
 

 

 

 

 

УДК 94(47).035=161.1(045)"653"(47) 

ББК 63.3 

  

Барахович П.Н. Документы о «ленской службе» енисейского атамана  

И.А. Галкина в 1633 – 1634 гг. 

Аннотация: Настоящая работа представляет собой публикацию источников о службе 

русских стрельцов и казаков на «великой реке» Лене в 1633 – 1634 гг. с атаманом И.А. 

Галкиным. Челобитные служилых людей и их послужные списки имеют большое значение 

для исследователей, поскольку позволяют детально изучить многие события раннего периода 

присоединения Сибири к России, а также пролить свет на ряд аспектов военного 

делопроизводства в России XVII столетия.  

Ключевые слова: XVII в., Якутия, Сибирь, Енисейск, атаман, казаки, стрельцы, якуты, 

тойоны. 

Автор:   

Барахович Павел Николаевич. Закончил в 2007 г. юридический факультет Сибирского 

федерального университета по специальности юрист. С 2012 г. - соискатель кафедры 

Отечественной Истории Исторического факультета Красноярского государственного 

педагогического университета по специальности история.  Область научных интересов: 

история России XVI - XVII вв., история Сибири XVII в., сибирские служилые люди.  

spqr509@yandex.ru 

 

Литература, использованная в статье: 

Бахрушин С.В. Очередные задачи исторического изучения Якутии // Научные труды. — 1955. 

— Т.3. 

Токарев С.А. Общественный строй якутов XVII-XVIII вв. — 2-е изд. — М., 2012. 

Ионова О.В. Из истории якутского народа (первая половина XVII в.). — Якутск, 1945. 

Сафронов Ф.Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII-середине XIX вв. — М., 1979.  

Гурвич И.С. Эксплуатация коренного населения Якутии царизмом и борьба якутского 

населения против нее // Якутия в XVII веке. — 1953. 

Башарин Г.П. Историческое значение вхождения Якутии в состав Российского государства. 

— Якутск, 1957.  

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

ISSN 2308-4286 

mailto:spqr509@yandex.ru


Васильев Ф.Ф. Военное дело якутов. — Якутск, 1955. 

Бобров Л.А., Худяков Ю.С. О роли якутского оружейного комплекса в эволюции военного 

искусства русских землепроходцев XVII в. // Древности Якутии. Искусство и материальная 

культура. 2006. 

Миллер Г.Ф. История Сибири. — М., 2005. — Т.3. — С. 207-210. 

Иванов В.Н. Вхождение Северо-востока Азии  в состав Русского государства. — 

Новосибирск, 1999. 

Барахович П.Н. Казачьи головы в центральной Сибири XVII - начала XVIII столетия 

(Енисейск, Красноярск) // Вестник КГПУ. — № 4. — 2014. — С. 151–158. 

 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. Учеб. пособие. — 2-е изд. — М., 1975. 

 

Ссылка для размещения в Интернете: 

http://www.milhist.info/2015/08/26/barakhovich 

 

Ссылка для печатных изданий: 

Барахович П.Н. Документы о «ленской службе» енисейского атамана И.А. Галкина в 1633 – 

1634 гг. [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. — 2015. 

— Т. VII. — С. 76-95. <http://www.milhist.info/2015/08/26/barakhovich> (26.08.2015) 

 

Barakhovich P.N. Documents on "Lena service" Yenisei chieftain  

I.A. Galkin in 1633 - 1634 

Summary:  On the basis of different sources the author considers the service of Russian Cossacks 

and archers on the "great river" Lena in 1633 - 1634, with the chieftain (ataman) I.A. Galkin. The 

petitions of service people and their military registers are important for researchers because they 

allow examining in depth many events of the early period of joining Siberia to Russia, as well as 

shed light on some aspects of the military documentation management in Russia of the XVII 

century. 

Key words: XVII, Yakutia, Siberia, Eniseisk Ataman, cossacks, strelzy, Yakuts, Toyon 

Author: 

Barakhovich Pavel Nikolaevich. He graduated in 2007 from the Faculty of Law of the Siberian 

Federal University as a jurist. Since 2012 he is a researcher of the Department of World History of 

the Faculty of History in the Krasnoyarsk State Pedagogical University with a degree in history. 

Research interests: history of Russia XVI - XVII centuries, the history of Siberia in the XVII 

century, Siberian service people.  

spqr509@yandex.ru 

http://www.milhist.info/2015/08/26/barakhovich


Referenсes: 

Bahrushin S.V. Ocherednye zadachi istoricheskogo izuchenija Jakutii [Another task of historical 

study of Yakutia] // Nauchnye trudy. — 1955. — T.3. 

Tokarev S.A. Obshhestvennyj stroj jakutov XVII-XVIII vv. [The social order of the Yakuts XVII-

XVIII] — 2-e izd. — M., 2012. 

Ionova O.V. Iz istorii jakutskogo naroda (pervaja polovina XVII v.). [From the history of the Yakut 

people (first half of XVII century)] — Jakutsk, 1945.  

Safronov F.G. Russkie na severo-vostoke Azii v XVII-seredine XIX vv. [Russians in northeast Asia 

in XVII – mid. XIX centuries] — M., 1979.  

Gurvich I.S. Jekspluatacija korennogo naselenija Jakutii carizmom i bor'ba jakutskogo naselenija 

protiv nee [Exploitation of the indigenous population of Yakutia by tsarism and the struggle of the 

Yakut population against it] // Jakutija v XVII veke. 1953. 

Basharin G.P. Istoricheskoe znachenie vhozhdenija Jakutii v sostav Rossijskogo gosudarstva. 

