ЗАВОЕВАТЕЛИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
А. Маныкин-Невструев

ЯКУТСКИЕ КАЗАКИ
очерк

МОСКВА 1883 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ
ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ
НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
АВГУСТЕЙШЕМУ АТАМАНУ ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК

I. Общий характер завоевательного движения казаков
Много было писано об Ермаке Тимофеевиче и его удалых товарищах, бивших челом царю Ивану Грозному Сибирским царством. Но сибирское царство Кучума не обнимало теперешней Сибири, всё пространство от Енисея на восток до Тихого Океана покорено постепенно
преемниками Ермака и его товарищей, якутскими казаками, подвиги
коих до сих пор мало известны.
Отдельные сведения о Якутских казаках разбросаны по сочинениям
разных историков (Фишер, Крашенинников, Ланин, Словцов, Врангель
и др.), но цельного очерка славной деятельности этих отважных борцов,
кажется, до сих пор не было. Несколько лет тому назад мне удалось посетить отдалённые края, служившие им широкою ареной, познакомиться с неприглядною жизнью потомков завоевателей и на месте собрать некоторые сведения, которые могут отчасти пролить свет на их
заслуги земле Русской. Пользуюсь настоящим случаем выразить мою
искреннюю признательность атаману Якутского полка Шахурдину за
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любезно предоставленные им в моё распоряжение фамильные его записки, а также за содействие в моих поисках по старым архивам полка и
местным губернским.
Не даром досталась России дальняя сибирская окраина. Много
жертв пало в бою с неприятелем или в борьбе с неприветливою природой. Дорого доставалась казакам каждая пядь земли. Но беды и несчастья лишь укрепляли их энергию и настойчивость, побуждая к дальнейшей деятельности. Нынешние якутские казаки, исполняющие скромную гарнизонную и полицейскую службу в Якутской .области, по справедливости могут гордиться своими предками. Боевая история донцов,
кавказских линейцев и сибирских казаков, пришедших с Ермаком, гремит славными деяниями. Но дело в том, что все их подвиги более или
менее сохранены для потомства, и каждое из этих войск имеет подробное описание всей прошлой своей жизни. Не в таком положении находятся якутские казаки. Потому ли что они уже более столетия окончили
своё боевое поприще и не находится охотников порыться в архивной
пыли прошлого, по другим ли причинам, но они остаются до настоящего
времени как бы забытыми. А между тем, если сличить действия якутских казаков с действиями прочих казачьих войск, подчинивших русскому владычеству ближайшие окраины России, нельзя не признать,
что их боевая деятельность, если не выше деятельности донцов и линейцев, то во всяком случае может с оною поравняться. Вот как отзывается о сибирских казаках академик Фишер (немец) в конце своей «Истории Сибири» (изд. в 1744 году):
«Греция, Рим, Старый и Новый Свет могут гордиться и хвалиться героями своими сколько хотят, я не знаю отважились ли бы они на. то, что
сибирские герои Буза, Перфирьев, Бекетов, Нагиба, Хабаров, Степанов и
многие ещё другие действительно учинили; осмелились ли бы они с малым числом людей напасть на столь сильные народы, каковые были:
монголы, китайцы, маньчжуры и др., и удалось ли бы им покорить через
восемьдесят лет не только восьмую часть земли, да притом ещё неудобнейшую и опаснейшую между всеми частями, где голод и стужа вечное
своё имеют жилище, по и утвердить за собою».
В самом деле, сто́ит только вспомнить, что и как покоряли донцы,
линейцы, и что и как покоряли якутские казаки. Первые, побеждая врагов, занимали их роскошные земли с благорастворённым климатом. Добытая земля щедро вознаграждала участников лихого предприятия.
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Даже первые пришельцы Русские, следовавшие за Ермаком, поднявшиеся по Иртышу и Оби, завладели благодатными местностями Западной
Сибири. На долю их приходилось мало тех лишений, которые происходят от недостатка продовольствия и невозможности достать его. Им,
наконец, не было надобности вести борьбу с природой. Якутским же казакам выпал жребий испытать в полуторавековой период не только
кровопролитные битвы со враждебным населением, но и все ужасы лишений, голода, опасностей и неравной борьбы в ледовитой стране с самою природой. Сколько при этом погибло народа безвестно, сколько
партий смельчаков поголовно сгублены или голодом, или туземцами,
— знают лишь тундры сибирские. Так, например, в 1648 году пришёл на
Амур Хабаров с партией и нашёл там пять выстроенных острогов, но
куда девались люди их выстроившие, осталось ему неизвестным.
Что влекло казаков вперёд? Страсть ли к наживе дорогою пушниной, беззаветная ли удаль, любовь ли к сильным ощущениям в борьбе с
опасностью, трудно решить. Надо, однако, заметить, что соболь, которому некоторые историки готовы приписать огромное значение, шёл
главным образом в казну, а затем в карманы приказчиков и начальников партий, о чём свидетельствуют акты и даже царские указы. Фактическая же сторона дела указывает только на то что казаки, частью по
собственной инициативе, частью по приказу начальства, охотно шли
открывать новые земли, покорять туземных жителей и облагать их ясаком в пользу правительства. Удачи партий удваивали энергию, а неудачи нисколько не охлаждали готовности идти на новые разведки
страны.
Первые походы енисейских и мангазейских казаков на Лену предпринимались самыми малочисленными партиями от 10 до 30 человек.
Затем, когда казаки прочно уселись на Лене, выстроили остроги УстьКут, Верхоленск, Олёкминск и Якутск, и стали подвигаться далее, они
высылали более крупные партии. В 1638 году было основано Якутское
воеводство для единства в распоряжениях, так как до того якутским казакам приходили приказания и от Тобольских, и от Томских воевод, что
не мало вредило делу: казаки енисейские и мангазейские, получая приказания от разных воевод, враждовали между собою на Лене, и несогласия их дошли раз до ожесточённой схватки. Первые воеводы якутские,
Пётр и Матвей Головины, прибыли в Якутск лишь в 1641 году, и с пер3

вого же года своего управления начали снаряжать партии к Тунгузскому озеру (Охотское море). Партии отправлялись достаточно сильные и снабжались по возможности всем необходимым. Точно определить количества запасов воеводы не могли, так как неизвестна была
продолжительность походов. Казаки редко возвращались в тот же год,
и то разве при неудачах; большею же частью они или вовсе не возвращались, осев на вновь завоёванной земле, или же возвращались через
несколько лет.
Пути движения казаков по преимуществу были водные. Знакомясь
с речными системами, они шли сухим путём исключительно в местах водораздела, где перевалив через хребет и устроив новые лодки спускались по притокам новых рек. Так, между прочим, были открыты: Амур
при посредстве Олёкмы и Тугира, Охотское море при посредстве Алдана
и Маи. Партии, следовавшие по Олёкме, перевалили через Становой хребет и спустились к Амуру речкой Уркой; партии по Алдану и Мае перевалили через тот же хребет и вошли в реку Улью, впадающую в Охотское
море.
По прибытии в местность, занимаемую каким-либо племенем туземцев, казаки входили с ними в мирные переговоры с предложением
подчиниться Белому царю и платить ясак; но переговоры эти далеко не
всегда приводили к успешным результатам, и тогда дело решалось оружием. Обложив туземцев ясаком, казаки устраивали на их землях или
укреплённые остроги (если племя было воинственное), или просто зимовья, где и оставалась обыкновенно часть казаков в виде гарнизона
для поддержания покорности и для сбора ясака.
Партиями управляли по назначению воевод начальники (из людей
опытных, бывших уже в походах), казаки, пятидесятники и дети боярские1; случалось также что смелые партизаны сами предлагали свои
услуги вести партию для открытия новых земель на свой счёт, как то
сделал в 1648 году Хабаров, испросивший разрешение набрать на свой
собственный счёт 150 казаков и вести их на Амур.
За немногими исключениями порядок и дисциплина поддерживались в отрядах довольно строго: казаки повиновались своим начальникам и терпеливо переносили все лишения, хотя удалённость казаков от
главного начальства, казалось, могла бы разнуздать их страсти, дать
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Боярские дети – сословие «служилых людей», профессиональных военных, отдельное от дворянского сословия, но в
XVIII веке практически слившееся с ним. – прим. OCR.
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простор своеволию пли внушить смелому честолюбцу мысль о самостоятельном действии, не подчиняясь приказаниям воевод. В этом последнем отношении особенно поражает сам Хабаров. Открыв Амур, собрав
богатый ясак, разбив несколько раз туземцев, он по праву мог бы возгордиться своими успехами, но что же мы видим? Когда в Москве распорядились учредить Амурское воеводство, то перед отправлением туда
воеводы (предназначался Лобанов-Ростовский) послан был для устройства ему пути дворянин Зиновьев. По приезде на Амур, он без особенных, по-видимому, причин сменяет Хабарова, назначает начальником
казачьего отряда на Амуре Онуфрия Степанова, и Хабаров беспрекословно подчиняется этому распоряжению, делаясь простым казаком.
Наконец, самые нарушения подчинённости и повиновения, как
например: убийство казаками в Камчатке трёх начальников — Атласова, Чирикова и Миронова, объясняются причинами более или менее
уважительными. Надо сказать, что начальники отрядов назывались
обыкновенно приказчиками. Они занимались сбором ясака и раздавали
следуемое казакам содержание. Далеко не всегда эти приказчики вели
дела свои честно. Наживаясь на счёт туземцев рухлядью, они обижали
казаков недодачей жалованья и жестоким обращением. Вот эти-то качества приказчиков довели Камчатских казаков в 1712 году до отчаяния, и они решили покончить с ними убийством. Но замечательно, что
анархии при этом не было. Зачинщики убийства — Анциферов и Козыревский, приняв управление в свои руки, подробно доносят в Якутск об
этом событии, оправдываясь тем что приказчики вывели казаков из
терпения крайнею грубостью и обидами. Назначенные из Якутска новые приказчики не преследуют убийц, а напротив назначают их сборщиками ясака, и когда Анциферов был изменнически убит коряками, то
приказчик, заступивший на место Миронова, счёл своим долгом отомстить корякам.
Обращение казаков с туземцами, при тогдашней грубости нравов,
разумеется, не могло быть названо гуманным. Гнёт власти, сопряжённый с излишними поборами и жестокостью относительно не повинующихся, лежал на туземцах всею своею тяжестью. Подобное обращение
вызывало не редко в туземцах дух сопротивления и открытые мятежи,
но все эти попытки, будучи безуспешны, вели к ещё большей суровости.
Такая система обращения с инородцами в северной части Восточной Сибири была, можно сказать, причиной потери Амура в 1684 году.
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На помощь даурам, ниткам и дучерам1, с которых казаки стали беспощадно брать ясак, подоспело Китайское правительство. Тут пришлось
казакам столкнуться не с дикарями, подчинявшимися обаянию грубой
силы, а с государством, цивилизация коего, хотя и неподвижная, стояла
высоко. Китайское правительство приняло энергичные меры к тому,
чтобы русские не укрепились на Амуре. Оно неоднократно высылало
большие отряды (так при осаде Албазина участвовало до десяти тысяч
китайского войска). Казаки не раз сталкивались с этими полчищами, и
хотя стойко выдерживали нападения, но активных успехов не достигали, и после каждого такого столкновения должны были искать более
мирных уголков на Амуре.
Казаки так озлобили туземцев, что гиляки, например, жившие всегда самостоятельно, сочли за лучшее признать над собою владычество
Китая. Постоянно тревожимые маньчжурами, испытав все роды лишений, голод, схватки с многочисленным неприятелем, который на смену
одних отрядов мог всегда выслать новые, более сильные, — казаки, пришедшие на Амур в 1648 году и достаточно там похозяйничавшие, вынуждены были совсем очистить Амур после почти тридцатипятилетнего владения им. Много партий, отправившихся на Амур, пропали без
вести, много казаков пало, сражаясь на Амуре в XVII столетии, а потому
невольно скажешь, что за бескровное приобретение Амура в 1858 году
уже с лихвой заплатили своею кровью наши предки.
Боевое снаряжение казаков при отправлении в поход состояло из
ружей, пищалей и сабель. Пороху и свинцу часто недоставало при продолжительных походах. Отряды иногда снабжались и пушками; так,
например, партия Хабарова имела при себе две пушки. Особенно правильной системы вооружения отрядов не было. Только с воцарением
Петра Великого устанавливается порядок снабжения партий всем необходимым. Отряды становятся многочисленнее; им даётся артиллерия,
значительные запасы пороха, свинца и ядер. Кроме того, к партиям придаются плотники и матросы для устройства морских судов, отпускается
холст для парусов и проч.
Инородцы Сибири, с которыми приходилось иметь дело казакам,
оказывали не одинаковое сопротивление. К более мирным из них могут
быть отнесены якуты, но и те неоднократно ставили казаков в затруднительное положение. Разбив казаков в начале 1634 года недалеко от
1

Теперь племена, кочующие на Амуре носят другие имена.
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Якутского острога, они двинулись к нему и держали его в осаде почти
шесть недель. За это покушение якуты были жестоко наказаны оправившимися казаками, но и после того, до самого конца XVII столетия,
они не раз поднимали знамя бунта. Затем мирно подчинились русскому
влиянию юкагиры и ламуты по реке Колыме. Не так скоро покорились
буряты, жившие в Ангарской степи. В отместку за смелый и удачный поход казаков в Ангарскую степь в 1644 году, буряты три раза нападали
на Верхоленский острог, хотя особенного вреда казакам при этом не
сделали. В 1645 году к бурятам вновь отправилась партия казаков во
сто тридцать человек; в двух сражениях они наголову разбили бурят, но
после третьей битвы должны были отступить к Верхоленску. В 1648
году буряты большим скопищем опять напали на Верхоленский острог,
разграбили и уничтожили деревни поселившихся там крестьян. Вообще
они грозили разорить все русские острожки на Лене, но присланные
якутским воеводой подкрепления подоспели вовремя на помощь, Буряты были разбиты и тем окончились дела с ними. Инородцы, жившие
по Амуру, дауры, дучеры и нитки, покорились бы казакам без сопротивления, если бы китайское правительство не пришло им на помощь. Более серьёзный отпор дали гиляки (на устье Амура), в земле коих погибла не одна партия казаков. Не мало сопротивления оказали также
коряки и камчадалы, не раз изменявшие русским, вступая после изъявления покорности в открытую борьбу. Самым воинственным племенем
оказались чукчи. Только один начальник Анадырского острога капитан
Павлуцкий (фамилия которого, говорят, памятна чукчам до сих пор)
разбил их наголову два раза, но в третьей серьёзной битве с ними в 1747
году он был убит и отряд его уничтожен. Набеги чукчей па Анадырск
повторяются ещё до 1855 года, а затем начинается общее спокойствие,
продолжающееся до сих пор.
Казаки перешли на мирное положение. Они несут частью гарнизонную службу, частью исполняют особые обязанности: посылаются за сбором ясака, содержат перевозы на реках, караулят различные магазины,
конвоируют транспорты и проч. и, наконец, делаются необходимыми
помощниками местных начальников при сношении с туземцами, служа
переводчиками.
В заключение этого краткого очерка деятельности якутских казаков нельзя не остановиться на тех отважных мореплавателях по Северному океану, которые не ради корысти, а единственно по долгу службы
7

