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ОтгОлОски эпОхи «сибирскОгО взятья»: 
вОлкОвы из деревни вОлкОва у Озера вОлкОвО

eChoes of the era of «siberian hold»: the volkovs 
from the village volkovo on the lake volkovo

АннотАция. Предметом исследования выступают представители казачества 
Западной сибири — служилые люди Волковы. Цель работы: проследить судьбу рода, 
заложенного одним из служилых людей, появившимся на территории Западной 
сибири в самом начале освоения края, выявить причины  длительного сохранения 
одной из деревень под Тобольском, имевшей первоначально статус владельческой 
деревни, получившей свое  название по фамилии владельца. автор приходит к вы-
воду, что деревня Волкова стала одной из немногих в пределах Тобольска деревень 
служилых людей первой волны, которая получила многовековое существование. 
Волковы до середины XIX в. были активно включены в структуры управления 
территорией, но со второй половины все более концентрируются в деревне, когда 
и отмечается за все три века рост числа жителей деревни. Периоды интенсивной 
службы не содействовали росту населения деревни. Длительное  сохранение рода 
Волковых обусловливалось преобладанием при воспроизводстве  представителей 
мужского пола.  Направление казаков Волковых на службу в омск привело к по-
явлению казаков Волковых в составе омского казачества. анализ истории только 
одного рода Волковых позволяет наблюдать включенность казачества первой 
волны в процесс формирования населения и развития края.

SUMMARy. The subject of the study is representatives of the Cossacks in western 
Siberia — service class people, the Volkovs. The objective of the study is to trace the 
destiny of the family started by one of the service class people who came to western 
Siberia in the beginning of the land development, and  to identify the causes of long-
term existance of one of the villages near Tobolsk, which originally had a status of an 
possessary village and wore the name of its owner. The author comes to the conclusion 
that the Volkovo  has become one of the few villages near Tobolsk that was inhabited 
by the first service class people and has existed for many centuries. The Volkovs until 
the middle of the XIX century, were actively involved in the management structure of 
the territory, but since the second half of the century they had been living in the village. 
It was the time of the population growth that hadn’t been seen for three centures. 
The periods of military service did not contribute to the growth of the population in the 
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village. The long-term existence of the Volkov family was caused by the predominance 
of male birth. After the military service in omsk the Volkov Cossacks became the 
part of the omsk Cossacks. The analysis of the history of only one family of Volkovs 
demonstrates involvement of the first Cossacks in formation of the population and in 
the land development.

КлючЕВыЕ слоВа. Казаки, служилые люди, владельческие деревни, государ-
ственные крестьяне.

KEy woRdS. Cossacks, service class people, owner of the village, state peasants.

В истории Западной Сибири на протяжении ряда веков существенную роль 
играло казачество, которое, как подчеркивает О.В. Внукова, «никогда не было 
«вольным», а всегда «служилым» [1; 29]. Казаки относились к категории «слу-
жилые люди», их основной функцией была «постоянная и бессрочная служба», 
«доколе в силах», «за определенное денежное и хлебное жалованье» [2; 4]. 
Первоначально, как отмечает А. Зуев, «все лица, состоявшие на военно-
административной службе, именовались служилые люди» [3; 47], а основную 
массу служилых людей составляли казаки. Тобольск, ставший центром управ-
ления Сибирью, сосредоточил наиболее крупный контингент казачества, вы-
полнявший широкий круг обязанностей. Количество служилых людей в Тоболь-
ске на протяжении XVII в. постоянно росло [4; 58, 60]. 

Тобольское казачество первой волны, прибывшее с Ермаком, князем С. Бол-
ховским и воеводой Д. Чулковым, в силу своих особых заслуг было удостоено 
права на получение владельческих деревень. Дозорная книга 1623 г. называет 
74 владельческие деревни. Все они соотносятся с представителями казачества 
из числа конных казаков, казаков «литовского списка», верхушки пешего каза-
чества и тобольских «детей боярских». Деревни служилых людей расположились 
по западному и восточному берегам вверх и вниз по Иртышу, а также впадаю-
щим в него небольшим речкам. Наибольшая концентрация деревень отмечалась 
по восточному берегу Иртыша на протяжении 50 км вверх от Тобольска (от ку-
чумовой Сибири) до Ермаковой перекопи. В числе владетелей деревень именно 
на этом участке и следует видеть сподвижников Ермака, которые в качестве 
победителей получили право занять наиболее важные плацдармы побежденных, 
и своими владельческими деревнями создавали пограничный заслон от воз-
можных нападений с юга и юго-востока.

