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НекоторыеиздокументальныхисточниковXVIIв.,касающиесявыходаот
рядоврусскихслужилыхлюдейкЕнисеюиначалаихпродвиженияпоАнга
ре,содержатсведенияоботдалённыхиещёнеизвестныхтерриториях,ле
жавших гдето далеко на востоке и обладавших большими богатствами.
Полученнаяотаборигенногонаселениятакогородаинформациявызыва
лаувоеводислужилыхлюдейособыйинтерес,таккакпридостоверности
этихсведенийобещалаитемидругимотличитьсянагосударевойслужбе
иизвлечьсвоювыгоду.Другиесведения,поступавшиеотместногонасе
ления,вызывалиурусскойадминистрациитревогуизаставлялиеётакже
уточнятьдошедшиеслухиовозможнойопасности.Внастоящейстатьерас
сматриваетсяполученнаявЕнисейскеивКрасноярскеизафиксированная
вдокументальныхисточниках20хгг.XVIIв.информация,побудившаяси
бирскуюадминистрациюимосковскиевластиуточнитьеё,атакжеисполь
зоватьвпоследующем.Впервомслучаеречьидётополученномотени
сейскихостяковиподтверждённомприангарскимитунгусамисообщении
обольшойрекенавостоке,гдеимеютсяместорождениясеребра,чтопод
толкнулосибирскуюадминистрациюимосковскоеправительствокорга
низацииэкспедицииЯ.Хрипуновадляпоискаэтойреки.Вовторомслучае
поступившаяоткочевыхгруппинформацияокакомто«неведомомцаре»,
который«воюет»монгольскиегосударстваисобирается«воевать»Китай
скоецарство,вызвалаобеспокоенностьрусскойадминистрацииизастави
лаеёсобиратьдополнительныесведениядляорганизациизащитыотвоз
можногонабегаэтогоцаря.Документальныеисточникисвидетельствуют,
чтовсяэтаинформация,представлявшаясобойискажённыеилиошибоч
ныеслухи,расходившиесяпотайгеилистепи,активизировалапродвиже
ниеотрядоврусскихслужилыхлюдейнавостокивконечномитогеприве
лакдовольнобыстромуихпроникновениювЗабайкальеинаАмур.
Ключевыеслова:служилыелюди,ВосточнаяСибирь,походы.
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Russian Documents about the Transbaikal and Amur Regions  
in the Twenties of the Seventeenth Century.
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Email: dora_179@ngs.ru.

Some17thcenturydocumentarysources,relatingtothemovementoftroops
ofRussianserviceclassmentotheYeniseiandtheiradvancealongtheAngara
River,containthedataaboutremoteandunknownrichterritorieslocatedfar
awayintheEast.Governorsofprovincesandserviceclassmenwereinterested
insuchinformationreceivedfromindigenouspeoplesbecauseithelpedtosuc
ceedinpublicserviceandgainprofit.Otherdetailsfromlocalpopulationcaused
anxietyamongRussianauthorities,andtheyhadtocheckrumorsaboutpossible
danger.Thepaperdescribesthedatafoundinthedocumentsfromthetwen
ties of the seventeenth century and collected in Yeniseysk and Krasnoyarsk
thatwasclarifiedand laterusedbySiberianandMoscowauthorities.Firstly,
theYeniseiOstyaksandthentheAngaraTunguspeopleinformedaboutalarge
riverwithsilverdepositsintheEast.Hence,SiberianauthoritiesandtheMoscow
governmentorganizedtheexpeditionledbyYa.Khripunovinordertofindthis
river.Secondly, thenomadic tribes foundoutabout “anunknownking”who
was“fighting”withtheMongolstatesandplanned“tofight”withtheChinese
Kingdom.Russianauthoritiesgotanxiousandstartedtocollectadditionalfacts
toprovideprotectionfromtheking’sinvasion.Thedocumentarysourcesprove
thatallthisinformation,whichturnedouttobedistortedorerroneousrumors
spreadthroughthetaigaandthesteppe,activatedtheexpansionofthetroops
ofRussianserviceclassmentotheEastandfinallytotheTransbaikalandAmur
regions.
Keywords:serviceclassmen,EastSiberia,campaigns.

