатых торговых людей скупали здесь пушнину и «крути
ли» покручеников на промыслы. Воеводы присылали своих людей и дове
ренных с вином и хлебом и с дешевыми товарами, «ставили пиво» и 
«•рядили обеды». К этому же времени «приволакивались» на Турухан го
сударевы хлебные запасы и производилась мена их па соболей. Это 
оживление продолжалось до тех пор, пока «новоприезжие» русские люди 
не отправлялись на каюках в Тунгуски на промыслы вместе с вновь на
ехавшими для ясачного сбора служилыми людьми, плывшими в ясачные 
зимовья, а вернувшиеся с промыслов торговые и промышленные люди 
уезжали в Мангазейский город, торопясь не пропустить удобного време
ни для обратного пути в общем караване, везшем в Москву государеву 
соболиную казну сбора данного года. Таким образом, самое короткое 
пребывание в Мангазее на промыслах требовало не менее двух лет, но 
бывали случаи, когда промышленники заживались в промысловых зи
мовьях и по нескольку лет.

В середине XVII в. сохранялась в Сибири память о многочисленности 
цриезда русских людей в Мангазею, о том, что «в прошлых де годех в 
Мангазее торговых и промышленных людей бывало много, человек по 
1000 и по две и больше». «При прежних мангазейских таможенных голо
вах,— писал таможенный голова И. Саблин в 1654 г.,— приходили из 
Сибири в Мангазею морем многие торговые кочи с хлебными запасами 
и с русскими товары, в год кочей по 50 и болыпи, и по Енисею, и по 
Турухану, и по иным сторонним рекам промышляли многие промышлен
ные люди, и промыслы... были большие... А торговых... и промышлен
ных людей зимовало в Мангазее человек по 1000 и болыпи, и в лавках 
...сидели со всякими товары зимою и летом без съезду, и весною... на 
волоку всяким людям торг был большой». В 1646 г. торговые и промыш
ленные люди писали в одной из своих челобитных: «В прошлых, госу

2 Морские суда.



Мангазейская мирская община в XVII в. 2 9 9

дарь, годех в Мангазею приходило торговых и промышленных людей с 
Руси и из Сибири человек по 600 и по 700 и больши, и с соболиных... 
и со всяких промыслов приходило каюков по 100 и по 150, а из Енисей
ского... приходило всяких торговых и промышленных людей дощанников 
по 20 и больши, а всяких... людей о съезде ярманги съезжалось для 
торгов человек тысячи по 2 и больши, а те, государь, и промыслы были 
большие:... у одного человека ужйн (т. е. паев в артели) по 50, а в 
торгу у одного человека ж тысячи по 2 и по 3 и по 5 и больши»3.

Документы позволяют нам проверить эти рассказы о размерах при
езда «из верховых~ русских городов» торговых и промышленных людей в 
Мангазею, но за тот период, по уверению самих тпрговых и промышлен
ных людей, уже начались признаки упадка приезда.

В 1626 г. из Туруханека пошло в Тунгуски 501 чел. торговых и про
мышленных людей на 72 каюках. В 1627 г. на Русь вышло два коча, оста- 
-лось зимовать 700 человек, «опричь новых приходцев».

В ноябре 1629 г. поголовье взято с 1270 человек.
В мае 1630 г. из Тунгусок прибыло 94 коча, 5 карбасов и 1 лодка с 

387 человеками, летовали и зимовали в Туруханском зимовье 127 чело
век; всего 1014 человек.

В ноябре 1633 г. приехало с Руси 237 человек, летовало в Мангазее 
293 человека; всего 530 человек.

С 6 июня по 16 июля 1634 г. собрали в Туруханском зимовье посоро- 
кового и поголовного с 674 человек. В июне же на Турухане отпущено 
на промыслы 169 человек.

В 1636 г. в приезде из Тунгусок было 707 человек.
В 1637 г. в Тунгуски пошло 243 человека, вышло из Тунгусок 586; 

всего 829 человек.
В 1638 г. пошло 327, вышло 215; всего 542 человека4.
Мы видим, что движение на промыслы было очень значительно. 

В июне, когда на Турухане скоплялись одновременно возвращавшиеся 
с промыслов и ехавшие на промыслы, общее число промышленных людей 
достигало тысячи и больше человек.

Подтверждением огромного наплыва торговых и промышленных лю
дей могут служить сведения о размерах соболиного промысла в Манга- 
зейском уезде. Летом 1630 г. привоз с промыслов выразился в 847 соро- 
ков и 28 соболей, т. е. в более 33 900 соболиных шкурок; в 1638 г. вы
везли на Русь из Мангазеи мягкой рухляди на 35256 руб., в том числе 
755 сороков 34 соболя — 30 234 шкурки 5.

3 ЦГАДА. Сиб. приказ, стб. 222, л. 55; № 462, 139, лл. 165—166.
4 И. Е. Ф и ше р .  Сибирская история. СПб., 1774, стр. 361. (Фишер, повидимому, 

пользовался неточными копиями Миллера и прочел: «казаки», вместо «каюк»»); Сиб. 
приказ, кн. 26, лл. 104, 280, 409.

5 Сиб. приказ, кн. 121. Понятие о размерах мангазейских промыслов дают также 
сведения о сборе десятинных соболей в Мангазее и на Турухане:

132 г. (162е/,) —170 сороков и 12 соб. — 5387 р.
134 г. (162V6) —203 3 п — 10 195 р.
135 г. (162е/,) —185 п 10 —И 193 р. 30 а.
136 г. (1627/8) —258 я 13 я —10216 р. 16 а. 4 д.
137 г. (1628/,) —200 Я 6 я — 9337 р.
138
139

г.
г.

(1623/30)
(163°/i)

—200 - — 8250 р.
4533 р. 8 а. 2 д.

142 г. (1633/„) —190 сороков и И соб.
(год „Мангазейской 

смуты “) 
—10 060 р.

144 г. (1635/„) —266 я 2 я

145 г. (163е/,) —218 0 1 я —13 729 р. 5 д.
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Толпы предприимчивых промышленников, из года в год преодолевав
ших в поисках добычи ужасы морского пути и тундр, по своему составу 
не были однородны. По большей части это выходцы из поморских горо
дов и уездов, прилегавших к великому Печорскому пути,— в первую 
очередь приморское население восточного Поморья, живущее близ моря 
или на реках близ впадения их в море: пинежане, мезенцы, кеврольцы, 
холмогорцы, из состава которых выходили те «бесстрашные» мореходы, 
ходившие из года в год на морские моржовые промыслы, которые откры
ли Новую Землю и на своих плоскодонных кочах не боялись огибать 
берега Северной Европы и Азии. Таков упоминаемый в мангазейских 
делах Мотька Кирилов, который был «по морю староход и знатец», 
или пинежанин Микитка Стахеев Мохнатка, которому «морской ход за 
обычай» и который «морем итти знает». В Мангазею они ходили издав
на через Камень и Обскую губу или прямо морем, из Архангельска, 
как, например, пинежанин Левка Плехан, который упоминается в числе 
ходивших в Мангазею морем еще в царствование Бориса Годунова и ко
торого мы встречаем то и дело в Мангазее и в Туруханском в царство
вание Михаила Федоровича. Упоминается и сын его Клементий Плеха
нов (1633).

Второе место занимают выходцы из крупных центров торговли пуш
ниной, служивших отправными пунктами Печорского пути,— из Устюга 
и Соли Вычегодской и их уездов.

Заслуживает внимания сыгравшая большую роль в деле промышлен
ного открытия Сибири группа обрусевшего населения, разбросанного по 
лесам пустынного Печорского края и ютившегося в нищенских промыш
ленных слободках на берегах Выми и Печоры: вымичи и зыряне (коми). 
Не случайно до сих пор дороги, ведущие из этих местностей на Обь, на
зываются зырянскими. Русские воеводы, впервые проникшие на берега 
Таза при царе Борисе, уже нашли здесь зимовья вымичей и зырян. Цент
ром вымских промышленников был Яренский городок, близ которого 
была расположена волость Лена с богатым торговым населением; север
нее такими промышленными гнездами являлись Усть-Цилемская и Ижем- 
ская слободки и Пустоозеро. Наконец, мы имеем немногочисленных по 
числу, но очень значительных по размеру своих торгов и промыслов 
представителей больших торговых центров государства: Москвы, Каза
ни, Н. Новгорода и Ярославля. Великий Новгород тоже посылал своих 
промышленников через Камень; в этом, может быть, следует видеть от
голосок тех очень далеких времен, когда Печорский путь принадлежал 
новгородцам и служил хорошо знакомой дорогой для новгородских 
ушкуйников.

По социальному составу приезжие люди делились на две группы. Глав
ная масса их состояла из промышленных людей, над которыми стояли 
немногочисленные, но экономически более сильные торговые люди. Оба 
эти названия не определяют каких-либо сословных рамок; это — обо
значения экономического положения. Мы поэтому встречаем в числе 
торговых людей крестьян и даже холопов, торгующих на деньги своих 
хозяев. Тем не менее различие между обеими группами совершенно

147 г. (1638/ 9) —185 сороков и 39 соб.
148 г. (1639/ 40) —157 . 2 „
149 г. (,164°/1) —158 , 7 ,
150 г. (1641/ 2) —162 , 22 „ —12 514 р. 6 а. 5 д.

Итого, от 157 до 266 сороков, т. е. от 6280 до 10 640 шкурок, стоимостью от 
8250 до 13 729 р. (Данные заимствованы из дел Сибирского приказа.)
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реальное. Торговые люди—?это предприниматели, занимающиеся в Си
бири не только промыслами, но и торговлей. С собою в Мангазею они 
привозили большое число «русских» и «немецких» товаров на «сибир
скую руку». Мангазея была город, roBqpn словами современных актов, 
«непашенный» и «бесхлебный» и жила исключительно привозным хле
бом. Поэтому главным предметом привоза были «хлебные запасы» и 
друлие продовольственные продукты: масло коровье, соль, мясо, ветчина 
(целыми полтями), горох, ячмень, овес, крупа, толокно, мед, пряности 
(перец и т. д.), а также другие предметы первой необходимости — свечи, 
мыло, бумага. Кроме запасов, везли всякую мануфактуру: холсты раз
ного качества, киндяки, сукна разных сортов, крашенины, дороги, зен- 
дени и одежду: чулки вязаные, рубашки, штаны ушинные, зипуны и каф
таны, полотенца «астрадамские» (т. е. амстердамские), вершки шапоч
ные, рукавицы-голицы и т. д., шелк различных сортов и «нити шитьи»; 
кожевенные товары: подошвы, кожи красные сыромятные и ворваньи 
сырые, сапоги мужские и женские телятинные, сапоги сафьянные; посу
ду: сковороды, оловянные блюда и тарелки; всевозможную мелочь: иглы, 
наперстки, гребни, карты игральные, всякие промышленные снасти: 
«дели неводные», прядено (для неводов), обметы (сети) соболиные и т. д. 
Наконец, везли товары, предназначенные для мены с «иноземцами» — 
«на остяцкую руку», или «на якутскую руку»: «пурты», т. е. железо в 
свитках, олово, топоры, колокольцы-кутасы, медь красную в котлах, 
бисер и «одекуй». Каждый торговый человек торговал понемногу всем, 
вез с собою и хлебные запасы, и мануфактуру, и ветчину. Общая сумма 
привоза видна из следующих цифр: в ноябре 1633 г. в Мангазею привезено 
было с Руси на кочах хлебных запасов и товаров всего на 8444 руб. 
11 а. 5 д. (т. е. более 118 000 руб. на довоенные деньги 1913 г.) 6.

Торговые люди участвовали также в промыслах, но организовывали 
их в крупном масштабе, снаряжая в тайгу ватаги своих «покручеников», 
которых они снабжали хлебными запасами и всякой соболиной снастью, 
получая за это львиную долю добычи. Некоторые из них посылали на 
Тунгуски, на Вилюй и на великую реку Лену ватаги в 30 и 40 человек.

Что касается общей массы промышленных людей, то большая часть 
их не имела своих «животов», часто даже не имела промышленной сна
сти и в последнем случае всецело зависела от предпринимателей— тор
говых людей. Они жили исключительно промыслами: охотой на пушного 
зверя, а также рыбною ловлею в «висках», в окрестностях Мангазейского 
города, причем либо «крутились», т. е. нанимались к торговым людям4, 
либо сами объединялись в небольшие артели с несколькими товарищами, 
либо, наконец, промышляли в одиночку на свой риск.

Таким образом, мангазейские приезжие люди экономически пред
ставляли собой очень разнообразную массу, и средства, которыми они 
располагали для промыслов в далекой Сибири, и добыча распределялись 
крайне неравномерно. По «поживотной» книге 1633 г., из общей суммы 
8444 руб. товаров и запасов на 3037 руб. падало на две крупных торго
вых семьи: муромцев Пахомовых и устюжан Федотовых-Гусельниковых.

Такое же неравномерное распределение мы встречаем и в добыче 
соболей. В 1638 г. отпущено с 184 человеками 755 сороков и 34 соболя, 
из них 301 сорок и 10 соболей принадлежали 7 торговым людям.

Такую же картину дает сбор посорокового в мае 1630 г. Из 697 слу
чаев только в двух мы имеем дело с добычей в 30 и 38 сороков. Зато 
в 39 случаях — менее 10 соболей; свыше 8 сороков везли только 12 чело

6 Сиб. приказ, кн. 26, л. 409.
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век (не более 1,3%), а больше половины (409 случаев) имели только 
от 10 до 40 соболей7.

Таков был состав «приезжих» русских людей в Мангазею. Предпри
имчивые и смелые, 'выносливые в лишениях, они на своих кочах бес
страшно пускались по Мангазейскому морю, проникали в Тазовскую 
губу, поднимались вверх по рекам, пробивая всюду дорогу служилым 
людям, служа им разведчиками и «вожами». Постоянная борьба с суро
вой природой, необходимость защищаться не только от стрелы ясачного 
человека, но и от корыстолюбия приказных людей, научили их действо
вать сплоченно, «с одного». Занесенные со всех концов Руси в негосте
приимную и суровую страну, все эти устюжане, тотмичи, вымичи, мезен- 
цы, костромичи, ярославцы и казанцы, приказчики богатых московских 
гостей и последние «промышленные людишки», бравшие в долг даже 
охотничьи принадлежности, съехавшись ненадолго в Мангазею, нужда
лись на месте своего временного пребывания в какой-то организации. 
Здесь эта пестрая толпа случайных гостей складывалась в своеобразную' 
общину, образуя «мир», центром которого была Успенская церковь на 
посаде, построенная самими мирскими людьми. Этот «мир» отличался от 
земских миров у них на родине тем, что он объединял не территорию,, 
не волость и не уезд с постоянным населением, а тех торговых и промыш
ленных людей, которые были в данном году налицо в Мангазее,— он был 
союзом персональным, а не территориальным.

В 1636 г. торговые и промышленные люди в Мангазее подали чело
битную, в которой так характеризовали свою мирскую организацию: «по* 
многие, государь, прежние годы из твоих верховых русских городов* 
ходили многие торговые и промышленные люди в сибирские города и в. 
Мангазею на кочах, кочей по 40 и по 50 и болыни. И мы, торговые и 
промышленные людишки, по приказу твоих, государевых, воевод, выби
рали из своей братии заказчиков и сбсфных целовальников и межу собой 
сбирали поживотное и поголовное и соболей сороковое, тысячи по три- 
и болыпи, а тех, государь, сборных денег расходилось в Мангазейском- 
городе и на Турухани по тысячи и с прибылью на твой государев оби
ход: на лодки казакам, и аманатам, и сторожем на наем, и на одекуй и 
на олово для, государь, твоего ясачного сбору с тунгусов и с гуляшей, 
а достальные, государь, денги расходились по воевоцким дворам на их 
воевоцкую всякую издержку». Этими словами довольно точно опреде
ляются первоначальные, исключительно фискальные, цели и пределы* 
деятельности мирского самоуправления в Мангазее. Оно было создано' 
как средство получать с мира дополнительные сборы на административ
ные нужды, не покрывавшиеся из статей обычного бюджета 8.

Сама по себе эта мирская организация не представляет чего-либо 
исключительного, будучи сколком с тех мирских учреждений, которые су
ществовали во всех черносошных поморских уездах, и отличаясь лишь 
тем, что здесь, на далеком севере, она не имела корней в местных усло
виях и была создана искусственно в интересах фиска, «по приказу» госу
даревых воевод. Но возникши с узкими фискальными целями, исключи
тельно как орган распределения тягла, мангазейский мир, объединявший 
заброшенных на далекие берега Тазоеской губы промышленных и торго
вых людей, приобрел здесь особенное значение, какого не имели, по боль
шей части, миры в исконных русских городах.

Форма, в которую вылилась мирская организация в- Мангазее,. не

1 Сиб. приказ, кн. 26, 45, 127.
8 Там же, стб. 68, л. 181—182.
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была случайной. Она пришла сюда тем же путем, каким пришли сами 
«мирские люди» верховых русских городов. Во главе ее стоял заказной 
целовальник, или заказчик. М. М. Богословский лишь мельком отметил 
в поморских уездах такую мирскую должность9; там, очевидно, она не 
была явлением обычным. Мы встречаем ее лишь в тех маленьких посел
ках по Печорскому пути, которые служили местами остановки по пути 
на Березов и в Мангазею (в Ижем-ской и Усть-Цилемокой слободках).

Из сибирских городов такая форма мирского самоуправления суще
ствовала, кроме Мангазеи, повидимому, только в Енисейске, где также 
скоплялось значительное число русских людей по пути на Лену, и была, 
вероятно, занесена сюда из Мангазеи 10 11.

В Мангазейском уезде было два «мира»: в Мангазее и в Туруханском 
зимовье, и соответственно было два заказных целовальника — Тазовско- 
го города заказной целовальник и Туруханского зимовья, или енисей
ский заказной целовальник. Взаимные отношения обоих миров не вполне 
ясны. Повидимому, туруханекий заказчик был отчасти подчинен манга- 
зейскому; это видно из того, что часть собиравшихся на Турухане денег 
передавалась в распоряжение последнего, а также из того, что турухан- 
ских заказных целовальников считали на Тазу. В остальном турухан- 
ский мир был совершенно независим от мангазейского; енисейский за
казной целовальник, выдав под расписку часть собранной суммы своему 
тазовскому коллеге, затем распоряжался самостоятельно остальными 
деньгами. Посылая своих эмиссаров в Туруханск, тазовский заказчик 
Степан Карпов (1630) и мирские люди писали поэтому туруханскому 
миру с просьбою, а не с требованием покрыть расходы по их поездке, 
хотя бы в долг, за счет тазовского мира: «Да вам же, господа, пожало- 
вати, дати нашим посылыдикам Михаилу банщику с товарищи, десяте
рым человеком, 15 пуд. муки, а ту муку мы вам, господа, заказной цело
вальник Карп Степанов и все торговые и промышленные люди сволочем 
на россохи и приплавим к тунгущикам в Туруханское зимовье... А буде 
вы сей грамотке всемирной не поверите, и вам бы взять на Михаила 
банщика с товарищи в том хлебе в 15 пудех отпись и мы по той отписи 
и по грамотке плательщики» п.

Должность заказного цело-вальника была выборной на год: «по мир
ским выборам выбирали меж себя погодно», выражаясь словами воеводы 
Гр. Орлова. Как все выборные мирские должности, это была тяжелая 
повинность, от которой мирские люди всячески старались уклониться, не 
жалея расходов. Но местная администрация была заинтересована в том, 
чтобы мирские власти были налицо и соответствовали поставленным им 
задачам. Поэтому нередко воеводы вмешивались в выборы и своим вме
шательством сводили на нет самый принцип выборного начала, заменя
ли его простым назначением. Так, казанец Спирька Афанасьев показы
вал: «как де он, Спирька, приехал в Мангазею, и Гр. Кокорев велел его,, 
приметываючись к нему, для своей бездельной корысти, выбирать в за
казные целовальники, и он де, не хотя промыслу своего избыть, дал ему 
50 р., от того, чтоб его в заказные целовальники выбирать не велел, а 
взял де у него те деньги Гр. Кокорев сам»12. Неугодного заказного, 
целовальника воевода всегда мог сменить и «велеть выбрать» на его

9 М. М. Б о г о с л о в с к и й .  Земское самоуправление на русском севере в XVII в., 
1. И. М., 1912.

10 Сиб. приказ, стб. 153, лл. 391—403.
11 ЦГАДА. Прик. дела старых лет, 1630, N° 71, л. 310, 531; N° 79, л. 360; Сиб. 

приказ, стб. 531, л. 81.
12 Прик. дела ст. лет, '1630, N° 79, лл. 232—236.
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место другого. В сентябре 1630 г. вступил в исполнение своих обязанно
стей заказной целовальник Важен Максимов, усть-цилемец, но очень 
скоро навлек на себя гнев того же Гр. Кокорева, который вызвал его 
к себе, «бил и увечил и из целовальников его отставил, а в его место 
велел поставить в заказных целовальниках Карпа Степанова Вологжа
нина, и в те поры он с иных торговых и промышленных людей имал 
посулы великие, чтобы в заказные целовальники не поставили»13. Таким 
образом, выборы были часто фикцией, лишь слегка прикрывавшей про
стое назначение.

Главной функцией заказного целовальника был сбор денег с мирских 
людей на «государевы неокладные расходы». В помощь ему для этого 
выбирались мирские сборные целовальники, иначе «выборные люди де
нежные сборщики», иногда называвшиеся «окладными целовальниками», 
так как на их обязанности лежала также оценка животов приезжих рус
ских людей. Такие сборные целовальники были и на Турухане.

Выборы денежных сборщиков тоже производились «всеми мирскими 
людьми», но и тут часто имело место давление со стороны администра
ции; так, говорили, что сборного целовальника Савку Заборца Гр. Ко
корев «из целовальников выкинул» за то, будто бы, что он «выискал 
у его советников (торговых людей, принадлежавших к его партии) мно
гие утаенные товары». «Вор де ты и негоден де быть у государева 
дела»,— кричал воевода.

Заказной целовальник юридически был только председателем колле
гии мирских сборных целовальников. Однако роль его выходила далеко 
за пределы сбора и расходования денег на административные надобно
сти. Условия жизни в дальнем, заброшенном в тундре городке выдвигали 
его вперед и придавали ему особенное значение. Он был главою «мира», 
представителем его нужд, выразителем его желаний. Он был тем центром, 
вокруг которого объединялись разрозненные торговые и промышленные 
люди, попавшие в чуждую и нелегкую обстановку и чувствовавшие 
каждый в отдельности свое бессилие. Нравственный авторитет заказчика 
хорошо выражен в одном небольшом эпизоде.

В 1630 г. казенный целовальник Семейка Дурнин, которого человек 
Григория Кокорева Ортемко убеждал приложить руку к челобитной, со
ставленной по распоряжению воеводы, отвечал ему: «Дртемий, мне ты 
де велишь к челобитной руку приложить, а в челобитной говорит о том, 
чего аз, Семейка, и не знаю, да и у мирских людей про то аз не слы
шал, да и закащикова имени нет». Когда к нему с тем же приступил 
подьячий Ив. Фед. Полков, он опять ему отказал на том основании, что 
«закащикова имени нет». Таким образом, «закащиково имя» не случайно 
ставится в начале всех мирских челобитных: оно гарантировало правди
вость содержания челобитной и являлось доказательством ее официаль
ного характера. Печать заказного целовальника заменяла собою мир
скую печать 14.

При всем своем авторитете заказчик был всецело подчинен миру: он 
ничего не делает «без мирских людей ведома» ищесет перед миром от
ветственность за все свои действия. В феврале 1631 г. на Турухан из 
Мангазеи были присланы отписки от воеводы А. Ф. Палицына и мир
ские грамотки; мирские люди «положили те грамотки в один ящик и ве
лели заказному целовальнику Як. Тарамшину да священнику Игнатию 
тот ящик запечатать своими печатьми и поставить в олтарь Преображе

13 Прик. дела ст. лет. 1630, № 71, лл. 358—375 (челобитная Янки Гири).
14 Там же, лл. 313—314. 510.
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ния Христова до государева... указу и не велети того ящика... распеча- 
тывать». Заказной целовальник нарушил это распоряжение и, «тот ящик 
тайно распечатав без вашего мирских людей ведома», отдал отписки 
и грамотки двум торговым людям, Друж. Щепоткину и Никифору Яро
славцу, которые принадлежали к сторонникам враждовавшего с Голи
цыным Гр. Кокорева, и они с отписок и грамоток «списки списывали». 
Когда мирским людям это учинилось ведомо, то они, «собрався в Пре
ображенскую трапезу, и призвали того заказного целовальника и учали 
ему миром говорить, для чего он выдает те отписки и мирские грамотки 
без мирского совету-Друж. Щепоткину да Никифору Ярославцу». Щепот- 
кин и Никифор принесли сделанные ими списки (копии) и эти списки 
мирские люди, взяв у них, положили в ящик с подлинниками и запеча
тали мирскими печатями. «И я, господа,— писал по этому поводу туру- 
ханскому миру А. Ф. Палицын,— того недоброго дела не хвалю, что так 
заказной целовальник дерзает, без вашего мирского совету такие вели
кие государевы дела из-за мирские печати имал на сторону, кабы тем 
обычаем наши и ваши мирские головы спродает; а и те неправы, кото
рые на такое дело и дерзают без мирского совету, мочно было им, буде 
что понадобилось списать, ино б делать по совету, доложася с мирски
ми людьми, ино б все было никому на кого не мнительно». «А ныне б, 
господа, вам о том годно помыслить, что такой худой плут не годен быть 
у такова великого государева и земского дела в заказных. Только в том 
во всем ваша, государевых людей, воля; то дело ваше, как миру годно». 
Таким образом, верховным распорядителем был мир, т. е. сходка налич
ных в тот момент мирских людей.

Перед «миром» отчитывался заказной целовальник в произведенных 
им за год расходах, причем приходо-расходные книги проверялись осо
бой выборной ревизионной комиссией— счетными целовальниками, или 
счетчиками, которые сверяли их с оправдательными документами.

Состав ревизионной комиссии и самый способ проверки виден из 
челобитной, поданной в 1630 г. счетными целовальниками. Комиссия 
в данном случае состояла из пяти лиц. Бьют челом Васька Ларионов Сы
чев — Усолья Камского, Исачко Пантелеев, Власко Яковлев, Первушко 
Огрызок — пинежане и Федька Емельянов — устюжанин: «в нынешнем 
во 138 г. (1629/30) щитали в Тазовском городе сборных и заказных це
ловальников по их книгам приходным и расходным, и по отписям (рас
пискам), и щитали мы книги у заказчика приходные и расходные, за
крепленные мирскими руками и нашими щетчиков... и сщетчи сборных 
и заказных целовальников и щетные (т. е. протокол ревизии) на[пи]сали, 
а книги к себе взяли, а в щетные писали книги у нас щетчиков». При 
комиссии был платный секретарь; так, в 1632 г. заказной целовальник 
нанял Третьяка Артемова «прошлому заказному целовальнику Григорию 
Тарамшину да сборному Кирилу Ружникову счетные писати» и дал ему 
за это полтину. В результате ревизии могли иметь место начеты на цело
вальников. Так, в 1626 г. на Тазу считали выборных людей — денежных 
сборщиков, окладных целовальников, Бажеиа Попова да Селивана 
казанца с товарищами, причем по книгам начли на них по счету 140 р. 
60 а., каковые на них и доправили.

«Счет» производился под непосредственным наблюдением воевод, 
которые фактически могли вмешиваться в самую процедуру счета. На 
это жалуются счетчики, «считавшие» заказного целовальника Андрея 
Левонтьева Палмина в 1630 г.: «а воевода, Гр. Ив. Кокорев у нас, 
у счетчиков, книги силно отнял и отписи и всякие книги приходные и 
расходные мирския». Еще резче выражается заказной целовальник
20 Научные труды, т. III
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Андрюшка Левонтьев, обвиняя счетных целовальников в том, что они 
совершили ряд подлогов «по веленью» того же Кокорева 15.

Таковы те данные о мангазейских мирских властях, которые можно 
почерпнуть из документов.

Верховным распорядителем во всех делах мангазейской обшины 
был, как сказано, «мир», т. е. сходка наличных в тот момент на Тазу 
или на Турухане мирских людей ,6. Местом собрания сходок была тра
пеза церкви Успения на посаде, построенная и содержавшаяся самими 
торговыми и промышленными людьми и служившая им приходом. Тра
пеза Успенской церкви и была тем центром, вокруг которого группиро
вался мангазейский мир. В трапезе собирались «для совету» мирские 
люди. Здесь же находилась канцелярия «мира». Так, мангазейскому 
дьяку Ивану Меркурову на 1633/34 г. было дано найму 7 р. 20 алт. «от 
письма.., что он писал в трапезе у заказного целовальника у Первого 
Емельянова». При трапезе состояли наемные «трапезники», которые были 
обязаны за известную плату топить своими дровами трапезу: так, напри
мер, в 1632 г. подрядился топить трапезу Тит трапезник за 12 р.; в 1633 г. 
З'спенским трапезникам Тараску Андрееву да Ив. Аксенову дано найму 
18 р. «от трапезного топленья и за дрова на зиму до волоцкого енисей
ского походу», т. е. до весеннего отъезда торговых и промышленных лю
дей на промыслы через Енисейский волок, когда жизнь в Мангазее 
замирала.

В Туруханском зимовье местом собрания служила трапеза церкви 
Преображения с чрезвычайно чтимым приделом Николая чудотвооца. 
В Преображенской же церкви хранился мирской архив — «коробья»; 
полученные в феврале 1631 г. воеводские отписки и мирские грамотки 
были положены в ящик, запечатаны печатями заказного целовальника 
и прео-браженского священника и ящик поставлен «в олтарь у Преобра
жения Христова». «А грамотки б вам, господа,— писали мирские люди из 
Мангазеи на Турухан,— которые мы писали к вам преже всего и ныне, 
и вам бы те грамотки положить и сберечи у Преображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа и у Николы Чудотворца в казну».

Мирская сходка созывалась обычно заказным целовальником, кото
рый делал это посредством «мирского деньщика», или земского пристава, 
а за неимением такового, посредством деньщика съезжей избы. Так, на 
1631/32 г. было дано найму до весны деиьщику Захарке Степанову 
272 р. «для мирского совету в трапезу к сборным целовальникам и к 
закащику людей повещати»; в том же году на Турухане деныцику 
Гришке Дудину дано «хоженого» 1 рубль, «что он ходил в Туруханском 
зимовье, на Шару, мирских людей на совет повещати»; в том же году 
заказной целовальник платил «Туруханского зимовья приставом Гришке 
Русинову с товарищи 1V2 р., что они мирских людей повещали на совет 
для государева дела». Есть указание, что воеводы требовали, чтоб сход
ки созывались с их разрешения. Так, Гр. Кокорев бил батогами деньщи
ка Федьку Волгу «на смерть»: «почему де ты, мужик, без моего ведома 
для государевых дел повещал сходитца?» и «вкинул» его в тюрьму. Это, 
впрочем, было проявлением особенной придирчивости со стороны злого 
и подозрительного Гр. Ив. Кокорева.

15 Прик. дела ст. лет, 1630, Х° 71, л. 310; № 79, л. 361; Сиб. приказ, стб. 13, л. 78— 
81; Ха 43, л. 82—83.

16 Дальнейшие сведения о мирской организации в Мангазее почерпнуты из обшир
ного сыскного дела о Мангазейском «смуте» 1630—1631 гг.— Прик. дела ст. лет. 1630, 
Х° 55, 56, 71, 79, 86; 1631, X? 10, 40, 52, 65; 1632, Ха 46, 62; 1633, Ха 54; 1634, 
X? 78, 81; а также из столбцов Сиб. приказа, Х° 139, 656. Очень много материала дают 
мирские приходо-расходные «книги. (Сиб. приказ, кн. 26, 45).
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Воевода во всяком случае мог быть инициатором созыва сходки. Так, 
в ноябре 1630 г. А. Палицын является в Успенскую трапезу и обращается 
к заказному целовальнику, «чтоб он для твоего государева великого и 
пресветлого имени меня в государеве деле послушал, послал бы по тор
говых и промышленных людей, чтоб оне сошлися в трапезу Успения для 
отпуску твоего государева великого дела» 17.

Иногда и сам воевода посылал деныцика собрать мирских людей «для 
государева дела». Но это не была настоящая мирская сходка. К воеводе 
мирские люди собирались на гостиный двор, а не в Успенскую трапезу — 
официальное место собрания «мира», и нам известен случай, когда тор
говые и промышленные люди, выслушав то, что имел сказать им воевода, 
затем пошли «советовать» о том в Успенскую трапезу, т. е. после сходки, 
собранной воеводой, составили свою собственную — мирскую сходку.

Состав и численность мирской сходки были неопределенные. В мир
ской челобитной против Гр. Кокорева названо, кроме заказного цело
вальника Карпа Степанова,— 246 человек, в мирской «одинашной запи
си» перечислены 259 человек; в мирской грамоте на Турухан в 1631 г.— 
195 человек, в мирской грамоте 1626 г.— 124 человека. Однако такие 

перечисления не всегда соответствуют фактической численности той или 
иной сходки. Это скорее потенциальный, чем действительный состав сход
ки, так как нам известно, что в челобитные и в «одинашную» запись 
записывались торговые и промышленные люди «за очи», и подписи соби
рались post factum.

Сходка состояла почти исключительно из приезжих людей; в ней те
рялись единичные «тазовские жильцы».

В главной своей массе, торговых и промышленных людях, мир отра
жал разнородность состава приезжих людей и резко делился на боль
шинство мелких промышленных людей и зажиточное меньшинство. 
Богатые торговые люди, приказчики влиятельных московских гостей и 
членов гостиной сотни, боярские и монастырские крестьяне стояли особня
ком в мангазейском мире. Снабженные жалованными грамотами, кото
рые одновременно обеспечивали их от излишних поборов со стороны 
воевод и освобождали от целого ряда мирских повинностей, эти сильные 
люди меньше других нуждались в поддержке мира, а своим стремлением 
избыть мирское тягло сразу становились во враждебное к нему отноше
ние. Они систематически уклонялись от участия и в мирских службах и 
в мирских расходах. «А которые, государь, и приходят в Мангазею тор
говые люди твоей, государевой, гостиной сотни и их прикащики, а торги 
у них ходят большие, тысяч по 6 и по 7 и больше, и те, государь, торго
вые люди и их приказчики по твоим, государь, жалованным лрамотам 
твоих, государевых, мангазейских никаких [служб] не служат». Так, 
в апреле 1634 г., по требованию воеводы Гр. Орлова, на Турухане были 
произведены выборы в таможенные целовальники. Заказной целоваль
ник Федор Волга принес к воеводе выбор за руками мирских людей на 
приказчика ярославцев Скрыпиных — Афан. Емельянова. Но Емельянов, 
по выбору мирских людей, воеводы Гр. Орлова не послушал, а сказал: 
«есть де у хозяев моих жалованная грамота, потому что де с миром мир
ских служеб служити не велено, а податей в мир на мирские расходы 
давать не велено ж, для того креста не целую и служить не хочу». 
В 1633 г. приехал в Мангазею Гурий Федотов, представитель бога
той устюжской семьи Гусельниковых, брат Василия Федотова Записи,.

17 Прик. дела ст. лет, 1630 г., ’№ 86, 332—345; 1631 г., № 71, лл. 135—141,. 
526—528; Сиб. приказ, стб. 13, лл. 78—81. ' ’
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члена в то время гостиной сотни, вскоре достигшего звания гостя. С него 
доводилось взять порублевого на мирские расходы — 46 р., «и того, он, 
Гурей, на государев обиход с мирскими людьми не дал» 18. Мы видим 
тут полное бессилие мира по отношению к этим «сильным людям», пото
му что вся организация держалась на принципе добровольного соглаше
ния, исключительно на внутренней дисциплине.

Уклоняясь от участия в общей службе и в общих расходах, сильные 
люди и в отношениях к администрации вели свою, особую от мира поли
тику. Самостоятельные, уверенные в своих московских заступниках, они 
держались с воеводами довольно независимо и вместе с тем, как люди 
богатые, легче примирялись с неизбежными посулами в их пользу. Они, 
до известной степени, считали себя принадлежащими к одному кругу 
с ними. У всенощной накануне Рождества, в горнице у жены воеводы Гр. 
Кокорева мы встречаем вместе с таможенным головой несколько бога
тых представителей мангазейского купечества: казанца Степана Кони- 
щева, устюжанина Левонтия Толстоухова и других. Сам Степан Конищев 
на свои именины угощает обедом воеводу кн. Микиту Барятинского, его 
сыновей, попов, таможенных голов, сотников,— словом, всю мангазей- 
скую служащую аристократию 19. В то время как мирская беднота была 
склонна к оппозиции воеводам, богатые члены мира всегда были сторон
никами порядка, боялись себя скомпрометировать, держали всегда сто
рону власти. Среди «советников» Гр. Кокорева во время «мирской сму
ты» мы находим почти всех богатых торговых людей: Ст. Конищева, 
Ив. Фролова, Левонтия Толстоухова, Микифора Иванова. Другие, как 
Вас. Федотов Запись, соблюдали осторожный нейтралитет.

Это особое положение, в которое себя ставили обеспеченные члены 
мира, вызывало против них весьма недружелюбное отношение со сторо
ны их собратий, которые видели в них «мирских губителей».

В декабре 1630 г. на этой почве на Турухане на мирской сходке 
в Преображенской трапезе разыгралась бурная сцена между тобольским 
посадским человеком Гришкой Терекомельцем и Микифором Ивановым, 
причем Гришка Терекомелец назвал его «мирским изменником», потому 
что (объяснил он потом) «он с нами, мирскими людьми, никаких госуда
ревых служб не служит и разрубов не платит». Выговорил он это «с кру
чины». Преображенский священник Игнатий через несколько дней поми
рил их в церкви.

При разнородном составе мира, при резко проведенной грани, отде
лявшей от масс привилегированное меньшинство, неизбежна была борьба 
внутри мира. «Вражьим наветом, по действу сатанину, а по заводу во

ровских советников, немногих людей», происходила «смута», мир разби
вался на партии, велись интриги со стороны людей, «которые на весь 
мир посягают». Палицын утверждал, что Кокорев израсходовал 700 р., 
чтоб создать себе партию среди мирских людей на Турухане и обеспе
чить ей господство, «чем-бы ему тех своих советников прельстить, а тем 
бы его советником вашими мирскими головами торговать».

Любопытной чертой мангазейского мира является участие в нем в 
экстренных случаях духовенства и служилых людей, придающее ему вре
менами всесословный характер. Так, 27 декабря 1630 г. А. Ф. Палицын 
являл «изменное воровство» своего товарища по воеводству Гр. Кокорева 
в Успенской трапезе священнику Василию, и дьякону, и дьячку, и поно
марю, и служилым и торговым людям.

