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А н н о т а ц и я .   Впервые представлена подробная биография воеводы Тары, Саратова и Олонца 
Василия Александровича Чоглокова, одного из представителей правящей элиты России, «служилых 
людей». Ранее в историографии был известен только олонецкий период его биографии. На основе 
анализа широкого круга опубликованных документальных источников автор исследует основные 
этапы жизненного пути этого служилого человека по отечеству из Торопца. Выяснено, что в Смутное 
время он стал четвертчиком Костромской чети и московским жильцом при дворе Михаила Романова. 
Затем стряпчим, стольником, дворянином московским. Вершиной карьеры В. А. Чоглокова стало 
включение его в состав Боярской думы в чине окольничего. Автор, исходя из содержания источ-
ников, считает, что такая карьера была следствием не только благоприятных стартовых условий, 
родственных связей, но и выдающихся личных качеств этого человека. На примере биографии 
В. А. Чоглокова получили освещение малоизвестные страницы истории страны, связанные с орга-
низацией государственной власти, системами гражданского управления и военного командования 
в приграничных уездах. 
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А. А. Гераклитовым2. С другой стороны, А. А. Ге-
раклитов позднее в своей книге об истории Са-
ратовского края, опубликованной в 1923 году, 
вскользь указал, что в Саратове летом 1646 года 
находился не Аверкий Федорович Болтин, как от-
мечал ранее этот ученый в своем списке воевод 
Саратова, а воевода Василий Чоглоков (без отче-
ства). Но на эту информацию, данную в сноске, 
никто не обратил внимания, да и сам исследова-
тель особо не отмечал свою предыдущую неточ-
ность в отношении срока воеводства А. Ф. Бол-
тина. А. А. Гераклитов пытался выяснить, когда 
в Саратове был основан женский Воздвижен-
ский монастырь. Он привел сведения о суще-
ствовании монастыря в 1646 году. При этом был 
упомянут воевода Василий Чоглоков. Приведем 
полностью текст, помещенный в сноске: 

«В Книгах Печатного приказа я нашел запись о за-
печатании 22 июня 1646 г. грамоты на Саратов к столь-

ВВЕДЕНИЕ
Василий Александрович Чоглоков известен 

в истории Карелии тем, что в середине XVII 
века трижды был назначен воеводой обширно-
го приграничного Олонецкого уезда. Об этом 
периоде его биографии довольно подробные 
сведения привел современный исследователь 
А. Ю. Жуков [2]. Краткую информацию об околь-
ничем В. А. Чоглокове можно найти во многих 
энциклопедических изданиях. Однако период 
его службы до первого назначения в Олонец еще 
не получил отражения в трудах исследователей. 
И если о службе В. А. Чоглокова в сибирском го-
роде Тара еще можно найти сведения в справоч-
нике А. П. Барсукова1, то о саратовском периоде 
его службы до последнего времени исследова-
телям ничего не было известно. Имя воеводы 
В. А. Чоглокова отсутствует в списке воевод Са-
ратова и Царицына, составленном в 1913 году 
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нику и воеводе Василью Чоглокову по челобитью с Са-
ратова Воздвиженского девичья монастыря старицы 
Соломониды с сестрами – велено попу Воздвиженско-
го монастыря государево жалованье денежное и хлеб-
ное ругу давать. (Беспошл. кн. 20. Л. 365)»3.

Таким образом, в Москве в июне 1646 года 
знали, что в Саратове находился в то время в ка-
честве воеводы не Аверкий Болтин, а стольник 
Василий Чоглоков, поэтому именно ему отпра-
вили грамоту о выдаче жалования попу Воздви-
женского монастыря. 

Попробуем выяснить, когда могла произой-
ти смена воевод, когда стольник Василий Чо-
глоков приехал в Саратов. Обычно воевод 
в Саратове назначали на срок не менее двух лет, 
как и многих других воевод отдаленных от сто-
лицы городов. Следовательно, Аверкий Болтин, 
посланный в Саратов в феврале 1644 года4, впол-
не мог находиться там до 1646 года [6: 104, 108]. 
Можно считать, что весной 1646 года в Саратове 
уже произошла смена воевод, и новому воеводе 
Василию Чоглокову 22 июня 1646 года была от-
правлена из Москвы царская грамота с указанием 
удовлетворить просьбу монахинь саратовского 
Воздвиженского женского монастыря.

* * *
Кто же это такой – стольник Василий Чогло-

ков? Данные боярской книги 1639 года позволяют 
с твердой уверенностью считать, что воеводой 
Саратова был Василий Александрович Чоглоков. 
Ценность такого рода источников определяет-
ся тем, что в них приводятся сведения о помест-
ном и денежном окладах, придачах к окладам, 
а также указано, за какие заслуги даны эти при-
дачи. Учитывая, что боярские книги составля-
лись редко, через 10–20 лет, то до составления 
новой книги все изменения по службе данного 
человека записывались в прежнюю книгу. При-
ведем текст полностью: 

«Василей да Петр Олександровы дети Чоглоко-
ва. Помесные оклады им по 450 чети человеку, денег 
по 18 рублев. А в 138-м году Василью учинен помесной 
оклад, и с прежним 600 чети, денег 30 рублев. Васи-
лью ж за саратовскую службу 156-го году по памяти 
ис Казанского дворца за приписью диака Томила Пер-
фильева придано помесного 300 чети, денег 70 рублев».

Последнее предложение о награде за Саратов-
скую службу приписано позднее5.

Из данной записи следует, что в 1620-е годы 
у В. А. Чоглокова, как и у его младшего брата 
Петра, был поместный оклад 450 чети и денеж-
ный оклад 18 рублей, а в 1629/30 году он получил 
прибавку к окладу 150 чети и 12 рублей. За какую 
конкретно службу была получена эта прибавка, 
неизвестно. Новый оклад с учетом придачи со-

ставил 30 рублей и 600 чети. Позже за конкрет-
ную Саратовскую службу 1647/48 года он по-
лучил новую придачу (300 чети и 70 рублей). 
Теперь его оклад стал составлять уже 900 чети 
и 100 рублей. Важную информацию несет память 
из Казанского дворца (Саратов, как все поволж-
ские города, подчинялся этому приказу). Здесь 
упоминается дьяк Томила Перфильев, за чьей 
приписью составлена данная память. Этот дьяк 
служил в приказе Казанского дворца с 7 сентября 
1648 года до 30 апреля 1652 года [1: 406]. Сле-
довательно, награждение произошло уже после 
сентября 1648 года, но до декабря 1649 года, когда 
В. А. Чоглоков надолго уехал из Москвы.

