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Abstract. The article for the first time presents the biography of the previously unknown governor
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В последнее время остается все меньше «бе-
лых пятен» в истории левобережного Саратова,
открываются новые имена воевод, неизвестные
А. А. Гераклитову, составившему самый полный
список начальных людей этого города за период
с 1600 до 1700 г. [1, с. 61–82]. И вот теперь мож-
но сказать, что наиболее темный период истории
Саратова, которым считаются 1640-е гг., остал-
ся в прошлом. Удалось выяснить, что воеводой
Саратова в 1646–1648 гг. был Василий Алексан-
дрович Чоглоков [2, с. 47–58], которого сменил
князь Федор Петрович (а не Никитич, как считал
Гераклитов) Борятинский (1648–1650) [3, с. 506–
516], а указанный Гераклитовым Иван Юрьевич
Тургенев никогда не был воеводой Саратова.

Долгое время было неизвестно, кто сменил
воеводу Саратова Григория Никитича Орлова
в конце 1641 или в начале 1642 г., и кого
сменил следующий воевода Аверкий Федоро-
вич Болтин, отправленный на Саратов в феврале
1644 г. [4, с. 244–255]. Было ясно, что ответ
следует искать либо в документах Печатного
приказа за указанные годы, надеясь, что там
окажутся грамоты, адресованные воеводе Сара-
това, либо в неопубликованных боярских списках
за 1641–1643 гг., ведь практически все воево-
ды Саратова, за немногим исключением, были
представителями Государева двора. Хорошо из-
вестно, что в боярских списках, составлявшихся
ежегодно, фиксировались все воеводские на-
значения и другие «командировки» стольников,
стряпчих, московских дворян и других пред-
ставителей Государева двора. Конечно, можно
было еще надеяться на удачу, вдруг в сохранив-
шейся переписке каких-нибудь служилых людей,
в родословной росписи и других источниках слу-
чайно окажется фраза «в 151 (или 152) году при
воеводе Саратова» (и далее имя этого неиз-
вестного воеводы), а потом описание какого-то
события, случившегося с этим человеком.

Самое интересное заключается в том, что
этот «неизвестный» никому ранее саратовский
воевода, наоборот, является самым первым
из всех воевод Саратова, который был указан
в публикации еще в XVIII в., задолго до упо-
минания Н. М. Карамзиным воеводы Замятни
Сабурова и его помощника Владимира Аничкова
(имена других воевод Саратова русские историки
С. М. Соловьев и Н. И. Костомаров стали приво-
дить, начиная с серединыXIX в., а первые списки
воевод были опубликованы в конце 1880 – начале
1890-х гг.).

В гл. 9 «Истории Сибири» Г. Ф. Милле-
ра (этот труд был напечатан на немецком языке
самим Миллером в т. 8 «Sammlung Russischer

Geschichte» в 1763 г.) содержится примеча-
тельная запись. Приведем ее на русском языке
по академическому изданию 1937 г. (перевод
немецкого текста выполнен Г. Л. Гейерманcом
и отредактирован А. И. Андреевым и С. В. Бахру-
шиным): «§ 94. В мае (1648 г.) прибыли на Тю-
мень, или, вернее, на реку Пышму калмыцкое
посольство и караван от матери Ишкена-тай-
ши и привезли с собой от тайши Берги русского
пленного, за которого требовали выкуп. Это был
захваченный калмыками и ногайскими татара-
ми в 1644 г. саратовский стрелец, отправленный
тамошним воеводой Яковом Писемским с отпис-
ками в Москву» [5, с. 115].

Московский историк-архивист Егор Горба-
тов, многие годы занимающийся публикацией
боярских списков, готовя к изданию боярские
списки 1641/42 г. и 1642/43 г., также обнаружил,
что в этих источниках на Саратове указан Яков
Гаврилович Писемский [6, л. 62; 7, л. 78].

РодПисемских известен сXVв., хотя в их ро-
дословной еще много неясностей. В справочнике
В. В. Руммеля имеется много лакун, посвя-
щенных данному роду, приведены 4 его ветви,
связь между которыми Руммель не смог опреде-
лить [8, с. 251–258]. Некоторые вопросы удалось
прояснить после публикации А. С. Антоновым
и К. В. Барановым одного судного дела из-за
выморочной вотчины Якова Гавриловича Писем-
ского [9, с. 317–324]. Здесь более подробно, чем
у Руммеля, описана начальная родословная Пи-
семских по состоянию на середину XVII в. Суд
был в 1645 г., когда Яков Гаврилович Писемский
уже умер. Оба спорщика доказывали свое род-
ство с Яковом Писемским, надеясь получить его
вотчину.

Самый ранний из известных представите-
лей этого рода – Борис Юрьевич Писемский.
По словам В. В. Руммеля, дети боярские Иван
Васильевич и Иван-Виляй Писемские сопровож-
дали в Литву в 1495 г. великую княжну Елену
Ивановну, невесту литовского кн. Александра
Казимировича [8, с. 251]. Упомянутый Иван
Васильевич, видимо, был внуком этого Бориса
Писемского.

В Дворовой тетради середины XVI в. ука-
заны три брата Писемских, которые служили
по Кашире (дворовые дети боярские): «Федор,
да Алешка, да Иванец Андреевы детиПисемъско-
го. Федор в полону» (других представителей рода
Писемских здесь нет) [10, с. 163]. Это были дети
Андрея Ивановича Писемского, сына указанно-
го ранее Ивана Васильевича Писемского. Братья
Писемские принадлежали к старинному роду
костромских вотчинников. Младший из этих
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братьев – Иван Андреевич Писемский – был де-
дом будущего воеводы Саратова. В. В. Руммель
приводит много сведений о старших братьях
И. А. Писемского [8, с. 251]. Федор Андреевич
Писемский дослужился до думного дворянина,
был послом в Крыму, Польше, Англии, вел пере-
говоры со шведами, умер в 1591 г. [11, с. 221, 231,
254; 12, с. 62, 64, 65, 71, 95, 142, 194, 266, 284; 13,
с. 40, 52, 114, 115, 198, 201; 14, с. 579]. Алексей
Андреевич Писемский в 1580–1590-е гг. служил
головой во многих городах (Орле, Мценске, Бол-
хове, Рязани, Крапивне, Туле, Ряжске) [14, с. 579].