18 Сиб. приказ, стб. 139, л. 70; № 656, кн. 26.
19 Там же, стб. 93, л. 115.
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О роли попа Игнатия в Туруханском мире красноречиво говорят вое-, 
водские обращения к местному миру. Его считал Кокорев одним из глав
ных виновников начавшегося в Турухане «воровства». Он выступает 
в самые важные моменты туруханской «смуты» наряду с заказным цело
вальником; его печатью вместе с заказчиковой опечатывается мирская 
«коробья». Отписки и грамотки, посылавшиеся из Мангазеи на Турухаиь 
к мирским людям, в первую очередь адресуются к священникам Игнатию, 
Ивану и Евстафью, а за ними к заказному целовальнику и к торговым 
и цромышленным людям.

Об участии служилых людей в мирских сходках есть также целый 
ряд других указаний. 12 ноября 1630 г. А. Палицын посылал к служи
лым и торговым и промышленным людям, чтоб они сошлись на гостином 
дворе для государевых великих дел, являл им на Кокорева «государьские 
великие дела» и просил, чтоб взяли у него явку об этих делах и послали 
к государю к Москве. «И торговые и служилые л ю д и ,п и ш ет  Пали
цын,— у меня челобитную взяв, и пошли советовать в трапезу Успения 
Преч. Богородицы».

Когда торговые и промышленные люди в начале 1631 г. составляли 
«одинашную» запись, то «призывали мангазежжих и березовских служи
лых людей к той записи руки прикладывати», но служилые люди укло
нились. «Призывали нас,— писали по этому поводу служилые люда 
Морозко Марков «с товарищи»,— в Успенскую трапезу торговые и про
мышленные люди в совет и хотели писать меж собою одинашную запись, 
и учали писать не по нашему совету, по своему умышлению, и мы с ними 
не писались и рук не прикладывали». Из-за этого между служилыми 
людьми и миром произошло резкое столкновение. Самый отчаянный из 
мирских людей, Петрушка Ботев, зернщик, которого даже в ночь на 
Рождество можно было найти в игорном дому, в бане — за зернью, 
«учал шуметь» на Морозка Морозова и «лаять его»: «буде ты станешь 
говорить, и будешь у нас в воде».

Приведенные примеры достаточно подтверждают тенденцию мира — 
привлечь в свой состав гарнизон Мангазеи.

Мир выступает всюду активным лицом рядом с заказным целоваль
ником. Так, в июле 1630 г. с «мирской челобитной» отпустили в Москву 
Ерофея Хабарова-Святитского со «всего мирского совету». Челобитную 
на Григория Кокорева писали они, торговые и промышленные люди, 
«всем миром». Грамотки и отписки из Мангазеи на Турухан пишутся на 
имя заказного целовальника и мирских людей и отдаются в «мир».

Мир участвует непосредственно в расходовании мирских денег. Так, 
в 1633 г. «взяли миром у заказчика 160 р., а для чего взяли, и того в 
расходных книгах не написали».

Все крупные расходы производятся с санкции мира. «По совету мир
ских людей» несет 15 сентября 1631 г. заказной целовальник 100 р. 
денег воеводе Вас. А. Давыдову, «по мирскому же совету снесли мир
ского челобитья» 70 р. другому воеводе, Д. Ф. Клокачеву. «По приговору 
торговых и промышленых людей» производилась расплата по кабалам и 
другим мирским долгам. «По мирскому совету» выдавалось жалованье 
земским дьякам и другим канцелярским служащим.

«Мир» освобождал от уплаты мирских сборов. 1 ноября 1633 г. с Ив. 
Меркулова «головщину сняли миром, что он писал у сборных целоваль
ников у Прокофья Агафонова с товарищи и у всего миоу мирские деда».

У мирской сходки существовала, кроме участия в финансовом управ
лении. еше одна функция: на ней воеводы объявляли «во весь мио» все 
важнейшие официальные известия. Объявление «во весь мир» являлось
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до известной степени обязательным для воевод, так как это было 
единственным средством для мирских людей быть в курсе дел, в чем 
в условиях жизни в далекой окраине чувствовалась особенная потребность. 
С другой стороны, «мир» контролировал, таким образом, действия адми
нистрации, в чем опять при отдаленности от Москвы очень сильно ощу
щалась потребность. Поэтому мирские люди смотрели на эти «объявле
ния» и на разные «явки», как на свое право, но воеводы не всегда подчи
нялись обычаю. Воевода А. Палицын обвинял своего товарища Кокорева 
в укрывательстве отписки, полученной из Тобольска: «а не объявил мне, 
Андрею, ни мирским людям ни единой строчки, и мирские люди... прихо
дили к нему о том говорить, что сказывали казаки... на Турухане и доро
гою идучи; что посланы с ними к нам на Таз государевы грамоты и то
больские отписки, и он, Григорий, тех государевых грамот и тобольских 
отписок мне, Андрею, и мирским людям не объявил».

Основной официальной целью «мира» были сбор и расходование денег 
на нужды общегосударственные. Практика выработала три формы мир
ского обложения: 1) «поголовное», или «головщина», т. е. поголовная 
подать, которая взыскивалась с приезжих торговых и промышленных 
людей по приезде их в Мангазею, а также с торговых и промышленных 
людей, приезжающих с промыслов на Турухаи; 2) «посороковое», взы
скивающееся с каждого сорока привезенных с промыслов соболей; 
3) «порублевое», известный процент стоимости привозных русских товаров. 
Сборы эти устанавливались по взаимному соглашению мирских людей, 
«по приговору», но с санкции администрации — «по приказу» воевод.

По показаниям торгового человека Богдана Балезина тобольским 
воеводам, эти пошлины собирались «неровно, смотря по приезду торго
вых и промышленных людей», т. е. процент обложения устанавливался 
в зависимости от потребности. Головщину, по словам Балезина, иногда 
брали с человека «по полтине и по рублю и по полтора и по два рубли». 
Обычно это «20 алт. с головы», или, летом 1630 г., д аж е—10 алт., 
в 1631 г.— 40 алт., но в июне 1633 г. брали IV2 руб.

«Посороковое», как общее правило, взималось в данных случаях 
по 40, 20 и 10 алт. с сорока.

Что касается «порублевого» с русских товаров, то Балезин утверждал, 
что таковое сбирается «по 6 и по 7 и по 8 и по 10 денег с рубля», однако, 
обычной нормой было 5 денег (2!/г копейки) с рубля20.

Общая сумма "сборов была очень значительная. «И тех же денег,— 
говооил Балезин,— с них в год сбирается тысячи по 2 и по 3 и больши». 
Другой торговый человек, Нехороший Матвеев, заявил в 1636 г. манга- 
зейским воеводам, что «те заказчики сбирали с них поживотного и пого
ловного и с соболей сорокового тысячи по 3 и больши»21. Эти цифры 
преувеличены, но в общем не намного. В 1626 г. в сборе у денежных 
целовальников на Тазу было 790 р. (повидимому, не считая турухан- 
ского сбора). В 1630 г. общая цифра сбора неизвестна, но цифра расхо
да огромна: 3017 р. 15 а. 3 д. В мае и в июне 1632 г. собрано на 
Турухане 2196 р. В 1633 г. собрано 1447 р. 16 а. 1V2 Д., израсходовано 
1236 р. 26 а. В 1634 г. в Мангазее собрано 279 р. 10 а. 4 д. и в Турухан- 

ском 1165 р. 12 а. 1 д., всего— 1444 р. 22 а. 5 д. (считая остаток —
2 р. 12 а. 1 д.); израсходовано 1368 р. 30 а. 4 д. В 1635 г. общая цифра 
доходов неизвестна, цифра расхода — 2478 р. 24 а. 5 д .22.

20 Сиб. приказ, кн. 26, лл. 548, 104, 280, 477; стб. 43, л. 81.
21 Там же, стб. 68, л. 175.
22 Там же, стб. 13, л. 81; стб. 43, л. 85, 86; стб. 68, лл. 150—159; юн. 26, 

лл. 477, 548.
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Сборы мирских денег по месяцам распределялись очень неравноме!рно. 
Наибольшие доходы поступали в Туруханском в мае и в июне, во время 
приезда торговых и промышленных людей с промыслов. В Мангазей- 
ском городе деньги поступали главным образом, при приезде с Руси или 
при отпуске на Русь, т. е. в осенние месяцы. В промежутке мирская 
казна пустовала. Поэтому, несмотря на значительность своих доходов, 
машазеиский мир постоянно нуждался во временном кредите. Кроме 
•потребности в деньгах на время, до поступления сборов, нередко к кре
диту на мирские расходы приходилось прибегать в зимовьях, отдаленных 
от центров мирской организации. О размере задолженности мангазей- 
ского мира дают представление данные за 1631 — 1632 гг. Новый туру- 
ханский целовальник Филька Анцыферов произвел в этом году расплату 
по кабалам и записям своих предшественников на 641 р. 16 а. 2 д. 
Кроме того, в том же 1634 г. было сделано займов на 133 р. В 1631 г. 
туруханский же целовальник платил по мелким краткосрочным займам 
всего 396 р. с гривной по кабалам, выданным мирскими людьми за рас
ходы, произведенные в зимовьях. Кроме того, он заплатил по займам 
своего предшественника 165 р. с гривной; всего им заплачено по кабалам 
561 р. 16 а. 4 д., сверх каковых им самим было дано кабал на 23 р. 
Кредит мангазейский мир черпал из различных источников. Из них 
важнейшим была касса местной церкви: «троицкая казна» в Мангазей- 
ском городе и Никольская церковь в Туруханске, служившие как бы 
мирскими банками.

Ссужали деньгами также отдельные духовные лица, например, троиц
кий поп Степан Максимович Сосна— 27 р. Довольно большими суммами 
•ссужали мир местные служилые люди, например, березовский служилый 
человек Иван Кокулин ссудил 40 р. Далее следовали займы у богатых 
приезжих торговых людей: у Дем. Гавр. Кораблева 30 р. (в два года), 
у Бориса Федорова ярославца 45 р., у казанца Степана Макс. Кони- 
шева 10 р. и т. д. Таможенный голова Мих. Футин одолжил 90 р. 
Наконец, давали деньги взаймы сами воеводы через посредство подстав
ных лиц. Так, два человека воеводы Дм. Фед. Клокачева одолжили по 
8 р., очевидно, воеводских денег. Человеку Гр. Кокорева Анашке заказ
ной целовальник Андрей Палмин заплатил по мирской кабале 230 р. Тут, 
конечно, могли иметь место злоупотребления — фиктивные кабалы по
крывали простую взятку; Андрей Палмин говорил на следствии: 
«и деньги у Григория Кокорева миром займовали ль или такову кабалу 
Григорию Кокореву, не займовав денег у него, и для чего дали, что он, 
Ондрюшка, не ведает».

Займы заключались заказным целовальником совместно с мирскими 
людьми, и кабалы писались от имени его и мирских людей. Расплата 
производилась по кабалам «по веленью», «по приговору» мирских людей.
В дальних зимовьях, однако, дело чрезвычайно упрощалось. Кабалу 
выдавали те мирские люди, которые были налицо, один или несколько 
промышленников, случайно оказавшихся поблизости; кабалу представля
ли затем по приезде в Турухаиское заказному целовальнику, и он платил 
с разрешения мира.

Обращаясь к статьям мирских расходов, мы можем их разбить на 
три категории: самую крупную из них составят, несомненно, всякие «го
сударевы мангазейские расходы», далее очень значительны были расходы 
«на воевод», и лишь ничтожную сумму составляли расходы на чисто 
«земские издержки».

Расходы из мирских средств на общегосударственные нужды не были 
случайны и касались совершенно определенных статей расхода, которые
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впоследствии, когда мирские сборы были отменены, долгое время выде
лялись в денежных сметах Мангазейского города в отдельную статью. 
Предметы расходов, по которым шли мирские деньги, в позднейших 
сметах довольно точно, хотя и кратко, определялись: «для государевых 
всяких тунгусских отпусков», т. е. на снаряжение ежегодных экспедиций 
для сбора ясака, преимущественно на Верхнюю и Нижнюю Тунгуски, и 
затем следует перечисление: «за подводы и за завозы, и за бечевы, и за 
каюки, и за карбасы, и за парусы, и за топоры, и за пешни, и за мережи, 
и за хлебные запасы, которые ясачные сборщики емлют у торговых и про
мышленных людей в Тунгусках за кабалы — ясачным людям и аманатам 
на корм на прибавочных людей, кого вновь изымают в аманаты»; далее,, 
«ясачным людям на корм — юкола и жир, и пясицкому вожу, и вилюй- 
скому судовому плотнику, и иным каючным плотникам, которые каюки 
делаютца для тунгусского ходу и для сплавки хлебных запасов». Кроме 
«отпуска» служилых людей в ясачные зимовья, из мирских же денег 
производился расход на съезжие избы «и теремному и аманацким сто
рожам наем»23.

Сохранившиеся мирские расходные книги подтверждают указанное 
назначение мирских средств.

1) На первом плане здесь стоят «отпусюи» служилых людей в ясачные 
зимовья. На мирские деньги покупались карбасы и павозки (карбас и 
каюк обходились рублей 4, 6, 8, лодка и павозок (паузок) по 3 р.) и все 
необходимые к ним «судовые снасти» (паруса, бечевы, якори и т. д.), 
ремонтировались старые «земские карбасы», чинились обветшавшие 
«земские паруса», и все это предоставлялось в распоряжение ясатчиков. 
Далее нанимались сторожа «аманатов беречи», приобретались «аманац- 
кие железы», замки к ним, чтобы ковать аманатов, доставлялось продо
вольствие «для корма аманатов», а также для угощения ясачных людей 
(мука, рыба соленая и свежая, зайцы, чирята, масло, жир рыбий), сети 
для ловли рыбы для их корма в з и м о е ь я х ,  к о т л ы  д л я  варки им пищи,, 
нанимались иногда повара; приобреталось «государево жалованье» 
ясачным людям: топоры, олово, одекуй. Наконец, нанимались «вожи» ив 
промышленных людей, т. е. проводники, знавшие дорогу в зимовья, и 
выбирались целовальники к ясачному сбору, которым выдавалась подмога 
из мирских средств; иногда нанимались писцы «книги писати, по коих 
мест ясак сбираетца». Словом, все сложное дело сбора ясака в зимовьях 
финансировалось из мирских средств.

2) На мирские же средства относились расходы на «подводы» по 
подорожным грамотам служилых людей «в Тобольской и с Тобольска и 
в иные сибирские города для государевых дел». Эти подводы иной раз 
обходились очень дорого миру. Так, на подводы тобольскому сыну бояр
скому Герасиму Обольянинову, присланному для предварительного рас
следования воеводской смуты, израсходовано 21 р. Сюда же относятся 
расходы по упаковке и перевозке государевых хлебных запасов, которые 
посылались из Мангазеи в Туруханское «на соболиную мену» и на корм 
«аманатам».

3) Довольно значительны были не упомянутые в приведенном выше 
перечислении расходы на отправку «государевой ясачной казны» на Русь. 
На счет мира приобретались оленьи ровдуги и шились из них сумы, 
в которых упаковывалась мягкая казна, и ровдужьи ремни к этим су
мам, и нанимались целовальники для сопровождения казны.

4) На мирские средства падали далее расходы по содержанию казен-

23 Сиб. приказ, хн. 78, л. 414: ср. стб. 43, л. 84; стб. 68, лл. 154—156.
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ных учреждений. Мирские люди за свой счет ремонтировали и отапливали 
съезжую избу и даже нанимали сторожа к ней. Тоже за счет мира про
изводились отопление, ремонт и наем сторожей таможни. На мир же 
ложились расходы «от тюремной сторожи, от тюремных сидельцев и от 
топлива», т. е. полное содержание тюрьмы. Иногда на мирских людей 
падало содержание и отдельных ссыльных людей, вроде ссыльного черне
ца Ефрема, которого воеводы послали в Туруханск с приказанием вы
строить ему келью и выдавать ему корм за счет мирских или церковных 
денег. В случае, если городские укрепления нуждались в починке, то и 
тут обращались к~мирской кассе: так, в январе 1636 г. мирские люди 
израсходовали 1 р. на ремонт Давыдовской башни, а в марте 1632 г. ку
пили железа на пробоины к меньшим воротам.

5) Отмечу, наконец, расходы на производство канцелярских работ в 
съезжей избе и в таможне. Напримео, в 1632 г. из мирских денег дано 
IV2 р. дьячкам Ивану Миронову и Ждану Ортемову за то, что «они пи
сали дворовый досмотр». В других случаях нанимают грамотеев «в та
можни писати», например, «с таможенных книг списки списати другие 
белые» и т. д.

Кроме расходов деньгами, мир нес целый ряд натуральных повин
ностей. Так, он выбирал целовальников к таможенному голове, присылав
шемуся с Руси, целовальников к ясачному сбору в зимовьях, «казенных 
целовальников» для охраны в государевых амбарах собранной в них 
соболиной казны, целовальников для сопровождения этой казны «за их 
отчетом» из Мангазеи до Москвы. По временам они держали караулы 
на городских стенах по 10 человек ежедневно. Некоторые из этих служб 
были не бесплатные и сопровождались расходами на «подмогу». Так, об 
ясачных целовальниках говорят одинаково, как об выборных и как о 
наемных людях.

Очень крупную статью расхода составляло кормление воевод, которое 
здесь, вдали от Москвы, в условиях, способствовавших консерватизму 
привычек и отношений, сохраняло черты, переносящие нас далеко назад, 
к временам наместнического управления. По расчету, произведенному в 
Москве, в 1632—33 гг. всего было израсходовано мирских денег 
1236 р. 26 а., из них на содержание администрации 400 р. 17 а. 2 д., 
иначе говоря, около трети расходного бюджета шло на воевод. Всего за 
два года на воевод Дм. Клокачева и Вас. Давыдова пошло 747 р. 15 а. 
В 1630 г. на Гр. Кокорева и на А. Палицына из общей суммы расхо
дов 3017 р. 15 а. 3 д. израсходовано 428 р. 23 а. 2 д.; впрочем, если ве
рить туруханскому заказному целовальнику А. Палмину, сюда не вошли: 
«Григория Кокорева поминок и челобитье — 200 р.», каковая сумма была 
разнесена услужливыми мирскими властями по другим статьям рас
хода 24.

Расходы на воевод классифицированы были в Москве на следующие 
статьи: 1) «посулы» воеводам и воеводским людям, 2) на содержание 
воеводского двора («на дворовое строение и на всякие дворовые расхо
ды»), 3) на воеводскую пивоварню («от воеводцких пив от провару и от 
поварни найму»), 4) на снабжение воевод рыбой («от рыбной судовой 
B b i r p v 3 K H » ,  «от рыбного ношенья») и, наконец, 5) «за сенную возку».

Под понятие «посула» в первую очередь подходило «приезжее чело
битье, соответствовавшее древнему «поклону», которое вручалось воево
дам, очевидно, по приезде их, особой делегацией от мирских людей во 
главе с заказным целовальником. Так, 15 сентября 1631 г. «по совету

24 О б .  приказ, стб. 43, лл. 85— 88.
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мирских людей несли воеводе В. А. Давыдову 100 р. денег за дрова и 
за дриезжее челобитье, а к воеводе с теми деньгами ходили с заказчиком 
торговые люди Иван Семенов углечанин, Важен Ив. Белозер устюжанин, 
Яков Евг. Матвеевых, Гр. Юрьев с Волоку пинежского». Младшему 
воеводе Д. Ф. Клокачеву отнесли 21 сентября «мирского челобитья» 
70 р. денег; с заказчиком ходила та же депутация; очевидно, несколько 
меньшая сумма челобитья соответствовала иерархическому положению 
второго воеводы. Бывали случаи и экстренных приношений, носивших 
ничем не прикрашенный характер взятки. Так, тем же Давыдову и Кло
качеву заплачено было «от того, чтобы на мирских людех на государев 
запас мешков не правили, а дали б сроку до весны, и чтоб мирским лю- 
дем (приезжим) от мангазейских жильцов (т. е. постоянных жителей 
города) напрасных продаж не было».

Много денег расходовал мир и «на воеводское дворовое строение». 
А. Палицын потребовал, по простому капризу, не желая жить под одной 
кровлей со своим товарищем по службе, чтоб мирские люди выстроили 
ему другой двор на посаде; этот двор, «мирское строение», состоявший из 
7 изб, оценивался по мангазейской цене в 300 р. Далее, весь мелкий ре
монт и все необходимые переустройки производились на воеводских 
дворах за счет мира; то и дело покупаются в «поделку на воеводские 
дворы» то бревна, то гвозди, то другие материалы, то нанимаются масте
ра Д. Ф. Клокачеву то «в бане каменицу класти», то «избу покрывати», 
то «чулан делати», то «хлев ставити». На мирской же счет доставлялись 
на воеводский двор дрова и шло вознаграждение «наемным людям, кото
рые у них на дворах работают».

А. Палицын не без мелодраматического пафоса пишет о заботливо
сти, проявленной в этом отношении мирскими людьми: «видя мою бед
ную беду, торговые и промышленные люди бедного огрели, дровишка 
волочить на дворишко начели миром». До нас дошла поручная, данная 
«по мирскому приговору» несколькими влиятельными членами общины 
«заказному целовальнику Бажену Максимову усть-цилемцу и всем торго
вым и промышленным людям» по Семене Дурнине с товарищи «в том: 
топити им... у воеводы у А. Ф. Палицына на дворе избы да поварни 
своими дровами и к бане дрова волочити, а на поварне к пивам подвар- 
ков давать и лучина на двор класти им... своя ж», с 10 сентября 1630 г. 
по Троицын день 1631 г.; «найму они, Семен с товарищи, порядили 
120 руб. денег сборных мирских».

Кроме того, нанимали людей на различные работы по двору: на вое
водский двор «вода носити», «овса молоти». Обычаем было установле
но, что мирские люди оплачивали расход по варке воеводского пива, 
покупали и привозили дрова и платили вознаграждение повару и под
варкам.

Наконец, мир организовал ловлю рыбы на воевод в «висках», отво
дившихся для воеводских езов. Мы встречаем много записей о приобре
тении для воевод неводных сетей, прядена, мережей; 26 сентября 1631 г. 
нанято несколько человек «тестеры и жерлы и белоноги добыта по лесу 
к воеводским мережам, которые мережи в городовом язу огружепы». 
Наконец, когда закончен был лов, нанимались люди «итти в виску по 
воеводскую рыбу» и приволочь ее на воеводский двор.

Таковы главнейшие расходы на содержание воевод. Кроме воевод, 
пользовались от мира и другие, более мелкие правительственные чинов
ники. Так, в феврале 1632 г. двум подьячим съезжей избы дано 5 р. 
от письма в качестве благодарности, «что они писали отписки к Москве 
и в Тобольск против мирских челобитен в мирских делах и на мирских
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челобитных подписывали о мирском деле», т. е. за то, что через их руки 
проходило делопроизводство по возбужденным миром делам.

Расходов на чисто земские нужды мы в сущности совсем не находим 
в мирских книгах. Под эту рубрику приходится отнести лишь расходы 
по «мирской» организации, как-то: содержание Успенской трапезы в 
Мангазее и Преображенской в Туруханском, содержание мирской кан
целярии (жалованье дьячкам, оплата труда подьячих съезжей избы и 
частных лиц, нанимавшихся исполнить то или иное поручение по пись
менной части, покупка бумаги, которой шло довольно-таки много «на 
земскую издержку»~)7 жалованье служащим, как-то: земскому приставу, 
«хоженое» деныцикам и т. д. Большинство этих расходов лишь формаль
но могут быть отнесены к расходам на мирские нужды, так как по суще
ству они производились в интересах общегосударственных. Мне попался 
лишь один пример, когда был произведен расход исключительно в инте
ресах мира, а именно, мир взял на откуп «площадное письмо»,— оче
видно, чтоб освободить мир от излишних поборов площадных дьяков,— 
«дано в государеву казну с площадного письма по мирскому челобитью 
на нынешний на 142 (1633/4 г.) откупу 53 руб.».

Существуя главным образом как финансовый орган при воеводском 
управлении, мир находился все время под непосредственным контролем 
воевод. Мирская организация как бы состоит при представителях адми
нистрации, которые руководят каждым шагом мира и бесцеремонно 
вмешиваются в его внутреннюю жизнь. Мирские сборы производились 
«по государеву указу и по приказу воевод»; по приказу воевод считали 
выборных сборщиков. Выборы денежных сборщиков и финансовые опе
рации мира производились с санкции воевод.

Воеводы дают непосредственные распоряжения миру касательно про- 
изводств'а отдельных расходов. Они вмешиваются в отчетность; так, 
«счетные целовальники», по велению Гр. Кокорева, в книги «лишка при
писывали вдвое и втрое на аманацкие кормы и на подводы и на всякие 
мирские издержки и росписали... книгам Григория Ивановича поминок 
и челобитье». Выборы, как мы видели, по своему характеру очень близки 
к назначению по воле администрации.

Наконец, воеводы применяли в самом широком и примитивном виде 
право надзора за деятельностью выборных властей мира. Так, Гр. Коко
рев, рассердившись на заказного целовальника Баженка, усть-цилемца, 
оказывавшего содействие А. Палицыну, «зазвав к себе торговых и про
мышленных людей, заказного целовальника Баженка за то лаял и позо
рил неподобною лаею, называя его жидовином, и хотел его зарезати».

Другой раз, когда к тому же Кокореву пришли объясняться по поводу 
мирской челобитной и участия в ней попа Василия новый заказной 
целовальник Карп Степанов с мирскими людьми, то воевода попа Васи
лия и его, С. Карпова, «лаял и называл их ворами, и он, Карпунка, гово
рил ему, Григорию, что он, Карпунка, ни в каком воровстве не бывал, 
волен в том Бог, да государь и святейший патриарх, и Григорий де Коко
рев называл его, Карпунку, вором же и говорил: не поверит де госу
дарь им, мужикам, ни пятисот, ни тысячи человеком, что поверит одному 
Савке заборцу» [стороннику воеводы]. Торговым и промышленным лю
дям Кокорев будто бы говорил: «что они к нему с шумом ходят, госуда
рева де в том воля, да [ст] господь государь здрав был, не токмо что 
Ондрея [Палицына] или их торговых и промышленных людей, не боитца 
де он, Григорий, в правде ни государя, ни патриарха».

Мангазейский мир возник как подсобный орган местной администра
ции, всецело от нее зависящий и служивший исключительно средством
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добывать деньги для безотчетных расходов, не предусмотренных офици
альной сметой. Но условия жизни в далекой «заочной» государевой 
вотчине придали мангазейскому миру самодовлеющее значение, сделали 
из него влиятельный политический орган.

Это своеобразное самоуправление, объединявшее на несколько меся
цев группу приезжих людей, образовалось само собою, даже без ведома 
Москвы, но, раз создавшись, оно являлось большой силой, с которой 
считались и оба мангазейские воеводы, сидевшие в городе, деревянные 
башни которого господствовали над мирской Успенской церковью и над 
посадом с амбарами торговых людей. Значение этой случайной и времен
ной организации с особенной определенностью выразилось в дни манга- 
зейской «смуты», когда между присланными в конце 1629 г. из Москвы 
воеводами Гр. Ив. Кокоревым и А. Ф. Палицыным начались несогла
сия— «вражда и большая брань», завершившиеся весной 1631 г. откры
тыми военными действиями с обеих сторон 25. Мир, почувствовав грозящую 
от воеводской распри опасность и смутно сознавая свою ответственность 
перед государством, сплотился, скрепив свой союз письменным догово
ром — «одинашной записью». Смущенные тем, что воеводы «друг на дру
га являют и сказывают друг на друга твои государевы великие дела и 
называют друг друга изменниками и ходят из дворов своих и по посаду и 
по улицам с оружием, пищальми и с сабли», чем совершенно наруша
лось правильное течение дел в съезжей избе, мирские люди сочли своим 
долгом вмешаться, «помня государя царя и вел. князя Михаила Федоро
вича всея Руси крестное целование», «к ним, государевым воеводам, о 
государеве деле ходили на оба двора и говорили». «Приходили де... 
в съезжую избу к Гр. Кокореву торговые и промышленные люди с вели
ким шумом,— рассказывает один очевидец,— и говорили ему, что они то 
делают не гораздо, что меж себя с Ондреем Палицыным рознь чинят и их, 
торговых и промышленных людей, он, Григорий, не по правде бьет». 
Когда эти выступления не подействовали, мирские люди решили объеди
ниться, в целях прекращения анархии в администрации, и 5 января 
1631 г. скрепили свой союз «одинашной записью». Этой записью мир
ские люди брали на себя восстановление порядка и круговой пору
кой обязывались и впредь «ходить на оба двора по прежнему и гово
рить #о государеве деле бесстрашно, чтобы они, воеводы, впредь 
со всяким оружием ходить не велели, и меж собою убойства не учинили, 
и над государевым городом и над государевою казною никакие порухи 
и худа не делали, а нам бы, торговым и промышленным людям, для того 
от государя царя и вел. князя Михаила Федоровича всея Руси не быти 
в опале и в казни, а буде они, воеводы и люди их, впредь станут с ору
жием ходить по улицам и по посаду, и нам, торговым и промышленным 
людям, их людей имати и в крепе держати до государеву указу, а им, 
государевым воеводам, обо всяком деле о государевом говорить на
крепко; а буде они, воеводы, о том нас, торговых и промышленных, кото
рые учнут ходить на оба двора и говорить о государеве деле, и буде они 
воеводы за государево дело за то нас, торговых и промышленных людей, 
учнут бить и в тюрьму сажать, и нам, торговым и промышленным людем, 
за то государево дело стоять и говорить друг за друга накрепко бесстра
шно и к государевым воеводам нам ходить на оба двора попрежнему. 
А буде которые из нас, торговых и промышленных людей, не учнут сто

23 Андрею Федоровичу Палицыну и Григорию Ивановичу Кокореву посвящена 
мною особая статья в истор. сборн. «Века» под ред. А. И. Заозерского и М. Д. При- 
селкова. I, 1925.

См. стр. 175—197 настоящего издания.— Примечание редакции.
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ять за государево дело, и на тех людях государя царя и вел. князя 
Михаила Федоровича всея Руси пеня, а в пени, что государь укажет». 
В «одинашную запись» вписалось 253 человека, почти весь наличный со
став мирских людей, находившихся в тот момент в Мангазейском городе, 
во главе с заказным целовальником Карпункой Степановым и прочими 
мирскими властями; писал ее земский дьячок Левка Фомин из Усолья 
Вычегодского. Со стороны торговых и промышленных людей была сдела
на попытка привлечь к общему «совету» и служилых людей, но те побоя
лись примкнуть к «одинашной записи», сомневаясь в закономерности 
подобного акта.'Наоборот, один из воевод, А. Ф. Палицын, оценил мо
ральное значение этой записи и впоследствии, обращаясь к миру, опреде
лял ее в своем высокопарном стиле, как «стоятельную хартию рукописа
ния преж бывшею твердости нашея».

Враждовавшие между собою воеводы со своей стороны искали под
держки у «любительно-умного» мирского совета. А. Ф. Палицын являл
ся даже на мирскую сходку. Так, 12 ноября 1630 г. он велел созвать 
служилых и торговых, и промышленных людей на гостиный двор, и как 
они сошлись, он бил челом государю и патриарху, а торговым и служи
лым людям на Гр. Кокорева «являл государские великие дела» и у них 
у всех у ног «валялся на лютом морозе, руки и ноги познобил и им бил 
челом, чтоб они, помня бога и государское крестное целование, государю 
послужили, для государьского имени взяли [у него]... государьокие дела 
и послали к... государем к Москве». Вторично А. Ф. Палицын приходил 
на сходку в Успенскую церковь 27 декабря: больной, он велел себя «вы
волочить» в церковь и опять являл торговым и промышленным людям 
на Кокорева «изменные дела». 31 января 1631 г. он снова обращается 
к заказному целовальнику и ко всем торговым и промышленным людям 
с пламенной «явкой» на своего соперника: «да и то вам, государевым 
людям, ведомо даю, что Гр. Кокорев, ведомой вор и изменник государеву 
крестному целованию, поощряется всячески своим воровским умыслом 
государева воеводу А. Ф. Палицына убить и вас, торговых и промышлен
ных людей, перемучить и пережечь» и т. д.

По мере того как «смута» разгоралась и отношения между воеводами 
все больше обострялись, приобретала особенное значение позиция, кото
рую займет мир Туруханского зимовья, где к весне собиралось очень 
много торговых и промышленных людей, а с открытием навигации начи
нался «большой съезд» с Тунгусок и других рек. Оба воеводы торопятся 
поэтому обеспечить себе сочувствие и поддержку туруханского мира. 
До нас дошли прокламации — «смутные памяти», с которыми они обра
щались в Туруханское зимовье: «А вас,— писал А. Ф. Палицын,— госу
даревых людей твердостоятельному разуму, что вы, государевы люди, 
помня бога и вел. государя царя... и его государева сына... за их госу
дарское пресветлое имя и крестное целование, за их государские дела 
стоите крепко и мужественно без всякого смутного позыбанья,— с вели
кою радостию удивляюся и воздаю хвалу всемилостивому и всемогущему 
в троице славимому богу, укрепившему вас, православных христиан, в 
твердости разума и в непоколебимой мысли за государское пресветлое 
имя стояти купно с нами». Зная, что в Туруханском в его интересах ра
ботает тобольский сын боярский, его приятель ссыльный поляк Павел 
Хмелевский26, он убеждал туруханский мир: «И вам бы, господа,

26 О Павле Хмелевском см. мою статью в Сборы, статей, посвященных С. Ф. Пла
тонову. СПб., 1922, стр. 269—285.

См. стр. 163—174 настоящего издания.— Примечание редакции.
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священницы и торговые промышленные люди, советовав с Павлом Хмелев- 
ским, служба своя к вел. государю... совершительна учинить, чтоб вашею- 
прямою службою и радением государева дальняя вотчина от таково Бо
ровского заводу была в целости, и христианская кровь неповинно не про- 
лилася». Он предупреждает мирских людей против происков своего сопер
ника и против его эмиссаров — «воровских посылыциков»: «И вам бы, 
господа, поговорив с П. Хмелевским, обыскать тех воровских посылыци
ков тайных воровских наказов и их прелести ничего не верить».

Не доверяя туруханскому приказному человеку Федору Момоту, ко
торого он считал сторонником Г. И. Кокорева, он убеждал сместить- 
его и, «взяв, отдать за пристава» и прислать его на Таз, а также при
слать в Мангазею и других «воровских заводчиков».

Со своей стороны Гр. Кокорев в своих прокламациях возбуждал ту- 
руханцев против сторонников А. Ф. Палицына, и в первую очередь- 
против П. Хмелевского: «а тому вашему благоразумию,— писал он,—
дивлюсь, что вы, ведая его, Павликово, воровство, не вкинете в тюрьму 
до государева указа»; он приказывал «андреевых заводчиков... переи- 
мав, вкинуть в тюрьму до государева указа» и отдать «на крепкие по
руки» неугодных ему подьячих Петрушку Дмитриева «с товарищи». Чело
век жестокий и суровый, там, где Палицын действовал убеждением и 
даже искательством, Кокорев грозил: «А того вы себе не мыслите, что 
государев город сдать без государева указу, а всякому человеку бы
вает смерть судная, и хотя он, изменник Ондрюшка, и все его воровские 
заводчики город возьмут, а нас побьют, и вам то какая радость? Помя
ните себе евангельское слово: как разлучены бывают плевелы с добрыми 
семяны и огню предадятца, так будет с добрыми людьми разлучение,, 
и изменники от государя... казни сподобятца за свое воровство, и по де
лом им будет малодушеством своим, и того не розмыслите: где скроетесь- 
от лица царева, здесь ли державу самовластно воровски учините/ ведая 
множество людей в государевой державе, когда будут присланы, тогда 
яко дым исчезнете» и т. д.

Мангазейский мир в ходе воеводской «смуты» был вовлечен и 
в более активные действия. В этой «смуте» симпатии «мира», по край
ней мере его широких слоев, были на стороне младшего .воеводы 
А. Ф. Палицына. Неуживчивый со своими равными, подозрительный 
и раздражительный в сношениях с людьми своего круга, этот неугомон
ный, нервный и бесспорно талантливый старик умел и любил ладить 
с людьми, стоящими ниже его. С торговыми и промышленными людьми 
он держался на равной ноге, был прост и приветлив, по ночам ходил 
к ним по дворам и на гостиный двор пить с ними; с некоторыми у него 
завязались и более тесные отношения: устюжанину Кузьме Попову он 
был кум, детей у него крестил, и Кузьма ходил к нему без доклада, «не 
обсылаясь». Он сознательно популярничал среди мирских людей, засту
пался за них перед грозным и жестоким Г. И. Кокоревым, беспрестанно 
говорил ему о его «великой гордости» и об «обидах», которые он чинил 
бедным, покровительствовал людям, пострадавшим от него. Враги упре
кали его даже в том, что он «ворует» вместе с торговыми и промы
шленными людьми, «шишиморит» с их выборными. Опасаясь «смертно
го убойства» от Кокорева, он не захотел жить с ним на одном дворе 
в городе и поселился на посаде, где мирские люди выстроили ему новый 
двор, и это переселение из официальной воеводской резиденции в центр 
торговых и промышленных людей еще теснее сблизило егр с ними. В те
чение всего 1630 г. он. возбуждал «мирских» людей против Кокорева, и 
чем дальше, тем его выступления делались резче и демонстративнее,
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принимали все более публичный характер, обращались непосредственно* 
к «миру».