Jakutsk, [The historical significance of the occurrence of Yakutia in the Russian state] 1957.  

Ivanov V.N. Social'no-jekonomicheskie otnoshenija u jakutov. XVII vek. [Socio-economic 

relationships with the Yakuts. XVII century] — Jakutsk, 1966.  

Vasil'ev F.F. Voennoe delo jakutov. [Military art of Yakuts] — Jakutsk, 1955. 

Bobrov L.A., Hudjakov Ju.S. O roli jakutskogo oruzhejnogo kompleksa v jevoljucii voennogo 

iskusstva russkih zemleprohodcev XVII v. [Role Yakut weapons in the evolution of the military art 

of Russian explorers in XVII century] // Drevnosti Jakutii. Iskusstvo i material'naja kul'tura. — 

2006. 

Miller G.F. Istorija Sibiri. [History of Siberia] — M., 2005. — T.3. — S. 207-210. 

Ivanov V.N. Vhozhdenie Severo-vostoka Azii  v sostav Russkogo gosudarstva. [Occurrence North-

East Asia in the Russian state] — Novosibirsk, 1999. 

Barahovich P.N. Kazach'i golovy v central'noj Sibiri XVII - nachala XVIII stoletija (Enisejsk, 

Krasnojarsk) [Cossack commanders in Central Siberia in XVII - beginning of XVIII century 

(Yeniseisk, Krasnoyarsk)] // Vestnik KGPU. — № 4. — 2014. — S. 151–158. 

 Kamenceva E. I., Ustjugov N. V. Russkaja metrologija. [Russian Metrology] Ucheb. posobie. — 2-

e izd. — M., 1975. 

 

Internet link: 

http://www.milhist.info/2015/08/26/barakhovich 

 

Reference link: 

Barakhovich P.N. Documents on "Lena service" Yenisei chieftain I.A. Galkin in 1633 - 1634 

[Electronic issue] // History of military art: researches and sources. — 2015. — V. VII. — P. 76-95. 

<http://www.milhist.info/2015/08/26/barakhovich> (26.08.2015) 

http://www.milhist.info/2015/08/26/barakhovich


76 

 

  www.milhist.info  

БАРАХОВИЧ П.Н. 

 

ДОКУМЕНТЫ О «ЛЕНСКОЙ СЛУЖБЕ» ЕНИСЕЙСКОГО АТАМАНА 

И.А. ГАЛКИНА В 1633 – 1634 гг. 

 

Присоединению Якутии к России посвящена обширная научная 

литература. К этому сюжету неоднократно обращался в «Истории Сибири» 

академик Г.Ф. Миллер. В советское и постсоветское время тема нашла свое 

отражение в трудах С.В. Бахрушина, С.А. Токарева, О.В. Ионовой, Ф.Г. 

Сафронова, И.С. Гурвича, Г.П. Башарина, В.Н. Иванова. У Ф.Ф. Васильева 

есть специальное исследование военного дела якутов. Некоторые аспекты 

истории вооружения, тактики русских людей в Якутии рассматривали Ю.С. 

Худяков и Л.А. Бобров.
1
 Очевидно, рост интереса к истории Якутии в 

советский период был вызван образованием и становлением автономных 

«национальных» республик в качестве субъектов РСФСР. Отличительной 

особенностью исследований вхождения «Якутской землицы» в состав России 

является акцент на различные социально-экономические аспекты 

взаимодействия русских и «якольских людей», изучение общественного строя 

якутов. С точки зрения функционального статуса русских служилых людей 

походы в «Якутскую землю» сравнительно мало интересовали 

исследователей.  

Русские служилые люди играли ведущую роль в процессе освоения 

Сибири в конце XVI – XVII вв., и поэтому изучение этой категории населения 

не теряет актуальности. Важной составляющей источниковой базы для 

исследования истории Сибири являются стрелецкие и казачьи челобитные и 

послужные списки. Такие документы, хранящиеся в Российском 

государственном архиве древних актов (РГАДА) в г. Москве, главным 

образом, в составе столбцов фонда Сибирского приказа (Ф. 214), позволяют 

наиболее полно раскрыть систему взаимоотношений служилых людей и 

государственной власти, осветить ряд вопросов, касающихся управления 
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вооруженными силами, а также обогатить «событийную» историю 

присоединения Сибири к России.  

 Целый комплекс «челобитных дел» и послужных списков служилых 

людей Томского разряда содержится в столбце № 368 фонда Сибирского 

приказа РГАДА. Существенную часть его составляют документы о раннем 

периоде присоединения к России территорий, заселенных «якольскими 

людьми» (якутами). Среди них имеется довольно обширная челобитная 

енисейских казаков об их «ленской службе» под руководством енисейского 

атамана Ивана Алексеева сына Галкина в 1633 – 1634 гг., а также «роспись» 

(послужной список) служилых людей этого похода.
2
 Челобитную отличает 

довольно высокая степень детализации, что является редкостью для 

документов подобного рода. Так, ее составители не поленились указать 

точную датировку походов в ту или иную часть «Якутской земли». 

Послужной список позволяет установить степень личного участия в боевых 

столкновениях с «якольскими людьми» каждого стрельца и казака отряда И.А. 

Галкина. Эти обстоятельства, на наш взгляд, являются существенными 

причинами для публикации обоих документов. 