Младший брат Иван Андреевич Писемский
приИване Грозном подвергся опале за то, что яко-
бы «говорил про государя непригожие речи» [15,
с. 349], потом при царе Федоре Ивановиче слу-
жил осадным головой в 1580–1990-е гг. на Туле,
Дедилове, Белеве, Новосили, умер в 1595 г., оста-
вив единственного сына Гаврилу [14, с. 579; 16,
с. 108, 236, 333].

У Андрея Ивановича Писемского, кроме
трех указанных братьев, было еще два сына – Ва-
силий и Даниил, но о них мало что известно,
хотя из этой ветви Писемских только потомки Да-
ниила Андреевича Писемского пережили бурные
события XVII и XVIII вв. [8, с. 251–258].

Отец будущего воеводы Саратова Гаврила
Иванович Писемский – личность хорошо извест-
ная. Его связь с первым представителем рода
Писемских можно указать следующим образом:
Борис Юрьевич Писемский – Василий – Иван –
Андрей – Иван – Гаврила. Службу он начал
в 1589 г., 25 июня этого года был внесен в списки
жильцов в боярском списке 1588/89 г. Молодость
его подчеркнута тем, что в этом боярском спис-
ке он назван «Гаврилко Иванов» [16, с. 212].
В 1590-е гг. его имя в источниках упоминается
редко. Известно, что Гаврила Писемский в 1595 г.
вместе со своим дядей Алексеем Андреевичем
имел вотчину – с. Исаево с деревнями и пу-
стошами в Шачебольском стане Костромского
уезда. Это указано в выписке из платежных книг
1595–1597 гг. князя Федора Кривоборского, со-
ставленной после смерти отца Гаврилы Ивана
Андреевича Писемского [17, с. 75].

Вновь Гаврила Писемский упоминается в ис-
точниках в 1602 г. В Боярском списке 1602/03 г.
он записан дворянином по выбору из Тулы с окла-
дом 600 четвертей. Против его фамилии стоит
помета – в Сибирь [16, с. 278].

У Руммеля Гаврила Писемский указан голо-
вой в сибирском городе Сургуте уже в 1602 г.
Однако в одной из разрядных записей говорится,
что только в феврале 1603 г. послали из Москвы
в Сургут воеводу Федора Васильевича Голови-
на и голову Гаврилу Иванова Писемского [18,
с. 54]. Так что прибытие Головина и Писемского
в Сургут, скорее всего, состоялось лишь в апре-
ле – мае 1603 г. В источниках он назван головой
у казаков и письменным головой. Прибыв в Сур-
гут, новые воеводы переписали всех служилых

людей и раздали им государево жалование. Вы-
яснилось, что имеются большие потери среди
гарнизона, убито в посылках, острогах и умер-
ло 115 казаков и стрельцов, а вместо выбывших
смогли прибрать только 40 чел. Получив такое
тревожное донесение, царь Борис Годунов прика-
зал 3 марта 1604 г. воеводам Верхотурья срочно
набрать охочих людей в сургутские стрельцы
и казаки «на выбылые места» и направить их в
Сургут, выдав им хлебное и денежное жалование.
Верхотурские воеводы получили царский указ
4 апреля, и к лету 1604 г. подкрепление прибыло
в Сургут [19, с. 58–59]. Теперь с новыми силами
можно было уже проводить дальнейшее освое-
ние Сибири.

Немногим более года (весна 1603 г. – лето
1604 г.) Гаврила Писемский служил в Сургуте
под началом воеводы Ф. В. Головина, а в сентяб-
ре 1604 г. вместе с тобольским сыном боярским
Василием Фомичем Тырковым он уже постро-
ил Томский острог на правом берегу р. Томь
для сбора ясака и приведения «кочевных воло-
стей под государеву высокую руку». Наказ ему
о строительстве Томска был отправлен из Моск-
вы в Сургут 25 марта 1604 г. [20, с. 411–412].
Г. И. Писемский является основателем г. Томска,
его первым «воеводой». Фактически он был пись-
менным головой, старшим начальником этого
города, но будем его условно называть воеводой.
В комментариях к труду Г. Ф. Миллера публика-
торы сообщали, что в фонде Сибирского приказа
сохранились две грамоты в Сургут, касающиеся
основания Томска. Первая грамота от 20 января
1604 г. по челобитью «Томской волости Тояна
князя». Видимо, в ней давалось предваритель-
ное распоряжение о подготовке к строительству
нового города. Вторая грамота – от 23 марта
1604 г. о построении города на р. Томь, в которой
уже конкретно поставлена задача Писемскому
и Тыркову. В этом же фонде Сибирского прика-
за сохранился и полный текст наказа будущим
строителям Томска [20, с. 507]. Учитывая боль-
шое расстояние от Москвы до Сургута и время
на подготовку к такой дальней экспедиции, мож-
но считать, что отправка из Сургута служилых
людей к месту строительства будущего города
началась только летом 1604 г.

Одновременно с отправкой наказа будущим
строителям Томска были посланы из Москвы
в конце марта 1604 г. грамоты в другие города
о направлении в Сургут дополнительных кон-
тингентов служилых людей для строительства
Томска. Из Тюмени было приказано направить
50 стрельцов и казаков с атаманом Дружиной
Юрьевым, двух пушкарей, одну скорострельную
пищаль [20, с. 411].

Из Березова были отправлены кодские остя-
ки в Сургут. Позже, уже во времена Василия
Шуйского, князь кодских остяков Онжа Юрьев
писал, что он и 100 остяков в 1604 г. вместе
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с Гаврилой Писемским «город ставили и всякое
городовое дело делали» [20, с. 415–416].

