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ЧАСТЬ 8. ПУТЬ В КАМЧАТКУ С ЮГА

«Русские проведали о р. Амуре впервыя в 1636 году. Партия 
казаков, посланная из Томска на р. Алдан объясачить тамош-
них Тунгусов, узнала от них о племенах, живших по рекам Зее и 
Шилкару (притоку Амура). Более подробныя сведения о Даурах 
получил Енисейский атаман Максим Перфильев от Витимских 
Тунгусов; он узнал, что в Даурской земле добывается медная, 
свинцовая и серебряная руда, а от Китайцев Дауры получают 
шелковыя ткани и разные другие товары» (Чулков Н., Ерофей 
Павлов Хабаров. Добытчик и прибыльщик XVII века // Рус-
ский архив, 1898. — Кн. 1. — Вып. 2).

Да, первым обозначил факт существования Даурии Максим 
Перфильев, которого многие историки считают родоначальни-
ком сибирской династии Перфильевых-Перфирьевых.

Но это не совсем так.
Вполне вероятно, что Максим Перфирьев (вариант Перфи-

льев появляется позже) был уроженцем Сибири первого поколе-
ния — сыном сургутского казачьего атамана Максима Перфирье-
ва, который пришел в Сибирь в 1600 году в отряде М. Шаховского 
и Д. Хрипунова. Именно в Сургуте — родовое гнездо сибирских 
Перфирьевых-Перфильевых.

«В первых десятилетиях XVII века в Сургуте и Пелыме слу-
жил целый клан казаков Перфирьевых, связанных родственны-
ми узами, пришедших в Сибирь еще с Ермаком. Большая часть 
из них служила в Тобольске, Томске, других городах западной Си-
бири. Один из них, — Илья Перфирьев оставил о себе память 
своим походом по Лене к Ледовитому океану, открытием в 1634 
году реки Яны и сооружением Верхоянского зимовья. 

Максим же пришел в 1618 году к верховьям реки Кети с от-
рядом стрелецкого сотника тобольского сына боярского Черкеса 
Рукина и пелымского сына боярского Петра Албычева, где при-
нял участие в строительстве Маковского, а потом и Енисейско-
го острога. В архивных документах Максима, служившего в от-
ряде подьячим, называли то Перфирьевым, то — Перфильевым. 
При этом, чем дальше по времени, тем чаще — Перфильевым» 
(В. Бахмутов-Красноярский, его очерки «Землепроходец Мак-
сим Перфильев» и «Наследники именитого землепроходца»).

Подъячий — должность писарская, канцелярская, которая не 
дает никакого продвижения по службе. А Максим Перфильев об-

ладал незаурядным волевым характером, и был человеком, спо-
собным для достижения своей цели пойти и на преступление.

Ситуация со службой изменилась, «благодаря» енисейскому 
сотнику Поздею Фирсову. Как выяснилось впоследствии, пока 
Поздей Фирсов ходил в походы, его место в супружеской постели 
«согревал» подъячий Максим Перфильев.

«30 мая 1625 года Поздей Фирсов с отрядом наиболее опыт-
ных казаков и стрельцов в составе 40 человек, среди которых 
были пятидесятник Терентий Савин, стрелецкие десятники 
Василий Ермолин и Михаил Шорин, казаки Никифор Галкин 
и Максим Перфильев, отправились на кочах вверх по Ангаре с 
тем, чтобы собрать ясак с уже приведенных под государеву ру-
ку тунгусов и, объясачив новые тунгусские земли, идти в поход 
на братскую землю. Для Максима Перфильева это был первый 
боевой поход по Ангаре».

Знал ли Поздей о «шашнях» Перфильева? Не уверен, что есть 
тому документальные подтверждения, но Владимир Бахмутов 
Красноярский пишет: «Но от людей не утаишься, — прознал об 
этом и Поздей. Чего только он не делал с ней, — и бил смертным 
боем, и в бане закрывал, и с Максимом дрался, — все попусту».

Но для самого Перфильева тот поход под началом Фирсова 
закончился благополучно.

А вот сам сотник Поздей Фирсов, возвращаясь из Тобольска, 
куда он сопровождал сменившегося енисейского воеводу Якова 
Хрипунова, неожиданно утонул в Оби. Как это случилось — никто 
не знает.

И тотчас с подачи нового енисейского воеводы родилась на 
свет вот эта челобитная

1626 г. лето — осень. — Че-
лобитная енисейских слу-
жилых людей о поверста-
нии подьячего М. Перфирье-
ва в стрелецкие сотники на 
место утонувшего в р. Обь 
П. Фирсова.

Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии бьют челом холо-
пи твои Енисейского острогу 

стрелцы пятидесятничишш-
ко Пятунка Арбенев, десятни-
чишка Илейка Ермолин, Бог-
дашко Титов, Максимка Он-
дреев, Павлик Аврамов, Дроч-
ка Селиванов, Фирска Михай-
лов и во всех товарыщев сво-
их место енисейских стрелцов. 
В прошлом, государь, в 132-м 
году по твоему государеву ука-
зу был к нам, холопем твоим, 
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прислан в сотники атаман Поз-
дей Фирсов. А велено, государь, 
ему, Поздею, быть у нас, холо-
пей твоих, сотником. И по гре-
хом, государь, тот Поздей едучи 
из Томска в Енисейской острог 
потонул на Обе реке и ныне, 
государь, у нас, холопей тво-
их, в Енисейском остроге сот-
ника нету. Милосердный госу-
дарь царь и великий князь Ми-
хайло Федорович всеа Русии, 
смилуйся, пожалуй нас, холо-
пей своих, вели, государь, у нас, 
холопей своих, быти сотником 
енисейского острогу розрядно-
му подьячему Максиму Перфи-

рьеву. А с тем, государь, Макси-
мом нам, холопем твоим, твоя 
государева служба служите 
мошно струговая и пешая, по-
тому что, государь, тому Мак-
симу всякие твои государевы 
службы за обычей. Царь госу-
дарь, смилуйся, пожалуй.

На л. 91 об.: Пятидесятник 
Пятунка руку приложил. Стре-
лец Мишка Шорин руку при-
ложил. Стрелец Ондрюшка ру-
ку приложил. Стрелец Вихорко 
руку приложил. Стрелец Дру-
жинка руку приложил.

РГАДА, ф.214, оп. 3, ст.12, л. 
91–91об. 

Мало того — новый воевода дал добро и на венчание Перфи-
льева с вдовой Фирсова — Ольгой. При ЖИВОЙ ЗАКОННОЙ жене 
Максима Перфильева, которая благополучно проживала на Вер-
хотурье у родных.

И все это было сделано не с проста — Максим Перфильев и 
очередной енисейский воевода Андрей Ошанин были «партнера-
ми по бизнесу» — занимались винокурением из казенного хлеба.

А в мае 1626 года оголодавшие казаки пятидесятника Ва-
силия Алексеева, вернувшиеся из неудачного похода, подняли 
восстание — воевода Андрей Ошанин был смещен с должности и 
чуть было не убит.

«Весть о восстании служилых людей в Енисейске скоро дока-
тилась до Тобольска. Сибирские власти не на шутку обеспоко-
ились. Несмотря на наступившую зиму для сыска над бунтов-
щиками в Енисейск был спешно направлен сын боярский Борис 
Аршинский с отрядом служилых людей под командой Петра 
Бекетова, назначенного в острог стрелецким сотником вме-
сто утонувшего Поздея Фирсова».

Вот так и произошла первая встреча Максима Перфильева с 
человеком, который занял должность, якобы предназначавшую-
ся ему самому, — с сотником стрелецким и казачьим Петром Бе-
кетовым.

Зимой 1626/1627 гг. Максим Перфильев (верстанный в ата-
маны) был в походе, который закончился для него весьма пе-
чально: «Весной 1627 года вслед за ледоходом отряд Максима 
Перфильева, обремененный добычей и государевой казной, воз-
вращался по Ангаре в Енисейск. В местечке «Рыбная ловля» уви-
дели казаки тунгусских князцов, — Иркинея, Боткея и Тасеева 
сына — Лукашку с малым числом людей. Вожди показывали же-
стами с берега, что готовы дать ясак. Перфильев решил прича-
лить. Но когда кочи приблизились к берегу, откуда не возьмись, 
высыпали тунгусские воины общим числом не менее двух сотен, 
стали осыпать служилых дождем стрел. Среди енисейцев 11 
человек было ранено, казак Поспел Никитин убит, сам Мак-
сим Перфильев получил несколько ран, — ему стрелами проби-
ли обе руки и прострелили левое бедро. Пришлось, отстрели-
ваясь, спешно уходить. Тяжким было возвращение служилых в 
острог, — шесть недвижимых тел (получившие тяжелые ране-
ния, — умерли в пути) и шестеро раненых, среди которых был и 
сам атаман».

Но и в Енисейске его ждали худые вести: «…Максима отстра-
нили от атаманства в Енисейском остроге и направили служить 
«к дому», — в Сургут».

На этом бы и закончилась его землепроходческая биография, 
если бы не случай… 

Но об этом случае мы более подробно расскажем в главе «Ка-
зачьи бунты», а пока ограничимся сообщением Владимира Бах-
мутова-Красноярского: 

«18 января 1627 года, состоялся царский указ о посылке Якова 
Хрипунова в Сибирь для сыску серебряной руды. Ему поручалось 
приобрести все необходимое для этого дела, набрать людей и 
возглавить экспедицию». И, конечно же, Хрипунову был нужен в 
этом деле грамотный и опытный помощник, знающий те ме-
ста, в которых и предполагался поиск серебряной руды. И та-
ким помощником стал Максим Перфильев».

А когда экспедиция провалилась и развалилась, Перфильев 
вновь остался в Енисейске.

«3 августа 1630 г. атаман с пятидесятником Василием Мо-
сквитиным, десятником Семейкой Родюковым и тридцатью 
служилыми людьми отбыл в Братскую землю. Отряд был обе-
спечен годовым денежным и хлебным жалованием и всем необ-
ходимым для строительства острога. В отписке томскому во-
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еводе Шаховский писал: «...велено Максиму Перфильеву, пришед 
под брацкие улусы блиско, посмотреть угожее крепкое место, 
поставить острог, и укрепить гораздо».

Но, столкнулись два противоположных мнения по пово-
ду места, где «быть должно» Братскому острогу. Петр Бекетов 
утверждал одно, Максим Перфильев — наперекор другое. В итоге 
поставили острог там, где, считал нужным Перфильев, — перед 
порогами, а через несколько лет перенесли туда, куда указывал 
Бекетов, — на устье.

«К концу июля 1631 года строительство острога у Падунско-
го порога было завершено. Исполнив поручения князя, Максим 
Перфильев с отрядом вернулся в Енисейск. Удовлетворенный 
воевода поощрил часть отряда Перфильева за хорошую службу 
поездкой в Москву с ясачной казной».

А в 1638 году он отправляется в поход, который лег в сокровищ-
ницу мировых географических открытий того времени: он привез 
первые сведения о даурах — жителях реки Шилкар (Амура).

И еще он привез вести, которых в Москве ждали уже не одно 
десятилетие — о серебре.

«Вернувшись в 1640 году из витимского похода в Енисейск, 
Перфильев писал в отписке государю: “…на той, государь, Шил-
ке-реке у князца Ладкая, на устье Уры-реки под улусом блиско 
серебряная руда в горе, и из той, государь, руды даурские князцы 
Ладкай с товарищи плавят серебро и руды де, государь, серебря-
ные много и то де серебро расходитца по многим волостям и по 
улусам и продают де, государь, серебро на соболи”.

Енисейский воевода, посчитав привезенные Перфильевым све-
дения весьма важными, отправил его в Москву с личным докладом 
государю, поручив ему еще и сопровождение соболиной казны».

А далее, произошло что-то не совсем понятное:
«В 1641 году на северном пути через Уральский хребет отряд 

енисейского казачьего атамана Максима Перфильева, сопрово-
ждавшего соболиную казну из Красноярска, Енисейска, Нарыма 
и Березова, был атакован и исстреблен “самоядью”. Государева 
пушная казна была разграблена, однако сам атаман спасся».

Но, видимо, сообщение о серебре было настольно важным 
для Москвы, что вместо наказания за утеря драгоценной каз-
ны, он был награжден: «В конце 1643 года он за свои заслуги 
был пожалован в стрелецкие сотники. В государевой грамоте 
от 29 декабря 1643 года говорится: “…пожаловати за ево служ-

бу в Енисейском остроге в сотники стрелецкие на Васькино 
Черменина место, …а нашего жалования ему давати оклад по 
двенадцати рублев, да хлеба, рыбы, овса по четыре чети”». 

«В августе 1647 года, — извещают сохранившиеся в архивах 
документы, — енисейский сотник Максим Перфильев и тоболь-
ский пятидесятник Ларька Едомский на Ленский волок привез-
ли около 30 ссыльных семей. В том числе присланы на службу: 
дети боярские, тверичи Сенька Епищев с женой и Ивашко Епи-
щев, человек стрелецкого головы Ивана Бечечева Ондрюшка Фе-
доров, стрельцы Богдашко Карпов, Гришка Черноус, Мишка Ча-
колка, Мишка Черныченок с женой, Яков Бронник, Васька Скоро-
богатый, казанские “тюремные стрельцы”, — Друин Трофимов, 
Семейка Скоморох и Овдюшка Бочкар; на пашню: калужанин 
Демка Дуров, подъячего приказа Большого дворца Юрия Блудова 
человек Лазарько Григорьев с женой и с детьми, поп Иван Федо-
ров. Из прибывших около десятка семей устроены на чечуйской 
пашне, остальные записаны на службу».

Но это была уже территория сопредельного воеводства — 
Якутского, образованного в 1638 году.

И в тот же год, возвращаясь в Енисейск, Максим Перфильев 
доложил якутскому воеводе Петру Головину, который в это же 
время зимовал в Енисейске со своим отрядом, о возможности 
нахождения серебра в Даурии. И по маршруту, указанному М. 
Перфильевым, впоследствии был отправлен большой экспеди-
ционный отряд во главе со служилым казанским татарином, 
письменным головой Еналеем Бахтеяровым, который не спра-
вился с порученным ему заданием и угодил в якутскую тюрь-
му…

Головин, исполняя государев наказ, не щадил никого, даже 
человека такого высокого ранга, как письменный голова.

Хотя, сказать, что Еналий Бахтеяров не внес свою лепту 
в историю географических открытий нельзя — он доставил в 
Якутск подробную опись своего похода. Но его задача была вый-
ти на Шилкар (Амур) и найти серебряную гору, а с этой задачей 
он не справился.

Повезло с историко-географической точки зрения другому 
письменному голове — Василию Пояркову, который возвратился 
из похода на Амур в Якутск, когда здесь уже был другой воево-
да — Василий Никитич Пушкин (хотя, как мы уже писали, В. Бах-
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мутов-Красноярский придерживается другого мнения: Поярков 
тоже угодил в тюрьму, так как в связи со следствием Петр Голо-
вин продолжал оставаться в Якутске до 1648 года и имел (в свя-
зи с тем, что был в родстве с царской фамилией) очень большое 
влияние на фактическое руководство воеводством).

Сегодня о Пояркове пишут вот так: 
«В 1643 г. письменный голова Якутска (управляющий воевод-

ской канцелярии) Василий Поярков предпринял большой поход 
на Амур. Отправились 132 человека, поднялись по Алдану, пере-
валили Становой хребет и достигли Зеи. Построив суда, двину-
лись к низовьям Амура. Летом 1645 г. вышли в море, увидели о. 
Сахалин. И поплыли на север до р. Ульи, откуда по пути Москви-
тина вернулись в Якутск. От лишений, болезней, в боях отряд 
потерял две трети личного состава. Но привез огромный ясак, 
а главное — отчет с подробным описанием своих открытий, 
чертежами Амура и морского побережья».

Игорь Забелин в одной из своих глав книги «Встречи, кото-
рых не было», пишет: 

«Первоначальная история исследования Охотского моря, как 
видно по предыдущим главам, неразрывно связана с историей 
Якутска или, точнее, Якутского острога: походы и начинались, 
и заканчивались в административном центре гигантского во-
еводства.

И поневоле в книгах или документах, которые я читал, за-
интересовавшись Охотским морем, мне попадались имена во-
евод… И частенько встречалось имя Василия Пояркова, того 
самого, что побывал на Охотском море после Москвитина и 
Горелого. Как правило, имя его соседствовало с именем воеводы 
Петра Головина. В самом этом совпадении нет ничего стран-
ного: Поярков был «письменным головой», то есть чиновником 
по особым поручениям при воеводе, и положено им было дей-
ствовать вместе.

Они и действовали вместе, в полном согласии, но действия 
их на первых порах показались мне несколько неожиданными… 
Пытают в пыточной избе Семена Шелковника (еще до похода 
на Охотское море) — и Василий Поярков тут как тут… Бьют 
батогами отчаянного казака, Василия Бугра, в числе первых 
пришедшего на Лену, — и Поярков при деле… Морят голодом, 
калечат Ерофея Хабарова — и Поярков не в стороне… Пытают 
Парфена Ходырева… И так далее и тому подобное…».

И вывод, который он делает, — Василий Поярков, боясь сы-
ска и ответственности за содеянное в Якутске, бежит подальше 
от воеводы, чтобы избежать возможной судебной расправы… Он 
не радел о государственных интересах и был абсолютно безжа-
лостен к тем, с кем свела его судьба на этом пути…

Да, Василий Данилович Поярков, безусловно, выполнял за-
дание воеводы, совершая экспедицию на реку Амур и побережье 
Охотского моря, пройдя более четырех тысяч километров на тер-
ритории, считавшейся «terra incognita», и войдя таким образом в 
отечественную и мировую историю, как первопроходец.

Но он навечно остался в памяти коренных жителей Амура и 
якутских казаков совсем по другому поводу.

По сути, он должен был бесславно провалить эту экспедицию 
в самом ее начале, как и Бахтеяров. Но боясь гнева воеводы Пе-
тра Головина, он начал совершать поступки, один глупее, безжа-
лостнее и бесчеловечнее другого.

Его отряд состоял из 133 чел., включая 112 служилых (из них 
12 старых якутских (прежде енисейских) служилых и 100 ново-
приборных(тобольских и березовских) казаков, 15 «охочих» лю-
дей, 2 целовальников (оценщиков пушнины), 2 толмачей (пере-
водчиков), 1 кузнеца и самого руководителя экспедиции.

Спеша выполнить задание, он пошел на совершенно безрас-
судный по тому времени шаг — отправился в позднюю осеннюю 
пору в неизведанные еще земли с основной частью отряда — 90 
человек, оставив весь груз — запасы продовольствия, свинцовую 
и пороховую казну, которые мешали быстрому продвижению 
вперед, под охраной остальных сорока человек, поставив перед 
ними задачу весной (используя речной транспорт) догнать пере-
довой отряд Пояркова.

Собственно, замысел был прост — по ходу движения грабить 
местное население, пополняя продовольственные запасы отря-
да, как это уже было «отработано» в Западной Сибири и на вели-
кой реке Лене.

В середине декабря 1643 года отряд Пояркова встретился с 
даурами князька Даптыула.

Позже письменный голова, оценивая ситуацию с позиций 
собственного оправдания, давал подробную характеристику лю-
дям, с которыми ему пришлось встретиться на реке Зее — ока-
зывается (к его искреннему и глубокому удивлению!) эти были 
люди, уже вступившие в смертельную борьбу со своими южными 
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соседями — с маньчжурами, покорившими Китай, и потому не 
боявшиеся «огненного боя» — и это был главный просчет людей 
Пояркова, привыкших действовать «нахрапом», используя огне-
стрельное оружие.

На реке Умлекан русские поставили зимовье, а затем В. По-
ярков отправил на поиски продовольствия 70 человек казаков во 
главе с «опытным» (вероятно, в том числе, и по разбою) пятиде-
сятником Юшкой (Юрием) Петровым.

Как писал в своем отчете возвратившийся в Ленский острог 
руководитель экспедиции, он велел «вызывать ласкою под госуда-
реву высокую руку, и как они князцы выдут к ним из острожку, и их 
князцов взять в аманаты, отойти к лесу и засекою или вяжею ру-
бленою укрепиться накрепко, а к острожку не приступать, смотря 
по тамошнему делу, как бы государю было прибыльнее».

То есть, если по сути, Поярков приказал казакам хитростью 
выманить даурских «князьцов» и взять их в заложники, чтобы 
заставить остальное население платить ясак и снабжать русских 
продовольствием.

Схема, повторяю, была уже отработана на опыте общения с 
якутскими «князьцами» и казалась безупречной.

А далее события, если очень скупо, выглядели следующим 
образом:

Оглоблин Н.Н.:
«…и как де он Юшко с товарищи пришли под острожек, и Да-

урские князцы, Досий, и Колпа, и Даваря, не допустя их Юшку с 
товарищи до острожку за версту встретили, и государскому 
величеству поклонилися, и в аманаты к ним сели Досий и Колпа, 
а Доваря в острожек отпустили, и три юрты им отвели, где им 
Юшку с товарищи жить, и хлебных запасов, 40 кузовов круп ов-
сяных, привезли и десять скотин привели же, и ночевал он Юшко 
с товарищи в юртах , и взяв с собою знамя и пятьдесят человек 
служивых людей, круг острожку ходили и осматривали, крепок 
ли острожек и приступить к нему можно ль? и он Юшко почал 
тем Даурским князцом говорить и в острожек к ним проситься, 
и они де отказали : “в острожке де живут у них люди многие, и 
Руских людей посепоры не знают и с ними учинят бой, и от того 
де учинится дурно болшее;” и он Юшко с товарищи, упрямився, 
взяв тех князцей Досию и Колпу, и в острожек к ним пошли , и 
тех князцов их улусные люди, собрався безвестно, и на него Юш-
ку с товарищи напустили из острожку и из подлазов, многие 

люди на вылазку выходили и с поля многие конные люди напу-
скали, и бой с ними великой учинили, и на бою служилых людей 
десять человек изпереранили больно, итти из под острожка не 
могли и осталися под острожком живы, а своего одного князца 
Кольпу убили, а другой князец Досий убил служивого человека, 
у кого он был, и ушол к ним в острожек, а досталных служи-
лых людей всех изпереранили и в юрте под острожком обсадили, 
и сидели 3 дни и на четвертую ночь из под острожку пошли в 
отход к нему Василью на Умлекан, и шли в куяках до Умлека-
на десять дней; и как те люди к нему Василью зимою пришли, 
и всякого запасу меж собою разделили по тридцати гривенок 
на человека, и питалися всю зиму и весну сосною и кореньем; 
а как служилые люди пришли из под острожку Юшко Петров с 
товарищи к нему Василью на Умлекан, и вътепоры из за карау-
лу у служивыхлюдей, у Галки Сурнина да у Оски Крохи, из желез 
Даурской князец Доптыул убежал, и после того голодною смер-
тию померло тех служилых людей, которые из под острожку 
пришли, 40 человек». 

