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ОТ Р Е Д А К Ц И И

Издаваемый согласно Постановлению Совета Министров СССР от 
28 апреля 1950 г. очередной третий том «Научных трудов» покойного чле- 
на-корреспондента Академии наук СССР С. В. Бахрушина посвящен 
истории Сибири (преимущественно XVI—XVII вв.). Том разделен на две 
части. В опубликованной ранее первой части этого тома собраны важней
шие работы С. В. Бахрушина, связанные с вопросом русской колонизации 
Сибири в XVI—XVII вв. Основное содержание предлагаемой вниманию 
читателей второй части третьего тома составляют исследования по исто
рии народов Сибири указанного времени (хантов, манси, ненцев, татар, 
якутов, енисейских киргизов и др.). Эти работы были выполнены С. В. Ба
хрушиным в течение 1925—1950 гг.

Принципы отбора сибиреведчесдшх работ С. В. Бахрушина, археогра
фические и иные особенности настоящего издания, во избежание излиш
них повторений, изложены в редакционном предисловии к первой части 
тома, куда и отсылаем читателя за необходимыми справками.

Из 8 исследований, печатаемых во второй части данного тома, 7 работ 
были опубликованы еще при жизни автора. Статья «Енисейские киргизы 
в XVII веке» публикуется впервые. Ее текст дан по рукописи автора, полу
ченной из Академии наук Киргизской ССР.

Как и в предшествовавших томах научных трудов С. В. Бахрушина, 
редакцией, по мере необходимости, проведено уточнение применявшейся 
автором терминологии. При этом редакция ориентировалась на термино
логию, принятую С. В. Бахрушиным в его позднейших трудах. Те положе
ния, которые, по мнению редакции, являются спорными или ошибочными, 
оговорены в примечаниях.

В качестве приложений к тому помещены некоторые материалы, харак
теризующие научно-организационную деятельность С. В. Бахрушина в 
историческом изучении Сибири: доклады на Первом Сибирском краевом 
научно-исследовательском съезде (1927 г.) и на Первой научной сессии 
Якутской Базы Академии наук СССР (1947 г.).

Кроме того, редакция сочла целесообразным, в справочных целях, 
опубликовать список работ С. В. Бахрушина, посвященных истории 
Сибири.

Вторая часть тома III «Научных трудов» С. В. Бахрушина выходит 
под редакцией В. И. Шункова и А. А. Преображенского.

Научно-техническая подготовка текста проведена А. П. Виноградовой 
при участии М. В. Манухинбй и М. М. Зайцевой.

Указатели составлены А. П. Виноградовой.





С А М О Е Д Ы  в XVII в .1

Среди народов, населявших север Азии в XVII веке, ненцы и родствен
ные им племена лесотундры и тундры («самоеды», «самоядь» — русских 
источников) представляют наиболее яркий образец настоящих кочевников. 
«Люди кочевные», они «живут по тундрам и на Камени [на Урале], переез
жая на оленях, а не в одном месте», потому что, по выражению их соседей 
хантов, «они, самоядцы — люди дикие, вольные». «А се, государь,— гово
рят сами про себя самоеды,— мы, сироты твои,— люди дикие, кочевные, 
на одном нам месте жить невозможно». Ареной для кочевок служило все 
беспредельное пространство северных тундр, от Канина полуострова до ни
зовьев Енисея и далее на восток до Хатанги. Как общее правило, березо-в- 
ские самоеды ежегодно ходили в Мангазейский уезд (на р. Таз) промыш
лять государев ясак. Приобретя у своюГмангазейских сородичей пушнину, 
они1 II партиями в несколько сот человек переправлялись через Уральские 
горы для торговли в Пустозерск, а оттуда ехали иногда бесконечными 
«аргишами» в несколько десятков запряженных оленями саней дальше — 
на Мезень и даже на Канин, где с местными самоедами у них существова
ли близкие и не всегда мирные отношения. Периодический характер носят 
ежегодные кочевки на север, в устья Оби, когда «самоядь» «выезжает 
для рыбных ловель край моря и живет по островам». Но помимо этих 
более или менее регулярных передвижений, вызывавшихся экономически
ми причинами, самоеды вообще легко меняли места своих стойбищ и не
обычайно быстро перебрасывались с одного конца тундр к другому. 
Малейший повод ■—и они снимаются с места, как стая птиц, спугнутая 
человеком. Попробовала березовская администрация захватить несколько

1 Кроме источников, ссылки на которые даны в примечаниях, автор пользовался 
памятниками, напечатанными в «Дополнениях к Актам Историческим» (ДАИ), во
II томе «Русской Исторической Библиотеки» (РИБ), изд. Археограф, комиссии, и, 
главным образом, неизданными материалами Сибирского приказа (столбцы 37, 111, 
143, 303, 440, 462, 1056, 1272, 1402 и др.).

«Самоедами» русские в XVII в. называли ненцев, а также предков теперешних 
энцев и нганасанов. Название «самоеды», обозначающее известную этническую 
общность племен севера Сибири, сохранено редакцией. Следует иметь в виду, что в 
данной статье речь идет не только о собственно ненцах, но и о родственных им само
дийских племенных группах энцев. Как показали исследования советских этнографов 
(Б. О. Д о л г и х  и др.), в начале XVII в. предки энцев занимали территорию глав
ным образом восточнее рек Пура и Таза. Например, ясачное население тундры близ 
Авамского и Хантайского зимовий принадлежало к энцам, а не к ненцам. Редакция 
отказалась от внесения соответствующих коррективов в изложение С. В. Бахрушина, 
отсылая читателя к трудам по этнографии народов Сибири. (См., например, 
Б. О. Д о л г и х .  О родоплеменном составе и распространении энцев.— «Советская 
этнография», 1946, № 4); ср. карту расселения ненецко-энецких племен, в XVII в., со
ставленную Б. О. Д о л г и х  и М. И. Б е л о в ы м . — «Исторический памятник рус
ского арктического мореплавания XVII в. Археологические находки на острове Фад
дея и на берегу Залива Симса». Л.—М., 1951, стр.42и т. д .).— Примечание редакции.
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самоедов в аманаты, и тотчас «которые были в Карачее 1 самоеди, кочев- 
ные людишка, разбрелись врознь в Мангазею и на Енисей и в Пяси- 
ду и в иные сторонные реки». Вся тундра от Пясиды до Пустозерска пред
ставляла собою одну большую дорогу для самоедских кочевий, жила од
ной общей кочевой жизнью. Тесная связь между березовской «самоядью» 
и мангазейской, с одной стороны, и пустозерской — с другой, проявлялась 
очень наглядно. Какое-нибудь событие, затронувшее самоедскую семью 
где-либо на крайнем востоке, неизбежно и быстро находило себе отраже
ние на Оби и даже за Уралом. Зимою 1662/63 г. Пустозерск был сожжен 
восставшими пустозерскими самоедами; почти одновременно обдорские и 
те же пустозерские самоеды съезжаются к хантскому князду Ермаку 
Мамрукову на Обдорь, чтобы сговориться о нападении на Березов, а в 
отдаленной Мангазее самоеды избивают сборщиков ясака и русских про
мышленников на промыслах.

Во время перекочевок неизбежны были столкновения между отдель
ными самоедскими родами из-за мест стоянок и из-за охотничьих угодий, 
переходившие в длительную и ожесточенную борьбу. Когда, например, 
Цасть березовских самоедов, вследствие притеснений ясачных сборщиков, 
в середине XVII в. отъехала в Мангазейский уезд, то «с мангазейскими... 
уездными людьми о леших промыслах почали у них быть меж себя драки 
большие и друг друга побивают до смерти». Таким образом, условия коче
вого ‘быта способствовали развитию среди самоедов воинственности, от 
которой страдали не только их соседи ханты, но и русские. Первая рус
ская экспедиция в Мангазею потерпела неслыханный «погром от самояди». 
Ежегодные хлебные караваны, в течение всего XVII в. ходившие под охра
ной военных эскортов из Тобольска в Мангазею, нередко подвергались на
падениям со стороны кочевавшей на берегах Тазовской губы «немирной 
самояди». Пустозерск, как сказано выше, в одном случае был взят и сож
жен, и пустозерский гарнизон был- перебит. Точно так же подвергался на
падениям и осаде со стороны самоедов и Обдорск, например в апреле 
1679 г., когда больше 400 человек их «пришли в Обдорский городок вой
ною, стояли шесть дней и никого из Обдорского городка не выпускали».

При постоянных войнах и набегах жители тундр были вооружены с го
ловы до ног. У верхотазовского князца Ледерея в кочевье имелось 
200 стрел панцырных, 12 луков, 30 топоров, 20 аткасов1 2 больших боевых, 
40 ножей — чугреев. «Стрельцы скоры и горазды», они не расстаются с 
луком, возят его с собою в санках, и изображение «лука» обычно служит 
«знаменем», заменяющим подпись. Оружие обычно приобреталось от рус
ских непосредственно или через хантов. Во время одной карательной 
экспедиции березовские служилые люди отбили у самоедов даже панцырь 
русского происхождения.

Война воспитывала у самоедских племен севера соответствующие на
выки и качества. Они умели обманывать доверчивость своих врагов, как 
показывает случай завлечения в засаду юраками3 ясачных сборщиков 
в 1695 г. В случае поражения они не сдавались, предпочитая умереть. 
Мангазейский стрелецкий пятидесятник Ив. Сорокин, посланный в 1645 г. 
«для умирения» кочевавшей по Тазу «воровской самояди», писал, что 
«пущих воров луковщиков побил девять человек, потому что живых было 
взять немочно». Сами они отличались жестокостью к врагам, над убитыми 
«поругались»: «носы и у рук персты резали».

1 Карачеи — ненецкое племя, кочевавшее в Березовском уезде.
2 Аткас — нож, насаженный на длинное древко.
3 Юраки<— ненецкое племя, обитавшее в Мангазейском уезде.
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Главным занятием кочевавших по тундре самоедов было оленеводство, 
продуктами которого они почти исключительно жили. Оленьи шкуры слу
жили им для одежды и для устройства жилья. Они носили «платьишко 
оленье»: малицы, сокуи и парки, шитые из постель оленьих, «обуви-пимы»; 
в числе их имущества упоминаются одеяла из оленьих шкур. Для чумов 
употребляли нюки ровдужные, ременье плетеное ровдужье и веревки ре
менные. В некоторых местностях (в Пясиде) платили и ясак ровдугами 1.

Кроме оленеводства, самоеды кормились также «от промыслов и от 
рыбных ловель».~Еерезовские самоеды в течение лета имели пребывание 
«близко моря на островах» для рыбной ловли. Повидимому под русским 
влиянием, они восприняли русские приемы рыбной ловли, упоминаются 
на реках «езы самоядские», «мережи самоядские»; последние приобрета
лись у русских.

Одним из важнейших промыслов являлась охота, в первую очередь на 
диких оленей («оленный промысел») и на водящихся в большом количе
стве в тундрах песцов («песцовый промысел»). Песцовые шкуры*служили 
в некоторых местностях для уплаты ясака; из них выделывалась также 
одежда — «платьишко песцовое», например «парчишка» и «малахаи» пес
цовые. Мангазейские самоеды промышляли и более ценную пушнину: боб
ров и соболей. Наконец, охота на водяных птиц, гусей и уток снабжала 
кочевников мясом, которое наряду с оленьим составляло обычную их пищу.

Продукты охоты, особенно пушнина, служили предметом торговли 
между самоедами, хантами и русскими. Ханты выменивали мягкую рух
лядь на рыбные запасы и на живых оленей у самоедов, приезжавших на 
Обдорь. Русские служилые люди покупали у них соболей — на муку, а 
также на оленей. Между собою самоеды пользовались для обмена со
болиными и бобровыми шкурками, приобретая на них оленей, и ими же 
выплачивая калым за жен. Наряду с пушниной они снабжали своих сосе
дей и другого характера товаром — рабами, которых доставляли постоян
ные войны и набеги. У самоедов, например, купили в 1644 г. березовские 
служилые, люди «самоядскую девку» — на муку. Ханты тоже покупали 
рабов у самоедов. В 1662 г., когда, в связи с неспокойным настроением 
среди березовских хантов, у них возникла мысль о человеческом жертво
приношении, для этой цели были намечен купленный «самоядский малый».

Оленеводство, война и промыслы далеко, однако, не обеспечивали 
благосостояния племен, кочевавших по бесплодным тундрам северной 
Сибири: среди них часто имели место голодовки. «Худые людишки», ко-i 
торые кочевали по берегам Тазовской губы, в значительной мере питались 
тем, что выбрасывало море, и кормились «разбойным хлебом», т. е. хле
бом с разбитых непогодою русских судов.

Кочевой быт способствовал сохранению у самоедов родового строя в 
его самом первобытном виде. В ясачных книгах, там, где, как в Манга- 
зейском уезде, удавалось в них занести самоедов, последние разделялись 
на роды, по большой части называвшиеся по именам старейшин: род 
Кислой шапки, род Ноин Тынгин, род Тыдасидин Тягоров, род Тыдасидин 
Хыров, род Селякин, род Кудесников и т. д.

Первоначально каждый род представлял собою самостоятельную еди
ницу, возглавляемую родовладыкою — «князцом» 1 2. В этом отношении 
особенно любопытную картину дает перепись Авамского зимовья (к во

1 Ровдуга, или ролдуга,— обделанная оленья шкура, или замша.
2 В представлении русских людей того времени «князцом» был и родовой ненецкий 

'старшина, и представитель патриархально-феодальной верхушки хантских или мансий
ских племен (см., например, статью автора «Остяцкие и вогульские княжества в XjVI и 
XVII вв.», стр. 86—152).— Примечание редакции.
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стоку от Енисея) в 1681 г. 1: здесь перечисляется 19 чумов, из которых в 
15 чумах помечены самостоятельные князцы и, кроме того, 'несколько1 
повидимому пришлых родов (Курацкий, Туедерский, Тидирисский и др .); 
названных по их племенному составу, живших в 11 чумах, из- которых 
в шести имелись князцы. Из этого можно вывести заключение, что в 
некоторых самоедских племенах Крайнего Севера (на Таймырском полу
острове) еще в конце XVII в. русские наблюдали наличие очень неболь
ших самостоятельных и не зависимых друг от друга родовых групп. Поч
ти в каждом чуме имелся особый князец, что, по терминологии докумен
тов XVII в., означало нечто большее, нежели просто хозяина чума, ко
торого та же перепись 1681 г. называет обычно «самоедииом». Из 15 княз- 
цов Авамского зимовья — четверо рассматриваются как главные (Носи- 
фей, Юмитин, Алаеифей и Хало), и это дает повод думать, что мы имеем 
здесь дело с четырьмя родами, разбившимися на более мелкие роды. 
Каждый князец властвует над очень небольшой группой; в среднем, в кня
жеском чуме живет человек 8 взрослых и малолетних мужского пола, из 
них большая часть (в среднем 6 человек) — члены его семьи в тесном 
смысле слова.

Первоначальный род и есть, в сущности, одна семья. В мангазейских 
ясачных книгах нередко упоминаются роды из одного-трех взрослых 
мужчин, например (ясачная книга 1629 г.),— род Теребиев: Понта Еду- 
ков, брат; род Тарусидин Ярудиев: Тарусида и его сын Мыдысида; род 
Пыдуев: Падуйко; род Хоруев: Нотолин зять и Нотолин шурин и т. д. 1 2. 
В Авамском зимовье род, возглавляемый князцом, состоит обычно из 
отца, его братьев, его детей, племянников, внуков; иногда попадается па
сынок. Так, с князцом Батайком живут его три сына и два племянника,, 
с князцом Консоком — пять братьев, «да у него же в чуму брат двоюрод
ный с сыном»; с князцом Носифеем — два сына, брат и племянник, с княз
цом Погосеем— сын и два пасынка, с князцом Тарадиком — сын и три 
брата, с князцом Югиром — четыре сына, два внука и два брата и т. д. 
Аманат мангазейской «тундряной самояди» Совка Тынгин говорит в од
ной из своих челобитных, что в 1632 г. «братья мои Наборыда и Назоры- 
да Тынгины и род мой умерли... а осталось роду моего только шесть чело
век, дядя мой с племянниками». Это показание позволяет нам разобраться 
в составе влиятельного среди «тундрянской самояди» Леденкина шара 
рода Тынгиных. В 1629 г. родоначальника, носившего, вероятно, имя 
Тынги, уже не было" в живых: главою рода, князцом, как его называют 
некоторые документы, был, согласно ясачной книге, его брат Итилида; 
затем в ясачной книге перечисляются: брат Итилиды — Меледа, далее 
Назорыда или Наборыда Тынгины, приходившиеся ему, как видно из 
слов Совки, племянниками; третий племянник — Сову, или Совка,— 
в данной книге не назван; наконец, упоминается Поруй, Назорыдин сын 
или брат. Кроме того, в состав входили Богадыня, брат кудесников, с 
сыном и племянником, и два сына кудесниковы, Лебеада и Ида. Опреде
лить точно родственные отношения семьи кудесника к Итилиде нельзя, но, 
очевидно, их-то и подразумевал Совка под именем «племянников» его дя
ди. Через пять лет состав того же рода был следующий: Итилида, Поруко 
Назорыдин, Бизида Наборыдин сын, Сову Тынгин; из семьи кудесника 
один Солоку, кудесников брат; кроме того, назван холоп Богадынин 
Сюга с сыном 3. Очевидно, Совка говорил правду, когда утверждал, что 
род его вымер.

1 ЦГАДА. Сибирский приказ, кн. 708 (далее Сиб. прик.).
2 Там же, кн. 9.
3 Там же, кн. 986.
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Род, состоявший первоначально из «родовиков» — агнатов, постепен
но, однако, расширяется путем, прежде всего, привлечения в его состав 
родственников по свойству — шурьев и зятьев. Упоминаются неоднократ
но также пасынки, иногда вотчим. Наряду с родственниками в род мог 
быть принят воспитанник — «вскормленник», которого хозяин чума 
«вскормил» «с робячества» и который жил с ним «в одном чуму».

Война вводила в состав рода и несвободный элемент — рабов. Впро
чем, это были, по преимуществу, женщины и дети. Перепись 1681 г. отме
чает в Хантайскем-зимо'вье на 183 человека только 6 холопов, из них 5 ма
лолетних. Отдельные холопы упоминаются и в ясачных книгах и в других 
документах.

Наконец, род обрастал зависимыми людьми, экономически маломощ
ными и искавшими поддержки более сильных людей. Несмотря на прими
тивность кочевого быта, среди самоедов существовала уже значительная 
социальная дифференциация. Наряду с «прожиточными людьми», вла
дельцами больших стад оленей, встречается среди ненцев и «человек 
худой», не имеющий собственных оленей. «Люди де они бедные,— гово
рится про двух самоедов,— животов у них никаких нет, и камень де [до 
гор] они доехали на [чужих] Селиных оленях». Такой безоленный самоед 
должен был искать заработка на стороне, нередко даже «наймовался 
оленей пасти» у хантов. Бедность отражалась и на правовом положении: 
«худой человек» при дележе добычи получал меньше других. «Кто кого 
сильнее, тот взял государевы погромные казны больше»,— показывали 
березовские самоеды, обвинявшиеся в разграблении государевой соболи
ной казны. Из числа таких «худых людей», очевидно, набирались те за
хребетники, которые жили в чужих чумах. Мы читаем, например, в пере
писной книге 1681 г.: «самоядин» Кумило, с ним его сын, «у него же в 
чуму самоядин Лесу» с тремя сыновьями; князец Нозей с братом и пле
мянником и «у него ж в чуму» Яков Кофу с сыном и т. д. Всего в чумах 
у авамских самоедов отмечено 36 захребетников (из общего числа 119 че
ловек). У юрацкого князца в том же Авамском зимовье в чуму всего 
13 человек, из них — 9 членов его семьи и 4 посторонних; у тидирисского 
князца Лобкуры 8 человек, из них 4 захребетника, и т. д. Всего в Авам
ском и Хантайеком зимовьях, по переписи 1681 г., на 445 человек прихо
дится 107 захребетников.

Общая численность рода, составленного таким образом, считая жен
щин и детей, определяется обычно в несколько десятков человек. Среди 
верхотазовских самоедов в Мангазее самым могущественным считался род 
князца Ледерея. В 1653 г. ханты застигли его на Соболиной реке, повыше 
Мангазейского города, на соболиных промыслах, ночью в чуме убили его 
самого, его брата Лукопера, четырех человек родовиков, двух детей муж
ского пола и двух женок и взяли в полон трех женок, трех девок и «ро- 
бенка». Кроме того, известен сын Ледерея — Тебедейко, который остался 
в живых. Таким образом, в данном случае перечисляются 18 человек, при
надлежавших к одному роду. В 1645 г. с князцом Асидского рода Сырап- 
тейком ходило 10 человек роду Евасиды, его зятя, «а всех их с Сырап- 
тейковыми людьми— человек с 20». В 1666 г. в Пустозерском уезде на 
р. Черной стояло два чума, принадлежавших самоеду Елиню с товарищи,, 
«а было их в тех двух чумах 9 самоядинов лучников, да 10 еамоядок, да 
10 самоядоких робят», всего, по заявлению его сына Вычка, «30 человек... 
больших и малых и еамоядок». Во главе рода стоит, как сказано, родо- 
владыка — «князец», как его нередко называли русские. Обычно это са
мый старший в семье — отец или дядя, как общее правило, самый стар- 
ший и по возрасту. Князцы, упоминаемые в переписи 1681 г., поэтому
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все — люди преклонного возраста, платящие ясак уже издавна, от 20 до 
40 лет, и только в виде редкого исключения можно найти в семье челове
ка старше годами, чем князец. За отсутствием другого старшего родича 
достоинство князца после его смерти переходит по преемству к его сыну; 
так в Авамском зимовье умер князец Вострой, он же Юмо; «в его место» 
в князцы стал его сын Консокой.

Власть князца над его «родовиками» была совершенно реальная, и он 
пользовался над каждым из них правом жизни и смерти. В январе 1638 г. 
из мангазейской тюрьмы бежали, зарезав тюремного сторожа, аманаты 
рода Тынги — Порука Назорыдин и известный нам Совка Тынгин. По 
сказке самоедов, «того Совку дядя его Итилида Тынгин, как к нему при
шел из города в чум, за его воровство, что он своровал, из тюрьмы ушел 
и сторожа зарезал, велел его убить, и его де самоядь, два человека, того 
же часу при нем перед Итилидом удавили ременьем и бросили цод гору, 
а товарища де его, Поруку Назорыдина, хотел было Итилида убити ж, 
и его не дали убить хантайская самоядь, и он де ушел к неясачной само- 
яди, к юракам, а у Совки детей не осталось, а осталась одна жена, и ныне 
у Итилиды живет». Такова картина семейного суда самоедского 
«pater familias» К

Во внутреннем быту отдельных родов мы находим все типичные черты, 
свойственные родовому быту вообще. Членов рода, «родовиков», связы
вал между собой принцип кровавой мести. При мангазейском воеводе 
Андрее Заболоцком имел место поход на р. Пур, на юраков. Через не
сколько лет, в 1695 г., юраки жестоко расправились с попавшими к ним 
в руки мангазейскими служилыми людьми, их женами и детьми. Юрак 
Олейка побуждал при этом своих товарищей: «у которых де родников в 
прошлых годех, при воеводе Заболотцком, в Пуру реке убили отцов и 
братей их служилые люди.., велев тем юракам жен и детей служилых 
людей побить до смерти, а били де их палками и тела служилых людей, 
жен и детей, в воду, в речку Осетровку пометали». В собственной среде, 
между самоедами, от мести можно было откупиться головщиной. Между 
верхотазовскими и юрацкими самоедами в Мангазее шла в конце XVII в. 
война, которая закончилась следующей полюбовной сделкой: «юрацкая 
самоядь, приехав к тому старому [Мангазейскому] городу близко, и стали 
на реке на Тазу ria льду, и приходил де от них в тот старой город 
к верхотазскому самоядину Санарайку Солонееву... юрацкой самоядин 
Волома и говорил,  ̂чтобы де он, Санарайка, с родниками «дали им 
головщины две девки за прежние убойства» 1 2. В семейном быту у самое
дов господствовало многоженство; как и у прочих народов, у которых 
наблюдается та же форма брака, жены приобретались покупкою. Бере
зовский самоед Хали показывал, например, что «взял де он за дочерью 
своею у обдорского самоядина 4 бобра» 3. Есть известие, что кроме пуш
нины за жен платили оленями.

Родовой быт отразился до известной степени и на религиозном быте 
самоедов. В основе их религиозных представлений лежал, повидимому, 
культ мертвых. Покойников хоронили вместе с их «животом», и могилы 
«в самоядской земле» окружались суеверным почитанием. Так складывал
ся в каждом отдельном роде самостоятельный культ собственных покойни
ков. Если верить спутнику Ченслера — Ричарду Джонсону, посетившему 
Россию в середине XVI в., он застал у самоедов в чистой форме родовую 
организацию культа. «Каждый член рода (every kindred),— пишет он,—

1 Сиб. прик., кн. 127, лл. 599 об.—601.
2 Сиб. прик., стб. 2026/1390 и 1533.
3 Там же, стб. 291.
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приносит жертву в собственном чуме, и самый старший бывает у них 
‘жрецом (and he that is most ancient is their thiest)» h

Однако очень рано неизбежно было выделение специалистов культа — 
шаманов, и сам Джонсон присутствовал на камлании одного такого ша
мана и оставил любопытное описание этого обряда. Шаман, виденный 
Джонсоном, имел на голове нечто похожее на гирлянду; лицо его было 
завешено обрывком кольчуги, к которой были прикреплены зубы и кости 
разных зверей и птиц. Камлание сопровождалось диким пением, ударами 
в «священный» барабан и обычными фокусами пронзания тела мечом. 
Особенно интересно описание мнимой смерти шамана, который якобы 
давал себе отрезать туго натянутым вокруг шеи и подмышкою ремнем —■ 
голову и левую руку. Во время камлания шаман доводил себя до беспа
мятства, и самоеды говорили, что «теперь наш бог говорит ему, что мы 
.должны делать и куда итти» 1 2. Несмотря на присутствие шаманов-спе- 
циалистов своего дела, мы еще в XVII в. встречаем отдельные случаи со
четания в одном лице достоинства родоначальника и жреца, когда во гла
ве рода или даже более крупных соединений стоит шаман — «кудесник», 
как выражаются русские источники. Это особенно отмечается на крайнем 
востоке, в Пясиде и на Хатанге, где древний родовой быт сохранился, 
как мы видели из примера Авамского зимовья, лучше, чем в западных 
тундрах. В Хантайском зимовье в 30-х годах кудесник Ханга с товарищи 
образует отдельный род; в Пясиде у хетских тавгов находим род Кудесни
ков, во главе которого стоит кудесник Сокьдоза и род Инокдеев, возглав
ляемый кудесником Велеры, который, очевидно, сменил упоминаемого в 
том же роде «кудесника старого тавгицкого» Уредиту, и т. д. Но в других 
случаях кудесник фигурирует уже не~в качестве главы, а только в каче
стве члена рода; например, в Хантайском зимовье среди многочисленного 
рода Тадысидина Тугорова встречается Хосояда кудесник3.

Род с его сложной внутренней жизнью являлся основой, на которой 
складывались более обширные соединения самоедов и вырастали боль
шие племена. Эти племенные объединения создавались, вероятно, двумя 
путями: либо путем естественного разрастания одного рода, который, раз
биваясь на отдельные родовые группы, сохранял общую связь, либо пу
тем усиления одного рода за счет соседних, не связанных с ним непосред
ственно кровным родством. Постепенно из числа прочих родовых князцов 
выделяются несколько «самых лучших». Таков, например, «Большие Ка- 
рачейские земли князец лучший» Пось Хулеев. Он выступает во главе не 
только собственного рода, но и других самоедов: на Обдорь к ясаку он 
приезжает «со всем своим родом и с братьями и с кочевными людиш
ками». Таким . образом, род Пося Хулеева разделяется на собствен
но его род (его «братья») и на «кочевных людишек», не принадлежащих 
к его роду. Среди «кунной самояди», кочевавшей у Кадымской губы, в 
30-х годах XVII в. выделялся князец Сатарко, «в самояди, в своем роду, 
человек честной, доброй». Его влияние распространялось за пределы пле
мени; по его «повеленью» ючейские самоеды подымаются на русских. 
Верхотазовский князец Ледерей в 1641 г. бьет челом царю с братом своим 
Медикою от имени всех верхотазовских самоедов: «во всех своих четырех 
родах самояди в место». В 1652 г. он выражается о себе так: «самоядь, 
род Мангазея, князец Ледерейко с детьми своими pi с племянники, со всем 
своим родом, все иноземцы, ясачные люди».

1 В собрании путешествий Р. Г а к л ю й т а ,  изд. Every man’s Library, II, 
стр. 354—356.

2 Сиб. прик., стб. 291.
3 Там же, кн. 22, 986.
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Так складываются постепенно целые племена, в состав которых вхо
дят, по выражению одного документа, «самоядские князцы с родами 
своими и с иными самоядскими мужиками». Наглядное представление 
о том, что представляет собою племя, дает неоднократно цитированная, 
переписная книга 1681 г. В Туруханском зимовье в ней отмечены 25 само
едских чумов с населением в 50 человек, в том числе два князца Неготова 
и Ирегома, последний стремя сыновьями; в Хантайском зимовье 44 чума с 
183 человеками, в том числе три князца — Собереда,. Лытеда и Пизера* 
с девятью родовиками.

Иногда более слабые племена присоединялись к более могуществен
ным. Так, в Карачее к довольно крупному племени «карачейской самоя- 
ди», повидимому, примыкали «худые людишки» — яптики, адеры и другие* 
составлявшие в общем соединение в несколько сот воинов. В 1633 г. ка- 
зымские ханты били челом на «роду карачеи» Пидириска и его брата, ,и. 
на «иных товарищей» их, на 300 человек. Ханты, жалуясь на нападения 
самоедов, говорили поэтому, что они «приезжают на Обдорь своими ро
дами все вместе, многие люди».

Определить даже приблизительно численность самоедов, плативших: 
ясак в XVII в., не представляется возможным. Даже в Мангазейском 
уезде, где учет ясачных самоедов старались поставить правильно, этого 
не удавалось сделать вследствие их частых перекочевок с места на место. 
Для примера можно привести сведения из ясачной книги 1642 г.: по дан
ным предшествующего года, в Мангазейском уезде налицо была 
507 взрослых мужчин, плативших ясак. В конце столетия, по данным- 
1699 г., самоедов считалось здесь 430 человек1. Совершенно не поддава
лись учету многочисленные юр аки, отношения которых к русской власти; 
ограничивались случайными и незначительными поминками (подарками), 
состоявшими из мехов. Березовские самоеды отличались своим много
людством. «А у нас, государь, в карачее и в адерах и в яптиках и во всей 
самояди — сот с семь»,— заявляли в середине XVII в. карачейские са
моеды, преуменьшая, несомненно, численность своего племени; но бере- 
зовские самоеды не были переписаны в XVIII в. даже приблизительно* 
так как фактически власть правительства не распространялась на тун
дры, прилегающие к низовьям Оби. Нам приходится, таким образом* 
удовлетвориться случайными и отрывочными указаниями, которые пока
зывают, однако, чтр в XVII в. самоеды составляли очень большую группу 
коренного населения Сибири.

При всем сходстве быта, наблюдаемом в различных самоедских пле
менах, вся эта масса самоедов не была однородна. Резко отличаются от 
сибирских сородичей пустозерские ненцы, подвергшиеся до известной 
степени культурному воздействию русских. Пустозерские самоеды, в част
ности, говорили по-русски, «а сибирская де самоядь по-русски не умеет». 
И в вооружении и в одежде они отличались от своих «закаменных» собра
тий: «ту пустозерскую самоядь по их стрелам знают»; в чумах у них 
можно найти русские однорядки. Среди самих сибирских самоедов осо
бенной дикостью отличалась многочисленная и воинственная «юрацкая 
самоядь» — юр аки, не подчинившиеся русской власти в течение всего 
XVII в. Особую этнографическую группу составляли в северо-восточном 
углу Мангазейского уезда, тавги, племя, родственное ненцам, но несколь
ко отличавшееся от них по языку.

Впервые напечатано в журнале «Северная
Азия», 1925 г., кн. V—VI, стр. 100—110.

1 Сиб. прик., стб. 154 и 1220.
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Первая половина XVII в. в истории Сибири ознаменовывается не
обычайной энергией, с какой идет продвижение русских на восток. При
остановившись, было, в начале XVII в., оно затем развертывается со 
стремительной быстротой. Попытки иностранцев во время «лихолетия» 
установить непосредственные связи с Зауральем не имели успеха, и возоб
новившиеся после 1613 г. торговые сношения с Западом вызывали потреб
ность в усиленной эксплоатации самими русскими пушных богатств 
Сибири. С другой стороны, разорение, явившееся наследием польско- 
шведской интервенции, понуждало поморов искать новых средств к су
ществованию, отрывало их от крестьянских хозяйств и толкало «за Ка
мень» на поиски мягкой рухляди. Но соболь уже был в значительной мере 
истреблен в Западной Сибири, надо было искать «новых соболиных мест», 
и предприимчивые поморские прошлпяенники проникали все глубже 
в «неведущие» страны, населенные «сыроядцами», а вслед за ними шли 
государевы служилые люди и ясачные сборщики. Основание в 1619 г. 
Енисейского острога обеспечило русским господство на среднем Енисее. 
С неимоверной быстротой русские рассыпались по правым притокам этой 
реки, восходя к их «вершинам» и всюду истребляя соболя и объясачивая 
местное население.

Уже в самый год основания Енисейска до местных служилых людей 
достигли первые слухи о «великой реке» на востоке. Сведения о той же 
реке доходили до русских и другим путем, через Мангазею, откуда про
мышленные люди издавна ходили на низовья Енисея. В конце 20-х — 
начале 30-х годов XVII в. енисейские служилые люди через «Ленский во
лок» перебрались на среднее течение Лены, а на севере тобольские и ман- 
газейские служилые люди проникли на Вилюй. В 1630 г. енисейский вое
вода С. И. Шаховской уже мог послать в Москву «роспись» земель к 
востоку от Енисейска, а в 1633 г. мангазейский воевода А. Ф. Палицын 
лично представил правительству чертеж путей с Енисея на Лену и запи
ску о возможности расширения государевой вотчины «до восток сол
нечных и до проходу великого Александра и до превысокого холма Кар- 
караура, идеже обитают люди единоногие и единорукие» и где «можно 
устроить на полуночной и северной стороне новую Мангазею на восток и 
на полдень и новую Сибирь» К 1

1 О докладной записке А. Ф. Палицына см. С. В. Б а х р  у ш ин. А. Ф. Палицын.— 
Ист. сборник «Века», т. I, Пгр., 1924, а также в части I настоящего тома (стр. 175—197). 
Доклад о походе на Лену напечатан в «Русской исторической б-ке», т. II, № 213; 
там же под № 121 — «Память Максиму Трубчанинову об .исследовании великой реки» 
[Лены] от 16 дек. 1619 г.
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Присоединение бассейна Лены, о котором писал Палицын, началось 
стихийно. Открытие новой «великой реки», изобиловавшей всякими угодь
ями, всколыхнуло всю Сибирь, и в течение ближайших нескольких лет 
Лена делается целью, куда стремятся промышленные люди за соболем,, 
а служилые люди для грабежа. Здесь столкнулись в борьбе за ясак и за 
добычу тобольские, мангазейские, енисейские, томские служилые люди,, 
вступая между собой в вооруженные столкновения из-за общей добычи. 
О 1630 г. мангазейские служилые люди уже собирают ясак с вилюйских. 
якутов, а в 1632 г. основан енисейскими казаками Якутский острог на 
Лене; несколько позднее поставлены Олекминский острог и Жиганское 
зимовье и обследованы Алдан и Вилюй. В 1633—1637 гг. они же обследо
вали устье Лены и побережье Ледовитого океана, к западу от него— до 
устья Оленека и к востоку — до Яны и Индигирки. В 1639 г. томские 
казаки основали выше устья р. Маи Бутальское зимовье и, перевалив- 
через водораздел между Маей и Ульей, достигли Охотского моря, где 
вскоре вырос Косой острожек, будущий Охотск.

Это продвижение на восток, производившееся без всякой системы и 
сопровождавшееся стычками между отрядами служилых людей, заста
вило правительство в 1640 г. создать на Лене специальный администра
тивный центр в Якутском остроге, который должен был служить базой 
для дальнейшего распространения русского влияния в Восточной Сибири.

С назначением особых воевод в Якутск присоединение земель по Лене 
идет еще стремительнее. В 40-х годах якутские служилые люди продол
жают открытия своих предшественников на северо-восточном побережье 
Ледовитого океана и проникают до Алазеи и Колымы; попытки из устья 
Колымы произвести морскую разведку дальше на восток и обогнуть «не
обходимый» Чукотский мыс привели к открытию Семена Дежнева. Сухим 
путем удалось перевалить на р. Анадырь и оттуда достигнуть Пенжин
ской губы и Охотского моря.

В 1697—1698 гг. экспедиция Атласова открыла путь в Камчатку, хотя 
окончательное присоединение этой страны имело место только после 
усмирения восстания ительменов в 1731 г. К продвижению в глубь Чукот
ской земли приступили только в первой половине XVIII в., но чукчи не 
только с успехом оборонялись, но даже переходили в наступление и фак
тически подчинились России только в 1869 г .1

В южном направлении из Якутского острога производилось объясаче- 
ние братских (т.^е. бурятских) племен в верховьях Лены, вызвавшее со- 
стороны воинственных монголов сопротивление. Основание Верхоленска 
положило здесь начало прочному утверждению Русского государства в 
этом крае, и якутские казаки, в поисках новых земель, прошли до берегов 
Байкала. Встреча с подобным же продвижением со стороны Енисейска 
приостановила деятельность якутских служилых людей, и образование 
особого Иркутского воеводства, в ведение которого перешли земли на 1

1 О присоединении Чукотской земли см. F. A. G o l d e r .  Russian Expansion on the 
Pacific 1641—1850. Cleveland (Ohio), 1914; E. Д. С т p e л trB. Материалы к истории 
чукоч. («Сб. трудов исслед. Об-ва Саха Кескиле». Якутск, 1925, вып. I); там же 
напечатана важная для истории чукчей'записка Г. Майделя («О народах, живущих 
в северо-восточной части Якутской и Приморской областей»).

Цитируемая С. В. Бахрушиным работа американского ученого Гольдера содержит 
ряд отвергнутых в настоящее время советской наукой положений. Гольдер, например, 
отрицал факт открытия С. Дежневым пролива между Азией и Америкой, а отписки 
этого выдающегося русского землепроходца называл сплошным вымыслом. Критику 
взглядов Гольдера по дацному вопросу см. Л. С. Б е р г .  Открытие Камчатки и экспе
диции Беринга (1725— 1742). М.— Л., 1946, стр. 27, 33, 35—38 и др.— Примечание 
редакции.
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верховьях Лены и на Байкале, положило предел расширению Якутского* 
воеводства на юг. Тотчас после основания Якутска сделана была другая 
энергичная попытка продвинуться на юго-восток, в долину Амура — в̂ 
«Даурскую землю». Несколько экспедиций было послано для обследова
ния путей в эту благодатную страну. Обследование это завершилось сна
ряженной в 1649—1652 гг. Е. Хабаровым при содействии якутской адми
нистрации, на частные средства, экспедицией, которая произвела боль
шие опустошения в Приамурье, но не привела ни к каким прочным ре
зультатам. Выделение Нерчинска в самостоятельный опорный пункт для 
наступления на Даурию прекратило продвижение на Амур из Якутска.

Границы «Ленского разряда», т. е. округа, подчиненного якутским вое
водам в XVII и начале XVIII в., могут быть установлены в общих чер
тах. Он охватывал весь бассейн средней и нижней Лены, от правого при
тока ее — Витима — и левого — Чечуя — до устья, и всю территорию* 
к северо-востоку от Лены до Ледовитого моря к северу до Тихого океана 
и Камчатки (включительно) на восток и до хребта Джугджур на юго- 
востоке. В состав Ленского разряда входили острожки Чечуйский1 и 
Олекминский и зимовья — Чаринское, Устьпатомское, Майское, Тонтор- 
ское, Бутальское, три Вилюйских (Верхнее, Среднее, Нижнее), Жиган- 
.ское, Оленское и «дальние заморские-реки»: Яна с двумя зимовьями,. 
Индигирка с тремя зимовьями, Алазея с одним зимовьем, Колыма с тремя 
зимовьями и Анадыр с одним зимовьем и, наконец, Охотский острожек 
на берегу Охотского моря 1 2.

Территория Якутского округа подвергалась в дальнейшем неоднократ
ным изменениям, и в смысле ее состава и в смысле административного- 
устройства. В 1687 г. Якутску был-подчинен Илимский уезд, занимавший 
волок между Леной и Енисеем, но сохранивший отдельного воеводу; гу
бернская реформа Петра I (1708 г.) выделила Илимск опять в самостоя
тельный город. При реорганизации Сибирской губернии в 1727 г. эта са
мостоятельность Илимска была сохранена. Однако в 1775 г., при разде
лении Иркутской губернии на провинции, Илимск с уездом снова вошел 
в состав Якутской провинции, но уже в 1783 г. Иркутская губерния пре
образована была в наместничество, разделенное на три области, и Илимск 
по этому разделению отошел к области Иркутской и окончательно был 
оторван от Якутска.

В 1732 г., по предложению Беринга, от Якутского округа была отре
зана приморская полоса с Камчаткой, образовавшая отдельное Охотское 
правление, преобразованное в 1822 г. в особое Приморское управление. 
В 1849 г. последнее было упразднено, и Охотский край на несколько лег 
был вновь присоединен к Якутской области, с тем, чтобы в 1858 г. быть 
включенным в новую Приморскую область.

Небольшие изменения происходили и на южной окраине Якутской об
ласти. В начале XX в. от нее был отделен Олекминско-Витимский приис
ковый округ и отнесен к Иркутской губернии, но в 1922 г. часть этой 
территории к северу от устья Витима была вновь присоединена к Якут
ской республике. На крайнем северо-западе в состав республики вошел 
также угол, образуемый Ледовитым морем и реками Анабарой и Ха
тангой.

1 По росписи 1676 г. (ДАИ, т. VI, № 136). Но в росписи 1737—1738 гг., напеча
танной Н. Н. Бакаем в «Известиях В.-Сиб. отд. Рус. геогр. об-ва» (т. XXV, № 4—5Г 
Иркутск, 1895), он уже не упоминается. В 1688 г. граница между Илимским и Якутским, 
уездами определялась Чечуйским волоком (Сиб. прик., стб. 853).

2 ДАИ, т. VI, № 136.
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Таковы важнейшие изменения в составе якутской территории с XVII в. 
до нашего времени.

Не менее значительные перемены происходили и в административном 
ее устройстве. В XVII в. Якутск был центром большой самостоятельной 
области — того, что в старину называли «разрядом», и непосредственно 
подчинялся Москве, хотя в некоторых частных вопросах и зави
сел несколько от тобольских воевод. При Петре I Якутск вошел в состав 
вновь организованной Сибирской губернии, а при разделении Сибирской 
губернии на провинции был включен в Иркутскую, провинцию. В 1775 г. 
Иркутская провинция была преобразована в губернию, и в связи с этим 
Якутская область превращена в одну из провинций новой губернии. Через 
8 лет (в 1783 г.) губерния была снова реорганизована в наместничество 
в составе четырех областей, одной из которых была область Якутская с 
уездными городами Якутск, Олекминск, скоро исчезнувшими городами 
Оленек \  Жиганск и Зашиверск, но уже в 1797 году наместничество было 
упразднено, и восстановлена губерния. При Александре I вопрос был сно
ва пересмотрен, и в 1805 г. Якутский край был выделен в отдельную об
ласть, зависевшую от Иркутска. Свое областное устройство, с подчинени
ем иркутскому губернскому начальству, Якутский край сохранил и при 
реформе 1822 г. Наконец, в 1852 г. Якутская область получила особого 
гражданского губернатора, и, таким образом, удовлетворена была давно 
ощущавшаяся потребность в независимости административного устрой
ства этого обширного края. Такую организацию край сохранил до 1917 г. 
После февральского переворота во главе Якутской области стал комиссар 
временного правительства, а в 1919 г., после Великой Октябрьской рево
люции и двух лет гражданской войны, в ней установилась советская 
власть. В 1922 г. Якутский край был провозглашен Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республикой, и, таким образом, открылись 
широкие перспективы, обеспечивающие ему всестороннее и плодотворное 
развитие.

Обширная территория, на которую в XVII в. распространялась власть 
якутских воевод, была заселена задолго до прихода русских. Первона
чальными насельниками здесь были, повидимому, племена, принадлежа
щие к так называемым палеазиатам. В момент появления русских облом
ки этих племен, оттесненные натиском хлынувших с юга тунгусских и 
тюркских народностей, были отброшены на север и оттиснуты в бесплод
ные тундры «поморья». То были юкагиры и родственные им чуванцы и 
ходынцы, коряки" и чукчи, камчадалы (ительмены) и курилы на Камчат
ке. Юкагиры с чуванцами и ходынцами занимали бассейны нижней Яны, 
Индигирки, Алазеи, Колымы, Коркодона, Омолона и Анюя, верховья Ана- 
дыра и Пенжины и Гижигу. Среднее течение Анадыра было заселено 
анаулами — народом, близким к корякам 1 2. В низовьях Анадыра обитали 
коряки; на юго-запад их территория распространялась на р. Пенжину 
и на восточное побережье Чендонской губы; еще дальше к юго-западу 
по р. Олютору жили олюторы, или олюторские коряки. Наконец, к югу 
коряки занимали всю северную половину Камчатки. К югу от коряков на 
Камчатке обитали ительмены, или камчадалы. Крайний южный угол полу
острова был заселен Курилами, давшими свое имя и соседнему архипе
лагу. Весь Чукотский полуостров заселяли чукчи; на островах Берингова 
пролива жили эскимосы, или «зубатые люди», как их прозвали русские,

1 Так назывался первоначально г. Вилюйск.
2 Здесь допущена неточность: анаулы — это племя юкагиров, жившее по р. Ана

дырю.— Примечание редакции.
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со слов чукчей, по костяным втулкам* которые они вставляли себе в губу; 
от первой половины XVIII в. есть указания на присутствие эскимосов и 
на Чукотском мысу.

В тот момент, когда русские познакомились с ними, все эти народы, 
отброшенные более счастливыми соседями на далекий север, в условия, 
мало способствовавшие развитию культуры, не выходили еще из перво
бытного состояния, Можно* сказать, что русские застали'у них каменный 
век еще в полном расцвете. Железо им было не известно; вместо него слу
жили «кость и камень»: топоры из кости и из яшмы, стрелы каменные и 
костяные, пращиг*костяные рогульки о четырех концах» (чекуши), наса
женные на длинные рукоятки, заостренные колья, ножи из горного хру
сталя; иглы и «ланцеты» для пускания крови делались из кости. Чукчи 
еще в XVIII в. пользовались каменными и костяными наконечниками для 
стрел и копий, отравляя их смертоносным. ядом,— прием, к которрму 
прибегали и камчадалы. Тем же каменным веком веет от первобытныхг 
приемов производства. На Камчатке долгое время не умели хорошо де
лать глиняную посуду и с величайшим трудом выдалбливали из дерева 
чашки и корыта. Из дерева же выдалбливались и лодки. Чукчи и некото
рые другие приморские народы пользовались байдарами, сшитыми из 
тюленьих кож.

Жилища палеазиатов сохраняли тот же характер большой первобыт
ности. У чукчей еще в XVIII в. это были землянки, осложненные над
стройкой из китовых костей; служилые люди, ходившие в поход на чук
чей в 1731 г., описывают «чукотский острожок», построенный из аргиш- 
’ных санок и моржовой кожи, обсыпанный каменьем и песком и кругом 
^увязанный ремнями, в котором помещалось до восьми юрт. У камчадалов 
'существовали обширные «посады» в несколько сот юрт и деревянных ба
лаганов на столбах.

Неблагоприятные природные условия, в которых жили палеазиаты, 
отразились пагубно на всем их существовании. С величайшим трудом до
бывали они скудные средства пропитания. Главным продуктом питания 
для всех этих народов служила рыба, которую ели в сыром мерзлом виде; 
на зиму ее клали в ямы и засыпали землею, где она гнила, и этой рыбой 
питались, несмотря на «смрадный дух, что русскому человеку по нужде 
терпеть мочно». Жившие по морскому берегу кормились мясом морских- 
животных, «морскими китами и нерпою», в частности падалью, выкину
той волнами на берег. Подсобным питанием служили.для'некоторых на
родов, например для чукчей и камчадалов, корни растений, молодая тра-' 
ва и ягоды, которые собирались в тундре. Те и другие выделывали из 
мухомора сильно опьяняющий напиток, от которого, «сделавшись без ума, 
бегают и скачут». * • -

Охота в быту палеазиатов играла в сущности второстепенную роль. 
Охотились преимущественно на водяных птиц; в тундрах ходили на «олён- 
ные промыслища». * - ...........

У некоторых из кочевавших по тундре племен,- юкагиров, коряков и\ 
чукчей (так называемых «оленных» в отличие от «пеших» сородичей), в 
значительных размерах существовало оленеводство. В XVIII в. в Чукот
ской земле упоминаются оленьи табуны в несколько тысяч голов,-хотя 
обычное количество оленей у отдельного владельца было невелико,- «так 
что от десяти до двадцати оленей бывает». Существовало оленеводство й 
на Камчатке среди коряков; здесь оленей зимою впрягали в нарты, а ле
том на них ездили верхом на деревянных седлах; ни войну коряки-, подобно, 
гомеровским грекам на их колесницах, выезжали на-нартах, по двачело- 
века на каждой,— один правил, а другой стрелял из лука. :
2  Научные труды, т. III
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С оленеводством связывалось представление о богатстве и могуществе,, 
и среди своих соседей оленеводы пользовались почитанием и страхом. Но* 
целый ряд племен совсем не знал оленеводства и имел из домашних жи
вотных только собак.

Несмотря на примитивность потребностей, у этих племен происходил 
торговый обмен с соседями. От охотских эвенков к ним проникало китай
ское серебро. В Камчатку с Японских островов попадала фарфоровая посу
да, платье из китайской ткани и случайные серебряные безделушки. Но< 
период приобщения северных палеазиатов к железной культуре начался 
только после присоединения к Русскому государству, когда в обмен на 
соболь в северные тундры стали привозиться металлические изделия — 
оружие и котлы.

Духовная жизнь этих племен была так же бедна, как их материальный; 
быт. Русские наблюдатели конца XVII в. очень тонко отметили, что факти
чески все религиозные верования сводились к вере в возможность общения; 
с какими-то таинственными силами посредством волхвования. У коря
ков и камчадалов, по словам Атласова* «веры никакой нет, а есть у них их 
же братья, шаманы; вышаманят, о чем им надо, бьют бубны и кричат».

Таким образом, религией их был первобытный анимизм, наполнявший 
мир целым сонмом злых и добрых духов, для воздействия на которых не
обходимы были специалисты, умеющие шаманить. Ительмены на Камчат
ке заселяли окружающую их природу горными и лесными богами; вулка
ны, горячие источники имели своих «бесов», в море был морской бог.. 
В связи с верою в присутствие вокруг человека бесчисленного количества 
невидимых сил стоит фетишизм, культ отдельных предметов, в которых: 
живет чудесная сила. Камчадалы для защиты своих юрт от лесных духов 
ставили «ажушак» — столбик с грубо обтесанной человеческой головой; 
в самой юрте подле очага стояли либо два кола с человечьими головами; 
(урилдачь), либо два хантая — идолы, наполовину человекообразные и 
наполовину рыбообразные; в тундре ставились столбы, проходя мимо ко
торых бросали кусок рыбы или чего иного в качестве жертвоприношения.. 
Несомненно существовала зоолатрия, в частности — культ медведя, свой
ственный почти всем сибирским народностям. Чукчи, если верить русским 
известиям, поклонялись голове моржа. Вера в духов способствовала раз
витию культа мертвых, который у юкагиров принимал в высшей степени 
примитивную форму обоготворения костей человека, почитавшегося при 
жизни сверхъестественным существом: «оных шаманов у мертвых обрезы
вают тело, а кости в составах целы обшивают в платье, кое сшито из кож 
оленьих, на головах шапки обнизывают корольками синими, тако же ве
шают и на грудях по подобию, как на живых, и возят всегда с собою». 
Наряду с анимизмом можно проследить признаки культа сил природы; в- 
частности, у чукчей, несомненно, существовало поклонение солнцу.

Семейный быт палеазиатов был близок к полигамии. Среди них гос
подствовало многоженство; у чукчей до сих пор существует «переменный 
брак», то, что писатели XVIII в. называли «гетеризмом». Между отдель
ными родами устанавливалась связь «сватовства»., т^е._взаимного обмена 
браками, тоже являющаяся признаком очень первобытных отношений. По
ложение женщины немногим было выше положения рабыни, и глава семьи 
распоряжался ею по своему произволу, как предметом купли-продажи. 
Чувство родственной связи с единокровными было слабо развито, и это- 
выражалось в том, что ни чукчи, ни коряки, ни юкагиры не «держались» 
своих аманатов. -Убийство близких родственников — отца, братьев — 
у чукчей не рассматривалось как особое преступление. Еще в XVIII в. у  
них существовал обычай бросать в тундре престарелых родителей.
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Русские источники XVIII и первой половины XIX в. довольно согласно 
отмечают отсутствие какого-либо государственного или межплеменного 
объединения у изучаемых народов. Даже внутри племени связь родов 
была весьма слабой. По словам Атласова, Пенжинские юкагиры «началь
ного человека над собой не знают»; точно так же камчадалы «державства 
над собой не знают». В середине XVIII века казак Борис Кузнецов сооб
щал про чукчей, что они «командиров у себя не имеют, а живет всякий 
с своими сродниками собою». Мы можем, однако, наблюдать, как посте
пенно из разрозненных и плохо спаянных родов, возглавляемых родовы
ми старейшинами,“начинает складываться нечто похожее на племенную 
организацию, а из массы отдельных родоначальников выделяется «луч
ший» князец, авторитету которого подчиняются прочие роды. Тут играет 
большую роль экономическое могущество того или иного князца: «только 
что у них в котором роду богатее, того и слушают»,— говорит В. Атласов. 
Другим моментом усиления отдельного князца является религия. У хо- 
дынцев во главе отдельных родов стоят шаманы. В начале 40-х годов 
«лучший алазейский шаман» Олюганей претендовал на господство над 
всею Алазейской землею.

К созданию более крупных племенных объединёяий побуждали пре
имущественно военные соображения. Те же военные цели способствовали 
образованию у народов тундры укрепленных центров — острогов. Такие 
остроги русские встречали всюду. На Алазее в 1650 г. у двух князцов был 
поставлен «острог велик» с воротами и башнями, вмещавший «с .200 чело
век больших мужиков, которые луком владеют, опрочь подростков, и олени 
у всех собраны в том же острожке». В первой четверти XVIII в. «Олютор- 
ский острог — большой посад» подвергался неоднократно .безуспешным 
штурмам со стороны русских, потому что «оприче большого снаряду, пу
шек, чиненых ядер и иным поведением того острогу взять невозможно»,; и 
был взят только в 1714 г. при помощи ручных гранат. • ■ .

Таков в общих чертах* *быт палеазиатов в XVII и XVIII вв,. /\
Некоторые из описанных племен сохранили свои характерные особен

ности и до настоящего времени, особенно чукчи, которые, хак сказано 
выше, до середины XIX века фактически не были еще. подданными рус
ского царя1. ' ■ .т  • у

Как сказано выше, палеазиатские народности были задолго до русских 
оттеснены на север наступлением с юга новых племен. То были эвенрц 
которые еще в XVII в. продолжали тревожить юкагиров на Яне.

Эвенки занимали в XVII в. значительную часть территории Якутского 
края. Они заселяли перевал между Енисеем и Леной — Илимский уезд, 
где на верхнем течении Лены упоминаются курмачигиры (камчагиры), 
налягиры и ладагиры. По Витиму бродили Почаганский и другие роды. На 
собственно Якутской территории эвенки кочевали на притоках Лены— 
Чечуе, Чаре и Патоме, на Олекме, на Алдане (в окрестностях Бутальского

1 Кроме актов, напечатанных в «Дополнениях к Актам Историческим» и в «Памят
никах Сибирской истории XVIII в., СПб., 1882 (о юкагирах, коряках и чукчах), ценные 
сведения о народах, обитавших в Сев.-вост. Азии в XVII и XVIII вв., см. «Две скаски 
Вл. Атласова об открытии Камчатки» («Чтения ОИДР», 1891, кн. 3, отд. I); С. П. Кр а- 
ш е нин ни к о в .  Описание земли Камчатки. М.—Л., 1949, ч. Ill; G. W. В t e l l e r .  
Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, dessen Einwohnern, deren Sitter*, Namen, 
Lebensart und verschiedenen Gewohnheiten. Frankfurt u. Leipzig, 1774; показания рус
ских служилых людей, напечатанные в «Сев. архиве», 1825, № 22; «Сб. трудов .исслед. 
Об-ва Саха Кескиле», 1925, вып. 1; Н. Б а ка й .  Историко-географические материалы, 
относящиеся до Якутской области во 2-й четв. XVIII в.— «Известия В.-Сиб. отд. Рус, 
геогр. об-ва», т. XXV, № 4—5. Иркутск, 1895. (Далее Н. Н. Б ака й .  Ист.орцко-геогра- 
фические материалы). ,j, ............. ..  - :

2*
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зимовья ---л ал агары)', на его притоке Мае (кандагиры, киляны, озяны), 
д а  большом левом притоке Лены — Вилюе (мургаты, боягиры или пуяги- 
ры, куанкагиры, род Фумляцкий, род Кантакульский), на нижнем тече
нии Лены (в Жиганах), к западу от устья Лены на Оленеке (в XVIII в, 
шологоны) \  К востоку от Лены, в верховьях Яны, Колымы и Алазеи, име
ли пребывание в XVII и XVIII вв. воинственные племена ламутов («при
морские», иначе — ламутки). То же название присваивается обычно мно
гочисленным эвенкийским племенам, обитавшим на Охоте и других реках, 
впадающих в Охотское море; из них в XVIII в. важнейшими считались 
5 родов «пеших ламуток»: Ивьянский, Адганский, Шолганский, Улягир- 
окий и Нюньчинский, и 7 родов .«оленных ламуток»: Уяганский, Горбокан
ский, Еджганский, Келарский, Долганский и Кукуирский 1 2.

Разбросанные на обширных пространствах всей якутской территории 
и Охотского края, эвенки не могли быть вполне однородными по куль
туре и по быту. Повидимому, охотские эвенки, имевшие сношения с более 
культурным Приамурьем, стояли в этом отношении выше своих соплемен
ников, бродивших по лесистым речкам, впадающим в Вилюй и Алдан. 
Эвенки, обитавшие на собственно якутской территории, обрисованы в 
русских документах XVII и XVIII вв. с яркими чертами своеобразия внеш
него облика. Татуированные («сшитыми рожами»), «весьма сурового 
Мда и дикообразные», они еще в XVIII в. внушали ужас отдельным 
служилым людям, попадая им случайно навстречу. «Сии же иновер
цы,— писал один из них,— на вид дикообразны, обычаем грубы, в разгово
рах свирепы»3. Сами эвенки боялись незнакомых людей. В XVII и 
XVIII вв. они неохотно подходили к русским становищам; когда нужно 
было платить ясак, они не входили в ясачное зимовье, а бросали внутрь 
избы в окно или протягивали на копье соболиные шкурки и в окно же по
лучали в обмен полагавшееся за уплату ясака государево жалованье — 
пригоршню бисера и кусочки олова. С русскими торговыми людьми они 
вели характерную для первобытных народов «немую» торговлю: метали 
издали соболиные шкурки и требовали в обмен котлов, топоров и ножей. 
При таких условиях русские в XVII и XVIII вв. сравнительно мало знали 
о быте эвенков и об их жизни, и сведения наши в этом отношении доволь
но скудны. Более подробно описывается в документах XVIII в. их наруж
ность. Одежду их составляли в эту эпоху, когда благодаря случайному 
общению с русскими, к ним уже стали проникать обрезки материй и укра
шений,— «мукалканы, унизанные бисером зеленым, то черным, и китай- 
ными (из китайки) полосками, торбасы (сапоги) и нагрудники с бисера- 
ми, также и шапочки с оловянными маленькими кружками; женские же 
шьют пестрые шубы из оленьих кож, на грудях же имеют сделанные от 
своих шаманов наподобие лягушек рожи, сделанные дьявольские из же
леза и олова; волосы привязывают мужчины и женщины ровдужиыми ре
мешками,. унизанными зелеными корольками, и все имеют корольковые 
серьги... Платье все в распущенных кистях и выкрашенными волосьями

1 В названиях эвенкийских родов сохранена транскрипция документов XVII в.
2 По Крашенинникову, в документах XVII в. на Охотском побережье упоминаются 

озяны, гулюгиры, уягиданы, горбиканский род, немнегиры, убзиры, килары, ангикары, 
кукугиры, алганы, контакагиры, муеллагиры, шелоны, инганы,. чапчагиры, лелушинский 
род, бояшинцЫ, долбаны,, люлюгиры и др.

Описание расселения .эвенкийских родов, данное здесь С. В. Бахрушиным, нуж
дается-в уточнениях.— Примечание редакции.

3 Такому представлению способствовала сравнительно слабая осведомленность 
русских-о .населений-малодоступных районов. Это порождало преувеличенные толки 
й слухи.— Примечание редакции.
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обвешанное и унизанное зеленым бисером и оловянными пуговицами» 
Особенно поражала европейца татуировка, которая подробно описана 
Гмелиным. Типичным оружйем эвенка был аткас (нож, насаженный на 
древко). На войну в древности выходили в кольчугах, какие в виде редко
сти еще имелись у некоторых из них в первой половине XVIII в.; охотские 
эвенки выступали в XVII в. «сбруйны и ружейны, с луки, с копьи, и в ку- 
яках, в железных и костяных». Жили эвенки обычно .в чумах из оленьих 
шкур.

Главное средство пропитания давали промыслы — охота и рыбная лов-’ 
ля. Лишь у некоторых племен существовало оленеводство. В случае неуда
чи промыслов, когда «собачья нога худа была», эвенки голодали; тогда 
они, переборов страх, шли к русским зимовьям, вырывали из ям и поеда-1 
лй зарытые русскими промышленниками запасы, из-за чего нередко про-' 
исходили кровавые столкновения с хозяевами. Голодовкой среди эвенков 
пользовались русские ясатчики, чтобы захватить аманатов: когда голод
ные эвенки приходили к зимовью «есть прошать», то служилые люди ва
рили им «бурдук» (похлебку из муки) и за бурдуком хватали несколько 
человек в аманаты. В XVIII в. русские уверяли, что голод доводил эвенков 
и до людоедства.

Религиозные понятия эвенков, поскольку мы знаем, не выходили за 
пределы примитивного анимизма. Каждый из них имел собственных богов 
и хранил в своем чуме большое число грубо обтесанных из дерева истука
нов. «Боги, которым они служат,— пишет про эвенков Адам Бранд,— 
грубо сделаны из дерева; каждый из них находится под покровительством 
собственного идола, который, в зависимости от его воображения, является 
виновником всех благ, которыми он пользуется: один из этих идолов до
ставляет ему дичь, другой — соболей и всякие меха, третий дает успех в: 
рыбной ловле, четвертый — в чем-нибудь еще». Как и у других сибирских 
племен, весь культ сводился к угощению идолов и к камланию шаманов, 
в котором играл главную роль священный бубен.

Мы мало знаем о правовом быте эвенкийских племен в описываемую 
эпоху. Они жили родовым бытом, хотя, повидимому, родовая организация 
у них была еще в периоде образования; крупное значение в ней принадле
жало, как и у палеазиатов, шаманам. Жен добывали путем войны и по
хищения: «сыздревле,— говорится в одном рапорте XVIII в.,— в обычай- 
сие введено, что добропорядочно никто жениться не может и против друг 
друга воюют». У оленеводов, однако, брак, по крайней мере в XVIII в., за
ключался путем покупки невесты у родителей за определенное число 
оленей.

Как у всех народов, живущих родовым бытом, у эвенков крепко дер
жался принцип родовой мести: «ежели же случится,— рассказывается в 
том же рапорте,— кто в роде у них умрет, мужчина или женщина, своею 
натуральной смертью, то шаман покажет другого рода на шамана же, что 
он силою диавольскою оное сделал; тогда они, собравшись весь род и во
оружись, идут к ним на сражение и берут за мужчину четырех женщин, за 
женщину одну девку или оленей, сколько попадется, грабительски, и обже- 
ниваются; и ежели при сражении сколько кому от стрел ран последует, то 
по числу ран берут женщин, и девок». В случае преступления внутри рода, 
убийца тоже подвергался опасности мести и должен был спасаться бег
ством.

1 Е. Д. С т р е л о в .  Акты архивов Якутской области (1650—1800), т. I, изд. 
Якут. обл. Учен. арх. комиссии. Якутск, 1916, № 63. У Гмелина одежда эвенков опи
сана подробно (J. G m е 1 i n. Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743, II. 
Gottingen, 1752).
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Постоянные войны из-за женщин или из-за родовых счетов должны 
были поддерживать среди эвенков дух воинственности и отваги. Гмелин 
отмечает в них страсть к славе, которая находила себе выражение в бы
линах о древних богатырях. С другой стороны, они отличались честностью 
в деловых отношениях, веселостью и общительностью г.

В территорию, занятую эвенками, клином врезались якуты, племя 
тюркского происхождения, оттесненное, повидимому монголами, с паст
бищ Средней Азии в долину Лены. Миллер записал предание, жившее 
среди эвенков, об отчаянном, но безуспешном сопротивлении, оказанном 
ими пришельцам, «чтоб не ведать им проходу». Продвижение якутов в се
верном направлении на Яну происходило еще на глазах русских и было 
облегчено строительством острогов и зимовий, которые обеспечивали боль
шую безопасность от нападений «немирных племен». Процесс вытеснения 
эвенков еще не был закончен в XVIII в. «Да и ныне еще,— пишет Мил
лер,— великие сражения между ними случаются, когда тунгусы при реках 
Витиме, Патоме, Олекме и в других тамошних местах найдут якутов на 
зверином промысле».

Ко времени присоединения к России главная масса якутов осела в че
тырехугольнике, образуемом Алданом с его притоком Амгою, Леной и 
Олекмой. В местности, в которой впоследствии возник Якутск, обитало 
могущественное племя кангаласов, с которым русским пришлось выне
сти упорную борьбу, прежде чем они утвердились на берегах Лены. Вла
дения кангаласов распространились до Алдана; позже отдельные, отбив
шиеся от племени роды перебрались на Вилюй, куда «за бедностью» сшел 
еще в 40-х годах кангаласский князец Сахай Сынаков. В том же углу рас
положены были улусы Намский, Нахарский и др. Вверх по Алдану якуты 
жили по крайней мере до устья Маи и захватывали бассейны его прито
ков— Татты и Амги. Олекма с ее притоком Чарой, составлявшая южную 
границу четырехугольника, тоже была заселена якутами. Выше Олекмы 
по Лене мы в XVII в. не находим якутов ни на Патоме, куда их не пуска
ли эвенки даже в XVIII и XIX вв., ни на Витиме. По нижнему течению 
Лены якуты еще до прибытия русских обосновались близ Вилюя, где уже в 
начале 20-х годов первыми партиями русских казаков, под начальством 
Воина Шахова, были открыты «подле Лены реки на Вилюйской стороне 
ниже Вилюйского устья» два рода пеших якутов, насчитывавших 60 чело
век, и конных якутов человек со сто и 6 юртов тагусов — «конных якутов», 
насчитывавших 300-человек. Ниже устья Вилюя в Жиганах жили жиган- 
ские якуты, в низовьях Лены — туматы; в конце столетия к западу от устья 
Лены якутские поселения захватывали бассейн р. Оленека, но в XVII в. их 
еще не было в Туруханском крае, куда они перебрались позднее. К восто
ку; от Лены якуты в XVII в. достигли верховьев Яны и на верховьях Инди
гирки боролись с ламутами, В первой половине XVIII в. якуты, кроме 
Яны, уже сидели по Индигирке, Алазее и Колыме.

После вхождения в состав России основная масса якутов была разде- 1

1 Кроме актов, напечатанных в ДАИ (т. II, III, IV) и в «Актах архивов Якут, 
обл. (1650—1800)» Е. Д. Стрелова (I, № 63 и 65), богатый материал о эвенках дают 
путешественники конца XVII и XVIII вв.. особенно И.-Г. Г м е л и н  (J. G m е 1 i п. Указ, 
соч., II); из более ранних путешественников Ad. B r a n d .  Relation du voyage de 
M-r Evert Isbrand, Envoye de S. M. Szarienne a l’Empereur de la Chine en 1692, 93 et 94. 
Amsterdam, 1699, стр. 68—73 и рассказ самого Избранда («Recueil des Voyages au 
Nord», VIII, 1727). Некоторые подробности почерпнуты из дел Сибирского приказа 
(например, о «немой торговле» — стб. 443). Сведения о местожительстве отдельных 
эвенкийских племен заимствованы из Сиб. приказа (кн. 145, 455, стб. 31, 53, 60) и из 
ДАИ. т. II (№ 81, 89); т. III (№ 12, 57, 92); т. IV (№> 98, 102 и др.).
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.лена для уплаты ясака на ряд волостей 1. В XVIII в. волости эти были рас
писаны на 5 подгородных улусов: Кангаласский, Батурусский, Намский, 
Борогонский и Мегинский. Кроме того, якуты, жившие на далеком рас
стоянии от Якутска, платили ясак в зимовьях вместе с эвенками.

Среди прочих насельников Приленского края якуты в XVII и XVIII вв. 
.довольно резко выделялись своей сравнительно высокой культурой. Куль
тура эта проявлялась во воем их материальном быте, в жилище, в одежде. 
Якутская юрта отапливалась «чувалом», имела двор и хлев для скота и 
послужила образцом для русских переселенцев. Мужская одежда состоя
ла  из мехового «санаяка» (сангях), из шапки «малахая, волчьего или 
собольего, из «торбосов» (сапоги — этербос) и т. д.; женщины носили «тан- 
галаи». Главным украшением для мужчин служили пояса с металлически
ми пластинками, особенно, привозные бурятские железные пояса с сере
бряной насечкой; для женщин — бисерные рясы, корольковые серьги, пер
стни и т. д. На шее якуты носили серебряный круг, имевший, повидимому, 
сакральное значение. Еще до прибытия русских якуты умели выделывать 
вещи из металла, и Гмелин описал примитивные приемы, к которым они 
при этом прибегали. Они, в частности, выделывали сами оружие — паль
мы, т. е. длинные, широкие ножи, насаженные на древки, которые русские 
у них заимствовали. Якутские куяки имели спрос у русских служилых лю
дей, бравших их у якутов в случае похода. Искусно выделывали якуты 
также сети из конского волоса. Посуда у них попадалась серебряная, но 
пользовались и берестяными бураками, в которых хранились запасы, в 
частности масло.

Основным занятием якутов в момент присоединения к России, как и в 
настоящее время, было скотоводство,- причем надо отметить,— в разрез с 
господствующими в этом отношении представлениями,— что в их хозяй
стве уже тогда рогатый скот играл не менее важную роль, чем лошади. 
Окот снабжал якутов пищей и одеждой. По словам Гмелина, «якуты не бес
покоятся о хлебе»; в случае голодовки они пользовались суррогатами вро
де сосновой коры. Главное питание составляло мясо, в частности ко
нина, питье — молоко и кумыс, игравшие крупную роль в культе; из мо- 
.лока якуты уже в XVII в. выделывали масло. Лошади и коровы служили 
единицами обмена: ими платили головщину в случае убийства, калым при 
сватовстве, штраф за кражу. Русские ценили якутов как скотоводов и 
отдавали им пасти свой скот; служилые люди покупали у них лошадей 
для походов.

Количество скота у отдельных хозяев в XVII в. определить, из-за ску
дости источников, трудно. У некоторых, во всяком случае, оно было очень 
значительно. Так, например, упоминается, что враги отогнали у одного 
якута лошадей и кобыл с 300, да рогатого скота — коров и быков — при
кололи 110, а в другом случае у князца Ярканской волости упоминается 
186 лошадей и 130 штук рогатого скота. Наряду с богатыми владельцами 
имелось, однако, и много бедняков совсем без скота или имевших его 1

1 Волости эти следующие: Кангаласская, Батурусская и Катылинская («обе за 
одну»), Нюрюптейская, Мегииская, Бетунская, Намекая, Борогонская, Чумецкая, Ата- 
майская, Сылянская, Скороульская, Одайская, Емконская, Баяназейская, Катыритская, 
.Накарская, Подгородная, Модутская, Успетская, Чириптейская, Батулинская, Малья- 
гарская, Одейская, Бордонская, Гурменская, Ярканская, Магасская, Одугейская, Бая- 
гантайская, Игидейская, Чечуйская, Дубчинская, Тагусская, Оргутская, Оленская, 
Собыцкая.

В литературе встречаются отдельные разночтения названий некоторых волостей 
по сравнению с теми, которые указаны С. В. Бахрушиным (ср. С. А. Т о к а р е в .  
Общественный строй якутов XVII—XVIII вв. Якутск, 1945, стр. 389—393, табл. № 6; 
то же в книге: «Якутия в XVII в.». Якутск, 1953, стр. 87, 88; Сб. «Якутия». Л.. 

1927. Указатель: «Волости»).— Примечание редакции.
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только несколько штук, чему способствовал, -кроме других причин,- обы
чай по смерти хозяина делить его скот между сыновьями и братьями.

Значение скотоводства в якутском хозяйстве объясняет постоянную за
боту якутов об обеспечении скота кормом. Уже в XVII в. якуты заготов
ляли большое количество сена на зиму. Покосы поэтому ценились и со
ставляли предмет всевозможных сделок: сенокосы арендовались у вла
дельцев на год и больше, причем оплата производилась мехами (напри
мер, 2 лисицы за год), передавались по наследству и продавались;"'Из-за 
потравы сена происходили нередко судебные иски. Якуты снабжали сеном 
и русских, потому что «опроче якутов сено купить не у кого».

Промыслы являлись лишь подсобным средством существования. Сре
ди них первое место занимало рыболовство, которым исключительно жи
ли бедные якуты, не имевшие скота; такой бедняк «кормится по озерам 
рыбою и сосною». Приемы рыбной ловли были довольно усовершенство
ванные: упоминаются «волосные сети», т. е. свитые из конского волоса, и 
сети — пущальницы, приобретавшиеся у русских в обмен на соболиные 
шкурки. Рыболовные угодья составляли у якутов объект частной собствен
ности и могли быть отчуждаемы. Охотничий промысел играл, неви
димому, второстепенную роль в старинном якутском хозяйстве. На первом 
плане тут— охота на пушного зверя, особенно на соболя; высоко цени
лись хорошие собаки, «чем соболи промышлять», покупавшиеся у рус
ских. Кроме того, якуты привозили в Якутск на продажу зайцев и вся
ких птиц и зверей.

Торговлю якуты вели меновую. Единицей обмена служили, кроме ло
шадей и скота, меха: лисицы, соболи и горностаи; при сношениях с рус
скими — бисер, одекуй и всякие безделушки; в XVII в. лишь постепенно, 
под влиянием общения с русскими, появляются в небольших суммах рус
ские деньги, но уже в первой половине XVIII в. денежное обращение среди 
якутов было настолько значительно, что правительство взыскивало с них 
часть ясака деньгами: в 1736 г. эта часть выразилась в сумме более 3 ты
сяч рублей. - • - ’

Религия якутов, как и прочих сибирских народов, была анимистиче
ская, но, судя по сохранившимся среди них поверьям, она была более 
сложна, чем у их соседей. У них был свой Олимп добрых и злых богов 
(айылар и абасы), с определенными функциями и атрибутами и устано
вившейся репутацией, и-более или менее разработанный цикл религиоз
ных представлений и понятий.

Анимизм одушевлял бездушную природу, и у якутов XVII—XVIII вв. 
мы наблюдаем культ камней и особенно деревьев. Гмелин видел близ 
Якутска священную сосну, увешанную в виде приношений тряпками и 
шкурками. Несомненно, существовал и культ мертвых, выражавшийся, в 
частности, в том, что при погребении клали с покойником предметы оби
хода: платье, оружие, украшения, седла. Находим и признаки зоолатрии: 
в XVII в. еще сохранялась память о том, что самая священная клятва не
когда совершалась на медвежьей голове: «а коли де голова медвежья 
прилунится, ино де скребут кости, да пьют»,— обряд—который выходил из 
употребления уже в те времена. Беринг в 1727 г. отметил у якутов культ 
птиц: орла, ворона и лебедя. Он же говорит про обоготворение солнца и 
месяца, что отчасти подтверждается и более ранними известиями.

Посредниками между миром людей и духов были, как и у прочих на
родов Сибири, шаманы. В каждой области Якутии был свой шаман, а 
нередко и несколько; среди них попадались и женщины. Общение с ду
хами давало им, по представлению якутов, зловещую силу: своим бесов
ским призывом и «волшебством» они не только «скотину портят», но и
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свою братию, людей, «портят» и «морят». Камланием шаманы изгоняли 
злых духов из больных и в порывах экстаза предсказывали будущее. 
Одежда и камлание шаманов подробно описаны у Гмелина; они произ
водили впечатление не только на якутов, но и на русских, которые не
редко прибегали к их содействию. Религиозные обряды древних якутов 
нам известны по описаниям XVIII в. Жертвоприношения носили характер 
угощения богов, хотя, в отличие от эвенков, кормление это имело чисто 
символическую форму: они, по одному старинному описанию, «за боля
щих отдают жертву-бесам, скот бьют, не источая кровь, мясо едят сами, 
а кожи с костями вешают на деревья». Торжественное кумысное праздне
ство, так называемое «иссыах» (возлияние), описанное Гмелиным и со
хранившееся до недавнего времени, сводилось к попойке, перед которой 
шаман с соответствующими молитвами и обрядами брызгал несколько 
капель кумыса в честь богов. При «шерти» (присяге) совершались свое
образные • символические обряды. Нам известны две формы шерти в 
XVII в.: по одной — «мочат-де в молоко или в кумыс соболи шитые с гла
зами и обсысают у соболей ноги и глаза, да серебро-де скребут в мо
локо, да пьют». По другой, присягающий «палмой^россекет собаку и 
раскинет ее на двое, а сам идет в тот промежек и землю в те поры в рот 
мечет, и говорит с толмачом на том шертованье, будет де он не учнет госу
дарю служить..., и его-де палма так же, что ту собака, рассеки, и та его 
земля задави». Для лечения от болезней прибегали, кроме камлания ша
манов, -к суеверным симпатическим средствам: в случае поранения, на
пример, «порют у кобыл и коров брюха и кладут раненых людей в ко
былы и в коровы, а тем-де их и лечат».

