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своих, почему и не обратили на него внимания), нападают врасплох на стан
неприятелей, также ничего не подозревавших, многих избивают (в том
числе убивают сына Куйши и одного знатного калмыка). Враги в смятении
бегут: Тара спасена. Но, продолжает автор Повести, «гневбожий не укро
тился за умножение грех наших»: в это же время произошло избиение от
«поганых» многих «християн» в Томске, в новом Качинском остроге,
в Красном Яре, в Кузнецком остроге. Попытка литовцев («новоприсланных» вмесге со старыми литовцами-поселенцами в Томске) завладеть и
пограбить Томск не удалась: они хотели в день Ильи пророка, приходи
вшийся в воскресенье, поджечь церковь Богоявления вне города (в «под
горий») и, воспользовавшись тем, что жители побегут на пожар, по дороге
их избить и таким образом овладеть городом; но накануне один из под
жигателей выдал градоначальникам замысел, поджигатели были схвачены
и казнены. Но в 1 6 3 5 г. произошел набег на Тюмень: многие тюмен
ские татары во главе с Езеяком ушли к калмыкам, там соединились с упо
мянутым Кучашем и в январе явились внезапно под Тюменью, разграбили
уезд, произвели в городе резню и грабеж, забрали большой полон; по
пытка тюмевцев нагнать грабителей и отбить полон кончилась для них
неудачей: произошло новое избиение граждан, они потеряли убитыми и
пленными чуть не две тысячи. «Вся же сия бысть грех ради наших, про
чему ж роду на уверение», — заканчивает свою Повесть автор.
Несмотря на многословие, значительно нарушающее плавное течение
и ясность рассказа, на шаблонность стиля автора Повести, можно все-таки
догадываться, что Повесть написана в Сибири и, быть может, в Томске
или автором, бывшим временно там; так можно предполагать не только
потому, что все местности, упоминаемые в рассказе: Тара, Томск, Тюмень,
Красный Яр, Качинский и Кузнецкий остроги, находятся в западной
Сибири,1 но и потому, что автор в описании нахождения врагов на Томск
проговаривается и о себе и, повидимому, как находившемся в это вреѵія
там: «О люте, люте было бы нам в Томском граде в сий недельный день
Христова воскресения, хотящим (рук. хотящу) им (т. е. литовцам)...
града достояния раскопати» (л. 131), и ниже в молитвенном обращении:
«Не преложи (рук. предложи) светлаго дня тридневнаго воскресения нам
верным во оскорбление», еще ниже: «отвратися меч острый от нас на их
1 Тара основана в 1594 году, Томск — в 1604, Кузнецкий острог — в 1618, Тюмень —
в 1685 на месте городка Чингия, Тобольск — в 1587.