исследовали берега Ледовитого моря и открывали острова на нём.
Нельзя не помянуть добрым словом казаков Никиту Мальгина, Якова
Пермякова, Меркурия Вагина, Дежнёва, Катаева, Василия Стадухина,
Алексея Маркова, Григория Кузякова и прочих, собиравших первые сведения о неизвестных дотоле морях, островах и реках. На их показания
ссылались даже при составлении географических карт, пока наше правительство не стало посылать учёные экспедиции для исправления
этих карт и дальнейшего составления их1.
Из следующей главы мы увидим с какими небольшими силами казаки делали своё славное дело.
II. Хронологический перечень походов Якутских казаков
Сподвижники и первые преемники Ермака не долго оставались в завоёванном им Сибирском царстве Кучума. К началу XVII века русские
владения распространились до реки Енисея, а в первых годах этого столетия енисейские и мангазейские казаки, родоначальники нынешних
Якутских, небольшими партиями пробираются на реку Лену: первые к
её верховьям, а вторые по нижней Тунгуске к Вилюю.
В 1607 году мангазейские казаки пришли на Нижнюю Тунгуску, обложили тамошних инородцев ясаком, а в 1620 году, на основании лишь
тёмных слухов от верхневилюйскпх тунгусов, казаки сообщили в
Москву о существовании на реке Лене обширного племени якутов.
Вслед за тем сделано было распоряжение о приготовлении к походу на
Лену. Но тем не менее до 1630 года партии мангазейцев ходили с промышленною целью и для сбора ясака лишь на Нижнюю и Подкаменную
Тунгуски. Честь фактического открытия Лены принадлежит Енисейским казакам, ничтожная партия коих в числе десяти человек действовала на огромном пространстве от Енисейска до реки Киренги с 1628 по
1630 год.2
В 1629 году отправлен был прямо уже на Лену отряд из 30 казаков
под начальством Хрипунова, а в 1630 с отрядом такой же силы отправился Иван Галкин, который построил при устье реки Куты зимовье, но

1

Казацкий полковник Шестаков, приехавший в 1726 году в Петербург, составил и напечатал карту северных окраин Сибири, а с неё скопирована была в Париже географами Делилем и Бюане.
2
Академик Фишер, История Сибири, кн. 3, отд. III. Река Киренга впадает с правой стороны в реку Лену под 50°47' сев.
широты и 125°43' вост. долготы.
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в 1631 году был сменён сотником Петром Бекетовым. Этот распорядительный начальник заложил в том же году Тугирский острог1, а в следующем с 30-ю казаками отправился вниз по Лене и заложил Якутский
острог2. В 1635 году Бекетов построил Олёкминский острог.
Одновременно с Енисейскими казаками двинулись с севера к Лене и
Мангазейские казаки. В 1630 году партия в 30 казаков, под начальством
Мартемьяна Васильева, получив приказание пробраться на Лену и покорить край, побывала на Нижней Тунгуске, Вилюе и Лене и обложила
ясаком якутов, живших на устье реки Вилюя. Исполнив это, они сообщили в Москву, что если им пришлют подкрепление, то они покорят
весь край. Ответом на это был в 1632 году указ из Тобольска коим предписывалось послать Васильеву в подкрепление 40 человек. Но вслед за
тем последовал из Москвы, куда дошли сведения о дурных поступках
Васильева и его партии, новый указ, коим предложено было тобольскому воеводе выбрать другого начальника из детей боярских и послать его для предприятия на реку Лену. Выбор пал на Ивана Корытова,
который и отправился на Лену в 1632 году.
Встреча енисейских казаков, пришедших с верху, и мангазейских,
пришедших со стороны Туруханска, была далеко не дружелюбна. Как те,
так и другие старались доказать своё исключительное право на сбор
ясака с якутов, оспаривая друг у друга первенство их открытия. Как бы
то ни было, но судя по действиям надо было отдать первенство енисейским казакам, так как они прочно устраивались на Лене, воздвигая зимовья и остроги, тогда как мангазейские, если и ходили на Лену раньше
и позже, то собирали только ясак и возвращались. Вражда казаков перешла в открытую распрю.3
Впрочем, не одни казаки пускались в изыскания; им содействовали
сибирские промышленники, не страшась опасности, ради приобретения и корысти; они показывали обыкновенно казакам дорогу к завоеваниям. Мангазейским же казакам, которые ходили в малом числе, промышленники служили защитой против тунгусов, помогали им биться в
случае нужды, терпели от тунгусов поражения, но за то пользовались
свободой в соболином промысле. Первое известие о промышленниках

1

Река Тугира впадает в реку Лену с правой стороны во 125 верстах ниже Качугской пристани.
Якутский острог был поставлен за 15 вёрст ниже нынешнего города Якутска, но был перенесён сюда 10 лет спустя. (Фишер, кн. 3, отд. III.)
3
Фишер. Кн. 3, отд. IV, изд. 1774.
2
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на Лене основывается на рассказе о некоем Пянде, который с 40 человеками, набранными в Туруханске, провёл около трёх лет в приленской
стороне. Ведомость, посланная из Туруханска в Мангазею в 1626 году,
свидетельствует что «28 казаков пошли на Нижнюю Тунгуску со 189 человеками промышленных, да 44 казака с 812 человеками на Тунгуску
же, называемую Подкаменную». Это другое известие о них. Якуты, а с
ними вместе и Якутский острог, обращали на себя чрезвычайное внимание. Несмотря на все раздоры енисейских казаков с мангазейцами, несмотря на беспрерывные стычки их как между собою, так и с туземцами,
несмотря на гибель «промышленных», коих большие партии, заставаемые врасплох были нередко истребляемы, Русские стекались в Якутский острог весьма заметно, ибо в 1633 году уже было в нём, считая казаков, промышленных и торговых людей около 200 человек. Все они
имели одну цель и готовы были помогать друг другу до самой смерти.
Пётр Бекетов, основатель и первый управитель Якутского острога,
прежде всего старался дать ему значительный уезд, и с этого времени
начинается ряд походов, открытий и обложения ясаком новых племён
на неизвестных ещё землях, под государеву державную руку. Якутский
острог начал приобретать самостоятельность.
Первый поход казаков в 1632 году (год основания города Якутска),
предпринятый против тунгусских родов: Долгинского и Жиганского,
окончился успешно и победа упрочена устройством Жиганского зимовья. Но предпринятой в следующем году экспедиции казаков из Якутска, спустившихся вниз по Лене, помешали мангазейские казаки. На
устье Вилюя вождь мангазейцев, Иван Корытов, преградил им дорогу и
чуть было не заполонил их1. Иван Галкин, пришедший в Якутск со свежими силами2, узнав об этом, порешил отомстить Корытову и стал готовиться в поход против него, но вследствие неблагоприятных обстоятельств вынужден был отложить своё намерение, так как одновременно взбунтовались якуты. Теснимые со всех сторон казаками, удручённые сборами ясака, они задумали свергнуть тяжёлое иго и собравшись в значительном числе положили уничтожить Якутский острог;
Галкину необходимо было справиться сначала с якутами. Выступив из
Якутского острога с довольно большою вооружённою партией

1
2

Там же.
Из чего видно, что Галкин опять вошёл в милость и действовал одновременно с Бекетовым па Лене.
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навстречу восставшим, он дал им сражение, которое имело весьма плачевный исход для казаков. Они потеряли всех своих лошадей, большая
часть казаков была перебита, и сам Галкин получил четыре раны. Партия отступила в острог; Якуты окружили его и держали в осаде с 9 января по конец февраля 1634 года. Острог не очень терпел от якутов.
Счастливая звезда опять засветила казакам, и они, оправясь, принудили
дикарей снять осаду, а затем навели такой ужас на якутов, что те целыми толпами начали переселяться через горы на Вилюй1.
По усмирению якутов Галкин обратился против Корытова, который
зимовал со своею партией при Жигане. Первая партия в 29 человек, посланная из Якутска, с весной 1634 года, в погоню за Корытовым не
имела успеха, но вторая в 40 человек, с которою шёл сам Галкин,
настигла Корытова недалеко от устья Вилюя и разбила его на голову.
Корытов был арестован и привезён в Якутск, где у него отобран весь собранный им неправильно ясак. Отсюда Корытов отправлен в Мангазею
через Енисейск. Несмотря на жестокие ссоры с енисейцами, мангазейские казаки всё ещё не переставали ездить на Вилюй и Лену. Боярский
сын Воин Шахов был отправлен туда из Тобольска ещё в 1633 году с 40
человеками. Он плыл по Нижней Тунгуске и встретил партию мангазейских казаков под начальством черкаса2 Астафия Колесова, которых захотел присоединить к своей партии, но результатом сего были ссоры и
жестокие неприятности, дошедшие до вооружённого столкновения,
причём многие казаки были изрублены. Мангазейские казаки повелевали на реке Вилюе до прибытия воевод в Якутск.
В 1635 году казаки, жившие в Якутском остроге, получили название
Якутских3 и с этого времени стали предпринимать походы во все стороны: одна партия отправилась на Вилюй, другая на Алдан, Маю и
Юдому, третий отряд поплыл вниз по Лене до её устья. За ними двинулись в большом числе и промышленники, жившие в Якутске. Число последних было так велико, что признано было необходимым послать чиновное лицо для сбора ясака.
В 1636 году был послан из Енисейска на Лену десятник Елисей Буза
с повелением призвать к себе вольных, осмотреть все реки, впадающие
в Ледовитое море и обложить прибрежных жителей ясаком. Имея при
1

Там же.
Черкасами тогда (помимо обобщённого названия кавказцев) называли малороссийских казаков. – прим. OCR.
3
Фишер, кн. 3, отд. IV.
2
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себе десять казаков и набрав в Олёкминском остроге сорок человек промышленных, Буза отправился в путь весной к Оленьку и Яне и вернулся
лишь через шесть лет, блистательно исполнив поручение.1
В 1686 году был послан из Енисейска для исследований по Витиму
атаман Максим Перфиръев. С партией из 36 человек казаков и промышленников, перезимовав в Олёкминском остроге, он в 1637 дошёл до
реки Амура, о которой и сообщил первые сведения.
Олёкминский острог был построен в 1635 году сотником Петром Бекетовым, на левом берегу реки Лены, в 14 верстах выше впадения реки
Олёкмы. Якутские жители, вследствие многих и дальних рассылок, постоянно терпели недостаток в людях, а так как они зависели от енисейских воевод, то и просили у них, а те у томских воевод, как главных
начальников, вспоможения. Томские воеводы, слыша о богатстве новоотысканных земель, в 1636 году послали в Якутск назначенных прежде
того в Енисейск 50 казаков, под водительством атамана Дмитрия Копылова, который, по приходе на Лену, в 1637 году отправился к реке Алдану.
Вслед за тем для заведывания делами Якутского острога послан
был из Енисейска боярский сын Парфений Ходырев. По прибытии он
узнал о злоупотреблениях Копылова, позволившего себе разграбить
безвинно три якутские рода, и вознамерился наказать его. Дело дошло
до стычки, из которой Ходырев вышел победителем. Он жестоко наказал затем и якутов, державших сторону Копылова: тридцать человек из
них было изрублено, взят весь запас лошадей и до 300 штук рогатого
скота. На Усть-Алдане, Усть-Мае и на Усть-Амге2 в это время существовали уже ясачные зимовья. Тем не менее Копылов продолжал со своею
партией походы в глубь страны. В 1639 году он снарядил партию из 20
своих казаков и 11 красноярских и послал их на северо-восток под
начальством Ивана Москвитина. Партия эта направилась вверх по реке
Мае и после 78-дневного плавания перешла через горы и спустилась по
реке Улье, впадающей в Охотское море. Построив на устье Ульи зимовье,
Москвитин стал собирать сведения о стране и узнал при этом о существовании Амура. Около этого времени построились ясачные зимовья
1

Достигнув западного устья Лены, прибыл к устью Оленька, поднялся вверх по этой реке и зимовал у тунгусов, которых
обложил ясаком. В следующем году он, перевалив на Лену, куда спустился по реке Молоди, и настроив кочей (род лодок) опять пустился вниз к Ледовитому морю. Достигнув устьев Яны, он поднялся по ней и, встретив якутов, обложил их
ясаком. В 1639 году, построил четыре коча, спустился по реке Яне и на устье её обложил юкагиров ясаком.
2
Словцова «История», книга 1; Фишер, кн. III, отд. IV.
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возле Уды и Тауи. Вслед за отправлением этой партии по реке Мае, Копылов был окончательно сменён, и на место его прислан был сын боярский Евстафий Михалевский.
В 1638 году партия енисейских казаков, под водительством сотника
Иванова, отправилась из Якутска для открытия верховьев реки Яны1.
Перевалив на лошадях через горный хребет, Иванов достиг верховьев
Яны; найдя сверх того и верховья Индигирки, он покорил юкагиров, обложил их ясаком и возвратился в Якутск, оставив 16 казаков на реке Индигирке для упрочения русского влияния в крае. Таким образом в Яну
почти одновременно вошли снизу Елисей Буза, а сверху Иванов.
Оставшиеся у Индигирки 16 казаков пожелали также отведать счастья, а потому, избрав товарища Ивана Ерастова себе в предводители,
пустились вниз по этой реке в 1640 году. В следующем году несколько
человек пришло к ним на помощь из Якутска, и они предприняли дальнейшее путешествие на восток. Тобольские воеводы, вероятно слышавшие об удивительном соляном ключе у реки Каптендеи2, которая впадает с южной стороны в реку Вилюй, послали указ сыну боярскому Воину Шахову, на Вилюй, чтоб он осведомился о сём деле. Шахов поручил
дело промышленникам, которых тогда было ещё много у реки Вилюя, и
в 1640 году получено сто пудов самой чистой ключевой соли. Якутские
же казаки не пользовались этим богатством. Они доставали соль из
Усть-Кутского острога, где в 1639 году сольвычегодский промышленник Ерофей Хабаров заложил соляные варницы. Он же, на Усть-Куте и
при устье реки Киренги, завёл первое хлебопашество.
Все эти походы казаков, а также и богатый ясак, посылавшийся в
Москву, обратили на себя внимание правительства, которое вместе с
тем увидело и слабые стороны управления краем. В самом деле, хотя
Якутские казаки и носили это имя с 1635 года, но единства в управлении
ими не было. Приказы и распоряжения посылались из разных мест не
только из Енисейска и Мангазеи, но даже из Томска. Между местными и
пришлыми казаками возникали неурядицы и ссоры, доходившие до
кровопролитных драк. Все эти причины вынудили правительство сосредоточить управление казаками и краем в лице самостоятельного воеводы. И вот в 1638 году образуется Якутское воеводство, по пространству довольно обширное. В состав его вошли: Илимск, верховья Лены.
1
2