Якуты в XVII в. жили родовым бытом и делились на роды, возглав
ляемые родоначальниками или княздами (тойонами) х. Собственно род, 
в тесном смысле слова, не превышал нескольких десятков человек, свя
занных между собою кровным родством — братьев, детей и родников. 
Были роды, в состав которых входило всего несколько мужчин, но были 
и более многочисленные — человек в 90.

Но якутский род не замыкался кровным родством. В его состав вхо
дили, во-первых, «вскормленники», т. е. приемные дети, которых охотно 
брали со стороны, в расчетах эксплуатировать в будущем мальчика как 
рабочую силу, а расходы по содержанию девочки покрыть с лихвой калы
мом. Далее, вокруг могущественных и богатых тойонов скапливалось мно
го клиентов 1 2, живших, по терминологии XVII в., «около», «подле» или 
«вблизи» него. Мы мало знаем о положении таких своего рода клиентов, 
но оно, во всяком случае, было зависимое, и нередко более многолюдный 
и сильный род насильно подчинял своему патронату более слабых сосе
дей. От клиентов следует отличать работников (хамначитов — по совре

1 По поводу общественного строя якутов и положения отдельных категорий якут
ского населения рассматриваемой поры в литературе нет единого мнения. С. А. Тока
рев в книге «Общественный строй якутов XVII—XVIII вв.» (Якутск, 1945), а также 
в сборнике «Якутия в XVII веке» (Якутск, 1953) отстаивает взгляд о господстве рабо
владельческого уклада, одновременно признавая наличие значительной группы свобод
ного населения («улусных мужиков»). Иную точку зрения разделял С. В- Бахрушин, 
считавший, что якутское общество шло по пути становления феодальных отношений 
(см. помещенные в настоящем издании работы С. В. Бахрушина по истории Якутии). 
Редакция полагает, что мнение С. В. Бахрушина является более правильным.— При
мечание редакции.

2 Термин «клиентэла» в применении к отношениям между якутами, живущими 
«около» или «вблизи», и их соплеменниками условно употребляется и в упомянутой 
монографии С. А. Токарева (стр. 111 и сл.). Редакция тома сохранила в данной работе
С. В. Бахрушина термин «клиент», хотя он в других работах С. В. Бахрушина по исто
рии Якутии не встречался.— Примечание редакции.
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менной терминологии), которые на известных условиях нанимались вре
менно работать у богатых единоплеменников: например, косить сено за 
плату в несколько лисьих шкур. Наконец, состав рода пополнялся раба
ми, которые приобретались покупкою и войною. У некоторых князцов мы 
встречаем много таких рабов; они ходили со своими господами на вой
ну, участвовали в отгоне чужого скота, словом, были не простыми слу
гами, но младшими боевыми товарищами.

В общем, вместе с союзниками, клиентами и рабами, род образовывал 
довольно крупное соединение, человек около 100, иногда даже больше — 
200 и 300 человек. В начале 40-х годов под натиском русских бежал, на
пример, на Вилюй князец Бочей, «и собрався там, был с иными якуты и 
с тунгусы человек с 400». Такое соединение и соответствовало русскому 
выражению «улус», причем глава господствующего рода носит в русских 
источниках название князца, а чужеродцы, не принадлежавшие к его род
никам,— его улусных мужиков. Несколько улусов, связанных между со
бой родством, составляли племя, представлявшее в административном 
отношении волость.

Достоинство князца (тойона) переходило в XVII в. обычно по наслед
ству от отца к сыну, причем дядья оказывались иногда в подчиненном по
ложении к племянникам. Обычно в одном племени было несколько княз
цов, представлявших, вероятно, отдельные линии разросшегося некогда 
единого рода. Так, в Кангаласской волости в XVII в. господствовал кня
жеский род Тыниных; легенда сохранила память о родоначальнике этого 
рода «Тыгине-господине», который «был самым могущественным из яку
тов; у него были люди, у него был скот, у него была сила»; по преданию, 
он пал в борьбе с русскими, но его потомки в XVII и XVIII вв. сохраняли 
свое положение среди сородичей; наряду с Тыниным в XVII в. в Кангалас
ской волости мы находим другой княжеский род — Никиных.

Общие улусные дела разрешались на общем совете. Так, ярканский 
князец Балтуга, которому русские в 70-х годах предъявили требование 
о выдаче аманата, призвал дядю своего Быкы Куреякова на «совет, что 
аманатов дать или нет, а Кангаласской волости к якуту Талыгиру (сво
ему клиенту) и к родникам его... послал родника своего Балунчу для со
вета же, и те де якуты к нему, Балтуге, приехали, и жили де они вместе 
человек с 40». Центром родовой организации служили острожки, кото
рые строились на случай опасности,— предосторожность тем более необ
ходимая, что между родами шли непрерывные феодальные войны, не пре
кратившиеся даже после принятия русского подданства.

Правовой уклад якутов складывался под влиянием родового быта. 
Среди них господствовал принцип родовой мести: «под убитого» необхо
димо было «добыть постелю», т. е. убить обидчика или его сородича. 
Месть иногда разрасталась в долголетнюю войну. Так, начавшаяся в 
1648 г. из-за кражи лошадей кровавая распря между якутами Борогон- 
ской и Баягантайской волостей тянулась до 1653 г. и сопровождалась 
обоюдными убийствами и грабежами. От мести можно было, впрочем, от
купиться уплатой «головщины», обычно скотом,_ иногда рабынею; количе
ство скота, уплачиваемое в виде головщины, было различно — иногда 
40—45, иногда свыше 100 штук. Как за убийство, так и за кражу следо
вало мстить, но и в последнем случае можно было откупиться, обратив
шись к «третьему» — посреднику, по заключению которого обе стороны 
мирились «по своей вере, по якутской», и обидчик возвращал краденое, 
а иногда сверх этого — штраф; посреднику — «от третьевания» обычно 
платилась штука скота или что-нибудь иное. В случае кражи скота якуты 
прибегали к приему, который в древнем русском праве назывался «гнать
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след», т. е. ехали по следам до чьего-либо жилья, и если хозяин не мог 
«отвести след», то он считался виновным.

Брак у якутов заключался, как у всех народов, живущих родовым бы
том, путем покупки невесты. В уплату шел скот — лошади и коровы — 
и мясо; последнее, вероятно', на угощенье (кутма); стоимость среднего 
калыма определялась в 70-х годах XVII в. в 75 рублей, но достигала ино
гда и вдвое большей суммы. В отдельных случаях имело место и похище
ние (умыкание) невест. Многоженство допускалось, но фактически в
XVII в. представлялось^ исключением. По смерти мужа жену брал его 
брат или ближайший родственник, или она возвращалась в свой род; в 
последнем случае должен был быть возвращен и калым.

Если в формах брака очень ярко отразились черты родового быта, то 
в области имущественных отношений мы этого не замечаем. Владение ско
том было индивидуальное; по смерти владельца — его скот делился ме
жду его вдовой и детьми или между его братьями. В XVII и в начале
XVIII в. существовало у якутов и право индивидуальной собственности 
на покосы и рыбные ловли, которые владельцами могли свободно отчуж
даться.

В таких приблизительно чертах характеризуется в XVII — XVIII вв. 
быт того народа, который до настоящего времени является наиболее мно
гочисленным в Якутии

Определить количественный состав местного населения Якутского ок
руга в XVII в. не представляется возможным, так как ясачные книги дают 
очень неполный и 'случайный материал. Мы можем только указать 
по ним количество плательщиков ясака. В середине 70-х годов XVII в., 
по официальным данным, в Якутском—уезде значилось ясачных якутов 
(т. е. взрослых мужчин), эвенков и юкагиров, не считая охотских 
эвенков, 9515 человек; через 60 лет (в 1737—1738 гг.) их числилось 
14 175 человек, а в 1775 г.— 30 183 человека. Только значительно позже про
изводится более точный учет местного нерусского населения. Первые более 
или менее полные статистические сведения численности нерусских жителей 
Якутской области, известные в печати, относятся уже к началу XIX в. 
(1818 г.), когда их считалось 142 405 чел. об. п. В 1897 г. их было 
235 623 чел. об. п., а к 1 января 1911 г. 256 253 чел. По народностям нерус
ское население распределялось в 1911 г. следующим образом: якутов — 
‘240 614 человек об. п., эвенков— 12 930 человек и палеазиатов — 2635 че
ловек, причем надо иметь в виду, что с отделением Камчатки и Чукотско-, 
го мыса в пределах Якутского края из палеазиатов остались лишь юкаги
ры и небольшая часть чукчей. Якуты до сих пор образуют основную массу 
населения области, составляя по данным 1923 г. 87% всех жителей 1 2.

1 Для очерка о быте якутов в XVII—XVIII вв. использованы кроме «Дополнений 
к Актам Историческим» (где особенно важно дело, напечатанное в т. VII под № 3), 
«Актов архивов Якутской области (1650—1800)» Е. Д. Стрелова и других печатных 
материалов, три ясачные книги по Якутскому уезду (Сиб. прик., №№ 145, 250 и 581) 
и до 150 челобитных, поданных якутами или на якутов (преимущественно от второй 
половины XVII в.), извлеченных из дел (вязки I и III) б. Якутского правления, храня
щихся в ЦГАДА, а также некоторые столбцы Сибирского приказа. О религиозных 
воззрениях якутов в позднейшую эпоху см. А. Е. К у л а к о в с к и й .  Материалы для 
изучения верований якутов.— «Зап. Якут, краеведч. геогр. об-ва». Якутск, 1923, кн. 1.

2 Статистические сведения за XX в. заимствованы из изд. «Азиатская. Россия». 
СПб, 1914. и «Вся Сибирь. Справочная книга на 1924 г.», Л., 1924; данные по XVII в.— 
из книг Сиб. прик., №Г\Ь 250, 581 и ДАИ, т. VI, № 136; сведения, касающиеся 1737 г.,— 
из книги: Н. Н. Б а к а й. Историко-географические материалы..; итоги 1775 и 1818 гг.— 
из книги: В. К. А н д р и е в и ч .  Исторический очерк Сибири, основанный на данных, 
представляемых Полным собранием законов и Сенатским архивом, т. IV, СПб., 1887, 
<стр. 249; также «Сибирь в XIX ст.», т. II, стр. 100.
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В гущу местного; населения русский элемент внедрялся лишь очень 
постепенно и до сих пор составляет в ней количественно незначительный 
процент.

В первые десятилетия по открытии Лены на первой очереди стояла за
бота о военной колонизации /области. Первоначально служилый контин
гент «Ленского разряда» составили служилые люди, откомандирован
ные в новый город из других сибирских городов, преимущественно из 
Енисейска. В последующем число служилых людей пополнялось за счет 
младших неслужащих родственников, «новокрещенов», ссыльных и глав
ным образом «гулящих людей». Так, в 1675—1676 гг. было «прибрано» 
вновь 39 человек, из них «казачьих детей, братей и племянников» — 
8 человек; детей подьячего — 3 человека; ссыльных «присылки из Тоболь
ска»— 2 человека; «новокрещенов»— 2 человека; 1 холоп боярский и, 
наконец, 22 человека гулящих людей. Главную массу гарнизона и со
ставляли, в сущности, пришельцы в Якутск, которые предпочитали пере
менить свои, зависевшие от случайности, доходы на постоянное государе
во жалованье. К числу таковых принадлежат самые знаменитые из якут
ских казаков: устюжанин Семен Дежнев, прославившийся открытием про
лива между Азией и Америкой, и крестьянин Устюжского уезда Ерофей 
Павлов Хабаров первоначально промышленник, позже пашенный кре
стьянин, торговый человек и, наконец, якутский сын боярский.

На якутский гарнизон ложился ряд тяжелых обязанностей. Еже
годно служилых людей рассылали небольшими партиями для сбора ясака 
по ясачным зимовьям и острогам, в которых-им приходилось жить «за ма
лолюдством человек по 3 и по 4», невзирая на то, что «от иноземцев... 
жить за малолюдством страшно». Во время этих командировок они не
редко терпели жестокие лишения — «умирали голодною смертью», пита
лись травой, кореньем и сосновой корою, «души свои сквернили... и вся: 
кую скверную едь ели». «Всякой служебный завод» — лошадей, орудие, 
платье — они должны были заводить за свой счет, и тем не менее поездки 
по зимовьям, за редкими исключениями, представляли так много выгод 
вследствие возможности торговать с ясачными и брать с них «поклонные 
соболи», что из-за очереди происходили ссоры.

Военной службой не ограничивалась деятельность служилых людей в 
колонизуемой стране. Многие из них расчищали и заводили пашню, 
способствуя, таким образом, развитию сельскохозяйственной культуры 
в крае. Якутские"служилые люди первые стали разрабатывать алданские 
и чаринские слюдяные промыслы. Наконец, большинство сочетало свою 
военную службу с каким-нибудь ремеслом или мелкой торговлей. В 1681 г. 
среди якутских служилых людей упоминаются: 2 кузнеца, 2 плотника, 
1 сапожник, 1 серебряник, 1 коновал, 1 гребенщик, 1 свечник, 1 мясник, 
1 мельник и 1 мыльник.

По сравнению с громадностью задач и с размерами территории 
численный состав якутского гарнизона в XVII в. был ничтожен. В 70-х 
годах штатное число служилых людей определялось в 644 человека; фак
тически, за невозможностью пополнить вакансии, -в- 1676 г. налицо было 
только 531 человек. Число это постепенно'увеличивалось, но никогда не 
достигало большой цифры; в конце XVII в. в Якутске было 920 служилых 
людей; в 1737 г.— по штату полагалось 1520 человек, налицо было 
1431 человек1.

1 Я. А. Я. Сибирские города. Нерчинск, Селенгинск, Якутск. Материалы для их 
истории XVII и XVIII ст. М., 1886; ДАИ, т. VI, № 136; Е. Д. С тр е л о  в. Акты архи
вов Якутской области (1650—1800), т. I. Якутск, 1916, №27; Н. Н. Б а к а й. Историко- 
географические материалы.— «Известия В.-Сиб. отд. Рус. геогр. об~ва», т. XXV, № 5.
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- Эта ничтожная горстка людей, вооруженных пищалями, могла, поль
зуясь распрями между отдельными племенами, держать в повиновении 
местное население и собирать с него ясак, но удержать его под русской 
властью она не была бы в состоянии, если бы не имела постоянной под
держки в непрерывном наплыве с Руси всяких гулящих и промышленных 
лю дей1.

Не служилые люди,, в сущности, совершили фактическое присоедине
ние якутской территории, а те толпы русских промышленников, которые 
еще раньше основания Якутска проникли на Лену и проторили дорогу 
следовавшим заПШми 'служилым людям. Истребление соболей в Запад
ной Сибири, происшедшее еще в первой половине XVII в., заставляло их 
итти все глубже и глубже на восток в поисках новых, еще не тронутых, 
охотничьих угодий. Якутск и сделался главными воротами, которыми, 
начиная с 40-х годов, шло все промышленное движение в Восточ
ную Сибирь. О размерах этого движения говорят следующие цифры. 
В 1642 г. Якутская таможня отпустила 1131 человек: из них — на собо
линые промыслы 839 человек, на рыбные ловли 31 человек, на пашню 
21 человек и на Русь и в сибирские города с промыслов 233 человека; в 
следующем году 907 человек, из них — на промыслы 653 человека, с про
мыслов и на Русь — 254 человека. Таким образом, ежегодно через тамож
ню проходило около тысячи человек— кто с промыслов, кто на промыслы. 
Большинство составляли мелкие промышленники, которые либо промы
шляли сами за свой счет («своеужинники»), иногда объединяясь в не
большие артели, либо нанимались из третьей доли в покрученики к тор
говым людям 1 2. Главную добычу составляли соболи, на которых охоти
лись посредством кулем и сетей (обметов). В поисках пушнины торговцы 
и промышленники заходили далеко в северные «заморские реки». 
В 1643 г. с Оленека, например, вышло в Якутск 27 человек торговых и про
мышленных людей, которые везли с собой более ста сороков соболей. 
Весною 1648 г. на Колыме мы встречаем 90 человек промышленников.

Среди массы мелкого промышленного люда выделялись приказчики 
богатых торговых людей, привозившие на дальнюю окраину немецкие и 
русские товары «на сибирскую руку»; они скупали пушнину у охотников 
ясачных людей и снаряжали большие экспедиции из наемных покруче- 
ников для охоты на соболя. Некоторые из таких предприятий принимали 
грандиозный характер. Таков поход Ерофея Хабарова, который с на
нятыми на свой счет покручениками произвел опустошительный набег на 
Приамурье. В 1648 г. имела место большая морская экспедиция из устья' 
Колымы, снаряженная приказчиками устюжских торговых людей — Але
ксея Усова и Василия Федотова, с участием Семена Дежнева, и имевшая 
целью обследовать морской путь на восток;

Но роль русских промышленников в Восточной Сибири не ограничи
валась такого рода промышленными предприятиями.

1 В данном случае не указана еще одна чрезвычайно важная причина того, почему 
обширный Якутский край удерживался в русском подданстве при наличии столь незна
чительных военных сил. Эта причина — растущие дружественные связи трудового рус
ского населения с широкими массами местных обитателей края, благотворное воздей
ствие более высокого хозяйственного и культурного уклада жизни русского народа 
на местное население, общность их классовых интересов в борьбе против социального 
гнета со стороны крепостнического государства. В более поздних работах С. В. Бахру
шина по истории Якутии эти мысли нашли необходимое отражение. (Ср. помещенные 
в настоящем издании работы «Положительные результаты русской колонизации в 
связи с -присоединением Якутии к Русскому государству», и «Очередные задачи исто
рического изучения Якутии»).— Примечание редакции.

2 О покруте и покручен-иках см. С. В. Б а х р у ш и н .  Покрутана соболиных про
мыслах в Сибири XVII в. (т. III, ч. 1 настоящего издания).— Примечание редакции.
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Промышленные зимовья, разбросанные в чаще тайги, по берегам лес
ных речек, служили живой и единственной связью между редкими пунк
тами русской колонизации в крае, разделенными друг от друга обширны
ми пространствами безлюдных пустынь, а ватаги промышленников явля
лись энергичными сотрудниками русских служилых людей в объясачении 
«немирных иноземцев». При недостатке военных контингентов эти «охо
чие люди» несли все виды военной -службы на далекой окраине, участвуя 
в защите ясачных зимовий и в походах служилых людей в «немирные зе
млицы». Отдельные из них при очередном наборе служилых людей пря
мо били челом на государеву службу и пополняли, таким образом, воен
ные контингенты Якутска*

Из того же торгово-промышленного люда сложился постепенно и «по
сад» Якутска — его постоянное городское население, жившее торговлей и 
промыслами. Первоначально только военная крепость с исключительно 
военным составом жителей, Якутск к концу столетия уже имел 46 человек 
посадских людей — зародыш современного г. Якутска.

Наконец, торговые и промышленные люди сыграли значительную роль 
и в сельскохозяйственной колонизации Якутского края; из их среды вы
шли первые «пашенные люди», осевшие на Лене,— Иван Никонов Сверч
ков, Ерофей Павлов Хабаров и др.

Торгово-промышленный расцвет Якутской области продолжался в об
щем недолго. Истребление пушного зверя шло с необыкновенной быстро
той благодаря охоте кулемами, и уже в 90-х годах XVII в. мы читаем 
жалобы на то, что «соболиных промыслов и торгов не было». В связи с 
этим наблюдается упадок некогда цветущих зимовий, вроде Колымского, 
где в 1697 г. пришлось ликвидировать банный и квасной откупа, за пре
кращением соболиных промыслов. В самом Якутске в 1697 г. «торговых 
людей в приезде против 205 (1696/7 г.) не было», что и отразилось на 
уменьшении лавочного сбора с 120 р. 30 к. до 29 р. 70 к. Этому упадку 
способствовала отдаленность Якутска от новых торговых путей, сложив
шихся к концу столетия. Особенно отразилась отдаленность китайской 
границы, к которой после нерчинского мира направились торговые устре
мления русского купечества 1.

Сокращение приезда торговых и промышленных людей с Руси не оста
новило, однако, другого процесса — образования в Якутской области го
родских поселков и возникновения в последующее время под влиянием 
нарождавшегося ̂ капитализма местной якутской буржуазии. Процесс этот 
шел чрезвычайно медленно, и хотя в 30-х годах XVIII в. Якутск был, по 
тогдашним понятиям, довольно большим городом, насчитывавшим 
346 жилых зданий, посадским людям принадлежало в нем только 39 дво
ров и 10 юрт, терявшихся среди преобладающего служилого домовладе
ния. Но раз начавшись, процесс этот не мог уже остановиться, Якутск рос. 
В 1775 г. посадских в нем было уже 330 человек, а общую численность 
его населения составляли 1932 человека, считая гарнизон. В 1824 г. в нем 
насчитывалось 2458 человек. Через 50 лет, в 1870 г. в нем было 4562 чел. 
жителей; 20 лет спустя, в 1889 г.— 6499 чел. в 1911 _j\— 8200 и в 1923 г.— 
10 053 чел. Рядом с Якутском вырастают новые городские поселения — 
Олекминск, Вилюйск, Верхоянск и Среднеколымск. Экономическая жизнь 
города в Якутской области, однако, развивалась туго. Жители Средне- 
колымска и Верхоянска продолжали жить звероловством, и эти поселки,

1 Сведения о промышленных людях почерпнуты из дел б. Якутского правления 
(ныне фонд Якутской приказной избы в ЦТАДА), вязки I и III. Для конца XVII в. 
см. ведомость 1701 г. в издании «Сибирские города. Нерчинск, Селенгинск, Якутск». 
М., 1886.
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носившие громкие названия городов, оставались по существу промышлен
ными зимовьями. И самый Якутск в конце XIX в. и начале XX в. еще не 
выходил из стадии торгового пункта. «Фабричного производства в области 
не существует,— читаем в официальном отчете за 1890 г.— Что же касает
ся заводской промышленности, то она весьма слабо развита, как за не
достатком специалистов и рабочих рук, так и за крайнею ограниченностью 
потребностей населения области». Заведений, которые «более или менее 
подходят под определение заводов», отчет насчитывал 19, притом наиме
нее сложных по условиям эксплоатации и оборудования — 3 кожевенных 
и 16 кирпичных, со 1Г0 чел. рабочих и с производством в 8700 руб. 
В 1922 г. в Якутске насчитывалось 2 завода, 1 типография и 1 электриче
ская станция с 100 чел. рабочих. Крупнокапиталистический характер в об
ласти носила лишь разработка золотых приисков на Олекме и Витиме, на 
которых уже в 80-х годах прошлого столетия было занято от 11 до 13 тыс. 
рабочих в год, но, отрезанные от центра Якутской области, они представ
ляли собою своего рода капиталистический оазис среди страны, жившей 
еще старинными формами хозяйства, и мало изменяли общую экономиче
скую картину. Прииски находились почти всецело в руках трех крупных 
предпринимателей и иностранных концессионеров. Якутское купечество в 
целом жило торговлей, но и торговля была слабо развита и базировалась 
почти исключительно на ввозе. Центрами ее были многочисленные ярмар
ки (Якутская, Олекминская, Каллахская, Усть-Майская, Учурская и дру
гие) ; любопытным пережитком старины являлась Чукотская ярмарка при 
Анюйской крепости: сюда с начала марта собирались из окрестных тундр 
нерусские жители с ясаком, и к тому же времени приезжали торговцы с 
товарами и выменивали у них пушнину,^ровдуги, моржовый зуб и ма
монтовую кость. Некоторое оживление в торговые обороты вносили со 
второй половины XIX в. золотопромышленные районы, предъявлявшие 
спрос на предметы питания, который уже в конце 80-х годов выражался 
в сумме 4 млн. рублей с лишком. Тем не менее, общий характер экономи
ческой отсталости области от этого мало изменился, и якутская буржуа
зия в конце XIX и начале XX в. была еще в периоде возникновения, когда 
грянула в 1917 г. Великая Октябрьская социалистическая революция, по
ложившая конец ее развитию К

В истории Якутской области колонизация земледельческая стоит на 
втором плане, хотя она и началась тотчас после основания Якутска. На
сельников привлекали «угожие пашенные места» в долине Лены и ее при
токов; само правительство, озабоченное снабжением гарнизона хлебом, 
было заинтересовано в расширении запашки. Тем не менее неблагопри
ятные климатические условия мало способствовали распространению 
земледельческой культуры, крестьянская колонизация края развивалась 
очень медленно, и долгое время хлебные запасы на жалованье служилым 
людям приходилось высылать из Западной Сибири.

Земледельческая колонизация не была однородна по своему характе
ру. Среди «пашенных людей» можно заметить в XVII и XVIII вв. два ти
па: вольного поселенца — «заимщика» и «насадного пашенного крестья
нина», посаженного на землю по распоряжению администрации. В первом 1

1 «Памятная книжка Якутской области за 1889 г.»; Статистика Росс, империи, 
т. XXVII, вып. 9. Якутская область, СПб., 1894; «Азиатская Россия», т. I, СПб., 1914, 
стр. 350; И. В. Щ е г л о в .  Хронологический перечень важнейших данных из истории 
Сибири 1032—1882 гг. Иркутск, 1883; «Вся Сибирь. Справочная книга на 1924 г.»; 
В. К. А н д р и е в и ч. Исторический очерк Сибири... т. IV, СПб., 1887, стр. 109: 
Н. Н. Б а к а й .  Историко-географические материалы.— «Изв. В.-Сиб. отд. Рус. геогр. 
об-ва», т. XXV, № 5. Иркутск, 1895.
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случае .мы имеем дело обыкновенно с захватом «заимки»- отдельным 
колонистом, каким-нибудь промышленным человеком, который в своих 
странствиях облюбовал удобное для поселения место и выпросил у адми
нистрации разрешение завести на нем хозяйство на тех или иных усло
виях. Такова заимка Ерофея Хабарова, который сперва в 1632 г. обосно
вался на Куте и здесь на пустом месте, «где и русские люди мало быва
ли», завел соляную варницу, распахал многие пашни, построил мельницы 
и «всякие заводы завел своим пожитишком», а затем перебрался на устье 
Киренги; или заимка Анисима Павлова, который выхлопотал себе в 
] 672 г. в Илгинской волости на р. Тынте покосы, пашни и рыбные, птичьи 
и звериные угодья.

Приобретение земли происходило на различных условиях. «Заимщик» 
обычно обязывался пахать десятинную пашню на государя, т. е. отдавать 
в казну урожай с десятой части своей запашки К За это казна предостав
ляла ему, как общее правило, семена для засева государевой пашни, а 
иногда денежную субсидию на обзаведение.

Заимщики выступают обычно, с чертами крупных хозяев, имеющих 
значительный инвентарь, эксплоатирующих свои наделы при помощи на
емного труда. Так, Ерофей Хабаров имел приказчика и работников и, кро
ме пашни, занимался на своих лошадях извозом на Ленском волоку. 
У Анисима Павлова тоже было большое хозяйство: его усадьба состояла 
из двух изб с двором, трех амбаров, бани, двух теплых хлевов, «стаи ко
невой», гумна, огороженного забором, и конополянников; ему же принад
лежала мельница мутовчатая; у него было 20 десятин озимой пашни 
и значительное количество скота: 18 работных и неработных лошадей, 
20 коров, 48 овец, разнообразный инвентарь — косы, топоры, сохи, серпы, 
бороны, а также кузнечный завод и оружие (пищали и бердыш).

Конечно не все заимщики были настолько обеспечены (Пантелей 
Яковлев, поселившийся в 1641 г. на Чечуйском волоке, начинал дело 
даже не имея собственной лошади), но, как общее правило, заимщик — 
не простой крестьянин, а именно состоятельный хозяин.

С другой стороны, и администрация селила на местах, пригодных для 
землепашества, крестьян, давая им средства для обзаведения хозяйством. 
Так, воевода А. А. Барнешлев посадил на Чечуйском волоке и на Амге 
18 крестьянских семей.

Приходится, наконец, отметить энергичную колонизационную дея
тельность двух якутских монастырей — Спасского и Покровского, которые 
в XVII и XVIII вв. с успехом концентрировали в своих руках земельные 
владения и эксплоатироваЛи угодья и промыслы, являясь единственными 
в области владельцами крепостного труда.

В итоге, в XVII в., в тогдашней Якутской области уже были крестьян
ские поселения на Чечуйском волоку, на Пеледуе, на Куте, на Олекме, на 
Амге, на Витиме и на. Киренге. В 1676 г. в Якутском округе числилось 
106 пашенных крестьян; в 1697 г., когда в ведении Якутска находились 
пограничные, с Илимским уездом пашенные земли,— 225 человек, не счи
тая крестьян Спасского монастыря. ^___

В XVIII в. правительство энергично, хотя не всегда успешно, продол
жало «распространять хлебопашество» в Якутской области, и из Иркут
ска в якутскую канцелярию то и дело посылались указы с предписанием 1

1 Название «десятинная пашня» происходит от слова «десятина» и не является 
обозначением десятой части собственной запашки крестьян. (См. В. 'И . Ш у н к о в. 
Очерки по истории колонизации Сибири в XVII — нач. XVIII вв. М.— Л., 1946; 
е г о  ж е. Якутия в XVII в. Рецензия.— «Вопросы истории», 1954, № 4, стр. 154).— 
Примечание редакции. . . .
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поощрять хлебопашество и устранять к тому препятствия. В 1731 г. для 
этой цели было переведено в Амгинскую слободу 50 крестьянских семей 
из Илимского уезда; туда же направлено было несколько крестьян из 
Братского острога, В 1761 г. в Якутск был назначен со специальным пору
чением «учредить хлебопашество в таких местах, где удобнее к ращению 
хлеба отыскаться может»,— некто Федор Чередов, представивший перед 
тем особый доклад по этому вопросу; он оказался не на высоте возложен
ного на него дела и вскоре был смещен. Несколько позднее была сделана 
попытка использовать ссыльных: в 1772 г. было поселено 33 человека, ко
торые, на первый случай, «к исправности по неимуществу собственного 
капитала» были снабжены инвентарем, скотом и провиантом.

Среди всех этих мероприятий, какими изобилует XVIII в., устройство 
в 70-х годах тракта между Витимом и Якутском оказало впоследствии 
сильное влияние на развитие земледельческой колонизации края. На трак
те было заведено 23 «станка», при которых в 1797 г. состояло 208 душ 
станковых крестьян. Первоначально крестьяне эти влачили жалкое суще
ствование, находясь на принудительном содержании у якутов, которые за 
них несли и ямскую службу, но между 1816 и 1827 гг. они были, несмотря 
на протесты якутов, наделены землею, и им предоставлено было право 
отправлять гоньбу по вольным ценам. В результате, каждый из «стан
ков» превратился в земледельческий поселок.

Итоги земледельческой колонизации в Якутской области к 1896 г. вы
разились в следующих цифрах. Главнейшими селениями в ней были Ам- 
гинская слобода (100 дворов), Олекминская (100 дворов), другая Амгин- 
ская (83 двора), Усть-Майская (8 дворов), д. Ново-Покровская (11 дво
ров) и с. Павловское (25 дворов); в-43-хтанках, расположенных на про
тяжении около тысячи верст, числилось 643 двора; всего, не считая неко
торых второстепенных поселков,— 970 дворов. В конце XIX ст. посевная 
площадь в Якутском крае составляла около 13 тысяч десятин; накануне 
революции, в 1917 г., она достигла почти 34 тысяч десятин 1.

В истории колонизации Якутской области, как и прочей Сибири, боль
шую роль сыграла ссылка. Уже в Уложении 1649 г., изданном через не
сколько лет после устройства в Якутске воеводства, за некоторые пре
ступления устанавливается ссылка «на житье на Лену». В течение XVII в. 
ссылка в Якутск производилась как из Руси, так и из Западной Сибири, 
но не принимала больших размеров; дело ограничивалось отдельными 
случаями. В XVIII в. эта практика продолжалась, и количество ссыльных 
в Якутской области было довольно значительное, судя по тому, что в 
1721 г., «по всемилостивейшему указу», было освобождено 47 человек 
ссыльных, а в 1772 г., как сказано выше, были посажены на пашню 33 че
ловека.

Но расцвет якутской ссылки относится к XIX в. К концу этого столетия 
уголовные ссыльные вместе с добровольно прибывшими за ними состав
ляли приблизительно 66,2% всего русского населения края1 2 3. В 1880 г. их 
числилось 4470, в 1889—6090, в 1895—5542, а несколько позже —

1 О земледелии в Якутской области см. И. И. М а й н о в .  Русские крестьяне1 и 
оседлые инородцы Якутской области. СПб., 1912; С. В. Б а х р у ш и н .  Сибирские сло- 
бодчики в XVII в.— «Труды Гос. колонизац. ин-та», т. И, 1926; также настоящее изда
ние, ч. 1, стр. 212—225; ДАИ, т. VI, № 136; Е. Д. С т р е л о в .  Акты архивов Якутской 
области (1650—1800); Я. А. Я. Сибирские города. Нерчинск, Селенгинск, Якутск. М, 
1886 (ведомость 1701 г.); Статистика Росс, империи, XXVII, СПб., 1894, вып. 9. Якут
ская область; о бюджете 1925/26 г.— «Хозяйство Якутии», 1926, № 2—3.

2 В 1889 г. из 11 004 чел.— 6090 ссыльных и 1194 прибывших за ними,— всего 
7284 чел. (по данным «Памятной книги Якутской обл. за 1891 г.», изд, Якутск, обл. 
статист, ком.).
3  Научные труды, т. IIP
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6192 человека. Несмотря на отмену ссылки в 1904 г., партии ссыльных: 
продолжали поступать в Якутскую область во все время революции 
1905—1907 гг., но общее число ссыльных падает: в 1908 г. их было всего; 
2785 человек.

В колонизационном отношении ссылка принесла мало пользы краю. 
Большая часть ссыльных представляла собою элемент, малоспособный к  
производительному труду. Землепашеством занималось ничтожное мень
шинство. В 1897 г., например, всего 6% ссыльно-поселенцев, приписанных 
к русским поселениям, имели хозяйство. Еще хуже обстояло дело со- 
ссыльными, расселенными по улусам: большая часть предпочитала жить- 
за счет якутов, на которых возложена была обязанность их содержать, и 
в лучшем случае некоторые ссыльные уходили на работу на прииски. Не
однократно делавшиеся правительством попытки привлечь ссыльных к  
земледельческим занятиям не имели успеха; так, распались земледель
ческие колонии для ссыльно-поселенцев, устроенные в 1846 г. в Николь
ской слободке и в 1873 г. в с. Добром. В 1890 г. запашка уголовно-ссыль
ных во всей Якутской области ограничивалась, по официальным данным, 
15072 десятинами, в следующем году— 1797s десятинами.

Резко выделяется на общем фоне ссылки одна группа — ссыльные по* 
обвинению в религиозных преступлениях, старообрядцы и сектанты. П а 
своему трудолюбию и склонности к земледельческим занятиям эта груп
па, несомненно, много способствовала поднятию культуры в крае. Тут на 
первом плане стоят скопцы, которых стали направлять в Якутскую об
ласть с 1860 г. В середине 90-х годов прошлого столетия в окрестностях 
Якутска, в Олекминском округе и на Алдане (близ Усть-Маи), имелось 
10 поселений скопцов с общим количеством населения 1181 человек обоего 
пола. Трудолюбивые, со средствами, привыкшие к взаимопомощи и к об
щей работе, скопцы развили здесь хозяйство в широких размерах. В сере
дине 90-х годов им принадлежало, приблизительно, 13 625 десятин удоб
ной земли, но, недовольные этим, они настойчиво стремились получить, 
новые земли. Предприимчивость скопцов не ограничивалась сельским хо
зяйством: они с успехом занимались торговлей и ремеслами. В одном 
Мархинском селении скопцы устроили 24 конные мельницы, одну водя
ную и одну паровую, кожевенный завод, 2 кузницы,, 2 шорные мастер
ские и имели 6 лавок. Из общей массы скопцов выделялась группа состоя
тельной сектантской буржуазии, ведшей крупные торговые дела, в руках 
которой сосредоточивались значительные средства, позволявшие им фи
нансировать их общину и улучшать ее существование. Выселение скопцов 
из Якутской области на родину в 1904 г., несомненно, отразилось пагубно* 
на общем экономическом состоянии края, оставив возделанные ими земли 
пустопорожними и унеся из страны капиталы, в которых она так сильно 
нуждалась.

По сравнению со скопцами остальные группы религиозных ссыльных 
Якутской области не были значительны. В конце XIX в. сюда стали ссы
латься* с Кавказа духоборы, образовавшие 2 поселения близ Якутска и 
Амгинской слободы; в 1905 г. их было всего 162 человека, считая женщин 
и детей, и они вскоре воспользовались вероисповедным манифестом 
1905 г. для переселения в Америку.

Если религиозные ссыльные много способствовали поднятию экономи
ческой жизни в крае, то в культурном отношении громадное значение для 
Якутской области имела политическая ссылка. Уже в XVIII в. сюда, в 
связи с дворцовыми переворотами и интригами, попадало много случай
ных, «припадочных», людей, переживших свое величие и устраненных от 
власти более счастливыми соперниками. Такой же случайный характер
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носит политическая ссылка в Якутскую область и в первой половине 
XIX в. После восстания 1825 г. сюда было направлено несколько че
ловек декабристов, в частности М. И. Муравьев-Апостол, поселенный в 
Вилюйске, но они недолго оставались в Якутии и к 1833 г. все были рас
селены по другим местностям Сибири. Позже, в 1871—1883 гг., в Вилюй
ске имел пребывание по окончании срока каторжных работ Н. Г. Черны
шевский.

Только с 1878 года, в связи с новым подъемом в России революцион
ного движения, политическая ссылка в Восточную Сибирь вообще и в 
Якутскую область в частности приобретает систематический характер, и 
ежегодно сюда направляется несколько десятков «политических». Всего, 
начиная с 60-х годов и по 1889 г., таковых насчитывается 285 человек; 
среди них первое место занимают по численности народовольцы. Полити
ческая ссылка процветала в Якутской области и в 90-х годах прошлого 
столетия, вплоть до революции 1917 г.

Политическая ссылка дала Якутской области много ценных культур
ных сил, способствовавших изучению этой далекой окраины и ее культур
ному подъему. Уже декабристы, заброшенные в якутскую глушь, исполь
зовали свое вынужденное пребывание здесь для исследования края и про
свещения жителей. 80-е и 90-е годы дали целую плеяду выдающихся ли
тераторов, ученых и общественных деятелей, которые приложили свои 
познания и таланты к изучению своей новой родины и к улучшению быта 
и просвещению ее нерусского населения. Каждый из них мог повторить 
слова Н. А. Виташевского: «на аборигенов смотрел я не только как на 
представителей низшей расы, могущей служить лишь объектом наблюде
ний и изучения,— я сжился с ними._ Якутский край сделался для меня 
второй родиной, а якуты — я их полюбил» 1.

Из среды политической ссылки вышли серьезные этнографические ис
следования местного нерусского населения (В. Л. Серошевского, Э. К. Пе
карского, В. Трощанского, В. Г. Богораза-Тана и В. И. Иохельсона), со
ставление грамматики и словаря якутского языка, работы по землеустрой
ству крестьян и якутов (И. И. Майнова), метеорологические наблюдения, 
труды по геологии (В. П. Зубрилова и П. А. Орлова).

Некоторые из политических ссыльных, как И. И. Майнов и Н. А. Ви- 
ташевский, участвовали в практической работе по урегулированию зе
мельных отношений в области; другие, как В. М. Ионов и Цыценко,— вы
ступали на педагогическом поприще. Работа «политических» впервые озна
комила широкие общественные круги России с забытой якутской окраи-' 
ной. И тут, наряду с научными трудами, выступают крупные литератур
ные таланты, среди которых достаточно назвать одного В. Г. Короленко.

Немногочисленная количественно группа политических ссыльных, та
ким образом, явилась в значительной степени источником того культур
ного подъема, признаки которого мы видим сейчас1 2.

Таковы те формы, в каких в течение почти трех веков шла русская ко
лонизация в Якутской области. Суровость климата и бедность страны мало 
способствовали успеху этой колонизации. Русские были и остались очень 
немногочисленной группой среди местного населения. В конце 1697— 
1698 гг. мужское взрослое служилое и тяглое население Якутска состав
ляло, по официальным данным, 1222 человека, не считая крестьян Спас

1 Н В и т а ш е в с к и й .  Земство в Якутской области.— «Сибирские вопросы», 
1908, № 23—24.

2 Сведения о ссылке, кроме указанных выше изданий по статистике Якутской об
ласти, см. И. И. Ма й н о в .  Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. 
СПб., 1912; М. А. К р о т о в .  Якутская ссылка 70—80-х годов. М., 1925, к др.

3 *
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ского монастыря; из них духовенства 8 человек, чиновников и приказ
ных служителей 18 человек (считая двух палачей и двух толмачей), ка
зенных мастеров (кузнецов и плотников) 5 человек, служилых людей 
920 человек, крестьян 225 человек и посадских 46 человек. Через три чет
верти века в 1775 г. в Якутской области русских считалось всего 2413 душ, 
из них посадских 460 человек, крестьян 233 человека и разночинцев, считая 
казаков, 1720 человек. В 1818 г. в Якутской области из общего числа жи
телей 147 015 человек — русских было 4610, т. е. немного более 3%; в 
начале 90-х годов XIX в. из 261 142 человек — русских было 17 158, т. е. 
приблизительно 6,5%, в 1911 г.— из 277 187— 18 035 человек, т. е. при
близительно 6,8% К

Эта незначительная горстка русских колонистов, оказывая благотвор
ное воздействие на местное население края, не могла в свою очередь не 
подвергнуться некоторому влиянию со стороны окружавшей ее среды. Осо
бенно давало себя чувствовать влияние якутской народности, и физиче
ски, и культурно наиболее сильной из местных народностей. Мы, действи
тельно, наблюдаем сильное воздействие с ее стороны на русских колони
стов как в физиологической, так и в бытовой области. Общее явление в 
Сибири — недостаток женщин, особенно чувствовавшийся в связи с раз
витием ссылки, уже в XVII в. приводил к частым бракам русских людей 
е якутками. Эти браки с некрещеными женщинами принимали настолько 
распространенный характер, что вызывали со стороны церковных властей 
и некоторой части русских горячий протест по религиозным мотивам. 
В 1650 г. один торговый человек заявил в церкви, что ему было видение, 
предупреждающее, чтобы «миряне не жили беззакоиством» и не держали 
некрещеных якутских баб; его заявление метило в самого воеводу 
Д. А. Францбекова.

Браки с якутками, как крещёными, так и некрещеными, привели к 
физиологическому изменению типа русских в Якутской области, придав им 
черты якутского типа. Очень рано русские в Якутской области усвоили 
себе якутский язык и вместе с языком восприняли и якутские религиозные 
воззрения, что отметил уже Гмелин в 30-х годах XVIII в. От местных жи
телей заимствовали они, в частности, веру в шаманов; не только в XVII в. 
обращались к шаманам служилые люди и приезжие из Москвы воеводы, 
но и в XIX и в первые годы XX в. шаманы продолжали пользоваться 
обаянием среди части русского населения; известен случай, когда к шама
ну обратился даже православный священник. Не менее сильно было влия
ние местных жителей, преимущественно якутов, на материальный быт 
колонистов: русские в XVII в. оделись в якутские санаяк и малахай, во
оружились якутской «пальмою», стали жить в якутской юрте; достаточно 
сказать, что в Якутске в 1737/38 г. на 248 дворов приходилось 98 юрт. Та
кое подчинение русских якутскому элементу, приведшее к «объякучиванию» 
колонистов, объясняется тем, что после присоединения Якутии к Русско
му государству очутившиеся в этом крае русские люди охотно использо
вали лучше приспособленные к местным условиям предметы материаль
ного быта якутов. Начиная с XVIII в. якуты постепенно начинают под
чиняться русской культуре, хотя в отдаленных углах области, вроде Яны, 
этот процесс идет очень медленно 1 2.

1 Я. А. Я. Сибирские города. Нерчинск, Селингинск, Якутск. М., 1886;
В. К. А н д р и е в и ч. Исторический очерк Сибири..., т. IV, СПб., 1887; «История Сибири 
в XIX в.», т. II, стр. 100; Статистика Российской империи, XXVII, вып. 9; «Азиатская 
.Россия», т. I, стр. 86.

2 См. в этой связи другие работы С. В. Бахрушина по истории Якутии, помещен
ные в настоящем издании.— Примечание редакции.
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В отличие от западноевропейских колонизаторов XVII и XVIII вв., 
русские, во всяком случае, не истребляли покоренных народов, не пора
бощали их и не уничтожали их самобытности. После первого этапа при
соединения Якутии, сопровождавшегося нередко большими жестокостями,, 
заставив силой оружия или подарками подчиниться русской власти, они 
затем предоставляли местному населению жить, как оно хотело. На стра
же хозяйственной обеспеченности ясачных людей промысловыми угодья
ми стояло государство, заинтересованное в сохранении большого числа 
плательщиков ясака. Социально-юридического быта местного населения 
русские коснулись очень мало. Уничтожив то поколение знати, которое 
пробовало оказать сопротивление, царское правительство в дальнейшем 
сохранило за потомками перевешанных князцов их положение в улусах, 
чтобы через их посредство удобнее властвовать над отдельными родами. 
Киязцы (тойоны) и после присоединения к Русскому государству продол
жали наследственно управлять своими «улусными мужиками». Инструк
ция Саввы Владиславича 1724 г. утвердила родовое деление якутов и суд 
князцов по второстепенным делам над их сородичами. Хотя в XVIII в. на
следственность звания князца была заменена выборностью, но фактически 
от этого дело не менялось, так как выбор лишь санкционировал преемст
венность власти в «родоначальническом поколении» от отца к сыну, и 
заведование делами рода оставалось в руках князцов и «почетных ро
дичей». Власть князцов не только не умалялась, но даже, с течением вре
мени, усиливалась; помимо расширения их судебной компетенции, они 
получили значительные полномочия в деле сбора ясака с их сородичей, 
особенно в результате деятельности ясачной комиссии 1763 г. Исключи
тельное положение князцов среди якутов способствовало экономическому 
усилению тойоната, и мы наблюдаем постепенную концентрацию земель 
(покосов) в руках родовой знати. В административных целях якуты были 
искусственно разделены на 5 улусов, между которыми были распределе
ны «наслеги», соответствующие «волостям» XVII в.; во главе каждого 
улуса стоял улусный голова, а во главе наслега «наслежные» князцы, 
управлявшие через посредство старшин родами, входившими в наслег. 
Знакомство с сословным положением русского дворянства в конце X VIIIb., 
явившееся результатом участия в екатерининской Комиссии об уложении, 
вызвало среди якутской знати попытку создать и у себя аристократиче
ское самоуправление по образцу дворянского сословного самоуправления 
в России. Кангаласский князец, потомок легендарного Тыгына, Софрон 
Сыранов, депутат от якутов в Комиссии, и несколько позже, в 1789 г;, бб- 
рогонский князец Аржаков хлопотали о предоставлении права дворян
ства всем якутским князцам и об учреждении особой должности якутско
го «областного головы», который соответствовал бы предводителю дво
рянства и зависел бы непосредственно от наместника.

Реформы Сперанского нисколько не нарушили прав тойоната и дали 
возможность снова поднять вопрос об усилении аристократического строя 
у якутов. Такую цель, несомненно, преследовала «степная дума», учреж
дение резко аристократическое, основанное в 1827 г. по ходатайству якут
ских князцов, но просуществовавшее лишь несколько лет.

Привилегированное экономическое и социальное положение тойоната 
сохранялось незыблемо до конца XIX в., но начиная с 1900-х годов, под 
влиянием происходивших в стране изменений в экономической жизни и 
перехода якутского общества от натурального хозяйства к денежному, на
блюдается распад родового строя, и тойонат, утрачивая черты патриар
хальной власти, постепенно разлагается, уступая место нарождающейся 
якутской буржуазии.
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Не тронув родовой организации якутов, царское правительство долгое 
время не касалось и их духовной культуры. Правительство в XVII в.'в фис- 
кальных целях энергично охраняло местное население от принудительного 
крещения, которое сопровождалось обычно выходом из ясака. Поэтому в 
течение первого столетия после присоединения мы имеем лишь единичные 
случаи добровольного обращения в христианство, вызванные по большей 
части расчетом поступить на государеву службу. В список служилых лю
дей 1681 г. включено 26 человек таких «новокрещенов». Значительно ча
ще имело место крещение якуток, которых служилые люди брали себе в 
жены, на что правительство смотрело безразлично.

Такой индифферентизм в отношении религии сменился в XVIII в. по
лосой очень энергичной христианизации нерусского населения. С учреж
дением Иркутской епархии в 1731 г. иркутские иерархи обращают все 
свое рвение на якутских язычников, и дело идет гораздо быстрее. В 1764 г. 
учреждается особая должность «веропроповедника» для Якутского края, 
'после чего крещение принимает массовый характер. По неполным и случай
ным сведениям, с 1765 по 1773 г. крещено миссионерами 2916 человек яку
тов. К началу XIX в. процент христиан среди местного населения был очень 
значительный, достигая в некоторых якутских волостях половины всего 
состава жителей. В середине XIX в. обращение в христианство народно
стей Якутии фактически было завершено, если не считать чукчей, среди 
которых до самой Октябрьской революции продолжала работать специаль
ная миссия.

Христианство, однако, не разрушило языческого миропонимания яку
тов. Воспринятое поверхностно, большею частью из соображений мате
риальных, оно' не могло по существу сломать сложившиеся веками рели
гиозные представления. Рядом с христианским богом в фантазии якутов 
продолжал жить сонм злых и добрых духов, христианские легенды ви
доизменялись и искажались под влиянием местных верований, а эти по
следние заимствовали из христианской легенды новые образы. Обрядовые 
празднества, камлания шаманов — все это сохранялось до недавнего вре
мени, и если исчезает сейчас, то причиной тому — изменившиеся общие 
условия, хозяйственный и культурный подъем Якутии после Октября. 
В этом отношении некоторые мероприятия дореволюционного времени 
(переводческая деятельность духовенства, составление якутской грам
матики, церковная школа, бедно обставленная и обслуживавшая неболь
шое число якутских детей) не могли оказать серьезного влияния на общее 
мировоззрение местного населения.

До Октябрьской революции в деле приобщения якутов к русской 
культуре более действенное влияние могла оказать не церковная, а свет
ская школа; якуты стремились к образованию, и пример Олекминского 
инородческого училища, основанного и содержимого самими якутами и 
привлекшего многих учеников, показывает, что среди якутской массы тя
га к просвещению была очень сильна. Но школы, предназначенные для 
обучения детей местного населения, появившиеся с—70-х годов XIX в., 
были далеко недостаточны по своему числу для удовлетворения образо
вательных нужд среди жителей этого края. Достаточно сказать, что в 
1897 г. только 2% якутского населения было грамотно, и этот ничтожный 
процент падал исключительно на города. Образование выше начального 
было доступно лишь очень немногим: в 1897 г. обучающихся в учебных 
заведениях выше первой ступени насчитывалось всего 172 человека. Од
нако, начиная с конца XIX в., известное число якутской молодежи про
никало в русские университеты, и одним из существенных фактов предре
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волюционного времени является нарождение численно небольшой, но ак
тивной и влиятельной в своем народе якутской интеллигенции.

Сильнее всего присоединение к Русскому государству отразилось на 
экономическом состоянии местного населения. В первые годы наблюда
лось некоторое временное сокращение якутского скотоводства, пострадав
шего от набегов казаков, но вскоре восстановленного. Тем не менее, ско
товодство и в последующие столетия оставалось и остается главным за
нятием большей части якутской народности. По данным 1897 г., им за
нималось 85,7 % неех живших в области якутов. Земледелие прививалось 
туго, хотя правительство всячески стремилось «усилить хлебопашество» 
'Среди местного населения. В этих целях в 1846 г. была основана колония 
■ссыльно-поселенцев в Никольской слободке, в расчете, что эти ссыльные 
«могут быть хорошими руководителями в земледелии для незнакомых в 
совершенстве с этой лучшей отраслью продовольствия инородцев». К кон
цу столетия, однако, процент якутов, занимавшихся земледелием, не пре
вышал 4,5.

Наконец, развитие капитализма, в слабой мере, но все-таки наблю
даемое в Якутской области в XIX в., захватило частично и нерусское на
селение. Якуты еще в начале XIX в. выступают конкурентами русских 
купцов в деле эксплуатации эвенкийских племен. Уже в 30-х годах этого 
столетия столкновение интересов тех и других на Витиме привело к скры
той борьбе между ними и вызвало со стороны витимских эвенков хода
тайство о запрещении якутам и «прочих сословий людям» выезжать к 
ним на ярмарки до сбора ясака, ввозить алкоголь и кортомить их земли. 
Общее торговое оживление в области^ вызванное возникновением золо
тых приисков на Олекме и Витиме, отразилось и на якутах. Спрос, предъ
являемый приисками с их рабочим населением на предметы продоволь
ствия и другие товары, увлекал наиболее состоятельную часть якутского 
■общества, в первую очередь знать, на новый путь крупных подрядов и тор
говых предприятий. Складывалась своеобразная якутская буржуазия, со
стоятельная, до известной степени европеизированная, порвавшая в зна
чительной степени с национальными традициями своего народа. Эта бур
жуазия держала в своих руках якутскую массу, которую она снабжала 
товарами, сменив былую родовую аристократию, пока Октябрьская рево
люция не смела и ее.

С другой стороны, прииски привлекли на работу наименее обеспечен
ную часть якутов, и, таким образом, был дан толчок к созданию местного 
пролетариата.

Больным вопросом якутского хозяйства был вопрос о землепользова
нии. Мы мало знаем о поземельных порядках у якутов до прибытия рус
ских; известно только, что в XVII в. среди них уже существовала собст
венность на землю — на сенокосы и промысловые угодья, но обилие пу-. 
стопорожних земель, повидимому, легко разрешало аграрный вопрос в 
целом.

Появление русских, с одной стороны, и увеличение населения, с дру
гой, в‘ какой-то мере обострили положение и вызвали уже в XVIII в. необ
ходимость урегулирования вопроса о пользовании сенокосами. Ясачная 
комиссия 1763 г. была вынуждена поэтому обратить внимание на эту сто
рону дела, но установленные ею правила в сущности только закрепили 
‘Существовавшие до нее порядки — отсутствие уравнительности и громад
ное преобладание знати. Комиссия разделила земли на несколько групп 
(«классов»), по размерам земельных участков, принадлежавших отдель
ным якутам, и поставила владение ими в связь с размером уплачиваемого 

ясака. Таким образом, освящено было неравенство землепользования под.
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условием уплаты высшего ясачного оклада и, наоборот, допущено было 
существование малоземельных или даже безземельных якутов, которые 
платили небольшой ясак или вовсе его не платили. Это неравенство уси
ливалось тем, что знать использовала свое экономическое превосходство 
для освоения земель зависимых от нее соплеменников. Деление земли по 
«классам» сохранилось до XX в. Попытка губернатора Скрипицына в 
1898 г. произвести общее перераспределение земель «по едокам» встрети
ла сопротивление со стороны тойонов и подвластных им якутов и не увен-  ̂
чалась успехом. Однако в некоторых местах уже в 90-х годах XIX в. за
мечался, под влиянием русских волостных порядков, переход к общин
ным формам землепользования.

Аграрный вопрос в Якутской области осложнился в XVIII в. захвата
ми земли со стороны русских колонистов. Уже в 1818 г. кангаласские 
князцы заявили протест против наделения землями станочных крестьян,, 
изъявляя готовность самим нести ямскую повинность. В 1835 г., при 
VIII ревизии, из среды той же кангаласской знати раздается заявление
0 том, что вся земля должна принадлежать якутам. Представление, что 
пустопорожние земли являются достоянием местного населения и не могут 
быть отчуждаемы, держалось твердо среди якутской знати, и раздача, 
земельных участков русским колонистам приводила к столкновениям и 
даже побоищам. Между тем распределение земель среди русских продол
жалось безостановочно и в 1893 г. было узаконено приговором Сената, 
отказавшегося признать законность якутских притязаний. Особенно тя
жело ложилась на якутов обязанность предоставлять поселяемым среди, 
них ссыльным определенный прирезок земли (15 десятин).

Однако, при обилии незанятых земель в Якутии, указанное противо
речие между коренным и пришлым русским населением не достигло зна
чительной остроты. Вместе с тем приток трудовых масс русского народа 
способствовал переходу некоторых групп местного населения к новым 
формам хозяйства 7

Что же было сделано русскими для подъема производительных сил и 
общего культурного состояния Якутского края в течение трех веков? 
В какой мере они использовали природные возможности, представляемые 
областью, и в какой степени удовлетворяли культурные ее потребности?

Первоначально, в XVII в., главной целью, привлекавшей русских в 
Восточную Сибирь, была пушнина, на которую предъявляли непрерыв
ный спрос рынки Западной Европы и Востока (Персия и Китай). Прави
тельство выкачивало эту пушнину посредством ясака. В 1647/48 г. собра
но было в ясак с одних якутов 146 сороков соболей (т. е. 5848 шкурок), 
291 пластина соболья, 6 шуб собольих, 67 лисиц, 3 пластины лисьи и
1 шуба лисья.

Вывоз такого громадного количества мехов привел очень скоро к 
истреблению пушного зверя. Ясачный сбор падал с каждым годом: и 
1697/98 гг. собрано было уже только 75 сороков 2 соболя и 4589 лисиц, а 
в 1736 г.— 59 сороков 3072 соболя, 6204 лисицы, 560 горностаев. Значи
тельную часть ясака в XVIII в. пришлось заменить—денежным сбором. 1

1 О юридическом, культурном и экономическом положении якутов в составе России 
см. И. И. М а й н о в. Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. СПб.,. 
1912; Н. С е р е б р е н н и к о в .  Якуты по данным переписи 1897 г.— «Сибирские вопро
сы», 1908, № 19—20; Э. К. П е к а р с к и й .  Земельный вопрос у якутов.— «Сибирские 
вопросы», 1908, cNb 17—18; В. П р и к л о н с к и й .  О шаманстве у якутов.— «Изв. В.-Сиб. 
отд. Рус. геогр. об-ва», XVII, Иркутск, 1886, № 1—2; В. Т р о щ а н с к и й .  Землеполь
зование и земледелие у якутов.— «Сибирские вопросы», 1908, № 31—34; Б е л е в с к и й .  
Аграрный вопрос в Якутской области.— «Русское богатство», 1902, № 11 и др.
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Одновременно с казною действовали промышленники, вывозившие в 
40-х годах XVII в. из Якутской области очень большие партии мехов. 
В 1641 г. вывезено, например, 199 сороков 37 соболей, т. е. около 7800 со
болей, и всего мягкой рухляди на 9700 руб. (143 500 руб. довоенных). 
В 1672/73 г. собрано на таможне десятой пошлины — 26 сороков 17 собо
лей, 30 сороков 18 пупков собольих и т. д., что заставляет предполагать 
вывоз более 10 500 соболиных шкурок. Но, как указано выше, к концу 
XVII в. замечается упадок промыслов, который отразился на десятинной 
пошлине. В 1696/97 г. поступило в таможню всего 11 сороков 29 соболей 
и 9 сороков 36 пупков собольих, что соответствует вывозу около 5 тысяч 
шкурок, а в следующем году всего 1 сорок 17 соболей, 18 пупков, 18 ли
сиц и кое-какая мелочь, следовательно, вывоз определяется приблизитель
но в 570 собольих шкурок и 180 лисьих.

Таким образом, уже через 60—70 лет после присоединения Якутская 
область, как рынок пушнины, проявляла признаки истощения. Тем не 
менее, и в позднейшее время она продолжала снабжать Европейскую 
Россию и заграницу мехами. По переписи 1917 г., охотничья добыча опре
делялась приблизительно- в П/2 миллиона белок, 8 тысяч лисиц, 3 тысячи 
соболей и т. д. В 1913 г. было вывезено мехов на 3715 тысяч руб., а в 
1917 г. — на 3 174 200 руб. Гражданская война и переживавшийся Си
бирью с прочей Россией экономический кризис, конечно, не могли не отра
зиться на размерах оборотов с пушниной; тем не менее, в 1923/24 г. ее 
вывезено на 2 112 949 руб. и в 1924/25 г.— на 1 848 256 руб.

Из других предметов животного мира, вывозившихся • из Якутской 
области в XVII в., можно указать на «рыбью кость» (т. е. моржовые клы
ки) , для добывания которой в средине столетия снаряжались специальные 
промышленные экспедиции на приморские «карги» далекого Севера: в 
1656 г., например, «охочие служилые люди» Семен Дежнев и Юрий Сели
верстов с товарищами «упромышляли» близ устья Анадыря 289 пуд. 
«кости рыбьи моржевого зуба». В 1660—1662 гг. в Москву было достав
лено 339 пуд. 2572 ф. «кости рыбьи», реквизированной у торговых и про
мышленных людей.

Позже из Якутской области вывозили мамонтовую кость, которая шла 
для выделки гребней и других костяных изделий, заменяя слоновую 
кость: в 1902 г. на Якутскую ярмарку ее привезено было 740 пуд., а в 
1905 г.— 257 пудов 1.

С приходом русских наступает новый этап в использовании полезных, 
ископаемых Якутии. К XVII в. относится начало разработки слюдяных 
промыслов на Чаре и Алдане и возникновение солеварения. Но о стране и 
представляемых ею возможностях русские люди в XVII в. знали еще 
очень мало.

Только в XVIII в. Якутский край, вместе с прочею Сибирью, подвергся 
систематическому и всестороннему обследованию с точки зрения как 
историко-географической, так и естественно-научной.

Это обследование было вызвано теми экономическими условиями, ко
торые переживались в XVIII в. Россией. Новые формы хозяйства, разви
тие промышленности, потребности государства, втянутого в сложную 
международную конъюнктуру,— все это требовало еще неиспользованных 
ресурсов и толкало по пути изучения производительных сил страны, в 1

1 Сведения о размерах добычи в XVII в. почерпнуты из дел б. Якутского правле
ния (вязки I и III), хранящихся в ЦГАДА; о десятинной пошлине см. Сиб. прик., 
кн. 581 и ведом. 1701 г. в изд. «Сиб. города...»; о моржовых клыках см. Сиб. прик.. 
стб. 778; о вывозе пушнины в XX в.— «Азиатская Россия», т. II, СПб., 1914, стр. 372— 
374, также Н. Г. М и т к е в и ч .  Пушное дело.— «Красный север». Якутск, 1921, № 1.
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частности ее сибирских окраин. В этом обследовании Сибири и, в частно
сти, Якутской области первое место принадлежало созданной в 1725 г. 
Академии наук. Начало положила академическая экспедиция 1733— 
1744 гг., известная под названием «Второй Камчатской экспедиции», в 
состав которой входили выдающиеся научные силы. Экспедиция ставила 
себе широкие цели, и ею были собраны богатые материалы по этногра
фии, истории и географии Сибири, произведено тщательное ознакомление 
с ее естественными богатствами.

Одновременно шло обследование береговой линии Якутской области — 
к западу и к востоку от устья Лены. Обследование это непрерывно про
должалось в течение XVIII и XIX вв. и в 1909 г. завершилось Чукотской 
экспедицией, занесшей на карту крайний северо-восточный угол Азии.

Продолжались и работы по изучению всего Якутского края в целом, 
особенно начиная с середины XIX в., когда промышленное оживление, 
замечаемое во всей России, вызывало особенно острый интерес к неис
пользованным богатствам Сибири. Снаряжались и специальные экспеди
ции, имевшие исключительной целью исследовать производительные силы 
Якутской области, вроде экспедиции 1832 г. на Вилюй и 1907 г. в Кем- 
пендяйский район для изучения залежей соли; для поисков месторожде
ния золота и других руд по Амге, Олекме, Алдану и другим рекам в 
1892 г. и в 1896—1897 гг.; в 1912 г. была организована специальная экс
педиция Геологического комитета на Лену, Алдан, Вилюй, Яну, Индигир
ку, Колыму и т. д.

Всестороннее обследование Якутской области, производившееся с 
30-х годов XVIII в., вскрыло природные богатства края и, прежде всего, 
обилие в нем ископаемых. Но эксплоатация подземных сокровищ нала
живалась чрезвычайно туго.

В XVIII в. были сделаны попытки использовать якутскую руду, но 
полная невозможность организовать вывоз и отсутствие достаточного 
спроса внутри самой области помешали развитию дела: с 1732 г. по 1744 г. 
в окрестностях Якутска работал железоделательный завод, обслуживав
ший почти исключительно экспедицию Беринга; позднее, в царствование 
Екатерины II, в течение нескольких лет производилась разработка сере
бристого свинцового блеска на притоке Яны — Юндывале, но тоже вско
ре прекратилась. Только добыча ценных минералов могла, при известных 
условиях, окупить расходы, связанные с эксплоатацией месторождений, 
разбросанных в безлюдной и лишенной путей сообщения стране. Откры
тие в середине XIX в. золота на Витиме и Олекме положило начало зна
менитому Витимско-Олекминскому золотопромышленному району. Коли
чество добытого здесь золота с начала разработки приисков до 1884 г. 
определяется в 7507 пуд.; во 2-й половине 80-х годов ежегодно вымыва
лось от 447 до 606 пуд., в конце 90-х годов и начале 900-х годов — 
560 пуд. в год. Позже, в 1899 г., найдено золото на Учуре, где в 1900 г. 
добыто более 16 пудов. В 1900-х годах открыт Вилюйский район, в 1915 г. 
стали разрабатываться золотые прииски по Тунгиру, в 1917 г. — по при
току Алдана — Тимптону. Совсем недавно, в 1923 т.готкрыт новый Алдан
ский золотопромышленный район, дающий сейчас от 450 до 500 пудов 
в год.

Таким образом, в течение последних 75 лет Якутская область заняла 
крупное место в золотопромышленности.

Незадолго до первой мировой войны приступили к разработке сереб
ро-свинцовых месторождений на Яне, заброшенных в XVIII в., где в 
1916 г. добыто 1040 пуд. руды, в 1917 г.— 3 тыс. пудов, в 1918 и 
1919 гг.— 2700 пуд., в 1920 г.— 1300 пуд. Другие месторождения откры
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ты по Лене, по притокам Вилюя— Мархе и Вилючану и по притоку Ал
дана — Утоме. Из других металлов разрабатываются железные рудники 
на р. Батоме.

Крупное место в добывающей промышленности края занимают Кем- 
пендяйские соляные источники, которые в 1909 г. дали 28 тыс. пудов соли, 
в 1917 г.— 58 тыс. пудов и в 1922 г.— 7 тыс. пудов.

Итак, мы наблюдаем постепенное усиление эксплоатации ископаемых 
богатств края. Дело, однако, развивается чрезвычайно медленно. В се
редине XIX в. начинается разработка золотых приисков, но только с на
чала 1900-х годов замечается более энергичная работа в этой области.

Залежи угля по всему среднему течению Лены, на Вилюе и на Алда
не, платина — на Вилюе, железная руда, имеющаяся во многих местах,— 
в дореволюционное время не использовались К

Параллельно с промышленной эксплоатацией так же медленно и так 
же недостаточно шло культурное строительство в Якутской области. 
В XVII в. дело ограничивалось правительственной «ругой» на содержа
ние причта соборной Троицкой церкви в Якутске, всего в 7 человек, счи
тая «просвирницу». В 1663 г. сами служилые люди ходатайствовали об 
учреждении в городе монастыря, который должен был служить местом 
упокоения для тех из них, которые выйдут в отставку по старости и увечью; 
казна, снабдив монастырь землями, приняла на свой счет содержание 
монастырского причта (двух человек). Весь расход ни духовенство в 80-х 
годах сводился к ежегодному денежному жалованью в 93 р. 50 к. и к вы
даче хлеба, овса и соли; на «господские праздники» и на «государевы 
ангелы» за молебны полагалось еще небольшое вознаграждение, на что в 
конце столетия выходило 4 р. 90 к. в' год. Из соборных священников 
один был откомандирован в Колыму. Кроме духовенства, государево 
жалованье получали 2 «богаделыцика» — 60 коп. в год на обоих2.

В XVIII в. делаются первые случайные попытки создания школы в 
Якутской области. Первоначально и здесь, как и в прочей России, школь
ное дело было возложено на духовенство, и школа преследовала в первую 
очередь профессиональные церковные цели. В 1734 г. епархиальное на
чальство поручило архимандриту Нафанаилу организовать обучение «сла
вянско-русской грамоте» «священнических и причетниковских детей» в 
возрасте от 7 до 18 лет. В 1801 г. при Спасском монастыре возникла «ино
родческая» школа с миссионерскими задачами. Даже значительно позже, 
в конце XIX в., церковно-приходская школа, с ее архаичными приемами и 
задачами обучения, остается распространенным типом учебного заведе
ния в сельских округах Якутского края.

Однако создание при Екатерине II светской начальной школы, вне 
всякой связи со старой клерикальной школой, отразилось и в Якутске от
крытием в 80-х годах XVIII в. одного приходского училища.

В первое 30-летие XIX в. уже резко проводится грань между двумя 
школами — светской и духовной. К первому типу принадлежат граждан
ские уездные училища, открытые в Якутске в 1808 и 1829 гг., и казачья 
школа (1826 г.), ко второму — духовное приходское училище, открытое в 1

1 О Витимо-Олекминских приисках, кроме общих сочинений, см. «Памятная 
книжка Якутской области за 1889 г.» в XXVII вып. «Статистики Росс, империи», СПб., 
1894, и журн. «Сибирские вопросы», 1908, № 27—28. Об эксплоатации ископаемых в 
Якутской области — А. Л. С е м е н о в .  Добывающая промышленность Якут. губ. 
(«Красный Север», 1921, № 1); е г о  ж е. Верхоянский свинец (там же, № 2); 
М. К. А м м о с о в .  Якутия как золотопромышленная республика, Якутск, 1927.

? См. Окладные книги 1681 и 1706 гг. и Ведомость 1701 г. в изд. «Сибирские го
рода. Нерчинск, Селенгинск, Якутск». М., 1886.
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1819 г., и духовное уездное училище (1823 г.). В 20-х и 30-х годах осно-. 
ваны четыре школы в Колымске, Вилюйске и Олекминске.

Таково скромное начало в деле народного образования в Якутской’ 
области. Только со 2-й половины XIX в. наблюдается некоторое оживле
ние в школьном строительстве. В конце столетия в Якутской области, 
значилось 78 училищ, с общим числом учащихся 1620 человек; из этих 
училищ 5 давали образование выше начального или специальное. В даль
нейшем отмечается довольно значительный рост: в 1911 г. училищ было 
уже 114 с 3120 учащимися; средних учебных или специальных заведений 
было 8. Но это была лишь капля в том море безграмотности, которое за-, 
ливало Якутскую область: в 1907 г. 1 школа приходилась на 3422 жите
ля. После Великой Октябрьской социалистической революции и с возник
новением Якутской Автономной Республики дело народного образования 
получило широкий размах. Начинается неуклонный рост числа школ и 
учащихся. На 1 апреля 1923 г. число учащихся возросло уже до 6 тысяч, 
человек, по бюджету на 1925/26 г. намечены 159 школ 1-й ступени на 
10 335 учащихся и 6 школ 2-й ступени и специальных на 1170 человек. 
Однако сразу ликвидировать культурную отсталость Якутии было нельзя,, 
и то, что сделала в этом направлении советская власть в первые годы сво
его существования, разумеется, не могло еще удовлетворить потребностей 
народов Якутии. Достаточно сказать, что в 1923 г. школы обслуживали не 
более 15% детского населения в возрасте от 8 до 16 лет, а общая грамот
ность не превышала 2%. Но это было началом освобождения народов 
Якутии от наследия многовековой культурной отсталости — результата 
социального и национального гнета.

Таким образом, и в деле школьного строительства мы отмечаем почти 
те же моменты, что и в деле промышленной эксплоатации края,— единич
ные мероприятия в XVIII и начале XIX в., более интенсивный рост народ
ного образования со 2-й половины XIX и, особенно, в начале XX в.; но 
благоприятные условия для якутской школы создаются лишн после Вели-, 
кой Октябрьской революции и с установлением советской власти, когда; 
дело народного образования взял в свои руки трудовой народ Якутии К

Подобные же явления наблюдаются и в деле народной медицины. 
В 1910 г. в области было всего 17 больниц, 6 приемных покоев, 1 лечебни
ца для умалишенных и 1 городская аптека; при них состояло 12 врачей, 
и 28 фельдшеров, причем большая часть врачебного персонала обслужи
вала города (17 человек из 40), а уезд фактически оставался без врачеб
ной помощи; акушерок числилось 10, а зубной врач имелся один на всю 
область. В общем, на 1 врача приходился- район в 348 250 кв. верст и 
25 тысяч человек жителей, и 1 больница обслуживала территорию в 
204 800 кв. верст с населением в 15 200 человек.

И в медицинской области при советской власти, с созданием автоном
ной республики, дело быстро пошло вперед. По бюджету 1925/26 г. вра
чебная сеть заключает 42 больницы и амбулатории (11 больниц и 31 ам
булатория), 9 фельдшерских пунктов, 2 туберкулезных санатория, 4 глаз
ных амбулатории, 2 специальных диспансера,- 3-курорта. При этих 
учреждениях работает 24 врача и 94 фельдшера 1 2.

1 О состоянии школьного дела в Якутской области см. «Азиатская Россия», т. I/
СПб., 1914, стр. 260, 266; «Вся Сибирь. Справочная книга на 1924 г.»; «Хозяйство Яку
тии», 1926, № 2—3 (бюджет 1925/26 г.). ' .

2 «Азиатская Россия», т. I, стр. 270—284; Н. В. Гу щи н .  Строительство участко
вой лечебной сети ЯАССР.— «Хозяйство Якутии», 1926, № 2—3; там же. Бюджет 
1925/26 г.
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В культурной жизни Якутского края значительную роль сыграл 
1905 год, всколыхнувший даже эту отдаленную и отсталую окраину и раз
будивший в населении новые интересы 1.

Для общественной жизни области характерно, что именно в этом году 
зародилась якутская пресса, которой до тех пор не существовало. Она 
выросла, под влиянием разыгравшихся в стране событий, из гектографи
рованного издания телеграмм СПб. Агентства, предпринятого частным 
кружком в 1905 г., но уже запрещенного в январе 1906 г. Первая якутская 
газета «Якутский край», возникшая при деятельном участии В. М. Ионова 
в 1907 г., просуществовала менее года, но тотчас была заменена «Якут
ской жизнью».

Революционная волна 1905 г., захлестнувшая Якутскую область, кос
нулась и якутского населения, й в этом заключается своеобразная черта 
и значение этого исторического момента в жизни Якутии. Под влиянием 
охвативших всю Россию революционных настроений в массе местного 
населения проснулся во всей -силе голос здорового (национального чув
ства, которого .не подавило 300-летнее владычество царизма. В нацио
нальном движении, охватившем в 1905 г. якутов, не последнюю роль игра
ли политические ссыльные', жившие среди них. При "их содействии был 
организован «инородческий союз», и 19 октября 1905 г. созвано совещание 
местного нерусского населения, которое обсуждало вопрос о введении 
земства в Якутской области. При этом обнаружилось то, что было при
нято тогда называть «якутским партикуляризмом», выразившееся в тре
бовании передачи всех земель в собственность улусов, не исключая и 
золотых приисков. Это настроение было совершенно естественно, если 
иметь в виду, что якуты по переписи-1-897 г. составляли более 82% всего 
населения области. И последующие годы не остановили зародившегося 
в бурные революционные месяцы 1905 г. национального движения. Оно 
питалось постоянными мелкими притеснениями властей и встречало дея
тельную поддержку как со стороны «политических», которые с 1907 г., 
в период реакции, снова стали значительными группами прибывать в 
Якутскую область, так, особенно, со стороны якутской передовой части 
учащейся молодежи, которая из русских университетов возвращалась 
на родину с революционными убеждениями и идеями национального 
освобождения. Национальное движение усилила мировая война, открыв 
якутской интеллигенции некоторую возможность организоваться и про
явить свою национальную самодеятельность 1 2.

Это движение нашло себе, наконец, удовлетворение в 1919 г., когда в 
Якутии, прошедшей через полосу гражданской войны, пережившей смену 
ряда контрреволюционных правительств, была создана Автономная Со
ветская Социалистическая Республика. Этим актом были удовлетворены 
законные стремления якутской народности к национальной самостоятель
ности; устанавливалась суверенность молодой республики, являющаяся не
отъемлемым условием всесторонннего экономического и культурного раз
вития отдаленной области, и вместе с тем не нарушалась та органическая

1 О революционном движении Якутии в период 1905—1907 гг., о зарождении 
социал-демократических организаций в этом крае и борьбе якутских большевиков см. 
М. В е т о ш к и н .  Очерки по истории большевистских организаций и революционного 
движения в Сибири 1898—1907 гг., Госполитиздат, 1953.— Примечание редакции.

2 С. В. Бахрушин не проводит необходимого различия между действительно нацио
нальным движением трудящихся масс Якутии и революционной части местной интел
лигенции, боровшихся в союзе с рабочими и крестьянами России против угнетения, и 
враждебными якутскому народу националистическими устремлениями тойонской вер
хушки и нарождавшейся якутской буржуазии.— Примечание редакции.
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хозяйственная и культурная связь, которая в течение нескольких веков 
совместного существования соединяла Якутию с русским и другими наро
дами СССР.

Образование Автономной Республики способствовало яркому подъему 
народного якутского самосознания. Он выразился, во-первых, в стремле
нии восстановить права- якутского языка, без ущерба для русского, кото
рый остается и литературным и государственным языком. Интерес к род
ному языку проявился, в частности, в работах по установлению якутской 
транскрипции, для чего создан в 1924 г. специальный Совет якутской 
письменности при ЯЦИК.

Вместе с тем, в народных массах Якутии проснулся интерес к 'своей 
стране, к ее прошлому. С 1912 г. возникает ряд культурно-просветитель
ных обществ, имеющих целью изучение Якутского края с исторической 
и экономической точек зрения. С 1920 по 1921 г. работает при Якутском 
отделе народного -образования Подотдел изучения Якутской губернии, 
в 1922—1924 гг.— Якутское краевое географическое общество и, наконец, 
с 1925 г. — Общество, носящее название «Саха Кеюкиле» — «Возрожде
ние Якутии», уже зарекомендовавшее себя выпуском нескольких сбор
ников. Появился -ряд новых журналов и работ, в которых вопросы хозяй
ственной жизни Якутии и ее исторические судьбы получают разнообразное 
освещение.