Но это еще не вся правда о том, как спасал себя и малую 
часть своих людей от голодной смерти письменный голова 
Василий Поярков: «В мирской же челобитной написано на во-
еводу Петра Головина: в прошлом во 151 году прибрал он Петр 
вновь в службу из промышленных и из гулящих людей девяносто 
шесть человек, да к ним же из старых служилых людей шест-
надцать человек, послал их с советником своим с Васильем По-
ярковым в Пегую орду; и будучи Василей Поярков на государеве 
службе, служилых людей бил и мучил напрасно, и пограбя у них 
хлебные запасы, из острожку их вон выбил , а велел им итить 
есть убитых иноземцов, и те служилые люди, не хотя на-
прасною смертию помереть, съели многих мертвых иноземцов 
и служилых людей, которые с голоду примерли, приели человек 
с пятдесят, а иных своими руками прибил до смерти, а говорил 
он Василей так : “не дороги де они служилые люди, десятнику де 
цена десять денег, а рядовому де два гроши”, и всего он Василей 
потерял государевых служилых людей человек со сто; и пловучи 
по Зие реке того Василья с досталными служилыми людми та-
мошные иноземцы к берегу не припущали, а называли их пога-
ными людоеды; и где он Василей весновал, как с лугов снег сшол 
и трава обтаяла, и те досталные служилые люди учали корень 
травной копать и тем кормитца, и тот Василей, уведав, что 
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служилые люди кормятца травным кореньем, и велел человеку 
своему Дениску луги выжечи для своего запасу, чтоб сдорожить 
запас свой, и с той землицы с досталными служилыми пошел на 
море». 

Поначалу мне было не понятно, зачем Поярков велел сжечь 
весной сухую траву на лугах, на которых отыскивали съедобные 
корешки его, погибающие от голода, подчиненные. Какой в этом 
смысл и почему именно про эту траву с такой болью и горечью 
сообщают казаки в мирской челобитной?

Ключевое слово здесь — «…чтоб СДОРОЖИТЬ запас свой…».
Поярков самым бессовестным образом торговал теми про-

довольственными запасами, которые схоронил в зимовье, нажи-
ваясь на человеческом горе, заставляя своих соотечественников 
превратиться в ЛЮДОЕДОВ.

Вдумайтесь в этот вот фрагмент допроса, в котором сообщ-
ники Пояркова пытаются выгородить письменного голову: 

«Василей де Поярков учал им служилым людем говорить: “ко-
му де не охота в острожке с голоду помереть, и они б де слу-
жилые люди шли на луг к убитым иноземцом и кормились, как 
хотят”, и пошло де их на тот луг служилых людей десять чело-
век, Кручинка Родионов с товарыщи, да после того выслал его 
Панкрашку да Ивашку Москву; и ему де Василью почали бить 
челом служилые люди, Юшко Томской Кислой, и иные служилые 
люди, а имяны их не помнит, чтоб он Василей у тех служилых 
людей, которые вышли на луг, хлебные запасы обыскал и взял, и 
Василей де Поярков у тех служилых людей хлеб и те запасы, что 
у них сыскалось, у него Панкрашки две гривенки, и по гривенке и 
по три и по четыре и по пяти гривенок взял, и они де служилые 
люди, которые мертвых иноземцов ели, иные де ожили, а иные 
померли…».

То есть они ограбили тех людей, которые вынуждены были 
потом есть мертвецов. Никогда не поверю, чтобы у человека, у 
которого оставались бы еще хотя бы мизерные запасы хлеба, на-
чал вперед есть мертвечину. Конечно же, дело было наоборот…

Вот и свидетельство этого кошмара: «Ларка слышал от слу-
жилых людей, которые мертвых иноземцов ели и ожили, что де 
их Василей из острожку выбил, и запасы у них побрал, и они де 
мертвых иноземцов ели…».

А далее все продолжалось как в страшном сне, хотя по вес-
не прибыл отряд из сорока казаков, доставивших продоволь-

ствие. Все дело в том, что по Амуру уже разнеслась страшная 
весть: идут поганые людоеды… И любая попытка казаков вы-
садиться на берег была чревата последствиями. Тогда Поярков 
послал вперед небольшую группу казаков из двадцати пяти 
человек: 

«…и он Василей послал проведывать десятника Илейку Ер-
молина да с ним служилых и промышленых людей двадцать 
пять человек, далече ли до моря? и они ходили в стругах вниз 
трои сутки, и назад воротилися, и не дошед до него до Василья 
за полднища стали ночевать, и собрався Дючеры многие люди, и 
безвестным приходом их Илейку с товарищи побили всех, толко 
ушли два человека, служивой человек Панкрашка Митрофа-
нов да промышленой человек Лучка Иванов».

Положение стало безвыходным — назад, против течения, 
возвратиться на тяжелых дощаниках было невозможно. А впе-
реди была полная неизвестность. Высадиться тоже было невоз-
можно — приречные племена зорко следили за продвижением 
людоедов по Амуру.

И только на устье Амура, на счастье русских, жили мирные 
гиляки, которых теперь уже можно было объясачить, захватить 
заложников — аманатов и впоследствии вернуться в Якутск как 
бы с «богатой» добычей — «с них аманатов ясаку взял 12 соро-
ков соболей да 6 шуб собольих, и тех аманатов с собою в Якутской 
острог привез».

И далее путь Пояркова проходил под счастливой звездой — 
с устья Амура за двенадцать недель на речных лодках, нарастив 
у них борта, чтобы не захлестнула морская волна, добрались до 
устья реки Улья, где уже стояло зимовье, построенное казаками 
Москвитина, перезимовали, добавив в государственную казну 
еще 17 соболей «да семеры наполники собольи да 7 пластин собо-
льих же», собранных в ясак, и оставив для сбора ясака семнад-
цать казаков во главе с Ермилом Васильевым, возвратились в 
Якутск. Ранней весной 1646 года Поярков покинул берега Охот-
ского моря и в июне прибыл в Якутск.

Из ушедших с ним в поход 133 человек в Якутск вернулись 
лишь 33. Плюс восемнадцать человек были оставлены на Улье. 
Погибло более восьмидесяти казаков.

А счастливой звездой для Пояркова, по мнению некоторых 
историков, был Иван Юрьевич Москвитин: 
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«Б.П. Полевой утверждает, что Поярков хорошо знал всю 
историю похода И.Ю. Москвитина. По документам ученому уда-
лось установить, что еще осенью 1640 г. на Ленском волоке Пояр-
ков провел таможенный осмотр багажа Д.Е. Копылова — главно-
го организатора похода И.Ю. Москвитина. Позже, в июле 1641 г., 
Поярков лично встречался с вернувшимися в Якутск москвитин-
цами. Поэтому ему было известно, что из устья Амура по морю 
можно доплыть до р. Улья, у устья которой И.Ю. Москвитин осе-
нью 1639 г. основал свое зимовье, самое первое русское поселение 
на Дальнем Востоке. К тому же в походе приняли участие това-
рищи москвитинцев по походу Д.Е. Копылова, томские служилые 
люди Юрий Петров и Семен Григорьев. Более того, Б.П. Поле-
вой установил, что в отряде Пояркова был толмач (Семен Пе-
тров Чистой — С.В.), который еще в походе Москвитина собирал 
первичную информацию о землях и народах Дальнего Востока».

Но Юрий Петров, как выясняется, — не был участником по-
хода Ивана Москвитина и, вряд ли, встречался с ним после его 
возвращения с Ламского моря.

Иван Москвитин и его товарищи были томскими (и частично 
беглыми красноярскими) казаками. Известны имена многих из 
участников этого похода.

«Вот уже более 10 лет в устье Ульи стоит памятник, посвя-
щенный этому важному событию в истории нашей родины. На 
памятнике надпись: “Казаку Ивану Москвитину и его товари-
щам: Дорофею Трофимову, Ивану Бурлак, Прокопию Иконнику, 
Степану Варламову, Алферу Немчину, Ивану Онисимову, Ти-
мофею Овдокимову, Ивану Ремез, Еремею Епифанову, Денисову 
‘Пеньке’, Василию Иванову, Дружину Иванову, Семену Петрову — 
первым русским, вышедшим в 1639 году к берегам Тихого океана 
благодарные потомки”. Данный список был заимствован из мо-
ей публикации 1959 г. с необоснованным пропуском имен Афа-
насия Иванова и Нехорошего Иванова Колобова. Но с тех пор 
по документам удалось установить еще ряд имен участников 
похода. Это — Иван Иванов, Павел Иванов, “Пятунька” Иванов, 
Никита Ермолаев, Сергей Корнилов, Кирилл Осипов, Даниил 
Федосов, Клим Олексеев, Потап Кондратьев и умерший Петр 
Саламатов. Следовательно, теперь из 31 участника истори-
ческого похода нам известны 25 имен» (Б.П. Полевой, Первый 
русский поход на Тихий океан в 1639–1641 гг. в свете этногра-
фических данных»).

Но это еще не все подробности, о которых сообщил Борис Пе-
трович Полевой: оказывается, существуют три разных и весьма 
противоречивых документа с описанием походов Москвитина

«…оставалось неясным, почему же существует явное про-
тиворечие между тремя итоговыми документами похода 
И.Ю. Москвитина: почему в “Росписи рек, имяна людем” ничего 
не говорится о плавании москвитинцев к району устья Амура 
и даже не упоминаются гиляки, а в двух других документах об 
этом рассказывается подробно?

Только недавно найдено простое объяснение этому. Оказа-
лось, что во всем повинно острое соперничество между ленски-
ми (томскими — С.В.) и якутскими казаками. Якутские власти 
очень холодно встретили прибывших в 1637 г. в Якутск незва-
ных томичей. Они даже не хотели им выделять “тунгусского 
толмача”. Его пришлось брать насильно. В Сибирский приказ 
были отправлены многочисленные жалобы якутских властей на 
томских казаков. А когда москвитинцы вернулись в Якутск, то 
только что прибывший туда первый якутский воевода П.П. Го-
ловин отобрал у них всю пушнину, собранную в ясак (11 или 12 
сороков соболей) и потребовал от Москвитина представить 
“роспись всему его ходу”.

Поскольку москвитинцы рассчитывали еще раз вернуться 
в район устья Амура (на поиски серебряной горы, о которой 
они также получили сведения, — С.В.), то они в представлен-
ной ими в Якутске «росписи» явно сознательно умолчали и о ги-
ляках, и об устье Амура, но упомянули о крайне трудном пути 
с Уды к “Чин” (Зее). О том, что “Роспись рек, имяна людем” бы-
ла сделана в Якутске, свидетельствует ее вводная фраза: “Куда 
ходят на Ламу из Якутцкого острогу”…

А в Томске Москвитин уделил особое внимание именно мор-
скому пути к устью Амура и предложил этим путем отпра-
вить около тысячи человек — и таким образом, самим от-
крыть новую богатую амурскую землю.

И стало понятным, почему И.Ю. Москвитин в июле 1641 г. 
в Якутске явно сознательно умолчал о морском пути к устью 
Амура, и о живущих там гиляках.

Считая все эти сведения об Амуре весьма важными, Москви-
тин решил после зимовки на Улью не возвращаться, а спешно ид-
ти уже весной вверх по Алдоме на перевал через Джугджур. От-
туда он вышел к верховьям Северного Уя, по которому спустился 
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на р. Майю. С устья Майи, где к тому времени возникло новое 
русское зимовье, он, не заходя в Бутальский острог, прямо пошел 
в Якутск, куда и прибыл в 20-х числах июля 1641 г. Тогда-то Якут-
ский воевода П.П. Головин и отобрал у москвитинцев всю собран-
ную ими “соболиную казну” и оставил часть вернувшихся казаков 
у себя на службе. Так, томичи Иван Онисимов, Алфер Немчин и 
Дорофей Трофимов были отправлены в Жиганы для дальнейше-
го следования с Максимом Телициным в Арктику. Сам же Иван 
Москвитин с небольшой группой томичей отправился из Якут-
ска в Томск. Уже 6 августа 1641 г. группа участников похода Мо-
сквитина прошла через таможню Ленского волока».

Итак, в июле 1641 года отряд Ивана Москвитина появился в 
Якутске. А в июле 1643 года Поярков отправился в Амурский по-
ход.

И его счастливой звездой был, во всей видимости, все-таки 
не Москвитин, скрывавший тайну Амура от якутской админи-
страции, а толмач Семен Петров Чистой.

В одном из очерков об Амурском походе Василия Пояркова 
его автор задает неожиданный вопрос: почему казаки, обречен-
ные на голодную смерть и последующие несчастья, не сместили 
Пояркова с его должности и… не посягнули на его жизнь, хотя 
сам он их не только безжалостно мучил, но и сам лично убивал 
до смерти?

Говорят, что ответ кроется в кадровом составе отряда Васи-
лия Пояркова. Из старослужащих у него было всего двенадцать 
(по другим данным шестнадцать) человек. Остальные — сто с 
лишним — из новоприборных.

Вот с этими новоприборными мне совершенно не понятно. 
Откуда они взялись, ведь у воеводы П. Головина был строго огра-
ниченный штат — 245 тобольских, 50 — березовских и 100 ени-
сейских казаков.

Если считать старослужащими енисейских казаков, которые 
хозяйничали на Лене до прихода Петра Головина, а новоприбор-
ными — тобольских и березовских годовальщиков, тогда терми-
нология становится понятной, но совершенно непонятным ста-
новится другой факт — почему тобольские и березовские казаки, 
отличавшиеся всегда особенной дерзостью и знающие себе цену, 
позволяли так над собой измываться, не пытаясь даже хотя бы 
как-то сопротивляться…

Или из всех останавливала угроза возможной якутской рас-
правы за сопротивление законной власти, так как все они были 
живыми свидетелями того, что происходило в новой столице до 
их отправления в Амурский поход с теми, кто пытался хотя бы 
«вякнуть» на власть?

Но ведь и Хабарова, уже при другом воеводе, тоже, восстав 
против зверств Ерофея Павловича, не убили?!

Давайте дадим слово Чулкову Н. (Ерофей Павлов Хабаров. 
Добытчик и прибыльщик XVII века // Русский архив, 1898. — 
Кн. 1. — Вып. 2). Этот автор лишен иллюзий советского квасного 
патриотизма и освещает события в соответствии с архивными 
материалами и следственными протоколами: 

«В 1649 г. в Якутском остроге произошла смена воевод. На ме-
сто Василия Пушкина и Кириллы Супонева был назначен Дми-
трий Андреевич Францбеков. С первой полой водой он поплыл с 
дьяком Осипом Степановым к месту своего новаго назначения. 
Еще не успел он доплыть до Якутска и вступить в должность, 
как в Илимском остроге к нему явился Хабаров с предложением 
своих услуг для покорения земель, лежащих по Амуру. Он просил 
разрешения вызвать охотников из промышленных и служилых 
людей и брал на себя снаряжение и прокормление 150 человек. 
Воевода согласился, и немедленно стали вызывать желающих 
идти с Хабаровым. Набралось однако только 70 человек.

Воевода донес в Москву, что Хабаров предпринял поход на 
свой счет; но в действительности много денег затратил сам 
Францбеков, как узнаем из доноса дьяка Петра Стеншина, слу-
жившаго с прежними воеводами, Пушкиным и Супоневым. По 
словам Стеншина, воевода при людях на своем дворе говорил, 
что “та-де Даурская служба стала ему недешево, в Ярофейкин 
подъем Хабарова, и что он с ним служилых и промышленных лю-
дей подымал своими деньгами, пищали им и платья покупал и 
запасы своими ссужал, и животы-де все он свои в том исте-
рял; а стала-де ему та Даурская служба в 30000 рублев слиш-
ком, в том числе за одним Ярофейком Хабаровым с 7000 рублев, 
за Дружинкою Васильевым Поповым 600 р., а на иных по 100 и 
по 50 и по 40 и 30; а меньше того кому он ссуду давал, 30 р. в 
дачах нет”. За ссуду Францбеков брал с служилых людей в свою 
пользу их денежное и хлебное жалованье и кроме того брал с них 
кабалы, по которым они обязывались уплачивать 50%. Чтобы 
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обезпечить исправный платеж долга, Францбеков послал с от-
рядом своего человека, который должен был получать в счет 
долга добычу, приобретенную во время похода должниками во-
еводы. Таким образом можно вполне согласиться со словами 
Стеншина, что воевода предпринял поход “не для государевой 
службы, а для своей бездельной корысти и нажитку”.

Получив от воеводы наказ, Хабаров осенью 1649 года высту-
пил из Якутскаго острога в новую Даурскую землю для приво-
да под высокую царскую руку князя Лавкая с товарищами, для 
ясачнаго сбора и проведывания серебряной руды. Он отправился 
по Олекме и на устьях Тугиря зазимовал. 19 Января 1650 г. от-
ряд его двинулся вверх по Тугирю, затем прошел волоком к Аму-
ру и дошел до владений князя Лавкая; но город и улусы оказались 
пусты. Точно также были пусты и другие города, к которым 
подходил Хабаров: туземцы были уже предупреждены Русским 
промышленником Семеном Косым о том, что идут Русские для 
сбора с них ясака. Возле одного города к Русским подъехал Лав-
кай с братьями и зятем. Хабаров через толмача объявил им, 
что пришел в Даурию торговать, но Лавкай не поддался обману. 
Тогда Хабаров предложил ему платить ясак. Лавкай дал уклон-
чивый ответ и ускакал. Не решаясь с малочисленным отрядом 
идти вглубь страны, Хабаров вернулся в первый из встреченных 
им но пути городок. Здесь он оставил свой отряд, а сам отпра-
вился назад в Якутск.

Служилые и охочие люди, оставшиеся в Лавкаевом городке, в 
отсутствие Хабарова не теряли времени: они 12 раз ходили на 
Дауров и взяли в плен Албагу, сына Даурскаго князя Шилгинея. 
Шилгиней прислал за него ясаку 30 соболей с другим своим сы-
ном. Служилые люди и его взяли в заложники, не отдав отцу 
Албаги, Но когда Дауры предложили Якута Бузюка, кабальнаго 
человека Хабарова, то пришлось отдать за него Албагу.

Отряд Хабарова оставался в Лавкаевом городке, пока не был 
съеден весь хлеб. Когда же запас хлеба истощился, то служилые 
люди послали к Хабарову с извещением о хлебной скудости и с 
просьбой поспешить к ним, а сами пошли искать счастья к со-
седнему городу Албазину и стали требовать ясака. Князь Алба-
за, зять Шилгинея, отказался заплатить ясак под тем предло-
гом, что он уже всех соболей прислал им с Шилгинеем. От пой-
манных “языков”, от жены Шилгинея и одного улусника Русские 
узнали, что Дауры хотят нечаянно на них напасть и всех пере-

бить. Не смотря на свою малочисленность (их было всего 52 че-
ловека), они решили предупредить врага и, сделав щит на коле-
сах, подступили к городу; но так как к Даурам, уже и так более 
многочисленным, подоспела помощь, то они отошли прочь, по-
теряв убитыми 4 человека. Отступив от Албазина, Русские сде-
лали острожек, в котором и дождались возвращения Хабарова.

Хабаров прибыл в Якутск 26 Мая 1650 г. Он привез с собой 
“чертеж” Даурской земли, образцы хлеба и распросныя речи ту-
земцев, содержавшия в себе разсказы о богатствах, получаемых 
из Богдойской земли (Китая), для покорения которой доста-
точно было, по его мнению, послать 6000 ратных людей. Ха-
баров говорил много о богатстве и плодородии самой Даурской 
земли, которая “против всей Сибири будет всем украшена и 
изобильна”, и доказывал, какую выгоду принесет ея приобрете-
ние. Разсказы Хабарова привлекли еще охотников отправить-
ся на Амур. Францбеков дал ему 20 человек казаков под началь-
ством Третьяка Чечигина, 3 пушки и 2900 рублей.

После 8 Июля 1650 г. Хабаров выступил из Якутска с отря-
дом в 138 человек и пошел по берегу Лены. По дороге он грабил 
ясачных Вилюйских Тунгусов и Олекминских Якутов и даже Рус-
ских промышленников. 29 Августа Хабаров оставил на Олекме 
Степана Полякова и Микулая Юрьева с 40 ч. и три дощаника с 
пушками, пищалями и порохом, а сам пошел налегке и за неделю 
до Покрова явился под Албазиным, где его с нетерпением ожи-
дали наши служилые люди. Дауры, увидев многочисленный от-
ряд Русских, разбежались, и Хабаров безпрепятственно вошел 
в Албазин. В погоню за бежавшими он послал Дуная Трофимова 
и Чечигина с 135 охочими промышленниками на стругах. Они 
преследовали Дауров до Атуева городка, куда приплыли ночью. 
Утром Дауры, увидев врагов под стенами города, зажгли его, а 
сами побежали. Около полудня их настигли Русские, и произо-
шел бой, окончившийся разгромом Дауров. С отбитым скотом 
Трофимов и Чечигин вернулись к Хабарову. В Албазине также 
была найдена добыча: в юртах и в ямах на полях оказалось мно-
го хлеба в зерне, а кроме того на полях стоял еще хлеб, как сжа-
тый, так и на корню.

Между тем Поляков и казаки, оставленные Хабаровым на 
Олекме, медленно подвигались на дощаниках. Они были еще в 10 
днях пути от Тугиря, как начались морозы. Пришлось сделать 
нарты, взвалить на них всю кладь, а самим идти на лыжах. По 
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Тугирю до волока они шли 2 недели, да столько же от Тугиря 
до Лавкаева городка, куда Хабаров велел им везти “казну”, не 
зная, что оставленные им служилые люди были под Албазиным. 
Лавкаев городок они нашли сожженным. Не оставляя здесь по-
клажи, они пошли вниз по Амуру искать Хабарова и через две 
недели, 2 Ноября 1650 г., пришли в Албазин, где и нашли его. Ха-
баров немедленно принял у них “государеву казну”, т. е. пушки, 
пищали, порох, свинец, сукна, котлы, косы, серпы. Вскоре обна-
ружилось, что Хабаров смотрит и на “государеву казну”, и на 
своих товарищей по походу, как на средство для обогащения. 
Прежде всего он объявил, что “казна” принадлежит ему, так 
как он купил ее в Якутске и, хотя и не заплатил за нее налич-
ными деньгами, но дал на себя запись, и действительно стал 
распоряжаться ею, как своею собственностью: продавал своим 
же служилым людям по дорогой цене. Так, за пищаль, 2 фунта 
пороха, 2 фунта свинца и котел фунта в 4 он брал 60 рублей, 
а иногда и больше. Мало того; он занялся здесь винокурением и 
пивоварением. И вино, и пиво он продавал своим служилым лю-
дям ведрами и чарками. У кого не было денег, чтобы заплатить, 
с тех он брал кабалы, и вскоре весь отряд был закабален. Весь 
почти хлеб был таким образом превращен в вино.

Утвердившись в Албазине, Хабаров стал предпринимать по-
ходы против соседних Дауров. 24 Ноября он выступил с пушка-
ми и через несколько дней встретил конных Дауров, которые 
не могли противостоять пушкам и разбежались. 8 Декабря он 
пошел на князя Досаула. Не дойдя до его владений, Хабаров по-
слал 60 казаков с Поляковым и Чечигиным во главе и толмача 
Константина Иванова против Дауров и Тунгусов, живших в пя-
ти юртах по реке Ширилке. Инородцы эти не стали сопротив-
ляться и обещали быть в вечном подданстве Московскаго царя, 
платить ему ясак и даже склонить к тому же соседних князей 
Васаула и Гантимура. Но когда их привели к Хабарову, то он ве-
лел мужчин утопить, а жен, детей и имущество их подуванил. 
29 Мая 1651 г. он еще послал отряд, чтобы половить заложни-
ков. Удалось поймать 8 человек. Одних из них Хабаров отдал 
своим приближенным, других взял себе и заставлял их так не-
посильно работать, что они разбежались.