Фишер, кн. 3, отд. IV.
Каптендея – тогдашнее название реки Кемпендяй. – прим. OCR.
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Вилюй, Бутальское зимовье на Алдане и всё пространство на восток.
Первыми воеводами были стольники Пётр и Матвей Головины, правившие воеводством совместно.1
Они отправились из Москвы ещё в 1638 году, но в назначенное им
место прибыли не прежде 1641 года; впрочем, о пользе своей области
старались «со всяким рачением» и из Енисейска и Илимска рассылали
указы во все места, где оказывалось нужным. С приездом воевод в
Якутск, Томское и Мангазейское правительство в сей стороне прекратило свои распоряжения. Вилюй и Бутальское зимовье (на Алдане) присоединены к Якутскому уезду, и бывшие между казаками ссоры совершенно прекратились. Зашедшие в эту сторону казаки, завися от одних и
тех же воевод, конечно вошли в одну и ту же казачью массу.
Живо интересуясь ходом покорения и разведывания неизвестных
стран, Головины на первых порах старались поскорее разузнать о реке
Амуре, смутное известие о которой принесли партии, ходившие по Витиму и к Охотскому морю; снаряжена была новая партия в 70 человек
на реку Витим с приказанием идти до тех пор, пока возможно. Но эта
экспедиция оказалась бесплодною; испытав бездну неудач в пути, партия вернулась с пустыми руками. Верховья Лены издревле обитаемы
были тунгусами и бурятами; из Енисейска несколько раз покушались
уже наложить на них дань, но тщетно. Так как эти народы теперь были
приписаны к Якутской провинции, то в 1641 году отправлен был из
Илимска пятидесятник Василий Витязев с десятью казаками, чтобы
дружелюбным увещанием, а в случае нужды и указанием великой силы
новых воевод, привести их к послушанию. Витязев с успехом возвратился в Илимск. Якутские воеводы приказали готовиться к походу на
бурят, и 100 человек под командой сына боярского Василия Власьева, в
жестокие морозы 1641 года, выступили в поход на лыжах. Но как для
удержания Бурят в повиновении и надлежащем порядке не было ещё
устроено между ними ни одного острога, то в 1641 году был отправлен
для сего пятидесятник Мартын Васильев на устье реки Куленги. Ему
дано было 50 человек, и место считалось для острога удобным. В 1648
году отправляется вверх по реке Алдану письменный голова Василий
Поярков со 130 казаками, снабжённый пушкой и огнестрельными припасами. Путь его лежал по рекам: Алдану, Учуру и Гокоте. Движение к

1

Там же, книга 5, отд. I.
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верховьям последней представляло большие затруднения. Отсюда Поярков послал партию из тридцати казаков с Юшком Петровым к Амуру,
к острогу Молдикичит (неизвестно кем выстроенному). Но бедствия и
несчастия преследовали партию, и она вынуждена была вернуться к
стойбищу Пояркова, который, не имея съестных припасов, не принял её,
почему большая часть партии погибла от голода; казаки вынуждены
были поедать трупы не только неприятелей, но и собственных товарищей. В следующем 1644 году Поярков поплыл по Зее вниз до Амура, а
оттуда по Амуру до устья, где и зимовал. Тут он имел ожесточённую
схватку с гиляками, в которой потерял около половины своих казаков.
В 1645 году он поплыл морем к реке Улье, где опять зимовал, и, оставив
в зимовке двадцать казаков, только в 1646 году вернулся в Якутск.
Одновременно с этим шли дела с бурятами, жившими у верховьев
реки Лены и отправлялись партии казаков на север для разведываний
новых стран. В земле бурят в 1641 году выстраиваются остроги, а в 1644
году пятидесятник и управитель верхоленский, Курбат Иванов, захотел
попытать счастье против бурят в Ангарской степи. Он неожиданно
напал на них, разбил и взял богатую добычу. Буряты отомстили за это
троекратным нападением на Верхоленский острог, но ничего, впрочем,
не сделали, хотя у Курбата Иванова было всего 50 казаков. Назначенные
вместо Головиных якутскими воеводами Василий Пушкин и Кирило Супонев, по прибытии в Илимск, снарядив партию во 130 казаков и промышленных людей, которые пошли добровольно, отправляют её на бурят под предводительством боярского сына Алексея Бедарева. В первом
сражении он одержал верх над бурятами, хотя потерял до 50 человек.
Возвратясь на Верхоленский острог, подкрепив там свои силы, он снова
двинулся на бурят, где счастье опять ему так поблагоприятствовало,
что он в 1646 году, с партией в 136 человек, пустился снова на поиски,
но на этот раз принуждён был спешно возвратиться. Впрочем, в этом же
году Бедарев ещё раз ходил на бурят, по ту сторону реки Ангары, и если
бы буряты были благоразумнее, то ни один из русских не остался бы в
живых. В 1648 году буряты снова напали на Верхоленский острог и причинили большой вред, в особенности поселившимся около острога крестьянам. Ободрённые успехом, они возымели намерение разрушить не
только Верхоленск, но также Илимск и Усть-Кут. К счастью для казаков,
прибывший в Илимск новый якутский воевода, Дмитрий Фронсбеков,
15

снарядил партию промышленников в 200 человек и отправил их на помощь Верхоленску. Начальник партии, московский дворянин Василий
Нефедьев, не только в состоянии был обороняться от бурят, но и нападал на них, вскоре перешёл реку Ангару и нанёс им несколько поражений; впрочем, после одной битвы и он быстро вернулся в Верхоленск,
бросив добычу, но приведя с собою пленных бурят для доказательства
своих побед.1
Оставленные сотником Ивановым на Индигирке 16 казаков, исполненные духом предприимчивости, открывают в 1638 году реку Колыму,
а в 1644 году на ней уже появляются три зимовья, из которых нижнее
было основано казаком Михаилом Стадухиным он же впервые сообщил
о существовании племени чукчей. Народ, живший здесь под названием
юкагиров, был многочислен и вёл войну с чукчами и коряками. Это последнее обстоятельство вероятно и было причиной того, что многочисленные партии казаков свободно строили зимовья. Казаки и промышленные выменивали у инородцев зверя и моржовый зуб на свои товары.
Михайло Стадухин, прибывший в Якутск с известием о новых землях,
был отправлен в 1647 году с партией для исследования рек, лежащих к
востоку от Колымы, и для объясачения прибрежных жителей. В этом
году он зимовал при устье Яны, в 1648 перебрался на нартах к реке Индигирке, где, построив коч, пошёл в реку Колыму, а в 1649 году на двух
кочах вышел из Колымы для отыскания реки Погычи 2. Путешествие
было не особенно удачно: один коч разбило; на другом, плывя далее и
пройдя Шелагский мыс, казаки, не приобретя ничего, кроме моржовых
зубов, вынуждены были вернуться за недостатком съестных припасов.
В 1648 году, 20 июня, партия казаков-промышленников, во главе
коих стоял приказчик одного московского купца Федот Алексеев, совместно с казаками под начальством Семёна Дежнёва отправляются на
семи кочах (по 30 человек в каждом) из реки Колымы в море и следуют
на восток для открытия устья Анадыря и для покорения живущих там
народов. Плавание это было неудачно: четыре коча вскоре были разбиты; Алексеев и Дежнёв плывут далее, 20 сентября дерутся на берегу с
чукчами; затем бурей разносит их суда, и одно выбрасывает на берег в

1

Фишер, кн. 5, отд. I.
Погыча – во времена Стадухина – легендарная река, богатая, по рассказам юкагиров, серебром и соболем. О её существовании было много догадок и споров, и до сих пор неясно, какую именно реку имели ввиду юкагиры – то ли имелся
ввиду Анадырь, то ли Чауна, или они просто хотели отвести внимание казаков от собственных земель. – прим. OCR.
2
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Олюторской губе. Дежнёв с бывшими при нём 25 казаками пошёл немедленно для отыскания устья реки Анадыря (золотого руна, по сказанию современников, куда рвались казаки и промышленники) и через
десять недель прибыл к оному. Не имея съестных припасов, не встречая
ни людей, ни зверя, Дежнёв отправил двенадцать человек вверх по Анадырю для отыскания пищи; но те, проблуждав 20 дней, большею частью
умерли с голоду, остальные вернулись в стан Дежнёва с пустыми руками.
В следующем 1649 году, основав Анадырский острог1, Дежнёв
направился вверх по Анадырю, по дороге встретил небольшое племя
анаулов2, взял с них богатый ясак, но потом за выказанное ими коварство истребил их поголовно.
Между тем промышленные на Колыме не оставались праздными.
Узнав, что к Анадырю есть кратчайшая сухопутная дорога, казак Семён
Мотора, составив партию из промышленных и казаков, отправился в
1650 году, 23 марта, и, пользуясь проводником из племени ходынцев
(покорённого в том же году в верховьях реки Анюя), соединился с Дежнёвым 23 апреля. За Моторой пошёл по тому же пути Михайло Стадухин,
но с Дежнёвым не соединился, а действовал от него отдельно. Он пошёл
на Пенжину, и затем дальнейшие сведения о нём прекращаются. В 1651
году в сражении с анаулами Мотора был убит. В 1652 году Дежнёв на
кочах отправился вниз по реке Анадырю и открыл мель на север от
устья, где собиралось много моржей. Набрав моржовых зубов, он перезимовал на Анадыре и собирался в следующем году плыть морем в
Якутск дабы отвести ясак, но неблагоприятные сведения о берегах Чукотской земли заставили его отложить своё намерение. После этого
Дежнёв ещё плавал на коче у берегов, видел коряков и собрал сведения
о тех товарищах, с которыми расстался во время бури у Олюторской
губы. Все они, как оказалось, погибли или в море, или в плену у камчадалов и коряков. Далее неизвестно, что сталось с Дежнёвым. Имя его сохранилось в истории, так как он первым прошёл пролив, отделяющий
Азию от Америки и названный в последствии Беринговым. Наконец, это
был один из казаков пославших в Якутск в 1654 году довольно обстоятельное описание пройденного им пути.3
1

Словцов «Ист. Об. Сибири», Изд. 1838.
Анаулы – одно из оседлых племён юкагиров. Известия о нём прекратились в XVIII веке. – прим. OCR.
3
Крашенинников «Описание Земли Камчатки», 4 ч., Изд. 1755.
2

17

Смелые попытки исследования берегов Ледовитого моря и островов на нём продолжались и позднее. Не все из отважных пионеров попали на страницы истории географических открытий, но занесённые
деяния невольно возбуждают удивление. Читая, например, о путешествии казака Булдакова, посланного в 1649 году из Якутска в Колымск
и предпринявшего плавание по Ледовитому Океану, нельзя не признать
что казаки подвергались невероятным опасностям, что подвиги их, отвага и энергия могут составить целую эпопею.
Вместе с походами казаков на север продолжались смелые экскурсии на юг для завладения Амуром. За первым походом на Амур Перфирьева различные партии промышленных и казаков открывают наконец
кратчайший путь на Амур. Он обозначился Олёкмой, Тугиром и через
Становой хребет на реку Урку, впадающую в Амур.
В 1646 году Ерофей Хабаров испросил разрешение у якутского воеводы Фронсбекова отправиться на Амур, обещая на свой счёт снарядить
партию во 150 человек. Ему придано было несколько казаков. В том же
году он успел дойти до устья Тугира, а 18 января 1648 года достиг
Амура. Тут он нашёл пять деревянных крепостей с башнями для
стрельбы и с глубокими рвами. Под башнями были особливые воротца
для вылазки и потайной проход к воде. В крепостях были большие дома
(с бумажными окнами), которые состояли из одного покоя, могущего
вместить в себе до 60 человек. Туземцы, жившие на Амуре, знакомые с
русскими по походу Пояркова и Петрова, встретили Хабарова враждебно, вследствие чего ему пришлось иметь постоянные вооружённые
столкновения. Кроме того, и в самой партии не было согласия между казаками. Наконец, алчность казаков к добыче и делаемые ими опустошения заставили туземцев удалиться от реки Амура, побросав свои пахотные поля, что лишило казаков возможности доставать себе продовольствие. Казаки поплыли вниз по Амуру, зимовали у нитков, где собрали
ясак и запаслись продовольствием. На следующий год опять вернулись
к верховьям. Известия о набегах казаков дошли до маньчжурского правительства, и оно, наконец, снарядило отряд в две тысячи человек, который и встретился с русскими около устья реки Шингали. 26 марта
1652 года произошла кровопролитная битва, причём китайцы стреляли
из пушек, сделанных из гончарной глины. Казаки счастливо избегли поражения. Они пошли затем вверх по Амуру, и в мае того же года встретились с партией во 144 казаков, посланных в том же году из Якутска
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под начальством Третьяка Чечигина с запасом свинца и пороха. Подкреплённый таким образом, Хабаров послал партию из 20 казаков под
начальством Нагибы к устью Амура и далее морем. Нагиба, счастливо
проплыв до устья Амура, вошёл в море, но вскоре был застигнут бурей,
которая продолжалась десять дней. Судно разбилось о камни около берега, все запасы огнестрельные и прочие потонули, но казаки избегли
смерти. Следуя берегом, они запаслись провизией у тунгусов и расположились на реке Тугуре. В 1653 году, Нагиба, сдав команду казаку Ивану
Уварову, поплыл берегом моря к реке Наняторы, перешёл через Становой хребет на реку Ваган, выстроил лодку и прибыл Маею, Алданом и
Леною в Якутск 15 сентября. У Тутура было устроено зимовье оставшимися казаками, которые по прибытии к ним казаков из Якутска было
расширено.
Тем временем в партии Хабарова произошёл раздор: 136 человек отделились от неё с целью действовать самостоятельно, но вскоре, вследствие голода, вернулись к партии, которая затем состояла из 348 человек. В это же время возник Камарский острог. Слухи о богатстве Амура
и о плодородии этого края дошли, наконец, до Москвы, и там состоялось
предположение отправить воеводой на Амур окольничего Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского. С берегов же Лены стали отправляться
туда в большом числе партии промышленных. Для устройства пути новому воеводе послан был предварительно дворянин Зиновьев, который
по приезде на Амур в 1653 году сменил Хабарова и назначил вместо него
начальником казака Онуфрия Степанова. Отправив затем Чечигина с 4
казаками в Китай для переговоров (где они были в последствии убиты),
приказал выстроить остроги у устьев рек Урки и Зеи и острог Албазин
и завести около них хлебопашество, Зиновьев в том же году вернулся в
Москву через Тегирский острог. При отъезде он обещал выслать из Тугирского острога хранившиеся там для Амура порох, свинец, прочие
припасы и разные железные орудия, в которых казаки нуждались, но
обещания своего не исполнил.1 Онуфрий Степанов, по неимению достаточного количества съестных и военных припасов, не мог вести решительно дело покорения. Недостаток съестных припасов заставил его
спуститься вниз к реке Шингалу, где нашёлся хлеб и где он мог продержаться с год; но затем преследуемый маньчжурами, китайцами,
1