Более точные даты строительства Томска
(сентябрь 1604 г.) указаны в так называемой
«Росписи Томских воевод», опубликованной вме-
сте с Сибирской летописью в Полном собрании
русских летописей и в одной из отписок кетского
воеводы. В Росписи Томских воевод (документе,
составленном по материалам томской приказ-
ной избы) говорится, что «воеводы в Томской
учали ездить со 113 году. Были воеводы го-
ловы Гаврило Писемской да Василей Тырков,
сиденья их было 2 годы, приехали в Томской сен-
тября в 14 день и город обложили сентября
в 17 день» [21, с. 344–345]. Другая дата на де-
сять дней позже (27 сентября 1604 г.) приводится
в отписке кетского воеводы Постника Бельского,
в которой подчеркнуто, что по царскому наказу
Бориса Годунова «в Томской волости город зде-
лали со всеми крепостьми сентября в 27 день»
[20, с. 413–414]. Активное участие в строитель-
стве Томска принял конный казак Тюменского
города Гаврилка Иванов, который в конце 1622 г.
писал, что ставил Томский город при воеводе Гав-
рилеПисемском. Этот ветеран сибирской службы
участвовал еще в походе Ермака, служил 42 года,
до Томска он еще ставил Тюмень, Тобольск, Тару,
Пелым [20, с. 454–455].

Воеводам Писемскому и Тыркову помогал
и вел всю документацию в Томске подъячий Ки-
рилка Федоров. Первой в Томске была построена
церковь Сергия Радонежского, ведь основание го-
рода пришлось на память этого святого (она в те
годы отмечалась 25 сентября). Местный томский
поп с таким же именем Сергий сразу же стал
заниматься крещением ясашных людей и прово-
дить все необходимые церковные службы.

Из нового города Томска воеводы Писем-
ский и Тырков прислали донесение, в котором
говорилось, что они должны были прибрать
в этот город в служивые люди и на пашню
«из Зырян» 50 чел., но смогли найти только
5 чел., поэтому царь Борис Годунов 24 февра-
ля 1605 г. (за 2 месяца до своей кончины) дал
указание воеводам Верхотурья прибрать в Томск
50 чел. «гулящих охочих людей … молодцов моло-
дых, добрых, и стреляти которые б умели» [22,
с. 62]. Почва в районе Томска была плодородной,
вскоре местный гарнизон перестал испытывать
недостаток хлеба. Это тоже была заслуга Писем-
ского и Тыркова. Пытались воеводы заключить
соглашения с соседними племенами. В декабре
1604 г. Писемский и Тырков посылали к Белым
Калмыкам, к князю Обаку своих людей – тоболь-
ского литвина Ивашку Поступинского и томского
конного казака Бажена Константинова для пере-
говоров. Вернулись эти послы в Томск 2 января
1605 г. [20, с. 424].

Споры воевод Томска с соседним воеводой
Кетского острога Постником Бельским насчет

сбора ясака и ясачных людей с волостей Чулы-
ма и Киргизов были со временем улажены, хотя
изначально Постник Бельский был очень недово-
лен действиями Гаврилы Писемского и написал
томским воеводам гневное письмо: «Вы посту-
паетесь напрасно в мой присуд, тем меня лаете,
и мне о том писать государю. А будем, даст бог,
на Москве, и увидим царские очи, и мне бить че-
лом на вас о бесчестье» [20, с. 412–413].

К лету 1605 г. между воеводами сосед-
них городов было налажено взаимодействие, они
предупреждали друг друга о враждебных наме-
рениях кочевников. Так, в июле 1605 г., когда
вМоскве уже царствовал Лжедмитрий I, Постник
Бельский направил Гавриле Писемскому сообще-
ние о подготовке врагами нападения на Томск.
Они собирались улучить удобный момент, когда
томские служилые люди разойдутся на пашни
и на рыбную ловлю, чтобы их перебить и захва-
тить Томск. Во главе заговора стояли Томский
князец Басандай, Киргизский князец Номзи, Чу-
лымский князец Лага, Обский князец Байбахта
[20, с. 414–415]. Публикаторы указали дату этого
документа между 7 июля и 31 августа, руковод-
ствуясь тем, что кетский воевода устроил допрос
заговорщикам 7 июля и он же указывает вез-
де «нынешний 113-й год», который кончается
31 августа 1605 г. Однако, учитывая опасную си-
туацию, воеводе следовало действовать быстро,
поэтому данную отписку воевода Постник Бель-
ский, скорее всего, отправил в Томск в тот же
день – 7 июля.

Когда Гаврила Писемский уехал из Томска
в Москву, точных сведений нет. Видимо, придя
к власти, Лжедмитрий I отправил воевод в Си-
бирь с новыми наказами и с требованием присяги
ему. Дорога из Москвы до далекого Томска за-
нимала не менее 3 месяцев. В любом случае,
какое-то время Гаврила Писемский находился
в Томске при Лжедмитрии I. В разрядных записях
за 1605/1606 г., опубликованных С. А. Бело-
куровым, среди ряда событий, произошедших
во время правления этого самозванца, указывает-
ся: «В Томи воеводы: Гаврило Иванович (в других
списках – «Иванов сын». – Я. Р.) Писемской
да Василей Фомин сын Тырков» [23, с. 78, 135].

Смена воевод в Томске произошла, видимо,
весной – летом 1606 г. Известно, что сменщики,
отправленные Лжедмитрием I, Матвей Ржевский
и Семен Бартенев в 114 г. (1605/1606), когда
ехали из Москвы в Томск, то по пути граби-
ли ясашных людей. Потом на их «насильство»
жаловались томские служилые люди и местные
киргизы [20, с. 416–419].