Что нам известно о Василии Александровиче 
Чоглокове? Легендарным предком Чоглоковых, 
как и Морозовых, Тушиных, Филимоновых, Ше-
стовых, Шеиных, был некий Михаил Прушанин, 
выехавший в Новгород к Александру Невско-
му из «Прус». Князь П. В. Долгоруков в своей 
«Родословной книге» отмечал, что предок Чо-
глоковых «Василий Семенович Морозов по про-
звищу Туша был потомком Михаила Прушанина 
в пятом колене»6. В «Бархатной книге», гово-
рится проще: «Род Морозовых. Иван Морозов 
да Василей Туша. От Ивана пошли Морозовы. 
А от Василья от Туши Жестовы, Чеглоковы, Фи-
лимоновы»7. В Типографской летописи родона-
чальник рода Морозовых Иван Морозов указан 
по отчеству – Иван Семенович8. Следовательно, 
исходя из текста «Бархатной книги», родоначаль-
ником рода Чоглоковых был Василий Семено-
вич Туша. Современные исследователи скепти-
чески относятся к распространенному мнению, 
что предком Тушиных-Чоглоковых, как и знаме-
нитых бояр Морозовых и Шеиных, был Михаил 
Прушанин. В любом случае, по своему проис-
хождению, как отмечает современный исследо-
ватель В. Н. Козляков, Чоглоковы принадлежали 
к родам, близким к боярской аристократии [3]. 
Это во многом объясняет, почему герой данного 
очерка сменял на воеводских должностях князей 
(хотя и не из главных ветвей княжеских родов), 
а эти князья сменяли его. Чоглоковы имели право 
на местнические споры, и они местничали даже 
с князьями [7: 154].

У внука Василия Семеновича Туши, Ивана 
Филимоновича Тушина, было два сына, старший 
из которых, Иван Иванович Тушин (Филимонов), 
имел прозвище Чеглок (так называли неболь-
шого сокола, но есть и другие объяснения этого 
прозвища). У младшего сына Ивана Филимо-
новича Тушина, Григория Ивановича Филимо-
нова, потомство пресеклось уже в начале XVI 
века. Иван Иванович Чеглок стал родоначальни-
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ком торопецких помещиков Чеглоковых. В XVI 
веке писали чаще всего Чеглоковы, а в XVII по-
разному – Чеглоковы и Чоглоковы. Известны три 
ветви Чеглоковых, идущие от трех сыновей Ива-
на Чеглока – Ивана, Афанасия и Федора9. В XVI 
веке многочисленные потомки этих трех сыно-
вей Ивана Чеглока служили головами, второсте-
пенными воеводами. Шесть внуков Афанасия 
Ивановича Чеглокова были записаны в Тысяч-
ную книгу как торопецкие помещики 2-й ста-
тьи10. Именно к этой ветви относится Корнила 
Никитич Чеглоков, правнук Афанасия Чегло-
кова, герой Смутного времени, соратник кня-
зя М. В. Скопина-Шуйского, хорошо известный 
в Новгородской земле, а также защитники Мо-
сквы в 1618 году от войск польского королевича 
Владислава Михаил и Иван Степановичи Че-
глоковы. К этой же ветви относится и Василий 
Федорович Чеглоков, воевода в Сольвычегодске 
в 1648 году.

Г. А. Победимова установила генеалогиче-
ское древо новгородских Чеглоковых, потом-
ков младшего сына Ивана Чеглока – Федора 
Ивановича Чеглокова (их поместья в XVI веке 
в основном находились в Деревской пятине) [4]. 
Из многочисленных потомков Ф. И. Чеглокова 
стоит отметить Серого (Степана) Семеновича 
Чеглокова, воеводу в Царевококшайске (1616) 
и в Кольском остроге (1617–1619), а также Афана-
сия Козьмича Чеглокова, воеводу в Старой Русе 
(1650)11. 

В. Н. Козляков опубликовал «отдельную 
книгу» в 1568 году переведенным в Бежецкую 
пятину костромским детям боярским, в том 
числе новым помещикам Замятне Исаеву сыну 
Чоглокова, на деревни в Деревской и Бежецкой 
пятинах, а Михаилу Семенову сыну Чоглокова – 
в Бежецкой пятине. Так что новгородские Чогло-
ковы были не только деревскими, но и бежецки-
ми помещиками [3]. Добившиеся значительных 
успехов в карьере, Чоглоковы, как и представи-
тели других родов, тянули «наверх» своих де-
тей и многочисленных родственников, что ярко 
проявилось в судьбе героя данного очерка 
и его братьев, поднявшихся благодаря своему 
отцу, дворянину московскому. Среди Чоглоковых 
известны также ржевские помещики. В боярских 
списках конца XVI – начала XVII века известен 
выборный дворянин из Ржевы Степан Иванович 
Чоглоков12.

Нас будет больше интересовать потомство 
старшего сына Ивана Чеглока – Ивана Ивановича 
Чеглокова. В Тысячную книгу были записаны 
как торопецкие помещики 2-й статьи два внука 
Ивана Ивановича Чеглокова. Один из них – Не-

взор (Игнатий), сын Злобы (Тимофея) Чеглокова, 
был дедом будущего воеводы Тары, Саратова 
и Олонца13. 

В разрядах Невзор (Игнатий) Чеглоков упо-
минается осенью 1554 года в походе «в казан-
ские места на луговых людей» вторым воеводой 
«в посылке» с Фомой Третьяковым. В 1558 году 
он был головой в Ливонском походе сначала 
в Большом полку вместе с другими Чеглоковы-
ми, а после взятия Нарвы он участвует в походе 
к Нейгаузену и Юрьеву – головой в полку пра-
вой руки. В 1564 году после взятия литовско-
го города Озерище туда были назначены воевода 
кн. Ю. И. Токмаков и головы, в том числе Невзор 
Чеглоков. Весной 1565 года он был на Невеле. 
Больше сведений о нем в разрядах не обнару- 
жено14.

