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ПРЕДИСЛОВИЕ

Поставив перед собой задачу рассмотрения спустя три 
века «Дела об убийстве Володимера Атласова», мы должны 
руководствоваться классическими принципами криминалистики 
при расследовании убийства, которые опираются на следующие 
базовые основы:

1. Описание личности потерпевшего и вероятный вывод о 
круге лиц, среди которых следует искать убийцу.

2. Особенности места, времени, среду, условий, в которых 
совершается убийство.

3. Следы различных способов подготовки, совершения, 
сокрытия убийства и противодействия следствию.

4. Характеристику вероятного убийцы
5. Способы совершения и механизм убийства, типичные 

последствия его применения...
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АТЛАСОВЫ. СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Отлас

Писатели и историки зачастую, создавая образ своего героя, 
влюбляются в него и потому перестают быть объективными. Ча-
ша сия не миновала и многих из тех историков, кто попытался 
воссоздать героический образ камчатского Ермака.

Я думаю, что и настоящий — сибирский — Ермак Тимофее-
вич и камчатский Ермак (по определению Александра Сергее-
вича Пушкина) — Владимир Владимирович Атласов — не нужда-
ются в излишней героизации. Они действительно были героями 
своего времени и таковыми останутся навсегда в памяти челове-
чества независимо от оценок, которыми изобилуют труды исто-
риков и писателей — и ликующих, и негодующих (каковых также 
немало). 

Гораздо важнее, на мой взгляд, выяснить ту роль, какую в 
действительности играл тот или иной живой человек в реальной 
жизни, что двигало им, когда он совершал те или иные поступки, 
о которых нам сегодня что-то известно…

Об Атласовых известно не так уж и много. В различных эн-
циклопедиях и по сей день путают Владимира Владимировича 
Атласова (Отласова) с его отцом Владимиром Тимофеевичем 
Отласом. Гуляет по серьезным энциклопедиям и невесть отку-
да-то взявшееся третье отчество — Васильевич. Кто-то считает 
его коренным уроженцем Якутска, кто-то — уроженцем Великого 
Устюга…

А ведь это важно — выяснить и понять родовые корни, узнать 
в каких условиях Севера Сибири (якутских, экстремальных, весь-
ма жестких) или более уравновешенного традиционного Русско-
го Севера формировался характер будущего землепроходца и 
набор его морально-нравственных понятий и принципов.

Как и важно знать, кто его родители — потомственные жи-
тели Русского Севера или, как утверждал Б.П. Полевой, абориге-
ны Якутии — так как женой Владимира Тимофеевича и, соответ-
ственно, матерью Владимира Владимировича, Атласовых была, 
по его мнению, якутка.

Владимир Тимофеевич Отлас в 1651 году в числе других про-
мышленных людей, пришедших с Руси в Восточную Сибирь за 
заработками, был задержан на территории Якутского воеводства 

казаками за «какие-то нарушения правил охоты на пушного зве-
ря» и доставлен в Якутскую приказную избу, где и дал первые 
известные нам сегодня показания о себе.

И вот что становится известным:
«Допрошенный вместе со своими товарищами Владимир Ти-

мофеев заявил, что родом он из Усолья, очевидно Усолья Кам-
ского, что на Лену он пришел в качестве наемного работника 
(«покрученника») купцов Колупаевых и что в течение 1650 г. 
промышлял соболя в якутских волостях. Эти промыслы окон-
чились неудачей. Покрученники Колупаевых, в том числе и Вла-
димир Тимофеев, были задержаны воеводскими людьми за нару-
шение запрещения вести соболиную охоту. Через год после это-
го, а возможно и раньше, Атласов поступил на казачью службу 
в Якутский гарнизон. Оставшись вдали от родных мест, без 
средств к существованию, молодой промышленник волей или 
неволей вынужден был пристроиться «на государеву службу» 
(М. Белов).

Г.А. Леонтьева уточняет: «Своей Родиной Отлас назвал Усо-
лье, правда, не пояснив какое — Камское (соль Камская) или Вы-
чегодское (Соль Вычегодская). Оказалось, что на Лену он пришел 
в качестве покрученника купцов Колупаевых. Если принять во 
внимание, что хозяева Отласа, торговые люди Колупаевы, жи-
ли в Соли Камской, то Отлас был уроженцем именно этого го-
рода».

Правда полное имя самого торгового человека Колупаева, 
как сообщает сам М. Белов, Колупаев Матвей Никитин Казанец, 
говорит о его казанском происхождении.

Был еще один торговый человек, вероятно, родственник —
Тихон Колупаев Казанец, коч с товарами которого в Жиганах в 
1647 году разграбили взбунтовавшиеся против якутских воевод 
знаменитые землепроходцы и мореходы — пятидесятник Шалам 
Иванов, десятник Василий Бугор и другие.

Обычно в те времена наказывали не за сроки охоты (сро-
ки определялись качеством шкурки — кому нужны не имею-
щие цены линялые), а за попытку обойти таможенную заста-
ву и не платить «десятину». Как раз в это же время «6 апреля 
(1651г. — С.В.) в съезжей избе в присутствии воеводы Францбе-
кова и дьяка Степанова «бит батоги нещадно» промышленный 
человек Денис Булыгин (запомним это имя — С.В.), только что 
вернувшийся из Жиганского зимовья. Вина его состояла в том, 
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что он, не желая предъявлять в съезжей избе и платить «го-
судареву десятую пошлину», спрятал у себя «в штанах четы-
ре соболишка плохих». Утайка была обнаружена целовальником 
Андреем Дубовым, который по поручению воеводы, выехал на-
встречу промышленным людям и до Якутска, на дороге, «осма-
тривал у них промышленные и всякие мягкие рухляди». Наказан 
Д. Булыгин батогами нещадно для того, «чтоб ему Дениске и 
иным промышленным и всяким людям на то смотря впредь так 
воровать и промышленной своей мягкой рухляди, приезжая с со-
болиных промыслов, хоронити и мимо таможенную избу укра-
дом провозить без десятые пошлины было не повадно».

Одновременно с огромным наплывом в Якутию промыш-
ленного люда — ватаг охотников-промысловиков, существовал 
страшный дефицит в служилых кадрах. Редкий казачий поход 
обходился без жертв… И поэтому промышленных людей (а еще 
чаще гулящих, не имеющих никаких документов) и по доброй 
воле, а, тем более, за всевозможные провинности охотно записы-
вали в государеву службу.

Вот как сообщают о подобном же явлении, датированном 
уже 1653 годом: «…а на Колыме реке подал челобитную торго-
вой человек Матвей Колупаев мне, холопу твоему государеву, да 
целовальнику Ваське Клеунову, на пять человек, на Елеску Пе-
трова с товарищи. И у него Матфея из Якутцкого острогу под-
писной челобитной не было и в наказной памяти у меня, холопа 
государева, об них указу нет. И мы их служилых людей для без-
людства приняли на Колыме реке, а всякие государевы службы 
служат без государева жалованья, государева казна и аманатов 
берегут в трех зимовьях. А промышленых людей охочих мало, 
и государевы службы служить не с кем, потому их в Якутцкой 
острог не выслали».

А вот еще один пример, связанный с человеком, который 
был в числе самых первых первопоселенцев Якутска: «Рас-
спросные речи сына боярского Василия Власьева о приеме им на 
службу беглых служилых людей Ивана Борисова Пинеги с това-
рищами из-за недостатка служилых людей («хотя их скоп во-
ровской разрушить»)».

Вот таков был кадровый «голод» — дефицит служилых лю-
дей — в то время.

Конечно, его отчасти восполняли тобольские годовальщи-
ки — присылаемые на службу в Якутск на три-четыре года, в чис-

ле которых был и казак Степан Савельев Колупаев. Совпадению 
фамилий удивляться не стоит: мы будем нередко встречаться в 
истории Якутии и Камчатки с семейными (родовыми) корпора-
циями, когда кто-то из родственников числится в торговых лю-
дях, кто-то — в казаках, а кто-то в промышленных людях: одни 
добывают пушного зверя, другие обеспечивают им защиту, а тре-
тьи — успешно торгуют… В 1661 году в Тобольске служили Тихон 
и Власко Савельевы Колупаевы, отправленные позже (первый в 
1652, второй в 1655 году) на службу «в Дауры». Братья Колупаевы 
служили в станице Ивана Федорова. А в станице атамана пеших 
тобольских казаков Ивана Ярославцова в это же время служил 
другой Тихон Колупаев, который также в 1652 году был послан 
«в Дауры». По всей видимости, оба Тихона Колупаева были в от-
ряде Дмитрия Зиновьева, то есть брали под арест и доставляли в 
Москву для «сыска» Ерофея Павловича Хабарова. Потомком ко-
го-то из них, возможно, был и нерчинский казак Осип Колупаев 
(по данным 1708 года) и, вполне вероятно, — матрос 2-й статьи 
47-го Камчатского флотского экипажа, набранного из забайкаль-
ских казаков, Потап Колупаев — один из защитников Петропав-
ловского порта в 1854 году.

А в 1650-х годах на Лене и Колыме тезка (или родственник) 
тобольских Колупаевых — Тихон Колупаев Казанец занимался 
торговыми делами и был выбранным целовальником, принимая 
в казну пушнину от промышленного и служивого люда.

Примерно в это же время (1654–1658 гг.) собирал вплоть до 
своей смерти в 1658 году ясак с эвенков Столбовского зимовья 
служилый человек Семен Колупаев. А в Тобольске в десятниках 
служил Юшко Колупаев (умер в 1689 году).

И, думается, дальнейшая — уже казачья — судьба Отласа про-
должала каким-то образом быть связанной с кланом Колупае-
вых. И видимо, не случайно попал он в служилые…

Кстати, обратим внимание еще на одну историческую де-
таль: в Якутской приказной избе в свое время было открыто «Де-
ло о беглых служилых людях — пятидесятнике Шаламе Иванове, 
десятнике Василие Бугре и других, ограбивших в 7155 (1647) г. в 
Жиганах коч с товарами торгового человека Тихона Колупаева 
Казанца…». Этот случай будет иметь в нашем рассказе (и не один 
раз») самое неожиданное продолжение.

Владимир Тимофеевич Отлас был зачислен в «холостой» 
(в отличие от оклада женатого семейного человека) оклад — 5 
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рублей 25 копеек денег, 5 четвертей с четвериком хлеба и 1,5 
пуда соли.

И с этим «холостым» окладом, на что обращает особое вни-
мание Г.А. Леонтьева в своем исследовании «Якутский казак 
Владимир Атласов – первопроходец земли Камчатки» (М., 1997), 
Владимир Тимофеевич, прослужил «вплоть до своей кончины», 
несмотря на то, что не только был женат, но у него было и три 
законнорожденных сына, поверстанных позже в якутские каза-
ки, — Владимир, Иван и Григорий.

На этот счет существуют самые разные мнения. Борис Пе-
трович Полевой одним из первых выдвинул следующую концеп-
цию, которая и по сей день гуляет из книги в книгу: «Владимир 
Тимофеевич считался холостым, потому что жена его была не-
крещеной якуткой, а значит, их брак не мог быть оформлен по 
церковным правилам».

То есть, следуя логике Бориса Петровича, — дети Отласа были 
незаконнорожденными.

Могла быть такая ситуация? Вполне — ведь даже якутский 
воевода Дмитрий Францбеков, не таясь ни от кого, жил с якут-
кой Варваркой, как и многие другие служилые, промышленные и 
торговые люди Якутска.

Правда, первый православный храм в Якутске был построен 
уже в 1643 году во имя преподобного Михаила (Малеина) и Жи-
вотворной иконы Троицы.

Поэтому Галина Александровна Леонтьева в своей книге 
«Якутский казак Владимир Атласов — первопроходец земли 
Камчатки» весьма убедительно возражает Б.П. Полевому: «Со-
гласно гражданскому кодексу середины XVII в. — Соборному уло-
жению 1649 г., по которому жила вся Россия, внебрачным детям 
все блага давались в последнюю очередь. Зато осуждений и оскор-
блений было более чем в избытке: «А будет кто с кем побраняся, 
назовет кого выблядком, и тот, кого он назовет выблядком, уч-
нент на него государю бити челом о безчестье и с суда сыщется, 
про того челобитчика допряма, что …он прямой выблядок, при-
жит у наложницы… и таким выблядком в бесчестье отказыва-
ти, и к законным детем того не причитати, и поместий и вот-
чин того, кто его беззаконно прижил, ему не давать».

Какова же ее версия? «Скорее всего он очень долго не выво-
зил свою семью из Европейской России в Сибирь и жил в Якутии 
«бессемейным, беззаводным бобылем».

И в этом тоже ничего странного, необычного и незаконного 
нет — жизнь якутского служилого проходила в бесконечных по-
ходах, а содержать семью в Якутске было очень и очень дорого. 
Б.П. Полевой в одной из своих книг приводит текст челобитной 
жены Владимира Владимировича Атласова (сына Отласа) Степа-
ниды Федоровны, который в это время находился в анадырской 
«отсылке», а семья осталась без средств к существованию:

«Великим государем, царям и великим князьям Иоанну Алек-
сеевичу, Петру Алексеевичу всеа великие и малые и белыя Рос-
сии самодержцам. Бьет челом сирота ваша, казака Володиме-
ра Отласова женишка ево Стефанидка. По вашему, великих го-
сударей, указу муж мой Володимерко послан на вашу, великих 
государей, дальнюю нужную службу на Нос служить многия 
годы беспеременно (здесь и далее выделено мной — С.В.), а 
я, сирота ваша, скитаюся меж двор, помираю голодом. Мило-
сердные великие государи, цари и великие князья Иоанн Алек-
сеевич, Петр Алексеевич всеа великие и малые и белые России 
самодержцы, пожалуйте меня, сироту свою, великих государей 
хлебным и соляным жалованием мужа моего окладом на нынеш-
ней на 200 (1691–1692) год для скудости. Великие государи цари, 
смилуйтесь».

В качестве примера Г. Леонтьева приводит семью Ерофея Ха-
барова, который женился в 1629 году перед отъездом в Сибирь, 
но только в 1651 году испросил разрешение на перевод семьи из 
Соли Вычегодской в Илимский уезд в свою деревню Хабаровку.

И вот еще один довод, который, к тому же, совершенно 
по-новому характеризует безвестного прежде якутского казака 
Владимира Отласа:

«Косвенным доказательством того, что семья Владимира 
Тимофеевича оставалась «на Руси», возможно в Соли Камской 
могут служить его поездки с ясачной казной в Москву, кото-
рые для рядового казака были очень частыми (1658–1660, 1661–
1663, 1668–1669, 1671–1673, 1677–1678). Из этих поездок он не 
вывез себе чинов».

Вот это-то и странно. Обычно в Москву за чинами и ездили…
И за наградами.
«В XVII веке существовал обычай, что на подобныя посылки 

в Москву, сопровождавшияся тою или другою наградою для по-
сылаемых лиц, всегда назначались люди отличившиеся, заслу-
жившие право на «государево жалованье» и предпочтитель-
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но — отличившиеся именно в том деле, по поводу которого их 
посылают «к государю». То же смое практиковалось и в ратном 
деле: сеунчами (вестниками) с поля боя всегда посылались наи-
более отличившиеся в том бою ратные люди» (Н.Н. Оглоблин).

Любопытно, при ком из якутских воевод удавалось Владими-
ру Тимофеевичу Отласу совершать столь престижные, а главное, 
столь частые, вояжи в столицу?

При этом давайте помнить, что практически все якутские во-
еводы, за редким исключением, были — ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБО-
ГАЩЕНИЕ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ — привлечены к от-
ветственности. И, конечно же, использовать перевоз казенной 
пушнины для поставок на Русь пушнины, добытой незаконным 
путем, было очень удобно. Но и очень рискованно — в пути каз-
ну тоже перепроверяли таможенные службы. Поэтому в составе 
конвоя обязательно должны были быть доверенные лица вое-
вод. И когда один и тот же человек сопровождает практически 
каждый (или через один) груз казенной пушнины, это говорит о 
многом.

Во-первых, о том, что этому человеку действительно ДОВЕ-
РЯЮТ.

Во-вторых, что это доверенное лицо передается от одного во-
еводы другому «по наследству», как деталь хорошо отлаженного 
коррупционного механизма. Впрочем, не всякий воевода мог быть 
в курсе действия этого механизма, запущенного, вполне вероятно, 
небескорыстными дьяками Сибирского приказа в Москве и торго-
во-служило-промышленными корпорациями Якутского уезда.

Благодаря исследованиям С.В. Бахрушина и С.А. Токарева 
(сборник «Якутия в 17 веке») мы можем выявить весьма интерес-
ное (а может быть, и весьма необычное) явление якутской жиз-
ни 17-го столетия: ту реальную «частоту» командировок Отласа 
в Москву.

Итак, он в 1651 году становится якутским казаком.
В 1658–1660 годах он впервые отправляется в Москву при 

якутском воеводе Михаила Лодыженском. Обратим внимание и 
на тот факт, что в 1656–1657 гг. казну в Москву не отправляли, 
поэтому стоимость накопившейся в Якутске пушной казны оце-
нивалась почти в 90 тысяч рублей, и участники конвоя, безуслов-
но, рассчитывали на щедрые царские награды, и, следовательно, 
необходимо было пройти достаточно высокий отборочный «кон-

курс», чтобы попасть в конвойные. Цена конкурса нам извест-
на — Отлас дал взятку двенадцать рублей (то есть сумму, равную 
официальному его жалованью за два с лишним года службы). Та-
ким образом, делаем вывод, в первую свою поездку он попал по 
случайному набору — дал взятку больше, чем кто-то другой. А, 
впрочем, взятку могли дать и за него…

«Первую поездку в Москву Атласов совершил в качестве со-
провождающего «государеву соболиную казну» в 1658 г. Отряд, 
в состав которого входил Атласов, затратил на трудную и 
дальнюю дорогу два года. На обратном пути на Илимском во-
локе вместе со своими товарищами Атласов дал показания о 
злоупотреблениях только что смещенного воеводы М. Лоды-
женского, взявшего с него за отпуск в Москву «посул 12 рублей» 
(М.И. Белов)

Покупательная способность рубля того времени: «4 пуда 
ржаной муки — 30 копеек, пуд масла — 60 копеек, пуд сёмги — 37 
копеек, лимон — полторы копейки, курица — 1 копейка. Одежда: 
шуба из овчины — 30–40 копеек, шуба на соболях — до 70 рублей, 
простые зипуны — 50 копеек, телогреи — 35–80 рублей, рубаха 
из холстины — 10–12 копеек. Средняя зарплата — 3–4 копейки в 
день (Н.В. Прохорова «Монеты и банкноты России», 2009 г.)

«Поездка Атласова с отрядом в 1658 г. не представляла ни-
чего необычного. Однако одно обстоятельство отличает ее от 
многих других: с отрядом в 1658 г. воевода Михаил Лодыженский 
сообщал Сибирскому приказу чрезвычайную весть — о морском 
походе колымских казаков во главе с Семеном Дежневым вдоль 
берегов Чукотки на реку Анадырь, об открытии ими в устье 
этой реки богатого лежбища моржей, клыки которых высоко 
ценились в то время, и о построении Анадырского острога. С 
конвоем доставлялась в Москву первая партия моржовой ко-
сти, привезенной на Лену товарищами Дежнева Степаном Ви-
люем, Федотом Ветошкой и Василием Бугром» (М.И. Белов)

В 1660–1661 годах уже при воеводе Иване Федоровиче Боль-
шом Голенищеве-Кутузове отправки казны также не было. Груз 
был сформирован и отправлен только в 1661–1662 гг. Следова-
тельно, и Отлас сопровождал именно этот груз. Опять же, очень 
дорогой — стоимостью не менее 70 тысяч рублей. 

«В Якутском архиве сохранилась «проезжая грамота», дати-
рованная 21 июля 1661 г., от Якутска до Москвы на имя сына 
боярского Кузьмы Лошакова с товарищами, в том числе и ка-
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зака Владимира Отласа. Отряд Кузьмы Лошакова сопровождал 
ясачную соболиную казну и три бочки «кости моржовой зуб», 
добытый на устье Анадыря товарищами Семена Дежнева, ко-
торые также ехали в Москву. Из этой поездки Атласов вернул-
ся на Лену, очевидно, в 1663 г.

О прибытии Атласова на Лену в 1663 г. говорит то, что 
его начальник Кузьма Лошаков летом того же года получил по 
службе новое назначение.

<…> Следующая поездка Атласова в Москву состоялась 
в 1668 г., что видно из «подорожной грамоты» от Якутска до 
Москвы, выданной 10 июля 1668 г. казачьему пятидесятнику 
Устину Панфилову и казаку Владимиру Атласову. В столицу 
они посылались «наскоро» со «счетными списками и отписками 
и изветными делами». Подробности этой поездки неизвестны. 
Атласов вернулся на Лену осенью 1669 г.».

И действительно в графах за 1668–1669 годы у авторов иссле-
дования написано «пропущено» — то есть вывоза пушного груза 
не было, следовательно, Отлас приезжал в Москву совершенно с 
другим заданием.

 Это было при якутском воеводе Иване Барятинском. А затем, 
при нем же, он снова оказался в московском конвое:

«Через два–три года ему снова пришлось сопровождать ясач-
ную казну, на этот раз в составе отряда сына боярского Ивана 
Ерастова, который отправился в дорогу, очевидно, еще осенью 
1671 г. и прибыл в Москву в декабре 1672 г. Время возвращения 
отряда Ерастова на Лену неизвестно» (М.И. Белов). 

А в последний раз, в 1677–1678 гг., Отлас сопровождает ка-
зенный груз уже при воеводе Андрее Барнешлеве, уличенного 
вскоре в казнокрадстве и злоупотреблениях, но скоропостижно 
скончавшегося, как и многие другие якутские воеводы, по пути в 
столицу Сибири — Тобольск.

Вот данные, которые приводят исследователи.
И по этим данным, если учесть, что казна отправлялась не 

каждый год, получается, что Владимир Тимофеевич Отлас был 
практически ПОСТОЯННЫМ сопровождающим пушной якут-
ской казны в Москву.

А если вспомнить, что в одном из документов есть инфор-
мация о том, что он был задействован еще и на поставках хле-
ба в Якутск (деле ЧРЕЗВЫЧАЙНО выгодном), то вырисовывает-
ся весьма реалистичная картина его действительной казачьей 

Год Кем прислана пушнина
Сумма

денруб. алт.
1638–39 Тобольск. и енис. воеводами 6114 29 1
1639–40 Томск. и енисейским, » 23502 31 4
1640–41 Тобольс., Енисейским, Ленским воеводами 11268 5
1641–42 Пропущено — — —
1642–43 Присылки не было — —
1643–44 Тобольск. воеводами 21622 32 3

1644–45 Присылки не было — —
1645–46 » — —
1646–47 Якутским воеводой Головиным (за 4 года) 168723 —
1647–48 Якутским воеводой Пушкиным 44962 (?) 3½
1648–49 » 53743 18 1
1649–50 » 56359 5 —
1650–51 Якутским воеводой Дм. Францбековым 915 (??) * 16 2
1651–52 » 45016 30 —
1652–53 Пропущено — —
1653–54 Якутским воеводой Мих. Лодыженским 38992 31 4
1654–55 Присылки не было — — —
1655–56 Якутским воеводой Мих. Лодыженским 94373 30 5

1656–57 » 66709 с 
полтиною — —

1657–58 Присылки не было — — —
1658–59 Якутск. воевод. Мих. Лодыженским 89011 15 1½
1659–60 » (?) 27 —
1660–61 Присылки не было — — —

1661м62 Якутским воеводой Голенищевым-
Кутузовым (?) 11 1½

1662–63 » (?) 30 —
1663–64 » 66815 — —
1664–65 Присылки не было — — —
1665–66 Якутск. Воевод. Голенищевым-Кутузовым 66147 25 —
1666–67 » 6581 0 13 2
1667–68 » 48(???) (?) —
1668–69 Пропущено — — —
1669–70 Якутским воеводой кн. Ив. Барятинским 123930 27 —
1670–71 Присылки не было — — —
1671–72 Як. воев. кн. Ив. Барятинским 47165 — —
1672–73 Якутским воеводой кн. Як. Волконским 46981 3 2
1673–74 » (?) (?) —
1674–75 » 506(?)6 22 ½
1675–76 » 522(??) 10 —
1676–77 Якутским воеводой Анд. Барнешлевым 478(??) 20 —
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службы в период, начиная с воеводства Ивана Федоровича Боль-
шого Голенищева-Кутузова, при котором был организован са-
мый крупномасштабный вывоз пушнины на Русь.

А где и когда, если следовать документам, проходила пер-
воначальная служба пешего якутского казака Володьки Отласа, 
когда он эту самую службу только еще осваивал, входя в доверие 
своему начальству?

Оказывается, если судить по его контактам с теми или ины-
ми лицами, то судьба довольно часто сводила его со многими ве-
ликими землепроходцами земли Русской. В принципе, вот этот 
список имен:

М.Белов: «Отважные люди пускались в открытое море на су-
дах-кочах, оснащенных компасом и лотом, храбро боролись с ле-
дяной стихией и, как правило, выходили победителями из этой 
трудной и опасной борьбы. Документы сохранили нам имена 
мореходов-казаков: Федор Чюкичев шесть раз плавал между 
Леной, Индигиркой, Алазеей и Колымой; Иван Родионов Ерас-
тов совершил пять морских походов; Василий Бурлак шесть раз 
плавал на Индигирку, Колыму, Омолон и другие реки; Андрей Го-
релый являлся участником пяти походов на Индигирку; Кузьма 
Лошаков дважды ходил на Яну и Индигирку; Иван Ребров, от-
крывший Индигирку, затем пять раз плавал по морю на Оленек 
и Колыму; Тимофей Булдаков совершал походы на Колыму и об-
ратно; Третьяк Алексеев неоднократно ходил на Колыму. Вы-
дающимися мореходами были: Герасим Цыпандин, Лазарь Ар-
гунов, Второй Гаврилов, Второй Катаев, Константин Дунай, 
Михаил Стадухин, Юрий Селиверстов, Курбат Иванов, Дружи-
на Чистяков, Григорий Горбун, Родион Кобелев, Иван Курбатов, 
Григорий Татаринов, Иван Перфирьев, Иван Рубец, Иван Хво-
рый, Семен Сорокоумов, Михаил Шадра и многие другие».

А вот и подробности: «В 1949 г. в Москве в РГАДА Н. С. Орло-
ва, работая над составлением сборника документов «Откры-
тие русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на 
Северо-Востоке Азии», неожиданно обнаружила отписку сына 
боярского Андрея Булыгина (не вспоминается промышлен-
ный человек Денис Булыгин, пытавшийся вывезти соболей 
и наказанный за то батогами? – С.В.), приказного Охотского 
острога, которая была им отправлена в Якутск 8 марта 1655 
г. В ней рассказывалось, как во время различных небольших похо-

дов из Охотского острога удалось добыть немало соболей — «6 
сороков 24 соболя», т. е. 264 соболя, да еще одну необыкновенную 
«лисицу черно-бурную, вешнюю (весенней окраски)». Повез эту 
значительную добычу («казну») отряд из трех казачьих десят-
ников. И в списке сопровождавших их рядовых был упомянут... 
«Волотька Отлас»!» (Б. Полевой)

1655 (163) г. не ранее мар-
та 8 — ранее июня 19. — Отпи-
ска сына боярского Андрея Бу-
лыгина в Якутскую приказную 
избу о походе по рекам побере-
жья Охотского моря, с участи-
ем Владимира Атласова.

Государя, царя и великого 
князя Алексея Михайловича 
всеа Русии стольнику и воеводе 
Михаилу Семеновичю да диаку 
Федору Васильевичю сынчиш-
ко боярской Ондрюшка Булы-
гин челом бьет.

В прошлом во 161-м году по 
государеву указу и по вашей на-
казной памяти послан я, Он-
дрюшка, з государевыми слу-
жилыми людьми на государе-
ву дальную службу на Ламу на 
Большее море акиян, на Улью, 
и на Охоту, и на Нию, и на Мо-
тыхлей реки для государева, ца-
рева и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии ясач-
ново и поминочново соболино-
го збору и для прииску и приво-
ду под государеву царскую вы-
сокую руку неясачных немир-
ных иноземцов, тынгусов.

И в прошлом во 162-м году 
за Ламской волок с служилыми 
людьми и з государевою каз-

ною на Улкан реку дал бог здо-
рово перешли, и на Улкане для 
государевы службы морско-
го ходу кочи зделали, и с вели-
кою нужею чють живы на море 
выплыли, и морем шли до Ульи 
реки 3 недели. И на Улье заехал 
яз, Ондрюшка, тех... ных Семе-
на Епишева да Бориса Онохов-
ского с служилыми людьми ...

И я, Ондрюшка, на Улье при-
нял у Бориса Оноховского го-
сударевы казны хлебных за-
пасов и подарошных товаров, 
и пищалей, и куяков, и зелья, 
и аманатов, 2 пуда с четью му-
ки ржаной, 9 пищалей, 34 куя-
ка, 2 пансыря ветхие, 4 наруч-
ни битые, 8 гривенок железа, 
10 фунтов пороху, 5 фунт свин-
цу, 2 пуда 3 гривенки меди зе-
леные, да 7 человеков амана-
тов: 2 человеки Нюнюгирско-
го роду имянем Бундуга да 
Мундуга, да Люлюгирского ро-
ду имянем Кангут, Кугтугир-
ского роду Илдега, Чагчагир-
ского роду Капнага, Шелонско-
го роду Лека, да книги 7-ми го-
дов. И принял я, Ондрюшка, у 
него, Бариса, государеву казну 
и амантов и с Ульи реки пошел 
с служилыми людьми морем, и 
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со мною пошел пятидесятник 
Борис Оноховской с служилы-
ми людьми 34 человеки. И как 
я буду с служилыми людьми на 
усть Урака реки, и меня, Он-
дрюшку, с служилыми людь-
ми морем розбило, и государе-
во жалованье хлебные запасы 
и свинцы, и порохи — казачьи 
оклады все притонуло, и сами 
одва не погибли... И взяв ама-
ната, и с Урака реки шел я, Он-
дрюшка, с служилыми людьми 
морем до усть Охоты реки шел 
судки, июня в 25 день на Охоту 
вошли и станы поставили...

И после того я, Ондрюшка, с 
служилыми людьми и з Бори-
совыми полчаны на Охоте реке 
острог поставили мерою в дли-
ну 20 сажен, а поперег 10 са-
жен. 

Да в нынешнем же во 163-м 
году генваря в 10 день по госу-
дареву указу с Охоты реки из 
ясачного острожку ходил я, Он-
дрюшка, на государеву служ-
бу [с] служилыми людьми зим-
ным путем на нартах на новые 
сторонные реки на неясачных 
людей на Улбей и на Нию, где 
бы государю прибыль учинить. 
Да со мною ж, Ондрюшкою, хо-
дил пятидесятник Борис Оно-
ховской своими полчаны...