Прибытие Гаврилы Писемского из Сибири
в Москву произошло уже после гибели Лжедмит-
рия I и совпало с осадой столицы повстанческой
армией Ивана Болотникова. Он сражался под
Калугой против Болотникова в составе войска Ва-
силия Шуйского. В боярском списке 1606/07 г.
Гаврила Писемский указан по-прежнему как
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тульский выборный дворянин с окладом 600 чети
[24, с. 147]. В конце 1612 г. он являлся пред-
ставителем ополчения Трубецкого и Пожарского
на Алатыре и в Арзамасе. В трех различных
разрядных записях, приведенных С. А. Белокуро-
вым, информация об этом дополняется. В одной
записи говорится, что эти события происходили
уже после сентября 1612 г. К сожалению, нигде
не говорится, кто именно отправил Гаврилу Пи-
семского на Алатырь: «Во 121-м году посылан
на Олатырь збирать денег даточным людем под
Москву Гаврила Иванов сын Писемской, а посы-
лал от себя в уезд збирать денег княз Дмитрея
княж Иванова сына Болховского» [23, с. 234].

В другой записи уточняется, что он не толь-
ко собирал деньги и ратных людей, но и сам
вместе с ними шел под Москву [23, с. 112].
В третьей записи дополняется, что воевода Гав-
рила Писемский собирал ратных людей не только
на Алатыре, но и в Арзамасе [23, с. 107]. Скорее
всего, эти события происходили в самом начале
121 г., в сентябре – октябре 1612 г. Известно, что
Гаврила Писемский имел в 1612 г. в Арзамас-
ском уезде поместье (200 четей), которое ранее
принадлежало местным помещикам Ивану и Се-
мену Нетесевым, а после их смерти – их вдовам
с детьми. 15 ноября 1612 г. из Москвы от воевод
Трубецкого и Пожарского по челобитью Татьяны,
вдовы Ивана Нетесева, была отправлена грамота
в Арзамас местному воеводе князю Петру Льво-
ву, в которой говорилось, чтобы это поместье
вновь передать Нетесевым, а «Гаврила Писемско-
го и его людей ис того поместья велено выслати
вон перед собою часа того» [25, с. 489].

В 1614 г. приМихаиле Романове Гаврила Пи-
семский уже был московским дворянином. Летом
1614 г. он вместе с дьяком Парфеном Кузьминым
был отправлен из Москвы в Торжок с деньга-
ми для выплаты жалования атаманам и казакам
в войске боярина кн. Д. Т. Трубецкого, находив-
шегося под Новгородом. К моменту прибытия
их в Торжок многие казаки уже бежали из войска
Трубецкого и стали заниматься грабежами. В ито-
ге значительная часть жалования не была выдана.
Писемский с помощником вернулись в Москву
и 3 ноября 1614 г. передали в Разрядный приказ
оставшиеся деньги 2300 руб. [26, с. 283].

Судя по названию одного из документов,
приведенного Н. П. Лихачевым, Гаврила Пи-
семский в 1613/14 г. раздавал деньги казакам
не только в Торжке, но и под Смоленском, кото-
рый в то время был осажден русским войском
князя Д М. Черкасского, а также в Москве.
Название этого документа следующее: «Кни-
ги роздаточные роздачи Гаврила Писемского
да дьяка Парфена Кузьмина на Москве и под
Смоленском атаманом и казаком 122 году» [27,
с. 66–67].

Летом 1615 г. Гаврилу Писемского направи-
ли в Невель вторым воеводой (первым воеводой

был назначен стольник Василий Васильевич Во-
лынский). Они сменили в этом городе Семена
Никитича Гагарина [27, с. 38; 28, стб. 236; 29,
стб. 176]. О состоянии Невеля и событиях в этом
городе в те годы подробно говорится в книге
о южных псковских пригородах [30]. В разряд-
ной записи, опубликованной С. А. Белокуровым,
аналогичная запись об отправке в Невель Гав-
рилы Писемского стоит сразу после отправки
под Смоленск на замену воеводам Черкасскому
и Троекурову новых воевод Ивана Хованского
и Дмитрия (?) Вельяминова (на самом деле – Ми-
рона Андреевича Вельяминова) [23, с. 258].

В феврале 1616 г. вместо Василия Волын-
ского и Гаврилы Писемского в Невель были
назначены новые воеводы – Семен Яковлевич
Молвянинов и Крик Степанович Евфимьев. Сме-
на воевод произошла относительно быстро, так
что уже в марте 1616 г. Гаврила Писемский нахо-
дился вМоскве. Руммель воеводство Писемского
в Невеле ошибочно указал вплоть до 1617 г. [8,
с. 251]. В Боярской книге 1616 г. Гаврила Писем-
ский значится дворянином московским (записан
в середине списка дворян после Казарина Бегиче-
ва, 92-м по счету из 274 чел.) [31, с. 144].

В. В. Руммель отмечал, что в 1618 г. Гав-
рила Писемский «межевал шведскую границу»
[8, с. 251]. В соответствии со ст. 12 Столбовско-
го договора, опубликованного в книге шведского
королевского историографа Юхана Видекинда,
1 июня 1617 г. должны были съехаться полно-
мочные послы в двух местах, одно из которых
было у устья р. Лавуи, а другое – на границе
Соломенского и Олонецкого погостов на севе-
ро-восточном побережье Ладожского озера [32,
с. 439]. В тексте Столбовского договора, опуб-
ликованного в Полном собрании законов Россий-
ской империи, приводится несколько иная дата
съезда на втором участке: «Да в то ж вре-
мя близ будущаго 1 дня Июля иным обоих
Государей полномочным послом … съехатись
на рубежи…дозрети тех уездов старинные ру-
бежи и грани, как они изстари бывали и их
утвердити» [33, с. 183]. Именно этим межевани-
ем границы на втором участке руководил Гаврила
Писемский.