Недалеко от Ермаковой перекопи, там, где река Иртыш делает 15 км изгиб, 
в 1 версте (1 в. = 1, 066 км) от берега Иртыша возникла владельческая деревня 
служилого человека Волкова. Расположилась она на южном берегу озера, ко-
торое Г.Ф. Миллер в 1741 г. обозначил татарским названием Шортанли [5]. 
Дозорная книга 1623 г. назвала озеро «Щучье» [6], оно имело протяженность 
в 2 версты. К озеру примыкало татарское поселение Шамша.

Служилый человек, конный казак Ивашка Волков получил землю в 47 км 
от Тобольска. В Дозорной книге 1623 г. сказано: «Починок Шамша над озером 
Щучим во дворе конный казак Ивашко Волков», а далее перечислены его земель-
ные владения: «пашни паханные середние…, десятины сенных покосов…» [6].

Деревни служилых людей были недолговечны во времени. Резкое сокраще-
ние числа деревень отмечается уже к началу XVIII в. По данным «Переписной 
книги Тобольского уезда» 1710 г. дворянина А. Струнина можно насчитать 
только около двух десятков бывших владельческих деревень [7]. Зачастую от-
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голоском памяти о некогда существовавшей деревне оставались названия водных 
образований: речушек, озер, стариц.

В списках населенных мест Тобольской губернии за 1868 г., 1892 г. про-
слеживается еще большее сокращение деревень, корнями уходящих к перечню 
Дозорной книги 1623 г. Среди сохранившихся деревень: Савина (в скобках 
указано название «Клепикова») на восточном берегу Савинской протоки «при 
Иртыше», на 10 км тракта Тобольск-Березово, в двух километрах от Сузгуна; 
Ясырева — в 33 км от Тобольска, на р. Кундуске; Черная — в 24 км от То-
больска, на восточном берегу Иртыша; на этой же стороне Иртыша — деревня 
Выходцева, в 22 км от Тобольска; Дурынина — на западном берегу Иртыша, 
24 км от Тобольска; Почекунина — на реке Армизонке, в 26 км от Тобольска; 
Тычинская — на Иртыше, в 43 км вниз по нему. А также: Любимская (13 км 
от Тобольска), Лутовинова (10 км), Енбаева (32 км), Ушарова (50 км), Лосева 
(33 км). В Бегишевской волости Тобольского уезда обозначены деревни Кру-
шинская и Волкова [8; 54-55]. Деревня Волкова стала одной из немногих де-
ревень служилых людей, которая сохранилась на протяжении трех веков. 

Чем занимались потомки Ивана Волкова? Прежде всего, согласно истори-
ческим документам разных веков, Волковы активно участвуют в жизни края, 
они служилые люди, казаки. В наиболее полном списке казачества Тобольска 
первых двух веков за 1696 г. Волковы — среди конных казаков в лице Митьки 
и Микитки. Относительно последнего сделано примечание, что он «в Даурах» 
[9; 50]. Волковы не только в числе конных казаков, но и входят в категорию 
«детей боярских» — верхушку служилых людей того периода [10; 116]. Имев-
шиеся у них земли они могли продавать, менять [11; 389]. В списке «детей 
боярских» 1696 г., которым открывался перечень служилых людей Тобольска, 
перед нами Федор Иванов сын Волков [9; 45]. Федор (без указания отчества) 
Волков в конце XVII в. служит «приказной палаты подьячим» [9; 47]. По дан-
ным переписи 1710 г. в г. Тобольске жила вдова сына боярского Ивана Волко-
ва 70-летняя Стефанида, а также 60-летний Иван Никитич Волков с женой 
Анной Ивановной 50 лет и сыном Григорием, который уже в 20 лет назван 
«сыном боярским» [12]. Имеются Волковы и среди пеших казаков: десятник 
Охонька Волков, казаки Костька Волков с сыном Федькой, Сенька Перфильев 
Волков [9; 57, 58].