А послал я, Ондрюшка, к вам 
в Якутцкой острог государевы 
казны ясачново збору 6 соро-
ков 24 соболи да лисицы чер-
нобурую вешную, да лисицу 

сиводущатую, да напольник 
соболей, а в нем 5 пластин, что 
собрано в нынешнем во 163-м 
году. И тому государеву ясач-
ному збору книги за моею, Ан-
дрюшкиною, и целовальника 
Данилка Толмачева за руками. 
А с которого что роду взято го-
сударева ясаку, и то писано в 
ясачных книгах...

Да служилой человек Васька 
Филиппов помер своею смер-
тью, а борошнишку у него ни-
чего не осталось, а пищаль он, 
Васька, отдал при себе служи-
лому человеку Микитке Са-
вельеву. Да служилой человек 
Лаврушка Хомяков помер, а 
пищаль ево взял в государеву 
казну, а иного ничево у нево не 
осталось.

Да взял я, Ондрюшка, на Улье 
у Бориса Оноховского госуда-
ревых судовых старых варо-
вых снастей и привозу преж-
ных приказных для государевы 
службы морского ходу де 5 яко-
рей, один якорь без лапы, по-
тому что судовые снасти на Ул-
кане, на шиверах, и на порогах 
прирвало... 

Да на Охоте в новом ясачном 
острожке у государева анбара 
и у острожных ворот, и у ама-
натцкой казенки, и у ножных 
желез замков нет, а купить на 
государев обиход негде. И как 
будет перемена, и замков на 
государев обиход надобно с 
лишком. Да марта в 2 день 

служилой человек Зинка Ва-
сильев бил челом государю, а 
мне, Ондрюшке, в отпуске в 
Якутцкой острог подал чело-
битную, и я тое челобитную 
послал под сею отпискою в 
Якутцкой острог. Да в нынеш-
нем же во 163-м году февраля 
в 26 день в Охотцком острож-
ке служилые люди моего, Ан-
дрюшкина, полку били челом 
государю, а в судной избе мне, 
Ондрюшке, подали об своих 
нужах 2 челобитные за их ру-
ками. Да служилой человек 
Онтонко Андреев подал мне 
явочную челобитную на пяти-
десятника на Бориса Онохов-
ского, и я, Ондрюшка, у них, 
служилых людей, те челобит-
ные и явку принял и, приняв, 
послал подсею отпискою к вам 
в Якутцкой острог. Да служи-
лые ж люди моего, Андрюш-
кина, полку били челом госу-
дарю, а мне, Ондрюшке, пода-
ли челобитную, чтоб их госу-
дарь пожаловал, велел им дать 
свой государев парус для нужи 
в роздачю врознь на рубашки. 
И я, Ондрюшка, против их че-
лобитья для их бедности в их 
оклады парус врознь роздал, 
и в том у них, служилых лю-
дей, холсту имал отписи. И тое 
челобитную и отписи послал 
к вам в Якутцкой острог. Да 
в нынешнем же во 163-м го-
ду служилые люди моего, Ан-
дрюшкина, полку десятники 

Тимошка Ливенец да Микит-
ка Прокопьев, да Баженко Фе-
доров с товарыщи, которы по-
сланы за государевою соболи-
ною казною в судной избе би-
ли челом государю, а мне, Он-
дрюшке, подали челобитную 
о судовых старых снастех и об 
якорех. И я у них тое челобит-
ную, приняв, послал под сею 
отпискою в Якутцкой острог.

Да в нынешнем же во 163-м 
году на государеве службе 
вверх по Охоте и на Ураке, и 
на Ульбе, и на Ине реках вновь 
аманатов изымал и под госу-
дареву царскую высокую ру-
ку по их вере к шерте их при-
вели, чтоб они впредь госуда-
рю были покорны в вечном хо-
лопстве.

Да в нынешнем же во 163-м 
году марта в 8 день отпустил 
из Охотцкого острогу к вам, в 
Якутцкой острог, государеву 
ясачную казну 6 сороков 24 со-
боля в косках с хвосты, да ли-
сицу чернобурую вешную, да 
лисицу сиводущатую, да поль-
ник соболей, а в нем 5 пла-
стин. А за тою государевою со-
болиною казною послал я, Он-
дрюшка, служилых людей де-
сятников Тимошку Кирилова 
Ливинца, да Микитку Проко-
пьева, да Важенка Федорова, да 
рядовых с ними служилых лю-
дей 13 человек Онтонко Андре-
ев, Софонко Симанов, Матюш-
ка Прошутин, Гришка Иванов, 
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Омелька Мартемьянов, Исачко 
Вахромеев, Ивашко Черкас, Ки-
рилко Филов, Володька Отлас, 
Силка Михайлов, Ивашко Кон-
дратьев, Куземка Констянти-
нов, Семейка Шехирев. Да мар-
та в 1 день бил челом госуда-
рю, а мне, Ондрюшке, в судной 
избе подал челобитную служи-
лой человек Афонька Курбатов, 
что он, Афонька, на государе-
ве службе на иноземском при-
ступе ранен, чють жив был. А в 

челобитной ево написано, чтоб 
ево государь пожаловал, велел 
ему государевою службою по-
менятца, за государевою собо-
линою казною в его место ит-
тить служилому человеку Ба-
женку Федорову. И я, Ондрюш-
ка, для ево смертных ран в его 
место послал в Якутцкой ево, 
Баженка, за государевою каз-
ною. <…>

ф. Якутская приказная изба, 
ст. № 2430 (256), лл. 45-55.

А ведь речь идет о знаменитом Охотском остроге.
И, получается, что Владимир Отлас был в числе тех русских 

казаков, кто дал этому острогу вторую жизнь.
О том, что в 1639 году отряд томских казаков достиг бе-

регов неведомого моря, названного сначала Ламским, потому 
что на языке тунгусов, проживающих в здешних местах слово 
«лама» и значило «море», в Якутске — столице нового огром-
ного, не ведающего еще собственных границ воеводства, уз-
нали в июле 1641 года от десятника Ивана Юрьевича Москви-
тина, посланного томским атаманом Дмитрием Копыловым, 
о котором у нас впереди большой рассказ, на поиски новых 
земель (а главное — на поиски неизвестной серебряной горы) 
«встречь солнцу». В августе этого же 1639 года по реке Улья 
землепроходцы сплавились на речных судах к берегам Вели-
кого Тихого океана. Москвитинцы серебряной горы не нашли, 
но в поисках ее и сбора ясака — пушнины — с местного населе-
ния, они обследовали огромную территорию западного побе-
режья моря, которое позже назовут Охотским, на протяжении 
1300 километров от Удской губы на севере до Амурского лима-
на на юге.

Затем, уже по Амуру, на тихоокеанское побережье вышел от-
ряд письменного головы Василия Пояркова и, оставив в постро-
енном москвитинцами зимовье на реке Улье небольшой гарни-
зон из восемнадцати человек для сбора ясака, затем также про-
следовал проторенной дорогой москвитинцев в Якутск.

Строил Охотский острог (первоначально в 1647 году зимовье, 
а в 1649 году «косой острог») казачий десятник Семен Андреевич 
Шелковников, направленный воеводой Василием Пушкиным 
приказным человеком в земли тунгусов для сбора ясака и созда-
ния крупного военного укрепления — острога.

Его отряд состоял из сорока человек. В устье реки Ульи Шелков-
ников принял командование и над служилыми из отряда Пояркова.

Они еще не знали, какая грозная сила противостояла им.
И они еще не успели разбудить эту силу, дремлющую в тун-

дровых и таежных просторах на оленьих пастбищах и на речных 
рыбалках.

Пока еще русские казаки и пришедшие вместе с ними про-
мышленные люди своим «огненным боем» только лишь напуга-
ли — устрашили — местных жителей, заставив их платить дань.

Но вскоре последовала и ответная реакция — и в течение 
многих последующих десятилетий шел долгий и кровавый спор 
о том, кто сильнее в этом таежном мире.

И с этой еще дремлющей силой русские из отряда Шелковни-
кова столкнулись в устье реки Охоты, куда они пришли на мор-
ских кочах, построенных на Улье, где и намеревались поставить 
острог: по сообщению одного из спутников Шелковника Ивана 
Афанасьева в устье Охоты их ждал большой отряд ламутов (еще 
одно название тунгусов, жителей побережья Ламского моря) – 
«было за 1000 и больше», и они «…учинили драться…» и «…в реку 
не пущали…» «и за большим боем Охоту взяли… и на том бою 
мужиков тунгусов побили, а иных испереранили…», но и ламуты 
«испереранили» русских. Пробившись в устье Охоты они «пока-
места можно было идти судами, шли от устья версты с три, и зи-
мовье поставили».

Здесь отряд разделился. 
В июне 1648 г. Шелковников направляет из Охотска «морем 

на Иню реку и за Иню реку проведать, где бы... государю при-
быль учинить» отдельный отряд в 24 человека во главе с Ки-
риллом (Ермилом) Васильевым и Алексеем Глубоким (Филип-
повым). Отряд казаков морем прошел до реки Мотыклейки, 
составив подробнейшее описание побережья, «Роспись пути от 
реки Охоты до Мотыклея» — первую лоцию Охотского побере-
жья. Обратно они возвратились в Охотск только через три года, 
основав новое зимовье в устье реки Тауй и взяв ясак с местных 
жителей.
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В этом же 1648 году неожиданно, возможно от многочислен-
ных ран, нанесенными костяными наконечниками тунгусских 
стрел, умер Семен Шелковников. За старшего остался Иван Афа-
насьев. Гарнизон острога составлял 31 человек.

Ламуты на время отступили. Известно, что при Шелковнико-
ве удалось с боем собрать в ясак 857 соболиных шкурок. Но после 
его смерти все переменилось — основные боевые действия тун-
гусов начались с 1649 года из-за смерти «князца Ковыри», уби-
того «из пищали до смерти промышленным человеком Федул-
кой Абакумовым». У убитого князя было двенадцать сыновей… 
И каждый хотел мстить…

В 1649 году охотские казаки «круг зимовья поставили косой 
острог», т. е. окружили его частоколом из заостренных и накло-
ненных в сторону противника бревен. С этого времени поселе-
ние стало официально именоваться Косой острожек. И три по-
следующих года охотские казаки провели в постоянной осаде.

В 1652 году на смену охотским «годовальщикам» пришел но-
вый отряд из Якутска в составе 35 человек, который возглавлял 
десятник Семен Иванов сын Епишев — тверич, сын боярский, со-
сланный в Якутск в 1647 году вместе с женой и отцом Ивашкой.

И вот, что он увидел: «Июня в 3 день пришли морем на устье 
Охоты реки, и в те поры на устье иноземцев тунгусов многих ро-
дов было тысяча и больше, и встречали нас збройны и оружны, с 
луки и с копья, в доспехах и в шишаках в железных и костяных, и 
в Охоту пустить не хотели, хотели побить…».

«Божею милостию и государевым счастием, я, Сенка, пришед 
на Охоту, служилых людей от тех иноземцев выручил и застал 
только чуть живых двадцать человек…». 

Выводов из случившего он не сделал, а продолжил политику 
устрашения местного населения: «Ходил я Сенка из острожку с 
служилыми людьми в поход вверх по Охоте на неясачных ино-
земцев… И как был я Сенка с служивыми людьми у них в улусах, 
их вышло к нам много збройны и оружны и учали с нами драт-
ца, бились с нами многое время, и Божие милостию на том бою 
убили мы у них семь человек до смерти, а сами в острог отошли 
здоровы, а на том бою со мною было двадцать девять человек, а 
иноземцов было много…»

Награбленного добра было столь много, что казаки перес-
сорились между собой: «Приказчик Охотского острожка Сен-
ка Епишев в 1652 году отправил жалобу Якутскому воеводе на 

многочисленные бесчинства своих подчиненных. В частности, 
он писал: «И в нынешнем же в 160 году (1652 год), сентября в 
9 день, в ясачном зимовье сказал толмач Ивашко Уренинов за-
говорщиком своим Андрюшке Терентиеву, Офонке Курбатову, 
Ивашку Суре, Офоньке Кучину с товарыщи: будто он слышал от 
ясачного Тунгуса, что де на Лене служивые люди многие поби-
лись промежь собою (намек на казачий бунт 1647 года и гра-
беж бунтовщиками купца Колупаева — С.В.), а мне того дела 
он Ивашко не сказал, и они, служивые люди, такое дело слыша, 
что на Лене так делалось, и здесь на Охоте служивые за такие 
вести дурные слыша дуровать стали, и государева указу ни в 
чем не слушают, меня Сенку и в воду посадить хотели, и что 
захотят собою, то и делают, и ныне в таких их делах в их слу-
живых людей в дурности государева служба стала и деле госуда-
ревых делать не мочно…». 

«…служилые люди Охотского острога отказались повино-
ваться приказчику С. Епишеву и хотели посадить его в воду, но 
при этом ссорились и дрались между собой из-за дележа добы-
чи» (А. Зуев).

Прежней команды уже не было. Этим и воспользовались 
разъяренные казачьими набегами тунгусы. Весной 1652 года, 
когда казаки мелкими отрядами отправились собирать ясак и 
грабить окрестности, острог был осажден. Казаки, сидевшие в 
остроге при пушной казне и аманатах, вынуждены были бежать 
на Улью. А Косой острог тунгусы предали огню.

Многие историки почему-то пишут о том, что Андрей Булы-
гин, с которым пришел Владимир Отлас, принял на Улье «госу-
дареву казну» у Семена Епишева. Но, судя по вышеприведенным 
документам, Епишев, бывший охотский приказчик, «самовольно 
бежав» (определение якутских казаков) из Охотска на Улью, спа-
саясь от восставших тунгусов, уже к этому времени сдал все дела 
тобольскому пятидесятнику Борису Оноховскому, прибывшему 
ему на смену из Якутска.

Новый приказчик — тобольский пятидесятник Борис Оно-
ховский появился в Якутске в 1647 году, приведя на смену то-
больским «годовальщикам», прибывшим вместе с воеводой Пе-
тром Головиным, новый отряд из 50 человек. В 1650 году его на-
значили приказчиком на реку Яну, где он принял Юкагирское 
(Устьянское) зимовье у Кузьмы Лошакова, с которым в дальней-
шем также сведет судьба Владимира Отласа. 
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Но служба в Якутском воеводстве была Онохоскому не по 
нраву:

Царю государю и великому 
князю Алексею Михайловичю 
всеа Русии бьют челом холопи 
твои служилые люди Якусково 
острогу пятидесятник Бориско 
Оноховской и рядовыя, кото-
рый на твоей государеве служ-
бе на Яне, в Юкагирском зимо-
вье: Фочка Самсонов, Онашка 
Максимов, Пятунька Алексеев, 
Заметинка Сергиев, Федька Ро-
дионов, Васька Козмин, Назго-
ворко Моисеев, Афонька Доро-
феев, Нехорошко Перфирьев, 
Федотко Прокофьев, Кондраш-
ко Родионов, Гришка Кисель да 
юкагирской толмач Савка Ива-
нов. В прошлом, государь, во 
158 году посланы мы, холопи 
твои, на твою государеву служ-
бу на Яну реку, в Юкагирское 
зимовье морем в коче; и выбе-
жали на море и забежали в лед 
и тем льдом загнало нас в Омо-
лоеву губу. И мы по губе бежа-
ли и взяла тишина боковая. И 
мы стояли на отстое и якорь 
переломился, и понесло к бере-
гу и принесло к высокому сто-
ячему льду и тут нас розбило: 
судно разломало, аманатской 
запас и сети, и парус, и снасти, 
и шейма — то все потонуло. А 
сами мы на лед попали с вели-
кой нужей; и после искали воз-
ле лед паруса и снастей, и шей-
мы накрепко и натти не могли; 

лишь только нашли муки по 
два пуда на человека, а рожь, 
та вся погибла, да и пищали и 
пищальный запасы потонули, 
и наши запасы и рыболовныя 
заводы сети и мережишко вся-
кой завод, то все потонуло. И 
пошли к ясашному зимовью, а 
зимовья взять не знать где: да 
только бы, государь, юкагир-
ские люди, Гобзо да Омолой, с 
улусными своими людьми не 
наехали и к ясашному зимовью 
бы не вывезли, и мы бы, холо-
пи твои, все погибли. А топере, 
государь, у нас, холопей тво-
их, нет хлебных запасов и ры-
боловных заводов, сети и ме-
реж езовых, самим ести нече-
во и твоих государевых амана-
тов кормить нечем же, ни суд-
на нет, к морю для корму пла-
вать не в чем. И пищалей, а пи-
щальных запасов нет же... И 
мы, холопи твои, обнищали и 
одолжали великими долги. Ми-
лосердный государь царь и ве-
ликий князь Алексей Михайло-
вич всеа Русии, пожалуй нас, 
холопей своих, вели, государь, 
переменить с Яны реки в Якут-
ской острог или твоего госуда-
рева хлебного жалованья и пи-
щальных запасов к нам, холо-
пем твоим, прислать для на-
шей нужи и бедности, чтобы 
нам, холопем твоим, голодной 

смертью не помереть и твоих 
государевых аманатов не поте-

рять. Царь государь, смилуйся, 
пожалуй.

 Царь, по всей видимости, смилостивился и, спустя несколь-
ко лет, отряд тобольских годовальшиков пятидесятника Бори-
са Оноховского, состоящий из 35 человек, прибыл на Охотское 
побережье, чтобы принять Охотский острог, но тобольчане по-
чему-то не решились с имеющимися у них силами (включая ка-
заков Епишева, в стане которого, по-видимому, по-прежнему 
происходила постоянная свара из-за азартных игр «в зернь», 
на кону которых было все награбленное у ламутов добро) идти 
на пепелище и возрождать Охотский острог, а отсиживались на 
Улье, в ожидании подмоги.

Только в 1655 году сын боярский Андрей Булыгин, новый 
приказчик Охотского острога, в команду которого входил и Вла-
димир Тимофеев Отлас, «с полчанами Оноховского», отправился 
на реку Охоту, чтобы подавить сопротивление ламутов и восста-
новить Косой острожек.

Обратим внимание на то, что в материалах Якутской при-
казной избы обнаружены были челобитные «казачьих пятиде-
сятников Селивана Харитонова, Устина Панфилова и служилых 
людей полка сына боярского Андрея Булыгина о службе их на Ла-
ме, Улье, Охоте и других реках, о походах на неясачных тунгусов, 
о недостатке пороха и хлебных запасов, о претерпеваемых ими 
лишениях, об освобождении их от платы судных пошлин, об ос-
вобождении их от «дальней заочной кровавой службы».

Устин Панфилов — это тот самый будущий пятидесятник, с 
которым Отлас «посылались «наскоро» со «счетными списками и 
отписками и изветными делами» в Москву в 1668 году.

О сыне боярском Андрее Булыгине известно немного. Веро-
ятно, он пришел в Якутск в числе тобольских «годовальщиков» 
уже в чине сына боярского. Возможно, существовала и служи-
ло-торгово-промышленная корпорация Булыгиных.

Вот, например, что нам известно из архивных материалов: 
«Березовской казак Пашко Кокоулин в прошлом во 155м [1647] го-
ду из Якутцково острогу збежал на море а в его Пашково место ве-
лено быть в том же во 155м [1647] году ссыльного Офонки Булыги 
сыну ево Васке Булыгину. Вполне возможно, что Андрей — стар-
ший сын Афанасия, потому что в 1667 году в Якутске значится еще 
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один сын боярский Булыги — Ефим Афанасьев сын, бывший при-
казчиком либо в Верхнем Майском, либо в Чаринском зимовьях. 

Афанасий (Офонка) Анисимов сын Булыга мог быть родствен-
ником дьяка Ивана Булыгина, который служил в Тобольске при 
воеводе князе Иване Семеновиче Куракине в 1620 году. А мог, как, 
например, Епишев быть из ссыльных детей боярских, тверских, 
московских или новгородских — в Якутск ссылали со всей Руси…

Грамотные ссыльные были в Якутске в чести — и нередко бы-
ли верстаны в чины детей боярских. Других же Булыгиных мы 
пока в Якутске не отслеживаем.

Но все-таки это пока только предположения.
А вот, что нам известно точно:
«В 1653 г. за неуплату ясака, в целях устрашения охотских 

тунгусов, сборщик ясака Андрей Булыгин приказал повесить 
аманата Муеллагирского рода Канюга. За отказ платить ясак 
аналогичным образом русские сборщики ясака поступали и с 
другими аманатами тунгусских родов. “И за то Макагирского 
роду аманат повешен, чтобы впредь иным аманатам в госуда-
ревом ясаке отказывать было неповадно”».

Что касается Охотского острога: «Восстановлен он был на 
прежнем месте летом 1654 г. …Были поставлены «государев ан-
бар, аманацкая казенка, судная изба и жилища для казаков». 
Строения были обнесены стоячим частоколом. Новый острог 
имел вид четырехугольника, был «мерою в длину 20 сажен, а по-
перек 10 сажен» (всего по периметру 60 сажень). С этого времени 
он стал именоваться Охотским». 

Михаил Иванович Белов дает этому событию самую высокую 
оценку: «Ему удалось построить постоянное русское поселение 
на Охотском побережье — Охотский острог, которое продол-
жало существовать позднее. Тем самым серьезным образом бы-
ли укреплены позиции Русского государства в этой части Ти-
хого океана. Вместе со своими товарищами Атласов (Отлас — 
С.В.) принял непосредственное участие в создании Охотска, 
сыгравшего столь значительную роль в последующей истории 
гео графических открытий и развития русского мореплавания 
на Тихом океане».

А вот некоторые подробности: «В Якутск Булыгин отправил 
после этих походов 6 сороков 24 соболя, т. е. 264 шкурки. 

Впрочем, несмотря на удачи в крупных сражениях, спокойной 
жизнь в Охотском остроге назвать было бы сложно. В отпи-

сках в Якутск Булыгин сообщал, что “осенью, на рыбной ловле, 
одного служилого человека Афонку Михайлова Суслу иноземцы 
убили до смерти, и пищаль его... взяли”. Многие помирали от 
ран, полученных в сражениях». 

Андрей Булыгин впоследствии служил в Заполярье: в 
1658/1659 гг. по приказу якутского воеводы Лодыженского слу-
жилые Андрей Булыгин и Ларион Лама встречают в Жиганске 
«рыбий зуб», доставленный из Анадырского острога товарищами 
Семена Дежнева Василием Бугром, Анисимом Костромитиным, 
Никитой Семеновым, вместе с которыми и отправится в Москву 
в первую свою столичную поездку Владимир Отлас. Возможно, 
Булыгин и прикомандировал первоначально Отласа к группе, со-
провождающих «рыбий зуб» из Жиганска в Якутск.

В 1663 году в период якутского правления стольника Ивана 
Федоровича Большого Голенищева-Кутузова сын боярский Ан-
дрей Булыгин будет назначен официальным приказчиком на 
Индигирку.

В 1665 году юкагиры Зашиверской ясачной волости послали 
в Якутск челобитную на сына боярского Андрея Булыгина:

«Он же Андрей всякими обидами их обидит и приметывает-
ца своими бездельными приметы и побрал у них юкагирей вся-
кие последние животишка и олени и ясаку-де им промышлять 
не на чем и жить-де им стало не можно».

В РГАДА хранится «Дело о злоупотреблениях бывшего при-
казчика Подшиверского зимовья сына боярского Андрея Булы-
гина о притеснении местного населения, хищении ясачной со-
болиной казны и вымогательстве соболей у юкагиров (одулов)» 
за 7174 (1665-1666) год.

Юкагиры и эвены отказывыаются платить ясак, а в 1668 го-
ду совершают нападение на Зашиверский острог, в котором на 
смену Андрею Булыгину пришел сын боярский Кузьма Лошаков 
(да-да, еще один из командиров конвойной команды по достав-
ке пушнины в Москву, в которой был и Отлас).

В отписке от 1668 года Козьмы Лошакова рассказывается:
«И того жъ 174 года, апреля въ 17 день, Зашиверскеого 

острожку ясачные люди Ламутки и Юкагири, Чанжа съ родом 
своим, великим государемъ изменили, пришли оплошнымъ де-
лом в острожекъ и хотели острожекъ взять, а служилыхъ людей 
всехъ побить, и аманатов взять и вывести из острожку вонъ; 
и убили двухъ человекъ промышленных людей Стенку Щукина съ 
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женою, старым индигирским толмачемъ Бурчикомъ, да Федо-
сейка Кюдрю да промышленнаго человека Оверки Мартемья-
нова ясыря его с дочерью, и служилых и промышленных людей 
многих переранили и отошли прочь. Да в 175 году, сентября въ 
5 день те же Ламутские мужики Юкагири, Чанжа съ родом сво-
имъ пришли къ острожку приступом и приступали накрепко; 
и мы Коземка съ товарищи, божиею милостью и государскимъ 
счастиемъ во острожке отсиделись».

Далее Козьма пишет: «И в прошлом же во 175 году, февраля 
въ 16 ден, скопяся те же ламутские мужики изменники, собравъ 
себе воровское великое собранье, приступали ночью к острожку, 
и учали острожные стены, и ясачное зимовье, и острожные во-
рота рубить топорами, а иные люди приставили лестницы къ 
стенам через амбары: и мы Козёмка съ служилыми и промыш-
ленными людми бой съ ними поставили, и Божией милостию, 
и великих государей счастиемъ, убили у нихъ воров ламутских 
мужиков лутчихъ людей трёх человек».

Боярский сын Андрей Булыгин умер в 1673 году – его дворовое место 
в Якутске было передано казакам Савину и Феоктистову (то есть, надо 
полагать), что наследников у Булыгина к тому времени в Якутске не 
было. 

Тобольский пятидесятник Борис Оноховский впоследствии, 
как и многие его земляки, возвращается с «годовалой» службы 
назад в Тобольск, и мы видим его имя в казачьих за 1661 год. 
В начале 17-го столетия в Тобольске несут службу пешие казаки 
Иван да Микишка Оноховские, возможно, это уже внуки.

А вот судьба ссыльного тверича, бывшего до ссылки сыном 
боярским, Семена Ивановича Епишева, который не только впо-
следствии восстановил в Якутске свой былой статус, но даже 
стал первым городничим Якутска, заслуживает особого внима-
ния.

Как-то очень уж мимолетно историки Б.П. Полевой и Г.А. Ле-
онтьева коснулись в своих работах истории, благодаря которой 
стало известно действительное отчество Владимира Отласа.

Напомню рассказ Б.П. Полевого: «Просматривая судебные 
дела Якутской приказной избы за 1684 г., мне посчастливилось 
обнаружить еще одну важную для нас неизвестную “исковую че-
лобитную” Владимира Атласова. Вот ее краткая история.

Весной 1684 г. Владимир Атласов вернулся в Якутск из да-
лекого Удского острога. Разбирая бумаги своего отца, Атласов 
нашел среди них записку якутского казака Максима Даниловича 
Мухоплева, которая гласила: “Государю моему приятелю Воло-
димиру Тимофеевичю Максимка Данилов челом бьет. Буть ты 
де хорош, Володимер Тимофеевич на многие лета. Да заложил 
я твое ожерелье у Федора Чернеговского во шти рублев десяти 
алтынех и ты в том выкупи...”.

Владимир Атласов в это время остро нуждался в деньгах 
и решил, что по этой записке он сможет вытребовать долг с 
Максима Мухоплева.

20 июня 1684 г. Атласов подал “исковую челобитную” в Якут-
скую приказную избу, в которой писал: “...бьет челом холоп ваш, 
казак Волотька Отласов. В прошлых, государь, годех положил 
отец мой покойной Володимир Тимофеев на збереженье ожере-
лия низоное казаку Максиму Данилову и тот Максим заложил 
то ожерелья мимо отца моего во шти рублех в десяти алтын 
казаку Федору Черниговскому, и отец мой, покойной Володимир, 
то ожерелья выкупил своими деньгами мимо его Максима, а ны-
не он, Максим, тех денег мне, холопу вашему, не платит неве-
домо за что”.

Около документа сделана пометка: “Ответчик казак Мак-
симка Мухоплев, выслушав исковый челобитной исца казака Во-
лотьки Отласова отвечал, а в ответе своем сказал: отец де 
ево, Володимер Отлас, ожерелье низаное во шти рублех в де-
сять алтынех ему, Максимку, заложил в Енисейску и тому де 
готов с восмь, а не на збереженье, безденежно, а велел де мне то 
ожерелье заложить в тех же деньгах на Илиме казаку Федору 
Черниговскому”.

Очевидно, что после этой находки уже никто не сможет 
взять под сомнение то, что якутский казак Владимир Тимо-
феевич Отлас был отцом “Камчатского Ермака” — Владимира 
Владимировича Атласова».

Отец илимского казака Федора Черниговского — знаменитый 
атаман воровских казаков Албазинского острога, обвиненный 
вместе со своими детьми — Федором, Васькой и Анисимом — в 
убийстве илимского воеводы Лаврентия Обухова, приговорен-
ный к смертной казни и прощенный царем Алексем Михайло-
вичем, первый официальный приказчик будущего героического 
Албазинского острога Никифор Романович Черниговский, мо-
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жет быть, и не вошел бы в историю Сибири, если бы судьба, к его 
собственному несчастью и несчастью его детей, не свела его лю-
дей с Семеном Епишевым, которому они доверились: 

«Да он же, воевода Лаврен-
тей Обухов, велел нам, сиро-
там, выймовать из вашей ве-
ликих государей казны хлеб. 
А имал на нас кабалы к себе, и 
тот наш долг по кабалам имал 
он, Лаврентей, к себе, а не в ва-
шу великих государей казну. И 
мы, сироты ваши, от того об-
нищали и одолжали великими 
неоткупными долги. Да мы же, 
сироты ваши, пашенные кре-
стьяне, били челом вам, вели-
ким государем, а ему, Лаврен-
тью Обухову, подавали чело-
битные по многое время о ссу-
де из вашей великих государей 
казны хлеба на семяна, ржы. 
И он, Лаврентей Обухов, ве-
лел имать в вашу великих го-
сударей казну в хлебе кабалы, 
а хлеба нам, сиротам, на посев 
не давал. И по тем кабалам он, 
Лаврентей Обухов, имал с нас, 
сирот ваших, хлеб себе. И от-
того у нас, сирот ваших, не по-
чал на полях хлеб родитьца, 
потому что у нас, сирот ваших, 
сев был не вовремя, сеяли ис-
поздна. Новой хлеб у нас на 
Лене приходит в ядро на Се-
мен день [1 сентября]. И от то-
го ево, Лаврентья Обухова, на-
сильства и изгони мы, сироты 
ваши, обнищали и одолжали 
великими неоткупными дол-

ги и з домами своими, з жена-
ми и з детьми, разорились. А в 
прошлых же, великие госуда-
ри, годех мы, холопи ваши и 
сироты, били челом вам, вели-
ким государем, и челобитные 
подавали на Чичюйском воло-
ку приказному сыну боярско-
му Федору Пущину. А в чело-
битье нашем написано, чтоб 
вы, великие государи, нас, хо-
лопей и сирот ваших, пожало-
вали: велели те наши челобит-
ные с Чичюйского волоку по-
слать под отпискою в Якуцкой 
острог к стольнику и воеводе 
Ивану Федоровичю большо-
му Голянищеву-Кутузову. А из 
Якуцкого острогу, чтоб вели-
кие государи пожаловали: ве-
лели те наши челобитные под 
отпискою послать к вам, ве-
ликим государем, к Москве. И 
стольник и воевода Иван Фе-
дорович большой Голянищев- 
Кутузов те наши челобитные 
послал к вам, великим госу-
дарем, к Москве с служилым 
человеком с Сенькою Епише-
вым. И он, воевода Лаврен-
тей Обухов, в прошлом во 172 
[1664] году ево, Сеньку Епише-
ва, в Ылимском остроге задер-
жал. И тот Сенька Епишев све-
дал те наши, холопей ваших и 
сирот, к вам, великим госуда-

рем, челобитные, и ему, Лав-
рентью Обухову, отдал на вы-
куп. И те челобитные на себя 
он, Лаврентей Обухов, воров-
ски у себя задержал и затаил, 
чтоб к вам, великим госуда-
рем, от нас, холопей ваших и 
сирот, на него, Лаврентья Обу-
хова, великим государем не 
дошли. И после того он, вое-
вода Лаврентей Обухов, уве-
дав на себя челобитные от нас, 
холопей ваших и сирот, к вам, 
великим государем, и он, Лав-
рентей Обухов, нас, холопей 
ваших и сирот, почал о том че-
лобитье к вам, великим госу-
дарем, что мы подавали че-
лобитные, всякими приметы 
приметыватьца, и хотел нас 
жечь и пытать. И оттого он, 
Лаврентей Обухов, имал с нас, 

холопей ваших и сирот, боль-
шие посулы. А мы, холопи ва-
ши и сироты, закладываючи 
жен своих и детей и послед-
ние свои статки, от него, Лав-
рентья Обухова, откупались, 
чтоб нас ни жег, ни пытал в 
том нашем на него челобитье. 
И в тех деньгах мы, холопи ва-
ши и сироты, стояли многое 
время на смертном правеже. 
А окупить нам, холопем ва-
шим и сиротам, тех долгов не-
чем. И он, Лаврентей Обухов, 
ис тех наших заемных долгов 
правил немилостивым смерт-
ным правежем, чтоб впредь от 
нас, холопей ваших и сирот, на 
него, Лаврентья, вам, великим 
государем, челобитья не было. 
А с правежу велел к ночи в тур-
му [тюрьму] (…)».