В числе заложников уже была и жена князя Шилгинея. Хаба-
ров хотел сделать ее своей наложницей, но она воспротивилась. 
Раздраженный ея отказом, он велел ее удавить. В Страстной 

Четверг явился Шилгиней с ясаком и, остановившись недалеко 
от города, просил разрешить ему свидание с женой. Прождав с 
утра до полудня, он не заплатил ясака и ушел прочь.

Хабаров вызывал желающих поселиться у реки Урки зани-
маться хлебопашеством и собирать ясак с князя Гантимура. 
Но охотников заняться мирным промыслом не нашлось, и Ха-
баров послал туда своих четверых кабальных людей.

25 Марта 1651 г. Хабаров послал в Якутск Чечигина, Дружину 
Попова и племянника своего Артемия Филипова Петриловска-
го с собранным ясаком и с отпиской, на имя государя, в кото-
рой давал отчет в своих действиях (не всегда, впрочем, сходно 
с истиной) и сообщал, что князья Лавкай, Шилгиней и Албаза 
обещали быть под государевой высокой рукой в вечном холоп-
стве. Относительно хлебопашества он извещал, что устроил у 
волока острожек и посадил “на своих проторех и своими подъе-
мы” 20 человек для пашни, да 30 человек для службы, для привода 
под царскую высокую руку князя Гантимура и для ясачнаго сбо-
ра. В отписке своей Хабаров кроме того предлагал прислать на 
Амур ссыльных или иных каких либо людей для пашеннаго поселе-
ния, потому что “на Амуре реке пашенных угожих мест и сенных 
покосов и рыбных ловель и всяких угодий гораздо много”. Хлеба 
же здесь так много, что Хабарову с товарищами хватит его 
на пять лет. “А будет тебе, Государю”, прибавляет Хабаров, “в 
произвол тою новою Даурскою землею и теми царями Шамша-
каном и Алакаба-Тураканом и серебряною горою обовладеть и 
послать в ту Даурскую больших ратных людей, и тем, Государь, 
ратным людям из Якутскаго острога только надобно хлебных 
запасов до волоку на человека по 7 пудов, и за волоком-де, Госу-
дарь, на великой реке Амуре можно хлеба взять у Даурских лю-
дей и хотя на 20000 человек” . Служилые люди просили Хабарова, 
чтобы он прочел им свою отписку, но он отказался.

Послав отписку, Хабаров велел всему войску делать дощани-
ки и струги и ковать якори для дальнейшаго плавания по Аму-
ру. Когда суда были сделаны, Хабаров со своим отрядом покинул 
Албазин и поплыл вниз по Амуру (в Мае или Июне 1651 г.). Пер-
вый городок, встреченный им по пути, был Гойгударов. Гойгудар 
отказался сдаться добровольно и был взят силой, при чем было 
ранено около тридцати человек Русских. Следующей город был 
Банбулаев, который Хабаров нашел пустым. На полях кругом 
города еще стоял несжатый хлеб. Хабаров решил здесь пожить, 
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но предварительно “жеребей метал, и Господь Бог по жеребью 
изволил жить тут”. Желающим воспользоваться хлебом, Хаба-
ров стал продавать косы и серпы, косу за 2 рубля, серп за 1 р. 
Через три недели, 20 Августа, поплыли дальше и через три дня 
достигли Толгина города. Здесь взяты были в плен 45 человек, 
в том числе 8 князей. Князья присягнули на верность царю и 
дали ясаку два сорока соболей, при чем извинялись, что не мо-
гут теперь дать больше, потому что заплатили ясак Богдо-
йскому царю, но обещали осенью дать большой ясак. Хабаров 
решил пожить и в Толгином городе. Город этот был окружен 
двумя стенами из цельных бревен, между стенами был насыпан 
хрящ. Вокруг города были вырыты три рва в 3 сажени глубины 
и 4 ширины. Хабаров построил еще четыре башни для пушек и 
устроил чеснок. Внутри города был построен аманатский двор, 
окруженный тыном. Город был разделен на участки, которые 
по жребию были распределены между служилыми людьми для 
постройки изб.

С аманатами Хабаров продолжал обращаться по прежнему: 
почти всех он засек кнутом, в том числе и Толгу.

Недолго пожил Хабаров и в Толгином городе. 5 Сентября 
1651 г. он велел перенести на суда пушки и хлебные запасы. На-
прасно просили его служилые люди пожить еще здесь; он им 
отвечал: “мне-де долги свои где взять, а вам-де, тут живучи, 
чем долги платить? Войско, ‘заплакав’”, исполнило волю своего 
предводителя.

Толгиным княжеством кончалась Даурская земля, за ним на-
чиналась земля Дюгеров и Ачанов или Натков. Приплыв к Ачан-
скому улусу, Хабаров здесь зазимовал. Вскоре был захвачен в 
аманаты сын князя Жакшура, давшаго под сына два сорока со-
болей. С Сентября по Февраль туземцы больше не появлялись с 
ясаком. Поэтому Дунай Трофимов и Степан Поляков с 95 слу-
жилыми людьми были посланы в глубь страны, разгромили Ке-
чигин улус и поймали семь человек, в том числе троих братьев 
князя. Кечига дал под своих братьев пять сороков соболей. И с 
этими аманатами Хабаров поступил, как с прежними: сына 
Жакшура и Кечигиных братьев повесил, остальных “порубил”.

В Ачанском улусе Хабарову пришлось выдержать две осады. 
2 Октября 1651 г. подступили Дюгеры, но были отбиты с боль-
шим уроном, Русских же было ранено только человек десять. 
Второй враг был опаснее, но и его одолели. 24 Марта 1652 г., 

на утренней заре, окружили улус 1500 Богдойцев (Манджуры), 
но отступили без успеха и с большим уроном. Русских же было 
ранено около 80, в том числе и сам Хабаров, убито 9. Захвачены 
были 2 пушки и 18 пищалей.

В Апреле 1652 г. Хабаров из Ачанска поплыл назад в Даурию, 
опасаясь новаго нападения Манджуров.

Между тем Чечигин, Попов и Петриловский, посланные Ха-
баровьм с отпиской, явились в Якутск 29 Мая 1652 г. Попов был 
отправлен в Москву с воеводской отпиской, излагавшей донесе-
ние Хабарова, и подал ее в Сибирском Приказе 25 Августа 1652 г. 
Чечигин же и Петриловский набрали еще 110 человек охотников, 
да воевода дал 27 служилых людей, снабдив тех и других хлеб-
ными запасами, оружием, порохом, свинцом и деньгами. На ка-
ких условиях снабжал Францбеков всем необходимым мы видели 
раньше. Чечигин и Петриловский, по примеру Хабарова, пошли 
без “казны”, которую должно было везти более медленно. Придя 
на Амур, они срубили суда и поплыли вниз по реке искать Хаба-
рова. В Албазине его уже не было. По дороге они ловили “языков”, 
распрашивали их через толмачей, не видали ли они Хабарова, но 
ничего не могли узнать. Когда приплыли они в Банбулаев город, 
то начались морозы, и им пришлось здесь перезимовать. Сюда 
приходили к ним Дауры. Чечигин убеждал их платить ясак, но 
получил в ответ: “рады-де мы вашему государю ясак давать, 
только-де вы люди лукавы, правды-де в вас нет”. Свой отказ 
Дауры объяснили тем, что Хабаров, “пловучи на низ, наши жи-
тьишка жег и пустошил, нас, Даурских людей, рубил в пень и же-
ны наши и дети в полон имал”. Весною Чечигин послал 27 чело-
век под начальством Нагибы проведывать о Хабарове. По сло-
вам служилых людей, Хабаров знал от Дюгеров, что его ищут 
казаки, но не принял никаких мер, чтобы дать им о себе вести. 
Дождавшись “казны”, Чечигин с оставшимися у него людьми 
поплыл вниз. Когда он плыл мимо владений князя Толги, Дауры 
вышли на берег. Чечигин послал своего толмача призывать их 
в подданство царю; но они, помня судьбу своих аманатов, от-
казались. В земле Дюгеров Чечигин был счастливее. Ему уда-
лось поймать одного Дюгера, который провел Русских в лес, где 
они захватили жену и детей князя Тоенчи. Князь в тот же день 
явился к Чечигину с ясаком и сам предложил себя в аманаты.

Вскоре после этого, накануне Троицына дня, Чечигин съехал-
ся с Хабаровым, возвращавшимся уже назад. Так как посланные 
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Чечигиным казаки так и не встретились с Хабаровым, то то-
варищи их просили у сего последняго разрешения пойти вниз ис-
кать их, но Хабаров не разрешил. Таким образом Чечигин с то-
варищами должен был идти назад.

13 Августа, в Кукореевом улусе, служилые люди подали Хаба-
рову челобитную, в которой упрекали его в том, что он госуда-
ревой службе не радеет, поселенья не делает, городов не ста-
вит, аманатов теряет, казну государеву продает, и выража-
ли опасение, что из-за непостоянства и нерадения Хабарова 
не бывать им в царском жалованье. Хабаров на это отвечал: 
“что вам, мужики, дело до государевы казны, хотя-де яз и про-
даю государеву казну; взял-де государеву казну ту в Якутском 
остроге из государевы казны у воеводы Дмитрия Андреевича 
Францбекова да у дьяка Осипа Степанова, только-де по обцен-
ке в долг, и в той-де яз казне на себя запись дал и словет-де то 
купил, что куды-де яз с тою купою хочу, туды-де яз и пойду, 
хотя-де и на промысел; а вы-де мне не указывайте и не бейте 
челом, и подите-де вы куды хотите, вам-де что будет от го-
сударя какое жалованье, а у меня-де писано к государю моими 
подъемами, а вы-де на моих подъемах”. В заключение он при-
грозил: “вы-де у меня съели запас на Тугире и на Урке, за всякий 
день пуд вы мне заплатите по 10 рублев”. Последствием этих 
пререканий было то, что 132 человека с Степаном Поляковым 
и Константином Ивановым во главе отделились от отряда и 
поплыли вниз по Амуру служить Государю “своими головами с 
травы и воды”.

Судьба Полякова с товарищами была неизвестна всем исто-
рикам, писавшим о Хабарове. Миллер замечает: “знатно, что 
многие из них предались потом к Китайцам, ибо в последующих 
известиях часто упоминается о Русских, у Китайцев находив-
шихся”. В другом месте Миллер говорит по поводу того, что 
Константин Иванов был впоследствии послан в Москву: “чего 
ради надлежит разсуждать, что по крайней мере некоторые из 
сих беглецов... к Хабарову возвратились”. У Фишера же по этому 
поводу читаем следующее: “Хабаров охотнее безпрепятствен-
но оных отпустить, нежели вступить с ними в междоусобную 
войну желал, от чего бы обе партии пришли в ослабление, и не-
приятелю подана бы была токмо выгода к победе”. О судьбе бун-
товщиков он говорит: “они недолго были в разлучении, но скоро 
после того с великою толпою соединились”.

О дальнейших действиях Хабарова также ничего не было из-
вестно. “После помянутаго разлучения, говорит Фишер, о хра-
брых Хабарова делах у Амура ничего не записано; разве поло-
жить, что он в самом деле не учинил ничего более знатнаго, 
или известия о том пропали”. Миллер предполагает, что Ха-
баров продолжал следовать далее вверх по Амуру, хотя замеча-
ет, что “заподлинно неизвестно, сколь далеко он ехал, ниже где 
проводил зиму”.

Бумагами Сибирскаго Приказа пополняются эти пробелы. Из 
них мы узнаем как о судьбе Полякова с товарищами, так и о по-
следующей деятельности Хабарова.

Поляков, проплыв вторично Дюгерскую землю, где ему уда-
лось объясачить улус князя Чиндария, достиг земли Гиляцкой. 
Вот как один из участников похода описываете эту страну: 
„А в тех-де Гиляках служилых и торговых людей никаких нет 
и не бывали, только жили пашенные люди; и наряду большого и 
малаго огненнаго бою в тех Гиляках нет и не бывало, а ходят и 
ездят с саадаки, да с саблями, да с копии. А лошади-де и живо-
тина всякая в тех городах и улусах есть, и пашню пашут, сеют 
ячмень, да овес, да гречиху, да просо, да горох, и земля-де к паш-
не пространна и хлебородна, а только-де пашут иноземцы по 
маленьку на быках, не как Русские люди; и сенных покосов много, 
а сена не косят; и рыбными ловлями угожи, и виноград родится; 
и яблоки, и орехи, и конопля родится, а соболи-де сверх Шилки 
по Албазин городок против Ленских, а ниже Албазина городка и 
до моря соболи обычные, а в Гиляках-де соболи и лисицы черныя, 
и чернобурыя, и красныя есть, и рыба всякая есть”.

Явившись в Гиляцкую землю, Поляков поставил острог с баш-
нями и таранами. Очень скоро ему удалось взять в аманаты 
девять человек князей, под которых стали доставлять ясак.

Хабаров с оставшимися у него 212 служилыми людьми поплыл 
вслед за бунтовщиками, 30 Сентября 1652 г. явился под стенами 
их городка и поставил себе зимовье. 1 Октября явились на пяти 
стругах приморские Гиляки, привезшие ясак Полякову. Хабаров 
послал есаула Панфилова с толмачем и несколькими казаками 
не допустить их подъехать к берегу. Толмач закричал им: “что 
вы, мужики, едете к ворам и ясак даете, мы-де их побьем воров и 
ваших князей повесим”. Эта угроза заставила Гиляков удалить-
ся. 9 Октября снова приехали с ясаком Гиляки и Дюгеры на 40 
стругах, но и с ними повторилось тоже, что и с предыдущими.
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После этого Хабаров решил приступить к военным действи-
ям против бунтовщиков, устроил раскаты, на которые вска-
тили пушки, и велел стрелять по острожку. Стрельба продол-
жалась почти целый день. Каким-то образом попались ему в 
плен 12 человек, и он велел бить их палками до смерти. Нако-
нец, осажденные решились сдаться, потребовав, однако, пред-
варительно, чтобы Хабаров поклялся, что он никого из них не 
убьет, не разграбит их имущества и не потеряет аманатов. 
Хабаров поклялся, но сейчас же после сдачи велел заковать за-
чинщиков. Остальных он велел бить батогами, и некоторые от 
побоев умерли. Имущество их Хабаров взял себе. Острожек их, 
7 Февраля 1653 г., был сломан и сожжен.

Три с половиной месяца прожил еще здесь Хабаров, продол-
жая обогащаться на счет своих же подчиненных продажею им 
по дорогой цене вина и пива и вероломно поступая с туземца-
ми. В начале Марта он, взяв в проводники одного из аманатов, 
Гиляцкаго князька Мингалчу, пошел в поход против уже объя-
саченных Гиляков, но не мог взять их улуса и за это убил Мин-
галчу. 16 Мая явились Гиляки с ясаком, привезли 30 соболей под 
прежних аманатов и били челом Хабарову, чтобы он их амана-
тов из их земли не увозил и не убивал. От них Хабаров узнал, 
что их одноулусники относятся к Русским доверчиво. Едва они 
уехали, как он стал вызывать охотников идти грабить их улу-
сы. Только противный ветер помешал привести в исполнение 
план Хабарова: нельзя было плыть на парусных лодках.

В конце Мая Хабаров сжег свое зимовье и поплыл вверх по 
Амуру. Вперед он выслал толмача, который должен был уго-
варивать Гиляков жить по своим житьям и рыбным ловлям 
без боязни. Гиляки жестоко платились за свою доверчивость: 
Хабаров опустошал по пути их улусы и портил рыбныя ловли. 
Так как он увозил с собой Гиляцких аманатов, то многие Гиляки 
плыли за ним на стругах с криком и плачем.

*
В Москве еще 20 Марта 1652 года г., после первых донесений 

Францбекова, решено было наградить Хабарова и служилых лю-
дей. Хабарову был пожалован червонец золотой, служилым лю-
дям определено было раздать 200 Новгородок, а охочим людям 
700 Московок. С этими наградами был послан Московский дво-
рянин Дмитрий Иванович Зиновьев. Он же должен был пригото-
вить все необходимое для войска, которое предполагалось от-

править в Даурию под начальством окольничаго князя И.И. Ло-
банова-Ростовскаго. Войско это однако не было отправлено.

Зиновьев встретился с Хабаровым у устьев Зеи в Августе 
1653 года. Раздав награды, он объявил Хабарову, что у него 
есть государев указ о том, чтобы ему “всю Даурскую землю 
досмотреть и его, Хабарова, ведать”. Хабаров потребовал 
чтобы Зиновьев показал ему указ, но тот в ответ схватил 
его за бороду и прибил. Приезду Зиновьева обрадовались все те 
служилые люди, которые были недовольны Хабаровым. Они по-
дали на него изветныя челобитныя, в которых обвиняли его 
в том, что он посылал в Якутск ложныя донесения, притес-
нял своих подчиненных и туземцев и вообще “государеву делу 
не радел, а радел своим нажиткам, шубам собольим.., добрые 
соболи и лисицы обводом у иноземцев покупал, а от государевы 
казны отводил”.

Зиновьев приступил к допросу служилых и охочих людей, и их 
допросныя речи подтвердили обвинения, изложенныя в извет-
ных челобитных: Хабарова обвиняли в нерадении о пользах каз-
ны государевой, закабаливании служилых людей, вероломном 
отношении к туземцам, опустошении всего Амурскаго края. 
“Как были улусы, жили”, говорили при допросе служилые и охо-
чие люди, “и хлеба было насеяно немало, и земля самая хлебо-
родная и к пашне пространная, и сенных покосов много и рыб-
ных ловель; а ныне-де те города пожжены, и улусы все пусты, 
Даурские люди живут все в бегах”.

Назначив новаго начальника над отрядом, Зиновьев отпра-
вился в обратный путь и взял с собой Хабарова. В течение все-
го пути до Енисейска он притеснял его. Чтобы избавиться от 
побоев, Хабаров отдал Зиновьеву почти все свое имущество и 
даже вещи, принадлежавшия Францбекову, человек котораго, 
собиравший долги, пропал без вести, и все собранные им с долж-
ников воеводы “животы” хранились у Хабарова. Бывших у Хаба-
рова пленных женщин и детей Зиновьев также отнял. Наконец, 
он снял с “казны” печать Хабарова и повесил свою.

Приехав в Енисейск, Хабаров 2 Июля 1654 г. подал челобитную 
воеводе Афанасию Пашкову на Зиновьева, которую заканчивал 
перечислением своих заслуг: “Я, холоп твой, тебе, Государю, слу-
жил и кровь за тебя... проливал и иноземцев под твою царскую 
высокую руку подводил, и ясачный сбор сбирал, и тебе... казну 
собрали и прибыль учинили большую и четыре земли привели: 
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Даурскую, Дюгерскую, Натцкую да Шляцкую под твою госуда-
реву высокую руку”.

По прибытии Зиновьева и Хабарова в Москву начался разбор 
их дела в Сибирском Приказе. При допросе Зиновьев показал, 
что он ничего насильно не брал, но что Хабаров делал подарки 
и давал посулы, чтобы он не брал его с собой в Москву, и что он 
и сам делал подарки Хабарову. Последний же отрицал подарки 
и объяснил, что он покупал вещи у Зиновьева и променивал их. 
12 Июня 1655 г. состоялся приговор и 13-го объявлен. Поста-
новлено было отдать Хабарову вещи, несомненно ему принад-
лежавшия; Зиновьев был признан заслуживающим наказания 
за то, что принимал посулы от Хабарова и отнял у него на-
сильно много вещей; но царь “для сына своего царевича Алексея 
Алексеевича” указал не чинить ему наказания. Хабаров объяв-
лял, что Зиновьев отнял у него “рухляди” на 1500 рублей, но ему 
было возвращено вещей на 562 рубля с четвертью, Список этих 
вещей подтверждает обвинение Хабарова в том, что он боль-
ше всего радел своим нажиткам, шубам собольим. Среди этих 
вещей мы находим: шубу соболью, кафтан соболий, ферези со-
больи, шубу соболью лапчатую под атласом темновишневым, 
три шубы нагольныя собольи, шубу рысью, платно Даурское со-
болье, изямы собольи, кофтан рысий, шубу соболью нагольную 
Даурскую, одеяло лисье чернобурое, шубы лисьи Даурския, сто 
аршин камки и т. п.

Но дело этим не кончилось. Хабаров продолжал требовать 
вещи, принадлежность которых ему Зиновьев отрицал. 3-го 
Сентября он объявил, что примирился с Зиновьевым и отка-
зывается от спорной рухляди. Мир продолжался, однако, не-
долго. Хабаров должен был заплатить судебной пошлины 47 
рублей 6 алтын, но ему было разрешено внести их по возвра-
щении в Сибирь. Зиновьев был недоволен этим и обвинял дьяка 
Сибирскаго Приказа Григория Протопопова, что он дружит 
Хабарову.

Находясь в Москве, Хабаров подал челобитную, в которой на-
поминает о своих заслугах по устройству пашни на Лене и по 
покорению Даурской земли, о хлебе, отнятом П.П. Головиным, 
и о пожалованных, но не отданных ему деньгах. В заключение он 
говорит: “А ныне я... на Москве от Димитрия Зиновьева изуве-
чен и меж дворов скитаюся и за бедностью голодом помираю. 
Милосердный царь... пожалуй меня, холопа своего, вели... за мои 

службишки поверстать, в какой чин я... пригожуся... и за подъем 
по прежней государеве грамоте и за службы вели... из своей го-
судареве казне денег дать, что ты... укажешь, и чтоб мне, бед-
ному и изувеченному за бедностью ныне на Москве голодом не 
помереть и в конец не погибнуть”.

Как известно, Хабаров пожалован был в дети боярския и на-
значен управителем Приленских деревень от Усть-Кути до Че-
чуйскаго волока. Не видно, даны ли были ему деньги.

В последний раз встречаем Хабарова в 1667 году: 15 Ноября 
этого года он подал в Тобольске воеводе П.И. Годунову челобит-
ную, в которой просил: “Пожалуйте... велите меня в тое Даур-
скую землю отпустить для городовых и острожных поставок 
и для поселенья и хлебныя пахоты; а я... для тое вашей... служ-
бы и прибыли подыму на своих проторех сто человек и на своих 
судах и хлебными запасы, и с тех мест, где поставится город 
и остроги, будет вам, великим государем, в ясачном сборе и в 
хлебной пахоте прибыль”.

Просьба Хабарова не была удовлетворена, и мы не видим бо-
лее его действующим на Амуре».

А Хабаров всю оставшуюся жизнь рвался на Амур, чтобы 
вскрыть свои тайные «схроны»…

Якутску, после того, что натворили, извлекая только личную, 
а не государственную прибыль, на Амуре по воле воеводы Фран-
цбекова Ерофей Хабаров «со товарищи», Москва более не желала 
доверять такое ответственное дело, как поиск серебряной руды 
в Даурии, сведения о которой поступали из разных источников.