Сделать достояние общественности подлинный послужной список, 

направленный из Енисейска в Приказ Казанского дворца, побуждает также и 

следующий факт. К настоящему времени опубликована «роспись» участников 

«ленской службы» 1633 – 1634 гг., скопированная в Енисейске для академика 

Г.Ф. Миллера.
3
 Очевидно, в местном архиве хранился «черновой» вариант 

послужного списка. Текст копии Миллера имеет ряд отличий от текста 

подлинника, а также обладает некоторыми неточностями по сравнению с 

последним. Так, например, переписчик посчитал перечень ран атамана 

Галкина, полученных им в боях с якутами 4 – 9 января 1634 г., «смертными 

ранами», нанесенными атаманом якутскому воину. В подлинном послужном 

списке отсутствует следующая деталь: у одного из тойонов, с которыми 

сражался енисейский атаман, был конь «в железных досках», т.е. защищен 

доспехом.  
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Предваряя публикацию указанных источников, следует обозначить ряд 

ключевых моментов, связанных с ранним этапом проникновения русских в 

«Якутскую землю», а также сделать некоторые пояснения относительно 

порядка прохождения службы сибирскими стрельцами и казаками.    

В период 1631 – 1641 гг. присоединение территорий вдоль среднего 

течения «великой реки Лены», где компактно проживали якутские «роды», 

осуществлялось преимущественно силами служилых людей Енисейского 

острога. На подступы к новой богатой пушниной «землице» енисейцы вышли 

в 1627 г., когда на Илиме побывал Максим Перфирьев и поставил зимовье у 

устья реки Идирмы. Через год там появился десятник Василий Бугор, который 

отправлял своих людей на реку Куту, левый приток Лены, где поставил 

зимовье. В 1630 г. в зимовье на устье Идирмы пришел атаман Иван Галкин с 

30 стрельцами.
4
 В течение зимы 1630-31 гг. Галкин «проведывал» пути на 

Лену и собирал ясак с живших в районе «ленского волока» тунгусов, а весной 

1631 г. атаман со своими людьми перешел на Лену, где, по его словам, 

основал острожек. Здесь он встретился с «якольскими людьми» и принялся 

объясачивать их. Во время «ленского похода» пять якутских князцов 

(тойонов) оказали сопротивление Галкину. Несмотря на это атаману удалось 

достигнуть реки Алдан и идти вверх по ней около четырех недель. На 

обратном пути людям Галкина пришлось сразиться со знаменитым 

кангаласским тойоном Тыниной (Тыгыном).
5
 30 мая 1631 г. на смену Галкину 

из Енисейска был послан стрелецкий сотник Петр Бекетов во главе 20 

стрельцов, чей «анабасис» длился до 6 сентября 1633 г.
6
 Результатом похода 

было то, что русскому царю присягнули 32 князца из 17 «улусов». 

Удовлетворившись таким результатом, Бекетов вернулся в Енисейск, оставив 

на годовую службу в новом ленском острожке сына боярского Парфения 

Ходырева.  

В 20 сентября 1633 г. в ленский острожек пришел Иван Галкин с 

группой служилых людей и сменил на начальной должности Ходырева. 

Нередко в научной литературе можно встретить точку зрения, что Галкин 
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насильно отстранил Ходырева от власти.
7
 Однако участники второй «ленской 

службы» атамана (в том числе те, кто был ранее в подчинении Ходырева) в 

своей челобитной утверждали, что он был послан по указу государя и «по 

наказу» енисейского воеводы Ждана Васильевича Кондырева «на перемену» 

Ходыреву «для ясачного збору и для приводу» под государеву руку 

«немирных землиц».
8
 Также среди документов, скопированных в енисейском 

архиве для Г.Ф. Миллера, находится наказная память Галкину от Ж.В. 

Кондырева от 12 июня 1633 г., согласно которой он был отправлен «на 

перемену» Ходыреву.
9
 

Атаман И.А. Галкин по своему обыкновению стал принуждать к 

покорности якутских тойонов силой, что вызвало у них недовольство 

(впрочем, члены отряда Галкина подчеркивали, что их действия являлись 

ответной мерой на убийства русских служилых и промышленных людей 

якутами). Зимой 1633-34 гг. ополчение якутских князцов совершило 

неудачную попытку выбить русских с берегов Лены. На наш взгляд, именно 

поэтому службу отряда И.А. Галкина на Лене в 1633 – 1634 гг., о которой 

рассказывают публикуемые материалы, можно отнести к ключевым событиям 

начального этапа вхождения «Якутской земли» в состав России.  

Пребывание И.А. Галкина на Лене ознаменовалось не только 

противостоянием с якутами, но и вооруженным столкновением с отрядом 

мангазейских служилых и промышленных людей, которыми руководил 

«черкашенин» Степанко Онуфриев сын Корытов. Конфликт, происходивший 

в мае – июне 1634 г., начался с того, что мангазейцы отказались платить 

таможенную пошлину енисейским служилым людям, которые справедливо 

считали «Якутскую землю» частью своего уезда, а завершился он разгромом 

отряда Корытова атаманом Галкиным.
10

  

4 июля 1634 г. на смену Ивану Галкину отправился енисейский казачий 

голова Богдан Болкошин (Байкашин) с 43 казаками. Одновременно «на Лену и 

в сторонние речки» отправился Петр Бекетов, имея при себе 30 чел.
11

 

Болкошина сменил на Лене Парфений Ходырев, а в 1636 г. на Лену вновь 
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отправился атаман Иван Галкин с 50 служилыми людьми. Здесь ему пришлось 

опять подавлять восстание «якольских людей».
12

  

В результате присоединения к России огромных просторов Северо-

восточной Азии в 1631 – 1638 гг. русское правительство приняло решение о 

организации нового «разряда» в «ленской землице». Первыми якутскими 

воеводами стали стольники Петр Головин и Матвей Глебов. Они прибыли с 

отрядом из 300 чел. в Енисейск 27 ноября 1639 г. и, выйдя из Енисейска 21 

июня 1640 г., добрались до ленского острожка только летом 1641 г. 18 июля 

1641 г. последний енисейский «приказчик» атаман Осип Галкин (брат И.А. 