Гадкая история. Но она имела свое логическое продолжение.

При расследовании злоупотреблений царского стольни-
ка якутского воеводы Ивана Федоровича Большого Голенище-
ва-Кутузова, который был одним из организаторов мощнейшей 
в Сибири того времени торгово-промышленно-воеводской «ма-
фии», почему, по всей видимости, его, как и некоторых других 
якутских воевод, постигла преждевременная смерть в Сибири. 
В  делопроизводстве сыска оказалось огромное количество пи-
сем из частной переписки воеводы с различными лицами — как 
богатейшими купцами — представителями столичной «гостиной 
сотни», так и с местными приказными начальниками, которых 
команда Голенищева расставляла на важнейших стратегических 
узлах приобретения пушнины в ясачных волостях воеводства и 
поставки ее «в Русь».

Когда начали «сгущаться тучи» над воеводой от многочис-
ленных жалоб, то и содержание писем стало более четко опре-
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делять конкретную роль участников этого торгово-промышлен-
но-воеводского сговора:

«…письма носят более конкретно-деловой характер. Они то 
и раскрывают постоянные, широко раскинувшиеся экономиче-
ские связи воеводы с Москвой, Енисейском, Соликамском, Илим-
ском, различными зимовьями. Повсюду у Ивана Федоровича Го-
ленищева-Кутузова находились близкие люди самого различного 
социального положения. Из Москвы постоянную дружеско-де-
ловую переписку с ним поддерживал гость Остафий Иванович 
Филатьев. Гость был заинтересован в своих торговых делах в 
Якутии, поэтому он “искатель милости” воеводы и о его здо-
ровье “и впредь слышати жаден”. В Москве Филатьев ссужал 
деньгами людей воеводы, приехавших за товарами, закупал 
эти товары по присланному списку и одновременно создавал 
воеводе общественную репутацию: “А милость твоя, государя 
нашего, и великому государю верная служба окольничему Роди-
ону Матвеевичу (Стрешневу, начальнику Сибирского приказа - 
Авт.) и всем возвещена и ведома”. Делалось все это, конечно, 
не даром. Филатьев в письмах аккуратно напоминал о необхо-
димости не только помогать его приказчикам, но и субсидиро-
вать их.

…Большое количество писем к Голенищеву-Кутузову посту-
пало от его зависимых людей. Одни из них сидели приказчика-
ми в зимовьях, другие вели торговые операции своего патрона. 
Все они — “скормленники”, “рабы и искатели милости”, су-
ществующие “жалованием и береженьем” воеводы, сообщают 
торговую конъюнктуру в разных городах, пишут о совершен-
ных сделках, а порой и наушничают друг на друга. П. Григорьев 
с Чечуйского волока писал об отправке в Якутск 100 пудов муки 
“доброй”, сообщал, что все распоряжения воеводы “о своем че-
ловеке” и о “промышленных” исполнены и, считая, повидимому, 
себя достаточно исполнительным слугой, просил оставить его 
на другой год в целовальниках. М. Парфентьев с Колымы просит 
также оставить его еще на год, приводя вполне обоснованную 
аргументацию, чтобы, “будучи у дела, должишка хозяйские вы-
брать”.

“Скормленник” воеводы, жиганский целовальник К. Я. По-
пов докладывал о различных делах, Л. Аргунов из Енисейска — о 
торговых операциях. С. Епишев осенью 1664 г., сообщив, что 
у ряда лиц взяты какие-то «грамотки», торопился изве-

стить Голенищева о неприятностях — илимский воевода 
Л. А. Обухов проведал о челобитной в Сибирский приказ на 
Голенищева, будто бы “тобою все разорено стало”. Епишев 
рекомендовал “связаться” с Обуховым и сыскивать завод-
чиков извета».

Любопытна одна деталь: «Покумившийся с семьей Голенище-
ва выезжий немец А. А. Барнешлев сообщал в Якутск из Енисей-
ска о посылке подарков жене воеводы и, как бы между прочим, 
о своем намерении обменять товары на меха. В заключение 
следовала все та же просьба — моему человеку “во всем способ-
ствуй... чтоб ему не истерять и во всем ево, Дмитрея, побе-
речь…”» (впоследствии Барнешлев станет якутским воеводой, 
а Семенов Иванович Епишев в 1684 году — якутским город-
ничим).

Но когда исход этого дела был практически решен, на покой-
ного Голенищева-Кутузова «вешают уже всех собак»:

«…брат Голенищева, Лев, сообщил из Москвы: “...в бедах сво-
их насилу жив, а беды все ведает и разоренье окольничево Роди-
она Матвеевича Стрешнева Семен Иванович Епишев, а называ-
ет те соболи твоими, восемь сороков, что мои взяты в Якуц-
ком остроге, другой год морит, тем есть бы немилость бояри-
на князь Ивана Алексеевича Воротынского... Перемена тебе — 
князь Иван Петрович Борятинской”».

А далее, как сообщают авторы книги «Власть и общество. 
Сибирь в 17 веке» (Александров В.А., Покровский Н.Н., Ново-
сибирск, 1991 г.) история выглядела уже следующим образом: 
«Получив это известие, воевода начал готовиться к сдаче дел. 
В  письме к сыну Федору, по-видимому в Чечуйский острог, он 
приказал ему дожидаться Барятинского: “потому что на тебя 
хотят бита челом пашенные и ты сам с ним будешь говорить” 
и выбирать “хлеб мой по кабалам, что я с тобой послал”.

Сомнения о “воровстве” воеводы, возникшие у начальника 
Сибирского приказа Р. М. Стрешнева, подтвердились. Прибыв-
ший в Якутск сыщик Ф. Охлопков сыскал, что, используя кабаль-
ные записи на гостиных приказчиков и многих торговых людей, 
Голенищев отправил в Центральную Россию гигантское коли-
чество лично ему принадлежавших мехов — 573 сорока собо-
лей, причем от операций с ясачными людьми им была получена 
только пятая их часть. Умер воевода в Якутске, все его колос-
сальное имущество было конфисковано. У вдовы на торговых и 
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промышленных людей из разных городов и на сибирских служи-
лых людей было взято 62 кабалы, по которым довелось бы полу-
чить более 3616 руб., два сорока соболей, 150 пудов ржи. Взыска-
ние по ним казна проводила в свою пользу на протяжении более 
чем 20 лет».

Иван Федорович Голенищев-Кутузов служил в Якутске с 25 
мая 1660 г. по 26 августа 1666 г.

Напомним, что при нем Отлас совершил поездку в Москву в 
1661–1663 годах.

Кум Ивана Федоровича, Андрей Афанасьевич Барнешлев, 
служил воеводой с 22 августа 1675 г. по 11 апреля 1678 г.

При нем Отлас также посетил Москву в 1677–1678 годах.

В 1647 году ссыльные Семен и Ивашка (его отец) Епишевы 
поверстаны в пешие казаки, но уже в 1651 году рядовой казак 
Семен Иванов сын Епишев направлен приказчиком в Охотский 
острог. Конечно, такие случаи, когда рядовых казаков назнача-
ли приказчиками зимовий и даже острогов, случались в истории 
Сибири неоднократно — но, как правило, это были рядовые каза-
ки с большим опытом службы в Сибири. 

Кстати, сама история этого назначения была не простая, так 
как в делах Якутской приказной избы есть любопытные доку-
менты: «Челобитная служилых людей, посылаемых на службу на 
Улию и Охоту реки и их расспросные речи по поводу отказа их 
служить с пятидесятником казачьим Борисом Оноховским. Па-
мять (черновая) служилому человеку Семену Епишеву о назна-
чении его на службу вместо Бориса Оноховского на Улию и Охоту 
реки».

То есть казаки ОТКАЗАЛИСЬ служить вместе с пятидесятни-
ком Борисом Оноховским.

И он пришел на смену Епишеву с другим отрядом — но и эти 
казаки не захотели идти с Оноховским восстанавливать Охот-
ский острог.

Темная какая-то история…
А вот Семен Иванович Епишев в 1656 году уже является 

«хлебным приемщиком» и стоит на раздаче самого дефицитного 
в Якутии продукта — хлеба.

В 1662–1663 годах Семен Иванович Епишев служит приказ-
чиком по Чечуйской волости — ведает сбором «десятинного хле-
ба» с крестьян. И заворачивает дела здесь круто, вот, например, 

одно из них: «об избиении и вымогательстве хлеба у пашенного 
крестьянина Тимофея Алексеева чечуйским приказчиком Семе-
ном Епишевым».

В 1668 году в отряде Родиона Кобелева, отправленного слу-
жить приказчиком Анадырского острога «для письма» был по-
слан Василией Епишев. По всей видимости, сын (по крайней ме-
ре, у нас есть информация о наличии сына: «о недодаче служило-
му человеку Семену Епишеву жалованья его сына», а жалованье, 
как известно, получали тогда только служилые люди.

 Причина карьерных успехов Семена Епишева проста — он 
был грамотным, что, как мы уже говорили, в условиях Якутско-
го воеводства было большой редкостью. Отметим также, что та-
моженный целовальник Василий Епишев служил в Анадырском 
остроге в 1690 году — когда туда был отослан Владимир Влади-
мирович Атласов, сын Отласа.

В 1672 году с толмачем Петром Беляевым (Беловым) Епишев 
собирает ясак на реке Алдан.

В 1681 году Семен Епишев служит в чине пятидесятника.
Это удивительно, потому что в 1668 году во время известного 

в истории Якутии противостояния якутских казаков и якутских 
детей боярских он почему-то находился в рядах «детей»: 

«Боярскихъ дѣтей Ивана 
Ярастова и Ив. Жеглова казаки 
обвиняли въ растратѣ казен-
ныхъ денегъ, а приказнаго че-
ловѣка на Чичюйскомъ волокѣ 
С. Епишева въ томь, что онъ у 
мельницы поставилъ висѣли-
цу и связалъ три петли, невѣ-
домо для чего. Онъ же забилъ 
до смерти батогами пашенна-
го крестьянина, а когда ино-
родцы подошли подъ Охот-
скій острожекъ, самовольно 
убѣжалъ оттуда, и острожекъ 
былъ сожженъ. Епишевъ при-
знался, что на Чичюйскомъ 
волокѣ, по воеводскому нака-
зу, онъ поставилъ для остраст-

ки даурскихъ бѣглецовъ висѣ-
лицу, но петель не дѣлалъ. Па-
шеннаго же крестьянина ба-
тогами билъ онъ за воровство 
и крестьянинъ дѣйствительно 
умеръ, но не отъ побоевъ. Въ 
Охотскомъ острогѣ Епишевъ 
сидѣлъ въ осадѣ болѣе года 
и покинулъ его только тогда, 
когда сдѣлалось ясно, что по-
мощи изъ Якутска ожидать 
нельзя. Епишевъ призналъ 
за собою только одну вину: 
въ 1654 году, въ Якутскѣ, на 
праздникъ Алексѣя Божія че-
ловѣка, высидѣлъ съ ведро ви-
на и то вино выпилъ съ добры-
ми людьми».



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Отлас Атласовы. Семейный круг

36 37

Мы, действительно, находим информацию о «переводе де-
сятника казачьего Семена Епишева за долголетнюю службу по 
разным рекам и на море, за заслуги по освобождению из оса-
ды от неясачных якутов Охотского острога на службу в Якут-
ский острог пятидесятником». Это случилось при воеводе Иване 
Петровиче Барятинском в 7177 или 7179 (1669–1671). Позже, в 
1673 году, он будет головой (старшим) у наряда городских пуш-
карей.

И опять что-то непонятное: в описи Якутской приказной из-
бы мы находим «Дело по челобитной якутского служилого чело-
века Семена Епишева (бывшего тверского сына боярского, со-
сланного на службу в Якутский острог в 7154 (1646) г.) о поверста-
нии его в пятидесятники за службу», датированное 1678 годом.

То есть, прежний чин пятидесятника ему не засчитали.
Такие случаи бывали — когда производство шло не по пра-

вилам: по воле воеводы, а не указу царя. И, вероятно, в первом 
случае решение воеводы было отмененено.

В 1679–1680 году пятидесятник Семен Епишев собирает ясак 
с эвенков по Оленскому зимовью.

Но еще удивительнее (а может быть справедливее) другое — 
в 1683 году пятидесятник Семен Епишев разжалован в рядовые 
казаки «за злоупотребления во время пребывания на Маймака-
не». Это случилось при воеводе И.В. Приклонском. 

А в 1685 году при генерале О.М. Кровкове он назначен город-
ничим Якутска (вот запись, датированная этим временем): «…о 
выдаче прибавочного жалованья городничему Сем. Епишеву за 
службу в нарядчиках в новом городе у церковного строения».

Но вернемся к делу о «детях боярских». 
Вполне возможно, что все эти обвинения в адрес Епише-

ва исходили лично от Герасима Ивановича Цыпандина – пяти-
десятника, знаменитого землепроходца и морехода, в ответ на 
которые Епишев выдвинул свое обвинение против Цыпандина. 
Убийственное. И ложное.

«…некий сын боярский Семен Епишев выдвинул против Гера-
сима Цыпандина обвинение в том, что тот сам был соучаст-
ником погрома Ванюкова - Герасим-де тогда вместе с боярским 
сыном Кириллом Ванюковым «многих иноземцев пытая зажгли 
до смерти и Уянду - лучшаго человека, по их зову князца — пове-
сили, для своих пожитков разорили многих иноземцев». Обвине-
ние, видимо, подкреплялось тем, что недавно, в середине 1660-х, 

Цыпандин был обвинен туземцами в том, что в Учурском зимо-
вье (там платили ясак тунгусы-лалагиры) «чинил обиды и на-
логи» (лишние), по их челобитьям было произведено следствие и 
по его итогам по приговору Якутского воеводы в 1667 г. Цыпан-
дин был бит кнутом».

Герасим Цыпандин мало чем отличался от своих сослужив-
цев. В книге «Власть и общество. Сибирь в XVII веке» В.А. Алек-
сандрова и Н.Н. Покровского приводятся ошеломляющие цифры: 
«При сыске в Якутске тобольского дворянина Ф. Качанова в начале 
1690-х гг. выяснилось, что сборщик И. Криженовский в воеводство 
М.О. Кровкова вывез из Удского зимовья только для себя 30 соро-
ков соболей и 2 шубы собольих, а ясаку — всего лишь 5 сороков 13 
соболей. При И.М. Гагарине пятидесятник И. Цыпандин вывез от-
туда же для себя 24 сороков соболей, а ясаку – 5 сороков 21 соболь».

В Якутске служили два брата — Герасим и Андрей Ивановы 
сыновья Цыпандины.

Герасим, как ясачный сборщик, впервые, по нашим данным, 
упоминается в 1654 году на службе в «Жиганском и Молодском 
зимовьях». В 1657–1659 году он служит приказчиком на Инди-
гирке, в 1661–1663 гг. на Алазее, в 1677–1678 гг. и в 1682 г. — на 
Колыме, в 1686 году — в Зашиверском остроге на Индигирке.

В Удском остроге, то есть в южной части воеводства, служил 
Андрей Иванович, который впоследствии (1689–1690 гг.) будет 
приказчиком Анадырского острога, а при якутском воеводе кня-
зе Иване Михайловиче Гагарине (1690–1694 гг.) он вполне мог 
быть назначен приказчиком Удского острога, откуда и вывез 24 
сороков соболей.

Но вот эта информация была ложной:

«Казачій пятидесятникъ Ге-
расимъ Ципандинъ обвинял-
ся въ томъ, что на р. Инди-
гиркѣ онъ многихъ инозем-
цевъ пыталъ огнемъ, отче-
го тѣ умерли, а лучшаго че-

ловѣка, князьца Уянду повѣ-
силъ и разорилъ многихъ 
иноземцевъ. Братъ же этого 
Цыпандина Андрей перемѣ-
нялъ соболей, оставляя себѣ 
лучшія шкуры».

Нет, Андрей Цыпандин, вероятно, как и большинство каза-
ков, был действительно грешен в «перемене» соболей, отбирая 
себе лучших – и мы можем найти множество подобных «дел» в 
документах Якутской приказной избы...
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Но в преступлении, которое приписывал Епишев Герасиму 
Ивановичу, тот, виновен не был — наоборот…

«Однако в данном случае, вероятно, сын боярский Епишев 
просто сводил счеты с казаком Цыпандиным: тот когда-то 
обличил сына боярского Ванюкова, и, не имея возможности 
просто перевести стрелки (вина Ванюкова давно была выяс-
нена), Епишев (или его информатор) по крайней мере решил 
приплести Цыпандина к вине Ванюкова. Доказать свою неви-
новность на месте Цыпандину было нечем. Данные “розыска” 
ушли в Москву на решение царя, и в Москву пришли через три 
года, в 1672. Решение царя по ним неизвестно, но Цыпандин 
был приказчиком на Колыме в 1677–1678 гг., а на Индигирке — 
в 1686–1688 гг., так что если его и наказали, то не сильно, и 
на службе он остался. Его брата Андрея Цыпандина в том же 
розыске уличили, что при сборе ясака он сотоварищи “ворова-
ли — великаго государя соболи переменяли”, лучшие забирали 
себе, а похуже отдавали в казну; Андрей был с соучастником 
пытан по распоряжению воеводы и с пытки они признались. 
Данные о нем вошли в розыск, отправленный в Москву; несо-
мненно, его там признали виновным, но в 1686–1689 он был 
приказчиком Анадырского острога. Люди были нужны и нака-
зывали их обычно так, чтобы не потерять в них служилых лю-
дей на будущее. Так что Герасима Цыпандина за то, что он за-
ступился за янгинцев и обеспечил им справедливое возмещение 
в деле с Ванюковым (а формально — прямо за противополож-
ное, т. е. за приписанное ему соучастие в этом деле) в крайнем 
случае выдрали кнутом».

А было на самом деле вот, что:
«…зимой 1655/1656 г. тогдашний приказчик Уяндинского зи-

мовья Кирилл Ванюков, собрав уже с Уянды (якутского княз-
ца — С.В.) ясак, послал на Уянду отряд служилых, торговых и 
промышленных людей под началом своего подручного Ивана Ов-
чинникова — числом более сотни человек! — заявив, что те-де 
виновны в измене (подготовке нового восстания). Ванюков при 
этом был достаточно хитер, чтобы не пойти с Овчинниковым 
самому, а обвинения в измене формулировать в виде подозре-
ний, подлежащих расследованию и наказанию при подтвержде-
нии. Овчинников его хорошо понял и “расследовал” так, что об 
этом вскорости написал жалобу на Ванюкова в Якутск сосед-
ний приказчик недавно построенного в краю шоромба Зашивер-

ского зимовья, Герасим Цыпандин. Вступившись за янгинцев, он 
писал (правда, не сразу, а минимум на полгода с лишним позже): 
“В прошлом-де в 164 году зимою (зима 1655/1656 г.) сын бояр-
ский Кирило Ванюков, собрав на Индигирке реке из-за всех зи-
мовий многих служилых и торговых и промышленных людей, для 
своей бездельной корысти сказал измену на ясачных индигир-
ских юкагирей и послал на них служилых и торговых и промыш-
ленных людей, Ивашко Овчинникова с товарищи, больше ста 
человек, после государева ясачного збора, и велел погромить. И 
служилые и торговые и промышленные люди по ево Кирилову 
велению тех индигирских ясачных людей погромили — жен и де-
тей, и оленей с триста на погроме взяли и иного всякого юка-
гирского живота погромили и от того погрому на Индигирке 
юкагиры обеднели”. Трое янгинцев при этом были убиты, при-
чем их пытали огнем, а самого Уянду повесили. Многие женщи-
ны и дети попали в ясырь. Как значилось в другом, более позднем 
следственно-обвинительном акте русских властей, “...многих 
иноземцев пытая зажгли до смерти и Уянду — лучшего челове-
ка, по их зову князца — повесили, для своих пожитков разорили 
многих иноземцев”. Субплемя Уянды не ожидало нападения — 
оно только что выплатило ясак, — но даже если бы ожидало, 
ничего не могло бы сделать — Ванюков послал на него столь-
ко бойцов, сколько во всем субплемени не было всего населения. 
Возможно, набег Овчинникова затронул не только эту группу 
янгинцев. Часть награбленного Овчинников передал Ванюкову.

Так нашел смерть Уянда. Янгинцы разгромленной группы от-
кочевали и рассеялись, естественно, и перестали платить ясак. 
В Якутске, получив обвинение в адрес Ванюкова от Цыпанди-
на, начали расследование и потребовали от Ванюкова ответа. 
Кроме того, служилые разыскали отошедших янгинцев, те из-
ложили дело и подали жалобы на Ванюкова, требуя вернуть им 
имущество, жен и детей. По этим жалобам тоже начали след-
ствие. В ходе этого дела Ванюков струхнул и отписался, что 
погрома не предписывал, был недоволен, когда о нем узнал и-де 
выговаривал Ивашку с товарищами за это. Вскрылось, однако, 
и то, что часть награбленного Ивашком была передана Ваню-
кову. В 1657 Ванюков был смещен (и, видимо, наказан, хотя и 
остался на службе), зимовье перешло под контроль обличивше-
го его Цыпандина».
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Семен Епишев, как отмечено в одном из дел Якутской канце-
лярии, подозревался и в насильственном убийстве казака Тимо-
фея Михайлова Булдакова.

 Булдаковых в Якутске было большое семейство. Свою ро-
дословную они вели от тобольского клана Булдаковых, Тимошка 
Михайлов сын Булдаков Кузнец прибыл в Якутию в составе отря-
да Петра Головина. Служили тобольские Булдаковы и в Енисей-
ске — в 1640 году енисейский казак Андрей Булдаков тоже слу-
жил в Якутске, а в 1661 году он был уже атаманом пеших казаков 
одной из сотен Тобольска. Его сын — Иван Андреевич Булдаков — 
атаман, как и отец, в чине сына боярского в 1693 году тоже был 
направлен служить в Якутский острог, но в действительности 
вместо него служил его брат, в то время неверстанный еще сын 
боярский Семен Шохтин. В Тобольске служил и сын боярский Се-
мен Андреевич Булдаков.

А в Якутске, кроме Тимофея Михайловича, служил в десятни-
ках Василий Булдаков — у них у обоих были сыновья Григории. 
В 1661 году в якутских казаках служил Михаил Булдаков.

В период с 1714 по 1718 год на Камчатке собирал ясак в рай-
оне реки Авачи Федор Булдаков.

В 1650–1652 гг. рядовой казак Тимофей Михайлов сын Булда-
ков Кузнец был приказчиком на Колыме и его имя сегодня зане-
сено в список знаменитых русских мореходов.

«Булдаков (Тимофей) — служилый человек Якутского окру-
га, известен своими путешествиями по Ледовитому морю. 
В 1649 г. он был отправлен с отрядом, в качестве приказчика 
для сбора ясака на Колыму. Выйдя из Якутска осенью, он успел 
только дойти до Жиганска (теперь небольшой городок на левом 
берегу реки Лены, Якутской области), зимовал здесь и лишь 2 
июня 1650 г. приплыл к Ленскому устью. Отсюда он хотел было 
тотчас же пуститься в море, но из-за льдов простоял на месте 
около 4 недель и только в половине июля достиг Омолаевой губы 
(река Омолай, впадает между Яной и Леной, несколько южнее 
Янского устья). Несколько дней он носился около этой губы из-
за противных ветров и льдов, и наконец, вместе с восемью ко-
чами торговых и промышленных людей, которых он встретил 
около Омолаевой губы, после многих препятствий и страданий, 
достиг устья Яны. Затем ему удалось, плывя на восток в весь-
ма недалеком расстоянии от берега, что вполне было возмож-
но по мелководности коч, обогнуть Северный мыс или Святой 

Нос (который едва ли не Булдаков первый и обошел) и войти 
в Хромую губу. Но в это время (август месяц) начались моро-
зы: море на всем видимом пространстве покрылось льдом, ко-
чи примерзли, и Булдаков решился уже со своими путниками, 
захватив провиант, идти сухим путем. Во время сборов под-
нялся сильный ветер с берега и разломал весь лед (1 сентября), 
который понесло в море, а с ним вместе и кочи. Несколько дней 
блуждал Булдаков на своих кочах, носимый ветром между ледя-
ными массами, от которых не раз грозила опасность быть со-
вершенно затертым; наконец, ветер утих, полыньи покрылись 
льдом, и Булдаков, после исследования толщины льда, казаком 
Андреем Погореловым, собирался было по льду отправиться к 
берегу, как новая буря унесла их еще дальше в море. Через пять 
дней ветер утих и путешественники по льду, истощенные до 
крайности голодом, холодом, трудами и цингою, добрались на-
конец до устья Индигирки, откуда, хотя уже с меньшим трудом, 
но с такою же нуждою, продолжали путь провели зиму 1650–51. 
Суда их все были истреблены льдом. В 1651 г., великим постом, 
из Уяндина Булдаков пошел на Колыму через горы, нартами, и 
шел таким образом до реки Алазейки (которая течет на рас-
стоянии 500 верст, по болотистой местности и впадает в Ле-
довитое море пятью устьями; глубока и богата рыбой) целый 
месяц, питаясь по дороге корой. С Алазейки до Колымы шел еще 
неделю и здесь зазимовал, получив государево жалованье от бо-
ярского сына Василия Власьева. Что затем было с Булдаковым, 
Миллер, сообщивший об этой экспедиции, ничего не говорит». 

Служилый человек Тимофей Булдаков позже рассказывал: 
«Мы на нартах и на веревках друг друга переволачивали и с льди-
ны на льдину перепихивали, и идучи по льду, корм и одежу до-
рогого метали, а лодок от кочей с собою не взяли, потому что, 
морем идучи, оцынжали, волочь не в мочь, на волю божию пу-
стились; и от кочей шли по льду до земли девять дней, а вышед 
на землю, наделали нартишка и лыжишка». Наконец, «холодны и 
голодны, наги и босы», достигли Уяндинского зимовья.

Мы не знаем, что побудило Семена Епишева на убийство 
этого человека. Но подозрение пало именно на него…

17 декабря 1668 года десятник Семен Епишев приложил ру-
ку (что подтверждает его грамотность) к «допросным речам вме-
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сто коряцкого малого Петрушки по его веленью». А в этих допро-
сных речах корякский малой Петрушка

«в допросе сказал: коряцкого роду неясашного отца сын, а взял 
де его Ивашко Рубец на погроме с казаками на реке Камчатке, а 
как ево по-коряцки зовут, того сказал не помнит и пока де (по 
сее) время он не крещен, а назвал его Ивашко Рубец русским име-
нем Петрушкою и потому де его и ныне тем именем называют, а 
скольких лет взят на погроме, того сказать не помнит».

Так впервые в истории географии Сибири появляется это 
имя — Камчатка…

Но вернемся к событиям на Охотском побережье.
Казачий десятник Семен Андреев сын Шелковник — фигура 

малоизвестная (среди тобольских казаков был его тезка — Семен 
Федоров сын Шелковников, казак станицы Якова Елизарьева, и 
можно было бы решить, что это одно и то же лицо, но в 1661 го-
ду Семейка Шелковник снова служит в Тобольске, — хотя впол-
не возможно, что они оба из одного тобольского рода-племени). 
Кто-то из этих двух Шелковниковых, как и многие другие слу-
живые и торговые люди Ленского острога, при воеводе Головине 
сидел в тюрьме, о чем у нас будет разговор особый. 

Вышел наш арестант на свободу уже при новом воеводе Ва-
силии Пушкине и был отправлен то ли ставить острог на реке 
Охоте, то ли в… Москву:

«Семейка Шелковник в прошлом во 154-м [1646] году отпу-
щен з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых».

Вот что писал о Семене Андреевиче Шелковнике А. Алексеев 
в своих многочисленных книгах об истории Охотска:

«Известно, что он с первыми казаками пришел на Лену и в 
1641 г. был уже в Ленском остроге. Годом раньше целовальник 
Семен Шелковник получил в свое ведение соляную варницу на 
Усть-Куте. Принимал он ее от знаменитого впоследствии Еро-
фея Павловича Хабарова. Это поручение было весьма ответ-
ственным. Шелковник был деловой, предприимчивый и смелый 
казак, проживший тяжелую жизнь, полную скитаний и опас-
ностей. И до сих пор в Якутске, наряду с многочисленными Ха-
баровыми, Поярковыми и другими потомками прославленных 
землепроходцев, можно встретить немало Шелковниковых». 

В 1670-х годах в Якутске служили братья Ерофей и Яков Сте-
фановичи Шелковниковы. 

Но, возможно, это были уже не тобольские, а томские Шел-
ковниковы. О томском Степане Шелковникове известно то, о чем 
сообщил его сын Григорий Степанович в 1680 году: «…отец ро-
дом устюжанин и в Томске служил в конной службе. Он бил че-
ловем великому государю на отцово место в конную службу при 
воеводе Иване Бутурлине. Оклад 7 рублев с четью, 2 пуда соли. 
Пашня».

У Ерофея в Якутске был сын Федор (1688), следовательно, он 
был «семейственным», то есть оседлым, казаком.