Сын Невзора Чеглокова Александр Невзоров 
(Игнатьев сын) Чеглоков впервые упоминает-
ся в разрядах в 1559 году вместе с отцом, когда 
планировался поход против крымских татар (не 
состоялся). В 1566 году он был головой в Туле 
с воеводой кн. Григорием Мещерским, а в начале 
1570-х годов – вторым воеводой в Псковском при-
городе Красном вместе с Гаврилой Колычевым15. 
Возможно, некоторые из этих сведений относят-
ся к его родному дяде – Александру (Алексею) 
сыну Злобы Чеглокова, но в именном указате-
ле этого Государева разряда (разрядной книги 
1475–1598 годов) записан только один человек – 
Александр Невзоров сын Чеглоков.

В Смутное время Александр Игнатьевич 
(Невзоров сын) Чеглоков был одним из руко-
водителей обороны города Торопца, известен 
как воевода Торопца в 1610 году. Упоминает-
ся он в Торопце и в первые месяцы царствова-
ния Михаила Романова16, а затем целых шесть 
лет был бессменным воеводой в Чебоксарах 
(1615–1620)17. Он являлся четвертчиком Устюж-
ской чети, указан в Расходной книге Устюжской 
чети в 1618/19 году еще как торопецкий помещик 
(а не московский дворянин) с довольно значи-
тельным окладом 57 руб.18 Аналогичная запись 
содержится в Расходной книге Устюжской чети 
в 1619/20 году (он назван «торопчанин»)19. К тому 
времени ему было около 80 лет. А. И. Чеглоков 
прожил долгую жизнь. После Смуты он стал 
дворянином московским, в 1622 году был объ-
езжим головой для огней в Москве в Китай-го-
роде20. Именно к этому времени (июнь 1622 года) 
относится местнический спор объезжих голов 
в Кремле (кн. Ф. С. Коркодинов), в Китай-горо-
де (А. И. Чеглоков) и в «Белом Цареве городе: 
на большой половине… от Устретенской ули-
цы по Покровку» (Г. И. Бобрищев-Пушкин). 
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В Дворцовых разрядах говорится, что А. И. Че-
глоков и Г. И. Бобрищев-Пушкин «били челом» 
на кн. Ф. С. Коркодинова. В результате боярского 
приговора им всем велено быть без мест21. Судя 
по данному местническому спору, А. И. Чеглоков 
считался выше Г. И. Бобрищева-Пушкина (за-
писан впереди него), который местничал только 
с кн. Ф. С. Коркодиновым. Вскоре А. И. Чеглоков 
получил новое назначение. В 1622–1623 годах 
он руководил писцовым описанием Старой Русы 
и уезда вместе с дьяком Добрыней Семеновым22. 
В 1620-е годы А. И. Чеглоков в боярских списках 
постоянно упоминается в числе приближенных 
старицы Марфы, матери царя Михаила Романова. 
Например, в 1626–1628 годах против его имени 
в боярских списках стоит помета «в Вознесен-
ском монастыре у государыни», а в 1629–1631 го-
дах – «у великие государыни иноки Марфы». 
10 апреля 1631 года на Пасху он еще был у царя 
в передней («видел государские очи»), записан 
среди дворян23. Последняя запись о нем отно-
сится к 1632 году, где указано: «140-го постриг-
ся и умре»24. К моменту смерти в 1631/32 году 
А. И. Чеглокову было уже около 90 лет, если счи-
тать, что сведения об участии в походах конца 
1550–1570-х годов относятся к Александру Не-
взорову Чеглокову, а не к его дяде – Александру 
(Алексею) Злобину Чеглокову.

Александр Невзоров (Игнатьев сын) Чегло-
ков от брака с неизвестной имел семь сыновей. 
Будущий воевода Олонца В. А. Чеглоков был 
четвертым сыном, родился, видимо, в конце 
1590-х годов, когда отцу было уже за 50. По-
сле Василия у Александра Чеглокова были еще 
сыновья – Феоктист, Петр и Селиверст. Стар-
шие братья В. А. Чеглокова, Никита и Яков, упо-
минаются в источниках в Смутное время. Ни-
кита Александрович участвовал в Торопецком 
осадном сиденье 1613 года, получил за своего 
«дядю» Корнелия Никитича Чеглокова (фактиче-
ски – четвероюродный дядя) поместье в 130 че-
тей в Торопецком уезде25. В конце Смуты он уже 
дворянин московский, участвовал в 1618 году 
в обороне Москвы от войск королевича Вла-
дислава, получил вотчины в Торопецком уез-
де, имел также вотчины в Кинешемском уезде26. 
В боярских списках он упоминается среди мо-
сковских дворян в 1626–1632 годах27, с 1628 года 
служил воеводой на Валуйках в течение трех 
лет28. Во время Смоленской войны в 1633–1634 го-
дах Никита Чеглоков служил вторым воеводой 
в Брянске с кн. И. А. Хилковым29. Карьера Яко-
ва Александровича была значительно скромнее. 
Он в 1615 году стал четвертчиком Костромской 
чети с окладом 8 рублей, а в 1621 году полу-