И снова на первый план выступил Енисейск.
Собственно, он и не уходил никуда.
«Первое упоминание в архивных документах имени Ивана 

Перфильева,— пишет Владимир Бахмутов Кроасноярский,  — 
относится к 1645 году. Однажды, — говорится в них, в доме 
Ивана Перфильева собралась “на пир” теплая компания, — сам 
Иван Перфильев, Иван Похабов, сын енисейского воеводы Родион 
Уваров, Петр Бекетов, служивший в то время в Енисейске ка-
зачьим и стрелецким головой и немчин Иван Ермес. По какому 
случаю собралась эта вечеринка, исторические документы не 
сообщают, но, по всей вероятности, поводом для нее послужил 
предстоящий поход Ивана Похабова за Байкал, — для “прииску 
новых землиц и серебряной руды”.
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Максим Перфильев был еще жив – в это время он снова был 
приказчиком Братского острога. А Иван Максимович и его сво-
дный брат Дмитрий Поздеевич Фирсов уже служили в казаках.

Пирушка эта имела весьма серьезные для всех ее участников 
последствия.

Немчин Иван Ермес был человеком не простым: “…много лет 
служил испанскому королю, плавал на больших кораблях ‘за мо-
ре’”, т. е. в Новый Свет. Затем, судя по всему, подался в наем-
ники к полякам или шведам, участвовал в баталиях, оказался в 
русском плену, был сослан в Сибирь и, в конце концов, оказался 
в Енисейском остроге. Человек, много повидавший, к тому же 
еще и грамотный, он быстро выбился в люди, и был пожалован 
в дети боярские».

Известно, что он был автором проекта по «завоеванию Ки-
тая».

И вдруг, его приглашают на пирушку, посвященную прово-
дам Похабова, который отправляется за Байкал реализовывать 
по существу проект Ермеса. 

На следующий день бывший подданный Священной Рим-
ской империи подает донос на Похабова, обвиняя его в неких 
«неистовых словах» о царе Михаиле Федоровиче.

Но он опоздал и последствия по его доносу наступили поз-
же, уже по возвращению из похода: «Иван Похабов на несколько 
лет был лишен права на “отъезжие службы” с обязанностью “смо-
треть за пашенными крестьянами”. Петр Бекетов, как старший 
по своему служебному положению, за недонесение властям о кро-
мольных речах Похабова был лишен звания стрелецкого и казачьего 
головы. Судьба немчина Ермиса сложилась и вовсе трагически, — в 
1650 году он при невыясненных обстоятельствах скоропостижно 
скончался». 

Кстати, Иван Похабов спас от верной гибели Максима Пер-
фильева: Братский острог, когда туда пришел со своим отрядом 
Похабов, был осажден восставшими бурятами…

В 1652 году новый енисейский воевода Афанасий Пашков 
восстановил Ивана Похабова в его служебных правах и назначил 
приказчиком Братского острога.

Известно, что под его началом служил и сын боярский Дми-
трий Фирсов: 

«В прошлом государь во 161 г. (1652–53) по твоему государеву 
цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу 

послал я, холоп твой, из Енисейсково сына боярсково Дмитрия 
Фирсова с служилыми людьми и велел, государь, ему, Дмитрею, 
выше старово Братцково острога по Ангаре реке против Осин-
сково острова и Уньги реки промеж немирных братцких Бала-
ганские земли людей, розыскать самое угожее место, поста-
вить твой, государь, новой острог и к тому, государь, остро-
гу тех немирных земель людей приводить под твою государеву 
царскую высокую руку…».

Дмитрий Фирсов в этом году строил Балаганский острог, 
строительство которого пришлось отложить, из-за внезапного 
конфликта с красноярскими казаками, находившимися на годо-
валой службе в Удинском (впоследствии Нижнеудинском остро-
ге) во главе с пятидесятником М. Ярлыковым. Это был уже не 
первый такой конфликт с красноярцами (и мы более подробно 
будем еще об этом говорить), но он привел к боевым действиям 
с обеих сторон — красноярцы убили нескольких ясачных бурят, 
захватили в плен и ограбили енисейских ясачных сборщиков и 
заставили енисейцев еще и быть их проводниками.

Но, тем не менее, Дмитрий Фирсов и своих людей отбил, и 
острог построил: «…в 1654 году, — писал в Москву Афанасий Паш-
ков, “пришел он, Дмитрей, по Ангаре реке и промеж Осинсково 
острова и Уньги реки, розыскав самое угожее крепкое место про-
тив немирной братцкой Балаганской земли людей, поставил новой 
Балаганской Братцкой острог и около тово острога рвы велел вы-
копать и надолбы поставить и всякие острожные крепости учи-
нил. Да к тому ж, государь, новому Балаганскому острогу… лутчих 
князцов Бодока да Лалага да Муруева улусу князца Инкея и их улус-
ных людей 1700 человек под твою государеву царскую высокую руку 
и к шерти привел”».

Но в 1655 году из-за действий в Забайкалье Ивана Похабо-
ва, известного своими жестокостями, Балаганский острог теряет 
свое значение, как административного центра по сбору ясака — 
все окрестное население покинуло здешние места и откочевало 
в Монголию.

Но в этом же 1655 году он приобрел другое — совершенно не-
типичное еще для этого времени значение — стал центром ме-
таллургии: здесь была найдена железная руда.

Именно Дмитрий Фирсов поставил и окончательную точку 
в споре Петра Бекетова и Максима Перфильева о лучшем место-
расположении Братского острога: 
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«В мае 1654 года Дмитрий Фирсов докладывал: «…весною ста-
рый Брацкий острог, он Дмитрей, за худобою покинул и поставил 
новый за Окою рекою на устье, в самых угожих и крепких местах… 
поставили весной четыре башни высокие, под тремя башнями 
три избы, четвертая порожняя. Да ворота проезжие, на воротах 
поставлена часовня, да амбар новой срублен. А ставили острог 
служилые 23 человека… да пашенные крестьяне, да промышлен-
ные… 12 человек. Острог мерою… 120 сажен печатных (около 
256 м.), а… острогу чертеж отправлен с Иваном Колмогором».

По предположению Владимира Бахмутова Красноярского 
жизнь Дмитрия Фирсова закончилась трагически – красноярцы 
не простили ему своего поражения…

Зато Иван Похабов, творя зло и насилие, будучи приказчи-
ком Братских острогов, был вне всяких законов того времени: 

«В 1656 г. Иван Похабов был снят с приказа Братских остро-
гов за злоупотребление властью, бит батогами в Енисейске и 
получил запрещение на отпуск в “отъезжие службы”. Однако, 
благодаря заступничеству служившего в Москве его родного 
брата Григория, Иван Похабов по грамоте Сибирского приказа 
от 21 июня 1657 г. снова был назначен на “приказ” в Братские 
остроги и вновь взялся за свое».

В июне 1658 года буряты подняли восстание.
Енисейский воевода послал на выручку в Братск 150 человек 

служилых людей во главе с двумя сыновьями боярскими, — Ива-
ном Перфильевым и Яковом Турчаниновым. Но помощь бы-
ла уже не нужна — коренное население в спешном порядке поки-
дало этот район, уходя в Монголию.

В 1659 году Иван Похабов был арестован, но бежал из-под 
ареста и укрылся в Илимском остроге (это к тому времени само-
стоятельное воеводство). Его не тронули, благодаря заступниче-
ству всесильного брата, подкрепленного «доброй», по всей види-
мости, взяткой, но к государевой службе уже более не допустили.

Приказчиком Братского острога в 1659 году был назначен 
сын боярский Иван Перфильев. Забегая вперед скажем, что вер-
нуть на родину бурят ему удастся только в 1667 году, когда Иван 
Максимович станет уже приказчиком Иркутского острога, кото-
рый был построен в 1661 году по приказу енисейского воеводы 
Ржевского братом Ивана Похабова — Яковом. В 1663 году при-
казчиком Иркутского острога назначается боярский сын Иван 
Максимов Перфильев. 

А в 1665 году служилыми людьми Баргузинского, Братско-
го, Балаганского и Иркутского острогов — в целях развития тор-
говых отношений с Китаем — на правом берегу реки Селенга, у 
самой границы монгольских владений был построен Селенгин-
ский острог.

Петр Иванович Бекетов прибыл в Сибирь из Центральной 
России и свое назначение в Енисейск сотником стрелецким и ка-
зачьим получил непосредственно в Сибирском приказе, против 
желания Енисейского воеводы и казачьего круга, подписавшего 
челобитную о назначении на эту должность Максима Перфилье-
ва.

Мы уже писали, что его челобитная была принята к рассмо-
трению и рассмотрена в один день.

1627 г. января 12. — Челобит-
ная сына боярского П.  Беке-
това о поверстании его в стре-
лецкие сотники на место уто-
нувшего в р. Обь П. Фирсова.

Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю 
всея Русии бьет челом холоп 
твой сынчишко боярской Пе-
трушка Бекетов. Милосердный 
государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всея Ру-
сии, пожалуй меня, холопа сво-
его, вели мне быть в своей го-
судареве в далней вотчине в 

Сибири в Енисейском остроге у 
стрелцов в сотниках на Позде-
ево место Фирсова. А того, го-
сударь, сотника Поздея Фирсо-
ва нестало, чтоб я, холоп твой, 
волочась меж дворов, голод-
ною смертью не умер. Царь го-
сударь, смилуйся.

На л. 92 об.: 135-го генваря в 
12 день отпустить на Поздее-
ва место Фирсово и велеть иво 
в Тоболску поверстати... служ-
бою...

РГАДА, ф.214, оп. 3, ст.12, 
л. 92–92об.

Владимир Бахмутов Красноярский предполагает (и не безос-
новательно), что такое могло произойти только в одном-един-
ственном случае — по рекомендации тобольского воеводы кня-
зя Юрия Яншеевича Сулешова, лично знавшего потомственного 
дворянина Петра Ивановича Бекетова.

И я не верю в такие вот лжефольклорные сказочки: «Среди 
русских старожилов Забайкалья еще в первой половине XX века 
бытовали исторические предания: “Жил-был раньше такой ка-
зак по имени Бекетов... Про самого Бекетова народ рассказывал, 
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что он был человек с доброй душой, никого в обиду не давал и 
честь казацкую держать умел”».

Петр Бекетов, как показали дальнейшие события, ничем не 
отличался от коренных сибиряков — был жесток, целеустремлен, 
«держал удар» и мыслил стратегически, с дальним прицелом 
(примером тому местоположение Братского острога), а про его 
«добрую душу» мы уже имели возможность прочесть некоторые 
документы.

Он начинал вместе с братьями Галкиными и Ходыревым ос-
воение Якутского края, но впоследствии всем им при Головине 
не нашлось там места — скорее всего, в результате всего содеян-
ного.

Судя по вечеринке 1645 года у Перфильевых — Бекетов был 
вхож в их дом. Видимо, прежние обиды, связанные с неподелен-
ной должностью сотника, были уже забыты. Кстати, напомним, 
что именно эта вечеринка, как нам сообщают, стоила и Петру 
Ивановичу должности сотника в 1649 году по итогам расследо-
вания доноса Ермеса.

Правда, в тот период он был уже и не сотником: «…в 1640 г. из 
Енисейска повез в Москву ясак на 11 тыс. руб. В Москве Бекетов по-
лучил чин стрелецкого и казачьего головы в соответствии со своей 
собственной челобитной, отправленной в Москву еще в 1638 году»:

«Служу я, холоп твой, тебе, 
праведному государю, в Си-
бири всякие твои государевы, 
службы зимние и летние, кон-
ные и струговые, и нартные 17 
лет, и своим службишком и ра-
деньем многую тебе, праведно-
му государю, прибыль учинил.

В прошлом, государь, во 136-
м году посылан был я, холоп 
твой, а со мною служивые не-
многие люди, по Верхней Тун-
гуске реке на Рыбную и Ча-
добчю к тунгусом, что те тун-
гусы тебе, праведному госуда-
рю, были непослушны, твое-
го, государева, есаку не давали 

и служилых и промышленных 
людей побивали.

Да я ж, холоп твой, в про-
шлом во 137-м году послан на 
твою, государеву, службу для 
твоего, государева, есачного 
збору на годовую, под Братц-
кой порог. И я, холоп твой, на 
твоей, государевой, годовой 
службе тебе; государю, служил, 
ходил ис Братцкого порогу по 
Тунгуске вверх и по Оке реке, 
и по Ангаре реке, и до усть Уды 
реки, и твой, государев, есак з 
братцких княжцей и улусных 
людей взял вновь, и братцких 
людей под твою, государеву, 

высокую руку подвел. И по се 
число те братцкие люди твой, 
государев, есак дают в Енисей-
ской острог. А преж, государь, 
меня в тех местех никакой ру-
ской человек не бывал.

Да в прошлом же, государь, 
во 139-м году посылан я, хо-
лоп твой, на твою, государеву, 
службу из Енисейского остро-
гу с служивыми людьми на ве-
ликую реку Лену. И ис под Лен-
ского волока ходил я вверх по 
великой [реке Лене и дошел] 
(Текст утрачен, восстановлен 
по смыслу) до Брацкие же зем-
лицы до иных... (Текст утра-
чен) ны людей. И те брацкие 
люди, не похотя тебе, правед-
ному государю, ясаку /л. 2/ пла-
тить, собрався, меня осадили. 
И с служивыми людьми в своей 
Братцкой землице на степу... 
(Текст утрачен) сидел я в оса-
де... … Да под теми ж, государь, 
братцкими людьми жили тун-
гусы Наляские землицы и есак 
давали братцким людем. И я, 

холоп твой, тех тунгусов Наля-
ские землицы под твою, госу-
дареву, высокую руку привел, и 
твой, государев, есак с тунгусов 
взял вновь, и по ся место тое 
Наляские землицы тунгусы те-
бе, праведному государю, ясак 
платят.

И ис той, государь, из Брац-
кие землицы пришел я, хо-
лоп твой, на Ленской волок, и 
на Ленском волоку зимовал. И 
с Ленского волоку посылал я, 
холоп твой, от себя для твоего, 
государева, ясачного сбору по 
сторонним речкам по Илиму и 
по [Ки]ринге служилых людей, 
и, собрал твоего, государева, 
есаку перед прошлыми годы с 
прибылью. И того ж, государь, 
году весной, как лед скрылся, с 
Ленского волоку я, холоп твой, 
с служилыми людьми поплыл 
вниз по великой реке Лени, и 
приш[едши] в Якуцкую земли-
цу, и острог поставили, и вся-
кие остр[ож]ные крепости учи-
нили...»

Вершинин Е.В. (Землепроходец Петр Иванович Бекетов. От-
ечественная история. 2003. № 5) подтверждает тот факт, что Бе-
кетов был лишен чина «головы»: «В 1648 г. он был “головства от-
ставлен без вины неведомо почему”, причем, по словам Петра 
Ивановича, “переменен без челобитья” …Бекетов вновь вернулся 
к чину сына боярского с понижением денежного жалованья до 10 
руб.».

В январе 1651 года Бекетов побывал в Сибирском приказе, и 
попытался восстановить справедливость: 

«Петру Ивановичу выдали “сукно английское доброе”, назна-
чили оклад в 20 руб. и 5 пуд. соли, “а за наше хлебное жалованье 
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велено ему служить с пашни”. Кроме Бекетова, оклад в 20 руб. в 
енисейском гарнизоне имел только достигший звания сына бо-
ярского Иван Галкин. Должность головы Бекетову, однако, не 
вернули, и он отправился в Енисейск, где сидел уже новый воево-
да — Афанасий Филиппович Пашков».

«Приказчик Баргузинского острога В. Колесников подсказал 
Пашкову мысль об основании нового острога возле озера Ир-
гень. Прибывшие от Колесникова казаки — Яков Софонов, Иван 
Чебычаков, Максим Уразов, Кирилл Емельянов, Матвей Са-
уров — были тщательно расспрошены Пашковым о путях на 
Иргень и реку Шилку, поскольку они уже бывали там. По словам 
казаков выходило, что до озера Иргень и реки Нерчи, впадаю-
щей в Шилку, можно было добраться из Енисейска за одно ле-
то. У Пашкова окончательно созрел замысел организации экс-
педиции, которая должна была основать в указанных местах 
2 острога. В апреле 1652 г. Пашков информировал томского 
воеводу, что собирается послать в Забайкалье 100 человек. Во 
главе экспедиции, в задачи которой входила и разведка место-
рождений серебра, был поставлен Бекетов. Наряду с казаками 
в отряд вошли “охочие промышленные люди”. Под началом Бе-
кетова оказались пятидесятники Иван Максимов, Дружина 
Попов, Иван Котельников и Максим Уразов. Среди десятни-
ков специально отметим Ивана Герасимова сына Чебычако-
ва. В начале июня 1652 г. енисейский сын боярский Петр Беке-
тов выступил в свой последний поход» (Вершинин Е. В.).

«В конце 1653 г. Уразов построил недалеко от устья Нерчи, 
на правом берегу Шилки, “малый острожек”, о чем доложил Бе-
кетову. Последний изложил это в отписке Пашкову, заверив во-
еводу, что весной 1654 г. он поставит на выбранном Уразовым 
месте большой острог. За время зимовки Бекетов не терял вре-
мени - собирал ясак с местных тунгусов и десятую пошлину с 
промыслов бывших с ним людей. Занимался он, видимо, и поис-
ками серебра. Любопытно, что фольклорное предание, записан-
ное в середине XX в., именно Бекетову приписывало открытие 
нерчинских месторождений (“про то, как он на Амур прошел, 
тут теперь никто не помнит, а про то, как он на Нерче се-
ребро открыл, все знают”). Соболиную казну и отписки 9 мая 
1654 г. Петр Иванович отправил в Енисейск с отрядом из 31 
казака. Среди них были пятидесятники Д. Попов, М. Уразов и 
все десятники, за исключением Ивана Чебычакова. Этот факт 

требует объяснения. В общей сложности Бекетов отослал в 
Енисейск 65 казаков и среди них — наиболее опытных. Думает-
ся, причин для такого решения было несколько. Соболиная каз-
на — важный критерий службы землепроходца — должна была 
дойти до Енисейска в целости. Жалованье казакам Пашков пе-
ред походом выдал на 2 года; надо думать, что многие из них 
уже поговаривали о возвращении в Енисейск. Очевидно, Петр 
Иванович не принадлежал к числу тех командиров, для которых 
мнение подчиненных ничего не значило. С Бекетовым остались 
в основном “казачьи наемщики” и “охочие служилые люди”, т.е. 
лица, не входившие в состав енисейского гарнизона» 

…А Бекетов был уже на Шилке, где собирался возвести, в со-
ответствии с приказом Пашкова, большой острог. О намере-
ниях Петра Ивановича свидетельствует тот факт, что ка-
заки даже посеяли на выбранном месте яровой хлеб. Однако 
возведение русских укреплений и зимний сбор ясака заставили 
тунгусские племена взяться за оружие. Казаки так и не успе-
ли построить острог, когда “приехали изгоном войной многие 
тунгуские люди”. Русский отряд сел в осаду (видимо, в острож-
ке, построенном Уразовым). Тунгусы отогнали лошадей и вы-
топтали хлеб. Среди казаков начался голод, поскольку рыбной 
ловлей тунгусы заниматься не давали. В противниках Бекетов 
узнал тех, кто еще недавно приносил ему ясак. Ни речных судов, 
ни лошадей у енисейцев не было. У них оказался единственный 
путь к отступлению - на плотах, вниз по Шилке на Амур. Оста-
вил ли Бекетов перед уходом на Шилку какую-то часть отряда 
в Иргенском остроге? Я не располагаю такими сведениями, но 
А.П. Васильев указывает (без ссылки на источник), что Бекетов 
оставил там 18 казаков. На Амуре в это время самой серьезной 
русской силой являлось “войско” приказного человека Онуфрия 
Степанова, официального преемника Е.П. Хабарова. К нему 
амурское течение и принесло казаков Бекетова. Возможно, что 
в отряде енисейского землепроходца уже на Нерчи произошел 
раскол, и часть служилых от него откололась. По крайней ме-
ре, к Степанову казаки Бекетова прибыли разными группами. 
В 1650-е гг. русское население Восточной Сибири было охвачено 
“даурской лихорадкой”; на Амур шли не только партии воль-
ных промышленников, но и отряды служилых людей, сбежавшие 
из своих гарнизонов. Можно допустить, что Бекетов в сложив-
шихся обстоятельствах и в связи с угрозой голодной смерти уже 
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не мог сдержать людей, наслышанных о благодатной даурской 
“землице”. В конце июня 1654 г. к Степанову присоединились 34 
енисейца, а через несколько дней появился и сам Петр Бекетов, 
который всему казачьему войску “бил челом, чтоб ему жить на 
великой реке Амуре до государева указу”. Всех “бекетовцев” (63 
человека) приняли в сборное амурское войско».

…«Почему сам Бекетов остался на Амуре в войске Степанова? 
Об этом можно высказать только относительно достоверные 
предположения. Обстоятельства не позволили землепроходцу 
выполнить задание Пашкова полностью и возвести острог при 
устье Нерчи. Гарнизон Иргенского острога оказался предостав-
лен сам себе. При таких обстоятельствах Бекетову, видимо, 
не хотелось возвращаться к Пашкову, который мог поставить 
крест на его дальнейшей службе. На Амуре же разгоралась война 
с маньчжурами, в ходе которой можно было отличиться и за-
гладить невольный проступок. Характерная деталь — присое-
динившись к Степанову, Бекетов сдал ему 10 соболей, собранных 
им уже во время плавания по Амуру. Впрочем, не все в жизни из-
меряется эгоистичными и карьерными интересами. Как знать, 
не поманили ли стареющего первопроходца новые неведомые 
земли, где не было ни спесивых воевод, ни московских приказных 
дельцов, взирающих на Сибирь как на большой сундук с “мягкой 
рухлядью”? Судьба Бекетова на Амуре прослеживается лишь 
до определенного момента. Осенью 1654 г. войско Степанова, 
в котором насчитывалось чуть более 500 человек, построило 
Кумарский острог (при впадении в Амур р. Хумархэ). 13 марта 
1655 г. острог был осажден 10-тысячным войском маньчжуров. 
Казаки выдержали многодневную бомбардировку острога, от-
били все приступы и сами совершили вылазку. Потерпев неуда-
чу, маньчжурское войско 3 апреля ушло от острога. Сразу после 
этого Степанов составил послужной именной список казаков, 
которые “бились явственно”. Этот список подтверждает мое 
предположение о расколе отряда Бекетова, поскольку 30 каза-
ков, бывших на Шилке у него в подчинении, записаны здесь от-
дельно. Верными Бекетову остались 27 человек, из них 12 были 
“охочими служилыми людьми”. Поэтому, видимо, последние от-
сутствуют в челобитной, которую составил Бекетов от имени 
енисейских служилых людей и присоединил к отпискам Степа-
нова. Помимо самого Петра Ивановича челобитную подписали 
десятник Иван Герасимов Чебычаков и 14 рядовых казаков».