В «Кратком показании о бывших» Варлаама Петрова, изданном в 1792 г., 
указано, что в 1635 г. при князе М.М. Темникове-Ростовском был письменный 
голова Андрей Волков [13; 9], с 1652 по 1655 гг. воеводой Березова являлся 
Григорий Волков, который в 1671 г. был воеводой в Нарыме, а в 1673-1675 гг. — 
в Кузнецке [13; 34, 71]. «Систематический перечень воевод, дьяков, письменных 
голов и подъячих с приписью в сибирских городах и главнейших острогах» по-
вторяет эти же сведения [14; 20, 26, 38]. 

Волковы представлены и в такой категории служилых людей Тобольска, как 
казаки «литовского списка», с которых начинался список конных казаков и до-
полнялся рейтарами казаков литовского списка [4; 69]. Состав казаков «литов-
ского списка» образовывала «конная литва» [4; 66], число которых, по данным 
К.Б. Газенвинкеля, в Тобольске колебалось в пределах 146-168 человек [4; 66]. 
В «литовском списке» в конце XVII в.: Ивашко Волков, с окладом в 10 руб., 
Стенька Волков, с окладом в 6 руб. с полтиной [9; 48]. 
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Как объяснить попадание Волковых в число казаков «литовского списка» 
при условии, что термин «литва» применялся к иноземцам в рядах казачества: 
полякам, литовцам, малороссам, немцам? К.Б. Газенвинкель отмечал, что «лит-
ва, черкасы конные — войско, несомненно, собранное из пленных литовцев 
и малороссов, куда причислялись и пленные немцы» [4; 66]. Г.Е. Катанаев под 
«литвой» понимал поляков, немцев [2; 2], которые «раз попавши в казаки, обык-
новенно в казаках оставались со всем потомством» [2; 3], и подчеркивал, что 
«литва» отличалась наличием военного опыта, грамотности, что и давало воз-
можность получать видные назначения [2; 4]. На участие уже в ермаковской 
эпопее «литвинов», называемых «служилой литвой» или «казаками литовского 
списка» [15; 209], указывал С.Г. Филь, отмечая, что «литвинов» шляхетского 
сословия верстали в казаки «литовского списка», а их челядников, «слуг» — 
в пешие казаки. «Литва в Сибири нередко занимала административные долж-
ности, выполняла ответственные дипломатические поручения» — пишет С.Г. Филь 
[15; 213-214]. 

Число и имена всех «литвинов», участвовавших в походе Ермака, вряд ли 
когда-либо можно будет установить. По мнению Р.Г. Скрынникова, «литвином» 
был Никита Пан, погибший при покорении Кодского городка, относились к «лит-
ве» Семен Болховский, Александр Черкас Корсак и т.д. [16; 55]. 

Волковы входили в число казаков «литовского списка» и одновременно 
конных казаков. Почему казаки Волковы отнесены к казакам «литовского спи-
ска», в который зачисляли представителей иноземного происхождения — ли-
товцев, поляков, немцев, малороссов, — ответ находим у Г.Ф. Миллера в «Ро-
дословной книге князей и дворян российских и выезжих», указывающей, что 
«Волковы выехали из Польши», в их родовом гербе имелась надпись «Господа 
славные и храбрые», имели родословную под № 166 [17; 297, 416]. Шляхтича, 
выехавшего из Литвы на службу к Василию III, звали Григорий Волк. Его дети 
Федор и Андрей писались уже Волковыми. Служили Волковы в Конюшенном 
приказе Опричного двора. Среди служилых людей этого приказа — Васюк 
Иванов Волков, Олеша Волков, Кондрашко Матвеев Волков, Воинско Волков. 
Потомки Волковых служили воеводами, головами, дьяками [18]. С отрядом 
С. Болховского или Д. Чулкова, скорее всего, оказался в Сибири Ивашка Вол-
ков. Волковы наиболее часто встречались в последующем среди дворян Во-
лынской и Литовско-Виленской губерний [19]. 