В 1723 году приказчиком Камчатки был назначен сын бояр-
ский Федор Иванович Шелковников, сын казака Ивана Шелковни-
кова, который служил в первой пятидесятне Якутского казачьего 
полка (возможно, также сын Ерофея или его брата Якова). Федор 
Иванович знал Камчатку — служил здесь в 1712–1716 гг. У Федора 
был старший брат Василий Иванович (в 1706 году казак одиннад-
цатой пятидесятни), который был назначен приказчиком Кам-
чатки, но «прошлого 706 года прикащик Василий Шелковников со 
служилыми людьми в Олюторе побиты». «В этом же году алюторы 
во главе с Левкой Танхамревым (Танхагиревым, Тахтай Гиревым) 
разгромили отряд Василия Шелковникова, посланного приказчи-
ком на Камчатку. По одним сведениям, из 12 казаков были убиты 
7, по другим, из 15 — 10. Погиб и сам Шелковников». 

Еще один якутский казак Василий Шелковников служил на 
Камчатке при С.П. Крашенинникове, а в 1761 году был в Якутске 
в сотниках.

Так что Шелковниковы, действительно, не в малом числе 
служили в Якутске, на Камчатке и в Охотске.

Но начало военного конфликта с ламутами заложил все-таки 
не Семен Андреевич Шелковник.

Участник похода И. Москвитина Нехорошко Колобов, рас-
сказывая в своих показаниях 8 января 1646 г. о столкновениях с 
охотскими тунгусами, пояснял их причины следующим образом:

«А те де тунгусы люди дикие, преж их русских людей нихто 
у них не бывали, и слухав у них про государевых руских людей не 
бывало же, и того не знают, что государю ясак платят».

Сам Москвитин сообщал, как о само собой разумеющемся:

«И он, Дмитреи (Копылов — 
С.В.), послал меня, холопа тво-
его, а со мною тритцат[ь] че-

ловек для тое горы (серебря-
ной — С.В.) и для иных орд и 
непослушных землиц прове-
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дывати. И я, холоп твои, на 
море ходил, блаженные памя-
ти отцу твоему, великому го-
сударю, царю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии и тебе, государю, слу-
жил; и гору, где серебряная ру-
да; и про сиделых людеи, ко-
торые сидят окол[о] тои го-
ры по реке Онкуру, и по ре-
ке Чирколу, и по реке Ому-
ту сиделые и кочевные лю-
ди, и на островах на мо-
ре натцких людеи, и по ре-

ке Охоте щелганских людеи; 
и с ними бился. И убили у 
них шездесят человек. И Ко-
выра князца с иво родники и с 
ясашными людми тунгусов, да 
Изенские земли князца Доро-
гу с его родники и с ево ясаш-
ными людми под высокую ру-
ку отца твоего, государя наше-
го, царя и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии, 
привел и ясаку с них взял две-
натцат[ь] сороков соболеи са-
мых добрых».

И это, действительно, было только еще начало, потому что 
Михаил Стадухин, самовольно пришедший на Оймякон, за что 
при воеводе Петре Головине, «посажен за приставы и морен го-
лодом», отправил с Оймякона «встречь солнцу» отряд Андрея 
Иванова сына Горелого (из томских казаков) и в 1646 году тот до-
кладывал в Якутске:

«И с той де с Омокона реки тот Михалко Стадухин посы-
лал ево, Ондрюшку, с товарищи, с служилыми людьми, которые 
тут наперед их были, с осьмьюнатцатью человеки да с ним же 
якутов человек з дватцать коньми через горы на Охоту реку 
на вершины… А тех де тунгусов, ламутских мужиков, по той 
Охоте реки вниз к морю кочюют многие люди оленные, а ходят 
на тех оленях аргишами. И дороги у них учинены большие про-
бойные. И они де по тем аргишским дорогам ходили вниз той 
Охоты реки к морю…

А по той Охоте реки соболя и всякого зверя много и реки рыб-
ные. Через они ту реку на лошадях бродили, и одва лошади в той 
рыбе перебрели. А река быстрая и тою быстредью рыбу убивает 
и на берег выметывает много и по берегу той рыбы, что дров 
лежит. А у тех ж де ламутских мужиков по той реки юрты си-
дячие, как есть большие русские посады. А запасы у них все рыб-
ные, сушеная юкола в рыбных же мешках и рыбная икра. А того 
де запасу у них запасают много, что русские хлебные анбары 
запасы, так у них той пасеной рыбы по юртам много. А ходили 
де они на ту Охоту реку с Омокона реки и назад шли до Омокона 

всего пять недель… А бой у них лучной, стрелы-копейца ко-
стяные, а бьютца на оленях сидя, что на конях гоняют. И в 
те поры у них, служилых людей, ранили двух человек».

23 мая 1647 года заложено Охотское зимовье и отписка об 
этом пошла в Якутск:

«Писали к нам прежние воеводы Василий Пушкин с товары-
щи: в прошлом во 156 (1648) году писал к ним в Якуцкий острог с 
новой Охоты реки ясачной сборщик служилый человек Семейка 
Шелковник, который в прошлом во 154 году с служилыми людми 
с сорокью человеки послан на Улью и на Охоту, для нашего ясач-
ного сбору и прииску новых землиц, а в отписке его написано: в 
прошлом же де во 155 году пришел он Семейка на Охоту реку и 
зимовье поставили, и к тому де острожку многих родов Яку-
ты приступали и хотели их побить, и от тех де иноземцев 
сидят они в осаде, из зимовья никуда не ходят; и только де 
тех иноземцев привесть под нашу царскую высокую руку, и слу-
жилых людей надобе на Охоту реку к ним в прибавку человек со 
сто; а те де иноземцы многие люди, и как учнут нам ясак пла-
тить, и в ясачном сборе будет нам прибыль многая».

Более подробно о жизни казаков в Охотском остроге расска-
зал Иван Афанасьев, оставшийся после смерти Шелковникова за 
старшего.

1651 после 14 июля. — Чело-
битная Ленских служивых 
людей Ивана Афонасьева с 
товарищами, о даче им жа-
лованья за службу на реках 
Улье и Охоте.

Государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю 
всеа Русии бьют челом холо-
пи твои государевы Ленско-
го розряду служивые людиш-
ка Ивашко Афонасьев, Ждан-
ко Власов, Фомка Федоров, 
Конанко Ларионов, Олеш-
ка Филипов, Федка Яковлев, 
Ивашко Савин, Ондрюшка 

Иванов, да Нилко Володиме-
ров с товарыщи и во всех слу-
жилых людей 39 человек ме-
сто. В прошлом, государь, во 
154 году, по отца твоего госу-
дарева блаженные памяти Го-
сударя царя и великого кня-
зя Михайла Феодоровича всеа 
Русии указу и по наказной па-
мяти твоих государевых Лен-
ских воевод Василья Никитича 
Пушкина с товарыщи, посланы 
мы холопи твои на твою госу-
дареву службу с приказным че-
ловеком с десятником Семе-
ном Шелковником сорокью че-
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ловеки большим морем Оки-
яном на Улью и на Охоту ре-
ку для прииску новых землиц, 
где бы на тебя государя взять; и 
как, государь, мы холопи твои 
пришли на Улью до, 155 году 
маия в 16 день, и на Улье при-
казной Семен Шелковник, по 
твоему государеву указу, при-
нял себе в полк твоих госуда-
ревых служилых и промыш-
леных людей Ермилка Васи-
льева с товарыщи 17 чело-
век, которые были оставлены 
от писмяного головы Василья 
Пояркова для твоего государе-
ва ясачного соболиного сбору, 
и с усть Ульи пошли на твою го-
судареву службу на Охоту ию-
ня в 16 день, и всего нас холо-
пей твоих.... 54 человека; и как 
мы холопи твои пришли морем 
к усть Охоте июня в 23 день, и 
втепоры на устье... Тунгусов 
было за 1000 и болше, и как 
мы холопи твои тебе госу-
дарю служили и Охоту реку 
имали, и втепоры был на нас 
холопей твоих напуск от тех 
болших людей, и учали с на-
ми холопи твоими дратца и 
в реку не пущали, и на том, 
государь, бою они инозем-
цы нас холопей твоих испе-
реранили многих, и Божиею 
милостию и твоим госуда-
ревым счастьем, за болшим 
боем Охоту взяли, и кто те-
бе государю служил и на том 
бою мужиков Тунгусов поби-

ли, а иных испереранили, и 
нас холопей твоих самих ис-
переранили и в которые ме-
ста билися, и тому, государь, 
послужной список за наши-
ми руками; и вверх, государь, 
по Охоте реке мы холопи твои, 
покаместа было можно итти 
судами, шли от устья версты с 
три, и зимовье поставили, и то-
гож, государь, году и аманата 
поимали из пеших людей Ба-
яшинского роду Комна, и кто 
тебе государю служил и за тем 
боем аманата взял, и то писа-
но в послужном списке имян-
но. И в прошлом, государь, во 
156 году, по твоему государе-
ву указу и по наказной памяти 
твоих государевых воевод Ва-
силья Никитича Пушкина с то-
варыщи, из твоего государева 
ясачного зимовья он приказ-
ной Семен Шелковник послал 
на твою государеву службу мо-
рем на Иню реку и за Иню ре-
ку проведать, где бы тебе госу-
дарю прибыль учинить, служи-
лых людей, Кирилка Василье-
ва да Олешку Филипова с то-
варыщи двадцати четырех 
человек.

И тогож году, волею Божиею 
того нашего приказного Семе-
на Шелковника не стало, а нас 
холопей и сирот твоих после 
его осталось 26 человек, и тво-
ею государевою службою раде-
ли, и ясак на тебя государя под 
аманатов сбирали, и от ино-

земцов три года осадную ну-
жу и голод и бедность терпели 
по приход приказного челове-
ка Семена Епишева с служивы-
ми людми, и в осаде сидя, в те 
три годы что на тебя государя 
твоей государевы ясачной со-
болиной казны собрано из за 
аманатов на 157 и на 158 и на 
159 год, и что, государь, было 
до тех годов со 155 году у при-
казного человека Семена Шел-
ковника собрано на Улье и на 
Охоте реке, с нами же холо-
пи твоими, и всее твоей го-
сударевы казны сороков с 20 
и слишком, и тому, государь, 
сбору книги, и мы холопи 
твои тебе, государь, служи-
ли, и с твоею государевою 
казною в осаде сидели, и под 
зимовье приходя иноземцы 
приступали, и у. нас двух че-
ловек под зимовьем убили, а 
иных нашу братью испере-
ранили, и на рыбную ловлю 
не выпущали, и видя мы хо-
лопи твои от них иноземцов 
приступы безпрестанные, и 
во 157 году двадцатью четы-
рмя человеки около зимовья 
острожек косой ставили. И 
Тогож, государь, году, как твой 
государев ясачной Тунгус Ба-
яшинского роду Комна те-
бе государю изменил, втепо-
ры, как мы холопи твои око-
ло зимовья острог ставили, 
и втепоры тот Комна, при-
шед со многими воински-

ми людми, с своими родни-
ки и с иными многими роды, 
к твоему государеву ясачно-
му острогу приступали, и нас 
холопей. твоих побить хоте-
ли, и зимовье и твою госуда-
реву казну взять и аманатов 
отбить, и мы холопи твои те-
бе государю служили, и зи-
мовье отстояли и с инозем-
цы бились, не щадя голов 
своих; и в прошлом же, госу-
дарь, во 157 году, тот же из-
менник ясачной Тунгус Ком-
на в приступное время твоих 
государевых служивых лю-
дей караулщиков, которые, 
у аманатов на карауле были, 
и иных служивых людей, ко-
торые втепоры были в ама-
натцкой избе, откасом рубил 
и испереранил, а иные на-
ша братья втепоры билися с 
иноземцы из острогу, и ми-
лостию Божиею и твоим го-
сударевым счастьем острог 
и твою государеву, казну от-
стояли, и с твоими государе-
вы изменики и непослушни-
ки билися на приступех, не 
щадя голов своих; и кто те-
бе государю на тех присту-
пех служили, и у тех многих 
людей трех человек убили, а 
иных исперанили, и нас са-
мих холопей твоих на при-
ступех по которые време-
на аманат откасом испере-
ранил и в которые места, и то-
му имена в послужном списке 
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под сею челобитною за наши-
ми руками.— Милосердый го-
сударь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь всея Ру-
сии! пожалуй нас холопей сво-
их, вели, государь, сю нашу че-
лобитную и тот наш послуж-
ной список принять своему 
государеву Ленскому воеводе 
Дмитрею Ардреевичю Франц-
бекову да дьяку Осипу Степа-
нову, и сю нашу челобитную и 
тот наш послужной список .... 
к себе праведному государю к 

Москве, чтоб тебе милостиво-
му государю про нашу холо-
пей твоих службу, и про раны, и 
про осадное сиденье и про вся-
кую нужу вестно было, и пожа-
луй, государь, нас холопей сво-
их за ту нашу службу, за кровь 
и за раны, и за осадное сиденье 
по тому нашему послужному 
списку своим государевым жа-
лованьем, как тебе милосерд-
ному государю об нас холопех 
своих Бог известит. Царь госу-
дарь, смилуйся».

В июне 1648 г. отряд из 26 казаков под начальством Ермила 
Васильева и Алексея Филиппова на построенных в устье Охоты 
двух кочах вышел в море и направился вдоль побережья на север. 

«И как, государь, мы холопи твои пришли на Иню реку, и на 
Ине реке на устье сидячих людей было ста с три и больше, и на 
той реке тебе государю мы холопи твои служили, и с теми мно-
гими иноземцы билися, не щадя голов своих, и после того бою с 
Ини реки пошли тебе государю служить вперед, на иные реки 
проведывать»

«И после того бою с Ини реки пошли июля в 3 день, и как будут 
в урочных местах, есть озеро велико подле моря, и у того озера 
море разбило суда и на кошку выбросило, и оттого места с ве-
ликою нужею шли до Мотыхлея реки и как пришли на Мотыхлей 
реку августа в 3 день».

«...» и захватили из двух родов по одному знатному человеку.
Одного из них — Тавуна захватил Якун Максимов и полу-

чил за него ясак 30 соболей. Другого — Лукача из Убзирского ро-
да захватил Кручина Родионов. Но захваченные также оказа-
лись достаточно смелыми. Лукач сказал родственникам, чтобы 
за него ясак не платили, а нападали на казаков. Это привело к 
новым столкновениям. Эвены пошли на штурм зимовья. Каза-
ки отстреливались из укрепления на крыше зимовья — «наго-
родни» и шли на «вылазки», вооруженные холодным оружием. 
Эффект от стрельбы из ружей был, видимо, высокий. Поэтому 

особо, как отличный стрелок, в том сражении отмечен Иван 
Логинов. Сколько погибло эвенов, неизвестно, но они времен-
но отступили.

Весной 1651 г., потеряв трех человек убитыми и семь умер-
шими от ран и болезней, отряд прибыл в Охотский острог с ама-
натами и ясаком, откуда 22 казака были отправлены во главе с 
Алексеем Филипповым в Якутск с пушной казной.

А это уже события из охотской жизни Владимира Отласа.
Вот некоторые бытовые эпизоды: «Жизнь в Охотском остро-

ге была сложной и наполненной своими проблемами. Разбира-
лись дела о воровстве — Захар Никитов проигрался (вплоть до 
пищали со всеми припасами) и украл рыбу у Гаврила Васильева. 
Некоторые из казаков выступали против Булыгина — “вором... 
называют, и бунты всякие заводят, и от государева дела мне 
отказывают”. Вообще, “государево дело” — обвинение в серьез-
ном государственном преступлении, судя по документам, в то 
время было распространенным явлением. Оно было заявлено и 
на пятидесятника Охновского (Оноховского – С.В.), что он де 
якобы утаил лисицу черную, “а та де лисица годна взять 
в государеву казну...”». Позже подобное же обвинение будет 
брошено на Камчатке сыну Отласа — Владимиру Атласову…

А вот их боевые будни: «В конце августа (26) 1654 г. ночью 
эвенские роды, руководимые Комкой и Ладака (из Нюнюгирского 
рода), в количестве более 500 человек напали на казачьи станы 
на Охоте и пытались отбить аманатов. Сражение было упор-
ным — “бились с ними крепким боем”» — писал Булыгин. Мно-
гих русских в том бою переранили, был один убитый. Видимо, 
и эвены понесли потери.

После этого нападения Булыгин решил поставить острог для 
защиты от нападений:

«“Острог поставили, мерою в длину 20 сажень, а поперег 
10 сажень” — сообщал он в Якутск. Пытаясь подавить сопро-
тивление эвенских родов, возглавляемых Комкой, он в средине 
сентября посылает другого своего пятидесятника Селивана 
Харитонова вверх по Охоте. Против них вышел не толь-
ко Комка, но и несколько других родов. По словам Булыгина, 
сражение было упорным — “служилые люди ...служили не ща-
дя голов своих”, но и в “...том бою неясачных многих людей 
побили”. Эвены потерпели поражение, и у русских остался в 
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аманатах глава Шелонского рода эвенов Камнику. За него бы-
ло получено казаками ясаку 40 соболей. Но это не остановило 
эвенов, и на обратном пути на отряд Харитонова опять на-
пали, но они отбились и в конце сентября вернулись в острог 
без потерь.

Действия Комки стали серьезно мешать Булыгину выпол-
нять задачи, поставленные перед ним якутским начальством, 
и он решает сам отправиться в начале декабря 1654 г. с отря-
дом в поход на Комку. Комка на вызов ответил и вышел, под-
держанный другими родами, на сражение. Битва продолжалась 
долго, но казаки одолели эвенов, и в этот раз им даже удалось 
«изменника Комку Бояшинца на том бою, Бог пособил, в ама-
наты взять». Остальные члены рода пытались отбить главу и 
опять напали на казаков, но потерпели поражение, а двух знат-
ных членов Килярского рода — Шалгу и Муртыя — казаки взяли 
в аманаты. Для русских это был большой успех, и они получили 
за аманатов ясак сразу 77 соболей. Комка после этого пленения 
совсем смирился и привел в острог с детьми своими в аманаты 
глав шести эвенских родов, за которых те стали платить ясак 
в Охотский острог.

20 января 1655 г. Булыгин с пятидесятником Охновским 
(Оноховским — С.В.) отправляется из Охотского острога зим-
ним путем на нартах в сторону реки Иня. На реке Ульбея они 
с боем взяли ясак —19 соболей — и захватили в аманаты главу 
Улгиданского рода Делгибея. В конце января он подошел к реке 
Иня. Их встретило здесь большое войско эвенов — «они... вышли 
к нам на бой сбруйны (в защитных латах. — Авт.) и ружейны, 
сот с пять и больше».

Сражение продолжалось «день до вечера», сообщал Булыгин, 
«побили их ста едва и больше, и аманатов, государь, из них 
больших людей на том бою взяли». Интересно, что сражались 
в том бою против Булыгина и эвены Товуйского рода, среди 
которых был захвачен в аманаты глава рода по имени Бахнея. 
Взять с него, как оказалось, нечего, и «под Товуйского аманата 
ничего не взято, (но) впредь у государя милости просят в том 
ясаке». С других глав родов, в зависимости от их многочислен-
ности, они получили от 2 до 32 соболей. Трудно поверить, но 
Булыгин сообщает, что отряд вернулся в Охотский острог 
после такого тяжелого похода без потерь, если не считать, 
конечно, потери двух «государевых... знамен киндяшных», ви-

димо, отрядных. Их умыкнули вместе с нартой, на которой 
их везли, наши охотско-тауйско-мотыклейские эвены Дол-
ганского рода. Потом они повинились, эвен Нявлига рассказал, 
что спрятали они санки в торосах у моря, а прилив знамена 
унес. За то он сам сел в аманаты, и его родственники платили 
за него ясак».

8 марта 1655 г. в составе 16 человек конвоя, сопровождавшего 
собранный ясак (6 сороков 24 соболя, лисицу чернобурую (кон-
фисковали у Оноховского?) и сиводушную, напольник соболий) 
Владимир Тимофеев Отлас был отправлен из Охотского острога 
в Якутск.

19 июня 1655 г., пройдя новой, нежели прежней, более корот-
кой дорогой «вверх по Ураку, через горный хребет — на Юдому, 
Майю, Алдан, Лену», отряд прибыл в Якутск.

А потом, как предполагает Г. Леонтьева: «В 1656 г. В. Отлас, 
вероятно, снова вернулся собирать ясак на Охоту-реку. В 1657 г. 
он встретил здесь известного землепроходца, исследователя Ко-
лымского и Анадырского края Михаила Стадухина». Подтверж-
дений этому, правда, она не приводит…

И, скорее всего, Отлас тогда отправился в отряде Булыгина в 
Жиганск.

А в 1658 году Владимир Отлас «включен» в состав конвоя, со-
провождающего меховую «государственную казну» в Москву.

Г. Леонтьева по этому поводу пишет: «Поездка в столицу у 
служилых людей считалась престижной и материально выгод-
ной. Служилые люди из Сибири в европейскую часть страны, как 
правило, ехали не с пустыми руками. Везли собольи меха, лич-
но добытые ими на промыслах, купленные или выменянные “на 
русский товар” у промышленников и ясачных людей. …Попасть 
в состав конвоя было непросто. И В. Отлас, следуя правилам и 
практике своего времени, дал воеводе Михаилу Лодыженскому 
“за якутский отпуск” взятку в сумме 12 руб».

Напомним, что при этом его годовой денежный оклад был 
всего 5 рублей с копейками.

В составе этого конвоя, как сообщает М. Белов, были не про-
стые люди — сподвижники Семена Дежнева, отпущенные им из 
Анадырского острога: Василий Бугор (тот самый «воровской ата-
ман», грабивший Колупаева Казанца в 1647 году), Федор Ветош-
ка, Павел Евсевьев, Степан Вилюй, которые везли в Москву «ры-



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Отлас Атласовы. Семейный круг

52 53

бий зуб» — моржовые клыки, добытые ими на Анадырской корге, 
открытой Дежневым.

Правда, возникает некоторое расхождение в информации. 
Как уточняет М.И. Белов:

«Весной 1659 года из Охотска в Якутск вернулся из долгого 
странствия по северо-восточным “землицам” Михаил Стаду-
хин. Ему и было поручено доставить в Сибирский приказ “ко-
стяную казну” и очередную партию ясачных и таможенных со-
болей. Никита Семенов отправился вместе с ним. В конвойный 
отряд Стадухина вошли также и другие товарищи Дежнева, и 
среди них Василий Бугор».

Тогда получается, что Владимир Отлас был в этой команди-
ровке в команде Михаила Стадухина.

Сын боярский Андрей Булыгин, охотский командир Отласа, 
в это время служил в Жиганах и встречал отряд Бурлака: «И тое, 
государь, нашу привозную кость, в Жиганех по наказной памяти 
сын боярской Ондрей Булыгин, пересмотря с целовальником, запи-
сал и запечатал» (1659 года июнь. Челобитная торгового челове-
ка Анисима Костромина с товарищами с просьбой об уплате за 
моржовую кость).

Поэтому вполне вероятно, что Владимир Отлас именно в это 
время служил вместе с Булыгиным в Жиганах и был одним из тех 
казаков, кого Булыгин отправил сопровождать казенный «рыбий 
зуб» в Якутск, где у Отласа и появилась возможность присоеди-
ниться к московскому конвою:

«До нас дошли две “отписки” якутского воеводы Лодыженско-
го 1658–1659 годов. Обе “отписки” посвящены именно добыче 
моржовой кости на Анадыре и ее доставке в Якутск. Воевода 
пишет, что он приказал жиганским служилым Андрею Булы-
гину и Лариону Ламе “на встрече” торговых и промышленных 
людей взвесить и записать весь “рыбий зуб”. Все это Булыгин 
исполнил и донес, что Василий Бугор, Анисим Костромин, Ники-
та Семенов и другие дежневцы “объявили” в Жиганске о привозе 
моржовой кости. Это происходило именно “в Жиганах”, ибо в 
“отписках” упомянуто, что Василий Бугор сделал там вклад в 
новую часовню моржовыми клыками. Анадырская кость была 
доставлена морем, прошла через таможенную заставу в Жи-
ганах». 

Позже, по возвращении из Москвы, Отлас, по утверждению 
М. Белова, служит на реке Мая: «После похода на Охоту в жиз-

ни Атласова наступили большие перемены. …казак был при-
влечен к перевозке государственной ясачной казны в Москву, в 
перерывы его направляли “на ближайшие службы”. В 1669 г., по 
возвращении на Лену, Атласова посылали в Верхнемайское зи-
мовье в отряд Андрея Булыгина, с которым он раньше служил 
на Охоте. В следующем году Атласов снова получил назначение 
на реку Маю, куда отправился под командой пятидесятника 
Федора Кузнецова».

Как видим, Андрей Булыгин и Владимир Отлас, судя по этим 
«слухам», неразлучны.

А что было в период между этими службами? 
Белов М.И.: «В Якутском архиве сохранилась «проезжая гра-

мота», датированная 21 июля 1661 г., от Якутска до Москвы на 
имя сына боярского Кузьмы Лошакова с товарищами, в том чис-
ле и казака Владимира Отласа. Отряд Кузьмы Лошакова сопро-
вождал ясачную соболиную казну и три бочки “кости моржовой 
зуб”, добытый на устье Анадыря товарищами Семена Дежнева, 
которые также ехали в Москву. Из этой поездки Атласов вер-
нулся на Лену…». 

Если сопоставлять некоторые материалы, то Отлас и Дежнев 
в Москве были примерно в одно и тоже время.

Белов: «В Москву Дежнев отправился в составе отряда сына 
боярского Ивана Ерастова, сопровождавшего “государеву каз-
ну”. Точное время отъезда Дежнева из Якутска неизвестно. По 
всей вероятности, он отправился в дорогу в 20-х числах июля 
1662 года, а прибыл в столицу в сентябре 1664 года. Таким об-
разом, весь путь от Якутска до Москвы занял больше двух лет. 
Отсутствие регулярного сообщения между сибирскими горо-
дами, неизбежность вынужденных остановок для “осмотра 
государевой казны”, продолжавшихся иногда целые месяцы, 
примитивность средств передвижения — все это замедляло 
поездку. Казакам нередко приходилось перетаскивать “госуда-
реву казну” волоком, особенно в распутицу. В Енисейске и То-
больске “мягкую рухлядь” тщательно сверяли с документами, 
осматривали, целы ли печати. Нередко бывали случаи, когда, 
придравшись к пустяку, воеводские люди останавливали про-
вожатых, запрашивали Якутск, а тем временем в тревожном 
ожидании проходили недели и месяцы. Сибирские воеводы имели 
строгий царский наказ без промедления снабжать провожатых 
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судами и подводами. Но, как правило, этот наказ никогда не 
выполнялся. Казакам подсовывали гнилые струги и каюки, ло-
шадей предоставляли меньше, чем требовалось, а иногда и со-
всем не давали.

Начальнику отряда, назначенному сопровождать “государеву 
казну”, Якутская съезжая изба выдавала так называемые про-
езжую и подорожную грамоты, в которых подробно перечисля-
лись все пункты, через которые он должен проехать.

Подорожная грамота служила охранным документом на 
всем пути следования. Сибирские власти по предъявлении этой 
грамоты обязаны были оказывать казачьему отряду всемерную 
помощь.

К подорожной грамоте прилагалась подробная роспись слу-
жилым, торговым и промышленным людям. Сохранилось две 
наказные памяти на имя Ивана Ерастова, датированные одна 
18 июня 1662 года, другая 21 июля 1662 года. В них отмечено, 
что с Ерастовым находился “енисейский служилый человек Се-
мен Дежнев”».

1663 год.
Белов М.И.: «О прибытии Атласова на Лену в 1663 г. говорит 

то, что его начальник Кузьма Лошаков летом того же года по-
лучил по службе новое назначение».

Но в составленном самим же Михаилом Ивановичем Бело-
вым хронологическом списке приказчиков на Индигирке Козьма 
Лошаков служит там в 1662–1663 годах. То есть мы снова конста-
тируем явное расхождение в датах.

А вот сын боярский Андрей Булыгин по данным все того же 
М. Белова, в 1663–1665 гг. был приказчиком на Индигирке. А за-
тем, по этим же данным, он в 1665–1668 годах был приказчиком 
Зашиверского острога и именно ему на смену, по данным из дру-
гих источников, прибыл… Козьма Лошаков.

То есть теперь именно Индигирка могла быть местом службы 
Отласа, если он продолжал служить вместе с Булыгиным или с 
Лошаковым, которые периодично меняли друг друга. 

Булыгин, правда, попытался пробиться на приказную 
должность на Колыму, но его опередил пятидесятник Григо-
рий Татаринов, клятвенно пообещав якутскому воеводе Голе-
нищеву-Кутузову собрать в казну не менее десяти сороков со-
болей. 

Но клятву свою Татаринов не сдержал, чем вызвал ярость во-
еводы, который и предоставил нам важную информацию:

«…ту прибыль хотел учинить и мимо тебя сын боярской Ан-
дрей Булыгин. А что ты пожалован на Ковыму по указу великого 
государя, и о том тебе дана великого государя грамота и той 
прибыли, что хотел учинить Андрей Булыгин, и того в Сибир-
ском приказе ведать было не по чему, потому что всякие при-
были велено искать во всех зимовьях воеводам и дьяком. А будет 
ты, Гришка, прибыльные десять сороков соболей на нынешней 
на 171 год и вперед на 172 годы не зберешь, и те соболи стольник 
и воевода Иван Федорович Большей Голенищев-Кутузов велит 
доправить на тебе, Гришке, безо всякие пощады. А по указу ве-
ликого государя стольник (и воевода Иван Федорович Большей 
Голенищев-Кутузов) ныне тебя переменить не велел, а переме-
на послана будет на твое место на весну во 172 года».

При этом, думается, Татаринов пообещал и хорошую долю от 
упромышленных на Колыме соболей самому воеводе.

Думать так у нас есть все основания: «Сыщик Ф. Охлопков, 
посланный для проверки в Якутию в 1665–1666 годах, выявил, 
что воевода И.Ф. Голенищев-Кутузов различными злоупотребле-
ниями нажил себе 22 920 соболиных шкур».

Но и Индигирка тоже в то время была еще «лакомым» ме-
стом и сюда посылали не каждого.

Не получив желаемого на Колыме, Булыгин попытался до-
стичь того же на Индигирке: в итоге в 1665 году торговые и про-
мышленные люди из Зашиверска писали на сына боярского Ан-
дрея Булыгина челобитную:

«Он же Андрей всякими обидами их обидит и приметывает-
ца своими бездельными приметы и побрал у них юкагирей вся-
кие последние животишка и олени и ясаку-де им промышлять 
не на чем и жить-де им стало не можно».

Теперь становится понятным, откуда и у Отласа были «лиш-
ние» деньги на взятки якутским воеводам и для «привозу мо-
сковского товара».

Козьма Лошаков, с которым коротал дальний путь в Москву 
Владимир Отлас, был из бывших енисейских казаков, прибыв-
ших на Лену в начале 1630-х годов. Он был в числе тех служи-
лых людей, которые были пытаны якутским воеводой Петром 
Головиным, то есть уже тогда был на подозрении в махинациях с 
пушниной. В 1647 году при воеводе Василии Пушкине, который 
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приблизил к себе всех «обиженных» Головиным, Лошаков был 
назначен… приказчиком на реку Яну. Тогда он еще был простым 
казаком, а в 1662–1663 гг., как указывает М.И. Белов, приказчик 
Зашиверского зимовья Козьма Лошаков был уже в чине сына бо-
ярского.