Несмотря на смену, Хабаров за все свои подвиги был пожалован званием сына боярского и определён начальником
над волостями от Устькутского острога до Чечуйского волока.
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даурами и дучерами, которые собрались в большом числе, Степанов
направился к верховьям Амура. Здесь он встретился с восьмьюдесятью
Енисейскими казаками, под начальством сотника Бекетова, служившими на Шилке и за недостатком продовольствия в Нерчинске спустившимися вниз. Беспрестанно имея дело с неприятелем, Онуфрий Степанов положил перезимовать в Камарском (Кумарском) остроге. В мае
1655 года выдержал в этом остроге продолжительную осаду неприятелей, подступивших в числе 10 тысяч человек. Казаков было всего 500
человек и в остроге имелись три пушки. У неприятеля же было 15 пушек
и множество пищалей с замками и без замков. Бой выходил неровный:
китайцы беспрерывно стреляли из пушек, но казаки, за недостатком огнестрельных снарядов, не могли отвечать тем же. Они производили частые вылазки, но каждый раз терпели неудачу. Однако, после продолжительной осады, неприятель оставил Кумарский острог. Много погибло неприятелей, много и русских. Оставшиеся в живых собрали 730
пушечных ядер, весом менее двух фунтов. Затем Степанов поплыл вниз
по Амуру. Во время этого плавания настиг Степанова у реки Шингала
некто Федор Пущин, с партией из 50 казаков, отправленный якутским
воеводой ещё в 1654 году для устройства острога у устья Аргуни и объясачения туземцев. Недостаток съестных припасов заставил обе партии
спуститься по Амуру, где соединясь и запасшись провизией на целый
год, они отправились по Шингалу в землю гиляков и зимовали там, построив острог.
Весной 1650 года Степанов и Пущин поплыли вверх по Амуру. Во
время плавания они нашли остатки обгорелых и изрубленных судов, на
которых, по собранным известиям, плыла партия казаков в 40 человек
из станицы братьев Сорокиных, тоже отправившихся на Лену с партией
в 300 человек и уничтоженных в схватках с дучерами. Надо заметить,
что партии, отправлявшиеся на Амур без разрешения воевод, недостаточно дисциплинированные и плохо снабжённые, производили по дорогам грабежи. Поэтому из Москвы вышел в 1655 году указ чтобы не
допускать дальнейших отправок подобных партий, в виду чего на устье
Олёкмы учреждена была застава из 50 казаков. Партия же Сорокиных
была из людей, самовольно отправившихся на Амур. Степанов, отыскивая продовольствия, поплыл на лёгком судне вверх по Шингалу, но путешествие его оказалось бесплодным. Дучеры и дауры, жившие по этой
реке, получили приказание от китайского правительства перейти к её
20

верховьям и бросить поля. Степанов вернулся в Камарский острог и терпел со своею партией большие недостатки и лишения.
В 1656 году он послал 50 казаков в Якутск с ясачною казной и с приказанием не возвращаться, так как большую партию нечем было кормить. К этому отряду присоединились Федор Пущин с 20 казаками и
сотник Бекетов. Для сокращения пути избрали иное направление, но
оказалось, что новый путь длиннее старого, отчего 41 человек погибли
с голоду. Отряд этот прибыл в Тугирский острог, где жил для сбора
ясака боярский сын Курбан Иванов. Запасов провианта в остроге хотя
не оказалось, но в это время дошли слухи о следовании по Олёкме транспорта с разными припасами для назначенного на Амуре воеводой Пашкова: казаки, недолго думая, пошли вверх по Олекме и, встретив транспорт, частью доброю волей, частью силой, взяли нужное им количество
припасов.
Несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, ясачная
казна в Якутске была наполнена. С одних гиляков и дучеров собрано
было более 120 сороков соболей. Пущин хвалил Амур и предлагал посылать туда казаков через Охотск, дабы захватить хотя бы его низовья,
тем более что китайцы в это время ещё не владели гиляками. Приплывшему на Амурское воеводство Пашкову не посчастливилось, хотя и велено было прибавить ему 300 человек свежего войска. В это время считалось на Амуре до 500 казаков. Между ними начались разногласия,
ссоры и распри, дошедшие до того, что казаки никого не хотели слушать. Китайцы, пользуясь этими безурядицами, напали на русские
остроги и перебили часть казаков. Уцелевшие от погрома разбрелись по
разным местам, занимаясь грабежом. Воевода Пашков ничего не мог поделать со своеволием казаков. Наконец, в 1660 году часть их с ясаком
ушла в Якутск, а другая в Енисейск.
Затем дела на Амуре как бы замерли до 1669 года. Около этого времени малороссийский казак Черниговский, убив илимского воеводу, бежал в Тугир и, набрав партию в 84 человек, отправился на Амур, возобновил стены Албазина и подчинился Нерчинску. Дела снова приняли
благоприятный оборот. В 1677 году построен был Верхозейский острог;
в 1679 на этой же реке выстроены Селимбаевский и Додонский, а в 1682
возведено зимовье на устье Амура для сбора ясака с маньчжурских племён. В это же время Якутские казаки, жившие в Тугирском остроге, со21

единившись с албазинцами, разбили нитков и гиляков, намеревавшихся разорить острог. В 1683 году дела принимают печальный оборот.
Партия казаков в 67 человек, посланная для смены в Амгунское зимовье, теснимая неприятелем, вынуждена была бежать частью в Удский
острог, частью в Албазин. В 1684 году все остроги и зимовья были выжжены, а Тугирский острог уничтожен и гарнизон его взят в плен маньчжурами. Действия якутских казаков на Амуре прекратились.
В 1690 году анадырские казаки получили первое известие о Камчатке через коряков и олюторов. Дела по открытию и завоеванию Камчатки начинаются с 1695 года, когда в Анадырский острог назначен был
приказчиком пятидесятник Владимир Атласов.1 Тотчас по прибытии
туда он отправляет на юг партию в 16 казаков под начальством Луки
Морозка. Немного не доходя до острожка на реке Камчатке, Морозко собрал с коряков ясак и захватив сверх того какие-то бумаги, которые коряки взяли с разбившегося японского судна, возвратился назад. Бумаги
заинтересовали Атласова; в 1697 году он предпринял уже сам вместе с
Морозко поход на юг, взяв с собою 60 казаков и столько же юкагиров, и
отправился на реку Камчатку. По дороге он обложил ясаком остроги
Акланский, Каменский и Усть-Таловский, после чего послал Морозко на
восток, а сам следовал Пенжинской губой. На реке Тигиль они опять соединились и пошли далее к реке Иче, а отсюда вышли на реку Камчатку.
Здесь заложен был Верхнекамчатский острог. Оставив в нём казака Потапа Серякова с 16 человеками, Атласов выехал в Якутск в 1700 году, 2
июня, с 80-ю сороками соболей, сотнями лисиц, десятками бобров, собольей паркой и 11-ю сороками собственных соболей. По прибытии в
Якутск, Атласов был отправлен в Москву. Серяков же, не получая подкреплений, которых ожидал, решился идти с товарищами в Анадырск,
но на дороге вместе с ними был убит юкагирами, которые завладели
всею казачьей добычей.
В 1700 году из Якутска послан был в Камчатку с отрядом казаков
сын боярский Тимофей Кобелев. Он отомстил туземцам за смерть Серякова, разграбил их городок Кохчу, возобновил Верхнекамчатский
острог, устроил Большерецкий, собрал ясак с Камчатки по Пенжинской
губе и у Бобрового моря, и благополучно вернулся в Якутск в 1702 году.

1
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Кобелева сменил казак Михайло Зиновьев, прибывший из Якутска в
том же году. Он устроил Нижнекамчатский острог и завёл для Камчадалов ясачные книги; перевёл анадырских казаков с Укинских зимовий на
реку Камчатку и, вообще приведя дела в порядок, возвратился в Якутск
в 1704 году. Его сменил пятидесятник Василий Колесов, которому удалось объясачить небольшую Курильскую землицу.
Во время этих событий в Камчатке, Атласов был пожалован казачьим головой и получил указ взять с сибирских попутных городов 70
вооружённых людей с 4 пушками и вдобавок из Якутска 100 человек волей и неволей для похода в Камчатку, с тем условием, чтоб им выдать
вперёд двухгодичное жалованье и провиант. Но до 1706 года к походу
не приступали, так как над Атласовым производилось следствие по каким-то упущениям с его стороны.
Между тем в Камчатке дела приняли неблагоприятный оборот. Камчадалы, вспомнив прежнюю вольность и невзлюбив повинностей,
взбунтовались, убили ясачных сборщиков, разорили Большерецкий
острог и распространили мятеж по всей Камчатке; казаки вынуждены
были с осторожностью держаться в острогах пока не прибыл Атласов в
1707 году с пушками, оружием, порохом и свинцом, облечённый обширною властью. Обстоятельства поправились, но ненадолго, ибо казаки за
жестокие поступки с ними Атласова, за сбор им в свою пользу ясака и
выпуск аманатов (заложников) лишили его власти и жаловались на
него в Якутск. За сим в Камчатке начинаются беспорядки, продолжавшиеся несколько лет. На место Атласова казаки выбрали верхнекамчатского приказчика Семена Ламаева. Атласов же, посаженный в тюрьму и
лишённый своего имущества, бежал в Нижнекамчатский острог, пробовал там привлечь на свою сторону казаков, но это ему не удалось. В
Якутске предвидели дурные дела Атласова и послали в 1707 году сына
боярского Петра Чирикова с пятидесятником, 4 десятниками и 50 казаками, снабдив партию двумя пушками, 100 ядрами, 8 пудами пороху и 5
пудами свинца. Вслед за ним послан был указ о производстве следствия
над поступками Атласова, но Чириков этого указа не получил. По дороге
из его партии был убит сын боярский Иван Панютин с 10 казаками и
разграблена часть казны и амуниции. В это время был несчастный поход пятидесятника Харитонова с 40 человеками на «Большую реку» и
спасены четыре японца, прибитые в бусе к берегу.
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В 1709 году на смену Чирикова был послан пятидесятник Осип Миронов с 40 казаками. Таким образом, одновременно явились в Камчатке
три приказчика. Казаки невзлюбили их и жестоко расправились: Миронова убили из засады по дороге из Нижнего к Верхнему Камчатскому
острогу, Атласова убили спящего в своём доме, а Чирикова на обратном
пути его в Якутск схватили у Пенжинской губы, сковали и бросили в
море. Зачинщики сего, казаки Данило Анциферов и Иван Козыревский,
послали сведение об этом в Якутск, объясняя причины неистовства над
Мироновым и Чириковым, но не упомянули об Атласове. Они обвинили
приказчиков в том, что те вместо положенного каждому казаку жалованья (9 руб. 25 коп.) выдавали по 12 аршин холста, или по 6 золотников
китайского табаку, да сверх того брали скупу с каждого по 2 рубля, а казаков заставляли расписываться в получении денег. Желая загладить
вину Боевыми подвигами, бунтовщики склонили на свою сторону 75 казаков и отправились партией на юг, возобновили Большерецкий острог
и объясачили как жителей по этой реке, так и первые Курильские острова.1
На смену Миронова приехал десятник Василий Севастьянов Щепеткой и поместился в Верхнем и Нижне-Камчатском острогах. Он не преследовал Анциферова и оставил его даже сборщиком ясака. Тем не менее Анциферов без ведома Щепеткого был изменнически убит в Аватянской избе и тем заплатил за свои злодеяния. Щепеткой даже разыскивал
и открывал убийц Анциферова.
В 1712 году Щепеткой, оставив приказчиками в Верхнекамчатском
остроге Константина Козыревского, а в Нижнекамчатском Фёдора Ярыгина, возвратился в Якутск с ясачным сбором за 1707-1712 года. По пути
он имел столкновения с туземцами.
На смену Щепеткому прибыл в 1712 году Василий Колесов с приказанием произвести следствие над убийцами трёх приказчиков. Незадолго до него, приказчик Верхнекамчатского острога Кыргызов взбунтовался и произвёл много неистовств в Нижнекамчатском остроге. Колесов, по прибытии в Нижнекамчатск, потребовал к суду как Козыревского с соучастниками, так и Кыргызова. Первый из них был только
оштрафован, двое из его сообщников казнены, а некоторым поставлены
клейма. Кыргызов же не послушался, к суду не явился и долго ещё возмущал казаков, но когда Верхнекамчатский острог изъявил покорность
1
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Колесову в 1713 году, то Кыргызов с соумышленниками был казнён, а
не участвовавшие в бунте пожалованы были званием конных казаков и
детей боярских.
В этом же году Колесов послал Козыревского с партией из 55 человек казаков и промышленных и 11 камчадалов, с двумя пушками и военными запасами, с приказанием выстроить суда на Большой реке,
выйти в море для отыскивания островов и разведать о Японском царстве. Партия дошла до первого и второго острова, объясачила инородцев и узнала, что далее тянется гряда Курильских островков, куда приезжают японские суда для торговли и продают туземцам посуду, деревянную простую и лакированную, материи бумажные и шёлковые,
сабли, оружие и прочее.
Одновременно с этими событиями сибирский губернатор князь Гагарин предписал якутскому воеводе в 1710 году произвести расследование о племенах и землях в северо-восточной Азии. Вследствие этого
якутский воевода Трауэрнихт распорядился в 1711 году отправлением
из Устьянского и Колымского острогов в Ледовитое море партии казаков для открытия большой земли на море между рекою Яной и Колымой, о которой ходили слухи со времени путешествия казака Стадухина
в 1645 году. Кроме того, он отправил приказчика Гуторова в Охотск для
отыскания кратчайшего пути в Камчатку, так как путь через Анадырск
был длинен, весьма неудобен и опасен, но Гуторов дошёл только до Ишляка. В 1712 году якутский воевода с целью разведки о Шантарских островах, о которых давно уже казаки сообщили ему некоторые сведения,
приказал построить в Удском остроге годные для моря лодки и отправил партии казаков. Казаки поплыли к устью реки Тугура, занялись приготовлением рыбных запасов и в мае 1713 года пустились к островам.
Они зимовали на Большом Шантарском острове и возвратились в Удский острог; в 1714 году отправлены в Якутск, где донесли, что на этих
островах много соболей, лисиц, медведей и волков, и что для промысла
этих зверей приезжают сюда гиляки1. Но так как разведки партии
найдены были неудовлетворительными, то князь Гагарин, понуждаемый к исследованию повелением императора Петра Великого, приказал
повторить розыски, почему в 1714 году опять были посланы партии казаков к Ледовитому морю. Для отыскания кратчайшего пути в Камчатку
Охотским морем послан был Козьма Соколов. Его партии приданы были
1
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корабельные плотники и матросы, снабжённые холстом для парусов и
2 000 корольков1 для подарков туземцам. Построив в Охотске судно, Соколов в 1716-1717 году первый совершил путешествие в Камчатку, следуя около берегов. Таким образом найден был кратчайший и безопасный путь в Камчатку, и Охотск стал портовым городом.
В 1714 году прибыл в Анадырск назначенный из Тобольска для
управления Камчаткой капитан Татаринов с 380 драгунами и казаками.
Ему велено, для пресечения убийств и грабительств, находившийся там
земляной острожек заменить деревянным.
На место Колесова прибыл в 1713 году в Камчатку дворянин Иван
Енисейский. Он перенёс Нижнекамчатский острог в Ключи, построил в
нём церковь и ходил к Авачинской губе для наказания убийц Анциферова. Собрав ясак, он в 1714 году вместе с Колесовым, ещё не уехавшим,
отправился в Анадырск. По прибытии в Олюторск, они, выждав санного
пути, оставили там 55 казаков, а сами с четырьмя сотниками, двумя священниками и 50 казаками направились далее. Путешествие это окончилось катастрофой: бывшие с ними юкагиры убили обоих приказчиков
на верховье реки Таловки и забрали всю их казну, состоявшую из 141
сорока соболей, 751 красной лисицы, 10 сиводушек, 137 бобров морских, 11 лисьих пластов, 22 золотников золота в плитках, с японскими
надписями, взятых на разбитых японских бузях, и деньгами 40 рублей.
Сверх того они воспользовались и частным имуществом казаков. Этим
заключаются посылки через Анадырский острог в Камчатку.
За смертью Енисейского остался приказчиком Алексей Петриковский. Он до того возбудил казаков своей алчностью, что они с согласия
Соколова (приплывавшего из Охотска) сменили его, посадили под арест,
отобрав имущество, которое простиралось до 141 сорока соболей, 2 000
лисиц, 207 бобров, 169 выдр. Имущество это записано было в казну. После Петриковского был определён Козьма Вежливцев, затем прислан из
Анадырска Григорий Кашкин. В 1718 году посланы были уже три приказчика: Иван Уваровский — в Верхнекамчатский острог, Иван Поротов
— в Болыперецкий и Василий Качанов — в Нижнекамчатский.
Доставленные казаками сведения о местах, в которые они посылались, мало удовлетворяли князя Гагарина. В намерении завести торг с
Японией он искал положительных известий о сопредельных с его губернией народах и землях, а потому в 1716 году поручил полковнику Якову
1
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26