В Дворцовых разрядах под 1617/18 г. име-
ется запись: «Того ж году межевали государевы
послы с Немецкими послами, межНовгородскаго
уезду и королевскаго, Гаврило Иванов сын Пи-
семской да Никита Васильев сын Вышеславцев»
[28, стб. 322]. Более подробно об этом межевании
в Лопских погостах говорится в Описи архива
Посольского приказа [11, с. 173, 301–302. 403],
в труде Н. Н. Бантыш-Каменского [34, с. 151–
152], а также в справочнике В. В. Похлебкина
[35, с. 203]. Здесь названы имена всех русских
и шведских послов и подчеркнуто, что эти пере-
говоры велись не только в 1617/18 г., как отмечал
Руммель, а продолжались с перерывом вплоть
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до августа 1621 г. Все это время «государев ме-
жевой дворянин» Г. И. Писемский возглавлял эти
переговоры. В Описи архива указан документ –
«Столп свейской межевалной Гаврила Писемско-
го с товарыщи 129-го году по 130-й год» [11,
с. 302]. Судя по названию документа, Гаврила
Писемский в 129 (1620/21) г. продолжал руко-
водить межеванием пограничных земель. Юхан
Видекинд, на базе сочинения которого писал
свое исследование о переговорах при межевании
земель И. П. Шаскольский [36, с. 114–120], по-
дробно разобрал, с какими трудностями велись
эти переговоры, как они прерывались и снова воз-
обновлялись из-за спора насчет двух волостей
Корельского уезда [32, с. 482–492].

Возвращавшиеся из Стокгольма после рати-
фикации Столбовского договора русские послы
во главе с кн. Ф. П. Борятинским по приез-
де в Выборг в конце сентября 1618 г. узнали
от гонца Ефима Есипова о срыве переговоров
на втором рубеже после того, как «свейские
межевальные послы Анц Мунк с товарыщи з го-
сударевыми с межевальными послы з Гаврилом
Писемским с товарыщи разъехались за волость
Реболу да Ленъдоозерского погосту за деревню
Порозеву» [37, с. 67]. Рассерженныешведские по-
слы во главе с Гансом Мунком уехали в Корелу,
а «государевы де межевальные послы Гаврило
Писемской с товарыщи стояли на рубеже две
недели, после их отошли стоять на Белоозеро»
[37, с. 68].

Судя по всему, срыв переговоров произошел
в начале сентября 1618 г. В 1619–1620 гг. съез-
ды на рубеже возобновлялись и эти переговоры
успешно завершились только в августе 1621 г. Гу-
став Адольф разрешил своим уполномоченным
уступить русским Реполу и Пуроярви (Реболь-
ская и Порозерская волости) [32, с. 488–492].

Н. Н. Бантыш-Каменский отмечал, что 3 ав-
густа 1621 г. «на рубеже у Ладожского озера
у Варачева камня межевые записи учинив и раз-
менясь оными, кончили многотрудное оное дело»
[34, с. 152].

Ю. Видекинд и И. П. Шаскольский счита-
ли, что затягивание этих переговоров произошло
по вине русской стороны. При этом Видекинд
называл только второго посла Никиту Выше-
славцева и дьяка Копнина, а имени Гаврилы
Писемского не упоминал. И. П. Шаскольский
вообще не указывал имен русских послов [32,
с. 482; 36, с. 114–120].

Во время этих переговоров местные жители
жаловались на русских послов, особенно на вто-
рого посла Никиту Вышеславцева, за то, что они
брали лишний корм, лошадей, чинили разные
убытки крестьянам. Сам же Гаврила Писемский
взял у одного местного жителя лисицу стои-
мостью 13 руб., а денег не отдал за нее [38,
с. 371–373].

С 1622 г. сведений о Гавриле Писем-
ском в источниках не обнаружено. По мне-

нию В. В. Руммеля, Гаврила Писемский умер
до 1628 г. Точную дату смерти пока выяснить
не удалось. Известно лишь, что уже после смерти
Гаврилы Писемского, начиная с декабря 1627 г.
и вплоть до июля 1628 г., велось дело о передаче
части его вотчины в Костромском уезде (с. Иса-
ево в Шачебольском стане), которой он владел
сначала совместно с дядей Алексеем Андрееви-
чем Писемским, а затем с дочерью последнего
Анастасией, зятю этой Анастасии князю Андрею
Андреевичу Голицыну [17, с. 75]. Современный
исследователь А. А. Селин считает, что Гаврила
Писемский умер намного раньше, еще до 1621 г.:
«… Во время длившегося три года размежевания
он скончался, и дело разграничения двух госу-
дарств возглавил Никита Вышеславцев, успешно
завершивший его в 1621 г.» [39, с. 274]. Однако
никаких источников, подтверждающих данный
тезис, исследователь не привел.

Что касается самого Якова Гавриловича
Писемского, то он родился, видимо, в конце
1590-х гг., до отправки отца в Сибирь. Участие
его в заключительных событиях Смутного вре-
мени не обнаружено. Самые ранние сведения
о нем приводит Руммель только по состоянию
на 1620 г. Под этим годом Руммель отмеча-
ет Якова Писемского тульским помещиком [8,
с. 251]. Благодаря деятельности отца Яков Гаври-
лович становится выборным дворянином по Туле.
Когда отец длительное время находился в Нов-
городской земле на межевании, его сын начинал
службу на южной границе, среди тульских дво-
рян. Вскоре выборный тульский дворянин Яков
Писемский становится московским жильцом.

Ценная информация о службе Якова Писем-
ского в качестве московского жильца содержится
в боярском списке 1627/28 г.: «Великого ж госу-
даря святейшего патриарха стольники, а напе-
ред сего были у государя в житье… Велено быть
в стольниках в 133-м году» [40, с. 109–110]. Судя
по данному тексту, Яков Писемский московским
жильцом служил в течение 1621/22–1624 гг., а по-
том в 1624/25 г. (в 133 г.) стал патриаршим
стольником. В предыдущем боярском списке
1626 г. также констатируется, что Яков Писем-
ский являлся патриаршим стольником [40, с. 33].
Далее в боярском списке повторено, что Я. Г. Пи-
семский стал патриаршим стольником в 133 г.,
т. е. в 1624/25 г., а «136-го марта в 9 день го-
сударь пожаловал, велел написать в московский
список» [40, с. 110].