Галкина) сдал острожек его первым воеводам.
13

 

 

Вооружение сибирских казаков и стрельцов в XVII в. 

Рис. Красникова А.В., 2015 г. 
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В целом, несмотря на не всегда ровные отношения с местным 

населением, енисейские стрельцы и казаки, действовавшие на территории 

Якутии, выполняли типичные для сибирских служилых людей задачи, 

которые были отражены в воеводских наказах. Согласно им, служилые люди 

должны были присоединять к России новые «землицы», дающие, в первую 

очередь, драгоценную «мягкую рухлядь», удерживать в подданстве русского 

государя ясачных людей, а также защищать русских людей и сибирских 

«иноземцев» от нападений враждебных племен.
14

 

Челобитные служилых людей и их послужные списки были тесно 

связаны с системой управления вооруженными силами в России XVII 

столетия. Скрупулезное перечисление в документах заслуг служилых людей в 

«приискании» ясачных «землиц», сборе ясака, а также ратных подвигов и 

полученных ранений напрямую влияло на повышение служебного статуса, а 

также на материальные поощрения за службу. 

В России XVII столетия общим принципом при верстании служилого 

человека в старший «чин» (например, из пятидесятников в атаманы или 

сотники), а также при назначении на какую-либо должность был принцип 

учета всех его служб. Венцом служилой карьеры сибирских стрельцов и 

казаков считалось получение статуса сына боярского. Многие представители 

казачьей «старшины», за плечами которых был не один десяток лет службы, 

добивались этого звания. Например, атаман И.А. Галкин за свои заслуги смог 

получить этот чин к 1642 г.
15

 Для повышения в чине подавалась челобитная на 

имя царя, в Москве проверяли все факты, изложенные в ней, по хранящимся в 

Приказе Казанского дворца (с 19 февраля 1637 г. – в специальном Сибирском 

приказе) послужным спискам, после чего принималось решение, 

оформлявшееся царской грамотой. В уездах сибирские служилые люди могли 

занимать различные должности, например, «приказчиков» различных 

«острожков», татарских, стрелецких и казачьих голов, приказчиков у 

пашенных крестьян. При назначении на подобные должности также 

обязательно подлежали учету заслуги соискателей.
16
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Служилым людям Енисейского острога полагалось денежное, хлебное и 

соляное жалованье. За служебные успехи размер денежных и хлебных 

окладов мог быть увеличен. К примеру, за «ленскую службу» 1632 г. атаману 

И.А. Галкину, привезшему в Енисейск «мягкой рухляди» на 436 руб. 28 алт., 

по «московской цене» к денежному окладу в 16 руб. было прибавлено 2 

рубля.
17

 К 1642 г. ему причитался самый большой в остроге оклад деньгами в 

20 руб. и хлебом в 16 четей ржи и 10 четей овса (вероятно, в тот период в 

Енисейском уезде для измерения массы сыпучих тел использовалась 

шестипудная казенная четь).
18

 Минимальный атаманский оклад в Енисейском 

остроге тогда составлял деньгами 10 руб., хлебом в 7 четей ржи и 4 чети 

овса.
19

 

Кроме придач к жалованью широко практиковались разовые 

вознаграждения казаков за военные заслуги. В составе «челобитных дел» 

служилых людей до нас дошли правила таких награждений. Например, в 1632 

г. казакам Томского города (в состав Томского разряда в 1628 – 1677 гг. 

входил Енисейский острог) за убитого или взятого в плен «мужика», а также 

за рану полагалось по одному рублю, за убитую под врагом лошадь и за 

«явственный бой» – «по полтине».
20

 Позже правила были детализированы: 

так, в 1651 г. нормы выдачи «премий» были таковы, что «за убитого и за 

взятого мужика и за служилых людей раны, которых на боех ранят, – по 

рублю, а за явственный бой и которые оставаются в коше – по полтине 

человеку, а которые служилые люди под мужиками ранили лошади и их 

убьют до смерти ж и за те убитые и за раненые лошеди служилым людем 

давано по полтине ж человеку».
21

 Обращает на себя внимание то, что 

правительство считало необходимым награждать за нанесение урона конному 

составу противника.  

Награждение могло производиться не только по «нормативам» за тот 

или иной «подвиг» на поле боя и раны, но за успешную «службу» в целом. 

Например, известно, что 30 участников ленской эпопеи атамана Галкина 1631-

32 гг. получили единовременно по 4 руб.
22

 Вероятно, челобитчики 1634 г. 
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награждались так же. Таким образом, в XVII в. функционировала довольно 

гибкая система «чиновного» роста и поощрений служилых людей, которая 

была важным стимулирующим фактором для исполнения ими своих 

обязанностей. 

Как видим, челобитные грамоты и послужные списки сибирских 

служилых людей были частью отработанной системы военного 

делопроизводства. Поэтому публикация таких документов и их изучение 

может способствовать пониманию различных аспектов устройства 

вооруженных сил и военно-административного аппарата России XVII 

столетия.    

 

1634 г., не позднее 1 сентября. – Челобитная служилых людей, 

бывших на службе в Ленском острожке с атаманом Иваном Галкиным в 

1633 – 1634 гг.  