Елчину осмотреть, хороши ли Шантарские острова и тамошние воды.
Личности между Елчиным и воеводой якутским были причиной тому,
что первый поручил исполнение данного ему приказания сыну боярскому Фолькееву, который со всею командой был убит гиляками между
Амуром и Тугурскою губой.
В 1727 году 23 марта последовал Высочайший указ, коим якутский
казачий голова Афанасий Шестаков назначался для переговоров с непокорными инородцами о приведении их в подданство России. Экспедиция эта называлась Чукотской, и средства ей даны были достаточные, а
именно: в состав её назначены штурман Генс, подштурман Фёдоров,
геодезист Гвоздев, рудознатец (горный инженер) Гердеболь и десять
матросов. В Екатеринбурге Шестаков снабжён был несколькими пушками и одною мортирой. В Тобольске присоединился к нему драгунского полка капитан Дмитрий Павлуцкий и сверх того назначено 400
якутских казаков, бывших в походах. В Якутске Павлуцкий и Шестаков
расстались.
Первый пошёл в Колымск, последний в Охотск.
По прибытии в Охотск, Шестаков снарядил судно «Гавриил» (из первой Беринговой экспедиции) и, вручив управление им Генсу, поручил
своему племяннику отправиться к посту Удскому для описания берегов.
Племянник его счастливо плавал по Охотскому морю и в сентябре 1730
года вернулся в Охотск. Путешествие же Шестакова, отправившегося на
другом судне, окончилось несчастно. Потерпев крушение у берегов, он
спасся с частью людей и продолжал своё движение к северу сухим путём
со 150 казаками. Недалеко от реки Пенжины он встречен был громадною толпой чукчей, шедших на войну с оленными коряками. Произошла
ожесточённая схватка, в которой Шестаков был убит (14 марта 1730
года). За три дня до этого события Шестаков распорядился отправить
судно под командой казака Крупышева с геодезистом Гвоздевым для
отыскания устья Анадыря и лежащего насупротив него острова СтолбКорги. Судно это объехало Камчатку и доходило до американских берегов.
Павлуцкий, послав в 1731 году часть казаков к устью Анадыря для
содействия экспедиции из Охотска, сам с 215 русскими и двумястами коряков и юкагиров двинулся через реки Белую и Чёрную на север к Ледовитому морю. После двухмесячного странствия дошёл он до устья не
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малой реки вливающейся в море и через две недели пути берегом сошёлся с толпой вооружённых чукчей. Он миролюбиво убеждал их принять русское подданство, но предложения эти не были приняты чукчами. 7 июня завязалось сражение, и чукчи были побеждены. Павлуцкий продолжал идти; 30 июня опять произошла стычка, и победители
пошли было далее, к реке Анадырю, но чукчи, собравшись в значительном числе, опять напали на русских 14 июля и были вновь разбиты. В
числе добычи, приобретённой русскими, находились вещи казачьего головы Шестакова. Павлуцкий пошёл далее, через 29 дней пересёк мыс
Сердце-Камень, а 21 октября возвратился в Анадырск. Много пленных
было уведено на Колыму.
Между тем камчадалы, вспоминая свою вольность и независимость
до прихода русских, вновь вознамерились уничтожить их, для чего и
воспользовались отплытием, в июне месяце 1731 года, из Нижнекамчатска судна «Гавриил», на котором должна была отправиться значительная часть казаков в Анадырск. Судно, задержанное противным ветром, ещё не успело выйти в море, а только стояло в устье Камчатки (20
июня 1731 года), когда камчадалы начали убивать русских и грабить их
имущество. В этом грабеже принимали участие и некоторые казаки.
Весть о восстании быстро распространилась между дальними камчадалами, и те в свою очередь кинулись к Верхнекамчатскому и Большерецкому острогам. Наконец весть о бунте дошла на судно «Гавриил», и Ганс
распорядился послать на берег 60 казаков с пушками, которые и взяли
назад Нижнекамчатск, разогнав бунтовщиков.
Кроме любви к свободе, камчадалы вынуждены были к бунту и грубым обращением казаков, и излишними налогами приказчиков; так, пятидесятник Штинников в 1729 году не пощадил даже пятнадцати японцев, спасшихся с разбитого судна, всех их перебил и воспользовался их
имуществом. Двое из них спаслись и были отправлены в Петербург в
1730 году.
Вести о мятеже камчадалов и избиении японцев дошли до Петербурга, и оттуда вышел указ: послать Якутского полка майора Мерлина и
майора Павлуцкого с необходимым количеством солдат для расследования о бунте и убийстве японцев. Посланные приехали в Камчатку, возобновили Нижнекамчатский острог, прожили там до 1739 года, произвели следствие и казнили виновных (комиссара Новгородова, Штинни28

кова, казака Сапожникова, да с ним по два человека главных зачинщиков бунта камчадалов и, кроме того, для обуздания других, по одному из
каждого острога).
В 1731 году Охотск сделан был портовым городом и центром управления Камчаткой; к нему присоединены также Удский и прочие
остроги, Шантарские острова, Анадырск. Для постоянной службы в
Охотске назначено триста казаков. Затем походы казаков почти прекращаются.
Есть известие только о походах чукчей к Олюторской земле против
коряков. В 1738 году до двух тысяч чукчей нападают на коряков, разбивают их и многих уводят в плен. В 1741 году предположено было увеличить гарнизон Анадырска, но предположение это не осуществилось. В
1747 году чукчи опять выступили против коряков, принадлежащих Анадырскому острогу. Павлуцкий ночью 21 марта спешить на нартах с партией из 80 казаков и коряков и двумя сотниками, дерётся с чукчами и
погибает со всем своим отрядом, за исключением нескольких бежавших. В 1752 году прислано в Анадырск 100 солдат под начальством майора Шмалена. Чукчи продолжают набеги до 1755 года, и затем всё становится спокойно. Казаки стали нести гарнизонную службу.
III. Очерк развития внутренней жизни и организация якутских
казаков1
С 1628 по 1641 год нынешние якутские казаки представляли отдельные партии: енисейских, мангазейских, красноярских, и томских
казаков. Они жили в выстроенных ими острогах и получали приказания
из тех мест, откуда приходили. Но с прибытием воевод в Якутск в 1641
году окончательно принимают название якутских казаков и слушаются
только распоряжений якутских воевод. Особой организации они не
имели, а составляли в области как бы одно сословие служилых людей
на жаловании и на довольствии от казны.
Даже приблизительную численность казаков за время с 1641 по
1701 год трудно определить, так как не осталось никаких указаний по

1

Источниками для этой главы служили главным образом Полное Собрание Свода Законов, записки атамана Шахурдина,
бумаги полкового архива Якутского полка, относящиеся к прошлому и настоящему столетию, а также Словцова «История
Сибири» и Фишера «История».
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этому вопросу. Надо полагать, что численный состав их сильно колебался. Многие партии, отправлявшиеся в поход, пропадали бесследно;
их места занимали новые пришельцы, — охотники, люди промышленные, безо всякой, разумеется, регламентации в пополнении служилого
класса. По грамоте царя Петра Алексеевича в Сибирь, якутскому воеводе, стольнику Дорофею Афанасьевичу Трауэрнихту, в 1701 году, из
Якутских казаков формируется полк и ими назначается управлять казачий голова. Из Тобольска, в том же году, велено прислать в Якутск одного барабанщика, одного сипо́вщика1, одного «флейщика», одно полковое знамя и один барабан. В 1728 году именным указом из Верховного
Совета Правительствующему Сенату (23 марта) определено иметь в
Якутске с подведомственными зимовьями и острогами 1500 человек казаков, под управлением казачьего головы Афанасия Шестакова. Из полкового рапорта, посланного в Якутскую областную канцелярию от 10
марта 1753 года, видно, что по штату полагалось иметь в полку 1425 человек; рапорт от 6 марта 1772 года указывает, что по штату полагалось
1337 казаков, а по списку состояло только 437. Расписанием 1775 года
определено иметь в полку 1425. В последствии, неизвестно когда, штат
полка сократился до 500 человек, из которых полагалось 100 конных.
Положением 1822 года штат оставлен тот же, но конные заменены пешими. Распоряжением генерал-губернатора Муравьёва за 1849 году
сотня, расположенная в Камчатке, отделена от полка, и теперь полк считается только в четыре сотни.
До 1767 года Якутский полк подчинялся якутским воеводам, а с
этого времени, по указу Иркутской губернской канцелярии (14 января),
он переименован в команду, и команда эта подчиняется иркутскому
обер-коменданту, причём непосредственно заведывают ею сотники
или прапорщики. В 1805 году команда подчинена якутскому областному начальнику, а с 1823 года, 10 августа, главное начальство над полком возложено на иркутского гражданского губернатора.
В сословии казаков мангазейских, енисейских и других обратившихся в Якутских казаков, встречаются звания атаманов, сотников, пятидесятников, десятников. Все они пользовались некоторою властью
над другими. но в битвах везде сражались наравне с рядовыми казаками. В 1643 году является в ряду казаков письменный голова. Из рапорта Якутского полка в воеводскую канцелярию 1737 года видно, что
1

Сипо́ вщик – гобоист или вообще музыкант-духовик в военном оркестре. – прим. OCR.
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в полку были головы, писчики, сотники и пятидесятники, а далее появляются старшие и младшие урядники, капралы и десятники. По указам
Петра I 1696 года1, в атаманы, пятидесятники и дети боярские — казаки
могли быть жалуемы только царскою властью. Но в последствии сила
указов ослабела, и лица в помянутых чинах утверждались местным
начальством. Головы стали избираться самими казаками и утверждались Сибирским приказом и иркутским губернатором, причём казаки
производились за особые заслуги в чины до X класса. В 17462 году последовал указ Сената, коим запрещалось без ведома Сената производить казаков в классные чины. Высочайше утверждённым 22 июля 1822
года Положением в полку предписано иметь: атамана в чине сотника,
сотников — 4, хорунжих — 4 и зауряд-хорунжего — 1. Лица эти одновременно с военными чинами носят и гражданские чины соответствующих классов.
До 1701 года якутские казаки пополнялись или своими же пришельцами из томских, енисейских и других, или промышленными людьми,
которые принимались в казачью службу с некоторою осмотрительностью. 24 Февраля 1707 года последовал Высочайший указ, повелевавший брать в казачью службу детей и родственников казачьих и промышленных охотников, волей и неволей. В 1727 году, по указу 27 марта,
определялось: содержать полк в 1 500 человек, «брать в казацкую
службу годных из старых казаков и их детей и брать также из посада, а
чего недостанет, то пополнить из доимочных рекрут и гулящих людей».
По указу Сената 13 января 1764 в казачью службу определялось
также брать детей камчадалов, которые выучатся русской грамоте3. По
журнальному постановлению Якутского областного правления, 19 декабря 1810 года, состоявшемуся на основании предписания иркутского
гражданского губернатора, сибирские дворяне и боярские дети присоединены к Якутской казачьей команде. Положением 1822 года, действующим ныне, выход из казачьего сословия окончательно воспрещён, а
всё мужское население с шестнадцатилетнего возраста обязано служить безльготно до тех пор, пока в силах нести службу. Казаки были
конные и пешие. Конные казаки обязаны иметь собственных лошадей,
а потому определённого числа их не полагалось. После 1753 года, когда
1