В. В. Руммель указывает, что Яков Писем-
ский после службы в 1620 г. тульским поме-
щиком стал московским дворянином с 1627 г.
Ему неизвестно, что он был ранее московским
жильцом, а потом патриаршим стольником. К то-
му же московским дворянином он стал не в
1627, а, как свидетельствует запись в боярском
списке 1627/28 г., значительно позже – в марте
1628 г. В этом боярском списке Яков Писемский
записан после кн. Андрея Морткина и Ермолы
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Милюкова перед Иваном Зюзиным, которые ста-
ли московскими дворянами также весной 1628 г.
[40, с. 146]. Аналогичную картину можно на-
блюдать и в следующих боярских списках –
в 1629 г. [40, с. 304] и в 1629/30 г. Однако список
1629/30 г. отличается от других тем, что в нем
все чины расписаны по статьям для упорядо-
чения последующих списков – Милюков указан
в 3-й статье, а Писемский с Зюзиным – во 2-й [40,
с. 386]. Поэтому в дальнейших списках 1630/31 г.
и 1631/32 г. Писемский стоит уже междуМортки-
ным и Зюзиным, а Милюков – в конце [40, c. 484].

Сразу после назначения в состав московско-
го дворянства в том же 1628 г. Яков Писемский
значится в боярском списке на Валуйке, как
и многие другие московские дворяне [40, с. 222].
Обычно такая служба на Валуйках была связа-
на с «посольской разменой». В книгах разрядных
в 1628 г. указано, что на Валуйки были назначены
окольничий Ф. Л. Бутурлин и дьяк Воин Трес-
кин. В этом источнике приводится количество
служилых людей из разных городов, которые
должны были сопровождать окольничего Бутур-
лина. Известно, что 28 мая 1628 г. дополнительно
царь повелел послать для посольской размены
с окольничим Федором Бутурлиным 100 дво-
рян московских и 100 жильцов [41, стб. 826;
42, стб. 60]. А далее в разрядах имеется запись:
«И того году окольничей Федор Бутурлин и Воин
Трескин и [ратные люди] на Волуйке для посоль-
ские розмены не были» [42, стб. 60].

Однако в сентябре 1628 г. (т. е. уже в следую-
щем 7137 г.) в Дворцовых разрядах отмечалось,
что такая отправка служилых людей на Во-
луйки все же состоялась, но позже (указ был
от 3 сентября 1628 г.). В Крым отправлялись
посланники Лаврентий Кологривов и подъячий
Алексей Дуров, а с ними вместе возвращались
домой крымские послы. Возле Волуек на р. Урае-
ве они должны были встретить возвращавшихся
из Крыма прежних послов Степана Тарбеева
и подъячего Ивана Басова, а также послов нового
крымского хана Джан-бек Гирея. Среди 100 мос-
ковских дворян, сопровождавших послов, указан
Яков Гаврилович Писемский, причем в самом
начале списка (17-м по списку) [41, стб. 827].
Здесь приведен и список 100 московских жиль-
цов. Также на этой размене были 200 московских
стрельцов. Однако «посольская размена» в то
время так и не состоялась. Служилые люди сто-
яли на Осколе до января 1629 г., а в январе
были распущены по домам. Весной 1629 г. на за-
мену им на Оскол прибыли из Москвы другие
50 дворян, 50 жильцов и 200 стрельцов (прежние
стрельцы также оставались на Осколе). Размен
на Волуйках состоялся только в сентябре 1629 г.
[41, стб. 824–831].

В Дворцовых разрядах придворная служба
московского дворянина Якова Гавриловича Пи-
семского за период 1629–1633 гг. никак не отме-
чена. Вновь мы видим его уже во время заверша-

ющего этапа Смоленской войны. В. В. Руммель
указывал, что Яков Писемский в 1634 г. был го-
ловой в Волоколамске [8, с. 251]. Один из списков
Дворцовых разрядов позволяет более подробно
осветить этот сюжет (список Е, частная разряд-
ная книга, принадлежавшая детям окольничего
Алексея Ивановича Зюзина).

После капитуляции армии Шеина под Смо-
ленском дорога на Москву для польского короля
Владислава была фактически открыта. Кроме
полка в Можайске, где находились полковые
воеводы бояре и князья Д. М. Черкасский
и Д. М. Пожарский, на Волоку Ламском сроч-
но формировался полк кн. Никиты Ивановича
Одоевского, помощником которого был кн. Иван
Федорович большой Шаховской (в будущем –
один из воевод Саратова). В списке Е Дворцо-
вых разрядов дается роспись воевод по городам
после 2 марта 1634 г. В полку кн. Н. И. Одоев-
ского на Волоке в качестве головы у московских
дворян, жильцов и выборных дворян из городов
указан только один человек – Яков Гаврилов сын
Писемский. Далее приводятся головы у городо-
вых дворян (12 голов) и голова у татар. У второго
воеводы кн. И. Ф. Шаховского в подчинении ука-
заны всего 3 головы городовых дворян и голова
у татар. Судя по данной записи, Яков Писемский
был выше всех упомянутых 17 голов, он стоял
первым после воевод Одоевского и Шаховского
[41, стб. 395–396]. Как известно, король Влади-
слав после Смоленска занялся осадой крепости
Белой, героическая оборона которой воеводой
кн. Ф. Ф. Волконским сорвала все планы Влади-
слава по походу на Москву. Вскоре был заключен
Поляновский мир.

После Смоленской войны имя дворянина
Якова Писемского вновь пропадает из Дворцо-
вых разрядов. Мы не видим его среди дру-
гих московских дворян, выполнявших обычные
дворцовые обязанности, его имени нет на различ-
ных придворных церемониях, встречах послов,
праздничных обедах. Единственная запись, кото-
рую удалось обнаружить в другом источнике –
Записной книге Московского стола 1636/37 г., от-
носится к марту 1637 г. В это время царь уезжал
в с. Покровское. В Москве оставались за царя
бояре князья Иван Андреевич Голицын, Андрей
Васильевич Хилков и окольничий Степан Матве-
евич Проестев. 24 мая 1637 г. дневал и ночевал
на государевом дворе с кн. А. В. Хилковым,
с 43 стольниками, 9 стряпчими, 47 московскими
дворянами и 10 дьяками Яков Гаврилович Пи-
семский (он указан 16-м в списке московских
дворян) [43, с. 92].