ПослеобразованияЕнисейскогоуездаиоснованияострогав1619г.,ко
гдатерриторияРусскогогосударстварасшириласьдоЕнисея,аотряды

ясачныхсборщиковначалипродвигатьсявверхпоАнгаре,служилыелюди
сталиполучатьотместногонаселениясведенияоранеенеизвестныхрус
скимземлях,лежащихгдетонавостоке.Сведенияэти,какправило,были
лишьслухами,передававшимисяотоднойродовойгруппыаборигенно
гонаселениядругой,ноонивызывалипристальныйинтересутобольских
воеводистимулировалипродвижениеотрядовслужилыхлюдейвсёдаль
шеидальшенавосток(орасселениинародовСибирисм.рис.1).

ПерваятакаяинформацияпоступилакоснователямЕнисейскогоост
рогапелымскомусынубоярскомуПетруАлбычевуитобольскомустре
лецкомусотникуЧеркасуРукинуещёв1619г.Прибывшийвовновьпо
строенный острог остяцкий князец Илтик, возглавлявший Кипанскую
волость,располагавшуюсяналевомберегуЕнисеяуустьяАнгары(или,
какеёназываливXVIIв.,Тунгуски,реже—ВерхнейТунгуски),сообщил
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отом,чтогдетозаволоком,докоторогопоАнгаренадоподниматься
двенедели,находитсябольшаярека.Г.Ф.МиллерсчиталКипанскуюво
лостьтунгусской,акнязцаИлтика—первымтунгусом,подчинившимся
русскимсосвоимродом[8,с.54].ОднакоБ.О.Долгихвесьмаубедительно,
нанашвзгляд,обосновалпринадлежностькипанцевкенисейскимостя
кам(кетам),считаясведенияМиллераошибкой,закравшейсявисточник
1617г.[4,с.185].Илтикдалнекоторыесовсемкраткиесведенияобэтой
рекеиоходившихпонейсудах,«…чтодетарекавеликая,аименионтой
реке,какеёипокоторомуязыкузовут,незнает,аходятдетоюрекою
судыбольшие,иколоколаденанихвеликиеесть,извондеонислышат
часто,иизпушекдестехбольшихсудовстреляют»[СПбфАРАН.Ф.21.
Оп.4.№22.Л.1—2;8,с.53;9,стб.373—376].

Повсейвидимости,этотрассказкнязцаИлтикабылнечеминым,как
дошедшимдоенисейскихостяковслухомодалёкомАмуреиходивших
понимкитайскихсудах.УзнатьобэтомостякиКипанскойволостимогли
двумяпутями:отприангарскихтунгусовиоткочевниковЮжнойСибири.
ПомнениюБ.О.Долгих,родоваягруппаИлтиканаходиласьвродственных
отношенияхсасанами[4,с.185],проживавшиминаНижнейАнгареипо
еёлевымпритокам,иподдерживаласнимирегулярныесвязи.Приэтом
еслиасаныпредставлялисобойостаткидревнегонаселенияэтойтерри
тории,тотунгусыпришлинаНижнююиСреднююАнгарусравнительно

Рис.1.Картараспространенияэтническихгрупп,расселенияплемёниродов
народовСибиривXVIIв.Сост.Б.О.Долгих[8,Т.III]
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недавно[3,с.120—130;5,с.128;6,с.103].КначалуXVIIв.районыпро
живанияасановбылиокруженытунгусами,чтопривелокихассимиля
циипоследними[4,с.204—206].ОстякижеКипанскойволости,которая
к1628г.перестаётупоминатьсявясачныхкнигахЕнисейскогоуездапо
причинееёслиянияссоседнейКузнецкойволостью[4,с.186],былиещё
внеэтогопроцесса.НоостякилевобережьяСреднегоЕнисеядопоявления
Енисейскогоострогапостоянноподвергалисьнабегамсосторонынижне
ангарскихтунгусов[2,с.27—29].Неслучайновапреле1626г.ониприняли
участиевбольшомпоходеенисейскихслужилыхлюдейпротивтунгусско
гокнязцаТасея,аИлтик,являясьтолмачом,игралвэтомпоходеважную
рольиоказалсяединственнымостяком,упомянутымпоименивдоку
ментахобэтихсобытиях[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.11.Л.65;4,с.186].