…«В этом документе Бекетов кратко изложил причины ухо-
да с Шилки и просил пожаловать за службу, проявленную при 
защите Кумарского острога. Смысл челобитной ясен — довести 
до сведения официальных властей тот факт, что он со своими 
людьми продолжает находиться на государевой службе. Данный 
документ, датируемый апрелем 1655 г., является пока что по-
следним достоверным известием о Бекетове. Тем не менее яс-
но, что закончить свой жизненный путь в марте этого года в 
Тобольске Петр Иванович никак не мог. Получив в июне 1654 г. 
отписки Бекетова, Пашков имел все основания считать, что 
тот успешно выполнил свою задачу. В соответствии с обычной 
практикой воевода отправил ему на смену новых годовальщи-
ков во главе с сыном боярским Никифором Кольцовым. Отряд 
насчитывал около 40 служилых людей и 2 ссыльных крестьян, 
которых следовало “посадить” на пашню. Следуя примеру Беке-
това, Кольцов зимовал на Прорве и в Иргенский острог прибыл 
к осени 1655 г. Судя по всему, Кольцов поставил новый остро-
жек на Шилке, который располагался выше устья Нерчи. По не-
известным причинам Кольцов не стал дожидаться очередной 
смены. В начале весны 1656 г. он отпустил 20 человек в Енисейск 
(это были, скорее всего, те “бекетовцы”, что оставались в Ир-
генском остроге). Затем 30 марта в обратный путь двинулся и 
сам Кольцов с 10 казаками, оставив на Иргене и Шилке только 
26 человек. В зимовье на Прорве Кольцов встретил В. Колесни-
кова, посланного в 1655 г. ему на смену и для возведения остро-
га в устье Хилока. Здесь приказные стали свидетелями бунта, 
который подняли 53 казака во главе с Филькой Полетаем. По-
следние забрали у Колесникова оружие и все запасы, “а говорили 
промеж себя, будто хотят бежать в Дауры”. Летом бунтов-
щики ушли вверх по Селенге. Экспедиция Колесникова везла с 
собой “пашенный завод” (семенной хлеб, серпы, косы, сошники), 
который пришлось под небольшой охраной оставить на Прорве. 
Кольцов и Колесников с 18 служилыми направились в Енисейск. 
Бунт и бегство со службы казаков Колесникова, таким образом, 
сорвали планы Пашкова по прочному военному закреплению в 
Забайкалье и заведению там земледелия. Брошенные на произ-
вол судьбы, казаки Кольцова не ушли из Иргенского и Шилкского 
острожков. В первом находились 9 служилых, во втором — 14 во 
главе с десятником Калиной Полтининым. В середине сентя-
бря 1656 г. мимо Шилкского острожка проследовали “воровские” 
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казаки Ф. Полетая, которые хотели присоединить к себе не-
большой гарнизон. Полтинин с товарищами “у них, воров, слеза-
ми отплакались”. Полетай ограничился конфискацией барабана 
и нового струга; кроме того, 4 казака Полтинина добровольно 
присоединились к бунтовщикам. Плывя по Шилке, беглые казаки 
“погромили” людей эвенкийского кн. Гантимура, захватив плен-
ных и скот. Расплачиваться за это пришлось служилым людям, 
сидевшим в острожках. 10 октября тунгусы во главе с шаманом 
Зягарой захватили и сожгли Иргенский острог. Спастись уда-
лось только Петру Новгородцу и Никите Ситнику, которые, 
будучи ранены, добрались до Ингоды и на плоту спустились к 
Шилкскому острожку. Ночью 18 декабря острожек покинули 7 
казаков, посланные Полтининым к Пашкову с отпиской. В от-
писке говорилось, что на Шилке остается 6 человек — Калина 
Полтинин, Гришка Антонов, Гришка Федоров, Петрушка и 
Оська Харитоновы, Микитка Трофимов, — которые сидят 
в осаде и питаются “сосною, травою и кореньем”. Тем не ме-
нее служилые люди надеялись продержаться до весны и толь-
ко затем, при отсутствии помощи, покинуть укрепление. Но 
еще до наступления весны острожек был взят тунгусами, и все 
его защитники погибли. Посланные Полтининым казаки благо-
получно избежали опасностей и 10 мая 1657 г. вручили отпи-
ску Пашкову, который, теперь уже в качестве будущего даур-
ского воеводы, зимовал со своим “полком” в Братском остроге 
(Енисейск Пашков сдал новому воеводе 18 августа 1655  г., а в 
поход вышел 18 июля 1656 г.). В мае 1657 г. дощаники Пашко-
ва двинулись к Байкалу. В отписке, отправленной с дороги, во-
евода помянул недобрым словом тех казаков, кто самовольно 
бежал на Амур. Среди них оказался и Бекетов: “В прошлом во 
162 году с великия реки Шилки, с Иргеня озера, покиня ваши го-
сударевы остроги, енисейской сын боярской Петрушка Бекетов 
с... служилыми людьми с 70 человек, збежали в Даурскую ж зем-
лю...”. Воевода предлагал семьи таких “изменников” заключать 
в тюрьмы, а самих “воров”, если они объявятся в сибирских го-
родах, предавать смертной казни. Так Бекетов, с легкой руки 
Пашкова, оказался в одном ряду с М. Сорокиным и Ф. Полетаем, 
предводителями казацкой вольницы».

…«На Амур, однако, “даурский” воевода (Афанасий Пашков. — 
С.В.) так и не попал. 18 июня 1658 г. он послал 30 казаков во гла-
ве с сыном Еремеем выяснить, где на Амуре можно поставить 

острог. Вернувшись 13 июля, младший Пашков доложил, что, по 
его мнению, острог можно возвести на Албазинском городище. 
Одновременно с Еремеем на поиски амурского войска Степано-
ва на легких стругах отправился пятидесятник А. Потапов с 
небольшим отрядом. Именно он и принес 18 августа печальную 
весть о поражении (“богдойском погроме”), которые потерпели 
амурские казаки от маньчжуров. Пашков напрасно ожидал, что 
остатки войска Степанова придут на соединение с ним. Его са-
модурство и жесткое обращение с казаками (что красочно описал 
протопоп Аввакум) служили достаточным препятствием для по-
ступления под его начало. Когда Пашков пересекал Байкал, с ним 
шло около 500 служилых людей (и 70 человек его дворни). Новый 
приказной в забайкальских острогах Л. Толбузин в мае 1662 г. при-
нял у Пашкова 75 человек. Голод, болезни, смерть от тунгусских 
стрел — все это привело к гибели большей части отряда Паш-
кова. Государев воевода покинул Забайкалье, оставив 3 острога 
(Иргенский, Нерчинский, Телембинский) и несколько сот погибших 
и неизвестно куда исчезнувших служилых людей. Любопытную 
оценку итогов экспедиции Пашкова дали казаки енисейского гар-
низона, подавшие в июле 1665 г. коллективную челобитную. В ней 
они напоминали, что именно енисейцы разведали пути в Забай-
калье, а Петр Бекетов и Никифор Кольцов поставили Иргенский 
и Шилкский остроги; они же начали приводить местных тунгусов 
в ясачное состояние. По мнению енисейцев, Пашков, «не дошед до 
Даурской земли, остановился на великой реке Шилке и на Иргене 
озере и остроги поставил новые в тех же местех, в которых ме-
стех мы, холопи твои, преж ево, Офонасья, остроги поставили».

…«И.Э. Фишер, чей труд является сокращением и переложе-
нием до сих пор не опубликованной полностью “Истории Сиби-
ри” Г.Ф. Миллера, утверждал: «В 1660 г., возвратясь он (Беке-
тов — Е.В.) через Якутск и Илимск назад в Енисейск, привез с 
собою не мало соболей, которые ему служили защитою к от-
вращению наказания, коего за оставление острога опасался».

Но сам Е.В. Вершинин считает, что Петр Иванович Бекетов 
погиб на Амуре в отряде О. Степанова и нет никаких подтверж-
дений сообщению И. Фишера.

Старец Аввакум, который был в отряде Афанасия Пашкова 
и никогда прежде не встречавшийся с Бекетовым, рассказывает 
совершенно другую историю о смерти Петра Ивановича, не име-
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ющую ровно никакого отношения к Амуру. Все действие проис-
ходит в Тобольске. И их живым свидетелем является сам прото-
поп Аввакум.

«Потом послали меня в Сибирь в ссылку с женою и детьми (в 
1653 году. — С.В.). И сколько дорогою было нужды, обо всем том 
говорить долго, разве что малое помянуть. Протопопица роди-
ла младенца, больную в телеге и потащили, до Тобольска три 
тысячи верст, недель с тринадцать волокли телегами и водою 
и на санях половину пути.

Архиепископ Симеон Сибирский — тогда добр был, а ныне 
учинился отступником — устроил меня в Тобольске к месту. 
Тут, живучи у церкви, великие беды постигли меня. Пять раз 
слова государевы сказывали на меня за полтора года. А один, 
архиепископского двора дьяк Иван Струна, тот и душою моею 
потряс; вот как. Владыка отъехал в Москву, а он без него, по 
наущению бесовскому и по его козням, напал на меня, — церкви 
моей дьяка Антония захотел мучить напрасно. Тот же Антон 
убежал от него и прибежал ко мне в церковь. Иван же Струна, 
собравшись с людьми, на другой день пришел ко мне в церковь — 
а я пою вечерню — и, вскочив в церковь, ухватил Антона на кли-
росе за бороду. А я в то время затворил двери и замкнул их, ни-
кого не пустил в церковь, один тот Струна вертится, что бес, 
в церкви. И я, оставив вечерню, с Антоном посадил его на полу 
и за мятеж церковный постегал его ремнем изрядно-таки. А 
прочие, человек с двадцать, все побежали, гонимые духом. И я, 
покаяние приняв от Струны, отпустил его к себе снова. Срод-
ники же его, попы и чернецы, весь город возмутили, как бы меня 
погубить. И в полночь привезли сани ко двору моему, ломились в 
избу, хотели меня схватить и в воду бросить. И Божиим стра-
хом отогнаны были и вспять побежали.

Мучился я, от них бегаючи, с месяц. Иной раз тайно в церкви 
ночую, иной раз уйду к воеводе. Княгиня меня в сундук посылала: 
“Я-де, батюшка, над тобою сяду, как-де придут тебя искать к 
нам». А воевода их, мятежников, боялся, лишь плачет, на меня 
глядя. Я уже и в тюрьму просился, — ан не пускают. Таково-то 
время было. Провожал меня многажды Матфей Ломков, что 
Митрофаном в чернецах именуем, в Москве у Павла митропо-
лита ризничим был, когда тот стриг меня с дьяконом Афана-
сьем. Тогда в Сибири при мне добр был, а после проглотил его 
дьявол: тоже отступил от веры.

Потом приехал из Москвы архиепископ, и мне мало-мало лег-
че стало. Посадил его, Струну, по церковным правилам на цепь 
вот за что: человек некий с дочерью кровосмешение сотворил, 
а тот Струна, взяв с мужика полтину, не наказав, отпустил 
его. И владыка его за это сковать приказал и мое дело тут же 
помянул. Тот же Струна ушел к воеводам в приказ и сказал на 
меня слово и дело государево. Отдали его лучшему сыну бояр-
скому Петру Бекетову под караул. Увы, пришла Петру поги-
бель! Подумав, архиепископ по правилам за вину кровосмеше-
ния стал Струну проклинать в церкви. Петр же Бекетов в то 
время, браня архиепископа и меня, вышел из церкви и взбесил-
ся, идучи домой, упал и испустил дух, горькою смертью помер. 
Мы же с владыкою приказали его среди улицы бросить псам на 
съедение, чтобы горожане оплакали его согрешение; а сами три 
дня прилежно Божеству докучали о нем, да отпустится ему в 
день кончины века от Господа: жалея Струну, таковую пагубу 
он принял; и по истечении трех дней тело его сами по чести 
погребли. Полно говорить о том плачевном деле”».

Историки в недоумении разводят руками: как такое могло 
быть? Ошибка памяти? Оговор? Совпадение имен?

А вот как эта ситуация изложена в очерке «Возвращение Пе-
тра Бекетова с Амура» Владимира Бахмутова Красноярского: 

«К концу 1663 года Петр Бекетов уже вновь находился в То-
больске. Возвращаясь с Амура, он проследовал через Енисейск 
раньше, чем туда прибыл Пашков, а вслед за ним и протопоп 
Аввакум. Но их встреча состоялась в Тобольске, куда прибыли 
в 1663 году и несостоявшийся даурский воевода, и возвращав-
шийся из сибирской ссылки неистовый протопоп. Там и раз-
вернулись события, получившие отражение в “Житии” Авва-
кума.

Сербский католический священник Юрий Крижанич, находив-
шийся в то время в ссылке в Тобольске писал: “Я лично видел 
того, кто первый воздвиг крепость на берегах Лены и обложил 
эту область податью именем своего царя”. Такая встреча мог-
ла произойти в самом начале 1664 года, — перед трагической 
кончиной Петра Бекетова. 

Как бы там ни было, но сведения, принесенные им с Амура, 
стали известны Крижаничу. Он, в частности, писал в своей 
“Истории Сибири” что русские на Амуре заставляли платить 
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дань подданных китайского царя. Откуда он мог почерпнуть 
такую информацию, как не от людей, вернувшихся с Амура?

Известный историк В.А. Александров, критически отнесся 
к такой трактовке событий Крижаничем, называя ее ошибоч-
ной, заявляя, что русским властям стало известно о принад-
лежности Маньчжурии Цинской империи лишь после посоль-
ства Байкова.

При всем уважении к Вадиму Александровичу, как историку, 
с ним никак нельзя согласиться. Русские власти узнали об этом 
значительно раньше. Это подтверждается, в частности, Ука-
зом от 20 июня 1654 года, которым Пашков был назначен воево-
дой “на Амур-реку в Китайской и Даурской землях”. Кроме того, 
в 1656 году вернулся из Пекина торговый человек Ярышкин, 
принятый в китайском дворе, как посланник русского государя, 
который известил тобольские воеводские власти о претензиях 
китайцев по поводу действий русских казаков на Амуре.

Упрекая Крижанича в неверной трактовке событий, Алек-
сандров пишет, что все это сербский священник взял из досу-
жих рассказов служилых казаков. Вот в этом маститый исто-
рик безусловно прав. Таким рассказчиком мог быть или сам 
Петр Бекетов, или вернувшиеся с ним с Амура и Шилки служи-
лые казаки.

Освобожденный от ссылки протопоп Аввакум зиму 1662–63 
года провел в Енисейске и в Тобольск прибыл в конце июня 1663 го-
да. Он был воодушевлен прощением государя и, как никогда рань-
ше, готов к внедрению в умы прихожан своих взглядов на веру. 

Оказавшись в Тобольске, Аввакум застал там все тех же 
(обидчиков. — С.В.) Струну, Григория Черткова и нового вое-
воду — Ивана Андреевича Хилкова, тоже, впрочем, его давнего 
знакомого и почитателя.

Симеона, как свидетельствуют исторические источники, в 
городе в это время не было, — в марте 1663 года он выехал в 
Москву по вызову государя, а вернулся оттуда, по всей вероят-
ности, не ранее августа-сентября того же года.

В столицу Аввакум не поторопился, остался ждать Симеона. 
Многое было внове протопопу после восьми лет странствий. 
Сперва, как он писал позже, он бывал в церквах, даже служил в 
Софийском соборе по-новому, хотя и ругался.

Вот, видимо, в ту пору и дошли до Аввакума слухи о том, 
что дьяк Струна за взятку простил какому-то прихожанину 

грех кровосмешения. Вина дьяка по церковным положениям то-
го времени была довольно большой, и Аввакум не преминул вос-
пользоваться случаем для сведения с ним счетов. Естественно, 
не открыто, а под видом его наказания за грубое отступление 
от церковного устава. Впрочем, сам он этого сделать не мог, но 
рассказал обо всем вернувшемуся из поездки архиепископу.

Изложение событий того времени в исторической литера-
туре характеризуется целым рядом противоречий, мешающих 
понять обстоятельства, которые привели к смерти Петра 
Бекетова. Путаницу создают не только текст “Жития”, на-
писанного Аввакумом, но и интерпретация этих событий не-
которыми историками. Попробуем распутать этот клубок, 
но прежде, чем приступить к решению этой непростой задачи, 
представим себе в каком настроении, в каком состоянии духа 
появился в Тобольске протопоп Аввакум.

Он в это время находился на вершине славы. Если на пути в 
ссылку для большинства жителей Тобольска он был всего лишь 
малоизвестным священником, то теперь его сопровождал оре-
ол мученичества, дорогой ценой добытый в Даурии, привлекав-
ший к нему внимание даже тех, кто его не знал. Он возвращался 
в Тобольск героем-победителем, — ненавистный Никон смещен 
с патриаршего трона, сам Аввакум обласкан и прощен госуда-
рем. Аввакум объяснял себе свой вызов в столицу из ссылки по-
бедою того дела, за которое он вел борьбу»!

Закономерен вопрос: почему именно Бекетов оказался в той 
разборке протопопа Аввакума со Струной? 

И вот ответ, который нашел В. Бахмутов Красноярский: «Иван 
Струна был когда-то его полчанином, которого он хорошо знал, 
ходил с ним в походы по Ангаре и Лене».

Это многое объясняет. 
Кстати, и само церковное преступление, как выяснил В. 

Бахмутов Красноярский, было совершено дьяком Струной в 
1658 году, когда протопоп Аввакум был в Даурском походе с 
Афанасием Пашковым: «Эта история случилась в 1658 году, 
то есть через три года после отбытия протопопа из Тоболь-
ска в Даурию, и за пять лет до его возвращения из ссылки. Об 
этом свидетельствует отписка, поданная архиепископом Си-
меоном в Сибирский приказ в 1659 году. Архиепископ сообщал, 
что Ивану Струне “подали челобитную жена на мужа, а дочь на 
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отца, что тот мужик дочь свою насильствовал. И он, вор, сде-
лал по неправде. Мужика оправдал, а жену ево и дочь велел бить 
без пощады и отдал ему, мужику, головою без всякия крепости”. 
Об этой отписке говорится в комментариях к “Житию”, на-
писанных Н.С. Сарафановой и В.И. Малышевым (со ссылкой на 
Никольского).

…Надо сказать, что между архиепископом Симеоном и то-
больскими воеводами постоянно шла тяжба о пределах власти, 
Симеон был с ними, что называется, “на ножах”. Дело доходило 
до того, что, например, предшественник И.А. Хилкова — вое-
вода князь Буйносов-Ростовский, как-то заявил принародно с 
военной прямотой: “А нашему архиепископу я и сам из головы 
мозги вышибу!”. Тогда разгорелся грандиозный скандал, завер-
шившийся потерями с обеих сторон, — князя досрочно сняли с 
воеводства, а Симеона лишили на какое-то время права служе-
ния в соборе. Это случилось в памятном 1655 году, когда случи-
лось столкновение Струны с Аввакумом во время пребывания 
его в Тобольске.

Не складывались у Семеона отношения и с новым воеводой. 
В августе 1660 года архиепископ самовольно, т. е. без вызова, 
выехал в Москву с жалобой на князя Ивана Андреевича Хилкова. 
К досаде своей дела он не выиграл, а лишь вызвал раздражение 
верховной власти.

Взятие воеводами Струны под свою защиту вновь вызвало 
яростное возмущение Симеона, — ведь по церковному уставу 
дьяк, как духовное лицо, подлежал архиерейскому суду. Действия 
воевод Симеон воспринял, как новое грубое вмешательство в 
церковные дела и нарушение своих личных прав. В исступлении, 
подзуживаемый Аввакумом, Симеон не стал ждать от воевод 
объяснений, решил наперекор им наказать строптивого дьяка 
своей властью, — предать его анафеме с соборным провозгла-
шением.

Действия Симеона были явным злоупотреблением властью, 
грубым отступлением от правил церковного устава. Ведь сам 
Струна кровосмешения не сотворил, а лишь допустил суд “по 
неправде”, что в Сибири было, в общем-то, делом обычным. Да 
и сам факт кровосмешения также не вызвал у жителей Тоболь-
ска особого негодования, ввиду известной тогда в Сибири свобо-
ды нравов, на которую жаловался еще патриарх Филарет: там 
“поимают за себя в жены... сестры своя родныя и двоюродныя.., 

а иные и на матери свою и на дщери блудом посягают и женят-
ся на дщерях...”. 

За кровосмешение по церковным правилам полагалось вре-
менное отлучение, — “…аще кто кровь смесит отець со дще-
рию или мати с сыном, да примут опитимью на 30 лет...” или 
“…аще кто блудит... с отцем... 8 лет в церковь не входити”.

Дьяк, конечно же, был виноват, но за его проступок, при са-
мом строгом подходе, он мог быть лишь отстранен от церков-
ной должности. Анафема же, — вечное отлучение христианина 
от церкви, провозглашаемое соборно, — являлась высшей фор-
мой церковного наказания за самые тяжкие прегрешения, — из-
мену Православию, уклонение в ересь и раскол.

Несправедливости Симеона не могли не увидеть прихожане, 
оказавшиеся невольными свидетелями его действий. Многие 
из них еще помнили столкновение Аввакума и архиепископа со 
Струной в 1655 году, завершившееся тогда наказанием и само-
го Симеона и ссылкой в Даурию протопопа. К тому же самой 
этой истории с кровосмешением было уже более пяти лет. Те-
перешние действия церковников расценивались прихожанами, 
как месть Струне.

О разгоревшемся скандале скоро узнал весь город. Грех, конеч-
но не малый, — размышляли горожане, — виновного следует на-
казать, но причем здесь Струна? Ведь в том его и задача, чтобы, 
наставив грешника на путь истинный, прощать людям грехи.

О намерении архиепископа кто-то из прихожан известил 
Петра Бекетова. Тот поспешил в собор, чтобы воспрепятство-
вать этому, но застал там Симеона, уже приступившего к чи-
ну анафемаствования. Старый вояка не сдержался, стал бра-
нить и Симеона и Аввакума. Когда архиепископ все же проклял 
дьяка, рассерженный Бекетов, продолжая бранить архиеписко-
па, покинул службу, но по пути к своему двору вдруг схватился 
за грудь, упал и умер от сердечного приступа.

Внезапная смерть Бекетова была истолкована церковни-
ками, как небесное возмездие. Они не простили ему сказанных 
слов, — приказали “ево среди улицы вергнути псам на снедение”. 
Это вызвало новую волну возмущения, внесло раскол в среду го-
рожан, в подавляющем своем большинстве людей богобоязнен-
ных. Напуганные внезапной смертью Бекетова после брани в 
адрес архиепископа в святом храме, приказом владыки в отно-
шении тела умершего, они не смели к нему подойти и препят-
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ствовали в этом другим. Только лишь наиболее смелые и му-
же-ственные люди, сами прошедшие огонь и воду, хорошо знав-
шие Бекетова, не менее его возмущенные действиями архиепи-
скопа, заявили протест, вовлекли в решение этого дела воевод.

Три дня бурлил и клокотал страстями Тобольск, только лишь 
после этого тело Бекетова подняли и погребли по христиан-
скому обычаю. Так прискорбно закончилась жизнь одного из за-
мечательных первопроходцев земли Сибирской сына боярского 
Петра Ивановича Бекетова. 