 (Л. 151) Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всея 

Русии бьют челом холопи твои государевы Енисейского острогу стрельцы и 

казаки десятники Фомка Федулов, Десятко Мелентьев, Устинко Микитин, да 

рядовые стрельцы и казаки Федька Васильев Чюрочка, Олешка Гнутой, 

Ивашко Кирилов, Богданко Волхон, Пронька Янов, Вторко Гаврилов, 

Матюшка Иванов, Федька Жуков, Ивашка Казанец, Вахромейко Попов, 

Ивашка Федоров Старцов, Олешка Олень, Мишка Леонтьев, Гришка Бык, 

Ульянко Иванов, Васька Коваль, Еремка Микифоров, Кондрашка Ларионов, 

Игнашка Федотов, Сенька Харитонов, Мишка Тихонов, Семейка Чюфарист, 

Васька Горин, Гаврилко Микитин, Ивашко Лобан, Агапитко Иванов, Рычко 

Яковлев, толмач Данилко Петров, Сидко Семенов, Федька Петров, Тимошка 

Соловьев, Марчишко Котков, Гаврилко Кривой, Давыдко Наумов, Стенька 

Потылицын, Оська Семенов, Исачко Васильев, Гуляйко Гаврилов, Стенька 

Марков, Офонька Степанов, Ивашко Нос, Карпушка Сокол, Олешка 

Федосиев. 

 В нынешнем, Государь, во 142 году сентября в 20 день по твоему 
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государеву Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всея Русии указу и 

по наказу твоего государева воеводы Ждана Васильевича Кондырева прислан 

на твою государеву службу на Лену реку в новой в Ленской острожек для 

твоего государева ясачново збору и для приводу под твою государеву 

высокую руку немирных землиц в те землицы непослу[шн]ых князцев и их 

улусных людей Енисейского острогу атаман Иван Галкин на перемену 

енисейскому сыну боярскому Парфену Ходыреву. А с ним, с атаманом с 

Ываном, пришло енисейских и тобольских служилых людей в новой острожек 

дветнатцать человек, Федька Петров с товарищи. А мы, Государь, холопи 

твои государевы, Фомка Федулов с товарыщи дватцать четыре человека по 

твоему государеву указу посланы на твою государеву службу на Лену реку с 

енисейским сыном боярским с Парфеном Ходыревым. (Л.152) А мы, 

Государь, холопи твои, Десятка Мелентьев и Семейка Чюфарист с товарищи 

восемь человек по твоему государеву указу для твоей государевой службы 

оставлены на Лене реке с енисейским сыном боярским с Парфением 

Ходыревым от сотника стрелецково, от Петра Бекетова. И по твоему, 

Государеву и Цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Русии, указу 

и по наказу твоего государева воеводы Ждана Васильевича Кондырева 

Енисейского острогу сын боярской Парфеней Ходырев на Лене реке новой 

Ленской острожек, которой он, Парфеней, принял у сотника стрелецково, у 

Петра Бекетова, и тунгусково толмача Федьку Петрова, да якольсково толмача 

жонку Быгейка и аманатов которых он, Парфеней, принял у сотника ж 

стрелецково у Петра Бекетова, отдал атаману Ивану Галкину. И мы, Государь, 

холопи твои, Фомка Федулов, Десятка Мелентьев с товарыщи твою 

государеву  службу служили и твой государев ясак збирали в Ленском в 

новом острошке с атаманом с Ываном Галкиным и с енисейскими и с 

тобольскими служилыми людьми, которые с ним, с атаманом, присланы 

вместе заодин человек.  

И сентября ж, Государь, в 28 день, прося у Бога милости, ходили холопи 

твои, на твою государеву службу с атаманом с Ываном Галкиным на твоего 
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государева непослушника на баксинсково князца на Тусергу и на ево улусных 

людей для того[о], что тот Тусерга тебе, Великому Государю, ясаку с собя и с 

своих улусных людей не дал и в твоем государевом ясаке отказывал 

многажды. Да он же, Тусерга, в прошлом во 141 году с кангаласкими князцы с 

тыниными детьми убили енисейских служилых людей Василья Быстрово да 

Ивана (Л.153) Тельново, да промышленных людей Ортюшку Кырная, 

Ондрюшку Мартынова, Панка Оникиева. И тот князец Тусерга с своими 

улусными людьми с нами, холопи твоими, дрались долгое время и Божиею, 

Государь, милостию и твоим государевым счастием мы, холопи твои, того 

баксинсково князца Тусергу погромили и многих его улусных людей побили 

и порубили, а иных его людей и жон и их детей (Л.153а) поимали живых и 

прислали в новой Ленской острожек. И после, Госудаь, того погрому с того 

князца, с Тусерги, и с ыво улусных людей взято твоего государева ясаку на 

нынешней на 142 год тритцать один соболь без хвостов да шесть пластин 

собольих. А сколько именей и сколько твоего Государева ясаку взято и то 

написано в книгах имянно.  

Да октября, Государь, в 11 по твоему государеву указу атаман Иван 

Галкин из Ленсково новово острошку посылал нас, холопей твоих, на твоих 

государевых непослушников на князца Еюка и на бурухиных детей и на их 

улусных людей, что тот князец Еюк да бурухины дети с своими улусными 

людьми тебе, Великому Государю, учинились непослушны и ясаку с собя 

давать не хотели. Да они ж в прошлом во 141 году убили служивово человека 

Павла Федорова да промышленново человека Ивашка Карабашева и мы, 

Государь, холопи твои, на тех твоих государевых непослушников ходили и 

дошли, Государь, мы бурухиных детей их улусных людей на многие юрты и, 

прося у Бога милости, над ними промышляли. И тех бурухиных детей 

улусные люди с нами, холопи твоими, дрались долгое время и Божиею, 

Государь, милостию и твоим государевым счастием тех улусных бурухиных 

детей людей на той драке мы, холопи твои, и жон и детей побили многих.  