От кочевников Южной Сибири слухи о далёкой реке могли дойти
доостяковИлтикачерезаринцев, такжеродственныхимипроживав
шихврайонебудущегоКрасноярска,в«Тюлькинойземлице»вокруже
ниитюркскихгрупп.Основаниесчитатьихродственнымигруппамидают
сведенияотом,чтовгоды,предшествовавшиеоснованиюЕнисейского
острога,вслучаяхнападенийнанихтунгусов,остякиИлтика«бегали»
в«Тюлькинуземлицу».Вмае1626г.этотсамыйИлтиксосвоимилюдьми
исоседнимиостякамиКузнецкойволости«изменили»государюибежа
ликаринцам,наэтотразотрусскойадминистрации,прихвативссобой
пятькрестьянскихлошадей[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.95;4,с.186].

Посколькуродовыегруппытунгусовпроживалинавсёмпространстве
ВосточнойСибириотЕнисеядоОхотскогоморяиотЗабайкальяиАмура
донизовьевЛены,тораспространениеопределённыхсведенийислухов
обАмуресредисибирскихнародовпредставляетсявполнезакономер
ным.Учитываяневероятнуюмобильностьтунгусов,ихспособностьбы
стропередвигатьсяпотайгенадесяткиисотникилометров,этисведения
моглипереноситьсянабольшиерасстояниявтечениесравнительноко
роткогопромежуткавремени—дажезанесколькихмесяцев.

Нонеследуетзабыватьиопроблеметочностипереводапоступав
шихкрусскойадминистрациисведений:толмачейвсибирскихострогах,
втомчислеивЕнисейском,всегданехватало.Современемпредставите
лиаборигеннойверхушкиначиналинемногоговоритьпорусски.Инеко
торыеслужилыелюди,имеяприсборепушнинынепосредственныйкон
тактсясачнымнаселением,вскоретожесталипониматьязыкместных
народов.Ноодноделовестиразговоробобменепушнинынатовары,вы
яснятьпутьпотайгеилирекексоседнимродовымгруппам—дляэто
гоиногдахваталообщениядажеприпомощижестов,вкрайнемслучае
можнобыловзятьссобойпроводника—«вожа»;исовсемдругоедело
разобратьсяспомощьюограниченногословарногозапасавтом,чтопро
исходитгдетонаотдалённойтерриторииикаковорасстояниедоэтойда
лёкой«землицы».

Возможно, по причине такой путаницы, возникшей изза неточно
сти перевода, изза искажения информации, передаваемой тунгусами

A. А. Бродников
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отоднойродовойгруппыдругой,русскиесталипытатьсяискатьэту«ве
ликую»рекугдетопоблизости.Оченьвероятно,чтоэтисведенияисыг
рали определённую роль на начальном этапе продвижения отрядов
енисейскихслужилыхлюдейвверхпоАнгаре.Вовсякомслучае,ещёвде
кабре1619г.енисейскомуприказчикутобольскомусынубоярскомуМак
симуТрубчаниновуоттобольскогожевоеводыкнязяИванаСемёновича
КуракинабылаотправленапамятьсоссылкойнарассказИлтика,соглас
нокоторойенисейскойадминистрацииследовалососредоточитьвнима
ниенапродвижениислужилыхлюдейвверхпоАнгаре,акнязцаИлтика
«ииныхясачныхлюдейКипанскойземли»,щедронакормяинапоя,одарив
«государевымжалованьем»,привлечьдляэтихпоходоввкачестве«во
жей»,проводников[СПбфАРАН.Ф.21.Оп.4.№22.Л.1—2;8,с.292—293;
9,стб.373—376].