С точки зрения обывателя смерть его какая-то несуразная 
и жалкая. Такая историческая личность, такой смелый, му-
жественный человек, и вдруг такая несуразная негероическая 
смерть. Не правда ли, — обидно.

Лично я в обстоятельствах смерти Бекетова не вижу ничего 
унизительного. Да, он погиб не в кровавом бою с богдойцами. Он 
погиб в яростном бою с мракобесием, словесном поединке, по-
требовавшем от него предельного напряжения всех его остав-
шихся сил, напряжения, которого не выдержало его сердце. Это 
ничуть не умаляет его чести» (Владимир Бахмутов Краснояр-
ский).

Амурские казаки, пришедшие в Даурию с Хабаровым и Бе-
кетовым в большинстве своем были уничтожены манчжурами. 

«Историки несколько по-разному излагают детали разгрома 
войска Степанова и ближайших последовавших за этим собы-
тий, что обусловлено разноречиями в показаниях А.Ф. Петри-
ловского с товарищами, данных в октябре 1659 г. в Енисейске 
и сентябре 1660 г. в Москве. Учитывая восстановленный мною 
полный текст опроса Петриловского в Сибирском приказе, эти 
события можно реконструировать следующим образом. В июне 
1658 г. казаки Степанова поднимались вверх по Амуру от устья 
Сунгари. Получив от дючеров сведения, что на него надвигает-
ся флотилия маньчжуров, Степанов выслал на легких стругах 
разведочный отряд (180 человек) во главе с Климом Ивановым. 
Последний разошелся с судами противника в островах. Атака 
47 кораблей маньчжуров на неповоротливые дощаники Степа-
нова, не ожидавшего нападения, была сокрушительной. До абор-
дажного боя, в котором казаки еще могли бы сохранить шанс 
на победу, дело не дошло. Расстреливаемые из пушек, служилые 
люди пытались добраться до берега, но тонули вместе с доща-

никами. Вместе с Онуфрием Степановым погибли 270 казаков. 
Артемий Петриловский (племянник Ерофея Хабарова) и еще 45 
человек, многие из которых были ранены, ушли в приамурские 
сопки. От преследования удалось уйти дощанику, на котором 
находилась Спасская походная церковь и 40 казаков. Вернув-
шийся отряд К. Иванова наткнулся на суда победителей, пе-
регородившие всю реку. Развернув струги, казаки пошли вверх 
по Амуру и через 3 дня встретили посланного от Пашкова А. 
Потапова. Очевидно, амурские служилые вовсе не горели жела-
нием оказаться в “полку” Пашкова, как это было приказано им 
через Потапова. Отряд разделился: 37 человек отправились к 
Пашкову, а остальные снова поплыли в низовья Амура. Во вре-
мя похода Иванов погиб при столкновении с дючерами, зато 
к отряду присоединились Петриловский и его казаки. Проведя 
зиму в остроге, построенном в землях гиляков и жучар, оста-
ток войска Степанова снова двинулся вверх по Амуру, якобы на 
соединение с Пашковым. По пути Петриловский встретил тех 
40 казаков, которые ушли от “погрома” на Спасском дощанике. 
Отряд счастливо разминулся с кораблями маньчжуров, стре-
мившихся окончательно разгромить русских на Амуре. В Ку-
марском остроге отряд разделился: 120 казаков отправились 
на реку Зею “кормиться”, а 107 человек во главе с Петриловским 
поплыли навстречу Пашкову, но затем передумали и через Ту-
гирский волок ушли на Олекму и далее в Илимск. Местный во-
евода отправил выборного атамана Петриловского и 5 рядо-
вых казаков с амурской ясачной казной в Москву. Уже 3 октября 
1659 г. станица приехала в Енисейск, где служилых внимательно 
расспросил воевода И.И. Ржевский» (Е.В. Вершинин).

Но вот как раз Артемию Филипову Петриловскому — правой 
руке Ерофея Хабарова и его племяннику — как раз веры меньше 
всего…

Но, как известно, большинство материалов, связанных с 
Амурским походом, пропало бесследно. 

А в это время подрастает уже третье поколение сибиряков 
Перфильевых: Остафий (Астафий), Василий и Иван

Иван Максимович Перфильев, помимо поочередной службы 
приказчиком Баргузинского, Иркутского или Братского острогов 
выполняет еще и посольские миссии в соседнюю Монголию.
А сыновья его к 1684 году были уже в детях боярских.
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В 1711 году один из представителей четвертого поколения 
Перфильевых сообщает о службах своих родных: 

«Во 108 году по государе-
ву указу посланы в Мангазею 
из Тобольска письменой голо-
ва князь Мирон Шаховской да 
Данило Хрипунов с служилы-
ми людьми, с ними прадед мой 
Максим Перфирьев атаманом. А 
велено им в Мангазее поставить 
острог, а в Енисейску самоедь 
привести к вере, а на их место из 
Тобольска велено послать Федо-
ру Ивановичу Шереметьеву вое-
воду князь Василия Михайлова 
Масальского, да Луку Пушкина.

Во 126-м году при боярине и 
воеводах при князе Иване Се-
меновиче Куракине посланы из 
Тобольска пелымского города 
сын боярской Петр Албычев да 
тобольской сотник стрелецкой 
Черкас Рукин, а велено им на 
Енисее поставить новой острог. 
И ис Тобольска посланы в Ени-
сейской дети боярские Максим 
Трубчанинов, Михаиле Уша-
ков, Михайло Бай-кашин, Павел 
Хмелевской.

Первой воевода в Енисейску 
Яков Игнатьев сын Хрипунов во 
130-м году.

И из Енисейска проведал Бай-
кал море прадед мой Максим 
Перфирьев и служил по Енисей-
ску в детех боярских многие го-
ды.

Деда моево Ивана Перфирье-
ва службы: во 161-м году на ве-

ликой реке Шилке призвал кня-
зя Гантимура с родом и иных 
родов в ясашной платеж и взял 
с них ясаку 7 сороков 5 соболей.

Во 1660-м году изменили от 
Брацкого и Балаганского остро-
гов брацкие люди в мунгалы, а 
во 168-м году всех призвал по 
прежнему в ясашной платеж.

Во 171-ми во 172-м годех при-
звал под Иркуцкой в ясашной 
платеж тунгуского князца Заяк-
тая с родом и в Ыркуцку первую 
пашню завел и пашенных посе-
лил, А во 175-м и во 176-м годех 
призвал из мунгал прежних из-
менников и вновь брацких лю-
дей Тертеив-ского и Коннодво-
ровского родов в ясапшой пла-
теж.

И во 175-м же и во 183-м годех 
посыпан з государевыми гра-
мотами и з жалованьем к мун-
гальскому Калхе хану и Очи-
рею Саину хану и к Батуру тай-
ше для договору всякого мир-
ного состоятельства и для про-
езду через их землю посланни-
ком и торговым людем в Китай-
ское государство, И того ж 183-
го году пропущен был через до-
говор торговой человек Гаври-
ло Романов.

А во 187-м году погромили 
мунгальские люди под Тунким-
ским брацких людей, а иных 
многих побили. И по договору 

Цецен ноен отдал назад юрт з 
девяносто.

А в 205-м году по указу вели-
кого государя и по грамоте был 
в Ыркуцку с Николаем Полте-
вым судьею в товарищах.

Служба Остафья Перфирье-
ва. Во 188-м году был на службе 
из Енисейска в киргизах, на той 
службе изранен, В 196-м году в 
Тункинском прибрал с немир-
ных сосецких людей вновь собо-
лей сорок. В Верхоленску во 197-
м и во 198-м и в 201-м и в 203-м 
годех собирал вновь с подрост-
ков ясаку соболей со сто. И во 
200-м году послан был за море 
в Нерчинск и в Албазин с каз-
ной оружейной. и с порохом и 
свинцом и с служилыми люд-

ми. Во 204-м и 205-м году был в 
Ылимску на перемену стольни-
ку Богдану Челищеву по госуда-
рева грамоте и по московскому 
наказу. В 71-ом году в Верхнеан-
гарском и в Нижнем Подкамен-
ном зимовьях побили тунгусы 
иркуцких служилых людей пя-
тидесятника Андрея Штиннико-
ва с товарыщи да баргузинских 
служилых людей Алексея Поно-
марева с товарыщи, а побив их 
изменили, отшатились по сто-
ронным рекам. И я тех тунгусов 
сыскал и призвал по прежнему 
в ясапшой платеж и аманатов с 
них взял, а пущих воров убойцов 
4 человек поймав привез в Ыр-
куцк. И ныне с тех тунгусов ясак 
збирается по-прежнему».

«Летом 1684 г. енисейский воевода князь Константин Осипо-
вич Щербатый отправил Астафия в Нерчинский и Албазинский 
остроги в качестве провожатого “за казною” (оружием, поро-
хом и свинцом) с небольшим отрядом енисейских казаков. При-
быв в Удинский острог на судах 19 сентября, на следующий день 
он написал и отправил отписку своему отцу, — Ивану Максимо-
вичу, бывшему в то время приказчиком в Баргузинском остро-
ге. Доставленное осенью 1684 г. оружие оказалось весьма кста-
ти, так как в мае 1685 г. началась осада Албазинского острога 
маньчжурскими войсками» (В. Бахмутов Красноярский).

И младший Иван Иванович — тоже был уже на службе: в 1684 
году сын боярский Иван Иванович Перфильев был отправлен в 
деревню Усть-Кемь (в 8 верстах от Енисейска) для ведения пе-
реговоров с взбунтовавшимися казаками Даурского полка, гра-
бивших местное население на всем своем пути от Тобольска до 
Нерчинска.

«К лету 1685 г. ситуация в Забайкалье резко осложнилась. На 
Амуре маньчжуры осадили Албазинский острог, а монгольские 
отряды блокировали Селенгинск и Удинск. Тогда же была пред-



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VIII Путь в Камчатку с Юга

288 289

принята попытка прорваться к Иркутску. В начале мая деся-
титысячный отряд Цэцэн-нойона осадил Тункинский острог, 
прикрывавший дорогу на Ангару. Несмотря на то, что гарни-
зон острога, возглавлявшийся сыном Ивана Перфильева Аста-
фием, составлял всего лишь 43 казака, осада длилась месяц. Ка-
заки выдержали трехдневный ожесточенный штурм, потеряли 
троих убитыми и шестерых пленными, ходили на вылазки, но 
острог отстояли. 

Иркутский воевода Л. Кислянский спешно вооружил иркут-
ских посадских и крестьян и с отрядом в 120 человек отправился 
на помощь тункинским казакам. Цэцэн-нойон, узнав о прибли-
жении иркутян, снял осаду. Все участники обороны Тункинско-
го острога были награждены отрезами кумача, а Л.К. Кислян-
ский — серебряным ковшом, соболями и китайскими тканями. 
Видимо, именно тогда Иван Перфильев и его сын Остафий были 
пожалованы чином сибирского дворянина, введенным в оборот 
Указом государя от 30 мая 1683 года.

Для ведения переговоров с маньчжурами и централизации 
власти в одних руках в 1686 г. в Сибирь был отправлен в ранге 
чрезвычайного и полномочного посла окольничий Ф.А. Головин, — 
внук того самого якутского воеводы Головина, который, якобы, 
притеснял на Лене в начале 40-х годов Ерофея Хабарова. С ним 
уходило из Москвы 500 стрельцов. Сибирским воеводам предпи-
сывалось “прибрать” на службу не менее 1400 человек. Вместе 
с воинскими силами, уже находившимися в Забайкалье, числен-
ность русских гарнизонов возрастала примерно до 2,5 тыс. че-
ловек. Полк Ф.А. Головина пополнялся ратными людьми по все-
му пути следования. В Иркутске к нему присоединилось около 
100 человек, набранных из “гулящих” и промышленных людей. 
Еще 170 человек подошли из Илимска и Верхоленска» (В. Бахму-
тов Красноярский).

29 августа 1689 г. между Россией и Китаем был заключен Нер-
чинский мирный договор, установивший территориальное раз-
межевание между двумя государствами. Ценой потери амурских 
владений России удалось отстоять забайкальские рубежи.

Удивительным образом переплетаются человеческие судь-
бы. При внуке первого якутского воеводы Петра Головина Аста-
фий Перфильев «управляет то Тункинским, то Верхоленским 
острогами». Архивы сообщают, что в 1688-м году в «Тункинском 

остроге он “прибрал с немирных сосецких людей сорок соболей”. 
В Верхоленске в 1688-м, 1689-м, 1693-м и 1695-м годах “собрал 
ясаку соболей со сто”». 

«Василий Перфильев в 1690 г. назначается приказчиком Ин-
динского острога. Весной 1691 г. он отправляет в Иркутск с ка-
зачьим десятником Прокопием Черниговским (внуком Ни-
кифора Черниговского, — одного из основателей Албазинского 
острога) и двумя другими казаками собранную с ясачных бурят 
пушнину: 214 соболей и 57 лисиц. Следующее назначение В. Пер-
фильева относится к августу 1692 г.: иркутские воеводы столь-
ники князья Иван Петрович и Матвей Петрович Гагарины веле-
ли Василию Перфильеву принять под свое начало Балаганский 
острог», который строил, как мы помним его отец, Иван Макси-
мович Перфильев.

Но и это еще не все: «В 1703 году денежный оклад сына бояр-
ского Ивана Перфильева называется “выбылым”. В том году Ва-
силий Галкин, — правнук одного из первых енисейских атаманов 
Ивана Галкина за службу отца, деда и прадеда своих, и за свою 
личную службу был поверстан, — свидетельствуют докумен-
ты, — в дети боярские на место Ивана Перфильева. Но здесь, 
судя по всему, речь идет о Иване Перфильеве младшем, посколь-
ку историки пишут, что в 1707 году незадолго перед кончиной 
Иван Максимович Перфильев передал епископу Варлааму двор 
“со всяким строеньем и местом”».

По версии Владимира Бахмутова Красноярского правнук 
Максима Перфильева, внук Ивана, сын Астафия Леонтий Перфи-
льев стал полковником Сибирского гарнизонного полка, форми-
ровавшегося из казачьих детей, который в 1727 году был переи-
менован в Якутский полк и переведен для пограничной службы 
в Забайкалье.

А какая, вы можете спросить связь с Камчаткой? Читаем в 
том же очерке В. Бахмутова Красноярского «Наследники имени-
того землепроходца»:

«Перфильев, Василий Власьевич по свидетельству историка 
Б. Полевого (“КП”, 9 июня 1990 г., Б. Полевой “В начале века”) 
был сыном забайкальского казачьего урядника, — прямого по-
томка знаменитого основателя Братского острога Максима 
Перфильева. Василий окончил Харьковский университет. После 
призыва в армию был направлен в Санкт-Петербург на особые 
курсы при военно-медицинской академии, где ему было присвое-
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но звание “военного лекаря”. Из столицы в 1893 году его послали 
в Хабаровск, в местный “полугоспиталь”, где он прослужил от 
простого врача до начальника госпиталя. Отсюда его забрал на 
должность делопроизводителя канцелярии генерал-губернатор 
Приморского края П.Ф. Унтербергер. Ему в то время было 43 
года. Государь по предложению генерал-губернатора назначил 
разночинца Перфильева исполняющим обязанности губернато-
ра Камчатки, которые он исполнял с 1909 по 1912 год.

…Василий Власьевич Перфильев умер в Подмосковье в канун 
революции, в возрасте 49 лет. Имел двух сыновей, — Бориса и 
Виктора. В годы Советской власти Б.В. Перфильев стал видным 
биологом, которому дважды была присуждена Государственная 
премия. Другой сын, — Виктор, стал инженером.

Борис Васильевич Перфильев родился в Петербурге в 1891 го-
ду, советский микробиолог, основоположник капиллярной ми-
кроскопии. В 1916 окончил естественное отделение Петроград-
ского университета. С 1919 научный руководитель Бородинской 
биостанции, в 1934–50 г.г. — ее директор. С 1940 — профессор. 
В 1952–64 г.г. работает в Лаборатории гидрогеологических про-
блем АН СССР, в 1965–67 — в институте цитологии АН СССР. 

Основные труды Б.В. Перфильева о роли микроорганизмов в 
образовании железных и марганцевых руд, по теоретическим 
проблемам лимнологии, разработке методов геомикробиологи-
ческих исследований. Автор гипотезы (1927) о микрозональном 
строении иловых отложений. Разработал способы выделения 
микрофлоры илов и их исследования, наметив тем самым но-
вые пути в изучении экологии микроорганизмов. Описал 30 но-
вых родов и 3 новых порядка микроорганизмов. Лауреат Ста-
линской премии (1941), Ленинской премии (1964). Умер в Ленин-
граде в 1969 году». 

Но мы не можем пройти и мимо других фамилий.
В 1721 году Матвей Бекетов был взят на службу на Камчат-

ку из казачьих детей Нерчинского острога. В 1680-х годах казаки 
Бекетовы служили и в Якутске.

В 1731 году скончался от ран, полученных при штурме Ниж-
некамчатского острога, захваченного восставшими камчадала-
ми казак Михаил Черниговский, вполне вероятно, также при-
званных на службу из казачьих детей Нерчинского или Иркут-
ского острога. Может быть, и сын казачьего десятника Прокопия 

Черниговского, с которым служил сын боярский Василий Перфи-
льев, а может быть, и внук Федора Никифоровича:

«Не менее любопытна и фигура Федора Черниговского. Он 
сын знаменитого поляка Никифора Черниговского, который в 
1665 г. убил илимского воеводу разнузданного насильника Лав-
рентия Обухова и вынужден был искать себе убежище на дале-
ком Амуре. Там Никифор Черниговский смог возродить знаме-
нитый Албазин и основать целый ряд новых русских поселений 
на Амуре и его притоках. За свои большие заслуги Н. Чернигов-
ский был прощен и даже официально назначен «начальным чело-
веком» Албазинского острога. Но совершенно иначе сложилась 
судьба его сына Федора. Во время похода на Амур Федор Черни-
говский вместе со своими другими братьями ушли от отца, по 
приказу воеводы были схвачены и брошены в тюрьму, где и про-
сидели несколько лет, пока заслуги их отца, Никифора, не полу-
чили признания у московского правительства. Тогда они были 
освобождены и возвращены в родной им Илимск. Здесь с ними и 
встречался Владимир Отлас, когда возил ленскую пушнину из 
Якутска в далекую Москву. Там же Федор Черниговский и вел 
свои дела с Максимом Мухоплевым».

Об Илимском бунте и Никифоре Черниговском мы будем 
подробно говорить в главе «Казачьи бунты», а пока ограни-
чимся вот этой финальной цитатой: «15 марта 1675 года го-
сударь указал: “Микифорка Черниговского с детьми, с Федькою, 
с Онисимкою, с Васкою, да Ивашка Перелешина с товарыщи, 
семнатцать человек, за их воровство казнить смертью. А ко-
торые к ним после убийства приставали по дороге и торговых 
и промышленных людей грабили, сороку шти человек, учинить 
наказание — бить кнутом и отсечь по руке”».

Однако указ носил лишь назидательный характер. Уже через 
два дня — 17 марта — государь, учитывая, что виновные «вины свои 
принесли …пришед в Дауры на Албазинском городище острог поста-
вили, и ясашных людей призвали, и аманатов поимали, и пашню заве-
ли, казнить и наказание им чинить не велел. А указал им, Микифорку 
с товарищи, быть в Албазинском остроге. А Микифорковых детей… 
и товарищей их, которые сидят в Илимском и в Якутцком в тюрь-
мах, сослати с женами и с детьми в розные сибирские городы, Ми-
кифорковых детей — в Енисейской да в Красноярской, а товарищей 
их — в Томской в пешую стрелецкую службу». Известно также, что го-
сударь наградил албазинцев за их службу двумя тысячами рублей.
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Никифор не дождался этого указа. Известие о помилова-
нии пришло в Нерчинск к лету 1675 года. В конце июля нерчин-
ский воевода Шульгин отправил об этом в Албазин память: «183 
[1675] году, июля в 28 день. По государеву указу память в Албазин-
ской острог…». Далее следует вставка, написанная на обороте: 
«По твоей отписке ведомо учинилось в Нерчинском остроге Павлу 
Шульгину, что в Албазинском остроге самовольной и самоохотной 
атаман Микифор Черниговский умер…». При каких обстоятель-
ствах это произошло — неизвестно. Ему в ту пору было уже за 70.

Правительство не забыло заслуг Никифора Черниговского. В 
1680 году его сын Василий, служивший в Красноярске, был пожало-
ван званием сына боярского. Другой сын — Федор служил в Иркут-
ске и тоже был пожалован чином сыном боярским «на выбылое ме-
сто погибшего Петра Демьяного сына Многогрешного». Третий сын 
— Анисим служил десятником Идинского острога на Ангаре. В 1687 
году в составе пополнения, набранного окольничим и воеводой Ф. 
А. Головиным, он был направлен на службу в Даурские остроги».

Вот как переплетаются судьбы…

С подписанием Нерчинского мирного договора начинается 
активно развиваться торговля с Китаем. 

И начинается настоящий пушной бум — потому что за пуш-
нину в Китае можно было купить практически все…

А с пушниной, наоборот, к этому времени ситуация станови-
лась все хуже и хуже. Северный морской путь, переставший при-
носить торговым людям доход, захирел и угас. Судьба Анадыр-
ского острога висела на волоске. Якутский воевода Барнашлев 
уже просил Москву об его уничтожении.

Охотский острог также уже выбрал все возможные ресурсы. А 
так как путь на Амур был теперь закрыт, оставался только един-
ственный — через Охотск на Пенжину и оттуда — на Камчатку — 
последний неразведанный уголок северо-восточной Азии...

Борис Петрович Полевой связывал появление этого геогра-
фического имени — Камчатка — с фамильным прозвищем слу-
жилого человека Ивана Камчатого, который в отряде опытного 
землепроходца Федора Чукичева пришел с реки Пенжины на 
Камчатку.

Кстати, само фамильное прозвище его исследователи тра-
диционнно связывают с материей, как и фамильное прозвище 

Отласа, который, якобы, любил использовать для своей одежды 
атлас, а Камчатой — камку, то есть шелк.

Историк Г. Леонтьева уже выдвинула новую, весьма ориги-
нальную версию о происхождении фамилии Отлас, которую мы 
приводили выше. В отношении Камчатого мы не нашли пока 
такого диалектного слова, как камка, — отражающего какую-то 
характерную черту личности Камчатого, но есть в нашем слова-
ре слова «камча» — кнут, плеть по-татарски. И вполне возможно, 
что значение «меченый камчей» или «поротый камчей» могло 
стать основанием для прозвища, как, например, Поротов или 
Поротой.

Что же касается названия реки и земли Камчатка, то суще-
ствует добрый десяток других более или менее правдоподобных 
версий, объясняющих происхождение названия главной реки 
полуострова. Но связывают же название реки Пенжины с именем 
некоего Пенды-Пенжи, который, якобы, как и Камчатой, в числе 
самых первых, побывал на этой реке и оставил ей свое имя.

Названа же река Морошечная в память о Луке Старицыне 
Мороске.

Или река Голыгина — в память об одном из землепроходцев 
из семьи казаков Голыгиных.