Один небольшой эпизод окончательно взволновал весь «мир». На 
Рождестве у Г. И. Кокорева был пир, «хлеба у него ели» многие торго- 
вые и промышленные люди, в том числе и кум Палицына Кузьма 
Попов. За столом «поспоровались» гости Мокей Кириллов мезенец, сто
ронник Кокорева, с Семеном Шатеевым, «и ста тот Мокей на ноги и на
звал Григория Ивановича вышемерным именем»; по осторожному выра
жению самого Кокорева, «говорил (Мотька Кириллов) про государя 
царя... и, не свершив государского имени, припомянул меня, холопа 
твоего». По словам присутствующих, он сказал: «Жалует де нас царь 
Григорей Иванович». Кокорев, видя, что он пьян, велел его выкинуть 
из-за стола. На присутствовавших за обедом торговых и промышлен
ных людей эта сцена произвела неприятное впечатление. Кузьма Попов 
приходил потом к Кокореву и говорил ему про недопустимость таких 
слов. Кокорев отвечал, «что я де то слово и сам слышал, что меня 
Мотька назвал вышемерным именем, а был он тогда де пьян». Слух 
о «чрезъестественном звательстве» Кокорева распространился очень 
быстро и вызвал смущение среди мирских людей. „ Уже 27 декабря 
А. Палицын обратился к миру с обвинениями Кокорева в измене. 
С этого момента «учалась быть в Мангазее в торговых и промышленных 
людех смута и шатость великая». 5 января была составлена «одинаш- 
ная запись». Кокорев, со своей стороны, боясь мирских людей, стал при
нимать свои меры: привел к крестному целованию гарнизон и несколь
ких оставшихся ему верными торговых и промышленных людей, поставил 
город на военное положение — запер ворота, расставил караулы, «испро- 
сек бои» в башнях и стенах и сел в осаду «от мужичья воровства». Созда
лось совершенно необычное положение. Посад и город представляли 
два вооруженных лагеря, готовых ежеминутно перейти к военным 
действиям. «Задор» учинился 27 января, когда произошло вооружен
ное столкновение между Кокоревым и Палицыным из-за попытки по
следнего перехватить ясачных сборщиков с соболиною казною. В один 
из ближайших дней была составлена мирская челобитная с обвине
нием Кокорева в «вышемерном звательстве» и в притеснениях торговых 
и промышленных людей, заканчивавшаяся просьбой о том, чтоб их 
ведал и расправу чинил один А. Ф. Палицын. Гарнизон попробовал 
«договориться» с торговыми и промышленными людьми, и между 
гарнизоном и миром состоялся, говоря словами Кокорева, «договор», 
согласно которому с обеих сторон обязались «не имать, и не 
побивать, и животов не грабить» представителей противоположной 
партии, и обеспечивался свободный выход из города на посад и обратно. 
31 января А. Ф. Палицын обратился с официальной «памятью» к заказ
ному целовальнику Карпу Степанову и всем «торговым и промышлен
ным людям», выражая готовность исполнить их ходатайство. «И по го
судареву... указу, говорилось в памяти, торговым и промышленным 
людям на государеву... милость быть во всем надежным, и Григория 
Кокорева гроз не страшиться, видя его такое напрасное гонительство, 
к нему не ходить и бить и убить и мучить ему государевых людей ни
кого не дать, стоять друг за друга за одно, помня бога и государя... 
крестное целование, и воеводы А. Ф. Палицына Григорью Кокореву не 
выдать, чтоб нам всем государевым людям быть в целости от ево воров- 
сково заводу... А воевода А. Ф. Палицын за государево... крестное 
целование и за его царское пресветлое имя и за его государьские пре
великие дела и за вас, государевых людей, противо государевых измен-
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ников, буде кто учнет наших голов неповинно доступать, готов голову 
свою положить, де и то вам, государевым людей, ведомо даю, что 
Гр. Кокорев — ведомый вор и изменник государеву крестному целованию 
поощряется всячески своим воровским промыслом государева воеводу 
А. Ф. Палицына убить и вас, торговых и промышленных людей, перему
чить и пережечь и прибирает на мою, Ондрееву, и на ваши мирские 
головы стрельцы, хочет побить невинно. А опришно вас, государевых 
людей, ни во что не вступаюся, о том и попечение имею, что вас, госу
даревых людей, уберечь до государева указу в целости». Далее, Палицын 
распоряжался «из города... мирской караул свести..., а по государеву 
указу караулили б государев город служилые люди попрежнему, а тор
говые и промышленные люди караулят посад для того, что Гр. Кокорев 
высылает по ночам воров Ваську Горемыкина с товарищи (служилых 
людей) и своих людей... и чтоб те воры по его, Григорьеву, велению на 
посаде над кем-нибудь какова дурна не учинили». «А будет,— заканчи
валась память,— от его, Григорьева, воровства учинится государевой 
казне недобор, и воевода А. Ф. Палицын учнет о том писать к госу
дарю..., в том вас, мирских людей, очистить, что тут недобор государевой 
казне учинитца не от вас, торговых и промышленных людей».

«Договор», однако, был вскоре нарушен, поводом к чему послужили, 
повидимому, чисто мирские деловые отношения. В городе у Гр. Коко
рева скрывался сборный целовальник Савка Заборец, смещенный с этой 
должности по воле самого Кокорева, но не сдавший еще отчета миру. 
Когда он вышел из города, «плошась на тот договор», на посад «для 
своих животишков и хлебных запасишков», то мирские люди взяли его 
«для мирского делу и для щету», что и послужило причиной «для всча- 
тия крови и болыция смуты».

14 февраля Кокорев послал служилых людей «Степанка Устинова с 
товарищи» звать торговых и промышленных людей «для государева 
дела» на гостиный двор, примыкавший непосредственно к стенам горо
да. Торговые и промышленные люди «для государева дела не ослуша
лись», пришли к гостиному двору. К ним вышел служилый человек 
Мороз Марков и стал их уговаривать, чтоб они от Гр. Кокорева «ника
кого дурна и убойства не боялись». Посланный от него торговый чело
век Чмутка Петров стал напоминать мирским людям «о прежном до
говоре» и требовать выдачи Савки Заборца и других задержанных на 
посаде людей. В это время сам Кокорев со служилыми людьми вышел 
из города и стал перед городскими воротами.

Присутствие вооруженных людей «с ружьем и с сабли» нервирова
ло сходку и давало повод опасаться засады и обмана. Торговые и про
мышленные люди стали кричать, «что они Савки-заборца и иных торго
вых людей не дают... и биться де они с ними, служилыми людьми, гото
вы». В это время с башни начали стрелять по посаду и по двору 
А. Палицына из пушек и из мелкого ружья. Тогда мирские люди, к ко
торым на подмогу подоспели племянники и люди А. Палицына, засели 
на гостином дворе и, выломав избные и амбарные стены, стали отстре
ливаться и даже, если верить Кокореву, пробовали пробиться через 
гостиный двор, итти на приступ. С обеих сторон пошла стрельба, «и был 
бой до полуночи». Кокорев отступил в город и приказал запереть про
езжие ворота. Со стороны мирских людей в бою пали такие влиятель
ные члены общины, как Михаил Ярославец — приказчик гостя Надея 
Светешникова, банный откупщик Павлик Литвинов, мирской денщик 
Ивашко Савин устьянин, и несколько человек было ранено. Со стороны 
Кокорева был убит его «человек» (холоп), а с другой ранен.
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Попытки Кокорева в последующие дни добиться какого-нибудь со
глашения с восставшим «миром» не привели ни к чему. Тщетно посылал 
Гр. Кокорев из съезжей избы дьякона Семена Захарьева с предложе
нием компромисса. «Мир» не шел ни на какие .договоры: «заказной це
ловальник Карпунка вологжанин и иные многие воры отказали и сове
товать о том не учали».

Началась форменная осада города «мирскими людьми» под руковод
ством Палицына. Сообщение города с внешним миром было прервано. 
Под городом были_ поставлены остроги и караулы, на Туруханской 
дороге — застава человек в 50. Служилых людей в городе «обсадили... на
крепко», морили их голодом, отказавшись пропускать рыбу, дрова и воду. 
Уже 28 февраля «в городе рыбу купят в полтину пуд, а уж же будет в 
рубль». В городе началась цынга: «помирают люди без свежие рыбы». 
Кокорев, со своей стороны, обстреливал посад и «неумалчимою стрелбою 
побивал государевых, люд ей». Осада тянулась до первых чисел июня, ко
гда А. Палицын воспользовался открывшейся навигацией и со всеми тор
говыми и промышленными людьми, забрав мангазейских жильцов с же
нами и детьми, уехал на Турухан. Осада, хотя и безрезультатная, не была 
бескровной. Осажденные потерпели значительный урон, потеряв 8 чело
век убитыми, 5 ранеными и 10 человек умершими от голоду и цынги. 
Оставшиеся «осадные сидельцы» были в ужасном состоянии: человек 
25 лежали больные цынгою или от ран, остальные едва «волочились». 
На посаде было убито 4 человека, много ранено «увечными ранами».

Мангазейская «смута» очень быстро перекинулась в Туруханское. 
Уже в начале января мангазейский мир официально обратился к «туру- 
ханщикам» с призывом к объединению. В Туруханском в пользу Пали
цына энергично действовал Павел Хмелевский. В ответ на мангазейские 
«грамотки» туруханский мир, со своей стороны, составил мирскую чело
битную, присоединившись к ходатайству своих мангазейских братьев 
о временном устранении Кокорева и о передаче всех воеводских функ
ций Палицыну. Далее, мирские люди отказали приказному человеку 
Фед. Игн. Мамоту и отставили его от государева дела. На его 
место Палицын назначил торгового человека Гришку Терекомельца, 
руководителя туруханского мира. Туруханский мир принял и непосред
ственное участие в восстании, прислав в Мангазею вспомогательный 
отряд из 50 человек с «огненным боем».

Любопытно отметить, что все время, с того момента, как торговые 
и промышленные люди «миром стали за государьское пресветлое имя» 
и укрепились «одинашною записью», они и в течение всех дальнейших 
событий выступают «миром». Действует «мир», мирская организация, 
а не отдельные лица. Кокорева осаждает «мир», а не случайные совет
ники и приятели Палицына. От имени «мира» обращается заказной 
целовальник Карп Степанов к «туруханщикам» с призывом к общим 
действиям; к миру в лице заказного целовальника направляет и Пали
цын память 31 января с выражением готовности принять в свои руки 
все дела управления.

Во время осады Палицын действует все время с согласия «мира». 
Устанавливается своеобразная форма управления, при которой воевода 
ничего не делает без ведома и одобрения «мира». Так, «поговоря» с тор
говыми и промышленными людьми, Палицын посылает 27 января к 
Кокореву для переговоров; «поговоря» с ними же, он производит рекви
зицию хлебных запасов, принадлежавших сидевшему в осаде казанцу 
Ив. Фролову, и снабжает из этих запасов служилых людей, отправляю
щихся в ясачные зимовья. Получив из города анонимный донос, Пали-
21 Научные труды, т. III
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цын созывает в таможню торговых и промышленных людей и им «тое 
память казал». Мир до известной степени ограничивал его власть. «Толь
ко де не мирские люди, и он бы вас всех пересек»,— говорил будто бы 
он сам попавшимся в плен служилым людям.

Осада является общемирским делом. Те из торговых и промышлен
ных людей, которые остались сидеть в городе, рассматриваются как из
менники общему делу. Поэтому их животы, оставленные в амбарах на 
посаде, конфискуются. Так, заказной целовальник и торговые и промыш
ленные люди взяли хлебных запасов и товаров у Ив. Фролова казанца, 
сидевшего в осаде с Кокоревым, на сумму 1222 руб.; точно так же они 
конфисковали животы таможенного головы Мих. Футина. Это не грабеж, 
учиненный толпою, а вполне закономерный факт. Запасы и животы 
обращены на мирские и общегосударственные нужды. Так, хлебом 
Ив. Фролова снабжены служилые люди, посылаемые в ясачные зимовья. 
Из товаров Мих. Футина отпущен материал на мешки и на «прапоры» 
и т. д. Реквизиция и расход реквизированных товаров производятся по 
постановлению мирской сходки. Все выдачи точно записываются.

Среди всеобщей разрухи у обоих воевод возникла мысль воспользо
ваться мирской организацией для создания временного управления Ман- 
газейским уездом. Осажденный в городе Кокорев в самом начале осады 
посылал к осаждающим казака Семейку Серебряника и заказного цело
вальника Микитку Хохрякова с предложением: «а выбрали б с обоих 
сторон для государевых великих дел кого пригоже и велели б делать тем 
выборным людем всякие государевы дела до государева указу мимо 
нас (т. е. помимо воевод), чтоб государевы всякие дела и посылки в 
ясачные волости для государева ясачного сбору и денежной и соболиной 
десятинной сбор и их промыслы не стали». Мирские люди уклонились 
и «советовать о том не стали». Точно так же, узнав, что на Турухане мир
ские люди сместили приказного человека Федора Момота, Кокорев писал 
к ним, полагая взамен единоличного управления приказного человека 
образовать выборное коллегиальное управление: «А буде, господа, вам, 
торговым, промышленным и всяким людям, от приказных людей Федора 
Игнатьева с товарищи какие налоги и продажи кому были и ныне есть, 
и вам бы по государеву указу выбрать из торговых лутчих людей в цело
вальники добрых людей, сколько человек пригож, и душою прямых и 
животом прожиточных, кому б можно в государеве деле верить и дело 
за обычей, и привесть их ко государеву крестному целованию и велеть 
им быть у государевых всяких дел с ним, с Федором с товарищи, вместе 
за один, а велеть им, целовальникам, того над ним, Федором с товарищи, 
смотреть и беречи накрепко, чтобы они делали всякие государевы 
дела по государеву указу, а обид бы и насилий и продаж никаких 
в том торговым и промышленным людям от того Федора с товарищи 
им, целовальникам, чинить не давать и по государеву... указу велеть 
делать им, целовальникам, всякие дела с ним, Федором с товарищи, 
за один».

Одновременно он приказывает сменить подьячих Туруханской при
казной избы и взамен их выбрать «из добрых людей». Непосредственно 
«миру» он поручает целый ряд административных дел, в частности, по 
приему и отсылке в Мангазейский город государевой ясачной казны.

Вместе с тем Кокорев предоставляет туруханскому миру и судебные 
функции по важнейшим делам. Обвиняя Павла Хмелевского в незакон
ной торговле, он пишет мирским людям: «И вам бы, господа, по госу
дареву указу, призвав П. Хмелевского, о том поговорить всеми людьми, 
чтоб он, П. Хмелевский, такими заповедными товары — вином и медом
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и всяким хмельным питьем и табаком — впредь не торговал и от того 
унялся».

Кокореву сделалось известно, что толмачи берут у ясачных людей в 
свою пользу соболей и пупки собольи. Следствие по этому делу он опять 
поручает 'миру: «А толмачев бы вам велеть перед собою поставить, их 
распросить и сыскать про то подлинно... и вам бы велеть на них, толмачах, 
соболи и пупки доправить вдесятеро, а доправя, по сыску отдавать им, 
ясачным людем, у которых те соболи и пупки толмачи взяли».

Со своей стороны- и Палицын предлагал мирским людям участие в 
управлении Туруханском. Настаивая на смещении приказного человека 
Ф. И. Момота, он писал на Турухан: «а на Федорово место Момота 
велети бы вам быть у государева дела П. Хмелевскому да Роману Куз
нецову (подьячему), или поговорить бы вам меж себя, хто вам, мирским 
людем, годен из вас Павлу с товарищи, и вам бы о том бить челом госу
дарю... а в Маигазейский город прислать челобитная за своими руками 
к государеву воеводе к Ондрею Палицыну, и вам по вашему челобитью 
государев указ учинит».

Узнав о выдающейся роли среди Туруханского мира тобольского' 
жильца Григ. Терекомельца, Палицын, в конце концов, назначил его 
вместе с Романом Дмитриевым сидеть в приказе у государевых земских 
дел. В таможню он назначил Вас. Бухрякова «по мирскому выбору». 
Как и Кокорев, Палицын возлагает ряд административных поручений 
на туруханский мир, например, по пересылке государевых дел: «А будет 
господа, придут государевы грамоты и тобольские отписки, и вам бы,, 
господа, тех государевых грамот воровским засылыциком Федору Момо- 
ту не дати, а пересмотреть у них государевых и тобольских печатей, 
целы ли и сколько их числом и отпустить их на Таз с теми же служилы
ми людьми, которые с теми государевыми грамоты придут, а для прово
жанья послать бы вам с ними до Тазу людей добрых, кому б мочна 
верить».

Причины, вызвавшие восстание «мира», чрезвычайно многообразны, 
и в мои задачи не входит их выяснять во всех деталях, хотя сохранив
шееся дело о мангазейской «смуте» и дает в этом отношении богатый 
материал. Главной и основной причиной были те условия, в которых 
приходилось действовать торговым' и промышленным людям на дальней 
окраине, в «заочной» государевой вотчине. Энергичные и предприимчи
вые поморы, в своем стремлении за добычей пушного зверя, бесстрашно- 
преодолевали препятствия, которые им ставила по пути и суровая приро
да, и местное население. Они не боялись ни неизбежных бурь и корабле
крушений на Тазовской губе, ни «мангазейской болезни» — цынги, ни 
голода в тундрах, когда приходилось питаться травою — «борщом» 
(а бывали случаи, что «сквернили себя всякою нечистью»— собачиной и 
даже человеческими трупами), ни холодов. Но когда добыча, приобре
тенная ценою таких жертв, отнималась у них под формой десятинной, 
пошлины или расхищалась под различными предлогами воеводами и 
приказными людьми, то они ожесточались. Бесправие, которое ощуща
лось всюду на Руси XVII в., здесь, в Сибири, чувствовалось особенно 
остро. До центра было далеко, это открывало широкий простор для бес
контрольного хозяйничанья воевод, но это и заставляло страдающие эле
менты объединяться для отстаивания самих себя. Когда торговые и про
мышленные люди составляли свою «одинашную запись», и служилые 
люди возражали против такого необычайного акта, то отчаянный Петруш
ка Ботев, руководитель мангазейской голытьбы, прямо сказал Морозу 
Маркову, что «им» «до государей далеко».

21 *
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Но был еще один момент, который объясняет нам роль и значение 
«мира» в Мангазее. Мир не только защищал интересы своих сочленов: 
в дикой тайге и тундрах далекого севера, в стране, где государственные 
силы еще не пустили крепких корней, мир являлся носителем и защит
ником государственного порядка и государственных начал. Когда заказ
ной целовальник с торговыми и промыщленньгми людьми ходил уговари
вать рассорившихся воевод, он действовал в сознании своей ответствен
ности перед «государем», в лице которого в уме русских людей того вре
мени воплощалась идея государства.

Выступая против Кокорева, осаждая его в городе, мир не только 
мстил ему «обиды и налоги великие», не только защищал от убийства 
своего любимца Палицьгаа; в этом выражалось их «мирское за государь- 
ское пресветлое имя стоятельство»27. Это было служение идее государ
ственного порядка, в том наивном ее преломлении, которое только и 
было доступно тогдашнему человеку, выросшему в условиях тягла и 
'службы. Только на диком сибирском севере могло возникнуть и |раз- 
виться такое своеобразное понимание общегосударственных задач и обя
занностей мира, только здесь русские люди, которых власть старалась 
приучить все делать по государеву указу и по воеводскому приказу, из 
страха батогов не привыкшие брать на себя в чем-либо инициативу и 
ответственность, могли и должны были сознательно принять участие в 
строительстве дальней и плохо устроенной «землицы».

В условиях борьбы за собственное существование в чуждой и враж
дебной обстановке и за укрепление неясно еще сознаваемых начал госу
дарственного порядка во вновь открытых пространствах Сибири, идейное 
значение мирского «одиначества» выступало с особенной силой. Постро
енный на началах взаимного соглашения, объединенный в значительной 
своей части общими интересами и общим пониманием политического 
долга, мангазейский мир был силен моральной связью своих сочленов. 
В разгар ссоры двух воевод мангазейский мир писал туруханскому об 
этом мирском единении: «и быть бы, господа, вам с нами в любви и в 
совете». Но лучше всего идейную сторону «мира» изобразил в одном из 
своих обращений к нему впечатлительный и талантливый Палицын со 
свойственным ему своеобразным красноречием, подыскивая для инстинк
тивно угаданных им понятий условные выражения из запаса религиозно
нравственных сентенций: «Человеколюбца и светоподателя Христа молю 
и прошу, и призываю на помощь его, херувимского владыки, матерь за
ступницу нашу богородицу, дабы человеколюбивый бог всадил в сердца 
всех солнцеобразную и христолюбивую истинную любовь и правду, о ней 
же весь закон и пророци висят, дабы все православные христиане, видя 
такое прискорбное и гонительное время, воспоминали заповедь в 
св. евангелии господом нашим Иисусом Христом, еже его медоточные 
и пресвятые уста ясно вещают: сия заповедь даю вам, да любите друг 
друга, яко аз возлюбих вас... Молю и прошу вас, старейшины, имейте 
любовь к младшим и не яко чуждым, но яко присным своим и почитайте 
их сыны своими; молю же вас, юноша, почитайте старейших, понеже от 
таковых же отец изыдосте... Молю же я вторицею и третицею и многа
жды вас, государевых людей, господа ради, светодавца бога и пречистые 
его матери, для великого и пресветлого имени государя царя... любите 
друг друга, утешайте малодушных, носите скорбные, по апостолу гла- 
голющу: мы убо должны немощи носити. Аще ли пребудем в любви 
нелицемерной, в словесе истине, бог мира да почиет на нас во веки, по

27 Прик. дела ст. лет, 1630, № 71, л. 526.
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господню слову, рекущу: где соберутся в любви два или три во имя мое, 
аз посреде вас».

Вскоре после мангазейской «смуты», во время которой так ярко вы
ступила инициатива мангазейского мира, мирской организации наступил 
конец. История ликвидации мангазейского мира чрезвычайно любопыт
на и наглядно характеризует работу правительственных органов того 
времени. Непосредственные причины, приведшие к преждевременному 
уничтожению рассмотренных нами учреждений, несложны и вызваны 
были трениями на месте.

Мирское самоуправление было не по душе воеводской администра
ции. Между воеводами и заказчиками шла постоянная борьба за распо
ряжение мирскими сборами. Дм. ’Клокачева мирские люди погубили. 
«А я, холоп твой,— жаловался он,— твоей государевой казною не коры
стовался, писали на меня те мирские люди по недружбе, что я им из 
твоей государевой казны не дал парусов на выдельные их запасы на 
мешки, и то писано в расходные книги». Повидимому, столкновение про
изошло из-за того, что воевода не позволял миру распоряжаться пару
сами, купленными на мирские деньги. Гр. Орлов с досадой писал в Мо
скву, что заказные целовальники «во всякие мирские расходы держали 
деньги... у себя, а не в съезжей избе». Он и потребовал сосредоточить 
сборы в съезжей избе, и для начала установил контроль над расходова
нием мирских денег. Он писал, что заказные целовальники из мирских 
средств «в расход давали гребцам и подводы и аманатам сторожей най- 
мовали ж себя, норовя друг другу, большим наймом, и на иные расходы 
и на покупку давали дорогою ценою, и к тунгусским аманатам многих 
сторожей наймовали по 27 р. человеку и подводы для государевых дел; 
из Туруханского до Закаменного зимовья, за подводу давали человеку 
найму по 30 р. и болыпи, и каюки, павозки и паруса и всякие судовые 
снасти служилым людем для тунгусского ходу с аманаты целовальники 
с мирскими людьми покупали меж себя большой ценою» 28.

Налицо были признаки и расточительности и кумовства — пороков, 
в которых бюрократия всегда обвиняла самоуправление. Орлов задумал 
захватить мирские сборы в свои руки. Перенеся в 1634 г. свою резиден
цию в Туруханское, он наложил руку на мирские сборы. Собирали вы
борные целовальники, но распоряжался деньгами воевода и сильно со* 
кратил аппетиты мирских заправил. По возвращении в Мангазейский 
город он вместе с дьяком велел торговым и промышленным людям: 
«собирая деньги с соболей и поголовные в Мангазее и в Туруханском, 
приносити в съезжую избу в особую коробью и записывать в книги 
в приходные и расходные и велел те деньги казенным целовальником 
(состоявшим при кассе съезжей избы) де|ржати на твои, государевы, рас
ходы», причем «давали мирские деньги в расход, в съезжей же избе при 
воеводе Гр. Орлове, да при дьяке Вас. Атарском целовальники сами». 
Остатки шли в съезжую избу. Орлов хвалился, что благодаря передаче 
мирских денег в съезжую избу была достигнута громадная экономия: 
«и в Туруханском зимовье аманацким сторожам и пр. во 142 (1633/4 г.) 
давано по договору по 18 р. человеку, а в нынешнем во 143 (1634/5 г.)... 
по 15 р., а за подводы от Мангазейского города до Закаменного зимовья 
наймованы и по договору по 17 р. человеку (вместо 30 руб.), и на вся
кие... государевы расходы держали деньги перед прошлыми годы с убав
кою в наймах и в покупках, по договору и по цене». Благодаря такой 
экономии удалось понизить самый сбор, раньше будто бы достигавший 
грандиозных размеров.

28 Сиб. приказ, стб. 144, л. 170; стб. 60, лл. 450—476; стб. 43, лл. 81—93
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Новые порядки, заведенные Орловым, вызвали, конечно, оппозицию 
со стороны мирских людей. 26 октября 1634 г. письменный голова Петр 
Айгустов и подьячий Илья Петров, производившие сыск на Туруханском, 
вернулись в Тобольск и привезли с собою денежного сборщика пинежа- 
нина Гришку Вижевцова, который донес тобольским воеводам 
кн. А. А. Голицыну «с товарищи» о том, что в Туруханском производи
лись сборы по 20 алтын с сорока соболей и 20 же алтын с человека, что 
денег собрано 1163 р. и что деньги вместе со сборными книгами отданы 
воеводе.

В Тобольске о мангазейском мирском самоуправлении узнали неза
долго перед тем совершенно случайно, когда воеводы «сыскали», разби
раясь, очевидно, в мангазейском деле, в съезжей избе подписную чело
битную заказного целовальника Серг. Фед. Немакова и торговых промы
шленных людей на енисейского заказного целовальника Андрея Ле- 
вонтьева Палмина с товарищи, «и на той де челобитной подписано» 
относительно производства мирских сборов в Туруханском. В Тобольске 
этими сборами заинтересовались; допрошены были торговые люди, быв
шие в Мангазее, и от них узнали подробности. О сделанном открытии 
тобольские воеводы поспешили сообщить .в Москву и послали к государю 
мангазейские расходные книги сборным мирским деньгам 1629/30 г. и 
расходную роспись 1632/3 г. Получив донос Гришки Вижевцова, тоболь
ские власти заподозрили новую форму злоупотребления со стороны ман- 
газейского воеводы и не решились произвести следствие: «ни им де,— 
писал Орлов,— князю Ондрею с товарищи для сыску того денежного сбо
ру из Тобольска на Туруханское послать нельзя, потому что для того 
денежного сбору ездил на Туруханское из Мангазейского города я, холоп 
твой». О доносе Гришки было доложено в Москву.

В Москве, под несомненным влиянием производившегося следствия 
о мангазейской «смуте», дело о мирских сборах получило совершенно 
непредвиденное направление. В мирских сборах увидали средство экс
плуатации населения воеводами. Присланные в Москву книги открыли 
такие данные, которые не могли не обеспокоить и без того встревожен
ных мангазейскими событиями дельцов Сибирского приказа; оказалось, 
что в 1629 г. более 14% израсходованных мирских денег, а в 1632 г. даже 
почти 30% пошло на нужды воевод и на посулы им. Еще больше подо
зрений вызвал донос на Орлова: ему был послан суровый запрос «и о тех 
же мирских сборных больших денгах, которые, государь, я, холоп твой, 
взял в Турухане у мирских сборных целовальников и на какие расходы 
из них давал, и того тебе, государю, неведомо», так излагал Орлов 
смысл запроса. Правительство, очевидно, кое-чему научилось из манга
зейского дела. Оно испугалось, что практика, фактически существовав
шая при молчаливом попустительстве с его стороны всюду в государстве, 
будет иметь особенно вредные последствия именно в Мангазее, так как 
дело о «смуте» вскрыло, какие широкие возможности открывались для 
злоупотреблений воевод на этой далекой, «забытой богом и людьми» 
окраине. Может быть, побоялись, что сборы ожесточат торговых и про
мышленных людей, незавидное положение, а также раздражительность 
которых проявлялись на каждом шагу в сыскном деле: на мирское само
управление смотрели исключительно как на обузу и тягло, и хотели об
легчить это тягло. Наконец, мир с заказчиками во главе, играл слишком 
выдающуюся и необычайную в тогдашних условиях роль в междоусобной 
распре поссорившихся воевод, и роль эта могла показаться опасной. 
В январе 1635 г. последовал государев указ: «мангазейсике и туруханские 
мирские лишние денежные сборы, и заказных и сборных целовальников
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отставить, и впредь таким целовальникам и денежным сборам не быть, 
а для своих государевых всяких мангазейских и туруханских дел на 
всякие расходы велел государь к мангазейским и туруханским доходам 
в прибавку «имать с приезжих с торговых и промышленных людей деньги 
перед прежним с убавкою по меньшей статье, по полуполтине с человека, 
а сбираючи те деньги, записывати в книги в таможенной избе таможен
ному голове и на всякие его, государевы, расходы, без чего быта нельзя, 
давати по тому ж голове, с ведома воеводы и дьяка, и записывати в рас
ходные книги именно порознь, а воеводам и дьякам, к их детям и племен
никам, и людям-тех денег не давати, и никакие воеводские дворовые рас
ходы не держати, и вновь с мирских с тутошних и с приезжих, с торговых 
и промышленных и с гулящих людей, ни на какие ж воеводские и на 
дьячьи расходы денег не собирати, и воеводам и дьякам и детям, и пле
менникам, и людем их потому ж не давати, чтоб однолично в тех 
напрасных денежных сборах всяким тутошним и приезжим торговым и 
промышленным людем продажи и в торгех и во всяких промыслех убыт
ков не было». Одновременно отъезжавшему на службу тобольскому вое
воде кн. Мих. Мих. Т ем кину- Ростовскому «с товарищи» поручалось «сбор
ных целовальников в мирских деньгах в приходе д  в расходе счесть 
подлинно» в Тобольске.

В следующем 1636 г. дело о налогах воевод возобновилось ввиду того, 
что в одной челобитной, посланной в Мангазею 1повиди1мому в ноябре 
1635 г., упоминалось про «большие расходы по воеводским дворам» 
из мирских денег, между тем как «для государевых дел их было в рас
ходе меныии». В Москве постановили, челобитчиков сыскав, расспросить 
и речи их записать и выписать в доклад. В результате этих «речей» явил
ся огромный начет в 747 руб. на воевод Василия Давыдова и Дм. Кло- 
качева. Давыдов уплатил причитавшуюся с него сумму довольно легко. 
Клокачев умер должником казны, а начетные деньги после его смерти 
взыскивались с его вдовы и детей.

Мы видим, что вопрос о «мирских сборах» и в связи с этим о мир
ском самоуправлении в Мангазее. был разрешен правительством с редкой 
для него категоричностью. В указе 1635 г. любопытнее всего две подроб
ности: передача бывших мирских сборов в таможенную избу, а не в съез
жую, как того домогались воеводы, и понижение оклада сбора. Передача 
сборов в таможенную избу показывает, насколько мало доверял приказ 
своим воеводам, которые ставились тем до известной степени под конт
роль таможенных голов. Что касается оклада, то он был сокращен очень 
сильно. Вместо 20 алтын головщины и 20 алтын посюрокового предпи
сывалось брать только по полуполтине с человека. Это является дока
зательством того, что правительство было вынуждено облегчить пла
тежи мирских людей. Зато совершенно непонятно, откуда взялся самый 
расчет. Очевидно, предполагалось, что с сокращением расходов на адми
нистрацию и с более экономным расходованием мирских сумм (о чем 
писал Г. Орлов) этого должно хватать. Вцрочем, по тобольскому наказу 
была прибавлена еще другая пошлина — годовщина, по 2 алтына с чело
века, так что всего получалось 10 алтын 2 деньги29.

В данном случае, как в целом ряде Других, новое явление, случайно 
открытое в Мангазее, заставило правительство не ограничиваться разре
шением вопроса только для одной Мангазеи. В Москве сознавали, что 
очень плохо знают условия жизни в далекой Сибири, и поэтому, столк
нувшись с новым и необычным фактом, могли подозревать, что этот факт

29 Сиб. приказ, стб. 68, л. 165.
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не единичный, а имеет более широкое распространение. Князю Темкину- 
Ростовскому было приказано: «да и в иные сибирские городы и остроги 
Тобольского разряду и воеводам... против сего государева указу отпи- 
сати ж, чтобы однолично нигде у торговых и промышленных людей меж 
себя таких денежных сборов и заказных и сборных целовальников не 
было»30. Поэтому енисейское мирское самоуправление постигла та же 
участь, как и мангазейское. Взамен мирских сборов установлен был 
и здесь тот же дополнительный сбор по полуполтине с человека и пору
чен таможенным головам, которые выдают их по мере надобности вое
воде и берут у него «в тех деньгах отписи за его рукою» 31.

В Мангазею указ об уничтожении мирских сборов привезли вновь 
назначенные воеводы Б. И. Пушкин и дьяк П. Спиридонов. Они собрали 
в съезжую избу торговых и промышленных людей и сказали им «госуда
рево жалованье», что «не велено нам, твоим государевым последним до- 
стальным людишкам, заказных целовалников и сборщиков выбирать и 
никаких разрубов не разрубати, кроме того, что ты, государь, указал 
собрати со всякого человека по 8 а. по 2 д. в таможенную избу головам 
Ивану Кокорину и Петру Брагину».

Мирская организация в Мангазее была вызвана к жизни не искус
ственно, она выросла из местных потребностей, которые были мало изве
стны в Москве. Поэтому она не вымерла сразу, 'продолжая существовать 
и после указа, ее уничтожившего. В «ей нуждались приезжие торговые 
и промышленные люди, заброшенные в далекую чужбину и инстинктив
но чувствовавшие необходимость сплотиться и действовать заодно. Слиш
ком привыкли к ней и воеводы, у которых с уничтожением мира не толь
ко отнимался беспредельный источник дохода, но и утрачивалась хорошо 
сработавшаяся административная машина, облегчавшая очень плохо 
сорганизованную работу. Правительство, отменяя мирские сборы, не со
знавало, как трудно было администрации в этой далекой «заочной окраи
не» обойтись без содействия плательщиков. Это почувствовали со всей 
силой те самые воеводы, которым пришлось вводить в жизнь новые по
рядки. Уже в октябре 1635 г. Б. И. Пушкин и П. Спиридонов писали 
в Москву про безвыходное положение, в которое они попали: «на всякие 
расходы, которые писаны в мирских расходных книгах, опричь... расходов 
[воеводских], которые к нынешним твоим, государевым, расходам непри
стойны, на нынешний на 144 (1635/6 г.) денег «адобеть против 142 
(1633/4 г.) — 1295 р. 7 а. 3 д ,  а против 143 (1634/5 г.) — 2398 р. 13 а. 
3 д.», между тем, Считая по 10 а. 2 д. с человека, «а всего, государь, по
головных денег 51 р. 6 а. 2 д., от прежних лет; остальное приходилось 
в имянной росписи из таможни с 477 чел. 147 р. 29 а.»; на покрытие этих 
расходов могли бы -итти «мирских остаточных денег 572 р. 6 а. 2 д.» от 
прежних лет; остальное приходилось покрывать из таможенных доходов 
и из тех, «которые сбираютца в съезжую избу»; предстоял грандиозный 
по тому времени перерасход. «И будет вперед, государь,— выразительно 
добавляли авторы отписки,— на те и на все расходы деньги давати из 
твоей государевой казны, и (в твоей государеве казне убыль будет боль
шая, и чаем, что по здешнему приезду и промыслу торговых всяких лю
дей твоей государеве казне обору против расходу не будет».

Реально Пушкин и Спиридонов встретились с необходимостью обра
титься по-старому к миру при отправке государевых хлебных запасов 
на Турухан на соболиную мену. При наличности в кассе 836 р. 16 а. 3 д.

30 Сиб. приказ, стб. 43, лл. 91—92.
31 Там же, стб. 163, лл. 391—403.
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на отправку выдельных запасов предстояло израсходовать из них 211 р. 
15 а. 4 д. Боясь, что у них не хватит денег на окладные расходы, они 
призвали к себе в съезжую избу торговых и промышленных людей, 
«у которых есть товары и хлебные запасы всякие, чтобы они, видя к себе 
нынешнюю государьскую милость и перед прежние годы малые сборы, 
тебе, государю, послужили и твои государевы хлебные запасы на Туру- 
хань на соболину мену... и аманатам на корм хлебные запасы отвезли 
нынешней весны, разверстав по себе, кому сколько чети можно отвесть». 
В виде утешения они добавили: «а ныне твоих государевых хлебных 
запасов перед прошлым годом менши и им будет весть в мочь. А впредь, 
как на Турухань твои государевы выдельные хлебные и аманацкие кор
мовые запасы посылать, наймом ли, и твоей ли государевы казны или 
иными деньгами, и о том учнем писать к тебе, государю». Призыв вое
воды и дьяка к патриотическим чувствам мирских людей встретил сла
бый отклик. Один Иван Толстоухов принес к ним на всякий случай 
челобитную с заявлением о своей готовности «государева выдельного 
хлебного запасу зимним путем до россох, а воденым путем на Турухань 
к соболиной мене поставити по своей мочи, что на его долю доведется». 
Все же прочие торговые и промышленные люди вр главе с членом 
гостиной сотни Нехорошим Матвеевым ответили категорическим отка
зом: «сказали, что... и ты, государь, их пожаловал, опричь поголовных 
денег, по полу-полтине с человека, никаких с них поборов и в подводы 
под твои государевы запасы и ни для каких дел имать не велел». Кроме 
ссылки на «государево жалованье», только что объявленное им теми же 
Пушкиным и Спиридоновым, они указали еще в качестве мотива от
каза. на расстройство существовавшей у них раньше мирской организа
ции: «а нам, государь,— говорится в челобитной, «от всех их мирских 
людей»,— сиротам твоим, торговым и промышленным людишкам, того 
запасу тянути невозможно, что людишки пришли не великие, а заказных, 
государь, целовальников и сборщиков на 144 (1635/6 г.) нет». Воевода 
и дьяк должны были уступить, «государеву делу не хотя порухи и ясач
ным и десятинным сборам помешки учинити». «А учнем,— писали они,— 
давать деньги из твоей государевы казны, а на мирских людей без тво
его государева указу накинуть не смели».

В Москве вопрос разрешили с патриархальной прямолинейностью и 
постановили отписать: «будет государевы казны денежные мангазейского 
сбору на тамошние расходы не достанет, и от выдельных запасов и 
от аманатных кормов найму дать будет нечего, и те выдельные хлебные 
запасы и аманатные кормы велеть везти торговым и промышленным 
людям, развытя по их промыслам, а вперед о том государев указ будет». 
Соответствующие царские грамоты были посланы в Тобольск и в Ман- 
газею 20 января 1637 г. Отменяя только что дарованные грамоты, прави
тельство поручало воеводе, в виде утешения, сказать торговым и промыш
ленным людям, «чтоб они о том не скорбели, ныне бы те наши выдель
ные хлебные запасы из Мангазеи на Турухань для соболиной лапы и 
аманатам на корм отвезли, а вперед о тех... хлебных запасех... как их 
по Мангазеи на Турухань привозить, указ наш будет» 32.