Это же стремление узнать свою страну, чтобы понять ее нужды, нашло 
себе выражение в той грандиозной по задачам и по научному оборудова
нию экспедиции, которую правительство Я АССР предложило в 1924 г. 
Академии наук СССР организовать для изучения естественно-произво
дительных сил Якутии 1.

Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика воз
никла при трудных условиях.

Якутская область только что пережила тяжелый экономический кри
зис, вызванный гражданской войной, который выразился сокращением 
посевной площади с 33 865 десятин в 1917 г. до 19 тысяч десятин в 1924 г. 
и количества скота у якутов более чем на 25,5% (в 1917 г.— 128 465 ло
шадей и 482 005 голов рогатого скота; в 1924 г.— 95 344 лошади и 377 422 
головы рогатого скота). Эти временные экономические затруднения не 
могут скрыть от нас серьезнейших изменений в социальной структуре 
якутского общества, что было великим завоеванием Октября. Произошло 
полное перемещение всех социальных групп, которое может быть, осо
бенно ярко отразилось на перераспределении -скота среди владельцев. 
Сильно сократилось количество крупных скотоводов, имевших более 
10 голов скота (в 1917 г. они составляли 19,3%, в 1922 г.— 7,7%), зато 
почти совершенно исчезла группа, совсем лишенная скота (в 1917 г.— 
6,6%, в 1922 г.— 1,7%), которая увеличила собою группу мелких владель
цев (в 1917 г. до 3 голов имели 18,4% и от 3 до 10 голов — 65,9%; в 
1923 г.— 25,9% и 64,6%). Следовательно, в Якутии наблюдался глубоко 
прогрессивный в тех условиях процесс «осереднячения» сельского насе
ления, характерный в экономическом развитии всейм:траны после Вели
кой Октябрьской революции.

Менее показательны данные по землепользованию, что может быть 
объясняется преимущественно -скотоводческим характером населения. 
Число хозяйств без посева осталось без перемен (15 и 15,4%); под

1 П. В. В и т т е н б у-p г. Якутская экспедиция Академии наук.— «Материалы Ко
миссии по изучению Якутской АСС республики», вып. 1, Л., 1325.
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влиянием тяжелых последствий гражданской войны и разрухи вспашка 
сократилась, и замечается поэтому увеличение числа хозяйств с ничтож
ной запашкой в lU или V2 десятины.

Новой местной власти предстояло в первую очередь ликвидировать 
последствия хозяйственной разрухи. Для поднятия производительности 
сельского хозяйства принимались с 1919 г. меры к ввозу сельскохозяй
ственных машин, которых по 1922 г. было ввезено 3319 на сумму 
313 395 руб.

Общий годовой расход на сельскохозяйственные улучшения в 
1925—1926 гг. достигал 126 722 рублей.

Особенное внимание было обращено на развитие кооперации. До ре
волюции кооперация только начинала зарождаться; в 1923 г. Якутский 
областной союз (Холбос) объединял уже 40 кооперативов. В 1925 г. в 
крае насчитывалось 84 кооператива и 11 кооперативных лавок, и около 
четверти всего взрослого населения Якутии состояло их членами. 
В 1925—1926 гг. приступлено к созданию низовой кооперации среди «ма
лых народностей».

Наряду с заботами о подъеме хозяйства стояли мероприятия по подъ
ему 'культурного состояния края. Проведение намеченной в этой области 
программы было возложено на улусы. Первоначально административная 
единица, созданная некогда для фискальных целей,— улус теперь пре
вращается в культурно-хозяйственный орган, осуществляющий широкие 
общественно-просветительные задачи. Новая роль улуса особенно отчет
ливо отразилась на улусном бюджете в 1925— 1926 гг., свыше 35 %. ко
торого падает на народное образование, 5,5% на здравоохранение,— ина
че говоря, более 40% покрывает расходы на развитие культурно-социаль
ных мероприятий.

За последние годы с поразительной быстротой открываются, кроме 
школ 1-й ступени, подсобные просветительные учреждения, вроде пунктов 
по ликвидации неграмотности (106), изб-читален (27), клубов (2), биб
лиотек (7), учреждений дошкольного воспитания, как детские дома (4), 
детские сады (3), площадки (1) и т. д.

Деятельность улусов дополняется за счет государственного бюджета, 
на который падает содержание специальных лечебных заведений и меди
цинских лабораторий, школ 2-й ступени, техникумов и специальных и по
казательных просветительных учреждений. Расход ЯАССР на народное 
образование определяется сейчас в 734 359 руб. в год и на здравоохране
ние в 313 632 руб.

Остается коснуться политики ЯАССР в отношении так называемых 
«малых народностей», как принято называть племена республики, стоя
щие в хозяйственном и культурном отношении ниже якутов. Опасность 
вымирания этих племен, установленная научными исследованиями пред
шествующей эпохи, заставила обратить особенное внимание на их эконо
мическое положение. При Президиуме ЯЦИК образован был особый «Ко
митет содействия малым народностям», на который и была возложена 
забота об этих племенах. В первую очередь предстояло организовать 
снабжение их продовольствием, для чего воспользовались кооперативным 
аппаратом. В 1926 г. ассигновано поэтому. 180 тысяч рублей специально 
на снабжение этих районов предметами первой необходимости; кроме 
того, аннулирована задолженность государственным и кооперативным 
учреждениям с 1921 г. на сумму свыше 850 тысяч рублей, и намечено 
открытие хлебных магазинов.

Сознавая, однако, что субсидирование «малых народнрстей» не разре
шает основной задачи, «Комитет содействия» деятельно способствует
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переходу их к земледелию, видя в этом единственное рациональное сред- 
ство против систематических голодовок.

Предпринятые в этом направлении шаги уже дали известные резуль
таты, и за последнее время отмечается переход к земледельческому хо
зяйству эвенков Алдано-Майского района и части Белетского рода в Ам- 
гинском улусе. Вместе с тем, принимаются меры к развитию среди них 
кооперативных учреждений.

Заботы ЯАССР о малых народностях в достаточной мере объясняют 
отмечающееся тяготение к ней местных племен, не вошедших в ее состав: 
аянские эвенки на востоке, хатанго-анабарские и ессейские на западе 
заявляли о своем желании присоединиться к ней, и даже с далекого Аму
ра поступают сведения о подобных же стремлениях среди коренного на
селения К

Такова, в общих чертах, история Якутии — со времени присоединения 
к России до создания Автономной Советской Республики. В ней есть 
свои особенности по сравнению с другими областями Сибири. Отдален
ность от русских центров, отрезанность от главных путей сообщения, су
ровость климата не позволяли русскому элементу освоить территорию 
Якутии в такой мере, как были освоены земли к югу и к западу от нее. 
С другой стороны, основное ядро местного населения довольно легко ста
ло на путь мирного хозяйственного общения с русским народом. Это об
щение сложилось в дальнейшем в условиях, благоприятных для развития 
якутской самобытности.

Русская колонизация не пришла к столкновению с местным населе
нием. Наоборот, якутский народ, строящий сейчас будущее своей страны, 
многим обязан русскому революционному движению, в значительной сте
пени способствовавшему национальному подъему среди-якутов.

Таким образом, все историческое прошлое направляет эту богатую 
и своеобразную страну к осуществлению в составе Российской Советской 
Федерации своего права на свободное и самобытное развитие.

Впервые напечатано в Сборнике статей «Якутия»,
Л., 1927 г , стр. 275—320. 1

1 Статистические сведения почерпнуты из «Бюджета 1925/26 г.» («Якутская 
жизнь», 1926, № 2—3). См. также «Состояние сельского хозяйства ЯАССР».— «Мате
риалы План, комиссии». Якутск, 1924; А. Т р о и ц к а я .  Низовая кооперация Якутии. 
Якутск, 1926; В. Д. Х а л д е е в .  Крестьянское хозяйство Якутии в войне и революции. 
М., 1924; е г о  ж е. Итоги земельной переписи в Якутии. М., 1924; В. Д. Б о р и с о в .  
Туземцы Якутского края.— «Хозяйство Якутии», 1926, № 2—3. Справочник Якутской 
АССР (1922 г.).



Я С А К  В С И Б И Р И  В XVII в.

I

В настоящее время советской властью уничтожен ясак, в течение более 
трех столетий собиравшийся русским царизмом с сибирских народов.

В истории Сибири ясак сыграл большую, можно сказать решающую 
роль. Это была та притягательная сила, которая побудила царское пра
вительство перейти за Урал и присоединить всю территорию к востоку от 
него до Тихого океана. Ради сбора ясака строились в-тайге укрепленные 
ясачные зимовья, превращавшиеся затем в остроги и в города, содержа
лись гарнизоны, поощрялись и поддерживались безумные по смелости 
военно-промышленные предприятия служилых людей и частных предпри
нимателей. Еще раньше, прежде чем за Уралом появились правитель
ственные агенты и войска, сюда за ясаком шли из Поморья предприим
чивые зыряне и вымичи, с верховьев Камы «наемные казаки» Строга
новых.

«Ясак», иод каковым названием 'известна дань, собиравшаяся с «ино
родцев» Сибири,— слово тюркское.

Основное значение слова «ясак» — есть, в сущности, «закон, устав, 
уложение»; уложение Чингис-хана называлось «Ясак», или «Яса», Чингис
хана. От основного значения слова ясак — закон, устав, уложение — мы 
имеем целый ряд производных значений. Ясаком называют все, что уста
новлено, определено по закону, «уложено». Так, ясак означает установ
ленную законом кару; вместо «казнить» говорят «подвергать ясаку». 
Все, что запрещено законом, тоже — «ясак», криком «ясак!» останавли
вали еще недавно в Стамбуле турки христианина, входившего в мечеть 
(у персов поэтому «ясак» означает «грех» !).

Менее тесно связано с основным значением слова употребление выра
жения «ясак» в смысле установленного «уложенного» сигнала. В таком 
значении оно было известно кн. Курбскому и употреблялось русскими в 
течение XVII в. В связи с ясаком-сигналом, слово «ясак» употребляется 
не только в XVII в., но и. в первые годы XVIII в., в смысле военного кли
ча или военного пароля; свой «ясак» имели и казацкие войска Степана 
Разина2.

Мы видим, какие разветвления получает в монголо-тюркских наречиях 
основное значение слова ясак. Происхождение выражения «ясак» в смы
сле «подати» вообще, в каковом оно употребляется, например, в ярлыке 
Саадет-гирея, поддается легко объяснению. Ясак — это подать, установ
ленная законом, уложенная, принудительная, в отличие от добровольного 
приношения, «поминков». Ясак — по преимуществу дань, которую платят 
покоренные победителю; он является поэтому признаком подданства и 1 2 * 4

1 «Шейбаниада». История монголо-тюрков на джагатайском диалекте. Изд. 
И. Н. Березиным V, Прим. 74.

2 «Акты Московского гос-ва», т. II, № 691, 911; т. III, № 524; РИБ, т. 31, стб. 184—
185; ДАЙ, т. III, № 102; ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1643 г., № 9, и др.

4 Научные труды, т. III
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сопряжен с понятием чего-то позорящего. Такой характер ясака чувство
вался и сознавался народами и племенами Сибири очень определенно. 
Часто, соглашаясь платить дань в виде поминков, они отказывались да
вать ту же дань в виде ясака. В 1645 г. прибыл в Кузнецкий острог по
сланник владетеля белых калмыков Бачика: «а про ясак тот Бачиков по
сланник... говорил, чтобы с Бачика и с улусных его людей ясаку имать 
не велеть; а как де зима будет, и Бичик де и улусные люди нам (госуда
рю) челом ударят с луку по лисице или по кунице»1; эту добровольную 
дань «с лука по лисице или по кунице» царская грамота называет «по
минками». Еще яснее противоположение ясака поминкам видно в Коде, 
княжестве хантских князей Алачевых. Здесь коренное население, кодские 
служилые ханты платили только поминки, ясаку же подлежали исключи
тельно жители присоединенных к Коде, по распоряжению русского пра
вительства, волостей — Емдырской, Ваховской и Вас-Пуколской, на ко
торых кодские князья смотрели, как на покоренных. Поминки, которые 
платили кодские «поминочные» ханты, были точно определены, по суще
ству мало чем отличались и по форме и по размерам от ясака, но сами 
ханты делали тонкое различие между обоими видами поборов, и когда 
кодский князь Дмитрий пробовал, по русскому образцу, обложить их из 
определенного оклада в 3 р. с юрта, то они отказались на том основании, 
«что были служилые, а не ясачные», и били челом государю, чтобы он их 
князю Дмитрию «в ясак не выдал» 2.

Русские застали ясак первоначально в «инородческом» Поволжье, объ- 
ясаченном татарами в XIII в. Входившие в состав Казанского царства 
арская, горная и луговая «черемиса» (мари), башкиры и другие «черные 
ясачные люди» «прежним царям» «ясаки платили». Точно так же и в 
Астрахани «черные люди» «по-старине» ясаки «прежним царям платили».

Существовал ясак и в Сибири задолго до присоединения к России. 
Татары, проникнув на берега Иртыша и Оби, «и дани со многих низовых 
язык взяша», по словам Ремезова. В отрывке летописи, внесенном в 
«Сибирскую историю» Ремезова, есть описание сбора ясака в пользу 
Кучума: «весна же близу, приспе время Кучюму ясак с подданных своих 
збирати, соболи и лисицы и прочих зверей и рыб» 3.

Калмыки и монголы, покорившие своей власти пограничные со 
степью области, сбирали с подвластного населения «албан» (алман), 
соответствующий татарскому ясаку. Весь XVII в. и в значительной мере 
XVIII в. заняты у  русских непрерывной борьбою с ними за право взимать 
алман или ясак «с порубежных волостей» Томского, Кузнецкого и Красно
ярского уездов. Кое-где одержали верх кочевники, в других местах рус
ские; чаще устанавливался своеобразный синойкизм: монголы <и рус
ские — то делят между собою полюбовно ясачных людей, то, еще чаще, 
путем договора устанавливают очередь в добыче. Так, в 1610 г. киргиз
ские князцы шертовали на том, чтоб у государевых ясачных людей 
впредь «на калмыцких тайш и на себя преже государева ясаку... алману 
не имать... А после государева ясаку плохую рухлядь, которые ясачные 
люди в волю станут давать, и то будем имать по-прежнему»4. Из мон
гольских царств, с которыми столкнулись русские при своем продвижении 
на юг, заслуживает особенного внимания царство «золотого царя», алтын- 
хана, на Кемчике и на оз. Упсе — образец недолговременного, но могу
щественного кочевого государства, достигшего, под влиянием Китая, до- 1 2 * 4

1 Акты Исторические (АИ), т. IV, № 17.
2 Сиб. прик., стб. 202, 376.
8 Сибирские летописи. Изд. Археогр. комиссии, 1907, стр. 319—321.
4 Сиб. прик;, стб. 623.
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вольно высокой степени культуры. Алтын-хану в первой половине XVII в. 
платили ясак жившие по р. Абакану матсюие люди, джессары и ту-бинцы.

Под влиянием монголо-тюркских завоевателей и местные племена 
Сибири восприняли идею ясака, или алмана, и распространили его на 
своих соседей. Буряты в первой половине XVII в. брали ясак с джессар- 
ских людей; им платят также ясак качинцы и тугурские эвенки (тунгу
сы). Киргизские, езерские, алтырские и тубинские князцы, собирая алман: 
на контайшу, на алтын-хана, собирали дань и на себя. Еуштинский кня- 
зец Тоян до 1604-гг'собирал на себя ясак со своих 300 ясачных людей. 
В Пелымском княжестве, находившемся под сильным влиянием татар, в 
период его независимости тоже существовал разряд «ясачных людей» 1.

Несколько подробнее приходится остановиться на хантских племен
ных княжествах на берегах Оби и в верховьях Енисея, сохранивших свою 
самобытность до присоединения к России. При всей примитивной патриар
хальности их строя эти княжества уже являли в себе зачатки государ
ственных форм; в частности, им были известны наиболее первобытные 
формы обложения. Обложение носило фиктивно характер добровольного; 
со своих хантов князцы, как было указано, собирали не ясак, а поминки. 
Эта форма обложения очень долго сохранялась в Коде, где еще в первой 
половине XVII в. ханты платили князю поминки, «в почесть», мехами, а 
также продуктами — сухою рыбою, против русской конопли крапивою 
(из которой выделывалось полотно) и «кылыданами» (снастью для рыб
ной ловли). В идее это был добровольный «дар», приносимый «в почесть», 
но фактически поминки носили обязательный характер. Поминки суще
ствовали и в других хантских княжествах. Княжество Бардака близ Сур
гута, сохранявшее в XVII в. довольно долго известную долю независимо
сти, под властью русских, в отличие от других ясачных волостей, платило 
в казну государя не ясак, а «поминки», по существу мало чем отличавшие
ся от ясака.

Сами ханты, под влиянием татарской практики, брали с покоренных 
ими соседей не поминки, а ясак, служивший признаком подданства. Так, 
жившая «вверх Пуру-реки самоядь, человек с 300», находилась в конце 
XVI в. под властью князца Бардака, «а емлет де с них ясак Бардак себе». 
Кодские князцы брали ясак с присоединенных к их княжеству Емдырской, 
Ваховской и Вас-Пуколской волостей1 2.

Таким образом, значительная часть местного населения Поволжья и 
Прикамья, а также Западной и Юго-Западной Сибири была привычна к 
уплате дани, в форме ли ясака, или близкого к нему алмана, или, нако
нец, почетных поминков. Присоединяя страны, подвластные недавно та
тарским и монгольским завоевателям, русские государи просто «перевели 
на себя ясаки», до тех пор уплачиваемые их предшественникам. В Казан
ском царстве они по отношению к местным жителям явились естествен
ными преемниками и наследниками казанских царей. Уже в 1553 г. были 
посланы по улусам «черным людем ясачным жаловалные грамоты опас

1 РИБ, т. II, №№ 56, 73, 89; Акты времени правления ц. Василия Шуйского. Изд. 
А. М. Гневушевым, №№ 57, 64; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства. СПб.г 
1787, стр. 205, 206, 443, е г о  ж е. Сибирская история.— «Ежемесячные сочинения»; 
1764 г., 1, стр. 331; Сборник Хилкова, № 99; ДАИ, т. XI, № 53; Сиб. прик., стб. 623.

2 О хантах в XVI—XVII вв. автором настоящего очерка подготовляется к печати 
специальная работа «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI—XVII веках», 
выпуск II.

Имеется в виду вышедшая позже, в 1935 г., работа С. В. Бахрушина «Остяцкие и' 
вогульские княжества в XVI—XVII вв» (см. настоящее издание). Во всех после
дующих случаях, когда в подстрочных примечаниях С. В. Бахрушин ссылается н*а 
подготовляемый им к печати второй выпуск «Очерков по истории колонизации Сибири»,-, 
речь идет об упомянутой работе.— Примечание редакции.
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ные», «а они бы ясаки платили, яко же и прежним казаньскым царем»; 
тогда же били челом казанские черные люди, чтобы государь «велел ясаки 
имати, как и прежние цари имали»; в 1557 г. добила челом «луговая чере
миса», чтоб государь с них «ясак велел имати, как прежние цари имали». 
В том же году при взятии Астрахани было уговорено «черным людем 
ясаки платити по старине, как прежним царем платили». Таким образом, 
вчерашние ясачные люди татарских царей сделались ясачными людьми 
московского государя. Основы ясачного сбора оставались те же. Взыски
вались ясаки «прямые», «как было при Магмеделиме царе», «поста- 
рине»1.. '

Такой же процесс мы наблюдаем и в Сибири, где в целом ряде слу
чаев русские власти в сборе ясака непосредственно сменили предшество
вавших монголо-тюркских завоевателей или местных князьков.
. В ноябре 1608 г, покорились матцы, до тех пор платившие дань алтын- 

хану и теперь отложившиеся от него, шертовали, но ясаку дали только 
60 соболей, «и ясаку де, государь, им заплатить... сполна нечем, что их 
Алтын царь воевал, а платили ясак преж сего Алтын-царю», и обещали 
«на осень» прийти с ясаком в Томск и впредь платить ясак сполна. В том 
же году подчинились моторские и тубинские люди; первые дали ясаку 
35 соболей, вторые 25, «а больше де, государь, им тово дать нечего, что 
до твоих государевых людей ясак с них взяли... черные колмаки, а предь 
тебе они, государь, хотят ясак платить сполна, а сами де... хотят быть 
летом гВ Томский город бити челом, чтобы ты, государь, их пожаловал, 
велел их оберегать от черных колмаков». Одновременно покорились джее- 
сарские люди, но тоже полного ясака не дали, потому что «твоих госу
даревых людей приходу не чаяли к себе, а до твоих государевых людей 
ясак с них взяли братцюие люди»; они обещали «быть с ясаком в Том
ской город летом»1 2.

Эта легкость перехода от одного господина к другому, без всякого уси
лия, без ломки установившихся привычек и отношений, переносит нас во 
времена князя Олега, пославшего к радимичам с вопросом: «кому дань 
даете?»; Они же реша: Козаром. И рече им Олег: не дайте козаром, а 
мне дайте: и вдаша Олгови по шьлягу, якоже козаром даяху»3.

Преемственность ясака в этой части Сибири, которая еще до прихода 
русских была завоевана монголо-тюрками, с одной стороны поставила 
русских, при их появлении на берегах Оби и Иртыша, в зависимость от 
тех навыков и приемов обложения, которые существовали здесь до них, 
& с другой — облегчила им задачу сбора ясака. Здесь они нашли уже го
товыми известную организацию самого сбора и выработанную веками 
технику обложения и воспользовались тем и другим.

Для обложения воспользовались теми административными единицами, 
которые существовали до присоединения. В ясачных волостях Тоболь

1 ПСРЛ, т. XIII, 1 полов., стр. 221—222, 247, 282—283.
* Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 441—443.
3 Тезис С. В. Бахрушина о «легкости» перехода сибирских народов «от одного 

господина к другому» нельзя признать вполне справедливым. Действительно, си
бирские народы «легко» отказывались от подданства тем или иным степным фео
далам, переходя под власть русского царя. Но сам по себе этот факт «легкости» 
ничего еще не говорит, так как не вскрывает самого основного — глубоко прогрес
сивного значения вхождения народов Сибири в состав России. Присоединение Сиби
ри к России означало для сибирских народов не просто «смену господина», а реаль
ную возможность дальнейшего хозяйственного и культурного развития в условиях 
постоянного общения с трудовыми массами русского народа, колонизовавшими 
сибирские просторы. В этой связи едва ли приемлема приведенная С. В. Бахруши
ным- аналогия сибирской действительности XVI—XVII вв. с событиями русской 
истории времен древнерусского государства (ср. также стр. 84—85, где отождест- 

.вляется сибирский ясак с древнерусским полюдьем).— Примечание редакции.
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ского и близлежащих уездов легко угадать «агарянские веси», входив
шие в состав прежнего Кучумова царства, а ближайшими агентами при 
сборе ясака явились те князьки и старшины, отцы и деды которых слу
жили Кучуму.

В бывших пределах собственно царства Кучума в основу деления на 
ясачные волости легли, повидимому, те административные подразделения,, 
которые существовали и в более ранние времена. Из отрывочных сведе
ний летописей можно заключить, что в городках, находившихся под 
властью Кучума, сидели подвластные ему мурзы и есаулы, «удельные его 
бояре и княжцьпНт^ 1

Эти уделы, в которых сидели ясачные мурзы, после присоединения к 
России образовали некоторые из волостей Тобольского и соседних уездов. 
Владения, например, Кучумова вассала Бабасан-мурзы образовали Ба- 
басанскую волость. Повидимому такого же происхождения и другие во
лости Тобольского уезда, во главе которых еще в XVII в. стоят мурзы и 
баи; например, волость Супра, в которой упоминается в 1629 г. мурза 
Гултаев Табер, в Тарском уезде волости Оялы, Тураш, Тереня, Кирпиц'- 
кая, Барабинская,— все это бывшие составные части Кучумова царства. 
В Тарский же уезд вошло крохотное царство царя Саргачика ишимского; 
на месте которого явилась волость Саргацкая, или Соргачь.

Из этих примеров видно, что мелкие татарские волости бывшего Си
бирского царства и полунезависимые татарские княжества совершенно 
естественно вошли в состав новых уездов в качестве ясачных волостей.

Верхотурский уезд дает другой образец того, как русская администра
ция использовала существовавшие до нее административные деления: 
Здесь в основу деления на волости легли местные сотни и десятни. В ясач
ной книге 1625/26 г. это деление на сотни сохранилось еще без всякого 
изменения. Лялинские манси («вогуличи»), например, делятся на две сот1 
ни, названные по имени стоящих во главе их сотников: Пангибалова сот
ня — Шувалова и Меркушина сотня — Кушкина; сосьвенские манси обра-  ̂
зуют Гришину сотню Кумычева; во главе косьвенских манеей стоит де
сятник Петруша Туртаев и т. д. В ясачной книге 1628/29 г. каждой из 
прежних сотен соответствует уже волость, определяющаяся географиче
ски, причем во главе каждой волости стоит, по-старому, «лучший чело
век»— сотник или десятник, по большей части тот же, который назвйй 
в предыдущей книге. В ясачной книге 1642/43 г. мы встречаем упоминание 
о сотниках лишь в пяти из одиннадцати волостей. Таким образом можно 
проследить, как старинные сотни, на которые делилось покоренное тата- 
рами население бассейна Туры и Чусовой, превратилось в руках русских 
администраторов в ясачные волости 1 2.

Аналогичное деление мы находим в Кунгурском уезде, который был 
разделен на четыре четверти с сотниками во главе, у вишерских манеей, 
у казанских татар и мордвы3.

Звание сотника было, по крайней мере первоначально, наследствен
ным. В 1613 г. упоминается «вогульский сотник» Кумыч Байтереков; в 
1626 г. во главе сосьвенских манеей стоит Григорий Кумычев. Меркушу 
Кушкина в Подгородной волости и Белгилду Ямашева у тургенских ман* 
сей, упоминаемых в 20-х годах XVII в., позднее сменили их сыновья - -

1 Сибирские летописи, стр. 321, 371.
2 Сиб. прик., кн. 19, лл. 423—447; А. А. Д  м и т р и е в. Пермская старина, вып. VII, 

Пермь, 1897, стр. 170—175; там же, стр 70—71.
3 Акты Исторические, т. II, № 76, 82; т. I ll, N° 1; Акты Археогр. Экспедиции 

(ААЭ), т. II, № 75; Акты писцового дела под ред. С. Б. Веселовского, И, вып. 1, 
№ 101; Кунгурские акты XVII в. (1668—1699), изд. Археогр. комиссии, t СПб., 1888, 
N° 73 (IV), N° 25.
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сотник Меркушев и Сенгилда Белгилдин. На обязанности этих сотников 
дежал сбор ясака; они же выступали в качестве ходатаев перед прави
тельством по делам подчиненных. В своих волостях они пользовались боль
шим влиянием благодаря богатству и административному положению; 
собирая государев ясак, они, повидимому, делали поборы и в свою пользу, 
«лщпним ясаком корыстовались меж собою».

Происхождение сотен и десятен, несомненно, чрезвычайно древнее. 
Мы встречаем это деление в Поволжье, непосредственно подчиненном та
тарам, в частности у горных и луговых мари, плативших дань казанским 
царям. После того как был основан городок на устье Свияги, «горние 
люди», мари и чуваши, посылают бить челом московскому государю «сот- 
ных князей и десятных»; иначе летопись называет их «сотными казаками». 
Очевидно, русские искали точного перевода для татарского юз-агассы 
(юз =  сто, ага =  князь) и ун-агасы (ун =  десять). После взятия Казани 
эта организация не была уничтожена. Когда «горние люди» приняли рус
ское подданство, то государь жаловал их князей, мурз и сотных князей 
шубами «з бархаты и з золотом» и старался привлечь их на свою сторону. 
В течение всего XVII в. деление на сотни сохранялось среди нерусского 
населения уездов, входивших первоначально в состав Казанского царства К

То же самое мы наблюдаем и в Сибири. В Пелымском княжестве, 
подвергшемся сильному татарскому влиянию, сотники упоминаются еще 
в XV в., и позднее, под русскою властью, здесь среди местной знати мы 
встречаем сотников. Есть данные полагать, что деление на сотни суще
ствовало и в царстве Кучума: так Ремезовская летопись говорит про «сот
ника» в Колпуховской волости2.

Очевидно, деление на сотни в Верхотурском уезде сохранилось от тех 
времен, когда татары и пелымские «вогуличи» подчинили население, жив
шее по Туре и далее за Урал, по Сылве.

, Целый ряд ясачных волостей образовался на месте прежних мелких 
племенных хантских и мансийских- княжеств, причем внутренний строй 
этих княжеств сохранился и под властью Русского государства в полной 
неприкосновенности, и во главе их оставались потомки прежних самостоя
тельных князьков, на которых теперь правительство возлагало новые 
обязанности: они должны были «выбивать» своих подчиненных на промы
слы, помогали, собирать со своей волости ясак, иногда сами привозили его 
в воеводскую резиденцию.

В Туринском уезде волость Япанчино (или Епанчино), иначе Япан- 
чинские юрты, создалась на развалинах татаро-мансийского княжества 
Япанчи (Епанчи), известного своим сопротивлением Ермаку. В 1628/29г. 
«лучшим человеком» волости был сын этого Япанчи — Агим Япанчин3.
, . В. Лелымском уезде волость Б. Конда сохранила в составе Русско
го государства черты бывшего независимого удела Пелымского княже
ства. В столице Конды, городке Картауже, в XVII в. продолжают жить 
и,, по . выражению одной царской грамоты, «рядовых наших вагулич» 
ведать — мурзы, потомки кондинскою князя Агая, «братья», находившие
ся в почетном плену кондинских князей Василия и Федора. Звание мурз 
переходило преемственно от отца к сыну. Эти мурзы, ведавшие «кондин
ских вагулич», и являлись посредниками между русским правительством

... 1 ПСРЛ, т. XIII, стр. 164—166, 247, 266, 282; Акты врем, правл. ц. Василия Шуй
ского, N° 28; «Нижегор. платежницы». Над. С. Б. Веселовским, passim; «Первые меся
цы царствования Михаила Федоровича». Изд. Сухотина, № 152; Акты Мельникова, 
№  4;: 30, 70, ,7̂ 4./

...!,2 Сибирские летописи, стр. 335.
3 Оиб. 'прйк., кн. 19.'
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и их подданными в деле уплаты ясака. Они сами привозили ясак в Пе- 
лым, и пелымские воеводы посылали им в Конду подарки «для ясачного 
сбора» К

В Тобольском уезде, в некоторых из северных волостей, мы узнаем 
те хантские княжества, которые упоминаются при Ермаке; Назымский го
родок, взятый в свое время Ермаком, образовал в XVII в., волость На- 
зым; Лабутинекий городок князца Лабуты на Тавде, взятый тоже Ерма
ком и поразивший казаков своим богатством, образовал волость Лабутан; 
княжество «Кашука, князца Ворлякова», упоминаемое в том же походе 
Ермака, образов-ало~ отдельную волость — городок Кашуки; Демьянекие 
городки, в частности город «велик и крепок», под стенами которого «боль
шой сборный княжец» Демаян, или Нимнюян, с армией в 2 тысячи человек 
татар, манеей и хантов пробовал оказать сопротивление казакам, обра
зовали две «волости Верх-Демьянки». Наконец, бывшее княжество демь- 
янского князя Бояр а, одним из первых подчинившегося Ермаку, в 
1628/29 г. образовало «городок Демьян», и лучшим человеком здесь был 
сын этого Бояра — Кармымак Бояров1 2.

В Березовском уезде в основе деления на волости лежали исключи
тельно небольшие племенные хантские княжества.

Такова Белогорская волость, бывшее княжество Самара, погибшего 
под стенами своегб городка в борьбе с казаками Ермака; в XVII в. во 
главе волости продолжают стоять его сыновья,— сперва Таир Самаров, 
позднее Байбалак Самаров. Ляпинское княжество князька Лугуя, признав
шего в 1595 г. власть русского царя, после казни его сына Шатрова в 
1607 г. распалось на три части, образовавшие волости — Ляпинскую, Ку- 
иоватскую и Подгородную; во главе^аждой из этих волостей упомина
ются отдельные князьки, «лучшие люди»/ принадлежавшие к роду Лугуя. 
В Куновати род Лугуя просуществовал по крайней мере до XIX в. Ка- 
зымская волость образовалась из бывшего хантского княжества Казыма. 
Обдорская волость в сущности была самостоятельным хантским княже
ством; это княжество упоминается наряду с Ляпином уже в конце XV в. 
Под царской властью в течение трех столетий, начиная с конца XVI до 
XIX в., княжеское достоинство переходило от отца к сыну в одном и том 
же княжеском роде Василия Обдорского.

Во всех этих хантских княжествах, превращенных в ясачные волости, 
русская администрация умело использовала в своих интересах местных 
князьков и прибегала к их содействию при сборе ясака. Из некоторых во
лостей князцы сами доставляли ясак на Березов; такое право было за
креплено царскими грамотами за обдорскими князьями. На обдорсюих и 
на казымских хантов русское правительство, кроме того, возложило обя
занность собирать «кочевую самоядь» для уплаты ясака.

Подобно Березовскому уезду, все без исключения волости Сургутско
го уезда образовались из бывших хантских княжеств. Из них княжество 
Бардака (Бардакова волость) сравнительно долго пользовалось самостоя
тельностью и платило вместо ясака добровольные поминки. Такое же де
ление мы находим и в Нарымском уезде, в Кетском и в той части Ени
сейского уезда, которая была заселена остяко-самоедами (селькупами). 
В частности, в двух Нарымских волостях легко узнать Пегую Орду гроз
ного некогда князца Вони, который долгое время, в союзе с изгнанным

1 Сведения о Кондинском княжестве должны были войти в подготовлявшийся 
автором к печати второй выпуск «Очерков по истории колонизации Сибири в XVI и 
XVII вв.».

(См. «Остяцкие и вогульские княжества в XVI—XVII вв.» в настоящем изда
нии.— Примечание редакции).

2 Сиб. прик., кн. 19.
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Кучумом, казался опасным для русских и своим агрессивным образом дей
ствий вызвал поход на верховья Оби и постройку Нарымского острога; 
в 1629 г. во главе одной из этих волостей стоит его сын Табахта Вонин, 
во главе другой — тесть последнего, Вангай Кичеев, отец которого Кичей 
еще в 1602 г. упоминается в качестве князца Нарымского уезда. «Лучшие 
люди», князья, «ясачных людей высылают на звериные промыслы и соби
рают с них ясак с ясачными сборщиками вместе». При князьях упомина
ются есаулы (ясаулы), очевидно, появившиеся под влиянием татарских 
образцов. Их обязанность заключалась в содействии князцам в сборе 
ясака, «для высылки ясачных людей и для сбору государева ясака и по- 
минков». Как чиновники, непосредственно подчиненные воеводе, они не
редко имели пребывание при нем, в городе. За услуги «лучшие люди» и 
есаулы пользовались привилегией — в годы службы не платить ясака.

Судя по делу сургутского воеводы Андрея Измайлова, не только есау
лы, но даже князцы в позднейшее время назначались и смещались воево
дами. Так, князь Урнук Пынжин в Лум-Пукольской волости Сургутского 
уезда, сменивший своего отца, князца Пынжу Лайканова, сам был «луч
шим человеком» только с 1639 по 1646 г., после чего стал платить ясак 
наряду со своими подданными. Андрея Измайлова обвиняли в том, что 
он есаулу Чинерку велел «в Тымской волости быть в князцах, а старого 
князца Тырлу Марова (отец которого, Мар, был до "него князцом) из 
князцов выкинуть» К

В пограничных с Монголией уездах для волостей были использованы 
улусы кочевников. Такое деление на улусы, соответствующие ясачным 
волостям, мы находим в Кузнецком и Красноярском уездах и у «братских 
людей» забайкальских острогов. Волости Томского уезда тоже, очевидно, 
произошли из улусов; так, волость Кия в ясачной книге 1628/29 г. соот
ветствует Курчейкову улусу1 2. Каждый улус представляет собой, повиди- 
мому, разросшуюся семью, род; во главе его стоит родовой старшина, па 
имени которого первоначальное-называется тот или иной улус. Эти улус
ные родовладыки обычно назывались князцами; в XVIII в. в Куз
нецком уезде они известны под именем «башлыков». У братских людей во 
главе улусов (родов) стоят шуленги. При князцах в Томском уезде упоми
наются есаулы. Как русские ясачные сборщики, так и алманные сборщи
ки, приезжавшие в порубежные волости собирать алман на монгольских 
тайшей, на кутухту, одинаково пользовались услугами этих князцов.

Мы видим, как искусно использовала русская администрация суще
ствовавшие у местного населения деления, превращая князцов и сотников, 
в подчиненных ей чиновников по сбору ясака.

Чрезвычайно облегчался сбор ясака тем, что во многих случаях на 
местах, еще до русских, существовал известный учет ясачного населения, 
и сибирский царь Едигер уже сообщал царю Ивану точное число своих 
подданных, с которых он обязался давать дань. Очевидно из предшеству
ющей практики монголо-тюркских государств заимствовала русская 
власть и технические приемы сбора ясака; в частности, несомненно, мест
ного происхождения был обычай брать ясак «под аманаты» 3.

1 О хантах в XVII в. см. в подготовляемом автором к печати втором выпуске 
«Очерков истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв.» См. примечание редакции 
на стр. 51.

2 Сиб. прик., кн. 19, лл. 922—923.
3 Этот обычай мы встречаем и в европейской части страны. Аманатов, как залог 

уплаты ясака, русские власти брали также с башкирского и татарского населения 
Приуралья. Башкирские аманаты содержались в Уфе; в Кунгуре находились аманаты 
нерусских жителей Сылвенско-Иренского поречья и т. д.— Примечание редакции.
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В тюркских государствах ясаку подлежало не все сплошь население. 
От него были освобождены «тарханы», т. е. служилая знать; «тарханство» 
отчасти жаловалось, отчасти переходило по наследству. У некоторых ази
атских народов, например у енисейских киргизов, от податей было осво
бождено поголовно все племя завоевателей, а алман платили только поко
ренные народы, «киштымы», т. е. рабы. С этим пришлось считаться рус
скому правительству при сборе ясака. Из населения бывшего Кучумова 
царства пришлось выделить особый разряд мурз и других служилых та
тар, которые несли в Тобольском и Томском уездах государеву службу, 
но ясака не платшПГ Точно так же русское правительство обычно в первое 
время освобождало от ясака князцов мелких местных княжеств и их бли
жайших родственников, а тех из них, которые крестились, записывало в 
служилые люди. Это, впрочем, было невыгодно для казны; такие изъятия, 
иногда неизбежные, ввиду установившихся привычек, делались очень не
охотно, и число подлежащих изъятию систематически сокращалось.

Наконец, зависимость русских от существовавших на местах привычек 
в деле обложения выразилась в самом предмете сбора.

Московские государи нуждались исключительно в мягкой рухляди и 
добивались упорно того, чтобы ясак платился только" мехами, но это не 
всегда удавалось.

В Кузнецком уезде, где с незапамятных времен, как видно из китай
ских источников, монгольские завоеватели получали дань железом, рус
ское правительство, при всем своем нежелании, в течение не только XVII, 
но и XVIII в. должно было примириться с тем, что отдельные плательщи
ки вместо соболей давали котлы и таганы железные, и тщетно требовало 
от воевод, «чтоб они впредь у ясачных-людей в государев ясак в соболей 
место железом не имали» 1.

При объясачении монгольских пастушеских народов и эвенков-ското- 
водов пришлось считаться с их навыком платить дань рогатым скотом и 
лошадьми. Из Нерчинского уезда жаловались, что с намясинских эвенков 
«по окладным книгам доведетца имать ясак соболями», а они — «вместо 
соболей, дают лошаденками худыми или рогатым скотишком мелким». 
В 190, 191,192 (1681—1684 гг.) всего собрано было в Нерчинском уезде 
«за ясак» 113 лошадей и 57 рогатых животных1 2.

Наконец, взыскивался ясак тканями, платьем и оружием, чему тоже 
можно найти аналогию в практике монгольских завоевателей. С соецких, 
тувинских и урянских людей, только что вышедших в 1687 г. «из мунга-, 
лов к Тункинскому острогу», и с выходцев Долонгуцкого рода в первое 
время в числе прочего ясака брали куски «китайчишки»; с выходцев ян- 
куцкого (янчкутского) рода взяты шишак простой, сулема, наручники, два 
тиляжка, старые ветчаные. Эти же выходцы платили ясак кусками сереб
ра. Последнее, как предмет дани, вошло в употребление под влиянием 
китайской практики 3.

1 О сборе монголами ясака железом с Кузнецкого уезда в XVII и XVIII вв. см. Сиб. 
прик., стб. 43, л. 83; стб. 623; Г. Ф. М и л л е р .  Сибирская история.— «Ежемесячные 
сочинения», 1764, апрель, стр. 302; И. Е. Фи ше р .  Сибирская история. СПб., 1774, 
стр. 321; «Памятники сибирской истории XVIII в.», т. I, № 36, 37; Г. Н. П о т а н и н .  
Материалы для истории Сибири.— «Чтения ОИДР», 1866, кн. IV, стр. 68, 88; Сибир
ские летописи, стр. 382.

2 Сиб. прик., кн. 941, лл. 410—415 (лошадь шла за 5 соболей — л. 422 об.); кн. 1063; 
ДАИ, т. V, № 101. Ср. Сиб. прик., стб. 623; в Томском уезде «ясачные люди горных 
волостей», князец Тайда «с товарыщи», «за ясак» дали 17 лошаденок, кобыл и жере
бят. Уже в 1609 г. правительство вынуждено было согласиться брать с калмыков ясак 
лошадьми (Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 441).

3 Сиб. прик., кн. 941, лл. 47—49.
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II
Мы видим, что русский ясак органически вырос из тех ясаков и алма- 

нов, которые русские нашли на местах в Сибири, и лишь постепенно раз
новидности местных форм обложения подводились русским правитель
ством под известную общую форму. Этот процесс установления единой 
формы ясака происходил очень медленно и ввиду разнообразия местных 
условий никогда вполне не был достигнут. Ясак XVII—XVIII вв. и по 
своей форме и по приемам его взыскания отнюдь не был поэтому чем-то 
одинаковым и однородным во всех уездах и волостях, в которых он суще
ствовал. Этим именем, в сущности, назывались очень разнообразные виды 
обложения, и ясак, который в XVII в. шел с Казанского уезда, не имел 
ничего общего с тем ясаком, который выманивался у жителей, кочевавших 
в низовьях Оби и Енисея и по берегам Тунгусок и притоков Лены.

Правительство на своем официальном языке различало два вида яса
ка — окладной и неокладной. При окладном ясаке заранее точно был фик
сирован размер дани, вносимой каждым отдельным плательщиком. Перво
начально этот оклад рассчитывался по количеству шкур, подлежавших 
взносу в казну. Так, в царствование царя Василия оклад пелымских ман
си был установлен в 7 соболей с человека; с подгородных и с куноватских 
хантов Березовского уезда ясак в начале XVII в. взимался по 5 соболей 
с человека и т. д. Иногда делалась разница между окладом семейного че
ловека и холостого. Так, согласно грамоте 1601 г., в Верхотурском уезде 
с женатого брали 10 соболей, с холостого — 5, и это различие сохранялось 
в некоторых волостях и в позднейшее время. В виде исключения и особой 
привилегии некоторые хантские князьки выхлопатывали себе право пла
тить по фиксированному окладу со всей своей волости. Так, в 1586 г. ля- 
пинскому князцу Лугую выдана жалованная грамота, согласно которой он 
обязан был доставлять на Вымь каждые два года дань в размере 14 соро- 
ков 1.

Оклад по числу шкур мог быть лишь очень приблизительным; во- 
первых, ценность одной и той же породы зверя бывала очень разнообраз
на, и соболь был соболю рознь (соболь «одинец» стоил и 10 и 15 руб., а 
«худой соболишка» — всего несколько алтын); во-вторых, по мере истреб
ления соболя приходилось брать ясак и другим зверем, не равноценным 
соболю 1 2. Постепенно поэтому окладной ясак подвергся еще более точно
му определению, и оклад стал высчитываться на деньги, т. е. каждый пла
тельщик должен был внести всякой мягкой рухляди на определенную сум
му «против» стольких-то рублей. В Березовском уезде в 1628/29 г. в воло
стях Назымской, Обдорской и Куноватской оклад был «по сибирской цене 
с человека против 2 руб. 8 алт.», в Сосьвенской против 1 руб. 17 алт. 2д. 
и т. д., в Сургутском уезде в 11 волостях — против 2 руб. с копейками и в 
трех волостях против 3 руб. с копейками; в Тюменском оклады варьирова
лись от 2 руб. до 4 руб. 10 алт. В виде исключения, в Кинырском городке 
и Бачкурской волости с женатого брали против 3 руб. 10 алт., а с холосто
го вдвое меньше («вполы») и т. д. В Верхотурском уезде переход на де
нежный оклад произошел в 30-х годах XVII в. и вызвал горячий протест 
со стороны плательщиков ясака3.

1 Собр. гос. грамот и договоров (далее СГГиД), т. II, №№ 54, 185; РИБ, т. II, 
№>№ 80, 87.

2 В последнем случае за единицу обложения принимался один соболь и устанавли
валось количество мехов того или иного зверя, которое соответствовало ему по ценно
сти. Так, в Мангазее в конце столетия лисицы и россомахи принимались за соболя по 
1 зверю, песцы белые по 16 штук, белки по 100 штук; за соболя принималась также 
1 выдра и 2 голубых песца (Сиб. прик., кн. 1220, лл. 103 об.— 104, 107).

3 Сиб. прик., кн. 19, лл. 521а — 556, 681а — 705, 581а — 619, стб. 68, лл. 30»—34.
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В ряде волостей первоначальный «поголовный» оклад очень скоро стал 
условным способом определения общего оклада целой волости; внутри же 
волости этот оклад индивидуализировался в зависимости от платежеспо
собности каждого плательщика. Так, согласно грамоте царя Василия, 
ясачные люди Пелымского уезда платили из расчета со всех по 7 соболей 
с человека, «а в том ясаке велено им верстатись самим меж себя, хто в ко
торую статью пригодитца, смотря по людем и по животом и по промыс
лом». Пелымские манси «учинили себе оклад,— как кому мочно вперед 
платить ясаку: с мурз и сотников лутчих людей по семи соболей, а с серед- 
них — по шти итюТшти соболей, а с ыных по четыре и по три и по два и 
по одному соболю с человека» К Точно так же в березовской ясачной кни
ге 1628/29 г. говорится, что «Березовского уезду во всех волостях ясачные 
люди платят государев ясак поголовно, порознь с человека, соболи по 2 
и по 3 и по 4 и всякою мягкою рухлядью, а в цену платят они... со всякого 
человека неровно, не так, как в сих книгах под волостьми написано, по 
чему с человека против денег в которой волости государева ясаку взяти... 
нялось» и что во всех волостях ясачные люди «тот оклад государева ясаку 
против денег сами на себя положили по своим промыслом и прожитком, 
хто чево стоит». Впоследствии в окладных платежных книгах некоторых 
уездов фактическое распределение ясака между плательщиками принима
лось во внимание, и ясачное население распределялось на очень дробные 
разряды по стоимости уплачиваемого каждым человеком ясака; в основу 
при этом были положены «верстальные именные росписи» самих ясачных 
людей. Принцип раскладки повинностей «по животом и промыслом» в 
известной мере был распространен и на сбор ясака с нерусского населения 
Сибири. Такова была эволюция окладного ясака.

Неокладным ясаком в полном смысле этого слова был тот случайный 
ясак, поступление которого нельзя было даже приблизительно угадать 
заранее, когда ясачные сборщики брали, «что принесут». В таком положе
нии был, например, в течение всего XVII в. сбор ясака с казымской и об- 
дорской самояди в Березовском уезде и с юрацкой самояди в Мангазей- 
ском уезде. «А платят государев ясак,— сказано в березовской книге 
1628/29 г.,— Казымская и Обдорская самоядь не по окладу, хто что 
ясаку и какою мягкою рухлядью дасть, то у них емлют... и год перед годом 
самоядь приезжает неровно». Точно так же и эвенки первое время после 
подчинения платили не по окладу. Енисейский уезд в 1628/29 г. был разде
лен на волости окладные (с остяцким населением) 1 2, платившие по извест
ному окладу, и на неокладные — тунгусские (эвенкийские).

Между окладным ясаком, платившимся «с ценою», и неокладным про
должали существовать, однако, переходные ступени. В течение всего 
XVII в. сохранялись волости, которые платили ясак «по окладу», но «без 
цены», т. е. по-старому — не из денежного расчета, а по числу шкурок. 
В окладных волостях Енисейского уезда в 1628/29 г. ясачные люди платили 
по 11 соболей, в Томском уезде по 10 соболей. Такого рода сбор считался 
тоже «окладным». В целом ряде случаев, однако, этот оклад по числу шкур 
был лишь номинальным, фиксировал те приношения, которые делались от
дельными ясачными людьми, или оставался на бумаге, не соответствуя дей
ствительности. Так, в Мангазее хотя и существовало различие между яса
ком, который платили по именным книгам и по известному индивидуаль
ному окладу от «неокладной мягкой рухляди» «юрацкой самояди», но 
оклад был совершенно неопределенный, и воеводы писали поэтому, что

1 СГГД, т. И, № 185, стр. 369—370.
2 Имеются в виду так называемые «енисейские остяки» (кеты) и, возможно, неко

торые племена «остяко-самоедов» (селькупов).— Примечание редакции.
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в Мангазейском уезде вообще ясак собирается «не по окладу и без цены». 
Таким образом, есть много уездов и волостей, для которых очень трудно 
установить, имеем ли мы дело с настоящим, «крепким», как тогда говори- 
лось, окладом или же с довольно случайными поступлениями, лишь фор
мально подгоняемыми под известный оклад 1.

Наряду с ясаком, как данью обязательной, принудительной, русские 
власти получали с сибирских местных жителей якобы добровольные «по
минки», соответствующие древнерусскому «дару». Основания, на которых 
взыскивались эти поминки, были чрезвычайно разнообразны. В своем чис
том виде подарка, взамен которого дарящий рассчитывает получить соот
ветствующей ценности «отдарок», мы встречаем поминки в Мангазей
ском уезде. Здесь из года в год некоторые самоедские князьки платили 
по одному «поминочному» соболю (или бобру); за этого «поклонного» 
соболя они получали из государевой казны по 4 пуда муки. В Березовском 
уезде поминки отличались от ясака тем, что платились «не по окладу», т. е. 
не были фиксированы, а «что из которые волости поминков принесут, то у 
них в государеву казну и емлют»,— таким образом сохранялась фикция 
добровольного дара. В большинстве уездов существовал известный оклад 
поминков, но не из расчета по головам, а общий на всю волость. Напри
мер, в Тобольском уезде в с. Ясколбы ясак взимался против 140 руб- 
13 алт. 2 д. с человека против 2 руб. 20 алт. да поминков против 16 руб. 
26 алт. и т. д., в Кузнецком уезде от всего Тугуенкова улуса — 5 поминоч- 
ных соболей и т. д. Существовали, наконец, уезды, где поминки платились 
по поголовному окладу и, следовательно, ничем не отличались от ясака; 
таков Нарымский уезд, где они платились из расчета «против 1 рубля с 
человека»1 2 3.

Очевидно, это первоначальный добровольный дар, сверх ясака, почет
ный подарок, который правительство превратило постепенно в принуди
тельный дополнительный сбор. В этом сочетании ясака с поминками мож
но угадать соединение двух форм обложения: древнейшая форма — 
добровольный дар, как пережиток, сохранялся наряду с принудительной 
данью, ясаком.

Кроме государевых поминков, существовали поминки «воеводские». 
Происхождение последних установить нетрудно. В монголо-тюркских 
государствах наряду с ясаком или алманом, шедшим в пользу государ
ственной власти, как общее правило практиковались и были узаконены 
поборы в пользу лиц, собиравших дань. В 1555 г. сибирский царь Едигер 
обязался Ивану Грозному давать с черных людей дань и сверх дани «до- 
рожскую пошлину», т. е. «дороге чиновнику государеву..., по белке с 
человека сибирской».

Из данных XVIII в. известно, что при сборе алмана на калмыцкого 
хунтайджи сборщики брали «несколько мягкой рухляди» и в свою пользу а.

Русские воеводы очень скоро и очень охотно усвоили практику, при
нятую в Сибирском царстве, и брали в свою пользу более или менее 
добровольные поминки от нерусских жителей, отдаривая их мелочами. 
Очень рано, однако, правительство наложило руку_и_ на воеводские по
минки. Уже в грамоте царя Бориса в Сургут от 30 августа 1601 г. прямо 
повелевается воеводам, чтоб они «поминкбв на себя не собирали, а кто 
сверх ясаку принесет вам челом ударити, и вы б у них то имали и клали 
в нашу казну». Одновременно в наказ тобольским воеводам Сабурову

1 Сиб. прик., кн. 19, лл. 706—706 об., 819—830.
2 Там же, кн. 708, лл. 92 об., 96 об.; кн. 19, лл. 367 об.—368, 681, 725, 787.
3 Подробнее об алмане см. статью «Енисейские киргизы в XVII в.», помещенную 

в настоящем издании.— Примечание редакции.
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и Третьякову вписывалось: «а которые ясачные татаровья ...учнут с яса
ком прйходити или для иных каких росправных дел, или им, воеводам, 
челом ударити, и учнут приносити в поминочках соболи, и бобры, и ли
сицы, и шубы, и у них поминочки имати и их поити и кормити... да те 
поминки... класти в государеву казну и писати в книги имянно, кто именем 
что принесет, а себе тое поминочные рухляди однолично не имати и тем 
самим не корыстоватца, класти та поминочная рухлядь вместе с ясачною 
казною и писати именно особною статьею». В 1607 г. царь Василий Шуй
ский писал о том ж е 'н а  Пермь про «поминочные соболи» вишерских 
манси. Посылка в Москву воеводских поминков лишь постепенно сдела
лась повсеместной. Из Мангазеи воеводские поминки были впервые посла
ны в 1628 г. при Тимофее Бобарыкине

Но и после того как «воеводские поминки» превратились в дополни
тельный сбор, мало чем отличавшийся от «государевых поминков», и ста
ли вноситься особою статьею в ясачные росписи, поборы в пользу воевод 
не прекращались и производились негласно, сверх официальных воевод
ских поминков. Так, в 1647 г. самоедский князец Ледерейко от имени все
го своего рода бил челом на мангазейского воеводу-Петра Ухтомского 
в различных поборах, в частности в том, что он с них «емлет себе поклон
ных добрых соболей, с человека по 4 соболя, да по 4 бобра на всякий год 
добрых со всей самояди и детем своим по соболю, да по бобру». В 1661 г. 
мангазейский подьячий Викул Панов представил в Тобольске роспись со
болям, которых эвенкийские аманаты дают со всех своих родов сверх яса
ка и которые затем, попав в руки воеводам, «не объявляютца» в государе
вой казне: каждый аманат давал будто бы ежегодно по 11 соболей, всего 
с 35 аманатов должно было поступать 9 сороков 25 соболей. Все эти из
вестия сильно преувеличены, но несомненно, что лаской, подарками, иног
да угрозами, воеводы добивались поминков с ясачных людей и что ясач
ные люди, в общем, смотрели на эти поборы, как на нечто естественное, 
и жаловались лишь в тех случаях, когда аппетиты воевод превосходили 
всякое благоразумие1 2.

Кроме негласных поборов в пользу воевод, в течение всего XVII в. со
хранялись такие же поборы в пользу более мелких служилых людей, со
биравших ясак на местах по волостям и по зимовьям. В 1685 г. манга
зейский казак Андрей Балакирев так говорил об этих поборах: «разве де 
кто им, служилым людем, иноземцы почтят в зимовьях, сколько им кому 
мочно, собольми и иным всяким зверем в почесть и на мену не на боль
шее; а только де им, служилым людем, будучи у ясачного сбору в зимовьях 
в почесть с иноземцев чего не взять или на мену чего не выменять, и им 
без того пробыть нельзя». «А поклонные де соболи и бобры и лисицы 
и россомаки называют тех, которые иноземцы дают ясачным сборщикам 
в почесть, а не государевы ясачные и поминочные» 3.

III

Разнообразие видов ясака на местах, его окладной и неокладной 
характер зависели от того разнообразия бытовых и культурных условий, 
среди которых пришлось действовать русским. Громадные пространства 
Сибири не представляли собой чего-либо однообразного, и жизнь маго
метанских и ламаитских государств не могла не отличаться резко от жиз
ни кочевавших по тундре и тайге самоедских и эвенкийских племен.

1 Сиб. прик., кн. 2, лл. 76 и сл.; ААЭ, т. И, № 75.
2 Там же, стб. 303, лл. 36—38; стб. 613.
3 Там же, стб., 153, л. 87; стб. 1*533, 83, лл. 56—59.
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Поэтому каждый из сибирских уездов выступает со своей особой физио
номией.

. Там, где русские уезды строились на развалинах татарских княжеств 
и царств, где они находили уже мало-мальски сложившиеся общественные 
отношения, там сравнительно легко было использовать готовую организа
цию, чтобы ввести «окладной» ясак и взыскивать его систематически.

Совершенно в особом положении находились уезды, которые были об
разованы в тех уголках Сибири, куда до русских не заглядывали еще 
монголо-тюркские завоеватели, и в совершенно особом положении находи
лось дело сбора ясака с племен, кочевавших в северных тундрах и в лесах 
по берегам Енисея и Лены и находившихся на низкой ступени обществен
но-экономического развития. Все они могли сказать про себя, что говорили 
в 1711 г. «курильские мужики-езовитяне» русским служилым людям: «что 
де мы, здесь живучи, ясаку платить никому не знаем, и преж де сего с нас 
ясаку никто не бирывал» 1.

Сбор ясака среди этих племен был сопряжен с большими трудностями, 
даже опасностью. Ясачные сборщики, сказано в мангазейской смете 
1632/33 г. об иноземцах, «по лесом за ними для ясаку не ходят, потому 
что сыскать негде, живут переходя с места на место, и с рек на реки, 
да и от зимовей де своих отходити не смеют, бояся от них, иноземцов». 
В 1655 г. мангазейские служилые люди бьют челом: «на твои де государе
вы службы посылаются их по-немногу, человека по 3 и по 2, и для де без- 
людства им, служилым людем, платят твой государев ясак безстрашно». 
Воевода Игн. Корсаков, препровождая челобитную, подтверждал, что 
иноземцы платят ясак «безстрашно, из воли, что принесут в ясак, то у них 
служилые люди и принимают, а о добром твоем государевом ясаке с жес- 
точью им служилые люди говорить не смеют». Енисейский воевода в 
1629 г. дает еще более яркую характеристику положения вещей: 
«тунгузекие люди,— пишет он,— под твоею государьскою рукою еще не 
укрепились и ясаку с себя дают мало и то с подарки, а не оклады, а иные 
ничего не дают, и как им о ясаке служилые люди учнут говорить..., они 
служилых людей побивают». В 1681 г. нерчинский воевода Ф. Воейков 
так описывал трудности сбора ясака на Аргуни с намасинских эвенков: 
«а по окладным де ясачным книгам доведетца с них имать ясак соболми, 
по три соболя с человека; и те де намясинские тунгусы живут самоволны 
и безстрашны, твоему государеву указу чинятся не послушны, и шерть 
свою... позабыли, платят ясак по своей воле... и то не со всего своего роду, 
которые в окладных ясачных книгах имяны написаны». В 1703 г. приказ
чик Петр Чириков пишет, что коряки «в казну государеву... платят ясаку 
малое число без аманатов, поволно, для того что они де, коряки, по вся 
годы шатаютца, живут самоволно и руских людей побивают»1 2.

Этих кочевников, которые сегодня здесь, завтра там, и найти не всегда 
было легко. Беспрестанно «на жирах, где они живали, ясачные люди», 
в последующие годы их уже сыскать нельзя: «люди де мы кочевные, а не 
сидячие; где похотим, там зашел и живем»,— говорят они про себя. 
К ясачным зимовьям они приходят «год перед годом.ТГнеровно», как ска
зано о казымской и обдорской самояди в березовской ясачной книге. 
«И сыскивать их, березсвских, служилым людем по тундрам немочно — 
люди кочевные, живут от Березовского уезда далече по тундрам и у 
моря»,— писал березовский воевода Алексей Мешков в 1634 г. Иногда 
с зимовья не поступает совсехМ ясака, потому что произошла откочевка

1 «Памятники сибирской истории XVIII в.», т. 1, Ns 109, стр. 462.
2 Сиб. прик., кн. 986, л. 274 об.; стб. 220, л. 54; стб. 4946; стб. 24, л. 232; ДАИ,. 

т. VIII; № 101; «Памятники сибирской истории XVIII в.», т. I, № 99, стр. 425—426.
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и с ясаком не бывало ни одного человека (Усть-Непское зимовье Манга- 
зейского уезда в 1650/51 г.). Представление об этой подвижности коче
вого населения дают ясачные книги- По мангазейской ясачной книге 
1680/81 г. видно, что в Верхотазовское зимовье из 79 самоедов пришли 
только 33; в Инбацкое зимовье из 87 остяков — 44; в Турыжское зимовье 
из 119 эвенков — 20; в Илимпейское из 73 — ни один. Все здесь зависит 
от случайности. «Уже ламутки,— читаем мы в 1755 г.,— не в одно время 
за единое к ним досадительное слово от платежа ясаков уходят в отдален
ные места» Ч ------ —

При таких условиях невозможно говорить о каком-либо мало-мальски 
приблизительном учете плательщиков ясака. Ясачные сборщики не в со
стоянии даже переписать по именам тех ясачных людей, которые налицо. 
Нередко ясак приносят за всех своих сородичей два-три человека и «с кого 
тот ясак..., не сказывают и, заплатя де государев ясак, отходят от них 
(ясачных сборщиков) и от зимовей вскоре, боясь того, чтоб их в аманаты 
в зимовья не переимали». Согласно мангазейской ясачной книге 1628/29 г. 
на Нижней Тунгуске Усть-Непы реки эвенк-шилег Долгуша «принес 
государева ясака с роду своего 4 сороков 33 соболей с пупки, а с кого 
именем и сколько человек, того не сказал»; шилег Илкивца принес «с роду 
своего» с 54 чел.— 12 сороков 15 соболей, «а с кого именем..., не ска
зал», и т. д .1 2

Таким образом, в Мангазейском уезде образовалась и существовала 
очень долго группа зимовий, «в которых государев ясак платили тунгусы 
без имен за аманаты», и среди прочих зимовий, «кои с именами», насчи
тывалось 4 зимовья «безымянных».

Постепенно число «безымянных~~людей» сокращалось, но никогда 
не пропадало совершенно.

Юраки, начавшие платить ясак в 30-х годах, в течение всего XVII в. 
не могли быть переписаны и так и перешли в XVIII в. не переписанными. 
То же самое наблюдается в других уездах. В Березовском уезде не была 
переписана «обдорская и казымская самоядь», хотя она издавна пла
тила ясак. В Кузнецком уезде еще в XVIII в. порубежные Телесские воло
сти платили вольный ясак (4 сорока 26 соболей в год), «а сколько их 
человек платит и кто по именам платит, не значится» 3.

При кочевом образе жизни ясачных производить перепись принуди
тельно, «неволить их в именах», невозможно, «в неволю сборщики, мимо 
государева указу, ясачных людей у платежу имян допрашивать не смели, * 
потому чтоб их не ожесточить и от государевой милости не отогнать»4.

Когда, в конце концов, именные книги были составлены и в них вне
сены имена плательщиков, эти книги не представляли собой в достаточной 
мере заслуживающего доверия документа. При постоянных перекочевках, 
при попытках избежать ясачного обложения книги, составленные на осно
вании показаний ясачных людей, вносили в дело еще большую «смуту». 
При самом поверхностном знакомстве с мангазейскими ясачными книга
ми выявляется ряд случаев, когда один и тот же самоедский род записан

1 Сиб. прик., кн. 71, л. 907; стб. 656, кн. 443, 160. («...государева ясаку не привезли 
ничего, а сказали, что де ясашные люди тунгусы к ясашному к Усть-Непскому зи
мовью с государевым ясаком с платежом не приходили ни один человек» — там же, 
кн. 150, л. 1029); Г. Н. П о т а н и н .  Материалы для истории Сибири.— «Чтения 
ОИДР», 1866 г., кн. 4, стр. 58.

2 Сиб. прик., кн. 19, лл. 47—51; кн. 127—686, 50, 783—784; кн. 986, лл. 150 об., 279; 
кн. 708, л. 2 об.

3 О Телесских волостях см. Г. Н. П о т а н и н .  Указ. соч.— «Чтения ОИДР», 1866 г. 
кн. 4.

4 Сиб. прик., кн. 150, лл. 1080, 1129.
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в двух разных зимовьях, причем самоеды, выплатившие ясак в Леденки- 
ном Шару, числились в книге Хантайского зимовья в числе недоимщиков. 
Такие же затруднения существовали при попытке установить имена отдель
ных плательщиков. «В иных зимовьях,— жалуются мангазейские ясач
ные сборщики в 1634 г.,— имена в книгах написаны, и в тех многие имена 
у платежу переменяют». В 1636 г. они говорят про «пясицкую самоядь»: 
«а платили государев ясак старыми имены немногие люди; и старые 
ли ясачные люди, которые платили новыми имены и те старые же люди, 
которые платили старыми имены, или новые, про то подлинно неведомо, а 
ясачные сборщики Ив. Сорокин с товарыщи в роспросе сказали, что Пя- 
сицкая самоядь у платежу у ясачного сбору имена свои ежегод переме
няют». Всего в Пясицком зимовье не сыскано было 65 человек, «а в тех 
людях, которые платили, платеж был или нет, про то неведомо, потому 
что они, ясачные сборщики, их налицо опазнывать не умеют и посылают
ся по вся годы сборщики розные на перемену..., а которой в котором году 
из несыскных людей и объявится, и он скажет себе новое имя» 1.

На устье Титеи реки мангазейские ясачные сборщики, в целях упоря
дочения книг, были принуждены составить в 30-х годах заново все книги, 
«а те книги писаны новыми имяны..., а иные и старыми... для того, что в 
прежних книгах ясачным людем имяна не сойдутся, а в 143 (1634/35) г. 
платили государев ясак тунгусы по своим старым имянам по прежним 
книгам немногие люди, а достальные платили новыми имяны и теми пе
ременными именами в их ясачных книгах смуту чинят и государеву яса
ку всякой недобор чинят»1 2.

Проверяя с трудом составленные «по сказкам» ясачных людей имен
ные книги, выясняя число выбывших из оклада, ясачные сборщики требо
вали от ясачных людей показаний «за знаменами», т. е. подписанные сим
волическими иероглифами, соответствовавшими нашей подписи и в неко
торых случаях представлявшими воспроизведение нататуированного на 
руке рисунка. Но и тут встречались затруднения: из какого-то суеверного 
страха ясачные люди отказываются прикладывать знамена, говоря, «что 
де им знамена давати, коли они подлинно про них [про несыскных лю
дей] не ведают, нельзя, и наперед де того в том у них, ясачных людей, 
знамен не имывали». Со своей стороны, ясачные сборщики не смели тре
бовать этих знамен «в неволю». Таким образом, именные книги утрачи
вали всякое значение в смысле достоверности3.

При отсутствии" «крепкого окладу имян ясачных людей» и при невоз
можности точного учета ясачного населения нельзя было и установить ка
кой-либо определенный оклад при сборе с них ясака. С «неокладных во
лостей» приходится брать ясак «без соболиного числа» — ясачные сбор
щики «сбирают, сколько могут взять, столько и привозят». «А платят 
государев ясак в Мангазейском уезде ясачные люди не по окладу»,— ска
зано в ясачной книге 1636/37 г.,— «и без цены, потому что люди кочев- 
ные, а не сидячие, а живут, переходя с места на место, и с рек на реки... 
и сколько в которое зимовье под аманаты соболей принесут, они, ясачные 
сборщики, то и возьмут». А ясачные люди,— говорится почти дословно в 
в книге 1703 г.,— «великого государя ясак в Мангазее и в Мангазейском 
уезде [приносят] без цены: кто что приносил..., и то принято поволно, для 
иноземчества». Размер платежа всецело зависит от случайности. «А взят
ка и что не взято с пометою не сойдется,— сказано в ясачной книге

1 Сиб. прик., кн. 986, л 181а; кн. 95, лл. 268, 285—286.
2 Там же, кн. 71, л. 929.
3 Там же, кн. 95, лл. 192 о б —193 и другие книги.
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1633/34 г.,— потому что ясачные люди ясак платят неровно, которой пла
тил соболь или два, и в иной год тот же дает больши или меньши». Вся 
бухгалтерия ясачного сбора была бессильна бороться со свойствами 
«вольных» «кочевых» людей. «Ясачные сборщики,— говорится в книге 
1632/33 г.,— сказывали, что собирают они государев ясак, сидя в зимовь
ях, а кто иноземцы к ним в зимовья что ясаку принесут, то они и возьмут, 
а с кого именем скажут и на который год взято, то они у себя в книги и 
напишут; а в которых зимовьях государев ясак платят за аманаты без 
имян и кто иноземцы имянем к ним в зимовья принесут и с кого тот ясак 
и на который год взят, не сказывают... И на прошлые годы и на нынеш
ний на 141 г. доимки и крепкого окладу той мягкой рухляди сделати не- 
мочно, потому что ясачные люди кочевые и не сидячие, и имены в кни
гах по вся годы многие переменяются, и платят неровно, и когда больши, 
а иногда меньши, а сказывают де им, ясачным сборщикам, коли зверя 
добудут больши или людей прикочует больши, тогда и ясаку к ним прине
сут больши...» «И о том, вперед,— запрашивали воеводы,— как ясачной 
мягкой рухляди смета и оклад и доимка делати, что государь укажет» \

Мы можем наблюдать те же явления в «неокладных» волостях Бере
зовского, Енисейского, Томского и других уездов. Здесь^ как и в Манга- 
зее, трудно было не только взыскать с плательщика ясак по заранее уста
новленному окладу, но даже просто уловить его в тундрах «далече» у 
моря, в лесах или в горных долинах Алтая.

Одним из средств понудить нерусское население к уплате ясака была 
«шерть», т. е. присяга. «Шертью» русские называли всякую присягу не
христианского вероисповедания. Мусульмане «шерт-овали на куране», 
монголы — «по своей бусурманской вере», по ламаитскому обряду,— «по
дымали на руки честно своего бога и со всем кутохтиным крылосом», как 
присягал «золотой царь» Кункачай. Трудно было формулировать шерть, 
когда дело шло о кочевых жителях севера с их своеобразными представ
лениями о религии. Тут действовали суеверные обряды, заключавшие в 
себе наивно аллегорический смысл. Ханты, судя по рассказу Новицкого, 
с которым совпадает почти дословно рассказ Палласа, клялись перед 
медвежьей шкурой, на которую клали топор, нож и другие «страсти ору
дия»; при клятве снимали со шкуры нож и подавали клянущемуся на его 
острие кусок хлеба, причем толмач говорил слова присяги: «пусть растер
зает меня медведь, пусть подавлюсь этим хлебом, который я вкушаю, 
пусть топор ютрубит мне голову, пусть убьет меня этот нож» 1 2. В делах 
Сибирского'приказа сохранился текст присяги якутов: «шертуют де те 
князцы по своей вере сами — палмою рассечет собаку на полы и раски
нет ее на-двое, а сам идет в тот промежек и землю в те поры в рот ме
чет, а говорит с толмачем на том шертовании: будет де он не учнет го
сударю служить и ясаку платить, и его де та палма рассекет так же, что 
ту собаку рассекет... А больше того шертования нет»3. Енисейские кир
гизы прибегали к той же форме шерти: «россекали собаку и сквозь ее

1 Сиб. прик., кн. 95, л. 192 об.—193; кн. 986, лл. 181—182, 273—275, 360—361; 
кн. 57, л. 478; кн. 1422, л. 198; стб. 77, л. 23. Ясак зависел обычно от состояния про
мыслов. В 1655 г. в Турыжском зимовье Мангазейского уезда эвенки сказали, напри
мер, «что де мы в доимку соболей не добыли, а потому, что собачья нога худа была 
и промышлять соболи было немочно, и тот же ясак будем впредь платить» (Сиб. прик., 
стб. 496).

2 Г. Н. Н о в и ц к и й. Краткое описание о народе остяцком.— «Памятники древней 
письменности и искусства», в. XXI, СПб., 1884, стр. 54.

3 Сиб. прик., стб. 53, л. 791.
б  Научные труды, т. II
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проходили, а иные (подобно хантам) с ножа у них хлеб с клятвою ели». 
В другом случае «обещався по своей вере, пили золото» К

Русские были крайне заинтересованы узнать в точности . «прямую* 
шерть», по которой приводить к присяге туземцев, такую шерть, которая 
была бы действительна. В этом отношении любопытно одно дело, возник
шее в 1642 г. в Якутске.

Служилый человек Пантелей Мокрошубов заявил в съезжей избе: 
«слышал де он, Пантелейко, у служилого человека у Оски Семенова, 
говорил де тот Оска, слышал де он, Оска, у якутов: что де то за шерть, 
что приведет якутов к шерти, то де шерть не прямая, а шерть де их пря
мая — мочат де лапы собольи в молоко или кумыз, да обсысают, да круг 
серебряной скребут в молоко, да пьют, то де их прямая шерть». Вы
званный к допросу Осип Семенов показал: «я де не говорил, что та шерть 
не прямая, а слышал я де у борогонского якута у Онюкея, молодого,, 
шерть де у них — мочат де в молоко или кумыз соболи с глазами и осьь 
сают у соболей ноги и глаза, да серебро де скребут в молоко да пьют, да 
медвежею де головою клянутся». Разыскали Онюкея, «и говорено ему,. 
Онюкею, чтоб он того не утаил, сказал бы прямо». Якут отвечал: «шерть 
де наша прямая так же, как и ныне якуты шертуют, солнцем клянутся, да 
соболи грызут на березе, да железо грызут, да березу грызут, а доселева 
де я видал до русских людей, шертовали де якуты Боргонской волости, 
Бату, да Онокок, также де соболи грызли на березе, да березу грызли,, 
да солнцем клялися, да серебро скребли, да пили в кумызе, а медвежьи 
де головы я не видал, а коли де медвежья голова прилунится, иио де 
скребут кости, да пьют в молоке, а нынче де тое шерти я не видал, той 
де шертью не шертуют, серебра не скребут и не пьют и медвежьей голо
вы костей не скребут и не пьют. А нынче де мы и все из серебра пьем»,— 
добавил он с гордостью 1 2.

Все эти наивные обряды живо напоминают нам не только языческую 
Русь, которая при клятве клала перед идолами оружие свое, и щиты, и зо
лото, и произносила формулу: «да будем золоти, аки золото и своим 
оружьем да иссечени будем», но и христианина Годвина, подавившегося 
куском хлеба, когда клялся в своей невиновности. Эти общечеловеческие 
аллегорические формулы очень мало гарантировали святость и неруши
мость клятв.

Более верным и, может быть, единственным средством заставить при
ходить к ясачному зимовью являлась поимка аманатов. Но и тут дела 
было сопряжено с большими трудностями. Аманата надо было поймать, 
а это не всегда было легко.

В 1649 г. на Березове было решено прекратить разбои «карачейской 
самояди» и взять у нее аманатов; дело было поручено казаку Вас. Ко- 
коулину. «И мы, сироты твои,— жаловался карачейский князец Поско 
Хулеев,— приехали из своей земли по-прежнему к твоей ко государевой 
милости с ясаком со всем своим родом и с братьями и с кочевными лю
дишками, не бояся поимки, и полез я, сирота, в твою государеву избу с 
ясаком со всеми людишками и как в избе Вас. Кокоулин взял твой госу
дарев ясак с нас, сирот твоих, против прежнего все сполна, и после тво
его государева ясаку напоил меня, сироту, твоим государевым жалован
ным вином и, напоя меня, связал он... в твоей государевой избе и взял 
меня в омонаты». Но когда в сентябре 1649 г. был послан в Обдорь бере- 
зовский сын боярский Алексей Лихачев с поручением обменять Поска на

1 ЦГАДА. Мунгальские (Монгольские дела), 1616 г., л. 46, «Сб. Хилкова», № 100; 
«Памятники сибирской истории XVIII в.», т. I, № 37, стр. 179.

2 Дела Якутской приказной избы, вязка III, № 14-А, л. 32.
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двух его сыновей и взять, кроме того, в аманаты из каждого рода по че- 
.ловеку лучшему или по два добровольно, «а будет они... не дадут, и кх 
взять в неволю. И он, будучи на Обдорё, карачейскую самоядь призы
вал в городок, и самояддкие де лучшие князцы в твой государев городок 
с ясаком сами не приезжали, потому что они изстращены, боятся поимки 
в омонаты, и Поско де в свое место посадил в омонаты сына своего да 
племянника, а после де того карачейская самоядь, князцы и лучшие люди, 
потому ж в городок ездить не почали и прислали де твой государев ясак 
к нему, Алексею,-с-ним, Поском Хулеевым, и с холопы своими, и ему де, 
Алексею, больши того в аманаты самояцких лучших людей поймать было 
нельзя, потому что де та самоядь остереглись, оберегаются и живут по 
разным местам и бегают по тундрам, изымать их в омонаты никакими 
мерами и обмануть нельзя».

В 1652 г. Поско Хулеев был опять посажен в аманаты и с ним еще не
которые самые «лучшие» князцы большой Карачейской земли. Через неко
торое время аманаты «тюрьму подрезали и подкопались и из тюрьмы 
побежали в свои юрты». За ними послали погоню, Поска поймали, а то
варищи его убежали. «А се государь, мы, сироты твои- люди дикие и ко- 
чевйые,— жаловался Поско,— на одном месте жить невозможно, 
а в тюрме сидеть и за приставом боимся, а наши, государь, житьишка и 
кочевные юртишка, где мы, сироты твои, кочуем и живем» 1.

Чтоб аманаты не бегали, их не только держали в тюрьмах, но даже 
по зимовьям возили скованными в ножные кандалы. Стремясь освобо
диться во что бы то ни стало, заложники изощрялись в том, чтобы пере
грызть путы и бежать в лес или в тундру.