1542 статья Первого Полного Собрания Законов, тома III; ст. 1822 того же Собрания, тома IV.
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общее число казаков было уменьшено до 500, полагалось иметь сто конных1.
В докладе Сената, Высочайше утверждённом 28 октября 1796 года,
изображено, что сибирские казаки имеют собственное одеяние, ружья и
прочее, форма коих определяется указом 1706 года2; в указе же этом говорится: «сибирским всяких чинов жителям носить платье и седло как
кто хочет». Таким образом, формы особенной у казаков не имелось. В
1816 году вновь назначенный областным начальником в Якутск Миницкий нашёл команду в самом бедственном состоянии. На смотр казаки представились в кожаной оборванной одежде и почти без обуви.
Миницкий приказал якутской казачьей команде (начальству) печься о
благоустройстве казаков, и чтобы казаки являлись на службу и к
начальнику в жёлтых камлеях с нешироким воротником и обшлагами
из синего сукна, из которого должны быть и погоны с вышивкой
«Я.К.П.» Форма эта установлена была вследствие того, что материалы
для неё можно было всегда достать в Якутске по сходной цене. В 1817
году 50 казаков завели себе на собственное иждивение форму следующего образца: мундиры и рейтузы из синего или тёмного сукна; воротник, лампасы и прошвы из красного сукна; кивера чёрные плисовые с
красным суконным верхом, с белым султаном и с этишкетом из белых
нитей; фуражка из синего или тёмно-зелёного сукна с красным околышем и с козырьком. Прочие казаки имели камлеи ровдужные и китайчатые, парки из звериных шкур3, казакины или чекмени из синего сукна
и шинели из серого сукна с одною медною пуговицей у ворота. По рапорту головы Сысоева, 20 июля 1817 года (№ 241), начальник области
Миницкий выписал с дозволения иркутского губернатора Трескина на
экономические деньги якутских казаков разновременно 936 аршин
сукна серого, красного и синего. Одежда, сшитая из того сукна, походила
на одежду иркутских казаков. У нижних чинов мундир из синего сукна с
фалдами без пуговиц, с красным воротником и погонами, на которых
изображалось «Я.К.П.» из олова; рейтузы из синего сукна с лампасами;
кушак из лакированной кожи; кивера из чёрного сукна с султаном, с
этишкетом из нитяной тесьмы; подсумки из лакированной кожи с вен-
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Доклад Сенату 1796 года 28 октября.
П. С. 3., Ст. 2132, т. IV.
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Ровдуга — оленья кожа без шерсти, вымятая и приготовленная для одежды; камлея — верхняя одежда из тонкой кожи;
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зелем государя императора; железные шпоры, белые перчатки. Офицеры имели ту же форму лишь со следующими изменениями: кушак из
синей шёлковой ленты; этишкеты серебряные; кивера плисовые, серебряные, вышитые погончики и серебряный темляк.
Из узаконений, изданных в царствование Алексея Михайловича1,
касательно вознаграждения казаков за службу жалованьем и кормовыми, узаконений применённых в последствии и к якутским казакам,
видно, что содержание это было не одинаково для всех. Казаки разделялись на несколько статей по степени заслуг отцов и их самих. Жалованье выдавалось в размере от 3 до 7 рублей в год, поместными окладами
верстались в размере от 20 до 40 четвертей. Но сомнительно, чтоб это
последнее узаконение распространялось на якутских казаков, так как
они земледелием не занимались. Надо полагать, что казаки довольствовались жалованьем и провиантом. В грамоте 1701 года о назначении Атласова якутским головой говорится между прочим и о назначенном ему
содержании. Ему положен был оклад: 10 рублей жалованья в год, 7 четвертей ржи, овса тоже и 3 пуда соли. В 1705 было определено пушкарям,
конным и пешим казакам женатым — 5 четвертей ржи, 1½ четверти
овса или вместо овса круп вполовину, на год, холостым — 3 четверти
ржи, 1 четверть овса или круп вполовину. Указом 1733 года, апреля 23
дня,2 предполагалось всех казаков по возможности наделить землями,
дабы прекратить выдаваемое им жалованье; где же пашен нет, как в
Якутске, например, — предоставить взамен жалованья права вольной
торговли. Из указа 1761 года 28 августа3 видно, что производившаяся
казакам выдача провианта 28 пудов в год сравнена с солдатским пайком, состоявшим тогда из 21¼ пуда муки и 1 пуда 20 фунтов круп. Размер жалованья, как видно из указа Правительствующего Сената 1796
года октября 28,4 определялся в год: конному казаку 6 р. 16 коп., а пешему 4 р. 40 коп. Сверх того, конному казаку отпускалось 90 коп. на фураж. Таким довольствием пользовались казаки до 1823 года, когда вышло ныне действующее положение. Земельного надела казаки не
имели, а пользовались временно небольшими участками покосных
мест. До 1823 года наделён был только якутский голова Никита Олесов.
Он обратился с просьбой на Высочайшее имя в 1804 году об отводе ему
1

Т. I Ул. Гл. XIX, п. 29; того же тома ст. 82 по III росписи. П. С. 3. Том II, ст. 635.
П. С. 3. т. IX, ст. 6380.
3
П. С. 3. т. XXIII. ст. 17524.
4
П. С. 3. т. XV, ст. 11314.
2
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20 десятин под хлебопашество. Государю императору было угодно разрешить это с тем, что земля тогда только поступит в его полную собственность, если он разведёт на ней хлебопашество в течение шести
лет. В 1814 году отведённая земля окончательно отдана Олесову навсегда. С двадцатых годов настоящего столетия хотя и стали отмежёвывать казакам земли, согласно Высочайше утверждённому 22 июля 1822
года Положению, в пятнадцати-десятинной пропорции, но из неё казаки пользовались только одною покосною землёй. Кроме того, вследствие вкравшегося в Положение недоразумения относительно прав
пользования землёй, ею стали пользоваться только служащие казаки,
но ни дети мужеского пола, ни отставные, землёй не пользовались и не
пользуются.
О вооружении казаков также не много можно сказать. Из сведений
о походах казаков видно, что они употребляли в походах пушки, пищали, копья и сабли. Оружие это частью выдавалось правительством, а
больше приобреталось казаками на свой счёт. Владимиру Атласову,
якутскому голове, при отправлении его из Москвы, пожаловали 2
пушки, 1000 ядер железных, 1 пуд фитиля, 5 пудов пороха; из Тобольска
5 пудов свинцу и 100 пищалей, и ещё послано с боярским сыном Панютиным 2 пушки, 5 пудов пороха, 1000 ядер, 4 пуда фитиля, да из Тобольска ещё 5 пудов свинцу. В описи, составленной казачьим сотником Василием Ундиным в 1738 году показывается сколько именно состояло в
полку разного снаряжения. Из описи этой видно, что запасов было не
мало. Одних пушек считалось 10, пороху 332 пуда, свинцу 536 пудов и
ядер 2700. Ручного оружия по описи значится очень мало сравнительно
с численностью казаков; так, например, пищалей 14, мушкетов 4, самопалов 1. Количество холодного оружия: пик, сабель и прочего приблизительно выражалось теми же цифрами. По описи, составленной в 1774
году казачьим командиром, сотником Атласовым, при сдаче прапорщику Порошкову, значится: 1 пуд фузейного пороха, 28 патронов с пулями, 8 ружей с прибором, 6 ружей и при них 3 тесака; прежних лет: 6
ружей со штыками, 53 фузеи ломаных, никуда негодных, 30 пик троегранных, 1 палаш, 1 бердыш, 1 шпага, 1 барабан. Из всего этого к 1822
году сохранилось только 10 пик троегранных. Из этого можно заключить что казаки далеко не все вооружались, а если вооружались, то
крайне разнообразно. В употреблении у казаков были: пищали, карабины, ружья, сабли, палаши, шпаги, бердыши и пики. Оставшиеся к 1822
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году 10 пик были единственным оружием в полку, коим вооружались
часовые. Достаточные казаки приобретали себе сами оружие, кто какое
мог. С 1822 по 1825 год на счёт казачьей экономической суммы заведено
13 карабинов и 56 сабель. В 1825 году пожаловано было Якутскому
полку императором Александром I-м 250 сабель кавалерийских с железными ножнами из Златоустовского завода, которые и были получены в
1826 году. Употребление сабель отменено Высочайшим повелением,
объявленным генерал-адъютантом Адлербергом генерал-губернатору
Броневскому 21 июля 1836 года за № 1256. Казаков повелено вооружить ружьями со штыками и пистолетами, которые и получены в 1839
году из артиллерийского ведомства, а именно: 458 старых ружей с кремнями и 546 пистолетов.
Правильного обучения по части строевой службы у казаков не было
до 1835 года. В этом году бывший генерал-губернатор Броневский, желая дать некоторое образование городовым казакам, поручил гражданскому губернатору вызвать в учреждённую в Иркутске казачью учебную команду от Якутского полка одного обер-офицера, двух урядников
и двух казаков, которые и были отправлены туда в 1835 году, но два
урядника по неспособности были заменены новыми. По возвращении в
Якутск в 1837 году, люди эти занимались обучением казаков до 1841
года. В 1837 же году последовало Высочайшее повеление о командировании двух обер-офицеров и 20 казаков в образцовый полк. Люди эти
прибыли в Петербург в начале 1838 года и, по окончании курса обучения, возвратились в Якутский полк в 1841 году. Офицеры получили следующие чины, а казаки произведены в урядники. Возвратясь в полк, они
стали инструкторами. Этою последнею мерой заканчиваются заботы
начальства об учении якутских казаков современному военному искусству.
Район, занятый якутскими казаками, и первоначально был довольно велик; затем, возрастая постепенно, он скоро охватил добрую
половину Сибири. С 1628 по 1641 год казаки были расположены в острогах: Якутском, Олёкминском, Устькутском, Тугирском, Оленёкском и в
зимовьях: Алдана и Усть-Маи, на реках: Амге, Улье, Усть-Уде, Охоте,
Усть-Тауе и верховьях Яны и Индигирки.
С 1641 по 1649 присоединяется река Амур и остроги Тугурский и
Верхоленский. С 1649 до 1683 год казаки занимают остроги: Усть-Зейский, Верхоянский, Албазин, Камарский, Усть-Амурский, Анадырский;
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зимовья: Усть-Аргунское, Верхне- Средне- и Нижне-Колымские и Алазейское. С 1683 по 1727 год были заняты следующие укреплённые
пункты: Якутский, Олёкминский, Охотский, Удский, Анадырский,
Верхне- и Нижне-Камчатские, Большерецкий и зимовья: ВерхнеСредне- и Нижне-Колымские, на верховьях реки Индигирки, Зашиверское, Верхне- и Нижне-Ямские, Алазейское, Усть-Майское, Учурское,
Утандырское, Бутольское, два Майских, Жиганское, Усть-Тауйское, Уяндинское (или Нижне-Индигирское), и Верхне- и Нижне-Вилюйские. С
1727 по 1740 год, за исключением зимовий Утандырского, Бутольского,
двух Майских и Учурского, которые были переведены в Удский острог,
остальные зимовья продолжали существовать в прежнем виде, но с тем
различием, что зимовья и остроги по Охотскому морю и в Камчатке подчинялись Охотску, сделавшемуся портовым городом. С 1740 по 1775 год
прибавились Авачинский острог и острог на реке Тигиле.
С 1775 по 1882 год существовали остроги: Якутский, Жиганский,
Верхоянский, Усть-Янский, Верхне- Средне- и Нижне-Колымские, Алазейский, Олёкминский, Удский, Верхне- Средне- и Нижне-Камчатские,
Большерецкий, Тигильский, Гижигинский и Усть-Тауйский. Число казаков в острогах не было определено, а посылались они из Якутска или на
время, или на поселение навсегда, в числе от 6 до 60 человек под начальством приказчиков. Большими партиями казаки отправлялись только
по указанию свыше: например, указом царя Петра Алексеевича 1701
года послано было сто человек из Якутска в Камчатку; указом Верховного Тайного Совета 1727 года послано было в Анадырск четыреста человек для поддержания инородцев в подданстве, Высочайшим указом
1731 года велено было начальнику Охотска взять триста человек казаков из состава полка для содержания гарнизонов в прибрежных острогах Охотского моря.
Сообщением Якутска с острогами и зимовьями служили те самые
пути, которые открыты были партиями казаков в их смелых походах
внутрь страны: первым путём была Лена; второй лежал к Амуру (пока
не изведан был путь по Олёкме) по Алдану, Учуру, Голоме, перевалу через хребет, Зее впадающей в Амур; когда же казаки пошли по Олекме, то
открылся ближайший путь к Амуру, а именно: Олёкма, Тугир, перевал
через хребет, Урка, впадающая в Амур, по которому казаки плавали
вверх и вниз до Усть-Амурского зимовья. Третий путь к Охотскому
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морю: Лена, Алдан, Мая, перевал через горы, Улья впадающая в Охотское море, затем около берегов Охотского моря в одну сторону до Удского поста и далее до Тугурского, а в другую до Охотского и Тауйского
поста. Четвёртый путь: Лена до впадения в Ледовитое море, морем до
устья Индигирки и Колымы, затем сухим путём через Анадырск до Пенжинской или до Олюторской губы, а оттуда в байдарах или сухим путём
по Камчатке (около 5500 вёрст). Пятый путь: сухим путём через Алданскую заставу в Верхоянское зимовье, отсюда через Зашиверское, Уяндинское, Алазейское, Средне- и Нижне-Колымское зимовья до Анадырска, а отсюда в Нижне- и Верхне-Камчатский и Большерецкий остроги.
Шестой путь: Лена, Алдан, Мая, Юдома до Юдомского Креста, перевал и
сухим путём в Охотск или сухим путём до Уракского плотбища, а оттуда
по реке Урак в море и морем в Охотск, отсюда или сухим путём, или на
судах к Пенжинской Губе и в Камчатку. Седьмой путь: нынешний Охотский тракт. На переезды туда и обратно казаки употребляли иногда от
двух до трёх лет, особенно в Камчатку Леною и Ледовитым морем через
Анадырск.
В Высочайше утверждённом докладе Правительствующего Сената
от 28 октября 1796 года1 изъяснено, что «в Иркутской губернии состоит
нерегулярное войско, там учреждённое до 1698 года. Все те нерегулярного войска люди, то есть дворяне, дети боярские, казаки, будучи учреждены для разных служб, находятся в городах и острогах и командируются в разные посылки и по границе в караулы и разъезды». Служебные
обязанности якутских казаков объясняются и строевым рапортом о состоянии Якутского полка служилых людей 1737 года 2 сентября, в следующих статьях: 1) В канцелярии: сторожами, писчиками, счётчиками,
у оценки, у подушного сбора, ясачными, у оброчных пожитков, рассыльщиками при сборе доимки и разных канцелярских сборах; 2) рассыльщиками у воеводы, у казачьего головы при полку, нарядником при
полку, денщиками; 3) у разных дел: у приёма провианта, у артиллерии,
в тюрьме сторожем, в пивоварне и при угле, сторожем в таможне, у счёту
доимки, у приёма провианта экспедичного, при городничем, часовщиком, кузнецами, котельщиками, каменщиками и работными, плотниками, прядильщиками, при толмаче по требованию капитана Беринга, в
разных отлучках, при заводе надзирателем, при том же заводе счётчиком, в рабочих при заводе, за ясачным недобором, у Усть-Вилюя при
1