Так почему бы и не быть реке Камчатка на Камчатке?..
Но вот, что смущает в истории с рекой и землей Камчаткой: 

Валерий Егорович Быкасов, камчатский краевед, тщательно из-
учивший исторические материалы экспедиции Чукичева-Кам-
чатого, а главное, — сверив эти материалы с географической 
реальностью — рельефом местности, наличием строевого леса, 
реальным (по возможности передвигаться на территории) кило-
метражем, и географической терминологией той далекой эпохи, 
пришел к неутешительному выводу — Иван Камчатой никогда не 
был на Камчатке. Не был он, по мнению В. Быкасова, даже и на 
реке Пенжине: 

«…название “Пенжина” авторы “Топографического слова-
ря Северо-Востока СССР” увязывают с топонимами Пяжин, 
Пензей, Пензина, корни которых восходят к юкагиро-русской 
адаптации корякско-чукотского слова пэннын~пэнрын~пэн-
шын~пэнчын — то есть “место нападения”. Причем, специально 
подчеркну, по мнению самих авторов, под “местом нападения” 
изначально понимался перевал, по которому приходили так на-
зываемые “тынныт” — “чужаки”. И лишь затем это название 
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перешло к реке, по которой оные “чужаки” спускались с пере-
вала. Но таковыми чужаками для оленных коряк, населяющих 
долину нынешней реки Гижига, и от которых, собственно и про-
изошло само имя “место нападения”, были юкагиры, приходив-
шие в верховье реки Пенжины от Омолона. А затем, когда омо-
лонские юкагиры окончательно потеряли своих оленей и стали 
“пеши”, уже оленные коряки стали постоянно переходить через 
этот перевал на Омолон со своими оленями, отчего юкагиры и 
стали использовать (в своей адаптации), это — “место напа-
дения” — название. Конечно же, в ответ на это представление 
можно возразить, что, мол, адаптация юкагирами корякско-чу-
котского имени могла произойти во время их совместных с ка-
заками походов на нынешнюю Пенжину – с тем же, В. Атласо-
вым, например. Однако название “Пенжина” стало известно 
русским еще тогда, когда они даже о реке Анадырь практи-
чески ничего не знали. Причем эта первичная река Пенжина 
к современной реке под этим именем никакого отношения 
не имела (выделено здесь и далее мной. — С.В.). Правда, за-
мечу, авторы названного “Топографического словаря” это же 
название (“место нападения”) привязывали к перевалу, отделя-
ющему бассейн нынешней Пенжины от бассейна реки Анадырь. 
Однако свое окончательное название современная река Пен-
жина получила лишь после того, как топоним “Пенжина” был 
перемещен на свое нынешнее место. Чему в значительной 
мере способствовало и то, что через перевалы современного 
Пенжинского хребта в долину нынешней реки Пенжина также 
неоднократно приходили “чужаки” — сперва чукчи, а затем и 
русские. И в том, что все так и было, убеждает тот факт, что 
юкагиры никогда не проживали в среднем и, тем более, в ниж-
нем течении современной Пенжины, а потому и не могли свое 
адаптированное название привязывать к совершенно чуждому 
и неведомому им нынешнему Пенжинскому хребту. Таким об-
разом, исходя из всего сказанного, можно достаточно уверен-
но говорить о том, что казаки отряда Ф. Чюкичева считали 
нынешнюю реку Парень рекой Пенжина, современную реку 
Гижига — Чендоном, а о существовании современной реке 
Пенжина, на момент выхода на побережье Охотского мо-
ря, они даже не подозревали».

А вот еще интереснее: «Собственно о существовании реки 
Пенжина служилые и промышленные люди узнали от юкаги-

ров еще накануне открытия реки Анадырь. Однако о точном 
ее местоположении не было известно даже после похода 
М. Стадухина от реки Анадырь до реки Охота. Во всяком слу-
чае, на “Общем чертеже Сибири, 1667 г.”, который был состав-
лен через 8 лет после возвращения М. Стадухина в Якутск, реки 
Пенжина как таковой еще нет. Хотя название Камчатка на 
нем уже присутствует.

Во второй раз река Пенжина, вместе с рекой Камчатка, появ-
ляется на “Чертеже Сибири, 1684–1685 гг.” [Атлас географиче-
ских открытий.., 1964, чертеж № 34]. Причем река Камчат-
ка на этом чертеже располагается между реками Чюндон 
и Пенжина, а последняя впадает в так называемое “Амурское 
море” Николая Спафария [там же, 1964, чертеж № 32]» (В. Бы-
касов, Путешествие имен по картам).

Итак, Иван Иванов Камчатой, бывший промышленный, а 
впоследствии, как и многие другие промышленные люди, став-
ший (по воле или по неволе) якутским служилым человеком, ни-
когда не был на той земной территории, которая ныне именует-
ся полуостровом Камчатка. 

А вот на реке Камчатка он был.
Вот как!?

Начнем с самого начала — Иван Иванов Камчатой не был 
енисейским казаком, как о том пишут в книгах. В архивных 
материалах мы нашли такой вот документ: «Запись об извете 
промышленного человека Ивана Камчатого о посаженном 
в караульню служилыми людьми Заварзой Кокоулиным с 
товарищами», датированная 1646 годом.

Павел Васильев Кокоулин, по прозвищу Заварза, был из тех 
березовских казаков, что пришли на Лену вместе с первым якут-
ским воеводой Петром Головиным:

«Березовской казак Пашко Кокоулин в прошлом во155м [1647] 
году из Якутцково острогу збежал на море а в его Пашково ме-
сто велено быть в том же во155м [1647] году ссыльного Офонки 
Булыги сыну ево Васке Булыгину». 

Почему и получил такое прозвище, образованное от вятского 
«заварзать» — проказничать, бедокурить.

Фамилия эта известна в Березове с самых ранних пор: «Бо-
лее прямой путь к Лене лежал через Вилюйский хребет и от юж-
ных притоков Нижней Тунгуски к верховьям Лены. Этой доро-
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гой на Лену пошел летом 1626 года мангазейский казак Бажен-
ка Кокоулин. Отпуская Кокоулина на “пашенную сеяцкую орду” 
(бурятов), туруханский приказчик дал ему наказную память, в 
которой писал: “Одноконечно тебе Баженки узнать, что у них 
(бурятов, — М.Б.) в земле русское приходное, сколь они сильны и 
какой бой у них (каким оружием дерутся. — М.Б.) и какие у них 
угодья и земли, и какой путь в землю к ним горней ли или водя-
ной и в одном месте они живут или отходят кочевать”

В начале 30-х годов часть казаков из отряда Кокоулина вер-
нулась в Мангазею с большим ясаком — с 733 соболиными шкур-
ками, собранными “с захребетной реки Лены”. Слухи о бога-
тых соболиных землях на востоке ширились по всей Сибири» 
(М.И. Белов)

На самом деле в Мангазее Бажен Кокоулин был в команди-
ровке — к этому времени он был уже, как минимум, березовским 
десятником или пятидесятником: «Как указывал В.Е. Вершинин, с 
начала XVII в. среди березовцев известны Кокоулины. Казак Баженн 
Кокоулин, ездивший в Москву в 1615 и 1619 гг. в 1641 г. являлся уже 
атаманом. За несколько десятилетий, начиная с 1620-х гг., сохра-
нились свидетельства о службе в Березове многих представите-
лей этой семьи — Михаила (сына Бажена), Семена (являевшегося в 
1616/1617 г. городничим) и Василия Гавриловых детей, сыновей по-
следнего Смирного и Ивана, а также Константина» (Я.Г. Солодкин, 
«Родоначальники “династий” Березовских казаков XVIIвека»).

Павел Васильевич и был, вероятно, сыном Василия Гаврило-
вича, так как имя-прозвище одного — Смирной ассоциируется с 
прозвищем другого — Заварзой.

Прозвище было дано не понапрасну: в 1647 году Кокоулин 
примкнул к казачьему бунту и бежал вместе со всеми в поисках 
богатых соболиных рек, чтобы заняться свободным промыслом. 
Вместе с ними бежала большая группа казаков по главе с пятиде-
сятниками Иваном Редькиным (Реткиным) и Шаламкой Ива-
новвым, десятником Василием Бугром, был в их числе и казак 
Ярофей Киселев. Но на реке Колыме произошло вот что: «Да в 
нынешном же, во 158-м году декабря в 26 день пришел с Колымы 
реки сын боярской Василей Власьев в Нижное ясашное зимовье и, 
собрав всех служывых и торговых и промышленых людей, и про-
читал государево жалованье — наказную память вслух всяким лю-
дям, что велено от всякого насильства тех беглых людей Васьки Бу-
гра с товарищы боронитца беспенно, а воров Ярафейка Киселева 

да Ивашка Пуляева с товарищы велено взять в Ленской острог в 
государевых делах. И как тот Ярафейко пришел к нашим зимовь-
ям, и служывые люди Пашко Кокоулин, Артюшка Федотов Сал-
дат [с] служивыми и с промышлеными людьми того вора Ярафей-
ка Киселева взяли и, связав, отвели в ясашное зимовье, и отдали 
сыну боярскому Василью Власьеву. И ево, вора Ярафейка Киселева, 
крепине держать в ясашном зимовье укрепить не могли, свестяся 
по слову с Михаилом Стадухиным и с-ыными беглыми служивыми 
людьми, ночью неведомо как из ясашново зимовья убежал». 

А потом судьба снова сводит Киселева и Заварзу на Чукот-
ке — в Анадырском остроге.

Пришлось жить вместе.
Попытались пойти походом на анаулов (местных жителей) 

по наущению Михаила Стадухина, в рядах которого и был Еро-
фей Киселев: 

«…да служилых людей Пашка Кокоулина на том приступе 
топором и кольем изранили в голову и в руку, и он, Пашко немо-
чен был всю зиму, да Артюшку салдатка ранили из лука в лоб, 
да промышленных людей Терешку Микитина ранили из лука в 
переносье, да Фомку Семенова, да Титка Семенова на съемном 
бою изранили кольем».

И это было не единожды: 
«…и он, Мещерка с родниками, учинился непослушен, и ста-

ли нас стрелять и убили служилого человека Семена Мотору, а 
служивого Пашка Кокоулина ранили в плечо и в стегно из лука, 
да Федотка Ветошку из лука ранили в колено, да промышленно-
го человека Стенку Сидорова из лука ранили в руку».

Но Стадухин и Дежнев тоже не могли ужиться друг с другом. 
Сначала Дежнев со своими людьми пытался уйти на реку Пенжи-
ну, но неудачно — не нашли и вернулись. Потом ушел Стадухин. 
И тоже на Пенжину. И тоже ее не отыскал. 

А в 1651 году дежневцы открыли Анадырскую моржовую 
коргу, которая сделала их всех богатыми людьми.

Но и посеяла очередную вражду. Особенно когда появился 
здесь Юрий Селиверстов, претендующий на монопольное право 
по использованию корги, имея на это соответствующее предпи-
сание якутского воеводы.

Ему, правда, и действительно предоставили казенный коч, 
но власть не отдали. А людей он набрал сам. В числе их был и 
Павел Заварза: 
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«Одно время к Дежневу и Семенову поступил на службу “для 
письма” казак Павел Кокоулин, тайный сторонник Селиверсто-
ва. Пользуясь их неграмотностью, он клеветал на честных лю-
дей. Это стало известно Дежневу, и он вынужден был заметить 
Кокоулину: “Что ты, Павел, по своему жестокосердию пишешь, 
и нас, холопей государевых, во всем прописываешь!”. Вскоре Ко-
коулин открыто переметнулся на сторону Селиверстова. Все 
эти люди, писали Дежнев и Семенов, не могли их “видеть в госу-
даревой милости”» (М. Белов).

А закончилось все печально: 
«Как видно из показаний Юрия Селиверстова и его спутников, 

он послал летом 1655 г. в устье Анадыря на коргу для промысла 
“рыбьего зуба” служилого человека Павла Васильева Кокоулина 
с 15 промышленниками, выдав им свой коч и судовые снасти. По 
окончании промысла коч Кокоулина попал в бурю и был унесен в 
море. О судьбе этих людей нет никаких известий».

Вполне возможно, что с легкой руки Павла Кокоулина Завар-
зы промышленник Иван Иванов Камчатой стал служилым чело-
веком — как это позже случилось и с Владимиром Тимофеевым 
Отласом: сначала арест, а потом — на выбор: либо служба, либо 
наказание — штраф, батоги, ссылка «в вечное житье…».

Дефицит служилых кадров в Якутии в это время был страш-
ный — в казаки верстали из ссыльных, присланных сюда «за во-
ровство»...

В 1653 году казачий пятидесятник Иван Ребров сообщал 
в Якутск о своей неудаче: по пути на Колыму «“судом божи-
им замороз нас взял усть Алазеи реки”. На Колыму пошли уже 
пешим ходом, а “у государевы казны и у коча для береже и при 
проводке на Колыму реку водяным путем оставлены служилые 
люди: Якунька Березовской, Гришка Констянтинов, Ивашко 
Камчатой, Митька Кушников, да наемщики служилых людей — 
Фетьки Кузнеца, Митьки Плехана, Замятинки Сергиева”». 

Интересно, когда и где свела судьба Федора Алексеева Чуки-
чева и Ивана Иванова Камчатого?

Федор Алексеевич, в отличие от Камчатого, был из числа 
енисейских казаков, которые начали освоение Лены чуть позже 
мангазейского отряда Бажена Кокоулина.

«Федор Алексеевич Чукичев, русский землепроходец, из коми-зы-
рян, выходец из погоста Шежам, Вычегодской земли (по утверж-

дению историка И.Л. Жеребцова). Знаменит тем, что в 1641 го-
ду первым из землепроходцев сообщил в своей докладной “скаске”, 
хранящейся ныне в Якутском архиве, в администрацию Якутска 
о встрече с чукчами в районе реки Алазеи, таким образом, поло-
жив начало документальной истории этого северного народа».

Знаменит он, конечно, не только этим. Знаменит своими ге-
ографическими открытиями, сделанными как самостоятельно, 
так и «со товарищи», в числе которых был и Семен Дежнев.

Но для нашего рассказа любопытнее другое, связанное с по-
селением Русское Устье в низовьях реки Индигирки.

 «...Служилой ж человек, которой из Ленского острогу за го-
сударевою соболиною казною доволоку послан в провожатых. 
Федька Олексеев сын Чюкичев в роспросе сказал: в прошлом де 
во 146 (1638) году из Ленского Якутцкого острогу, Енисейскова 
острогу атаман Иван Галкин посылал их, служилых людей, По-
сничка Иванова сына Губаря и его, Федьку с товарищи, — всех 
дватцать семь человек в новые, в немирные землицы через горы 
коньми на Индигирку, а Собачья тож. А шли де они через Янгу 
реку до той Индигирки девять недель. И, пришед на Индигирку, 
и нашли юкагирей князца Иванду, а у того де Иванды роду ево 
было человек со сто и больши, люди сидячие, а ездят де они на 
собаках... и под того де аманата на государя ясаку взяли два 
сорока тритцать соболей. Да на той же Индигирки зимовье по-
ставили... И с тем государевым ясаком тое ж зимы служилой 
человек Посничко Губарь съехал в Ленский острог. А их де слу-
жилых людей осталось в том зимовье шестнатцать человек. 
И жили де они, служилые люди, на той на Индигирки реки три 
годы... И в прошлом же во 149 году пришел к ним на ту Инди-
гирку реку на перемену служилые люди Митька Михайлов сын 
Ярилков, а с ним одиннатцать человек…» .

И с тех пор Чукичевы (Чикачевы), как нас убеждают краеве-
ды, — это коренная фамилия в Русском Устье: 

«После гибели своего товарища Дмитрия Зыряна, именем ко-
торого названа Зырянка, Федор Алексеевич некоторое время 
возглавлял российскую администрацию на Колыме. Интересен 
тот факт, что дальний его потомок — Алексей Гаврилович Чи-
качев, — возглавлял более чем через 300 лет администрацию 
Нижнеколымского района, а среди нынешних Чикачевых, живу-
щих на Колыме и Анадыре, есть, те, что называют себя по на-
циональности чукчами».
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Только вопрос в том, когда он успел обзавестись там семьей?
С Федором Чукичевым мы сталкиваемся чуть позже, уже по-

сле его прибытия в Якутский острог, когда он «проштрафился», 
будучи 4 июля 1645 года на карауле у «казенных анбаров» вместе 
с казаками Алешкой Коркуном, Данилкой Скребычкиным и Ла-
заркой Аргуновым, точнее стоял один Коркун, который поленил-
ся принести лестницу, чтобы выдать «к подпитке» соболей тор-
говым людям и, в итоге, затеял шум, который не затихает вот уже 
почти четыре столетия… Эту историю мы уже рассказыывали.

Вспоминаем мы о ней лишь потому, что в одной из своих ра-
бот Б.П. Полевой («Открытие Камчатки со стороны Пенжины») 
писал: «Напуганный (??? – здесь и далее выделено мной — С.В.) 
выступлением служилых людей, воевода постарался удалить 
из Якутска наиболее беспокойных казаков. Так Федор Чуки-
чев вновь оказался на Индигирке, где находился до лета 1647 г. 
В конце концов бассейн Индигирки, уже достаточно изученный к 
тому времени, прискучил землепроходцу. 20 июня 1647 года он 
на свои деньги приобрел карбас (небольшое судно) и отправился 
на Алазею, в открытии которой участвовал пять лет назад. 
Его опыт и знание этого района высоко ценились, и Чукичева 
назначили приказчиком — главой местной администрации. 
При нем было выстроено новое Алазейское зимовье.

В 1650 году Чукичев вернулся в Якутск, но в июне 1652 года, по 
его просьбе, вновь был отпущен с отрядом на Алазею. В общей 
сложности Чукичев плавал между Леной, Алазеей, а позднее и Ко-
лымой не менее шести раз. Это были длительные плавания в су-
ровых полярных водах. Немало мореходов погибало, но Федор Чу-
кичев с честью вышел из всех испытаний. На Алазее он служил до 
середины 1650-х годов, затем отправился морем дальше на вос-
ток. Дойдя до устья Колымы, открытой Д.М. Зыряном, Чукичев 
со своими казаками поднялся вверх по реке до ее притока — реки 
Омолон. Обследуя верхнее течение Омолона, Федор Чукичев уз-
нал о близости реки Чендон…».

Мы не будем вдаваться в нюансы этой публикации — вспомним 
только, что для тех, кто его мог «напугать», Петр Головин построил 
СЕМЬ (!!!) тюрем. А что касается экспедиций для открытия новых 
земель — то вряд ли кто из якутских воевод может похвастать ре-
зультатами своей деятельности, сравнивая их с тем, что было до-
стигнуто при Головине — на севере, востоке и юге от Якутска.

Но мимо одного из этих нюансов все-таки не пройдем: 

«Известный советский этнограф Б.О. Долгих высказал пред-
положение, что название реки “Пенжина” возникло от соб-
ственного имени Пянжи, Пенжи, Пунжи — именно так имено-
вался первый вож, который водил русских на эту реку и с Ана-
дыря и с колымского Омолона. Нам это предположение кажется 
вполне правдоподобным, потому что в XVII в. русские весьма 
часто в этих районах называли реки по именам местных жи-
телей. Поэтому от имени “Пенжи” (“Пянжи”) и “Пенжиных 
родников” — “Пянжин” вполне могли возникнуть все первона-
чальные варианты названия этой реки: “Пянжина”, “Пянжин”, 
“Пенжина”, “Пенжень” и др. Возможно, “Пянжины” — “Пенжи-
ны” — это предки современных коряков Пензиных, живущих в 
этом же районе».

Потомки казаков Пенижиных или Пенизиных (Пинизиных), 
действительно, и по сей день проживают в селе Тигиль на севере 
Камчатки — только Тигильская крепость была построена в сере-
дине… 18-го века и тогда же появляется ее гарнизон, основной 
состав которого формировали казачьи дети из Нерчинска, Се-
ленгинска, Иркутска. 

Далее о Камчатом: 
«В казаки был зачислен в 1649, через три года в составе от-

ряда И. Реброва направлен с Алазеи на р. Колыму на двухгодич-
ную службу. Тяжелые ледовые условия вынудили часть земле-
проходцев, включая И. Камчатого, зимовать в низовьях Алазеи. 
В Среднеколымский острог, к месту службы, он попал лишь к 
сер. 1653. Несколько лет занимался соболиным промыслом, ско-
рее всего по притокам Верхней Колымы».

Б.П. Полевой уточняет: «2 мая 1649 г. по распоряжению 
якутского воеводы Д.А. Франсбекова Иван Камчатой был “по-
верстан” (зачислен) в казаки “на убылое место” умершего на 
Оленке енисейского казака Федора Мартемьянова. Служил он 
некоторое время на Индигирке…».

Про зимовку на Алазее мы знаем. Здесь и свела судьба Федо-
ра Алексеевича Чукичева и Ивана Ивановича Камчатого.

В это время Федор Чукичев был на Алазее приказчиком: 
«“А в прошлом во 162 году, августа в 7 день, писал в Якутц-

кой острог к стольнику и воеводе, к Михаилу Семеновичю Лоды-
женскому, с Алазейки реки служилой человек Федька Чюкичев…”. 
Есть и документальное подтверждение: “Книги сбора десятой 
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пошлины (соболиная) с промышленной и перекупной мягкой 
рухляди на р. Алазее, приказчика Федора Чукичева, 4 декабря 
1652 – 30 апреля 1653 (161) г.”».

В 1654 году даже возникло дело «по челобитной таможенного 
подъячего Воина Якунина на притеснения со стороны приказчика 
Алазейского зимовья служилого человека Федора Чукичева».

Возможно, что Камчатой остался с Чукичевым на Алазее. Та-
кие случаи имели место — либо сами казаки менялись местами, 
как Владимир Атласов, уходя от возможной расправы в Якутске; 
либо — выставляли вместо себя на службу промышленного или 
гулящего человека — наемщика (и мы видим таких людей на 
Алазее в окружении самого Камчатого).

Или они заново встретились на Колыме: «Летом 1657 принял 
участие в речном походе Ф. Чукичева на Верхний Омолон (правый 
приток Колымы), где казаки основали зимовье».

Согласно другого документа мы можем определить сроки 
проживания казаков на реке Чендон: «Книга сбора ясака за 166 г. 
c «каменных» юкагиров на новой реке Чендоне служилого человека 
Федора Чукичева, 1 ноября 1657 (166) г. – 20 февраля 1659 (167) г.».

А в 1660 году Чукичев снова служит на р. Омолон: 
«…в нынешном во 168-м году отпущены мы, твои государе-

вы, сироты, с Колымы реки ис таможни в Якутцкой острог. А 
приняли мы, сироты твои, торговые и промышленные людишка 
твою, государеву, казну соболиных трех рек: колымскую и ала-
зейскую, ясачную и десятинную, и перекупную, и Федора Чюки-
чева збору с Омолону реки...».

И вот последнее сообщение: «В 1661 до русских на Колыме 
дошло известие о гибели эксп. Чукичева на одном из правых 
притоков “большой реки”, получившей впоследствии название 
Камчатка».

Возможно, в данном случае переплелись две новости: плохая 
и хорошая.