Еще одно подтверждение того, что Волковы неслучайно оказались в «ли-
товском списке» казаков заключается в том, что главным религиозным празд-
ником в деревне, при отсутствии православного храма, был праздник «Петров 
день», который отмечался 12 июля. Разгадка тут в том, что Петр является наи-
более почитаемым апостолом в западном христианстве, именно его считают 
первым Папой Римским. Знали Волковы из деревни Волкова об этом поколении 
последующих после первого или нет, но твердо следовали традиции особого 
почитания апостола Петра и праздника в честь него, как самого значимого, в чем 
был отголосок памяти от первых Волковых о своей далекой родине.

Деревня Волковыми заселялась медленно, в условиях их интенсивной служ-
бы, жителей в ней было мало. В 1710 г. согласно «Переписной книге Тоболь-
ского уезда» переписи С.У. Ремезова в д. Волкова назван только двор отстав-
ного конного казака Дмитрия Волкова [20], возможно, того, которого зафикси-
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ровала «Книга окладов служилых людей» г. Тобольска за 1696 г. как «конного 
казака Митьку Волкова» [9; 50].

В начале XVIII в. положение служилых людей резко изменилось. Переписью 
1712 г. «разного именования служилые люди» были «писаны в одну статью». 
В 1724 г. «всех старых служб служилых людей» причислили «в число государ-
ственных крестьян» [11; 389], записали в подушный оклад. В 1727 г. им было 
запрещено продавать, менять земли. После переписи тем, которые «употребля-
лись до 1711 г. в разные внутренние и городовые и уездные службы, охраняли 
границу и отправляли службу пешую и конную», «от взятья на службу … дана 
… свобода» [12; 390]. В то же время, попытавшись отказаться от разного рода 
прежних служилых людей, уже в 1729 г. государство вернулось к формирова-
нию полков из бывших «однодворцев», в том числе, надо полагать, и из каза-
чества. Устанавливался срок выслуги в 15 лет, по истечении которого, «если не 
будут подвергнуты никакому наказанию», могут быть «от службы отставлены» 
и отпущены «на прежние места жилища для вступления с прочим в прежнее 
свое хлебопашество и состояние» [12; 390]. 

О службе Волковых в XVIII в. известно немного. После создания магистратов 
в 1723 г. в Тобольский магистрат присутствующими выбрали: в президенты — 
Якова Никитича Маслова, в бургомистры — Савву Михайловича Волкова 
[21; 87]. В XVIII в. самым знаменитым носителем фамилии «Волков» с при-
вязкой к Тобольску был Алексей Андреевич Волков, генерал-поручик, генерал-
губернатор Пермского и Тобольского наместничеств. Конечно, он был явлением 
внешним, служил в Тобольске с 1789 по 1796 гг. и, как пишут о нем источники, 
«чужд был корысти». Но почему-то эта земля с Волковыми расставаться не хо-
тела ни в начале XVII в., ни в XVIII веке. Во время поездки в г. Тюмень в 1796 г. 
Алексей Андреевич «шел через мост и умер» [21; 91, 276, 308].

В XIX в. Волковы из деревни Волкова — в основном государственные кре-
стьяне, но несут казачью и административную службу. Вместо многочислен-
ного казачьего гарнизона в г. Тобольске была сформирована казачья команда 
в 150 человек. В руководящей верхушке казачества на ведущие позиции выш-
ли Федор Ярков, Иван Затеев, Иван Тычинский, Степан Невзоров, появилось 
много новых казачьих фамилий. Но есть те, кто встречался в списках казачества 
XVII в.: Анцыны, Ларионовы, Котовы, Ивановы, Черкашенины, Денисовы, Лю-
бимские, Копыловы, Ушаровы. В числе тех, кто вошел в Тобольскую казачью 
команду, были и Волковы [22; 51]. Среди Волковых, кто служит в 1806-1810 гг. 
в Тобольской казачьей команде: Григорий, Никифор, Василий Волковы 
[22; 113, 241, 267]. Указано, что Василий Волков сын Никифора Волкова, у по-
следнего еще сыновья — Степан, Александр, Григорий [22; 297]. Никифор 
Волков по отчеству Данилович, 59 лет [22; 380]. Его сын Василий быстро де-
лает карьеру и становится пятидесятником казачьей команды [23; 51]. 