Янский острог принял у Лошакова пятидесятник… Борис 
Оноховский.

Весьма интересно, что и Андрей Булыгин примерно в это же 
время — в 1652 году —получает весьма важную и прибыльную 
должность в Якутском воеводстве:

«Наказной памятью воеводы Акинфова, от 14 октября, на-
дсмотрщиком за корчемною продажею и варением пива, браги, 
хмельного кваса и проч. назначен боярский сын Андрей Булыгин».

Казалось бы — чего лучше?
Но настоящую прибыль в те годы приносили только военные 

походы, почему Андрей Булыгин и избрал для себя новое попри-
ще, где и отметился с особой жестокостью:

«В 1653 г. за неуплату ясака, в целях устрашения охотских 
тунгусов, сборщик ясака Андрей Булыгин приказал повесить 
аманата Муеллагирского рода Канюга».

После Охотска Андрей Булыгин оказывается в Жиганах 
(р. Лена), а уж потом на реке Индигирке.

Он не мог не быть в команде воеводы Голенищева-Кутузо-
ва — иначе не получил бы «лакомого» места и на Индигирке, но 
он явно не был доволен своим новым назначением.

Понятное дело — в Якутске, где шла настоящая война за право 
обладания сбором ясака в самых богатых промысловых районах 
воеводства, после неудачи с получением приказа на Колыме — 
самом престижном и богатом в то время соболином месте Яку-
тии — Булыгин и его люди, в числе которых был, судя по всему, 
и Отлас, вряд ли могли согласиться с таким решением воеводы.

В «Изветных делах» за 1666–1667 годы — то есть сразу же по-
сле расследования злоупотреблений Голенищева-Кутузова и его 
неожиданной смерти — встречается очень любопытная запись:

«Сын боярской Андрей Булыгин извещал на площеди на ссыль-
ных детей боярских на Матвея Сосновского, на Павла Шульгина, 
на Федора Пущина, на Ивана Жаглова: «хотят — де они поде-
лить меж себя Якуцкой острог».

И вот еще один документ за 1673 год с очень любопытной 
информацией: «…о расследовании дела по доводной челобит-

ной ссыльных служилых людей Ивана Жеглова и Семена Епи-
шева о притеснении ясачного населения, присвоении пушнины 
на «дальних заморских реках» сыном боярским Константином 
Дунаем, Кириллом Ванюковым, Андреем Булыгиным и другими 
«непородными» детьми боярскими».

А это уже ЧТО-ТО…

«Извещания» Булыгина о том, что четверо якутских пушных 
«магнатов» «хотят … поделить меж себя Якуцкой острог», без-
условно, касались не самого Якутского острога, а, говоря совре-
менным языком, тех «сфер влияния» в Якутском воеводстве и тех 
лиц, которые представлял здесь действительную, а не приходя-
щую московскую, власть. 

Кто же они – эти якутские олигархи 17-го столетия?

Матвей Сосновский. Сын боярский. 
Что мы знаем о нем?
«В 1642 г. по политическим мотивам был сослан в Кетский 

острог и сидел в темнице “иноземец” (поляк) Матвей Соснов-
ский. В июле 1644 г. он писал челобитную царю о своем бед-
ственном положении, прося выпустить его из тюрьмы и со-
слать в любой дальний город на службу. В челобитной он писал: 
“Я, холоп твой, в Кетцком остроге в темнице живот свой мучю 
другой год. А с темничнова, государь, заключенья и от всякой 
нужи и бедности вконец живота пребываю и немочью смерт-
ною страдаю. А указано мне, холопу твоему, твоево государева 
жалованья на корм по алтыну в день и мне, холопу твоему, в 
темнице в Ктцком остроге живот свой муча прокормитьца и 
одетьца нечем в таком нужном месте”».

Царь смилостивился: в декабре 1644 г. была написана грамо-
та о ссылке М. Сосновского на Лену и зачислении его в стрелец-
кую службу. Ехать туда он должен был «с приставом и служилы-
ми людьми». Якутским воеводам предписывалось его из Якутска 
никуда не выпускать.

По приезде в Якутск Сосновский был включен в штат и в ка-
честве служилого человека часто выполнял ответственные и се-
кретные поручения воеводы. 

Ходили небезосновательные слухи о том, что он был воевод-
ским «ушником», то есть тайным его агентом, и большим ябед-
ником. 
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При этом был он еще и не меньшим пакостником. В делах 
Якутской избы сохранился такой вот документ: «Роспись кабаль-
ных записей, украденных Матвеем Сосновским у Василья Торо-
пова и о порке Сосновского батогами».

Вполне вероятно, что именно этим объясняется его пове-
дение: в 1646 году поданы три явочные челобитные подъячего 
Юрия Юрьева и ссыльного Федора Посникова о том, что ссыль-
ные люди Василий Скоробогатов с женой и Матвей Сосновский 
«похваляются» их убить». 

Якутский воевода Францбеков, получив из Даурии от по-
сланного им туда приказным человеком своего «подельника» — 
Ерофея Хабарова «добрые вести», и, несмотря на указ никуда 
Сосновского из Якутска не отпускать, отправляет его в 1651 го-
ду с отписками в Москву (вероятно, миссия на самом деле была 
настолько секретная, что никому из якутских служилых, кроме 
Матвея Сосновского, поручить ее было нельзя).

Позже самый ярый враг Францбекова дьяк Стеншин попыта-
ется раскрыть причину этой секретности: «Матюшка Соснов-
ский, что ехал к тебе, государь, …в первом Ленском острожке 
твоему государеву воеводе Тимофею Шушерину при енисейском 
сыне боярском Парфене Ходыреве сказывал..., будто он, Матюш-
ка, от него Дмитрея, везет к тебе, государю, из Даур узорочья, — 
камень дорогой, и жемчугу самого большого крупного…».

Стеншин прекрасно понимал, что это «узорочье» царю не 
достанется — везли драгоценности вовсе даже не царю, а на-
стоящему покровителю дел Хабарова в Сибири — дьяку Сибир-
ского приказа Григорию Протопопову, с которым Ерофей Тимо-
феевич (тогда еще не Хабаров, а Святитский) сблизился еще по 
старым своим делам в Мангазее в конце 1620-х годов, а теперь 
шел в свой Амурский поход, взяв с собой в долю сына Протопо-
пова.

Стеншин полагал, что по этому его сообщению обязательно 
будет проведен сыск и, в итоге, темные дела Хабарова-Францбе-
кова-Протопопова станут известны царю.

А в это время Матвей Сосновский шествовал по Сибири: «…
ссыльный человек Матвей Сосновский, зачисленный на Лене ре-
ке в государеву службу, украл из Томской таможни семь рублей 
денег, которые должны быть вычтены из его жалованья», а «на 
Устюге Великом едучи убил до смерти служилова человека — 
Енисейского острогу казака». 

И… ровным счетом НИЧЕГО не произошло с самим Соснов-
ским! Потому что и за ним теперь стоял дьяк Сибирского прика-
за всесильный Григорий Протопопов, чей родной сын в отряде 
Хабарова грабил и разорял Амур, а Матвей доставил по адресу 
дорогие «узорочья», принадлежавшие прежде даурским княж-
нам.

Стеншин вынужден был писать снова: «А к тебе, госуда-
рю, он, Дмитрей (Францбеков — С.В.), про ту Даурскую зем-
лю писал с сыльным иноземцом, которого по твоей государе-
вой грамоте из Якутцкого острогу в сибирские и руские го-
рода никуды выпущать не велено, с Матюшкою Сосновским, 
свою службу с прикраскою, чего там не бывало. Что будто 
Ярофейко в Даурской земле поимал пять городков. И тот 
ссыльный Матюшка Сосновский ехал сибирскими городы в 
русские городы к тебе, государю, к Москве обманом, пролыш-
кою. В первом в Ленском острожке, которой по твоему госу-
дареву указу на Ленскому волоку, на Илиме-реке, мы, холопи 
твои, поставили, в том острожке твоему государеву воево-
де Тимофею Шушерину при Ленском Илимского волоку... при 
попе Обросиме Толстоухове и при енисейском сыне боярском 
при Парфене Ходыреве и при игумене Варламе, которой в те 
поры ис Тобольска ехал, в Ленском сказывал.., что будто он, 
Матюшка, от него, Дмитрея, везет к тебе, государю, из Даур 
узорочья — камень дорогой — жемчугу самого большого круп-
ного. Про то, приехав, в Якутцком остроге сказывал енисей-
ской сын боярской Парфен Ходырев. А что твоего государе-
ва наряду из Якуцкого с тем Ярофейк ом послано и что ему 
Дмитрей в Даурскую землю денег своих дал, и как, едучи из 
Якуцкого острогу с новоприборными промышленными людь-
ми и с тем Дружинкою Васильевым на Усть-Олекмы-реки 
твоих государевых ясачных якутов грабили и ис пищалей по 
них стреляли, их переранили, и грабежом у них коров и быков 
поимали и с собою взяли, и что Матюшко Сосновской, едучи к 
тебе государю к Москве, на Ленском волоку даурскому дорого-
му каменю цену сказывал и жемчугу с собою вес, о том писал 
к тебе, государю, я, холоп твой, во 158 году».

Но, как отмечает в научном труде Ф.Г. Сафронов: «Однако 
это не испортило его карьеры: он дослужился до чина сына бо-
ярского и в этом чине служил до своей смерти где-то в конце 
1670-х годов». 
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Якутский пятидесятник Никифор Аргамаков, десятник Ан-
дрей Щербак, рядовой казак Федор Павлов подали воеводе во-
йсковую челобитную «от имени всех казаков с жалобой на бояр-
ских детей Якутского острога, на Матвея Сосновского с товари-
щами, обвиняя их во всех воровствах и неправдах»: 

«Сосновскій, по словамъ ка-
заковъ, будучи въ Жиганскѣ 
на приказѣ, занимался тай-
нымъ винокуреніемъ; этимъ 
же дѣломъ онъ занимался и 
въ Якутскѣ. Затѣмъ, однажды 
ему было приказано перевез-
ти казенный хлѣбъ на Чичюй-
скій волокъ и въ Илимскій 
острогъ. Но Сосновскій на го-
сударственной баркѣ припла-
вилъ 1000 пудовъ своего хлѣ-
ба, государевъ же запасъ поки-
нулъ вверху, и за нимъ долж-
ны были идти служилые люди 
въ другой разъ. На представ-
ленныя обвиненія Сосновскій 
возражалъ такъ. Курить вино и 
продавать его онъ не могъ по 
той простой причинѣ, что при 
прежнемъ Якутскомъ воеводѣ 
высидѣлъ шесть лѣтъ въ тюрь-
мѣ (но за что онъ сидѣлъ - не 
объяснилъ). Въ Жиганскомъ 
же зимовьѣ онъ, дѣйствитель-
но, выкурилъ два пуда вина и 

пиво варилъ, но только для се-
бя, такъ какъ тогда страдалъ 
цингой. Относительно достав-
ки казеннаго хлѣба Соснов-
скій не далъ удовлетворитель-
ныхъ объясненій, онъ увѣрялъ, 
что хлѣбъ былъ доставленъ 
имъ сполна, Илимскій воевода 
ложно увѣрилъ якутскаго вое-
воду, что Сосновскій бросилъ 
грузъ на дорогѣ. Напротивъ 
онъ даже пострадалъ въ этомъ 
случаѣ, такъ какъ Кутузовъ 
взялъ у него, въ видѣ зало-
га, 600 пудовъ его собственна-
го хлѣба, и онъ долженъ былъ 
нанять людей для доставки 
казеннаго запаса. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, Сосновскій призналъ, 
что дѣйствительно онъ везъ 
въЯкутскъ на казенной бар-
кѣ 1000 пуд. своего хлѣба, но 
убытку казна отъ того не по-
терпѣла, такъ какъ барка была 
велика и подняла бы и госуда-
ревъ хлѣбъ».

И ему снова все сошло с рук…
В 1668–1669 годах сын боярский Матвей Сосновский собирал 

ясак с тунгусов Охотского городка.
И правильно понимал Булыгин, что Состновский был не 

только «ушником», но и одним из якутских «паханов»…
Под стать мужу была и его жена Антонина Макарьевна (тетка 

тобольского посадского Данилы Шелковникова), которая после 

смерти мужа, начиная с 1672 году выбивала деньги по заклад-
ным мужа, из таких крепких казаков как Иван Крыжановский 
или Иван Пантелееевич Мокрошубов… Она же вовсю торговала 
людьми: «Дело о закладе жене сына боярского Матвея Соснов-
ского Антониде сыном боярским Артемием Крупецким якутской 
девушки, купленной у якута Тамана…». 

В 1672 году Якутская приказная изба завела очередное дело о 
Матвее Сосновском «по обвинению его в растрате казенных де-
нег, собираемых с пашенных крестьян Чечуйского острожка», где 
Сосновский был в это время приказчиком вместе с Федором Пу-
щиным. 

Дело, по всей видимостим, было заведено с подачи Пущина: 
еще в 1667 году между ними возникла крупная ссора, выливша-
яся в «Дело о взыскании сыном боярским Матвеем Сосновским 
денег по кабале с сына боярского Федора Пущина и его сына Гри-
гория». 

То есть миром они это дело решить не могли.

Федор Пущин, сын боярский.

В известном «Деле о детях 
боярских» «…Ѳ. Пущина каза-
ки обвиняли въ томъ, что онъ 
съ сыномъ Григоріемъ на заим-
кахъ и на приказѣ въ Жиганахъ 
вино курилъ и варилъ пиво. 
Разъѣзжая по якутскимъ улу-
самъ, Пущинъ собиралъ съ яку-
товъ головщину лѣтъ за 10 и за 
15; за это онъ со своимъ сообщ-
никомъ, толмочемъ Аөонькой 
былъ уже въ застѣнкѣ и въ томъ 
дѣлѣ повинился. Посланный 
воеводой вверхъ по Олекмѣ на 
Аргунь, съ отрядомъ въ 50 слу-
жилыхъ людей, Пущинъ не по-
шелъ на Аргунь, а сплылъ внизъ 
по Амуру, гдѣ соединился съ от-
рядомъ Онуөрія Кузнеца. Здѣсь 

самовольно нападая на ино-
родцевъ, Пущинъ потерялъ 44 
человѣка. Тотъ же Пущинъ въ 
Охотскомъ острожкѣ, по сво-
ей небрежности потерялъ 50 
человѣкъ и ложно донесъ вое-
водѣ о поставленіи имъ на рѣкѣ 
Охотѣ города, тогда какъ это-
го города совсѣмъ не ставилъ. 
Здѣсь же Пущинъ вмѣстѣ съ бо-
ярскимъ сыномъ Лыткинымъ, 
вѣшалъ инородцевъ, которые 
великому государю прямили и 
доносилъ про измѣну. Пущинъ 
сознался, что дѣйствительно 
въ Жиганскомъ заливѣ онъ ку-
рилъ вино, но дѣлалъ это для 
себя, ради своей болѣзни, а не 
на продажу. Относительно ар-
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гунскаго похода онъ объяснялъ, 
что казаки солгали: вверхъ по 
Аргуни онъ ходилъ 10 дней и 
возвратился потому, что выш-
ли въ хлѣбные запасы, 43 каза-
ка изъ его отряда убѣжали отъ 
него къ Өед. Кузнецу и онъ съ 
остальными 7-ю казаками пу-
стился догонять беглецовъ, на-
гналъ ихъ на Амурѣ и остался 
зимовать у гиляковъ. Весною 
онъ собиралъ соболиную каз-
ну и пошелъ въ Якутскъ съ 20-ю 
служилыми людьми, такъ какъ 
остальные его не послушали 
и остались на Амурѣ, гдѣ ино-
родцы побили изъ нихъ 18 че-
ловѣкъ. Что же касается гибе-
ли 50 казаковъ во время охот-
скаго похода, то Пущинъ объяс-

нялъ, что они погибли не по его 
небрежности. Будучи посланы 
подъ командою казака Пота-
па Мухоплева противъ юкаги-
ровъ, они разбѣжались въ раз-
ныя стороны для своей добы-
чи и по частямъ были переби-
ты тунгусами. Наконецъ Пу-
щинъ оправдывался и въ томъ, 
что вѣшалъ инородцевъ. Ино-
родцевъ вѣшали, но по воевод-
скому наказу: Архипъ Лыткинъ 
повѣсилъ двухъ инородцевъ, а 
онъ Пущинъ, повѣсилъ трехъ, 
за то, что они убили двухъ слу-
жилыхъ людей и приступали 
къ острогу. На р. Охотѣ Пущинъ 
ставилъ городъ, но не могъ по-
ставить, такъ какъ «иноземцы 
лѣсу возить не дали».

Попасть на охотское побережье в те времена было уже за честь: 
сын боярский Юрий Крыжановский во времена правления кума 
Голенищева-Кутузова Андрея Барнешлева заплатил последнему 
тысячу (!!!) рублей за свое назначение приказчиком Охотского 
острога. Эта взятка имела свое специальное название — «окуп».

Что интересно — и в этом случае мимо нас не проходит везде-
сущий Семен Епишев: по его инициативе в 1678 году в Якутской 
приказной избе рассматривалось «Дело по челобитной служилых 
людей Семена Епишева с товарищами на сына боярского Юрия 
Крыжановского, отобравшего у них выданное им перед отправ-
кой на службу в Охотский острог жалованье в 7184 (1675/1675) г. и 
отдавшего его в качестве взятки воеводе А.А. Барнешлеву».

При Голенищеве хозяином в Охотске был сын боярский Фе-
дор Иванович Пущин — из сибирских старожилов.

Прежде он служил сыном боярским в Томске, но будучи ак-
тивным участником Томского восстания 1648 года, был сослан в 
Якутский острог «в вечное житье» вместе с семьей казаков Мухо-
плевых, с одним из которых — Потапом (о чем выше) — служил 
в Охотске.

«В 1664 году (6 авг.) Федор Пущин был послан Якутским во-
еводою И. В. Голенищевым-Кутузовым на реку Охоту “приказ-
чиком” и “ясачным сборщиком” на “перемену” пятидесятнику 
казаку Евдокиму Козицину. В следующем году, во время прав-
ления Пущина Охотским острожком, произошло возмущение 
охотских тунгусов. В острог к Пущину пришел знатный тун-
гус, Зелемей, и, сообщил, что около Охотска стоят неясачные 
и ясачные, но изменившие Государю тунгусы и подкараулива-
ют ясачную казну, а служилых людей хотят перебить. Тогда 
Пущин по этому известию отправил к неясачным людям 50 
человек казаков и торговых людей и наказал им “всякою ла-
скою» привести этих тунгусов под высокую Государеву руку. 
Но из 50 человек никто в Охотск не возвратился, так как они 
все были перебиты самим коварным Зелемеем (подробности: 
“По злому умыслу возмутился умом Зелемей со всеми ясачны-
ми иноземцами розных родов, и тех служилых людей Потапа 
(Мухоплева — С.В.) с товарыщи, залегши на дроге, тайным де-
лом из прикрыта побили, и тех, которые оставались в юртах, 
обманом побили же…”); последний не только совершил это 
преступление, но даже стал развивать перед тунгусами план, 
как им избавиться от русских. Тунгусы обложили острог вме-
сте с его воеводою Пущиным. Охотский гарнизон насчитывал 
всего 30 человек, в число которых входили и старые, и молодые, 
и больные цингою. Острог был уже старый и ветхий. При этом 
в самом Охотском остроге находилось 60 аманатов. “Царская 
казна” сбора 1666 года из-за опасности разграбления, несмо-
тря на то что в ней скопилось “сорок сороков” (1600) соболей 
так же находилась в остроге. Пущин, узнав о кознях, проявил 
удивительную энергию: он велел взять под городом наиболее 
подозрительных тунгусов, что и было сделано после неболь-
шой схватки. Пленных затем пытали. Из расспросов на пыт-
ках Пущин узнал, что не столько малочисленность подавала 
возможность надеяться на захват Охотска, сколько ветхость 
укреплений. Тогда Пущин велел быстро построить новую 
крепкую избу для охраны “аманатов”, выстроить новые укре-
пления и поставить для устрашения деревянные пушки. Для 
той же цели пленные тунгусы были повешены. Но не смотря 
на принятые меры положение осажденных было тяжелым. 
Даже свою докладную об осаде Охотского острога и просьбой 
выслать человек 150 на подмогу, Пущин передал с “иноземцем 
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на удачу”. Якутский воевода Кутузов тут же выслал в Охотск 
подмогу — в июле 1666 г. атамана Артема Петриловского с 
отрядом в 50 человек, а в августе — сына боярского Архипа 
Лыткина также с 50 казаками. Приход подкрепления позволил 
снять осаду с Охотского острога». 

Любопытно, что в этот же период — в 1664 году — Якутская 
приказная изба завела «Дело по обвинению илимским сыном бо-
ярским Ерофеем Хабаровым сына боярского Федора Пущина в 
завладении его хлебными запасами и о взыскании с Е. Хабарова 
хлеба в уплату казенного долга».

А в 1667 году: «дела по челобитной ясачных якутов Бетюн-
ской волости Онея Окюкееза и Хоринской волости Караула Ото-
наева на сына боярского Г. Пущина о взимании “посулов” за ре-
шение судных дел и неправильном составлении челобитной». То 
есть и сын пошел по стопам своего отца. Правда, в 1674 году он 
уже и сам является представителем правоохранительных орга-
нов воеводства и ему представляются исключительные права: 
«Память сыну боярскому Григорию Пущину сыскивать в якут-
ских волостях не было ли злоупотреблений со стороны “денщи-
ков”, приезжавших к ним для сбора ясака, налогов и по другим 
делам и допросные речи князцев Кикамы Лыкова, Мугуры Оне-
кова и других…». А через три года (в 1677 году) последовал об-
ратный указ: «Указные памяти Якутской приказной избы: при-
казчику Олёкминского острожка сыну боярскому Леонтию Три-
фонову о высылке в Якутск сына боярского Григория Пущина…». 
Результат: в 1679 году, то есть два года спустя, новый приказчик 
Олекминского острога Юрий Крыжановский принимает острог у 
приказчика… Григория Пущина. Пущины были непотопляемы-
ми... В начале 1680 годов в число приказчиком Якутского воевод-
ства влился и сын бояский Афанасий Григорьевич Пущин.

В 1668 г. Федор Пущин был «приказчиком» на Чечуйском во-
локе, сменив на этой должности Ивана Ерастова. Как раз в это 
время поднял свой знаменитый бунт будущий албазинский при-
казчик Никифор Черниговский. Досталось и Пущину:

«В 20 километрах ниже деревни Сполошного луга была заим-
ка якутского сына боярского Федора Пущина. Она тоже под-
верглась ограблению. Федор Пущин подал явочную челобитную: 
«В нынешнем, великие государи, во 173 [1665] году, убив вашего 
государева илимского воеводу Лаврентья Обухова, воры, Илим-
ского острогу пятидесятник казачей Никифор Черниговский с 

товарыщи, с пашенными крестьяны, побежали в Даурскую зем-
лю. И в том побеге, пловучи по Лене реке, пристали ко мне, хо-
лопу вашему, в деревнишку, и без меня, холопа вашего, женишку 
мою пограбили: платьишко и ружье, и всякую посуду, оловянную 
и медную, и пашенной завод — косы и ральники, серпы и топо-
ры — с собою побрали и скот побили, и хлебные запасы пограби-
ли ж. А что имянно тех моих всех пожитков пограбили, тово 
я, холоп ваш, имянно заочи написать не умею, потому что я, 
холоп ваш, в то время был в Якутцком остроге. Да оне ж, во-
ры, пловучи, взяли с собою вневолю моих дворовых двух человек: 
Афоньку Прокопьева да Ефремку. И тем своим грабежем и во-
ровством меня, холопа вашего, до конца разорили»

В 1691 году судьба свела сына боярского Григория Федорови-
ча Пущина с Иваном Голыгиным и Лукой Семеновым Старицы-
ным Мороско, совершившими доатласовский поход на Камчат-
ку, — они все вместе были посланы на Индигирку. Во время пе-
рехода на верховья Индигирки попали в засаду, устроенную эве-
нами-ламутами. Григорий Пущин был убит, а Мороско и Голыгин 
добрались до индигирского Зашиверского острога. В Санкт-Пе-
тербурге была найдена подлинная челобитная, которая начина-
лась со слов:

«Казак Лучка Семенов че-
лом бьет, в нынешнем в 200 го-
ду послан был с Индигирки ре-
ки казак Максимко Струков в 
Анадырское зимовье за Нос с 

отписками, и он, Максимко, су-
дом божьим на дороге занемо-
чью остался и те переводные 
отписки отдал мне, Лучке, на 
тринатцать лисиц». 

Это печальное событие позволило впоследствии историкам 
более точно определить дату камчатского похода.

16 марта 1692 г. Лука Семенов Мороско прибыл на р. Анадырь 
и по распоряжению сына боярского Афанасия Григорьева Пущи-
на, внука Федора Ивановича и сына Григория Федоровича, явил-
ся к анадырскому приказному Семену Чернышевскому. 

И, таким образом, судьба свела воедино группу людей, дея-
тельность которых не только предшествовала прорыву камчат-
ского Ермака к славе, но и всячески способствовала этому про-
рыву…

Чуть позже мы более подробно поговорим о сыне Григория 
Федоровича и внуке Федора Ивановича Пущиных — о сыне бо-
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ярском Афанасие Григорьевиче Пущине (ровеснике Владимира 
Владимировича Атласова — 1664 г. р.), приказчике Анадырского 
острога в 1689–1692 гг.

В 1706 году будет верстан в дети боярские правнук Федора 
Ивановича — Алексей Афанасьевич — на убылое место сына бо-
ярского Федора Васильевича Протопопова Верхотурова, погиб-
шего на Камчатке.

Жеглов (Жаглов) Иван Прокопьевич, сын боярский.
Первая «встреча» трех наших героев, судя по материалам 

Якутской приказной избы, датируется 1662 годом, когда все 
они — Семен Епишев, Федор Пущин и Иван Жеглов служили при-
казчиками в Чечуйской волости: «…дело о неуплате приказчи-
ком Иваном Жегловым и хлебным приемщиком Федором Пущи-
ным денег служилому человеку Алексею Шиврину с товарищами 
за постройку ими баржи для казенных хлебных запасов». А по-
том последовало отдельное «Дело о расследовании злоупотре-
блений бывшего приказчика Чечуйского волока Ивана Жеглова» 
(тот же 1662 год). В чем суть вины — в незаконном винокурении.

В 1654 году был зачислен в служилые ссыльный Степан Же-
голов. 

Это был сын Ивана — Степан Иванов сын Жеголов (Жаглов, 
Жеглов), уяндинский приказчик, о котором в 1665 году сообщал 
его отец:

«В прошлом, великие государи, во 171 году по вашему великих 
государей указу послан был из Якутцкого острогу на вашу вели-
ких государей службу дальную за море на Индигирку реку сыниш-
ко мой Стенька для вашей великих государей ясачной соболиной 
казны в Уяндино зимовье и, грешным делом, последним осенним 
путём на море в замороз под вашею великих государей оружей-
ного и пороховою и свинцового и всякою казною и под сынишком 
моим и под служилыми людьми, не допустив до Индигирки реки, 
на море в Омолоеве губе коч розбило.

А которая ваша великих государей казна на море не потону-
ла, собрав, сынишко мой оставил в зимовье на усть Яны и свои 
запасы. И оставя у той вашей великих государей казны служи-
лых людей Михаила Лифанова с товарищи, а сам он, Стенька, 
з двоюродным своим братом с Петрушкою Михайловым сыном 
Жегловым и с иными служилыми людьми для збору вашей вели-
ких государей ясачной соболиной казны на Индигирку с Яны реки 

пошел на нартах. И для дальнего растояния нартяного пути за 
недостатки запасов сынишко мой Стенька з братом и с служи-
лыми людьми з голоду померли. И о том с Индигирки реки писал 
в Якутцкой острог к вашему великих государей стольнику и во-
еводе к Ывану Федоровичю Большому Голенищеву-Кутузову сын 
боярской Андрей Булыгин».

Иван Жеглов просил: «Милосердный государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович всеа великия и малыя и белыя Росии 
самодержец и государь благоверной царевич и великий князь 
Алексей Алексеевич всеа великия и малыя и белыя Росии и го-
сударь благоверной царевич и великий князь Федор Алексеевич 
всеа великия и малыя и белыя Росии, пожалуйте меня, холопа 
своего, велите, великие государи, из Якутцкого острогу отпу-
стить на ту свою великих государей службу на Индигирку ре-
ку для збору вашей великих государей ясачной соболиной казны 
конным путём, горою, а для пропитанья, чем бы мне, холопу ва-
шему, будучи на Индигирке сыту быть, велите, великие госуда-
ри, запасу положить на суды, которые люди за море пойдут на 
кочах, чтоб мне, холопу вашему, будучи на Индигирке, собрать 
ваша великих государи соболиная ясачная казна и сынишко сво-
его и племянника кости прихоронить».

В это время на Индигирке был приказчиком тот самый сын 
боярский Кузьма Лошакова, которого М.И. Белов называет на-
чальником Владимира Отласа, и Лошакову была послана наказ-
ная память о содействии Ивану Жеглову в получении имущества 
его погибшего сына.

Продолжение этой истории мне пока неизвестно, но в 1665–
1668 гг. сын боярский Иван Жеглов был приказчиком на Инди-
гирке в Подшиверском зимовье, по соседству с Андреем Булыги-
ным, который был приказчиком Зашиверского зимовья. 

Вполне вероятно, что, оценивая их дальнейшие взаимоот-
ношения, приход на Индигирку (или какие-то действия) Жегло-
ва вызвал гнев Булыгина — у него, по всей видимости, были на 
этот счет совсем другие планы, но что-то либо сломалось, либо 
не срослось…

В материалах Якутской приказной избы имеются документы, 
приоткрывающие краешек той давней истории: «Отписки сына 
боярского Кузьмы Лошакова о приеме им Зашиверского острож-
ка у сына боярского Андрея Булыгина и злоупотреблениях при-
казчика Подшиверского зимовья сына боярского Ивана П. Же-
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глова… допросные речи подшиверского юкагира Бурнаша Вел-
ково о привозе им оружия и товаров для обмена на соболей по 
приказу сына боярского Ивана Жеглова… сыск Кузьмы Лошакова 
в Зашиверском зимовье о побоях, нанесенных Иваном Жегло-
вым Василию Иванову, лавочному сидельцу торгового человека 
Карпа Андреева... записка К. Лошакова об отказе сына боярского 
Ивана Жеглова выдать ему по “государеву делу” промышленного 
человека Пятого Миронова…».