Да ноября в 10 по твоему Государеву указу атаман Иван Галкин 
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посылал нас, холопей твоих, на твою государеву службу на твоих государевых 

непослушников на мегнев на князца Дурея и на бодоевых улусных людей для 

того, что они князец Дуруй и бодоевы улусные люди тебе, Великому 

Государю, учинились непослушны и ясаку с собя давать не учали. Да к ним 

же в прошлом во 141 году посыланы были от сотника стрелецково от Петра 

Бекетова для твоего Государева ясаку служилые люди и тот князец Дуруй и 

бодоевы улусные люди служилых людей ограбили и твои царевы подарки, 

которые по твоему государеву указу для (Л.154) ясачново сбору к ним 

посылали, отняли. И мы, Государь, холопи твои, дошедчи до твоего 

государева непослушника до князца Дуруя и до ево и до бодоивых улусных 

людей до многих юрт и, прося у Бога милости, над ними учали промышляти. 

И тот, Государь, князец Дуруй со многими людьми своими улусными и з 

бодоивыми людьми были в острошке и с нами, холопи твоими, дрались с утра 

до вечера и Божию, Государь, милостию и твоим государским счастием мы, 

холопи твои, на той драке того князца Дуруя убили до смерти и многих его и 

бодоевых улусных людей побили в острошку и жон их и детей поимали. И 

после, Государь, тое драки, телеги собрав, твоего государева ясаку дали 

соболя семь соболей, да четыре шубы собольи, да две шубы лисьи, да 

двенатцать лисиц красных.  

Да мы ж, Государь, холопи твои, на последние свои товаренка, на медь 

и на олово и на одекуй, которыми мы, холопи твои, вложилися, пошед на 

твою государеву службу в Енисейском остроге великими долги для того, чем 

нам, холопем твоим, твоя государева служба служить в твое государево 

хлебное жалованье нам холопем твоим давано на один год. А мы, холопи 

твои, на Лене реке служим тебе государеву службу по два года и три и по 

четыре и по пяти, Государь, мы холопи твои, на те свои товаренка у якуцких 

людей кони добрые да[вали] за лошадь по енисейской цене по семи рублев и 

по восьми и по десяти и больше. А покупали, Государь, мы те кони для того, 

что твоей государеве соболиной казне было прибыльно и, слыша твою 

государеву угрозу, дальних улусов многие князцы боялись и твой государев 
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ясак с себя и с своих людей привозили. А Якольская, Государь, земля велика и 

людна и конна и нам, Государь, холопем твоим, пешим за конными людьми 

дальних улусов на твоих государевых непослушников ходить невозможно и 

их отрозити бес коней нечем. И покупаем, Государь, мы холопи твои, седла и 

уздовые арканы. (Л.155) И те кони кормили сена покупаючи у якольских 

людей ноября в 15 числа.  

И декабря в 18, Государь, в новом Ленском острошке атаману Ивану 

Галкину ведомо учинилось, что у князца де у Мымака в улусе у ево мымыкова 

улусново мужика Чегунайка, твоего государева непослушника, князца Бурухи 

улусной мужик Ортуй женит сына с дочью. И мы, Государь, холопи твои, с 

атаманом, с Ываном Галкиным на конях ко князцу Мымаку в улус ходили для 

того, чтобы нам, холопем твоим, того твоего государева непослушника Оргуя 

поимати и привесть под твою государеву высокую руку и твой, Государь, ясак 

с него взять. И того твоего государева непослушника оргуева сына взяли 

жива, а его, Оргуя, в тех юртех не застали. И после, Государь, того тот Оргуй 

к твоему государеву царскому жалованью прибежал и твоего государева ясаку 

дал с себя с своих людей три шубы собольи добрые и ныне, Государь, тот ево 

оргуев сын в новом Ленском острошке в аманатех.  

Да генваря, Государь, в 4 день по вечеру поздно из мымакова улусу 

мымаковых улусных людей холоп в розговоре сказал атаману Ивану Галкину, 

что к Мымаку де князцу в улус собрались многие якольские князцы с своими 

людьми с верху и с низу Лены реки из гор кангаласы и меги катулынцы и 

остынцы и дубчинцы многих родов. А есть де с сот их с шесть и больше, а 

хотят де приходить и приступать к новому к Ленскому острошку всеми 

своими людьми. И генваря ж, Государь, в 5 день мы, холопи твои, с атаманом 

с Ываном Галкиным, прося прещедрого Бога милости, изволить за тебя 

Государя Царя и Великого Князя за Михаила Федоровича всея Русии, 

единодушно все вкупе помереть, и урядясь, Государь, на конех против тех 

твоих государевых изменников якольских князцов из острошку (Л.156) 

выехали за Лену реку в Мымыков улус сорок седмью человеки.  
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И как, Государь, мы холопи твои, пришли за Лену реку ко князцу 

Мымаку в улус и те твои государевы изменники, якольские князцы, со 

многими своими людьми и которые князцы с собя и с иных улусных людей 

твой, Государь, ясак платили да аманатов дали и те все князцы нас, холопей 

твоих, учали стрелять и напускацта великими конными напусками с копьи и с 

пальмы. И мы, Государь, холопи твои, с теми якольскими многими людьми 

ополчась единодушно дрались до крови и до смерти безо всякого сумненья. И 

на той, Государь, драке убили у нас те якольские люди Тобольского города 

казака Степана Юдина да енисейсково казака Ивана Черноуса и атамана 

Ивана Галкина и нас, холопей твоих, всех переранили смертными ранами раз 

по пяти и по шести и по осьми человеку и коней, Государь, всех у нас, 

холопей твоих, настреляв, побили. И мы, Государь, холопы твои, дрались с 

якольскими со многими людьми идучи отводом из Мымакова улусу Леною 

рекою около островов верст с восемь и больше. И от тех якольских многих 

людей в острошку отошли и их, Государь, якольских лутчих людей на тои 

драке убили до смерти человек сорок и больше, а иных многих переранили и 

коней под ними многих прибили и иных переранили же. 