Дело о побеге эвенкийского шиляжского аманата Ежевуля может 
быть лучше всего обрисовывает положение дела с аманатами в дальних 
зимовьях Мангазейского уезда 1 2.

Между ясачными сборщиками, посланными на Нижнюю Тунгуску, 
шли нелады. Один из них, стрелец Савва Семенов, будучи в ссоре со 
своим товарищем Яковом Зубовым,'по возвращении подал донос следую
щего содержания: «Посланы мы из Тазовского города в прошлом 
137 (1628/29) году на государеву службу в Нижнюю Тунгуску вверх в 
Шиляжскую землю для государева ясачного сбору — Березова города 
казак Янко Зубов, Иван Подшивало и я, Савка Семенов. Как мы пошли 
из Туруханского зимовья, и посадили нас по промышленным каюкам: 
Якова Зубова посадили на каюк к Луке Витошнему, а с Лукою в одном 
хлебе (т. е. в одной артели) другим каюком Семейка Дурной, тут поса
дил Яков аманата Ежевуля, а Иван Подшивало сел на каюк к Дементью 
Кораблеву, а я сел у Родиона Дедова, а аманатов двух, Чаку и Увальцу, 
посадили к Федору к Валую на каюк. И как мы будем выше большого 
порогу, пришел Иван Подшивало к Якову Зубову и учал ему говорить: 
возьму де я аманата Ежевуля к себе на каюк и со сторожем, а то де 
ты идешь в плесе, а я в другом, а аманата мы не ведаем. И Яков Зубов 
ему отказал: не дам де тобе аманата Ежевуля, а где я с ним сяду,— 
тут его род и придет, и я с них ясак возьму. А се де сторож Ежевулева 
замка [от оков] и ключ потерял. И Иван Подшивало учал сторожу го
ворить (аманатскими сторожами на мирской счет нанимались мирские 
люди): скажи де, не Ежевуль ли у тебя ключ украл? Уж же де взвешу 
тебя на дерево, только не скажешь правды. И Яков сказал: что де 
тебе до сторожа дело? Сторож де ключ потерял на бечеве идучи, а я сам

1 Сиб. прик., стб. 408.
2 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1630 г., № 55.
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видел, как он пошел на берег на бечеву с ключом. И Иван Подшивало 
.сказал: то де ты, Яков, аманата мне не дал, упустить де тебе его будет.

Иван Подшивало и наперед ушел. И как мы приплыли на ночной стан, 
.и я пришел к Якову, учал ему говорить: сломим мы, Яков, замок, чтобы 
у нас аманат Ежевуль не ушел. И Яков мне сказал: положи де за за
мок рубль, да ломай, а тот де у меня замок чужой. И я сказал ему: коли 
у тебя замок чужой, замкну я того аманата государевыми железами, а гы 
тот замок сам ломай. И Яков Зубов мне сказал: чорт ли де велел над нами 
тебе старостить?. И я те его речи извещал, ходячи, промышленным людем... 
и после того в Ильин день, к реке Тимуре, бегучи парусом, у Федора Ва
луя каюк налился, и Иван Подшивало аманатов Чаку и Увальцу взял к 
себе на каюк и ушел вперед. И после того Лука Витошной и Сем. Дур
ной сели в зимовье. А Як. Зубов сел к Фед. Валую на судно, а аманата 
Ежевуля посадил на каюк к Федору к уржумду. Как будем под Вало
выми горами, и тот Федор Уржумец остался на мели и сугнал нас бере
гом и стал кликать: возми де, Яков, у меня с каюка аманата Ежевуля, 
а я де за мелью остался. И Яков Зубов и я, седчи в карбас, аманата 
взяли и привезли; и учал я Якову говорить: возьми ты, Яков, аманата 
Ежевуля на судно к себе. И Яков сказал: посажу де я аманата на 
судно к Ивашке Муксуну, я де про то говорил,— да к Ивану Муксуну того 
аманата и посадил. А как мы будем пониже Островского зимовья в 
Успение пречистые богородицы в ночи, пристали мы к берегу ночевать, 
а Иван Муксун стал своим каюком от коровану подале, и в тое ночь ама
нат Ежевуль ушел. И в утре сторож аманатов звопил: аманат де Еже
вуль ушел. И мы прибежали на место смотреть, и на месте лежат же
леза и замок отомкнут, не ломан, где лежал Ежевуль в каюке, а прихо
дили с нами смотреть целовальник Первой Сласногубов да толмач 
Исак Козмин, да промышленные люди Федор Валуй да Иван Пермяк. 
И мы того аманата учали искати ло_ берегу и по лесу, и следу его не 
могли найти. И как мы пришли к Путилову зимовью и осмотрели след 
на'берегу, и я учал звать Якова в погоню, и Яков со мною за Ежевулем 
не пошел, пошел со мною толмач Исак Козмин, разнемогся, и я пошел 
один за тем аманатом ночью и днем, и пришел в Лазарево зимовье, а тут 
сидит Дем. Кораблев да с ним Иван Подшивало и аманаты Чака и 
Увальца, и я велел тех аманатов сковать накрепко, и Якова Зубсва дожи
вался в том зимовье шесть дней, и Яков Зубов пришел, с ним в караване 
шесть каюков... А аманатов (Чаку и Увальцу) мы взяли и посадили на 
судно к Ивану Муксуну и два сторожи... И как будем на усть Титеи реки, 
тут стоит Самсон Навацкий [посланный из Тобольска] с ратными 
людьми.., и в те поры пришел от Онтона [Добрынского, которого Навац
кий послал на усть Непы] березовский казак Козьма Поздыш с грамо
тами, и мы учали спрашивать: есть-ли весть в Шиляжской земле, что у 
нас ушел Ежевуль? И Козьма сказал: вести де... нет, ходили де у нас 
Оска толмач с служилыми людьми на тундру пять дней, а призвал к себе 
Ежевулева отца и братью его для опасу к зимовью».

Затем Яков Зубов и Савва Семенов разошлись; Яков пошел вверх по 
Тунгуске, а Семенов остался в зимовье на устье Ендомы. Через некоторое 
время «пошел от Самсона Навацкого березовский казак Мартын Ва
сильев... с товарыщи к Онтону Добрынскому, и я им учал бить челом: 
покажите милость только мочно, пособите поймать какова аманата 
Ежевулева роду. И Мартын сказал: ради де помотчи Якову, все де 
мы одному государю служим, надо всеми де нами грех бывает... И после 
того... шел от Онтона Добрынского к Самсону Навацкому березовский ка
зак Максим Сука, и у меня в зимовье ночевал. И я у него учал роспра-
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шивать: видел ли ты вверху Якова, зачем он живет. И Максим мнф 
сказал: ...Якова де я ныне видел в Макаршине зимовье, идет с Ежеву-4 
лем вместе, чаю де скоро сюда будет. И на мясопустной неделе в чет-1 
верг Яков пришел в зимовье, и с ним толмач Исак да Ив. Муксун. И я у ; 
Якова почал спрашивать: что тебя, Яков, долго не было, видел ли ты 
Ежевуля?». И Яков мне сказал: «взял де было я в аманаты 
Ежевулева брата, и того де аманата Андрей Добрынский с товарыщи 
отняли, и ясак де они с шиляжского роду собрали, а теперево де Ежеву- 
лев род весь сюда на них идет, и сам Ежевуль тут же идет, прошает у ' 
меня одекуев [бисерж] и олова, государева жалованья, которое ему дано' 
в Тазовском городе, а осталось после его в каюке, а я де ночесь у них но
чевал, а хотел де он быть к зимовью нашему. И на Масляной неделе в. 
пятницу, став по утру, Яков говорил: чаю де к нам сего дни Ежевуль 
будет. И я молвил: Да споди, он к нашему зимовью пришел, я бы де 
его сковал в государевы железа. И Яков стал посылать Ив. Муксуна 
вверх по Тунгуске, откудо-ва ждем к себе тунгусов. А Яков Зубов взял це
ловальника с собою, сказал: пошел де я муки займовать на аманатов у 
Никиты Коршунова в зимовье. А после Якова в субботу пришли тунгусы 
Ежевулева роду и учали у меня прошать олова и одекуев, которые оста
лись от Ежевуля. И я им сказал: я вас не знаю, пришлите вы самого, 
Ежевуля, и мы ему отдадим. И они сказали: Ежевуль де сюда не бу
дет, пошел в сторону. И я спрошал: видали ли вы Ив. Муксуна? 
И они сказали: Ивашка мы видели, ночевал де он ночесь у Ежевуля в 
чуму...».

Действительно, Ежевуль к зимовью не пошел, поднялся и его род, 
и «поять де его в аманаты не мочно, потому что с ним роду много». Впо
следствии от имени Ежевуля врагами Якова Зубова была подана следую
щая не лишенная остроумия челобитная: «Бьет челом государев ясачный 
тунгус Гешеуль Соболев шиляженин на Якова Зубова. В прошлом 
137 (1629) году шел он по Н. Тунгуске в ясачное зимовье на усть Непы, 
мешкотливо и много стоял на дороге для своего бездельного промыслу, 
И я бил челом ему, что пора де государеву делу и шел [бы] скорее, по
тому, что зимовье дальное. И он мне сказывает по-русски праздники ча
стые,5 и делом, государевым ясаком, не радел, и я побоялся бога да госу
даря..., скрал у сторожа ключ своих желез и держал у себя семь ден... 
и побежал с дороги. А тот Яков мне... сноровил. И после уходу я с ним 
сходился и ходил по многим зимовьям; да родники мои с ним торговали. 
А у нас с братьями одна семья, что оне, то и я, сирота. И ходил он, Яков,' 
по чумам многажды, а меня не имал и ничего не говаривал о том ясаку. 
И впредь, государь, буде только таковых учнешь посылать к нам, сиро
там, быть немочно» 1.

Яков Зубов хорошо объяснил значение аманата, говоря: 
«а где я с ним сяду, тут его род и придет, я и с них 
ясак возьму». Аманат был не столько заложником, обеспечивавшим 
уплату ясака нерусскими жителями, сколько средством привлечь их к 
ясачному зимовью. Аманат — это та пойманная птица с обрезанными 
крыльями, которая сидит в западне и заманивает в нее других свободных 
птиц. И подобно тому как эти свободные птицы летят к пленнице, сидя
щей возле кормушки, наполненной зерном, так и представители коренного 
населения шли к своему сородичу, одновременно притягиваемые жела
нием видеть его самого и обольщенные тем «государевым жалованьем» — 
одекуем и оловом,— которое он получил в городе. От притягательной

1 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1630 г., № 71, л. 371.
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силы аманата, от его связей среди сородичей зависит всецело успех сбора. 
«И будет аманат добр,— сказано в мангазейской ясачной книге 142 г.,— 
и за того платят его род ясак, с иных родов збирают, а будет аманат худ, 
и за того де аманата и его не вся родня платит» 1.
‘ Побег или смерть аманата отражалась пагубным образом на резуль

татах сбора. Наоборот, поимка одного илй двух лишних аманатов повы
шала сбор.

Но и наличность аманатов сама по себе далеко не гарантировала не 
только правильного поступления ясака, но даже миролюбия ясачных. 
Это и было естественно при отсутствии прочной внутренней связи внутри 
маленьких групп местного населения. По р. Пенжине, например, «живут 
многие неясачные коряки, а с них емлют в аманаты отцов и братей и де
тей и они тех аманатов отступаютца, ясаку под них не платят» * 2. В 1679 г. 
красноярские служилые люди жестоко расправились с тубинскими ама
натами, говоря: «тубинские де аманаты в Красноярском сидят на ама- 
натцком дворе, а сами де тубинцы Красноярской воюют и разоряют» 3. 
С таким трудом пойманный аманат «карачейской самояди» отнюдь не 
обеспечил уплаты ясака своими сородичами. «А ныне, государь,— гово
рится в челобитной Поска Хулеева,— как меня, сироту, взяли в аманаты, 
и которые были в Карачее самояди кочевные людишки, и та самоядь из 
своей земли все разбрелись врозь... и в Обдорскую волость приезжать с 
твоим государевым ясаком не смеют». Это подтверждал влиятельный 
среди племен тундры хантский обдорский князец Молик Мамруков: 
«как де на Обдори поймали самоядь лучших людей в оманаты и, по- 
слыша де то, карачейская ж самоядь...на Обдорь де та самоядь почала 
не ездить и государю ясак на Обдори... не платить, а иная де самоядь 
бегает и хоронитца по крепким местам и по тундрам». Обдорские ханты 
и даже березовские служилые люди поэтому били челом: «чтоб впредь 
на Березове самояди в омонатах не быть и чтоб самоядов с остяками и 
со всего остяцкою землею не ссорить-и не отогнать от Березова города» 4.
- Таким образом, одним принуждением, «жесточью» добиться аккурат
ной уплаты ясака, даже при наличности аманатов, было фактически не
возможно. Чтобы иноземцы «государю были послушны и ясак с себя да
вали», надо было действовать «ласкою и приветом», добиваться добро
вольного подчинения.

С необходимостью действовать ласкою пришлось считаться казакам 
снаряженной Строгановыми экспедиции Ермака. Князьков, приносивших 
ясак, Ермак отпускал «чесне жалуя», по выражению Ремезова. Так, 
Суклема и Ишбердея он,— «приим ясак, одарив их, отпустил на свое жи
лище». Этой «лаской» объясняется то, что казаки брали ясак не только 
«с ооем», но и «без боя», и что в целом ряде случаев местные жители 
им «любезно данью и есаком поклонишася» 5.

С этой же необходимостью должно было считаться правительство и 
в XVII и даже в XVIII в. «А иноземцы великого государя ясак,— сказано 
в мангазейской ясачной книге 1703 г.,— платят... без цены; кто что прино
сил..., и то принято поволно, для иноземчеетва, потому что по указу в го
сударя и по наказным статьям из Сибирского приказу велено сбирать
j 1 Сио. прик., кн. 57. л. 476. См. любопытные показания мангазейских ясачных 
сборщиков оо аманатах и недоборе ясака в Непском, Курейском и Летнем зимовьях 
в 159 (1650/51) г. (там же, стб. 382).

2 ДАИ, т. VI, № 136 (II). Ср. показания Владимира Атласова (Две скаски об 
открытии Камчатки.— «Чтения ОИДР», 1891 г., кн. 3, стр. 8).

3 ДАИ т. VIII, № 15 (XVII), стр. 49.
4 Сиб. прик., стб. 446 и 448.
5 Сибирские летописи, стр. 333, 335, 337. ч
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на ясачных людех... мягкую рухлядь с великим радением, ласкою, а же- 
сточью на них... не править, чтобы тем ясачных людей не оскорбить, а те 
ясачные люди кочевные, живут в лесах, переходя с места на места и с 
рек на реки, а волостей и деревень, и изб у них нет и не строят» Ч

IV

Средством привлечь коренное население Сибири к ясаку «ласкою» 
служили подарки («государево жалованье»), которые выдавались ясач
ным людям «за ясачный платеж» в качестве известной премии. «Госу
дарево жалованье» дарилось как аманатам, за добросовестный призыв 
сородичей «к государевой милости», так и отдельным плательщикам непо
средственно за уплату ясака. Подарки состояли из тех товаров, которые 
имели наибольший спрос среди нерусского населения. В Мангазейском, 
Енисейском и Якутском уездах это были, во-первых, всевозможные виды 
'бисера, особенно более крупного, одекуя (хрустальный камень, синий, 
лазоревый, красный, черный, зеленый, голубой и белый — различ
ных размеров), и в XVIII в.— корольки; олово «барабанское» в блюдах и 
«торелех», а также «в прутье» (слитками); медь зеленая^и красная в кот
лах и тазах; железо «в прутье» и железные изделия: топоры, ножи, же
лезна ножевые, реже — пилы, иглы; наконец, предметы роскоши: медные 
перстни, гребни. В Якутском уезде дарились куяки, но не в целом, а в 
разобранном виде, «по доске куяшной или по 2 человеку». В Нерчинском 
уезде, где жители были втянуты в торговый обмен с китайцами и имели 
более высокие запросы, подарки состояли, кроме того, из сукон «анбур- 
ских» и шептунов, огнив, удил конскихщ т. д. Кроме того, в нерчинских 
денежных книгах упоминается в качестве жалованья ясачным людям та
бак; в XVIII в. на Камчатку также посылался китайский табак или шар. 
В Анадырском остроге в XVIII в. в числе прочих подарков упоминается 
крашенина 1 2.

Особенно щедрые подарки приходилось делать в первое время 
после призвания того или иного племени под «государекую руку», «для 
приуки». С экспедицией П. Головина на «великую реку Лену» послано 
«для иноземческих расходов» 100 тысяч одекуя разных цветов, 10 пуд. 
меди зеленой и красной в котлах и тазах, 10 пуд. олова в блюдах и таре- 
лях, 10 поставов сукон «летчинных разными цветы»3.

В дальнейшем из года в год в ясачные зимовья посылалась по извест
ному расчету государева подарочная казна. В 50-х годах из Мангазеи 
посылалось «в Мангазейский уезд в... государевы ясачные зимовья ясач
ным людем на... государево жалованье на год по 56 топоров да 86 ноже
вых железец... а ныне, ...с прибавкою для анабарские службы надобно 
всего послать 80 топоров, 126 ножевых железец». Покупалось все это 
«большою ценою»5— «топор в полтину и 20 алт., а ножевые железцы й 
ножи в 5 алт.». По мангазейским приходо-расходным книгам из года в 
год можно проследить эти посылки по зимовьям. Например, в 1651 г. из 
Мангазеи послано государева жалованья: в Пясиду 40 ножевых железец, 
24 топора, 1 п. 20 ф. олова, на Хету 25 топоров, 25 ножевых железец, 
в Хантайское зимовье — 7 топоров, 15 ножевых железец, на Нижнюю Тун
гуску в 6 зимовий — 4 п. 27 грив, олова, на Подкаменную Тунгуску в 3 зи

1 Сиб. прик., кн. 1422, л. 198.
2 Там же, стб. 244, лл. 111—119; стб. 408; кн. 332, 941, лл. 377, 395 об и др.; 

ДАИ, т. II, № 88; т. VIII, № 112; т. IX, № 14, стр. 43; «Памятники сибирской истории 
XVIII в», т. I, № 89, ПО.

3 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1636 г., № 1.'
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мовья и на Енисей в Закаменное зимовье — 2 п. 34 грив, олова — всего 
9 п. 21 грив, олова, 56 топоров, 80 ножевых железец К

Такие же посылки производились и из других городов.
Согласно нерчинским денежным книгам 1684/85 г., «ясачным ино

земцам у ясачного платежу на жалованье» куплено 44 арш. летчины 
красной, и несколько раз покупались «анбурские» сукна; кроме того, куп
лено 60 огнив, 60 топоров, 183 ножа, 33 ф. табаку1 2.

В числе государева жалованья, наряду с товарами, выдавалась также 
мука. Так, в 1669 г. и в последующих годах из Мангазеи посылалось в 
ясачные зимовья для ясачных людей «на жалованье за олово» 69 п. 
25 грив, муки ржаной и 3 п. 19 грив, олова. Кроме того, за поминочных 
соболей и бобров, преподносимых самоедскими князцами, русские власти 
в Мангазее отдаривали мукою, обычно по 4 пуд. каждому князцу, иногда 
по целому меху 3, что составляло 5 пуд. с лишком. Наконец, хлебом же 
выдавались премии самоедским князцам «для доброго ясаку»; например, 
в том же 1669 г. юрацкому князцу Ике с детьми «для доброго ясаку» дано 
государева жалованья 2 п. муки ржаной. Такие же выдачи муки за ясак 
и за поминки существовали во всех уездах; в Пелымском еще в XVIII в. 
за ясак давалось «из казны хлебом».4 5

Кроме подарков товаром и хлебом, широко практиковалось угощение 
ясачных людей из казенных запасов. Крижанич в своей «Истории Си
бири», написанной по-латыни, пишет, что служилые люди, посылаемые 
для сбора податей, «дают старшинам селений (decanis vera villarum) 
крупу для еды» и что для них эта пища «является яством сибаритов»0.

Запасы «на корм» ясачным людям действительно посылались в 
«дальние землицы» и зимовья. Во время военной экспедиции Самсона 
Навацкого на Нижнюю Тунгуску один из участников экспедиции, Антон 
Добрынский, с отрядом служилых «ходили и нашли ирдишницу (след),, 
и по той ирдишнице дошли тунгусов именем Гирянца да Маугирского рода 
Ежевулева отца со всею семьею"и ближними родниками 20 чел., и толмач 
Оска тех тунгусов уговорил и призвал под государьскую высокую руку, 
и привели тех тунгусов служилые люди к ясачному зимовью, и у зимовья 
те тунгусы жили на усть Непы реки с служилыми людьми 2 недели 4 дня, 
и кормили их служилые люди Антон Добрынский с товарыщи...». При
шедший мангазейский ясачный сборщик Яков Зубов «призвал к себе к 
зимовью тунгусов, которые Антоном Добрынским с товарыщи прикорм
лены были, и тот Яков Зубов прикормленного и призванного тунгуса име
нем Емкин, Ежевулева брата, приманил к себе и связал у себя в зимовье, 
и учали тунгусы всею землею бити челом государю, а служилым людем 
стали говорить: вы де к нам в нынешнем году не по ясак пришли, при
шли де вы по головы наши, по жены и по детей наших..., а вы де нас при

1 Сведения о государевом жалованье за 1647/48 г.— Сиб. прик., кн. 332, л. 133. За 
1649/50, 1650/51 гг. (159 г.) — стб. 1405, лл. 63—69; 1651/52— 1655/56 гг. (164 г . ) — 
кн. 396, лл. 314 об. и сл.; за 1662/63 — 1667/68 гг. (176 г.) — стб. 650; за 1696/97 г. 
(1703 г.) — кн. 1422, лл. 78 об.— 84 об., 136 об.

2 Сиб. прик., кн. 491, лл.'377, 380 об., 383 об., 395 об., 398.
3 Мех — мера сыпучих тел, встречавшаяся в Приуралье и Сибири (см. 

Н. В. У с т ю го в. Очерк древнерусской метрологии.— «Исторические записки». М., 1946,. 
кн. 19. стр. 339—340; В. И. Ш у н к о в .  Меры сыпучих тел в Сибири XVII в.— «Ака
демику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия» Сборник статей, М., 1952, стр. 168). 
Указанный С. В. Бахрушиным вес меха в 5 с лишним пудов, очевидно, не был обще
принятым в Сибири, так как встречается мех, и не достигающий 5 пудов (ср„ 
В. И. Шу н к о в .  Указ, соч., стр. 168).— Примечание редакции.

4 Сиб. прик., кн. 1000; кн. 1270, л. 129 об.
5 А. Ти т о в .  Сибирь в XVII в. М., 1890, стр. 123, 169 (русск. перев.).
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звали и прикормили и сказали де вы государьское жалованное слово, 
а теперь де Яков Зубов нашего родника примани, Емкина связал».

В ясачные зимовья, где платили ясак даже давно замиренные сибир
ские народы, «корм» посылался из года в год. Так, на корм ясачным лю
дям в 1667 г. послано из Мангазеи в зимовья 206 пуд. муки, 2 п. 12 грив, 
масла коровьего и Р /2 пуда жиру рыбьего1.

Один эпизод рисует нам бытовую картину этой раздачи корма ясачным 
людям. 28 января 1629 г. служилый человек Лука Марков писал из Хет- 
ского зимовья брату своему Морозу Маркову: «и во 137 (1629) г. генваря 
в 2 день приходили в ясачное зимовье хедская самоядь Табачийка да 
Паоавда да Сорокуй и извещали на целовальника Ярофея [Павлова Ха
барова] 1 2. что де тот Ярофей крал масло государево и кормил самоядь [не
ясачную] у себя в онбаре, и то масло к нам, самоеде, твое государево 
жалованье, и он, Ярофей, крал и кормил самоядь и покупал у них соболи 
добрые». Впоследствии он представил записку «самоядскому извету», 
содержание которого сводилось к тому, что Ярко Павлов кормил у себя 
в амбаре «неясачную самоядь». Служилый человек Ив. Горохов так разъ
яснил смысл этого извета: «а слышал де он от той самояди, говорили ему 
(Ярку) в брани, что де прислано твое государево масло и мука им, ясач
ной самояди, а он де кормит маслом и мукою иную самоядь, больше де 
выменивает у них соболи добрые на себя»3.

Кроме рассылки государева жалованья по зимовьям, широко практи- 
' ковалось угощение ясачных людей в городах при приездах их с ясаком. 
Такое угощение в Мангазее производилось всякий раз, как приезжали в 
город ясачные князцы со своими родовиками для уплаты ясака, а также, 
когда из зимовий возвращались с ясаком и поминками служилые люди 
и аманаты, к которым присоединялись «вольные» ясачные люди — в рас
чете на угощение. В том и другом случае в городе в честь ясачных устраи
валось небольшое торжество, долженствовавшее внушить им преклонение 
перед всемогуществом, роскошью и щедростью царя. Ясачных людей вели 
в съезжую избу между двух рядов служилых людей, стоявших «на стойке», 
причем для большего эффекта палили в тундру из пушек, ни для чего дру
гого не годных, но придававших воинственный вид полусгнившим забралам 
и башням городских стен. Воевода дожидался ясачных людей в съезжей 
избе, в полном параде, в цветном платье, и принимал от них ясак и по
минки. После этого следовало угощение как ясачных людей, так и рус
ских служилых,— «государев стол». Для нерусских гостей пекли хлебы и 
готовили «бурдук» из муки, варили пиво, и «из того пива даван погреб» 
как ясачным людям, так и служилым. Кроме того, «всегды иноземцев, 
как государев ясак платят, государевым питьем, вином поят, и на те рас
ходы из Тобольска вино присылаетца»4. Как производилось это угоще
ние, дает представление сыскное дело о пелымском воеводе Евдокиме Бас
какове. «Как приходил (мурза) Ортюка на Пелым с государевым ясаком 
в прошлом 142 (1634) г. после Крещенья, и он, Овдоким велел ему с 
государевым ясаком быть в съезжей избе. И тот де Ортюка принес в 
съезжую избу треть государева ясаку, что на них довелось по государеву 
указу взять, и учал он, Овдоким, ему, Ортюке с товарищи, говорить, по
чему они государев ясак с Кандинской волости принесли не сполна... И в 
те поры учал он, Овдоким, им, кондинским мурзам и вагуличам, в съезжей

1 Сиб. прик., кн. 1000.
2 Там же.
3 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 162$ г., № 28, л. 80; 1630 г., № 55, лл. 138— 179.
4 Сиб. прик., стб. 93, л. 79.



7 4 С. В. Бахрушин

избе вино подносить и, поднесчи вином, из приказу из съезжей избы по
шел к себе на подворье, а после себя приказал мурз и вагулич кормить 
■сыну боярскому Констентину Албычеву да целовальнику Калинке Вис- 
кунову»х.

В 1647 г. в Мангазее черкашенина Остафия Колова, которому было 
поручено угощать группу ясачных, обвинили в том, что он «варил пиво на 
тое самоядь из государева запасу 5 пуд. 30 грив., а хмель купил на госу
даревы ж деньги дорогою ценою»; но вместо того, чтобы угостить ясачных 
людей, «тое де пиво.., вынося из съезжей избы, выпил у себя с товарыщи 
своими, а не самоядь» 1 2.

Государево жалованье является непременным условием получения с 
нерусского населения ясака. Если не давать подарков, то и ясака не будет. 
«А без государева жалованья,— прямо говорят мангазейские ясачные 
сборщики,— тунгусы государева ясаку, без олова и без одекую, не дают». 
Русские промышленные люди, ходившие на промыслы в Мангазейский 
уезд, не без иронии рисуют эту зависимость ясачного сбора от подарков: 
тунгусы, говорят они, побивают и грабят русских промышленников: «и, 
побив де которых русских людей и пограбив соболи, приходят к ясачным 
зимовьям и платят де теми собольми государев ясак, а государевы де слу
жилые люди против того дают тем иноземцам из зимовей олово и одекуи, 
и как де олова и одекуев не станет, и те де иноземцы от зимовей отходят 
прочь». Якутские воеводы писали в Москву в 1678 г.: «И ныне, государь, 
как мы, холопи твои, на государевы службы отпустили олова и одекую 
перед прежними отпуски в треть и меньши, потому что купить не добыли, 
и от того твоей государеве казне затем чинитца убыль, а впредь, государь, 
нам, холопам твоим, для твоего государева ясачного сбору в зимовья и в 
дальние сторонние реки и в Верхоленский Братцкий острожек ясачным 
иноземцом олова и одекую и в Якутцком остроге якутом за ясак на по
дарки [дать] нечего, и затем ясачные сборы станут» 3.

Правительство поэтому было озабочено снабжением сибирских горо
дов и острогов достаточными запасами «подарочной казны» — одекуя 
мелкого и крупного разных цветов, олова в блюдах и в «торелех» и т. д. 
Все это покупалось в Устюге и препровождалось в Тобольск, откуда 
и рассылалось по назначению. Так, 13 марта 1641 г. в Тобольск при
слано 466 п. 31 грив, «барабанского» олова, с приказом послать его 
в дальние сибирские города Тобольского и Томского разрядов и в остро
ги, в Мангазею, в Енисейск и на великую реку Лену «иноземцом против 
прежнего твоего государева указу на твое государево жалованье и на 
мену мягкие рухляди» 4.

Русское правительство редко бывало аккуратно в посылке «подароч
ной казны» и тем ставило в тяжелое положение своих слуг, обязанных 
собирать ясак, но, за отсутствием подарков, фактически лишенных воз
можности это делать. «А иноземцом на подарки в ясачные зимовья оло
ва барабанского, сбираючи врознь по дворам в блюдах и в торелех, ку
пили что сыскано, всего пуда с 4,— писали якутские воевсды в 1647 г.,— 
а дали за фунт по 10 алт., а пуд имется 12 руб. Белово одекую мелкого 
и среднего куплено пуд, дано по 10 алт. тысяча, а пуд ймется 26 руб.»5.

1 Сиб. прик., стб. 42, л. 438.
2 Там же, стб. 303, лл. 39 и сл.
3 Сиб. прик., кн. 57, л. 477; стб. 244, л. 

№ 15, л. 209, ДАИ, т. XVIII, № 44.
4 Сиб. прик., стб. 65, л. 306.
5 Там же, стб. 244, л. 119.

118; стб. 56, л. 506; ЦГАДА. Белгор. ст.,
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Правительство всячески старалось сократить расходы на подарки 
ясачным людям. «Да што юкагири говорят, а просят поминков больших, 
целых куяков и котлов,— сказано в наказной памяти якутскому служи- 
ломучеловеку Ивану Пилникову,— и то им отговаривать тем, говорить им: 
государю все земли ясак дают, а государева жалованья дают им понем
ногу, и те иноземцы всех земель и тому государеву жалованью ради... 
•а оне б того, иноземцы, не плутали, государю оне ясак дают, а не про
дают, больша того им дачи не будет». Эту линию правительство про
водило последовательно, несмотря на заявления воевод, которые, однако, 
знали лучше, чем Сибирский приказ, положение вещей. Илимский вое
вода П. А. Бунаков писал по этому поводу: «по вашему государеву указу 
даетца им, ясачным людем, ваше государево жалованье — товары: олово 
и одекуй, и медь, и ножи, и топоры, а братцким кыштымом сукна черв- 
чатые, летчина... и поят горячим вином довольно, для того, чтоб они, ясач
ные люди, впредь вашие государевы милости были неотступны и ясаком 
промышляли и платили бы по вся годы безпереводно и без недобору, 
и в Илимском, государь, остроге взяти негде и купить дорогою ценою 
•олова и меди, и одекую, и сукон не добудетца... И только... в Илимский 
острог для ясачных расходов олова... и сукон и вина горячего в присылке 
не будет, и затем, государи, ваш ясачный сбор станет». В Москве на от
писке была положена резолюция: «писать к нему, велеть ясачных людей, 
как приедут с ясаком, поить и кормить довольно, против наказу, а сукон 
и одекую не давать, что вместо уже стало не новое, и отпускать ясачных 
людей без задержанья».

Несмотря на указы скопидомного правительства, жизнь была сильнее 
этой экономии. Подарки, как непременное условие взноса ясака, про
существовали не только в течение XVII. и XVIII вв., но даже до конца 
XIX в. П. М. Головачев сообщает, что до начала XX в. чукчи «по отноше
нию к русской власти... на самом деле почти независимы, вносят ясак до
бровольно и то в случае, если от своих промыслов получают прибыль, да 
и то при этом требуют сначала подарков»

По существу, выдача подарков, хлеба и угощенья «за ясачный пла
теж» очень похожа на меновой торг. Местные жители приносят полага
ющиеся о них звериные шкурки и взамен «прошают» олова и одекую. 
Ясачные сборщики, приняв ясак, выдают подарки, и ясачные уходят 
во-свояси. Даже угощение «государевым жалованьем» имеет полную 
аналогию с приемами меновой торговли в XVII в Так производилась 
продажа вина даже между русскими. Воевода устраивал обед, пригла
шал гостей; каждый гость должен был принести подарок или деньги; 
хозяин глядел, кто сколько принесет, и в зависимости от ценности по
дарка или от суммы денег наливал гостю большую или маленькую чар
ку вина. Хетск&я самоядь, как видно из дела Ерофея Павлова (Хаба
рова), считала угощение средством купли: «а он де кормит маслом и му
кою иную самоядь, больше де выменивает у них соболи добрые на 
себя».

Внешние приемы уплаты ясака соответствуют вполне тем приемам 
меновой торговли, которые практиковались у сибирских народов. На той 
ступени культурного развития, на которой стояли ненцы, эвенки и другие 
нерусские народы крайнего северо-востока Сибири в XVII в.,— продавец 
й покупатель взаимно не доверяли друг другу. Покупатель шел с осто
рожностью и с оглядкою к продавцу; продавец остерегался покупателя. 
Друг к другу близко не приближались — предмет, предлагаемый в об
мен на товар, издали «бросали», «метали», поспешно брали то, что в об- 1

1 П. М. Г о л о в а ч е в .  Сибирь. М., 1905, стр. 175; ср. Сиб. прик., стб. 494 6.
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меи выкладывалось продавцом, и быстро удалялись; с обеих сторон ору
жие не выпускали из рук. В 1652 г. в Туруханском, в съезжей избе, ама
наты летнего зимовья Тивлеулко «с товарищи» словесно «извещали» на 
промышленного человека Павлика Иванова «с товарищи», что они преж. 
государева ясака оторговали его Тивлеулкова отца и брата, купили у них: 
соболей и бобров. Павлик Иванов, оправдываясь, говорил: «приходили 
де те тунгусы к ним в зимовье и покинули им три бобришка, а четвертой 
пополам разрезан да сшит, да 3 кошлочишка, а взяли де у них за то* 
4 топора да котел медной». Через несколько дней- другой промышлен
ный человек, Тимофей Филиппов «с товарищи», принесли в съезжую 
избу «2 бобришка, да кошлочишко», ,а сказано: «были они в Н. Тунгуске- 
на -соболином промыслу и пришли де к ним на стан иноземцы тунгусы 
и покинули де им сильно в стан те два бобришка да кошлочишко, а они 
де у них не взять не смели, что их иноземцев многолюдно и боялись они 
убойства, и дали им за то пешню да 2 топоренка». В 1654 г. промышлен
ные люди принесли в съезжую избу 68 соболей «тунгусские пометные 
соболи, что у них имали иноземцы хлебные запасы муку и за тое муку 
метали им соболишка». Это была, очевидно, обычная форма торговых 
сношений с местным нерусским населением. В 1640 г. якутский таможен
ный целовальник доносил на сына боярского Парфена Ходырева, что он 
взял у одного якута шубу соболью, «а кинул де ему за ту шубу 9 прядок 
бисеру» 1.

Вот эти торговые приемы, созданные недоверчивостью, мы наблю
даем и при уплате ясака 1 2.

Обычно плательщики ясака не решались входить в «зимовье», т. е.. 
в избушку, в которой сидели ясачные сборщики и скованный аманат; 
обмен производился через окно. В 1663 г. мангазейские ясачные сбор
щики говорили воеводе Григорию Орлову и дьяку Василию Атарскому: 
«Как придут [иноземцы] с государевым ясаком, и имян у себя не сказы
вают и в зимовье к нам [ясачным сборщикам] ходити не смеют, ясак 
подают окном, потому что они, тунгусы, блюдутся, чтоб их ясачные сбор- 
щики в аманаты не поймали, а они де, ясачные сборщики, им, тунгусам, 
из окон дают государево жалованье, олово и одекуй». Соболи протяги
вались через окно на шесте или на копье3.

Иллюстрацией этих приемов может служить следующий эпизод; 
В 1651 г. из Охотского острога писал якутскому воеводе Д. А. Францбе* 
кову служилый человек Семен Епишев, что, после того как удалось пой
мать в аманаты Кондакагирского рода Нюнюкана, «пришли к нему, 
Нюнюкану, родники его зимою, улусные люди человек с тридцать не- 
ясачных землиц, и я, Сенка, велел им про государево величество сказать, 
чтоб они, иноземцы, были государю послушны, и ясак с себя дали, 
и к окну их призвал и стал у них руки имати и го-суДаревы подарки 
давати стал им, иноземцом, одекую..., и в те поры, они, Нюнюкановы

1 Сиб. прик., стб. 443 и 441. Дела Якутской прик. избы, вязка I, № 21. В 1642 г. 
на р. Токуе эвенки приходили к зимовью Сергушки Аникеева с товарищами, отняли 
3 п. муки. 6 топоров, 2 котла, варчик, 4 чугрея (ножа), 2 пГ рыбы соленой, «и прики
нули те тунгусы на улицу 11 соболей» (там же, № 27).

2 Не следует, однако, переоценивать элемента «недоверчивости» в меновой торгов.  ̂
ле с местным населением Сибири. Описанный С. В. Бахрушиным своеобразный 
(«бросовый») характер меновой торговли местного населения имел своей главной при
чиной не столько недоверие к русскому человеку, сколько слабость развития произ
водительных сил сибирских народов, что и определяло собой примитивные формы 
обмена. Очутившиеся в Сибири русские торговцы и промышленники не могли не счи
таться с бытовавшей там практикой меновой торговли.— Примечание редакции-

3 Сиб. прик., кн. 57, лл. 476 об.— 477.
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родники, били челом государю словесным чело-битьем, чтобы их государь 
пожаловал, не велел бы из острожку никому служилым людем выходить 

. в ту пору на улицу, для того, чтобы им наперво не убоятца». Он сделал 
соответствующее распоряжение, но один из служилых людей все-таки 
вышел на улицу, «и они, иноземцы, увидя его и чая с болшими людьми, 
от окна все побежали» и больше не возвращались Т

Иногда практиковалась наиболее примитивная форма: метание ясака 
. издали. Сын боярский Иван Аргунов, посланный в Обдорск, доносил 
|оттуда: «приезжала_де к Обдорскому городку многая карачейская 
самоядь с ясачным платежом, и он де к той самояди посылал самояд- 
ского толмача Пронку Пустозерца и -служилых людей и обдорских остя
ков и велел их с вашим государевым ясаком призывать в городок, чтоб 
они... ясак платили в городке», но самоеды в городок не пошли, в том 
им отказали, «что де им в городок итти нельзя, для того что де они заво- 
ровали... и убили де они, самоядь, роду адуев... русских людей дву чело
век, и, сказав де им те речи.., государев ясак пометали на Полуе (реке) 
.на лед и сами де они и разъехались, и понять де было ему... их, самояди, 
или иной какой промысел учинить было над ними немочно, потому что 

де их, самояди, приехало людно и к городку близко "не едут». Зимою 
1715 г. приходили в Анадырский острог на оленях налегке юкагиры Чу- 

• ванского и Ходынского родов, и стояли «под острогом на реке, на лду, 
с пищалми и с луками в осторожности», а в острог не пошли и через 
толмача говорили: «прикащика де Афанаеья Петрова с служилыми по
били за многие к ним обиды и налоги. И метали средь реки на лед они, 
чуванекие юкагиры, на 716 год 64 соболя, 73 лисицы красных, бутто ясак 
с себя»; кроме того, они «сметали на лду» «поклонных» капитану Петру 
Татаринову 3 сорока 24 соболя и 45 лисиц1 2.
• При этой примитивной форме торговли аманату приходится играть 

особую роль. Сидя окованным в зимовье, аманат не только примани- 
‘ вает к ясачным сборщикам своих «родников», не только призывает их 
к «государеву жалованью», он гарантирует также безопасность ясачным 
сборщикам. Если тунгусы «блюдутся» служилых людей и подходят 
к зимовью с опаской, то и служилые люди не без основания боятся 
«убойства», и аманат служит ручательством мирных намерений при
ходящих к зимовью «многолюдно» ясачных людей. Опасность со стороны 
последних была совершенно реальная. У Воина Шахова на Вилюе раз 
бежали «закованы в железах» аманаты мургатского племени: пока сам 
Шахов ходил их разыскивать по Вилюю, в его отсутствие «новые» мур- 
гатские люди вместе с бежавшими аманатами, «пришед безвестно», под 
.зимовьем на рыбных ловлях убили трех служилых человек, «а убив де тех 
людей, над ними наругалися, посекли их в мелкия части и отошли прочь 
на лес в свое кочевье» 3.

Особенно показателен эпизод, имевший место при попытке объяса- 
чить юраков, кочевавших на р. Таз 4.

В 1694 г. посланы были из Новой Мангазеи (Туруханска) на Таз 
в Старый Мангазейский город, давно покинутый русскими и стоявший 
в развалинах, служилые люди Павел Шапошников с товарищами, 10 че

1 ДАИ, т. III, № 92.
Кондакагирского рода среди охотских эвенков неизвестно. Возможно, имеются 

в виду эвенки, обитавшие по р. Кандаган-бира.— Примечание редакции.
2 Сиб. прик., стб. 503; «Памятники сибирской истории XVIII в.», т. II, № 35, 

стр. 114—115.
3 Сиб. прик., стб. 56.
4 Там же, стб. 1272, 1533, 1390/2026.
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ловек, для сбора ясака с юраков Наусицкого и Барайского родов, ама
наты которых сидели в Туруханске. Очевидно из опасения измены, ама
наты, однако, не были с ними отпущены, сбор ясака оказался поэтому 
неудачен — ясака собрали «небольшое число». Юрацкие князцы Наусиц- 
кого рода Олейко Тялов и Барайского рода Нягурко или, как его обычно 
звали, Барайко Хареев, не отъезжая от зимовья, стали говорить служи
лым людям, чтоб они писали в город к воеводе об оставленных там ама
натах, «тех-бы де аманатов прислать к нам, -служилым людям, на Таз»; 
юраки утверждали, что, «видев их, аманатов, учнут охотнее ясак платить 
и ясаку де дадут больше». Доверяясь словам юраков, служилые люди, 
отправили двоих из своих в город в сопровождении представителей от обо
их заинтересованных родов; к депутации присоединился, по просьбе слу
жилых людей, самоед Мичутка Етеев, пользовавшийся влиянием среди: 
кочевавшей поблизости от Старого Мангазейского городища «верхота- 
зовской самояди», издавна уже платившей ясак русским и дававшей ре
гулярно аманатов. Воевода М. С. Волков согласился и отдал аманатов- 
«на руки» служилым людям с приказаньем, чтобы они привели взамет 
новых аманатов, а старых отдали, только «с переменою». Служилые лю
ди повезли обоих аманатов Наусицкого рода — Белоголового Тялова, 
брата Олейка, и Барайского рода — Пая, в Старую Мангазею, но по до
роге имели неосторожность отпустить их для оленьего промысла; Пай: 
воспользовался этим и скрылся; вернулся один Белоголовый, и его по
спешили сковать во избежание бегства. Когда, наконец, они прибыли 
с одним оставшимся аманатом в Старый Мангазейский город, то, по 
слухам об их прибытии, подкочевнли к городу юраки в количестве* 
70—100 человек и стали под горою на р. Таз на льду.. Через посредство*- 
верхотазовских самоедов, которые стояли кочевьем тут же поблизости 
ясачные сборщики пробовали получить от них нового аманата, взамен 
бежавшего, но никто из них не явился к служилым людям. Тогда сам* 
Павел Шапошников с толмачом Мочкою пошел к юракам «для раз
говору», чтоб они шли в зимовье и дали с Барайского роду аманата, но те, 
увидев их, отъехали прочь, как вспугнутая охотником стая птиц. Толмач* 
напрасно кричал им: «для чего де они не едут к ним в ясачное зимовье?». 
Те ничего не отвечали и отъехали прочь и стали в тундре, за «боярским* 
лесом», в двух днищах от города. Тогда ясачные сборщики послали к. 
юракам аманата «верхнетазовской самояди», брата Мичутки Езедуму; 
он, действительно, привел в город Олейка Тялова и Барайка Хареева. 
Князцы вошли в избу к служилым людям и увидали сидевшего окован
ным Белоголового. Олейко стал просить отпустить брата, обещая взамен:* 
дать в аманаты племянника, но служилые люди не согласились. Тогда.: 
Олейко сказал брату: «будь де ты в аманатах». Барайко все время сидел 
в избе молча и ничего не говорил, затем, простясь, оба ушли из зимовья.. 
Верхотазовский самоед Мичутка Етеев, все время сновавший между го
родом и станом юраков, стал убеждать служилых людей, «чтоб они шли 
за теми юраками в погоню, и возьмем деуних аманата, а он де, Мичутка,.. 
с товарищами своими, со всеми родниками асидского своего роду... итти 
с -ними готов». Служилые люди послушались его, и на следующий день- 
19 мая, в Петров мясопуст, Павел Шапошников с 9 товарищами 
отправились в погоню за юраками на оленях; их сопровождали верхо- 
тазовские самоеды; они же снабдили их оленями, но некоторые постара
лись дать оленей похуже, «чтоб де они, служилые, скорее вернулись». 
В зимовье оставили при аманате одного стрельца Якова Ерофеева (по* 
прозвищу Зима) и для охраны ясачной казны и аманата — верхотазов-
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ского самоеда старика Утейка. В зимовье остались также жены и дети 
служилых людей, которых ясачные сборщики обычно брали с собою при 
поездках в дальные зимовья. Выехавши в погоню, служилые люди по
слали вперед к юракам Мичутку и другого верхотазовского старшину, 
Санарайка: те вернулись с ответом, что юраки велели ясачным сбор
щикам ехать к себе. «Зарядя ружья», служилые люди поехали дорогою, 
«а по той де дороге с обе стороны кусты», за ними ехали верхотазовские 
самоеды. Вдруг Мичутка и его «родники» вынули луки и стрелы. Среди 
прочих самоедов, которые не были в заговоре, произошло замешатель
ство. Внезапно из кустов с обеих сторон дороги, где были скрыты в заса
де юраки, посыпались стрелы. Одновременно и часть верхотазовских 
самоедов направила свои стрелы на служилых людей; но большинство 
из них испугались, опасаясь юраков; некоторые даже кричали, чтобы не 
стреляли в русских. Захваченные врасплох, окруженные многочислен
ными врагами, служилые люди не могли оказать никакого сопротивле
ния и были перебиты. Только один из .них, Елфим Елистратов, «ухватя 
пищаль свою, стрелял по юракам однажды и ранил де одного юрака в. 
руку, и его, Елфимка, убил ж до смерти». Побросав на дороге трупы уби
тых, юраки с верхотазовской самоядью двинулись к Старому Мангазей- 
скому городу. Чтобы не вызывать подозрений, в город вошли только четы
ре человека: Олейко Тялов с другим юраком и Мичутка Етеев с братом 
Акуйком. Внутрь избы, где находился Яков Ерофеев с аманатом и с 
самоедом Утейком, вошел один Мичутка, которому, как верхотазовскому 
самоеду, служилые люди доверяли; остальные три стали у сеней. Мичут
ка, чтобы выманить из избы Якова, сказал ему, что юраки привели ама
ната. Яков вышел в сени и, увидев юраков, «испужался», заподозрив не
доброе, и ухватил пешню, но Мичутка вырвал ее у него; другие на него* 
набросились и зарезали ножами; Утейко стал было говорить, «что де они 
напрасно побили служилых людей, и где де сами денутся?», но его вы
пихнули из города. Между тем подоспели остальные участники нападе
ния и расковали Белоголового; верхотазовские самоеды — Мичутка и 
Санарайка — уговаривали юраков побить жен и детей убитых служилых 
людей, «чтоб они не оказали на них, Мичутку и Санарайка, убойсгва их 
мужей»; дело поручили Белоголовому, который с другим юраком побил 
женщин и детей палками; тела их побросали на лед р. Осетровки. Затем 
разобрали пушнину, взятую с них в ясак, причем каждый забрал обратно* 
те шкуры, которые им были принесены, и разъехались.

Слух о кровавых событиях в Старой Мангазее достиг Туруханска; 
весною 1695 г. послали отряд в 40 человек служилых людей, но они уже 
не нашли ни юраков, ни изменников верхотазовских самоедов и только’ 
набрели на тела убитых служилых людей в трех днях пути от Старого* 
Мангазейского города. Трупов жен и детей «нигде не объявилось» 1.

Любопытно отметить, что в самом факте обеспечения посредством 
аманатов безопасности при обмене ясака на подарки мы имеем новую- 
аналогию с условием первобытной торговли. Торговля «через аманатов» 
существовала, например, при сношениях русских с калмыками. На Ямы- 
ше-озере, пока русские люди грузили соль и вели торговлю с калмыками1 2, 
«для верности» брались в аманаты лучшие «калмадкие люди», чтобы из
бегнуть «задоров и ссор». Точно так же в 1662 г. русское правительство* 
выражало согласие дать «торг поволный» в Уфе Аблаю-тайше, при ус
ловии, «покаместь те ево калмадкие люди для торга под Уфою побудут,.

1 Сиб. прик., стб. 1533, 2026, 1272.
2 ДАИ, т. VIII, № 15(V); АЙ, т. V, № 288; Сибирские летописи, стр. 380.
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и он бы, Облай-тайша, тем своим калмацким людем приказал на время 
дать на Уфу в аманаты из тех людей, которые придут к Уфе с торгом, 
человек двух или трех добрых» 1.

Сходству с торговой меной способствовало то обстоятельство, что 
обмен дани на подарки подвергался до известной степени регулировке 
в связи с рыночным колебанием цен. При расплате приходилось учиты
вать спрос на предлагаемые в обмен за ясак товары. В 1681 г. казак 
Филька Щербаков, жалуясь, что из Якутска не было дано достаточно 
«отдарков» для «новых тунгусов», пишет в Якутск «с новые Уди реки»: 
«а который одекуй со мной был дан, и тот одекуй тамо не годитца, и тун
гусы не имали, а давал свой одекуй» 1 2.

Еще определеннее отписка якутских воевод Василия Пушкина и Кирил
ла Су понева полученная в Москве 15 января 1648 г. Приехав в Якутск, 
они в казне «на иноземские расходы за твой государев ясак в подарки оде- 
кую камени и бисеру... ничего не сыскали»; в 1646 г. они «сыскали у тор
говых людей одекую синево камени полпуда, да белово одекую полпуда», 
а в следующем году «того одекую и купить не добыли» и давали подго
родным якутам за ясак и за поминки, за соболи, бисеру, «а иного ничего 
не давывали; и те иноземцы, якуты, тебе государю били челом, чтоб ты 
их, государь, пожаловал, велел им за свой государев ясак и поминки своего 
государева жалованья в подарки давать иным, чем ты, государь, укажешь, 
а бисеру де у них, ясачных людей, в твоих государевых подарках и от слу
жилых и от торговых поизнаполнилось, и делать им из него стало нечего, 
и в иные инсземцы и меж себя походу у них на тот бисер нет». Учитывая 
спрос на те или иные подарки, русские власти склонны были прибегать 
я к легкому торговому обмену. Воеводы якутские просили, чтобы присланы 
были «котлики» меди зеленой: «медью тонки, а видом немалы» 3.

Если ясачные люди, получая подарки, предъявляли известные требо
вания, то и русские, со своей стороны, производили расплату сообразно 
количеству и, может быть, качеству~приносимой мягкой рухляди, «по яса
ку смотря», давали «олова и меди и одекую понемногу, смотря по их по
минкам, сколько кому дать доведетца». Говоря словами одной грамоты 
сравнительно позднего времени — от 1709 г., ясачным людям объявля
лось «великого государя жалованье подарочной казны, усмотри по их 
присяге и по ясаку» 4.

Довольно полное представление о том, как производилась эта расплата 
за ясак, дает ясачная книга Якутского уезда 148 г .5, в которой подробно 
записан как размер полученного ясака, так и количество бисера и одекуя, 
выданного каждому плательщику в обмен на ясак. Всего записано 526 слу
чаев уплаты ясака и выдачи подарков. Размеры этих выдач находились 
в полном соответствии с количеством ясака в каждом отдельном случае. 
В основу расчета клался нормальный ясак в 5 соболей с хвостами и без 
хвостов, причем соболь мог быть заменен лисицей. За пять соболей 
(или лисиц) полагалось в виде вознаграждения 1 прядка бисера и 1 пряд
ка одекую, иногда 2 прядки бисера и 2 прядки одекую, отчего ценность 
подарка не изменялась. Из такого расчета расплата была произведена 
почти во всех случаях, когда число принесенных шкурок делилось на пять,

1 ЦГАДА. Мунгальские дела, 1662 г., № 3, лл. 25, 31, 35—36.
2 ДАИ, т. VIII, № 44 (XX), стр. 178.
3 Сиб. прик., стб. 244, лл. 118—119.
4 Там же, стб. 494 б; кн. 1270, л. 129 об.; ДАИ, т. II, § 100.
5 Сиб. прик., кн. 145, л. 132. «Книги государевы ясачные Ленского острожку енис. 

сына боярского Парф. Хчдырева 148 г.». ДАИ, т. II, № 100 (Наказ якутским вое
водам).
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а именно в 230 случаях из 239: за 10 шкурок давали 2 прядки бисера 
и 2 прядки одекую, за 15 — 3 прядки бисера и 3 одекую и т. д. За 115 шку
рок дано было 23 прядки бисера и 23 прядки одекую. В тех случаях, когда 
число шкурок, принесенных в ясак, не делилось на пять, то приходилось 
при расплате прибегать к приблизительным расчетам. Когда разница была 
небольшая — на единицу, то ее обычно не принимали во внимание; так, 
за 4 или за 6 шкурок давали обычно столько же, сколько за 5; за 9 
или за 11 — столько же, сколько за 10. Так поступили ясачные сборщики 
в 107 случаях из 115. Ниже четырех шкурок: три, две и в единственном 
случае одна — оцени-в-алось в 1 прядку бисера или одекую, а именно 
в 88 случаях из 105.

Несколько труднее было расценить промежуточные цифры: между 
6 и 9, 11 и 14 и т. д., и тут до известной степени открывался простор 
личным воззрениям ясачного сборщика, а может быть, и степени на
стойчивости плательщика. За 7 соболей в 10 случаях дано, как за 5 собо
лей, в 9 — как за 10 и, наконец, в 9 дана средняя стоимость по 2 прядки 
одекую и 1 — бисера. В общем, однако, и тут сборщики стремились дер
жаться известной справедливости и давали подарки в зависимости от 
принесенного ясака. Крупных отступлений от нормы .можно насчитать 
лишь несколько случаев.

Особняком стоит уплата 24 прядок одекую и 24 — бисера 5 аргутам 
за 10 принесенных ими соболей. Дело объясняется тем, что это были 
«новые люди», только что призванные Иваном Метлеком, и они полу
чили поэтому вознаграждение особенно высокого качества, «для приуки».

Точно так же и в других уездах раздача подарков производилась 
в соответствии с ясаком. «А твоего государева жалованья,— писал нерчин- 
ский воевода Федор Воейков в 1681 г.,— даетца им [намясинским тунгу
сам] у ясачного платежу подарки большие, за лошадь по портищу 
сукна анбурского». Очень любопытен указ 1708 г., приказывающий брать 
с пелымских манси ясак соболями с пупками и с хвостами попрежнему, 
а за это «давати им из казны хлебом против пелымской цены, по чему 
у них в ясак соболи и пупки иманы» Т

В Мангазее окрестные нерусские жители из-за лишних подарков до
вольно охотно приносят в ясак лишнего зверя и дают «больши соболей 
или иной какой мягкой или мелкой рухляди — постелей и ровдуг 
оленьих — по своему удачному промыслу и видя к себе государево ж а
лованье, олово и одекуи, и котлы, и топоры, и ножи». В ясачных книгах 
мы довольно часто встречаем указание на то, что тот или иной «иноземец» 
платил «перед прежним с прибавкою, по своим удаточным промыслом» 1 2.

В этом обмене ясака на подарки есть, однако, одна черта, которая 
отличает его от правильного торгового обмена. Казенная расценка, несом
ненно, значительно ниже рыночной ценности тех мехов, которые приносят
ся в виде ясака. Якутская ясачная книга 148 г. оценивала 5 соболей 
в 1 прядку бисера и 1 прядку одекуя. В этой же книге сообщаются сведе
ния о покупке мягкой рухляди у ясачных людей на тот же бисер и одекуй, 
из которых видно, что рыночная цена была значительно выше, варьируя 
от 2 до 3 с половиной, прядок за соболя, и в среднем может быть принята 
в 3 прядки за соболя; иначе говоря, за 5 соболей следовало давать не 2, а 
15 прядок3. Впрочем, вновь призванным платили по рыночной цене и 
даже выше. «Новым людям» оргутам заплачено почти по 5 прядок за каж
дого соболя. Очевидно, постепенно цены сбавлялись. Как на любопытное

1 ДАИ, т. VIII, § 101; Сиб. прик., кн. 1270, л. 129 об.
2 Сиб. прик., кн. 95, л. 286.
3 Там же, кн. 145, лл. 140—145.

6  Научные труды т. III
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исключение, можно указать на цитированный выше указ 1708 г., согласно 
которому предписывается при уплате пелымским ясачным людям за ясак, 
хлебом, «давати им из казны хлебом против пелымские цены..., а хлеба да
вать, по чему ценою в котором году в покупке будет». Здесь устанавли
вается расплата по рыночной цене1.

Приведенных данных достаточно, чтобы убедиться в том, что первона
чальная форма сбора ясака весьма близка по существу к своеобразному,, 
по принуждению, обмену мехов на государево жалованье, при котором 
принудительная дань сочетается с более или менее добровольной сделкой- 
Можно сказать, что на той ступени развития, на которой находились наро
ды Северо-восточной Сибири, одинаково немыслим был сбор дани, осно
ванный исключительно на принуждении, на «жесточи», как и немыслима 
была торговая сделка на невыгодных казенных условиях без какого-нибудь 
внешнего понуждения. Если угодно, сбор ясака в этой стадии имеет ана
логию с реквизицией.

V

Примитивная форма сбора ясака постепенно должна была уступить, 
место более усовершенствованным приемам обложения. Неокладной ясак 
имел тенденцию перейти в окладной. Этот процесс можно проследить по. 
мангазейским ясачным книгам.

Во-первых, несмотря на все затруднения, именные книги большинства 
ясачных людей были составлены, хотя и не без дефектов и не без пропу
сков. Некоторые племена, как юраки, оставались непереписанными до 
XVIII в. Попытка взять с них аманатов и составить именные окладные 
книги привела, как мы видели, к избиению ясачных сборщиков и прекра
щению на некоторое время уплаты даже неокладного ясака. За отдельны
ми исключениями, все низовья были переписаны в достаточной мере точно,, 
и до нас дошла перепись 1681 -г.,_ произведенная по чумам, с указанием 
возрастного состава малолетней части населения и продолжительности 
уплаты ясака каждым отдельным плательщиком. Безымянный ясак посте
пенно исчезает1 2.

Далее, при всей случайности и неопределенности поступлений, устана
вливается известная приблизительная фиксация ясака. Иначе говоря, 
неокладной ясак делается окладным, первоначально благодаря тому, что- 
в последующий год ясак с известного зимовья требовался в том же раз
мере, в каком он "был уплачен в предыдущем. Так фиксируется общий 
оклад зимовья даже в том случае, когда ясак в нем собирается без имен 
и без книг. Далее устанавливается определенный оклад каждого ясачного. 
Перепись 1681 г. пытается установить общие нормы по зимовьям. В Авам- 
ском зимовье ясачные самоеды платят ясак: князцы — по 5 и по 4 ровдуги 
оленьи в год, а рядовые родники их — по 3 ровдуги в год; с «новиков» 
«первый год ясак берут по ровдуге, а, в другой год по две ровдуги, и спол- 
нится ясак с новиков и с подростков, как за промыслы приниматься 
учнут..., в 3 годы»; в Туруханском зимовье ясачные люди платят по- 
4 соболя в год, «а которого году соболей в ясак не -добудут, и того году 
платят вел. государя ясак, вместо соболей, бобрами и россомаками и лиси
цами»; с новиков «первый год ясак берут по соболю, а другой — по два, 
исполнитца ясак с подростков... в 4 года». В Хантайском зимовье
ясачные люди платят по 2 соболя на год, или, вместо соболей,, 
«бобрами, и кошлоками, и лисицами, и россомаками голова в голову,,

1 Сиб. прик., кн. 1270, л. 114 об.
2 Там же, кн. 708. Сохранилась перепись 4 зимовий.
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и песцами, по 10 песцов за соболя, и постельми оленьими и парками и со- 
куями и пимами оленьими против постель оленьих»; с подростков «перво
го году ясак берут на год по соболю с человека, а другой год по 2 соболя 
с человека, и исполнитца ясак с подростка в 2 года». В Инбацком зи
мовье князцы платят по 6 и по 5 соболей, а рядовые их родники по 5 же 
соболей; ясак с подростков «исполнится в 5 лет» *.

Пестрота и неопределенность норм, установленных переписью 189 г., 
показывают, что эти нормы являются попыткой фиксировать установив
шуюся постепенно-практику закреплением обычая, а отнюдь не устанав
ливают какого-либо руководящего принципа. В действительности, строго 
установленный индивидуальный оклад остается часто фикцией: платель
щики ясака то приносят меньше, потому что «не добыли», то, наоборот, 
прельщенные «государевым жалованьем», приносят больше, «по своему 
удаточному промыслу», и совершенно не отдают себе отчета в размере 
своего оклада. Ясачным сборщикам не без труда удавалось подвести 
иррегулярные взносы под общую норму оклада и подогнать их под смет
ные и пометные расчеты. Мангазейские ясачные книги представляют 
самую фантастическую бухгалтерию недоимок и их постепенного покры
тия. «А пишут в книгах взятье на прошлые годы против прежних книг 
ясачные сборщики сами, а ясачные люди им того не сказывают, что пла
тят на прошлые годы, и по сказке ясачных сборщиков ясачные люди 
сами того не знают». «Иноземец, — говорится в ясачной книге 1636/37 г.,— 
платит на тот год, в котором году придет, а будет даст больше соболей 
или иной какой мягкой или мелкой рухляди, постель и ровдуг оленьих, 
по своему удачному промыслу и видя к себе государево жалованье..., и 
те соболи и мягкую рухлядь пишут с него во взятье за прошлой за один 
год ясачные сборщики по прежним книгам, а ясачные люди сами того не 
знают» 1 2.

Таким образом, в течение XVII в. беспорядочный и случайный ясак 
Мангазейского уезда был несколько оформлен и подведен к некоторому 
подобию оклада.

Если неокладной ясак имеет тенденцию приближаться к окладному, 
то окладной имеет такую же тенденцию превратиться в налог, взыскивае
мый на общих началах, «по животам и промыслам». В Пустозерском 
уезде, где ненецкие племена уже издавна, с XV в., были подчинены Рус
скому государству, в 1664 г. воеводе предписывалось с Пурыеги-самояди 
«государевы данные денги и мягкую рухлядь с их промыслов велеть 
имать в Пустоозерском остроге по их животам и... по промыслам..., по не
порочной заповеди св. христова евангелия, и как емлют в Пустоозерском 
остроге с иные самояди... всякую дань и десятину» 3. Дальнейшим шагом 
является перевод ясака на деньги. Мы встречаем переход на деньги уже 
в первой половине XVII в., но это не всегда было выгодно для казны, и 
правительство неохотно это санкционировало. По сю сторону Урала, в 
уездах, давно присоединенных к Русскому государству, ясак мягкой 
рухлядью неизбежно должен был замениться «денежным ясаком», «ясач
ными деньгами». Переход на деньги происходил постепенно. Так, в 
1697/98 г. с ясачных людей Кунгурского уезда собрано было И сороков 
4 куницы «и за достальные ясашные куницы за 6 сороков за 27 куниц 
денгами за всякую куницу по полтине, 133 руб. 13 алт. 3 д .»4.

1 Сиб. прик., кн. 708, лл. 614 об., 62, 92, 100, 41.
2 Там же, кн. 78, л. 255; кн. 95, лл. 286, 151.
3 ДАИ, т. IV, § 137.
4 Кунгурские акты XVII в. (1668— 1699), изд. Археогр. комиссии СПб., 1888, 

№ 73 (IV).
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Этот процесс превращения ясака в обычного типа налог мы находим 
совершенно завершенным уже в XVII в. в Казанском уезде. Здесь ясак 
является в форме фиксированного денежного оброка за пользование зем
лею. Ясачным татарам «в ясак» дается известное количество «ясачной 
земли» пашни и покосов, и, «с тое пашни» они и платят ясак. Самое слово 
«ясак» употребляется здесь, по крайней мере в конце XVII в., уже не в 
смысле поголовного оклада, а в смысле простой единицы обложения. На 
один «ясак» полагается определенное количество земли: судя по одному 
акту 1600/21 г., «на целый жеребей по 10 чети в поле, а в дву потому ж, 
сена по 100 копен». Поэтому отдельные ясачные плательщики могли пла
тить, как видно из переписных книг 1691—1692 гг., с полуясака, с 
ясака без четверти, с целого ясака и*т. д. При переписи на них наклады
вали вновь то четверть ясака, то пол-ясака, в зависимости от зажиточ
ности. Общая платежеспособность целых деревень тоже определялась 
количеством ясаков: напр., «всего в деревне Каннердине пустых полных 
5 ясаков с четью». Иначе говоря, ясак в Казанском уезде соответствует 
выти в русских уездах х.

Изучение эволюции ясака, мне кажется, представляет известный 
общий интерес. Несомненно, что мы застаем в Сибири самую примитивную 
форму обложения — обложения не вполне еще принудительного, скорее 
добровольного, «по воле»; и мы можем проследить все мотивы, которые 
побуждали нерусское население Сибири платить «вольный ясак». В этих 
мотивах не последнюю роль играл расчет на подарки, получаемые 
«у ясачного платежу». Эта форма дани — с чертами принудительной 
меновой торговой сделки — и есть, вероятно, наряду с военной добычей, 
наиболее древняя форма обложения, из которой постепенно разви
вается современная нам податная система, подобно тому как вольный, 
неокладной ясак в конце концов превращается в окладной, а окладной 
ясак — в ясачные деньги, взыскиваемые «по животам и промыслам».

Мы можем, таким образом, наблюдать в самом зародыше первые 
признаки государственного обложения.

На тех же, вероятно, основах строилось и обложение славянских пле
мен варяжскими князьями в VIII и IX вв. Самая форма сбора дани — 
«повоз» и «полюдье» — находит себе полную аналогию в условиях сбора 
ясака. Случаи, когда сравнительно замиренные самоедские князьки, в рас
чете на угощение и на подарки, приезжали со своими «родовиками» на 
нартах, запряженных оленями, в город для уплаты ясака, располагаясь 
лагерем на реке, наглядно показывают нам, что значило «везти повоз». 
Ежегодные поездки служилых людей для сбора ясака по зимовьям, при
чем заодно принимались от ясачных челобитные через толмачей и выслу
шивались жалобы,— соответствуют полюдью. Самая дань, которую соби
рали князья во время полюдья, взыскивается в форме «дара», почему 
полюдье называлось «полюдьем даровным»; в виде пережитка дань с 
новгородских волостей еще в XV в. носит тоже название «дара». Конечно, 
как и в Сибири XVII в., этот дар был далеко не добровольный, и князьям 
приходилось прибегать к насилию, «примучивать» подвластные племена. 
Судьба Игоря, захотевшего взять больше, чем ему давали, показывает, 
однако, как опасно было слишком сильно нажимать на плательщиков, а 
пример Ольги, тщетно простоявшей лето под непокорным Искоростенем 
и, по преданию, взявшей его только хитростью, после чего «взложи на ня 
дань тяжку»,— рисует не столько мудрость вещей княгини, сколько ее

1 Акты Мельникова, § 6, 129 г., § 73, 1705 г., § 70, 1704 г., § 52, 199 и 200 гг., 
§ 61, данные 1 переписи 199 и 200 гг., § 62 — то же.
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бессилие в борьбе с Деревскою землею. Тут нельзя было действовать 
одной «жесточью», нужен был «привет» и «ласка». Надо было до
биться, чтобы покоренные «ялись по дань»: «ради даем медом и скорою». 
Впоследствии добровольный «дар» был точно установлен, превратился в 
окладной ясак — «урок», как его называет один памятник XII в. (устав
ная грамота князя Ростислава Мстиславича), но наряду с «уроком» ясак 
продолжал существовать как «почестье», «поминки», впрочем, тоже вскоре 
точно определенные.

Впервые напечатано—в журнале «Сибирские 
огни», Новосибирск, 1927 г., № 3, стр. 95—129.



О С Т Я Ц К И Е  И В О Г У Л Ь С К И Е  К Н Я Ж Е С Т В А  
В XVI—XVII вв.

I

Русские впервые узнали об остяках (хантах) и вогуличах (мансях) 
через посредство коми-зырян, живших на Печоре и на Вычегде, как это 
видно из коми-зырянских названий: югра (егра) 1 и вогулы (вэгул-дикий), 
под которыми эти племена стали известны русским.

Уже в XI в. имя «югры» было присвоено новгородцами угорским пле
менам, жившим к востоку от Печоры не доходя Уральских гор1 2. Объяса- 
чив печеру (вероятно, одно из коми-племен), жившую на реке того же 
имени, новгородцы проникли в их страну.

В этот период истории ханты, повидимому, обитали еще на западной 
стороне Уральских гор, но позже (для XIV в. это можно сказать совер
шенно определенно) их местожительство было на нижнем течении Оби.

Дорогу в Югру открыли новгородские торговые люди еще в XI в.; 
с XII в. Югра вошла в состав колониальных владений Великого Новго
рода, хотя зависимость ее от знаменитого торгового города была далеко 
не крепка. Дело ограничивалось наездами новгородских даньщиков для 
сбора ясака; правильное поступление дани то и дело нарушалось вос
станиями местного населения, и новгородцам приходилось организовы
вать карательные экспедиции для усмирения своих данников,— экспеди
ции, нередко завершавшиеся истреблением новгородской рати 3.

Первоначально имя «югры» присваивалось народу: «Югра же людье 
есть, язык нем, и соседит с самоедью на полунощных странах» 4. Позже 
оно было приурочено к определенной географической территории, а имен
но к бассейну притоков реки Оби — Сосьвы и Сыгвы.

Совершенно точно положение Югорской земли устанавливается «Кни
гой Большого Чертежа», основывающейся на источниках XVI в.; согласно 
ее данным, от устья Оби идут вверх «Обдорские городы», а выше 
Обдорских городов — Югорские, а выше Югорских городов — Сибирь. 
Еще точнее выражается она дальше: «И те городы по Сысве и по 
Сосьве — Югра» 5. С этим определением совпадает показание разрядных 
книг и Вологодско-Пермской летописи XV и начала XVI в. Жители 
Югорской земли фигурируют в XV и в XVI вв. под именем «юргичей» 6.

1 Название «югра» присваивалось, повидимому, тем племенам, которые позже 
назывались остяками; однако в их числе былр, несомненно, и некоторые мансийские 
племена (ляпинские вогуличи).

2 Лаврентьевская летопись. Изд. Археогр. комиссии, стр. 227.
3 Новгородская летопись по Синод, списку. Изд. Археогр. комиссии, стр. 361, 366, 

369, 426.
4 Лаврентьевская летопись, Изд. Археогр. комиссии, стр. 227.
5 «Книга Большому Чертежу». Изд. Спасского. М., 1846, стр. 203, 207; то же, 

изд. 1950 г., стр. 168, 170.
6 Новгородская летопись, стр. 426; Сибирские летописи, стр. 7, 54; также ПСРЛ, 

т. XI, стр. 165.
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Таким образом, в понятие Югорской земли отнюдь не входила вся тер
ритория, населенная теми племенами, которых впоследствии русские на
зывали остяками. В XV в. рядом с нею источники называют Обдорь, на 
берегах Обской губы, и выше Югры по Оби — Куду или Коду. С другой 
стороны, основной территорией ее был бассейн Сосьвы, населенный соб
ственно не хантами, а мансями. Самый термин «Югорская земля» или 
«Югра» выходит из употребления уже в самом начале XVI в. Последний 
раз он встречается в одной грамоте 1606 г .1 и в тех источниках, которыми 
пользовалась «Книга Большого Чертежа».

Название вогулов (вогуличи, гогуличи, богуличи) входит в употреб
ление в XIV в. в связи с распространением московского влияния на 
Вычегодскую Пермь. Кажется в первый раз вогуличи упоминаются в лето
писи под 1396 г. в числе народов, обитавших в соседстве с Пермью1 2. 
В XV и в первые годы XVI в. русские источники уже знают под этим 
именем зауральских пелымских мансей, на которых ходили походом 
московские воеводы.

Название вогуличей сохранилось и в позднейшее время для племен, 
•обитавших на Туре, Тавде и Конде в Зауралье и в бассейне Камы на за
паде от Урала. Племенам же, известным раньше под именем Югры, с 
XVI в. присваивается татарское название «уштяк» или «остяки».

Трудность точного географического распределения народностей, назы
ваемых в актах вогуличами и остяками, заключается в случайности упо
требления обоих терминов.

В те времена русские недостаточно разбирались в племенном составе 
народов Сибири, а в отношении хантов и мансей это было тем более за
труднительно, что и по языку, и по внешнему облику, и по быту они были 
очень близки между собой, и во многих местностях между ними произо
шло почти полное смешение. Так, остяками русские называли и ляпинских 
мансей. Ввиду невозможности вполне точно, на основании позднейших 
данных, корректировать сведения XVII в., нам приходится пользоваться 
в настоящем исследовании словоупотреблением старых русских актов, 
.лишь учитывая указанное различие. Точно так же называли русские остя
ками и некоторые племена, совершенно отличавшиеся от них, в первую 
очередь нарымских остяко-еамоедов. Впрочем, уже Спафарий отметил 
разделение так называемых остяков на две группы, резко отличные: соб
ственно остяков («кандаях») и «чугулов», называемых в настоящее время 
остяко-самоедами (селькупами). «Толко у них хотя и един народ и вера 
одна,— пишет он,— однакожде языки у них живут разные, насилу друг 
друга выразумеют» 3. Наконец, под именем остяков известны были рус
ским и кеты (так называемые енисейские остяки). В настоящем исследо
вании устранен весь материал, относящийся к этим двум группам «остя
ков», поскольку, по крайней мере, это позволяли источники.

Манси («вогуличи») занимали в XVII в. оба склона среднего Урала, 
захватывая на западе верховья Печоры, Вишеру и притоки Камы — 
Косьву, Чусовую и Сылву с Иренью4, а на востоке — Тавду с Сосьвою 
и Лозьвою, Туру с ее притоками, Конду и еще некоторые пункты побли
зости от указанных рек. Места поселения мансей приходились, таким 
образом, на Верхотурский, Туринский, Пелымский и отчасти Тобольский 
уезды.

1 Сиб. прик., кн. 1, л. 18.
2 ПСРЛ, т. XI, стр. 165.
3 Н. С п а ф а р и й .  Путешествие через Сибирь. СПб., 1882, стр. 83’—84.
4 Повидимому, под сы л венскими и иренскими остяками, или татарами, источников 

!надо понимать мансей.
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Почти исключительно мансями был населен Верхотурский уезд. Здесь 
они жили на р. Сосьве и ее притоке — Ляле, на Лозьве, на Туре, на Та
гиле и на Салде, на Невье и на Мулгае; кроме того, имелись манси и в 
окрестностях Аятского озера, где они жили смешанно с татарами. Корен
ное население уезда было очень редко; в 20-х годах XVII в. ясачных 
мансей здесь было около 200 человек. К Верхотурскому уезду были при
писаны также манси, жившие к западу от Урала — на Косьве и вверх 
Чусовой реки, а до 1607 г. и вишерские манси1. Мансийские «жилища» 
из Верхотурского уезда тянулись вниз по Туре в Туринский уезд. Здесь, 
однако, манси, жившие среди татар и сами сильно отатарившиеся, не под
даются выделению из общей массы местного населения: русские доку
менты жителей одних и тех же юртов называют попеременно то татарами, 
то вогуличами, то остяками. Почти сплошь мансийским являлся Пелым- 
ский уезд, расположенный по Тавде с ее притоком Пелымом и по Конде: 
волости Низ-Тавдинская, Тахтанская, Верх-Пелымская, Ворьинская, Ва- 
гильского озера, Соеьвенская, Лиственничная (Подгородная), Леушская, 
Большая Конда. Впрочем, в южной части уезда в двух Табаринских во
лостях манси подверглись сильному татарскому влиянию. По данным 
1628/29 г., в Пелымском уезде ясачных людей считалось 624 человека, 
и в те же годы в Табарах 70 мансей сидели на пашне1 2.

Несколько мансийских волостей имелось и в Тобольском уезде, напри
мер, Ясколба и Лоймытмак, на р. Лойме; Юконда, в которой манси жили 
в начале XVIII в. смешанно с хантами; городок Кошуки; городок Чан- 
дырь, в которых в 1628/29 г. числилось 184 человека; но процесс татари- 
зации тобольских мансей шел здесь так быстро, что не всегда легко вы
делить мансийский элемент из общей массы татар 3.

Наконец, в Березовском уезде под именем ляпинских и сосьвенских 
остяков, о которых будет сказано ниже, повидимому обитали те же манси.

Ханты в XVII в. жили по течению Оби, начиная от впадения в нее Вас- 
Югана, вниз до самого устья. В'более раннюю эпоху территория, занятая 
ими, простиралась на запад за Урал, и еще в XVI в. мы находим отдель
ные «остяцкие улусы» в соседстве со Строгановскими вотчинами на 
Сылве4. Если верить русским источникам, и в вогульских юртах Турин
ского уезда в конце XVI в. еще жили остяки. Но если мы не имеем здесь 
смешения хантов с мансями, то это были лишь обломки прежнего хант- 
ского населения.

Татарские феодалы, захватив земли между Тоболом и Иртышом, от
части ассимилировали живших здесь хантов и мансей, а главную массу 
их оттеснили на восток.