Витоге,занимаясьпоискомнеизвестной«великой»реки,енисейские
служилыелюдивсеголишьзанескольколетсмоглиподнятьсяпоАнга
редоустьяИлима.Полученныеотостяковслухиореке,покоторойхо
дятсудасколокольнымзвономистрельбойизпушек,неподтвердились,
нопоявилисьсведенияопутинадругуюбольшуюреку—Лену.Хотядаже
устьеИлимаоказалосьгораздодальшеотЕнисея,чемпервоначальнора
зыскиваемая«великая»река.

Вскоре возникла ещё одна подобная ситуация: первый енисейский
воеводаЯковИгнатьевичХрипуновполучилотнижнеангарскихтунгу
сов«сведения»оместорождениисеребрагдетозаАнгарой.Приходившие
в1625г.вострогсясакомтунгусскиекнязцыи«лучшиемужики»говорили
ему,«чтородитцавАплинскойивШаманскойземлицахвгорахсеребро».
ВоеводапредпринялмерыдляуточненияэтихважныхдляРусскогогосу
дарствасведений.КаконпозднеерассказывалвМосквевприказеКазан
скогодворца(егорассказбылизложенвграмотектобольскомувоеводе
князюАндреюАндреевичуХованскому,азатемвоспроизведёнвотписке
вМосквуследующеготобольскоговоеводыкнязяАлексеяНикитичаТру
бецкого[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.180—206]),«онде,Яков,поскаске
техясачныхлюдейикнязцоввпрошломво133мгоде(1624—1625г.)по
слалвАплинскуюивШаманскуюземлицыЕнисейсковоострогупятиде
сятникастрелецковоТерешкуСавина,дастрелцовСавкуИванова,Каза
ринкаИльина,давтолмачехтотаринаРозгилдейкаСеитова,авелелим…
втехземлицахпроведатипросеребро,вкоторыхместахсереброродит
цаикаковосеребро»[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.183—184].

РасспрошенныевЕнисейскетунгусыговорили,чтокакиетокнязцы
ОкуньиКелтя,в«землице»которыхестьсеребро,живутвверхпоАнга
реусеребрянойгоры,ноненасамойАнгаре,а«намалойречке»,накото
руюсАнгарыповорачиваютвлево.«…Аходудедотехкнязцовидогоры
серебрянойвверхпорекеТунгускесудамисвоеюсилоюнедельпятьили
шесть,апаруснымподгоемименши,анартамиходятзимнимпутемтож,
чтоилетнимпутем.Алесомдотехкнязцевприходунет,потомучтозалег
каменьболшой»,—сообщалЯ.Хрипунов.Ясакстехкнязцовещёникто
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небрал,таккаквверхпоАнгареенисейскиеслужилыелюдиходятболь
шимисудами«вкочех»,актемкнязцампройтиможнопомалойреке,но
тольконамалыхсудах,«мелкимигребнымиструги»[РГАДА.Ф.214.Оп.3.
Стб.12.Л.184—185].

ОтправленныеХрипуновымТ.Савин«стоварыщи»вернулисьвЕни
сейскийострогосенью1625г.,когдавоеводойтамбылужеАндрейЛеон
тьевич Ошанин. Их сведения отличались от первоначальных: Т.Савин
рассказал,«чтородитцавверхпоТунгускерекесеребро—идетизгоры,
аутойгорыживеткнязецОкунь,алюдейснимживетмного,аходуиз
ЕнисейскогоострогудокнязцаОкуняидогоры,скоторыесереброидет,
водянымпутембол ши году»[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.183].Тоесть
месторождениесеребранаходилосьгораздодальшеотЕнисейска,чем
говорилинижнеангарскиетунгусы.СамипосланцыЯ.Хрипуновадоме
сторождениясеребранедобралисьидовольствовалисьполученнымиот
тамошнихтунгусов(вероятно—илимских)сведениями.ОднакоТ.Савин
нетолькосообщилуточнённыеданныеорасстояниидоместорождения
серебра,ноипривёзА.Ошанинуегообразец:«двакружечканевелики…
данагрудничкитунгускиемелкие»[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.183].