 И генваря в 9 день те ж якольские многие князцы всем своим собраньем 

пришли со многими щитама, изобками из бересты под острожек на конях и 

пеши приступом. И хотели, Государь, тот твой государев новой Ленский 

острожек и твою, Государь, казну взять и нас, холопй твоих, побити. И мы, 

Государь, холопи твои, с тое прежней драки бедны и все при смерти 

переранены отчаявся своего живота против их великова якольского собрания, 

все единодушно, мужески ополчась, вышли из острошку на берег Лены реки. 

А иные (Л. 157), Государь, урядясь, сели в острошке по местом непреклонен 

все тут имуще помереть за тебя, Великого Государя. И те, Государь, 

якольские люди, сот их семь и больше, стояли под острошком приступаючи к 

острошку жестокими приступы накрепко от утра до вечера. И на тех, 

Государь, приступех мы, холопи твои, побили многих якольских лутчих 

людей и наездников и иных многих переранили. И сели, Государь, мы холопи 
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твои, после того приступа в осаде в острошке переранены и бедны генваря в 9 

числа да февраля по 28 число, помираючи голодною смертию и с холоду, 

потому, что якольские многие люди под острошком нас караулили и из 

острошку по дрова и никуда не выпущали.  

И как, Государь, мы, холопи твои, от тех ран обмоглися, и марта, 

Государь, в 1 по твоему, Государь, указу атаман Иван Галкин нас, холопей 

твоих, послал на твоего государева непослушника на бетунсково улусново 

мужика Ижинея, для того, что тот Ижиней тебе, Великому Государю, 

непослушен и в твоем государеве ясаке отказывал многажды и на драках и 

наприступех на нас приходил и нас, холопей твоих, стрелял. И мы, Государь, 

холопи твои, на того твоего государева непослушника Иженея ходили. И 

Божию милостию и твоим государским счастием того улусново мужика 

Иженея мы погромили и после, Государь, того погрому тот Иженей к твоему 

государеву жалованью в острожек приезжал и твоего государева ясаку дал с 

собя десять соболей. 

И да марта государь в 9 ведомо учинилось в новом Ленском острошке 

атаману Ивану Галкину, что якольские князцы Бурдуй да Семин Улта со 

всеми свомими улусными людьми, которые в прошлом во 141 в нынешнем во 

142 году твой государев ясак с себя и с своих улусных людей платить не 

хотят, бежали на дальние и сторонние реки для того что они, князцы, со всеми 

своими людьми на нас, холопей твоих, (Л. 158) приходили войною и к 

приступам с кангаланскими и с ыными со многими людьми вместе и чтоб им 

впредь твоего государева ясаку не платить. Ии мы, Государь, холопи твои, с 

атаманом с Ываном Галкиным ко князцом Бурдую с товарыщи в улус ходили 

и тех князцов Бурдуя с товарыщи уговорили чтоб они, князцы, с своими 

улусными людьми жили под твоею государевою высокою рукою и твой 

государев ясак платили безо всякого опасения и на твою государеву милость 

были надежны и жили и наикуда не отбегали. И уговоря, Государь, тех 

князцов и лутчево человека у князца Бурдуя взял в аманаты сына ево бурдуева 

Дадыка для того, чтоб они, князцы, со всеми своими улусными людьми и 
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впредь тебе, Великому Государю, ясак платили и никуда не отбегали и свою 

братью якольских людей к твоему государеву жалованью призывали.  

И служили мы, Государь, холопи твои тебе, Государю Царю и Великому 

Князю Михаилу Федоровичю всея Русии, те твои, Государь, службы в 

Ленском острошке с атаманом с Ываном Галкиным, головами своими и 

кровью и в осадех терпели великие нужи и от бедности ранены и бедны и 

помирали голодною смертию и цингою и одолжали великими долги, для того, 

что пошедчи мы, холопи твои, на твою государеву службу на Лену реку в 

Енисейском острогу для своей бедности имали товаренка в великие долги 

дорогою ценою в кабалы для своего корму по тому, что твое государево 

хлебное жалованье нам, холопем твоим, дают на год. А твою государеву 

службу на Лене реке служим по два и по три года и по четыре и чтоб нам, 

холопем твоим, на тех твоих государевых службах голодною смертию не 

помереть. И на те, Государь, свои товаренка мы, холопи твои, покупали на 

Лене в новом острошке кони и седла и узды и арканы и конем сена и в осадех 

сидя для корму покупаем собе коровы рубли по три да по четыре и по пяти и 

больше для великия хлебныя скудости, а твое государево жалованье давано 

нам, холопем твоим, неполное. Да мы ж, Государь, холопы твои, к[орм] (Л. 

159) аманатом твоим, которые якольские аманаты взяты у сотника у Петра 

Бекетова и что взяты после сотника Петра Бекетова вново для твоего 

государева ясачново сбору и умирения немирных и непослушных землиц 

князей и улусных людей, на тех свои товаренка покупаючи дорогою ценою. 

Милосердый Государь и великий князь Михайло Федорович всея Русии 

пожалуй нас, холопей своих, вели, Государь, те наши службы и кровь атаману 

Ивану Галкину отписать в Енисейскои острог к твоему государеву воеводе к 

Ондрею Ондреевичю Племянникову, чтоб те наши службы и кровь и терпенье 

и бедность тебя государю были ведомы царь государь смилуйся пожалуй. 