чил небольшую придачу к окладу за торопец-
кую службу 1617/18 года размером в 1 рубль30. 
В 1626 году он упоминается как выборный дво-
рянин из Торопца с окладом 650 чети, и только 
22 декабря 1631 года из выбора был переведен 
в дворяне московские31. Это произошло как раз 
в тот момент, когда умер его отец. Как дворя-
нин московский Я. А. Чеглоков упоминается 
еще в боярской книге 1635/36 года32. Третий сын 
А. И. Чеглокова, Иван Александрович, в Смут-
ное время в источниках пока не обнаружен. 
В 1626 году он указан еще как выборный дво-
рянин из Торопца с окладом в 700 чети. В бо-
ярском списке 1629/30 года он записан одним 
из последних в списке московских дворян, ви-
димо, получил назначение в 1629 году. В следу-
ющем боярском списке 1632/33 года против его 
фамилии в списке дворян стоит помета – «нет»33. 
Отсутствие Никиты и Ивана Чеглоковых в бояр-
ской книге 1635/36 года свидетельствует о том, 
что они либо умерли, либо отставлены от служ-
бы по московскому списку. Младшие братья 
В. А. Чеглокова (Феоктист, Петр и Селиверст) 
в Смутное время были еще молоды. Опублико-
ванный недавно Е. Н. Горбатовым источник по-
зволяет довольно точно выяснить дату их рож-
дения. После смерти патриарха Филарета многие 
патриаршие стольники были переведены в дру-
гие чины. В Смотренном списке стольников 
патриарха, которые были у разбора 30 ноября 
1633 года, указан возраст этих стольников. Феок-
тисту в конце 1633 года было 30 лет, а Селивер-
сту – всего 20. Следовательно, к моменту штур-
ма Москвы осенью 1618 года Феоктисту было 15 
лет, а Селиверсту – всего 5, он родился в пер-
вый год царствования Михаила Романова34. 
Петр и Селиверст Чеглоковы стали патриарши-
ми стольниками 7 июня 1626 года, а «прежде 
ни в каком чину не были»35. Но уже в 1627 году 
Петр Чеглоков указан не в патриарших, а в цар-
ских стольниках и с этого времени постоянно 
записан вместе со старшим братом Василием. 
Потом он был переведен в дворяне московские. 
В Боярской книге 1657/58 года он числится 
как дворянин московский36. Селиверст Чеглоков 
до самой кончины патриарха Филарета был па-
триаршим стольником. После разбора стольников 
патриарха Филарета он стал дворянином москов-
ским, «государь указал написать по московскому 
списку»37. Следовательно, уже с 1634 года он дво-
рянин московский и оставался в этом чине еще 
в 1667/68 году, а в 1676/77 году, уже после смерти 
царя Алексея Михайловича, он записан поход-
ным дворянином царицы Натальи Кириллов-
ны Нарышкиной38. Таким образом, он служил 



Окольничий Василий Александрович Чоглоков: страницы биографии 51

при дворе дольше всех из братьев – более 50 
лет. Феоктист Чеглоков, хотя был старше Пе-
тра и Селиверста, стал патриаршим стольником 
позже всех – 21 декабря 1629 года39. В 1634 году 
он, как и Селиверст, стал дворянином москов-
ским. При этом долгое время он имел мизерный 
оклад: к началу 1650-х годов его оклад составлял 
всего 400 чети, 14 рублей. Только во время рус-
ско-польской войны он получил за отличия в по-
ходах 1654–1655 годов и за Конотопскую битву 
1659 года придачи к окладу, который к 1660 году 
стал составлять 650 чети и 36 рублей40. Видим, 
что младшие братья (Феоктист, Петр и Сели-
верст) в 1620-е годы вслед за Никитой, Иваном 
и Василием тоже оказались в Москве и отмечены 
в боярских списках. Видимо, Александр Игнатье-
вич «замолвил слово» за своих сыновей перед па-
триархом Филаретом и старицей Марфой.

Карьера В. А. Чоглокова (далее фамилию бу-
дем писать через букву о) наиболее примечатель-
на. В конце Смутного времени он был уже жиль-
цом, четвертчиком Костромской чети с окладом 
в 12 рублей. Этот же оклад (12 рублей) был 
за ним вновь утвержден 18 февраля 1621 года, 
когда он был назначен стряпчим. Через день, 20 
февраля 1621 года, он получил придачу к окладу 
3 рубля (новый оклад – 15 рублей). Старший брат 
Яков в это время оставался торопецким помещи-
ком с окладом всего 9 рублей41. В «подлинных» 
боярских списках 1626–1633 годов Чоглоков вна-
чале указан стряпчим с платьем (в 1626 году), 
но уже в 1627/28 году он вместе с братом Петром 
записан как стольник и отправлен на службу 
на Валуйки. В следующие два года (1629–1631) 
они постоянно упоминаются вместе с братом 
Петром как стольники42. Об участии Чоглокова 
в Смоленской войне 1632–1634 годов сведений 
пока не обнаружено. Вновь мы встречаем его уже 
после окончания войны. 21 марта 1635 года в Мо-
скве состоялись проводы польских послов. В этот 
день был стол у государя в Грановитой палате. 
Перед государем «есть ставили стольники», в том 
числе Чоглоков43. 25 мая 1637 года стольник Чо-
глоков вместе с братом Петром дневал и ночевал 
на царском дворе с окольничим Степаном Про-
естовым. Царь в это время уезжал на несколько 
дней в село Покровское44.

Источники позволяют выяснить, где на-
ходился двор Чоглокова в Москве. В апреле 
1638 года были назначены ответственные лица, 
которым поручено переписать все московские 
дворы. Задача состояла в том, чтобы выяснить, 
кто живет в этих дворах и сколько вооруженных 
людей они смогут выставить в случае вражеско-
го нападения (ожидался поход крымского хана 

на Москву): «Что в тех дворах людей и кто с ка-
ким оружьем в приход воинских людей будет». 
Участок в «Белом Каменном Городе с Дмитров-
ки с другие с Петровские стороны по Петровке 
и по Неглинному» переписывали 8 апреля Яков 
Юрьевич Мусин-Пушкин и подьячий Любим 
Кашинский. Двор Чоглокова находился у «Сер-
гия чудотворца старых серебряников»45. Вскоре 
Чоглокову пришлось надолго покинуть столицу. 
25 декабря 1638 года послана память в Казанский 
приказ об отправке воевод в Сибирь (указано 
15 городов, включая Тобольск). На Тару отправ-
лен Чоглоков (чин не указан)46. В Дворцовых раз-
рядах говорится, что царский указ об отправке 
воевод в Сибирь датируется февралем 1639 года47. 
В любом случае, весной 1639 года новый воево-
да Чоглоков прибыл к месту службы. На Таре 
воеводы Чоглоков и его помощник Яков Туха-
чевский сменили прежних воевод кн. Федора 
Петровича Борятинского и Григория Аггеевича 
Кафтырева. Через 9  лет, в 1648 году, кн. Ф. П. Бо-
рятинский сменит в Саратове Чоглокова. 