А.ОшанинотправилполученныеобразцывПриказКазанскогодворца
кбояринукнязюДмитриюМайстрюковичуЧеркасскому[РГАДА.Ф.214.
Оп.3.Стб.12.Л.182—183].ВПриказерасспросилиприбывшегоктомувре
менивМосквуЯ.Хрипунова,которыйподтвердилранееполученныеим
сведения,добавив,чтокнязцыОкуньиКелтяиихлюдиизтойгорысереб
ропонемногусами«переплавливают»иносятнанагрудникахименяютна
товарытунгусам,проживающимвдругих«землицах»,ноктойсеребря
нойгореих,тунгусовдругихродовыхгрупп,«непущают»[РГАДА.Ф.214.
Оп.3.Стб.12.Л.185].ХрипуновдалвПриказерекомендации,какикаки
мисиламиследуетсовершатьпоходдляпоискаэтогосеребра:«…Атол
коктемкнязцомксеребрянойгорепослатислужилыхлюдейитолма
ча,которыхон,Яков,посылалнапередсево,ТерешкуСавинастоварыщи
трехчеловекдлятово,чтоимслужилымлюдемтотходведом,аслужи
лыхлюдейктойсеребрянойгоредоведетцапослатисвогненымбоемсто
пятдесятчеловеквлегкихстругех»[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.12.Л.185].
Уточняяинформациюовозможномместорождениисеребра,вПриказе
расспрашивалитакжеоказавшихсявМосквеенисейскихслужилыхлю
дей,прибывшихтудаспушнинойилисдокументацией.Ихсведениявце
ломсовпадалистем,чтоговорилЯ.Хрипунов.

Наосновании,казалосьбы,подлинныхсведенийосеребрянойруде
гдетозаангарскимипорогами,Москваприказалаорганизоватьвтемес
та экспедицию. Такое решение принималось на высшем уровне: князь
Д.М.ЧеркасскийсдьякамиИ.БолотниковымиИ.Грязевымсделалидо
кладцарюМихаилуФёдоровичу.Онсодержалнетолькопредложения
поорганизацииипроведениюэкспедициинаАнгару,ноирасчётыожи
даемогоуспеха.МихаилФёдоровичотнёссякинициативеруководства
Приказаблагожелательно,авкачестверуководителяэкспедицииуказал
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«к князцам Окуню и Кельте для сыску серебряных гор послати Якова
Хрипунова».18января1627г.былподготовленцарскийуказобэкспе
дициивверховьяАнгарысконкретнымиуказаниямипоеёподготовке
ипроведению[7,с.135].

Нозадачиэкспедициинеограничивалисьтолькопоискомместорож
дениясеребра.ОтназначенноговоеводыХрипуноватребовалосьвновой
«землице»поставитьострогиоценитьеёхозяйственныевозможности:
пригодностьземельдляпашни,возможностьрыбнойловли,определить
состояниепрочихугодий.Есливокрестностяхновогоострогабудутоб
наруженыдругиеместорождениясеребра,тоследовалопоставитьитам
небольшиеострожки.Необходимотакжебылоразобратьсясясачными
возможностяминовой«землицы».И,конечно,Хрипуновуследовалодать
чёткоеописаниепутикнейипредложенияочисленностиновогогарни
зона.Посуществуречьшлаостроительствеважногоукреплённогопунк
та,которыймогпревратитьсявновыйадминистративныйцентрссетью
подчинённыхемуострожков,позволяющихадминистрацииконтролиро
ватьвнушительнуютерриторию,ииметьпотенциалкеёдальнейшему
расширению.