Весьма отчетливо проявляется интерес Козьмы Лошакова 
к конкретному лицу, тем более, что в этих же материалах Якут-
ской приказной избы, в одной стопочке с вышеперечисленными 
находятся и «челобитные служилых и промышленных людей и 
индигирских ясачных юкагиров на злоупотребления приказчи-
ков зимовий на р. Индигерке детей боярских А.А(фанасьевича — 
С.В.). Булыгина и И.П. Жеглова (взяточничество, незаконное ви-
нокурение, притеснение промышленных людей и ясачного на-
селения)… 

В 1668 году, как мы помним, в Якутске разразился большой 
скандал, направленный против детей боярских, которых казаки 
обвиняли во многих прегрешениях и преступлениях.

О Жеглове, правда, сказано было немного: «Боярскихъ дѣтей 
Ивана Ярастова и Ив. Жеглова казаки обвиняли въ растратѣ ка-
зенныхъ денегъ».

Но, думается, что в расследованиях Кузьмы Лошакова доля 
истины тоже имеется. И, по всей видимости, немалая: в 1675 году 
было возбуждено «Дело о притеснении приказчиком Оленского 
(Оленекского) острожка сыном боярским Ив. Жегловым местно-
го ясачного населения». До этого, в 1673 было возбуждено дру-
гое — «Дело по челобитью Воина Якунина о взыскании с сына 
боярского Ивана Жеглова денег, полученных им по кабалам Яку-
нина на р. Собачьей и завладевшего ими и его имуществом и по-
давшего ложную челобитную с обвинением Якунина в невыпла-
те денег по кабалам».

Причастность Ивана Жеглова к челобитной о «непородных» 
детях боярских, датированная 1671 годом, говорит о том, что и 
он, как и Матвей Сосновский (ссыльный польский сын боярский) 
и Семен Епишев (ссыльный тверской сын боярский) имеет самое 
прямое отношение к некогда «породным» детям боярским, со-
сланным в Сибирь за какие-то преступления…

Павел Шульгин был личностью еще более интересной.
В 1606 году его дед, Никанор Шульгин, был назначен дьяком 

в Казанское воеводство к воеводе Богдану Яковлевичу Бельско-
му  — племяннику Малюты Скуратова и любимцу царя Ивана 
Грозного, скончавшемуся на руках Богдана Яковлевича.

Во время Великой Смуты, пользуясь безвластием, по прика-
зу Никанора Шульгина убивают казанского воеводу Бельского, 
призывающего не присягать Лжедмитрию, и дьяк Шульгин ста-
новится единоличным правителем Казанского царства.

Вступив во Второе ополчение в 1612 году Шульгин неожи-
данно отзывает свои войска: казанские ратники «приидоша до 
Ярославля и назад поидоша, никакие помощи не учиниша, лише 
многую пакость земле содеяша». Только небольшая часть войска 
осталась в Ярославле и сохранила верность ополчению (20 татар-
ских мурз, 30 русских дворян и 100 казанских стрельцов).

«В октябре 1612 года войска второго ополчения заняли Мо-
скву и изгнали оттуда польско-литовский гарнизон. В феврале 
1613 года Земский собор в Москве избрал новым царем Михаила 
Фёдоровича Романова. Однако казанский правитель Никанор 
Шульгин отказался признавать нового царя и приносить ему 
присягу на верность. В конце 1612 года по возвращении домой 
были арестованы казанцы, оставшиеся в Ярославле и участво-
вавшие в боях за Москву. Стрелецкие головы Лукьян Мясников и 
Постник Неелов были заключен в темницу.

Никанор Шульгин стремился подчинить своей власти близ-
лежащие районы. В декабре 1612 года он отправил своих гонцов 
в Вятку, потребовав от местных жителей принести присягу 
Казанскому государству. Однако вятчане отказались испол-
нять требование Шульгина. Дьяк отправил в Хлынов отряд из 
500 стрельцов во главе с Н. Онучиным, который заставил вят-
чан подчиниться Казани.

В конце 1612 — начале 1613 года Никанор Шульгин организо-
вал поход на Рязанскую землю, против казацких отрядов ата-
мана Ивана Заруцкого. Передовой казанский отряд (4600 чел.) 
под командованием головы Ивана Чиркина и князя Аклыча Тугу-
шева выступил из Свияжска и помог рязанскому воеводе Мирону 
Вельяминову отбить Ивана Заруцкого от Серебряных Прудов. 
Зимой 1613 года Н. Шульгин во главе большой казанской рати, 
куда входили русские дворяне и стрельцы, татарские мурзы, чу-
ваши, марийцы, удмурты и “всего Казанского государства вся-
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кие ратные люди”, выступил в поход против Ивана Заруцкого. 
В Курмыше Н. Шульгин отстранил от власти воеводу С. Елаги-
на и назначил на его место С. Осипова. Затем казанская рать 
пришла в Арзамас, где находилась около двух месяцев. В Казани 
во главе земской администрации оставались второй дьяк Сте-
пан Дичков и староста Федор Оботуров.

Во время нахождения в Арзамасе, к Н. Шульгину прибыла деле-
гация из Москвы с сообщением, что на царский престол был из-
бран Михаил Фёдорович Романов. В марте 1613 года казанские 
ратники принесли присягу на верность новому царю. Шульгин, 
как говорит Новый летописец, “хотя по-прежнему воровати, 
не нача крест целовати; тако ж и ратным людям не повеле 
креста целовати, а говорил посланникам, что без казанского 
совету креста целовати не хощет”.

В марте 1613 года из Арзамаса Н. Шульгин с войском отпра-
вился в Казань. В это время в самом городе второй дьяк Степан 
Дичков перешел на сторону царского правительства и отка-
зался подчиняться Н. Шульгину. Приверженцы Шульгина во гла-
ве с Ф. Оботуровым были заключены в темницы, а его против-
ники и вятские пленники освобождены. Под Свияжском казан-
ские представители встретили Шульгина и заявили ему, что 
Казань присягнула на верность новому царю, а ему туда ехать 
не зачем. Никанор Шульгин был арестован и заключен в Свияж-
ске, затем его доставили в Москву.

В августе 1618 года царь Михаил Фёдорович приказал аре-
стованного дьяка Никанора Шульгина отправить из Москвы в 
ссылку в Сибирь. Н. Шульгин был доставлен в Тобольск и заклю-
чен в тюрьму. В августе 1619 года по царскому указу Никанор 
Шульгин был освобожден из заключения и принят на службу в 
Тобольске. Его сыновья, дети боярские Иван и Яков Шульгины, 
были переведены из Тюмени и Туринска в Тобольск, где также 
поступили на службу».

Дети Якова — Павел и Петр — также в свое время были повер-
станы в тобольские дети боярские.

Вот только один штрих, иллюстрирующий ту эпоху и ту жа-
жду наживы, которая охватила все слои сибирского населения, 
не исключая, безусловно, и Шульгиных:

«В 1657 году Павел Шульгин приезжал из Тобольска в Москву 
с соболиною казною, совмещая службу со своей выгодой. Из Ям-
ского приказа была послана память в Сибирский приказ: “Ле-

та 7165 [1657], февраля в 25 день. По государеву указу бояри-
ну князю Алексею Никитичю Трубецкому, да дьяком Григорью 
Протопопову да Федору Иванову. В нынешнем во 165 [1657] году, 
февраля в 18 день, писал ко государю [А. М.] Сухонского яму ям-
ской приказщик Любим Свиязев: в нынешнем де во 165 году ехал 
из Тобольска из Сибири з государевою соболиною казною Павел 
Шульгин с казаками. А вез на ямских подводах, навив возы ры-
бы своей невмеру. И от тое де ево рыбы пересадил два мерина. 
А в государеве [А. М.] указе написано: московские и розных го-
родов ямщики, опричь татинных и розбойных, и убивственных 
дел, в всяких делах ведомы в Ямском приказе. И по государеву 
[А. М.] указу боярину князю Алексею Никитичю да дьяком Гри-
горью Протопопову, да Федору Иванову о присылке того Пав-
ла Шульгина в Ямской приказ учинить по государеву указу. Дьяк 
Гарасим Головкин”. На обороте помечено: “Отослать”. Рыба 
предназначалась для продажи. Вырученные деньги пригодились 
для покупки. А о покупке написано в челобитной: “Царю [А. М.] 
бьет челом холоп твой, Пашка Шульгин. Купил, государь, я на 
Москве литовского полону две женки: Анютку Филимонову да 
Агафьицу Федорову з дочерью з девкою с Анюткою Кондрать-
евою. Вели, государь, мне на тех моих купленых людей дать с 
Москвы до Тобольска проезжую грамоту”. Просьбу уважили, на 
обороте челобитной: “Отпустить”».

То есть Шульгин, помимо рыбы, торговал живым человече-
ским товаром — вез в Сибирь то, что пользовалось несомненным 
и повседневным спросом — женщин.

Но и на «старуху бывает проруха»: в 1659 году велено то-
больского голову казаков и стрельцов Якова Шульгина «з же-
ной и з детми за ево многие ссоры сослать ис Тоболска на Лену 
в Якуцкой острог на вечное житье. И на Лене служить з дет-
ми боярскими». «…Якова Шульгина з женою Марьею да с сыном 
Федором, з дочерми з девками з двемя Овдотьями да с Ориною, 
невестку ево Яковлеву, Павлову жену Шульгина, Степаниду з 
детьми с Васильем да с Олександром…».

Яков Никанорович Шульгин в чем-то крепко не сошелся с то-
больским воеводой и как не пытались его обелить сторонники, 
царь принял сторону сильного:

«Челобитчики жаловались на прежнего тобольского воеводу 
князя Алексея Ивановича Буйносова: “И он, князь Алексей, ве-
дая перед вами, великими государи, свою неправду, писал к вам, 
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великим государем, затеяв и поклепав напрасно, ложно, будто 
приходил в Тобольску стрелецкой голова Яков Шульгин с служи-
выми людьми к городу и приступал с пищальми, и хотели ево, 
князь Алексея, убить. А Яков Шульгин с служивыми людьми к 
городу с пищальми никаким воровским заводом и заговором 
не прихаживал, и ево, князь Алексея, убить не умышливал. Тем 
ево, Якова, князь Алексей своими ложными отписками покле-
пал напрасно, и о нем повинно, и вас, великих государей, на гнев 
воздвиг ложно. А в прошлом, государи, во 166 [1658] году, в ме-
сяце августе, приходили в Тобольску служилые люди, казаки и 
стрельцы, бити челом вам, великим государем, о денежном и о 
хлебном жалованье, и ему, князь Алексею, били челом словесно, 
вежеством, а не криком и не шумом, без пищалей и без Якова 
Шульгина. А Яков в те поры лежал болен. А дети ево, Яковлевы, 
были розосланы по вашим государевым службам”».

К слову сказать, челобитчиками был только командный со-
став Тобольска: «в выписке Сибирского приказа отмечено:

«А позади челобитной руки приложили: 2 человека голов, та-
тарской да казачей; 16 человек детей боярских, 3 человека ата-
манов, 3 человека пятидесятников, 22 человека казаков, 5 чело-
век посадцких людей, в том числе один староста мирской».

Павел Шульгин в это время был в служебной командировке в 
Киргинской слободе. Младший брат Петр сбежал к нему. Вдогон-
ку за ним послали сына боярского Наума Венгерского (прямого 
родственника бабушки Сергея Евгеньевича Дурынина в девиче-
стве Венгерской, одного из главных моих помощников в подго-
товке этой книги), но ему не удалось найти братьев, которые от-
правились искать правды и справедливости у царя в Москве.

В итоге, 28 мая 1662 года Павел Яковлевич Шульгин все же 
прибыл в Якутский острог в ссылку в чине головы стрельцов и 
казаков Якутска (брат Петр умер в Тобольске).

Но приступив к своим служебным обязанностям, оказалось, 
что ни он сам, якутский казачий голова, ни его отец, Яков, быв-
ший тобольский голова казаков и стрельцов, не могут получать 
никакого жалованья, так как в указе об их ссылке ничего об этом 
жалованье сказано не было, и денег на их содержание выделено 
тоже не было.

Вот строки из отписки тобольского воеводы за 1668 год о 
Якове Шульгине: «…во 167-м году по вашему, великих государей, 
указу и по грамоте сослан ис Тоболска он, Яков, з женой и з дет-

ми в Якуцкой острог. И будучи он в ссылке в Якуцком з женою и 
з детми по нынешний по 177-й год без вашего, великих гоударей, 
без денежного, и без хлебного, и без соляного жалованья и без по-
денного корму, и должася, кормился ожидая вашего, великих го-
сударей, указу, и последние свои стаки избыл, и скитаетца меж 
двор христовым именем и помирает голодною смертью».

Тобольский оклад Якова Шульгина был приличный: 25 ру-
блей денег, хлеба 22 чети ржи, «овса тож», три пуда соли.

У Павла: денег 16 рублей, хлеба 16 четей ржи, «овса тож», три 
пуда соли.

У Петра: «денег тринадцать рублев, хлеба тринадцать четей 
ржи, овса тож, а соляного окладу ему не было».

Но… «…те их, Павлов и Петров, денежныя, и хлебные, и соля-
ной оклады розданы нововерстанным детем боярским…».

Правда, и без жалованья Павел Шульгин весьма быстро раз-
вернулся в Якутске, организовав свою команду и создав реаль-
ную коммерческую и криминальную угрозу старослужащему сы-
ну боярскому Булыгину. Хотя фактов (кроме заявлений самого 
Булыгина) на сей счет у нас не имеется. Но таких фактов в вели-
ком множестве появится чуть позже и в другом месте…

В 1672 году Павел Яковлевич Шульгин был возвращен в То-
больск, направлен в Москву с соболиной казной. Об этом сохра-
нился документ, в котором появляется впервые еще одна тоболь-
ская фамилия, связанная с нашей камчатской историей — Паню-
тины.

«В нынешнем во 180 [1672] 
году, июля в ...день, били челом 
великому государю сибирских 
розных городов служивые лю-
ди, тобольские дети боярские 
Павел Шульгин да Федор Па-
нютин с товарыщи. Посланы де 
они с Москвы в Сибирь з госу-
даревою денежною казною и с 
меновными товары в Тоболеск 
водою до Соли Камской. И под 
ту де государеву денежную каз-
ну и под товары, и под них, слу-
живых людей, дан струг ис при-

казу Большово Приходу мал. И 
на том де стругу з государевою 
денежною казною и с товара-
ми поднятьца им немочно, и 
плыть на нем от погоды страш-
но. И чтоб великий государь 
пожаловал их: велел им к тому 
прежнему стругу дать вприбав-
ку стружёк небольшой. И вели-
кий государь [А. М.] указал: да-
ти под тое свою великого госу-
даря денежную казну и под то-
вары, и тобольскому сыну бо-
ярскому Павлу Шульгину с то-
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варыщи вприбавку дать стру-
жек со всеми судовыми снасть-
ми, чтоб до Казани и до Соли 
Камской над его государевою 
казною и под сибирскими слу-
живыми людьми в дороге ка-
кие порухи не учинилось. И по 
государеву [А. М.] указу околь-
ничему Никите Михайловичю 
Боборыкину да дьяком Офона-

сью и Тимофею учинить о сем 
по указу великого государя. 
Припись дьяка Григорья По-
рошина». К памяти приложе-
на челобитная Шульгина и Па-
нютина. На обороте помечено: 
«180 [1672], июня в 29 день. По-
слать память в Большой При-
ход. Выдать вприбавку стружёк 
небольшой».

 Это была последняя служба Павла Шульгина в Тобольске. По-
сле этого он получает назначение в Нерчинск.

В 1673 году он назначен приказчиком Даурии, сменив на 
этом посту 31 ноября 1673 года Данилу Даниловича Аршинско-
го и получив власть над острогами Нерчинским, Теленбинским, 
Иргенским и Албазинским…

Собственно, Павлу Шульгину мы и «обязаны», в конечном 
итоге, будущей албазинской трагедией: именно он начал разжи-
гать на китайской границе международные распри:

«С принятием маньчжурским князем Гантимуром, россий-
ского подданства, обстановка на китайской границе ослож-
нилась грабежами и набегами со стороны монголов, которые 
распространились вплоть до Еравинского озера. Так, 31 но-
ября 1673 года, тунгусы Теленбинскаго острога жаловались, 
что табунутские воровские люди, в количестве 2000 человек, 
не только промышляют соболей на их природных местах по 
р. Хилку и Еравинскаму озеру, «но и их самих до смерти поби-
вают».

На требования Шульгина, обращенные к монгольскому вла-
дельцу Очарою, об прекращении набегов ответа не последовало 
и он, в апреле 1674 года, снарядил войско под начальством своего 
сына Василья, боярского сына Григория Лоншакова и пятидесят-
ника Никифора Черниговскаго, в составе 400 служилых и охочих 
людей, которые напав на табунутов в степи, около еравинскаго 
озера, разбили их. Считая свои действия успешными, П.Шульгин 
доложил в Москву о результатах этого похода:

«…мая ж де в 1 день ратные люди пришли в Нерчинской 
острог в целости, а собою привезли табуницкого погрому баб и 
робят 61 человека… А побили де у них человек со 100…».

Совсем иную оценку действиям Павла Шульгина дал в своей 
отписке в Сибирский приказ Енисейский воевода Михаил При-
клонский:

«...Даурских де острогов приказной человек Тоболской сын 
барской Павел Шулгин пословался с Мунгалскими тайшами Та-
бунутские земли; и после де, государь, посолства на тех Мун-
галских таишей он Павел посылал из Нерчинского острогу сына 
своего с Даурскими служилыми людми войною и Табунуцких Мун-
галских таишей погромил, и тем своим погромом учинил с Табу-
нуцкими людми задор; и по тому де его Павлову задору Табунуц-
кой Мунгалской Гыган кан с тайшами и со многими воинскими 
людми на Селенгинской и на Брацкие остроги идет войною...»

Чтобы укрепить позиции Нерчинского воеводства в этом 
районе в 1675 г. на восточном берегу Малого Еравного озера был 
построен Еравнинский острог. В ноябре 1675 г. через острог про-
езжал направлявшийся в Китай посол Н.Г. Спафарий. К тому вре-
мени там были возведены башни острога, и шесть дворов, в ко-
торых проживали 15 служилых людей.

Восприняв политику проводимую Павлом Шульгиным как 
сигнал к действию, «самовыборный» приказчик Албазинского 
острога Н.Черниговский в 1675 году совершил поход на реку Ган: 
«…И прикащик де албазинской Микишка Черниговской, взяв с 
собою служилых и промышленных людей 300 человек, и пошел в 
китайские улусы на Ган реку…».

Об этом походе Н. Спафарий в своей отписке в Москву пи-
сал: «…А про албазинских, государь, казаков сказали, что в про-
шлом году ходили в поход человек с полтретьяста на порубеж-
ных китайцев для того, что сотник китайской обещал им быть 
к ним со всеми своими людьми, выехать на твое великого госу-
даря имя в вечное поданство. И как они поехали, и их обманул и 
село запустошил и сам бежал со всеми своими людьми, и казаки 
поворотились назад и ничего ни кому не учинили».

Как и на западе, на востоке задача укрепления Нерчинск-
го воеводства, требовала создания новых укрепленных опор-
ных пунктов. И албазинские казаки приступили к их созданию. 
В  1676 г. приказчик Албазинского острога Ф. Евсеев доложил 
П.Я. Шульгину, что он отправил на реки Гилюй и Зею для сбо-
ра ясака албазинских служилых людей Василия Терентьева «с 
товарищи» 14 человек и дал ему Василью наказную память и 
велел ему на Гилюе реке ясашное зимовье поставить». Казаки 
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поставили на р. Гилюе ясачное зимовье и собрали с зейских 
оленных тунгусов пять сороков и два соболя ясака, которые 
привезли в Албазинский острог. Вместе с ними с Зеи в Албазин 
прибыли два тунгуса улагирского рода, которые попросили их 
пожаловать и поставить у них зимовье. Они обязались платить 
государев ясак и дать аманатов от своего рода. Для этих целей в 
верховья Зеи из Албазина был послан новый отряд из 28 служи-
лых людей во главе с Титом Фоминым и Афонасием Флоровым 
на двух дощаниках, которые и возвели там в 1677 г. Верхозей-
ский острог.

В 1677 г. в Нерчинск обратился монгольский князь Ман-
гутей с просьбой принять его в русское подданство и пере-
кочевать в Нерчинский уезд. С целью содействовать успеш-
ной миграции воевода П.Шульгин послал Ерофея Могулева, 
Василия Милованова и толмача Дмитрия Суетина в верховья 
Онона.

За три года П.Шульгиным было проведено множество меро-
приятий, позволивших русским еще закрепиться в Даурии, но 
укрепление Нерчинского воеводства не могло не привести к на-
растанию конфликта с Цинской империей.

Находясь на приказе, Павел Шульгин, как и большинство дру-
гих воевод, использовал различные способы личного обогащения: 
взятых в аманаты бурятских князьков отпускал за «скупы бол-
шие», а пришедших с ясаком грабил, закупал зерно и «вино ку-
рил и пиво варил», которые продавал служилым людям, а «от его 
Павловы винные продажи» цены на хлеб немыслимо поднялись, 
поощрял игру в «зернь», обирал рядовое население — «выморные 
животишка и духовные брал к себе силно», «напився пьян, ночью» 
даже вздернул на дыбу и «хотел пытать безвинно, для своей без-
делные корысти» основателя Албазинского Спасского монастыря 
иеромонаха Гермогена, вымогая у него деньги. В конце концов, 
доведенные до отчаяния служилые люди в 1676 г. Павлу Шульги-
ну «от Съезжие избы отказали» и до государева указа выбрали в 
управляющие острогом нерчинского сына боярского Г. И. Лонша-
кова и десятника И. И. Астраканцова. О чем послали челобитную 
в Москву. В архиве Санкт-Петербургского института истории РАН 
хранится обширное «Судное дело о Нерчинском воеводе Павле 
Яковлевиче Шульгине, обвиняемом во многих преступлениях».

Г. Спафарий сообщал: «А албазинские казаки тебе, вели-
кому государю, с великим радением служат. И впредь по тому 

ж обещают тебе, великому государю, служить до смерти вер-
но. Толко, государь, меж ими и меж Павлом Шульгиным учи-
нились ссоры, для того что они не принели тоболского казака 
одного, которого он послал владеть над ними, потому что он 
хотел завесть кабак и иные непристойные речи в остроге. А 
просили, чтоб он дал им ис старых даурских служилых людей 
начальника. И он им не дал. И оттого, государь, учинились ссо-
ры».

Служба П.Я. Шульгина в Нерчинском остроге закончилась в 
1677 году. Служилые люди Нерчинского острога, сняв своей во-
лей его с должности, послали об этом челобитную в Москву:

«Илюшка Шутов Филка Тюфя-
ков Ярофейко Могулёв. Жало-
ба, государь, нам, холопям тво-
им, Нерчинского острогу на 
приказного человека на Пав-
ла Шулгина в том: в прошлых, 
государь, годех и в нынешнем 
во 185 [1676–1677] году учи-
нил он, Павел Шулгин, в вашей 
государеве казне поруху бол-
шую и нам, холопям вашим, и 
ясачным людем учинил налоги 
и обиды большие. И мы, холо-
пи ваши, от его, Павловых, на-
лог и обид стали нужны и бед-
ны, и служить вам, великим го-
сударем, с ним, Павлом, стало 
невозможно. И мы, холопи ва-
ши, послали челобитчиков с за-
ручною челобитною к вам, ве-
ликим государем, к Москве на 
него, Павла, во всех своих оби-
дах, а ему, Павлу, до вашего го-
сударева указу от Съезжие избы 
отказали. И выбрали мы, холо-
пи ваши, в Нерчинском остроге 
к вашему государеву делу до ва-
шего государева указу нерчин-

ского сына боярского Григорья 
Иванова Лоншакова да десят-
ника Ивана Иванова Астракан-
цова». Обширная челобитная о 
злоупотреблениях П. Шульги-
на приведена там же на страни-
цах 371–373. Среди прочих жа-
лоб на Павла Шульгина там на-
писано: «Да в прошлом же, го-
сударь, во святый великий пост 
имал твоего государева царско-
го богомолца черного священ-
ника попа Гермогена, напився 
пьян, ночью снял с него черное 
платье и разболок донага, и в 
ремень ставил, и огонь был рас-
кладен, и хотел пытать безвин-
но для своей бездельные коры-
сти по чмуте тоболского пяти-
десятника Андрея Шехтина, да 
взял с него дватцать пуд муки 
пшенишные, да коня доброго». 
Однако Павел Шульгин оказал-
ся не так прост. Хотя и выбра-
ли приказным человеком Гри-
гория Лоншакова, но неизвест-
но, приступал ли он к выполне-
нию обязанностей. Как следует 
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из памяти енисейского воево-
ды, Павел Шульгин, даже буду-
чи больным, не допускал Григо-
рия Лоншакова на приказ: «Ле-
та 7186 [1678], августа в 5 день. 
По государеву [Ф.  А.] указу па-
мять в Нерчинской острог стре-
лецкому и казачью голове Ан-
дрею Строганову. Писал ты в 
Енисейск к боярину и воево-
де ко князю Ивану Петровичю 
Борятинскому да к дьяку Ва-
силью Телицыну в нынешнем 
же во 185 [1677] году, июня в 24 
день, плыл из Даур из Нерчин-
ского острогу в Енисейск нер-
чинской казак Юш(ко Але)ксе-
ев с товарыщем. И сказывал те-
бе он с товарыщем: В нынеш-
нем в 186 [1678] году, в ап(ре-
ле) месяце, после Светлого вос-
кресенья на третьей неделе, да-
урской и нерчинских острогов 
приказной человек, тобольской 
сын боярской Павел Шульгин, в 
Нерчинском остроге судом Бо-
жиим умер. И как де он, Павел, 
был болен, и в то время ходил в 
Нерчинском остроге в Приказ-
ную избу сын ево, Павлов, Ва-

силей, и росправу во всяких го-
сударевых делах чинил. А как 
де он, Павел, умер и после де 
ево, Павловы, смерти нерчин-
ские казаки выбрали и излю-
били на приказ Алексея Толбу-
зина. И ныне де в Нерчинском 
остроге на приказе он, Алексей 
Толбузин. И тебе б, Андрею, по-
едучи в Нерчинской острог, де-
лать всякие государевы дела по 
прежнему наказу и по памяти, 
каков тебе дан из Енисейска. А 
Павла Шульгина счесть с ево, 
Павлова, (си)денья по то чис-
ло, в котором числе (он), Павел, 
умер. А Алексея Толбузина по 
т(ому ж) счесть, с тех мест, как 
он на ево, (Пав)лово, место на 
приказе учал быть, (и) зделать 
счетные списки. И те с(чет)ные 
списки за руками прислать, и о 
том отписать в Енисейск к боя-
рину и воеводе ко князю Ива-
ну Петровичю Борятинскому 
да к дьяку Василью Телицыну. 
А по памяти, какова тебе дана 
за дьячьею приписью, про П(ав)
ла Шульгина сыскивать и сыск 
прислать тотчас».

Умер Павел Яковлевич Шульгин в 1678 году в Нерчинске.
Вот такая история.

Так что Андрей Афанасьевич Булыгин был абсолютно прав в 
оценке своих противников.

Но сам он со своими «товарищами» мало чем отличался от 
своих врагов.

Конкретный пример, вызванный поборами и грабежами. 
В 1668 году Козьма Лошаков отметился в Зашиверском остроге, 

куда он прибыл «на подмену» Булыгину: «Приходилось служи-
лым людям вступать в ближний бой и при отражении приступов 
неприятеля на их остроги, так сын боярский К. Лошаков в 1668 г. 
отписал якутскому воеводе о нападении на Зашиверский острог:

«…скопяся же те Ламутские мужики изменники, собрав себе 
воровское великое собрание, приступали ночью к острожку, и 
учали острожные стены, и ясачное зимовье, и острожные во-
рота рубить топорами, а иные люди приставили лестницы к 
стенкам через анбары; и мы Коземка с служилыми и промыш-
ленными людьми бой с ними поставили…», «…и видя они Ламут-
ки к нам великую Божию помощь, убоялись и пометали топоры 
и оружье, луки и стрелы и копья, и рогатины, и от острожку 
побегали».

По некоторым данным Андрей Булыгин был в это время в 
остроге вместе с Козьмой Лошаковым

А был ли там Владимир Отлас?
Белов М.И.: «Следующая поездка Атласова в Москву состоя-

лась в 1668 г., что видно из «подорожной грамоты» от Якутска 
до Москвы, выданной 10 июля 1668 г. казачьему пятидесятнику 
Устину Панфилову».

Пятидесятник Устин Панфилов, с которым Отлас также слу-
жил в «полку Булыгина» в Охотском остроге, в тот год был при-
казчиком в Усть-Патомском зимовье на реке Олекма, правом 
притоке реки Лена. Могла ли здесь быть какая-то связь?

Вполне.
Вот, что сообщает Михаил Иванович Белов: «В 1669 г., по воз-

вращении на Лену, Атласова посылали в Верхнемайское зимовье 
в отряд Андрея Булыгина, с которым он раньше служил на Охоте».

Да, Отлас с Булыгиным неразлучны на протяжении ряда лет. 
Но и Устин Панфилов тоже из команды Булыгина. Река Мая – это 
бассейн реки Лены, точнее бассейн ее правого и самого крупного 
притока — реки Алдан, откуда землепроходцы шли уже к тихоо-
кеанскому побережью.

Вообще в тот период ситуация с якутскими зимовьями и 
острогами выглядела таким образом:

«...В 1675 г. мы видим во всем 
огромном пространстве края, 
следующие острожки и зимовья: 
1) Олекминский острожек — хо-

ду из Якутска 2 недели. Ясачных 
якутов и тунгусов — 206 чел., 
служилых людей — 11 чел., 2) Ча-
ринское зимовье, с Олекминска 
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ходу 10 дней, служилых людей — 
7 чел., 3) Устъ-Патомское зимо-
вье, с Якутска 20 дней, служилых 
людей 8 чел. 4) Майское зимовье 
по р. Мае (приток Алдана), ходу 
60 дней, служил, людей 20  чел. 
5) Тогггорское зимовье — ходу 
8 дней, служилых 14 чел., 6) Бу-
тальское зимовье, ходу с Алда-
на 4 недели, служил. 5 чел, 7) Ви-
люйское верхнее зимовье, ходу 
38 дней, служил. 15  чел., 8) Ви-
люйское среднее зимовье слу-
жил. 8 чел., 9) Вилюйское ниж-
нее зимовье, служил. 5 чел., 
10)  Жиганское зимовье — вниз 
по Лене, 3½ недели от Якутска; 
ясачные тунгусы и якуты; слу-
жил. 14 чел., 11) Оленское зимо-
вье, ходу 38 дней; ясачные тун-
гусы, служ. 7 чел., 12) Охотский 
острожек, ходу 51 день, ясачные 
тунгусы, служ. 44 чел., 13)  Ян-
ское верхнее зимовье, ходу 5 не-
дель, ясачные якуты, служил. 
6  чел. Дальныя заморские ре-
ки: 14)  Индигирское, Зашивер-
ское, Верхнее зимовье, ходу 9 
недель, ясачн. юкагиры. 15) Ин-
дигирское Подшиверное Сред-
нее зимовье, ходу от Индигирки 
2 дня; ясачные юкагиры; 16) Ин-

дигирское Уяндинское Ниж-
нее зимовье ходу от Средняго 3 
дня, ясачные юкагиры. В эти три 
зимовья посылается 1 приказ-
ный и 15 служ. человек. 17) Ян-
ское Нижнее зимовье ходу вниз 
по Лене до моря 5 недель, а мо-
рем на кочахдо устья Яны 3 дня 
и вверх по ней до зимовья 3 су-
ток, ясачные юкагиры, служил, 
людей 10 чел. 18) Алазейское зи-
мовье ходу 12 недель и 5 дней, 
ясачные юкагиры, служ. 10 чел., 
19) Колымское Верхнее зимо-
вье ходу от Алазейскаго 10 дней, 
ясачные юкагиры; 20)  Колым-
ское среднее зимовье ходу от 
Верхняго на нартах 4 нед., ясач-
ные юкагиры. 21) Колымское 
нижнее зимовье ходу от Средня-
го 3 недели, ясачные юкагиры. 
В эти три зимовья из Янека по-
сылается 1 приказный и 20 че-
ловек казаков. 22)  Анадырское 
зимовье, от Н.-Колымскаго ходу 
6 недель, ясачные юкагиры, слу-
жил. 16 чел. 23) Чондинское зи-
мовье ходу от Н.-Колымскаго 12 
недель, неясачные коряки, служ. 
10  чел. Во всех этих зимовьях 
всего ясачных, якутов, тунгусов, 
юкагиров 12,236 человек».