Сохранились некоторые сведения о службе 
Чоглокова в Таре48 и о составе гарнизона Тары 
в 1638 году накануне его приезда в этот сибир-
ский город49. В 1642 году он по-прежнему оста-
вался воеводой в Таре, а в 1643 году в разрядах 
указаны новые воеводы Тары – князь Петр Ива-
нов сын Щетинин и Федор Федоров сын Голова-
чев50. Смена воевод произошла летом 1643 года, 
и осенью В. А. Чоглоков был уже в Москве. 
В сборнике документов по русско-монгольским 
отношениям в именном указателе ошибочно за-
писано, что «Чеглоков (Чоглоков) Василий Алек-
сандрович, стольник, Тарский, затем Тюменский 
воевода»51. В Тюмени Чоглоков никогда не был 
воеводой, в 1639–1643 годах воеводой здесь был 
кн. Г. П. Борятинский. Позже, в 1650 году, воево-
дой в Тюмени был младший брат Чоглокова, Се-
ливерст Александрович, который сменил осенью 
1648 года Ивана Юрьевича Тургенева52. 

О службе Чоглокова за период 1644–1645 го-
дов сведений почти не сохранилось. Известно, 
что в 1644 году после возвращения из Сибири 
он был отпущен в Соловецкий монастырь, ви-
димо, по личной просьбе с целью паломниче-
ства. Об этом косвенно свидетельствует фраза 
в Боярском списке 7152 (1643/44) года: «Василей 
Олександров сын Чоглоков. (В Сибири). Отпу-
щон на Соловки». В этом списке он указан среди 
стольников, хотя в течение этого года 25 столь-
ников были переведены в дворяне московские. 
К моменту составления этого боярского списка 
осенью 1643 года он еще не вернулся из Сиби-
ри, поэтому стоит помета – «в Сибири». Одна-
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ко в течение 7152 года, то есть еще до августа 
1644 года, он уже уехал в Соловецкий мона-
стырь53. Через два года после возвращения из Си-
бири, в 1646 году, Чоглоков получил назначение 
воеводой в Саратов, сменив А. Ф. Болтина [6: 104, 
108]. О службе воеводы Василия Чоглокова в Са-
ратове сохранился один любопытный документ, 
впервые опубликованный в 1850 году во Времен-
нике Московского ОИДР54. Суть документа в сле-
дующем. Один из князей Волконских в 1688 году 
написал челобитную, в которой указал, что его 
отец за боевые заслуги, связанные с подавлени-
ем восстания башкир в 1662–1664 годах, не был 
награжден, в отличие от главного воеводы кн. 
Ф. Ф. Волконского. Отец к тому времени уже 
умер от ран, и сын надеялся получить за него воз-
награждение. Думный дьяк потребовал предоста-
вить справку из Приказа Казанского дворца, кому 
из воевод в прошлые годы из этого приказа было 
дано жалование, награды за службы, придачи 
к окладам и сколько именно дано. Справка была 
предоставлена, она сохранилась. В те годы такую 
справку еще можно было сделать, а через 12 лет 
все документы Приказа Казанского дворца будут 
уничтожены страшным московским пожаром. 
В этой справке приводится ряд примеров раз-
личных награждений за службу. Один из таких 
примеров – награждение Чоглокова: 

«Василью Чоглокову за Саратовскую службу 
155 года за Татарский бой, за взятые за 23 человека, 
да за убитых за 30 человек, – учинено придачи к 600 
четям – 300 чети, денег к 30 рублем – 70 рублев, 
да в приказ дано кубок в пол 3 гривенки, атлас золотной 
в 40 рублев, да 40 соболей в 70 рублев»55.

Судя по данному тексту, в 1646/47 году где-то 
в окрестностях Саратова произошел бой с та-
тарами. Это могли быть ногайские татары, ко-
торые в те годы подчинились калмыкам и со-
вместно осуществляли свои набеги, а также 
крымские татары, ногаи Казыева улуса и другие, 
совершавшие разбойничьи рейды на Правобере-
жье в районе Медведицы. Бой с татарами завер-
шился победой саратовских служилых людей, 
судя по тому, что враг понес большие потери (30 
убитых и 23 пленных). Воевода Чоглоков руко-
водил боем. Получив донесение, в Москве при-
няли решение о награждении воеводы, которое 
состоялось не ранее сентября 1648 года, уже по-
сле завершения его саратовской службы и при-
езда в Москву в 1648 году. Поместный оклад 
Чоглокова к началу службы в Саратове состав-
лял 600 четей, а денежный оклад – 30 рублей. 
Это было не так много для стольника. Теперь, 
после награждения, поместный оклад стал со-
ставлять 900 четей, а денежный, с учетом прида-

чи, – 100 рублей. Кроме того, Чоглоков получил 
в качестве награды кубок в 2,5 гривенки, шубу 
ценой 40 рублей и соболей на 70 рублей. Награды 
действительно царские.

Уже цитированный ранее источник о на-
граждении Чоглокова (боярская книга 1639 года) 
дает другую дату «саратовской службы» – 156 
(1647/48) год56. Речь в обоих документах идет 
об одном и том же событии. Можно сделать пред-
положение, что этот бой произошел в конце ав-
густа – начале сентября 1647 года, поэтому в до-
кументах указаны два года.