Плохая о том, что Чукичев и Камчатой погибли.
Хорошая, что в честь этого человека была названа река: 
«После зимовки в низовьях Алазеи Камчатой, летом 1653 г. 

попал в Средне-Колымское зимовье. В последующие три года 
Камчатой регулярно ходил на соболиный промысел. И с про-
мысла он обычно возвращался не с пустыми руками. Об этом 
свидетельствуют колымские записные книги сбора десятинной 
пошлины: 4 июля 1654 г.: “У служилого человека, у Ивашки Кам-

чатово, с его промыслу со штидесяти соболей десятой пошлины 
взято семь соболей с пупки и с хвосты”. 9 июня 1655 г.: “У слу-
жилого человека, у Ивашки Иванова Камчатого, с его промыслу 
с семнатцати соболей десятой пошлины два соболя с пупки и с 
хвосты взято”.

К сожалению, маршруты промысловых походов Камчатого не 
известны, но судя по тому, что он ходил в эти годы с промыш-
ленным человеком Никитой Падерой, можно полагать, что он 
тогда чаще всего посещал притоки верхней Колымы. Вероятно, 
именно тогда он впервые перешел с реки Ожегиной за волок на 
малую реку индигирской речной системы, которая позднее ста-
ла называться по его прозвищу речкой Камчаткой.

В 1656 г. Иван Камчатой на короткий срок ходил в Якутск, где 
изъявил желание вернуться на службу на реку Колыму. В якут-
ских документах имеется отметка, что он вновь послан на Ко-
лыму “в 165 г.”, т. е. в 1656–1657 гг.

Все эти архивные данные, с моей точки зрения, не оставля-
ют ни малейшего сомнения в том, что название малой инди-
гирской речки “Камчатка” произошло от прозвища Ивана Ива-
нова Камчатого» (Б.П. Полевой).

28 ноября 1652 года отряд тобольского пятидесятника Ивана 
Иванова сына Реброва прибыл в Среднее Колымское зимовье и 
принял у приказчика Тимофея Булдакова казну, аманатов и слу-
жилых людей.

Более того, он принял и новых людей в свою команду, кото-
рые не были указаны в воеводском наказе. Причины две. Пер-
вая — малолюдство в гарнизоне (и добавка людей в интересах 
приказчика). Вторая — возможность для законного ведения 
пушного промысла на службе (здесь интерес у всех — и у тех, кто 
будет добывать, и у тех — кто будет получать за это откупные: 
вспомним, сколько соболей успел напромышлять во время служ-
бы Иван Камчатой): 

«А служилых людей приняли против наказной памяти то-
больских и енисейских: Добрынка Игнатьева, Оксенка Скре-
быкина, Ивашка Симонова, Ивашка Пермяка, Мокейка Иг-
натьева, Ивашка Кузакова… да служилые ж люди, которые 
живут на Колыме без денежново и без хлебново жалованья 
своими заводишки, должачись из великих ростов, а государевы 
всякие службы служили до сына боярского до Василья Власьева 
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и при Василье Власьеве и при Тимофее Булдакове, тобольские и 
енисейские и красноярские: Онтонко Тимофеев, Мишка Коне-
вал, Елеска Петров, Дружинка Чистяков, Пронька Травина, 
Дорофейко Трофимов, Тимошка Офонасьев».

То есть всегда были так называемые «охочие» люди из среды 
промышленников и самих казаков, которые готовы были после-
довать за новой промысловой удачей хоть на край света.

И Б.П. Полевой расширяет именной список участников собы-
тий тех лет: 

«В 1657 г. по Ледовитому океану с Лены на восток шел казак 
Петр Афанасьев с наказом сменить на Анадыре Семена Деж-
нева. На Яне он вдруг объявил, что намерен идти “на новую реку 
на Чондон для прииску и приводу под… высокую руку неясачных 
людей”. К нему сразу же примкнули все казаки, которым хоте-
лось попасть “на новую запольную реку Чендон”. Среди них были 
Иван Хворой, Макей Игнатов и Нехорошко Перфирьев. Но 
позже Петр Афанасьев вновь изменил свои планы. Дело в том, 
что на Колыме “на нижней ярмонге” колымскому приказному 
Ивану Ерастову подал челобитную служилый человек Григо-
рий Горбун, спутник Афанасьева, в которой рекомендовал вы-
слать на Анадырь “на малою стать человек пятьдесят, пото-
му что много сторонних людей иноземцов, коряки и чюхчи и чю-
ванцы”. Ерастов признал, что “на Анадыре же реке острогу от 
ыноземцов крепости нет, потому что живет люд промышлен-
ной оплошливо, а мне бог даст весна приспиет и яз велю поста-
вить острог на Анандыре реке и ясачное зимовье, ама(на)тцкое 
зимовье велю построить”. И Ерастов решил туда послать Афа-
насьева. Те же, кто хотел идти на легендарный Чендон, пошли 
вверх по Колыме до Крестов. Там они присоединились к отряду 
служилого человека Федора Алексеева Чюкичева, который был 
еще ранее официально направлен с Колымы на Омолон, Пенжину 
и “Чендон” (Гижигу).

В составе отряда Ф.А. Чюкичева были казак Иван Иванов 
Камчатой и беглый красноярский казак “Пронька” Федоров 
Травин (или Травник). Свое главное зимовье они поставили на 
Омолоне (“Блудной”). Вскоре сюда же прибыла группа торгового 
человека Алексея Яковлева Усольца. Эта группа переманила к 
себе Проньку Федорова и Фому Яковлева и послала на Колыму 
челобитную с просьбой отпустить их “вверх по Омолону реке, а 
с Омолону реки на новую, на Пенжен для… ясашного збору и для 

ради прииску и приводу вновь… немирных, неясашных иноземцев 
юкагирей и коряков”.

Между тем в конце 1657 г. отряд Ф. Л. Чюкичева отправился 
через Пенжину и Парень к верховьям Гижиги (“Чендона”). Там 
они основали новое русское Чендонское зимовье и стали соби-
рать ясак с коряков. До нас даже дошли две ясачные книги Чен-
донского зимовья, которые там вели Ф.А. Чюкичев и И.И. Кам-
чатой.

Отряд Усольца задержался на Омолоне на два года и лишь в 
1659 г. 20 человек пошли на Пенжину. В их распоряжении бы-
ли пищали, порох и свинец. Из похода они обещали привезти на 
Колыму 40 соболей. В этот поход на реку “Пянжину” их повел 
вновь “вож” (проводник) “Пянжа”, что еще раз подтверждает 
гипотезу Б.О. Долгих о том, что река Пенжина получила свое 
наименование от собственного имени “вожа”.

В этот же период на Пенжину прошли беглый колымский ка-
зак Леонтий Федотов и промышленный человек Савелий Ани-
симов Сероглаз или Шароглаз. Впоследствии анадырские каза-
ки обвиняли С.А. Шароглаза в том, что он “на Пенжине с Леон-
тием с Федотовым был, и те две реки от нево же запустели”».

Зуев А.С.: «1657 год. С Колымы на Пенжину ходил енисейский 
казак Федор Алексеевич Чюкичев. На Пенжине его казаки штур-
мом взяли два корякских острожка: “…взял я, Федка, у коряк 
два острожка, Антуев острожек да Чепчюгин, а драки было под 
острожки двои сутки, а людей у нас ранили многих на приступе, 
и с острожков их выбили всех на реку, и на реке на съемной драке 
Антуя убили, не ведаючи, а Чипчюга ушел во многих людех”. По-
сле этого Чюкичев двинулся на р. Гижигу и в ее верховьях осно-
вал Чендонское зимовье (Чендон — юкагирское название Гижи-
ги), откуда совершил два похода к устью Пенжины, и, возможно, 
переходил “через камень” (хребет) к Берингову морю. (По версии 
Б.О. Долгих, эти события происходили в 1658 г.). Вернувшись из 
похода, землепроходцы сообщили следующее: “а по тем де рекам 
живут многие неясачные коряки и с них емлют аманаты — от-
цов и братьев и детей, и они тех аманатов отступаютца, яса-
ку под них не платят”.

1658 год. Предположительно, Ф. Чюкичев с Гижиги послал 
на юг отряд енисейского казака Ивана Ивановича Камчатого, 
который в 1658–1660 гг. проник на Камчатку (до р. Лесной и 
Карагинского залива). Здесь он получил сведения о главной реке 
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полуострова, которая якобы по его прозвищу и была названа 
Камчаткой. Вскоре туда ходил и сам Чюкичев во главе 12 чел. С 
Гижиги через Пенжину он достиг р. Камчатки, где и провел зиму 
1660/61 г.

С Колымы на Пенжину отправлен отряд красноярского каза-
ка Проньки Федорова (Травина) и торгового человека Алексея 
Яковлева (Усольца) (всего 20 чел.): “для твоего государева ясаш-
ного збору и для ради прииску и приводу вновь, чтоб подвести 
под твою государеву высокую руку немирных и неясашных ино-
земцев юкагиры и коряков». Отряд действовал в районе р. Пен-
жины в 1659–1661 гг. Подробности неизвестны” 

1661 год. Юкагиры-ходынцы на р. Блудной (приток Омоло-
на) полностью уничтожили отряд Ф. А. Чюкичева, возвращав-
шийся с Пенжины и Гижиги на Колыму (погиб и И.И. Камчатой). 
В этом же году на р. Блудную и Чендон (Гижигу) был отправ-
лен служилый человек Иван Михайлов Хворый с заданием: “при-
нять ему у служилого человека у Федьки Чюкичева острожек и в 
острожке аманатов”.

Любопытно, что в наказную память казаку Ивану Хворому, 
вновь посланному в июле 1661 г. из Якутска на дальнюю службу 
на Омолон, Пенжину и Гижигу (“Чендон”), и было включено осо-
бое задание “выслать в Якутцкой острог с приставы служилых 
людей Ивашка Камчатова, да Макейка Игнатьева, да промыш-
ленных людей Проньку Федорова Травина да Алешку Яковлева 
Усольца”».

Однако Иван Хворой никого из этих лиц выслать в Якутск не 
смог. Иван Камчатой и Макей Игнатьев в 1661 г. были убиты на 
Омолоне вместе с Федором Чюкичевым. Алексей Яковлев Усолец 
ушел куда–то на промысел. А «Пронька» Федоров Травин с Пен-
жины перешел по Омолону и Колыме на Анюй и оттуда на Ана-
дырь. Так Иван Хворой и не смог исполнить эту часть данного 
ему наказа.

Борису Петровичу Полевому очень хотелось доказать версию 
об открытии Камчатки со стороны реки Пенжина: 

«Теперь также появилась возможность определить, от кого 
именно Иван Рубец смог узнать о существовании на юге реки 
“Камчатки”. Очевидно, что им мог стать лишь тот человек, 
до которого дошли сведения об открытиях казака Камчато-
го. Первым таким информатором у Рубца мог быть все тот 

же “Пронька” Федоров Травин. С ним Рубец встретился еще на 
Анадырской корге в 1662 г. и поплыл па юг.

Другим информатором Рубца о южных землях и реке Кам-
чатке мог быть и уже упоминавшийся промышленный чело-
век С.А. Шароглаз. До нас дошел документ о возникшем между 
Рубцом и Шароглазом каком-то конфликте, во время которого 
“Савка Шароглаз, ведомой вор” будто бы “Ивана Рубца хотел 
копьем проколоть в ясашном зимовье”.

Существуют также глухие сведения о том, что еще зимой 
1660–1661 гг. анадырские казаки в течение нескольких месяцев 
(с “Михайлова дни” до “мясное заговенно” ходили с Анадыря на 
юг “на сильных людей, на неясашных на коряк”. Вероятно, это 
тоже был поход в сторону Пенжины. Поэтому и другие анадыр-
ские казаки также вполне могли поведать Рубцу о южной реке 
Камчатке.

Любопытно, что на Анадырь Иван Рубец из своего южного 
похода на Камчатку вернулся без Федорова. По документам 
видно, что отношения между ними обострились еще на Ана-
дырской корге летом 1662 г. Анадырцы утверждали, что Рубец 
еще “на корге сажал для бабы красноярского служилого человека 
Проньку Федорова в колоду”. 

Впрочем, возможно, Рубец арестовал Федорова потому, что 
знал, что в наказной памяти Ивана Хворого, с которым он 
вместе плыл на коче до Колымы, имелось указание о принуди-
тельной высылке Федорова в Якутск. Но тогда Рубец не имел 
возможности исполнить этот наказ. Вполне вероятно, что 
“Пронька” Федоров, опасаясь наказания в Якутске за его раз-
личные проступки, самовольно остался на реке Камчатке.

Удалось также документально установить, что и в середи-
не 60–х гг. XVII в. в южных районах находились какие–то бе-
глые казаки и промышленные люди. Так, в 1668 г. в Омолонском 
зимовье с Пенжины появились какие–то 15 русских. В течение 
нескольких лет они не уплачивали налоги, потому что были в 
“дальних землицах”. Среди них был и некий “гуляка” Федоров, 
который не платил налоги с 171 (1663) года). Уж не был ли 
это исчезнувший “Пронька” Федоров? Эти документы также 
подтверждают рассказы ительменов о том, что русские с ре-
ки Камчатки посуху обычно возвращались по западному бере-
гу полуострова. С реки Камчатки путь на западный берег шел 
обычно через Тигиль. И именно о Тигиле сообщали С.П. Краше-
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нинников и Г.В. Стеллер. В других случаях С.П. Крашенинников 
упоминал реку Парень. Из документов XVII в. видно, что имен-
но по Парени тогда шел путь в Чендонское зимовье на верхней 
Гижиге, где было зимовье Ф.А. Чюкичева и И.И. Камчатого.

В 1668 г. Иван Ермолин был официально “наряжен… на службу 
на новую на Пенжину реку для приводу под государеву царскую 
высокую руку новых землиц и для прииску жемчюгу и узорочного 
камени” с заданием побывать на реке Камчатке.

После гибели в 1670 г. Ивана Ермолина уже вскоре были возоб-
новлены русские походы на Пенжину. В 70–х гг. на Пенжине при-
казными были последовательно: Андрей Шипунов, Василий 
Бурлак, Василий Пермяк, в 80-х гг. — Михаил Ворыпаев, Иван 
Исаков Тобольский, Иван Осипов Голыгин, “Силка” Дехтя-
рев. Наиболее видными пенжинскими приказными в 90-х гг. бы-
ли Дмитрий Потапов и племянник бывшего украинского гет-
мана — Михаил Зиновьев Многогрешный. Некоторые из этих 
приказных организовывали походы на полуостров Камчатка. 
Подробности этих походов, возможно, еще удастся выявить в 
архивных документах.

Таким образом, теперь не только документально установле-
но, что первое открытие Камчатки было сделано со стороны 
Пенжины, но и выяснено, что еще до похода В.В. Атласова рус-
ские неоднократно появлялись на полуострове, главным обра-
зом с реки Пенжины» (Б.П. Полевой, «Открытие Камчатки со 
стороны Пенжины»).

Споры в отношении названия Камчатки будут, по всей види-
мости, проходить вечно, потому что сегодня каждый северный 
народ от якутов до чукчей и коряков претендует на то, что имен-
но им принадлежит приоритет в названии коренных жителей 
Камчатки — камчадалами, а главной реки полуострова — Кам-
чаткой. Существуют десятки самых причудливых, весьма ориги-
нальных и интересных версий, — одна другой лучше и краше.

Только вот какой вопрос возникает у пытливых исследовате-
лей, а была ли наша современная река Камчатка, протекающая 
по территории одноименного полуострова, — той самой истори-
ческой Камчаткой, которая и получила первоначально это на-
звание? Ведь мы знаем множество случаев обратного явления — 
и по Анадырю (Погыче), и по Пенжине, и по Гижиге, и по Пахаче, 
и по Вывенке (Олюторке). И вот, что отмечает Б.П. Полевой:

«…на общем чертеже Сибири 1673 г. и было особое внимание 
уделено «вершинам» Блудной, а река Камчатка была ошибочно 
показана не на полуострове, а на материке южнее Чендона». 

Чендон — по общему мнению, это верховья реки Гижиги. 
Южнее Гижиги — только река Пенжина. Но и тут, как мы выясня-
ли выше, не все просто: 

«М. Стадухин, кратковременно побывавший в низовьях ны-
нешней Пенжины, потерпел поражение от оседлых коряк 
острожка Аклан и потому собрать с них ясак не смог. А после 
него, вплоть до 1670 года, когда в средней части долины нынеш-
ней Пенжины, возле устья реки Часовитиной был поставлен 
Чендонский острог (отчего, кстати, река Пенжина некоторое 
время также именовалась Чендоном), русские люди на этой ре-
ке не появлялись» (В.Е. Быкасов).

А хотите еще сюрприз: 
«…под рекой Пенжина юкагиры понимали нынешнюю реку Ги-

жига, а сам Ф. Чюкичев под этой же рекой понимал реку Парень, 
на которую его отряд попал по ошибке» (В.Е. Быкасов).

Он же: 
«Но коль скоро казаки отряда Ф. Чюкичева под Пенжинским 

хребтом понимали нынешнее Колымское нагорье, служащее во-
доразделом между реками, впадающими в Северный Ледовитый 
океан с одной стороны, и в Охотское море — с другой, то оста-
ется признать, что под рекой Пенжина они понимали совре-
менную реку Парень, а не нынешнюю реку с этим именем».

С.П. Крашенинников: 
«В четырех днях ходу от реки Пенжины следует речка Егача 

или Арача (совр. Шестакова. — С.В.), оттуду в двух днях ходу 
Парень река, которая вершинами сошлась с Акланом рекою, от 
Пареня в 6 днях ходу Чондон, а потом Ижиги река».

И вот еще: 
«…схематический общий чертеж Сибири 1673 г. отнюдь не 

был первым тобольским чертежом, на котором появилось изо-
бражение реки Камчатки. Впервые она была показана еще на 
общем чертеже Сибири 1667 г. Это ясно видно по копии этого 
чертежа в “Хорографической чертежной книге” (Remezov, 1958, 
л. 4). В.И. Греков (1960, с. 334) высказал предположение, что Ре-
мезов якобы спутал из своей копии Камчатку с Колымой. Одна-
ко здесь В.И. Греков не учел, что “Колыма” вместо “Камчатки” 
появилась лишь на копиях, снятых в Москве, потому что в То-
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больске, видимо, сознательно решили на схематическом общем 
чертеже, отправленном в Москву, заменить тогда еще мало-
известную реку Колымой, которая была достаточно подробно 
описана в росписи чертежа Сибири 1667 г. Поэтому скорее всего 
Ремезов при копировании тобольского общего чертежа Сибири 
никакой ошибки не допустил, и Л.С. Берг (1920, с. 25, 1946, с. 58) 
был прав, когда писал, что на тобольском оригинале общего 
чертежа Сибири 1667 г. уже было изображение реки Камчатки.

Пока не удалось еще точно установить, каким образом све-
дения о реке Камчатке смогли дойти до Тобольска. Повторяв-
шаяся в литературе версия М.И. Белова о том, что “со слов 
Стадухина, проезжавшего в 1659 г. через Тобольск, воевода то-
больский Петр Годунов нанес реку Камчатку на свой чертеж 
Сибирской земли 1667–1668 гг.” (РМ, с. 264), не выдерживает 
критики. Воевода Годунов прибыл в Тобольск лишь в мае 1667 г., 
когда уже Михаила Стадухина не было в живых (он был убит 
в 1666 г.). Сбор географических сведений для чертежа Годунов 
провел летом и осенью 1667 г. А главное, нет вообще ни одного 
документа, исходившего от М.В. Стадухина или С.И. Дежнева, 
в котором имелось бы название “Камчатка”» (Б.П. Полевой).

И еще: 
«…казаки отряда Ф. Чюкичева считали нынешнюю реку Па-

рень рекой Пенжина, современную реку Гижига — Чендоном, а о 
существовании современной реки Пенжина, на момент выхода 
на побережье Охотского моря, они даже не подозревали (вы-
делено мной. — С.В.)».

И не была ли эта известная-неизвестная река той самой Кам-
чаткой, название которой, когда разобрались с Чендонами, Ги-
жигами, Паренями, Пенжинами, и было перенесено, как и следо-
вало из картографических данных, на юг?

И не в этом ли походе кроется ответ на вопрос, почему эта из-
вестная-неизвестная река могла получит имя Ивана Камчатого:

«…двух последних месяцев осени для преодоления пути от 
Чендонского зимовья до устья реки Пенжина и обратно группе 
И. Камчатого было вполне достаточно для того чтобы успеть 
вернуться на Чендон к началу охоты на пушного зверя. Итак, 
двинуться к Восточному морю казаки (если, конечно же, пред-
положить, что часть отряда во главе с самим Ф. Чюкичевым 
осталась на Чендоне, а другая часть во главе с И. Камчатым 
пошла на восток) могли не ранее конца октября – начала ноя-

бря. То есть после установления снежного покрова и замерза-
ния рек» (В.Е. Быкасов).

И пришли они в устье неизвестной им реки, которая и была 
отмечена на карте Ремезова как река Камчатка. 

И было до нее всего 200 верст пути. 
И, естественно, ни на какую современную реку Камчатку, он 

не ходил и ходить не мог — слишком далекий был для него этот 
путь, с чем, конечно же, я полностью согласен с Валерием Быка-
совым.

Но он сам же, разъяснив всю путаницу с географическими 
названиями, подвел нас к выводу, который все расставил на свои 
места — как и абсолютно правильное для того времени располо-
жение на карте Ремезова 1677 года реки под названием Камчат-
ка южнее реки Чендон на материковой части северо-восточной 
Азии — там, где находится современная река Пенжина.

А впоследствии этот гидроним был перенесен далее на юг (и 
это ни некий географический нонсенс — это своего рода законо-
мерность в истории сибирской географии). 

И поэтому мы можем по-новому посмотреть на обобщающее 
целый ряд источников сообщение А.С. Зуева: 

«Моржовой кости И. Камчатой не нашел, но в поисках не-
ясашных иноземцев собрал сведения о крупной реке где-то на 
юге. Ф. Чукичев, получивший эти известия от вернувшегося в 
зимовье И. Камчатого, возвратился на Колыму и убедил началь-
ство снова направить его на р. Гижигу. Во главе отряда из 12 
человек, включая И. Камчатого, с Гижиги он перешел на Пенжи-
ну и — неизвестно каким путем — проследовал на юг, на реку, 
нареченную впоследствии Камчаткой. Зиму 1660/61 гг. они, ви-
димо, провели здесь и вернулись на р. Гижигу. …убиты в 1661 г. 
восставшими юкагирами».

То есть, подводим итоги, Борис Петрович Полевой при всей 
своей неправоте, вскрытой В.Е. Быкасовым, был, вероятно, все-та-
ки прав в принципе — название реки Камчатка в истории геогра-
фии появляется благодаря походу Ивана Ивановича Камчатого.

Но, это так и останется версией.
Как, если мы вспомним другую историю, и вопрос о появле-

нии Голыгиных на Камчатке.
Иван Осипович Голыгин, исходя из тех сроков, которые обо-

значены архивными материалами, не имел НИКАКОЙ реальной 
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возможности совершить то, что мы ему сегодня пытаемся при-
писать:

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

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

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

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