Точно так же неизбежно должно было (храниться исполнение извест
ных служб по мирским выборам. Мир продолжал в течение всего XVII в. 
выбирать целовальников к ясачному сбору и к ясачной казне, аманат- 
ских сторожей, подьячих к таможне и т. д. Если, таким образом, не
смотря на уничтожение мирской организации, сохранились мирские по

32 Сиб. приказ, стб. 178, л. 1 и сл.
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винности, то *и общественные функции мира утратились тоже не сразу. 
И в позднейшее время имели место мирские выступления политического 
характера, хотя случайные и неорганизованные. Таково выступление тор
говых и промышленных людей против таможенного головы Ивана Коко
рина 31 мая 1637 г.: коноводы толпы Семен Чухчеремец, Олешка Посол 
•и известный уже Петрушка Ботев приходили в съезжую избу и заявляли, 
«мы де пришли от всего миру», и «вопели» на приказных людей33.

В 1661 г. туруханский мир фигурирует во время распри между воево
дою Исаею Квашниным и подьячим Викулом Пановым 34. На «мир» опи
рается Ис. Квашнин в своей борьбе против неугодного ему и неудобного 
подьячего. Отписка из Енисейска о посылке в Мангазею подьячего 
(в 1660 г.) по получении «чтена во всем мире». Квашнин велел для 
этого «созвать» в съезжую избу Преображенского попа и торговых и про
мышленных людей и «тое отписку велел вычесть». С своей стороны, 
26 февраля 1666 г. Викул Панов в «трапезе» «во весь мир» заявляет 
за собою «государево слово» на воеводу. Во главе туруханского мира 
в данном случае стоит «туруханский церковный староста» Стенька 
Андреев Криводанов. «Мир» после уничтожения должности заказных 
целовальников нуждался в лице, которое было бы выразителем его 
нужд. Такой характер совершенно естественно было поэтому придать 
до некоторой степени выборным церковным старостам, которых мы 
поэтому неоднократно встречаем во главе приезжих русских людей. 
Позднее представителями интересов «мира» стали отчасти таможенные 
головы, на которых и общество и само правительство смотрело, как на 
защитников торговых людей.

Мы видим, что мирские конфликты замерли не сразу, они погасали 
постепенно, по мере того, как с открытием новых путей и постройкой 
новых острогов сокращался приезд торговых и промышленных людей 
в Мангазею, как она, а за нею и Туруханское зимовье утрачивали свое 
значение центров торговых и промышленных предприятий, по мере того, 
как замирала жизнь в некогда «златокипящей» государевой «заморской 
вотчине». Символом упадка «мира» был упадок центра мирской органи
зации — Успенской церкви. В конце 1651 г. троицкий священник писал 
в Москву, что «тот Успенский храм ветох, стены и потолок сгнили и 
обломились, и в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи литоргии 
божии служити нельзя отнюдь, потому что все сгнило, и антемис и пре
стол порушался и жертвенник, да и в Успенском же храму служити 
литоргии божии со страхом и с великою нужею, потому что в алтаре все 
сгнило, и потолок и мост колеблется и земля сыплется, и подпоры вы- 
падывают» 35.

33 Сиб. приказ, стб. 95.
34 Там же, стб. 603.
35 Там же, стб. 408.
(В первые напечатано в кн. «Северная Азия», 

1929 г., кк. 1, стр. 50—<65; «он. 2, стр. 83—>110).
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ЛЕГЕНДА О ВАСИЛИИ МАНГАЗЕЙСКОМ 1 * *

В классическом исследовании В. О. Ключевского о житиях святых 
дан тонкий анализ этого рода памятников нашей древней письменности, 
как произведений литературных. Со свойственными ему мастерством и 
художественной отчетливостью В. О. Ключевский произвел разбор от
дельных житий и установил приемы изучения литературной традиции 
русской агиографии.

Но помимо литературно-критического разбора, жития святых нужда
ются в анализе того исторического материала, который лег в основу их 
фактического содержания. В этом отношении жития далеко не равно
ценны. Наряду с такими, в которых исторический материал совершенно 
отсутствует, как показал В. О. Ключевский, и заменен бессодержатель
ной риторикой, существуют жития, богатые бытовыми данными;" хорошо 
рисующими эпоху. Не ста;вя себе непосредственной целью установление 
фактического содержания отдельных житий, В. О. Ключевский и тут де
лает в отдельных случаях ряд метких наблюдений.

Работа В. О. Ключевского нашла себе много последователей — 
укажу, например, на исследования Е. Е. Голубинского по истории рус
ской церкви, А. Яхонтова по. житиям поморских святых и др., и целый 
ряд отдельных монографий4 по житийной литературе. Тем не менее 
большая часть позднейших исследователей интересуется памятниками 
агиографии преимущественно с литературно-формальной стороны. Мне 
кажется, что к литературе житий возможен и другой подход, а имен
но — со стороны их фактического содержания. Выделение из состава 
отдельного жития исторического зерна и выяснение процесса развития 
легенды — вот другая задача для исследователя древней агиографии.

В настоящей статье я и ставлю себе целью разобрать с такой точки 
зрения легенду о патроне русских промышленных людей в Сибири —

1 Работа С. В. Бахрушина «Легенда о Василии Мангазейском» посвящена источни
коведческому анализу одного из важных памятников агиографической литературы — 
«Жития» Василия Мангазейского и является ценным вкладом в источниковедение
Сибири. В этой работе автор обстоятельно изучил большой фактической материал,
почерпнутый им из актов in делопроизводственных документов XVII в., и критически 
сопоставил свои наблюдения с содержанием «Жития». Благодаря такому историческому 
подходу к теме исследования С. В. Бахрушин убедительно показал реальную обстановку, 
в которой складывалась легенда о мангазейском «святом», выяснил социальную среду, 
в которой эта легенда возникла. Приведенные автором факты зарождения и развития 
легенды о Василии Мангазейском свидетельствуют о нарастании классовых противо
речий в Сибири, когда беднейшие слои промышленного люда выражали свой протест 
против угнетения со стороны царской администрации и закабалявших бедноту богатых 
торговцев-промышленников.

С. В. Бахрушин своим исследованием сделал также шаг вперед в источниковед
ческом изучении «житийной» литературы в целом, в значительной мере преодолев 
формально-литературный метод, свойственный буржуазно-дворянской науке дореволю
ционной России.— Примечание редакции.
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мангазейском «чудотворце», с мистической фигурой которого исследова
тель встречается при изучении промыслового быта за Уралом в XVII в.

Прочно установившийся к концу XIX в. шаблон биографии этого- 
святого изложен М. В. Толстым в «Чтениях в Обществе истории и древ
ностей российских» в следующих словах: «Ярославский уроженец, сыр 
местного торговца. Поступив в прикащики к купцу, отправился он с его 
товарами в Мангазею... В пасхальную ночь обкрадена была лавка 
у купца... Купец донес о том воеводе Пушкину и объявил, что это во
ровство — дело Василия. Под жестокою пыткою у воеводы Пушкина 
19-летний страдалец уверял в невинности, но рассвирепевший хозяин 
ударил связкой ключей в висок Василия... Когда снова подняли его на 
дыбу, увидели, что он уже скончался. Пушкин приказал немедленно 
положить тело в гроб и бросить в болотистое место, подле съезжей избы, 
в которой замучен был Василий; гроб погружен был в болото и через 
него положили доски для прохода в съезжую избу. В 1652 г. при воеводе 
Игн. Степ. Корсакове гроб Василия с нетленным телом показался поверх 
тины; гроб был вынут и поставлен в сухое место, ... а над ним выстроена 
часовня. Здесь многие получали помощь в нуждах и болезнях, совершая 
панихиды о покое убиенного Василия. В марте 1670 г. старец Тихон, 
по видению праведного Василия, за 500 верст отправился в Мангазею, 
обрел в указанном месте нетленное тело и 10 мая принес его на себе 
в основанную им обитель Троицкую Туруханскую» 2.

В 1890 г., в тех же «Чтениях» Н. Н. Оглоблин напечатал любопытное 
сообщение о найденном им в делах Сибирского приказа столбце № 348, 
заключающем в себе, между прочим, делопроизводство по канонизации 
Василия Мангазейского3. Вкратце изложив содержание этого столбца, 
он сделал несколько более подробное извлечение из показаний попа 
Тихона, инициатора вскрытия мощей. Впрочем, значительная часть 
столбца была им оставлена в стороне. Я имею в виду список чудес «ман
газейского чудотворца», чрезвычайно важных для истории легенды 
о новоявленном святом' и для выяснения бытовых условий, в которых 
она возникла. Отчасти, может быть, этот пропуск объясняется плохой 
сохранностью столбца: «уцелевшие документы только наполовину до
ступны чтению, говорит Н. Н. Оглоблин, какое-то пятно разлилось 
по правой стороне листов, так что чернила здесь почти совсем выцвели, 
в других местах поблекли и пр.»4. Столбец, действительно, с трудом 
поддается чтению; .его невозможно прочесть целиком, но во многих слу
чаях удается восстановить смысл путем сличения дефектных частей 
столбца с тем списком чудес, который приложен к рукописному житию 
XVIII в. К сожалению некоторые из склеек повидимому совсем утеряны. 
Наряду со списком чудес мною использованы и некоторые другие,— 
правда, отрывочные и второстепенные,— материалы по вопросу о культе 
Василия Мангазейского: отрывок дела о канонизации его в 1653 г., дело 
о краже из часовни в 1652 г. и т. п. 5.

2 М. В. Т о л с т о й .  Книга, глаголемая Описание о Российских -святых.— «Чтения 
ОИДР», 1887, кн. 4, II; стр. 174—175.

3 Интересующее «ас дело находится на лл. 542—572; листы спутаны, и некоторых 
склеек повидимому не достает. В «его входят: 1) Доклад царю (лл. 542—547); 2) Спи
сок со сказки попа Тихона (лл. 550—553); 3) Список досмотра 1659 г. (лл. 555—556); 
4) Список чудес 1669 (177) г. (лл. 568, 569 и в разбивку 557—566); 5) Видение манга
зейского стрельца Антипки Копылова 28 марта 1670 г. (лл. 546—549); 6) Отписка 
преосвященного Симеона, полученная в Москве 18 февраля 1671 г. (лл. 570—572 
и 567).

4 Н. Н. О г л о б л и н .  Мангазейский чудотворец Василий.— «Чтения ОИДР», 1890. 
кн. I, разд. И. Исследования, стр. 3—8

5 Сиб. приказ, стб. 400, 473.
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Главной задачей я поставил себе сравнение житийной литературы 
о Василии Мангазейском с актовым материалом. Житие Василия Ман
газейского в двух редакциях XVIII и XIX в. напечатано было в «Иркут
ских епархиальных ведомостях» в 1864 г., № 7 и сл. (епископом енисей
ским и красноярским Никодимом), и переиздано отдельной брошюрой 
П. Е. Островских в 1910 г .6. Оба издания мало известны, а первое пред
ставляет библиографическую редкость.

Мангазея, на почве которой возникла интересующая нас легенда, 
лежала на восточном берегу Обской губы и охватывала бассейн р. Таза, 
впадающей в море восточнее устья Оби. Вследствие своего положения 
на перепутьи между низовьями Оби и Енисея, эта холодная и неплодо
родная страна, представляющая сплошь «зельную тундру», сыграла 
в конце XVI в. и в первой половине XVII в. исключительную роль 
в истории промышленного продвижения русских на восток7. Через Ман- 
газею долгое время шла дорога на енисейские и ленские соболиные про
мыслы. Из Поморья русские промышленники Печорою с ее восточными 
притоками поднимались до предгорий Урала и, одолев перевал «через 
Камень», спускались Собью или Сыгвою в Обь. В устье Оби перегружа
лись из маленьких чрезкаменных лодок в морские «кочи» и, невзирая 
на опасность «немерных погод», пересекали бурную Обскую губу в во
сточном направлении и входили в Тазовскую губу, или Мангазейское 
море, составляющее восточный рукав этой губы; въезжали в р. Таз, 
с Таза волоком «через россохи» перебирались на приток Енисея Турухан, 
а там открывался путь вниз по Енисею на песцовые промыслы Таймыр
ского полуострова и вверх — в Нижнюю и Подкаменную Тунгуски, 
с Нижней Тунгуски на Вилюй и на «великую реку Лену» 8.

Уже в 1601 г. на Тазу, на месте промышленного зимовья, возник 
небольшой острожек — Мангазейокий город.

Закинутый в глубь «студеной тундры», почти под самый полярный 
круг, затерявшийся в беспредельных пространствах северных болот, 
среди воинственных племен — «кровавой самояди» и других «немирных 
иноземцев»,— отрезанный от Руси и даже от прочей Сибири бурями 
Мангазейского моря, Мангазейский гдрод силою своего положения 
на одном из важнейших пунктов промышленного движения Сибири 
был в течение первых десятилетий XVII в. значительной станцией 
на пути торговых и промышленных людей на енисейские и ленские 
промыслы.

Постоянного населения в городе не было, но из года в год в начале 
осени сюда прибывали морем караваны кочей, и безлюдный в обычное 
время город оживлялся. Под бревенчатыми стенами маленького острож
ка возникал промышленный поселок; в амбары государева гостиного 
двора, ютившегося под самой крепостью, складывались товары; сами 
приезжие люди кое-как размещались по избам служилых людей в ожи
дании открытия навигации. В марте, как только наступали первые при
знаки весны, запасы и товары переволакивались на нартах через «рос
сохи» на Турухан, в Туруханское зимовье, и здесь ждали воды. Едва

6 Житие Василия Мангазейского и повествование о начале Турухавского Троиц
кого монастыря, под ред. П. Е. Островских. СПб., 1910.

7 О торгово-промысловой жизни Мангазеи в XVII в. см. также работу С. В. Бахру
шина «Мангазейская мирская община в XVII в.» (стр. 297—330 настоящего издания).— 
Примечание редакции.

8 Путь из Поморья «через Камень» и далее морем в Мангазею, а также путь ив 
Мангазеи) на Енисей и дальше на Лену подробно описан в моих «Очерках по истории 
колонизации Сибири в XVI и XVII вв.». вып. I. М., 1927, очерк 2.

См. (настоящее издание, стр. 111—126.— Примечание редакции.
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проходил лед, как «за льдом» из Тунгусок выезжали каюки с промыш
ленниками, возвращавшимися с промыслов и торопившимися в обрат
ный путь на Русь. В Туруханском происходила встреча их с вновь при
бывшими соотечественниками, возникала импровизированная «ярманга», 
привлекавшая торговых людей из Енисейска и даже окрестных ясач
ных. Затем они продолжали путь через «россохи» в Мангазейский город, 
а другие пускались на промыслы в Тунгуски. О размерах движения на 
промыслы через Мангазею дают представление следующие цифры: 
в 1630 г. с промыслов из Тунгусок вышло 887 человек, кроме того, в Ту
руханском зимовье летовало 127 человек — всего 1014 человек. 
В 1636 г. в приезде с Тунгусок было 707 человек, в 1637 г. — 586, 
в 1638 г .— 215, в 1639 г. — 403, в 1640 г. — 608, в 1641 г. — 695, 
в 1642 г.— 645, или, за исключением одного года,— ежегодно от 400 
до 700 человек9. «Златокипящая государьская вотчина» — Мангазея 
представлялась обетованной землей для поморских промышленников. 
Отсюда тысячами вывозились ежегодно драгоценные соболиные шкурки. 
Здесь созидались баснословные богатства устюжских богатеев Ревяки- 
йых, Федотовых и др., сюда стремились в чаянии легкой наживы всякие 
бездомные «гулящие люди», продававшие свой труд и свою добычу каж
дому, кто ссужал их промышленною «ужйною» 10.

Мангазейский город был в сущности большой укрепленной факто
рией, служившей средоточием главной массы русского промышленного 
люда, шедшего на промыслы, и одной из главных задач небольшого 
государева города, с его деревянными башнями и мало пригодной 
к делу артиллерией, являлась защита торговых и промышленных людей 
и сбор с них десятой пошлины.

Такой крупный промышленный центр, каким долгое время был этот 
острожек в далекой «заморской государевой вотчине», нуждался в па- 
трональной святыне. Наряду с «государевым богомольем»,— соборной 
Троицкой церковью в городе с официальным культом государевых анге
лов Бориса и Глеба (патронов основателя города Бориса Годунова)„ 
Михаила Малеина и Алексея божьего человека, на посаде выросла 
Успенская церковь, «мирское строение», средоточие всей жизни торгово- 
промышленной общины Мангазеи. Приезжие из Поморья русские люди 
завезли под полярный круг культ своих поморских святых: Прокопия 
Устюжского, соловецких чудотворцев, Филиппа митрополита. Почитае
мый по всему Поморью Николай чудотворец, кроме придела в Троиц
кой церкви в Мангазейском городе, пользовался особым почитанием в 
Туруханском. Но только во второй половине XVII в., когда с основанием 
Якутска и установлением пути на Лену через Енисейск промышленное 
значение Мангазеи уже стало падать, здесь зародился культ собственно
го мангазейского святого — особого покровителя промышленного люда.

Это произошло при следующих обстоятельствах. Съезжая изба в Ман- 
газее стояла поблизости от соборной церкви; ввиду непролазной грязи, 
«понеже то место влажно и мокротно», «для мирского ходу» были поло
жены «мостки для воды», «доска судовая», «а по той дооке ходили де 
люди в съезжую избу, а доска была втоптана в грязь». В 1642 г. Манга- 
зейский город сильно пострадал от пожара, и местность около церкви 
превратилась частично в пустырь. В 1649 г. в Мангазее «близ церкви,

9 Сиб. приказ, кн. 26, лл. 68, 104, 280, 409, 477; стб. 105, лл. 286, 287; стб. 68, 
лл. 147—178; стб. 94, лл. 465, 466; стб. 111, лл. 115, 116.

10 См о гожручениках: С. В. Б а х р у ш и н .  Покрута на соболиных промыслах в 
XVII в — «Труд в России», Л., 1925, № 1, стр. 71—84. См. стр. 198—211 еасгоящего 
издании.— Примечание редакции.
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на погорелом месте», на том самом месте, где лежала доска, «вышел 
гроб из земли... и тое де доску гробом переломило». Гроб был самый про
стой, сделанный из кочевых досок11. Первоначально он вышел не цели
ком, «из недр мало исшедшей гробницы от главы видети», и доска, о ко
торой говорилось выше, «угнетена бяше в землю, токмо конечная часть 
оные доски Beipxy явлынееся гробницы преломлена на двое». В 1651/52 г. 
новый мангазейский воевода Игн. Степ. Корсаков, которому доложили о 
чуде, распорядился «около гробницы окопати землю», «и та де гробница 
вся вышла наверх земли и гробница де стала вся цела, только немного 
зачернела» 12. По приказанию того же воеводы вокруг нее была устроена 
ограда, «да не приближатся к ней зверие и скоти», и с того времени, 
говорится в официальном документе, «учали называть, что де в том гробу 
мощи мангазейского чудотворца».

Никто не знал, кто именно похоронен в гробу, вышедшем из земли, 
и в течение 20 лет с лишком неизвестного покойника называли просто: 
«новоявленный чудотворец, что в Мангазейском городе выходит гробни
ца», «чудотворец, который лежит в Тазовском городе», или просто «чудо
творец, что выходит гробница». Этому неизвестному святому молились 
по крайней мере с 1652 г., промышленные люди обещали ему соболей 
«от звериные порчи». Так, промышленный человек Митька Хахалка обе
щал чудотворцу двух соболей, когда у него «в промыслу звери, россома- 
хи и лисицы, соболиные кулемники ломали», «и звери ловушки портить 
перестали». К нему взывали в минуты опасности: тобольский жилец 
Федор Кобяков, попав в полынью, помолился чудотворцу и получил «от 
потопа избавление». Застигнутые вьюгой промышленники, «слыша его 
чудеса», приносили обеты «на гробнице панихиду служить и молебство
вать». Но чаще всего мангазейскому «чудотворцу» обращались больные 
в чаянии получить исцеление от своих недугов, давая обеты «молебен 
петь и воду святить», «дать вклад, да приложиться к чудотворцевой гроб
нице», или, в крайнем случае, «послать на панихиды и на свечи». Поно
марь Алексей Антонов в 1655 г., когда у него рука левая отнялась, «взяв 
с гробницы, руку землею тер» и выздоровел. Уверяли, что вода из той 
могилы может исцелять от цынги, «у кого рот болит». Матери молились 
чудотворцу о здоровье детей. У гробницы искали избавления не только 
от телесных, но и от нравственных недугов,— от «злой тяжкой кручины», 
под влиянием которой названный выше Федор Кобяков едва не наложил 
на себя руки. «Мангазейский чудотворец» пользовался почитанием дале
ко за пределами Мангазеи: енисейский посадский Иван Федосеев Серед
ка, живя в Енисейском остроге, когда «очьми отемнел», принес обет 
приложиться к чудотворцевой гробнице.

Так вокруг безымянной могилы сложился постепенно народный культ. 
Вскоре по ее открытии над ней поставили навес, «от мокрости дожде
вой», образовавший маленькую часовенку, которую уставили иконами, 
н над гробницей затеплились свечи и лампады, совершалось богослуже
ние: «священницы прихождаху и совершаху молебные пения и освящение 
воды, и оную гробницу кропляху, и приходящие народи с верою, недуги 
одержими, молящеся новоявленному чудотворцу, и свещи при гробнице 
поставляху и молебная пения совершаху». В 1657 г. стрелецкая жена 
Татьяна Павлова, у которой выздоровел бывший при смерти пятилетний 
сын, положила, по обету, на гробницу «чудотворца» покров. Для сбора 
пожертвований на гробнице стоял ящик за государевой печатью; в декабре 
1654 г. «чудотворцевых сборных денег» с гробницы было около 40 руб.

11 Кочевых — от слова «жоч» («ид судна).— Примечание редакции.
12 Рассказ «Жития» вполне совпадает с данными досмотра гробницы в 1659 г.



336 С. В. Бахрушин

Пономарем «у чудотворца» в то время был троицкий пономарь Алексей 
Антонов, который оказался «церковным татем», из ящика в часовне деньги 
крал и вынул из него в 1654 г. 3 руб. Он рассказывал, что 9 ноября, на 
четвертый день после кражи, под впечатлением виденного сна и постигше
го его паралича левой руки, он «обещался деньги в казну отдать», но, 
повидимому, не только не исполнил обещания, но в ночь с праздника 
Рождества участвовал во взломе кладовой под трапезной церкви Макария 
Желтоводского и в похищении хранившейся в ней троицкой и «чудотвор- 
цевой» казны, и лишь на пытке сознался в краже из ящика и вернул 
сполна и троицкую, и чудотворцеву казну.

Вокруг безымянной могилы складывались легенды. Самая обстановка 
мрачного и холодного севера, полуголодное существование в тундре, при 
отсутствии общения с людьми, способствовали развитию мистицизма.

В 1655 г. упомянутый пономарь Алексей Антонов видел во сне: «лежит 
де он, чудотворец, в часовне в гробу, и светится свет в лампадах, и ча
совня кругом полна свеч»; ему же в апреле 1654 г. пришел во сне «неве
домо кто и толкнул его, Алешку, и говорит, что де ты не идешь в часов
ню, часовня де вся раскрыта, и как он пришел и говорит: постой де у чу- 
дотворцевы гробницы, потому что никого нет, да и другорядь выговорил 
те же речи». В 1654 г. под влиянием угрызений совести, вызванных кра
жей из ящика с гробницы, он снова видел во сне: «пришел к нему неведо
мо кто, и толкнул его сонного в левую руку, и говорит, что де ты не 
идешь в часовню? И отныне де у него рука отнялась и болела с неделю».

Постепенно благочестивая фантазия разыгрывалась. Безымянный 
«святой», лежавший в гробнице, беспокоил верующих, которые сознавали 
недостаточность своего усердия к нему и своевременность поднятия во
проса о его канонизации.

Уже в 1652 г. «градский служитель», некто Тимофей Сечеников13, 
в сновидении видел юношу, который «ухватил де его за волосы [и поста
вил] на место и велел сказать миру про свое явление.., чтоб они не обле
нились писать к архиерею в Тобольск, а будет не скажешь,— куды не 
поедешь, все будет тебе беда».

В конце 1653 г., под влиянием этих толков, воевода Игн. Степ. Кор
саков написал к архиепископу Симеону и послал ему «мангазейских 
Тазовского города да Туруханского зимовья новых чудотворцев явления 
и чудеса за руками»14, и в том же году Симеон препроводил «списки 
чудесам чудотворцев» к государю в Москву с вопросом: «для свидетель
ства тех мангазейских новых чудотворцев в Мангазею ехать мне ль, тво
ему государеву богомольцу, или кого, государь, мне позволишь послать?». 
В столице, однако, к новоявленным на далекой сибирской окраине чудо
творцам отнеслись скептически: в русском высшем обществе уже намеча
лась та тенденция к религиозному рационализму, которая привела к ни
коновским реформам и к критицизму в вопросах канонизации новых свя
тых. Кн. А. Н. Трубецкой, ведавший Сибирским приказом, отдал списки к

13 В Оиб. приказе, стб. 348 сохранились отрывки его показаний, я восстанавливаю 
их по Житию.

14 Н. Н. О г л о б л и н  (указ, соч., стр. 4, прим.) пишет: «источники гр. Толстого 
ошибочно относят эти события (досмотр мощей и постройку часовни) ко времени вое
водства И. С. Корсакова». Но Толстой был совершенно прав. О и правильно сообщает, 
что при Корсакове «гроб был вынут и над ним выстроена часовня». О том и другом 
говорится определенно в Житии. Что часовня была действительно построена до 1659 г., 
видно из того, что она упоминается уже «в чудесах» 1652, 1654, 1655 и 1656 гг. Как это 
ни удивительно, Н. Н. Оглоблину осталась неизвестна отписка Симеона 1654 г. (стб. 
Сиб. приказа № 400), которая показывает, что первая попытка канонизации мангазей- 
ского чудотворца относится к этому году, и инициатива ее принадлежит Корсакову.
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государю ««вверх», но отшюка архиерея была сдана «,в столп», т. е. в архив, 
без всяких последствий.

В 1659 г. вопрос о досмотре «мощей» был вторично возбужден священ
ником мангазейской Троицкой церкви Дмитрием, который вновь отпра
вил донесение архиепископу Симеону; к донесению было приложено и 
«явление от тех мощей», т. е. список чудес. На этот раз Симеон решил 
дело своей властью и в том же году, очевидно не ссылаясь с Москвою, 
послал в Мангазею дьякона тобольской Богоявленской церкви Ивана 
Семенова для «досмотра» гробницы. Вместе с ним осмотр производил 
поп Дмитрий, воевода Сем. Вас. Ларионов и крестовый поп воеводы 
Лука Григорьев.

К этому страшному, по тогдашним представлениям, делу участники 
подготовлялись недельным постом; в день осмотра «после литургии над 
гробницей молебствовали с водоосвящением», затем вскрыли гробницу 
и нашли в ней останки в следующем состоянии: «глава и руки и ноги, и 
все человеческое подобие по обычаю, только кости, а плоти на них нет — 
истлела, и поверху костей позачернело, что плесень, а на ногах были по
ложены вместо калиг чарки, а те чарки погнили и призачернели». Скелет 
был — «дву аршин без чети, чаять лет 15 или меныни»Л5. Это вскрытие 
мнимых мощей еще прочнее утвердило славу нового чудотворца.

Но кто же был этот чудотворец? Ему молились, на его гробнице воз
жигали свечи и лампады; к нему прибегали с телесными недугами и ду
шевными скорбями, а назвать его все еще не умели. «А имя де мое бог 
весть,— говорит чудотворец в одном из своих явлений,— а как де его имя 
объявится, и в то время над Мангазейским городом будет великая ми
лость». Мысль верующих жадно искала разгадки тайны. И февраля 
1653 г. промышленный человек Гр. Сем. Сиротаев поведал: «видел де он 
во сновидении: бежит из города человек невелик», он его спросил: «Куда 
де ты бежишь?». И тот человек сказал: «Слава де богу, об чем бога моли
ли, чудотворцу де господь проявился». Григорий спросил об имени чудо
творца, и тот ответил: «имя чудотворцу — Моисей», а сам побежал к 
Осетровой речке, а сказал, «пошел де он людей собирать». Так, в 1653 г. 
была сделана попытка присвоить безымянному чудотворцу имя Мои
сей. Однако за ним утвердилось другое имя. 4 марта 1660 г., т. е. вскоре 
после досмотра гробницы, произведенного дьяконом Иваном Семеновым, 
когда мистическое настроение было особенно возбуждено, человек боя
рина Сем. Лук. Стрешнева Иван сказал, что в первую неделю великого 
поста, «против среды, пришел он на подворье и, помолясь спасу и пречи
стой богородице, лег спать и, быв в недомышлении, и видеся ему, кабы 
он пришел в часовню к чудотворцу помолитися.., и чудотворец из гроба 
встал, а в руках держит икону и тою иконою его благословил, а какая 
икона во имя, того в великом страхе не [упомн] ет и почал молиться 
чудотворцу, чтобы предъявил свое имя, и от него глас восстал, имя де его 
Василий Федоров, и он, Иван, в том недомышлении был много час, и тот 
чудотворец толкнул его в бок, что де ты лежишь? Встани и поведай имя 
мое! И он, Ивашко, встав, поведал всему миру». Позже прибытие в 
марте 1670 г. в Маигазейский город из Туруханского Троицкого монасты
ря старца Тихона для нового досмотра мощей дало повод для новых 
видений. 28 марта 1670 г. маигазейский стрелец Антип Копылов сказы
вал, что лежал он в болезни три недели, «ничем не владел и очми не ви
дел» и молился спасу и богородице и призывал на помощь мангазейского 
чудотворца, и «его де объял мал сон и видел он человека млада... и 15

15 «Досмотр» произведен в августе 1659 г.; тогда же составлен и отправлен в То
больск список чудес новоявленного «святого».
22 Научные труды, т. III



338 С. В. Бахрушин

говорит, знает ли де он его? И Онтипка ему говорил: не знаю, и он де 
глагола ему... его зовут де именем Василий, и он де, Онтипка, держал 
веру Мангазейскому чудотворцу, и на нем де Онтипке, будет милость 
божья». Об этом видении Антипка заявил «при всем народе» за утреней 
в вербное воскресенье.

Таким образом, в 1660—1670 гг. было найдено имя безымянному свя
тому; отныне за ним прочно установилось имя Василия Федорова. Но 
этого было мало. Фантазия верующих конкретизировала образ новояв
ленного чудотворца. Небольшие размеры скелета и, может быть, самой 
гробницы позволяли думать, что в ней похоронен не взрослый человек, 
а подросток — «чаять лет 15-ти или меньше», как сказано в досмотре. 
Легенда и присвоила мангазейскому чудотворцу черты отрока: «Сам он 
млад, ни уса, ни брады нет» (видение человека Стрешнева Ивана в 
1660 г.), «млад, лицем светел, возрастом мал, брады нет, риза на нем 
с пробелью» (видение Антипа Копылова в 1670 г.), «человек м[лад], 
лицом светел, а на нем рубашка, брады нет, власы на главе» (ви
дение Тим. Сеченикова в 1652 г.). В некоторых случаях повествователи 
с большой подробностью описывали наружность святого: «а собой чудо
творец лицом кругловат, власы черны, в одной сорочке, возрастом низ
мен, в плечах плосок»,— утверждал пономарь Алексей Антонов в 1655 г. 
В 1652 г. съезжей избы целовальник Григорий Иванов так описывал его 16: 
«явился новоявленный чудотворец, возрастом не велик, млад: лицо имяше 
окружно, бело, руце мягкости исполнены; власы русы с желтостью; 
одеяние на нем токмо срачица едина бела». Описания не всегда, как 
видим, совпадают в подробностях, например, в цвете волос, но в одном 
никогда нет разногласия: он «возрастом», т. е. ростом, «низмен». Очевид
но, это утверждение основывалось, как сказано, на фактических данных: 
на размерах скелета и, вероятно, самой гробницы, так как малый рост 
чудотворца отмечается еще до вскрытия останков.

Одно обстоятельство поразило воображение тех, кто видел «мощи», 
и дало повод говорить о том, что покойник был замучен. Это было скрю
ченное положение скелета, получившееся благодаря тому, что гроб 
треснул при выходе из земли. «Черному попу» Тихону в 1607 г. «прииде... 
от чудотворцева гроба глас: досмотри де ты меня в гробу, что положили 
меня мучена с наруганием, всего скрючена, и глава моя преклонена в 
углу от полуденной стороны к левому плещу, да от северные страны ниж
няя гробовая доска осела на землю накось и пала на ноги.., и ему де 
ныне лежать гораздо скорбно и невозможно от такого утеснения». 
«И как де ему, попу, было [открыто] в первом явлении.., так он и поло
ж ен— мучен с наруганием». Так установилось представление о том, что 
в гробнице покоился мученик.

На дальнейшее развитие легенды оказала, несомненно, влияние та 
среда, в которой она возникла. То была среда мелких промышленников, 
среди которых самостоятельные «своеужинники», промышлявшие за свой 
счет и в свою пользу, составляли меньшинство, а большая часть была 
беднота, промышлявшая за счет и по поручению богатых торговых 
людей. Этот мелкий промышленный люд захотел видеть в святом муче
нике одного из своих и признал в нем молодого лавочного сидельца,
т. е. крепостного человека, служившего по жилой записи. В 1659 г. (как 
гласит акт досмотра) «многие люди говорят в городе, что де мы слыхали 
от старых людей: замучен был торгового человека лавочный посиделец

16 Показания Гр. Иванова плохо сохранились в столбце 348, и я пользуюсь ими в 
позднейшей житийной редакции.
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напрасною смертью и положен в том месте, а имени ему не ведают и при 
коем воеводе замучен, того сказать не знают» 17.

Трогательный образ 15-летнего мальчика, почти ребенка, павшего 
жертвою корыстолюбивого хозяина и жестокого «игемона», был жизненно 
близок для этой массы приезжих промышленных людей, среди которых 
большинство составляли приказчики, сидельцы, покрученики и должники 
крупных торговцев, всецело зависевшие от своих богатых собратий и стра
давшие одинаково от жадности своих хозяев и от произвола провинциаль
ных властей. «Чудотворец» был одним из них и болел их нуждами. В нем 
ничего не было отвлеченного, и в этом заключалась сила обаяния безымян
ного святого, лишенного всякого мистического нимба, не положившего 
свой живот за высокие идеалы истинной веры, а просто не вынесшего по 
слабости и малолетству жестокости тогдашних приемов сыска.

Созданный воображением рядовых промышленников, новый святой 
и сделался par excellence покровителем и патроном промыслов. Он охра
няет кулемники от прожорливости россомах, он помогает промышленнику, 
захворавшему в далеком промышленном зимовье, он спасает его на реке 
во время бури и вьюги, когда снег на землю выпадет «великий больше 
пяди» и «от мразу» мерзнут налету птицы, по его заступничеству пере
стает буря и сменяется «теплотой солнечной велией».

Патрон промышленного люда, скоплявшегося в Мангазейском городе 
на пути на промыслы, в дальнейшем разделил судьбу этого важного в 
истории русского промышленного продвижения на восток поселения. 
Открытие и освоение русскими в 30-х годах XVII в. южного пути с Ени
сея на Лену через Енисейск и образование на Лене, в Якутске, самостоя
тельного административного пункта подорвало значение Мангазеи как 
промежуточного пункта между Обью и Енисеем и Леною, а трудность 
сообщения по бурному Мангазейскому морю и снабжения населения 
хлебом привела к быстрому, начиная с половины XVII в., упадку 
этой некогда «златокипящей государьской вотчины», выразившемуся в 
сильном сокращении приезда торговых и промышленных людей. Посте
пенно «немерные погоды», ежегодно разбивавшие кочи на море, заста
вили предпочесть более продолжительную, но менее опасную дорогу 
через Енисейск, и промышленники стали отвыкать от традиционного, 
унаследованного от новгородцев, Печерского пути «через камень». Около 
1668 г. морской путь в Мангазею был окончательно отменен распоря
жением тобольского воеводы П. И. Годунова, после чего неизбежен был 
перенос административного центра Мангазейского уезда с берегов Таза 
на берег Енисея, на притоке которого, Турухане, еще в первые годы 
XVII ст. было основано Туруханское зимовье. Перенос этот состоялся в 
1672 г., но подготовлялся он постепенно: еще в 30-х годах умный и вдум
чивый (но не пользовавшийся почему-то доверием правительства) адми
нистратор, мангазейский воевода Гр. Н. Орлов, пробовал было перенести 
воеводскую резиденцию на Турухан, и хотя его очень дельное и отлично 
мотивированное мнение по этому вопросу было отвергнуто в Москве 18, 
сама жизнь была сильнее царских указов. Начиная с 40-х годов воеводы 
все чаще наезжали в Туруханское, особенно в частые в Мангазее голод
ные годы, когда при нарушении, из-за непогод, морского сообщения с 
Тобольском хлеб можно было рассчитывать получить только из Енисей

17 В докладе это изложено так: «многие люди в городе говорили, что слыхали от 
старинных людей: замучен де был торгового человека лавочной сиделец по наговору 
напрасно и положен в том месте, а сколько тому лет, и как его звали, того не ведают».

18 Сиб. приказ, стб. 656.
22*
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ска. Вместо впадавшего е запустение старого Мангазейского города, на 
Турухане вырастала «Новая Мангазея», сносившаяся с прочею Сибирью 
через Енисейск. Новый административный центр обстраивался укреп
лениями, жилыми домами и церквами. Как всякий город, значение кото
рого внезапно выросло, он, по представлениям современников, нуждался 
и в небесном покровителе.

В 1670 г. строитель Туруханского Троицкого монастыря, возникшего 
за 10 лет перед тем у впадения Нижней Тунгуски в Енисей и влачившего 
в то время жалкое существование («питалися де они травою и рыбою»), 
черный поп Тихон решился на «дерзновение», и «в Мангазее дерзнове
нием своим и не отписався к нему, митрополиту,— как писал Корнилий 
в Москву,— гроб ночною порою в часовне вскрыл и мощи, которые назы
вают Мангазейского чудотворца, смотрел и в новый гроб переложил и в 
Мангазее в соборную церковь из часовни со звоном перенес и молеб
ствовал и из Мангазеи перевез на Турухан... в Троицкий монастырь и 
поставил в церкви в монастыре, где он, Тихон, служит, по правую сто
рону царских дверей».