П. С. 3. т. XIII ст. 17524.
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профессорах1, на станциях от Якутска, у Юдомского креста для сплава
на судах, в острогах и зимовьях, за разными делами, в 1737 году за конвоем в Иркутске, в работе на казённом дощанике, в партии майора Павлуцкого, в Охотск на поселение, в Иркутск с арестантами, за иноверцами
в Охотск, у десятинного надела с Мерлиным на Камчатке, у покупки
скота в прошлых годах посланных в Иркутск, за арестантами в Иркутск;2
4) в карауле у казённых амбаров Суракахова, в Покровском монастыре,
при материалах у Войнаровского и Козлова; так что из 1500 человек все
люди были в расходе, за исключением восьмидесяти семи состоявших
налицо. Вообще же якутские казаки назначались для разных посылок,
для доставления провианта в Охотск, в Камчатку в Колымские зимовья
и проч., для доставления рухляди в Москву. Казаки назначались приказчиками в острогах; службу несли погодно или по несколько лет.
Изо всего этого перечня можно заключить что казаки исполняли самые разнообразные обязанности, как военные, так и гражданские, и в
этом отношении были незаменимыми помощниками администрации в
деле управления краем и упрочения в нём русского владычества. Обязанностей было много; посмотрим много ли было прав у этих тружеников, много ли они получали за свою бессрочную службу.
Если не считать разновременно до 1882 года изданных указов и постановлений, определявших казакам содержание деньгами, провиантом и фуражом, едва покрывавшее настоятельные нужды и потребности казака (солдатский паёк, жалованье конным по 6 р. 16 к., а пешим по
4 р. 40 к. и фуражных конному 90 к. в год), то положительно можно сказать, что все права и преимущества казаков заключались в почётных отличиях, на которые имели право лучшие по службе. Так, казаки за заслуги из детей боярских жаловались в дворяне, пятидесятники — в казачьи головы, а сии последние в обер-офицерские чины до 10 класса.
Они награждались также медалями, назначались приказчиками и правителями в остроги. Затем, хотя и предоставлялось казакам право заниматься торговлей, но только тем, кои не получали содержания: это была
милость, так сказать необходимая, так как казаку нужно же было чемнибудь жить. За исключением этого казаки ничем не пользовались. Они
не имели права оставлять казачью службу, дети должны были нести
1

Профессор – здесь: наставник. – прим. OCR.
Самый большой расход был: 1) в Охотске на поселение 442 человека, в 1731 году; 2) с майором Павлуцким в 1727, году
344 человека в Анадырск; 3) с подполковником Мерлиным производившим следствие по бунту камчадалов; 4) с профессорами при сплавах, на станциях и на судах, при заводах и при Беринговой экспедиции, в 1732 году.
2
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службу отцов; льготой от службы никогда не пользовались, в отставку
выпускались казаки только вследствие дряхлости или увечья. Земель
казаки не имели. Кроме того, некоторые из казаков, поступившие в это
сословие из купцов, мещан и крестьян, продолжали платить подати и
подушные. Отставные казаки должны были приписываться к крестьянским обществам и также платить подати.
Такие условия быта и жизни стали сильно тяготить казаков с тех
пор, как окончилась их боевая деятельность, дававшая по крайней мере
удовлетворение их честолюбию и успокаивавшая их тем высоким сознанием долга и любви к государю и отечеству, во имя которых шли они
покорять земли, подвергаясь всевозможным лишениям. Но кончилась
война, казаки в острогах и зимовьях стали уступать место регулярным
войскам, отправляясь сами в тундры и глухие места. О казаках как будто
забыли: они превратились в бедствующий пролетариат, в полном
смысле этого слова. Самым красноречивым отзывом о быте казаков до
1822 года может служить доклад Правительствующего Сената 1796
года,1 где между прочим говорится: «Якутские казаки, относя всякую
службу в городах и острогах, селений своих не имеют, промыслами не
занимаются, никакими выгодами не пользуются, кроме получаемого
жалованья и провианта и конные — фуража, имея собственных лошадей, собственное одеяние, ружья и проч., так что у многих дети питаются мирским подаянием, да и оное, в рассуждении пустоты мест, с нуждой могут снискивать». Не удивительно после этого, что деморализующее начало пустило корни в казачье население. Безвыходность положения, невозможность выйти из крепостной службы, поселили леность,
праздность, равнодушие к своей судьбе. Надо полагать, что положение
1822 года, хотя очень небольшие выгоды предоставившее казакам, всётаки немного подняло их. Положение это будет разобрано в следующей
главе.
IV. Современный быт Якутского полка.2
Заботы правительства об улучшении быта казачьих войск Империи,
как в военном, так и в экономическом отношении, выразившиеся в раз-

1
2

Пол. Соб. Зак. т. XXIII, ст. 17524.
Обнимает период времени до 1876 года.
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новременно изданных узаконениях в течение нынешнего столетия и завершившихся выработкой новых начал службы казаков, дабы, по возможности облегчить её и развить возможно большее благосостояние в
казачьей среде, вовсе не коснулись Якутского полка. Он продолжает
нести свою службу на основании Высочайше утверждённого Положения 23 июля 1822 года и некоторых дальнейших узаконений, касающихся денежного и провиантского довольствия1. Время далеко опередило это Положение, и замена его новым стала необходимостью. Если
существующее Положение в своё время и улучшило быт казаков Якутского городового полка против прежнего (см. главу I, Исторический
очерк), увеличив денежное содержание, обеспечив казаков земельным
наделом, то в основе его всё-таки осталось много тормозящего дальнейшее развитие экономической жизни. Вот в главных чертах сущность положения: а) Пожизненная служба без определённого срока с 16-летнего
возраста2, б) Замкнутость сословия. Казаки не имеют права перехода в
другие сословия и даже другие казачьи войска3. в) Неимение льгот для
занятия хозяйством. Хотя в статьях 1195, 1196, 1197 и говорится об очередях для службы, из чего можно предполагать что казаки пользуются
льготой, но собственно о льготе нигде не говорится, и казаки фактически, вследствие своей малочисленности, несут службу без перерыва или
отдыха, в течение коего могли бы заняться хозяйством, г) Отставные
казаки, вышедшие в отставку по дряхлости или по увечью, остаются без
призрения и средств к жизни, так как земля, которою они пользовались
отбирается от них, хотя им определено водворяться там где полк расположен4. Опека над ними начальства продолжается и после отставки, ибо
отставной казак никуда не может отлучиться без разрешения полкового атамана5. д) Нет никакого попечения о сиротах, так как относящиеся сюда статьи закона6 неудобоприменимы на практике; по ст. 1298 в
пособие сиротам должна расходоваться часть суммы, отпускаемой на
поддержание школ, но сумма эта так незначительна (171 руб.), что не
удовлетворяет даже своему прямому назначению; по ст. 1300 сироты
1

Второго Полного Собрания Законов т. XIV, стт. 12, 489 о добавочных аммуничных деньгах в 1-й и 2-й сотнях. Того же издания т. XXXIV, стт. 34, 576, о добавочном содержании Верхоянским казакам и приказ по военному ведомству 1873 г., №
164, о производстве полной дачи провианта казачьим детям от семилетнего возраста. Т. XXXV, стт. 35, 631 о добавочных
деньгах.
2
Статьи 1227, 1237, 1238, т. II, ч. 2, кн. VI, раз. XI, Свода Законов изд. 1857.
3
Там же, ст. 1226.
4
Там же, ст. 1240.
5
Там же, ст. 1242.
6
Там же, стт. 1298, 1300.
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должны быть отдаваемы на воспитание в зажиточные семьи, но понятия о зажиточности весьма условны; да и каково этим сиротам,
насильно навязанным в чужие семьи? е) Отпускаемых казакам на обмундирование денег недостаточно даже для поддержания в приличном
виде одежды (2 р. 86 к. в год), вследствие чего вся одежда казака заключается в шинели, казакины же (мундиры) есть только у нескольких зажиточных. ж) Жалованье офицеров. Атаман получает в год 113 руб., а
хорунжий 69 руб., чего, конечно, недостаточно, особенно если принять
во внимание, что землёй они пользуются в том же размере, как и простые казаки. Порционные деньги, отпускаемые казакам при командировках, крайне незначительны (7½ к. в сутки) и при том выдаются
только в случае дальних командировок, более 500 вёрст1. Кроме того,
надо заметить, что порционы выдаются лишь по окончании поездки, а
иногда по истечении года за все поездки сразу, з) На содержание школ
в месте пребывания атамана и в командах для обучения казачьих детей,
на призрение при школах сирот2, как сказано выше, положено отпускать 600 руб. ассигнациями (171 рубль). На эти деньги не было возможности содержать школ, заведённых вслед за изданием Положения 1822
года (что видно из переписки 20-х годов), а потому открытые тогда
школы вскоре были закрыты.
Всё сказанное не требует комментариев для доказательства в каком
стеснённом положении находятся якутские казаки. У якутского казака
нет срока для службы, он должен служить с детского возраста (16-летние казаки иначе не могут быть названы) постоянно и бессменно, пока
ноги носят или пока не сделается калекой; с выходом же в отставку
большая часть обращается в нищих, снискивающих себе пропитание подаянием. Словом, по странной игре судьбы, о существовании полка
было забыто, и только в 1872 году якутским областным начальством
был представлен первый проект улучшения быта казаков3. Но как это
ходатайство, так и дальнейшее дополнительное представление не выясняли фактического положения казаков и касались по преимуществу
1

Стт. 1244-1251.
Стт. 1295, 1296 и 1297.
3
Из дел, хранящихся в архиве областного правления, видно, впрочем, что у бывшего генерал-губернатора Восточной
Сибири генерал-лейтенанта Муравьёва была мысль об улучшении участи казаков, так как в бытность его в Якутской области в 1849 году им и сопровождавшим его корпуса топографов поручиком Вагановым были затребованы подробнейшие
сведения о службе и быте казаков, на что и были отправлены обстоятельные ответы в рапорте генерал-лейтенанту Муравьёву и в отзыве поручику Ваганову (от 14 октября 1849 года, № 1183). Но было ли предпринимаемо какое-нибудь ходатайство об улучшении участи казаков — из дела архива не видно.
2
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частностей, как-то: увеличения содержания привилегированному
классу, а также призрения отставных, сирот, и пособий желающим продолжать высшее образование; причём не были даже приняты в соображение — потребность областной администрации в казаках и их численность. Для Якутского полка, не имеющего ничего общего по роду
службы с прочими иррегулярными войсками, крайне настоятельны или
коренные реформы, или обращение казаков в гражданское сословие.
Якутские казаки резко делятся на две группы: одна, большая (более
¾ всего населения), это казаки, живущие в Якутске, Олёкминске и Вилюйске, то есть в таких пунктах, где может успешно развиваться хлебопашество; другая — казаки, проживающие в Верхоленске, Колымске,
Охотске, Удске хлебопашеством не занимаются; главным подспорьем
хозяйству в этих пунктах служит рыбный промысел.
Землёй пользуются только служащие казаки. От пользования землёй устраняются как отставные, так и малолетки, не поступившие ещё
на службу, хотя ст. 1277 Положения по прямому своему смыслу не
должна бы лишать их земли. Но и принимая в расчёт только служащих,
количество отведённых земель далеко не соответствует нормальному,
определённому в Положении 1822 года наделу. По этому Положению
следовало отвести по 15 десятин на каждого, на самом же деле отведено
в Якутке по 18 десятин 1407 сажен, в Олёкминске по 12 десятин 1906
сажен, в Вилюйске по 11 десятин 127 сажен, в Верхоянске по 15 десятин
422 сажени, в Колымске по 11 десятин 1853 сажени.
Пользование землёй весьма своеобразно: в Вилюйске хлебопашеством занимаются очень мало, вследствие песчаности грунта; в Якутске
же и Олёкминске только с недавнего времени (приблизительно с 60-х
годов) казаки обратили внимание на земледелие. До того же они ценили (и продолжают ещё ценить) только покосные участки, так как
главную отрасль хозяйства в крае составляло скотоводство, которое
поддерживало цены на сено; пахотные же места служили выгоном. Но с
водворением скопческих селений около Якутска и Олёкминска (Марха
и сел. Спасское) хлебопашество приняло иной вид. Безграничное трудолюбие скопцов, уменье их приняться за дело, показали, что хлебопашество в этом холодном крае может быть одною из благодарных отраслей
сельского хозяйства. Расчищая места для хлебопашества из-под леса,
осушая болотистые и топкие участки, они в несколько лет своего пребывания в крае до того развили своё хозяйство, что могут продавать
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хлеб десятками тысяч пудов. По собранным мною сведениям, у самих
скопцов постоянный урожай колеблется между сам-5 и сам-12 и никогда ещё не был менее сам-3, зато в иные годы урожай бывал сам-20-30.
Эти успехи земледелия обратили на себя внимание казаков, и они
начинают понемногу им заниматься. Но каким образом? Более сметливые и зажиточные прямо захватили из выгонной земли сколько под
силу, то есть до 20, до 30 и более десятин, и занимаются ею частью сами,
или отдают в кортому1 скопцам, для возделывания, на весьма выгодных
условиях, как свою неотъемлемую собственность. Большинство же казаков и не помышляет о хлебопашестве отчасти по неумению, а отчасти
за неимением достаточных средств для заведения сельских орудий и
прочего. Казалось бы, всякий казак имеет право занять место под
пашню, если не для собственного хозяйства, то хоть для отдачи в аренду
скопцам и крестьянам; но дело в том, что и для этого нужны средства.
Необходимо огородить своё место и хоть немного расчистить от тальника, а это обходится в десятки рублей. Словом, все выгоды и льготы на
стороне достаточных людей, которые имеют и капиталы кое-какие, и
пользуются большею служебною льготой.
Какие же средства для жизни остаются у человека недостаточного?
Казённое содержание и отбывание службы за другого за известную
плату. По заведённому порядку, служба исполняется понедельно. Так,
например, три человека, занимающие известный пост, караулят его изо
дня в день целую неделю, на смену им приходят другие три казака на
следующую неделю; тут между казаком более зажиточным и менее зажиточным заключается условие, по которому последний продолжает
служить и следующую неделю с платой от 1р. 50 к. до 8 р. за недельную
службу. Некоторые из казаков, имеющие лошадей, занимаются летом
весьма выгодною работой: перевозкой товаров с приходящих паузков;
но и тут больше выгод на стороне зажиточного. Несмотря на то, что небольшая часть казаков и не терпит нужды, я в Олёкминске, Якутске и
Вилюйске как от бедняка, так и от богача слышал один ответ, — что
ныне действующее Положение для всех слишком тягостно. Зажиточные
не имеют никакой гарантии в неотъемлемости нажитого и в дальнейшем развитии своего благосостояния, а про бедных и говорить нечего.
Главнейше хлопочут они о льготе и досуге для хозяйства. Казаки недостаточные, живущие, например, в Якутске и Олёкминске, не имеющие
1