В XVII в. «страна остяцкая» начиналась на Иртыше, между впаде
нием его в Обь и устьем Тобола, «яко тихим плаванием в трех днех от

1 Сиб. прик., кн. 19, лл. 423—447 (ср-. ясачную книгу 1626 г., напечатанную в из
влечениях А. А. Дмитриева в «Пермской старине», вып. VII, стр. 170—175); АИ, 
т. II, 82 (II).

2 Сиб. прик., кн. 19, лл. 400 об., 645а—671.
8 Там же, лл. 376 об., 378, 380 об. Эти волости были, повидимому, отатарены в 

течение XVII в. Г. Миллер в одной из своих рукописей пишет так о кощутских и таба
ринских мансях: «Понеже они из древних лет женитьбою с татарами соединялись и 
притом також язык и поведение в житии приняли, то ныне надлежит их более почи
тать за татар» (ЦГАДА. Портфели Миллера, 506, л. 93).

4 А. А, Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. IV, Пермь, 1892, стр. 134—135. 
Правдоподобнее, что это не ханты, а как сказано выше, манси. Впоследствии они 
были известны под названием сылвенских и иренских татар.

По данному вопросу см. редакционное примечание в ч. 1 настоящего тома 
(С. В. Бахрушин. Научные труды, т. III, ч. 1, М., 1955, стр. 9'8) . — Примечание 
редакции.
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Тоболска». По данным Спафария, «остяцкие жилища» начинались дерев
нею Лебоут, «первым остяцким поселением на пути от Тобольска», ниже 
устья Туртаса, в 103 верстах от Тобольска1. К числу хантских волостей 
Тобольского уезда относятся городки Назым, Нарым, волость Цынга или 
Цыньяла, три волости на р. Демьянке, Меньшая Конда на нижнем тече
нии Конды; возможно, что и некоторые другие волости, о которых у нас 
нет точных сведений, могли быть тоже населены хантами. В названных 
волостях в 1628/29 г. насчитывалось более 140 человек1 2. У впадения 
Иртыша в Обь находилась хантская Белогорская волость, разбитая 
между двумя уездами: Тобольским и Сургутским. Далее по Оби и вниз 
до устья и вверх, приблизительно до Нарымского уезда, мы имеем почти 
сплошное хантское население.

Расположенный по нижнему течению Оби Березовский уезд в XVII в. 
был заселен хантами и мансями, которые образовали здесь несколько 
волостей: 1) близ устья Оби — волость Обдорь с городками Войкаром 
(Ночным), Уркаром (Белым) и Каменным; 2) на правом притоке Оби — 
Куновати — Куноват, с городком того же имени; 3) на следующем боль
шом ее притоке справа Казыме — Казым с городками Казымом, Кичи- 
кором, или Кельчикором, и Черикором; 4) на левом притоке Оби Сосьве — 
волости Сосьвенская и Естыльская; 5) на притоке Сосьвы Сыгве — Ля- 
пинская, с городками Ляпиным, Мункосом и Юилом; 6) около Березова 
подгородные юрты; 7) выше Березова по Оби были расположены так на
зываемые Кодские городки (12 городков и Килдысанские юрты), состав
лявшие до 1644 г. независимое княжество; 8) на левом притоке Оби Енды- 
ре — Ендырская волость, находившаяся первоначально во владении код- 
ских князей; 9) Вас-Пуколская, принадлежавшая им же, и 10) Белогор
ская волость — у впадения Иртыша в Обь. Всего в 1628/29 г. в Березов
ском уезде числилось 1029 человек, в 1638/39 г.— 1092 3, не считая Коды с 
Ендырской и Вас-Пуколской волостями. В Кодских городках и приписан
ных к ним волостях было', по данным 1629/30 г., 322 человека, способных 
к уплате ясака, по сведениям 1644/45 г.— 440—450 человек4. На 1689 г. в 
уезде насчитывалось 1643 человека5. Главную массу населения Березов
ского уезда составляли ханты; но на Сосьве и Сыгве, судя по позднейшим 
данным, под именем «остяков» надо понимать мансей «вогуличей» (в 
1638/39 г.— 521 человек, в 1689 г.— 674 человека) 6.

От устья Иртыша, далее вверх по Оби, ханты населяли весь Сургут
ский уезд, в состав которого входили волости: 1) Белогорская с Муа- 
лымским городком7, обломок Белогорской волости Тобольского уезда, 
приписанный в 1610 г., по ходатайству самих хантов, к Сургуту; 2) Тем- 
личеева или Базьянская; 3) Селиярская, на р. Ляпине, одном из пра
вых притоков Оби8; 4) Салымская9, на левом притоке Оби Салыме,

1 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Краткое описание о народе остяцком, стр. 22—23; Н. С па- 
ф а р и й. Путешествие через Сибирь, стр. 34, 180; Портфели Миллера, № 506. Миллер 
считает также последними татарскими волостями Туртасскую и Уватскую (там же, 
л. 96).

2 Сиб. прик., кн. 19, лл. 372—373, 375—377.
3 Там же, лл. 705^-709 об.; кн. 127, лл. 443—550 об.
4 Там же, стб. 27, 371; кн. 202, л. 193 об.
5 Там же, кн. 26, л. 95.
6 Там же, кн. 127, лл. 510 об., 528; кн. 26, лл. 88 об., 92.
7 В «Книге Большому Чертежу» при устье Иртыша назван «град Мазым» 

(стр. 210) ; то же, изд.. 1950 г., стр. 173.
8 Вероятно, в этой волости был расположен упоминаемый в «Книге Большому 

Чертежу» «град Салынра» (стр. 211); то же, изд. 1950 г., стр. 173.
9 У П. Н. Б у ц и н с к о г о  («К истории Сибири»— «Зап. Харьковского универ

ситета», II, 1893) по ошибке — Саламская.
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с городком того же имени, упоминаемым в «Книге Большого Чертежа» \
5) Бардакова, на р. Бардаковке, впадающей в Обь несколько восточнее 
Сургута, у устья которой сохранились остатки Бардакова городка;
6) Юганская, или Югорская, на левом притоке Оби Югане, из которой 
выделены были в особую волость человек 20—30 хантов, живущих «под 
городом», «для подвод»; 7) Ларьяхская, по р. Ларьяхе, впадающей в Вах; 
8) Ваховская, на Вахе, большая часть населения которой до 1644 г. была 
в подданстве у князей кодских; 9) Лум-Пуколская, по правому берегу 
Оби, состоявшая собственно из трех волостей; 10) Аслыпская1 2; 11) Вас- 
Юганская, на левом притоке Оби — Вас-Югане. Вас-Юган в настоящее 
время является границей распространения хантов на восток; дальше идут 
оетяко-самоеды (селькупы) и кеты. В XVII в. имеются сведения, что сель
купы с верховьев Ваха проникали для промыслов на Таз, где нередко у них 
происходили столкновения с мангазейскими самоедами (предками эн- 
цев); в конце столетия несколько человек сургутских хантов (8—16 чело
век) числились плательщиками ясака в Мангазейском уезде. Общая 
численность сургутских ясачных хантов в 1635/36 г. определяется прибли
зительно в 900 человек; в это число не входят ханты, платившие ясак 
кодским князьям, которых в 1629 г. было 61 человек3.

Несмотря на кажущуюся точность статистических сведений ясачных 
книг, они, в сущности, дают'очень мало для суждения о численности ман
сийского и хантского населения Сибири в XVII в., особенно для первой 
половины столетия.

При разбросанности юртов звероловов, при их частых передвижениях, 
наконец, при незнании языка русскими служилыми людьми, всецело за
висевшими от малограмотных толмачей, не могло быть и речи о полном 
учете, не говоря о том, что ясачному платежу подлежали только муж
чины определенного возраста, вполне работоспособные, а остальное на
селение вообще не принималось в расчет. Со стороны ясачных людей 
постоянно имело место укрывательство подраставших новиков; так назы
ваемые захребетники, т. е. люди, не имевшие самостоятельного хозяйства., 
тоже очень часто ухитрялись оставаться вне ясачного платежа. Наконец, 
не всегда можно точно установить племенной состав той или иной воло
сти. Таким образом, сообщаемые цифры могут быть принимаемы лишь с 
большими оговорками. Для конца 20-х — начала 30-х годов XVII в. число 
ясачных мансей и хантов может быть определено в круглых цифрах (без 
Туринского уезда) дв 2700 с лишком человек, считая Коду и зависевшие 
от нее волости. По представлению русских, это была очень многочислен
ная народность. «Прежде сего было их множество великое»,— говорит 
Спафарий про хантов 4.

Разнообразие природных условий той обширной территории, на кото
рой жили указанные племена, не могло не отразиться на их хозяйствен
ном быте.

Для хантских и мансийских племен, живших на Оби, основным сред
ством существования являлось рыболовство. Еще в конце XVIII в. Паллас

1 «Книга Большому Чертежу», стр. 211; то же, 1950 г., стр. 173. Салым стоял 
в 60 верстах (700—1000-саженных) выше Салынры; между Салынрой и «Мазымом» 
названы еще «грады» — Ярдым, Лирик и Лунгучей (стр. 210—211; то же, изд. 1950 г., 
стр. 173).

2 У Буцинского неверно: Аслымская.
3 О сургутских остяках см. Сиб. прик., кн. I, л. 262 сл. (133 г.), л. 292 ел. (134 г.), 

кн. 19, л. 581а и сл., кн. 271, л. 435а.
4 Н. С п а ф а р и й .  Путешествие через Сибирь, стр. 83—84. Спафарий, впрочем, 

имел в виду всех вообще остяков в обычном словоупотреблении того времени.
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писал: «Остяков можно сравнить с рыбаками, так как номадский народ 
за пастухов почитают, потому что рыболовство у них все лето, да и не
сколько зимою первейшее упражнение и пропитание» 1. В XVII в., дейст
вительно, рыба служила главным предметом питания для приобских хан
тов и мансей. «Иные и сырую едят, а иные сушат и варят», и Спафарий 
со своей средневековой ученостью отождествляет их с «ихтиофагами», 
т. е. «рыбоядцами» 1 2. Главной заботой было поэтому, по выражению код- 
ских хантов, «рыбы... упромышлять, чем кормиться». «А окроме рыбных 
запасов,— жалуются их сургутские сородичи,— у нас, сирот твоих, иных 
запасов никаких шГживет, а место у нас бедное, пашен и скота у нас ни
какого нет, кормимся рыбенкою, и твоего государева ясаку промышлять 
без запасу на лес ходить нечем». Все зависело от результатов рыбной 
ловли, «в которую издобыти рыбы про запас на всю зиму». В 1642 г. сур
гутские князцы и ясачные люди «у платежу» ясака заявляли, что «кото
рые ясачные люди рыбных запасов добыли много, и те де ясачные люди 
ходили на зверовые промыслы в дальные места... и те де платили госуда
рев ясак и поминки полные оклады, а которые де ясачные люди рыб
ных запасов добыли мало, и те де в дальние места на зверовые промыслы 
не ходили, а промышляли де воблизи по своим жилищам». На зиму гото
вили запасы сушеной рыбы: «вары запирают и сухую рыбу готовят» 3.

Рыба доставляла не только пищу, но и одежду: «и не только ради 
прокормления своего рыбу ловят, но и платье себе делают, и сапоги, 
и шапки, а шьют их рыбьими жилами». Они «проделывают» рыбьи кожи 
рыбьим жиром, «аки рогдугу мяхкостию, которые отнюдь дозжа не 
боятся». «Одежда их обще из кожей рыб, наипаче с налима,— пишет Но
вицкий,—...тожде с осетра и стерляде^одерше кожу, толико трудами сво
ими умягчевают, яко могут все одеяние себе из них сошити; обще же из 
налимей кожи — кожаны, с иных же чулки, сапоги себе утворяют». Только 
богатые, «мощнейший имением», для зимнего времени шьют себе одежду 
и сапоги «с еленьих кож», бедняк же «и зимнего времени лютость тяжчай- 
ших мразов в налимьем претерпевает кожане» 4.

Излишек рыбы шел на торговый обмен. «Казымские остяки», например, 
«которого году летом болыни рыбы добывали, и на ту сухую рыбу и на 
жир рыбей покупали у тундряной самояди мягкую рухлядь и тем свои 
нужи исполняли» 5. Точно так же обдорские ханты меняли самоедам сухую 
рыбу на меха 6.

От улова зависело не только благосостояние и успех промыслов, но и 
самая жизнь. «С прошлого, государь, со 139 году и по нынешней 
150 год,— жаловались в 1642 г. казымские ханты,— пришла на нас, си
рот твоих, нужа великая: от больших вод рыбного промыслу у нас не 
стало, терпим нужу и голод по вся годы великий, и многие казымские 
остяки с женами и с детьми с голоду померли, а иные, государь, наша 
братья остяки и жены и дети свои для голоду продавали в работу и 
твоим государевым ясаком промышлять для голода стало нечем»7.

1 П. С. П а л л а с. Путешествие по разным провинциям Российского государства 
(далее: Путешествие), ч. 3, пол. 1, СПб., 1788, стр. 54—55.

2 Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 84.
3 Сиб. прик., стб. 8, л. 26; кн. 154, лл. 620 об.— 621; кн. 202, л. 213; Сибирские 

летописи, стр. 378.
4 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Краткое описание о народе остяцком, стр. 31, 38—39; Сиб. 

прик., стб. 8, л. 24; Сибирские летописи, стр. 378; Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 84.
5 Сиб. прик., стб. 123, л. 237.
6 Там же, стб. 111, л. 370.
7 Там же, стб. 123, лл. 236—237. Аналогичные жалобы обдорских, куноватских 

и сосьвенских хантов (там же, лл. 239—240).
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Рыбу ловили «в запорах и в курьях» посредством снасти, которую 
источники называют «кылыдаяами» К Рыбные ловли и «чердашные ме
ста» находились в групповом владении и в конце XVII в. бывали пред
метом продажи1 2.

Рыболовство, как основное занятие хантов, отразилось на всем быту 
и способствовало сохранению среди них полукочевого образа жизни, так 
как, по (выражению Палласа, «для рыбьих промыслов остяки принужде
ны летом кочевать с места на место, смотря по местам, рыбой изобиль
ным; однако везде и при сих местах имеют они зимовья..., в коих прежде 
живали и в коих в таких случаях обитают» 3. Этим объясняются пере
ходы в зависимости от времени года «из вешних юрт» в расположенные 
нередко на большом от них расстоянии «зимние» юрты и обратно 4.

Звериные промыслы играли в хозяйстве приобских хантов менее важ
ную роль, чем рыбная ловля5. В тундрах, облегающих низовья Оби, 
пушной зверь не водился. «А лешего промыслу в Обдорской волости нет, 
потому что у нас места тундряные и болотные, близко к морю большому 
студеному»,— заявляли обдорские ханты в 1642 г .6. Для ясака они по
этому и покупали мягкую рухлядь у самоедов, привозивших ее из Манга- 
зеи. Точно так же «негде» было промышлять белку и всякого зверя код- 
ским хантам: «живем по край Оби реки,— жаловались они в 1650 г.,— 
кормимся рыбою, а отхожих, государь, промыслов и речек нет, и вверх 
идучи Обью рекою, все прошли болота и тундры... и нам, государь, про
мышлять негде»7. В Казымской волости «в осень» били белку. «Соболи
ного, государь, у нас промыслу нет,— говорится в челобитной казымских 
хантов 1642 г.,— а .наперед сего до прошлого 149 года была в Казымской 
волости в лесах белка, и мы, сироты твои, на промыслах белку ловили 
и белкой твой государев ясак и выплачивали, а .в прошлом, государь, во 
149-м году из Березовского уезду белка сошла неведомо куды» 8. Сургут
ский уезд был много богаче пушным зверем. На Вах ходили даже код- 
ские ханты «для звериного промысла» из Березовского уезда. Тем не ме
нее, и здесь зверь значительно испромыслился, и сургутским хантам 
приходилось ходить «на зверовые промыслы в дальные места на Енисею 
и на Таз». «Да у нас же,— жаловались они,— прежние звериные уго
дья, которые были вблизи..., леса выгорели и запустели, и зверя никакого 
нет, а ходим мы на лес промышлять в дальные места недель по 10 и боль- 
ши» 9. Из-за промысловых угодий шла поэтому ожесточенная борьба 
среди самого местного населения. Так, ханты Лум-Пуколской волости 
Сургутского уезда, расположенной в ближайшем соседстве с Нарым- 
ским уездом, сильно страдали от набегов своих нарымских соседей, ко
торые то и дело вторгались в их угодья «лисиц гонять»; «гоняючи де 
лисиц, пустошат их клетишка, емлют их годовой запас, рыбу и жир, и 
лисицы выбивают своим насилством» 10.

1 Сиб. прик., стб. 376 (челобитная кодских остяков); Хр. Л о п а р е в. Самарово. 
СПб., 1896. Прилож. 9, 38.

2 Там же. Прилож. 10.
3 П. С. П а л л а с .  Путешествие, ч. 3, пол. 1, стр. 55.
4 О «вешних» и «зимних» юртах у обдорских и кодских хантов см. Сиб. прик., 

стб. 134, л. 175 и сл.
5 «Зверовые и птичьи промыслы [остяков] не столь... заслуживают особливого 

описания»,— говорит Паллас.
(5 Сиб. прик., стб. 123, л. 239.
7 Там же, стб. 376.
8 Там же, стб. 123, л. 237.
9 Там же, стб. 8, л. 26; стб. 80, л. 33; стб. 462; кн. 154, л. 621.
10 Там же, кн. 1, лл. 245 об.— 246.



Остяцкие и вогульские княжества в XVI и XVII вв. 93

«Звериные» угодья — «лисьи гнезда, и соболиные, выдерные и бобро
вые и россомачьи и беличьи и Горностаевы промыслы и лосиные ямы», а 
также «птичьи ловли» и «перевесные места» являлись в Сургутском уезде 
предметом общею владения отдельных родовых групп остяков и в конце 
изучаемого периода могли отчуждаться1.

Кроме обычных у сибирских звероловов приемов охоты, вынимали из 
нор молодых лисенят (особенно ценных чернобурых) и растили в неволе; 
меха таких «кормных» лисиц, взращенных без возможности много и 
быстро двигаться—былнболее пушисты 1 2.

Охота служила главным образом для уплаты государева ясака. Меха 
шли на одежду (шубы бельи) 3 и на обмен. Меха умели ханты выделывать 
довольно искусно', соскребая мездру костяными скребницами, изображе
ние которых встречается довольно часто среди остяцких подписей 4. Охота 
на водяных птиц в первую очередь удовлетворяла «скудость в пище»; из 
птичьих шкурок выделывались шубы 5. Начало охотничьего сезона на этих 
птиц отмечалось большими празднествами в Белогорье в честь хранив
шегося в тамошнем святилище изображения «медного гуся» 6.

Охотничьи навыки нашли свое выражение в хантских плясках, в кото
рых пляшущие подражали движениям дичи. Такова пляска журавля, при 
которой танцующий, скорчившись и закрывшись шубой, сквозь рукав 
продевал палку, к концу которой была приделана деревянная журавли
ная голова, делая «палкой все движения, как... журавль головой произ
водит», или пляска лося, при которой изображался различный побег зве
ря: «рысью или вскок, или так ходит просто, также и малые отдыхи, кои 
лось на побеге делает для осмотрения, откуда за ним гонятся»7.

Обдорские ханты, жившие в тундрах, прилегающих к Обской губе, раз
водили оленей, и «мощнейшие» из них, особенно князцы, содержали значи
тельные табуны, которые паслись под наблюдением наемных пастухов, 
преимущественно ненцев. Олени, в частности, служили обдорским хантам 
средством обмена на мягкую рухлядь самоедов. Занимались оленевод
ством и ляпинские манси 8.

В более южных районах (в Сургутском уезде) в конце столетия встре
чаются признаки начатков скотоводства, очевидно, под влиянием русских; 
по крайней мере, здесь упоминается право владения хантов на сенные по
косы и скотские выпуски 9. Возможно, что сами ханты этими пастбищами 
не пользовались, а предоставляли их русским на известных условиях. 
В документах XVII в. встречаются лишь редкие указания о приобретении 
лошадей и рогатого скота.

О земледелии не могло быть и речи в тех географических условиях, 
в которых жили приобские ханты. Заменой хлеба до известной степени

1 Хр. Л о п а р  ев. Указ. соч. Прилож. 3, 5, 8, 11, 17, 18, 22, 38.
2 Сиб. прик., кн. 20, л. 218.
3 Там же, кн. 17, лл. 71 об., 78—78 об., 82 об., 89 об., 118 об., кн. 202, лл. 17 об., 

108 об.
4 Ср. П. С. П а л л ас. Путешествие, ч. 3, пол. 1, стр. 59. Имеются в виду «знамена», 

или «тамги», которые ставились на документах вместо подписей.— Примечание редакции.
5 Г. И. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 35, 39.
6 См. ниже.
7 П. С. П а л л а с .  Путешествие, ч. 3, пол. 1, стр. 86.
8 Сиб. прик., стб. 111, л. 389 и др. Ср. Г. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 37; «Па

мятники сибирской истории XVIII в.», кн. 2, № 52. Уже в описании похода кн. Курб
ского 1499—1500 г. говорится о том, что воевод «из Ляпина» «стретил с Одора на оле
нях югорские князь» (Биб-ка АН СССР, 32.5.1, л. 43). Обдорский князь Василий в 
1600 г. предоставил оленей русскому экспедиционному отряду для похода в Мангазёю 
(РИБ, т. II, № 188).

9 Хр. Л о п а р е в. Указ, соч., Прилож. 9, 10, 12.
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служил некоторым из них «корень белой сусак, которой они летом собира
ют в запас, сушат и зимою едят» 1.

Из ремесел, кроме выделки кож, упоминается тканье полотна из кра
пивы, заменявшей им «русскую» коноплю: «от кропивы бо зелныя хит- 
ростне истягают нити,— говоря словами Новицкого,— из сих холсты 
утворяют». Из этого «кропивного холста» они делали рубашки, украшая 
их «различными пестротами» и «вышивая нитми разные взоры», а так
же «пологи для сохранения [от] комаров» 1 2.

Торговля играла довольно крупную роль в хозяйстве преимуществен
но березовских хантов. Самое местожительство на реках, входивших 
в состав «чрезкаменного» пути, которым ходили русские поморы и коми, 
втягивало их в торговый кругооборот, а близкое соседство и давнишние 
связи не только с ненцами, кочевавшими вокруг Обской губы, но и с 
приуральскими, делали их естественными посредниками между ними и 
русскими покупателями пушнины. Самоеды, по словам одной ясачной 
книги, «приезжают в Казымскую и Обдорекую волость для торгу 
в одно время, по первому зимнему пути, покупают у остяков рыбные за
пасы и, быв в Казымской и Обдорской волости, отъезжают в тундры. 
Войкарский городок на Обдори служил местом оживленной ярмарки, 
куда «по первому зимнему пути березовская и пустозерская самоядь 
к ясачным остякам приезжают». Ханты продавали ненцам сухую рыбу 
и жир рыбий, а также живых оленей, и в обмен получали от них пуш
нину3. С другой стороны, русские торговые и служилые люди проездом 
через Обдорь по пути в Сибирь или обратно покупали у хантов меха и 
жир рыбий 4.

Как березовские, так и сургутские ханты покупали у русских торговцев 
«для промыслов топоры и котлы и платьишко», а также запасы. В обмен 
шли меха, в частности, пупки и хвосты собольи и лапы лисьи 5. Кроме 
того, единицами обмена служили -среди березовских хантов, как у гоме
ровских греков, рабыни, панцыри и лошади; среди сургутских— скот и 
материи 6.

Благодаря торговле, в обиход хантов стали проникать деньги. Так, 
за собаку в 1639 г. сургутский хант взял, кроме льняной рубашки, про
шитой по вороту золотом и по швам шелком, еще 6 денег7. В конце 
XVII в. среди сургутских хантов денежное обращение довольно значи
тельно; они занимают у русских деньги «для хлебные покупки»8.

В хозяйственном быту феодализирующейся верхушки приобских хантов 
и мансей значительную роль играла война. Кодские князья совершали из 
года в год в конце XVI в. систематические набеги на соседнюю Конду 
в целях захвата рабов. «И ныне де князь Игичевы люди,— жалуются в 
1600 г. кондинские манси,— приходят к ним в Конду, их побивают и жены

1 Н. С п а ф а р и й .  Путешествие через Сибирь, стр. 84; Г. Н. Н о в и ц к и й. Указ, 
соч., стр. 38; Ср. Сиб. прик., стб., 8, л. 26; То же у западных вогуличей (И. Л е п е 
хин.  Дневные записки путешествия, т. II. СПб., 1771, стр. 19).

2 Сиб. прик., стб. 376 (челобитная кодских остяков); Г. Н г Н о в и ц к и й .  Указ, соч., 
стр. 38.

3 Сиб. прик., кн. 19, л. 719 об.; стб. 111, л. 346; стб. 1683, 123, л. 237.
4 Сиб. прик., кн. 42 (Обдорская тамож. книга 149), лл. 80—80 об., 93, 254 об., 254.
5 Там же, стб. 49, лл. 135, 153; стб. 58, л. 63; стб. 80; л. 331; стб. 90, л. 332.
6 Про березовских хантов см. ниже, о Коде. Про сургутских — см. П. Н. Б у ц и н- 

с кий.  Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889, стр. 139 (цены 
на рабов).

7 Отдел древних рукописей и актов Ин-та истории АН СССР в Ленинграде 
(б. Архив ЛОИИ), карт. 185/1. (Далее: Отд. др. рукоп. и актов).

8 Хр. Л о п а р е в. Указ. соч. Прилож. 8, passim.
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и дети емлют себе в юрты по прежнему в холоди, и юрты де их пусто- 
шат» 1.

Доля в военной добыче была, как мы увидим «ниже, одной из важных 
доходных статей кодских князей, которые ссужали своих» служилых остя
ков» вооружением и всем необходимым для похода и требовали за го 
часть добычи.

Постоянные войны шли у приобских хантов с самоедами.
В XVII в. самоеды то и дело совершают набеги на хантские волости. 

В 1678/79 г., например, пришли на Обдорь «воровская самоедь больше 
400 человек и ясачных остяков, которые были в юртах и на промыслах 
и у рыбной ловли, убили 23 человек и над ними надругались, носы и рук 
персты у них резали, а жен их грабили и нагих оставили, а детей имали 
к себе в полон... пришли де они для того, что князца Гынду Моликова с 
товарищи убить и всех обдорских остяков разорить, и запасы и платье 
и топоры и ножи и котлы... [мягкую] рухлядь отняли, оленей они увели 
без остатку». Такие набеги имели место еще в XVIII в., и постоянно тре
бовалось вмешательство московской власти для защиты от них хантов и 
для восстановления мира1 2. Набеги самоедов вызваны были, несомненно, 
той эксплуатацией, которую они сами терпели от хантских князей. Много 
самоедов было в кабале и рабстве у последних. Так, вражда с Тындою 
была вызвана тем, что он «держал у себя в работе» 13 самоедов и всех их 
«приморил с голоду»3. Верхушка хантского общества вела также тор
говлю рабами, главным образом из числа пленных самоедов.

В результате войн и торговых сношений березовские хантские князья 
в значительной мере подчинили своему влиянию не только соседние пле
мена самоедов, так называемую «ку-нную и карачейскую самоядь», но 
даже «самоядь мангазейскую», т. е. предков теперешних энцев, кочевав
ших на реках Пуре и Тазе, а сургутские — «самоядь асидскую и кунную», 
а также на Пур-Югане.

Военная техника стояла у них довольно высоко; у них была «ратная 
сбруя» — панцыри и шеломы 4. В арсенале кодских князей, в церкви Тро
ицы в Кодеком городке, хранилось 40 панцырей, 4 лука бухарских и 
50 панцырных стрел 5.

Русская администрация ценила военные качества хантов и привлекала 
вспомогательные отряды их к участию в походах.

Рыбная ловля и охота, являясь главным занятием, далеко не обеспе
чивали массу хантского и мансийского населения Приобья достаточными 
средствами питания, ставя их благосостояние в зависимость от неизбеж
ных случайностей.

Голодовки среди них были обычным явлением. «А мы люди бедные и 
голодные, и собаки голодны и худы...,— жаловались сургутские остяки,— 
...Да у нас же... прежние зверовые угодья, которые были вблизи леса, вы
горели и запустели, и зверя никакого нет. А когда мы, сироты твои, для 
твоего государева ясаку на лес промышляли в дальные места недель по 10 
и наги и босы и беззапасны, и от зимние великие стужи и от голоду в ле
сах многие, сироты твои, помираем». Голод великий был, например, в Сур-

1 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства. СПб., 1750, стр. 254; е г о  ж е. 
История Сибири. М.— Л., 1937, стр. 285.

2 Сиб. 'прик., стб. 134, л. 337; ДАИ, т. V, № 68; т. IX, № 28; т. VIII, № 44 (4); 
«Памятники сибирской истории ХУШ в.», кн. 2, № 9, 32, 46, 52; Н. А. А б р а м о в .  
Введение христианства у березовских остяков.— ЖМНП, 1851, кн. IV.

3 ДАИ, т. V, № 68, стр. 375.
4 Сиб. прик., стб. 376. Ср. кн. 42, л. 354 об. (покупка русскими служилыми людьми 

у обдорского ханта «пансыришка ветчаного»).
5 Там же, стб. 476.



96 С. В. Бахрушин

гутском уезде зимою 1625/26 г.; «ели человечину, и собаки и детишки 
у многих померли, и собаки все примерли... и от того великого голоду мно
гие ясачные люди, пометав женишек и детишка, разбрелись безвестно... 
не истерпя голоду, собаки переели». Были случаи и людоедства: Вас- 
Юганской волости ясачный хант Пыктайко пошел промышлять ясак 
на лес и с промыслу не бывал, и вести про него не было», а его жена без 
него, «не истерпя голоду, двоих детей своих съела» К

В отличие от приобских хантов, хозяйство мансей, занимавших оба 
лесистых склона Уральских хребта по рекам, впадающим слева в Тобол 
и Иртыш, в Азии и по левым притокам Камы в Европе, базировалось 
преимущественно на лесных промыслах, в первую очередь на охоте. «Обо
гатило их естество в сих пустынях,— говорит Паллас,— множеством ди
ких зверей, между коими лоси главнейшее их составляют богатство»1 2. 
Охота на крупного зверя производилась посредством «расставленных на
пряженных луков», т. е. самострелов. Лосей и оленей загоняли в «ловчие 
ямы», для чего делали «на выгодном месте изгородку» верст иногда на 12 
и более, по которой зверь и двигался в желанном направлении 3. В доку
ментах XVII в. нередко упоминаются принадлежащие мансям «бобровые 
гоны» и другие «зверовые и всякие угодья»4.

Продукты охоты шли, кроме уплаты ясака, на мену. Жившие на пере
валах через Урал манси, естественно, были втянуты в довольно оживлен
ные сношения с приезжими русскими торговыми людьми, несмотря на 
энергичные меры русской администрации не допускать таких сношений, 
грозивших нанести убыток фиску.

Со стороны мансей предметом обмена служили главным образом меха 
и лосины, на которые приобретались сукна, топоры, ножи, котлы и «запо
ведные железные товары» — шеломы, панцыри и доспехи. Так, например, 
ясачные манси Ямышевой сотни в начале XVII в. брали в долг у человека 
Максима Строганова «сукон однорядочных и сермяжных и иные рухляди 
в цену, а за тот де товар давати было им по цене лосинами и куницами». 
В те же приблизительно годы верхотурский жилец торговый человек 
Васька Лучанин «меняет соболи и лисицы и всякий мягкий товар на 
сукна и однорядки и на всякие товары». В 1597 г. пашенный крестьянин 
Мартын Давыдов продал «сосьвенскому вогуличу» Иртегу две половинки 
сукна «червчатого» в долг с тем, чтобы он взамен доставил 12 «кож лоси
ных добрых». Продавали пушнину и ясачным людям Тобольского и Бе
резовского уездов-'в обмен на русские товары и лошадей5.

В торговле с мансями не стеснялись принимать участие представители 
воеводской администрации, и в таком случае торговые сделки принимали 
характер принудительный. В 1630 г. кондинский мурза Ортюга Агаев 
жаловался на пелымского воеводу Евдокима Баскакова, что он взял у него 
«насильством» две черные лисицы, «а у них в Кондинской волости

1 Сиб. прик., стб. 8, лл. 27, 32а.
2 П. С. П а л л а с .  Путешествие, ч. 2, кн. 1, стр. 327.
3 Приемы охоты у мансей описаны Палласом там же.
4 Портфели Миллера, 478, № 1, № 68 и др.
5 Отдел др. рукой, и актов, оп. 1928 г., №№ 4, 95, 142гПортфели Миллера, 478, 

№ 15; Сиб. прик., стб. 448.
О торговых связях хантов и мансей с русскими в Приуралье и Зауралье см. 

С. В. Б а х р у ш и н .  Научные труды, т. I, стр. 41—42, 203, 205. На большое значение 
этой торговли в жизни нерусского населения указывают многие источники. Ясачные 
люди Сылвенско-Иренского поречья в челобитных начала XVII в. писали, что они 
покупают «у русских хлебец и на весь год... члатьешко» (Отдел др. рукоп., и актов, 
Соликамские акты, карт. 1, № 444). Сосьвенские и лозьвенские манси сетовали на то, 
что близ них нет русских деревень и поэтому не у кого купить хлеба и сукон (АИ, 
т. III, № 143, стр. 234—235. См. также ААЭ, т. И, № 75, стр. 168— 169).— Примеча
ние редакции.
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таких и не бывало», а дал ему за те лисицы двух лошадей, да спорок 
суконный зелен с нашивкою шелковою гвоздичною, «а больши того он, 
Овдоким, ему ничего не давывал»; а воеводский сын Федор, когда Ортю- 
га шел на прием к его отцу, взял у сына Ортюги шапку лисью черную 
и за ту шапку не дал ничего, взял «насилством» 1.

Подсобным промыслом являлась в хозяйстве манеей и рыбная ловля, 
«буде близко есть рыбные реки», по выражению Палласа; и рыбные лов
ли являются в XVII в. ценной частью владений «вогуличей» Верхотурья 
и соседних уездов 1 2.

Охотничьи и рыболовные промыслы требовали частого передвижения 
с места на место, и мы действительно наблюдаем в некоторых районах 
довольно частые перекочевки манеей. Так, вишерские манси в начале 
XVII в. сошли со своих «старых мест» в Верхотурский уезд, а затем опять 
перешли жить на Вишеру-реку в старые свои места3. Те же условия про
мысловой жизни способствовали тому, что манси в Западной Сибири жи
ли небольшими группами, «в рассеянии», как писали о них в XVII в. 
«Живем, государь, в разных местах над озеры»,— заявляли табаринские 
манси в челобитной на имя царя Михаила. «Зимние вогульские жилища,— 
сообщает Лепехин,— юртами прозываемые, состоять из ̂ немногих изб, ибо 
всякой семье или юрте только в своих дачах ловить рыбу и промышлен
ность дозволяется» 4.

Кроме охоты и рыбной ловли, большое значение имело в хозяйстве 
манеей изучаемого района бортничество. Борть с пчелою являлась объек
том частной собственности, которой хозяин владел «по продаже и наслед
ству и по тамге», иначе говоря, бортник, найдя «жилую борть», ставил 
на бортном дереве свое условное «знамя» — «тамгу», после чего не только 
полноправно «лазил» свою борть и мог из нее на законном основании 
«вылазить мед», но имел право передавать ее другим лицам путем прода
жи, а по смерти его она переходила по наследству его родственникам. 
Но имели место и случаи хищнического бортничества, когда человек «вы
крадывал» чужую борть, что сопровождалось обычно «выдиранием» пчел' 
и уничтожением («убойством») борти. Добыча одной борти была различ
ная: вынимали и полпуда и полтора 5. Какое место занимало бортниче
ство в хозяйстве некоторых ясачных волостей данного района, показывают 
жалобы сылвенских и иранских татар и хантов в 1621 г. на то, что у них 
«мед не родится, пчелы медвяные померли, и они де помирают голодною 
смертью» 6.

Есть сведения, что за 74 сылвеискими татарами было «бортей... ты
сячи с три и больше» 7.

Некоторое влияние на хозяйственный быт западных манеей оказало, 
несомненно, соседство с татарами. Более состоятельные из них обзаводят
ся скотом. В 1636 г. сын ляпинского сотника Меркушин хвалится, что

1 Сиб. прик., стб. 42, лл. 439—440.
2 П. С. П а л л а с. Указ, соч., ч. 2, кн. 1, стр. 328.
3 ААЭ, т. III, № 78.
В источниках также отмечены перекочевки ханто-мансийского населения и дру

гих районов. (См. А. А. Д м и т р и е в .  Пермская старина, вып. IV, Пермь, 1892, 
стр. 134). О «наезжих» и «кочевых» юртах населения по р. Сылве см. ЦГАДА, 
Прик. дела новой разборки, 1621 г., д. 1683, л. 12.— Примечание редакции.

4 И. И. Л е п е х и н .  Дневные записки путешествия, т. III. СПб., 1771, стр. 19—20; 
И. Г. Г е о р г и .  Описание всех обитающих в Российском государстве народов, ч. I, 
СПб., 1799, стр. 63; Портфели Миллера. 478, N° 2.

5 Кунгурские акты XVII в. (1668—1699), № 13 (1 и 2) и № 51. Дело идет о верхо
тагильских татарах, т. е. об отатарившихся манеях.

6 ААЭ, т. III, № 118.
7 Отдел др. рукоп. и актов, on. 1, № 573.

7 Научные труды, т. Ill
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у его отца много коней и коров \  У верхотурских и косьвенских маисей 
еще в конце XVI и начале XVII в. упоминаются сенные покосы, которые 
они эксплоатировали сами. Например, новокрещен Куземка Арканчиев 
до постройки Верхотурья имел на р. Туре пожни на 40 копен и содержал 
«животину»1 2. Табаринские «вогуличи» держали лошадей, на которых 
пахали 3.

В некоторых районах распространено было земледелие. В Туринском 
уезде, еще до прибытия русских, у мансей, которые жили с Епанчей, 
имелись пашенные земли, которые были впоследствии заняты под острог; 
в начале XVII в. в окрестностях города из 14 мансийских юртов было 
12 пашенных. Поэтому в 1601 г. у русской администрации возникла мысль 
даже снять ясак с мансей, живших «около острогу до Тагильсково устья 
и по устье Ницы-реки, и обязать их пахать пашню» 4. Мы находим паш
ню у мансей и на Туре5. В южной части Пелымского уезда застал 
земледелие еще Ермак, который сбирал по Тавде «хлеб и ясак»; местные 
жители «пащнишки пахали... на себя до [основания] Пелымского города 
лет за 40 и за 50»6. Земледельческим районом были Табары; в XVII в. 
«пашенные табаринские вогуличи» пахали пашню «на государя». В 20-х 
годах таких «пашенных вогуличей» числилось человек 70—75. Пахали 
они «взгоном», что не свидетельствует о высокой степени техники, «полоса
ми, а не десятинами», «не смежно, через межу и через полосу и меж госу
даревы десятинные пашни». Сеяли они рожь и овес, «на полосу... по чет
верику и по полуосмине и по четверти» и высеивали всего на государя 
40 четвертей ржи и 80 четвертей овса 7.

Живя на путях, по которым шло особенно оживленное движение рус
ских торговых и промышленных людей, в соседстве со строгановскими 
вотчинами, ханты и манси западного района подвергались очень рано 
жестоким притеснениям и эксплуатации со стороны царских властей и 
торговых людей. В XVII в. официальные документы признают полную- 
задолженность чусовских мансей, ’«что к ним приходят из Строгановских 
вотчин»8. На ясачных землях бесцеремонно действовали предпринима
тели и торговые люди.

В 1600 г., например, новокрещен Кузьма Арканчиев жаловался, что 
отняли у него: крестьянин Матюшка Кункин — пожни на Туре, верхотур
ский жилец Сидорка Чепурин — его старинные пашни, церковный дьячок 
Харька Недьяков — сенные покосы, а Миколка и тот же Матюшка Кун
кин — бобровые гоны и рыбные ловли на речке Черной, «и у него де и ны
не животина вся голодом помирает, а укосить де ему сена и пашни на себя 
упахать негде», а «бобры на той речке бьют и рыбу и птицу ловят» русские

1 Сиб. прик., стб. 911.
2 Отдел др. рукоп. и актов, оп. 1928 г., № 5; 1927 г. № 627.
3 Портфели Миллера, 478, № 2.
4 Отдел др. рукоп. и актов, оп. 1928 г., №№ 16, 96; Г. Ф. М и л л е р .  История 

Сибири, М.— Л., 1937, стр. 393.
5 Отдел др. рукоп. и актов, оп. '1928 г., № 5.
6 Сибирские летописи, стр. 326; Портфели Миллера, 478, № 2.
В советской литературе последних лет вопрос о дорусском „земледелии в Сибири 

был рассмотрен и уточнен в работах В. И. Ш у н к о в а: «Очерки по истории коло
низации Сибири в XVII — начале XVIII в.». М.—Л., 1946, стр. 97 сл.; «Географи
ческое размещение сибирского земледелия в XVII веке».— «Вопросы географии», 
вып. 20, М., 1950. Это земледелие не было пашенным, стояло на Еесьма низком 
уровне и не играло ведущей роли в хозяйстве нерусского населения. Лишь по мере 
заселения Сибири русским крестьянством, принесшим сюда свою более высокую 
земледельческую культуру, у коренного населения Сибири стало развиваться пашен
ное земледелие.— Примечание редакции.

7 Сиб. прик., кн. 5, лл. 310—310 об.; стб. 37, л. 216; Портфели Миллера, 478, № № 2,3
8 Сиб. прик., стб. 308, л. 86 об.
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люди, а «покаместа де и город Верхотурье не поставлен был», он пользо
вался всеми этими угодьями. «И которые были наши пашенные угодьишка, 
сенные покосы, и всякие угодьишка отошли от нас, сирот твоих, к русским 
людям, табаринским пашенным крестьянам,— плакались царю Михаилу 
табаринские манси,— и угодий у нас, сирот твоих, не стало» К

Со своей стороны и торговые люди, как мы видели, широко практико
вали раздачу товаров в долг под будущую охотничью добычу, вследствие 
чего местные жители попадали к ним в кабалу.

Манси далеко не безропотно выносили притеснения и эксплуатацию 
со стороны русских властей и вотчинников. Неоднократно они нападали 
на русские поселения, возникшие на их землях. Сильно страдали от их 
набегов владения Строгановых. Манси то и дело выжигали их слободки 
и деревни и хлеб всякий, отгоняли коров и лошадей, а крестьян с женами 
и детьми захватывали в плен, разоряли варницы и мельницы 1 2. Особенно 
интересно отметить, что в войнах со Строгановыми манси нашли себе 
союзников в лице собственных строгановских крестьян и мелких русских 
служилых людей. Так, в конце XVI в. на строгановскую вотчину «на Чу- 
совую и на Курью с вогуличами приходил разбоем и грабежом» некто 
Офонько Шешуков; манси «скопясь с товарищи своими», «войною, воров
ством и изменою животы русских людей Максимовых с братьею [Строга
новых] грабили, и лошади и коровы и овцы побивали и переели, а иные 
с собою взяли и продавали проезжим людем, и вотчины их разоряли, 
варницы жечь и людей стрелять хотели». Манси действовали, как опреде
ленно сказано в документах, «сговорясь с воры», «стакався с Максимо
выми [Строганова] крестьяны».

Таким образом, мы имеем здесь -дело с совместным выступлением 
мансей и русских крестьян против общего классового врага. Самая лич
ность предводителя этого мансийско-крестьянского восстания очень ха
рактерна. Правительство видело в нем представителя низшего слоя тог
дашнего общества — «мужиков безлепичных, ярыжек и казаков». Едва ли 
не первый в русской истории он использовал, в целях восстания, подлож
ную царскую грамоту; манси утверждали, «будто они для того ходили, 
что им Офонка грамоту казал», очевидно, призывавшую к погрому стро
гановских вотчин. Есть повод думать, что восставшие не ограничились 
одним набегом и что имел место случай вторичного нападения 3.

Близость к большим путям с Руси в Сибирь способствовала тому, что 
западные манси более, чем их восточные сородичи, подвергались в своем 
быту русскому влиянию: «живут меж русских людей и всякому русскому 
обычаю навычны» 4, и это видно из того, что среди них случаи обращения 
в христианство многочисленнее, чем у других сибирских народов. Напри
мер, в 1603 г. крещены были чусовские манси мурза Баим, Кулак и Казак 
Артыбашев и тагильский мансиец Обаитко Комаев. Крещение было мощ
ным средством русификации: новокрещенным было выдано «по два сук
на середиих, да по рубашке, да по сапогам», и они были отпущены к 
Москве представиться государю. Из Москвы они вернулись осыпанные 
подарками: наиболее знатный из них мурза Баим, получил 5 рублей, «сукно 
доброе и тафту добрую», остальные по 3 рубля и «по сукну доброму», и их

1 Отдел др. рукой, и актов, оп. 1928 г., № 5; Портфели Миллера, 478,. № .2.
2 ЦГАДА. Строгановские дела, карт. XXIV, № 5; ДАИ, т. I, № 126; Сибирские 

летописи, стр. 9, 12; Отдел др. рукоп. и актов, оп. .1927 г.., № 613; Портфели .Мил
лера, 478, № 22.

3 Отдел др. рукоп. и актов, оп. 1927 г., № 613.
4 Там же; П. Н. Б у.ц и н е кий .  Заселение Сибири и быт первых ее» насельни

ков, стр. 327. . . . . . . . . . .  .
7 *
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было предписано поверстать на Верхотурье в стрельцы !. От русских за
падные манси восприняли и страсть к азартным играм — «зерни» 1 2.

Общественный быт манси и хантов в изучаемую эпоху строился на 
основах родового строя, хотя уже наблюдаются некоторые признаки за
рождения феодальных отношений.

Условия рыболовно-охотничьего быта в Западной Сибири не способ
ствовали сохранению крепко спаянных многолюдных родовых союзов, 
какие мы видим у среднеазиатских скотоводов.

Приуральские манси жили, по выражению Лепехина, «больше сродны
ми семьями, к чему их не так хлебопашество, как зверовые промыслы 
приучили». Уже в XVII в. они разбивались на небольшие «юрты». Каждый 
юрт представлял собою группу лиц, связанных между собой кровным род
ством, «сродную семью», по выражению Лепехина. Например, на Туре 
в 1600/01 г. юрт Туразиков состоял из одного Туразика Сочелеева с семь
ей; юрт Ямашев — из Байгилдея Ямашева, трех его братьев и еще одного 
мансийца; юрт Хабарчин — из двух холостых людей, вероятно, братьев: 
Хабарчи Куянова и Челчука Хабарчина 3; юрт Курманчин — из старика 
Курманчи, его женатого сына Бетюка (младший сын его Сынчик умер 
в предшествующем году) и еще одного человека. В 1607 г. в юрт Бурун
дука Авина на Вишере входят он сам, три его брата, два племянника и 
кроме того два мансийца. Иногда юрт составляют две семьи, очевид
но родственные между собой. Так, по данным 1625/26 г., в Подгородный 
юрт «на р. Ляле входят Пангибало Шувалов, его сын Алтыбайко и брат 
Тоинт; кроме них, три брата Нергеевых и два человека, родственное отно
шение которых к двум названным семьям определить нельзя; в 1600 г. 
Нергей Комыкичев с детьми и с товарищами, «которые с ним в «одних 
юртах живут», образовывали «Нергеевы юрты». Итак, мы имеем дело с 
«большой семьей», состоящей из группы кровных родичей, обрастающей 
«товарищами» 4. Судя по данным XVIII в., каждый такой юрт завладевал 
известным охотничьим участком: «живут они,— пишет про мансей Пал- 
лас,— обыкновенно по лесам, семьями или роднею вместе, и каждая семья 
присваивает своему владению столько земли, сколько окрестные соседи за 
ловлею объезжать им позволят». «Всякой семье или юрте только в своих 
дачах ловить рыбу и промышлять дозволяется»,— дополняет это известие 
Лепехин. Общими усилиями «вогульская семья» в округе своего владе
ния устраивает «изгородку» для загона зверей 5.

В Верхотурском уезде несколько мансийских юртов объединялись 
в административном отношении в сотни. Сотенная организация свойствен
на не одним верхотурским мансям. Она была широко распространена 
среди нерусского населения западного Приуралья; мы встречаем сотников 
и сотни увишерских мансей, у казанских татар, у марийцев («черемисов») 
и у мордвы. Кунгурский уезд был разделен на четыре четверти с сотни
ками во главе. В Сибири упоминаются сотники у пелымских мансей. Су
ществовали сотни и у татар, например, у терсятских татар в Верхотур
ском уезде.

1 Отдел др. рукоп. и актов, оп. 1928 г., № 81; Ср. АИ, т. II, № 43.
2 П. Н. Б у д и  и с к и  й. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. 

Харьков, 1889, стр. 327.
8 Едва ли Хабарча Куянов был брат Чулука Хабарчина. Скорее его можно счи

тать отцом последнего (Хабарчин, т. е. сын Хабарчи).— Примечание редакции.
4 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, М.— Л., 1937, стр. 380—381; А- А. Д м и т- 

р и е в .  Пермская старина, вып. VII, стр. 170—171; Отдел др. рукоп. и актов, оп. 
J927 г., № 613; И. Л е п е х и н .  Указ, соч., т. II, СПб., 1771, стр. 19—20.

' * П. С П а л л а с .  Путешествие, ч. 1, пол. II, стр. 326—327; И. И. Л е п е х и н .  
Указ, соч., т. II, стр. 20.



Остяцкие и вогульские княжества в XVI и XVII вв. 101

В основе такого деления на сотни лежит, повидимому, древняя воен
но-административная организация, введенная завоевателями-татарами. 
У монголов и тюрков это деление на десятни, сотни и тысячи имеет глу
бокие корни в бытовых условиях кочевой жизни; ею пользовались татары 
при наложении дани на русские княжества, для чего они «ставиша де
сятники и сотники и тысящники». В позднейшее время мы встречаем это 
деление в Поволжье, непосредственно подчиненном татарам, в частности 
у горных и луговых мари и у чувашей, плативших дань казанским ханам. 
Русское правительство -после падения Казанского ханства не уничто
жило этой организации, и в течение всего XVII в. деление на сотни сохра
нялось среди местного населения уездов, входивших первоначально в со
став Казанского царства.

Сотники встречаются и в царстве Кучума. Возможно поэтому, что де
ление на сотни в Верхотурском уезде сохранялось от тех времен, когда 
татарские феодалы покорили своей власти мансей, живших по Туре и по 
Сосьве и далее за Уралом, по верховьям Камы.

Но если с большей или меньшей вероятностью в сотне можно видеть 
административную единицу времен татарского владычества, этим далеко 
не разрешается вопрос о том, как производилось самое разделение поко
ренных племен на сотни. Поэтому необходимо несколько детальнее рас
смотреть эту организацию. Каждая сотня обычно состояла из двух и 
более юртов и представляла совершенно условную величину, без всякого 
соответствия с наличным числом входивших в ее состав людей. Так, лялин- 
ские манси образовали в 1625/26 г. две сотни: первая состояла из двух 
юртов с населением в 17 чел. ясачных, а вторая — из одного юрта в 
15 чел. К Сосьвенские манси образовали-одну сотню из шести юртов 
с 59 чел., туринские — сотню из трех юртов с 51 чел., невьянские и мулгай- 
ские — из двух с 14 чел., тагильские — тоже из двух с 25 чел., наконец, 
оятская сотня состояла из двух юртов с 43 чел. Таким образом, сотня ско
рее определяла какой-то естественно образовавшийся округ с различным 
количеством населения, чем действительное деление по численности жите
лей. Наряду с сотнями существовали и более мелкие деления — десятни, 
размеры которых были тоже неопределенны; так, косьвенские манси об
разовали одну десятою в 7 человек, а лозьвенские — две десятни в 26 че
ловек.

Можно думать, что в основе деления на сотни мы имеем древние боль
шие родовые группы. Это видно, например, из того, что в 30-х годах Лозь- 
венскую сотню («волость», как ее называют теперь русские документы) 
составляли манси Квастанко Чакин и Пыеско Фетков и их «братья и 
родимцы» 1 2.

Крупные родовые группы, следы которых можно видеть в сотенной 
организации, в изучаемую эпоху уже распались на свои мелкие составные 
части в связи с местными условиями охотничьего быта: манси, «не 
имея,— как говорит Паллас,— кроме охоты, другого упражнения, при
нуждены... по необходимости рассеиваться, сколь можно одна семья от 
другой далее, и не жить деревнями, ибо в таковом случае не было бы для 
их прокормления довольно пищи» 3.

Во главе сотни стоял сотник, должность которого была наследствен
ной. Это, очевидно, потомок родового старшины. У сосьвенских мансей

1 В 1599 г. лялинских мансей было-30 человек. Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, 
т. I, стр. 380.

2 Сиб. прик., кн. 37, л. ПО.
3 П. С. Па л л а с .  Путешествие, ч. 2, кн 1, стр. 326; И. Л е п е х и н .  Указ, соч., 

стр. 19—20.
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в 1613 г. упоминается, например, сотник Кумыч Байтереков; в 20-х и 30-х 
годах во главе их стоит Гриша Кумычев (Кузмичев). Меркушу Ку-шкина 
у лялинских и Белгилду Ямашева у туринских мансей, упоминаемых тоже 
в 20-х годах, позднее сменили их сыновья: «сотник» Меркушев и Сенгилда 
Белгилдин 1. На обязанности этих сотников лежал в XVII в. сбор ясака; 
они же выступали перед русским правительством в качестве ходатаев по 
делам своих подчиненных1 2. В. своих сотнях они пользовались большим 
влиянием благодаря богатству и административному положению. Сын 
сотника Меркуши Кушкина так определял значение своего отца: «мы де 
на Ляле с батьком больше государя; хоть де мы и убьем десять человек, 
и у нас де 300 рублев денег лежит, опричь иного живота, платья, коней и 
коров» 3.

В десятнях обязанности сотников исполняли пятидесятники и десят
ники.

У приобских хантов мы находим тот же родовой быт, но с некоторыми 
отличиями от быта их западных соплеменников.

Сотням западных мансей здесь соответствуют «волости», т. е. объеди
нения значительно более крупных размеров. Хантская волость нередко 
превышает 100 и даже 200 ясачных людей, достигая 300 и более человек. 
Но и эти племена по условиям занятия рыбной ловлей разбиваются на 
более мелкие группы. «Они,— говорит Георги,— питаются наиболее ры
бою, а потому и имеют сельбища свои в смежных с реками, озерами и 
морем местах, в коих бывает от пяти до двадцати хижин. Всякая такая 
деревня населена обыкновенно свойственниками, а от пяти до двадцати 
деревень составляют волость» 4.

Это наблюдение исследователя конца XVIII в. имеет силу и для более 
раннего времени. «Самоядь,— жалуются обдорские ханты,— приезжает 
на Обдорь родами своими вся вместе, многие люди, а обдорские остяки 
живут не вместе, но юртом порознь, всего человек по 20 и меныии». Эти 
небольшие группы «сродичей» владели сообща принадлежавшими им* 
угодьями. В 1727 г., например, Темличеевой волости Чебыковых юрт 
ясачные ханты новокрещены Иванко Чебыков «с товарищи» и все их 
«сродичи» заложили за 10 рублей свою землю5.

В быту приобских хантов спутник Палласа Зуев отметил очень харак
терные признаки экзогамии. «За грех и стыд,— говорит он,— у них почи
тается взять в жену из того же роду и прозвища». Характерно при этом 
указание на обычай брать жен из одной и той же «фамилии» 6.

В семейном быту более состоятельной части хантов господствовало 
многоженство: «имеют же жен толико, елико кто может пропитати и калы
мом заплатить» 7. Хантские былины помнят о заключении браков путем 
похищения жен и о военных столкновениях между родами, происходивших 
на этой почве8. Но в XVII в. жены покупались за «калым», который упла

1 См. данные ясачных книг 1625/26, 1628/29 и 1650/51 гг. в книге: А. А. Д м и т 
рие в.  Пермская старина, вып. IV, стр. 70—71; АИ, т. Ill, № 1; РИБ, т. II, № 183.

2 АИ, т. II, № 76, 82; т. III, № 122, 125; Акты писцового дела. Изд. С. Б. Веселов
ским, II, вып. 1, № 101; Кунгурские акты XVII в.; СПб,, 1888,- №№ 25, 73 (IV); Сиб. 
прик., стб. 172; Акты юридические (АЮ), № 102 (II).

3 Сиб. прик., стб. 911 (ненум.).
4 И. Г. Г е о р г и .  Описание всех обитающих в Российском государстве народов, 

ч. I, СПб., 1799, стр. 69.
5 Сиб. прик., стб. 656;, Хр. Л о п а р е в. Самарово. Прилож. 8, 11, 22 и другие 

документы 80-х годов XVII и начала XVIII в.
6 П. С. П а л л а с .  Путешествие, ч. 3, пол. 1, стр. 67, 68.
7 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Краткое описание о народе остяцком, стр. 43; Н. С п а ф а- 

р и й. Путешествие через Сибирь, стр. 84.
8 П. С. П а л л а с .  Указ, соч., ч. 3, пол. 1, стр. 86, 87.
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чивался натурой: у кодских хантов, например, платили лошадьми (3 ло
шади за жену), панцырем К Женщина и рассматривалась до известной 
степени как живой товар, который ценился постольку, поскольку он дорого 
был оплачен. Муж может уступить жену тому, кто уплатит ему стоимость 
калыма. Так, кодский хант Еммлек купил себе жену у князя Дмитрия 
Алачева, «а дал за тое жену кн. Дмитрию пансырь, а Еммлек де, не любя 
той своей жены, продал назад кн. Дмитрею, а на уговоре было у них, что 
было кн. Дмитрею Еммлеков пансырь отдать назад». В другом случае 
отец кн. Дмитрия кн. Михаил Алачев дал ханту Тюляку «на ссуду, чем 
калым заплатить, три лошади», и Тюляк «теми лошадьми калым запла
тил и девку за себя взял»; после его смерти женку взял другой хант, но 
новый муж, «что взято было на Тюляке, не заплатил», и вдова кн. Игичея 
Алачева кн. Анна «за тот живот женку взяла» и отдала в Естыльскую 
волость ее братьям за 10 рублей 2.

Помимо купли-продажи жен, у хантов существовало патриархальное 
рабство. Источником рабства являлась в первую очередь война. В со
вместных с русскими походах на «государевых изменников» ханты «в полон 
жен их и детей имали» и делили тот полон «по себе». Кодские ханты в 
конце XVI в. производят набеги на кондинских мансей и «жены их и дети 
и людей емлют к себе в юрты... в холопи», «и нынче де,— жалуются в 
1600 г. кондинские мурзы,— жены их, и дети, и сестры, и братья, и пле
мянники у князь Игичея и у его людей в их волостях служат в холопех и, 
живучи де у него и у людей его, с работы, и с нужи, и с голоду, и с наготы 
и босоты в конец погибли и помирают нужною смертью» 3. Во время похо
да на нарымских остяков кодские ханты тоже «жен их и детей в полон 
поймали» 4. Другим источником рабст-ва является продажа отцами чле
нов семьи. «На нас был голод великий, с осени и до весны были голод
ны,— плакались в челобитной к царю сургутские ханты,—...с голоду ели 
человечину и собаки, а иные ясачные люди женишка свои и детишка на 
корм продавали в холопи». Кодские ханты также жаловались, что от по
боров своих князей «детишек своих позакладывали и испродали», а для 
подвод и ясака пришлось «жен и детей позакладывать» 5. Наконец, число 
рабов пополнялось покупкою, в частности у самоедов6.

В XVII в. родовой строй у приобских хантов уже находится в периоде 
разложения. Мы находим среди них явные признаки социальной диффе
ренциации 7. При отсутствии четкого разделения труда эта дифференциа-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  к

1 Сиб. прик., стб. 203, лл. 58, 59; Г. Н. Н о в и ц к и й. Указ, соч., стр. 42, 43.
2 Сиб. прик., стб. 203, л. 59.
3 РИБ, т. II, № 70.
4 Сиб. прик., стб. 376; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 202, 

257; РИБ, т. II, № 70.
5 Сиб. прик., стб. 8, л. 34; стб. 203, л. 7; стб. 376; Акты времени правления ц. Васи

лия Шуйского, № 115—117.
6 Сиб. прик., стб. 373; ДАИ, т. IV, № 126 (II), стр. 301.
7 Относительно становления феодального общественного строя у хантских и ман

сийских племен в XVI—XVII вв. точка зрения С. В. Бахрушина, высказанная в этой 
работе и поддержанная в основных своих чертах работами последующего времени 
(см., например, «Основные линии истории обских угров».— «Уч. зап. ЛГУ. Серия восто
коведческих наук», Л., 1948, вып. 2, и публикуемую в настоящем издании статью 
«Историческое изучение народов Севера»), вызвала серьезные возражения. Н. Н- Сте
панов и некоторые другие исследователи считают, что хантские и мансийские племена 
указанного времени переживали еще стадию родового строя с зачатками патриархаль
ного рабства (см. Н. Н. С т е п а н о в .  К вопросу об остяцко-вогульском феодализме 
(в связи с работой С. В. Бахрушина «Остяцкие и вогульские княжества в XVI — 
XVII вв.»).— «Советская этнография», М.— Л., Г936, № 3, стр. 19—34, и др. его ра
боты) .

В связи с этим редакция, помещая данное общее примечание, указывающее на 
дискуссионность вопроса, в дальнейшем специально не оговаривает спорности отдель-
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ция не идет еще очень глубоко, но резкая разница между «лучшими», 
«мощнейшими в имении» и беднотой есть, и первые используют свои пре
имущества для эксплуатации вторых. Среди сургутских хантов есть много 
«старых и увечных и бедных», которые, по выражению их соплеменников, 
«бродят по нашим юртишкам и кормятся». «И те, государь, бедные люди- 
шка,— заявляли сургутские ханты,— в наших волостях живучи, по нашим 
юртишкам по нас кормились, жон у них и юртишек и заводу никакого, чем 
им твой, государев, ясак добывать, на платьишка нет». И Новицкий в на
чале XVIII в. говорит о «нищете и скудости» некоторых хантов, которые 
«в нищетной одежде» ходят на промыслы. С другой стороны, выделяются 
«лучшие», «нарочитые» люди, сравнительно более состоятельные- К этим 
«лучшим» своим соплеменникам и попадали в зависимость бедняки, кор
мившиеся по юртам. Так образовался разряд «захребетников», которых 
лучшие ханты эксплуатировали в свою пользу, в частности заставляли их 
промышлять за себя ясак. «Которые жили в захребетниках,— жаловались 
сургутские воеводы,— а имали с них ясак себе в подмогу лучшие люди, а 
сами многие лучшие люди не плачивали». Среди таких захребетников от
нюдь не все были неспособные к работе, «старые людишка и увечные, сле
пые и хромые и безрукие», как их представляли их патроны; «у них живут 
в волостях многие захребетные люди, а ясаку не платят, а на лешню ходят 
и всякими промыслами промышляют и живут своими юрты» 1. Точно так 
же и в Коде беднейшие ханты, лишенные возможности промышлять и хо
дить на войну, работают в хозяйстве своего князя. Малолетних кодский 
князь эксплуатирует на своих рыбных ловлях и т. д .* 1 2. Таким образом, сре
ди приобских хантов уже имеются некоторые признаки нарождающихся 
феодальных отношений. К сожалению, скудость источников не позволяет 
подробнее осветить этот вопрос.

Религиозные верования у мансей и хантов, как и у прочих племен, сто
ящих на одинаковой с ними ступени экономического и общественного раз
вития, принимали форму примитивного анимизма.

К более древним формам культа можно, повидимому, отнести присво
ение сверхъестественных свойств отдельным предметам неодушевленной 
природы. У мансей еще в XVIII в. наблюдался культ фетишей — случай
ных предметов, которым приписывалась чудодейственная сила; таковым 
являлась любая вещь, которую мансийский охотник брал с собою на про
мыслы «для щастья»: «Например, из чурки выделанную колодцу с при
шибленным соболем, или в капкане пойманного зверя, или сему подобные 
другие». Характерно, что владелец фетиша почитал его, «пока бывает уда
ча»; в противном случае кидал его, как вместилище «нечистого духа» 3.

У тех же мансей мы находим культ оружия, в частности культ священ
ного копья, почитавшегося в одном из пелымских святилищ. У приобских 
хантов магические свойства приписывались стреле с колдовскими начерта
ниями; она служила символом войны;.стрелою, «по своей вере», шертова- 
ли ханты. В Большом Атлыме «шайтаном» служили «два копья желез
ные», которые хранились «в берестяной пайве»4.

ных положений и терминологии С. В. Бахрушина, когда он пишет о социально-эконо
мическом строе данных народов. Вместе с тем редакция, в основном, разделяет мне
ние С. В Бахрушина по вопросу о социально-экономическом строе приобских угров.— 
Примечание редакции.

1 Сиб. прик., стб. 8, лл. 24, 28—29; Г. Н. Н о в и ц к и й .  Краткое описание о наро
де остяцком, стр. 39.

2 Об этом см. подробнее ниже.
3 И. И. Л е п е х и н .  Дневные записки путешествия, т. II, стр. 29.
4 Портфели Миллера, № 509. О культе копья в Пелыме и священной стреле 

см. ниже.
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И у мансей и у приобских хантов мы встречаем священные «идоложерт- 
венные» деревья, на ветвях которых вешали «серебро и злато и шелк и 
ширинки и вся бесовские привесные козни», приношение «нечестивых». 
Такова была священная лиственница пелымских мансей в окрестностях 
Пелыма; еще в 1618 г. манси не только «у лиственницы молили в юртах», 
но даже приносили ей человеческие жертвы, «малого убили». Ель фигу
рирует в числе хантских «знамен», сакральное значение которых несомнен
но; вокруг ели совершался хантами в XV в. обряд шерти.

Из предметов неодушевленной природы пользовались почитанием так
же камни, как, например, «остяцкий молебный камень на Шакве» *. Писа
тели XVIII в. пишут о существовании над Сосьвою «высеченного из камня 
воленя», т. е. «лосьего теленка», над которым «состроена особая юрта, 
и вогульцы приходят из далеких стран молить его жертвоприношением и 
небольшими подарками о щастливой ловле»1 2. Близ Благодатского завода 
еще в первой четверти XVIII в. можно было видеть священный камень 
мансей, исписанный магическими знаками.

От XVIII же века дошли до нас сведения о священных участках земли, 
связанных, очевидно, с тем же культом неодушевленной природы. «Все 
места, божкам посвященные,— пишет со слов Зуева "Паллас,— отграни
чены от остяков или реками, или ручьями, или другими приметами, и тако
вые идолов дачи так от их хранимы, что без огорчения, по их мнению, 
божка владетель того места ни под какою нуждою ни травы сорвать, ни 
дерева срубить, ни за зверем гнаться ниже рыбьг ловить, ниже в том месте 
воды напиться не смеют, и естьли кому мимо плыть случитца, то остере
гаются наивсевозможнейше, чтоб не подъезжать близко»3. Священными 
становились, между прочим, места особенно удачной охоты.

Очень распространен был среди мансей и хантов культ некоторых зве
рей и птиц. На первом месте стоит поражавшее русских наблюдателей 
«странное почитание» медведя. В случае убийства медведя требовались 
особые умилостивительные обряды, «зане,— по выражению Новицкого,— 
зловерят, яко по убиении от рук, аще не будет почтен, то свое убиение уби
вающему отмстит». Обряд заключался в ритуальной пляске вокруг шкуры 
убитого зверя, сопровождавшейся песнями, в которых преступник «изъяв
ляет невиновна себе его убиению, глаголя: яко не он делатель железца и 
стрелы, ниже его пера: русак... укова железо, пера — орел родитель»; по 
совершении обряда охотник берет шкуру «и продает ю, аможе хощет, и 
употребляет без сомнения». Клятва на шкуре медведя считалась особенно 
священной и соблюдалась «зело со опасием» 4.

Признаки зоолатрии можно видеть и в описанном выше культе «окаме
нелости» в виде лося5. В Белогорье пользовался почитанием гусь; медное

1 «Житие Трифона».— «Труды Пермской учен, архивн. комиссии», вып. IX, стр. 63; 
Портфели Миллера, 478, № 70; И. И. Л е п е х и н .  Указ, соч., т. II, стр. 29.

2 П. С. П а л  л а с. Указ, соч., ч. 2, кн. 1, стр. 332; Портфели Миллера, № 503.
3 П. С. П а л л а с .  Указ, соч., ч. 3, пол. 1, стр. 80—81.
4 Н. С п а ф а р и й. Путешествие через Сибирь, стр. 35; Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, 

соч., стр. 53.
5 Очень древнее происхождение имеет культ лося, многочисленные деревянные 

изображения которого найдены известным советским археологом Эддингом в торфяных 
болотах Приуралья. Писатели XVIII в. говорят о существовании близ Сосьвы высе
ченного из камня «лосьего теленка», на котором «состроена особая юрта» и к которому 
манси приходили приносить жертвы и молиться о «щастливой охоте». Нельзя не сопо
ставить это запоздалое известие с многочисленными деревянными изображениями лося, 
найденными Эддингом. В тех же торфяниках открыты изображения водоплавающих 
птиц, вероятно диких уток, и это приводит нас к культу «медного гуся» в Белогорье 
(см. С. В. Б а х р у ш и н .  Основные линии истории обских угров.— «Учен, записки 
ЛГУ. Серия востоковедческих наук», вып. 2, Л. 1948,.стр..257—̂ 287; Г. Н. Н о в и ц к и й .  
Указ, соч., стр. 58).



106 С. В. Бахрушин

изображение этой птицы хранилось в местной кумирне, в гнезде, сплетен
ном «от различных сукон, холста, кожей» 1. О культе орла у приобских 
хантов сообщает Паллас 1 2.

Очень большое место в религиозных верованиях хантов занимал культ 
мертвых: «некоторый род богопочитания и к мертвым», по выражению 
Палласа. Каждый умерший, по их представлению, по смерти превращался 
в духа — «шайтана», требовавшего от живых приношения пищей и подар
ками. Особенно ярко культ мертвых нашел себе выражение «в странном 
и безстудия исполненном обычае», согласно которому жена по смерти му
жа делала «от древа на подобие человеческого кумира», одевала его в 
одежду покойника, ставила в юрте на почетном месте, угощала, уклады
вала с собою и целовала, «аки жива мужа»: «верует бо...,— говорит Но
вицкий,— [что] душа умершего иногда в сего утворенного идола входит». 
Приблизительно через год идола хоронили во всей одежде, «провождающе 
с плачем и жалостию» 3.

От культа мертвых имеет свое начало обычай посвящать умершим и 
класть с ними в могилу «имения от частей, а паче нужная в житии». «Кла
дут де они,— говорится в одной грамоте XVII в., — дедов и отцов, и мате
рей своих, и род и племя в могилы, а с ними кладут животы, серебряниое 
всякое посудье и платье». Когда у казымских хантов русские и новокре- 
щеиы «могилы раскопали и животы их поймали», они жаловались, что 
воры, «по их вере от шайтанов серебро отнимают и шайтанов грабят» 4.

На почве таких верований создается культ могил, и в связи с этим 
признание мест погребения, как мест пребывания шайтанов, особо 
священными и обращение их в «мольбища». Такое «жертвище и клад
бище» на Чусовой описано в «Житии Трифона», «идеже,— по словам 
местных жителей,— прежде отцы наши и мы по них по нашему обычаю 
на кладбищах под древесы жертвы приносим». Кладбище это пользова
лось широким почитанием, и к нему «Очерские реки востяки и с Тулвы 
и с Сылвы реки приезжали тутсГже~во едино место; славно бо у них 
место к своей им прелести»5.

Культ мертвых, наряду со всем строем анимистических верований, 
способствовали развитию среди хантов культа домашних богов, в лице 
которых почитались души предков и сверхъестественные силы, связан
ные с предметами, принадлежащими отдельным людям и семьям. Такие 
домашние боги, «особливые болванчики», имелись в каждой юрте, 
и каждый хант мог лх сделать для себя, сколько хотел и как умел-

На березовского новокрещеного ханта Гришку поступил в 1634 г. 
донос, что он, «живучи в юртах, остякам делает шайтаны, и у себя 
в юрте шайтаны держит и по первой своей вере тем шайтаном кла
няется» 6. Этим объясняется громадное число «болванов», которые были 
в 1723 г. отобраны и сожжены русской администрацией в Березовском 
уезде: в Кылдысанских, Нерымкарских, Вежакарских и Сурецких юртах 
было конфисковано 1200 деревянных и 5 железных идолов, в Естыльской

1 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Краткое описание о народе остяцком, стр. 58—59; «Памят
ники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 62, стр. 242.

2 П. С. П а л л а с .  Путешествие, ч. 3, пол. 1, стр. 81.
3 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 46; П. С. П а л л а с .  Указ, соч., ч. 3, пол. 1, 

стр. 78.
4 РИБ, т. II, № 91. В могилах было взято 30 чар серебряных больших и 10 котлов 

медных на сумму 100 руб.; Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 45—46.
5 «Труды Пермск. учен, архивн. комиссии», т. IX, стр. 62—64; «Труды Вятск. учен, 

архивн. комиссии», т. I—II, 1912, стр. 35. Ср. РИБ, т. II, № 91, о кладбище: «у их 
молбища у шайтанов».

6 Сиб. прик., стб. 36, л. 21; П. С. П а л л а с .  Указ, соч., ч. 3, пол. 1, стр. 77;
Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 48; Портфели Миллера, № 509.
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волости — 246, в Шаманских юртах— 146, в Вас-Пуколской — 20. Эти 
божки хранились в особых «шайтанских коробьях». Таким домашним 
богом был, например, «палтыш-болван» кодских князей К

Эти хантские пенаты были очень разнообразной и причудливой формы 
и представляли собою либо грубо иссеченные фигуры, «вырезанные бол
ваны серебряные, и медные, и деревянные, и всякие», либо просто 
«некие лежащие в зыбках древища, повитые кожею, сукном и холстом, 
посреди же часть стекла зерцалного уложена». Новицкий в самом начале 
XVIII в. видел _в_1Покарских юртах идола: «в среде поленце, от 50 лет 
прикладними обитое сукнами, а наверху из жести изваянная личина, 
мало что бяше подобие человека». В одном деле 1723 г. упоминается 
в Вас-Пуколской волости «шайтан крылатый».

Культ домашних богов первоначально ограничивался пределами 
одного рода. Жрецом домашнего бога был его владелец; «самоделец 
кумира или настоящих по наследию отец или сродник[ов] своих державен 
идола, кто утворит или содержит идола» 1 2. Но при известных условиях 
этот культ мог выйти наружу, сделаться достоянием более широких кру
гов. Домашний бог князца приобретал значение во всем племени: своим 
«палтыш-болваном» «княжил и кодскими остяками владел» кодский князь. 
Нередко домашний бог какой-нибудь семьи случайно приобретал извест
ность даже за пределами племени. Очень показателен в этом отношении 
пример бога населенных Мансями Нахрачеевских юрт, описанного Новиц
ким. Это был собственно бог, принадлежавший господствовавшему здесь 
Нахрачу Евплаеву, «иже есть начальник, державец и служитель сквер
ного того истукана»; «не только же он сам, но и весь народ, тамо собран
ный, зело почитаху сего скверного истукана» и он славился «во всей 
•остяцкой земле» настолько, что его развозили по соседним юртам. Для 
него было устроено в Нахрачеевских юртах особое «чтилище», «украшен- 
но сукном червленным», посреди которого он стоял, окруженный меньши
ми кумирами, как его служителями, и кучею приношений «утварей, кафта
нов, белков и прочих»3.

Таким общепризнанным богам приносились щедрые жертвы: «поби
вают де шайтану по своей вере оленей и лошадей», «в скверное их тре- 
бище бесовское шайтану в дар платье и лошади дают»,— говорится 
в одной грамоте. Эти жертвы рассматривались как «снедь шайтаном». 
Жертвоприношения совершались с известными обрядами: так, «по преж
нему их иноземскому обыкновению», при заклании коровы надевали, 
на нее зеленый зипун и призывали шайтана. В особо важных случаях 
не останавливались даже перед человеческими жертвами: «а в прошлых 
де годех бывало у их братьи, иноземцев, что похотят великим государям 
изменить... и они де побивали, по своей вере, шайтану свою братью 
остяков». Так, в 1648 г. сосьвенские ханты, «собрався... на Сосьве реке 
в Тобылдинские юрты, и убили на мольбище перед шайтаном самоядского 
малого», причем предварительно «шаманили перед шайтаном сосвинские 
остяки Васька Автомов с товарищи, и шайтан де сказал им, чтоб они 
по своей вере перед шайтаном на мольбище убили человека, и у них де

1 СГГиД, т. II, № 148.
2 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 48, 50; Портфели Миллера, № 509.
3 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 99— 101.
Приведенные С. В. Бахрушиным яркие факты превращения семейных богов патри

архальной верхушки в общеплеменных подтверждают его наблюдение о разложении 
родового строя и становлении патриархально-феодальных отношений у хантов и 
манси. Патриархально-феодальная верхушка совместно с шаманами использовала ре
лигию в целях укрепления своей власти над массой- ханто-мансийского населения.— 
Примечание редакции.
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в волости мору не будет, а в лесу зверя, а в воде рыбы много будет по- 
прежнему» К О человеческих жертвоприношениях перед пелымской лист
венницей сказано выше. Возможно, что и обряд одевания коровы в зипун 
являлся фикцией заклания человека.

Одновременно с расширением территории культа отдельных богов 
происходит постепенное выделение особого разряда людей, специалистов- 
в исполнении угодных богам обрядов, получивших свыше дар близкого 
общения с духами: «шаманы знающие», или «шайтанщики» (как их 
называли русские), которые «о всяких делех с болванами своими говорят 
и их испрашивают... и они в шаманстве в огонь мечутца и иные мечты 
творят». Камланье хантских шаманов — «мечты некие и волшебство»,— 
при котором они «обычно будущая кусятся предвозвещати», подробно 
описаны Новицким1 2.

Еще раньше, в XVII в., хантский шаман в Чандырском городке 
описан в одном из источников, которым пользовался Ремезов; «что их 
абыз шейтанщик могуще демоном чинити дива призыванием жертв их: 
проклятого связавше крепко и уткнут саблею или ножем в брюхо сквозь, 
и держат связана, дондеже по вопросу всем скажет, и тогда выдернут 
из него нож или саблю, шейтанщик же, став, наточит пригоршни крови 
свои, выпьет и вымажется, будет весь цел, что и язв не знать»3. Жрецы- 
специалисты присваивают себе исключительное право приближаться 
к общеплеменным святыням. Миллер записал рассказ, что мансийца, 
нарушившего запрет, забивали палками.