Одной из важнейших задач воеводы Сарато-
ва было обеспечение безопасности Волжского 
пути в своей зоне ответственности (от Саратова 
до Самары и от Саратова до Царицына). В пер-
вую очередь это касалось сопровождения различ-
ных посольских караванов. Саратовские стрель-
цы выделялись в качестве охраны посольских 
судов. Даже кратковременные остановки послов 
в Саратове доставляли воеводе немало хлопот. 
Примеров зимовки караванов в этом «украин-
ном городе», подобно той, что случилась зимой 
1600/01 года57, или длительной задержки, как осе-
нью 1639 года58, пока не обнаружено. Известно, 
что во время воеводства Чоглокова в Саратове 
останавливались русские послы в Персию (князь 
С. И. Козловский), Бухару (А. Грибов), Индию 
(Н. Сыроежкин). Эти три посольства в составе од-
ного каравана в августе – сентябре 1646 года со-
провождали до Царицына саратовские стрельцы. 
Осенью 1646 года воевода Саратова обеспечивал 
охрану до Самары персидских купцов, которые 
выступали в роли посланников шаха Аббаса II. 
В 1647 году в Персию через Саратов направля-
лось посольство Г. Булгакова, в Грузию – посоль-
ство А. Ф. Боборыкина (с ними возвращались 
домой и грузинские послы). Их пришлось сопро-
вождать до Царицына саратовским стрельцам. 
Гостями Саратова в 1647 году были польский 
посол в Персию «Юрий Ирич» и индийский ку-
пец Сутур, направлявшийся в Москву. В том же 
1647 году в Саратов прибыли яицкие казаки, ко-
торым было разрешено торговать без пошлин 
и совершать разные покупки. В 1647 году домой 
в Москву возвращалось посольство А. Грибо-
ва, которое добралось только до Персии, в Ин-
дию так и не попало. Весной 1648 года на смену 
Василию Чоглокову в Саратов прибыл новый 
воевода князь Федор Петрович Борятинский. 
Повторилась ситуация в Таре, только наоборот. 
Теперь Чоглоков передавал дела кн. Ф. П. Бо-
рятинскому. Возвращение Чоглокова в Москву 
произошло, видимо, уже после московского вос-
стания 1648 года. Вскоре последовало награжде-
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ние бывшего саратовского воеводы «за Саратов-
скую службу 155 года за Татарский бой». 

В различных справочниках и энциклопеди-
ях подробная служба Чоглокова описана с кон-
ца 1649 года, когда он был отправлен служить 
в Олонец, будучи уже окольничим. Судя по за-
писи в Дворцовых разрядах, чин окольничего 
он получил, будучи не стольником, а московским 
дворянином. В те годы это было нормальным 
явлением – неоднократно служилых людей пере-
водили из числа стольников в московские дворя-
не, а потом из стольников или из дворян могли 
пожаловать в окольничие.

Младший брат Чоглокова Петр еще 1 марта 
1641 года был пожалован «из столников во дворя-
не» вместе с 14 представителями знатных родов 
(Бутурлин, Щербатый, Волынский, Оболенский 
и др.). В тот же день новые дворяне (бывшие 
стольники) были у государева стола. Так что пе-
ревод из стольников в дворяне не считался по-
нижением59. 25 декабря 1649 года на Рождество 
Христово царь Алексей Михайлович пожаловал 
«из дворян в околничие Василья Александрови-
ча Чоглокова», а сказывал окольничество дум-
ный дьяк Семен Заборовский. В тот же день 
окольничий Чоглоков был на торжественном 
обеде у царя60. Вскоре после этих событий Чо-
глоков был отправлен на север, в Олонец. Наказ 
ему был составлен 31 декабря 1649 года61. Ви-
димо, отъезд его из Москвы состоялся в январе 
1650 года. Он сменил воеводу кн. Ф. Ф. Волкон-
ского, который являлся основателем Олонецкой 
крепости (1649 год) и нового Олонецкого уезда, 
подчиненного непосредственно Москве (ранее 
Олонецкий погост вместе с другими окрестными 
погостами входил в состав Обонежской пятины 
и подчинялся воеводам Новгорода). К тому вре-
мени В. А. Чоглоков был уже опытным админи-
стратором (воеводство в Таре и Саратове) и пока-
зал себя надежным грамотным военачальником, 
отразившим набег на Саратов степняков. 

Первые грамоты из Москвы новому воеводе 
Чоглокову идут с 17 февраля 1650 года. Он уже 
упоминается в документах в качестве окольни-
чего и воеводы в Олонце вместе с помощником 
Степаном Парфеньевичем Елагиным62. Воево-
да решал вопросы солдатского учения пахот-
ных солдат полка Александра Гамильтона (кому 
и сколько дней в неделю заниматься воинскими 
делами). В инструкции ему особое внимание 
обращалось на возможное прибытие иноземцев 
с целью завязать торговые отношения. В этом 
случае воевода должен был немедленно уведо-
мить государя и без царского указа торговых 
людей не пускать. В январе 1651 года Чоглоко-

ву была отправлена царская грамота о сборе по-
лоняничных денег63. В апреле 1651 года он посы-
лал из Олонца специальных людей в олонецкие 
погосты к старостам и целовальникам, чтобы ре-
шить вопрос о поселении там бывших крестьян-
беглецов и сборе денег64. 4 февраля 1654 года 
он отправил в Москву грамоту, после чего по-
лучил новую грамоту-инструкцию65. За пери-
од с 17 февраля 1650 года по 5 апреля 1656 года 
ему были присланы 489 царских грамот: c 17 
февраля 1650 по август 1650 года – 50 грамот; 
с сентября 1650 по август 1651 года – 91; с сен-
тября 1651 по август 1652 года – 68; с сентября 
1652 по август 1653 года – 77; с сентября 1653 
по август 1654 года – 111; с сентября 1654 по ав-
густ 1655 года – 60; с сентября 1655 по 5 апреля 
1656 года – 32 грамоты66. Подробности службы 
В. А. Чоглокова в Олонце рассмотрены в моно-
графии А. Ю. Жукова [2].