То есть в аренду. – прим. OCR.
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средств для занятия земледелием, могли бы найти весьма прибыльный
источник улучшения своего хозяйства, нанимаясь в работники на летнее время у тех поселян около Якутска и жителей города, которые занимаются хлебопашеством и нуждаются в рабочих (цена на рабочие руки
высока, в особенности в летнее время). Умножая свой прибыток, казаки
вместе с тем научались бы всем приёмам хозяйства, дабы в последствии
стать самостоятельными хозяевами; но на это они не имеют времени.
Главное занятие колымских, верхоянских и охотских казаков —
рыбная ловля и звериный промысел. Земля или вовсе не приносит им
пользы, или служит только для сенокоса. Но следует ли считать помянутый промысел единственным подспорьем хозяйства в отдалённых
округах и окончательно ли тамошние земли неудобны к возделыванию
— это вопрос, который решится только в будущем.
По этому вопросу собраны мною некоторые сведения, из коих
видно, между прочим, что, хотя в Колымском округе и не может развиваться хлебопашество, но взамен его может с успехом идти разведение
некоторых огородных овощей, как, например, картофеля. Опыты посева
картофеля там давали блестящие результаты. К несчастью, эта отрасль
хозяйства не привилась у казаков, по трудности доставки в Колымск семян и картофеля в больших массах. Один местный уроженец, хорошо
знакомый с климатическими условиями, предлагает и способ, как последовательно развить в округе посев картофеля, когда и в какое время
года отправлять клубни в Колымск, чтобы сберечь их от мороза и проч.
Но для всего этого необходимо небольшое содействие и помощь правительства. У охотских казаков, по показаниям бывших в Охотске и живших там, могло бы развиться земледелие, по им не занимаются, потому
что удобные земли удалены от мест жительства. В более невыгодном
положении находятся верхоянские казаки, где рыбные промыслы ничтожны, а хлебопашество почти невозможно, хотя и возможно разведение картофеля.
Относительно Колымска надо ещё заметить что: 1) по показанию
казаков, служивших в Колымске, они испытывают некоторые стеснения: им не дозволяют удаляться из Колымска далее 100 вёрст для выгодной торговли с инородцами; не знаю, делается ли это в видах того,
чтобы не обременять службы прочих казаков продолжительными отлучками их товарищей, или в пользу купцов, дабы у них не было конку44

рентов по части торговли пушниной с инородцами; 2) Колымцы пользуются довольно значительным перед прочими командами в удалённых пунктах преимуществом в способе довольствия провиантом: распоряжением областного начальства хлеб из казённых магазинов колымцам продаётся не по той цене, по которой производится заготовка его
для Колымска, а по значительно меньшей (втрое); казаки же получают
половину годичного провианта натурой, а другую половину деньгами,
по заготовительной цене, на которые могут получать хлеб из магазинов
по уменьшенной цене.1
Из отставных, как и из служащих лишь немногие не бедствуют, —
это те, которые успели составить себе средства на службе, пользуясь выгодными командировками или на основании ст. 1279 успели занять участок земли как бы очищенный из-под воды большими трудами под хлебопашество; у всех же остальных, которые не были так предусмотрительны, самые скудные средства. При выходе в отставку казаки лишаются покосных месть и считают себя (на основании того, что сказано
выше о покосных землях) как бы лишёнными земель. При этом нельзя
не обратить внимания на замеченное мною явление: казаки зрелых лет,
способные работать, прослужившие более или менее значительное
время (от 20 до 30 лет), жаждут отставки, но получить её не могут, так
как силы их позволяют им исполнять служебные обязанности; казаки
перешедшие зрелый возраст и так-сказать старики стараются не выходить в отставку, так как таковая лишает их последнего куска хлеба. Я
видал таких служащих стариков, которым давно бы пора на покой.
Сироты и вдовы казаков не имеют права на земельный надел и остаются безо всяких средств к существованию. Трём из сирот наиболее бедствующим выдаётся помощь в небольшом размере из сиротской суммы.
Казаки несут службу весьма разнообразную: частью военную — караульную, конвоирование арестантов, частью гражданскую — полицейскую в различных её видах. Они посылаются с почтами, сопровождают
чиновников в качестве переводчиков и проч. Служба на приисках и командировка на инородческие ярмарки считаются выгодными. С приисков каждый казак приносит от 150 до 200 руб., а на ярмарках казак за
бесценок может запастись пушниной. Но, к сожалению, далеко не все
1

В 1875 году пуд муки по заготовительной цене обходился в 10 руб. 20 коп., а крупа в 11 руб. 75 коп., стало-быть весь
годовой паёк обходился в 248 р. 67 к. Получая па руки за половину пайка деньгами 124 р. 33½ к., казак остальную половину пайка мог получать из магазина за 42 рубля (по 3 р. 50 к. пуд хлеба), при таком расчёте семья, состоящая из нескольких членов получающих паёк, разумеется, может жить безбедно.
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пользуются этими командировками. Лучшие из офицеров и казаков по
способностям занимают должности по гражданской администрации:
исправников, смотрителей больниц и тюремного замка, квартальных
надзирателей, вахтёров при казённых магазинах, учителей в приходских училищах и проч., и получают присвоенное этим должностям жалованье.
Действующим Положением о Якутском городовом полку не предусмотрена подготовка казаков к службе, как-то: ознакомление их с обязанностями оной, с серьёзной ответственностью за небрежное исполнение поручений и проч. В полку, наконец, не ведётся даже штрафного
журнала. Казалось бы, при такой невыгодной обстановке должны быть
не редки и проступки, и преступления по службе. Но казаки весьма
усердно исполняют как простые, несложные обязанности, так и серьёзные поручения. С ними безбоязненно посылаются значительные суммы
в отдалённые округа, по просёлочным дорогам, и по крайней мере до
сих пор, как говорят люди хорошо знакомые с казаками, не было случая
хищений или утраты каких-либо ценностей. Исключение составляют
лишь верхоянские казаки.
Полковое начальство имеет обыкновение посылать на службу в
Верхоянск из Якутска всех дурных по поведению казаков, чтобы не возиться с ними. Тем не менее, как я выше сказал, исполнительность казаков в отбывании службы весьма удовлетворительна. Дисциплина как
бы прирождена казакам, хотя выражается и не в той форме, как мы привыкли видеть её в регулярных войсках. Вековая суровая подчинённость
начальнику с самого раннего возраста и до глубокой старости, переходящая из поколения в поколение, выработала из этой расы весьма ценных слуг правительству. Нужен небольшой толчок, чтоб из этих казаков
сделать верных, толковых исполнителей, незаменимых в этой малолюдной и суровой стране. Из разговоров с казаками я пришёл к весьма
выгодному заключению об их умственном развитии, рассудительности.
Они не тяготятся службой и охотно готовы её нести, лишь бы она была
поставлена в нормальные условия.
Материальный быт офицеров довольно удовлетворителен, разумеется, относительно. Офицеры или занимают должности по гражданскому ведомству, получая присвоенное им жалованье, или живут на
полной свободе, так как полк никогда не бывает в сборе и никакими
46

строевыми учениями не занимаются. Следовательно, у офицеров, свободных от службы, есть полная возможность заняться своим хозяйством или другим выгодным промыслом. При недостатке чиновников в
крае, они приносили и приносят немало пользы администрации в разных случайных назначениях. Почти все офицеры имеют заимки и занимаются хлебопашеством или отдают свои пашни в аренду. Некоторые
имеют даже заводы салотопенные и мыловаренные.
В историческом отделе упомянуто, что в 1839 году прислано было
артиллерийским ведомством в полк 458 старых ружей с кремнями и 546
пистолетов кремнёвых же. Это было последнею высылкой в полк какого
бы то ни было оружия. Ружья и пистолеты для стрельбы негодны, а потому полк, можно сказать, не имеет огнестрельного оружия и вооружён
одним холодным. Обмундирование состоит из одних шинелей и папах.
У казаков имеются также и перевязи с патронными сумками, но для какой надобности — неизвестно.
Нельзя сказать, чтоб и относительно школ и вообще народного образования Якутские казаки находились в выгодных условиях. Собственно казачьих школ, которые должны иметься в полку, не существует.1
Из переписки двадцатых и тридцатых годов видно, что начальство
принимало меры для основания казачьих школ насчёт той суммы (600
руб. асс в. год), которая назначена была Положением 1822 года. В Якутске открыта была казачья школа в 1825 году, в Вилюйске в 1829 году, в
Колымске в 1830 году и в Охотске в 1839 году. Из них Вилюйская школа
по недостатку средств просуществовала только до 1836 года, Колымская школа перешла на иждивение жителей всего округа, а Охотская содержалась на счёт казаков. Ныне в Якутске дети воспитываются или в
прогимназии, или в приходском училище. Деньги, отпускаемые полку
на школы, идут собственно на учебные пособия воспитанникам, обучающимся в городе Якутске. В Колымске дети воспитываются в народной
школе, содержимой, как сказано выше, на счёт добровольных взносов
всех жителей округа. В Вилюйске казачьи дети воспитываются в школе
вновь открытой и содержимой самими казаками. В Верхоянске, хотя и
была открыта школа в 1871 году, но по нежеланию жителей поддерживать её может считаться несуществующей.2 В Якутске воспитывается
1
2

Согласно стт. 1296 и 1297 Положения.
Что видно из доклада по ревизии Верхоянского округа в 1873 году.
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ныне 29 мальчиков, из них 12 в приходском училище. По отзывам инспектора прогимназии, казачьи дети довольно способны к учению и
усердны, но по недостатку средств не все доходят до высших классов.
Ныне там из 17 человек один в VI классе, один в V и один в III. Обучение
в приходском училище идёт не вполне успешно. Мальчики, пробывшие
в нём три года и более, с трудом читают. В Средне-Колымске обучалось
в 1873 году 20 человек, но как там идёт обучение — неизвестно. Учителями при школах в Колымске, Вилюйске и Якутске служат урядники.
По штату полк должен состоять из пяти сотен. Но в 1849 году, как
сказано в историческом отделе, последовало распоряжение генераллейтенанта Муравьёва об окончательном отделении от полка 5-ой
сотни, расположенной в Камчатке, вследствие чего ныне в полку числится только четыре сотни. Фиктивные штаб-квартиры всех сотен считаются в Якутске, но сотни исстари живут там, где первоначально водворены после покорения инородцев. Чины 1-ой и 2-ой сотни по преимуществу расположены в Якутске; из них от 1-ой сотни находится команда на Удском посту. Чины З-ей сотни — в Якутске, Верхоянске, Вилюйске и Олёкминске. Чины 4-ой сотни — в Якутске и в Охотске. Так как
сообщение с отдалёнными местами не часто и вообще затруднительно,
то полковой атаман и сотенные командиры лишены возможности фактического контроля над службой казаков, получаемым ими довольствием и проч., хотя статьи Закона1 обязывают полкового атамана и
начальников сотен лично поверять казаков и вникать в их нужды. Возложенные на атамана обязанности по представлению губернатору
срочных ведомостей2 не могут быть исполнены с точностью, так как из
отдельных пунктов сведения или приходят слишком поздно, или вовсе
не присылаются (я слышал от атамана, что из Колымска не представляется почти никаких сведений более трёх лет).3
Власть над казаками разделяется между атаманом, начальниками
сотен и окружными исправниками без особенно резких отличий, почему распоряжения их могут сталкиваться. На практике установился со
временем следующий порядок управления полком: атаман ведает исключительно казаков, которые живут в Якутске, мало интересуясь тем,
1

Стт. 1206 и 1207.
Согласно ст. 1212.
3
Почты из Якутска в Олёкминск отправляются каждую неделю; в Вилюйск один раз в месяц, в Охотск один раз в месяц, в
Верхоянск, а через него в Колымск три раза в год. Столько же раз отправляется почта и из выше упомянутых пунктов в
Якутск.
2
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что делают другие. В прочих пунктах казаки, как по отбыванию службы,
так и по званию обывателя, всецело подчиняются окружным исправникам; командиры же сотен никакой службы по прямому своему назначению не несут.
OCR© Андрей Дуглас
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