Однаковрезультате«серебряной»экспедициивоеводыЯ.Хрипунова
осенью1629г.выяснилось,чтопопадавшеектунгусамПриангарьясереб
родобывалосьгдетодалеконавостоке.Кэтомувремениего«полк»смог
дойтитолькодоБратскихпорогови,пограбивместноетунгусскоеибу
рятскоенаселение,остановилсяназимовкувустьеИлима.Послесмерти
Хрипуновавфеврале1630г.продолжениеэкспедициисталоневозмож
ным,иеёучастникивмаевернулисьвЕнисейск.Нанашвзгляд,получен
ныеенисейскимислужилымилюдьмисведенияоместорождениисереб
раявлялисьпередававшимисяпотайгетунгусамислухамиосеребряных
рудникахЗабайкалья,гдепозднеебылипостроеныНерчинскиезаводы.

Вмарте1629г.ходившиекенисейскимкыргызамкрасноярскиеслу
жилыелюдипринеслитревожныеслухи:незадолгодоэтогопобывавший
уАлтынханакыргызскийкнязецИшейвиделунегопосланцевдалёкого
неизвестногоцаря,откотороготешли20дней.Ишейсмогвыяснить,что
царьэтотпришёл«иззаКитайсковоцарствастороны…ивоюетдекитай
сковоцаря,игородыемлет,иназываетцаденевернымцарямвсемцарь,
аназываютевоДучюнкан,аегодеименинезнаем».Этотнеизвестный
царьужезавоевалобширныетерриториинавостоке:«Лабинскоецарство
взял,ажелтыхмугаловвзял,ииныедегородыиулусыпоимал».Красно
ярскоговоеводуАндреяДубенского,видимо,озадачилото,чтоэтотнеиз
вестныйцарьимелсведенияорусскомцареирасполагалсильнойипо
бедоноснойармией:«…абойдеуневоогнянной,илучной,икопейной,
ивсякой,илюдидеунеговсякие;агороды,которыенеможетвзятьпри
ступом,ионтопитводою;ацарства,которыеемлет,иондецарейикня
зейказнитиихдетей,ачерныхлюдейоставляетвцарствах,аслужилых
людейссобоюемлет»[8,с.411].
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ПомнениюН.П.Шастиной,такимобразомкрасноярскиеказакиполу
чилиукыргызовсведения,относящиесякдействиямюжномонгольского
Лигданхана(которыйврусскихдокументальныхисточникахвстречается
такжеподименемДучюнкан,Деченкан,чахарскийДючинхан,Дючина
царь,Дючинхан,Чахаркан)противманьчжуров.Ноестьвнаучнойлите
ратуреидругаяточказрения:сведениякасалисьвторженияЛигданхана
впределыимперииМинв1628г.[11,с.32—33].

А.ДубенскийпоспешилсообщитьэтивестивТобольск.Нореакция
властейпочемутобыламедленной:только30ноября1631г.изТомска
погосударевууказубылоотправленокАлтынханупосольствоиз7че
ловеквоглавессыномбоярскимКазыемКарякиным.Цельпосольства—
собратьподлинныесведенияобэтомхане[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.74.
Л.390—402;10,с.385].ОднакоАлтынхан,предоставивК.Карякинусве
денияоЛигданхане,непропустилегодальше,ссылаясьнато,чтонахо
дитсясЧахарханом«внедружбе»иопасаетсявегоземлезажизньрус
скихпослов[РГАДА.Ф.214.Оп.3.Стб.74.Л.393].