Тихон прибыл в Мангазейский город 22 марта 1670 г., как он гово
рил, вследствие дошедшего до него слуха о видении служилого человека 
Ив. Есицкого, имевшем место будто бы в ночь со 2-го на 3-е февраля, когда 
Есицкий вышел на крыльцо «от полуночи» и хотел «в палки колотить... 
ночной караул» 19. Видение заключалось в следующем: он увидел «два 
человека.., а каковы \в лицо и что на них платья, и то страха ради 
не помнит», которые взяли его под руки и привели к чудотворцу в часов
ню, «а в часовне перед иконами свещи горят ясно, и за дверьми стоит 
человек, аки черный священник, облочен в ризах священнических черных, 
а в руках держит книгу, а против него стоит налой и свеща перед ним 
светится воску черного и огонь у свещи черной же, и тот же священник 
взял его, Ивашку, за голову и наклонил и выдернул 3 волоса и положил 
в книгу». Это «видение» заснувшего на посту служилого человека сопро
вождалось переживаниями, характерными для человека во сне («и он де, 
Ивашка, хотел с того места бежать или кричать, и не мог ни рукою, ни 
ногою пошевелить, ни языком слова молвить»), но заканчивалось явно 
тенденциозно. Чудесный священник будто бы говорил ему: «скажи де 
людям, всему миру, чтобы взяли Туруханского зимовья Усть-Тунгусского 
церковного черного попа Тихона со всем крилоеом и в часовие-бы у чудо
творца молебствовать, и как де, он, черный поп Тихон, в Мангазейский 
город приедет, и ты де ему скажи три слова, и ныне трех слов никому 
не сказывай». Упоминание имени попа Тихона и умолчание о некоторых 
подробностях (видения до его приезда в Мангазею не могут не вызвать 
вполне законных сомнений.

Впрочем, Тихон дерзнул «на такое страшное дело» не сразу. В ночь 
на 24 марта и ночью 27 марта он вторично ходил в часовню «помо
литься и помыслить». Он переживал сильнейшее нервное напряжение. 
24 марта «его, попа Тихона, в часовне невидимо силою божиею ударило 
об мост в часовне, и учало тружать у его чудотворцева гроба страшно, 
и от того де времени, он, поп, был вне ума в часовне неведомо сколько 
времени»; придя «во ум» он, «стоя, плакался» и (наивная подробность) 
«воздремал»; следующий раз «учало тако-ж тружать, паче первого».

19 Иван Есицкий был поляк по происхождению, но принял православие с именем 
Елфима; в окладных книгах он значится в числе «присыльных пеших казаков» — «че- 
лядников», в отличие от «шляхты»; получал он 5V4 Р-, т. е. столько же, сколько рядо
вые стрельцы (Сиб. приказ, кн. 432, л. 523; кн. 1195, л. 337; кн. 478, л. 29).
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В таком нервном состоянии он услышал «от чудотворцева гроба глас», 
призывавший его досмотреть чудотворцевы мощи, положить в новый гроб 
и перевести в Троицкий монастырь.

В ночь на 2 апреля Тихон отправился в часовню в сопровождении 
приказного человека Никифора Смирного 20; «молебствовал и воду святил 
и гроб покадил и, водою святою покропив, с ним, Микифором, гроб 
открыл». В противоположность первому досмотру, на этот раз было 
признано, хотя очень глухо, что «мощи де его перстью облечены» (оче
видно, имелось в виду замеченное при первом досмотре: «и поверху 
костей позачернело, что плесень»). Поп Тихон «мощи святого от четы
рех сторон окадил и св. водою окропил» и торжественно, «с молебным 
пением и с иконы со всем народом перенес из часовни... в соборную цер
ковь (Троицы)», а затем «со звоном и с иконами и с молебным пением» 
перевез в Турухань. В Туруханское мощи прибыли 8 мая и были встре
чены воеводою Родионом Павловым, священниками и населением, а 
оттуда были доставлены в Троицкий монастырь и выставлены на поклоне
ние в церкви «по правую сторону царских врат».

В связи с перенесением мощей, за мангазейским чудотворцем было 
окончательно закреплено имя Василия, посредством описанного выше 
явления Антипа Копылова, имевшего место 22 марта и объявленного им, 
очевидно, тоже по соглашению с Тихоном, за несколько дней до вскрытия.

В 1719 г. известный своей энергичной деятельностью по обращению в 
христианство нерусского населения митрополит Филофей, в схиме Феодор, 
посетил Троицкий монастырь, молился у гробницы и самолично принял 
участие в торжественном перенесении мощей из старой церкви во вновь 
построенную. На обратном пути из Туруханска, однако, случилось 
обстоятельство, которое, повидимому, поколебало его веру: помышляя «от 
мощей св. Василия взяти часть», он «коснулся к раке святого, и абие 
[тотчас] не благоволи бог ему получити того желания»,— как осторожно 
выражается современный автор описания посещения митрополитом оби
тели,— иначе говоря, он убедился, что мощей в обычном смысле слова 
не имеется. Этим, очевидно, объясняется, что в 1722 г., по его распоря
жению, «оные мощи из церкви изнесены и скрыты в земле в... часовне». 
В 1755 г. указом Тобольской консистории запрещено было совершение 
молебствий и поминание Василия Мангазейского на отпуске, но в сле
дующем году разрешено было служить по нем панихиды и всенощные по 
особому ритуалу. В 1788 г., тем не менее, мощи были самовольно вскры
ты игуменом Мисаилом и перенесены из часовни во вновь построенную 
каменную церковь Благовещения и положены ниже пола под особым 
надгробием. Надгробие это видел Нансен в 1913 г .21

Находясь под спудом, так называемые мощи Василия Мангазейского 
продолжали пользоваться и в XIX в. почитанием сибиряков, не только 
русских, но даже эвенков и юраков22. Благочестивое любопытство по- 
прежнему не оставляло в покое останков неизвестного юноши. В 1825 г. 
архиепископ Михаил, будучи проездом в Троицком монастыре, втайне 
«производил свидетельство мощам, но не соборне, и не допустив нихо-

20 Никифор Никифоров Смирного был до 174 г. стрелецким десятником, а со 
175 г.— пятилесятником (Сиб. приказ, кн. 478, л. 29 об.; кн. 1195, л. 337 об.); ввиду 
перенесения резиденции воеводы в «Новую Мангазею» на Турухан он исполнял обя
занности «приказного человека» в Старом А^ангазейском городе.

21 Фр. Н а н с е н .  В страну будущего. Перев. Ганзен. Игр., 1915, стр. 187.
Нансен в 1913 г. на корабле «Коррект» прибыл в устье Енисея и поднялся вверх

по реке до Красноярска.— Примечание редакции.
22 Предисловие к «Житию», изд. П. Е. Островских (1910).
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го из посторонних»23. В 1893 г. местное епархиальное начальство 
вновь возбудило ходатайство перед Синодом о канонизации блаженного 
Василия, и под влиянием этого ходатайства Синод предписал завести 
книгу для записи чудес от его мнимых мощей 24.

Таковы фактические данные о мангазейском чудотворце, основанные 
почти исключительно на актовом материале.

Перехожу теперь к житийной литературе о Василии Мангазейском.
Из изложенного видно, что к 1670 г. (перевоз мощей в Туруханский 

Троицкий монастырь) только что стало устанавливаться за безымянным 
чудотворцем имя Василия Федорова. В докладе, представленном царю 
в 1671 г., не без основания констатировался факт, что «о имени которого 
мощи называются мангазейского чудотворца, многих людей сказки не 
сошлись»; что касается его биографии, то было признано, что он был 
15-летний юноша и служил лавочным сидельцем торгового человека и 
был замучен, по наговору, напрасно.

Обратимся к различным редакциям жития Василия Мангазейского. 
Наиболее старинный текст жития мы имеем в напечатанной еп. Нико
димом в 1864 г. «Повести о блаженном Василии Мангазейском и начале 
Туруханского Троицкого монастыря», относящейся к XVIII в., но состав
ные части или, по крайней мере, источники которой, как мы увидим, 
более древнего происхождения 25.

«Повесть» представляет собой сборник отдельных статей, расположен
ных по содержанию в кронологическом порядке;' некоторые из них являют
ся самостоятельными законченными литературными произведениями. 
Одна из последних статей заключает в себе описание посещения Троиц
кого монастыря Филофеем в 1719 г., каковая дата служит terminus post 
quem составления сборника. С другой стороны, в сборник вошли: «служ
ба на память явления в граде Мангазее из недр земных многоцелебных 
мощей мученика святого Василия» и другая «служба на перенесение 
мощей нового мученика Василия чудотворца мангазейского из старые 
церкви в новую церковь», каковые службы не могли иметь место после 
указа 1775 г. Однако, повидимому, terminus post quem не следует отно
сить так далеко, в XVIII ст.

Сборник, как сказано, заканчивается статьей о перенесении мощей 
в 1719 г. в новую церковь и службою в честь этого события, и ничего не 
говорит об удалении мощей из церкви в часовню в 1722 г. Это дает как 
будто основание думать, что сборник был составлен очень скоро после 
перенесения мощей, которое, вероятно, дало повод для возникновения 
этого литературного труда. Подтверждением сравнительно раннего про
исхождения сборника служит также и ранний характер вошедших в него 
статей, к анализу которых мы и перейдем.

Ст. 1. Первая статья носит особое заглавие: «Слово о начатии обители 
живоначальной Троицы в пределах богоспасаемого града Туруханска, 
при устье реки, зовомые Тунгуски, что течет в великую реку Енисей выше 
оного града расстоянием 15 поприщ». После небольшого витиеватого, но 
искусного вступления следует биография основателя монастыря Тихона. 
Заканчивается статья традиционным «аминь». Биография составлена 
после смерти Тихона в 1688 г., но лицом, которое, повидимому, знало 
его: очевидно, с его слов сообщаются имена его родителей и повествуется

23 П е с т о в .  Записки об Енисейской губернии Воет. Сибири в 1831 г., 1833, 
стр. 221.

24 «Житие Василия Мангазейского», изд. П. Е. Островских, стр. 47.
25 Я пользовался перепечаткой «Повести» в изд. П. Е. Островских.
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про брань на него со стороны енисейского воеводы Макс. Григ. Ртищева 
(1656—1659); рассказ про аскетическую жизнь Тихона в основанной им 
обители производит впечатление записи очевидца.

Ст. 2. Вторую статью составляет указанная выше служба «на память 
явления мощей в Мангазее».

Ст. 3. Третья статья носит заглавие: «Слово первое. О явлении святых 
мощей св. мученика Василия Мангазейского чудотворца и о чудесах 
его». Это — церковное поучение, состоящее из трех частей: первую часть 
составляет житие^мангазейского чудотворца, начинающееся историче
ским введением о завоевании Сибири Ермаком, о заселении ее русскими 
людьми «изо многих русских градов, и из Устюга Великого, из Двины, 
и изо всего Помория» и основании Мангазейского города и заканчиваю
щееся словами: «и от сего новоявленного чудотворца о бывших его чуде
сах в прошедших 157, 158 и 159 гг. во граде Мангазее сожитием про
стого народа и церковником писанию не предано, понеже супостат наш 
диавол, ратуя род христианский, неверие и забвение наводит». Харак
терной чертой жития является то обстоятельство, что ему еще неизвестно 
имя «чудотворца».

К житию присоединена вторая часть, излагающая три видения слу
жилого человека Тимофея Сеченникова в 1652 г. и искусственно связан
ная с житием словами: «И паки повествуем о чудесах св. мученика Васи
лия новоявленного чудотворца»; видения эти заимствованы из офи
циального списка чудес и имеются — правда, в дефектном виде — 
в столбце № 348; в них, как и в житии, не упоминается имени чудо
творца. Третью часть составляет собственно поучение, которое 
начинается словами: «И сие слышавше, братия, о явлении и чудесах 
св. мученика Василия новоявленного мангазейского чудотворца, по
тщимся уготовити себя господеви» и т. д. и заканчивается: «И тако светло 
празднуем праздник памяти явления св. мученика Василия новоявлен
ного мангазейского чудотворца, его же молитвами, Христе боже, поми
луй и спаси души наши, яко благ и человеколюбец». Из последних слов 
явствует, что поучение предназначалось ко дню празднования явления 
мощей, т. е. к 6 июля.

Итак, мы имеем сложное литературное произведение. Автор, писав
ший уже после официального признания за безымянным чудотворцем 
имени Василия, внес в свое поучение более ранние сочинения, еще не 
знающие этого имени: житие и описание первых чудес. В этом отноше
нии «Слово первое» для нас чрезвычайно важно, так как сохранило текст 
раннего жития, к разбору которого я вернусь ниже.

Ст. 4. Далее следует «Слово второе: на память явления св. муче
ника мангазейского нового чудотворца». Это другое поучение на то же 
6 июля. Начинается оно словами: «Днесь, братие, приспе праздник явле
ние св. мученика Василия мангазейского чудотворца» и т. д.; заканчи
вается оно так: «сия слышавше, братия, о явлении и о чудесах св. муче
ника Василия мангазейского чудотворца, памяти его явления светло 
празднуем, славяще отца и сына и св. духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь». Темой поучения служит вред пьянства.

Поучение делится на две части: поучительную, которая заканчивается 
призывом «возвеселитися духовно» о явлении и чудесах Василия Ман
газейского, и повествовательную, в которой приводится пример, заим
ствованный из чудес этого святого. Вторая часть довольно нескладно 
присоединена к первой словами: «Еже зде предлежит повествуемо, сице 
бе». Пример заимствован из официального списка чудес и касается 
некоего Дмитрия Евтропьева, который, «живый в гресех многих и по
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вся дни прилагая грехи ко грехом и аки свинья в кале тиннем валяяся, 
не поминая себе часа смертного и страшного суда божья ; и прещения, 
живый блудно», в частности имел обыкновение «упиватися». Чудо 
с Дмитрием Евтропьевым относится к 12 августа 1652 г.; оно. имеется 
в столбце № 348, но записано чрезвычайно.неразборчиво. Далее.совсем 
механически присоединены еще два «чуда», заимствованные из. списка 
и имеющиеся в столбце № 348. ' ...

Ст. 5—12, 15. Следующие 8 статей (слова 3—10) и далее ст. 15 (слово 
12-е) излагают чудеса Василия Мангазейского за время с 1653 по 
1670 г., заимствованные из официального списка, начало которому поло
жено было в Мангазее в 1653 г. Об источниках, которыми пользовался 
составитель сборника, и его отношении к ним я скажу ниже. Отмечу 
лишь, что в слове 10-м к рассказу «о видении покрова» механически 
присоединено обширное «моление ко всемилостивому богу нового муче
ника св. Василия, чудотворца мангазейского, при кончине мучительства 
его».

Ст. 13. Эту статью составляет «служба на пренесение мощей» Васи
лия Мангазейского в Троицкий монастырь (празднуемое 10 мая).

Ст. 14. Статья озаглавлена: «Слою о пренесении мощей св. муче
ника Василия нового чудотворца от града Мангазейска в пределы нового 
града Туруханска, в обитель св. живоначальные Троицы, что построена 
при устьи реки, зовомой Тунгуска, и о чудесех его». Слово начинается 
поучением: «Днесь, братие, приспе светло торжество, праздник о прене
сении святых и многоцелебных мощей св. мученика Василия, мангазей
ского нового чудотворца, похвалами духовными и песнми почтим радую- 
щеся и угбтовим себе добры дела, работающе господеви». Поучение, 
представляющее собой, как и остальные поучения в сборнике, набор 
фраз, объединенных, впрочем, мыслью о необходимости подаяний ближ
нему, заканчивается словами: «Днес бо предлежит вам слышати повест
вуемо о явлении и о чудесех и о пренесении мощей св. мученика 
Василия». За этим следует рассказ о вскрытии мощей Тихоном, в основ
ном, как увидим ниже, заимствованный из официального акта. 1670 ,г. 
После рассказа о вскрытии идет витиеватое описание самого перенесения 
мощей в Троицкий монастырь. Статья заканчивается, словами:, «ела вяще 
Христа бога нашего со отцем и со св. духом, ныне и присно во веки 
веков. Аминь». Время написания всей статьи в целом определяется при
близительно сообщением о том, что в монастыре мощи были поло
жены в церкви Троицы .«прямо алтаря, на полунощной стране, яко-же 
и до ныне всеми видимо». Это могло быть написано не позже 
июня 11719 г., когда мощи были перенесены в новую Благовещен
скую церковь.

Ст. 16—19. Следующие 4 статьи (слова 13—16) посвящены чудесам 
Василия Мангазейского за 1691 и 1692 гг. Источник их мне неизвестен. 
Подлинный список чудес, имеющийся при деле о вскрытии мощей Тихо
ном, заканчивается 1670 г. Вероятно позднее к нему делались приписки, 
но при каких условиях и в каком году, сведений я не имею. Отмечу лишь, 
что в позднейшей редакции того же сборника чудеса, имевшие место 
после 1670 г., не вполне совпадают. '

Ст. 20. Эта статья (слово 17-е) описывает пребывание в Троицком 
монастыре Филофея (в то время схимонаха Феодора) и перенесение 
мощей в новую церковь. Это — самостоятельное произведение, которое 
начинается кратким сообщением о перенесении мощей из Мангазеи 
10 мая 1670 г. «в обитель живоначальной троицы при устье реки, зово
мой Тунгуской», и положении их «в церкви св. троицы прямо св. алтаря
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на полунощной стране». Из приведенных слов видно, что автор восполь
зовался помещенным выше «Словом о пренесении мощей», откуда он 
заимствовал не только дату, но и выражения. Заканчивается сообщение: 
«Итако из обители пойде в Енисейск июля — в день».

Ст. 21. Статью составляет служба на перенесение мощей в новую 
церковь.

Таково содержание сборника. В состав его вошли самостоятельные 
литературные произведения разнообразного содержания и разновремен
ного происхождения: 1) «Слово о начатии Троицкого монастыря»; 
2) три церковньсГпоучения к дням памяти Василия мангазейского чудо
творца, в котором вплетены фактические сведения о святом и его про
славлении; 3) три церковные службы, посвященные ему же; 4) пред
смертная молитва, приписываемая Василию; 5) записи многочисленных 
его чудес, имевших место с 1652 по 1692 г.; 6) слово о пришествии 
схимонаха Феодора. Как видно из приведенной из «Слова о перенесении 
мощей в Троицкий монастырь» фразы о месте положения мощей в мо
настырской церкви, отдельные статьи, вошедшие в сборник, существо
вали раньше 1719 г., между тем как сборник в целом не мог быть состав
лен раньше конца этого года.

Из статей, вошедших в сборник, обращает внимание «Слово о явле
нии мощей», в котором мы имеем, помимо истории появления гробницы 
на поверхости земли, краткое житие святого, статьи о чудесах до 1670 г. 
(включительно) и «Слово о перенесении мощей в Троицкий монастырь». 
Обращусь к более детальному рассмотрению этих статей.

Как указано выше, «Слово о явлении мощей» воспользовалось для 
жизнеописания героя и для рассказа о явлении его гробницы каким-то 
источником, предшествующим 1670 г. Это явствует из того, что патрон 
Мангазеи называется «мучеником и новоявленным чудотворцем», а не 
Василием, как он именуется в заключительной части того же слова и 
в других статьях. Можно, может быть, сделать попытку точнее опреде
лить время составления этого источника. Заимствованный из него отры
вок заканчивается словами: «И сего новоявленного чудотворца о бывших 
его чудесех, в прошедших 157, 158, 159 годех, во граде Мангазее сожи
тием простого народа и церковником писанию не предано, понеже супо
стат наш диавол, ратуя род христианской, неверие и забвение наводит». 
Эта фраза позволяет полагать, что житие написано вскоре после 159 г. 
Нам известно, что в 1653 (161) г. Игн. Ст. Корсаков возбудил вопрос 
о канонизации новоявленного чудотворца и отправил в Тобольск 
к архиеп. Симеону «списки чудесам чудотворца», на каковые списки 
определенно ссылается составитель сборника в 8-й статье. Невольно воз
никает мысль, что к этому же времени должна быть отнесена первая 
попытка составить и историческую справку о личности чудотворца 
и обстоятельствах, сопровождавших явление его гробницы. Когда 
в 1671 г. весь материал о новоявленном святом, в том числе и списки 
его чудес, начиная с 1652 г., были пересланы в Москву, то з докла
де государю Сибирский приказ писал, повторяя, очевидно, слова 
архиеп. Корнилия: «да и иные видения, со 157 году от того чудотворца 
были», которые напоминают приведенное выше место из жития, и это 
дает повод думать, что архиепископ имел перед глазами интересующий 
нас текст.

Что же узнал составитель позднейшей статьи из своего источника 
собственно о самом чудотворце? Очень немногое. «По некоему случаю 
некий господин нресловущего града Ярославля, бывый во граде Мапгазее 
с товаром для продажи и купечества, повеле во младости человеку свое*
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му управлять товаров своих продажу. Он-же работавше господину свое
му верностно, имея себе чистоту душевную и телесную. И по некоем минув
шем времени оного господина имению учинилась гибель (т. е. убыток). 
Он-же, мня себе о взятии имения на оного человека своего, вопроша- 
ше его, дабы отдал товары и деньги. Он-же существенно и верно все 
отда, яже вооприят, шчто-же себе от его имения корысть получи... [но 
диавол] преложи оного господина от милосердия на жестокосердие, 
наводя ему душевную всепогубительную смерть, нача его истязати вся
ким томлением. Он-же рече ему: «истинно ничего от твоего имения взях». 
Оный-же господин не умилился, но паче возъярися и предаде его град
скому судии, во истязание лютое. Судия-же немилостивый, по воле госпо
дина того, многими муками и ранами неправедно умучи. Он-же страдалец 
кровию венчася и предаде душу свою в руце господни. Тело-же оный 
злый ^господин положи ©о гроб и предаде земли, где надлежит от 
воды моиро-сть». Вот и все. (В сущности -это почти только литератур
ная переработка сообщения Корнилия по поводу досмотра 1659 г.; 
«многие люди © городе говорили, что слышали де у старинных людей, 
замучен де был торгового человека лавочный сиделец по наговору, 
напрасно, и положен в том месте; а сколько тому лет и как его звали, 
того не ведают».

Если откинуть стилистические украшения, то дело сводится к тому, 
что молодой сиделец, при сдаче отчета в деньгах и товарах, был запо
дозрен хозяином в утайке прибыли и сперва подвергнут истязанию дома, 
а затем, по жалобе хозяина, был пытан воеводою и умер с пытки. Это — 
реальная, списанная с жизни картина, понятная всякому, кто знает 
обстановку, в которой шла торговая деятельность в XVII в .26. Жестокое 
обращение хозяев с сидельцами, споры при расчетах, судебные иски к си 
дельцам — обычное явление в торговом быту старой Москвы, и только 
трагический исход придал этому эпизоду окраску чего-то романтического 
и жуткого. Во всем повествовании существенна только одна фактиче
ская деталь — происхождение чудотворца из Ярославля,— деталь, 
которая впоследствии будет повторяться с полной уверенностью 
в ее точности. Все остальное в сущности является повторением 
в литературной форме тех разговоров в городе, которые отмечены 
в акте досмотра 1659 г., о которых сообщал Корнилий в Москву в 
1670 г. История «явления» гробницы изложена исключительно по 
«сказке» Степ. Ширяева в 1652 г., заимствованной из списка чудес, 
и по акту досмотра 1659 г.

Автор очерка сознавал неполноту своих сведений; «а в которое лето 
и в котором месяце и числе сей мученик приял кончину, и от какова гос
подина именуема и о судии того града — о сем писания не обретох: 
понеже граждане упражняхуся о службах государских сборов казны и 
о промыслах, и о домовном своем сожитии, а страждущих безвинно писа
нием объявляти в предлежащие годы не рачихом». Это признание соот
ветствует словам Корнилия: «а сколько тому лет и как его звали, того 
не ведают».

Итак «Очерк», послуживший источником для соответствующей статьи 
сборника, знает о чудотворце почти только то, что мы узнали из актов, 
и это не должно нас удивлять, если мы правильно относим этот очерк 
к ранним годам прославления мученика, во всяком случае ко времени 
до 1670 г. и, может быть, даже к 50-м годам XVII в. Удивительно то, что

26 См. статью автора: «Агенты русских торговых людей XVII в.» — «Ученые
записки Ин-та истории (РАНИОН)», т. IV. М., 1929, стр. 71—88. См. С. В. Б а х р у 
шин.  Научные труды, т. II. М., 1954, стр. 134—154.— Примечание редакции.
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составитель сборника, работавший после 1719 г., не мог найти никаких 
более подробных сведений о своем герое и что в первой четверти XVIII в. 
о таинственном покойнике знали нового, по сравнению с моментом появ
ления «из недр земных» его гробницы, лишь то, что его звали Василием 
Федоровым.

Что касается чудес и видений Василия Мангазейского, собранных 
в сборнике, то источник их легко установить. Это те «сказки», которые 
разновременно собирались мангазейской администрацией от лиц, утвер
ждавших, что были объектами чудодейственной силы нового святого. 
Полный список этих чудес был составлен в 1670 г. и сохранился в столбце 
№ 348. В основу списка 1670 г. был положен предшествующий список, 
который в 1653 г. был послан Корсаковым в Тобольск. Автор сборника 
воспользовался непосредственно списком 1653 г., на который он ссы
лается в 8-й статье: «и в 161 году августа 1 дня о явлении св. мученика 
Василия мангазейского нового чудотворца выше писанные чудеса в То
больск ко архиерею Симеону, архиепископу тобольскому и сибирскому, 
с домовым его софийским с сыном боярским с Истомою Чулковым посла
ны». Из этого списка составитель сборника извлек 12 чудес и видений. 
До нас этот список не сохранился, но он, как сказано, вошел целиком 
в список, имеющийся при деле о вскрытии мощей в 1670 г. в столбце 
№ 348. Список этот сильно пострадал от времени: запись о Дмитрии 
Евтропьеве сохранилась в очень неразборчивом и дефектном виде; виде
ние Гавриила Давыдова совсем почти не могло быть дешифровано ввиду 
ветхости столбца 27.

Итак, все записи о чудесах до 1659 г. включительно заимствованы из 
официального списка.

Далее следуют записи о шести случаях чудес и видений, относящихся 
ко времени от 1656 до 1670 г.

Из этих шести записей все, за исключением одной, о видении «покро
ва» в 1669 г., помещены в списке, приложенном к делу об открытии 
мощей в 1670 г. Записи о «покрове» нет в столбце № 348; может быть, 
она в нем первоначально была, и утратилась позже, так как, невидимому, 
эта часть столбца не дошла до нас в целом виде.

В общем мы видим, что почти все чудеса заимствованы из официаль
ных списков «сказок» 1653 и 1670 гг. Составитель сборника, однако, пере
работал бесхитростные «сказки» в литературном отношении, распростра
нил их и осложнил витиеватыми выражениями, заменив простую 
народную речь условным церковно-литературным языком. В «сказках» 
имена лиц, дававших показания, по обычаю названы в уменьшительной 
форме; в сборнике — в полной; в сказках их социальное положение опре
деляется точно, в сборнике — условно-описательно: мангазейские слу
жилые люди именуются «служителями града Мангазеи», «съезжей избы 
целовальник» назван «служитель некий и приставник соболиной госу- 
дарской казны данных сборов и иноземцев»; термин «промышленный 
человек» заменяется термином «ловец дивиих зверей, простолюдин» 
и т. д. Порою заметна претензия к модернизации слога, к замене старин
норусских слов иностранными, иногда не совсем удачной; например, 
в сказке промышленного человека Митьки Хахалки говорится: «был де

27 В столбце сохранилась запись, из которой я прочел: «во1 161 году сказал [не 
разобрано], будучи де он в зимовье на промыслу [не разобрано] 041ми...». Это вполне 
соответствует тексту сборника: «Бе некий ловец, именем Гавриил Давыдов, просто
людин сын, поведа сице: живяше-де он в лесах, ловитву дея различных зверей; при- 
ключися ему очна болезнь велия».
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он на промыслу болен хребтом»; в сборнике мы читаем: «живяше де 
в лесах ловитвы ради зверей некий простолюдин, именем Дмитрий, и 
случися ему болезнь стомаху велия». Наконец, помимо отдельных неточ
ностей, которые, может быть, объясняются различием редакций списков, 
имеем случаи прямого исправления текста сказки, а именно в сказке 
Григория Сиротаева определенно сказано, что вопрошенный им во сне 
«человек» открыл «имя чудотворцу Моисей», а в передаче нашего сбор
ника сказано: «он-же рече, имя его Василий». Замена — совершенна 
понятная в XVIII в., когда имя Василия было официально признано за 
чудотворцем. Приходится, наконец, отметить, что в сборник не вошли 
три сказки пономаря Алексея Антонова 1654—1655 гг., имеющиеся в. 
«списке» столбца № 348. Объяснить этот пробел мне кажется нетрудно: 
Алексей Антонов, как я говорил, был «церковный тать», и наиболее инте
ресное из его видений было связано именно с эпизодом кражи денег из. 
ящика с чудотворцевой гробницы. Если в XVII в. с большим простоду
шием, граничащим с наивностью, относились к подобным явлениям и не 
видели нужды скрывать их, то в первой половине следующего столетия 
церковь, все более замыкавшаяся в строго дисциплинированную органи
зацию, не могла допустить сообщения о факте, компрометирующем члена 
клира, и это обусловило пропуск указанного эпизода, а невысокая нрав
ственная личность пономаря Алексея заставляла относиться с осторож
ностью ко всем вообще его показаниям.

В заключение разбора сообщений о «чудесах» отмечу, что в двух 
случаях можно отметить редакторскую руку мангазейского священника 
Иакова Никифорова 28. Во второй сказке стрешневского человека Ивана, 
как она изложена в столбце № 348, говорится просто: «он же Ивашка,, 
сказал февраля 168 г., был он немощен глазной болезнью, едва не умер, 
и обещался чудотворцу, который лежит в Тазовском городке, молебен 
петь и воду святить, и в тое время бысть [здрав]». В сборнике сооб
щается, что он «поведа сия при церкви св. Троицы иерею Иакову» и т. д. 
В рассказе «о видении покрова» двумя служилыми людьми, сказка кото
рых не сохранилась в столбце № 348, роль иерея Иакова еще значитель
ней: Иван Есицкий «возбуди» его ночью, чтобы поведать чудо; он пошел 
удостовериться в нем, и. посоветовав служилым людям потерпеть «до 
утрия», «паки отыде в дом свой, славяще бога», а на следующий день 
удержал их от немедленного разглашения чуда: «ибо оное чудо не 
леть есть ныне глаголати им: понеже путь ми надлежит морским плава
нием до Тобольския митрополии (зван-бо бе тамо сущим архиереем, да 
не некое препятствие и удержание пути случится ему от народа); вы-жег 
чада, потерпите мало, дондеже он в намеренный путь отыдет». Служи
лые люди исполнили его просьбу и известили о чуде «по малех днех по 
отшествии того иерея». Это нарочитое стремление ввести в действие 
«иерея Иакова» и до известной степени оправдать его недостаточно горя
чее рвение к чудотворцу заставляет думать, что составитель сборника 
пользовался списком чудес, проредактированным названным священ
ником.

В основе «Слова о явлении и перенесении мощей» лежат, как ска
зано, официальные акты о вскрытии мощей в 1670 г. Начинается рассказ 
об этом событии изложением сказки Ивана Есицкого о видении, имев
шем место 3 февраля 1670 г. В столбце № 348 эта сказка сохранилась.

28 Поп Яков Никифоров упоминается в мангазейских окладных книгах (Сиб. прик.„ 
кн. 432, л. 521; кн. 478, л. 27 об.; кн. 1195, л. 335) и фигурирует в. некоторых делах 
(напр. Сиб. прик.. стб. 869).
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в показаниях попа Тихона. Помимо литературных исправлений, в сбор
нике слова Есицкого в нескольких случаях приводятся в первом лице: 
«не возмогох», «не разумех», «приидох в ум чувственный» и т. д., и это 
показывает, что рассказ заимствован непосредственно из его сказки, 
а не из показаний Тихона. Далее в Слове имеется как будто окончание 
видения Есицкого, которое опущено в показаниях Тихона. Рассказ о 
самом вскрытии мощей составлен по сказке попа Тихона, сохранившейся 
в столбце № 348. Сказка Тихона, впрочем, сильно разукрашена и лите
ратурно переработана. Следы заимствования сохранились в словах: 
«майя 1 дня настоящего 178 года», давших повод преосв. Никодиму 
высказать догадку: «кажется, говорит современник и очевидец, не сам 
ли преп. Тихон?». К сказке присоединено отсутствующее в деле пока
зание Есицкого о новом видении, которое он имел 4 апреля. Таким 
образом главная часть повествования построена на официальных 
документах, послуживших источником для доклада царю в 1671 г. 
(стб. № 348). По сравнению с докладом они отличаются несколько 
большей полнотой.

Извлечения из актов объединены витиеватыми вставками, дополняю
щими в них сведения. Рассказывается про то, как Есицкий ходил в Ту- 
руханск сообщить воеводе Р. Павлову о своем видении, и про сообщение 
им Тихону «трех слов». Свиданию Есицкого с Тихоном в Туруханске 
противоречит известие в подлинном деле о том, что Есицкий поведал 
ему волю чудотворца, «как он, поп Тихон, марта 22 числа приехал с Ту- 
рухану на Таз». В рассказе о прибытии Тихона в Мангазею есть любо
пытная подробность о том, что он ехал «на нартах и на зверях, именуе
мых собаках...». Далее мы имеем обширное повествование о перевозе 
мощей сперва в Туруханское, потом в Троицкий монастырь, причем 
благочестивые измышления перекрещиваются с реальными подробно
стями, вроде известия о том, что раку с мощами везли на нартах. 
Вся статья, как сказано, составлена раньше 1719 г., как видно 
из слов о том, что' рака была поставлена в Троицкой церкви, между 
тем как в 1719 г. она была перенесена во вновь построенную Благо
вещенскую церковь.

Подводя итоги, можно сказать, что сборник, составленный после 
июня 1719 г., использовал для своих целей очень ранний материал: 
житие, которое с большой вероятностью можно отнести ко времени 
около 1653 г., список чудес 1653 г. и дело о вскрытии мощей 1670 г. Этот 
материал давал довольно много данных для прославления чудодействен
ной силы патрона Троицкого монастыря, но почти ничего — для восста
новления его биографии. В конце концов, путем всевозможных догадок 
установлено было, что «святого» звали Василием Федоровым, что он был 
сидельцем некоего торгового человека из Ярославля и что умер на 
пытке, обвиняемый в утайке денег.

Однако еще в конце XVII в. делались попытки дополнить недостаточ
ные сведения и, по крайней мере, установить дату смерти «мученика». Уже 
«Книга, глаголемая описание о Российских святых», напечатанная 
М. В. Толстым в «Чтениях в Обществе истории и древностей россий
ских» в 1887 г. (IV) по рукописи конца XVII в., сообщает в этом отно
шении некоторые новые подробности. Мы читаем в ней: «Града Манга- 
зеи и Енисея святый великомученик Василий отрок, иже в Мангазее 
граде новый чудотворец, пострадавый в лето 7100 месяца марта в 22 день, 
перенесены быша мощи его по явлении в Енисей град [так!] в обитель 
пресв. Троицы, по повелению игумена обители пр. Троицы». Здесь 
новостью являются даты. Их легко, однако, расшифровать: 7100 стоит,.
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очевидно, по ошибке вместо 7008, 7009 или 7010 г., т. е. одного из пер
вых годов существования Мангазейского города, к которым, как мы уви
дим ниже, и позднейшая литература, по понятным причинам, упорно 
приурочивает смерть Василия Мангазейского. Что касается 22 марта, то 
в ночь на этот день, по официальным данным, прибыл в Мангазейский 
город поп Тихон для досмотра мощей, и уже Н. Н. Оглоблин не мог не 
отметить совпадения этих дат, которое, конечно, не случайно. Впрочем, 
в других рукописных прологах год смерти Василия определялся иначе,, 
например, 25 марта 1622 (130) г., что может быть опиской вместо 108, 
109 или 110 г.

Работа над историей Василия Мангазейского продолжалась не только 
в XVIII, но и в XIX столетии, и его житие, в том виде, как оно было 
помещено в сборнике, подверглось в последующее время значительным 
переделкам и добавлениям. К сожалению, новые редакции житий, за 
исключением одной поздней, не напечатаны и даже, вероятно, не сохра
нились, и нам приходится восстанавливать их из вторых рук. Важней
шими образцами этой позднейшей литературы являются: 1) известие,, 
внесенное Пестовым в его «Записки об Енисейской губернии Восточной 
Сибири 1831 года» (вышли в 1833 г.); 2) изложение кн. Костровым 
содержания рукописного жития, виденного им в Туруханском монастыре, 
невидимому в 1851 г. («Москвитянин», 1852, № 8); о происхождении 
рукописи сказано глухо, что она написана «каким-то монахом этого 
монастыря»; 3) в сочинении Филарета Черниговского — «Русские свя
тые», вышедшем в 1861 г., под 23 марта помещено жизнеописание 
Василия Мангазейского «но рукописному житию его», причем в 
примечании говорится: «извлечение из жития, написанного около
1727 г.; напечатано в «Москвитянине» 1852 г., № 8». Действительно, 
рассказ основан почти всецело на житии в изложении Кострова, однако 
есть одна деталь (о- целомудрии Василия, послужившем поводом для 
гнева на него его< хозяина), которой Филарет придает особенно важное 
значение, посвящая этому вопросу поучительное послесловие, каковой 
детали нет у Кострова; происхождение этой подробности установлено 
быть не может.

Наконец, епископ енисейский и красноярский Никодим напечатал 
в 1864 г. в Енисейских епархиальных ведомостях (переиздано П. Е. Ост
ровских в 1910 г. отдельной брошюрой) «Житие и страдания мученика 
Василия Мангазейского», составляющее часть рукописи «об основании 
обители живоначальной Троицы в Туруханских пределах и о строителе 
оныя иеромонахе Тихоне». Рукопись, несомненно, позднего происхожде
ния, судя по языку,— особенно «Житие и страдание», которое написано 
обычным языком, каким писались такого рода произведения в XIX в. 
Принадлежала она игумену Туруханского монастыря Илиодору, переве
денному сюда в 1850 г. и 1настоятельствовавшему до 1864 г., и вероятно 
им же и была составлена, подобно тому, как он составил описание Туру
ханского монастыря.

Легко убедиться, что все названные поздние (редакции «Жития» за 
исключением, может быть, только повествования Пестова, имеют источ
ником изученный нами сборник XVIII в. Рукопись Илиодора является, 
в сущности, сокращением и переложением на современный составителю 
язык содержания этого сборника. Это явствует из того, что историческая 
часть завершается кратким сообщением о посещении монастыря Фило- 
феем в 1719 г. Что касается списка чудес, то он несколько отличается от 
списка, помещенного в сборнике. Несмотря на то, что имена в нем самым 
непростительным образом искажены (например, Никифор Жирный вме
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сто Смирный, на оз. Яе, вместо Ясее и т. д.), местами в изложении чудес 
чувствуется большая близость к источнику, т. е. к списку чудес 1653— 
1670 гг., чем в сборнике: приводится одно видение Степана Ширяева, 
имеющееся в списке, но опущенное в сборнике; про Дмитрия Евтропьева 
сказано, что он был болен «спиной», как в подлинной сказке («хреб
том»), а не «стомахою», как в сборнике. Чудеса после 1670 г. не совпа
дают. Следовательно, Илиодор пользовался сборником не в той редак
ции, которая нам известна. В заключение приводится несколько чудес 
1852 г., написанных, вероятно, самим Никодимом в бытность его в Троиц
ком монастыре _в 1852 г., и одно чудо, рассказанное ему, как 
он пишет, в 1863 г. в Красноярске. Таким образом, окончательная 
редакция сборника принадлежит самому Никодиму и относится 
к концу 1863 г.