Важнейшими религиозными центрами хантов были Белогорье и Сось- 
ва. На Белогорье, близ устья Иртыша, по выражению Ремезова, «бе у них 
молбище болшее... богыне древней, имеша бо жрение и съезд великий». 
Здесь имел «скверное жилище» описанный выше медный идол священ
ного гуся, и к нему в начале охотничьего сезона «на птиц водных» соби
рались «от далечайших селений» ханты, «скверная своя совершающе 
жертвы, единым обычаем скотов," а наипаче лошадей приношаху» 
для успеха будущей охоты 4. Медный гусь славился также как оракул, 
и шаманы белогорские «о всяких делех» «с болваны своими говорят 
и их испрашивают, и в том шаманстве те болваны и в Белогорье медной 
гусь отповедь чинит». Другим священным идолом белогорского моль
бища был «старик обский» — бог воды; ему были посвящены две кумир
ни: одна на устье Иртыша, другая на самой Оби, в которых он пребывал 
по очереди по три года в каждой. Ему устраивалось угощение весной, 
при вскрытии рек и начале рыбной ловли. В начале XVIII в. на Белогорье 
был перенесен с Коиды «мастерков шайтан», привлекавший приношения 
из самых дальних волостей Березовского края; он стоял в лесу, в бере
стяной юрте; личина его была обита железом белым, сам он был «оболочек 
в платье»; по обе стороны его стояли два кумира «в подобие жен» в жен
ском платье5.

Что касается сосьвенского шайтана, то к нему обращались ханты 
«всею Сосвинскою волостью» в исключительных случаях, либо для 
испрошения благословения для какого-нибудь опасного предприятия, 
например, восстания против русских, либо для избавления от стихийных 
и иных бедствий, «чтоб де... у них на Сосве на людей мору не было,

1 Сиб. прик., стб. 462; ДАИ, т. IV, № 126 (II); «Памятники сибирской истории 
XVIII в.», кн. 1, № 81, стр. 322—323. Портфели Миллера, № 509.

2 Г. Н.' Н о в и ц к и й .  Краткое описание о народе остяцком, стр. 48—49; «Па
мятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 62 (II).

8 Сибирские летописи, стр. 326; Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 57—58.
4 Сибирские летописи, стр. 336; Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 57—58.
5 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 55—58; Портфели Миллера, № 5091
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и в лесу зверь, и в воде рыба по-прежнему». При этом не ограничивались 
обычными жертвами скотом, а «посоветовав всею волостью», прибегали 
к человеческому жертвоприношению и «перед шайтаном на мольбище» 
убивали мальчика1.

Кроме двух названных святилищ, упоминается Рачево городище, 
куда, по словам Ремезова, шайтанщики собирались «со всех юрт на мол- 
бище к шейтану Рачю», «молбище шейтанское» в Колпуховской волости 1 2, 
«капища идольские» хантские близ Березова3 и др. Наконец, среди 
-березовских хантов- пользовался почитанием и зауральский чердынский 
шайтан в Пермской земле, которому в особенно исключительных случаях 
они приносили человеческие жертвы. Еще в 1708 г. ляпинские ханты 
«для измены и шатости» «отдали де Чордынского уезда лосминским 
остяком женку убить на жертву шайтану»4 5.

У западных мансей, кроме нахрачеевского шайтана и пелымской 
лиственницы, почитанием, выходящим далеко за пределы их собственной 
территории, пользовались некоторые святилища Конды; кладбище чусов
ских мансей с его священным деревом, разоренное Трифоном, привлекало 
тоже, как мы видели, верующих издалека.

В связи со всем строем верований мансей и хантов находится рели
гиозная магия, в которой с необыкновенной яркостью отразилась вера 
в чудодейственную силу отдельных неодушевленных предметов и живых 
существ, не обязательно даже самих предметов, но и их изображений. 
Такой характер носит обычная шерть хантов, которая приносится 
на медвежьей шкуре и заключается в том, что присягающему подают 
на конце ножа хлеб; в случае нарушения клятвы «хлеб сей и нож да погу
бят тя», как гласит обрядовая формула 3. Эта форма шерти очень древняя, 
она известна еще в XV в. в сочетании с другим, тоже магическим, обря
дом «питья золота», которым сопровождалось заключение договора. 
Последний обряд состоял в том, что заключавший договор пил воду 
из сосуда, в который опущен золотой предмет; это называлось «с зо
лота воду пить»; форма этой клятвы, очевидно, соответствовала форме 
присяге языческой Руси: «да будем золоти, ако золото»6. До нас 
дошло подробное и точно датированное описание шерти югорских 
и кодских князей при заключении мира с вымичами и вычегодцами 
в 1485 г .7, в котором отчетливо выступают эти два элемента, присяги на 
медвежьей шкуре: над предметами питания и над оружием и «питье 
золота».

Поставлена была «елка в жердь претолста, протесав на четыре», 
под нею постелили «медведно», т. е. медвежью шкуру, на которую поло
жены были две сабли «острей вверх», «супротивно», а также рыба и хлеб. 
К елке была привязана «жаба берестяная», под жабой к елке прикреплены 
две сабли острием вниз. При шертовании обходили вокруг елки, проходя 
под саблями, причем кто-нибудь из присутствующих приговаривал: «по 
их праву бог казни», и, обойдя елку, ханты кланялись на полдень, после 
чего пили с золота воду, приговаривая: «кто изменит, а ты, золото, чуй» 8.

1 Сиб. прик., стб. 462; ДАИ, т. IV. № 126 (II).
2 Сибирские летописи, стр. 334—335.
3 Н. С п а ф а р и й .  Путешествие через Сибирь, стр. 70.
4 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 81-
5 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 54.
6 Н. М. К а р а м з и н .  История Государства Российского, т. IV, изд., 5, прим. 461, 

Волог.-Пермск. летопись, л. 492; Ср. Сибирские летописи, стр. 334, где обряд стилизо
ван в христианском духе.

7 См. прилож., стр. 152.
8 Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 118.
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Обряд хантской присяги был осложнен в данном случае христианскими 
обрядами ввиду участия в договоре русских.

Из других магических обрядов следует отметить призыв к войне по
средством рассылки волшебной стрелы, на которой были начертаны маги
ческие знаки: «а на стреле нарезано одиннадцать шайтанов с рубежи,, 
да и стрельное железо терто» К На священной стреле приносились также 
клятвы.

Может быть, тотемистический характер имеют и «знамена», с кото
рыми отдельные ханты отождествляли свою личность. Это были рисунки, 
нататуированные на теле, «знамения некая или взоры на руцех и персех, 
или на нозех», которые еще в детстве «иглою до крови избодше, сажею 
с иными утварьми тако крепко натирают, яко сотретися до кончины его- 
может». Такое изображение, воспроизведенное на бумаге, заменяло под
пись соответствующего лица 1 2. Темой «знамени» чаще всего являлись зве
ри (олень, собака, соболь, лисица, выдра, бобр, роосомаха, медведь, 
конь), птицы (журавль, плиска, дятел, филин, тетерев, вообще «птичка»), 
деревья (ель), рыбы; иногда предметы остяцкого обихода: «скребельница» 
(инструмент для выделки кож), служившая, в частности, знаменем для 
обдорского князца Молика Мамрукова, для куноватского князца Горы 
Данилова и некоторых «лучших» остяков других волостей3, лодка, нарта, 
весло, лук и стрела и т. п. В некоторых знаменах отражаются религиоз
ные представления хантов. Так, часто знаменем служит священный сим
вол бога: «шайтанская рожа», «нос шайтанской», «болван», одинаково 
изображаемый в виде трех параллельных черточек, из которых одна вы
двигается несколько вперед. Сакральное значение имели также изобра
жения солнца и месяца. Наряду с такими сложными по замыслу компо
зициями попадаются и очень элементарные «знамена», в виде отдельных 
черточек: «знамя... имя ему рубец, порезано на руке», «крест», «вил
ка» и т. п. 4.

II

Распад родового строя у хантов начался, повидимому, еще до присо
единения к России. Уже в XV в. они разбивались на небольшие племенные 
княжества, возглавлявшиеся «князцами». Власть этих князцов, первона
чально, вероятно, основывавшаяся на родовом старшинстве, в изучаемую 
эпоху утратила свой родовой характер. В Коде, например, где произве
денная русским правительством в 1631 г. перепись дает очень точные све
дения о составе всего племени, княжеский род не только по мужской, но 
и по женской линии резко выделяется из общей массы кодских хантов, и

1 Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 61 и 118. Подлинное дело 
об «изменной стреле» см. Портфели Миллера, 478, №№ 13, 40, 47. Символическое изо
бражение шайтанов в виде трех черточек, или «рубежей», часто встречается среди 
хантских знамен.

2 Хр. Л о п а р  ев.  Самарово. Прилож. 12: «знамя Молчанково, а то знамя у него 
на правой руке»; см. также: «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 2, № 9 
(«знамя с правой руки», «знамя с левой руки»).

3 «Скребелка», «скребелница» изображается в форме свастики, но значение этого- 
символического изображения совершенно ясно оговаривается в документах. Поэтому 
общепринятое толкование о связи свастики с солнечным культом быть может требует 
поправки, и происхождение этого символа гораздо более прозаично.

4 Сиб. пр'ик., стб. 49, 112, 331 и др.; Хр. Л о п а р  ев.  Указ. соч. Прилож. 8—13;. 
«Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 2, № 9. Ср. Н. Н. О г л о б л и н .  Остяц
кие знамена. («Истории, вестник», 1889, № 10.) К сожалению, в своей работе Н. Н. Ог
лоблин не делает различия между хантами и остяко-самоедами (селькупами).
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мы не находим даже слабых признаков родовой связи между князьями и их 
народом К Исследователи конца XVII и начала XVIII в., непосредственно 
наблюдавшие быт хантско-мансийских князей, видели источник их власти 
в их экономической мощи и богатстве. «Егда кто имением паче иных зна
менитейший,— пишет Новицкий,— того за началнейшего себе почитают 
и сиею титлою чести почитают его: князь»1 2. По словам Ремезова, Богдан 
Брязга назначил главным в Березовском уезде кодского князя Алачея, 
«яко богата суща»3. Позже Миллер утверждал, что «все преимущество 
мелких сибирских князей состоит в том, что против прочих богатства име
ют» 4. Действительно, березовский воевода князь Белосельский объяснял 
в Москве то влияние, которым пользовался кодский князь Михаил Игичеев 
не только среди своих подданных, но и среди окрестных хантов, тем, что 
все они у него «прикормлены» и «одолжены»5. Сын мансийского сотника 
Меркуши в более грубой форме выразил ту же мысль: «хоть де мы и убь
ем десять человек, и у нас де 300 рублев денег лежит, опричь иного жи
вота, платья, коней и коров»6. Таким образом, все эти согласные между 
собой свидетельства с неопровержимой убедительностью показывают, что 
в основе преобладания княжеской семьи лежало ее экономическое могу
щество. Пользуясь своим положением в племени, князцы, власть которых 
первоначально покоилась на принципе родового старшинства, постепенно, 
как увидим из примера кодских князей, присваивают себе право получать 
от соплеменников «поминки», т. е. подарки, и ясак с покоренных соседей; 
в случае войны военнопленные делаются их рабами, и этим объясняется 
тот факт, что в хантских волостях мы находим холопов почти исключи
тельно у князцов, которые и эксплуатируют их в свое.м хозяйстве. Нако
нец, князцы завладевают промысловы-ми угодьями. Так, кодский князь 
Дмитрий Алачев отнял, по словам его хантов, у одного из них, Емели, 
«рыбную ловлю в Низанском городке речку»; он же запретил «вблизе по. 
дорогам дров сечь, потому что де надобны те дрова на его, князь Дмит
риев, сбиход» 7. Такими способами скапливаются в руках отдельных родо
вых старшин значительные средства. У кондинского князя Агая русские 
захватили большие запасы пушнины (426 соболей, 13 лисиц, 61 бобр,, 
1000 белок), у кодского князя Дмитрия Алачева воры в 1640 г. выкрали 
из амбара 530 рублей денег и мех черной лисицы ценою в 100 руб
лей 8 и т. д. Накопленные богатства князцы пускали в торговлю и в 
ростовщические операции, ссужая соплеменников снаряжением для 
промыслов и войны и получая в уплату часть военной или промышлен
ной добычи. По мере того как упрочивалось владельческое положе
ние княжеского рода, культ его домашних богов получал общеплемен
ное значение, и тем самым упрочивалась его власть, и княжеское достоин
ство переходило по наследству от старшего брата к младшему и от 
отца к сыну.

Память об этих княжествах сохранилась в хантских былинах. Хант- 
ский эпос, изученный Паткановым, рисует картину общественного быта 
хантов героической эпохи. Хантские княжества, как они представляются

1 Сиб. прик., стб. 27.
2 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 40.
3 Сибирские летописи, стр. 336.
4 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 123.
5 Сиб. прик., стб. 27.
6 Там же, стб. 911 (ненум.).
7 Сиб. прик., стб. 203, лл. 80—81.
8 Там же, стб. 203, л. 1; РИБ, т. II, № 54. О ростовщических о-перациях кодских_ 

князей см. ниже, стр. 127.
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в песнях, очень незначительных размеров: при всей склонности к поэти
ческому преувеличению былины говорят о войске в 50, самое большее 
в 300 человек. Кроме того, каждое княжество дробится между членами 
княжеской семьи: в одном и том же городке княжат несколько князей — 
два брата или дядя и племянник; народ делится поровну между совладе
телями: каждый имеет своих людей, свое войско, но один из них при
знается главным князем. Центрами этих маленьких княжеств являются 
городки, укрепленные валами и палисадами. Социальный состав их не 
сложен: княжеский род, простые люди и немногочисленные рабы, пре
имущественно княжеские. Князья выделяются великолепием: былины гово
рят о роскоши их одежды, об амбарах, где хранятся их богатства, о шел
ковых, разотканных и украшенных бубенцами завесах, отделяющих в их 
домах женскую половину от мужской, о сокровищницах их домашних бо
гов. Среди плохо вооруженных воинов опять выделяется князь, «звенящую 
кольчугу из блестящих колец носящий богатырь». Он окружен дворней, 
снабжающей его пищей и прислуживающей ему. Его богатство позволяет 
ему роскошь многоженства. Исключительное положение князей выработа
ло у них изысканную психологию и утонченность манер, они щепетильны 
в исполнении данного слова, деликатны в еде; когда нужно приказывать, 
то делают это жестами и глазами. Своеобразные рыцари северных тундр, 
они воюют из-за женщин, хотя в семейном и общественном быту женщина 
занимает приниженное положение. Война — страсть хантских богатырей, 
и былины воспевают их подвиги и «площади, усеянные изрубленными 
телами мужей и жен». Они с ожесточением воюют между собою, иногда 
вступая в союзы друг против друга. Дух воинственности поддерживается 
в них постоянной опасностью со стороны их исконных врагов — самоедов, 
и войны с ними являются одной из излюбленных тем древних былин. 
Своим княжеством князь управляет самовластно, хотя существует обычай 
созывать вече, и в княжеских городках имеются особые помещения для 
сходок, куда, по призыву князя, набивается народ, «как окуни и плотва 
в морды». На вече князья сообщают народу о своих предположениях, 
объявляют ему свои указы, но с мнением веча они не считаются, не
редко действуют наперекор ему, совершенно так же, как гомеровские 
цари К В таких чертах рисуют хантские былины своих древних кня
зей.

Любопытно отметить, что хантские былины, как явствует из их содер
жания, рисуют быт, в котором феодализация уже сделала большие успе
хи. Князья выступают в них с очень яркими чертами мелких феодалов, 
власть которых уже переросла власть племенных старшин, основанную 
на кровной родовой связи.

Исследователь былинного эпоса хантов Патканов, у которого мы заим
ствовали вышеприведенные сведения, относит возникновение его ко вре
мени до появления русских.

Действительно, обращаясь и источникам другого рода — к русским 
летописям, мы находим очень рано у хантов и мансей первые признаки 
примитивного феодального строя. Новгородцы, ходившие в Югру в XII в., 
встретили здесь организованное сопротивление; у «югорских» хантов 1

1 Приводимые в тексте данные заимствованы из статьи: С. П а т к а н о в .  Ста
родавняя жизнь остяков и их богатыри по былинам и сказаниям («Живая старина», 
1891 г.).

Взгляды Патканова на изображение в фольклоре хантских богатырей, изложенные 
G. В. Бахрушиным, встретили серьезные возражения в работах советского времени 
(см. Н. Н. С т е п а н о в .  П. А. Словцов. Л., 1935).— Примечание редакции.
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было несколько городков; под 1193 г. упоминается «князь югорский»1. 
При описании экспедиций за Урал воевод Ивана III вновь встречается 
известие о маленьких местных княжествах. В 1467 г. был взят в плен 
к приведен в Вятку мансийский (пелымский) князь Асыка; в 1483 г. 
московские воеводы воевали «югорских» и «кодских» князей, причем 
взят был в плен князь Молдан и «княжих Екмычеевых двое сыновей». 
В те же годы упоминаются другие князья: Пыткей, Ляба или Лабада, 
Чангил, Пынзей, Екмыч, пелымский князь Юмшан, сибирский (вероятно, 
тоже хантский, а—не татарский) князь Лятик и др. Во время похода 
кн. Курбского в 1499/1500 г. было завоевано более 40 городков, взято 
в плен 58 князей 1 2.

Позднее, в XVI в., Ермаку и его казакам пришлось шаг за шагом 
отвоевывать территорию по нижнему течению Оби у хантских князьков, 
оказывавших им упорное сопротивление в своих укрепленных городках. 
Достаточно назвать хантских князцов, властвовавших на притоке Ирты
ша — Демьянке, Бояра и Нимнюяна, город которого «велик и крепок», 
возвышавшийся на «крепости горы», тщетно в течение трех дней 
штурмовали казаки; князца Самара, город которого дггоял близ устья 
Иртыша; кодского князя Алача, который был «во всех городах славен», 
и др.; ляпинский князь Лугуй признал власть московских государей 
только в 1586 г. Скудные летописные известия позволяют все же сделать 
некоторые наблюдения над древними югорскими княжествами 
XV—XVI вв. Эти княжества очень мелкие, как видно из описания похода 
кн. Курбского; на 58 князей приходится всего 42 городка; •очевидно, 
в каждом городке было по нескольку князей, что соответствует былин
ным преданиям. Очень рано, однако,"можно заметить тенденцию этих 
мелких княжеств к объединению в более обширные единицы, и это было 
тем более естественно, что среди многочисленных князьков были, вероят
но, члены одного и того же рода, правившие совместно общим княже
ством. В XV в. во главе югорских князей стоит «князь больший» Молдан; 
с белогорским князем Самаром в XVI в. было «в сборе восемь княжцев»; 
таким же «большим и сборным княжцом», по словам Ремезовской 
летописи, был князь Демаян, под знаменем которого собралось будто бы 
до 2 тысяч татар, мансей и хантов; на нижней Оби «большим» князем 
во времена Ермака был кодский князь Алач 3; ляпинский князь Лугуй 
объединял под своею властью не только ляпинских, но и казымских и куно- 
ватских хантов. Пелымскому князю подчинены были в XVI в. также 
Конда и Табары. Таким образом, мы находим в XV и XVI вв. среди 
хантов довольно крупные племенные соединения. Их князья вступают 
в союзы, ведут войны и дипломатические сношения, заключают догово
ры не только со своими соплеменниками, но и с соседними государствами. 
Так, в 1483 г. от пелымского князя Юмшана приходили к великому 
князю Ивану III его шурин Юрга и сотник «вогулятин» Анфим бить 
челом об «опасе» для прибытия его самого в Москву. В том же году 
приходил в Москву от кодских князей и «от всея земли Кодские и Югор
ские» «вогулетин» князь Пыткей ходатайствовать об освобождении 
взятых в плен князя Молдана с товарищи. В 1485 г., при посредничестве 
пермского владыки, кодские князья заключили под Вымским городком 
мир с вымскими князьями и с вычегодцами, скрепленный с обеих стород

1 Новгородская летопись по Синод, списку, стр. 166—169.
2 Волог.-Пермск. летопись (Гос. Истор. музей, Синод, собр., 485), л. 490 об. ел.; 

Архангелогородский летописец, изд. 1788 г., стр. 141; Устюж. летописный свод, 1950, 
стр. 95, 121; Н. М. К а р а м з и н .  История Государства Российского, кн. VI,. изд. 5, 
прим. 461; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. .63—64.

3 Сибирские летописи, стр. 333, 335—336; Устюж. летописный свод, 1950, стр. 95.
8  Научные труды, т. Ill
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торжественной клятвой. Этим же договором был скреплен оборонительный, 
союз кодских хантов с обдордами; наоборот, из договора был исключен 
один из кодских князей — Ляба, потому что прочие кодские и югорские 
князья во главе с Молданом и Пыткеем заявили, что он «не под ними». 
В том же году с «апаеом» великого князя в Москву прибыл Юмшан 
пелымский 1.

Из сказанного видно, что еще до прибытия русских у мансей и хантов 
намечаются признаки феодализации и начинают складываться, правда,, 
еще очень примитивные, формы государственной организации. Ханте - 
кий или мансийский князь в XV—XVI вв. уже перестал быть родовым 
старшиной своего племени и принял черты маленького феодального вла
детеля.

В XVI в. небольшие мансийские и хантские княжества попали в за
висимость от татарских ханов, господствовавших у слияния Иртыша 
с Тоболом и оттуда широко распространивших свое владычество на мест
ное население. Зависимость эта, очень поверхностная, ограничивалась 
уплатой ясака и некоторой военной помощью. Сибирский хан брал «дани 
со многих низовых язык», т. е. с племен, живших ниже устья Тобола, 
а также «на рать с собою емлет насильством... воевати тех же остяков- 
и вогулов» 1 2. О том, что «остяцкий народ» выступал в поход вместе с та
тарами, помнит и магометанская легенда. Прочной связи у этих народов- 
с Сибирским царством не было и не могло быть, и в решительную минуту 
они с легким сердцем «от Кучумова повеления и рамента отступиша» 3. 
В такой неполной зависимости от татар находились жившие по нижнему 
течению Иртыша ясколбинские манси, ханты, обитавшие по притоку Ир
тыша — Демьянке, и прочие племена, юрты которых были расположены- 
в ближайшем соседстве с Кашлыком. Но весьма возможно, что ханты 
нижней Оби тоже находились под некоторым воздействием татарского* 
государства: еще в 60-х годах.^Х^П в. мысль о реставрации царства 
Кучума с центром в Тобольске на месте прежнего Кашлыка была очень 
популярна среди части березовских хантов, изъявлявших готовность пла
тить ясак Кучумову царевичу. Ремезов определенно называет в числе 
подручных Кучума «кондинских (вероятно, кодских) и обдоринских 
(обдорских) князей»; в частности, кодский князь Алач фигурирует в его* 
рассказе как влиятельный союзник Кучума, которому по дележу достался 
один из панцырей Ермака 4.

В другом направлении власть Кучума распространялась на племена,, 
обитавшие вдоль пути через Урал, по Туре. Есть основание полагать, что 
его верховенство, по крайней мере номинально, признавали пелымские 
манси, сидевшие на Тавде. Кучум в 70-х годах XVI в. перевел к себе- 
Тахчеи, т. е. страну на Туре, и понуждал к уплате ясака живших в той же 
местности хантов 5.

Одновременно, в результате грандиозных походов 1483 и 1500 гг., 
предпринятых при Иване III, югорские и пелымские князьки вынуждены 
были признать и номинальную власть Москвы и обязались «дань давати» 
и не воевать подданных великого князя — вымичей и вычегодцев. Круп
ную роль в деле подчинения русскому влиянию хантских и мансийских

1 Волог.-Пермск. летопись, лл. 492—493; Биб-ка АН СССР, 4, 3, 15 (см. Прилож., 
стр. 152); там же, Разрядная книга 32, 51.

2 Сибирские летописи, стр. 319; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства,, 
стр. 86.

3 Там же, стр. ,331. (Рамент — iuramentum— присяга, шерть).
4 ДАИ, т. IV, № 126 (II), стр. 302; Сибирские летописи, стр. 347.
5 Сибирские летописи, стр. 319, 331; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского цар

ства, стр. 87, 364; История Сибири, т. I, 1937, стр. 339.
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племен Сибири играл пермский владыка в качестве крупного маркграфа, 
выступавшего посредником между Москвою и зауральскими племенами. 
В 1483 г. владыка Филофей выхлопотал для пелымского князя Юмшана 
великокняжескую «опасную» грамоту для приезда в Москву и послал 
с этой грамотой к нему своего слугу Леваша; тогда же его «печаловани^ 
ем» великий князь освободил .пленных югорских князьков. В 1485 г! 
под владычным городком на Выми тот же Леваш от имени владыки 
участвовал в заключении мира между вымичами и вычегодцами, с одной 
стороны, и кодскими князьями — с другой. В этом же году сам владыка 
сопровождал в Москву'прибывшего к нему «по опасу» Юмшана.

Отношения между Москвою и ее югорскими вассалами в XV—XVI вв. 
определяются царской грамотой 1558 г., к сожалению, сохранившейся 
в искаженной копии: Москва принимала князей Югорской земли под своё 
покровительство, обязуясь «жаловать и от сторон беречи, под своею 
рукою держати», и в обмен требовала «дани со всякого человека по собо
лю», грозя, в случае неповиновения, «вострою саблею» 1.

Присоединение к Русскому государству не уничтожило племенных 
разделений хантов и не нарушило отношений, существовавших внутри 
каждого племени. Хантские князьки остались во главе своих сородичей, 
под условием аккуратной уплаты ясака, подобно тому демьянскому 
князьку Бояру, который тотчас после поражения Кучума под Чуваше- 
вым явился на поклон Ермаку и которого Ермак отпустил «честно 
жалуя».

Так в той или иной мере сохранились и в составе Русского государства 
старинные хантские княжества, лишь постепенно утрачивая свою внутрен
нюю самостоятельность.

Среди бывших хантских княжеств одно, Кода, не только существовало 
до 1644 г., но и сумело сохранить некоторую независимость. Оно, поэтому, 
заслуживает особого внимания.

Кодское княжество на берегах Оби существовало задолго до прихода 
русских в Сибирь. Уже в XV в. московские князья посылали экспедиции 
«в: Куду», которую отличали от прочей Югорской земли. В 1484/85 г. 
упоминается целый ряд «кодских» князей, возглавлявшихся «большим 
князем» —Молданом. Эти кодские князья вторгались в пермские пределы, 
воевали с вассалами московского государя князьями вымскими, заклю
чали с ними договоры и вели дипломатические сношения с пермским 
владыкою; в 80-х годах XV в. они принуждены были признать номиналь
ную власть московского великого князя, но уже в 1499 г. пришлось по
слать новую экспедицию в «Куду»1 2. В конце XVI в. казаки нашли здесь 
могущественное и богатое княжество; среди прочих хантских владетелей 
кодский князь Алач пользовался большим влиянием, «той бо бе во всех 
городах славен» 3.

Русское правительство использовало кодских князей для подчинения 
соседних с ними остяцких и югорских племен- Поэтому местная княже
ская династия сохранила свою власть после присоединения земель 
по нижней Оби к Русскому государству. Первым кодским князем, при
знанным Москвою, был названный выше Алач. После него Кодское кня
жество наследовал его сын Игичей, по смерти которого • (он умер между

1 ЦГАДА. Портфели Миллера, № 127, тетр. 11. '
2 Н. М. К а р а м з и н .  История Государства Российского, т. IV, прим/461 и 462'; 

Биб-ка АН СССР. Разр. книга 32, 51, лл. 42 об.— 43; то же, № 3, 12, 18, лл. 50-т- 
50 об.; № 4, 3, 15, л. 43; Арх. Гос. ист. музея, Синод, собр., № 485, лл. 491—492 об.

3 Сибирские летописи, стр. 336, 339, 346.
8*
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1600 и 1604 гг.) 1 престол перешел в руки его вдовы Анны и сына 
Михаила, но уже в 1606 г. двоюродный брат Игичея Онжа Юрьев добился 
от правительства пожалования «в Кодской земле княжеством, как брат 
его Игичей княжил». Это вызвало раздоры и смуту в княжеской семье, 
так как княгиня Анна продолжала фактически властвовать в Коде и со
бирать ясак с подвластных ей хантов; вражда настолько обострилась, 
что в 1609 г. княгиня Анна, ее родня и Чумей Капландеев, другой двою
родный брат Игичея, подымая против русских приобских хантов и кондин- 
ских мансей, «прежде» хотели «убить князька Онжу Юрьева». Восстание 
против русских не удалось; княгиня Анна сидела даже одно время 
«за приставом» на Березове, но затем была освобождена, и княжение 
осталось за ее сыном — князем Михаилом * 2. Князь Михаил умер в 1632 г,, 
и в том же году ему наследовал его сын Дмитрий, правнук Алача, 
последний кодский князь, при котором царским правительством была 
в 1643 г. уничтожена самостоятельность Коды. Таким образом, в течение 
более полувека в Коде под властью русских княжила местная династия, 
и престол переходил от отца к сыну в древнем княжеском роде.

Географическое положение Коды было мало благоприятно: «живем мы 
край Оби реки,— жаловались в 1650 г. кодекие ханты,— все по берегу 
кормимся рыбою, а отхожих, государь, у нас от реки в гору промыслов и 
речек нет, а вверх идучи Обью рекою, все пришли болота и тундры, а по 
тундрам все кочевная самоядь, а по другую сторону Оби реки кондинские 
остяки и пелымские вогуличи, и нам, государь, промышлять негде» 3. Отсут
ствие промыслов заставляло искать выхода на юг, в более лесистые и 
обильные зверем места. Отсюда беспрестанные войны, особенно с кондин- 
скими манеями, сопровождавшиеся уводом пленных и грабежом. Война 
и военный грабеж долгое время были главным средством существования 
кодских князей. Рядовые ханты мало что получали из военной добычи. 
Львиная доля ее доставалась знати. Под покровительством центральной 
властщ воспользовавшейся в-сволх целях их воинственностью, кодские 
князья, вероятно, завоевали примыкавшую с юга к их земле Емдырскую 
волость, лежащую на пути между Кодой и постоянной целью их набегов — 
Кондой. Во время походов с русскими на Сургут и Нарым они проникли 
на Вах.

Кодское княжество распадалось в XVII в. на две части: собственно 
Коду и' волости, присоединенные к ней пожалованием правительства. 
В состав собственно Коды входили 13 так называемых Кодских городков; 
это были: Кодский городок Наргакор, или Нангакор, Низянский городок, 
Шоркарские юрты, Килдясанские юрты, Чемашевский юрт, Нарыкорекие 
юрты, юрт Вежакор, Вонжакорские юрты, Карымкарский юрт и юрты 
Большой Атлым и Малый Атлым. Эти селения, хотя и назывались город
ками, не были укреплены: «городу и острогу нет, только одне юрты». 
Это .собственно Кодское княжество, начинаясь «в днище» от Березова, 
тянулось к югу вдоль правого берега, «по край Оби реки», приблизитель
но до впадения в нее Ендыра. Кроме Кодских городков, Алачевым при
надлежало несколько волостей, в разное время пожалованных им царями: 
примыкавшая с юга к Коде Емдырская волость, -расположенная вдоль
Ь  * РИБ, т., II, №  68; СГГиД, т. II, № 148.

2 СГГиД, т. II, № 148. Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 61 и 
118; РИБ, т. II, № 79; Отдел др. рукоп. и актов, оп. 1928 г., № 59; П. Н. Б у д и  н е к и й  
(Заселение Сибири и быт первых ее насельников, стр. 172) относит ошибочно это вос
стание к . 1607 ,г., он, очевидно, был введен в заблуждение ошибочной датировкой в 
загрловке документа, напечатанного в РИБ, т. II, № 79 (в тексте: «лета 7118 [1610] 
февраля в 27 день», в заголовке «1608, февраль 27»).

3 Сиб. прик., стб. 37Г.
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левого притока Оби — Ендыра, «первыми» юртами в которых былиСухо- 
руковские; далее в Сургутском уезде — Ваховская волость и, наконец, 
две небольшие волостки: Вас-Пукол в Березовском уезде и Кол-Пукол в 
Тобольском. По данным переписи 1631 г., общая численность населения 
собственно Коды определяется в 345 человек мужского пола (считая 
малолетних и престарелых) и присоединенных к ней волостей в 254 чело
века, всего в 599 человек. В момент присоединения к Русскому государ
ству в 1644 г. взрослое ясачное население Коды, не считая Ваха, состав
ляло 441 человек h--------

Социальный строй Коды представляет особенный интерес, потому что 
в ней сохранились старинные порядки, которые до русских, вероятно, 
существовали среди хантов вообще1 2.

В Коде первой половины XVII в. уже совершенно четко намечается 
резкая социальная дифференциация, в основе которой лежит захват вер
хушкой кодских хантов права сбора ясака с соседних волостей,— права, 
вероятно, выросшего из завоевания, но закрепленного за ней пожалова
нием московских царей. Все население Кодского княжества распадается, 
таким образом, на две группы: на собственно кодских хантов, состав
ляющих военную знать, не обязанную платить ясак, и на ясачных людей 
присоединенных к Коде волостей Емдырской, Ваховской и Вас-Пукол- 
ской 3. Из состава служилой знати выделяется княжеский род, который 
присвоил себе право сбора ясака с подвластных волостей и которому 
неясачная часть племени была обязана служить военную и иные службы 
и делать добровольные приношения. Наконец, в небольшом размере 
существовало и рабство.

Таким образом, Кодское княжество делилось по социальному своему 
составу на следующие четыре группы: княжеский род, служилых хантов 
(иначе «поминочных остяков», т. е. платящих поминки), ясачных хантов 
(платящих ясак) и рабов.

Княжеская семья Коды разбивалась в 30-х годах XVII в. на три 
линии: первенствующее положение в ней занимало потомство Игичея 
Алачева в лице князей Михаила и его сына Дмитрия; рядом стоят сын 
двоюродного брата Игичея.- Онжи Юрьева, Лобан Онжин, с его детьми, 
и престарелый Чумей Капландеев, двоюродный брат Игичея и Онжи. 
Вся семья была связана сознанием своего родового единства, выра
жавшегося в общем родовом прозвище Алачевых, которое было принято 
и Капландеевыми и Онжиными-Юрьевыми, не происходившими не
посредственно от Алача. Отношения младшей линии к старшей при
нимают форму полной зависимости. Представители младших линий, 
несмотря на нередко преклонный возраст, беспрекословно повинуются

1 Сиб. прик., стб. 27, 371. Ср. кн. 202, лл. 183—184, 193 об., 202 об.
2 О социальном строе хантских княжеств см. редакционное примечание на стр. 103— 

104.
3 Деление населения Кодского княжества на две группы, отличающиеся друг от 

друга по признаку уплаты или неуплаты ясака, необходимо уточнить. Как свиде
тельствуют факты, приведенные С. В. Бахрушиным ниже (см. стр. 119 и др.), среди 
собственно кодских хантов со временем наметилось значительное имущественное рас
слоение и обострялась классовая борьба. Далеко не все из них могут быть безогово
рочно отнесены к «военной знати». Так называемые «поминки» в пользу князя превра
тились для значительной части кодского неясачного населения в своего рода повин
ность, а многие «служилые остяки» на деле оказывались зависимыми людьми и при
ближались в этом смысле по своему положению к ясачным людям присоединенных к 
Коде волостей. В этом отношении весьма показательно приведенное на стр. 120 сви
детельство источника о том, что бедные «служилые остяки», «кому ясаку дать нече
го», выполняли разные работы на князя (косили сено, секли лес и т. д.) наравне с 
княжескими «людьми» (т. е. холопами). Ср. также стр. 126 — работа «свободных» 
хантов на княжеском дворе. См. также стр. 128 и др— Примечание редакции.
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младшему по годам, но старшему по происхождению Алачеву. Одни 
только Онжины-Юрьевы, владетели городка Нангакора, имели особый 
удел (волостки Вас-Пукол и Кол-Пукол), с которого они собирали ясак 
в свою пользу, но, по сравнению со всем Кодским княжеством, этот 
удел был совершенно ничтожный (22 человека мужского пола, считая 
малолетних и престарелых). У князя Лобана Онжина были, правда, 
и свои служилые ханты (всего 6 человек в 1628 г.), с которых он полу
чал ежегодные поминки, но и он сам и его ханты обязаны были военной 
службой князю Михаилу: «а на государевы службы князя Лобана и его 
остяков посылает кн. Михайло Алачев с своими людьми вместе». Это 
даже не вассал, а скорее кормленщик, пользующийся на наследственном 
праве доходами с двух волостей. Князь Сатар Чумеев не имел и такого 
удела, но князь Михаил давал ему жалованье мягкою рухлядью «против 
20 рублей в год». Он тоже был во всем подчинен своему двоюродному 
брату, а потом племяннику и служил всякие государевы службы 
«со своею братьею, служилыми людьми вряд». Он был в сущности на по
ложении простого служилого ханта *.

Чрезвычайно любопытно отметить выдающееся положение женщины 
в княжеской семье. Между тем как у рядовых хантов жена имеет зна
чение живого товара, который закладывают, продают и перепродают, 
в княжеской семье женщины пользуются авторитетом и уважением 
и играют крупную политическую роль. Женщины разделяют с мужьями 
и сыновьями всю полноту власти. Княгиня Анна, вдова Игичея, пишет: 
«после, государь, сына моего Михаила, тою же Кодскою вотчиною... 
пожаловал ты, великий государь, меня, сироту твою, и мою сноху и внука 
моего Митьку Алачева»1 2- Женщины принимали участие в управлении: 
княгиня Анна сама объезжала ясачные волости и собирала с них дань; 
отдельные случайные черточки рисуют нам ее в качестве рачительной 
и самостоятельной хозяйки в доме сына, князя Михаила: она взыскивает 
сыновние долги, продает его рабыню и т. д .3. Можно сказать утвер
дительно, что среди сменяющихся членов кодского княжеского дома 
•более яркие и сильные фигуры представляют именно женщины; у них 
много энергии и много инициативы. Вдова князя Алача, Анастасия, пер
вая в княжеской семье приняла христианство и, повидимому, повлияла 
в этом отношении на своих сородичей, даже на своего сына Игичея, вы
разившего согласие креститься4. Другого рода женщиной была жена 
самого Игичея, Анна Пуртеева. Энергичная, властная и решительная, 
она в 1609 г. задумывает воспользоваться «смутой» на Руси для восста
новления независимости Коды, вступает в сношения с вчерашними вра
гами, с кондинскими мансями, с обдорским князем Мамруком, призывает 
к восстанию белогорских, сосьвенских хантов, рассылает по хантским 
волостям «изменную стрелу» с мистическими зарубками, этот языческий 
символ войны: «со всеми остяками итти было... к Березову городу вой
ною в осень как будут темные ночи» 5. Замысел не удался, сама она была 
арестована, впрочем, не надолго. При сыне и внуке она продолжала 
играть первенствующую роль, и когда в 1640 г -в  Москве было решено 
покончить с Кодою, то обвинения во всевозможных религиозных и поли
тических преступлениях были возведены не только на одного безличного 
князя Дмитрия, но и на его умную и властную бабку, которая, в сущ-

1 Сиб. прик., стб. 27; кн. 202, лл. 202—202 об.
2 Там же, стб. 203, л. 3.
3 Там же, стб. 203; Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 61, 118.
4 РИБ, т. II, № 68.
5 Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 61, 118.
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пости, управляла за своего внука, как в первое время после смерти 
.Игичея она же совершенно заслоняла своего сына, князя Михаила.

К членам младших линий княжеского дома по своему положению 
близко примыкали служилые ханты. Таковыми, строго говоря, считалось 
все коренное население собственно Коды, своеобразная военная аристо
кратия, племя победителей и завоевателей.. Все кодские ханты, в узком 
смысле этого слова, жители первоначальной вотчины Алачевых, были 
служилыми, в противоположность жителям присоединенных впослед
ствии волостей, плативших ясак. Неплатеж ясака и был отличительным 
признаком служилого- ханта. Взамен ясака служилые ханты обязаны 
были нести военную службу. Они составляют войско князей Алачевых, 
с которым последние служат московским государям. По первому зову 
должны кодские ханты являться к своему князю. Вооружение — панцы- 
ри, шлемы и остальное — князь выдавал из своего арсенала;, он же снаб
жал «их деньгами и провиантом и ссужал котлами, топорам«и и собаками 
для промыслов. За это князья получали львиную долю военной добычи 
и тем покрывали свои военные расходы. «Князья Игичей и Онжа и Чу- 
мей Алачевы и дети их,— писали кодские ханты,— нас на твои госуда
ревы службы отпущаючи, запасом и деньгами и всякою ратною сбруею, 
пансырями и шеломами и добрыми собаками звериными сподобляли, 

и мы... многих твоих государевых изменников и непослушных людей 
иноземцев побивали и в полон жен их и детей, имали и, деля тот полон 
по себе и приходя со службы в Кодские городки, князьям, князю Игичею 
с братьею и детям их после их, князей, и внучатом Алачевым в почесть 
ясырем и лучшим зверем били челом и тем княжие подъемы окупал«и»*. 
Отправляя своих хантов вместе с русским военным отрядом за солью 
на Ямыш-озеро, князь Михаил, по словам первых, «давал им подъема 
на всякого человека денег по 2 рубля да их же ссужал хлебом и в* дорогу 
давал на сход котлы и топоры»; по другим сведениям, он давал 
по 20 рублей на всех участников экспедиции. То же давал его сын князь 
Дмитрий1 2. Из-за размера этой подмоги в 1636 и 1637 гг. между князем 
и его служилыми хантами произошли недоразумения, закончившиеся 
открытым восстанием3. В возмещение своих расходов князья брали 
с хантов определенное количество мягкой рухляди; так, они «за подмож- 
ные деньги по 10 белок со всякого человека князю Михаилу давали». 
Что касается предметов снаряжения, то ими князь только ссужал своих 
воинов, «а котлы и топоры давал князь Михайло Алачев тем остякам 
в долг» 4-

В те годы, когда служилые ханты не были на службе, они платили 
князю поминки мягкой рухлядью — своеобразный вид полудобровольных 
приношений. От этих поминков освобождались лишь те, которые в дан
ное время находились на службе5. Князь Дмитрий, кроме того, ввел 
•оброк со служилых людей из расчета сперва 2, потом даже 3 рублей 
•с юрта; но в этом нововведении служилая знать увидела нарушение 
■своих прав и иммунитетов, «что [они]... служилые, а не ясачные», и воз
мутилась. Военная аристократия, участница и товарищ князя в грабежах 
и набегах, свергла его при помощи Москвы, как только были затронуты 
■ее привилегии.

По данным переписи 1631 г., в Кодских городках было 134 служилых

1 Сиб. прик., стб. 376, 27, л. 295.
2 Там же, стб. 203, лл. 53, 54, 64—65, 68, 70.
3 Там же, стб. 376. Ср. стб. 203.
4 Там же, стб. 203, лл. 54, 56, 70.
*5 Там же, стб. 27, лл. 294—295.
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ханта и в Кол-Пуколской волости 4 человека; из них на службе было 
16 человек, а остальные платили князю «годовые поминки» 1.

Итак, служилые ханты ясака не платили. Ясак платило население 
присоединенных к Коде волостей Емдырской, Ваховской и Вас-Пукол- 
ской. В этих волостях все жители поголовно — ясачные, т. е. подчинен
ные, обязанные платить дань. Это потомки тех более слабых соседей, 
которых в свое время разорял князь Игичей, пока, благодаря содействию 
Москвы, не присоединил их к своим владениям. Факт уплаты ясака и яв
ляется признаком подчинения. Если коренные кодские ханты и платили 
«поминки», то они это делали «в почесть»; это не есть принудительная 
дань по указу, не «ясак» (закон, уложение), в полном смысле этого сло
ва, а лишь, как сказано, добровольный (хотя бы фиктивно) дар, и одна 
лишь попытка превратить «поминки» в оброк вызвала вооруженное со
противление. Ясачные люди в совершенно ином положении: они — под
невольные плательщики дани. По переписи 1631 г., взрослых ясачных 
людей в Емдырской волости было 63 человека, в Ваховской — 27, всего 
кодским князьям платили ясак 96 человек; в Вас-Пуколской волости у 
князей Онжиных было 9 ясачных людей.

Следующую группу составляют ханты, которые по бедности («ху
добе») или по иным причинам не в состоянии ходить «на лешню» и по
этому ни ясака, ни помииков не платят, государевой службы не служат. 
Они живут в «ярыжных», ходят «в подводах». Из этих обедневших хан
тов и образуется тот слой зависимых людей, которые делают «из
делия» на князя наравне с его холопами: «которые де служилые остяки 
бедные, кому ясаку дать ничего, и те остяки у князя Дмитреева отца у 
князя Михаила, и у него, князя Дмитрея [дрова] секли и сена косили и 
хоромный лес ко двору плавили вместе с князь Дмитреевыми людьми» 1 2.

Наконец, в Коде, как и в других хаитских волостях, существовало 
рабство в его патриархальной форме. Всего в Кодеком княжестве было 
в 1631 г. 80 холопов, из них князю. Михаилу принадлежало 57 человек 
мужского пола (48 некрещеных и 9 иовокрещеиов), другим членам кня
жеской семьи — 14 человек, и только 4 холопа составляли собственность 
остальных хантов 3.

Таков был социальный состав княжества, над которым властвовали 
потомки Алача. Он соответствовал, вероятно, составу всех независимых 
хаитских княжеств в эпоху, предшествовавшую приходу русских.

Владения кодских князей были закреплены за ними московскими го
сударями. Права АлДчевых на эти владения имели, как мы видели, корни 
в глубокой древности. Кода была их «родственной вотчиной», кодские 
«остяки» — их «вотчинными остяками». Эти права Алачевы объясняли 
священным происхождением их власти: в семье князя Игичея хранился 
фетиш — «палтыш-болван, чем он княжил и кодскими остяками владел» 4. 
С присоединением к Русскому государству кодские князья попадали в 
положение вассалов русского царя, от которого получали обратно свою 
«вотчину» уже на основах пожалования; они, по выражению одной чело
битной, «твоим царским жалованьем в Сибирской украйне Кодскою вот
чиною и с ясачными людьми пожалованы». «Я владею теми родственны
ми вотчинами по твоей государеве грамоте»,— заявлял князь Михаил. 
Точно так же и «старинные, вотчинные» ханты кодских князей должны 
быть им послушны и платить им ясак и поминки «по государеву указу,

1 Сиб. прик., стб. 27.
2 Там же, стб. 203, л. 79.
3 Там же, стб. 27.
* СГГиД, т. II, № 148.
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по жалованой грамоте» !. Всецело на основе пожалования владели Ала- 
чевы присоединенными к их вотчинам волостями в соседних уездах1 2. 
Игичею, кроме того, было пожаловано в пожизненное владение поместье 
на Руси — волость Лена на Выми 3. Все эти новые земли были пожалова
ны «за службу в Сибирской земле».

В своих вотчинах, как «старинных», так и вновь пожалованных, Ала- 
чевы пользовались широкими иммунитетными правами и были независи
мыми государями; «князь Михайло Алачев,— говорил на Москве березов- 
ский воевода князь Михаил Белосельский,— в Сибири человек честный и 
владетельный, всякие люди и во всем его слушают» 4. В .своих владениях 
кодские князья обладали всей полнотой власти и пользовались безраз
дельно теми правами, которые являются характерным признаком полити
ческой самостоятельности, а именно правом суда и правом сбора дани.

Относительно суда в жалованной грамоте на Вас-Пукол и Кол-Пукол 
сибирским воеводам предписывается жителей этих волостей «ни в чем не 
судити, а ведают их и судят... князь Игичей, да брат его Онжа» 5. Позд
нее князь Дмитрий «чинит... остякам своим наказанье, кто дойдет до 
вины и кто довелся, батогами бьет и в тюрьму сажает», потому что, по 
его словам, «они — вотчинные его остяки, и за их вины как им нака
занье не чинить?». Даже в тех случаях, когда обвинителями являлись 
русские служилые люди, ехавшие в Березов из Тобольска, они обраща
лись к нему, «и князь Дмитрий де, по челобитью служилых людей, 
сыскав тех остяков их воровство, наказанье чинит и вперед им так воро
вать не велит» 6.

Точно так же полноправны были кодские князья в собирании податей 
со своих подданных. Во всех их владениях^хаиты платили поминки и ясак 
исключительно своим князьям, а в государеву казну податей не вносили. 
Кода, как тогда выражались, было место «неясачное». Царь Федор, 
жалуя Алачевым упомянутые две волости, предписал воеводам «с тех 
волостей ясака в нашу казну не имать... подать свою емлют князь Игичей 
да брат его Онжа»7. После присоединения Ваха к Кодскому княжеству 
население этой волости было поделено между князем Игичеем и царем: 
17 человек платили ясак в государеву казну в Сургут, а 40 человек — од
ному князю Игичею 8. Князьям Михаилу и Дмитрию точно так же госу
дарь указал: «против прежнего... ясак с ясачных людей имать» 9. Обшир
ное обследование, произведенное тобольскими властями в 1628 и 1631 гг., 
дает исчерпывающие сведения о сборе кодскими князьями ясака с Емдыр- 
ской и Ваховской волостей и поминков с кодских хантов 10. Отказываясь 
совершенно определенно от известной части ясачного населения в пользу 
кодских князей, правительство строго следило, чтоб они не присвоили 
себе кого-нибудь из государевых людей. По этому поводу велись деятель

1 Си б. прик., кн. 6, л. 212; стб. 203, лл. 3, 4, 14; стб. 27, лл. 19—20, 70.
2 Об этих пожалованиях см. СГГиД, т. II, № 63; Сиб. прик., кн. 1, лл. 115 об.— 

116, 205; кн. 6, лл. 412—412 об.
3 РИБ, т. II, № 68, стр. 152. После смерти Игичея Лена не перешла к его 

преемнику, а была пожалована его матери, княгине Анастасии, и сыну — князю Петру. 
После них Лена вышла из рода Алачевых и вновь была пожалована князю Дмитрию 
Алачеву в 1646 г., когда он уже перестал быть князем Коды и превратился в простого 
служилого человека.

4 Сиб. прик., стб. 27, лл. 3—4.
5 СГГиД, т. И, № 63.
6 Сиб. прик., стб. 203, лл. 48, 56, 59, 70, 83.
7 СГГиД, т. II, №63.  . . ,
8 Сиб. прик., кн. 1, лл. 115 об.— 116, 215.
9 Там же, стб. 203, л. 4..
10 Там же, стб. 27- .
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ные сношения между Кодой и Москвой, и обе стороны тщательно обере
гали свои права на каждого ясачного человека в отдельности 1.

Исключительное право кодских князей на получение дани со своих 
владений оставалось бесспорным до 1628 г., когда с князя Михаила по
требовали роспись его ясачных людей, и затем, под предлогом, что он 
будто бы утаил часть принадлежавших ему людей, тобольские воеводы 
послали взять ясак со всех хантов, оказавшихся «сверх князь-Михаило- 
вой росписи». Такое нарушение его суверенных прав вызвало сопротив
ление со стороны князя Михаила, и по его наущению ханты ясачным 
сборщикам «отказали и ясаку и поминков не дали, а сказали, что не 
велел им давать (на государя) ясаку и поминков князь Михайло Алачев, 
а велел им перехорониться»1 2. Окончательно стали брать ясак с Коды 
только после того, как князь Дмитрий был низложен и его вотчины от
писаны на государя.

Жалуя Алачевым вотчины и предоставляя им полную самостоятель
ность в деле управления ими и сбора с них дани, московские цари, 
вместе с тем, брали маленькое туземное княжество под свой протекторат 
и оказывали ему свою защиту. В 1604 г. царь Борис, по ходатайству 
князя Михаила, поручил березовским воеводам его «беречи, чтоб ему 
и его людем ни от кого тесноты и насильства никакого не было» 3. Эта 
охрана носила вполне реальный характер. До восстания 1609 г. еже
годно «для береженья» кодских князей с Березова посылалось по 10 че
ловек годовалыцйков русских служилых людей «с огненным боем». 
И позднее, по просьбе кодских князей, для их защиты с Березова посы
лалось «сколько человек пригоже» 4.

Царское правительство, обычно столь скупое на льготы своим под
данным, недаром жаловало своим кодским вассалам земли и иммуни
теты. В этом выражалась определенная политика, которой Москва пос
ледовательно держалась в- отношении новых территорий в первые 
моменты по их присоединении. Она всегда стремилась опереться на 
верхушку местного населения, чтобы при ее посредстве укрепить свою 
власть над массой населения. Нуждаясь в содействии нарождавшейся 
хантской феодальной знати, она согласна была пойти на значительные 
уступки в ее пользу, чтобы только обеспечить это содействие, и в этих 
целях готова была способствовать ее усилению.

Таким образом, иммунитеты даровались кодскому княжескому дому 
с определенной целью. Имелось в виду использовать военные силы Коды.

Становясь вассалами московского государя, кодские князья брали на 
себя ряд определенных обязанностей по отношению к своему сеньёру.

Главной из таких обязанностей было участие кодских хантов в похо
дах, предпринимаемых русскими, и в постройке острогов. Военная служ
ба была основною службою Москве кодских князей и их народа. «С прош
лых, государь, годов,— заявляли кодские ханты в 1649 г.,— с Ермакова 
взятья Сибири блаженной памяти при великом государе царе... Иване 
Васильевиче и иным государям-царям служили мы, холопы твои, с код
еками князьями, со князь Игичеем Алачевым, и со князь Онжею, и со 
князь Чумеем, и с детьми их, и со внучатами: отцы наши и братья, и мы 
городы и остроги во всей Сибири ставили и на твоих государевых измен
ников и ослушников, на колмацких людей и на татаровей, и на остяков,

1 Сиб. прик., кн. 1, л. 215, РИБ, т. И, № 66.
2 Сиб. прик., стб. 27, лл. 446—447, 449.
3 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 255. .
4 Там же; РИБ, т. II, № 68 и 79; Сиб. прик., стб. 203, л. 42.
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и на самоядь, на тунгусов и буляшских людей, и на всяких ослушников 
•служили мы, с тобольскими и березовскими казаками за один ходили» К 
«В посылках в сибирских городех и в уездах,— заявлялось с пафосом 
в другой челобитной,— и в дальных землех служили всякие государевы 
службы... и кровь проливали и головы свои складывали исстари, от Си
бирского взятья» 1 2. Военная служба являлась как бы платой со стороны 
кодских князей за предоставленное им право на владение их вотчиной: 
«и с тое де Кодские вотчины велено ему [князю Михаилу] наша служба 
служити с теми-кодск-ими людьми, и он де служит всякие наши службы, 
струговые и лыжные» 3.

Крупная роль кодских хантов в деле присоединения Сибири не подле
жит сомнению. При содействии, а может быть по инициативе князя 
Игичея, было завершено присоединение Пелымского княжества подчи
нением в 1594 г. Большой Конды, причем им были взяты в плен кондин- 
ский князь Агай и его семья 4. Им же было предпринято в 90-х годах 
несколько походов совместно с русскими в районы верхнего течения Оби, 
Сургута и Нарыма 5. Особенно были незаменимы услуги, которые оказа
ли князья Алачевы при продвижении русских в низовья Оби и в соседние 
с Обью хантские княжества. В 1593 г. князь Игичей и его люди с Ники
тою Траханиотовым «на Березове город ставили». Он же ходил походом 
на обдорских хантов и подчинил их русским. По смерти его, в 1607 г., 
«как отложился было князь Василий обдорский», -снова был послан, под 
командою березов-ского служилого человека Ивана Рябова, отряд код
ских хантов, которые захватили в плен обдорского князя и его сына, а так
же его союзника, ляпинского князя Шатрова Лугуева, доставили их на 
Березов и привели обдорских хантов «под царскую высокую руку». 
Несколько раньше, в 1604 г., кодские ханты посылались под начальством 
сотника Черкаса Рукина и князя Онжи ставить Томский город. Таким 
•образом, подчинение Оби и ее притоков произведено было в значительной 
степени посредством вооруженных сил кодских князей 6.

Правительство пробовало воспользоваться кодскими хантами в своем 
дальнейшем движении на восток, на Енисей. В 1618 г. князь Михаил 
Алачев по распоряжению из Тобольска посылал под командою Черкаса 
Рукина 20 человек остяков «в тунгусы», на Маковский волок, ставить 
острог; из острога Петр Албычев посылал их на тунгусских людей, на 
князька Данула; в следующем году из Тобольска опять потребовали 
посылки 10 человек «в тунгусы»; из Маковского они ходили с Максимом 
Трубчаниновым на Енисей ставить Енисейский острог. Наконец, в 1627 г. 
в экспедиционном отряде Самсона Навацкого, посланного из Тобольска 
через Мангазею в Нижнюю Тунгуску «на государевых изменников» — 
эвенков и гуляшей, принимали участие 40 хантов князя Михаила; поход 
продолжался три года 7.

Этот список походов, в которых участвовали войска князей Алачевых, 
показывает, насколько существенна была военная помощь Коды русскому

1 Сиб. прик., стб. 376 (ненум.).
2 Там же, стб. 203, л. 37.
3 Там же, кн. 6, л. 412 об.
4 Там же, стб. 203, л. 46; РИБ, т. II, № 55.
5 Сиб. прик., стб. ,203, л. 47; стб. 339; В. Н. С т о р о ж е й .  Материалы для истории 

русского дворянства.— «Чтения ОИДР», 1909 г., кн. 3, Прилож. I.
6 Сиб. прик., кн. 6, л. 412 об.; стб. 203, лл. 46—47; стб. 339, 376; СГГиД, т. II,

№ 148. *
7 Сиб. прик., кн. 6, лл. 413 об.— 415; стб. 203, л. 47; стб. 269; ЦГАДА. Прик. дела 

ст. лет, 1630 г., № 57; СГГиД, т. II, № 148; Сиб. прик., стб. 27 ,-лл. 55, 57 (сведения 
об убитых и раненых хантах).
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правительству. Войско, которое выставляли кодские князья, численностью, 
по тогдашним условиям, было очень значительно. Князь Михаил утвер
ждал, что с его отцом «людей его двора, служилых и ясачных, ходило' 
300 человек». Более точные сведения говорят об отрядах в 100, 150, 
200 человек. При князе Михаиле, по его словам, посылались только не
большие отряды в 40—50 человек.

На хантах, участвовавших в походах, кроме военной службы, лежала,, 
как мы видели, обязанность помогать при постройке острогов; они стави
ли Березов, Сургут, Томский 'город, Маковский и Енисейский остроги 
и, может быть, Нарым и Кетский острог. Во время походов на хантов, 
возлагались всякие изделия. В походе на Енисей они, например, делали 
кочи и мелкие суда, носили за волок государеву соболиную казну.

Особого вида службой являлись ежегодные походы за Тару на 
Ямыш-озеро «по соль». Для этих экспедиций комплектовались из служи
лых людей разных сибирских городов отряды, достигавшие численности 
600 человек. В их составе «беспременно» участвовало известное количест
во кодских хантов, при князе Михаиле 20 человек, при князе Дмитрии — 
больше. Повинностью этой ханты очень тяготились, и ею, между прочим, 
было вызвано восстание против князя Дмитрия в 1636 г .1 Пользовались 
тобольские воеводы вооруженными силами князей Алачевых и для от
дельных случайных поручений, например, в 1620 г. для задержания 
ссыльных людей, пытавшихся бежать через Камень2.

Наконец, на кодских хантах лежала подводная повинность. Кодские 
князья должны были давать «подводы под государеву казну и под гон
цов»; их подданные, поэтому, «в подводах ходят без перегонов», и мы 
видели, что среди них существовал особый разряд людей, исполнявших 
эту повинность. Для принуждения их имелся особый чиновник, который 
«ходит в ясоулех для подводов». Впрочем, эту обязанность кодские ханты 
исполняют далеко не рачительно:^ служилых людей, которым «случится 
из Тобольска на Березов и с Березова в Тобольск гонять на подводах с 
государевы делы», они «бьют, из-под подвод бегают и платье и корм у 
служилых людей с нарт уносят»3.

Для того чтобы кодские князья были в состоянии служить государевы 
службы, московское правительство выдавало им Известную подмогу 
на прокормление их войска. Князю Игичею и его братьям были установле
ны денежные оклады; практика эта при Романовых была отменена, 
и князь Михаил был «государевым жалованьем не пожалован» и тщетно 
просил государя его «поверстать, кому он отчеством и службою в версту» 4. 
Зато до самого уничтожения княжества кодские князья пользовались 
очень большим хлебным жалованьем на содержание войска. Людям 
князя Игичея давалось «на подъем» при походах из государевой казны 
по 40 и по 50 четей; при постройке Томского города им было выдано 
даже 150 четей. Эти дачи, имевшие первоначально характер единовремен
ных пособий для похода, затем были превращены в постоянный 'еже
годный оклад хлебного жалованья кодским князьям, которые сами 
должны были снабжать из него запасами своих служилых людей в слу
чае войны. Оклад этот равнялся 55 четям ржи, 44 четям овса и 20 пудам 
соли в год. Получая хлеб из государевых житниц, кодские князья пользо-

1
2
3

Си'б. 1Прик., стб. 203, passim; стб. 27, л. 269; кн. 6, л. 415 об. 
Портфели Миллера, 541, л. 356.
Сиб. прик., стб. 27, л. 344; стб. 203, лл. 1, 49; РИБ, т. VIII. № (LVIII)..
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вались правом провоза его из Тобольска на казенных судах 1. Наконец, 
еще один расход брало на себя московское правительство: содержание 
княжеской церкви в Коде — «государева богомолья». Из Тобольска 
ежегодно выдавалась причту руга в размере 15 рублей денег, 9 четей 
с осьминою ржи, 5 четей овса и 4 пудов соли; кроме того, посылалось 
церковных обиходов по полведра вина, полпуду воска и гривне ладана1 2.

В противоположность западноевропейской практике начала средних 
веков, когда подчинение язычников христианскому сеньёру обязатель
но выражалось в принятии крещения, в отношениях между Москвой 
и Кодой этот момент играл второстепенную роль. Вдова князя Алача и ее 
внук князь Петр приняли христианство и в 1600 г. били челом государю 
о построении церкви в Коде, но князь Игичей только перед смертью 
задумал креститься и, по-видимому, умер язычником, так как нигде не 
упоминается его христианское имя, и это не мешало московскому прави
тельству пользоваться его услугами, одаривать его, жаловать ему поме
стья на Руси и всячески за ним ухаживать 3. Его вдова Анна, сын Михаил 
и внук Дмитрий были крещены. Двоюродный брат Игйчея Онжа Юрьев, 
деливший с ним владельческие права, был язычником; сын последнего Ло
бан только в 1663 г., и то лишь в результате трехлетйего пребывания в 
Москве, принял с семьею христианство. Московское правительство относи
лось, очевидно, довольно индиферентно к вероисповеданию владетелей 
Коды; оно нашло даже возможным возвратить Онже Юрьеву фамильный 
«палтыш-болван» и этой языческой инвеститурой утвердило его право на 
«княженье». Если впоследствии оно ставило в вину князю Дмитрию и его 
бабке их иеправославие, то это был лишь искусственный повод для 
упразднения Кодского княжества. —

В итоге между царем и кодским князем сложились своеобразные отно
шения, напоминающие отношения между мелким вассалом и его сень- 
ёром. За свою службу и «кровь» кодский князь получал в возврат от при
знанного им сеньёра — государя московского — свои «родственные вот
чины» уже в качестве пожалования, на правах условного владения; 
вместе с тем государь принимал Коду под свой патронат и обязывался 
«беречь» своего вассала. Оставаясь совершенно независимым внутри 
своего княжества, кодский князь был обязан военной службой и некото
рыми повинностями.

В общем, итоге мы видим, что правительство, нуждаясь в службе 
кодских князей, щедро оделяло их иммунитетами и, требуя от них услуг 
в деле присоединения Сибири, было в описываемое время заинтересовано 
в расширении их владельческих прав. Оно жестко настаивало на испол
нении Алачевыми их вассальных обязательств, но зато всегда было готово 
поддержать властной рукой их домогательства, как сеньёров, не остана
вливаясь даже перед посылкой служилых людей для охраны их от соб
ственных их подданных. Таким образом, вассальная зависимость от 
Москвы способствовала ускорению процесса феодализации, происходив
шего в Коде. Иммунитеты, которые правительство даровало кодским 
князцам, особенно в волостях, присоединенных в порядке «пожалования» 
к Коде, открывали широкие возможности феодальной эксплуатации ими 
соплеменников, а «оборона» от «воровских людей» ограждала их от со
противления этой эксплуатации со стороны населения. 

г Хозяйство кодских князей уже приобретает некоторые черты, харак
1 Сиб. прик., кн. 6, лл. 411 об.— 413, 416; кн. 1, л. 12; стб. 31, лл. 443, 445, 449, 

451—452, 490.
2 Там же, стб. 31, лл. 445, 490.
3 РИБ, т. II, № 68.
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терные для хозяйства феодального. Помимо дворовых людей, которые 
делают на княжеской усадьбе всякое изделие: «дрова секут и сена косят,, 
и хоромный лес плавят, и сена ко двору на нартах волочат, и во дворе 
робят», и ловят рыбу на князя 1, к работам на княжеском дворе привле
кались и некоторые разряды свободных хантов 1 2. Натуральные повинно
сти, служившие важным подспорьем в княжеском хозяйстве, были очень 
разнообразны. Они возлагались преимущественно на людей, не способных 
по бедности нести военную службу, либо платить ясак. Подобно дворо
вым людям, на них лежала обязанность «делать изделия»: «дрова сечь 
в лесу и ко двору волочить, и всякий хоромный лес добывать и проводить 
ко двору же, и... сена ставить по 1500 копен и больше на год, и то де 
сено... ко двору же волочить и во дворе де... работать... на всякий день 
непрестанно». Ханты, несшие военную охрану на дворе князя, повиди- 
мому тоже привлекались к участию в тех же работах. Даже несовершен
нолетние, «малые ребята», должны были ловить рыбу на князя 3.

Крупнейшей отраслью княжеских доходов были всякие поборы мягкой 
рухлядью — ясак и поминки. Ясак, как сказано выше, платили жители 
присоединенных к Коде волостей; он состоял из собольих и беличьих 
шкурок4. С аристократии, со служилых хантов тот же ясак мягкой рух
лядью (белкою) брали под видом почетного дара — поминков, «обманы- 
ваючи нас,— сказано в челобитной служилых хантов,— что мы были не
ясачные, служилые». Ханты, впрочем, делали тонкое различие между 
обоими сборами, и когда князь Дмитрий попытался обложить своих код- 
ских подданных из оклада в 3 рубля с юрта, то они отказались на том 
основании, что были служилые, а не «ясачные», и били челом государю, 
чтоб он их князю Дмитрию в «ясак не выдал»5. Кроме мягкой рухляди, 
служилые ханты платили поминки другими продуктами промыслов и 
хозяйства: «сухою рыбою, против русского конопля — кропивою» (из ко
торой выделывалось полотно) и рыбною снастью — «кылыданами» 6. Эта 
фикция добровольного дара «в почесть» является переходной стадией к 
правильному обложению привилегированной части подданных, и мы при
сутствуем при борьбе, вызванной стремлением князя ввести таковое. 
Борьба эта стоила князю Дмитрию престола, а кодским служилым хан
там — независимости.

Большое место в хозяйстве властителей Коды занимали промысловые 
предприятия. Князь эксплоатировал рыбные угодья, из-за которых у него 
происходили даже столкновения с поддаными7. Очень крупной статьей 
дохода являлись промысловые экспедиции: князь Михаил посылал своих 
хантов «по годам человек по 30 и по 40 на промысел в Ваховскую волость 
по реке по Ваху и в иные урочища для звериного промыслу», причем 
снабжал их необходимым инвентарем, в частности «собаками добрыми 
звериными». В общем, эти экспедиции давали ему на год -сороков по 50 и 
больше соболей 8.

Князья Коды извлекали значительные доходы и от торговых предпри
ятий, так как им принадлежало право принудительной купли-продажи по 
ими самими устанавливаемым ценам: «что у них [остяков] сверх оброков

1 Сиб. прик., стб. 203, лл. 78—79.
2 Т. е. не плативших ясак.— Примечание редакции.
3 Сиб. прик., лл. 48, 57 и др.
4 Размер ясака варьировал, по данным 1631 г., от 1 до 5 соболей (Си-б. прик., 

стб. 27). Первоначально он был намного выше — И соболей. (Сиб. прик., кн. .1, л. 116).
5 Сиб. прик., стб. 376. Поминки брались с каждого служилого- ханта в размере 10. 

20, 30, 35, 40, редко 50 белок (Там же, стб. 27).
0 Там же, стб. 376.
1 Там же, стб. 203, лл. 58, 80—81; стб. 376.
8 Там же, стб. 27, л. 420; стб. 376.
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объявится какой мягкой рухляди — лисиц черных и чернобурых и соболей 
добрых, и то де у них емлет [князь Михаил] на себя в треть цены... и что 
де князь-Михайловым остякам надобеть купить про свои нужды платья 
и котлов и топоров и иные какие рухляди, и того им князь Михайло мимо 
себя купить не велит» х. В тесной связи с торговыми предприятиями 
князей Алачевых находится их ростовщическая деятельность. У князя 
Михайлы, по словам березовского воеводы князя Белосельского, «всякие 
государевы ясачные люди, всякие иноземцы... задолжены». Он выдает 
своим подданным в долг котлы и топоры, ссужает нуждающегося ханта 
чем заплатить калым за жену и т. n- Долги взыскивались беспощадно. 
Когда хаит Вайгам Локшеев не смог уплатить полученной им от князя 
Михаила ссуды на покупку жены, то княгиня Анна «тое женку у Вайгама 
взяла за сыновень долг» и продала естыльскому ханту 1 2. Наконец, круп
ным предпринимателем выступает князь еще в одной отрасли этого свое
образного хозяйства — на войне. Для кодского князя, как и для его бли
жайшего окружения, война первым делом — выгодное предприятие, до
ходная статья. Князь ссужает служилых хантов всей необходимой 
«военной сбруей» — панцырями и шлемами* выдает им хлебные запасы и 
деньги на подъем и взамен получает от них лучшую часть добычи.

Общую сумму доходов кодских князей можно определить лишь при
близительно. Писцы в 163.1 г. исчисляли ясак и поминки в 8 сороков, 
5 соболей и в 3260 белок в год, но фактически доходы были много выше, 
судя по тому, что в 1640 г. воры украли из княжеского амбара 530 рублей 
денег и черную лисицу, ценившуюся в 100 рублей.

Управление в Коде, как во всех примитивных государствах, носило 
личный характер: князь сам судил, сам.собирал ясак, объезжая для этой 
цели подвластные ему волости-

Центром княжеского хозяйства и управления был Кодский городок, 
древняя резиденция князей Алачевых. Первоначально, вероятно, действи
тельно укрепленный пункт, он в царствование царя Михаила уже утра
тил свое значение крепости и был только усадьбою правящих князей. 
Здесь возвышались построенные в 1600 г. храм Живоначальной Троицы 
с приделом Николая чудотворца и другая церковь, во имя соловецких 
«угодников» 3. Из этих церквей первая служила не только местом культа, 
но и местом хранения оружия и других ценных вещей, унаследовав в 
этом, как и в остальном, бывшее назначение языческих капищ, служив
ших арсеналами4. Тут же, в Кодеком городке, находился и княжеский 
амбар, где хранилась казна Алачевых, состоявшая из денег, мягкой рух
ляди и серебряной посуды, пожалованной в свое время Игичею царем 
Федором 5.

Здесь, в своей столице, жил кодский князь, окруженный многочислен
ной несвободной дворней. У князя Михаила в 1627 г. было 65 дворовых 
людей-язычников и 10 новокрещенов, не считая рабынь. Помимо собст
венной челяди, при князе «служилых остяков для обереганья от беглых 
людей по всякое лето до зимы жило человек по 20»- Наконец, князь дер- 
жит при себе служителей культа: попа с причтом и шайтанщика 6.

1 Сиб. прик., стб. 27, л. 40. О торговле князя Михаила с русскими людьми см. Сиб. 
прик., кн. 6, лл. 140 об.— 142.

2 Там же, стб. 27, л. 12; стб. 203, л. 73.
3 Там же, кн. 6, лл. 415 об.— 416; стб. 27, л. 46; стб. 134, лл. 20—25; стб. 476.
4 Там же, стб. 476. Кроме 40 панцырей, 4 луков и 50 стрел, хранились здесь 2 котла 

пивных больших, 50 сковородчатых татарских блюд, 4 коробьи большие и 2 сундука 
больших с добром. Ср. Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 44: «шабель, панцеров 
множество обретаются..., а наипаче при кумирах».

5 Сиб. прик., стб. 203, л. I-
6 Там же, стб. 27, 203, лл. 77—78. В 1465 г. с князем Дмитрием Алачевым в
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Для этой выраставшей на патриархальной почве племенного быта 
феодальной столицы характерна та роскошь, которою, при содействии 
русских царей, обставляют себя ее владельцы: обилие дорогой посуды: 
800 судов серебряных позолоченных, 2 стопы, 6 чаш и т. п.; великолепие 
церквей: «сосуды служебные серебряные», евангелья и кресты «под окла
дом с жемчуги и с каменьем», целая библиотека церковных служебных 
книг К

Под патронатом Москвы Кода просуществовала более полувека. При
чины, которые привели к уничтожению Кодского княжества, были доволь
но сложны. Все эти мелкие княжества в Сибири страдали отсутствием 
сплоченности и постоянно раздирались войнами. Этим искусно пользова
лась царская администрация, натравливая их друг на друга. Кодские 
князья деятельно способствовали ослаблению своих соседей. Под предло
гом оказания поддержки русскому правительству они разорили могущест
венное Кондинское княжество; позднее, в 1607 г-, они помогли подчинить 
русской власти возмутившихся обдорских и ляпииских князей, и благо
даря им были взяты в плен и повешены ляпинский князь Шатров Лугуев 
и обдорский Василий. Очень скоро выяснились последствия такой брато
убийственной политики: когда в 1609 г. кодская княгиня Анна пробовала 
объединить ханто-мансийские княжества для борьбы с русскими и при
влекла к союзу вчерашних врагов, кондинского князька Четырку и сына 
казненного обдорского князя Василия — Мамрука, то было поздно, и из 
замысла ничего не вышло, хотя момент для восстания был выбран очень 
удачный. В общем итоге, однако, Кодское княжество вышло из борьбы с 
соседями усилившимся и сумело сохранить под властью царя большую 
долю своей независимости. Для Коды оказалась гибельной не вражда с 
единоплеменниками, а классовая борьба, которая шла внутри того ма
ленького общества, над которым властвовали князья Алачевы.

В жизни Коды XVII в. ощущаются моменты глубоких внутренних 
противоречий. С вхождением в состав Русского государства ускоренным 
темпом идет в ней процесс феодализации и разложения патриархальных 
родовых отношений. Захват различных промысловых угодий и порабоще
ние массы со стороны княжеской семьи не могли не вызывать самого 
острого недовольства и протеста. «Нам, сиротам твоим,— жаловались 
кодские ханты в Москву,— за князем Дмитреем Алачевым быть однолич
но невозможно и ясаку платить, и изделий делать, а потому чинятся нам, 
государь, от него, князя Дмитрия, и от его людей насильство и тесноты 
великие, и многие... наша братья от его насильства с женишками и с де
тишками разорились и детишек иззакладовали и испродали и промыслиш- 
ков отбыли, в конец от насильства погибли и задолжали великими нео
платными долги». Все «стали от его, князя Дмитреева, насильства и 
многих налогов и тесноты нужны и бедны, обнищали и совсем нужны, 
помирают с женами и с детьми и с голоду в конец погибли», многие «раз
брелись розно с женишками и детишками, живут по глухим местам, по 
лесам и по речкам и по сорам» * 1 2. Недовольство усиливалось по мере того, 
как князья, имея перед глазами образец Москвы, стремились увеличить 
объем своих феодальных прав и размер своих доходов. Подражая цар
скому правительству, объясачившему все нерусское население Сибири без 
изъятия, князь Дмитрий посягнул даже на иммунитетные права служи
лых хантов и «учал ясак с них имать», и это вызвало, как мы видели,

Москву приехали 20 человек его людей новокрещенов, из них 9 мужчин и 11 женщин 
(Сиб. прик., стб. 222, л. 209).

1 Там же, стб. 203, л. 1; стб. 134, лл. 20—25.
2 Там же, стб. 203, лл. 7—9, 48.



Остяцкие и вогульские княжества в XVI и XVII вв. 129

протест со стороны последних и ходатайства перед Москвою, чтоб их 
«в ясак не выдать». Ханты тяжело ощущали гнет зарождавшегося фео
дального строя: захват князем принадлежащих им угодий, принуждение 
работать на княжеском дворе. Не надо забывать, что князь был для хан
тов не только носителем власти, но и прижимистым предпринимателем- 
хозяином, державшим своих подданных в экономической кабале. Нако
нец в приемах личного управления князя было много раздражающих 
черт. Ханты жаловались на жестокость и несправедливость суда князя 
Дмитрия, на то, что он их «бьет и мучит и в тюрьму сажает и к стенке 
приковывает и в железа сажает не за вину», «жен их и детей к себе на 
постель насильством емлет», и на другие проявления мелкого деспотизма.