В апреле 1656 года Чоглокова сменил столь-
ник Петр Пушкин. Видимо, уже в мае 1656 года 
Василий Александрович вернулся в Москву. 
Возможен вариант, что он не заезжал в столицу, 
а сразу уехал к царю Алексею Михайловичу, ко-
торый в то время (15 мая) направился из Москвы 
в Смоленск «для своего государева и земского 
дела» (в шведский поход). В 20-х числах июля 
царский двор находился между Друей и Дина-
бургом по пути к Риге. 24 июля «на стан Ста-
рая Городища приехал к Государю с его госу-
даревой службы с Олонца окольничей Василей 
Александрович Чоглоков и был у Государя у руки». 
В тот же день Чоглоков получил новое назна-
чение – его направляют на посольский съезд 
«с полскими комиссары» в Вильно в товарищи 
к великим послам67. С августа 1656 года Чоглоков 
в качестве наместника Алатырского участво-
вал в съезде под Вильно с польскими предста-
вителями. Возглавлял эти переговоры боярин 
кн. Н. И. Одоевский, вторым послом был околь-
ничий кн. И. И. Лобанов-Ростовский. Эти по-
слы были отправлены царем еще 13 июля из По-
лоцка в Вильно. Чоглоков был третьим послом, 
он присоединился к ним позже68. На перего-
ворах обсуждались различные вопросы, в том 
числе – об избрании царя Алексея Михайловича 
на польский престол [5: 453–456]. На перегово-
рах среди многих вопросов поднимался с виду 
незначительный вопрос о возврате потерянного 
сотенными головами в бою с гетманом Сапе-
гой под Брестом в 1655 году государева креста. 
Осенью 1656 года послы докладывали, что у них 
из-под Вильно происходит массовое бегство де-
тей боярских и драгун69. 
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В декабре 1656 года Чоглоков из Вильно воз-
вращается в Вязьму, где с ноября 1656 до января 
1657 года находился царский двор. 21 декабря 
1656 года на память митрополита Петра царь по-
жаловал в бояре князя Ивана Семеновича Про-
зоровского. При этом «у сказки стоял» окольни-
чий Чоглоков, а боярство сказывал думный дьяк 
Ларион Лопухин. Когда в начале января 1657 года 
царь из Вязьмы отправился в Москву, Чогло-
ков ехал впереди царского поезда, подготавли-
вая места промежуточных стоянок, «перед го-
сударем были для станов окольничей Василей 
Александрович Чоглоков да дьяк Иван Фомин»70.

По прибытии царя со свитой в Москву 14 ян-
варя 1657 года сразу же последовало очередное 
назначение Чоглокова – судьей Судного Мо-
сковского приказа вместе с помощником Яко-
вом Васильевичем Кафтыревым. Но эта служба 
продолжалась менее двух месяцев. Уже 4 марта 
1657 года судьей Московского судного прика-
за был назначен Мелентий Квашнин, «а Васи-
лью Чоглокову сказано на Олонец»71. Это было 
связано с тем, что начавшаяся русско-шведская 
война стала принимать весьма неблагоприятный 
оборот, шведы предприняли ряд наступлений, 
пытаясь вернуть утраченные в ходе кампании 
1656 года земли. В начале апреля 1657 года Чо-
глоков уже прибыл в Олонец. В этом году он уча-
ствовал в русско-шведской войне на Олонецком 
направлении. За период с 13 апреля по 1 сентября 
1657 года ему было отправлено 49 указных гра-
мот и один список, а с сентября 1657 по август 
1658 года – 65 грамот и 2 списка. С сентября 1658 
по 13 апреля 1659 года он получил 33 грамоты72. 
Следует отметить, что именно 1657 год был осо-
бенно напряженным в русско-шведской войне, 
когда шведы пытались взять реванш и начали на-
ступление по всем направлениям. Они предпри-
няли осаду Олонца, разоряли окрестные погосты. 
Воеводе стольнику П. М. Пушкину пришлось 
прекратить осаду Кексгольма и идти на выручку 
Олонцу. В те годы в Олонецком уезде уже было 
сформировано три полка «нового строя» (Алек-
сандра Гамильтона, Вальтера Кормихеля и То-
маса Краферта). Солдаты и драгуны этих полков 
участвовали в осаде Кексгольма, обороне Олон-
ца, службе в Лавуйском остроге и дальних похо-
дах с псковским воеводой кн. И. А. Хованским. 
К началу 1658 года боевые действия прекрати-
лись, в том же году было заключено выгодное 
для России Валиесарское перемирие. 

В 1658 году из-за многочисленных обвинений 
воевод и приказных лиц в лихоимстве в Оло-
нец был направлен Сергей Андронникович Ма-
лово, который должен был расследовать все дела 

по челобитьям. Одним из обвинений Чоглоко-
ву было то, что он отпускал с воинской служ-
бы дворян и детей боярских раньше времени, 
не дожидаясь царского указа73. В апреле 1659 года 
его сменил князь Терентий Васильевич Мышец-
кий, и Чоглоков вновь возвращается в Москву. 
В 1660–1662 годах он часто упоминается в до-
кументах Разрядного приказа, из которых видно, 
что в то время он находился в Москве. Особый 
интерес вызывают действия московской адми-
нистрации во главе с боярином кн. И. С. Прозо-
ровским и окольничим Чоглоковым в мае – июне 
1660 года (в период отъезда царя в село Покров-
ское) во время эпидемии («морового поветрия») 
при расследовании всех контактов больных 
и умерших людей, здесь же говорится о порядке 
погребения умерших. Чоглоков в июне 1660 года 
занимался отправкой стольников, стряпчих 
и дворян на службу для охраны засек на юж-
ной границе74. 

Приведем еще несколько примеров, когда 
в период отъезда царя из Москвы в управлении 
столицей участвовал окольничий В. А. Чоглоков. 
Боярин кн. И. С. Прозоровский, Чоглоков и дум-
ный дьяк Ларион Лопухин оставались в столице 
27 июля 1660 года, когда царь ходил в Новодеви-
чий монастырь, где на следующий день отмечал 
праздник Богородицы Одигитрии. В сентябре 
1660 года Чоглоков управлял столицей вместе 
с боярином кн. Ф. Ф. Куракиным, когда царь от-
правился в традиционный поход в Троицу. В фев-
рале 1661 года он опять остается в столице вме-
сте с боярином кн. И. Б. Репниным (царь уезжал 
в Семеновское на потешный двор)75. Окольничий 
Чоглоков 5 марта 1661 года объявлял крымских 
послов при приеме их царем в Золотой палате. 
Эти послы после длительного заточения в Мо-
скве были отпущены на родину76.

20 июня 1661 года Чоглоков вторично был 
назначен судьей в судный Московский приказ 
вместе с Семеном Киреевским и дьяками С. Чу-
баровым и И. Дубининым. Они же остались ру-
ководить данным приказом 3 декабря 1661 года 
и 27 февраля 1662 года. Только 18 мая 1662 года 
Чоглоков был отстранен от управления суд-
ным Московским приказом, вместо него назна-
чен боярин кн. И. И. Лобанов-Ростовский77.