Рукопись, описанная Костровым, тоже носит следы заимствования 
из того же сборника, как видно из того, что рукопись заканчивалась 
«известием о некоторых лицах, призывавших в своих молитвах имя 
Василия Мангазейскопо» и получивших исцеление, и о прибытии в 
монастырь Филофея Лещинского, митрополита Тобольского и Сибир
ского.

Что касается Филарета Черниговского, то он, как сказано, повторяет 
Кострова.

Зная источник, из которого черпали рукописи XIX в. свои сведения 
о Василии Мангазейском, легко выяснить развитие литературной 
легенды за два века, истекшие с перенесения его мощей в Туруханский 
Троицкий монастырь. Во-первых, в XVIII в. появилось несколько трудов 
по сибирской истории, которые позволили ввести героя жития в опреде
ленную историческую обстановку: в 1750 г. вышло в свет «Описание 
Сибирского царства» Миллера, а в 1774 г. популярное издание того же 
труда, выпущенное Фишером; в 1774—1775 гг. в «Древней Российской 
Вивлиофике» Новиков издал «Записки, к истории Сибири служащие», 
представляющие краткий хронологический список главнейших событий 
административной жизни в Сибири с 1572 по 1702 г., и, наконец, было 
напечатано в Тобольске в 1792 г. «Краткое показание о Сибирских вое
водах». Из одного из этих сочинений новые редакторы Жития почерпнули 
нужные им исторические сведения. Окончательно был установлен год 
смерти Василия 1602 г . 29— следующий год .после основания Мангазеи. 
Эту дату Филарет исправляет на 1600 г. и подводит под свою догадку 
мнимые научные основания, исходя из сочиненного позднейшего сооб
щения о смерти Василия в день Пасхи; по этим основаниям он исправ
ляет число месяца (вместо 22—23 марта). Далее найдено имя воеводы, 
при котором был замучен Василий: им оказался первый воевода манга- 
зейский Влук или Савлук Евст. Пушкин. Не приходится говорить, что 
мы имеем дело с ученой догадкой, а не с фактом. Отмечу, что в акте до
смотра 1659 г. определенно сказано, что «при коем воеводе замучен, 
того сказать не знают». Повод, из-за которого Василий подвергся муче
ниям, получил значительное развитие. Что такое сиделец, уже не знали 
в XIX в.; поэтому позднейшие редакции называют Василия приказчи
ком, хотя в XVII в. эти два понятия резко различались; тем менее мог 
быть понят весь эпизод, разыгравшийся между ним и хозяином, тре
бовавшим с него отчета. Вместо столь прозаического повода, под влия-

29 Напомню, что в докладе 1671 г., на основании отписки архиеп. Симеона, гово
рится, «сколько тому лет.., того не ведают».
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нием житийной литературы, в которой .неоднократно фигурирует благо
честивый юноша в услужении у злого и неверующего господина, по
является новый мотив: «некогда хищники, воспользовавшись отсут
ствием его в церкви на утреннем пении, выкрали из лавки врученные 
ему товары», и это обстоятельство вызвало гнев хозяина. В такой срав
нительно простой формё новая версия излагается в рукописи Илиодора. 
Другие повествования еще более развивают благочестивый мотив, и Пе
стов рисует на этой канве целую мелодраму. Рукопись Кострова, а за 
нею и Филарет Черниговский относят все события к пасхальной заутрене, 
и Филарет на этом основании вносит поправку в датировку смерти Васи
лия — 23 марта (а не 22-го). Понятно, что приурочение несчастий героя 
ко дню Пасхи делало всю историю еще более трогательной.

Наконец, неизвестный источник Филарета вносит элемент романти
ческий, утверждая, что причина озлобления господина против юноши 
заключалась в неудачной попытке склонить его к разврату. Это, оче
видно, развитие характеристики Василия в древнейшем житии: «имея 
себе чистоту душевную и телесную».

Далее, в изложении Кострова и раньше его, у Пестова, появляется 
новая подробность. Выведенный из терпения молчанием Василия 
во время пытки, «озлобленный хозяин, держа связку ключей 
от своей обокраденной лавки, размахнулся^ и ударил ими Василия 
в висок», отчего и -последовала смерть. Происхождение этой детали 
трудно объяснить только литературным путем. Можно предполагать, 
что при досмотре скелета «чудотворца» в 1788 г. череп оказался 
поврежденным и дал повод к такому рассказу, подобно тому, как 
скрюченное положение в гробу вызвало в 1659 г. легенду о мучени
честве.

Наконец, последняя деталь, сочиненная вновь, заключается в том, 
что «тело (замученного «святого») не было удостоено христианского 
погребения, но брошенное с поруганием в гроб с бесчестием закопано 
было в болотное и грязное место». Костров мотивирует эту меру тем, что 
воевода желал как-нибудь скрыть это неприятное происшествие, и до
бавляет: «а чтобы гроб как можно глубже погрузился в болото, то через 
него положили доску для проходу в съезжую избу просителей». Все эти 
измышления основаны на словах древнего жития о том, что место, где 
появилась гробница чудотворца, «влажно и мокротно» и что «чрез нее 
лежаше доска, по ней-же хождаху народи из древних лет». Новые 
редакторы не обратили внимания на то, что болото, про которое они гово
рят, находилось «близ церкви» и что чудотворец похоронен был на цер
ковном кладбище.

Обстоятельства, сопровождавшие вскрытие мощей в 1670 г., тоже 
подверглись значительному разукрашению. Костров говорит о предше
ствующем видении, которое заставило попа Тихона итти в Мангазейский 
город; об этом видении ничего не говорится ни в подлинной сказке 
Тихона, ни в сборнике. У Пестова самое открытие мощей облекается 
в условную форму поэтической легенды. Дойдя до места, где покоится 
тело Василия, «в жестокое зимнее время», Тихон видит «зеленеющую 
траву и благоухающие цветы, а на них тело юноши, как бы за час перед 
тем уснувшего»; «преклонив колена, [он] приемлет на рамена свои сие 
св. тело» и возвращается в монастырь, причем, не вкусив пищи 'и не 
останавливаясь нигде, прошел он слишком 800 верст; 400 верст нес он, 
не отдохнув, ношу, не почувствовав никакой тяжести, в жестокие морозы 
чувствовал он теплоту весеннюю... и протек (весь) путь в 800 верст в не
сколько дней, но менее недели».
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^  'Таковы дополнения, которые позднейшая агиография внесла.в «житие» 
XVII в. Эти добавления еще ярче подчеркивают характер , биографии 
мангазейского чудотворца.

Мы видим, таким образом, как постепенно гроб, выступивший 
наружу из болотистой почвы тундры в Мангазее, оброс густой вязью 
легенд, и скелет неведомого юноши облекся в реальные телесные формы;, 
В итоге мы имеем здесь типичный случай, полуязыческого культа могил,; 
примеры которого не единичны в старорусском быту. Достаточно вспом
н и т  гроб, «который обретеся на верху земли» при обвале ветхой .дере
вянной Успенской церкви в Кашине и долгое время не привлекавший 
внимания, пока не был приписан святой кашинской княгине Анне,— эпи
зод тем более любопытный, что даже церковная власть в 1677 ^  ‘запо
дозрила святость мнимой княгини и критически отнеслась к составлен-' 
ному местным духовенством житию ее, признав его за «лживое 
списание»..

, Интересно отметить,; что аналогичный случай мы * имеем в другом 
углу Сибири, в Верхотурье, где сложился такой1 же4 культ вокруг могилы' 
какого-то пришельца с Руси, умершего в 1692 г., о котором в конце 
XVII ст. помнили только одно, что он был странствующий портной, «ре
месло же его было шить портное и шубы с нашивками хомяными или 
ирхами... болен-же был чревом (что, по мнению его почитателей, было 
от воздержания), а имени его сказать не умеют», но имя которого было 
установлено в 1694 г. рядом чудесных 'видений, указавших, «что 
Симеоном зовут его», «Сенькой звали его». Так создался образ дру
гого сибирского святого, Симеона Верхотурского, воплотившего в себе 
тип гулящего человека, каких много забредало в Сибирь через 
Верхотурские -ворота, подобно тому как Василий Мангазейский оли
цетворял собой сидельца и промышленного человека, подвизающегося 
в северных лесах. ! **■

Культ священных могил свойственен не одним русским. Корни егб 
уходят в глубокую древность и находятся в связи с культом мертвых 
у первобытных народов. Классическая древность передала его со мно
гими другими языческими верованиями раннему христианству, которое, 
со своей стороны, связало его с культом мучеников. По мнению Г. П. Фе
дотова, посвятившего особое исследование вопросу о почитании гробниц 
в средние века, культ мертвых переродился в культ святых, подобно 
тому как в древней Греции из культа мертвых вырос культ местных 
героев30.

В Сибири почитание христианами чудодейственных могил пере
плелось с аналогичным явлением в магометанстве, которое также 
свято чтит свои «азисы». По преданию, Кучум, в -своем благочестивом 
рвении, открыл во многих местах своего царства для поклонения 
верующих мавзолеи вновь канонизированных шейхов и святых дев, 
«стяжавших мученический венец» в Сибири в борьбе с «невер
ными» 31.

Скрещивание русского и местного культа могил на сибирской почве 
нашло себе наглядное выражение в воздвигнутой на «Баишевом клад
бище», близ Тобольска, гробнице шейха Хакима, внука основателя ша- 
фиитского законоведения Шафия, которая русскими была отождествлена

30 Г. П. Ф е д о т о в . Боги подземные (в сборнике «Россия и Запад», под ред. 
А. И. Заозерск-ого, вып. I, 1923).

31 Н. Ф. К а т а н о в. О религиозных войнах учеников Багауддина против инород
цев Западной Сибири.— «Ежегодник Тобольского губернского музея», 1905, вып. XIV.
2 3  Научные труды, т. III
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с могилой Ермака и вокруг которой причудливо переплелись и христиан
ские и туземные суеверия32.

Любопытно отметить, что и в лице покоившегося, по преданию, под 
кудрявой сосной на Баишевом кладбище покорителя Сибири, не канони
зированного центральной церковной властью, несмотря на неоднократ
ные домогательства Тобольской кафедры, воплощался и прославлялся 
религиозной мыслью Сибири тоже один из наиболее характерных типов, 
созданных русской колонизацией XVI—XVII вв.,— казак, покоритель 
«немирных землиц», подводящий за свой риск и страх, своей головой и 
кровью, неясачных «иноземцев» «под высокую государьскую руку».

(Впервые напечатано в журн. «Известия АН СССР.
Отдел гуманитарных наук». Л.. 1929, № 6, стр. 479—509).

32 С. В. Б а х р у ш и н . Туземные легенды в «Сибирской истории» Ремезова.— 
«Исторические известия», 1916, № 3—4; Е г о  ж е. Очерки по истории колонизации Си
бири в XVI и XVII вв.. М., 1927. См. также стр. 36—42 настоящего издания.— Приме
чание редакции.
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Аблай, калмыцкий тайша 33, 36—38 
Абулгази, хивинский хан, историк 57, 

58
Аввакум, протопоп 17, 130, 1Э2—134, 175 
Авриль Ф., французский путешественник 

130, 157
Агапитов Никита, ярославец, торговый 

человек 208
Агафонов Прокофий, целовальник 309 
Агиш Епанчин, татарский князь, сын 

Епанчи 35
Агтаев (Агтаков) Бекбелий, пелымский 

мурза 28, 95. 99
Ададуров Иванис, ратный воевода 266 
Адрианов С. А. 22, 26, 28, 34 
Айгустов Петр, письменный голова 326 
Акинфиев Матвей, промышленный чело

век 204
Акинфов А. П. 294, 295 
Акинфов И. П., якутский воевода 130 
Аксенов Иван, трапезник-истопник 306 
Алачев Игичей, хантский князь 82, 140, 

147, 148. 255
Албаза, даурский князь 155 
Албычев Петр, сын боярский 113 
Александр, епископ великоустюжский 245 
Александр Македонский 151, 186, 187 
Алексеев Иван, приказчик гостя Никити

на 231, 235, 240 
Алексеев М. П. 105 
Алексеев Федот. См. Попов Ф. А.
Алексей Михайлович, царь 273 
Алей (Али), сибирский царевич, сын Ку- 

чума 145
Ананий (Анашка), «человек» воеводы Ко

корева 311
Андреев Афанасий, приказчик В. Федото

ва 209
Андреев А. И. 6, 10, 17, 137 
Андреев Тарас, истопник 306 
Андреев Тимофей, албазинский церковный 

староста 246
Андрей Боголюбский 139 
Андриевич В. К. 63
Анкидинов Афанасий, служилый человек 

227
Анкидинов Григорий, должник гостя Ни

китина 227
Анна Кашинская, княгиня 353 
Антипин Матвей, торговый человек. См. 

Казанец М.

Антон, «вольный человек» 188 
Антонов Алексей, пономарь 335, 336, 338, 

348
Анучин Д. Н. 91 
Анцын Кузьма, толмач 290 
Анцыферов Филипп, туруханский цело

вальник 311
Арапов Фрол, слободчик 217 
Аргунов Иван атаман 277, 289 
Арсеньев Ю. В. 131
Артабашев Павел, верхотурский «вогу- 

лич» 98
Артемов Третьяк, заказной целовальник 305 
Артемьев Василий, торговый человек 216 
Аршинский Д. Д., нерчинский воевода 261 
Астафьев Безсон, приказчик В. Федотова 

209
Атарский В. Е., мангазейский дьяк 216,325 
Атласов В. В., сын боярский, исследова

тель Камчатки 44, 154 
Афанасьев Кузьма, мастер-иконник 187 
Афанасьев Спиридон, казанец 303 
Ахмат-паша Сулешев, дядя князей Суле- 

шевых 266

Бабаилов Артемий, подьячий 263 
Бабинов Артемий, сольеычегодец 95, 106 
Базилевич К. В. 228 
Байбагиш-тайша 37
Байкаигия Михаил, мореходец, начальник 

отряда 151
Байков Ф. И., мангазейский воевода 44 
Бакай Н. Н. 65 
Бакланова Н. А. 227 
Балезин Важен, промышленный человек 

201, 310
Балезин Богдан, торговый человек 310 
Балезины, торговые люди 112 
Баличев Даниил, сын боярский 260 
Баранов А. Д., должник гостя Никитина 

245
Баренц Виллем, голландский мореплава

тель 91
Бармин Тимофей, таможенный голова 178, 

180, 194
Барсуков А. П. 262, 267 
Барятинский Н. М., М1аягазейский воевода 

107, 308
Бахрушин С. В. Passim 
Баяшев (Бояшев) Ф. М., верхотурский 

воевода 262

23*
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Бегбелий, сибирский князь. См. Агтаев 
Бекбелий

Бек Булат, сибирский князь 144 
Бек Мамед, служилый татарин 37 
Бекетов Петр, сын боярский 154, 215 
Беклемишев А. М., тюменский воевода 

259Беклемишев Михаил, мангазейский вое
вода 114, 120 

Белов М. И. 89
Белозер Важен, торговый человек 314 
белокурое С. А. 266
Бельский Ф. Ф., тобольский воевода 275, 

276 293 294
Берг Л. С. 128, 129, 152, 153, 158, 187 
Березовский Михаил, торговый человек 

207
Беринг В. И., мореплаватель 54, 128, 153, 

158
Берро Стифен, английский мореплаватель 

90, 91
Биллингс Джон, английский мореплава

тель 158
Благово (Благой) И. В., сургутский вое

вода 253
Блинов Михаил, лавочный сиделец 235 
Блудов С. М., тюменский воевода 263 
Бодянский О. М. 141 
Богословский М. М. 79, 303 
Божедомовы, приказчики гостя Никитина 

226, 227, 230, 231. 233, 235, 237—241, 
247—249

Волховской G. Д., полковой воевода 38, 
103, .143, 145

Борис Годунов, царь 22, 30, 78, 81, 82, 224, 
253, 262, 266, 300, 334 

Бориславский. поляк 165 
Борисов Иван, служилый человек 196 
Борисов Фома, пинежанин 89 
Бооман Корнилий, голландец, начальник 

морской экспедиции 91 
Босые, торговые люди 112 
Ботев Петр, «зернщик» 309, 323, 330 
Боус, англичанин 115 
Бошохту (Бушухту), джунгарский хунтай- 

джи 44, 47
Бояшев Ф. М., верхотурокий воевода 107 
Брагин Петр, таможенный голова 328 
Бранд Адам 103—106, 112, 132, 134 
Брехов Н. И., торговый человек 227, 236, 

240
Брюнель Оливер, нидерландец 101, 141 
Брязга Богдан,.пятидесятник 40, 59 
Буза :'Е. Ю., енисейский казачий десят

ник 152
Буйносов-Ростовский А. И., тобольский 

воевода 37, 260, 264
Буйносов-Ростовский И. П1., тобольский 
. воевода 37, 168, 262, 268 
Булгаков Ф. Ю., мангазейский воевода 28 
Булдаков Тимофей, якутский служилый 

человек 127
Булыгин И. Г., тобольский воевода 91 
Бунаков И. Н., томский воевода 254 
Бурдуковский С. И., торговый человек 245 
Бухряков Василий, мирской посылыцик 

323

Бунинский П. Н. 19, 69, 73, 104, 107, 269, 
270

Бызиков И., переводчик 246

Вагнер, шведский ротмистр 178 
Валент (Уалент), римский император 186 
Валуев Г. Л., воевода 178 
Варпаховский Н. А. 271 
Варфоломеев Анцифор, сын боярский 138 
Варфоломеев Лука, новгородский боя

рин 138
Василий, вымский князь 76 
Василий, обдорский князь 147 
Василий, сын крымского мурзы Джиган- 

шаха 266
Василий, священник 182. 308 
Василий Мангазейский 321, 337—353 
Василий Федоров (он же «Василий Манга

зейский»), купеческий приказчик, ярос
лавец 332, 337, 338, 342, 343, 345. 346, 
349—352

Васильев Артем, нарымский новокре
щен 222

Васильев Леонтий, стрелец 222, 223 
Введенский А. А. 28, 96, 140, 141 
Вельяминов-Зернов В. В. 266 
Вельяминов М. А., тобольский воевода 169 
Вельяминов Никита, томский воевода 254 
Веригин И. Т., тюменский воевода 260 
Веригин Ф. И., тюменский воевода 260 
Вижевцев Григорий, денежный сбор

щик 326
Веселовский С. Б. 78, 79, 98, 224, 267 
Виллоби Гюг, английский (мореплаватель 

91 : f 'ч
Виниус А. А., думный дьяк 33, 43, 44,157 
Витзен Николай, голландский географ 33, 

43, 45—48, 157
Вишль, польский полковник 266 
Владислав, польский королевич 164, 262 
Водоливов (Водолиев) Д. И., торговый 

человек 236, 240
Волга Федор, заказной целовальник 306, 

307
Волегов Ф. А. 96, 98 
Волков М. С., мангазейский воевода 227 
Волконский В. Р., князь 205 
Вологжанин Григорий, илимский посад

ский человек 227, 245 
Вологжанин Иван, покрученик 204 
Вологжанин Карп. См. Степанов Kapti 
Вологжанин Фома, промышленный чело

век 205
Волынкин Иван, толмач 222 
Волынский А. В., тобольский воевода 172 
Волынский Ф. В., сургутский воевода 253 
Волчков М. С., мангазейский воевода 246 
Воня, селькупский князь 148 
Ворогов И. Е., пинежанин, торговый чело

век 216, 218—221
Ворогов Федор, слободской выборный 

поп 219
Воропаев Матвей, промышленный чело

век 205
Врангель Ф. П., путешественник, гео

граф 158
Вуд Дж., английский мореплаватель 91 
Вындомский Т. А., илимский воевода 122
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Выходцев Михаил, сы-н боярский 104 
Вяземский Я- И., енисейский воевода 248

Гаврилов Василий, участник похода в 
Югру 77

Гаврилов Никита, приказчик гостя Ники
тина 231, 233

Гагарин М. С., тобольский воевода 117 
Гагарин П. А., березовский воевода 259 
Гаев Петр, торговый человек 236 
Газы-Герай, крымский хан 266 
Гаклюйт Ричард 43, 80, 88, 90, 91, 101, 

115, 140, 141
Галасеин Иван, сын боярский 292 
Галасеин Макарий, сын боярский 282, 

283, 291—294
Галдан, джунгарский хунтайчжи 47, 156 
Галкин Иван, енисейский служилый че

ловек 154
Галкин Константин, тобольский служи

лый человек 154 
Гамель И. X. 81, 82 
Гаркави А. Я. 36 
Гарун аль Рашид 41 
Гейден Яган, полковник 277 
Георг-Иоганн, граф Фельденский 142 
Георги И. Г. 54 
Герасим, епископ пермский 76 
Герберштейн Сигизмунд, австрийский по

сол 73, 77, 82, 140, 156, 157 
Гилев Афанасий, крестьянин Чусовской 

слободы 217
Глебов М. И., тобольский воевода 122 
Глухов Иван, полковой воевода 145 
Гмелин Иоганн-Георг, путешественник 20, 

54, 59, 60, 105, 106, 110, 114, 124, 125, 
135, 136

Гневушев А. М. 42, 63, 253 
Годунов М. М., тобольский воевода 19, 

262, 268
Годунов П. И., тобольский воевода 52, 

119, 121. 212, 262—265, 271—296, 339 
Годунов Федор Борисович, царевич 87, 88 
Годунов Я. М. 177 
Голиков Иван, торговый человек 158 
Голицын Алексей Андреевич, тобольский 

воевода 276
Голицын Андрей Андреевич, тобольский 

воевода 262, 326 
Голицын В. В., боярин 130, 175 
Голицын Н. Н. 265, 267, 275 
Голицыны, княеья 87, 90 
Головачев П. М. 70 
Головин И., князь, стольник 251 
Головин П. П., якутский воевода 121 — 

123, 129, 192, 193, 214 
Головин Ф. А., боярин, русский полно

мочный посол в Китай 44, 113, 133, 156 
Голубинский Е. Е. 321 
Голубцов В. В. 76
Гольдер Ф. А. 135, 157, 158 * * j
Гонсевский Александр, поляк, участник"4 

интервенции 164, 165 
Горбань Н. В. 147
Горелый Андрей, служилый человек 127 ' 
Горемыкин Василий, служилый человек 

108  ̂ .
Горн Ян, английский мореплаватель’ 91

Горчаков, Лев, «рейтар-майор» 276, 277, 
288, 292

Гречанин Микулай, доверенный гостя Ни
китина 230, 231

Григорьев А. Д. 104, 110, 111, 159 
Григорьев Василий, доверенный гостя Ни

китина. См. Серебряников В.
Григорьев Лука, поп 337 
Григорьев Осип. См. Цыпаня.
Григорьев Родион, промышленный чело

век 206
Гроза Иван, атаман 40, 43, 46, 47 
Гудзон Генри, английский мореплава

тель 91
Гурдон, путешественник 91 
Гусельников (Скорая запись) В- Ф., тор

говый человек 183, 204, 307, 308 
Гусельниковы, торговые л'юди. См. Федо- 

товы-Г усел ьниковы 
Гурылов Дмитрий, покрученик 203 
Гюрята Рогович 74, 137

Давыдов В. А., мангазейский воевода 216, 
309, 313, 314, 327, 347 

Давыдов Гаврила, «звероловец» 347 
Давыдов Иван, дьяк 295 •
Давыдов Федор, сибирский крестьянин 227 
Данилов Андрей, пермич 96 
Девлет-Кирей, сибирский князь, внук Ку- 

чума 146
Девлетим-бай, татарский мурза 36 
Дежнев С. И., якутский казак, мореход 

67, 125, 129, 153, 200, 208, 209 
Делагарди (Пунтусов Яков), шведский 

военачальник 178
Делиль де ла Кройер Л., астроном, уча

стник экспедиции Беринга 54.
Демаян, хантский князец 42 .
Дементьев Петр, ключник воеводы Году

нова 286
Дементьев Постник, подьячий 259 
Детков, сын боярский 290 
Джаксон Ф., английский путешественник 91 
Дженкинсон А., английский путешествен

ник 90, 141
Джиган-шах (Яньша), крымский мурза 

266
Дмитриев А. А. 22, 74, 95—98, 100, 104 

107, 109, 110, 142
Дмитриев Ларион, промышленный чело

век 201 , .
Дмитриев Петр, подьячий 318 
Дмитриев Роман, тобольский жилец 170 
Дмитрий, мангазейский священник 337 
Дмитрий Иванович Донской 75, 210 
Добрынский Антон, поляк 163 
Долгих Б. О. 4 
Долгорукий Ю. А., князь 79 
Дорога, тунгузский князец 187 
Дроздовский, племянник П. Хмелевского 

171
Дудин Григорий, денщик съезжей избы 

306
Дурнин Семен, казенный целовальник 304, 

314
Дуров Федор, тобольский. сын боярский 

262, 264
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Дынбицкий Петр, сын боярский, должник 
гостя Никитина 246 

Дюваль 211

Евсеев Василий, промышленный человек 
200

Евсеев Парфен, промышленный человек 
200

Евстафий, туруханский священник 309 
Евтропьев Дмитрий 343, 344, 347, 350 
Едигер, татарский князь, 67 
Екатерина II. императрица 54, 64 
Елдезин Никифор, письменный голова 260 
Елецкий И. М., пермский воевода 39 
Елизавета Петровна, императрица 63 
Елизаров Г. Ф., кетский воевода 97 
Елизаров Тимофей, приказчик Н. Све- 

тешникова 207
Елисеев Федор, туруханский десятник 221 
Емельянов Афанасий, приказчик Скрыпи- 

ных 307
Емельянов Первой, заказной целовальник 

305, 306
Емельянов Федор, устюжанин, счетчик 305 
Епанча, татарский князь 35, 143 
Епанчин Агиш. См. Агиш Епанчин 
Епишев Семен, служилый человек 135 
Ерастов Иван, казак 128 
Ермак Тимофеевич 19—30, 33—51, 58, 61, 
102, 104, 144, 145, 155, 210, 343, 354 
Есипов Савва, подьячий 20—22, 26, 28— 

30, 34, 37—39, 41, 42, 49 
Есицкий Иван (Елфим), служилый чело

век 340, 348, 349
Еуфимов Семен, подкрученик 205 
Ефименко А. Я. 199, 207, 209

Жданов Григорий, дьяк 276, 293 
Жедринекий Дмитрий, дьяк 111 
Жила, сокольник 209 
Житков Б. М. 87. 88 
Жолкевский С. С., гетман 164, 165 
Жужгев Л. Я-, тобольский сын боярский

246
Заборец Савва, сборный целовальник 304, 

315, 320
Заворохин Л. В., мангазейский стрелец 

222, 223
Загибалов Иван, должник гостя 1Никити- 

на 245
Загоскин Н. П. 94, 95, 112 
Зайцев Любим, тобольский сын боярский 

264
Замысловский Е. Е. 74, 77, 87, 90, 91 
Заозерский А. И. 260, 316 
Запись В. Ф. См. Гусельников В. Ф. 
Заруцкий И. М., атаман 165, 166, 177, 186 
Захаров Фадей, покрученик 202 
Захарьев Семен, дьякон 321 
Зборовский Александр, польский полков

ник 164
Звягин Дмитрий, лавочный сиделец 235,

247
Звягин Матвей, лавочный сиделец 235 
Зеленый Сила, дядя А. Ф. Палицына 179 
Зерзнев-Палицын. См. Палицын А. Ф. 
Зерцалов А. Н. 108, 267 
Зиновьев Дмитрий, дворянин 155

Змиев И. А., илимский воевода 249 
Золотарев Ф. Ф., должник гостя Никити

на 246
Зотов Ефим 251

Иаков Никифоров, мангазейский священ
ник 348

Ибак, татарский князь, дед Кучума 99 
Иван, денщик съезжей избы. 195 
Иван, туруханский священник 309 
Иван (Ивашко), «человек» П. Хмелевско- 

го 167
Иван, «человек» боярина С. Л. Стрешне

ва 337, 348
Иван Данилович Калита, вел. кн. Москов

ский 209
Иван III, вел. кн. Московский 78, 199 
Иван IV, царь 25, 30, 43, 45, 78, 95, 96, 

100, 101, 223
Иванов Андрей, приказный человек 249 
Иванов Борис, покрученик 204 
Иванов Василий, покрученик 201—202, 

204, 206
Иванов Григорий, мангазейский целоваль

ник 338
Иванов Иван, торговый человек 206 
Иванов Курбат, якутский пятидесятник, 

землепроходец 154
Иванов Микулай, грек, «человек» гостя 

Никитина 230, 231
Иванов Микифор, приказчик Скрыпиных 

207, 308
Иванов Петр, «человек» Р. Павлова 246 
Иванов Петр, промышленный человек 200, 

203
Иванов Посник, служилый человек, зем

лепроходец 152
Иванов Сидор, промышленный человек 

200
Иванов Яков, подьячий 259 
Игичей. См. Алачев Игичей 
Игнатий, туруханский священник 304, 308, 

309
Игнатьев Исай, мезенец, промышленный 

человек 129, 153
Игнатьев Федор, приказный 186, 322 
Иевлев Иван, сын боярский 292, 294 
Избранд-Идес Э., русский посол в Китай 

103, 104, 106, 113, 132, 134, 135 
Иконников В. С. 22, 23, 52 
Илиодор, игумен Туруханского монасты

ря 350, 351
Ильин Микита, голова новокрещеных та

тар 290
Индрик Эграт, иноземный полковник 277 
Иовий Павел, итальянский путешествен

ник 140, 141
Иона, пермский епископ 76 
Иосиф, строитель Усть-Киренгского мона

стыря 246
Исаков Иван, мангазейский стрелец 260 
Ишбердей, мансийский князь 35 
Ишибаны, сибирский хан 99

Кабаков Филарет, старец 184 
Кабо Р. М. 253
Казанец Матвей, торговый человек 208
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Казанцов В. И., нерчинский сын боярский 
249

Кайдаул-мурза, тобольский служилый та
тарин 37

Кайсаров И. Ф., тарский воевода 95, 97, 
98, 101

Кайсаров М., писец 97, 98 
Кан Си, китайский император 44, 156 
Карамзин Н. М. 20, 42, 62, 76, 140 
Карача, мурза, думчий Кучума 23, 25, 27 
Карл II, английский король 91 
Карл-Филипп, герцог зюдерма/нландский 

18
Кармалин Иван, ясачный сборщик 128 
Карпов Александр, «человек» П. Хмелев- 

ского 166, 167
Карпов Иван, усольский кузнец 227, 245 
Катанов Н. Ф. 38, 58. 59, 353 
Катасаков Дмитрий, сын боярский 246 
Катасакова, жена сына боярского 246 
Катырев-Ростовский И. М., тобольский 

(воевода 29, 32, 253, 262 
Кафтырев Степан, служилый человек 108 
Квашнин Исай, туруханский воевода 330 
Кедров С. И. 177 
Киев Петр, сотник 276 
Киприан, архимандрит Новгородского Ху- 

тынского монастыря, затем митрополит 
Сибирский и Тобольский 18—20, 22, 23, 
26, 29, 30, 40, 267, 268, 282 

Кириллов Матвей, мореходец 181,184, 300 
Кириллов Мокей, мезенец 181, 184, 197,

203, 319
Кириллов Никифор, приказчик Н. Све- 

тешникова 203, 207 
Кирша Данилов 40
Кисленский Л. К-, иркутский воевода 24% 
Клепиков Владимир, стрелецкий сотник 

275
Клокачев Д. Ф., мангазейский воевода 

183, 216, 309, 311, 313, 314, 324, 327 
Ключевский В. О. 5. 137. 175, 197. 331 
Кобыла (Вислой) А. И., рязанский боя

рин 180
Кобыльский Иван, дьяк 111 
Кобяков Федор, тобольский жилец 335 
Козинский Ефим, письменный голова 259 
Козловский Г. С. (Зима), сургутский вое

вода 259
Козьмин Иван, «человек» гостя Никитина 

232
Козьмин IH. Н. 215
Кокорев Г. И., мангазейский воевода 93, 

ИЗ, 120, 169, 170, 175—197, 260, 304— 
306, 308—324

Кокорев Иван, сын воеводы 189 
Кокорева М. С., жена мангазейского вое

воды 180, 189, 195—197 
Кокорин Иван, мангазейский таможен

ный голова 329, 330 
Кокулин Иван, служилый человек 311 
Колесников Василий, енисейский атаман 

154
Колтовский И. Ям верхотурский воевода 

263, 264, 274—276, 289, 294 
Колтовский Я. В., тюменский воевода 

259
Колупаев Т. В., торговый человек 204

Кольцов (Кольцо) Иван, казак, сподвиж
ник Ермака 40

Кольцов (Кольцов-Мосальский) И. М., 
томский воевода 254 

Комаров Агафон, подьячий 188 
Кондаков Михаил, устюжанин 80 
Конищев С. М., торговый человек 208, 

308, 311
Константинов Назар, покрученик 208 
Коптырев Христофор, иноземец 248 
Копылов Антип, мангазейский стрелец 

332, 337, 338, 341 
Копылов Дмитрий, атаман 152 
Кораблев Д. Г., торговый человек 311 
Корела, тобольский стрелец 115 
Корн, английский мореплаватель 91 
Корнилий, тобольский архиепископ 282, 

346
Корсаков И. С., мангазейский воевода 

116, 120, 332, 335, 336, 345, 346 
Корсаков М. И., енисейский воевода 248 
Корытов С. Ям пинежанин, торговый чело

век 216
Косой Ивашка, денщик мангазейской 

съезжей избы 196 
Костров Н. 350—352
Костромитин, приказчик гостя Никитина 

233
Красильников Андрей, геодезист 54 
Красинский Г. 102
Крашенинников С. П., исследователь Кам

чатки 54, 126, 127, 136, 211 
Криводанов С. А., туруханский церковный 

староста 330
Крижанич Юрий 116, 129 
Крыженевский Иван, сын боярский, долж

ник гостя Никитина 246 
Крюков Сидор, торговый человек 85 
Кубасов Д. 31, 32, 114 
Кубасов Сергей, тобольский сын боярский 

31, 32
Кузнецов П. Д., устюжанин, приказный 

человек 206
Кузнецов Роман, подьячий 323 
Кук Джемс, английский мореплаватель 

128, 153
Кулук-салтан, сын Ибака, тюменский ца

ревич 99
Куракин Г. С., тобольский воевода 117, 

257, 259, 262
Куракин И. С., тобольский воевода 91, 

92, 116, 262, 268, 271 
Курбат Иванов. См. Иванов К.
Курбский С. Ф., полковой воевода 73, 77 
Курбский Ф. М., полковой воевода 94 
Курочкин Кондратий, торговый человек 

115
Курц Б. Г. 107, 108, 157 
Кусть А. В., сиделец гостя Никитина 

235, 238
Кутугай, дворецкий Кучума 35 
Куча Ян, тобольский служилый человек 

174
Кучум, сибирский ха и 21, 23, 25, 29, 30, 

35—37, 45, 47, 49, 50, 144, 146, 353 
Кучумовичи, царевичи 146, 147 
Кушеварский (Кушеверский) Никита, пле

мянник Брехова 236, 240
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Лабута, татарский князь 35 
Ламартиньер П. М. 74, 81 
Ланге Л., путешественник 105,

106, 134
Лаптев Мокей, лавочный сиделец 235 
Лаптевы Д: Я. и X. П., мореплаватели 158 
Ларионов Исак, покрученик 202 
Ларионов С. В., мангазейский воевода 

116, 337
Ластка Иван. См. Новгородцев И. Д. 
Лауцзан (Лоузан, Лоджан), монгольский 

князь 150 
Лашков Ф. Ф. 266 
Левандианис, грек 229 
Левашов Богдан, торговый человек 216, 

218, 220
Левонтьев Андрей, заказной целовальник 

305—306
Леонтьев Никита, дьяк 267 
Лепехин И. И., путешественник 54 
Лерберг А. X. 93 
Лжедмитрий 1 163
Литвинов Павел, банный откупщик 320 
Липинский М. А. 178 
Лихачев А., сын боярский 117 
Лобанов-Ростовский А. В., чашник 167 
Логан, англичанин 82 
Лодыгин И. И., тюменский воевода 263, 

290
Лодыженский М. €., якутский воевода 
Лом Иван, «человек» Н. Светешникова 

204, 207 -
Лугуй, ляпинский князь 59, 147 
Лука, московский гость 90, 141 
Лукьянов Михаил (Михалйо), сургутский 

стрелец 253
Любавский М. К. 23, 29 
Лялин Ф. И., квасной откупщик 201 
Ляпунов Максим, лавочный сиделец 235 
Ляпунов П'. П., полковой воевода 163, 

177, 185, 189
Ляхов Иван, якутский купец 158

Маегов Василий, покрученик 207 
Майков В. В. 52 
Майков Д. 39
Макарий, митрополит тобольский 169,
. 171—173

Максимов Важен, заказной целовальник 
304, 314, 315

Максимов Данила, приказцик гостя Ни
китина 231

Максимов Петр, сын боярский 292 
Максимов С. В. 74. 78. 211, 224 
Маметша, брат Сулешева Ю. Я. 266 
Мансуров Иван, полковой воевода 38, 

143, 145, 148 
Марина Мнишек 166
Марков Мороз, мангазейский служилый 

человек 309, 316, 317, 320, 323 
Мартемьянов Анисим, промышленный че

ловек 202, 206
Мартемьянов Герасим, дьяк 267 
Марфа Ивановна Романова, боярыня 266 
Маскевич Самуил, поляк 164 
Масса Исаак, голландский географ и пу

тешественник 43. 91,. 98

Масуди (Алий-Абул-Хасан), арабский 
историк и географ 36 

Матвеев А. С., боярин 79 
Матвеев Нехороший, торговый человек 

310, 329
Матвеевых Я- Е., торговый человек 314 
Махмет-Кул (Маметкул), татарский ца

ревич 28, 38, 39, 95, 96, 101, 144 
Меншиков А. Д.* князь 229, 231, 251 
Меньшой Ремезов. См. Ремезов Меньшой 
Меркатор Гергард, географ 115 
Меркулов Иван, писчик 309 
Меркуров Иван, мангазейский дьяк 306 
Мессершмидт Д.-Г., исследователь Сибири 

54
Мещеринов И. «державец ...невельский» 

179
Мещеряк Матвей, атаман 21 
Микляев Богдан, енисейский десятник 246 
Микулин Микула, торговый человек 201, 

205
Миллер Герард-Фридрих 6, 28, 34, 39, 41, 

44, 53—64, 67, 71, 77, 78, 82, 85, 94, 96, 
98, 109, 119, 127—129, 137, 143, 157, 351 

Милюков П. Н. 61, 77, 252 
Минин-Сухорук К. 3., нижегородец, орга

низатор ополчения 165, 173 
Миронов Иван, дьячок съезжей избы 313 
Мисаил, игумен Туруханского монастыря 

341
Митрофанов Федор, «человек» П. Хме- 

левского 171
Михаил, архиепископ 341 
Михаил-банщик, мирской посылыцик 303 
Михаил Федорович Романов, царь 18, 42, 

69, 78, 83, 85, 96, 117, 163-165, 171, 
178, 185, 191, 192, 197, 224, 262, 266, 
268, 273, 300

Михайлов Иван, доверенный гостя Ники
тина 237

Михайлов Леонтий, береэовский «литвин» 
85 1 .