На той ступени общественного развития, которая переживалась при
обскими хантами в момент появления русских, местный культ, местное 
святилище, местный шайтан, священное дерево или иной фетиш служили 
символом племенного объединения. Такую роль культ играл первоначаль
но и в Коде; еще в 30-х годах* мы встречаем несколько шайтанщиков в 
Кодских городках, и шайтану продолжали приносить жертвы — лошадей, 
платье, может быть, даже людей 1. В &VI, даже в начале XVII в. вся об
щественная жизнь Коды была связан^ с местным культом и местными 
верованиями; ими обосновывалась идеологическая власть самих кодских 
князей. Князь Игичей «княжил и кодскими остяками владел по их вере» 
благодаря тому, что его семье принадлежал фетиш — «палтыш-болван». 
Каждый политический момент в Коде облекался в форму религиозного 
обряда, священного символа: при заключении мира пили воду «с золота», 
совершали и другие шаманистские обряды; призывом к войне служила 
священная стрела 1 2. Начавшийся процесс феодализации внес в религиоз
ную жизнь Коды раздвоенность: под русским влиянием вся старшая ли
ния князей Алачевых и некоторые другие члены их семьи перешли в хри
стианство; на месте былого языческого центра возникает «государево 
богомолье». Свидетельством преданности кодских князей новой религии 
служило великолепие и богатство обстановки воздвигнутых в их резиден
ции церквей: «местные иконы и у тех икон прикладные пелены и деисусы 
и праздники и пророки и праотцы с херувимы и с серафимы и всякое цер
ковное строение, алтарная казна, сосуды служебные серебряные и еван
гелия, напрестольные кресты и благословящие под окладом с жемчуги и 
камсньем и ризы», и даже библиотека богослужебных книг (в том числе 
12 Миней, 2 Октоя, Триодь постная и др.) — все это было «строенье» 
князя Михаила3. Фактически, однако, нарушив старый религиозный 
центр, не удалось создать новый. Распространение христианства ограни
чилось кругом княжеской семьи. В 1608 г. священник при кодской церкви 
даже бил челом, что «ему де туто быть не у чего, приходу де никакого 
нет». Даже княжеский род, как мы видели, далеко не весь принял новую 
веру: линия Капландея так и оставалась в язычестве 4. Но и те из князей, 
которые были крещены, не могли всецело отречься от своих старых пле
менных верований и впадали «в неистовое житие не единова». «Князь 
Дмитрей и с матерью и с людьми своими новокрещеные,— доносили 
о них в Москву,— живут в Сибири в своих вотчинах меж остяков в пра
вославной христианской вере некрепко, к проклятым шайтанам мольбу 
прилагают и в скверное их требище бесовское шайтану в дар платье 
и лошадей дают, и люди-же его из пищалей на церквах по крестам

1 Сиб. прик., стб., 27, лл. 46, 55, 297; стб. 203, лл. 48, 68.
2 См. выше.
3 Сиб. прик., стб. 134, лл. 20—25.
4 РИБ, т. II, № 79; Сиб. прик., стб. 27.

9  Научные труды, т. Ill
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стреляют». Князя Дмитрия обвиняли даже в том, что он отдал женку 
шайтанщику к шайтану: его отец, во всяком случае, держал при себе 
шам.ана. При выезде из Коды князь Дмитрий не постеснялся «погра
бить в церквах божиих... отца своего церковное строение» и по дороге 
в Москву распродавал сосуды церковные и церковные книги1. В 1628 г. 
в княжестве, насчитывавшем около 600 человек мужского пола, было 
только 10 чел. новокрещенов, и это были исключительно дворовые люди: 
самого князя.

Таким образом христианство не могло создать крепких политиче
ских устоев в Коде. Христианами была кучка феодалов, одинаково нена
вистная рядовой массе хантов и как эксплуататоры и как ренегаты.. 
Во всех мелочах повседневной жизни создавалась пропасть между 
князьями и их подданными. Князь не мог даже пить и есть с прочими 
хантами: князь Дмитрий, по его собственным словам, «из пролуби де,.. 
где черпают воду на него, князя Дмитрия, под Кодским городком, остя
кам из той пролуби черпать не давал, потому что он православный 
христианин и ему с некрещеными пить и есть не доведется, а велел иму. 
остякам, пролуби просекать свои», потому что некрещеные ханты «но
сят воду из пролуби всякими нечистыми судами» 1 2. При таком положе
нии князь был чужим для своего народа и существовал лишь для побо
ров и для понуждения к исполнению требований русского правительства.- 
Сам князь Михаил, находясь в опале, говорил бывшему березовскому 
воеводе князю Белосельскому о своих сородичах: «а которые де инозем
цы его, князь-Михайлово племя, а живут в басурманской вере, и тем: 
будет то его, князь-Михайлово, оскорбление к великой радости, потому 
что де то его племя отца его, князь-Михайлова, и братью его, князя 
Михайла, не любят и на них негодуют с тех мест, как они крестились, 
в православную веру христианскую». «От того его племени, которые его, 
князь Михайла, в государской милости ненавидят, или от их заговорщи
ков, или от иных иноземцев», он поэтому мог всегда ожидать «какое 
дурно или шатость или иной какой дурной завод» 3.

Вассальная зависимость кодских князей от Москвы, ограждавшая их. 
феодальные и династические интересы и содействовавшая усилению их 
власти, еще более способствовала разрыву между ними и их племенем.. 
Порабощенные экономически и политически своими князьями, кодские 
ханты в угоду им были обязаны «служить всякие государевы службы». 
Изнемогая под двойным игом, они всю силу своей ненависти направляли 
против своих князей, на которых лежала забота понуждать их к исполне
нию повинностей в пользу государства, и мечтали избавиться от этой 
двойной эксплуатации хотя бы путем перехода под непосредственную 
власть московского государя.

Опала, постигшая князя Михаила в последние годы его княжения, по
дорвала окончательно авторитет князей Алачевых среди их соплеменни
ков. Переломным годом в политической истории Коды был 1636 г.; с этого 
года ханты «учинились сильны» и не захотели ясак платить князю Дмит
рию, перестали его слушать и давать ему оброк и на государеву службу 
«к Ямышу по соль» не пошли 4. Это началось с того, что ханты не поехали 
к князю Дмитрию, когда он стал вызывать их, согласно распоряжению из 
Тобольска, для участия в ямышской экспедиции. Вместо того они в числе 
120 человек собрались «со всею сбруею, в панцырях, в шлемах с луками»

1 Сиб. прик., стб. 376 (ненум.).
2 Там же, стб. 203, лл. 57, 80.
3 Там же, стб. 27, лл. 9, 11.
4 Там же, стб. 203, лл. 1, 4.
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в городок Кармыш-Юган. В восстании приняли участие ханты городков 
Карымкарского, Нангакорского, двух Атлымских, Кармыш-Юганского, 
Вежакорского, Чемашевского и Киндышской волости. Во главе стояли 
Телега Серистов с братом и нангакорский хант Манера Тугупасев; в чис
ле участников был и родич Алачевых Емелько Пуртиев. Движение сразу 
приняло для Алачевых угрожающий характер: они «учали де...
угрожать [князю Дмитрию] убойством» и устроили заставы выше и 
ниже Кодского городка, чтоб не дать ему возможности бежать в Березов 
или в Тобольск, «и он де, князь Дмитрей, сидит от них в осаде». Он писал 
к воеводе в Берёзов б помощи; ему прислали 10 человек служилых лю
дей, «чтоб кодские остяки... [над ним] безвестно какого дурна не сделали». 
Его дядю, князя Лобана [Микифора] Онжина незадолго перед тем ханты 
действительно убили «своим воровским заводом». Собравшиеся в Кар- 
мыш-Югане «для мирского совета» ханты подали челобитную царю за 
своими знаменами о том, что «за князем Дмитрием Алачевым в ясаку от
нюдь... быть невозможно, и быть не хотим» *, прося о принятии их под 
«государеву руку» и выражая готовность платить ясак непосредственно в 
государеву казну «погодно, как государю бог известит», только бы изба
виться от подчинения князю Дмитрию. Одновременно поступили от хантов 
жалобы на их князя «в насильстве и во всякой налоге», и затем донос на 
него архиепискому Нектарию «о великом богоотступном деле» 1 2. Хотя уже 
в июне 1636 г. восставшие подчинились требованию тобольской админи
страции о высылке людей в соляной поход на Ямыш, но движение, вспыхг 
нувшее против князя Дмитрия, продолжалось и в последующие годы 3, 
В 1640 г. восставшие разграбили амбар князя Алачева и завладели его 
казной; во главе их стоял опять Манера Тугупасев 4.

Точка зрения правительства была предрешена. Оно очень ценило и 
берегло кодских князей, как долго они были ему не только полезны, 
но и необходимы. При недостатке собственного контингента хантское вой
ско человек в 100—200 являлось очень существенной вспомогательной 
силой. Целый ряд походов кодские ханты совершили хотя под командой 
русских начальников, но одни, «без русских служилых людей»; в тех слу
чаях, когда они шли совместно с русскими служилыми людьми, их 
участие все-таки было очень крупное: так, в экспедиции С. Навацкого на 
50 русских приходилось 40 хантов. По своему знанию местности, по при
вычке действовать в чужих для русских географических условиях они бы
ли незаменимы в походах в дальние тундры, куда и позднее русские про
никали только случайно. Но по мере того как Сибирь заселялась, обстраи-' 
валась острогами и русские сживались с местными условиями, такой 
большой необходимости в войсках князей Алачевых уже не стало. Запад
ная Сибирь была к тому времени достаточно освоена; направлять код
ских хантов в Восточную Сибирь было затруднительно, как показал поход

1 Первую челобитную привез в Тобольск 2 апреля 1636 г. Телега Серистов с двумя 
товарищами; вторично челобитная была подана 3 июня от имени 52 хантов, прибыв
ших в конце концов в Тобольск для ямышевской посылки. Наконец, в третий раз 
челобитная подавалась 13 июня J 637 г. В противовес заявлениям недовольных, кн. Ала- 
чев» 14 июня 1636 г. привозил в Тобольск трех хантов кармыш-юганских и вонжакорских и 
одного емдырского, которые должны были опровергнуть возводимые на него обвинения.

2 Сиб. прик., стб. 203.
3 Описанное С. В. Бахрушиным восстание кодских хантов против своего князя 

представляет большой интерес, ибо достаточно отчетливо свидетельствует об углубле
нии противоречий в хантском обществе. Факт падения самостоятельности кодских кня
зей в результате этого восстания был, безусловно, прогрессивным, так как значитель
но упрощал социальные отношения в Коде, ликвидировал одного из наиболее нена
вистных хантским племенам угнетателя и тем самым устранял уже ненужного посред
ника между русскими властями и местным населением.— Примечание редакции.

4 Сиб. (прик., стб. 203, л. 1. . '
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на Нижнюю Тунгуску, «ход» по которой был «тем остякам... не за 
обычай» К При таких условиях независимая Кода утратила свою полез
ность, сделалась пережитком, и пережитком, невыгодным для царской каз
ны, так как вырывала из ясака крупную группу населения.

Первая попытка ограничить дальнейший рост Кодского княжества 
была сделана в 1628 г., когда от князя Михаила потребована была рос
пись его ясачных людей, а затем была произведена перепись населения 
его вотчины. Писцы приехали в Коду, до тех пор недоступную для аппети
тов русских чиновников, в расчете поживиться, требовали посулов от Ала- 
чевых и, не получив, произвели перепись с большими придирками, помети
ли ясачными служилых хантов, холопов и дворовых людей, переписали ста
риков и малолетних, показав грандиозную цифру утаенных будто бы кня
зем Михаилом людей — 495 человек. Тобольские воеводы распорядились 
отписать на государя всех хантов, помеченных сверх росписи князя Ми
хаила. Впрочем, из Москвы последовал указ отписать только половину 
их на государя; кроме того, все 10 новокрещенов оставлены были за кня
зем Михаилом. Одновременно'князь Михаил был, по распоряжению из 
Москвы, вызван в Тобольск для выговора за утайку ясачных людей. Но 
вместо того, чтобы ехать в Тобольск, он неожиданно для властей поехал 
в Москву вместе со своим двоюродным братом Лобаном под предлогом 
поздравления по случаю рождения царевича Алексея Михайловича. 
В Москве Михаил бил челом об аудиенции и о производстве новой пере
писи. В аудиенции ему было отказано, и к «руке государевой» он допу
щен не был, но ходатайство о новой переписи было удовлетворено, и в 
1631 г. таковая была произведена. В ожидании разрешения своего дела 
князь Михаил умер в Москве летом 1632 г. Его сына, князя Дмитрия, 
которого одно время хотели оставить заложником за отца в Москве, после 
смерти князя Михаила отпустили в Коду1 2.

Окончательно покончило царское правительство с Кодою в 1643 г. 
Оно воспользовалось жалобами хантов на притеснения князя Дмитрия и 
доносами на него в неправославии, «невместимом богомерзком духовном 
деле». Хотя обвинения не оправдались, нужен был только предлог: 
вместе с матерью и бабкою, старухою Анною, он был вызван в Москву 
«и с того времени... в Коду не отпущен»3. В Москве он был щедро пожа
лован, записан в московские дворяне с окладом в 1000 четей и 100 руб
лей, засыпан подарками. Вместо Коды он получил вотчину на Вычегде — 
«волость, зовомую Дену, близ Еренского городка», принадлежавшую не
когда его деду Игичею. Очевидно, низложение последнего кодского кня
зя было вызвано соображениями фискального характера и отнюдь не рас
сматривалось как кара за преступление. Позднее мы встречаем князя 
Дмитрия Алачева при исполнении почетных дворцовых служб. Он, впро
чем, прожил недолго в почетном плену, и когда в октябре 1649 г. умерла 
его бабка княгиня Анна, то вся старшая линия князей Алачевых пресек
лась, их «роду и племени... никого не осталось» 4.

1 ЦГАДА. Белгор. ст., стб. 15, лл. 212—213.
2 Сиб. прик., стб. 27.
8 Там же, стб. 203, л. 1; стб. 291, лл. 244—247; стб. 222, лл. 208, 230; стб. 371; 

«Записки, к Сибирской истории служащие», в Древней Росс. Вивлиофике, ч. VI, 1774 г., 
стр. 252—253. Указ об отписке вотчины князя Дмитрия Алачева послан на Березов 
19 декабря 1643 г.

4 Сиб. прик., стб. 222, л. 230; РИБ, т. X, стр. 321, 334, 337, 349. В «Записках; к Си
бирской истории служащих» говорится, что князь Дмитрий Алачев был пожалован в 
стольники; в документах это не подтверждается. Указ о вызове его в Москву состоялся 
в 1639 г.; он жил некоторое время в Тобольске, откуда отпущен в Москву в сентябре 
1643 г.
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Одновременно решена была судьба и другой линии княжеского рода — 
Онжиных-Юрьевых: в 1644 г. князю Петру Микифорову, правнуку Онжи- 
Юрьева, было предписано «государеву службу служить в Тобольске» и 
давать ему, его матери и людям государево денежное и хлебное жало
ванье, а вотчина его была отписана на государя и положена в ясак 1.

Вотчина Алачевых — Кода — со всеми людьми была отписана на го
сударя; кодские ханты были положены в ясак «не в силу», из расчета по, 
2 рубля с человека, без всякого различия, не только здоровые и взрос
лые, но и «старыел мдлодые и которые увечные» 1 2. Кодский городок «стал 
впусте, и церкви божии стоят без пения» 3. Из потомков Алача продол
жал пользоваться -некоторым уважением старик Сатар Чумеев, которому 
удалось выхлопотать себе и своим сыновьям освобождение от ясака. Он, 
жил в Низянском городке и сохранил свой прежний двор 4.

В последний раз попробовала верхушка кодских хантов вернуть свои 
былые права в 1662 г., когда она составила реакционный заговор, 
имевший целью восстановить самостоятельность хантских княжеств. По 
замыслу, кодские ханты совместно с казымскими должны были под
стеречь и перебить русских служилых людей на пути из Березова в То
больск5. Заговор был раскрыт, и несколько человек было повешено. Кода 
сходит на положение прочих хантских ясачных волостей. Впрочем, еще 
в начале XVIII в. Новицкий встретил среди язычников Березовского уез
да «некоего княжика Алачева, иже бе знаменитого племени остяцких кня
жиков» 6, вероятно, потомка одной из боковых линий дома Алачевых.

Второе по своему значению место после Коды занимало в Березовском 
уезде Обдорское княжество, расположенное у впадения Оби в море, рас
пространявшееся на запад до Урала, а на востоке терявшееся в тундрах, 
окаймляющих Обокую губу. Княжество это упоминается уже в XV в. 
Столицей его, повидимому, был первоначально Пулноват-Ваш (Носовой), 
на месте которого впоследствии был основан русскими Обдорский горо
док; в непосредственном соседстве с этим пунктом, в Булван-Пукольских 
юртах, еще в XVIII в. находилась резиденция обдорских князцов. Из дру
гих городков довольно крупное значение имел Войкар (Ночной) благода
ря производившейся в нем торговле с самоедами; это была небольшая 
крепость 90 саженей окружностью, защищенная валом пятисаженной вы
соты. Кроме.того, упоминается Уркар (Белый) 7.

С утверждением русских на нижнем течении Оби местная княжеская 
династия существовать не перестала. Первый известный обдорский князь 
принял крещение и имя Василия; он был казнен за попытку восстания в 
1607 или 1608 г. 8 Ему наследовал его сын Мамрук, умерший приблизи
тельно в 1635 г .9; затем княжил сын Мамрука Молик (он был еще жив 
в 1652 г.) 10 11, а после него — его брат Ермак, казненный березовским вое
водою в 1663 г.,11. Следующим обдорским князем был сын Молика, внук

1 Н. Н. О г л о б л и н .  Остяцкие князья в XVII в.— «Русская старина», 1891, август, 
стр. 398.

2 Сиб. прик., кн. 202, л. 202.
3 Там же, стб. 400.
4 Там же, стб. 1683, лл. 139— 141.
5 ДАИ, т. IV, № 126 (II), стр. 304.
6 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 73.
7 Сиб. прик., стб. 111, л. 346; «Книга Большому Чертежу», изд. Спасского, стр. 204; 

то же, изд. 1950 г., стр. 168.
8 Сиб. прик., кн. 6. л. 413: РИБ, т. II, № 86.
* Сиб. прик., кн. 19, л. 686; стб. 36, л. 207; стб. 656 и др.
10 Там же, кн. 73, л. 607 об. (144 г.); кн. 127, л. 460 об. (147 г.), стб. 134, л. 435 

(152 г.); стб. 331 (156 г.), стб. 1056 (160 г.).
11 ДАИ, т. IV, № 126 (И), стр. 305.
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князя Василия, Гында 1; позднее, при Петре I, его сын Тайш а1 2 принял 
крещение с именем Алексея. При Екатерине II его потомки, Тайшины, 
были возведены в дворянское звание, по ходатайству князя Матвея Тай- 
шина, приезжавшего в 1767 г. в качестве депутата в Комиссию об Уло
жении 3.

Род князей Тайшиных не только продолжался в течение всего XIX в., 
но и сохранял свои владельческие прерогативы над обдорскими хантами 4. 
Мы имеем таким образом исключительный пример, когда в течение трех 
столетий кряду княжеское достоинство у хантов переходит последова
тельно от отца к сыну.

Размеры княжества, (подвластного этой своеобразной местной дина- 
стии‘ не были велики: в 1625/26 г. в Обдорской волости насчитывалось 
123 ясачных человека, в 1628/29 г. — 144 человека, в 1635/36 г. — 154 че
ловека, а в 1688/89 г.— 377 человек5, но власть ее выходила за пределы 
хантских юртов. Находясь в постоянном соседстве с воинственными само
едскими племенами, обдорские князья вели с ними непрерывную борьбу 
и, в результате продолжительных войн, подчинили своему влиянию всю 
тундру к востоку от Оби до берегов Тазовской губы. Когда, например, в 
1631 г. «ючейские самоеды» (энцы) в Мангазейском городе стали прояв
лять враждебные отношения к русским, то оказалось, что «велит де поби
вать русских людей обдорский князь Мамрук» 6. В 1662 г. к князю Ермаку 
Мамрукову съезжались ненцы пустозерские и обдорские, и по его на
ущению пустозерские самоеды напали на Пустозерский острог, а на вос
токе, в Мангазее, тазовские самоеды побили ясачных сборщиков 7. Влия
ние обдорских князей на окрестных самоедов учитывалось русскими 
властями. Мамруку, например, в 1633 г. березовский воевода поручал 
уговорить карачейских самоедов, напавших на своих казымских сороди
чей, вернуть полон и грабленные животы и способствовать тому, чтоб они 
«впредь государевых ясачных и никаких людей не побивали и не граби
ли» 8. С другой стороны, те же обдорские князья выступают в качестве 
ходатаев за самоедов перед русской администрацией; так, Молик Мам- 
руков в 1652 г. хлопочет об освобождении аманатов, взятых у карачей
ских самоедов 9. Это подчинение окрестных самоедов обдорским князцам 
сохранялось и в XIX в. 10.

Москва официально признавала владельческие права обдорских 
князей и утверждала их в их достоинстве особыми жалованными грамо
тами. В 1591 г. царь4Бо|рис выдал такую грамоту Мамруку Васильеву еще

1 ДАИ, т. V, № 68; т. VIII, № 44 (X).
2 Н. А. А б р а м о в .  Введение христианства у березовских остяков (Журн. М-ва 

нар. проев., 1851, IV); «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 2, № 52. Из по
следнего документа явствует, что год крещения Тайши Гындина, приводимый Абрамо
вым (1714), не верен, так как в 1718 г. он был еще язычником. Сведения Абрамова 
вообще часто нуждаются в проверке. Под 1706 г. Абрамов называет обдорского князя 
Тугабалду, но о нем и его отношении к княжескому роду Василия Обдорского сведений 
нет; может быть, это упомянутый в 1718 г. брат Тайши Гындина— Микифор Гындин 
(«Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 2, № 52).

3 ЦГАДА. Сенатские дела, № 3775, л. 406; А. В. Флоров' С кий.  Состав законо
дательной комиссии 1767—1774 гг. Одесса, 1915, стр. 463, 464.

4 Т. П о п о в .  Остяцкие князья 1864—1884 гг.— «Русская старина», 1890, ноябрь.
5 Сиб. прик., кн. 19, л. 686; стб. 27, лл. 84—85; стб. 73, л. 614; стб. 127, л. 469 об., 

стб. 4, л.’ 128.
6 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1630 г., № 86.
7 ДАИ, т. IV, № 126 (И), стр. 304.
8 Сиб. прик., стб. 656.
9 Там же, стб. 1056. Характерно, что Ремезов в своем чертеже отмечает «Гыидин- 

скую самоядь», т. е. самоядь, подчиненную Гынде Тайшину.
10 Т. П о п о в .  Указ, статья.— «Русская старина», 1890, ноябрь.
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при жизни .его отца; в 1606 г. ему вторично 'была выдана грамота от име
ни царя Василия; в 1679 г. получил жалованную грамоту Гында Моли- 
ков, в этом году ездивший в Москву хлопотать об обороне от самоедов; 
этой грамотой обдорским князьям была дарована привилегия: «для боль
ших дел», которых нельзя было разрешить на Березове, обращаться 
непосредственно в Москву, минуя Тобольск, благодаря чему они стави
лись в совершенно исключительное положение 1. В 1767 г. Екатерина II 
в грамоте князю Матвею Тайшину подтвердила все «дипломы», даро
ванные его предкам прежними государями 1 2.

Зависимость обдорских князей от Москвы выражалась первым делом 
в уплате ясака; ясак они сами собирали и доставляли на Березов и этим 
правом очень дорожили; пользуясь известной долей свободы при сборе 
ясака, они нередко этим злоупотребляли, утаивая «по многие годы» хан
тов, подлежавших ясаку3. Далее они исполняли различные поручения 
русской администрации: давали проводников и оленей под служилых лю
дей, идущих в экспедицию, ездили с вестями, иногда сами участвовали 
в походах, собирали и призывали с ясаком самоедов на Обдорь, произво
дили среди них уголовные расследования и ловили преступников4. Со 
своей стороны они пользовались защитой русского оружия от своих вра
гов 5. При всем том фактически они были почти независимы благодаря 
географическим условиям их княж;ества, заброшенного далеко на север, в 
«места тундряные и болотные, близко к морю студеному», к «самому 
•северному океану», и мало доступного русским служилым людям. Они 
продолжали пользоваться неограниченной властью над своими соплемен
никами. Повидимому, они собирали с них в свою пользу ясак; по край
ней мере, березовский воевода доносил в Москву, что Ермак Мамруков 
привык «имать с обдорских остяков рухлядь добрую себе, а великих го
сударей в ясак велел де он, Ермак, обдорским остякам класть плохую 
рухлядь» 6. У себя на Обдори они были больше хозяевами, чем москов
ский государь и его агенты. Живую картину существовавших здесь отно
шений дает донос соеьвенского ханта Умбы Панжиева: в 1661 г. зимою в 
Обдороком городке он пришел в избу к представителю русской админи
страции, сыну боярскому Семену Доншаку, бить челом на своего со
родича Сомсу из-за лодки; в это время в избу вошел обдорский князь 
Ермак и стал говорить ему: «Для чего де ты на моего холопа бьешь че
лом?» Умба возразил: «Почему де ты, Ермак, Сомсу холопом своим назы
ваешь? Он де Сомса — холоп великих государей». Ермак за это ударил 
его по щеке; тогда Умба оказал ему: «Почто де ты, вор, меня бьешь 
здесь? Ты де, Ермак, вор и изменник, с самоядью де хочешь город взять 
и служилых людей побить с остяками». Перепуганный сын боярский, при 
котором происходили эти объяснения, сказал Умбе: «Поди де ты вон и 
'бей челом в городе [Березове], а здесь де и меня и тебя убьют» 7.

Эти маленькие царьки, которых опасались приезжавшие на Обдорь 
для обора ясака агенты русской власти, слушались березовских воевод и 
исполняли их приказания, 'поскольку и как долго того хотели сами; они

1 ЦГАДА. Сенатские дела, № 3775, л. 406; ДАИ, т. VIII, № 44 (X), стр. 166.
2 Один из преемников кн. Матвея — кн. Иван — получил жалованную грамоту от 

Николая I (см. Т. П о п о в .  Остяцкие князья 1864— 1884 гг.— «Русская стари
на», 1890, ноябрь, стр. 456).

3 Сиб. прик., стб. 373; кн. 19, л. 687; ДАИ, т. VIII, № 44 (X).
* Сиб. прик., стб. 134, л. 135; РИБ, т. II, № 188; ДАИ, т. VIII, № 44 (X).
6 ДАИ, т. VIII, № 44 (X); т. XI, № 28.
® Там же, т. IV, № 126, стр. 302—303. Еще в XIX в. обдорские князья, помимо 

добровольных приношений, облагали подвластных им хантов и самоедов принуди
тельными поборами (T. П о п о в .  Указ, статья, стр. 458—459).

7 ДАИ, т. IV, № 126. (II), стр. 302—303.
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всегда были готовы к войне, всегда были рады порвать слабую связь их 
чисто фиктивной зависимости от Москвы, и правительство никогда не бы
ло в них уверено. В 1600 г., когда была разгромлена Мангазейская экспе
диция князя М. М. Шаховского, в Тобольске подозревали, что ханты князя 
Василия обдорского участвовали в этом погроме; в 1607 г. князь Василий 
в союзе с ляпинскими и казымскими хантами напал на Березов; русская 
администрация воспользовалась для подавления восстания кодскими хан
тами, которые «поймали» князя Василия и его сына Мамрука.. Князь 
Василий был повешен, и в течение трех лет тело его на виселице в Вере- 
зоне должно было служить устрашающим предостережением окрестным 
жителям К Но уже в 1609 г. его сын Мамрук вступает в союз с соседними 
хантскими князьями для общей «измены»: «он со всеми обдорскими остя
ки и самоеды в изменную думу готов»1 2. В 1631 г. тот же Мамрук поды
мает на русских О'бдорских и мангазейских самоедов: «вы де в Манга- 
зее... побивайте русских людей, а я с моею самоядью здесь на Оби реке 
стану побивать русских людей» 3.

Выступление Ермака Мамрукова в 1662 г. и попытка, сделанная им, 
создать вновь под своим непосредственным главенством большую коали
цию из местных княжеств окончились провалом. В заговор предполага
лось вовлечь, по словам березовского воеводы, все хантские волости Бе
резовского уезда: Ляпинскую, Кодекую, Сосьвенскую, Казымскую, Ку- 
новатскую, Естыльскую и Подгородную, по большей части — бывшие 
хантские княжества, самостоятельность которых была уничтожена русски
ми властями. Это, в сущности, была запоздалая мечта о реставрации 
былых княжеств, на которую живо откликнулась хантская знать, «лучшие 
люди», потомки угасших княжеских родов. В будущем должна была 
создаться своеобразная федерация этих хантских княжеств. После захвата 
Березова заговорщики из хантской знати предполагали выбрать «всеми 
волостями, Березовским уездом,ша_Березове начальным человеком Ерма
ка», ему «приговорили быть на Березове» и «ясак де платить Березов
ским уездом ему же, Ермаку». Вокруг «начального человека» Березов
ского края имелось в виду создать известное представительство от во
лостей, входивших в федерацию: с ним должны быть «начальными людь
ми» со всякой волости лучшие люди, которые уже были намечены; 
это все знатные люди, иногда потомки князей. Вместе с этими «луч
шими людьми Березовского уезда» он и должен был собирать ясак и 
отсылать в Тобольск к царевичу Кучумову, так как участники заговора — 
местная хантская верхушка — предполагали по-старому отдаться под 
власть потомкам Кучума, которые в лице Девлет-Гирея в это время как 
раз пытались восстановить свое владычество на Иртыше4. Трудно ска
зать, как далеко шли действительные планы хантских князьков; возможно, 
что серьезного значения толки о восстании не имели: березовский воевода 
в корне уничтожил замысел, повесив и Ермака и всех намеченных «луч
ших людей». Престиж обдорских князей был настолько велик даже в гла
зах русской администрации, что эта крутая расправа вызвала негодова
ние в административных кругах Тобольска; тобольский воевода князь

1 Сиб. прик., кн. 6, л. 413; стб. 203, л. 47; РИБ, т. II, № 86, 188.
2 Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 61, 118.
3 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1630 г., № 86, лл. 232—233.
4 Есть основания полагать, что план знати хантских племен отложиться от Рус

ского государства и принять подданство степным феодалам— кучумовичам — был 
•подогрет событиями башкирского восстания, начавшегося в 1662 г. Это реакционное 
восстание башкирских феодалов преследовало ту же цель отделения от Русского госу
дарства (см. Н. В. У с т ю г о в .  Башкирское восстание 1662— 1664 годов.— «Истори
ческие записки», 1947, кн. 24).— Примечание редакции.
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Хилков, отказываясь верить в мнимую измену «березовских ясачных луч
ших остяков», сделал резкий выговор березовокому воеводе за превы
шение власти 1.

Несмотря на разгром 1663 г., дававший себя чувствовать очень долго, 
подчинение преемников Ермака русской власти продолжало и после это
го быть номинальным, и еще в первой половине XVIII в. эти маленькие 
«принцы», как их называет сибирский губернатор Д. И. Чичерин, сохра
няли полную независимость. В 1718 г. обдорские князья ведут войну с 
ляиинскими ханта-шц-и брат Тайши Гындина вместе с «воровской само- 
ядью» разоряет их юрты за то, что их князь принял крещение. Несколько 
лет спустя тот же Тайша Гындин во главе войска в 100 вооруженных 
хантов и ненцев препятствует высадке митрополита Филофея, несмотря 
на царский указ. Еще в первой половине XIX в. потомки князя имели в 
своих руках всю полицейскую власть и право суда над своими остяками 
и окрестными самоедами 1 2.

Любопытна судьба Ляпинского княжества в том же Березовском уез
де. Ляпин, подобно Обдори, упоминается уже в описании похода князя 
Ф. М. Курбского на Югру. В момент продвижения русских в Приобье 
владения ляпинских князей обнимали течение р. Сыгвы (иначе Ляпиной), 
впадающей в приток Оби — Сосьву, далее местность на Оби, где впо
следствии вырос русский город Березов, и берега правого притока Оби — 
Куновати. О размерах Ляпинского княжества дают представление позд
нейшие данные о количестве ясачного населения в волостях, входивших 
первоначально в его состав (Куноватской, Ляпинской и Подгородной): в 
1628/29 г. ясачных людей в них числилось 294 человека, а позднее, 
в 1638/39 г.,— 336 и в 1688/89 г .—641 человек3. В жалованной грамоте, 
данной царем Федором ляпинскому князю Лугую, названо 6 принадле
жавших ему городков: Куноват (Кун-аут-ваш), Илчма, Ляпин (Лопынг- 
уш), Мункос (Мункес-пауль), Юил (Сек-телек-уш) и Березов (Сугмут- 
вош). Юильский городок, Мункос и Ляпин стояли на р. Сыгве на протя
жении 60 тогдашних русских верст; Сугмут-вош (Березовый город) был 
расположён приблизительно на месте русского Березова, в нескольких 
верстах от которого, на берегу Сосьвы, на мысу Пудовальном, во времена 
Миллера заметны были следы двух древних городков; Куноват (Кун-аут- 
ваш), т. е. город на высоком мысу, находился на берегу «некоего боль
шого озера, сквозь которое река Куноват течение свое имеет», где в 
XVIII в. еще видно было Куноватское старое городище 4.

Липинский князь Лугуй уже в 1586 г. признал власть московского го
сударя, но стал по отношению к нему в положение полунезависимое. Он, 
обязался платить ежегодно ясак —7 сороков соболей на год, но выговорил 
себе право доставлять дань непосредственно на Вымь. Вместе с тем царь 
брал его под свое покровительство, и сибирским воеводам запрещалось 
«воевать его и племя его все, и людей, которые в тех шти городках жи
вут» 5 6. Под властью Русского государства Ляпинское княжество сохраня
ло, таким образом, некоторое время известную долю независимости. Лу-

1 ДАИ, т. IV, № 126 (V), стр. 311.
2 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 2, № 52, стр. 181; А. С у л о ц к и й .  

Митрополит сибирский и тобольский Филофей (Временник МОИДР, кн. 20); Т. П о 
пов.  Указ, статья,— «Русская старина», 1890, ноябрь, стр. 457—460.

3 Сиб. прик., кн. -19, лл. 690, 698, 703; кн. 127, лл. 484 об., 528, 650 об.; кн. 27, 
лл. 85 об.— 87, 92, 94.

4 СГГиД. т. II, № 54. «Книга Большому Чертежу», изд. Спасского, стр. 207; 
то же, 1950 г., стр. 170; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 204—208;
Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, стр. 269.

6 СГГиД. т. И, № 54.
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гую наследовал его сын Шатров. В 1600 г. он восстал против русских и 
приступал к Березову 1; в 1607 г. он снова поднял оружие против русских 
в союзе с обдорскими хантами, но был разбит, захвачен в плен кодскими 
хантами и повешен 1 2.

После гибели Шатрова Ляпинокое княжество распалось на свои со
ставные части: из него выделились «подгородные» ханты, образовавшие 
отдельную волость, и Куноватская волость3. В Куновате утвердилась 
одна из линий княжеского рода Лугуя — Артанзиевы 4.

В 1767 г. куноватский князь Яков Артанзиев, приходившийся будто бы 
праправнуком Лугую, добился у русского правительства официального 
признания своего княжеского достоинства 5. Артанзиевы сохранили свою 
власть даже в XIX в. и продолжали пользоваться правами собственности 
на тундру и судебной властью над куноватскими хантами 6. В собственно 
Ляпинской волости местные князьки из рода Кушкула Наева сущ ество
вали не только в течение XVII и XVIII вв., но даже и в XIX в. Впрочем, 
уже во времена Новицкого они были лишены реальной власти7. Рще 
меньше значения имели князьки Подгородной волости 8.

По характеру своих первоначальных отношений к Русскому государ
ству близко подходит к Ляпинскому княжеству древнее хантское княже
ство Казым на правом притоке Оби, носящем то же название. Оно суще
ствовало в XVI в.: о хантском «граде» Казыме и местном князе говорит ле
тописный первоисточник при рассказе о присоединении Сибири 9 10 11. Под вла
стью казымских князей находились три городка: Казым на устье р. 1\азы- 
ма, Кинчикор или Кельчикар (в 40 верстах от него) и Черикор. 
В 1628/29 г. в бывшем Казымском княжестве насчитывалось 100 ясачных 
людей, но влияние казымских хантов распространялось также на соседние 
племена «кунной самояди», с которой они вели торговые сношения; позд
нее царское правительство возлагало на них обязанность собирать «кун- 
ную самоядь» для ясачного платежа-!0.

После подчинения Казымского княжества русскими во главе его про
должали стоять местные князья или мурзы п . Признав власть московских 
государей, они обязаны были платить определенный ясак rfo 4 сорока 
соболей и по 2 лисицы черные в год и получили право непосредственно

1 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 257; е г о  ж е. История Си
бири, т. I, стр. 395. Еще в августе 1606 г. в Москве не знали, «умирилась ли Югор
ская земля» (Сиб. прик., кн. 1, л. 18).

2 Сиб. прик., кн. 6, л. 413; стб. 203, л. 47; РИБ, т. II, ДЬ 86.
3 Уже в 1610 г. ляпинский хант Кушкул Наев бьет челом от имени своих товари

щей «опричь куноватских остяков»; тогда же «подгородные» остяки подали отдель
ную челобитную (РИБ, т. II, № 80 (2), стр. 175).

4 В 1634 г. в Ляпинской волости упоминается Яков Артанзиев (Сиб. прик., стб. 36, 
л. 112).

5 ЦГАДА. Сенатские дела, 1767 г., № 3775, л. 406. В 30-х годах XVII 'в. упоми
нается в Куновате князец Гора Данилов (Сиб. прик., стб. 331, кн. 127, л. 476).

6 Т. П о п о в .  Остяцкие князья 1864— 1884 г., стр. 457—460.
7 Сын Кушкула Наева Ерток упоминается в 1634 г. (Сиб. прик., стб. 36, л. 112); 

«Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 81 [1708 г. ляпинский князь Шеша 
Кушкирев]; кн. 2, № 32 (1716 г. Семен Кушкиров), № 52 ( 17П8 г. Семен Шекшин); 
Атлас Ремезова (чертеж Березовского города); Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 40; 
Т. П о п о в .  Указ, статья.

8 Об одном из них, Никифоре Чурове, в начале XVIII в. см. А. С у л о цк и й. Указ, 
соч., стр. 35, также Г. Н. П о т а н и н .  Материалы для истории Сибири.— «Чтения 
ОИДР», 1866 г., кн. 4.

9 Сибирские летописи, стр. 28; С. Г е р б е р ш т е й н. Записки о московитских 
делах, стр. 131.

10 РИБ, т. II, № 87; «Книга Большому Чертежу», изд. Спасского, стр. 204; то же, 
1950 г., стр. 169; Сиб. прик., кн. 19, л. 682; кн. 127, л. 443; кн. 127, л. 443; стб. 331.

11 РИБ, т. И, № 86, 87, 91; Сиб. прик., стб. 27, л. 27; кн. 19, л. 682.
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доставлять его в Москву. В 1587 г. царь Федор даровал им соответствую
щую грамоту, но с основанием Березова они постепенно утратили свою 
независимость, в частности платать ясак стали на Березов. В 1663 г. ка- 
зымские князьки опять примкнули к заговору хантской знати для борьбы 
с русскими К Казымские князья существовали в течение всего XVII и да
же XVIII вв., и это звание переходило наследственно от отца к сыну, но 
никакой власти они фактически не имели 1 2.

Другие хантекие княжества Березовского уезда утратили очень рано 
свое политическое-значение и сохранялись почти исключительно как рели
гиозные центры. Таково граничившее с Ляпиным Сосьвенское княже
ство на р. Сосьве с многочисленными городками (Искар, Тапсы, Нячин, 
Заглей, Вороней, Хюликар или Люликар) 3. Сосьвенские князья упоми
наются еще в XVIII в. О сосьвенском «княжике» говорит, в частности, 
Новицкий, как о совершенно ничего не значащем лице 4. Действительно, 
уже в XVII в. Сосьва утратила черты политического тела; зато она, как 
сказано, сохранила свое значение как религиозный центр, объединявший 
всех живших по нижнему течению Оби хантов. К сосьвенскому шайтану 
попрежнему собирались издалека верующие; ему молились и приносили 
кровавые жертвы в случаях 1мора и голода; у него искали благословения 
в политических замыслах и ему закалывали людей всякий раз, как воз
никала мысль о восстании 5. При таких условиях понятно, что в Сосьве 
первое место принадлежало не князьям, а служителям культа. В 30-х и 
40-х годах XVII в. лучшим человеком здесь является Мундер, шайтанщик; 
кроме него упоминаются многочисленные представители жреческих ро
дов 6. В 1654 г. на жертвоприношении сосьвенскому богу мы находим 
шесть шайтанщиков 7 8. Это какая-то теократия, игравшая иногда полити
ческую роль. В 1609 г., например, когда кодские, белогорские и другие 
князья пробовали поднять Сосьву против русских, замысел этот был рас
строен люликарским шайтанщиком 3. Те данные, которые известны нам 
про хантских шаманов, слишком коротки и отрывочны, чтобы на основа
нии их можно было дать такое 'объяснение отмеченным фактам. Возмож
но, что в значении шаманства, которое мы наблюдаем у некоторых хант- 
ских племен, нужно видеть пережитки более древнего быта, когда обла
дание магическими знаниями обеспечивало и социальное преобладание, 
как мы видели это в бОлее позднее время у юкагиров, у которых во гла
ве племен стояли шаманы. Поскольку при родовом строе глава рода был 
•одновременно и жрецом родового культа, такое сочетание шаманства 
•с господством в племени было совершенно понятно.

Такова же судьба знаменитого Белогорского княжества у слияния Ир
тыша с Обью, упоминаемого в XVI в. при описании похода Ермака. По 
размерам своим оно было очень невелико'; впоследствии две Белогорские 
волости в Березовском и Сургутском уездах насчитывали приблизительно

1 ДАИ, т. IV, № 126 (V), стр. 311.
2 В 1693 г. упоминается князь Юзор Райдуков, в 1714 г.— его сын Дмитрий Юзо- 

ров (А. С у л о ц к и й. Указ соч., стр. 35; Н. А. А б р а м о в .  Указ. соч.— ЖМНП, 
1851, стр. IV.

3 «Книга Большому Чертежу», изд. Спасского, стр. 207; то же, 1950 г., стр. 170. 
В 1638/39 г. численность ясачного населения Сосьвы определяется в 350 человек (Сиб. 
прик., кн. 127, л. 510 об.), в 1688/89 г.— в 440 человек (кн. 27, л. 88 об.)-

4 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, No 81; Н. А. А б р а м о в .  
Указ, соч., стр. 15; Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 40.

5 О сосьвенском шайтане см. выше; также «Памятники сибирской истории 
XVJII в.», кн. 1, № 81.

6 Сиб. ппшк.. кн. 73, лл. 647—653; кн. 127, л. 493 об.— 496; стб. 331.
7 Там же, стб. 462.
8 Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 118.
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80 человек ясачных*, но оно приобрело большое влияние благодаря 
своим святилищам и оракулам, привлекавшим «съезд великий». Подобно 
Дельфам, в белогорских кумирнях веками копились сокровища, в частно
сти панцыри и оружие; «белогорскому шайтану» был послан в дар пан- 
цырь, снятый с Ермака 1 2. Белогорский князь благодаря всему этому при
обрел крупное политическое значение. Служивший центром и оплотом 
Белогорского княжества, городок его был «выкопан на высоких горах». 
Судя по городищу, описанному Миллером, он представлял собою сильно 
укрепленную и почти недоступную позицию 3. У его стен, под начальством 
белогорского князя Самара, сражалось с казаками восемь князцов, быв
ших с ним в сборе 4. В борьбе с русскими Самар погиб; род его, однако, 
продолжал княжить в Белогорье и после него. В 1609 г. белогорский хан г 
Таир Самаров (Сомиров) пробовал примкнуть к заговору хантских кня
зей, направленному против русской власти5; в 1628/29 г. лучшим челове
ком в Белогорской волости все еще считался Байбалак Самаров.6; в 
1635/36 г. упоминается Коял Самаров, но уже в качестве рядового хан- 
та 7. Белогорское княжество было слишком близко к важнейшим центрам 
русской колонизации; на развалинах Самарова городка вырос Самаров- 
ский ям. Белогорье совершенно утратило свою самостоятельность и, ка
жется, подпало под влияние соседнего, более счастливого Кодского кня
жества 8. Зато религиозное значение его святилищ не утратилось 
еще в XVIII в.

Близкое соседство- с Тобольском отразилось также на судьбе двух дру
гих хантских княжеств XVI в., упоминаемых летописью в связи с походом 
Ермака. Оба эти княжества были расположены на р. Демьянке, впадаю
щей в Иртыш ниже устья Тобола. Летопись называет, во-первых, демьян- 
ского князя Бояра, который подчинился Ермаку тотчас после его победы 
над Чувашевым и был им оставлен в прежнем положении 9. Впоследствии 
его княжество образовало _ волость «городок Демьян»; после 
его смерти в нем продолжали быть" лучшими людьми его сыновья, сперва 
Оксеит, потом Кармышак, Семейка Кармышаков упоминается в числе 
лучших людей волости в 30-х и 40-х годах XVII в., а Ромотам Кармыша- 
ков в 1643 г. бил челом от имени тобольских, сургутских и березовских 
ясачных людей о своде ямских охотников с Самаровского яма. Резиден
цией княжеской семьи были «Бояровы юрты», отмеченные у Ремезова на 
карте Березовского уезда. Количество ясачных людей в Демьянском го
родке было в 1628/29 г. всего 37 человек 10.

Другое княжество на р. Демьянке в момент прибытия Ермака принад-

1 Сиб. прик., кн. 19, л. 701; стб. 73, л. 696 об.; стб. 127, л. 533 об.
2 Сибирские летописи, стр. 346.
3 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 161—162; его же. История 

Сибири, т. I, стр. 246. Н. С п а ф а р и й .  Указ, соч., стр. 40. Этот город известен 
под названием «Самарова городка», кроме того, в XVII в. упоминается Муалымский 
городок (История Сибири, т. I, стр. 432).

4 Сибирские летописи, стр. 335.
5 Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 61 и 118.
6 Сиб. прик., кн. 19, л. 701; Акты времени правления ц. Василия Шуйского, N° 118.
7 Сиб. прик., кн. 73, л. 694. О дальнейшем потомстве Самара см. кн. 27, л. 534—537. 

Наконец, отчество казненного в 1663 г. Петкачейка — Байлаков следует, вероятно, 
читать Байбалаков, так как дело напечатано с неисправного списка, изобилующего 
описками в именах (ДАИ, т. IV, N° 126 (II), стр. 307).

8 Кодский князь Алач отбирает из храма белогорского шайтана панцырь Ермака 
(Сибирские летописи, стр. 346).

9 Сибирские летописи, стр. 26, 332—333.
10 Сиб. прик., кн. 2, л. 142 об., кн. 19, л. 37; стб. 448, л. 417. Атлас Ремезова; 

В. И. Ш у н к о в .  Ясачные люди в Западной Сибири XVII в.— «Советская Азия», 
1930, N° 3—4, стр. 189, 191.
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лежало «большому сборному княжцу» Демьяну (вернее, Нимньюяну), 
давшему название реке и прилежавшим волостям. По преувеличенному 
подсчету летописи, он мог вывести в бой 2 тысячи человек татар, мансей 
и хантов; его город «велик и крепок» был взят казаками лишь после 
трехдневного штурма l. С падением городка распалось княжество Ним- 
ньюяна: «мнози разбегошася с роды в домы своя»; сам князь 1 2 бежал 
«с жилья своего» на Конду. Обломки владений бывшего «большого княж- 
ца» надо искать в одной из двух Верх-Демьянских волостей, упоминае
мых в тобольских ясачных книгах, в которых в конце 20-х годов числилось 
всего 13 ясачных людей3. В других хантских городках Тобольского уезда, 
упоминаемых в летописи,— Нарыме и Назыме — еще сохраняются неко
торое время местные «княжцы», но мы не видим, чтобы они играли круп
ную роль 4.

В Сургутском уезде, как и в Березовском, почти каждая волость сов
падала с отдельным хантским княжеством, во главе которого стояли 
киязец и при нем есаул. Власть князца первоначально была наследствен
ная и переходила от отца к сыну; впоследствии русская администрация 
вмешивалась во внутренние порядки волостей и назначала иной раз 
князцов по своему усмотрению. Трудно определит роль упоминаю
щихся в каждой волости есаулов; известно, что на них русскими властя
ми была возложена обязанность содействовать сбору ясака, в частности 
«выбивать» ясачных людей в лес на промыслы; но б̂ ыло ли это звание 
местного происхождения или введено русскими, неясно. Признаков на
следственности достоинства есаулов незаметно 5.

Из сургутских хантских княжеств одно сохраняло еще в первой чет
верти XVII в. значительную долю независимости. Это было княжество 
Бардака, расположенное на Оби, вблизи того места, где впоследствии 
стоял город Сургут, построенный на принадлежавшей ему территории.

Как большинство хантских княжеств, оно было не велико. В 20-х го
дах XVII в. в Бардаковской волости считалось 80—90 человек6. Власть 
Бардака распространялась первоначально также на самоедов кунных и 
асицких, живших в Сургутском уезде «вверх Пуру реки», которых было 
человек 300 и больше; до 1597 г. эти самоеды не платили ясака москов
скому государю, «а емлет де с нее (т. е. с «самояди») ясак Бардак сам» 7 8. 
Укрепленным центром княжества был городок, развалины которого, ви
денные Миллером, сохранились до сих пор под названием «Бардакова го
родища» в 30 верстах от Сургута, при впадении в Обь Трем-Югана ь.

В 90-х годах XVI в. был жив еще сам Бардак. Ему наследовали его 
сыновья: Кинема, или Тонема, и Суета 9.

Еще в 1619 г. «Бардакова родня» господствовала в Бардаковской 
волости. В этом году Кинема и Суета «заворовали» и погромили госуда
реву казну. В Сургуте произошла паника, против «изменников» были по

1 Сибирские летописи, стр. 333—334.
2 В последнем случае Ремезов (Сибирские летописи, стр. 334) называет «князца 

их лутчего» Романом; вероятно это тот же Демьян.
3 Сиб. прик., кн. 19, лл. 376 об., 378.
4 В Назыме в 1598 г.— князек Лебоут (Сиб. прик., кн. 2, л. 142 об.), в Нарыме

тогда же — князек Тыган (там же, л. 142). В 1628/29 г. в Назыме числилось 60 чело
век ясачных (Сиб. прик., кн. 19, л. 372), а в Нарыме — 58 человек (там же, л. 374).

5 Сиб. прик., стб. 49, лл. 74, 135, 152; стб. 285, лл. 90, 118, 195; стб. 381.
6 Там же, кн. 1, л. 281; кн. 19, л. 621; кн. 271, л. 544а.
7 Там же, кн. 1, л. 44 об.
8 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 259; И. Я. С л о в ц о  в. 

Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии.— ^Известия 
Томского университета», 1890, в. 11; История Сибири, т. I, 1937, стр. 29, 287.

9 Сиб. прик., кн. 1, лл. 9 об., 44 об., 113—115.
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сланы подьячий Иван Афанасьев и новокрещен Иван Парабельский; они 
отбили государеву казну и «Кинемина сына большего и жену в полон 
взяли» *. Позднее во главе Бардаковской волости мы встречаем княздов,. 
непосредственную связь которых с родом Бардака установить нельзя. Воз
можно, что восстание привело к  устранению от власти прямой линии по
томства Бардака.

Княжество Бардака интересно в том отношении, что до 1619 г. оно,, 
повидимому, сохраняло такую же независимость, как и Кода.

«Бардаковы люди» выделялись из общей массы сургутских хантов, и 
Бардак продолжал под русской властью этими «своими людьми владети»; 
кроме того, он брал ясак «себе» с подвластных ему самоедов, по поводу 
чего в 1595 г. сургутскому воеводе князю С. М. Лобанову-Ростовскому 
было предписано сказать: «те люди государевы вольные, а он с них емлет- 
ясак себе напрасно', полно Бардаку и того, что ему и своими людьми 
владети» 1 2.

&анты, подвластные Бардаку, со своей стороны, были освобождены 
от ясака в государеву казну: с них, как с людей вольных, собирались, 
только более или менее добровольные «поминки». Конечно, это была, 
фикция, но фикция, знаменовавшая собою политическую независимость 
волости; в этом отношении она составляла исключение среди прочих сур
гутских волостей, и, как пережиток, эти поминки «в ясака место» суще
ствовали много десятков лет, хотя они взыскивались по определенному 
окладу и ничем уже не отличались от ясака 3.

В качестве вассалов московского государя Бардак и его сыновья 
обязаны были оказывать русским властям военную помощь. Бардаковы 
люди участвовали в 1597 г. в походе на нарымского князя Ваню. В том 
же году Бардаку было поручено привести под государеву руку кунную 
и асицкую самоядь, собрать с них ясак и взять аманатов, за что было 
обещано «великое жалованье». В случае сопротивления со стороны само
едов, «в прибавку» к его собственным силам воеводе предписывалось 
дать русских служилых людей. Впрочем, русская администрация мало 
доверяла своему союзнику; Бардак должен был «послати в поход на 
тое самоядь братью и людей своих, а самому Бардаку в поход ходити 
не велети, потому что еще Бардак и сам не добре укрепился, велети ему 
у себя в городе да сыну его лучшему, да брату Бардакову быти в те
норы в городе ж, для того, чтоб над государевыми людьми Бардак 
подводу не сделал» 4.

Кроме военной "помощи, владетели Бардаковской волости оказывали 
'русской власти и другие услуги, например, информировали о враждеб
ных русским намерениях своих сородичей. В 1602 г. сургутский воевода 
князь Я. П. Барятинский посылал Кинему вместе с атаманом Богданом 
Зубакиным на реку Пур-Юган к кузнецким самоедам с жалованным 
словом к самоедским князькам для привода их к шерти 5.

Независимость Бардаковской волости продолжалась недолго. После 
разгрома патриархально-феодальной верхушки нарымских остяков^ 
в борьбе с которой русская власть нуждалась в помощи «бардаковых 
людей», роль семьи Бардака была сыграна. После восстания 1619 г. 
уже ни о какой независимости не могло быть речи, и «поминки», перво

1 Портфели Миллера, 478, № 67; Сиб. прик., стб. 1, лл. 248—248 об.; 
стб. 158, л. 130; стб. 911.

2 Сиб. прик., кн. 1, лл. 18, 144 об.
8 Там же, кн. 1, л. 215; кн. 19, л. 621; кн. 271, л. 549а; кн. 202, л. 209.
4 Там же, кн. 1, лл. 18, 44 об.—45 об.
5 Там же, кн. 1, лл. 9 об., 113—115.
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начально до известной степени, быть может, добровольные, приняли 
форму обязательного ясака, из расчета «с человека против 
2 руб. 25 алтын».

Аналогичные явления мы наблюдаем и у западных мансей. Большую 
роль в судьбах мансийских племен, обитавших на восточных склонах 
Урала, сыграло то обстоятельство, что через их страну проходил водный 
путь, соединявший с незапамятных времен Европу с северо-западной 
Азией. Важнейший вариант этого пути шел в XV — XVI вв. с Камы «мимо 
Чердынь водяным путем Вишерою (приток Камы) вверх, да чрез Ка
мень в Лозьву реку-.,-да Тавдою рекою вниз до Тобола реки» и отсюда 
на Иртыш, до начала XVIII в. служил одной из артерий довольно ожи
вленного торгового движения К Этим путем ездили в Большую и Ма
лую Конду русские торговые люди из Перми, а с Оби, из Тобольска 
и с Березова, ханты и татары. От русских, в обмен на пушнину, манси 
приобретали железные изделия: топоры, ножи и котлы. Путем торговли 
попадали на берега Конды предметы роскоши: серебряная посуда, до
рогие материи 1 2.

Этим положением на большой дороге объясняется воздействие, кото
рому подвергались жившие на Тавде манси со стороны своих более 
культурных соседей, в первую очередь со стороны сибирских татар, 
оказавших несомненное влияние на их быт и культуру. Название «мурз», 
присвоенное «лучшим людям» у пелымских мансей, и встречающиеся 
среди них тюркские имена (Юсуп, Емелдеш, Ак-Сеит, Аблегирим) 
подтверждают это наблюдение. Есть повод думать, что власть сибирских 
ханов в той или иной мере распространялась на бассейн Тавды.

Объединение мансийских племен на реках Конде, Пелыме и нижнем 
течении Сосьвы, которое русские называли «Пелымским государством», 
образовалось под сильным татарским влиянием. Ко времени прихода 
русских оно достигло значительного могущества.

«Государство Пелымское» упоминается еще с середины XV в. Уже 
тогда на р. Пелыме существовало сильное мансийское княжество, 
во главе которого стояли местные князьки. К тому времени относятся пер
вые попытки Москвы подчинить его своей власти. Пелымские князьки 
временами признавали над собой протекторат пермского владыки, согла
шались платить дань московскому великому князю, ездили «за опасом» 
владыки на поклон к Ивану III в Москву 3, но окончательно присоединить 
Пелым к Русскому государству удалось лишь после долгой и упорной 
борьбы. В течение полутора столетий пелымские князьки вторгались в 
русские пределы, и снаряжались московским правительством карательные 
экспедиции за Урал. Захваты Строгановых встретили ожесточенное сопро
тивление со стороны пелымцев, и против них главным образом были рас
считаны построенные «именитыми людьми» острожки и нанятые ими гар
низоны. Набег в 1586 г., не только подвергший серьезной опасности рус
ские поселения на Чусовой, но и угрожавший самой Чердыни, вызвал со 
стороны правительства энергичные меры против пелымских князей. 
В 1582 г. было решено выступить ратью из Усолья Камского «на нартах»; 
одновременно находившиеся на службе у Строгановых казаки воевали 
«Пелымские уезды». Однако, как и раньше, лесистые берега Конды

1 С. В. Б а х р у ш и н .  Очерки по истории колонизации Сибири в XVI—XVII вв., 
вып. I. М., 1927, стр. 88—90.

См. т. III, ч. I настоящего издания.— Примечание редакции.
2 РИБ, т. II, № 54, 63, 64.
3 Архангелогородский летописец, изд. 1788 г., стр. 141, 161; Устюжский летопис

ный свод, 1950, стр. 94.
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служили для мансей «урочищем неприступным», -продвижение русских 
шло медленно и, говоря официальным языком московских приказов, 
«смута в вогуличах» продолжалась. Наконец^ в 1592 г. под командою кня
зя Петра Горчакова была снаряжена большая экспедиция «на пелымско- 
го», и в 1593 г. Пелымское княжество было присоединено; князь Аблеги- 
рим со всей своей семьей попал в плен, а в центре его владений был по
ставлен русский город, долженствовавший держать в повиновении его 
подданных. В следующем году была присоединена Конда, входившая в 
состав Пелымского «государства» в качестве удела, при содействии 
враждовавших с мансями кодских хантов. Тем не менее, вплоть до 1600 г. 
продолжалось сопротивление кондинских мансей нападениям кодских 
хантов и попытки их перейти в наступление, а в 1599 г., по-старому, 
мансийские князьки «скопясь разбоем», приходили «войною, воровством 
и изменою» на Чусовую и на Курью и разоряли вотчины Строгановых 1.

«Государство Пелымское» охватывало бассейн р. Конды и нижнее 
течение р. Тавды от впадения ее в Сосьву вверх до устья р. Табары 
(до «Табаров», которые, как видно из наказа князю Горчакову, тоже 
входили в состав Пелымского княжества). Временами, когда имели 
место походы за Урал, пелымские манси распространяли, может быть, 
свою власть на соплеменников, живших к западу от Тавды. Количество 
воинов, участвовавших в набеге пелымских князей на Пермь в 1581 г., 
определяется царской грамотой в 700 человек1 2. В 1599 г. в Пелымском 
уезде и в обеих Кондах насчитывалось 555 ясачных людей3, что под
тверждает сведения царской грамоты, так как в набеге на пермскую 
окраину участвовали, кроме пелымских мансей, жители западного 
Приуралья «сыльвенские, косьвенские, яренские [видимо, иренские], яйвин- 
ские, обвинение и другие, татары, остяки и вогуличи и башкирцы»4. 
По данным 1628/29 г., в волостях, входивших раньше в состав прежнего 
Пелымского княжества, числилось 624 человека ясачных, в 1633/34 г.— 
более 600 человек5. ' ^ —

Центром Пелымского княжества в XV в. было слияние рек Пелыма 
с Тавдою; здесь стоял на берегу Пелыма городок, служивший местопре
быванием местных князей6. Нельзя себе, однако, представлять «Пе
лымское государство» как нечто единое. Как самостоятельные части в 
него входили Конда и Табары. Конда имела собственных князей, прав
да, принадлежавших к тому же пелымскому княжескому роду; в Таба- 
рах тоже были свои самостоятельные князья, избиравшиеся местной 
знатью из своей среды.

Немногие данные, которые мы имеем о пелымских манеях за XVI в., 
говорят о том, что еще до прихода русских в их среде произошла доволь

1 РИБ, т. II, № 70, 100; Отдел др. рукоп. и актов, оп. 1927 г., № 613; Г. Ф. Ми л- 
лер.  Описание Сибирского царства, стр. 255; Портфели Миллера, № 478, № 1, 
тетр. 19.

2 ЦГАДА. Строгановские дела, карт. XXV, № 5. Из этой грамоты заимствованы 
цифры и в Строгановской летописи (Сибирские летописи, стр. 12).

3 СГГиД, т. 1, № 185. Буцинский понял так, что число 555 относится только к 
Кондам, хотя в грамоте сказано определенно «Пелымского уезда Большие и Малые 
Конды ясачные вогуличи и татаровя» (П. Н. Б у ц и н с к и й .  Заселение Сибири и быт 
первых ее насельников, стр. 9).

4 Сибирские летописи, стр. 12, 61.
5 Сиб. прик., кн. 19, стб. 37, л. 160.
6 В полуверсте от села Пелымского, на р. Пелымке, до сих пор видны остатки

овального городища, диаметром в 20 саж.; здесь находят прослойки сгнившей бере
сты, кости, костяные стрелы и куски обожженной глины (И. Я. С л о в ц о в. Материа
лы о распределении курганов и городищ в Тобольской губ. в «Известиях Томского уни
верситета», II, 1890). ,
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но глубокая дифференциация и что они значительно отошли от патриар
хального племенного быта ранних времен. Среди них мы наблюдаем 
резкое деление на «лучших людей» — «храбрых и сильных мурз и ула
нов» и на «черных ясачных людей», очевидно, обязанных им платежом 
ясака. В качестве знатных людей, кроме мурз, упоминаются «сотники»: 
сотник князя Юмшана Анфим упоминается под 1484 г., когда он прихо
дил послом на Русь; в челобитной, поданной пелымцами в 1599 г., на
звано 9 «лучших людей» — мурз и сотников; в Табаринской волости, вхо
дившей в состав Пелымского княжества, в выборах князя участвуют 
в конце XVI в. мурзы и сотники *.

Из общей массы «лучших людей» выделяется в Пелыме княжеский 
род, резиденцией которого служил укрепленный городок на р. Пелыме. 
Княжеское достоинство переходило, повидимому, по наследству.

Пелымская княжеская династия известна уже в XV в.: в 1467 и 
1483 гг. упоминается вогульский князь Асыка, в последующие годы его 
сын Юмшан (Юзшан) 1 2. В конце XVI в. упоминается князь Аблегирим; 
когда он и его старший сын Тагай были «изведены», то пелымские ман
си били челом, чтобы к ним были отпущены его младший сын Таустей и 
внук Учот, которых они считали законными наследниками. Учот, кре
щенный в Москве под именем князя Александра, умер; князь Андрей 
Пелымский, его сын, проживал впоследствии в Пелыме в качестве госу
дарева служилого человека. После его смерти в 1631/32 г. там же 
с матерью и детьми проживал и продолжал служить русским его сын, 
князь Семен Андреевич, с 1642/43 г. пелымский сын боярский, 
а с 1654 г. поверстанный в верхотурские дети боярские с довольно высоким 
окладом. Праправнук Аблегирима был-женат на дочери ссыльного лит
вина Андрея Вернадского, нес обычную службу и совершенно обрусел; 
он умер в 1665/66 г. Его сыновья — князья Степан и Яков — были 
в конце столетия детьми боярскими на Верхотурье, а внуки — князья 
Иван и Василий Яковлевичи — были определены в сибирские дворяне; 
из них старший перешел на службу в Тобольск (1752), и дослужились: 
один до чина поручика, а другой— титулярного советника 3.

Столица пелымских князей была, вместе с тем, религиозным центром 
для мансей. Близ Пелымского городка находилась священная листвен
ница, пользовавшаяся суеверным почитанием местных жителей; еще в 
начале XVIII в. ветви священного дерева, увешанные кожами лошадей, 
являлись свидетельством «многочисленного приношения скверных 
жертв»; в XVII в. у пелымской лиственницы приносились, как сказано, 
человеческие жертвы. Поблизости раскинулся священный городок: в на
чале XVIII в. здесь находилась кумирня, содержавшая идолов «в подо
бие человеческое иссеченные»; вокруг главной кумирни возвышались на 
высоких столбах, с грубо вырезанными на капителях подобиями чело
веческих лиц, «малые кумирницы», в которых хранились орудия для 
убоя жертвенного скота: копья, стрелы и проч.; особо стояла неболь
шая избушка, в которой лежала куча жертвенных костей. Наконец, 
в окрестностях Пелыма находились Черные юрты, где хранилось священ
ное копье4.

1 РИБ, т. II, № 62, 64, 59; СГГиД, т. II, № 185; Волог.-Иермск. летопись, 
Л. 491 об.; Портфели Миллера, № 478, № 3, 15, 25.

2 Архангелогородский летописец, стр. 136, 160—161. Ср. Устюжский летописный 
свод, 1950, стр. 86, 94; Волог.-Пермск. летопись под теми же годами.

3 Сиб. прик., кн. 5, л. 379; № 6, л. 57 об.; РИБ, т. И, № 67; АИ, т. IV, № 124 (V); 
т. V, № 57.

4 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Краткое описание о народе остяцком, стр. 82—84; Портфели 
Миллера, 478, I, № 70.
10 Научные труды, т. Ill
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Наряду с собственно Пелымским княжеством очень крупное значе
ние приобрела Конда, входившая в его состав в качестве самостоятель
ного удела. Озера и болота Большой Конды делали ее твердыней ман
сийского племени; здесь, в «урочищах недоступных», укрывались они 
в минуту опасности от врага. По количеству населения Конда была самой 
крупной составной частью Пелымского княжества: по ясачной книге 
J 628/29 г., в двух Кондинских волостях насчитывалось 257 человек, 
в 1632 г .— 235 ясачных мансей, плативших ясак в Тобольске, в. 
1652/53 г.—243 1; по данным начала XVII в., с них получалось более 
48% всего ясака, шедшего с Пелымского уезда 1 2. Племенным средоточием 
Конды был укрепленный Кондинский городок Картауж, резиденция 
местных князей 3. Династия, княжившая здесь, принадлежала к одному 
роду с пелымской, и последний пелымский князь Андрей приходился 
племянником князю кондинскому Василию. Из этой династии нам извест
ны: князь Агай, который в 1594 г. со всем семейством, с братом Косяли- 
мом и сыном Азыпкой, был взят в плен русскими, и проживавшие 
в 20-х годах в Пелыме крещеные кондинекие князья Василий и Федор, 
а после смерти последнего его вдова Д арья4.

Некоторое представление о великолепии мансийского княжеского 
двора в период независимости Конды дает описание « ж и в о т о е »  к н я з я  
Агая: два венчика серебряных, ложка серебряная, две цепочки серебря
ные, чарка серебряная, «завитца» серебряная, «завесь дорогильная», 
опушенная «камчишкою двоелишною», и, наконец, драгоценные ме
х а — 426 соболей, 13 лисиц черных, бурых и красных, 61 бобр, 1000 
белок5.

Богатство и могущество Кондинского княжества усиливалось благо
даря священному значению, какое имели в глазах мансей и хантов лес
ные трущобы, среди которых оно было расположено. Большая Конда 
не только была естественной крепостью для защиты от неприятеля, куда 
и русским удалось проникнуть'^только при помощи соседних племен, 
она была также «твердыней нечестия», хранившей в глубине непроходи
мых урочищ самые священные мансийские святыни. Родовой фетиш 
Нахрачеевских юртов, деревянный идол, которого «прославляху... паче 
истуканов древнейшего», привлекал паломничество не только из бли
жайших окрестностей, но и издалека, с Оби, и, как в древних Дельфах, 
вокруг него образовался склад приношений: «утварей, кафтанов, белок 
и прочих», накоплявшихся . в течение столетий; по преданию, живому 
еще в XVIII в., дань, наложенную Ермаком на Конду, манси уплатили 
из казны этого' кумира «наследием отец и праотец своих». Новицкий 
говорит еще и про другое, еще более чтимое святилище в Конде, славив
шееся своим оракулом: «баснословят же и се, яко и глас вещения, аки 
бы детища, слышат»; в это святилище будто бы даже князь не дерзал 
входить, «только един некий жрец» 6.

1 Сиб. прик., кн. 19, л. 71; стб. 448, л. 630; В. И. Ш у н к о в .  Ясачные люди в За
падной Сибири XVII в.— «Советская Азия, 1930 г., № 3—4, стр. 192.

2 РИБ, т. II, № 62. С Пелымской земли — 29 сороков, 19 соболей; с Большой Кон
ды— 22 сорока, 20 соболей; с Малой Конды — 5 сороков; всего 56 сороков, 39 соболей.

3 Сиб. прик., стб. 203, л. 46; стб. 42, л. 116; Портфели Миллера, 478, 1, № 42. 
У Ремезова на чертеже Пелымского города отмечено: «городище осыпно место вогул- 
ско пусто» на р. Картауже, впадающей в Евру, приток Конды; вблизи этого городища 
указан «юрт большой Кондинский», где «живет князец». Кроме того, на притоке 
р. Конды — Ужинье показано другое «городище осыпно», где «были юрты».

4 РИБ, т. II, № 54; Сиб. прик., кн. 5, лл. 379, 385; кн. 6, лл. 24—51.
5 РИБ, т. II, № 54.
6 Г. И. Н о в и ц к и й .  Указ, соч., стр. 84—85; 100—101.
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Третьей составной частью Пелымского княжества были Табары, или 
Табаринская волость, на реке того же имени, притоке Тавды, имевшая 
в 1628/29 г. население в 102 взрослых человека *. В экономическом отно
шении Табары резко отличались от других частей «Пелымского госу
дарства». Здесь существовало еще до русских примитивное хлебопаше
ство; по преданию, Ермак на Тавде «обирал» хлеб «в ясак»; и позже 
табаринские манси пашню пахали «взгоном», т. е. наездом1 2. Из общей 
племенной массы выделялась знать, присвоившая себе заимствованное 
у татар названйе «мурз» и «сотников»; из среды этой знати выбирались 
князья. Такой порядок сохранялся некоторое время и после присоедине
ния. Так, в 1598 г. выбрали мурзы и сотники на княжение Боча-мурзу 
«на княжь Килдеево место»3. Центром Табаринской волости был «град» 
на устье р. Табары 4.

Такое сильное и по-своему стройное, при всей своей примитивности, 
объединение, каким было Пелымское княжество, объединявшее наибо
лее многочисленную группу сибирских мансей, не могло исчезнуть сра
зу. Живучи были старые пелымские традиции и навыки. Патриархально
феодальная верхушка далеко не всегда мирилась со своим положе
нием подчиненных русскому царю. Еще в 1612 г. она мечтала о походах 
на Русь, о том, чтобы «выпустоша Пелымский город, да итти в Пермь 
в пермские волости воевать»5; ворьинские «вогуличи» хотели прийти «Ома
ном» на Пелым. Почти все восстания местного населения были делом 
рук патриархально-феодальной знати. В 1609 г. затевает «измену» кон- 
динский мурза Четырь, ездит «вверх по Конде во всю Кондинскую зем
лю к остякам для измены» и вступает в переговоры с исконными врага
ми Конды, кондскими хантами 6. В 161-1 —-1612 гг., когда вспыхнувшие 
в центре страны восстания поколебали власть царского правительства на 
окраинах, имела место у пелымских мансей «шатость великая» и «изме
на»; но движение было жестоко подавлено русской администрацией: 
при воеводе Петре Исленеве человек 10 было повешено и больше 30 че
ловек бито кнутом; при его преемнике многие биты кнутом и «лучшие 
люди» взяты в аманаты в город. Но еще значительно позже, в воеводство 
князя А. Н. Трубецкого в Тобольске (около 1630 г.), когда в Тарском 
уезде вспыхнула смута, «Пелымской волости кондинские ясачные люди, 
человек со 100, выезжали из Конды на Иртыш реку и проведывали 
вестей, что над Тарским учинится, и им было по тем вестей также воро
вать над Пелымским городом»7.

Естественно, что племенные связи, создавшиеся на берегах Тавды 
и Большой Конды, не могли сразу порваться. Очень скоро по основании 
Пелымского города русскими местная знать, как мы видели, уже бьет

1 Си б. прик., кн. 19, лл. 664—668.
2 Там же, кн. 5, л. 310.
3 РИБ, т. И, № 62.
4 «Книга Большому Чертежу», изд. Спасского, стр. 210; то же, изд. 1950 г., 

стр. 173. Вероятно, что название реки «Табара» соответствует позднейшему назва
нию «Иска», или «Икса», на устье которой во времена Миллера лежал «Табаринский 
городок» (Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 121). Ср. Портфели 
Миллера, N° 506, л. 94 об. Мы действительно находим на р. Иксе деревню «Городок». 
При этой деревне до сих пор видна группа земляных укреплений (И. Я. С л о в ц о в. 
Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губ.). Другое горо
дище известно на р. Шиш в 3 километрах от села Табаринского (там же).

s РИБ, т. II, N° 100.
6 Отдел др. рукоп. и актов, оп. 1928 г., № 313; Акты времени правления ц. Васи

лия Шуйского, N° 118.
7 Сиб. прик., стб. 37, л. 160; ААЭ, т. III, № 78, 326; АИ, т. Ill,  N° 1; Портфели 

Миллера, 478, II, N° 64.
10*
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чело,м о возвращении в их родные юрты наследника погибшего князя 
Аблегирима. Неизвестно, как отнеслось русское правительство к этой 
просьбе, но в 1618 г. и позднее, в 1624 г., потомки пелымских и кондин- 
ских князей — князь Василий Кондинский, его брат князь Федор и их 
племянник князь Андрей Пелымский, сын Александра (Учота), внука 
Аблегирима,— жили в Пелымском городе и были приписаны к местным 
детям боярским. Они совершенно обрусели, сжились со своею братьею 
служилыми людьми, усвоили их привычки и образ жизни, несли обыч
ные службы и исполняли поручения русской администрации (так, 
в 1618 г. на князя Федора кондинского был возложен досмотр пригодных 
к распашке земель в Пелымском уезде). У князя Василия в Пелыме 
на остроге, под городовою стеною, был свой двор с русской мыльнею; 
он имел крещеных дворовых людей; тут же, в остроге, был двор его бра
та, князя Федора; у князя Андрея пелымского своего двора не было, 
и он жил на чужом подворье. Против города, за р. Тавдою, князю Васи
лию принадлежала деревня, купленная им' у соборного протопопа, а на 
Пелымке, в общем владении с братом и племянником, имелись сенные 
покосы. По своему служебному и экономическому положению бывшие 
князья Пелыма и Конды ничем, таким образом, не отличались от прочих 
служилых людей1. При всем том старший в семье князь Василий про
должал считаться владетельным князем Конды и пользоваться суверен
ными правами в своем бывшем княжестве. Напрасно московское прави
тельство, подозрительно относившееся к местным князькам, в 1624 г. 
запретило «кондинских князей, князь Федора, да князь Василия, с Пе
лыма в Большую Конду ко племени [их] отпущать..., потому что им нару
шить православную крестьянскую веру»; фактически управление Кондой 
оставалось в руках древнего княжеского рода: «у него, князя Василия, 
и у князя Федора,— говорилось в царской грамоте 1624 г.,— в Большой 
Конде родные братья, наши ясачные мурзы, а рядовых наших вогулич 
ведают в Большой Конде они, мурзы, князь Васильевы братья». Можно 
проследить тех лиц из княжеской братьи, которые, за отсутствием самих 
князей, стояли во главе Большой Конды. После пленения княжеской 
семьи представителями местной племенной власти являются Курманак- 
мурза Танаев и Елак, или Елиг1 2; в 1609 г. встречаем на Конде князя 
Четыря (Четырко) 3; в 30-х годах мурзою был его сын Исупка Четырев. 
Одновременно с Исупкою упоминается и другая линия мурз — Ортюга 
Агаев, сын последнего независимого кондинского князя Агая, и его сын 
Ивашко, а в 60-х годах— Отя Ортюгин. Все эти мурзы были между 
собою в родстве, принадлежали к одному роду; Четырко в одной чело
битной называет, поэтому, Курманака, Ортюгу и Елига своею «братнею». 
Резиденцией их, по-старому, была столица Конды — городок Картауж 4. 
Такие же князья или мурзы имелись и в других частях бывшего Пелым
ского княжества, например, в Табаринской волости. Здесь в конце 
XVI в. и в первые годы XVII в. упоминаются табаринский мурза Бу- 
лубай Лариков, Баюраеко, князь Лариков, князь Килдей и Боча-мурза 5;

1 Сиб. прик., кн. 6, лл. 25 об., 28; кн. 5, лл. 379, 385; Портфели Миллера, 478, II, 
№ 69. В 1627 г. князь Андрей получал 13 руб. жалования (Сиб. прик., кн. 14, л. 298).

2 РИБ, т. II, № 59 (104 г.); № 70 (108 г.); Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского 
царства, стр. 255 (после 108 г.); е г о  ж е. История Сибири, т. I, стр. 410.

3 Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 118; Отдел др. рукоп. и актов, 
оп. 1928 г., № 313.

4 Сиб. прик., кн. 127, л. 1086; стб. 42, л. 413; стб. 448, л. 630; кн. 535, лл. 329 об., 
330—330 об.; Портфели Миллера, 477, II, № 42; В. И. Ш у н к о в. Ясачные люди 
в Западной Сибири XVII в., стр. 192.

5 РИБ, т. I, № 58, 62; Портфели Миллера, 478, № 2, 3, 25.
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в 1634/35 г.— мурзы Емельдяш Еменов (или Кудашев, как он назван 
в одном документе 1623 г.), его сын Ак-Сеит Емелдяшев и Елак Курта - 
шев, управлявшие, повидимому, другой половиной волости, населенной 
пашенными мансями *.

Таким образом, на местах в XVII в. сохранились обломки бывшей 
династии. В своей среде мурзы продолжали и под русской властью 
выбирать своих князей: так, мы видели, что в Табаринской волости 
в 1598 г. был избран мурзами и сотниками «на княженье» Боча-мурза. 
Избрание лишь косвенно было санкционировано русским правитель
ством: но случаю своего избрания новый князь государю челом ударил 
сорокой соболей1 2. Наряду с избранием действовало и наследственное 
право: мурза Исуп, как сказано, был сын князя Четыря, Ортюга был 
родной сын последнего независимого кондинского князя Агая; наряду 
с ним и Емельдяшем упоминаются также .их сыновья. Мурзы имели боль
шое значение в Пелымском уезде; с ними сносились воеводы относи
тельно ясака, посылали им подарки: лошадей, сукна, за что они, с своей 
стороны, отдаривали мягкой рухлядью3. Но в Конце над всеми мест
ными мурзами, принадлежавшими к княжескому роду, долгое время 
продолжали стоять находившиеся в русском плену представители стар
шей княжеской линии, почитавшиеся прямыми наследниками древних 
князей. В их руках еще в царствование Михаила Федоровича продол
жала сохраняться не только в идее, но и в действительности суверен
ная власть над Кондою, хотя они и жили в почетном плену на москов
ской службе.