На следующий год Яков Писемский, как
и большинство московских дворян, был отправ-
лен на Тулу. После того, как донские казаки взяли
турецкую крепость Азов, угроза войны с Осман-
ской империей стала вполне реальной, поэтому
все чины государева двора были разделены
по половинам, одна часть находилась на Туле.
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В «Подлинном» боярском списке 1637/38 г. на-
против фамилии Я. Г. Писемского имеется запись
«на Туле» [44, с. 63]. В следующем «Подлин-
ном» боярском списке 1638/39 г. он вновь указан
«на Туле», но эта помета зачеркнута, следова-
тельно, в начале этого 7149 г., т. е. в сентябре –
октябре 1638 г., когда составлялся этот бояр-
ский список, он еще находился на Туле, а к
зиме 1638/1639 г. был отозван в Москву, когда
опасность татарских набегов уменьшилась [45,
с. 186].

В. В. Руммель отмечал, что Яков Писем-
ский был московским дворянином в 1627–1640 гг.
Насчет начальной даты уже говорилось (пра-
вильно – с 9 марта 1628 г.). Конечная дата
также требует уточнения. После 1640 г. Яков
Писемский был еще жив, продолжал служить
московским дворянином. Именно эти последние
несколько лет его жизни после 1640 г. связаны
с левобережным Саратовом. В боярском списке
1641/42 г. против его фамилии стоит помета –
«на Саратове» [6, л. 62].

Скорее всего, Яков Писемский прибыл в этот
город из Казани с весенним караваном в кон-
це апреля – начале мая 1642 г. К тому времени
уже сложилась практика смены воевод на Сара-
тове и Самаре. Со вскрытием Волги ото льда
в апреле почти одновременно направлялись два
каравана – плавной из Казани в Астрахань и вер-
ховой – из Астрахани в Казань. В Астрахани
Волга раньше вскрывалась ото льда, но карава-
ну приходилось медленно плыть вверх против
течения, постоянно натыкаясь на движущиеся
навстречу льдины. Расчетное время от Казани
до Астрахани составляло 4 недели, а из Астраха-
ни до Казани – 6 недель (именно на такой срок
выдавалось продовольствие). Из Казани караван
обычно направлялся на Низ «со льдом вместе»
с началом ледохода. Караван из Казани прибывал
в Саратов на неделю – две раньше, чем кара-
ван из Астрахани. Этого времени было вполне
достаточно, чтобы новый воевода принял все де-
ла у прежнего воеводы, который, дождавшись
прибытия каравана из Астрахани, с ним вместе
отправлялся к Казани и далее в Москву доклады-
вать о завершении воеводской службы.

Прибыв в Саратов, новый воевода Яков
Писемский выполнял обычные воеводские обя-
занности – встречал и провожал посольские
и другие караваны, обеспечивая их безопасность
плавания по Волге в своей зоне ответственности.
Воевода, как правило, выделял для сопровож-
дения караванов до 100 саратовских стрельцов.
Сюда входит и борьба с воровскими казаками
и кочевниками, причем к прежним ногайским
отрядам присоединились новые, более опасные
кочевники – калмыки. Приходилось оборонять
от них и сам Саратов. Одно из таких нападе-
ний, видимо, произошло при воеводстве Якова
Писемского в 1643 г., что вынудило русское пра-
вительство в 1644 г. при новом воеводе Аверкии

Болтине предпринять поход в степь отряда Льва
Афанасьевича Плещеева [46, с. 126–134]. Позд-
нее калмыцкие тайши в ответ на упреки русского
посла А. Кудрявцева «Вы приходили под Саратов
и другие понизовые города», отвечали ему: «Под
Саратов и другие города мы не прихаживали,
а если кто приходил из нас украдкою, того мы не
знаем, потому что кочуем не в одном месте» [47,
с. 616–617].

Еще одна задача, стоявшая перед воеводой
Саратова, в те годы так и не смогла быть вы-
полнена в связи с отсутствием соответствующих
воинских сил. Речь идет о безопасности гонцов,
сухопутных караванов из Москвы до Саратова
в ближайшей его окрестности (до р. Медведи-
цы). В источниках постоянно встречаются записи
о нападениях крымцев, ногайцев и даже калмы-
ков на правобережье на служилых и посадских
людей. Одним из таких «пострадавших» был де-
сятник конных саратовских стрельцов Степан
Карташов. Он дважды попадал в плен к кочевни-
кам: первый раз – при возвращении из Москвы
в Саратов в конце 1637 г., а второй раз – при
отправке из Саратова в Москву осенью 1643 г.
Вторично его взяли в плен калмыки уже при
воеводе Якове Писемском, о чем говорится в од-
ном источнике, вроде бы не имевшем никакого
отношения к воеводе Саратова. Этот важный
источник заслуживает того, чтобы его процити-
ровать. Речь идет об отписке одного сибирского
воеводы (Ивана Тургенева из Тюмени) другому
воеводе (Федору Шишкину в Туринск), причем
через несколько лет после смерти Якова Писем-
ского. В начале мая 1648 г. недалеко от Тюмени
на р. Пышма состоялась встреча с калмыцким
посольством, которое отправила в Тюмень же-
на Талай тайши. Калмыцкий посол при встрече
рассказал русским служилым людям, что его
прислала «тайшиха на Тюмень с лошадьми, а ло-
шадей с ними 90 кляч, да с собою ж они привезли
продавать руского саратовского полоненника
конного стрельца Стеньку Карташа». При рас-
просе стрелец Степан Карташов сказал воеводе
Тургеневу следующее: «В прошлом де во 152-м
году послан был он Стенька з Саратова от вое-
воды от Якова Писемского к государю к Москве
с отписками, а с ним де было провожатых слу-
жилых людей 20 человек, и их де встретили
на дороге нагайские и колматцкие воинские лю-
ди и ево де Стеньку взяли в полон жива, а иных
товарыщей ево побили, и он Стенька жил в по-
лону у колмацкого тайши у Бергия 5 лет…» [48,
с. 526]. К сожалению, точной даты отправки Сте-
пана Карташова из Саратова в Москву воеводой
Писемским выяснить невозможно, одно можно
утверждать точно, что осенью 1643 г. (в начале
152 г.) Яков Писемский еще находился на сво-
ем воеводском посту на Саратове. Эти нападения
калмыков на русские города на Волге вынудили
русское правительство в начале 1644 г. органи-
зовать крупную воинскую экспедицию против
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кочевников, которая была успешно осуществлена
воеводой Львом Плещеевым.