В 1662 – начале 1663 года во время много-
численных отъездов царя из Москвы (в основ-
ном – походов по монастырям) окольничий Чо-
глоков как опытный администратор оставался 
«блюсти столицу» вместе с боярами и други-
ми окольничими. Так было, например, 16 июля 
1662 года, когда царь уезжал в Коломенское. 
В Москве тогда оставался боярин кн. Ф. Ф. Ку-
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ракин и шесть окольничих, в том числе пятым 
записан Чоглоков. В это время в Москве произо-
шел Медный бунт (25 июля), начались грабежи 
дворов бояр, вельмож и купцов. Ф. Ф. Куракин 
и окольничие, в том числе Чоглоков, не смог-
ли ничего сделать для подавления восстания. 
Хотя если бы восставшие все время остава-
лись в Москве, то последствия для властей мог-
ли быть более тяжкими. Мятеж был подавлен 
при приходе всей толпы восставших к царю в Ко-
ломенское, куда успели прибыть верные прави-
тельству войска. После подавления восстания 
28 июля 1662 года состоялся поход царя в Ново-
девичий монастырь. С Москвы за крестами шел 
до монастыря окольничий Чоглоков78. Аналогич-
ные действия были в начале следующего года 
(1 сентября 1662 года), когда «за образы» ходили 
к церквам и монастырям окольничие в сопро-
вождении стрелецких начальников. К церкви 
Иоакима и Анны ходили окольничий Чоглоков 
и стрелецкий полуголова Семен Челюсткин79.

17 января 1663 года царь уезжал в Саввино-
Сторожевский монастырь. В Москве оставал-
ся боярин П. М. Салтыков и окольничие без мест 
(чтобы не было местнических споров). Первым 
из четырех окольничих записан Чоглоков. 24 ян-
варя 1663 года состоялся более длительный 
царский поход к Троице. В Москве с боярином 
Ф. Ф. Куракиным мы видим все тех же окольни-
чих без мест. Первым снова записан Чоглоков. 
В Дворцовых разрядах отъезд царя в Троицу ука-
зан 21 января, а окольничего Чоглокова ошибоч-
но назвали Василием Алексеевичем. 23 апреля 
1663 года на Светлой неделе в четверг во время 
очередного царского похода в Новодевичий мо-
настырь в Москве с боярином Ф. Ф. Куракиным 
остались три окольничих без мест, первый – Чо-
глоков80. Видимо, очередность записи окольни-
чих зависела от времени их назначения на эту 
должность, наш герой был окольничим уже 
14 лет. В том же 1663 году навсегда завершает-
ся служба в Москве В. А. Чоглокова. 27 июля 
1663 года царь послал его в третий раз в Оло-
нец на место кн. Т. В. Мышецкого81. Служба Чо-
глокова в этом городе продолжалась с августа 
1663 до начала 1667 года. В феврале 1667 года 

в Олонец прибывает думный дворянин Замят-
ня Федорович Леонтьев, родной дядя Федора 
Ивановича Леонтьева, с именем которого связа-
но много страниц истории как левобережного, 
так и правобережного Саратова82. Исследователи 
пишут, что Чоглоков умер на воеводстве в Олон-
це в 1667 году. Трудно сказать, застал ли новый 
воевода в феврале 1667 года Чоглокова в живых. 

От брака с неизвестной Чоглоков оставил 
единственного сына Тимофея, который был во-
еводой в Чернигове в 1675–1676 годах и околь-
ничим при Петре Великом83. Сохранилось одно 
интересное дело, связанное с воеводством столь-
ника Тимофея Васильевича Чоглокова в Черниго-
ве, с весьма любопытными бытовыми подробно-
стями84. О его потомстве мужского пола ничего 
не известно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное исследование 

показало, что у обычного служилого челове-
ка по отечеству из Торопца, одного из городов 
на северо-западе страны, находящемся доволь-
но далеко от Москвы, оказались благоприятные 
стартовые условия для начальной карьеры. Бла-
годаря службе отца на различных воеводских 
постах в Смутное время и его связям с окруже-
нием молодого царя Михаила Романова (прежде 
всего – с родителями царя) юноша Василий Чо-
глоков, как и его братья, не только стал жильцом 
при царском дворе, но и быстро сделал карьеру, 
получив чин стряпчего, а затем стольника. Одна-
ко такое продвижение по службе было типичным 
для многих московских жильцов, а чин стольни-
ка (московского дворянина) являлся вершиной 
карьеры для большинства представителей Госу-
дарева двора. Именно хорошие организаторские 
способности и другие качества этого человека 
на воеводстве в отдаленных городах Тара и Са-
ратов, а не только наличие общего предка с все-
сильным временщиком при царе Алексее Михай-
ловиче боярином Морозовым, привели к тому, 
что В. А. Чоглоков стал окольничим и на протя-
жении многих лет был начальником в погранич-
ном со Швецией Олонецком уезде.
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OKOLNICHY VASILY ALEKSANDROVICH CHOGLOKOV: PAGES OF BIOGRAPHY

A b s t r a c t .   The article is the first of its kind to present a detailed biography of the Governor of Tara, Saratov and 
Olonets Vasily Aleksandrovich Choglokov, one of the representatives of the Russian ruling elite in early modern period. 
Earlier historiographical sources contain only the biographical accounts of his life in Olonets. The author uses a large 
number of published documents to trace the life and career milestones of this state servant, originally from the town of 
Toropets. In the Time of Troubles, he as a boyar received a quarter of all the tributes taken from the people of the 
Kostroma quarter of the Russian state and later became a Moscow tenant at the court of Mikhail Romanov. Then we see 
him as a solicitor, a steward, and a Moscow nobleman. At the pinnacle of his career, Choglokov was a member of the 
Boyar Duma in the rank of an okolnichy. Studying Chоglokov’s biography helps to shed light on little-known pages of 
the country’s history related to the organization of state government, civil administration and military command systems 
in the border uyezds.
K e y w o r d s :   Choglokovs, genealogy, Tara, Saratov, Olonets, voevodeship administration, Russo-Swedish War of 
1656–1658, Russia-East relations
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