Михайлов Никифор, приказчик гостя Ни
китина 231, 235, 237 

Михалевский, 282,
Мржаров Мйхаил, тобольский сын бояр

ский 262;
Мокиев Яков, должник гостя Никитина 

246
Мокринекий Федор, сын боярский 292 
Молчанов Степан, сын боярский 270,272 
Момот Ф. И., приказный человек 170, 318, 

321—323
Мосальский. С. В., томский воевода 108 
Москвиггин И., начальник отряда 152 
Мотовилов Микита, тобольский сын бояр

ский 107, 263, 264
Мохнатка М. С., пинежанин, мореходец 

300
Мошевский Д. А., пермич 96 
Муртоза, бухарский хан, отец Кучума 

144
Мусин-Пушкин, смоленский, воевода 157 
Мыльников, иркутский купец 158
Навацкий Самсон, начальник военной экс

педиции 151, 163, 181, 255 *
Най К., голландский путешественник 91
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Намак, хантский князь ИЗ 
Нансен Ф., норвежский путешественник 

93, 341
Нарышкин А. Ф., тобольский воевода 262 
Насонов Вторка, торговый человек 216 
Нащокин Б. И., тобольский воевода 253 
Небольсин П. И. 22
Неелов Л., племянник А. Палицына 181 
Нектарий, тобольский митрополит 20, 172 

173
Немаков С. Ф., заказной целовальник 

326
Низовцев Данила, сын боярский 267 
Никитин Алексей, доверенный В. Сереб

ряников а 230
Никитин Анфал, новгородец, предприни

матель 138
Никитин Г. Р., гость 226—251 
Никитин Иван, новгородец, предпринима

тель 138
Никитин Роман, отец гостя Г. Никитина 

228
Никитины, новгородцы, члены семьи го

стя Никитина 226, 228, 229, 251 
Никодим, епископ енисейский и крас

ноярский 333, 342, 350, 351 
Никон, патриарх 18, 175 
Новгородов Алексей, казанский ссыль

ный голова 260
Новгородцев И. Д. (Ластка), промышлен

ный человек 78, 223, 224 
Новиков Н. И., издатель 51, 351 
Новицкий Г. А. 52 
Новосельский А. А. 265 
Норденшильд А. Э., шведский путешест

венник 93
Обобуров Богдан, мангазейский дьяк 107 
Обольянинов Герасим, сын боярский 171, 

189, 312
Обольянинов Филипп, сын боярский 182 
Овцын Д. Л., лейтенант, мореплаватель 

158
Оглоблин Гаврила, илимский посадский 

человек 227, 245
Оглоблин Н. Н. 8, 33. 47, 63, 69, 70. 118, 

126, 127, 129, 152, 153, 172, 215, 227, 
268, 269, 290, 332, 336, 349 

Огородников В. И. 53, 71, 137, 152, 153 
Огрызок Первушко, счетчик 305 
Одоевский И. Н., князь 241 
Окладников А. П. 5, 11, 151, 187 
Оладьин Б. Д., илимский воевода 122 
Онуфриев Степан, приказный человек 131 
Ордын-Нащокин А. Л., боярин 175 
Орлов А. С. 29, 32
Орлов Г. Н., мангазейский воевода 216, 

303, 307, 325, 326, 339 
Ортемий (Ортемка), «человек» воеводы 

Кокорева 304
Ортемов Ждан, дьячок съезжей избы 313 
Осип Григорьев Голубцов. См. Цыпаня 
Осокин И. 95 
Осорьина Иулиания 175 
Остафьев Григорий, промышленный чело

век 202
Остафьев Михаил, племянник Федотова В. 

207
■4 Научные труды, т. III

Островских П. Е. 333, 341, 342 
Очирой Саин-хан, монгольский князь 48 
Ohsson de 41

Павел, ладожский посадник 74, 137 
Павел Хмелевский. См. Хмелевский 
Павлова Татьяна, стрелецкая жена 335 
Павлов Р. М., мангазейский воевода 119, 

246, 277, 341
Палицын Авраамий, келарь Троицкого 

монастыря 176, 177
Палицын (Зерзнев-Палицын) А. Ф. ман

газейский воевода 120, 121, 124, 151,
169, 170—172, 176—197, 305, 307, 308,
310, 313—317, 319—323

Палицына П. Б., жена воеводы А. Ф. Па
лицына 195

Палицыны И. В. и Ф. С. 176, 179, 181, 
183, 188

Паллас П. С. 47, 54
Палмин А. Л., заказной целовальник 305,

311, 326
Пальмквист Эрик, шведский посол 274 
Панов Викул, туруханский подьячий 330 
Пантелеев Исаак, счетчик 305 
Парфенов Иван, сын боярский 104 
Парфенов Малафей, покрученик 203, 205 
Пахомовы, муромцы, торговые люди 301 
Пашков Афанасий, промышленный чело

век 215
Пашков А. Ф., енисейский воевода 130. 

134
Пекарский П1. П. 20, 54—56, 59, 62 
Пенда, промышленный человек, землепро

ходец 187
Перфильев Илья, казак, землепроходец 

122, 129, 152
Перфильев Максим, атаман 129, 133 
Пестель И. Б., сибирский генерал-губер

натор 64 
Пестов 350—352
Пет Артур, английский мореплаватель 91 
Петр, князь вымский 76 
Петр I, император 53, 65, 87. 159, 226, 250, 

273, 288
Петров Василий, служилый человек 117 
Петров Илья, подьячий 326 
Петров Л., передовщик рыболовной вата

ги 208
Пивов М. Д., приказчик Е. П1. Хабарова 

214
Пивоваров Иван, приказчик гостя Ники

тина 233
Пивоваров Ф. И., приказчик гостя Никити

на 231. 250
.Пизароо Ф., испанец, завоеватель Перу 

154 *
Пикалев Борис, приказчик гостя Ники

тина 226, 229, 230, 232—240, 242, 243, 
246. 249, 250

Пиров Алексей, тобольский сын боярский 
212, 213

Питирим, епископ пермский 76 
Платонов С. Ф. 11, 21, 29, 94, 96, 138 
Племянников А. А., енисейский воевода 

121
Плехан Леонтий, пинежанин, мореходец 

300



362 Указатель имен

Плеханов Клементий, сын Плехана 300 
Плещеев Ф. К., тобольский воевода 262 
Плещеев Ф. М., боярин 267 
Погожий Д. С., мангазейский воевода 168 
Погожий И. Ф., туринский воевода 249 
Погожий Ф. И., тобольский воевода 171, 

172, 184
Пожарский Д. М. 163, 165, 173, 177, 178
Покровский М. Н. 10
Полибин Максим, городовой воевода 179
Полков Иван, ссыльный 189
Полков И. Ф., подьячий 304
Полтев П. С., мангазейский воевода 184
Полуехтов М. А., тюменский воевода 260
Поляков Степан, сын боярский 292
Попов А. 122
Попов Важен, денежный сборщик 305 
Попов В. К., промышленный человек 201 
Попов Кузьма, (устюжанин 185, 188, 318, 

319
Попов Ф., геодезист 54 
Попов Федот Алексеев, мореходец 129, 

153, 208, 209
Посол Алексей, торговый человек 330 
Постников М. А., дьяк 290, 291, 293—295 
Потанин Г. Н. 63
Потапов Распута, «первый посадник» 214, 

215
Похабов Иван, енисейский сын боярский 

154
Поярков В. Д., письменный голова, зем

лепроходец 129, 131. 154 
Преображенский А. А. 4 
Приселков М. Д. 151, 260, 316 
Прозоровский П. С. (Меньшой), тоболь

ский воевода 262 
Прокофьев Никита, десятник 130 
Пронский П. И., тобольский воевода 107, 

254
Прончищев Василий, лейтенант, морепла

ватель 158
Просовецкий Андрей, полковой воевода 

163, 164
Просовецкий Иван, брат А. Иросовецко- 

го 164
Протодьяконов С. Г.,- промышленный че

ловек 158
Протоцкий Яков, «литвин», слуга П. Хме- 

левского 167, 168 
Пунтусов Яков. См. Делагарди 
Пуцилло М. П. 63
Пушкин Б. И., мангазейский воевода 113, 

120, 328, 329, 332
Пушкин В. Н., якутский воевода 124, 206 
Пушкин И. И., стольник 166 
Пушкин И. Н., мангазейский воевода 261 
Пушкин С. Е., мангазейский воевода 351 
Пыжов Богдан, стрелецкий голова 
Pourhas 43. 81

Радищев А. Н. 53, 103, 132 
Радлов В. В. 58—60 
Разин С. Т. 296
Ребров Иван, казак, мофеходец 152 
Ревякины, купцы 112, 334 
Ремезов Меньшой, тобольский сын бояр

ский 33. 107, 121. 262—264

Ремезов С. У., тобольский сын боярский, 
историк, географ 16, 32, 34—37, 39, 40, 
49, 50, 53, 73, 105, ПО, 112, 113. 123, 
133, 146, 215, 219, 277

Ремезов Ульян, стрелецкий сотник, отец 
С. У. Ремезова 33, 36, 37, 276, 288 

Ремезовы Иван, Леонтий, Семен, сыновья 
С. У. Ремезова 32, 276, 277 

Репнин И. Б., тобольский воевода 262 
Родес 157 
Рожа Максим 231 
Романов И. Н., боярин 166 
Романовы, бояре 180, 262, 268 
Ромодановский И., воевода 111 
Рондольф Томас 90 
Россохин Ларион, переводчик 58 
Ртищев М. Г., енисейский воевода 343 
Ртищев Ф. М., боярин 175, 342 
Ружников Кирилл, сборный целовальник 

305
Русин Дмитриев 176 
Русин Лихачев 176 
Русинов Григорий, пристав 306 
Руцкий И., предводитель польского отря

да 164, 165

Саблин И., мангазейский таможенный 
голова 114, 298

Сабуров Матвей, енисейский таможенный 
голова 233

Сабуров С. Ф., тобольский воевода 262 
Сгвелов Антон, нерчинский воевода 

248
Савин Иван, мирской денщик 320 
Салтыков А. П., енисейский воевода 2494 
Салтыков (Салтыков-Травин) И. И., то

больский воевода 94, 260, 262, 263 
Салтыков П. М., тобольский воевода 254, 

262
Салтыков С. И., тобольский воевода 2621 
Салтыков Ф. П., боярин 230 
Салтыкова М. М., боярыня 266 
Салтыковы, бояре 262, 267 
Самар, хантский князец 42 
Самаров Байболак 42 
Самаров Таир 42
Самойлов С. С., промышленный человек 

65, 205
Самойлович Иван, украинский гетман 65 
Сапега Ян-Петр, участник осады Троиц

кой лавры 163
Сапожников Я. И., торговый человек 245 
Сарычев Г. А., путешественник, морепла

ватель 158
Сафонов Иван, лавочный сиделец 235 
Сафонов Иван, промышленный человек 

201, 205, 206
Сафонов Иван, пустозерец, гулящий че

ловек 218
Сверчков Г. Н., торговый человек 214 
Сверчков И. Н., торговый человек 214 
Светешников Надея, гость 123, 199, 203, 

204, 207
Севрюгин Иван, «пеший казак» 279 
Сеид-Ахмат (Сейдяк), татарский князь 

29, 58, 144, 145, 253
Секерин А. А., мангазейский воевода 269



Указатель имен 363

Секерин А. Т., тобольский письменный 
голова 114, 260

Селиван-казанец, окладный целовальник 
305

Семен, дьякон 182 
Семевский В. И. 68, 69, 71 
Семенов Григорий, письменный голова 259 
Семенов Иван, дьякон 337 
Семенов Иван, торговый человек 314 
Семенов Макар, промышленный человек 

m  203, 205
Семенов Михаил, промышленный человек 

200
Семенов Семен (Семейка), стрелецкий де

сятник 195
Сердешников В. С., приказчик гостя Ни

китина 231
Серебряник Семен, казак 322 
Серебряников' В. Г., доверенный гостя 

Никитина 230—240, 247, 250 
Серебряников Григорий, торговый чело

век, устюжанин 230 
Серебряниковы, купцы 158 
Середка И. Ф., енисейский посадский че

ловек 335
Сеченников Тимофей, служилый человек

336, 338. 343
Сибиряков, предприниматель 93 
Сигизмунд III, польский король 177, 178, 

186, 197
Сидоров, предприниматель 93 
Сидоров М. 74
Симеон, архиепископ тобольский 332, 336,

337, 345, 347, 351
Симеон Верхотурский, сибирский «свя

той» 353
Сиротаев Г. С., промышленный человек 

337, 347
Скобельцын И. Л., нарымский воевода 

107
Скобельцын Федор, брат И. Скобельцына 

107
Скоповский Томаш, польский дворянин 

166, 167
Скосырь Иван, тюремный сторож 194 
Скрыпины, ярославцы, торговые люди 207 
Скурихин Петр, подьячий 226 
Словцов П. А. 54, 64—69, 71 
Смирнов М. И. 139 
Смирнов П. П. 79, 224 
Смирного Никифор, приказный человек 

341, 350
Сниттер Ульрих, полковник 278, 292 
Соловьев С. М. 19, 165, 266 
Соробов Ортемий, покрученик 208 
Софья, литовка 165, 166 
Спасский Г. И. 22, 30, 52, 82 
Спафарий Н. Г., русский посол в Китай 

112, ИЗ, 122—124, 126, 129—135 
Сперанский М. М. 64
Спиридонов Пятой, мангазейский дьяк 
.120, 328

Ста в ров ич А. М. 31, 32 
Стадухин М. Я», якутский атаман, зем

лепроходец 126, 129, 153 
Ста-роховский Иван, польский дворянин 

166—168
Степа, толмач 221

Степан Борисов (Сосна), мангазейский 
священник 180, 181, 188, 194—196, 311. 

Степанов Захар, денщик съезжей избы. 
306

Степанов Илья (Илейка), мезенец, тор
говый человек 216

Степанов Карп, заказной целовальник 
303, 304, 307. 315, 317, 319—321 

Степанов Кузьма, приказчик гостя Ники
тина 231, 232, 238, 239, 247 

Степанов Марк, промышленный человек, 
кайгородец 200

Степанов Онуфрий, приказный человек 
131

Стефан Пермский, епископ 75, 76 
Сторожев В. Н. 177, 253, 266 
Стралленберг (Штралленберг, Табберт) 

Ф. И. 58, 59
Стрешнев М. Ф., верхотурский воевода 

263
Стрешнев С. Л., боярин 337, 338 
Строганов А. В., енисейский сын боярский 

235
Строганов Г. Д.к «именитый человек» 32, 

96, 99—192
Строганов Д. Я., енисейский сын бояр

ский 235
Строганов М. Я. 28, 40, 42, 48, 50, 51, 99,

102, 210
Строганов Н. Г. 28, 96, 141 
Строгановы, промышленные люди 20, 25— 

159, 210
Струминский В. Я- 95 
Суворов И. Ф., тобольский письменный 

голова 254
Сукин В. Б., тюменский воевода 38, 177 
Суклем, мансийский «князек» 35 
Сулеш-бик (Сулеш Яшловский). крым

ский знатный татарин 266 
Сулешев В. Я», князь 266 
Сулешев М. Я., брат В. Я. и Ю. Я. Су- 

лешевых 266
Сулешев Ю. Я-, тобольский воевода 19, 

83, 257, 262, 265—283, 285, 288, 291 
Сулешевы, князья 265 
Сухотин Л. М. 165, 179 
Сыдавной Васильев, думный дьяк 167 
Сычев В. Л., счетный целовальник 305
Тайбуга, сибирский хан 99, 144
Тараканов Пересвет, томский сын бояр

ский 263
Тарамшин Григорий, заказной целоваль

ник 305
Тарамшин Яков, заказной целовальник 

304
Татев И. А., верхотурский воевода 107, 

262
Тауберт И. И., адъюнкт Ак. Наук 56 
Твердиков Степан, купец 140 
Телятев Семен, лавочный сиделец 235, 

249
Телятевский Ф. А., тобольский воевода 

107, 171, 176, 262, 263 
Темкии-Ростовский М. М., тобольский вое

вода 172, 173, 254, 261, 262, 327, 328 
Терекомелец Григорий, тобольский посад

ский человек 308, 321, 323



364 Указатель имен

Теряев Григорий, мангазейский дьяк 117, 
118, 121

Тиберий, римский император 197 
Тизенгаузен В. Г. 93
Тимофеев Елизар, приказчик Н. Светеш- 

никова 199, 203, 204 
Тимофеев Иван, дьяк 189, 190 
Тимофеев Максим, приказчик гостя Ни

китина 231, 240 
Тит-трапезник, истопник 306 
Титов А. А. 43, 46, 49, 73, 91, 106, 109, 

110, 115, 116, 120, 123, 125, 126, 129 
Тихон, игумен, основатель Туруханской 

обители 332, 338, 339, 341—344, 348, 
349, 352

Тишков Дементий, служилый человек 116, 
221

Тихменев П. 159 
Токарев С. А. 10, 11
Толбузин А. Л., албазинекий воевода 

246, 261
Толбузин Л. Б., тюменский воевода 259, 

261
Толбузин Ф. Л., тобольский сын боярский

259 261
Толстой М. В. 332, 336, 349 
Толстоухов Иван, мангазеец 329 
Толстоухов Левонтий, торговый человек 

308
Толстых Адриан, купец 158 
Торокановских Д. А., казачий пятидесят

ник 249
Тоян, еуштинский князь 148 
Трапезниковы, купцы 158 
Траханиотов Н. П., стольник 103 
Третьяк, «человек» Строгановых 28 
Троекуров Р. Ф., тобольский воевода 262 
Трубецкой А. Н., тобольский воевода 185, 

192, 336
Трубецкой Д. Т., тобольский воевода 166, 

177, 178, 185, 262 
Труха Иван 241 
Труха Яков 241
Тухачевский В. Я., мангазейский воевода

260
Тухачевский Я. О., мангазейский воевода 

260
Туюс Григорий (Битый), промышленный 

человек 201, 206
Тыжнов И. И. 30, 34, 43, 44, 46, 51, 52, 

254
Тюхин Михаил, тобольский сын боярский 

254

Уваров Ф. В., мангазейский воевода 114, 
261

Угоцкий Степан, тобольский дьяк, 169 
Угрюмов Гавриил, сотник 276 
Ульян Мосеев. См. Ремезов Ульян 
Ураз-Мухаммед, касимовский царь 266 
Уоо© Алексей, торговый человек 153, 208, 

209
Устинов Степан, служилый человек 320 
Ухтомский П. М., мангазейский воевода 

107, 118, 120
Ухтомский Федор, сын мангаз ейского 

воеводы 118
Ушаков Афанасий, сын боярский 295

Ушаковы, торговые люди 245 
Ушатый Петр, князь 77

Фадей, покрученик 206 
Фальк И. П. 54 
Федор, князь вымский 76 
Федор, «черный -пап», должник гостя Ни

китина 246
Федор Иванович, царь 28, 30, 39, 82, 87, 

90, 96. 100, 253. 266
Федоров Афанасий, торговый человек 123 
Федоров Борис, торговый человек 311 
Федоров Григорий, «человек» П. Хмелев- 

ского 171, 172
Федоров Иван, тобольский дьяк 169 
Федоров Иван, «человек» гостя Никити

на 232
Федоров Нечай, дьяк 253 
Федоров Фадей, должник гостя Никитина 

и доносчик на него 236 
Федотов Алексей. См. Попов Федот 
Федотов Афанасий, промышленный чело

век 207, 208
Федотов Василий, торговый человек, гость 

207, 208
Федотов Гурий, торговый человек, устю

жанин 307, 308 
Федотов Г. П. 353
Федотовы-Гусельниковы, устюжские тор

говые люди 301, 307, 334 
Феодор, схимонах 345 
Федулов Савва, посадский человек 294 
Филарет, патриарх 18, 167, 267 
Филарет Черниговский 192, 350—352 
Филатов Ефимий, дьяк 122 
Филатьев Остафий (Евстафий), гость 

206, 208, 240
Филофей Лещинский, митрополит Тоболь

ский и Сибирский 76, 341—345, 351 
Фирсов Н. Н. 71
Фишер И.-Э. 54, 55, 60—62, 65, 114, 116, 

134, 141, 299, 351
Флетчер Дж., английский посланник 141 
Флоэз, английский мореплаватель 91 
Фомин Леонтий, земский* дьячок 317 
Фофанов Савва, промышленный человек 

201
Францбеков Д. А., якутский воевода 130, 

150, 155
Француженин Савва, служилый иноземец 

172, 173
Фролов Иван, мангазейский торговый че

ловек 308, 321, 322
Футин Михаил, мангазейский таможенный 

голова 180, 197, 311, 322

Хабаров (Святитский) Е. П. начальник 
военной экспедиции 41, 129—131, 155, 
157, 181, 185, 194, 195, 205, 208, 209, 
213, 214, 309 

Хартхай Ф. 265 
Хаким-шейх 38, 353
Ханхуб Декитов, ха-нтский князец 221 
Хахалка Д., зверовый промышленник 335, 

347
Хворов Кондратий, тобольский сын бояр

ский 212, 213
Хворостинин И. А., князь 175, 197



Указатель имен 365

Хилков В. И., тобольский воевода 260 
Хил ков Д., 177
Хилков И. А. (Большой), тобольский 

воевода 258, 272, 276, 277, 280, 288 
Хломин Ф. Г., приказчик гостя Никитина 

231
Хлопова М. И., невеста царя Михаила 267 
Хмелевский П. П. 51, 164—174, 176, 317, 

321, 322
Хованский А. А., тобольский воевода 169 
Ходкевич Ян-Карл, литовский гетман 164, 

165
Хоммылко, племянник Ханхуба Декитов а 

221
Хохряков Микита, заказной целовальник 

322
Хрипунов Я- И., енисейский воевода 168
Цецен-хан, монгольский князь 154 
Цибиков Б. 151
Цынгоп-мурза, казымский князь 147 
Цыпаня Григорьев (Осип Григорьев Го

лубцов), слободчик 216—222
Чаплин Максим, промышленный человек 

115
Чаплин Семен, письменный голова 115, 

169
Чаплинский Д., польский воевода 266 
Чебуков Третьяк, царский посол 95, 96 
Чекан И. В. 103—105 
Черепанов Илья, тобольский ямщик, со

ставитель «Сибирской истории» 52 
Черепнин Л. В. 21 
Черкасов Дмитрий, сын боярский 118 
Черкасов Яков, сын атамана 118, 290 
Черкасский М. Я., тобольский воевода 262 
Черкашенин Осташко 195 
Черниговский Н. Р.. поляк 155 
Чернов А. В. 277 
Чингисхан 59
Чичерин Д. И., сибирский губернатор 68 
Чмутка Петров, торговый человек 320 
Чондоска, хант 221
Чулков Данила, письменный голова 29, 38. 

145
Чулков Истома, сын боярский 347 
Чулков Н. П. 157, 347 
Чупин И. Г., приказчик гостя Никитина 

231
Чухчеремец Семен, торговый человек 330

Шакловитый Ф., дьяк 87 
Шалауров, якутский купец 158 
Шатеев Семен, торговый человек 319 
Шафий, мусульманский законовед 353 
Шафран Алексей, мангазейский служи

лый человек 186, 187, 193 
Шахов Воин, сын боярский 151, 152, 255 
Шаховской С. И., енисейский воевода 121 
Шеврин Пахом, ' рерхотурский ямщик, 

должник гостя Никитина 245 
Шелихов Григорий, купец 158 
Шелковник Семейка, служилый чело

век 135
Шеметев Иван, приказчик гостя Никити

на 231, 237
Шемякин М., мангазейский таможенный 

голова 114

Шергин Федор, должник гостя Никитина 
250

Шереметев В. Б., тобольский воевода 259 
Шереметев П. В. Большой, боярин, стар

ший тобольский воевода 262 
Шереметев П. В. Меньшой, боярин, стар

ший тобольский воевода 262 
Шереметев Ф. И., тобольский воевода 262 
Шестаков А. Ф., якутский казацкий го

лова, мореходец 157
Шибаев Федор, «драгунского строя на

чальный человек» 291 
Шипица Иван, промышленный человек 201 
Шипунов Иван, промышленный человек 

201
Ширяев Степан 346, 350 
Шлецер А.-Л. 61
Шорохов Иван, приказчик гостя Никити

на 221, 227, 231, 235, 238, 239, 248 
Шохтин Семейка, служилый человек 188 
Шренк А. 73, 79. 80—82. 89 
Штаден Г. 142
Штралленберг. См. Стралленберг Ф.-И. 
Шувалов П. И., фельдмаршал 93 
Шуйский В. И., царь 42, 63, 83, 164, 169, 

179. 185, 253, 262, 266 
Шульгин, казак 34 
Шульгин Афанасий, сын боярский 259 
Шульгин П. Я., нерчинский воевода 261 
Шульгин Я- Г., березовский воевода 259 
Шунков В. И. 4, 265. 272. 273. 282 
Шумаков С. А. 177 
Щапов А. П. 53 
Щеглов И. В. 63, 64
Щепоткин Дружина, торговый человек 305 
Щепоткин Семен, промышленный человек, 

мангазеец 206
Щербатый Д. И., томский воевода 254

Эдигар, сибирский хан 143—145

Юговы, купцы 153
Юмшан, пелымский князь 76
Юрий, сын Джиган-шаха. См. Сулешев

Ю. я.
Юрьев Григории, торговый человек 314 
Юрьев Елисей, енисейский десятник 126 
Юрьев Кирилл, грек, должник гостя Ни

китина 230, 235, 239
Ядрей, новгородский воевода 75 
Якимов Иван, покрученик 
Яковлев А. И. 79, 81, 224, 228 
Яковлев Вахрамей, промышленный чело

век 224
Яковлев Влас, счетный целовальник 305 
Яковлев Пантелей, промышленный чело

век 214
Яковлев Савва, илимский сотник 203, 227 
Яковлев Савин, промышленный человек 

203
Якушев Степан, торговый человек, ооль- 

вычегодец 259 
Янка Гиря, челобитчик 304 
Ярославец Михаил, приказчик Н. Светеш- 

никова 320
Ярославец Никита, торговый человек 208 
Ярославец Никифор, торговый человек 305 
Яхонтов А. 97, 321
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УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ

Абалак, городок на Иртыше 26, 38, 45, 
47, 49, 246 

Абалацкое, с. 49
Абацкий острог. См. Атбашский острог 
Аблай-Кит, калмыцкий монастырь 60 
Авачинская губа 65 
Агитская слобода 283 
Адакай, остров из группы Андреяновых 

островов 241 
Азиатский материк 149 
Азиатские народы 67 
Азия 43, 53, 54, 87, 93, 129, 130, 136, 137, 

140, 149, 153, 154, 157—160, 209, 274, 300 
, Айгун (Сахалян-Ула-Хотон). городок и 

крепость на Амуре 132, 156 
Акмолинск, г. 147
Алазея (Алазейка), р., впад. в Вост.-Сиб.

море 111, 125, 128, 153 
Алаунская возвышенность 72 
Албазин, Албазинский острог 155, 156, 

244, 246, 261
Алдан, р., приток Лены 125, 131, 135, 152, 

154, 192
Алеутские острова 158, 159 
Алтайские горы (Алтай) 157, 159, 160 
Алтын-нор (Упса, Золотое), озеро 149 
Альма, р. <на Крымском п-ве 265 

, Аляска, полуостров 159 
Амазар, р., приток Амура 131 
Амга, р., приток Алдана 135, 152 
Амгинская переправа 135 
Амгинское зимовье 152 
Америка (Большая земля, Новый свет) 54, 

157—159, 209 
Амстердам, г. 44 
Аму-Дарья, р. 45, 159 
Амур, р. 111, 125, 129, 131, 132, 135, 154— 

156
Анадырское устье 153 
Анадырь (Анандыр), ip. I l l ,  125, 129, 153, 

158
Ангара. См. Тунгуска Верхняя 
Англичане 77,. 90, 115, 140, 141 
Англия 91
Анюй, р., приток Колымы 125 
Аплинский порог на В. Тунгуске 122 
Арамашевская слобода 104. 110 
Арамильская слобода 110, 111 
Аргунь, р. 156 
Аремзянка, р. 281—283 
Аринские татары. См. Татары 
Арлагульский форпост 160

Архангельск, г. 44, 46, 77, 82, 85, 90, 91, 
105, 140, 141, 158, 214, 300 

Астрахань, г. 46, 110, 140 
Атбаш, урочище на р. Вагай 23 
Атбашский (Абацкий, Вагайский) остро

жек 23, 147, 160, 279 
Атинский городок 39 
Ашлык, р. 283 
Аятская слобода 104 
Аятское озеро 289

Баба (Бабка), р., приток Сылвы 95 
Бабасаны, урочище 39 
Бабиновская дорога 105, 146 
Байкал (Святое море), оз. 17, 44, 59, 126 

130, 132—134, 154, 156. 241, 289 
Баишево кладбище (Бегишев погост) близ 

Иртыша 38, 353, 354 
Балаганский острог 132, 150 
Балтийское море 140 
Барабинская степь (Бараба) 146, 147, 159 
Баранча, р., приток Тагила 41, 58, 95 
Баргузин, р., впад. в оз. Байкал 154 
Баргузинский острог 111, 133, 134 
Баргузинский култук, урочище 133 
Баски 211 
Бахчисарай, г. 265 
Бачкунское озеро 286 
Башкиры 95, 109, 146 
Бежецкий уезд 266 
Белая, р., приток Зеи 212, 283 
Белая (Белая Воложка), р., приток Ал

дана 109, 135
Белогорская волость, Белогорье 42, 146, 

147
Белоозеро, г. 165, 179 
Белое море 77, 91, 140 
Белорецкий острог 160 
Белослудская волость 243 
Белужий мыс (Бритин столб) 88 
Белый остров 88 
Бельская переправа 135 
Березов (Сугмут-ваш), г. 73, 81—83, 86, 

87, 92, 94, 115, 147, 148, 195, 234, 238, 
247, 254, 256, 259, 297, 303 

Березовка, р., впад. в Чусовское оз. 94 
Березовская «самоядь» 80 
Березовский уезд 69, 73, 81, 89, 146, 148, 

284, 289
Берингов пролив 125, 153
Берингово море 128
Бешкил, р. в Тобольском уезде 283
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Бийск, город и острог 149, 160 
Бисерть, р., приток Уфы 109 
Бия, р. 149
Блудная, р.. приток Урака 135 
Блудная (Омолон), р., приток Колымы 

125
Богоявленская ярмарка в Устюжском у. 

237
Болвановская губа, залив 79 
Большая земля. См. Америка 
Большая Сибирская дорога 86 
Большеземельская_ тундра 80 
Большерецкая крепость 160 
Большой Боец, камень 135 
Большой Варандей, полуостров 88 
Большой Каменный нос. См. Мыс. Деж

нева
Борхойская губа. См. Омолоева 
Братиловское озеро 188 
«Братские люди». См. Буряты 
Братский (Нижний Братский) острог 132, 

150, 214
Бретань 210, 211 
Бритин столб. См. Белужий мыс 
Бронницы, с. 178 
Брусса, г. 243
Брянда (Брянта), р., приток Зеи 131 
Брянск, г. 276
Бузина курья, в низовьях Лены 128 
Булгарское царство (Булгария) 93, 109
Булгары 93, 94 
Бурлов берег 89, 90
Буряты («братские люди») 150, 151, 153, 

154
Бутальское зимовье на р. Алдан 152 
Бутцово, с. 177
Бухарин, Бухара 36, 55, 71, 109, 242 
Бухарцы 33, 144

Вага, р., приток Сев. Двины 82 
Вагай, р.. приток Иртыша 23, 38 
Вагайский острог. См. Атбашский острог 
Вайгацкий пролив 44 
Вайгач, остров Карского моря 88, 90 
Варандеевы (Берендеевы) мели 88, 99 
Вах, р., приток Оби 113, 114 
Великие Луки, г. 179, 193 
Великий океан. См. Тихий океан 
Верхнеудинский острог. См. Удинский 

острог
Верхнекосьвенское село 105 
Вёрхне-Чусовский городок 100 
Верхняя Ангара, р., впад. в оз. Байкал 

154
Верхняя Тунгуска. См. Тунгуска В. 
Верхоленск, город и острог 154, 238 
Верхотурская застава 72, 107—111, 264 
Верхотурский волок 105, 106, 237 
Верхотурский Камень 41, 45. 46 
Верхотурский путь 72, 105, 106, 109 
Верхотурский уезд 69, 268, 269 
Верхотурье, г. 30, 86, 87, 94, 104—110,

147, 167, 184, 217, 234, 237, 238, 246, 
254, 255, 289, 290, 294, 353 

Верхоянский хребет 125 
Верхтагильский городок 103, 146 
Вешеозерская волость 228, 229 
Виледь. р., приток Вычегды 94

Вилюй, р., приток Лены 111, 121, 124,
151, 152, 333 

Вилюйский путь 124, 125 
Витим, р., приток Лены 130 
Вишера, р., приток Камы 94, 105, 146 
Вишерка, р., приток Колвы 94 
Вогулка, р., приток Сосьвы 94 
Вогулы. См. Манси .
Волга, р. 28, 46, 50, 140 
Волжские болгары 78 
Вологда, г. 46, 106, 243 
Вологодский край 140 
Вологодский уезд 165 
Волосница, р., приток Печоры 94 
Волочанка (Черная), р., приток Елогуя 88, 

113
Волочанка, р., приток Таза 115, 119 
Волочанка, р., приток Турухана 115, 119 
Волхов, р. 38
Ворогова заимка. См. Дубчасская сло

бода
Восток 140, 152
Восточная Сибирь 125, 136, 153, 199, 212, 

252
Восточное (Китайское) море 127 
Восточно-Европейская равнина 72, 136,* 

137
Восточный мыс. См. Мыс Дежнева 
Восточный океан. См. Тихий океан 
Вымский волок 72, 297 
Вымь, р., приток Вычегды 72, 75, 76, 81, 

82, 85, 103, 139, 140, 297, 300 
Вындомский бык, шивера 122 
Вычегда, р., приток Сев. Двины 75, 76, 

78, 94, 106, 297
Вычегодская земля, край 76, 140 
Вычегодские коми (зыряне) 139 
Вьюлки!, с. 177 
Вязьма, г. 141, 266 
Вятка, г. 140

Тайны, погост в Приуралье 94 
Гижига (Чендон), р., впад. в Охотское 

море 126, 153 
Гиляки 71
Гилянское царство 34
Гогуличи. См. Манси
Голландцы 90, 115, 142
Гоном, р., приток Алдана 131
Горбица, р., приток Юдомы 135, 155
«Готское заморье» 137
Греция 353
Грязневипы, с. 243
Грязное (Семинскул), озеро 34

Далматов монастырь 110, 283 
Дания 44, 157
Даурская земля (Даурия, Дауры) 129— 

131, 154—156
Дауры (дахуры, «восточные татары»), на

родность Приамурья 154, 208, 214, 256, 
261

Демьянка, р., приток Иртыша 147 
Дербитский улус ПО
Деревская новгородская пятина 176, 177, 

197
Джунгарская держава (Джунгария) 156 
Джунгары 150
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Диомида (Гвоздева) остров 153 
Дмитровский уезд 176, 177 
Долгий, порог на р. Ангаре 132 
Долонский острожек 132 
Дон, р. 50, 155 
Дорогобуж, г. 266
Дубчас (Дубчес), р., приток Енисея 

220
Дубчасская слобода (Дубчесское место, 

Ворогова заимка, Во.рогово, Цыпанина 
заимка) 215—222

Европа. См. Западная Европа 
Европейская Россия 64, 224 
Егра, коми-зырянское название остяков 

(хантов). См. Югра 
Екатеринбург, г. 68, 110, 111 
Екатеринбургский горный округ 110 
Екатеринбургский тракт 72 
Елец (Ель), р., приток Соби (печерской) 

73, 82, 85
Елогуй, р., приток Енисея 113, 114, 120, 

221
Елогуйский волок 113, 114 
Елогуйский путь 114
Енисей, р. 90, 91, 108, 111—115, 119—121,

124, 125, 129, 130, 132, 142, 144, 148, 
150—152, 163, 168, 179, 182, 198, 212,215, 
216, 218, 219, 221, 222, 225, 283, 298,333

Енисейск, г. 86, 111—113, 121, 122, 124,
125, 133, 154, 212, 213, 215, 217, 220, 228, 
231—235, 238, 247—249, 260, 288, 330, 
334, 339, 349

Енисейская «самоядь» 144 
Енисейские остяки (кеты, инбаки) 220, 

221
Енисейский волок 115, 119, 151, 171, 182, 

283 306
Енисейский острог 112, 122, 150, 168, 201, 

202, 205, 213, 215, 254, 260 
Енисейский уезд 112, 212, 283 
Епанчин юрт (Туринск) 142 
Еравнинское (Еравна) озеро 134, 135 
Еравнинский острог 111, 135 
Ераклей, озеро 134 
Ергень 36 
Ер-то, озеро 88
Есейское (Ессей, Ясея) озеро, в бассейне 

р. Хатанги 350

Жаравля (Жеравля), р., приток Баран- 
чи 95

Железинская крепость, 147. 159 
Жиганск, город и острог 126 
Жиганское зимовье (Жиганы) 152, 204 
Жиха, р. 126 
Жукотин, г. 138

Забайкалье 63, 133
Заволочье, земля на Сев. Двине 137—139 
Заворот (Каменный мыс) 88, 89. 115 
«Загубский берег» 87 
Зайсан-нор (Нор-Зайсан), оз. 36 
Закаменная «самоядь» 80 
Закаменное ясачное зимовье 215, 325 
Залив Симса. См. Симса залив 
Западная Европа (Запад) 53, 105, 110, 

140, 157, 186, 198, 243

Западная Сибирь 141, 143, 146, 149, 211, 
238, 257. 261

Зауралье (Зауральский край) 17, 53, 74, 
76, 77, 81,. 96. 147, 297 

Зауральская «самоядь» 80, 82 
Зауральские ханты 139 
Звериноголовская крепость 160 
Зейские (Зийские) хребты 111, 131 
Зеленая (Се-Яга, Вануйта), р., впад. в 

Обскую губу 88, 89, 92, 93 
Зея (Зия), р., приток Амура 47, 131, 132, 

154, 155
Змеиногорск, г. 160 
Змеиногорский рудник 160 
Золотая орда 93, 138, 144 
Золотое озеро. См. Алтын-нор 
«Зубатые люди». См. Эскимосы 
Зудиловский острог 160 
Зырянский городок, зимовье и острог 82, 

141
Зыряне. См. Коми
Ивановский промышленный район 243 
Идирма, р., приток Лены 122, 123 
Ижемская застава 83 
Ижемская слободка 74, 77, 81, 83, 85, 

300, 303
Ижемская таможня 72 
Ижма, р., приток Печоры 72, 73, 74, 77— 

80, 137, 223, 297
Ик (Верхний, Нижний), р., приток Камы 

283
Илим, р., приток Ангары 122, 123, 132 
Илимский волок 125, 205 
Илимск, город и острог 123, 151, 154, 230, 

231, 234, 238, 246, 247, 250 
Илимский порог 122 
Илимский уезд 123, 230 
Илыч, р., приток Печоры 73 
Ильинское, с. 28 
Инбаки (енисейские остяки) 151 
Инва, р., приток Камы 104 
Ингода, р., ветвь Шилки 134 
Индигирка (Собачья), р.. впад. в Вост.- 

Сибирское море 111, 125, 126, 128, 152, 
153

Иран (Персия) 242 
Ирбит, слобода 110, 111, 237 
Ирбитская ярмарка 238 
Иргенское (Ирген, Иргень) озеро в Забай

калье 134, 154 
Иргенский волок 111, 134 
Иргенский острожек 134, 154 
Иркут, р., приток Ангары 151 
Иркутск, г. 68, 151, 240, 241, 247, 248,261 
Иркутский острог 132 
Иртыш, р. 25—27, 55, 94, 96, 111, 113, 115, 

139, 141, 143, 147, 148, 157, 159, 160,281, 
285, 286

Исетский острог 278 
Исеть (Исетское), озеро 278 
Исеть, р., приток Тобола 110, 159, 278, 

283, 291
Искер (Сибирь, Кашлык) древняя столи

ца Кучума 25, 35, 38, 39, 47, 50, 58, 59, 
143—147, 186, 253 

Испанцы 158
Ишим, р., приток Иртыша 147, 157, 159, 

160
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Ишимская оборонительная линия 160 
Ишимский острог 147, 279, 283
Кадьяк, остров у берегов Аляски 158, 159 
Казанская область 140 
Казанские татары 94, 95, 139 
Казанское ханство (княжество, царство) 

93, 94
Казань г. 46, 77, 93, 95, 96, 104, 106, 109, 

110, 139, 140, 142—144, 300 
Казым, р., приток Оби 80
Казымские ханты 148__
Кайгород (Кайгородок) 106 
Калифорния, полуостров 158, 159 
Калмыки 33, 37, 71, 141, 146, 147 
Кама, р. 49, 59, 72, 74, 94, 95—99, 104, 

105, 110, 138, 139, 142, 146, 147 
Каменка, р., приток Ангары 110, 278 
Каменный мыс. См. Заворот 
Каменный нос (мыс Дежнева) 111, 129 
Камень. См. Урал 
Камские пути 72, 77, 93, 106 
Камчатка, полуостров 47, 153 
Канин нос (Тонский мыс), п-ов 87, 91 
Канкор, городок на Каме 99, 100 
Кара, р. 90 
Караульное, с. 107 
Караульный Яр, дер. 39 
Карачейская «самоядь» (карачеи) 80, 88 
Карачин, городок 35, 39 
Карская губа (Нярзомское, Нарымское 

море) 68, 88, 89, 93 
Касимов, г. 106
Катайский острог ПО. 111, 278 
Катым, р. 131 
Каурдатский острожек 279 
Кашин, г. 353 
Кашин порог 122, 124 
Кашира, г. 164 
Кашлык. См. Искер 
Каштак, р., приток Тисульки 229 
Кемчик (Кемчук), приток Енисея 149 
Кемь, р., приток Енисея 112, 113 
Кергедан (Орел), городок 49. 99, 100 
Кетск, город и острог 86, 112, 114, 254, 

284
Кетский путь ИЗ, 115 
Кетский уезд 69
Кеть, р., приток Оби 111—114, 150, 238 
Киргизские племена, народы 150 
Киргиз-кайсаки (казахи) 147 
Киренга, р., приток Лены 125, 213, 232. 