Григорий и Степан Волковы от службы в Тобольске отставлены и отправ-
лены в г. Омск (первый — в 1805 г., второй — в 1808 г.) [22; 225], где как раз 
в это время формировались казачьи войсковые подразделения. С. Андреев, 
В. Шулдяков пишут, что сибирское казачье войско с центром в Омске «окон-
чательно создано в 1808 г. для охраны границы в связи с выводом из Сибири 
регулярных полков», «казак служил с 19 до 49 лет, снаряжаясь и обеспечиваясь 
за государственный и войсковой счет» [24; 35].
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В Тобольской казачьей команде продолжает в начале XIX в. успешно слу-
жить Василий Волков, есть еще и Нил (Нилье) Волков. Наряду с тем, что 
Волковы остаются в категории казачества, они представлены и в администрации 
губернии. Сведений по чиновникам Тобольской губернии с фамилией Волков 
мало. Их всего трое, действуют они в Тобольске: в губернском статистическом 
комитете столоначальником 2-го стола служил Илья Терентьевич Волков, на-
чальником первого отделения общего губернского правления был Петр Анто-
нович Волков, в казачьем отделении губернского правления чиновником для 
письма являлся Емельян Григорьевич Волков [25; 5, 6, 13]. Во второй половине 
XIX в. данные о Волковых, исполняющих какие-либо должности в Тобольске, 
исчезают. Есть несколько упоминаний по «Адрес-календарям губернии» с от-
сылкой к Кургану, Ишиму и его округу о Волковых, действующих в системе 
образования и в духовной сфере. Исчезновение информации о Волковых со-
впадает с ликвидацией казачьего сословия. «Казачье сословие, — пишет 
В.В. Зверинский, — существовало до 1869 г. … Служба отправлялась по очере-
ди, после чего отбывавшие службу возвращались домой к домашним обязан-
ностям» [26; 200, 206].

Деревня Волкова на протяжении XIX в., когда Волковы вынужденно ока-
зываются все более связаны с земледелием, становится многолюдней. В 1812 г. 
в ней 7 семейств, в каждом из которых отмечается наличие значительного числа 
сыновей (3-4 человека), которых зачастую больше, чем дочерей [27; 150-152]. По 
данным на 1868 г. количество Волковых выросло до 159 человек, объединенных 
в 30 дворов [26; 297, 298)]. Согласно данным переписи населения 1897 г., де-
ревня Волкова население удвоила. При том же количестве дворов Волковых 
в ней жило 337 человек, семьи были большие, по-прежнему с большим числом 
сыновей, объединяющие представителей нескольких поколений [28; 3-52]. 

Самое распространенное мужское имя у Волковых на протяжении всего 
XIX в. — Иван. По ревизии 1812 г. пять Волковых разного возраста носили это 
имя, по два Волковых в деревне имели имена Алексей, Ефрем, Семен, Гаврил, 
Михаил, Василий, Никита, по одному — Роман, Панфил, Прокопий, Марко, 
Константин, Афанасий, Артемий, Кирилл, Данил, Григорий. По переписи 1897 г. 
имя Иван в деревне Волкова по-прежнему было самым распространенным 
(у девяти Волковых), второе место приходилось на имя Петр (семь человек), 
третье имя по популярности — Федор, четвертое место у имен Степан и Дмит-
рий. Имелись имена Максим, Евгений, Павел, Константин, Александр, Виктор, 
Илья, Никита, Григорий. У дочерей в семьях Волковых самые часто встречав-
шиеся имена — Анна и Дарья. Кроме того, девочек называли именами Ольга, 
Елена, Мария, Варвара, Ирина [28; 7-57]. Нельзя не отметить, что такие имена 
у Волковых более присущи городскому населению.