Об Устине Панфилове сведений очень мало. 
Вот что мы нашли в архивных документах:

«Панфилко Петров сын Тунгу-
ской толмач в прошлом во 156-м 
[1648] году на государеве службе 
на Вилюе в середнем зимовье 

умре и в том же во 156-м [1648] 
году велено быть в его Панфил-
ково место ссыльному Ондрюш-
ке Федорову в прошлом во 157-м 

[1649] году послан на государеву 
дальную службу на Оленек реку. 

Устинко Панфилов сын Тунгу-
ской толмач …»

Через двадцать лет он служит в чине казачьего пятидесятника.
Мы нашли документ, датированный 1676 годом, который 

не может нас не заинтересовать: якутские казаки, в том числе и 
Устин Панфилов, обращаются к царю с необыкновенной для того 
времени просьбой — о помощи:

Царю государю и великому 
князю Алексею Михайловичю, 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу, бьют челом 
холопи твои детишка бояр-
ские Ивашко Жеглов, Матюш-
ка Ярыгин, Архипко Лыткин, 
Гордюшка Котковской с това-
рыщи, двадцать шесть человек, 
да сотничишка казачьи Тренка 
Смирнягин, Ларка Трофимов, 
Ивашко Курбатов с товары-
щи, шесть человек, да пятиде-
сятничишка казачьи Другашко 
Прокопьев, Евдокимко Кози-
цын, Устинко Панфилов с това-
рыщи, двенадцать человек, да 
десятничишка казачьи Иваш-
ко Голтепа, Ивашко Рубец, Сав-
ка Утюжников с товарыщи и 
все рядовые казачишка. Посы-
лают нас холопей твоих на твои 
великого государя службы для 
ясачного сбору, и в посылки за 
изменниками в походы ходим, 
и твои государевы изменники, 
ясачные и неясачные инозем-
цы нас холопей твоих побива-
ют до смерти, и наругателство 
чинят многое, груди спарыва-
ют, и серцо вынимают, и ру-

ки обсекают и глаза выкопыва-
ют; и в нынешнем, великий го-
сударь, во 184 году, Ярканской 
волости Якуты Балтуга Тими-
реев с братьями и с детми и с 
родниками тебе великому го-
сударю изменили, и промыш-
леных людей вверху по Лене 
реке, дву человек зимовальщи-
ков убили до смерти, и хлеб-
ные запасы розграбили, и зи-
мовье и их в зимовье сожгли и 
казака Федку Прохорова да па-
шенного Максимка Непряху с 
сыном у того ж зимовья убили; 
и после того, на Вилюе, в верх-
ном ясачном зимовье, посылал 
приказной Микита Савин ка-
заков дву человек, для ясачно-
го сбору, Федотка Калмака да 
Левку Лаврентьева с Якутами, 
и он Балтуга с товарыщи Левку 
Лаврентьева убили до смерти и 
над ним всячески наругались, 
грудь спороли, и серце выня-
ли, и глаза выкопали, и от рук 
персты обсекли, а Федотка Кал-
мака и ясачного Якута Дюпсю-
ню Оттуева палмами кололи; и 
призывал он, изменник Балту-
га с родниками иных твоих го-
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сударевых ясачных иноземцов, 
Якутов и Тунгусов к себе к во-
ровскому умыслу и к измене, и 
хотел в зимовьях и в острожках 
служилых людей побить и ама-
натов взять и бежать в иные 
землицы, и многую шатость 
учинил.

И в нынешнем, великий го-
сударь, во 184 году посылал из 
Якутцкого острогу на того из-
менника твой государев воево-
да Андрей Афонасьевичь Бар-
нешлев служилых людей, сы-
на боярского Гордея Котков-
ского с казаками и с ясачны-
ми Якуты, и Божиею мило-
стию и твоим великого госу-
даря счастием тех изменников 
Балтугу с родниками, за боем, 
поимали и привезли в Якутц-
кой острог; и на имке многих 
служилых людей он Балтуга с 

родниками переранил. Мило-
сердый государь царь и вели-
кий князь Алексей Михайло-
вичь, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержец, по-
жалуй нас холопей своих, вели, 
великий государь, своему госу-
дареву воеводе Андрею Афона-
сьевичю Барнешлеву тем из-
менником Балтуге с родника-
ми, по своему великого госуда-
ря указу и по соборному Уло-
женью, свой великого госуда-
ря указ учинить, чтоб нам хо-
лопем твоим впредь на твоих 
великого государя службах и в 
посылках от их шатости уби-
тым не быть, и твои великого 
государя острожки и зимовья 
не запустели и твоему б вели-
кого государя ясаку порухи не 
было. Царь государь, смилуй-
ся».

Бахрушин С.В. и Токарев С.А. в книге «Якутия в 17 веке» рас-
крывают причины этого страха Устина Панфилова с товарищами 
(в числе которых немало тех, кто уже не раз усмирял восставших 
якутов, юкагиров, тунгусов) перед олекминскими якутами рода 
Балтуги: 

«в 1676 г. имело место одно из самых крупных событий подоб-
ного рода — движение Балтуги Тимирева…

…Поводом к столкновению послужила ссора между сороди-
чами Балтуги, которых он послал осенью 1675 г. на соболиный 
промысел, и русскими промышленниками. В ссоре оказались 
убитые с обеих сторон. Царская администрация в Олексинском 
остроге, узнав об этом, направила небольшой отряд из казаков 
и местных тойонов, чтобы наказать виновных якутов. Казаки 
занялись грабежами. Балтуга, однако, не склонен был к покор-
ности. Он и его сородичи напали на служилых людей, один из 
них был заколот, другой едва спасся, просидев раненый в осаде в 

якутской юрте 3 дня. Когда это стало известно в Якутске, там 
взглянули на дело серьезно: пахло настоящей “изменой”. Про-
тив Балтуги был послан отряд из 27 служилых людей, опять 
же с участием якутских тойонов. Узнав о приближении врагов, 
Балтуга растерялся и не знал, что делать. Он попытался кон-
чить дело миром: послал к русским парламентера с ясаком и с 
обещанием дать в аманаты своих младших сыновей. Но, не на-
деясь на успех переговоров, Балтуга в то же время готовился к 
отпору: он собрал вокруг себя всех своих сородичей, к которым 
присоединилось и несколько тунгусов. Составилась группа в 70-
80 вооруженных людей. Однако этого было, конечно, мало для 
серьезной борьбы с царскими вооруженными силами. Зная это, 
Балтуга готовился откочевать на окраину Ленской земли, к не-
мирным тунгусам; он стал колоть свой скот, оставляя только 
лучших ездовых коней, и кормить мясом свою дружину. Казакам 
Балтуга посылал сказать, что “он де всех побьет”, учнет де 
драться до последнего ребенка, а живым де он русским людям 
не дастся. Он пытался припугнуть служилых людей тунгусами, 
а тунгусы, воинственные и непокорные, действительно не раз 
наводили страх и на русских и на якутов своими нападениями: 
“У него де есть тунгусов много на отводе, — говорил Балтуга, — 
и они де тунгусы русских людей всех побьют и якутов, которые 
с ними будут”. В то же время Балтуга сам готовился к обороне, 
делал завалы из деревьев. 

Когда казачий карательный отряд приблизился к лагерю Бал-
туги, к нему были посланы “разговорщики”, т. е. парламенте-
ры, чтобы побудить его сдаться. Но Балтуга был настроен во-
инственно. Посланные встретили “изменника Балтугу с родни-
ками, человек с 70 и больше, с копьи и с луками, а иные в куяках… 
идет войною на русских людей встречу и хотят побить”. От 
сдачи Балтуга отказался, но попытался уклониться от встре-
чи и боя. Казаки погнались за “изменниками” и нагнали их на 
берегу Вилюя. Произошел бой, в котором казаки одержали побе-
ду. Было взять 9 пленных и много лошадей и оружия. Сам Бал-
туга, однако, “ушел с боем”. Казаки продолжали преследование, 
нагнали и разбили сначала небольшой отряд под начальством 
одного из братьев Балтуги, а затем принудили к бою и само-
го Балтугу. После ожесточенного сражения Балтуга был взят 
в плен. Казаки забрали и весь скот Балтуги и его сородичей и с 
захваченными пленными и трофеями вернулись в Якутск. Вое-
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вода Андрей Барнешлев решил сурово наказать “изменников”. 
Он долго и беспощадно вел сыск, подвергая жестоким пыткам 
узников и в конце концов приговорил их к наказанию: “бить кну-
том на козле и в проводку”. После этого они были отаны на по-
руки якутским князцам.

Смелый Балтуга и его сотоварищи не покорились и предпри-
няли дерзкий побег из тюрьмы.Отомкнув “жёлеза” и выбрав-
шись “из тюремной избы окном”, “а из тыну де вышли он двер-
ми, збив замок”. Беглецов, однако, поймали. Поселенные на по-
руки Балтуга с сородичами и тогда не отказались, видимо, от 
борьбы: еще в 1682 г. якутский князец Мазары Бозеков их пору-
читель, жаловался, что “ныне они Балтуга и Мавра (его брат) 
и Оенек (сын) живут не смирно”.

Мятеж Балтуги Тимирева был отважной попыткой актив-
ного протеста против грабительской политики царских воевод 
и служилых людей. Но эта попытка была совершенно безнадеж-
ной: движение Балтуги было изолированным, в нем участво-
вала лишь одна родовая группа, к которой не примкнул никто, 
кроме нескольких тунгусов; якутская знать помогала воеводе 
подавить “измену”. Балтуга и не пытался вести наступатель-
ных действий, видимо, не ставя перед собой никаких положи-
тельных целей, а с самого начала ограничивался обронительной 
тактикой».

Но и это кратковременное взрывное выступление настолько 
не на шутку испугало якутских казаков, что они даже обратились 
к царю.

А через десять лет Устин Панфилов, именно в схватке с тун-
гусами, на помощь которых так рассчитывал Балтуга, погибнет 
«идучи на Ламу», в Охотский острог.

1686 г. не ранее июня 6 — Отписка царям Якутскаго воево-
ды Матвея Кровкова о посылке сына боярскаго Артемия Кру-
пецкаго с служилыми людьми в поход на Тунгусов, совершив-
ших убийства и грабежи в Якутском уезде, покорении их и каз-
ни зачинщиков.

Государем царем и великим 
князем Иоанну Алексеевичю, 
Петру Алексеевичю, всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцем, холоп ваш Ма-

тюшка Кровков челом бьет. В 
прошлом, великие государи, во 
192 году, до моего холопа ва-
шего приезду, изменил в Якуц-
ком уезде в Батуринской воло-

сти Якут Эрюканко Секуев с то-
варищи, многих своих братью 
иноземцов Куния Тыркина с 
братьями побили, и жен и де-
тей их в полон поимали, и скот, 
лошади и кобылы отогнали, 
и собрався и розвоевав Якуц-
кой уезд, лутчих людей побив, 
хотели идти за Алдан на Омо-
лон реку в Тунгуские жилища 
к изменникам, которые Тун-
гусы в прошлом во 186 году 
вам великим Государем из-
менили, Гортиканского роду 
Некрунко с товарищи, и слу-
жилых людей пятидесятни-
ка Устина Панфилова с това-
рыщи, 37 человек, не допу-
стя идучи на Ламу до Охоц-
кого острожку, на дороге по-
били и вашу великих госу-
дарей товарную и зелейную 
казну и ружье их и платье и 
всякой борошень взяли; и 
после того убойства тот из-
менник Некрунко с родника-
ми своими с вашим великих 
государей с ясачным пла-
тежем в Якуцкой и на Ламу 
в Охоцкой не бывал. А в по-
ход на того изменника, за ма-
лолюдством служилых людей, 
из Якуцкого и с Ламы из Охоц-
кого острожку посылать некого 
и нелзя; и я холоп ваш приехав 
в Якуцкой, на тех изменников 
посылал сына боярского Арте-
мья Крупецкого с служилыми 
людми и с иноземцы, и его во-
ра изменника Эрюканка велел 

разговаривать, чтоб он от во-
ровства своего с товарищи от-
стал и в винах своих вам вели-
ким Государем добили челом и 
были б под вашею великих го-
сударей самодержавною высо-
кою рукою. И по вашему вели-
ких государей указу, он Арте-
мей с товарищи того изменни-
ка Эрюканка с родниками раз-
говаривал и подзывал под ва-
шу великих государей царскую 
высокую руку по прежнему в 
ясачной платеж; и он Эрюкан-
ко вашего великих государей 
указу учинился непослушен и 
учал битца, и за боем взяли их 
15 человек, а иных побили; и за 
его воровство и за измену ве-
лел четвертовать, а товарищей 
его повесить. И которые с бою 
перешли за Алдан реку и сели 
в крепостях, и на тех изменни-
ков посылан был пятидесятник 
Андрей Амосов с служилыми 
людми и с иноземцы; и мило-
стию Божиею и вашею великих 
государей праведною молит-
вою и счастьем, тех изменни-
ков побили, трех человек и за-
водчиков взяли, и полон и скот 
отогнали; и та измена и воров-
ство моею службишкою и раде-
ньем к вам великим Государем 
пресеклась, и ваш великих го-
сударей ясак за него Ерюкан-
ка платят дети его Кунечко да 
Манта. И по вашему великих 
государей указу, будучи я хо-
лоп ваш на вашей великих го-
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сударей службе на Лене в Якуц-
ком, собрал вашей великих го-
сударей соболиные и лисичные 
казны и кости моржеваго зуба 
в прошлом во 192 году маия с 
16 числа, по оценке торговых 
людей, на 29905 рублев на 3 ал-

тына на 2 денги; во 193 году со-
брано на 46018 рублев на 13 ал-
тын на 2 денги; во 194 году со-
брано на 35701 р. на 14 алтын 
с денгою» (Дополнения к актам 
историческим, 1867г, т. X, СПб., 
№ 78:VIII., сс.353 — 354)

Вынуждены повториться, чтобы акцентировать внимание: 
«В 1669 г., по возвращении на Лену, Атласова посылали в Верх-
немайское зимовье в отряде Андрея Булыгина, с которым он 
раньше служил на реке Охоте. В следующем году Атласов снова 
получил назначение на реку Маю, куда отправился под коман-
дой пятидесятника Федора Кузнецова». 

Как мы теперь понимаем, в системе круговой поруки Якут-
ского воеводства существовали мощные служило-торгово-про-
мышленные кланы, связанные общностью коммерческих ин-
тересов, которые были организованы в команды служилых и 
промышленных людей, как правило, отправляющихся в воен-
но-промысловую экспедицию «на свой кошт», то есть за счет 
привлеченных (полученных от торговых людей, также заинте-
ресованных в результатах) средств под гарантии сбора с новых 
необясаченных коренных жителей воеводства определенного 
количества сороков собольих шкур для казны, для воеводского 
«окупа» и личных нужд.

Реальную военную добычу можно было получить только в 
единстве организованной команды, где каждый знает свое ме-
сто и каждый уверен в своем товарище.

Поэтому, выявляя имена людей, с которыми судьба сво-
дила Владимира Отласа, мы собственно определяем команд-
ный состав одного из военно-торгово-промышленного кла-
нов, в который он и входил. И входил, как мы видим, довольно 
успешно — будучи связником между Якутском и Москвой, — 
подготавливая место «под солнцем Якутска» и для своих сы-
новей.

Поэтому имя следующего человека, с которым оказался свя-
занным по делам службы Владимир Отлас, — это еще один пока-
затель тех товарищеских уз, которыми впоследствии будет повя-
зан и Атласов-младший.

Родоначальником династии якутских Кузнецовых был Яков 
Степанов сын Кузнец, или Якунка Кузнец, рядовой казак, впо-
следствии колымский приказчик в 1667–1668 гг. и в 1675 году.

Его сын Федор Яковлевич Кузнец, тоже рядовой казак, даже 
опередил своего отца, шагая по карьерной лестнице: уже в 1659–
1661 годах он был приказчиком на Алазее, а потом служил пяти-
десятником, в том числе и в Анадырском остроге.

На «убылое» место Федора Яковлевича будет поверстан в пя-
тидесятники его сын — Василий Федорович Кузнец, также в бу-
дущем один из анадырских приказчиков, о которых наш рассказ 
впереди.

А на «убылое» место самого Василия Федоровича Кузнеца, 
после его гибели, будет поверстан в пятидесятники якутским во-
еводой князем Иваном Михайловичем Гагариным… Владимир 
Владимирович Атласов.

В начале 1672 года Владимир Отлас снова сопровождает 
ясачную казну в Москву. На этот раз его командиром был сын 
боярский Иван Ерастов, а в попутчиках — казаки Дмитрий Уша-
ров, Савва Фоминых, Борис Борисов.

В 1661 году Ерастов вместе с Дежневым сопровождали ка-
зенную ясачную пушнину в Москву. Обратно они везли казен-
ные деньги, треть из которых Ерастов потратил на закупку раз-
ных товаров, на продаже которых в Якутске хотел зашибить свою 
«копейку».

Но номер не удался — на казенное он позарился без спроса, 
за что был весьма строго наказан воеводой Голенищевым-Куту-
зовым:

«Документы говорят о том, что Ерастов был поставлен на 
правеж (взыскание долга битьем батогами), но поскольку денег 
у него не оказалось, то были конфискованы привезенные им то-
вары и «розданы служилым людям в жалованье». Сам же Иван 
Ерастов был направлен на Чечуйский волок управлять пашен-
ными крестьянами, — должность неприбыльная и малопочет-
ная» (В. Бахмутов Красноярский)

На Чечуйском волоке очень серьезный случай развел навсег-
да бывших товарищей Ивана Ерастова и Семена Дежнева: здесь 
был получен приказ об аресте одного из самых знаменитых рус-
ских землепроходцев — первооткрывателя Байкала Курбата Ива-
нова, в недавнем приказчика Анадырского острога, у которого 
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весь собранный на Чукотке ясак сгорел во время пожара. Семен 
Дежнев отказался выполнять этот приказ. Его исполнил Ерастов. 
По дороге в Якутск Курбат Иванов скончался от сердечного при-
ступа, будучи не в состоянии перенести бесчестье…

М. Белов: «Иван Родионов Ерастов, казак, впоследствии сын 
боярский, служил на Лене в 30-х годах XVII века. В 1638–1641 гг., 
участвовал в походах Посника Иванова на Индигирку, где и 
оставался до 1641 г., а летом этого года вместе с другими ка-
заками перешел по морю на Лену. Летом 1648 г. в отряде Инди-
гирского приказчика Константина Степанова Дуная Ерастов 
совершил морское плавание на Индигирку и в том же году по вы-
данной ему наказной памяти воеводы Франсбекова дошел сухим 
путем на Алазею и сменил там казака Ивана Кузьмина Беля-
ну. Иван Ерастов пробыл на Алазее по 1650 г., когда его сменил 
Панфил Мокрошубов. В дальнейшем Ерастов занимал ряд вид-
ных должностей. Летом 1659 г. он прибыл на Колыму и оста-
вался здесь до лета 1661 г., когда вместе с Дежневым на коче 
совершил плавание в Жиганск. В 1662 г. Ерастов и Дежнев бы-
ли посланы в Москву с государевой казной и вернулись в Якутск 
летом 1666 г. Затем Ерастов служил на Олекме и Чечуйском 
волоке, а в 1669 г. был послан по морю на Яну. Плавание оказа-
лось неудачным и коч выбросило на мель. Воевода, недовольный 
таким оборотом дела, приказал вернуть Ерастова с реки Оле-
нек, куда он пришел от места крушения коча, а на Яну направил 
нового приказчика сына боярского Кирилла Скворцова. Дальней-
шая служба Ерастова нам неизвестна».

Долгий спор между двумя однокашниками — историками с 
мировым именем Михаилом Ивановичем Беловым и Борисом 
Петровичем Полевым о том, сколько — один или два — Владими-
ров Отласовых служило в Якутске, закончился в пользу послед-
него: Владимир Тимофеевич Отлас был признан отцом Влади-
мира Владимировича Отласова (Атласова).

Вот один из фрагментов их спора: «Белов утверждал, что 
ему удалось обнаружить документ, будто бы позволивший 
решить возникшую проблему: это иск Владимира Атласова 
1684 г., по которому он потребовал от казака Никифора Мо-
шинцева уплаты ему долга по кабале 1676 г. Вот текст это-
го документа: “Се яз, Якутцкого острогу казаки Ярофей Яков-
лев Гундышев, да яз, Никифор Мошинцов заняли сами в Якутц-

ком остроге у казака ж у Володимера Тимофеева сына Отласа 
шесть рублей денег”. М.И. Белов на основании этого докумен-
та утверждал, что “фамилия челобитчика, казака Владимира 
Атласова писалась различно, а именно „Отлас“ (заемная ка-
бала 1676 г. и запись в съезжей избе Илимского волока 1660 г.) и 
„Отласов“ (исковая челобитная 1684 г. и факсимиле Атласова 
на оборотной стороне дела о заемной кабале)”. И это дало ос-
нование Белову окончательно уверовать в то, что “Камчат-
ский Ермак” имел полное имя “Володимер Тимофеев”. Напомню, 
что о таком же отчестве Атласова еще на рубеже XIX и XX вв. 
писал известный архивист Н. Н. Оглоблин».

Нас в данной ситуации интересует одна из фамилий — Мо-
шинцов (в другом написании Мошильцов), с которым Отла-
са связывали кабальные отношения. Дело в том, что Никифор 
Мошинцов служил с Ерастовым: в 1661 году, когда Ерастов сдал 
Втору Катаеву должность колымского приказчика и отправился 
с ясаком в Якутск, то вместе с Иваном Родионовичем были от-
правлены Андрюшка Федоров Пан, Васька Варфоломеев Брон-
ник, Потапко Данилов, Гришка Черной, Никифорко Мошильцов, 
Сафонко Симанов, Ивашко Белокопыт и Мишка Коновал. 

С Никифором Мошильцовым (Мошинцовым) Иван Ерастов 
отправляет в Якутск челобитную (жалобу) на торговых людей, 
из-за которых чуть не погибла казенная пушнина:

«И в прошлом же во 169-м году в августе, то грехом учинилось, 
прижало мой, Ивашков, коч за Святым Носом к земле льдом. А 
оне, торговые люди Ондрей Ворыпаев с товарыщи, попали своим 
кочем за Нос и ко мне вести не подержали. А иные промышленые 
люди с ево, Ондреева, судна хотели для ради великого государя 
казны ко мне за Нос итти и проведать. И прошлой целовальник 
Степан Журливой говорил такову речь — для ради де одново му-
жика уморить человек 30. И божиею милостию и великого госу-
даря счастием с ево, великого государя, казною с великою нужею 
дошли до Жиган. А государевы казны прошлого 169-го году 19 со-
роков 16 соболей ясачново збору десятинново таможенново це-
ловальника Ивана Денисова збор 33 сорока 36 соболей, 29 сороков 
14 пупков собольих, 3 хвоста собольи, 14 костей моржевово рыбья 
зубу. А той государеве казне десятинные книги и отписки с ко-
зымские и анандырские, и челобитная иноземская на прошлово 
целовальника на Степана Журливово посланы в Ленской острог с 
ленским служилым человеком с Никиферком Мощильцовым».
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В этом списке есть еще одно интересное имя — Васька Вар-
фоломиев Бронник. Дело в том, что в первый камчатский поход 
с Владимиром Атласовым ходил Василий Данилов сын Бронник. 
Весьма любопытно, кто эти люди и связаны ли они между собой?

В 1647 году в Якутск был сослан стрелец Яков Бронник. Но, 
скорее всего, якутские Бронниковы — это выходцы из Тоболь-
ска, где существовала корпорация (вероятно, семейная) казаков 
Бронниковых, выходцев из посадских людей либо крестьян.

В 1666 году Ваську Бронника ограбили. И это тоже было при-
метой времени: побеждал сильнейший…

1666 г. января 10. — Память якутского воеводы Ивана 
Большого Голенищева-Кутузова на реку Колыму приказно-
му Семену Аврамову о рассмотрении жалобы «Анюйского 
хребта ясачных иноземцов» на служилого человека Василия 
Бронника и колымских якутов, ограбивших их и увезших их 
аманатов из нового ясачного зимовья на реке Анюе в старое 
зимовье на реку Колыму.

Лета 7174-го года генваря в 
10 день по указу великого го-
сударя царя и великого кня-
зя Алексея Михайловича [т.] и 
государя благоверного царе-
вича и великого князя Алек-
сея Алексеевича [т.] и госуда-
ря благоверного царевича и 
великого князя Федора Алек-
сеевича [т.] память на Ковы-
му реку приказному Семе-
ну Аврамову. В нынешнем во 
174-м году ноября в 5 день пи-
сал в Якутцкой острог к столь-
нику и воеводе к Ывану Федо-
ровичю Большому Голенище-
ву-Кутузову с Анюя реки слу-
жилой человек Ивашко Хво-
рой и прислал челобитную 
за знамены Анюйсково хреб-
та ясачных иноземцом княз-
ца Таблейка да Ниникейка на 

служилого человека на Ваську 
Бронника да на промышлено-
го человека на Фильку Рыбни-
ка. А в челобитной их написа-
но: в прошлом де во 172-м го-
ду поимал их вверху Анюя ре-
ки на Анюйском хребте слу-
жилой человек Ивашко Хво-
рой и вывез на Ковыму реку и 
хотел он Ивашко итти с ними 
по Омолону реке; и они де би-
ли челом (великим государем, 
чтоб их великие государи по-
жаловали, не велели по Омо-
лону реке возить для того, что 
та река от них удалела, а по-
ставить бы зимовье на каме-
ню по Анюю реке; и он Иваш-
ко по их челобитью зимовье 
поставил на каменю, где бы 
им приходить великих госуда-
рей с ясаком; а ясаку принес-

ли они 16 соболей да наполь-
ники, а в них 10 пластин; и как 
учали родники их приезжать 
к ясачному зимовью великих 
государей с ясаком, и они би-
ли челом великим государем, 
чтоб их из оманатов переме-
нить, а в их места посадить в 
аманаты детей и племянников 
их; и он де Таблейко посадил в 
свое место жену свою, а он Ни-
никейко племянника своего; 
а они де учнут родников сво-
их призывать; и отпустя их тот 
Ивашко Хворой давал им ве-
ликих государей подарки, кот-
лы и топоры и пальмы и олово 
и полицы куяшные; и как уча-
ли родники их к ним копица, 
братья и племянники и зятья, 
и зять ево Локта послал вели-
ких государей ясаку в ясачное 
зимовье приказному Ивашку 
Хворому 2 соболя, да с родно-
го ево брата сын Шабла послал 
соболя, а з достальным ясаком, 
собрався с родниками свои-
ми, хотели они быть к ясачно-
му зимовью; // и в прошлом де 
во 173-м году пришли с Ковы-
мы реки они Васька Бронник и 
Филька Рыбник, с иноземца-
ми с ковымскими мужиками 
и их разорили до основанья, и 
что им великих государей жа-
лованья подарков дал Иваш-
ко Хворой, котлы и топоры и 
пальмы и полицы куяшные, и 
те подарки у них они Васька и 
Филька отняли; а что им давал 

тот Ивашко, взяв великих госу-
дарей ясак, отписи и те отписи 
они Васька и Филька у них взя-
ли и тем отписям не поверили 
и родников их розвезли на Ко-
выму реку; и чтоб великие го-
судари пожаловали их Таблей-
ка и Ниникейка, велели род-
ников их, которые седят на Ко-
выме реке в аманатех, поста-
вить с ними с очей на очи и ве-
леть на Ковыме реке на Ниж-
ной ярмонке тебе Семену ро-
спросить, что те аманаты род-
ники их подлинно, и великих 
государей ясак платить хо-
тят с ними на Анюйском хреп-
те: а Ковыма река от них уда-
лела и ходить великих госуда-
рей [113] с ясаком не вмочь; а 
в разоренье Васьки Бронни-
ка и Фильки Рыбника, что ве-
ликие государи укажут. И как 
к тебе ся память придет, и те-
бе б Ваське Броннику дать тем 
аманатом с родниками очная 
ставка. И будет подлинно род-
ники их, и хотят ясак платить 
на каменю на Анюе в зимовье 
с ними, и тебе б тех аманатов 
с Ковымского зимовья отдать 
служилому человеку пятиде-
сятнику казачью Ваське Бур-
лаку и в том с ним росписатца. 
А будет те аманаты не родни-
ки их, и им великих государей 
ясак платить на Ковыме реке. 
А против их Таблейкова и Ни-
никейкова челобитья сыскать 
ясачными иноземцами по их 
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вере по шерти, как их Васька 
Бронник с товарыщи граби-
ли: хто что в сыску скажут, и 
велеть те их речи написать на 
роспись и к той росписи велеть 
им знамени свои приложить и 
дать им Таблейку и Ниникей-
ку с Филькою Рыбником очная 
ставка. И тот сыск прислать в 
Якуцкой острог с кем пригоже 

и велел тот сыск подать в сьез-
жей избе стольнику и воеводе 
Ивану Федоровичю Большому 
Голенищеву-Кутузову.

К. 202. столб. 10 на 95 сставах; 
сст. 82–84. (Колониальная по-
литика Московского государ-
ства в Якутии XVII в. Сборник 
архивных док-в. Л. Изд-во ин-
та народов Севера, 1936). 

После похода Атласова в 1700 г. в Якутске стали понимать, 
что необходимо как можно скорее закрепить русский успех на 
полуострове Камчатка и направить туда новую экспедицию. Ис-
полнить эту новую миссию поручили бывалому землепроходцу 
Тимофею Кобелеву. Ему в помощь был выделен небольшой от-
ряд казаков, в который были включены такие опытные служи-
лые люди, участники похода В. Атласова, как сын боярский Иван 
Мокринский, Семен Ломаев, Иван Куклин, и Василий Бронник. 