238
Киртас, р. 73, 84 
Киртасская застава 84 
Киртасская таможня 72, 84 
Китай (Срединная империя, Китайское 

государство, «Китаи») 90, 91, 104, 129, 
130, 131, 134, 141, 155, 156, 226, 228— 
231, 236, 238—242, 246 

Китайцы 47, 77, 132 
Китайская граница 215, 216, 238 
Кия, р. приток Чулыма 216 
Кова, р., приток Оби 223 
Кодская земля (Кода), хантское княже

ство на Оби 76. 77 
Кодские манси 277, 289 
Кодские ханты 255

Козьмодемьянск, г. 106, 177 
Кокшайский острог 107 
Колва, р., приток Вишеры 94 
Колгуев, остров 87, 91 
Колмогоры. См. Холмогоры 
Колокольный яр, урочище на р. Кеть 112 
Коломна, г. 106, 164 
Колчеданская слобода 110 
Колыванский округ. См. Кузнецко-Колы- 

ванский округ 
Колыванский завод 160 
Колывань, г. 160
Колыма (Ковыма), р., впад. в Вост.-Сиб.

море 111, 125, 128, 129, 153 
Коми (зыряне) 42. 49, 75, 81, 139, 143, 300 
Конда (Большая, Малая), мансийская 

волость 146, 277, 289 
Конда, р., приток Иртыша 148 
Кондинские манси 289 
Коркинский острог (затем г. Ишим) 160 
Коряжемский-Никольский монастырь, в 

Сольвычегодском у. 236, 245 
Коряки (олюторцы) 71 ,
Косьва, р., приток Камы 105 
Косой острожек (затем г. Охотск) 136 
Костолыгино, с. 177 
Кострома, г. 165 
Кошуки, городок и волость 35 
Красная слобода. См. Нижне-Ницынская 

слобода
Красноярск (Красный яр, Кизыл-ал-тура), 

г. 59, 86, 150, 264, 341, 351 
Красный Бор, торговый пункт в Устюж

ском у. 237
Красный Яр, урочище 150, 274, 279, 291, 

293, 295
Крестовая падь 238
Крестовый остров 34
Кривая Лука, местность на р. Оби 111
Круглое озеро 119
Крым 266
Крымские татары 265 
Кузнецк, город и острог 48, 149, 150, 160, 

173, 254, 283, 284 
Кузнецкий уезд 149
Кузнецко-Колыванский горнопромышлен

ный округ 160
Кузьмодемьяновский стан 177 
Куленга, р., приток Лены 125 
Кулой (Кулуй), р., впад. в Мезенский за

лив 72, 87
Кунгур, г. 29, 40, 72, 104, 109—111, 291 
Кунгурская дорога 110 
Кунгурский уезд 109 
Куновать, р., приток Оби 80 
Купа, р., приток Куты 123, 124 
Курган (Царево городище, Царев кур

ган), г. 147. 160
Курдюмка, р. в Тобольском у. 19, 282, 287 
Курильские о-ва 157, 159 
Куринская слобода. См. Мехонина курья 
Кута (Кут), р., приток Лены 77, 121, 123, 

124, 151, 152, 213 
Кучумов юрт, царство 145, 147 
Кыркор (Чуфут-кале) 265 
Кырьинский волок 237 
Кырья, р., приток Косьвы 105
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.Лабутинская волость (Лабутан) 35 
Ладога, г. 137 
Лама. См. Охотское море 
Лампожня, слобода 79, 80 
Ламуты 126 
Лебяжий острог 160 
Леденкин Шар 118, 196 
Ледовитый океан (Святое море, Лама) 

72, 87, 90, 91, 93, 125—129, 153 154, 157,
158

Лейпциг, г. 140
Лена, р. 108, 111, 121—125, 128—130, 132, 

135, 148, 150—154, 158, 163, 168, 172, 
181, 182, 187, 192, 193, 201, 203, 204; 
207, 208, 213, 225, 238, 252; 255, 297,300, 
301, 333, 334, 339 

Ленский бассейн 119, 130 
Ленский волок 111, 122—124, 151, 203,214, 

238
Ленский острог 86, 203
Лисьи острова в группе Алеутских о-вов

159
Литва 92, 140, 141, 165—167, 251 
Литовцы 187
Лозьва, р., ветвь Тавды 94, 105, 146 
Лозьвенский городок 94, 95, 103, 105, 

146, 147
.Лозьвенский путь 146 
Лондон, г. 44 
.Лысьва, р. 96
Лялинский караул (с. Караульное) 107 
Ляля, р., приток Сосьвы 107 
Ляпин, хантский городок 73, 77 
Ляховские о-ва в Сев. Ледовитом океа

не 158

Майское зимовье 135
Макарьевская Нижегородская ярмарка

237, 238, 242, 243
Маковский (Намаковский) волок 111, 113, 

234, 238
Маковский острожек 112, 113,
Мал-то, озеро 88 
Мальянгорская волость 204 
Мангазейская землица. См. Мангазея 
Мангазейские самоеды. См. Самоеды 
Мангазейский уезд 69, 81, 90, 172, 215, 

220, 284, 322
Мангазейское море. См. Тазовская губа 
Мангазея (Мангазейский г., Старая Ман

газея, Тазовский г.) на р. Таз 46, 61, 
69, 73, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89—93, 107, 
108, 111, 113, 116, 121, 124, 125, 141,142, 
144, 151, 152, 168, 169, 171, 179, 180— 
185, 187—189, 193, 196, 212, 216, 218,220,
238, 251, 254, 256, 257, 259, 260, 283,284, 
288, 298—307, 312, 321, 324—330, 332, 
334—336, 340, 344, 345, 349, 352

Манси (вогулы, гогуличи) 41. 77, 81. 95, 
97, 99, 101, 103, 109, 143, 147, 289 

Мари (черемисы) 28, 96, 98 
Маралиха, р. 160 
Маслянка, р. 283
Мая, р., приток Алдана 135, 152, 154 
Медянский заворот, мыс 87 
Мезенская губа 87 
Мезенский путь 72, 73, 77 
Мезень, р. 72, 73, 79—82, 87

Мерген, г. 156
Мехонина Курья (Курьинская), слобода 
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Минусинск, г. 150 
Молода, р., приток Лены 126 
Молчан, р. 105 
Монголы 148 
Монгольские пустыни 228 
Монголия 36, 37, 156, 228 
Моревский форпост 160 
Моржевик (Моржовец), остров в устье 

Мезенского залива 91 
Морской путь в Мангазею 115 
Москва, г. 6, 12, 43, 46, 50, 72, 76, 77, 83, 

92, 96, 106, 110, 113, 137, 138, 140, 
143—145, 147, 149, 150, 155, 163, 164, 
168—172, 176, 177, 181, 183, 185, 194, 
232, 233, 286, 294—296 

Москва-река 50
Московско-Сибирский тракт 111 
Московское государство 18, 48, 78, 95, 

139, 142
Московское княжество 75 
Мостовая, р., приток Туры 105 
Мука, р., приток Купы 123, 124 
Муллинские татары 95 
Муллы (Верхи., Нижн.), татарские посе

ления 95
Мура, р., приток Ангары 122 
Мурзинская слобода, на р. 1Нейве 264,286 
Муринский порог, на р. Ангаре 122 
Мурман 209
Муром, г. 106, 187, 179, 186, 187 
Мутная (Се-яга, Ней-те-Се-яга), р., впад.

в Карскую губу 88, 89, 92 
«Мутный шар», пролив 88 
Мыс Дежнева (Восточный, Большой Ка

менный нос) 153

Надым, р.. впад. в Обскую пубу 117 
Надымская «самоядь» 117 
Назым (Кызым), хантский городок и во

лость 27
Намаковский волок. См. Маковский волок 
Нарамзай, р. 90
Нарым (Нарымск), город и острог 148, 

234, 238, 247, 254, 284 
Нарым, р., приток Иртыша 86, 112, 113 
Нарымский уезд 69 
Наун (Нонни), р., приток Сунгари 132 
Находка, о-в на юге Тазоеской губы 116 
Нгай-во-то, озеро 88 
Невель, г. 178 
Невья (Нейва), р. 104 
Невьянская слобода 104, 278 
Нежаны, г. 239 
Ненцы См. Самоеды 
Нейва. См. Невья 
Ней-те (Налимье), озеро 88, 94 
Нем, р., приток Вычегды 94 
Немецкий двор 140 
Непа, р., приток Н. Тунгуски 125 
Нерча, р., приток Шилки 132, 134, 135, 

155, 230, 231—235, 238—240, 246, 248— 
25°, 260

Нерчинск, город и острог 131, 134, 135, 
155, 230, 231—235, 238—240, 246, 248— 
250, 260
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Нежегородская ярмарка. См. Макарьев- 
ская ярмарка

Нижне-Ницынекая (Красная) слобода 270, 
286, 287

Нижне-Чусовский городок 100 
Нижнее Поволжье 110 
Нижний Братский острог. См. Братский 

острог
Нижний Новгород 106, 296, 300 
Никанорово озеро 286 
Никанское царство, Никания 129, 229 
Нингуты, г. 155
Никольская церковь в Туруханеке 311 
Ница, р., приток Туры 19, 104 
Ницынская (Ощепкова) слобода 272 
Новая земля, о-в в Сев. Ледовитом океа

не 44, 300
Новая Мангазея. См. Туруханск 
«Новая» Сибирская дорога 106 
Новгород, г. 18, 19, 45, 75, 76, 137—139, 

166, 176—178, 267, 300 
Новгородская республика 139 
Новгородские пути в Югру 72, 74 
Новгородский Хутынский монастырь 18 
Новгородский уезд 178 
Новоархангельский порт 159 
Новый город. См. Лозьвенский город 
Новый Свет. СГм. Америка 
Ногаи 99, 101
Носовый городок. См. Обдорск 
Нюгзя (Нюгжа, Нюгчи, Нюзи, Нюнча), 

р., приток Олекмы 130 
Нюемка, р. 131 
Нярзомское море 90

Обва, р., приток Камы 104 
Обдорск (Авот-ваш, Носовый городок, 

Обдорь, Пурлинг-авот-ваш, Саля-харн), 
город и острог 74, 80, 82—85, 120 

Обдорская (Собская) застава 83—87, 119, 
169, 234, 238, 257 

Обдорская таможня 72 
Обдорские ханты 84, 148 
Обдорский ям 106 
Обет, остров 215 
Обонежская пятина 176 
Обская губа, Карского моря 73, 80, 83, 87, 

88, 90, 115, 117, 120, 141, 151, 283, 297, 
300, 333

Обский городок 148 
Обское устье ?3, 141
Обь, р. 16, 26, 27, 47, 72—74, 81—83, 94, 

96, 105, 111—113, 115, 129, 140—142, 
145—150, 157, 159, 179, 198, 237, 238, 
257, 283, 303 

Овсяная шивера 122 
Ожегово, с. Дмитровского у. 177 
«Озера» на п-ве Ямал 88 
Ока, р., приток Ангары 151, 192 
Оладьина шивера 122 
Олекма, р., прйток Лены 123, 130, 131, 

154, 201, 203
Олекминск, город и острот 126, 151 
Оленек, р., впад. в Ледовитый океан 111, 

126, 128, 151, 152, 199 
Олотов (Олотский) камень 110 
Ольхон (Олхон), остров на оз. Байкал 

133, 241

Олюторский мыс на Беринговом море 128
Олюторы (олюторцы). См. Коряки
Омолон, р. См. Блудная
Омолоева (Борхойская) губа 126
Омская крепость 147, 159, 160
Омск, г. 160
О мутная крепость 160
Омь, р., приток Иртыша 147
Орел. См. Кергедан городок
Оренбург, г. 160
Орлец, городок на Сев. Двине 138 
Орлов наволок 99
Орлово городище, на р. Ишиме 98, 283 
Оса, урочище 48
Осетровая (Осетровка), р., приток Таза, 
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Осташков, г. 178 
Остров Фадея 89 
Остяки. См. Ханты
Остяцкий Сускар. См. Роговый городок 
Охотск, г. 153
Охота, р., впад. в Охотское море 111, 125, 

135, 136
Охотский (б. Косой) острожек 136, 153 
Охотское (Пенжинское, Лама) море 125, 

126, 135, 153, 155, 158, 252 
Очер, р., приток Камы 96, 100 
Очерский городок, острожек 100 
Ошап, р. 96

Павда, р., приток Ляли 105 
Павдинский камень, часть Уральского 

хребта 105
•Павдинское (Подпавдинские избушки), 

дер. 105, 107
Падун, порог на р. Ангаре 132 
Паний Бугор, урочище, близ Тобольска 36 
«Пегая орда», нарымские остяки (сельку

пы) 71, 148
Пегие (нарымские) калмыки 71, 148 
Пежма, р., приток Ваги 223 
Пеза, р., приток Мезени 72, 73 
Пезский волок 72, 73 
Пекин, г. 156, 228, 251 
Пелым, г. 94. 107, 146, 254, 286, 289 
Пелым (Пелымка), р., приток Тавды 46, 

94
Пелымские манси 76, 94, 101, 103, 109, 144 
Пелымский уезд 69, 268, 269, 277, 282, 284 
Пелымское княжество 146 
Пенжина, ;р., впад. в Охотское море 126, 

153
Пенжинская губа («Пенжинское море») 

153
Пенжинский хребет 125, 126 
Переяславль Залесский, г. 106, 166 
Передняя Азия 243 
Пермская губерния 28 
Пермские леса 139, 140 
Пермь, г. 28. См. также Чердынь 
«Пермь Великая», территория Прикамья 

45, 49, 78, 94, 95, 98, 99, 101, 111 
Персия. См. Иран
Песчаная (Пещаная, Бурловая) р., при

ток Оби 90 
Петербург, г. 64
Петропавловская оборонительная линия 

160, 229
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Печора, р. 72, 73, 75. 78, 80, 82, 84, 90, 
91, 94, 137, 139, 141. 145, 223, 224, 234, 
237, 297, 300, 333

Печорская губа («Сухое море») 87, 88 
Печорский край (Печора) 137, 139, 140 
Печорский чрезкаменный путь 72, 73, 75— 

77, 81, 87, 137, 141, 238, 297, 300 
Пинега, р., приток Сев. Двины 72, 82, 87 
Пинежский волок 72, 73 
Поволжье 75, 77 
Поганое озеро 35 
Погыча, р. См. Покач 
Подволочное, озеро 119 
Подкаменная Тунгуска. См. Тунгуска 

Подкаменная
Подпавдинские избушки. См. Павдинское 
Подчерем, р., приток Печоры 81 
Покач, р., впад. в Берингово море 128 
Полуй, р., приток Оби 83 
Польша 44, 140, 164, 171 
Поляки 163, 186 
Полярный круг 297, 333 
Поморье 77, 92, 110, 140, 198, 210, 225, 

300, 333, 334
Похмельный порог, на р. Ангаре 132 
Пресногорьковская (Горькая) оборони

тельная линия 160 
Пресногорьковская крепость 160 
Приамурье 130, 160 
Прибалтика 138
Прибылова острова в Беринговом море 

159
Прикамье 40, 48 
Приобские остяки. См. Ханты 
Приобье 148 
Приуралье 28, 160, 224 
Приуральские народности 81 
Прорва, урочище 133 
Пур, р., впад. в Тазовскую губу 115, 117, 

120, 169
Пуровская губа 116 
Пуровская «самоядь» 117 
Пуровский остров 116 
Пустозеро (Городецкое), озеро 72, 79, 80, 

82, 89, 120, 1317, 300
Пустозерок, город и острог 78, 79, 81, 87 
Пустозерская «самоядь» 80 
Пыскорский монастырь на Каме 97, 100 
Пыскорский мыс 99 
Пьяный порог, на р. Ангаре 132 
Пясида (Таймыр) 151, 213, 297

Рамышенский острожек 178 
Реж (Режа), р., ветвь Ницы 104, 109 
Роговый (Остяцкий Сускар) городок 80, 

82, 140
Росс, русская крепость (форт) 158 
Россия (Русское государство, Русь) 8, 9, 

17, 44, 53, 54, 73, 78, 83—87, 90, 92, 104, 
108, ПО, 120, 123, 128, 138, 140, 143, 
145, 146, 154, 155, 157, 159, 160, 163, 
164, 175, 176, 195, 291, 294, 298, 299 

Ростес, поселок 105 
Ростов В., г. 106 
Рубиха, р. 72 
Ру год ив, г. 140 
Рудная слобода 264

«Русский Заворот» (Каменный мыс) 
в устье р. Печоры 87, 117 

Рыбная, р., приток Ангары 48, 88 
Рыбное, урочище 48 
Рязань, г. 106, 165, 185

Салинские юрты 285, 287 
Самара, г. 193 
Самарово городище 42, 59 
Самаровский ям 48, 288 
Самоеды, «Самоядь» (ненцы, энцы, нга

насаны) 44, 74, 80—82, 84, 87, 88, 117,. 
118, 137, 141, 148, 277 

Сан-Франциско, г. 159 
Сарапул, г. 48
Саусканекий (Саускан) мыс, на Ирты

ше 36
Сахалин, остров 156 
Саян (Саяны) 157 
Свинск, г. 237
Свинская ярмарка, в Брянском у. 141» 

229 232, 235, 237 
Святое море. См. Ледовитый океан 
Святой (Священный) нос, мыс 133 
Северная Двина, р. 72, 87, 137, 138 
Северная Европа 300 
Северо-Азиатская равнина 72 
Се-Яга (Нейте Се-Яга, Вануйта), р. 88 
Селенга, р., впад. в оз. Байкал 130, 133— 

135, 154—156, 230, 238, 249 
Селенгинск, город и острог 44, 155, 288 
Селинба, р., приток Зеи 155 
Семипалатная крепость 147 
«Семь палат», калмыцкий монастырь 60 
Серебрянка, р., приток Чусовой 34, 40, 41» 

58, 95
Сибирская низменность 159 
Сибирская равнина 239 
Сибирская таможня 257 
Сибирский материк 158 
Сибирский юрт, татарское ханство в За

падной Сибири 96, 141—147, 253 
Сибирское царство 265 
Сибирь. Passim
Сикша (Секча) р., приток Ульи 135 
Симса залив 89
Ситха (Ситхе, Баранов), остров в сев.

части Великого океана 158, 159 
Смоленск, г. 140, 166, 167, 177, 178, 181» 
Собачья, р. См. Индигирка 
Собская застава. См. Обдорская застава 
Собская таможня 72
Собь (обская), |р., приток Оби 73, 82—86» 

237, 297
Собь (печорская), р., приток Усы 73, 85» 

237, 297
Соединенные Штаты Америки (Сев.-Амер.

Соединенные Штаты) 159 
Сольвычегодский уезд 236 
Соль Вычегодская (Сольвычегодск), г. 73» 

77, 79, 86, 94, 96, 103, 104, 106, 120, 164» 
198, 201, 228, 232, 233, 236 

Соль Камская (Соликамск), г. 44, 94, 96» 
104—106, 108, 110

Сорыкадская (Сорыкидская) земля на 
р. Оби 143

Сосьва, р., приток Оби 73, 74, 105, 297 
Сочур, р., приток Кети 112
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Срединная империя. См. Китай 
Среднее Поволжье 93 
Среднеазиатские ханства 71 
Средняя Азия 109, 140 
Становой хребет 156, 157 
Старая Казанская дорога 94, 109 
Старая Мангазея. См. Мангазея 
Старая морская дорога 93 
Старая Руса, г. 178, 187 
Старое Туруханское зимовье. См. Туру- 

ханское зимовье
Столбовая, р. на Камчатке 115, 118 
Стрелочный порог. См. Тунгусский порог 
Строгановские городки и слободки 96— 

104
Сугмут-ваш (затем Березов), г. 147 
Суерский форпост 160 
Сузгун (Сузгун-Тура), г. на Иртыше 36 
Суздальская земля 75 
Суклем, р., приток Чусовой 104 
Суклемская слобода 104 
Суксун, ip., приток Сылвы 95 
Сургут, г. на р. Оби 82, 86, 111, 112, 114, 

148, 234, 238, 247, 254 
Сургутский путь 115 
Сургутский »уезд 69 
Сургутское зимовье 114 
Сурмаг, р. 105
Сускар. См. Роговый городок
Сухарево зимовье 118
Сухое море. См. Печорская губа
Сухона, р. 72, 74, 106
Сыгва, р., приток Оби 73. 84
Сылва. р., приток Чусовой 94—96, 98—101
Сылвенский острожек 100
Сым, р., приток Енисея 114, 215, 216
Сымский волок 111
Сымский наволок 215
Сынар (Синар), р., приток Исети 278
Сысола, р., приток Вычегды 94

Тавги, племя, предки нганасан 60 
Тавда, р., приток Тобола 19. 94, 95, 105, 

146
Тавдинский путь 146 
Тагил, р., приток Туры 39, 95, 103, 146 
Тагильская застава 107 
Тагильский волок 95 
Таз, р., впад. в Тазовскую губу 80, 89, 93, 

115, 116, 118, 119, 141, 148, 179, 297, 303, 
305, 323, 333, 339 

Таз, р., приток Сылвы 95 
Тазовская губа (Мангазейское море) 73, 89, 

93, 111, 115, 117, 119, 120, 143, 169,179, 
187, 297, 298, 302, 323, 333, 334, 339, 349 

Тазовский город. См. Мангазея 
Тай-Хаянтас, горный хребет 125 
Таймырский полуостров 297, 333 
Тангуты 60
Тара (Тарский), г. 141, 146, 159, 285 
Тара, р., приток Иртыша 36, 146, 159,254, 

269, 279, 285
Тарбагатайская горная цепь 159 
Тарский уезд 69, 268, 277, 295 
Тарханка, р., приток Тобола 278 
Тарханекий острог 147, 278 
Тасеева, р., приток Ангары 212

Татары 21, 33, 36, 37, 49, 54, 59, 60, 81, 94, 
95, 97. 139. 146. 285, 294 

Татария 54
Тауй, р., впад. в Охотское море 152 
Тахтанская волость 142 
Тахчеи, область по р. Туре 96, 142, 144 
Ташатканский камень 41 
Тебендинский острожек 147, 279 
Теленба, озеро 134, 135 
Теленбинский острог 135, 155 
Терский берег 139
Терсяцкое озеро в Верхотурском у. 283 
Тетерья (Шом-Вуква), р., приток Выми 72 
Тетюши, г. 106 
Тибет 156
Тимофеева (Тимофеевская), дер. 226, 228, 

229
Тинпусия, земля эвенков (тунгусов) 142 
Титея, р., приток Н. Тунгуски 124 
Тихий (Великий, Восточный) океан 15, 91, 

111, 125, 129—131, 135, 137, 152, 153, 158, 
198

Тобол, р., приток Иртыша 39, 49, 94—96, 
141, 142, 144—147, 159, 160, 212, 253, 278 

Тобольск, г. 18—20, 30, 33, 36, 37, 43, 49, 58; 
59, 64, 68, 73, 81—84, 91, 108, 109, 
112—115, 117, 119, 121, 124, 130, 145, 
146, 148, 150—152, 159, 167—169, 171— 
173, 181—184, 188, 212, 219, 248, 252— 
255, 257—262, 264, 267, 270, 272, 273, 
281, 284—287, 289, 292—295, 312, 336, 
339, 353

Тобольский край 160 
Тобольский уезд 19, 69, 172, 252, 264, 268, 

269, 271, 277, 278, 283, 284, 286, 295 
Толсток, р., приток Яны 125 
Томск, г. 59, 82, 86, 148, 150, 152, 164, 173, 

233, 238, 240, 254, 256, 271, 283 
Томский волок 95 
Томский край 160 
Томский уезд 41, 48. 268, 277, 279 
Томь, р., приток Оби 48, 113, 149 
Тонтора, р., приток Алдана 131 
Торгоуты (джунгарское племя) 147 
Торкан, волость 35 
Тотьма, г. 106, 177 
Тресковая, р. 91
Троице-Сергиев монастырь 106, 177 
Троицк, г. 147
Туба (Упса), р., приток Енисея 203 
Тубинская земля (Туба) 150 
Тубинские «народцы» 150 
Тугир (Тунгир, Тугур), р., приток Олек- 

мы 130, 131, 154 
Тугирский волок 111, 130, 131 
Тугирский острожек 131 
Тунгуска Верхняя (Ангара), р., приток 

Енисея 114, 119—122, 132, 133, 135, 150, 
151, 154, 192, 214, 288, 312 

Тунгуска Нижняя, р. 113, 121, 124, 125, 
151

Тунгуска Средняя (Подкаменная), р. 113, 
150, 151, 215, 222, 312, 333 

Тунгуски, рр. 212, 216. 297—299, 301. 312, 
317, 333, 344

Тунгусский (Чичуйский) волок 125 
Тунгусский острог 121 
Тунгусский (Стрелочный) порог 122
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Тунгусы. См. Эвенки
Тура, р., приток Тобола 39, 95, 105, 123, 

142, 145—147, 150
Туринск (Епанчин), г. 147, 248. 249, 254
Туринский уезд 69, 107, 142
Туркестан 159, 160
Туртас, р., приток Иртыша 147
Турухан, р., приток Енисея 91, 120, 151,

215, 333, 339, 340
Туруханск, Турухан (Новая Мангазея),г. 

48, 122, 147, 168—172,182, 186, 190,214, 
221, 238, 298—300, 312, 313, 315, 317, 
321, 325, 326. 340. 341 

Туруханский Троицкий монастырь 340— 
342, 344, 345, 348—351 

Туруханское зимовье (Туруханское) 111, 
114, 115, 119, 120—122, 125, 151, 215,
216, 298, 299, 303, 304, 306, 307, 309, 312, 
317, 321, 326, 329, 330, 334, 336, 339— 
345, 349, 350

Турция («Турская земля») 187 
Турья слобода 79 
Тушино, подмоск. с. 164, 185, 186 
Тым, р., приток Оби 114 
Тысва (Тисма), с. 177 
Тыя, р., приток Кеми 112 
Тюменские татары 109 
Тюменский волок 95, 142 
Тюменский уезд 19, 69, 268 
Тюмень (Чинги-Тура, Чингыд-град, Чин- 

гидин), г. 30, 35, 39,50,94, 104, 109—111, 
144, 145, 147, 253. 254, 259, 260, 272, 
275, 279, 285

Тюркские племена 71, 93, 148

Уба, р. 160 
Углич, г. 178
Уда (Удь), р., впад. в Охотское море 135, 

152
Уда, р., приток Селенги 155 
Удинск (Верхне-Удинск), город и острог 

133, 135, 155 
Ужга, р. 94 
Ульский волок 135
Улья, р., впад. в Охотское море 111, 135, 

152, 154
Упса. См. Алтын-нор, оз.
Урак, р., впад. в Охотское море 135 
Урал (Уральские горы, Камень) 15—17, 

35, 46. 48, 72—77, 80—87. 94, 95. 98, 
101, 102, 106—112. 137—143, 145, 147, 
149, 198, 212, 213, 224, 237, 257 

Уральский водораздел 278 
Урацкое плотбище на сев. берегу Охот

ского моря 135 
Ургенч. См. Хива
Урка (Ура), р., приток Амура 130, 131 
Урлюково (Орликово) городище на р. Ке- 

ти 238
Уса, р., приток Печоры 73, 80, 82, 237 
Уоолка, р., приток Яйвы 100, 212 
Усолье Вычегодское 317 
Усолье Камское 96, 99, 305 
Устюг Великий, г. 49, 72—75. 77, 79. 93, 

104, 106, 108 120, 140, 198, 216, 228,230 
237, 251, 297

Устюжский Архангельский монастырь 283 
Устюжский уезд 237, 243

Усть-Вымск, «владычень-город» 76 
Усть-Исетская застава 28b 
Усть-Каменогорская крепость на Иртыше 

147, 159
Усть-Киренгский монастырь 246 
Усть-Киренгский 1район (Усть-Киренга) 

201, 231, 234
Усть-Кутский острог (Усть-Кут), на 

р. Лене 154
Усть-Ламинская крепость 160 
Усть-Молодское зимовье 128 
Усть-Подкаменная Тунгуска. См. Тунгуска 

Подкаменная
Усть-Прорвинский острожек 154 
Усть-Цильма, Усть-Цилемская слободка

72, 73, 78—81, 223, 224. 303
Утка, р., приток Чусовой 48, 98, 104, 109, 

110
Уткинская застава 111 
Уткинская (Чусовская) слобода 104, 109,. 

110
Утяцкий острог 160 
Уфа, г. 94
Уфа, р., приток Белой 109 
Уфимские степи 94, 109 
Уфимские татары 109 
Уфимский край 110 
Ухта, р., приток Ижмы 72, 297 
Учур, р., приток Алдана 131, 154 
Уяндинское зимовье 128
Хайпудырская губа на Сев. Ледовитом 

океане 88 
Халха 156 
Халкасы 149, 150
Хантские земли на нижнем течении Оби 

74, 81
Ханты (остяки) 41, 42, 74. 76, 97, 98, 103, 

144, 147
Хива (Юргендж, Юргенч) 44, 45, 109, 165 
Хилок, р., приток Селенги 134 
Холмогоры (Колмогоры) 79. 90, 140, 141 
Хошоты, хошоуты, джунгарское (калмыц

кое) племя 147
Хрома, р., впад. в Вост.-Сиб. море 127, 

128
Хутынский монастырь. См. Новгородский 

Хутынский монастырь

Царево городище. См. Курган
Центральная Азия 160
Цильма (Цыльма), р., приток Печоры 72,

73, 77, 78, 81, 137, 223, 224 
Цыпанина заимка. См. Дубчасская слобо

да
Цыпир, р., приток Витима 130 
Цицикар, г. 156
Чандырский городок 41 
Чарондская (Чаронда) округа 203, 228, 

229, 251
Чаунская губа в Вост.-Сиб. море 129, 153
Чендон. См. Гижига
Чендонский хребет 126
Чердынский путь 95
Чердынский уезд 104
Чердынь, г. 28. 57. 94, 99, 106
Черемисы. См Мари
Чернавекий острог 160
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Черная, р. См. Волочанка, приток Елогуя 
Черная коса (Черная кошка) 115, 116 
Чернолуцкий острог на Иртыше 160 
Черные горы 115, 118, 120, 179 
Чесский (Чешский) волок 87 
Чеша (Чоша), ,р., впад. в Мезенскую губу 

87
Чешская губа Ледовитого океана 87 
Чижа (Чиж), р., впад. в Белое море 87 
Чикмен, р., приток Яйвы 105 
Чинги-Тура. См. Тюмень 
Чирка, р., приток Цильмы 72 
Чита, р., приток Ингоды 134 
Чичуй, р., приток Лены 125 
Чичуйский волок 111, 125 
Чичуйский острог 125 
Чона, р., приток Вилюя 124 
Чортово городище 46 
Чрезкаменный путь. См. Печорский чрез- 

каменный путь
Чубарово городище на р. Нице 270 
Чубаровская слобода (Чубарово) 270, 271 
Чуваше® (Чуваши), городище при устье 

Тобола 24, 25, 39 
Чугуев, г. 183 
Чудь 139
Чукотский мыс 128, 156 
Чусова я, р., приток Камы 40, 49, 59, 94— 

96, 98, 103—105, 110, 142, 278 
Чукчи 71, 158
Чурка, р., приток Чоны 124 
Чусовская слобода. См. Уткинская 
Чусовские манси 101 
Чусовский волок 104 
Чусовский путь 72, 95 
Чусовское озеро 94
Шадринская слобода 110 
Шаква, р., приток Сылвы 95 
Шеманский (Шаманский) порог, на Ан

гаре 132
Шараповы кошки, островки на Карском 

море 88 
Шведы 157, 178 
Шемаха, г. 140
Шилка, р. 129, 130, 134, 135, 154, 155 
Шишкина деревня 49 
Шом-Буква. См. Тетерья р.
Шудал, р. 286 
Шуйский ям, погост 106 
Шумагинские острова 159 
Шуя, г. 183

Щугор (Шокур), р., приток Печоры 73, 
81, 84

Щучья Курья 118

Эвенки (тунгусы) 71, 125, 126, 130, 132г 
150, 151, 155, 205, 208, 341 

Энцы (Енисейские самоеды). См. Самоеды 
Эскимосы («зубатые люди») 152, 153
Юг, ip., приток Сев. Двины 72 
Югорская земля (Югра, Югорщина, 

Юсерская земля, Угра), хантские и ман
сийские земли 72, 74—77, 81, 138, 139, 
141, 143, 297

Югорский Камень («Югра»), горный 
склон Уральского хребта 96, 137, 142 

Югорский Шар. пролив в Сев. Ледови
том океане 87—89, 91 

Югра (егра, угра), древнее название хан
тов и манси 93

Югра. См. Югорская земля 297 
Юдома, р., приток Маи 135, 152 
Юдомский крест, волок 135, 136 
Юкагирская земля 129 
Юкагиры 126, 192
«Юрацкая самоядь», юраки (ненцы бас

сейна Таза и Енисея) 117, 341 
Юрман, р., приток Сылвы 95, 101 
Юсерская земля. См. Югорская земля

Яблоновый хребет 154, 156, 157 
Явлу-Тура. См. Ялуторовск 
Яик (Урал), р. 110 
Яйва, р., приток Чусовой 100, 105 
Яйвенский городок, острог 100 
Якутия 12
Якутск, город и острог 122—125, 128, 129г 

135, 136, 152—154, 201, 206—208, 214, 
230, 233, 238, 252, 256, 297, 334, 339 

Якуты 205, 208
Ялуторовск (Явлу-Тура), город и острог 

109, 147
Ямал, полуостров между Карским морем 

и Обской губой 88, 89 
Ямбу-то (Длинное, Зеленое), озеро 88 
Ямыш (Ямышевское), озеро 47, 147, 172г 

256, 270
Ямышевская крепость 147, 159 
Яна (Янга), р., впад. в Сев. Ледовитый 

океан 111, 125, 126, 128, 152 
Япанчин (Епанчин) шар 115—116 
Япония (Японское государство) 158 
Японский архипелаг 158 
Яра (Яр), Р-, приток Илима 45 
Яренск (Яренский), г. 78 
Яркенд, I. 159
Ярославль, г. 166, 231, 237, 242, 243, 300, 

345, 346, 349
Ясея. См. Есейское озеро 
Ясколба, волость 35
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