Из русских посольств, охрану которых обес-
печивал воеводаПисемский, отметим посольство
лета 1642 г. в Персию Семена Васильевича Во-
лынского и дьяка Сергея Матвеева, а в августе –
сентябре 1643 г. возвращение посольства из Гру-
зии кн. Ефима Федоровича Мышецкого. В эти же
годы в Саратове останавливались хивинские,
балхинские, кумыцкие и персидские послы [49,
с. 80–90].

В боярском списке 1642/43 гг. против фа-
милии Якова Писемского по-прежнему стоит
помета «На Саратове» [7, л. 78]. Она не зачеркну-
та, следовательно, до осени 1643 г. он оставался
в этом городе. А вот в следующем боярском
списке 1643/44 г. имеется примечательная запись:
«Яков Гаврилов сын Писемской. На Самаре. Умре
152-го году» [50, с. 415]. Запись была зачеркнута.
Это свидетельствует о том, что в течение это-
го 152 (1643/44) г. в Москве уже знали о судьбе
Я. Г. Писемского и его смерти. Вопрос о том,
почему указана Самара, а не Саратов, остается
открытым. Можно предположить ряд вариантов
(дьяки перепутали Саратов с Самарой, длитель-
ное пребывание на Самаре при возвращении
домой из Саратова, возможную смерть на Сама-
ре и многое др.). Одно можно сказать: в 1644 г.
Якова Писемского уже не было в живых.

Яков Гаврилович был женат на Марии, до-
чери Ильи Васильевича Наумова. Теща Якова
Писемского Зиновия была из рода Бельских (дочь
Ивана Андреевича Бельского). В 1639 г. после
смерти тестя Ильи Васильевича Наумова Яков
Писемский приобрел вотчину тещи вдовы Зино-
вии сельцо Елкино в Ясеницком стане Бежецкого
уезда [17, с. 427].

В апреле 1641 г. Яков Писемский ука-
зан душеприказчиком тещи Зиновии (Зинаиды).
Ее вотчины, которые находились в Угличском
и Звенигородском уездах, были переданы доче-
ри Федоре (родной сестре Марии, жены Якова
Писемского) и ее мужу Федору Ивановичу Леон-
тьеву [17, с. 812]. Получается, что Яков Писем-
ский и Федор Леонтьев были женаты на сестрах.
Судя по всему, Федора была намного младшеМа-
рии. Следует отметить, что этот Федор Иванович
Леонтьев через 20 лет после Якова Писемского
будет назначен воеводой Саратова, а потом еще
через 20 лет станет фактическим основателем
нового правобережного Саратова вместе с пол-
ковником Александром Шелем [51, с. 237–244].

Еще один источник, связанный с женой Яко-
ва ПисемскогоМариейИльиничной, урожденной
Наумовой, и ее дальнейшей судьбой, косвен-
но свидетельствует о кончине Якова Писемского
в 1644 г. В январе 1632 г. Яков Писемский купил
вотчину в Мишустине и Серебожском станах Пе-
реславского уезда из порозжих земель (несколько
пустошей). Сохранилась выписка из приходной

книги от 14 марта 1644 г. на эту вотчину в Пе-
реславском уезде, причем некоторые пустоши
со временем превратились в села и деревни, сель-
ское хозяйство уже было восстановлено после
Смутного времени. После смерти Якова Писем-
ского эти земли стали принадлежать его вдове
Марии, которая через несколько лет вторично вы-
шла замуж за Дмитрия Михайловича Толочанова.
После ее смерти Дмитрий Толочанов, ставший
хозяином этих земель, продал в 1651 г. вотчину
думному дьяку Семену Ивановичу Заборовскому
[17, с. 914].

Сразу после смерти Якова Писемского на-
чались споры из-за его земельных владений.
Известно, что у Гаврилы Ивановича Писемско-
го, кроме сына Якова, была еще дочь Екатерина,
которая вышла замуж за кн. Юрия Дмитриевича
Хворостинина. После смерти Якова Гаврилови-
ча его племянник по матери кн. Федор Юрьевич
Хворостинин спорил с одним из Писемских –
Иваном Прохоровым Писемским. Этот Иван Пи-
семский пытался доказать свое близкое родство
с Яковом, но в итоге выяснилось, что он был толь-
ко его шестиюродным братом.

Князь Ф. Ю. Хворостинин ссылался на Уло-
жение царя Михаила и патриарха Филарета
от 24 октября 1628 г., в котором говорится, что
если у умершего не останется сына, а останется
дочь, родовые вотчины следует отдать ей. Так как
у Якова Писемского не было наследников, то ро-
довые вотчины должны по закону перейти к его
родной сестре Екатерине и ее детям, т. е. к нему,
кн. Ф. Ю. Хворостинину. Видимо, Иван Писем-
ский проиграл это спорное дело в ноябре 1645 г.
[9, с. 317–324].

Из указанного документа следует, что мно-
гие предки Якова Писемского имели тесные
связи с Троице-Сергиевом монастырем, делали
туда щедрые вклады, отдавали свои вотчины, по-
стригались и служили в этом монастыре, один
был даже в нем строителем. Отец Якова Гаврила
Иванович, дед и другие родственники похоро-
нены в Троице-Сергиевом монастыре, их имена
записаны в синодики и во вкладные книги. Неко-
торые вотчины Писемских в Костромском уезде
были отданы в Троицу, в начале опричнины
Писемские подверглись опале, были сосланы
в Казань, Тулу и другие места. Интересныйфакт –
одного из Писемских в молодом возрасте «убило
громом на паперти у Троицы» [9, с. 321]. Видимо,
и Якова Писемского похоронили в Троице-Серги-
евом монастыре.
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