Бронников Федор Васильевич, якутский казак (восьмая пя-
тидесятня), служил на Камчатке, входил в команду Данилы Ан-
цыферова Томского, по приказу которого был убит Атласов. На 
Камчатке Василий Бронников был и оставлен на «вечное житье», 
в 1748 году у него здесь было два сына – Гаврила и Семен.

О самом Ерастове есть более подробные сведения, опубли-
кованные в книге «Славянская энциклопедия. XVII век». М., ОЛ-
МА-ПРЕСС. 2004. Автор информации Владимир Богуславский

«Ерастов (Вельков) Иван Роди-
онович — красноярский казак. 
Весной 1637 находился в составе 
отряда атамана П.И. Губаря, раз-
ведывавшего “новыя землицы” 
на р. Яна. Губарь отправил Е. со 
служилыми людьми вверх по р. 
Одучая (Адыча), правому прито-
ку р. Яна, для сбора ясака с мест-
ных якутов. Е. побывал на её 
крупном левом притоке Бурлак 

(Борулах), т. е. первым проник 
на Янское плоскогорье. Летом 
1640 Е. с приданными ему людь-
ми двинулся вниз по Индигирке 
и покорил живших в её среднем 
течении юкагиров, заставив их 
платить дань. В 1641 он дошёл 
до устья реки, где, взяв в плен 
местного “князьца”, узнал от не-
го о расположенной восточнее р. 
Алазея, на которой тоже “сиде-

ли” юкагиры. Тогда он вышел в 
море и вдоль берега перешёл к 
её устью. На Алазее русские 
впервые познакомились с “олен-
ными чукчами” (сами они себя 
называли чавчу). Е. поднялся по 
вверх по реке до границы леса и 
срубил там зимовье, в котором 
его отряд и перезимовал. В ию-
не 1642, после ледохода, он от-
правил часть казаков с собран-
ным ясаком вниз по Алазее, а 
сам двинулся дальше в верховья 
для покорения и объясачивания 
лесных юкагиров, живших “у 
Камени”, т. е. возле Алазейского 
плоскогорья. Глубокой осенью Е. 
на оленях перебрался с верх. 
Алазеи в бассейн Индигирки, 
перезимовал здесь, а следую-
щим летом морем вернулся в 
Ленский острог, привезя с собой 
богатую дань пушниной. Сохра-
нилась челобитная Е. и его то-
варищей енисейских казаков 
Ф. Чюкичева, Т. Алексеева и А. 
Стефанова на имя царя Михаи-
ла Фёдоровича, в которой он 
описывает свои мытарства по 
добыванию “государевой каз-
ны”: “…В прошлом… во 146 
[1638] году били мы челом тебе, 
государю… а челобитную пода-
ли в старом Ленском остроге 
енисейскому атаману Ивану 
Галкину, чтоб государь нас по-
жаловал, а он, Иван Галкин, по 
твоему государеву указу отпу-
стил бы нас на твою гocyдареву 
службу в новую землю — на Ян-

гу-реку и по иным сторон-
ным речкам для твоего госу-
дарева ясачново сбору к якут-
ским и тунгуским людем и к 
захребетным мужиком с ени-
сейским служилым челове-
ком с IIocником Ивановым, в 
30-ти человеках, чтоб тех 
якутских и тунгусках или 
иной какой язык князцев и их 
улусных людей на Янгереке и 
по иным сторонным речкам 
привести под твою государе-
ву... высокую руку, чтоб оне, 
иноземские князцы и с своими 
улусными людьми, были по-
слушны и покорны и учинилися 
бы в прямом холопстве неот-
ступны навек, а те бы места ста-
ли впредь прочны и стоятельны, 
и твой государев ясак шел бы с 
ниx на всяк год безоброчно. И 
он, Иван Галкин… отпустил 
нас… И того ж… году дошли 
мы… до Янги-реки к янским ег-
дурским князцем к Тунгусу и к 
Темереку и учали им заказывать 
о твоем государеве ясаке, чтоб 
оне… с своими родимцы и улус-
ными людьми промышляли 
твоим государевым ясаком 
впредь на 147-й год. А иных… 
служилых людей, свою братью, 
послали мы… на низ по Янгe-ре-
ке к олгеским князцем — к Коле-
ску, и к Кортуге-шаману, и к Але-
бе, к их улусным людем. А при-
казали також промышлять… 
ясаком. И те, государь, егдурские 
и олгеские князцы с своими ро-
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ды на том шерть свою дали, что 
им тебе, государю, служити и во 
всем прямити, и с себя давати 
твой государев ясак впредь на 
147- й год собольми и впредь. Да 
от тех же, государь, егдурских 
мужиков ездели мы… на Оду-
чим и на Бурлак к одученскому 
князцу Селбуку с товарыщи. И 
прошали мы… твоего государе-
ва ясаку впредь на 147-й год… А 
собрали мы… будучи на твоей 
государеве службе на Янге, на 
прошлой на 147-й год 5 сороков 
с прибылью первагo ясаку. А тое 
твою государеву ясачную собо-
линую казну выслали с Янги-ре-
ки с енисейскими служилыми 
людьми с Балагурком Никифе-
ровым да с Девятком Ермоли-
ным с товарыщи в Ленской 
острог. Да в том же… во 147-м 
году приходил с верх Одучея 
князец Селбук и бил челом слу-
жилым людем Поснику Иванову 
с товарыщи по своей вере сло-
весно. А прошал оборонить от 
юкагирских людей, что-де… те 
юкагири их якутские звериные 
гонбища и лучные ловли, и собо-
линые промыслы отняли и не за 
чем-де будет твоего государева 
ясаку промышлять. И мы… по 
его, Селбукову, челобитью езди-
ли для оборони вверх по Оду-
чею, под Камень. И тех… юкаги-
рей сошли мы… на их юкагир-
ских кочевьях и учали им гово-
рить: почто вы государевых 
ясачных людей обидите, зверо-

вья и соболиные промыслы от-
нимаете, а с себя вы государева 
ясаку не платите, а живете в ыз-
былых [избылой — уклоняю-
щийся от уплаты дани]. И те… 
юкагири учали с нами драться. 
И мы… у Бога милости прося, 
учали над ними промышлять, 
как Бог помощи подал. И дра-
лися с ними многое время. И 
Божиею, государь, милостию 
и твоим государьским счасти-
ем тех юкагирей многих по-
били, а иные изранены ушли. 
А на том, государь, бою я, Трень-
ка, тебе, государю, служил и бил-
ся явственно, и поимал юкагир-
сково мужика, якутсково языку 
гаразд. И я, Офонька, поимал 
юкагиря — доброво улусново 
мужика. И всех, государь, мы… 
переима на бою 8 человек юка-
гирей. А ранили служилого че-
ловека Макарка Никитина в но-
гу копьем. И те… юкагирские 
люди учали нам говорить: пожа-
луйте-де не убейте нас, мы-де 
вас переведем на иную, на Ин-
дегерскую реку, а тут-де есть жи-
вут юкагирские люди, а место-де 
тут собольное. Да мы ж… из се-
реднево Янсково зимовья езди-
ли вниз по Янге-реке к олгеским 
мужиком для янсково юкагир-
сково князца Ендарака, что он, 
Ендарак, янских низовских 
ясачных якутов Аибина улуса, и 
Колескова, и Кортугина, и всех 
олгеских мужиков убивает и 
обидит, и своими их холопи на-

зывает, и рыбу у них и всякой 
корм отнимает, и жены их и де-
ти в полон емлет. И нам бы пои-
мать ево в аманаты. И у меня, у 
Ивашка, в те поры убили коня. А 
те, государь, юкагири, что пой-
маны были вверх Одучия, с якут-
ским переводчиком перевели 
нас, холопей твоих, с Янги на 
Индегерскую реку через Камень 
[хребет Черского] коньми. И того 
ж… прошлого 147-гo году, дошед 
мы… до Индегерские реки, и 
стали станом на берегу на рыб-
ном промыслу… Да того ж… 
прошлого 147-го году в августе 
те ж индегерские пешие и олен-
ные юкагири, шоромбойские и 
енгинские мужики, собрався со 
многими воинскими людьми, 
пришед опять на нас войною на 
наши станы, и тех… поиманых 
аманатов, князца Полеву и Пис-
куна-шамана, у нас, у невеликих 
людей, отбили. А я… на том бою, 
Ивашко, тебе, государю, служил 
и бился явственно и поимал на 
воде лутчево шоромбойского 
челкасково мужика, шамана 
Юляду имянем. И того, государь, 
шамана, приветчи с бою, рос-
прашивали: какой ты человек и 
есть ли у тебя родимцы [род-
ственники]. И он сказал: яде лут-
чей человек в шоромбойских 
мужиках и есть-де у меня 4 сы-
на. И того, государь, шамана 
Юляду посадили в аманаты. А у 
меня… Ивашка, в те поры на бою 
убили коня и у многих служилых 

людей коней побили. А тот ша-
ман Юляда ныне седит в амана-
тех в Индегерском Верхнем зи-
мовье и дает твой государев ясак 
с себя и с улусных людей по вся 
годы без недобору. Да 148-го 
[1639] году в сентябре поставили 
мы… на Индегерской реке зимо-
вье с косым острожком [изго-
родь из наклонно поставленных 
жердей или брёвен], выше Уян-
дины реки 2 днища. И поставя 
зимовье, поделали струги и хо-
дили мы… в стругах на твоих го-
сударевых непослушников и из-
менников по Индегерской реке 
на янгинских мужиков — на 
князца Чичюна, на ево улусных 
людей… И то… место стало 
прочно и стоятельно. И после… 
того Посника Иванова осталось, 
нас… 16 человек, Кирило Ни-
фантьев с товарыщи, збирать 
твой государев ясак… И того 
ж… 149-гo [1641] году приехал 
из Ленского острогу енисей-
ской служилой человек Дми-
трей Михайлов Ерило с това-
рыщи на перемену Кирилу 
Нифантьеву с товарыщи, и 
тот Дмитрей у него, Кирила, 
острожек и аманатов налицо 
принял. А тое твою государеву 
ясачную соболиную казну, наш… 
збор 149-го году, он, Кирило Ни-
фантьев с товарыщи, вывез с 
Индегерской реки в Ленской 
острог. А меня… Ивашка, он, 
Дмитрей, и нас… Треньку и 
Федьку, оставил в Индегер-
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ском зимовье сильно, потому 
что-де вам здешняя индегер-
ская служба в обычей и надо-
бет- де с кем государева служ-
ба служить, а об вас-де я писал 
в Ленской острог к стольнику и 
воеводе Петру Петровичю Голо-
вину с товарыщи. А за тою твоею 
государевою соболиною казной 
с ним, Кирилом Нифантьевым, с 
нашим збором, не отпустил. Да 
того ж… 149-го году роспраши-
вали мы… индегерских амана-
тов князца Уянду и Чичина бра-
та Нягилбу: где есть ли немир-
ные землицы, которые государю 
ясаку не плачивали? И оне в 
pоcпрoсe сказали: есть-де вниз 
по Индегерской реке, у тундр, 
край лесов, живут юкагири, а 
род их имянуется олебензии, 
два князца-де у них, одному-де 
имя Морле, а другому Бурулга. А 
промеж собою-де оне братья 
сродные, Морле-де живет, к мо-
рю пловучи, в левой протоке, а 
Бурулга-де в правой. И мы… по 
их, аманатским, роспросным 
речам ездели с иим, Дмитреем 
Михайловым, 15-ью человеки 
вниз по Индегерской реке, и со-
шли… их, олюбенских мужиков, 
не дашед до моря за полднища, 
и учали их, Морля и Бурулгу, 
призывать к твоей государской 
милости, и стали у них прошать 
твоего государева ясаку на 149 
год… И те, государь, иноземские 
князцы Морле и Бурулга били 
челом служилым людем Дми-

трею Михайлову с товарыщи о 
своей вере словесно: пожалуй-
те-де, казаки, наших детей, кои 
у вас седят в аманатех, в Верхнее 
Индегерское зимовье к шором-
бюйским и к енгинским мужи-
ком не возите, потому что-де у 
нас с енгинскими мужиками 
бой живет [в состоянии войны] 
по вся годы и наших бы детей 
ваши шоромбойские и енгин-
ские аманаты по насердью уби-
ли, а поставьте-де вы зимовье на 
Индегерскай реке в наших олю-
бенских кочевьях, ис тундр вы-
шед, край лесов, на Алазейском 
переходе, на рыбной ловле, и на 
зверином правежу, и на соболи-
ном промыслу. И мы… по их, 
Морлеву и Бурулгину, чело-
битью и веленью поставили зи-
мовье с косым острожком, иc 
тундр вышед, в лесном месте, на 
Алазейском переходе против 
Каменново носу на заречной 
стороне. А оставили… тут в зи-
мовье служилово человека Они-
симка Иванова с невеликими 
людьми, а приказали ему зби-
рать твой государев ясак с них, 
олюбинских мужиков, на 150-й 
год. А сами мы… пошли в Инде-
герское Верхнее зимовье зимо-
вать… И роспрашивали… мы 
олюбенских аманатов Морля и 
Бурулгу: где вы ведаете ли нея-
сачных или захребетных юкаги-
рей и иная родов, которые преж 
сего государева ясаку не плачи-
вали и руских людей не видали. 

И те… олюбенские аманаты в 
роспросе сказали, что-де есть 
отсюды недалеко по Индегер-
ской реке, выплыв на море пра-
вою протокою, а морем бежать 
парусом от устья индегерсково 
до Алазейской реки не большее 
днище [дневной переход]. А по 
той-де, государь, реке живут и 
кочюют многие алазейские юка-
гирские люди, а ясаку-де оне, 
юкагири, николе не давали и 
служилых людей оне не видали, 
а князцев-де у них зовут Невго-
ча и Мундита… И мы… слышачи 
от тех олюбенских аманатов от 
Морля и Бурулги про ту новую 
Алазейскую немирную землицу 
и про неясачных юкагирских 
людей, взяли мы… олюбенсково 
аманата Бурулгина сына Чепчю-
гу с собою в вож [проводником] 
и пошли с ним на Алазейскую 
реку в кочах морем с ним, Дми-
треем Михайловым, 15-ью чело-
веки. И дошед, государь… до 
Алазейской реки, и встретили 
нас… в Алазейской реке многие 
алазейские люди, князец Невго-
ча и Мундита. А с ними, госу-
дарь, были с тундры чюхчи му-
жики с своими роды и с улусны-
ми людьми. И мы… сказали им 
про твое царское величество и 
жаловальное твое слово, чтоб 
оне, алазейские мужики, были 
послушны и покорны, и учини-
лися бы под твоею государе-
вою… высокою рукою в прямом 
холопстве неотступны навек. И 

учали у них просить твоего госу-
дарева ясаку на 151 [1643] год. И 
те, государь, иноземцы, алазей-
ские юкагири и чюхчи, в твоем 
государеве ясаке отказали и по 
обе стороны Алазейские реки 
обошли и учали нас… с обеих 
сторон стрелять… А будучи мы… 
на тех твоих государевых даль-
них службах на Янге, и на Инде-
герской, и на Алазейской реке, и 
служачи тебе… и радеючи и 
прямячи во всем, и приводя 
немирные землицы под твою 
государеву… руку... холод и 
голод терпели, нужу и бед-
ность приимали, и всякую 
скверну ели и души свои 
сквернили. А поднималися 
мы… на те твои государевы 
дальние службы собою [за 
свой счёт]: кони, и оружье, и 
одежу, куяки и збрую конную 
покупали на свои деньги до-
рогою ценою, потому что… 
тогда в Ленской острог посы-
лались из Енисейского остро-
гу для ленские службы дети 
боярские и атаманы, а с ними 
служилых людей посылали 
человек по 30-ти и по 40-ку. А 
промышленых людей мало, а 
торговых и не было, и купить 
было оружья, и збруй, и одеж, 
и платья не у ково. А подъе-
мы, государь, нам… стались 
рублев по сту и больши. А на 
коих мы… конях поднимались 
на твою государеву службу, и те у 
нас кони иноземцы на боях и на 
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аманатцких имках все побили 
до одные лошади. И мы… приез-
жали с тех твоих государевых 
дальних служеб в кочах морем в 
Ленской острог… А твоего госу-
дарева денежного жалованья 
мне… Ивашку, шло на Красном 
Яру по 7-ми Рублев с четвертью 
на год, а хлебного против иных 
окладов... А не имывал я… твое-
го государева денежного и хлеб-
ного жалованья со 145-го [1638] 
году, а на 146 [1639] год я… взял 
только один рубль, а достальных 
денег и хлеба на тот год не имы-
вал. И на прошлые, государь, 
годы со 145-гo и до нынешна-
го 154-гo [1646] году, на 8 лет 
не имывал же ни хлеба, ни де-
нег… Мы, холопи твои, на твоих 
государевых службах, зажились, 
дожидаючи перемены и чаючи 
от тебя, государя, к себе неизре-
ченнаго жалованья. И ныне, го-
сударь, с тех землиц, кои мы 

приводили под твою государеву 
царскую высокую руку, и под на-
шу имку аманатов идет твой го-
сударев ясак на всяк год без не-
добору. И от тех твоих государе-
вых служеб, что мы… служили 
без твоего государева жалова-
нья, и от конного убойства обни-
щали и задолжали великими 
долги и стоим на правеже [взы-
скание долга с помощью бато-
гов]. А долгу на нас рублев по сту 
и больше. И впредь нам… спра-
виться от долгов и неведомо как. 
Милосердый государь, царь и 
великий князь Михайло Федо-
рович всеа Русии, пожалуй нас, 
холопей своих... за нашу к тебе, 
государю, службу, и за раны, и за 
аманатцкие имки, и за конное 
убойство, и за голодное терпе-
ние своим царским денежным и 
хлебным заслуженым жалова-
ньем и послугою, чем тебе, вели-
кому государю, Бог звестит…”».

А это материал из книги «Русские полярные мореходы из про-
мышленных, торговых и служилых людей XVII-XIX в. Биографиче-
ский словарь» В.Ю. Визе

Ерастов Иван Родионович 
(Ярастов) 1642, 1644, 1646(?).

Красноярский казак, пере-
шедший на службу в Якутск, 
впоследствии сын боярский.

В 1638 году, находясь в отря-
де Посника Иванова, Ерастов 
перешел сухим путем из Якут-
ска на Яну, где с боем собирал 

ясак с якутов. В 1639 году Ерас-
тов принимал участие в походе 
на юкагиров. В том же году он 
перешел сухим путем с Яны на 
Индигирку, где снова был бой с 
юкагирами. Построив на Инди-
гирке, выше Уяндины, остро-
жек, Ерастов ходил на стругах 
в верховья Индигирки с целью 

сбора ясака с юкагиров. В 1641 
году Ерастов отправился вниз 
по Индигирке и, «не дошед до 
моря за полднища», стал соби-
рать ясак с юкагиров. Так как те 
«отказали невежливо», то про-
изошел бой, результатом кото-
рого был разгром юкагиров.

В 1642 году Ерастов совершил 
переход морем из устья Инди-
гирки на Алазею. Ерастов был 
первым русским, побывавшим 
на этой реке, он первый сооб-
щил сведения о чукчах. На Ала-
зее Ерастов выдержал бой с юка-
гирами — «дралися с ними съем-
ным боем целый день до вече-
ра». В этом бою Ерастов был ра-
нен. После боя Ерастов поднялся 
вверх по Алазее до границы ле-
са, где поставил «зимовье с ко-
сым острожком». И здесь прои-
зошел бой с «алазеями».

В 1643 году Ерастов пере-
шел сухим путем на Индигир-
ку, а ясачная казна была от-
правлена с енисейским каза-
ком Федором Алексеевым Чю-
кичевым (Федор Чюрка) на Ин-
дигирку морем. Ерастов встре-
тился с Чюкичевым в Верхнем 
Индигирском зимовье, откуда 
Чюкичев повез казну в Якутск.

В 1644 году Ерастов ходил в 
верховья Индигирки на юкаги-
ров й разбил их. В том же году 
Ерастов, спустившись вниз по 
Индигирке, повез соболиную 
казну в Якутск, совершив пере-
ход от Индигирки до Лены мо-
рем.

Около 1645—1646 годов Ера-
стов совершил плавание из Ле-
ны в Колыму, откуда он вернул-
ся с «костяной казной» в 1662 
году.

В Москве, в январе 1673 г., случилось весьма интересное: 
«В. Отлас подал две челобитные от своего имени. В одной из 
них содержалась его просьба о выплате денежного жалованья 
“за заслуженные годы”. “Собрал я ясак, ездил на дальние реки, 
строил зимовья, нужу всякую терпел, а государева жалова-
нья за 1655 г. из положенных 5 руб. 25 коп. недополучил 4 руб., 
за 1657 г. — 4 руб. 25 коп, за 1659 г. — 1 руб., а за 1660, 1661, 
1662 гг., — писал челобитчик, — и вовсе половину не дали — слу-
жил с воды и травы”».

В итоге получилась сумма в 25 руб. 25 коп. 
Возникает естественный вопрос: из каких тогда сумм Влади-

мир Тимофеевич умудрялся давать взятки на свои многочислен-
ные поездки в Москву, куда мог попасть далеко не каждый?

У Г. Леонтьевой на этот случай тоже есть ответ: «Думается, 
что поездки в Москву не оставляли казака “без прибытка”. Из 
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столицы В. Отлас наверняка привозил “русский товарец про си-
бирскую руку». А из Сибири прихватывал “на Русь” партии “мяг-
кой рухляди” — пушнины и опять же не оставался в накладе».

А то, что у Владимира Отласа деньги водились – факт доку-
ментальный. Он даже деньги в долг под кабалу давал… 

 Судя по именам должников — Никифора Мошинцова и Еро-
фея Гундышева, — как считает Г. Леонтьева, Владимир Отлас в то 
время — это 1676 год — служил на Анадыре, но, судя по нижепри-
веденной информации, здесь его и близко не было: 

«В июле (все того же 1676 года – С.В.) привезены из Тоболь-
ска с казаками Владимиром Атласовым и Стефаном Кузьми-
ным разные запасы, а именно: 7 пудов 30 гривенок воску, 8 ведер 
вина церковного, 5 пудов ладану, 15200 аршин холста хрящу и 
290 аршин холста мокрого, 20 якорей больших и средних, весу в 
них 108 пудов. 2 гривенки судовых всяких варовых веревок, дро-
гов и завозов, ног и бечев и жеем по весу 291 пуд 35 гривенок, 29 
пудов укладу жилного, 9 пудов 18 гривенок меди зеленой в кот-
лах и тазах, 2 пуда 13 гривенок с ½ гривенками олова в блюдах, 
тарелках и прутьях, 51 пуд 5 гривенок с ½ гривенками пряде-
ного гороховского и неводного троесучи, 30 пудов зелья ручного 
с бочками, рогожами и веревками, 29 пудов 10 гривенок свинцу, 
18 стоп бумаги писчей, 92 ведра с четью вина горячего, 19 пудов 
27 гривенок с ½ грив. меду пресного с деревом в трех бадьях и 8 
половинок сукон летчинных».

Но Тобольск – это только часть пути. В материалах Якутской 
приказной избы есть любопытный документ, датированный 25 
июлем 1676 годом, суть которого изложена следующим образом:

«Отписка Илимского воеводы Силы Осиповича Аничкова и 
енисейского воеводы Михаила Васильевича Приклонского якут-
скому воеводе Андрею Афанасьевичу Барнешлеву о писчей бу-
маге, взятой в Илимском остроге в долг на нужды Илимской 
приказной избы из запасов, следовавших из Москвы в Якутск со 
служилыми людьми Владимиром Атласовым и Степаном Мед-
никовым».

А в 1677 году он совершает свою последнюю поездку в Мо-
скву (о его поездке 1677–1678 гг. сохранилось упоминание в от-
писке якутского воеводы А. А. Барнешнева, как сообщает М. Бе-
лов) и, по версии Г. Леонтьевой, тогда же он вывозит свою семью 
в Якутск. 

В Якутской окладной книге за 1682 год сообщалось: «Волоть-
ка Отлас в нынешнем во 190-м году июля в 3 день в Якуцком умер». 
Это дата русского календаря «от сотворения мира» — 7190 год и 
нужно отнять 5508 лет, чтобы перейти в новый европейский ка-
лендарный формат, установленный Петром I.

В этот же год и в этот же день сразу на «женатый» оклад был 
верстан в казачью службу Владимир Владимиров сын Отласов: 
«Гришка Северов в нынешнем во 190-м году в Горбейском зимовье 
умер. Июля в третий день в его место приверстан казачий сын Во-
лотька Отласов и июля в 9-й день хлебный оклад учинен ему жена-
той».

И, если следовать логике Б.П. Полевого, о том, что Владимир 
Владимирович Атласов уроженец Якутска, то более чем странно, 
что при том дефиците служилых людей, который был в Якутском 
остроге, Владимир Владимирович не только оставался в каза-
чьих детях (верстать в казаки начинали с 14-летнего возраста), 
но успел уже обзавестись семьей, то есть достиг восемнадцати-
летия, будучи по-прежнему сыном казачьим. 

Вывод другой – сыновья Отласа прибыли в Якутск накануне 
ухода Владимира Тимофеевича в иной мир.

И Владимир Владимирович прибыл в Якутск уже женатым 
человеком – то есть свою жену, Стефаниду Федоровны, он привез 
с родины – Усолья Камского (Соликамска, Пермского края) или 
Усолья Вычегодского (Соливычегодска Архангельской области).

Ситуация же со служилыми кадрами была следующей: 
«Согласно якутскому воеводе А.А. Барнешлеву, в “184”/1676 г. 

в уезде было 609 служилых [ДАИ 6, 136: I; с. 402]; по сообщению 
якутского воеводы И.В. Приклонского, к “189” году (т. е. к 1681 г.) 
во всем Якутском уезде значилось 606 служилых людей; Приклон-
ский по дороге к Якутску, куда он был назначен воеводой, и в самом 
Якутске отдал ряд приказов о приверстании новых служилых, и 
в итоге к концу весны “190” года (= весны 1682) под его началом 
было уже 717 служилых [ДАИ 8, 44: XXV; с. 184]. Согласно другому 
сообщению Приклонского, к концу февраля “191” года (= февраля 
1683 г.) под его началом в уезде состояло всего 683 служилых, из 
которых 173 человека было получено с Енисея и призвано При-
клонским на территории уезда, начиная со “189” / 1681 г., а 510 
продолжало службу с 1680 г.». (А.А. Немировский, Материалы по 
истории юкагиров и русской власти на Пенжине и Анадыре во 
второй половине 1670-х – середине 1680-х гг.).
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В 1685 году приверстан на казачью службу брат Владимира 
Владимировича Иван: «В 1685 г. в документах Якутской приказ-
ной избы впервые упомянуто имя … казака Ивана Владимирова 
Атласова» (М. Белов). По другим данным — он был поверстан в 
том же 1682 году. В 1698 году Иван Владимирович погибнет на 
реке Вилюй. А его полный тезка и родной племянник — пятиде-
сятник Иван Владимирович Атласов — в 1732 году будет служить 
на Камчатке и восстанавливать заново Олюторский острог, унич-
тоженный восставшими коряками.

А затем на службу поступает и Григорий, который по данным 
М. Белова «в 1687 г. числится в разряде холостых казаков», а по 
другим данным — именно в 1687 году верстан в женатый оклад, 
то есть тоже достигший к моменту верстания, как минимум, во-
семнадцатилетнего возраста, как и его старший брат в 1682 году. 
Исходя из этого можно иметь и приблизительный возраст брать-
ев Атласовых — старший, Владимир, примерно 1660–1664 года 
рождения, младший — 1669.

Это весьма четко связано и с посещениями Владимира От-
ласа «родного очага» — 1658–1660, 1661–1663, 1668–1669 годы…

Пытаясь понять психологию Отласа-отца, Галина Леонтьева 
пишет: «В. Отлас был честным, старательным, исполнительным 
человеком. Но он всегда лишь шел по стопам первооткрывателей 
и поэтому оставался в тени, так и не поднявшись до конца своих 
дней выше чина рядового казака. Чтобы стать Семеном Дежне-
вым, нужно было быть более инициативным, рисковым, смелым 
и идти в новые земли в первом эшелоне. Но знания, опыт, пусть 
и не первопроходца, а простого служилого человека, свою лю-
бовь и интерес к, казалось бы, неуютному Якутскому краю он су-
мел передать своему сыну Владимиру Владимировичу Атласову, 
который во многом превзошел отца».

Судя по тому напору, благодаря которому Отлас пробивал 
свои московские «командировки», он был прекрасным психоло-
гом и организатором. У каждого якутского воеводы был свой но-
ров и свои «таксы». Нужно было не только угодить и подмазать, 
но еще и заинтересовать.

Интересна в этом смысле и версия Г. Леонтьевой о прозвище 
Володимера Тимофеева сына. Обычно говорят о том, что этот ка-
зак любил рубахи из атласа. Чушь, конечно. В Охотском остроге 
казаки слезно просили у Андрея Булыгина кусок обыкновенной 

парусины, чтобы сшить рубахи, так как «ношебное платье» пре-
вратилось в тряпье. 

«На Русском Севере, в Поморье, Пермской земле, Предура-
лье «отласами», — как пишет Г. Леонтьева, — называли покры-
тый особым составом (жиром, воском) грубый холст, который ис-
пользовался для пошива непромокаемой одежды (портов, епан-
чей, рукавиц), необходимых рыбакам для выхода в море».

И если прозвище возникло именно на этой основе и не в бук-
вальном — по одежде — смыслу, а по характерной примете чело-
века — непробиваемый (непромокаемый), крепкий, но в то же 
время и изворотливый (скользкий) — то приоткрывается таким 
образом, исходя из прозвища, и возможная теневая сторона лич-
ности бывшего промышленника, пришедшего в Сибирь за «золо-
тым руном» — браконьера-хищника и служилого человека Воло-
димера Отласа, отмеченная его современниками.

Кстати, обращаясь к образу Семена Дежнева, — он стал геро-
ем не в силу каких-то личных заслуг, как, например, его личный 
враг Михаил Стадухин, а только волею случая. Случайно именно 
он был назначен сборщиком ясака в промышленную экспеди-
цию (оказался «под рукой» у приказного человека Втора Гаври-
лова, когда рядом не было Стадухина). Случайно остался жив, а 
не погиб как большинство из его спутников, в том числе и те, на 
чьи средства все это организовывалось — тех же купцов Гусель-
никовых, представителем купеческой корпорауции которых вы-
ступал Михаил Стадухин. Случайно обнаружил моржовую коргу 
и доставил в Москву «рыбьего зуба» на баснословную по тем вре-
менам сумму — 17 тысяч 340 рублей.

Это, безусловно, не умаляет заслуг Дежнева. 
Но сам он не спешил объявлять о своем землепроходческом 

подвиге, втихую обрабатывая со своими товарищами моржовую 
коргу, добывая мореный «зуб» и накапливая богатства, девят-
надцать (!!!) лет, не получая своего нищенского казачьего жало-
вания... 

Ведь и пришли они, Владимир Отлас и Семен Дежнев, в эту 
дальнюю сибирскую землю с Русского Севера не за жалованием, 
а за своим личным доходом. И каждый зарабатывал, как умел, 
используя для этого и свой особый случай — выпавший судьбой 
жребий…