Невест (жен) брали как из собственной деревни, так и очень часто из Ку-
ларовской и Дубровной волостей, но вот Иван Андреевич Волков женился на 
Елизавете Тимофеевне из Иркутской губернии [28; 42]. Продолжительность 
жизни женщин меньше, чем у мужчин. Чаще всего возраст жены и мужа в мо-
лодом возрасте очень близок. У мужчин за 50 лет жены имеют большую с ними 
разницу в возрасте, что говорит о не первом браке. Женщин в возрасте за 60 
лет практически нет. Долгожители Дмитрий Якимович Волков 67-ми лет и Яков 
Дмитриевич Волков 70-ти лет, вдовцы, жили, как главы семей, с детьми [28; 44]. 



63

 Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  2. История.

Отголоски эпохи «сибирского взятья» ...

Волковы, если и покидали деревню, то выезжали преимущественно в Тобольск. 
Три семьи Волковых, приписанные к деревне, проживали в Тобольске. Однако 
сын Дмитрия Петровича Волкова Николай указан, как проживающий в Хаба-
ровске [28; 30 об.].

В конце XIX в. в деревне Волкова, как и в ряде соседних деревень, появля-
ется значительное число принудительно поселенных из числа ссыльных и вы-
шедших из тюремного замка. На этих людей приходится 19 дворов, по 1 жителю 
в каждом. Но чаще всего после указаний фамилий этих людей делались пометки: 
«где родился» — «неизвестно», «где находится» — «в отлучке» [28; 7-57].

Статус Волковых по переписи 1897 г. — «государственные крестьяне». Род 
занятий — «земледелие» — у некоторых сочетался с занятием промыслом: 
у мужчин — с рыболовством, у женщин — с ткачеством холстов. Согласно 
данным С.К. Патканова, который изучал в конце XIX в. экономический быт 
государственных крестьян Тобольского округа, в округе преобладали «серые» 
земли с незначительным плодородным слоем, лежащим на «красноватой глине». 
Они были присущи и Бегишевской волости. При этом С.К. Патканов особо вы-
делил деревню Волкова, которая в Бегишевской волости отличалась наличием 
«черной», перегнойной земли, составлявшей слой в «4 вершка толщины» [29; 143], 
и, несмотря на то, что размер душевого надела по волости был в среднем 1,3 
десятины, плодородность почвы позволяла получать неплохие урожаи. Основной 
зерновой культурой являлся ячмень, на него приходилось 42% зерновых по-
севов. Ячмень отличала устойчивость к засухе, нетребовательность к почве.  
Второе место в посевах зерна занимала озимая рожь (33%), 20% посевов при-
ходилось на овес. Пшеницу, которая в большей степени подвергалась воздействию 
сорняков, сеяли мало, ее доля в зерновых составляла 2,7-0,9% [29; 238]. Для 
подготовки почвы к посеву пшеницы первоначально поле засевали коноплей, 
которую использовали для получении пряжи и выделки рыболовных снастей. 
Не очень популярная культура в Тобольском округе — картофель — успешно 
выращивалась в деревнях Бегишевской волости, в том числе в д. Волкова.

Сила плодородной земли в сочетании с энергией рода Волковых дала воз-
можность деревне жить в течение нескольких веков. XX в. для деревни стал 
последним. Гражданская война некоторых из Волковых увлекла за собой. Ушед-
шие с «колчаковцами» для своих родственников исчезли навсегда. Голодные 
1930-е гг. подтолкнули к уходу «в город» на заработки, увлекли на знаменитые 
стройки первых пятилеток. Великая Отечественная война раскидала Волковых 
по стране. Оставшиеся в живых стремились оказаться в крупных городах, ста-
новились горожанами, к ним потянулись более молодые родственники. Окон-
чательный исход из деревни пришелся на брежневскую эпоху. В деревне 
оставались самые пожилые, которые постепенно уходили из жизни, и деревня 
медленно запустевала, пока не опустела окончательно. Осталось только озеро, 
за которым и закрепилось название Волково.
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