Междутемосенью1629г.новыйкрасноярскийвоеводаАрхипАкин
фовполучилотвернувшихсяизМоторской(Маторской)«землицы»ясач
ныхсборщиковпохожиесведения:гдетодалеконавостоке«идётцарь
неведомый», который «воюет» монгольские государства и собирается
«воевать» Китайское царство. Воевода передал эту информацию в То
больск.Ауже11марта1630г.изМосквывТомскбылаотправленацар
ская грамотастребованиемразузнатьудругихсибирскихнародовоб
этом«неведомомцаре»:какдалекооннаходитсяотрусскихгородов,ка
коеунеговойскопочисленностиивладеетли«огненнымбоем».Органи
зациейсбораэтихсведенийпришлосьзаниматьсяенисейскомувоеводе
князюСемёнуИвановичуШаховскому:Енисейскийуездвходилвсостав
недавнообразованногоТомскогоразряда,иШаховскойнаходилсявпод
чиненииутомскоговоеводыкнязяП.И.Пронского,которыйипоручилему
проверитьпоступившуюинформацию.

Вконце1630г.Шаховскойписалтомскомувоеводеовыполнениипо
ручения.Венисейскойсъезжейизбеонрасспросилслужилыхлюдейиз
отрядаХрипунова,побывавшихв«Братах»(территорияпроживаниябу
рят,вышеБратскихпорогов);красноярскихказаков,приезжавшихвЕни
сейскийострогпоразнымделам;енисейскихстрельцов,побывавшихпод
БратскимипорогамиинаЛене.Новыяснитьобэтомцареничегонеуда
лось.ВоеводаШаховскойсообщалвТомск:«Онимневроспросесказали,
чтоонинивкоторойземленивясачныхволостехпротогоневедомово
царянигденислыхалииприходуегонинакоторыегосударстваинауез
дынебывалоинеслыхалипротониоткакихиноземцов»[СПбфАРАН.
Ф.21.Оп.4.№22.Л.31—32].

Оченьвероятно,чтовМоскве,сопоставивобаполученныхизКрас
ноярскав1629г.тревожныхизвестияиполучивизЕнисейскогоострога
информацию,чтожителитаёжныхрайоново«неведомомцаре»ничего

A. А. Бродников



 129
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 4

незнают,пришликвыводу,чтовобоихслучаяхречьидётомонголь
скихмеждоусобицах.Отсюда,видимо,итакаянеторопливостьсотправ
койпосольствакАлтынхану,осуществлённаятольковконце1631г.Хотя
стремлениеузнать«подлинные»сведенияовстревожившемрусскуюси
бирскуюадминистрациюсильномправителебылиналицо.

ВсеэтипоступавшиевЕнисейскийострогискажённыесведенияока
кихто далёких землях и реках, как бы то ни было, будоражили инте
рескнимуслужилыхлюдей,профессиональноискавшихпутив«новые
землицы».ПоэтомувполнезакономернымследуетсчитатьпоходМ.Пер
фирьевапоВитиму,совершённыйв1639—1640гг.,врезультатекоторого
былисобранысведенияор.Шилкеиобитавшихтамнародах[1,с.40—44].
ИзвестныйенисейскийземлепроходецнетолькоисследовалпутинаШил
куиАмур,нодалописаниевсегоАмураиживущихтамнародов[РГАДА.
Ф.214.Оп.3.Стб.75.Л.635—636].Этаинформациязаинтересовалапер
выхякутскихвоеводстольниковП.П.ГоловинаиМ.Б.Глебова,скоторыми
М.ПерфирьевпересёксянаСреднейАнгаре,возвращаясьизсвоегопохо
да.РезультатомэтойзаинтересованностисталипоходынаАмурихпод
чинённых—письменныхголовЕ.БахтияроваиВ.Пояркова.

Такимобразом,выходрусскихнаЕнисейпривёлкполучениюсведе
нийонеизвестныхранееземляхинародах,находившихсядалеконавос
токе.Первыеизвестияонихбылиотрывочными,иневсегдауенисейской
воеводскойадминистрациииуслужилыхлюдейимеласьвозможностьих
уточнить,чтобылосвязаноспроблемойобщениясместнымнаселением
ибольшойотдалённостьюэтихтерриторий.Ноэтипоначалуфрагментар
ныесведениядовольнобыстронакапливалисьипробуждалидальнейший
интерескпоискупутейвранеенеизвестные«новыеземлицы».
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