(Л.154 об.) 

К сей челобитной енисейской казак  

(Л. 155 об.)  
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Вахромейко Попов Руку приложил. 

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 368. Л. 151-159. 

Подлинник.  

 

1634 г., не позднее 1 сентября. – Роспись (послужной список) 

служилых людей, бывших на службе в Ленском острожке с атаманом 

Иваном Галкиным в 1633 – 1634 гг. 

(Л.150) Роспись енисейским служилым людем стрельцом и казаком, 

которые были на государеве службе на Лене реке и служат в новом Ленском 

острошке с атаманом с Ываном Галкиным и против государевых 

непослушников якольских лю[дей] выезжали, дрались явственным боем и 

которой стрелец или казак во што ранен и по скольки ран и хто и которой 

стрелец убил якутцких мужиков или ранил или лошадей хто сколько убил или 

ранил в осаде или на выступех, писано порознь статьям. 

Атаман Иван Галкин на драке и на приступех дрался явственно, убил 

якутцково куячново мужика <...> да брата князца Еттюя да ранил тынина 

сына князца Откурая да под князцем Боизоном убил коня да к острогу на 

приступех убил якутцково мужика. Он, атаман Иван, ранен в брюхо в левой 

бок да в правую руку дважды, в локоть да в плече да в голову да под ним, под 

Ываном, убит конь до смерти. 

Десятник Фомка Федулов дрался явственно, ранен в лицо да в левую 

руку да у правые руки в локоть. 

Стрелец Федька Васильев дрался явственно, убил якутцково мужика да 

под мужиком же убил коня, ранен в правую руку в локоть да в левое плече. 

Стрелец Олешка Гнутой к острогу на приступех бился явственно. 

Стрелец Ивашко Кирилов в осаде на приступе бился явственно. 

Стрелец Богдашко Волхон ранен в груди повыше левые титьки да в 

левую лопатку. 

Казак Пронька Янов ранен в правую руку в локоть. 

 (Л.149) Вторко Гаврилов убил под мужиком коня, ранен в груди 
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повыше левые титьки да в правую руку. 

Матюшка Иванов ранен в левой бок да в правую руку в плече. 

Федька Жунков ранен в лоб да в левую руку в мышку да в левую ногу в 

колено. 

Ивашко Казанцов убил мужика, ранен в голову в косицу да в обе ноги. 

Ивашко Федоров на приступе дрался явственно. 

Десятник Устин Микитин на драке дрался явственно, убил с коня 

якутцково мужика тынина внука Тугузия да он же убил под мужиком коня. 

Ранен в груди повыше левые титьки да в обе руки да он же, Устин, убил 

ятутцково князца Дурея как, он Устин, по государеву указу посылан был на 

того князца Дурея.  

Олешка Яковлев Олень убил на драке мужика, ранен в лоб да левая нога 

прострелена да в обе ноги. 

Мишка Леонтьев на приступе ранил якутцково мужика.  

Гришка Семенов Бык дрался явственно, на приступе убил под мужиком 

коня, да он же поколол копьем мужика 

Ульянко Микитин на драке ранен в правую ногу да в голову.  

Еремка Микифоров убил под мужиком коня, ранен в левой бок дважды 

да в левую ногу.  

Кондрашка Ларионов на драке ранил мужика, ранен в голову дважды да 

в правую руку.  

Игнашка Федотов дрался явственно, убил под мужиком коня да мужика 

ж ранил. 

(Л.148) Семка Харитонов на приступе ранил якутцково мужика. 

Мишка Тихонов ранил мужика, ранен в левую ногу. 

Ясаул Семенка Чуфарист дрался явственно, на приступе убил якутцково 

мужика да ранил коня. 

Васька Горин дрался явственно, ранен в горло да в левую ногу дважды. 

Десятник Десятой Мелентьев дрался явственно, убил мужика да под 

мужиком же убил коня. 
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Гаврилко Микитин убил коня да ранил мужика, ранен в рожу да дважды 

в ногу. 

Агапитко Иванов дрался явственно, убил мужика, ранен в голову да в 

правую руку. 

Рычко Яковлев ранил коня. 

Толмач Дунайко Петров убил под мужиком коня, ранен в рожу в 

правую щоку да в правую руку да правая нога прострелена насквозь. 

Сидко Семенов ранен в голову дважды да в правую ногу. 

Федька Петров дрался явственно, убил мужика, ранен в груди в левое 

плече да в ногу. 

Епишка Соловьев убил под мужиком коня, ранен в груди да в левую 

руку да обе ноги прострелены. 

Марко Котков ранен в брюхо да в левую руку в мышку да в левую ногу. 

Гаврилко Исаков дрался явственно, убил под мужиком коня да он же 

ранил мужика, ранен в брюхо да в левую ногу. 

Стенька Потылицын на приступе ранил коня. 

(Л.147) Давыдко Наумов на приступех дрался явственно, убил куячново 

мужика да он же убил под бурухиным улусом, как по государеву указу 

посыланы были на бурухиных детей, под мужиком коня и тово мужика взял 

жива.  

Гулянко Гаврилов дрался явственно, под мужиком убил коня, ранен в 

груди да в левую ногу в стегно. 

Стенка Марков на приступе убил под мужиком коня. 

Тобольские казаки:  

Офонька Степанов на приступе убил коня; 

Ивашко Яковлев Носко на приступех дрался явственно;  

Олешка Федосиев убил мужика, ранен в голову да в груди в правую 

титьку да в правую руку; 

Вахромейко Попов на драке бился явственно, ранен в голову в лоб.  

РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Столбец № 368. Л. 147-150. 

Подлинник.  
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