В 20-х годах XVII в. таким суверенным владыкою Конды был стар
ший из семьи пелымских и кондинских князей — князь Василий 
Кондинский. Несмотря на царские указы, он продолжал ездить в Боль
шую Конду в юрты с племянником князем Андреем Пелымским 
и с людьми «без отпросу». Власть его была совершенно реальная, и он 
пользовался наряду с царем доходами с подчиненных ему областей. Так, 
он получал со своих подданных ясак сверх того, который шел в госуда
реву казну: «которая будет у ясачных людей лучшая мягкая рухлядь, 
и те де мурзы, князь Васильевы братья, велят опричную мягкую рухлядь 
оставливать ему, князь Василию,— говорится в одной царской гра
моте,— в наш ясак класть не велят и приносят к нему тайно, по его, 
князь-Васильеву приказу». Еще в середине XVII в. мурза Иван Ортюгин 
«для своей бездельной корысти» собирал государев ясак и поминки 
«у себя в юртах» и присылал в Пелым лишь небольшую его часть. 
Князь Василий пользовался по-старому правами на угодья в своем 
прежнем княжестве и, несмотря на запрет, «в вогульских юртах по Тав- 
де реке с вогуличи вместе рыбу ловил во все лето». Наконец, князь Ва
силий ходил в Конду «торговать к братье своей», и это был тоже 
пережиток его владельческих прав на торговую монополию. Он, 
повидимому, сохранял также власть над личностью своих подданных; 
его обвиняли в том, что «он взял из Конды две вогулки и продал в Ко- 
шуки татарам». Таким образом, под внешним покровом русского под
данства в Большой Конде продолжала некоторое время идти своеобраз
ная жизнь собственного местного княжества, и местные князьки 
соперничали с успехом с московским государем, разделяя с ним и власть, 
и доходы. Пелымские воеводы были обеспокоены тем положением, какое

1 Сиб. прик., стб. 37, л. 216; стб. 42, лл. 108—109, 359.
2 РИБ, т. II, Я» 62.
3 Сиб. прик., стб. 42, лл. 28 об., 45 об.
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занимал бывший властитель Конды, и особенно конкуренцией, которая 
этим создавалась в сборе ясака: «только будет тому князь-Василию 
Кондинскому и брату его князь-Федору, и племяннику его князь-Андрею 
Пелымскому, быть на Пелыме, и в нашей казне мягкие рухляди про 
них отнюдь не будет»,— писали с их слов из Москвы1. На этой почве 
между кондинским князем и воеводами происходили столкновения 
и ссоры, благодаря которым слегка приоткрывается картина местной 
стародавней жизни в Пелымском уезде, обычно мало заметной за услов
ными формами приказной переписки.

Признаки этой местной жизни сохранялись в Конде очень долго. 
В течение всего XVII в. Конда оставалась мало доступной русскому вли
янию, и зависимость ее ограничивалась более или менее аккуратной 
уплатой ясака, который сами мурзы собирали «у себя в юртах сороками, 
а не поголовно», как того требовали русские власти, не допуская непо
средственного обложения данью каждого отдельного своего подданного. 
В трущобы Конды русскйй служилый человек проникал лишь с опаской. 
«Да в той же государь, Кондинской волости,— жаловался пелымский 
воевода в 1654 г.,— в твоих государевых людех меж собою -чинится у них 
великое воровство и убойство, друг на друга ходят разбоем и друг друга 
грабят и разбивают и из луков стреляются и ножи режутся и побиваются 
меж собою до смерти. И те, государь, убойцы, твои государевы ясачные 
люди, пелымским служилым людей не даются, из луков служилых людей 
стреляют»1 2. В 1680 г. кондинский князь Кынча, крещенный с именем Си
меона, получил жалованную грамоту, утверждавшую его в княжеском 
достоинстве. Еще в первой четверти XVIII в. Кондинское княжество отли
чалось от прочих таких же местных княжеств своей независимостью. 
«Кондийский княжик,— по словам Новицкого,— иже там правительствует 
подручными себе, жительствующими над Коядою, ему же с послушанием 
отчасти повинуются, зане наследие, от... прежних коядийских княжиков». 
Новицкий отмечает в противоположность эфемерному могуществу прочих 
местных князьков: «княжика своего имеют,- пишет он о кондинских
мансях,— и вящшим сии сего повиновением, неже остяки своих княжи
ков, почитают». Княживший в то время в Конде Сатыга мог поднять 
«человек до 600 вооруженных» и оказал вооруженное противодействие 
миссии Филофея 3. Потомки Сатыги продолжали княжить в Конде в те
чение всего XVIII В., наследуя друг другу «по примеру и по званию 
предков своих и по данному... выбору оной Кондинской волости от ново- 
крещенных ясачных остяков». В 1732—1747 гг. ему наследовал его сын, 
князец Осип Григорьев (1713— 1747), а за ним сын последнего Влас 
Осипов, который в 1749 г.«определен был в Кондинской волости на место 
отца»; потомки другого сына, князца Осипа, Ивана Осипова, продол
жали Претендовать на княжеское достоинство. Русская власть приняла, 
однако, свои меры, чтобы руссифицировать этих маленьких потентатов, 
и сам Сатыга в конце концов был принужден креститься под именем Гри
гория; его сын Осип Григорьев уже обучался в тобольской архиерей
ской школе. ■-

Русская администрация свела к этому времени кондинских княжиков 
к положению ответственных за их племя агентов фиска, обязывая их 
«исправлять в надзирании новокрещеных и при ясачном сборе ясачную

1 Сиб. прик., кн. 6, л.. 28 об., 37—38, 42 об., 45 об.; стб. 448, л. 631.
2 Там же, стб. 448, л. 633. Ср. кн. 535, лл. 329 об., 330.
3 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Указ. соч„ стр, 85, 81 108.
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казну отправлять». Потомство второго сына князя Осипа Григорьева, 
Ивана, еще в первой половине XIX в. претендовало на княжеское досто
инство, и в 1842 г. праправнук Сатыш, скромный учитель Туринского 
уездного училища, Александр Иванович Сатыгин исходатайствовал себе 
утверждение в этом звании Г

Итак, еще до появления русских, среди хантов и маноей можно отме
тить признаки зарождения патриархально-феодальных отношений. Пле
менные князьки, опираясь на свое экономическое превосходство, захва
тывают в свою пользу сбор ясака со своих племен, присваивают себе 
охотничьи и рыболовные угодья, заставляют своих соплеменников рабо
тать на себя и отнимают у них часть их охотничьей добычи. Этот процесс 
образования феодальной знати из среды племенных князьков не прервал
ся и после присоединения к Русскому государству.

Древние племенные княжества хантов и мансей продолжали суще
ствовать, и некоторые из них долгое время сохраняли значительную долю 
внутренней независимости. Русское правительство выработало в отноше
нии их определенную политику. Как общее правило, объясачивая ту или 
иную хантокую или мансийскую волость, оно оставляло во главе ее пред
ставителей старой племенной знати, используя их в собственных целях; 
их руками оно держало в повиновении все племя и собирало с него 
ясак. Позднее «лучшие люди» стали назначаться администрацией. В виде 
исключения, наиболее видных представителей княжеских родов прави
тельство освобождало лично от ясака, хотя и очень неохотно, упорно от
казываясь распространять эту привилегию на членов их семей. В -случае, 
если тот или иной князец принимал крещение, его верстали на службу, 
обычно в дети боярские, и обеспечивали жалованьем денежным и хлеб
ным, в зависимости от его значения и знатности. В первой половине 
XVII в., пока правительство нуждалось в военной службе местных князь
ков, оно в ряде случаев не только предоставляло местным княжествам 
■большую внутреннюю самостоятельность, но даже, как это имело место 
в Коде, своими пожалованиями способствовало усилению той феодальной 
знати, в которую перерождалась родовая знать племени. Эту феодализи- 
рующуюся верхушку племени царская власть необыкновенно искусно 
использовала для своих целей, натравливая одних инязцов на других, 
проникая при их содействии в «трущобы непроходимые». Со своими слу
жилыми хантами хантские князцы много содействовали успеху продви
жения русских в Приобье, и помощью, которую русские власти постоян
но получали от своих местных подручников, объясняется та бы-' 
строта, с которой было завершено присоединение и объясачение Западной 
Сибири.

Но использовав в целях подчинения местного населения эту нарожда
ющуюся феодальную знать, правительство расправилось и с ней, как 
только почувствовало в ее лице соперницу в деле эксплуатации ясачною 
населения, разорило и свело ее на положение агентов русской админи
страции, по существу ничем почти не выделяющихся из общей 
массы племени, властной рукой приостановив рост ее могущества. В ито
ге. наблюдаемый в XVII в. процесс феодализации местной племен
ной знати не получает дальнейшего развития ввиду одновременного 
противодействия и со стороны населения, и со стороны русской адми
нистрации. 1

1 Летопись Истор.-родосл. общества в Москве, 1913, 1—11; В. С. А р с е н ь е в .  
ОКн. Сатыгины-Кондинские.— Там же (К истории рода кн. Сатыгиных-Кондинских).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

ТЕКСТ ОСТЯЦКОЙ ШЕРТИ 1484 г.

Лета [69] 93 месяца декабря в 31 день. На усть Выми имали мир князи 
вымские Петр да Федор, да сотник вычегоцкой Казак, да владычен слуга 
Левашь за владычни за все, да вымичи Корос, а вычегжена Сидор 
Он[ки]динов с князьми югорьскими и с кодокими с Молданом, и князь 
Петр, князь Федор с Пыткеев [должно быть Пыткеем]; а сотник Казак 
с Пыткеем-же; а владычный слуга Левашь с Пынзеем с Чалмаковым бра
том; а Кирос с Молдаиовым 'сыном; а Сидор с Немичевым сыном. А имате 
(sic!) князи кодские и югорские за все за свои люди, что под ними есть. 
А за Ляба миру не имали того для, что не под ними; а поедет Ляб Обдо- 
ра воевати, и кодичем весть дръжати обдорцом. А Енмичева сына Сонту 
владыка дал Молдану да Пыткею на руки, да Пынзею; за отца его Бкмы- 
ча те же ся поймали, что им быти добрым. А мир их таков: подкинувше 
елку в жерьдь протолсту, протесав на четыре, а под нею послали медвед- 
но, да на медведно покинули две сабли острей вверх супротивно, да на 
медведно же положили рыбу да хлеб. А наши поставили вверх елкы крест; 
а югричи по своему жабу берестену доспену (?) и с нохти, да привяжут 
под крестом ниско; да под жабою над нами, как почнут ходить вокруг 
елки в посолон, дръжати две сабли, подкнув елку острей вниз. Да чело
век, стоячи, приговаривает: «кто сьсь мир изменить, по их праву бог каз
ни». Да обойдуть триж[ды], да наши поклонятся кресту, а они на полдень. 
А после того всего с золота воду пили; а приговор их так-же: «кто изме
нить, а ты, золото, чюй» *.

Впервые напечатано отдельной книжкой 
в изд. Научно-исследовательской ассоциации 
Института народов Севера ЦИК СССР, вып. III,
Л., 1935, 90 стр. 1

1 Сборник Библиотеки АН СССР, 4. 3. 15, лл. 43 об.— 44 об. Ср. отчет Россий
ской Академии наук по отд. матем. и ист.-филолог. за 1914 г., стр. 47, где помещена 
краткая заметка об этой рукописи и издан отрывок из нее. (При печатании исправ
лена пунктуация, раскрыты титла и заменены буквы, отсутствующие в современ
ном правописании).

Для понимания текста шерти может служить Волог.-Пермская летопись (Гос. 
Истор. музей, Синод, спис., 485), в которой под 6991 (1482/83) г. сообщается о походе 
князя Федора Курбского и Ивана Ивановича Салтыка на пелымских мансей: «и поидоша 
оттоле воеводы князя великого в Сибирь и повоеваша Сибирскую землю и поидоша от
толе на великую реку Обь, ширина ее 60 верст, и поимаша князя Молдана на реце на 
Обе и княжих Екмычеевых двоих сынов» (л. 491). В следующем 6992 (1483/84) г. «при
ходил к великому князю бити челом вогулятин князь Пыткей с поминки великими от 
князей кодских от Лабада, да от Чангила и от всее земли Кодские и Югорьские, да 
били челом о полоненых князех о Молдане с товарыщи, что государь смиловался, от
пустил бы их во свою землю. И князь великий пожаловал полоненых, отпустил их во 
свою землю, да и Пыткея, печалованием владыки [пермского] Филофея, да Володимерз 
Григорьевич^] Ховрина» (л. 492). Далее следует статья «О миру», составленная, оче
видно, на основании текста, близкого к публикуемому, но с одним отличием: наш текст 
относит заключение договора к 31 декабря 6993 (1484) г., а летопись — к 4 января того 
же 6993 (по нашему летоисчислению — 1485) г. Привожу летописную запись: «Тое-же 
зимы генваря 4-го князи кодскии Молдан з детми, да Сонта, да Пыткей имали мир 
под владычным городом Усть-вымским за вси свои земли, что под ними людей есть, 
с князьми с вымскими с Петром, да с Федором, да с вычегодским сотником Алексеем 
Казаком, да с владычным слугою с Левашом, на том, что лиха не смыслити, ни силы 
не чинити никоторые над перьмскими людьми, а государю великому князю правити во. 
всем. А крепость их: со золота воду пили» (л. 492 об.).
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СИБИРСКИЕ СЛУЖИЛЫЕ ТАТАРЫ В XVII в.

I

Вопрос о развитии феодальных отношений среди коренного населения 
Сибири до присоединения к России и о политике, которой в отношении 
местных феодалов держалось на окраинах царское правительство, далеко 
не выяснен в нашей литературе. Настоящий очерк имеет целью дать 
некоторый материал для -суждения по этому вопросу на основании истории 
Западной Сибири, в которой феодальные отношения в момент присоеди
нения к России еще только складывались. Исследования мои касаются той 
части Западной Сибири, которая была в начале XIII в. завоевана тата
рами и вошла в состав так называемого Сибирского царства, центром 
которого в XV в. был город Чинги-Тура (Тюмень), а позже, в XVI в.,— 
Кашлык, или, как его обычно называют, Искер, близ нынешнего Тобольска. 
Главная масса татарского населения занимала четырехугольник, обра
зуемый Тоболом с Турой и Иртышом с Омью, но власть сибирских «салта- 
нов» распространялась и дальше за эти пределы: к западу— на мансий
ские племена, жившие на Туре, а к северу — на приобских хантов.

В эту область, простиравшуюся «до крайних пределов севера» и изве
стную татарам под названием «Страны мрака», завоевателей привлека
ло, как очень тонко отмечал еще Марко Поло, обилие пушнины. «Туземцы 
этой страны,— говорит он,— ловят бесчисленное количество соболей, 
куниц, россомах, лисиц и других подобных зверей, мех которых... высоко 
ценится татарами, в собственной земле которых можно найти лишь более 
дешевые сорта; это обстоятельство и побуждает татар совершать граби
тельские набеги на север» К

В условиях северной местности хозяйство кочевников-скотоводов, 
какими были татары у себя на родине, должно было подвергнуться зна
чительному изменению. На южных окраинах Сибирского царства, в сте
пях Барабы, кочевое скотоводство, как видно из данных XVIII в., продол
жало быть основным средством существования барабинских татар. В более 
северных лесных районах оно утрачивало свое значение. Количество скота 
у сибирских татар, судя по позднейшим сведениям, не было велико; 
в XVI в. лошадьми и скотом Сибирь снабжали ногайские степи с их гро
мадными конскими табунами и стадами рогатого скота. К ногайским мур
зам обращался ОКучум «по лошади и по овцы»; породистые кони ввозились 
из Бухары1 2.

1 «Marco Polo’s travels», with ап introduction of Masenfield. London, 1875, 
pp. 407—410. См. также «Книга Марко Поло». Перев. И. П. Минаева, М., 1955, 
стр. 225—226.

2 Н. М. К а р а м з и н .  История Государства Российского, изд. 5, т. IX, прим. 658; 
РИБ, т. II, №, 99. О скотоводстве у тобольских татар в XVI в. см. В. Я. П и г н а т т и. 
Каталог находок на Искере, принадлежащих Тобольскому губернскому музею.— 
«Ежегодник Тобольского губ. музея», вып. XXVI, № 16—20 (кости лошадей и коров), 
470—472 (удила), 474 (подковы).



154 С. В . Бахрушин

В хозяйстве татар, обитавших в лесостепи, крупное место занимали охота 
и рыбная ловля. Первоначально пушнина поступала в виде ясака от поко
ренных мансийских и хантских племен, но обилие дичи и пушного зверя 
в сибирских лесах обусловило переход самих татар к звероловству и захва
ту ими, в связи с этим, промысловых угодий. «До Ермакова занятия Сиби
ри», как вспоминали впоследствии татары, им неотъемлемо принадлежали 
изобильные в то время «угожьи лисьи гнезда и зверовые всякие угодья 
и рыбные ловли». Соболями и белкой сибирские ханы платили дань 
Москве и сами собирали ясак со своих «черных людей» 1. В окрестностях 
Кашлыка некоторые волости специально промышляли ловлею охотничьих 
птиц1 2. Наряду с охотой значительное место занимала рыбная ловля: рыба, 
как и пушнина, являлась предметом ясака: аялынские татары, например, 
ловили, «приходя на Бузюково озеро», рыбу на Кучума 3. В некоторых 
районах существовало бортничество, и казаки Ермака находили в за
воеванных ими татарских городках большие запасы меда4.

Сибирским татарам известно было и земледелие, чему свидетельством 
служат найденные в развалинах их столицы серпы и сошник5. Но это было 
еще примитивное полукочевое земледелие: пахали наездом и, сняв жатву, 
откочевывали дальше. Так, в 1598 г. Кучум «с детьми и со всеми своими 
людьми» пошел с Черных вод (Кара-су в Кулундинской степи) на Обь, 
«где у него*хлеб сеен» 6. Естественно, что сеялись быстро зреющие злаки, 
не требующие длительной обработки земли: ячмень, полба и овес7.

В то время, как господствовавшее в среднеазиатских степях крупное 
скотоводство, требовавшее совместной пастьбы стад и захвата обширных 
пастбищ, приводило к объединению кочевников в многолюдные орды 
и к созданию могущественных, хотя часто и недолговечных, кочевых госу
дарств с сильно развитой властью ханов, охотничьи промыслы и земле
делие наездом мало благоприятствовали такому объединению. Сибирские 
татары продолжали разбиваться на мелкие улусы, почти не зависимые 
один от другого. Когда стоявший во главе одного из таких улусов бек Тай- 
буга подчинил своей власти прочих улусных князьков, это в значительной 
мере номинальное подчинение мало изменило положение вещей и отнюдь 
не привело к созданию прочного целого. «Тайбугин юрт» состоял из отдель
ных независимых улусов, остававшихся фактически под властью своих 
старшин.

В основе татарских улусов 8 в Сибири лежала родовая организация, 
которая в XVI в. подверглась уже полному разложению. Даже в поздней

1 Си б. прик., кн. 367, л. 1025; ПСРЛ, т. XIII, стр. 248, 285; СГГиД., т. II, № 45; 
Сибирские летописи, стр. 321. Об охоте свидетельствуют кости диких зверей и птиц, 
найденные в Искере (указанный выше каталог находок, № 3—8, 10—12, 37, 38, 44—45, 
47, 48 и др.).

2 Сиб. прик., кн. 2, л. 103 об.
8 Там же, кн. 11, л. 9 об.; Сибирские летописи, стр. 321. Орудия рыбной ловли 

см. в указанном выше каталоге находок под № 517—523 (железные крючки), 525, 526 
(остроги), 531—534 (грузила и т. д.). В развалинах Искера найдено много остатков 
рыб (№№ 21—30).

4 Сибирские летописи, стр. 20, 127, 327.
5 Каталог находок на И-скере, № 476, 480, 515, 516.
6 АИ, т. И, № 1.
7 Сибирские летописи, стр. 321, 330.

Относительно степени развития земледелия у татар и других народов Сибири до 
прихода русских см. В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории колонизации Сибири в 
X V II— нач. XVIII вв.; е г о  ж е . Географическое размещение сибирского земледелия 
в XVII в.; е г о  ж е. Очерки земледельческого освоения Сибири в XVII в. М., 1954. 
(Автореферат докторской диссертации). См. также редакционное примечание на 
стр. 98.— Примечание редакции.

8 В русских источниках XVI и XVII вв. понятия «улус» и «юрт» употребляются
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шее время, в XVIII в., следы родовой организации сохранились в некото
рых татарских волостях, например, у чатских татар. Однако в момент при
соединения Западной Сибири к России родовой строй здесь уже находился 
в стадии разложения и имели место во всяком случае явления классовой 
дифференциации. Внутри улусов наблюдается распад былых родовых 
отношений. В связи е усилением классовой дифференциации родовые 
отношения сменяются постепенно отношениями феодальными. Родовая 
поземельная община, следы которой сохранились в некоторых особенно 
отсталых татареки-х уездах еще в конце XVII в.1, уже разрушалась. Знат
ная верхушка улуса выделяется из общей массы «черных» улусных людей 
своим экономическим положением. «Исстари, до Ермакова взятия Сибири» 
она захватывает в свою частую собственность отдельные участки земли 
и промысловые угодья. Классовой дифференциации татарской родовой 
общины способствует и развитие рабовладения. Частновладельческие 
земли эксплоатируются посредством «ясырей», приобретаемых войной 
или покупкой. Впрочем, крупного значения рабовладение в Западной 
Сибири не имело. С другой стороны, вокруг привилегированной верхушки 
«тарханов», освобожденных от уплаты ясака в пользу хана, образуется 
группа зависимых людей, «захребетников», из обедневших сородичей 
и случайных, пришлых элементов в улусе* 1 2.

Таким образом, еще до прихода русских родовая туземная знать пере
рождалась в знать феодальную, социальная мощь которой основывалась 
на землевладении и на связанной с ним военной службе сеньёру.

В итоге, уже в XVI в. все население Сибирского царства резко делилось 
на две группы: на массу «черных людей», плательщиков ясака, и на не
большую привилегированную группу^ «тарханов».

Только незначительная часть «черных людей» была непосредственно 
подчинена самому сибирскому хану. Хан лишь возглавлял многочисленные 
улусы, из которых складывался его «юрт». Большинство «черного» насе
ления поэтому пребывало под властью своих племенных князьков, нахо
дившихся в вассальной зависимости от «салтана». Эти владетели малень
ких улусов — «мурзы, князья и уланы» (огланы) — вассалы сибирского 
хана, «удельные его бояре и княжцы»3, сидевшие по своим городкам, 
составляли главные кадры туземной сибирской знати; через них «салтан» 
осуществлял свою, власть над подчиненным им населением улусов. Таков 
улус Чин-мурзы Иль-мурзина сына Юсупова, улус мурзы Чангулы в Ту- 
нусской волости и т. д .4 5. Наконец, не подлежит сомнению, что хан мог 
жаловать улусы за службу и посторонним лицам, как это имело место 
и в других тюркских и монгольских государствах, переживавших переход 
от родового быта к феодализму.

Так сложился в Сибирском юрте пестрый по составу слой знатных лю
дей, носивших различные названия — баев и беков, т. е. князей, есаулов, 
мурз (дворян) и огланов. Основное ядро этой знати составляли, как ска
зано, родовые князьки небольших татарских племен; в нее же входили ли
ца, предки которых были пожалованы ханом, и, наконец, члены семьи само
го хана, например, брат Кучума, городок которого стоял среди мансийских 
юртов на Туре Б, его племянник Махметкул, его тесть Девлетимбай и др.

в смысле как территориального объединения, так и объединения родового или фео
дального.

1 Сиб. прик., кн. 1183 (по Тарскому уезду). См. ниже.
2 См. об этом ниже (стр. 163 и сл.), где приведены данные начиная с XVI в.
3 Сибирские летописи, стр. 16—-17, 371.
4 СГГиД, т. II, № 65; Сиб. прик., кн. 11, л. 14 об.
5 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 364.
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Местная знать пополнялась беспрестанно выходцами из-за Урала из 
родственных татарских государств: из Казани, Астрахани, Ногайской 
орды. Так, сторонник казанского хана Али, свергнутого Иваном III, Алга- 
зый бежал к Ибаку в Тюмень и жил там у него; к Ибаку же поехали дру
гие сторонники Али-хана: Бегиш с сыном Утешем, сеиды Табекай (Теве- 
кел) и Касым и «иные их товарищи». В 1496 г., когда Мамук, после не
удачной попытки утвердиться в Казани, был вынужден уйти в Сибирь, 
с ним ушли многие казанские князья, в том числе знаменитый Урак. 
В 1515 г. пришел на Тюмень из Золотой Орды с Хозяком-салтаном сын 
ногайского мурзы Мусы Шигим и был тюменскими салтанами посажен 
«на княжение», т. е. стал получать феодальные доходы, присвоенные 
княжескому званию. К сыну Кучума — Али пришел ногайский князь Урус 
Алтаулович и т. д. *. Иногда такие выходцы прикочевывали на службу 
к сибирскому царю с собственным улусом, как, например, князь Урус, 
приведший с собой несколько сот человек; в других случаях, как это было 
с казанскими беглецами, они могли предложить новому сюзерену только 
свою службу и ожидали от него самого жалования и феодов.

Наряду с потомками родовых князьков, владельцами отдельных улу
сов, имеются феодалы, источником власти которых является завоевание. 
Таково, несомненно, происхождение небольших княжеств на территории 
покоренных западносибирских племен: юрт «татарина» князя Епанчи на 
р. Туре, состоявший из татар, хантов и мансей; расположенное на той же 
Туре владение брата Кучумова, «городище» которого было видно еще 
в начале XVII в., с населением, состоявшим тоже из мансей.

Наконец, видную группу среди сибирских феодалов составляла слу
жилая знать, черпавшая свою мощь из ханского пожалования. Хан своей 
властью мог ставить во главе улусов «ясаулов» (блюстителей порядка). 
Таков есаул Алышай, который держал «город опасный Кучумов», охра
нявший на Тоболе «место узкое».JTaсто, впрочем, звание есаула присва
ивалось племенным князькам, стоявшим во главе собственных улусов; 
так, князцы аялыноких и других барабинских татар выступают в конце 
XVI в. с этим званием 1 2.

К служилой знати относятся и чины ханского двора. Первое место 
среди них занимал карача — «думчий царев», как переводили это звание 
русские книжники, или визирь; высокому положению этого сановника при 
дворе вполне соответствовало и его феодальное могущество', как вла
дельца одного из "наиболее сильных улусов с укрепленным городком 
в окрестностях Кашлыка; измена Карачи Кучуму во время похода Ермака 
в значительной мере решила судьбу его сюзерена3. Далее упоминаются 
«аталыки», или воспитатели («дядьки», как это слово переводилось рус
скими),— почетное звание, общераспространенное при дворах тюркских 
государей; в 1598 г., при окончательном разгроме Кучума, было взято 
в плен пять аталыков, в том числе Чегей-аталык, Кучумов тесть4.

1 Сборник РИО, т. 41, № 23, 2; Сиб. прик., кн. 11, лл. 10, 4-4 об.; Отдел др. рукоп. 
и актов, оп. 1928 г., № 91.

2 О звании есаула (в значении распорядителя, блюстителя порядка) см. Шейба- 
ниада, изд. И. Н. Березина. Прим. 85. Кроме Кучумова есаула Алышая (Сибирские 
летописи, стр. 323), известны в конце XVI в. есаул Кирпик в Барабинской волости 
(Сиб. прик., кн. 11, л. 29), есаулы аялынских татар — Сеиткул и Мамык (там же, 
лл. 9 об.— 10) и есаул Кизил-бай (СГГиД, т. II, № 67).

3 Сибирские летописи, стр. 20 и др.
4 РИБ, т. II, № 99; АИ, т. II, № 1, 2. Об аталыках см. В. В. В е л ь я м и н о в -  

З е р н о в .  Исследование о касимовских царях и царевичах, ч. II, СПб., 1864, 
стр. 437—438.
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В центре этой пестрой толпы феодалов стоял сам хан, господствовав
ший над Сибирским юртом. Владельцы отдельных улусов становились 
к нему в служебно-вассальные отношения, ню сохраняли большую степень 
независимости в своих собственных улусах. Подобно средневековым ба
ронам они имели собственные укрепленные замки, служившие убежища
ми для их улусных людей при нашествии неприятеля. В источниках упо
минается «городок Аттик-мурзы», «большого князца Бегиша», «княжев 
городок», «окопы» Девлетим-бая под самым Кашлыком, «Карачин» город, 
город мурзы Чангулы, город Кучумова есаула Алышая и др. 1. Размеры 
отдельных улусов были, однако, невелики. В «городе» Чунгулы-мурзы 
от русских заперлось всего 40 боеспособных мужчин; аялынских татар, 
находившихся под властью двух князцов и двух есаулов, насчитывалось 
в конце XVI в. 150 человек взрослых мужчин; в 1595 г. с Чин-мурзою вы
ехало на Тару 38 улусных его людей; в 1607 г. Евлубай перешел на сто
рону русских с 11 семьями татар 1 2. Лишь в виде исключения встречаются 
улусы более крупных размеров, вроде улуса ногайского князя Уруса, 
служившего сыновьям Кучума, где насчитывалось 500 человек, а по дру
гим сведениям — будто бы даже 700 человек3.

Зависимость отдельных улусов от хана выражалась, во-первых, в упла
те князцами со своих «черных людей» ясака: «соболи и лисицы и прочих 
зверей и рыб», как говорит Ремезов4. В частности, аялынские татары 
ловили для Кучума рыбу в Вузюкове озере5. В окрестностях Кашлыка на 
Вагае жили «кречетники», которые «за ясак давали кречеты»6. Ясак 
с «черных людей» своих улусов собирали сами подвластные Кучуму князь
ки и вручали его присылавшемуся к ним ханскому данщику, носившему 
обычное в татарских государствах-звание «даруги» («дорога» Никонов
ской летописи). Ремезов рассказывает, что Кучум посылал в Тарханский 
городок «к Тархану-мурзе»7, т. е. к «тархану», владельцу городка, своего 
дворецкого для сбора ясака. В некоторых случаях феодалы сами посы
лали ясак к Кучуму со своими ясачными людьми, как это делал, напри
мер, в 1598 г. один из барабинских есаулов, Кирпик8. Кроме уплаты яса
ка, улусные князьки и другие феодалы должны были являться со своими 
людьми на войну по первому ханскому призыву. Если верить повести, вне
сенной в «Описание Сибири», хан в этих случаях посылал «вместо цар
ских своих грамот стрелы свои золоченые, чтобы другой посылки не 
дожидались» 9.

Чем дальше от Кашлыка, тем слабее были связи, соединявшие васса
лов с сюзереном. Чатские, или джагатские, мурзы, кочевавшие в низовь
ях р. Чик, левого притока Оби (в окрестностях теперешней Колывани), 
были не столько подданными, сколько союзниками Кучума; по их собст
венному выражению, они «сложились с Кучумом царем» и «сговорили,

1 Сиб. прик., кн. 11, л. 14 об.; Сибирские летописи, стр. 319, 323, 327.
2 Сиб. прик., кн. 11, лл. 10, 14 об.; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, 

стр. 301.
3 Сиб. прик., лл. 14— 14 об.; Отдел, др. рукоп. и актов Ин-та истории АН СССР 

{в Ленинграде), оп. 1928 г., № 91.
4 Сибирские летописи, стр. 321.
5 Сиб. прик., кн. 11, лл. 10, 14 об.; Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, стр. 294.
6 Сиб. прик., кн. 2, л. 103 об.
7 Сибирские летописи, стр. 321.
8 Сиб. прик., кн. 11, л. 39 об.
9 Сибирские летописи, стр. 371. Русская повесть, очевидно, стилизует действи

тельно существовавший у некоторых сибирских народов обычай, например у хантов 
(Акты времени правления ц. Василия Шуйского, № 61, 118).
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что -в миру учинились: будет смерть, ино смерть, а будет пропасть, и б о  
пропасть». Сговор был скреплен «шертью» 1.

Отсутствие прочных связей между ханом и его вассалами, характерное 
для феодальной раздробленности, объясняет ту легкость, с которой подчи
ненные Кучуму татарские князьки в минуту опасности покидали своего 
сеньёра, откочевывали прочь или даже переходили на сторону его врагов. 
В решительную минуту от Кучума отпал его карача и отошел от него со 
всеми своими людьми. Позднее из Кучумов а улуса приехал служить 
московскому государю Чин-мурза со своим улусом; чатские мурзы, быв
шие «в сговоре» с Кучумом, после его поражения поспешили послать 
«легкий поминок» победителю и заявить о своей готовности вступить 
с ним в союз. Не без основания писали, поэтому, Кучуму из Москвы 
в 1597 г.: «Которые ногайские улусы, Тайбугин юрт, которые кочевали 
вместе с тобою, от тебя отстали, на которых людей была тебе большая 
надежда.., а иные пошли в Бухары и в Ногаи и в Казацкую орду, и с то
бою ныне люди немногие» 1 2.

Таковы далеко не полные сведения, которые мы можем собрать о со
циальном строе и о быте сибирских татар до присоединения Сибири. На 
основании их мы можем сделать вывод, что в Сибирском юрте процесс 
феодализации, по крайней мере в некоторых районах, сделал значитель
ные успехи. В быстроте, с какой произошел распад ханства при первом 
ударе численно незначительного врага, нельзя не видеть доказательства 
того, что процесс этот проходил в условиях ожесточенной классовой борь
бы; на это намекает татарская легенда, объясняющая падение ханства 
тем, что «взбунтовался весь народ» 3.

II

Важным занятием сибирских татар в XVII в. оставались промыслы — 
«зверовые добычи и рыбные ловли»^ «На тех местах живем, зверя и рыбу 
промышляем,— заявляли в 1668 г. тарские татары,—зверем... государев 
ясак платим, а рыбою с женишками и детишками кормимся по вся годы». 
Рыба и «рыбий жир» были основным питанием татар, живших по Иртышу 
и на больших богатых рыбою озерах, как, например, Вузюково озеро- 
в Тарском уезде, которое окрестное татарское население делило между со
бою по паям. Осенью ловили «ировую» (норовую) рыбу, весною «духо
вую» рыбу. Ловили ее «запорами», «чайдаулами» и «рыболовными суга- 
нами». Для охоты татары изучаемых уездов ходили «на степи зверовать» 
и «на лес для соболиного и всякого звериного промыслу», «на реках и на 
лесах зверовать». Для «боброванья» татары направлялись на «стародав
ние вотчинные речки и озера, на которых они в реках и озерах бобры до
бывали»; «бобровые гоны», «бобровые -речки» и «гнезда» упоминаются 
неоднократно в татарских челобитных. Кушц и белок били «на борах». 
В частности ценилась уже тогда «илецкая белка», которую промышляли 
тюменские татары в «Илецком бору». Эксплоатировались «лисьи угодные 
зверовые места» — лисьи «норы» и «гнезда». Кроме пушного зверя, охо
тились на лосей из-за их кожи и мяса. Потребность ю орлиных перьях 
для стрел заставляла искать «орловые гнезда». В дальние охотничьи 
угодья, «на зверовье», ездили «артелями» в несколько человек; так, 
в 1649 г. пропали без вести 12 захребетных татар, ездивших «на зверовье»

1 СГГиД, т. II, № 64; АИ, т. II, № 5.
2 СГГиД, т. II, N° 64, 68.
3 Н. Ф. К а -т а н о в. Предания тобольских татар о Кучуме и Ермаке; е г о  ж е. 

Предания тобольских татар о прибытии мухаммеданских проповедников в г. Искер 
в 1574 г.— «Ежегодник Тобольского губернского музея», вып. VII.
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из Тобольска. В 1664 г. на зверовье на Иртыше калмыки ограбили одну 
«артель» аялынских татар и т. д .1.

Из других промыслов довольно большое значение в татарском хозяй
стве имел сбор хмеля; татары ходят «хмелев снимать» 1 2.

Несколько трудно установить удельный вес скотоводства в татарском 
хозяйстве изучаемой эпохи. В степях Барабы, где население жило еще 
кочевым бытом («кочуют по степи, по-нагайски на телегах») 3, оно игра
ло, повидимому, довольно крупную роль. В 1635 г. Баатур-хунтайчжи, 
возвращая в русские владения откочевавших в нему барабинсних татар 
в количестве 100-семей, вернул и принадлежавших им 1000 лошадей. 
У тарских татар, вернувшихся в 1661 г. от Девлет-Гирея, было 1000 лоша
дей и 600 голов рогатого скота. У одного из них, Копланды Тюсмаметева 
е детьми, воевода кн. М. Шаховской отнял 46 лошадей4. И у татар дру
гих уездов упоминаются «отары» лошадей; в одном случае тюменский 
татарин Бектемирко отогнал в степь у трех туринских татар 15 лошадей. 
Это также дает повод предполагать довольно крупные размеры коневод
ства в татарских волостях Туринского уезда, по крайней мере в первой 
половине XVII в., к которой относятся эти данные5. Однако данные до
зорной книги 1701 г., касающиеся Тарского уезда, т.-е. уезда, примыкаю
щего к степной полосе, благоприятной для разведения скота, рисуют нам 
иную картину. Здесь в конце столетия количество скота во владении татар 
было ничтожное; у многих ясачных татар его и совсем не было или дело 
ограничивалось одной лошадью и одной коровой, иногда даже толь
ко одной лошадью6. Исключение составляют служилые татары; у не
которых из них имелось несколько лошадей (не более, однако, десяти) 
и «скотин рогатых» (такое же число)1; большинство же из них владело 
лишь одной лошадью и одной коровой7. Овцы упоминаются только 
у князца аялынских татар (двадцать штук) 8. Возможно, что и до присо-' 
единения к России скотоводство, требующее в условиях экстенсивного хо
зяйства обширных пастбищ и территорий для кочевок, у сибирских татар,, 
страна которых мало отвечала этим требованиям, не достигало тех об
ширных размеров, какие наблюдались у их степных соседей-кочевников.

Земледелие, как мы видели, существовало у татар еще до похода 
Ермака 9. В XVII в. оно занимало определенное место в татарском хозяй
стве Тобольского и близлежащих уездов, хотя далеко еще не слишком

1 Си б. прик., кн. 401, лл. 1—14, 52 об., 54 об., 100, 104, 110, 115, 121; кн. 432, 
лл. 11 об.— 12 об., 300; кн. 11, лл. 69 об., 70, 122, 169; кн. 731, л. 211; кн. 1182, лл. 361, 
367—368, 371—372, 396—397; кн. 367, лл. 1024 об.— 1026 об., стб. 26, л. 3; стб. 37, 
лл. 89, 96; стб. 1066, лл. 60—61; стб. 455, лл. 132, 706, 709, 846; стб. 18, л. 233; стб. 83, 
л. 752; стб. 815, л. 149; стб. 220, л. 361; стб. 609, лл. 21—22, 57, 319, 389, 393; стб. 663, 
лл. 319—320, 389, 392, 415, 469; Портфели Миллера, № 477, лл. 51, 162—162 об.; РИБ, 
т. II, № 138 (И, 12); т. VIII, № 11 (III, XXIV, XXX, XXXII); ДАИ, т. IV, № 124 (1), 
т. V, № 49 (V), т. VIII, № 71 (II). Об орловом промысле см. Сиб. прик., стб. 609, 
лл. 21—22; РИБ, т. II, № 134; ДАЙ, т. III, № 51; В. Я. П и г н а т т и .  Из Тобольской 
старины.— «Ежегодник Тоб. губ. музея», вып. XXVIII; «Материалы по истории 
Башкирской АССР», ч. 1, М.— Л., 1936, № 36, 38, 42, 62.

2 Сиб. прик., стб. 663, лл. 69, 75; стб. 609, лл. 21—22, 57; стб. 597, лл. 61, 93; 
стб. 220, л. 364.

3 Там же, кн. 11, л. 184.
4 Там же, стб. 455, лл. 30, 164; стб. 597, лл. 60—61.
5 Там же, стб. 37, лл. 97, 102.
6 Вот для примера данные по 11 деревням: из 182 ясачных татар 145 не имели 

скота, 28 имели по 1 лошади и по 1 корове, 4 — по 1 лошади, и только у 5 скота 
было больше (Сиб. прик., кн. 1182, лл. 365—391).

7 См. ниже.
8 Сиб. прик., кн. 1182, л. 365.
9 По поводу до-русского земледелия в Сибири см. прим, на стр. 98.— Приме

чание редакции.
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большое, не говоря уже об уездах, граничивших с Барабою. В конце 
столетия у ясачных татар Тарского уезда не было частных наделов. 
«А пашни у них паханые, у всех вобче»,— говорится в дозорной книге 
1701 г .1. Только у служилых татар, потомков старой татарской знати, 
была собственная запашка. Еще не изжиты были примитивные формы 
обработки земли, свойственные полукочевому быту: пахали наездом, 
выезжая на время полевых работ в «летние юрты» на свои пашни, 
и жили «в летних юртах у ячменей». Так, в 1625 г. аялынские татары, за
стигнутые калмыками, «хлеб де, который у них сеян у летних юрт на 
Большом озере, покинули»1 2. Размеры запашки у тарских татар были 
невелики. Даже у состоятельных служилых татар на 20—30 десятин 
земли «непаханой» приходилось всего 2—3 десятины пашни в поле. 
Обычный надел состоял из 7г—1 десятины и не более 2 десятин; не 
только среди захребетных татар, но и среди служилых встречаются бес- 
пашенные. У ясачных татар деревни Тар-Тамак на 31 взрослого муж
чину приходилось «вобче» 20 десятин, при наличии 100 десятин перелога 
и порослей. В деревне Ренчиках в конце XVII в. на 15 татар— 15 деся
тин в поле3. Несмотря на небольшие размеры земледелия, оно является 
в XVII в. существенным фактором в хозяйстве татар лесостепи. Доста
точно указать, что одно время московская администрация брала с части 
тюменских татар ясак хлебом 4. Поэтому, подводя итоги, можно сказать, 
что хозяйственный уклад сибирских татар в XVII в. представляет собой 
переход от промыслов к более сложным хозяйственным формам, по
скольку мы наблюдаем у них некоторые успехи земледелия. Этими успе
хами сибирские татары в наибольшей мере обязаны русскому кресть
янству, принесшему в Сибирь свою земледельческую культуру. Под 
благотворным влиянием повседневного хозяйственного и культурного 
общения с крестьянством, в экономике нерусского населения Сибири 
земледелие принимает со временем все более устойчивый характер.

Значительным моментом в экономике Западной Сибири в XVII в. 
явилось развитие транзитной торговли благодаря присоединению этого 
края к Русскому государству, открывшему в этом отношении новые воз
можности. В торговлю была втянута и небольшая группа татар, живших 
в городах, расположенных на торговых путях из Средней Азии в Европу. 
Они участвовали в караванах, ходивших из Тобольска в Китай, и мос
ковское правительство иногда, как увидим ниже, давало им ответствен
ные торговые поручения в эту страну. К их содействию прибегали и 
калмыцкие государи. В другом направлении «тобольские и тюменские и 
иных городов татары ездят на Русь с своими покупными товары» 
и привозят оттуда русские товары. Так, осенью 1665 г. служилый татарин 
Алышай Кизылбаев привез крашенин, кож, сукон, пороха и выдр на 
28 руб. 13 ал. 2 деньги5. Благодаря торговле, в быту более состоятельной 
части татарского населения Сибири встречались предметы роскоши, пре
имущественно бухарского происхождения: ковры, подушки, кафтаны из 
бухарской выбойки 6.

1 См. прик., кн. 1182, лл. 409 об., 414, 416; кн. 11, л. 325 об.
2 Там же, кн. 1182.
3 В. Я. П и г н а т т и .  Из Тобольской старины.— «Ежегодник Тобольского губ. 

музея», вып. XXVIII.
4 Сиб. прик., кн. 6, л. 276.
в Там же, кн. 491, лл. 2, 258; Ю. В. А р с е н ь е в .  Статейный список посольства 

Спафария, стр. 142; ААЭ, т. IV, № 277; ПСЗ, т. III, № 1474. Спафарий не случайно рас
спрашивал татар о путях в Китай (ЦГАДА. Кит. дв., кн. 3, л. 324).

О торговле Западной Сибири со Средней Азией в XVII в. см. «Материалы по исто
рии Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР». Л., 1932.— Примечание редакции.

6 Сиб. прик., кн. 11, л. 687 об.; РИБ, т. И, № 134.
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Хозяйственные процессы, намечавшиеся среди нерусского населения 
Западной Сибири в XVII в., задерживались вследствие застойного харак
тера патриархально-феодальных отношений.

Приток поселенцев из-за Урала в известной мере затронул «старин
ные вотчины» местного населения. «На татарских землях и кладбищах и 
на юртовшах и всяких угодьях» вырастали русские поселки. «Которые 
исстари были у них [татар] угодья и вотчины по Тоболу и по Туре и по 
Нице и по Исети рекам и по иным многим малым речкам, где прежде 
они, ясачные люди, ясак добывали, всякую мягкую рухлядь... промыш

ляли , и по тем их вотчинным речкам и по борам построены ныне,— жа- 
* ловились тюменские татары в 1689 г.,—...великих государей острожки 
и слободы и монастыри и деревни, русские люди поселилися, и дворы 
свои тех слобод крестьяне и всякие жители поставили в их татарских по- 
скотинных местах и в юртах, и земли их пахотные, и Луги, и сенные по
косы, и скотииные выпуски, и лесы, и речки, и всякие татарские угодья 
отняли и завладели, а их, ясачных татар, стеснили вовсе, на речках и на 
лесах зверовать не дают». «Вплоть подле бобровых речек» и «на лисьих 
угодных зверовых местах» заводят свое хозяйство «многие пашенные 
крестьяне», «всякие зверовые угодья и хмелевые промыслы расчищают 
под пашни и под сенные покосы и под поскотины, и слободы заводят... 
всякого зверя распудили и разогнали и бобров выловили»; «в озерах и 
в речках русские всяких чинов люди наезжают с неводы... рыбу вылавли
вают и запоры и суганы рыболовные их ломают»; «на их старинных вот
чинах и урочищах ловят всякого зверя — бобры и выдры, и хмель и 
орловые гнезда снимают сильно» и «бобровые речки пустошат»; «их сен
ные покосы и скотские выгоны всяких чинов люди насильством своим в 
лугах лучшие места выкашивают и скотом вытравливают... и чинят та
тарам обиду и тесноту». «Которые с нами по деревням живут смежно 
дети боярские и конные и пешие казаки и митрополичьи и мона
стырские крестьяне,— жаловались в 1670 г. тобольские татары,— и нас, 
холопов и сирот, теснят и обидят, пахотные места и сенные покосы и 
рыбные угодья по рекам и по курьям и по озерам против наших дерев- 
нишек места отнимают и называют у нас русские люди лишними зем
лями. Прикащики и слободчики, тобольские и верхотурские дети боярские 
приезжают к нам сами на юрты и присылают беломестных казаков и 
пашенных крестьян, бьют и грабят, и лошади и всякий скот у них оты
мают, в тюрьмах держат, и зверовать де они, русские люди, им, татарам, 
около слобод и острожков и монастырей и деревень Тобольского и Верхо
турского уездов и ясаку сполна добывать не дают, потому что русские 
люди всякого зверя отогнали в степь». Имели место и случаи открытого 
насилия, когда врывались в татарские «вотчины», «с пашен ссылали» 
владельцев, у юрт их высекали двери, отнимали у них сено и самих их 
сбивали с вотчин 1 11.

1 Сиб. прик., стб. 866, лл. 79—83; стб. 1066, лл. 60—61; кн. 1182, лл. 366—368; 
кн. 925, л. 11 об.: Исторические акты XVII ст., изд. И. Кузнецовым, в. I, № 18. О дозоре 
1645 г. по поводу захвата татарских земель в Туринском уезде русскими колонистами 
соседнего Верхотурского уезда см. Сиб. прик., кн. 731, лл. 210 и сл. О захвате Бегише- 
вых гор Успенским монастырем см. П. Н. Б у д и  н е к и й .  Указ, соч., стр. 119.

Соображения С. В. Бахрушина о разорении татар к концу XVII в. подлежат 
пересмотру. Важно подчеркнуть, что при обилии незанятых земель и малочисленности 
местного населения русская колонизация не могла сколько-нибудь серьезно стеснить 
хозяйственные возможности последнего. Известно, что крестьяне и ясачные люди, 
встречаясь в Сибири, большей частью находили путь к взаимопониманию и жили в 
мире (см. редакционное примечание к стр. 168). Иным было отношение к местному 
населению со стороны сибирской служилой верхушки (воевод, детей боярских и пр.). 
Здесь действительно имели место факты насилий и вымогательств. И все-таки прави-
11 Научные труды, т. III



162 С. В. Бахрушин

результате идет стремительное разорение экономически более сла
бой части татарского- населения. Начавшаяся еще в Сибирском царстве 
дифференциация усиливается под властью царизма из-за тяжести ясака,, 
гнет которого ‘чувствуется особенно сильно беднейшей частью татарского 
населения. Кучумовская знать, сохранив и при царской власти свои- 
стародавние иммунитеты, в частности свободу от ясака, пользуясь выго
дами, связанными в московском обиходе с военной службой, участвуя в. 
торговле, продолжала, как мы увидим ниже, занимать сравнительно 
обеспеченное экономическое положение. С другой стороны, среди ясачных, 
татар создается большая группа бедноты в кабале у своих более зажиточ
ных собратьев или у состоятельных русских колонистов: «А иным за 
скудостью для ясачного промысла вдаль ехать не на чем,— говорится, 
в челобитной тюменских татар 1689 г.,— потому что нужны и бедны,, 
жен и детей и ружья и платья и дворов и всяких угодий нет, работают у 
русских людей и у татар для корму... Да иные скитаются у города 
Тюмени в подгородных юртах у служилых татар и у захребетных татар 
и в острожках и в -слободах и в деревнях у русских людей, и от того 
многого разоренья стали нужны и бедны... И они, ясачные люди, по вся. 
годы скот и животы свои приказчикам и всяких чинов русским людям 
продают и, в работу займовая, покупают в ясак мягкую рухлядь у рус
ских людей и у служилых татар большой дорогою ценою». По свидетель
ству даже тюменской администрации, «наги и босы приходили де они, 
ясачные люди» К

Изложенные выше явления — усложнение хозяйственного быта и. 
резкое обеднение большей части населения — способствовали дальней
шему распаду родовых отношений -среди сибирских татар. Некоторые- 
пережитки родового строя продолжали, однако, еще держаться в их 
жизни. В семейном быту строго соблюдались обычаи, унаследованные от 
патриархального строя и утвержденные шариатом. Допускалось много
женство, но это было скорее исключение, чем правило* 1 2. Жены приобре
тались путем покупки, причем родичам выплачивался калым, состоявший 
из лошадей, одежды, денег, орлиных перьев, употреблявшихся на стрелы, 
и т. п. Существовал и левират. В случае смерти мужа жена как родовое 
имущество переходила к брату умершего. «А по нашей, государь, по та
тарской и по вогулской вере,— пишет в челобитной царю Михаилу 
туринский татарин Ишмамет Тентюков,— как большой брат умрет, и 
большого брата жену или невестку емлют за себя меньшие братья»3. 
Может быть, пережитком родовых отношений является общинное владе
ние землей у татар Тарского уезда.

Однако эти явления не больше как пережитки. В центре бывшего 
Сибирского царства — -в Тобольском и Тюменском уездах — родовая 
организация уже утратила свою силу. Здесь татары живут отдельными, 
хозяйственно не связанными между собой семьями. Для примера можно 
привести отношения, существовавшие в 40-х годах XVII в. между тюмен
ским татарином Бахтемиром Конжагуловым и его племянником Енма- 
метом (или Елмаметом) Итемировым. Хотя он ему родной дядя, «только 
де он, Енмаметко, жил с ним, Бактемирком, не вместе, дядя де его,
тельство в XVII в. стремилось, в интересах исправного поступления ясака, охранять 
местное нерусское население от бесчинств администрации и служилой верхушки 
(ср. работу С. В. Б а х р у ш и н а .  Ясак в Сибири в XVII в., опубликованную в на
стоящем издании, стр. 49—85.— Примечание редакции.

1 Сйб. прик., стб. 1066, лл. 58, 61—62.
2 ДАИ, т. VIII, № 15 (III); «татарка, татарина Горлана жена большая» (Сиб. 

прик., стб. 597, л. 52).
3 РИБ, т. И, № 134.



Сибирские служилые татары в XVII в. 1 6 3

Бактемирко, с детьми своими и со внучаты, жил на реке Миусе... от Тю
мени в 5 днищах своею семьею, а он де, Енмаметко, живет на Пышме 
от дяди своего в днище, своею семьею, а от Тюмени в 4-х днищах своими 
юртами, а к дяде де своему езживал не часто и думы дяди своего про 
измену не ведал» К Здесь совершенно очевиден хозяйственный и семей- 
ный разрыв между старшим сородичем и младшим.

III

На верхах западносибирского татарского населения остается и при 
царском владычестве старинная феодальная знать, потомки кучумовых 
мурз и беков, «кучумляне», как их называет Ремезов 1 2. Они даже сохра
нили свое привилегированное положение тарханов, но связь их с преж
ними улусами, которые они некогда возглавляли, порвалась.

Едва определилась победа русских над Кучумом, как его вчерашние 
вассалы поспешили перейти на службу московского государя; многие из 
них немедленно поехали в Москву бить челом о жалованье. «Как ты, 
государь, холопа своего Байсеита,— говорится в татарской челобитной 
1597 г.,— отпустил в Сибирь и пожаловал его своим^ жалованьем де
нежным... да начальные люди Авбаста, да Келдиураз, старые люди, юрт' 
они берегут, и твое жалованье им не доходит, и ты бы их жаловал своим5 
жалованьем, о том все мы, холопи твои, все от мала до велика челом 
бьем»3. Так торопилась татарская знать закрепить за собою высокое* 
место при новой власти.

Московская власть нуждалась, особенно на первых порах, в военной 
силе для продвижения в глубь Сибиряки объясачения жителей. Она без* 
колебания использовала в этих целях былых вассалов Кучума, предо
ставив им за это ряд прав и преимуществ. Таким образом, кучумовские 
«мурзы и мурзичи» смогли и при нрвых хозяевах до известной степени 
сохранить свое привилегированное положение. Они ^составляли особый 
разряд так называемых «юртовских служилых татар», выделенных из1 
общей массы ясачных людей. Таких служилых татар в XVII в. числилось 
в Тобольске от 250 до 255 человек (с братьями, детьми и другими неслу
жащими родственниками их было всего в 1635 г. 461 человек) 4, на Тише- 
ни — первоначально в среднем 75 человек, позднее свыше 100 человек5;' 
на Таре в первой четверти столетия, по официальной справке, их должно 
было быть 36 человек, в действительности же их было временами 49, 57 и 
65 человек; в 1701 г., считая взрослых, сыновей и братьев, их насчитыва
лось 84 человека 6.

Происхождение татарского служилого сословия в Сибири от прежних 
феодалов-«тарханов» явствует из целого ряда примеров. В него вошли, 
во-первых, туземные князья (беки), владельцы самостоятельных уделов. 
Мы встречаем среди тобольских служилых татар сына упоминавшегося

1 Сиб. прик., стб. 37, л. 96.
2 Сибирские летописи, стр. 353.
3 СГГиД, т. II, № 65.
4 Сиб. прик., кн. 14, лл. 98 и сл.; кн. 450, л. 39 о*б.; кн. 432, лл. 39 об., 343 об.; 

стб. 31, лл. 645—647; стб. 189; стб. 60, л. 293; «Материалы для истории города XVII и 
XVIII вв.». Тобольск. М., 1895; В. И. Ш у н к о в .  Ясачные люди в Западной Сибири 
XVII в.,— «Северная Азия», 1930, № 3—4, стр. 185.

5 Сиб. прик., лл. 233 и сл.; кн. 450, лл. 262 и сл.; кн. 432, лл. 371 и сл.; стб. 31, 
лл. 647—648; стб. 49, л. 190; стб. 886, л. 236; В. И. Ш у н к о в .  Ясачные люди в Запад
ной Сибири XVII в., стр. 185; РИ6, т. VIII, № 11 (XXXII).

6 Сиб. прик., стб. 31, л. 648; стб. 49, л. 190; стб. 886, л. 236; кн. 11, лл. 384 и сл.. ‘
В 1672 г. на Таре служилым татарам принадлежало 44 двора (Сиб. прик., кн. 925, 
л. 136 об.). . . .

1 1 *
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владельца Баишева городка князя Бегиша — Келмамета княжь Беги- 
шева.

Таким же владетельным беком был, очевидно, князь Енбулат, слу
живший в Тобольске в 90-х годах XVI в. Его сын князь Кутук княжь 
Енбулатов при царе Михаиле считался «лучшим человеком» среди то
больских служилых татар и получал очень большое годовое хлебное и 
денежное жалованье (12 рублей и по 2 чети овса и ржи); в половине 
столетия упоминается внук Енбулата Аллагур-мурза, который был 
отставлен от службы вследствие происков другого татарина — Ешки Ку- 
табердеева 1. Тобольские окладные книги называют еще потомков князя 
Ишмамета Аганина 1 2.

Далее следуют простые мурзы. Одним из наиболее уважаемых мурз 
Кучума С. Ремезов называет «Чайдаула (вернее, Кайдаула) мурз> Закай- 
даму», который при дележе доспехов Ермака получил, по преданию, 
его второй панцырь3. Кайдаул Байсеитов после падения Сибирского 
царства служил московскому государю в Тобольске, получал значитель
ное денежное и хлебное жалованье (10 рублей и по 2 чети овса и ржи) 
и продолжал жить в 20-х и 30-х годах в своей Багайской деревне4. После 
его смерти несли службу его сыновья — бек Мамет (иначе князь или 
мурза Магомет), Читей и Аиткул Кайдауловы; в их семье свято хранил
ся, как священная реликвия, предполагаемый панцырь Ермака, которому 
приписывались волшебные свойства; Кайдаул при смерти своей «запове
дал старшему своему сыну под клятвою, чтоб ему тем панцырем служить 
службу... великим государям, а никому его продавать не велел» 5.

Тот же Ремезов сообщает о сопротивлении, оказанном Ермаку близ 
устья р. Туры шестью татарскими князцами, один из которых назывался 
Маитмас 6. Очевидно, это тот Маитмас Ачекматов, который уже при пер
вом тюменском воеводе Василии Сукине состоял на службе московского 
государства и с тех пор служил ему верою и правдою, «ставил... с рус
скими служилыми людьми три города— Тобольск, Тюмень, Тару, и на 
иные де многие... службы ходил и сам во многих местах ранен». При 
тюменском воеводе Василии Сукине он ходил на царя Кучумс. (1856), 
затем участвовал в экспедиции на калмыков, причем «в улусе убил 
тайшу»; при Михаиле Матвеевиче Годунове (1606—1615) он дважды 
ходил в поход на царевича Али и хвалился тем, что взял в плен его 
семью; при том же Годунове он принимал участие в походе на ногайских 
татар, напавших ща Тюменский уезд, в 1613 г .- -в  походе на калмыков, 
а в 1616 г. усмирял терсяцких татар. Уже в 1600 г. он числился одним 
из «лучших людей», в 1606 г. он был «головою» тюменских татар, в 
каковом звании, с жалованием в 8 рублей, он состоял и в 1617 г.; 
в 1618 г., по его ходатайству, ему был положен высший оклад — 12 рублей, 
да хлеба ржи 2 чети и столько же овса, на том основании, что «служит он 
нам [государю] в Сибири больше 30 лет, как и Тюменский город стал». 
Когда он умер в 1631 г., его сыновья Мургач, Надыш, Шугур и Кутайгул 
тоже «служили всякие службы беспрестанно» 7.

1 Сиб. прик., кн. 14, л. 98 об. (Аллагур получал 10 руб. жалования и по 2 чети ржи 
ц овса в год).

2 Там же, кн. 2, лл. 136, 187 об.; кн. 14, л. 98; стб. 31, лл. 237—238, 648—649; 
;стб. 344, л. 38.

3 Там же, кн. 432, лл. 143 об.—144 об.
4 Там же, кн. 14, л. 98 об.; стб. 81, л. 50.
5 Там же, стб. 651, кн. 432, л. 34 об. Ср. статью а в т о р а  «Туземные легенды 

.в «Сибирской истории» С. Ремезова».— «Исторические известия», 1916, № 3—4.
6 Сибирские летописи, стр. 322.
7 «Тюменская окладная книга» 1635 г. (Сиб. прик., кн. 14, л. 233); 1663 г. (Сиб



Сибирские служилые татары, в XVII в. Ш

В состав юртовских служилых татар вошли также некоторые из пле
менных княздов. Таков упоминаемый в тарской окладной книге 1625/26 г. 
князец Тынмамет Берделей-мурзин; в 80-х и 90-х годах XVI в. на Таре 
служил его сын Кучук Тынмаметов, а в 1701 г. его внук Талайко Кучуков 1.

Наконец, число служилых татар пополняли представители духовной 
знати былого татарского царства, вроде тарского юртовского татарина 
сеида Тенелея Берелеева * 1 2. В общем итоге местная военная знать безбо
лезненно перешла на царскую службу, переменив без резкого перерыва 
одного господина-на-другого. Любопытно, что факт 1мирного перехода та
тарского высшего сословия в состав русского служилого класса отмечен 
и татарской легендой и словесными родословными татар, живших в XVIII 
и XIX вв .3

Звание служилого татарина было наследственным, как легко усмот
реть из окладных книг4. В 1622 г., по ходатайству тобольских служилых 
татар, воспоследовал указ «на... татарские выбылые места... верстать в 
нашу службу детей их и братью и племянников новишным окладом» 5. 
В 1629 г. тарекие служилые татары добились даже того, что их сыновья 
и другие родственники были поверстаны сверх штата 6 ..Но как общее пра
вило было установлено твердое число штатных окладов, и молодежь вер
сталась по мере освобождения мест.

В течение всего XVII в. состав местного татарского' служилого сосло
вия пополнялся отчасти и со стороны, благодаря непрекращающемуся 
наплыву выезжих знатных иноземцев. В тюменской окладной книге 
1626/27 г .7 мы находим среди служилых татар одного табынца, одного 
«сарта» (узбека) и двух бухарцев. В Таре в 60-х годах XVIII в. служил 
«выезжий юртовский служилый татарин'Чолбар Кочашов, сын зайсана»,. 
т„ е. калмыцкого дворянина, а после него его сын Иткучук Чолбаров сын 
Зайсанов 8.

Образуя из «кучумлян» специальный военный корпус, московское пра
вительство имело определенную цель — использовать их для несения 
службы в Сибири, отчасти на границах за степью. Как вассалы москов
ского царя, юртовские татары в первую очередь несли военную службу 
своему новому сеньёру, подобно тому как некогда служили саблей сибир
ским -салтанам. Уже в походе на Кучума в 1598 г. участвовал татарский 
корпус в 140 человек, который добросовестно сражался против прежнего 
своего сюзерена 9 10. Незадолго перед тем тобольские служилые татары при
няли участие в экспедиции, имевшей целью постройку города Тары 1CV 
В последующее время служилые татары несли разнообразные военные 
обязанности: вместе с русскими служилыми людьми они посылались в 
«проезжие станицы на отъезжие караулы» и «вместо проезжих станиц на 
перелазы для промыслу над Кучумовыми внуки и над... государевыми

прик., кн. 450, лл. 262 об.— 263); РИБ, т. II, № 42, 115, 159; ДАИ, т. III, № 46, 51; 
«Материалы по истории Башкирской АССР», ч. 1, М.— Л., 1936, № 34, 36.

1 Сиб. прик., кн. 11, лл. 381 и сл.; кн. 925, л. 25 об.; кн. 1182, л. 348 об.
2 РИБ, т. VIII, № 11 (LXVIII).
3 Н. Ф. К а т а н о  в. Предания тобольских татар о прибытии мухаммеданских 

проповедников в г. Искер в 1572 г.— «Ежегодник Тобольского губернского музея», 
вып. VII; Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 182.

4 Например, Сиб. прик., кн. 432, лл. 372 об., 375—375 об., 378.
5 Портфели Миллера, № 477, И, 5, л. 17.
в РИБ, т VIII, № и  (LVIII, 2).
7 Сиб. прик., кн. 14.
8 Там же, кн. 1182, лл. 361—361 об.; кн. 432, л. 392.
9 АИ, т. II, № 1 (100 тобольских, 30 тарских и 10 тюменских юртовских татар).
10 Г. Ф. М и л л е р. Описание Сибирского царства, стр. 269 и сл.; е г о  ж е . История 

Сибири. М.—Л., 1937, стр. 288.
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изменники и над калмыцкими воинскими людьми и для обереганья... госу
даревых ясачных волостей»; ходили «по сакме» за неприятелем; стояли 
«на береженыи» в волостях, подвергавшихся опасности калмыцких набе
гов; помогали в постройке городов; участвовали в ежегодных 
военных экспедициях на Ямыш-озеро «по соль»; словом, помимо участия 
в военных походах, их посылали всюду «к русским служилым людям в 
прибавку». «Служим мы, холопи твои, тебе, государю,— писали тарские 
служилые татары в 1629 г.,— многие лета, как и Тарской город поставлен, 
и твои государевы всякие службы, зимние и летние, служим мы холопи 
твои, беспрестанно, за один с литвою и с конными казаками, и по соль на 
Ямаш озеро нас, холопей твоих, посылают же... и никоторая нас, холопей 
твоих, в Тарском городе твоя государева служба не обойдет». По справ
ке, данной в 1627 г. тюменской администрацией, в предшествующем году 
с Тюмени было послано 20 юртовских татар «к русским людям в прибав
ку в Томской город» на годовую службу; в 1627 г. на перемену им — сно
ва 20 человек; 28 человек было послано «а Ямыш-озеро, не считая посы
лок на сторожевую службу ].

Кроме военной службы, юртовские татары участвовали в ямской гонь
бе. «В лодводы мы... под твоею государевою казною и под гонцами для 
твоих государевых дел гоняем беспрестанно»,— жаловались тарские 
служилые татары1 2. Фактически они по большей части перелагали эту 
повинность на зависимых от них захребетников и на младших родствен
ников, а сами лично от нее были свободны. Наряду с русскими служилы
ми людьми юртовские татары исполняли отдельные -административные 
поручения, например, по переписи ясачного населения, где требовалось 
знание местных языков3. Особенно часто пользовались ими в качестве 
толмачей для перевода «калмыцких листов», в частности написанных 
«татарским письмом»4.

Наконец, правительство пользовалось служилыми татарами для раз
личных поручений, требовавших знания местных условий и связей с насе
лением. Их прикомандировывали к посольствам, ходившим к азиатским 
государям, посылали с ними для продажи в Китай государевы товары, 
при их содействии вели переговоры с неугомонными Кучумо-выми царе
вичами и с калмыцкими тайшами, им поручали сопровождать возвращав
шихся на родину калмыцких послов. Особенно часто администрация при
бегала к их содействию, когда в той или иной ясачной волости начина
лась «шатость» или «измена»; в таких случаях представители татарской 
знати посылались уговаривать «непослушников отдать свои вины госуда
рю» 5. Эти дипломатические поручения, которые царская администрация

1 Сиб. прик., стб. 37, лл. 369—370; стб. 455, л. 13; стб. 181, л. 381; стб. 597, лл. 4, 
64, 79; стб. 663, лл. 50, 63, 66, 118, 127, 248; кн. 11, лл. 22 об., 126— 127, 136; кн. 6, лл. 9— 
10, 14 об., 22, 69, 276, 621 об.; РИБ, т. И, № 110; т. VIII, № И [LVIII (1, 2) XXXII]; 
Портфели Миллера, 477, II, № 45.

2 РИБ, т. VIII, № 11 (LVIII, 2).
3 ЦГАДА. Прик. дела ст. лет, 1632 г., № 12.
4 Сиб. прик., стб. 455, л. 441, 445, 655.
5 См., например, Сиб. прик., стб. 455. Об участии служилых татар в посольствах 

в калмыцкие улусы и к контайше см. там же лл. 9, 18, 21, 23, 46, 58, 79, 179, 369—370, 
380, 488, 602, 611, 633, 644, 654, 659, 703, 793; к Девлет-Гирею — лл. 727,750,784,789,814; 
о посылке для уговора изменников тарских и барабинских татар — л. 27, стб. 597, лл. 58, 
64_g8t 70; стб. 663, л. 373; для уговора и приведения к шерти восставших башкир — 
Сиб. прик., стб. 663, лл. 27, 49, 56, 68, 373; для сопровождения калмыцких посланни
ков— стб. 455, л. 59; стб. 623, 651 (ненумер.); «для проведыванья» — Сиб. прик., кн. 6, 
л 94; кн 11, лл. 9, 22, 28; посольство к Аблаю-тайше —• ЦГАДА, Мунгальские дела, 
1668 г„ № 2, л. 35 и др.; РИБ, т. II, № 99, 138 (12); ДАИ, т. VI, № 84; т. VIII, 
№ 93 и др.; Сиб. прик., кн. 11, л. 29 (посылка в 1598 г. к есаулу Кирпику служилого 
татарина Кулюбая Чуткораева).



Сибирские служилые татары в XVII в. 167

с известным расчетом возлагала на доверенных лиц из местной знати, 
создавали татарским «мурзам» до некоторой степени почетное и во вся
ком случае равное положение среди русских служилых людей. К юртов- 
ским татарам тобольская администрация обр1ащалась так же, как и к их 
русским сослуживцам, всякий раз, когда она нуждалась в поддержке 
или в осведомлении. Особенно ценны бывали сведения, касавшиеся Сиби
ри, которые могли быть получены от них, как от местных жителей. Их 
показаниями пользовался, в частности, тобольский воевода Петр Годунов 
при составлении-карты Сибири. К ним, как к экспертам по вопросам 
азиатской политики, обращалось даже центральное правительство. Так, 
например, в 1646 г. из Москвы было предложено тобольским воеводам — 
«тобольских татар, призвав к себе, расспросить, как бы калмыцких тай- 
шей вперед от того отвесть, чтобы они на Тюмень послов своих не присы
лали» К Естественно, что в среде самих служилых татар росло сознание 
их значения и авторитетности. Были случаи, когда некоторые из них пы
тались вести собственную политику и затевали смелую дипломатическую 
игру во время своих поездок по посольским делам. Так, Аиткул Кызыл- 
баев, посланный с тобольским сыном боярским Семеном Полозовым к 
тайшихе Гунже (жене Куйши-тайши), стал убеждать ее, без ведома 
тлавы посольства, послать с ним своего посла к государю в Москву с да
рами, обещая доставить его в Тобольск, «а в Тобольску о том ее после 
поговорить стольнику и воеводам Василию Борисовичу Шереметьеву 
с товарищи, чтобы они посла ее отпустили из Тобольска к государю 
•к Москве, а в Тобольску де того ее посла ни одного дни не задержат, раз
ве де тот ее посол за своим делом день-другой поживет... А только де,— 
заявлял он с большой самоуверенностью,— воеводы посла ее к государю 
к Москве не отпустят, и он де, Аиткул, и без воеводского отпуску посла 
ее к государю к Москве из Тобольска тотчас отпустит, а он де., Аиткул, в 
Тобольску таков же воевода». Доверяясь ею словам, Гунжа отправила 
своего посла, которого, конечно, в Тобольске задержали 1 2.

Нуждаясь в содействии феодальной верхушки коренного населения, 
Москва должна была, по крайней мере на первое время, сохранить за 
ней ее привилегированное положение.

В своем новом положении бывшие беки и мурзы не утратили принад
лежавших им ранее феодальных иммунитетов и преимуществ. Они и под 
царской властью оставались «тарханами», т. е. лично свободными от уп
латы ясака: «в сибирских городах с юртовеких служилых татар, которые 
государеву службу служат, ясаку не емлют» 3. Когда в царствование Бо
риса Годунова тобольская администрация попробовала «мимо государев 
указ» принудить служилых татар к уплате ясака, то они заявили, что «со- 
больми не промышляют, и преж сего с них, с тобольских юртовеких татар, 
ясаку не имывали». Челобитье было уважено, из Москвы последовало 
предписание воеводам во всех их «льготить и беречи... и они б жили в 
государевом жалованье безо всякого сумненья и юрты свои полнили» 4. 
Эту свободу от уплаты ясака татары распространили и на своих захре- 
бетных татар, живших в их юртах, на том основании, «коли де им лучится 
быть на государеве службе, и они де дворы их берегли»5. Свободны были 
служилые татары и от других налогов; с них до 1689 г. не брали даже

1 Сиб. прик., стб. 455, л. 508; А. А. Т и т о в .  Сибирь XVII в. М., 1890, стр. 28.
О ‘ вовлечении служилых татар в дрязги тобольской администрации см. дело 
жн. М. М. Темкина-Ростовского (Сиб. прик., стб. 571).

2 Сиб. прик., лл. 430—431.
3 Там же, стб. 49, л. 189.
4 Там же, кн. 2, лл. 103— 105.
5 Там же, л. 136.
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экстренных сборов (пятой и десятой деньги) 1. Подобно русским служи
лым людям, юртовские татары пользовались правом беспошлинного про
воза товаров на определенную сумму (50 руб.) 1 2.

Вассалы Кучума, перейдя на положение служилых татар, сохранили 
принадлежавшие им до прихода русских земельные владения, свои «вот
чины», которыми они владели «исстари». Московское правительство не 
только не нарушило их землевладельческих прав, но и принимало меры 
к ограждению их от «обид и изтеснения». Так, сыновья Маитмаса Ачекма- 
това унаследовали земли, принадлежавшие их отцу и деду «на Тоболе 
реке, пониже Исетского устья», а в 1649 г. последовал царский указ об 
ограждении этой вотчины и дедины от посягательств со стороны русских 
людей3. Точно так же и в Тарском уезде служилые татары «е прошлых, 
давних лет после дедов и отцов владеют... пашенной и иепашениой зем
лею»; в 1689 г. Кучук Тынмаметов добился признания своих и других 
служилых татар прав на Кирганскую луку под городом на том основа
нии, что этою Киргапокою лукою владели исстари татары — князец Бер- 
делейко да сын его Тынмамет (отец просителя) 4. В некоторых случаях,, 
желая поддержать боеспособность своих татарских слуг, московское пра
вительство приказывало тем, которые утратили свои вотчины, «земли им 
дати, где пригож» 5.

Отличительной чертой бывшего служилого татарского землевладения 
является, как отмечено Н. Н. Оглоблиным, индивидуальный характер, в 
противоположность общинности ясачного землевладения 6.

Мы видели, что начало процесса выхода феодала из общины следует 
искать еще в период до> присоединения к России. Выделившиеся из общи
ны служилые татары проявляли стремление к расширению своих земель
ных владений за счет своих соплеменников. Так, в конце XVII в. видно
му служилому татарину Авазбакаю Кульмаметову «поступились» своими 
землями татары Супринских юрт-7—

Однако царское правительство не могло всецело сочувствовать стрем
лениям татарской знати к дальнейшей концентрации земель. С наплы
вом колонистов из-за Урала свободных земель становилось все меньше, 
и правительство не допускало захвата их своими военными слугами из 
татар, точно устанавливая границы их «старых вотчин» и налагая запрет 
на дальнейшее их расширение. К концу XVII в. земельные владения ку- 
чумлян чрезвычайно измельчали 8. Тобольские служилые татары писали

1 Сиб. прик., стб. 348, л. 313.
2 Там же, кн. 491, лл. 258—259.
3 ДАИ, т. III, № 51.
4 Сиб. прик., кн. 925, л. 25 об.; кн. 1182, лл. 349—351.
5 Там же, стб. 597, л. 79 об.
6 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа, ч. 1, М„ 

1895, стр. 23. Ср. Сиб. прик., кн. 1182.
7 В. Я. П и г н а т т и .  Из Тобольской старины.— «Ежегодник Тобольского губ. 

музея», вып. XXVIII.
8 Приведенное С. В. Бахрушиным объяснение причин, почему правительство- 

не разрешало служилым татарам в Сибири увеличивать свои земельные владения 
нуждается в существенной поправке. Приток колонистов из-за Урала, разумеется, 
в какой-то мере сокращал фонд свободных земель, однако не это было главным. Факты 
говорят, что русская земледельческая колонизация Сибири, как правило, не лишала 
местное население условий, необходимых для ведения его хозяйства, которое по пре
имуществу было промысловым. На протяжении XVII и начала XVIII в. отмечено- 
сохранение жизнеспособности ясачной волости, которая существует бок-о-бок с кре
стьянскими слободами и деревнями (см. В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории колони
зации Сибири в X V II— начале XVIII в., М.— Л., 1946, стр. 92 и сл.). Правительство,, 
будучи крайне заинтересовано в поступлении ясака, охраняло ясачные земли от расхи
щения местными татарскими феодалами, подобно тому как в черносошных уездах 
европейской части страны оно не поощряло перехода тяглых земель в руки беломест-
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уже в 1670 г.: «Нам даны места исстари, и межи расписаны, а ©новь ни
где не прибавляем, а горной (не затопляемой половодьем) земли у нас 
мало, а детишки наши, -которые подростки, селятся на той же нашей 
прежней данной земле по рекам и по курьям и по озерам». Одно
временно шла экспроприация служилых татарских земель со стороны ко
лонистов. Эта экспроприация не всегда происходила открыто насильствен
ным путем. Стиснутые кольцом русских поселений, татарские феодалы, 
чтобы избавиться от «налог», бывали вынуждены примириться с фактом 
захвата русскимйГпоселенцами принадлежавших им пустопорожних зе
мель. В 1701 г. аялынский князец Иткучук Буканов «с товарыщи» до
пустили 16 русских служилых людей жить «по прежнему» в деревне Тар- 
Тамак (Тарского уезда), куда они вселились незаконно, и «пущать 
с ними, татары, скот в поскотину обще», и обязались впредь не бить че
лом о переносе их дворов, и их самих из деревни «не ссылать» под 
условием, что те не будут захватывать принадлежавших татарам пахот
ных земель и покосов, не будут «в их же татарских угодьях рыбы и зверя 
никакого и птицы ловить» и, наконец, не будут «в поскотину общую с 
татары пускать чужого скота вместе с своим» К

Судя по тарской переписной книге 1701 г., размер запашки тар- 
скогс юртовского татарина обычно не превышал двух десятин в поле, а 
сенокос определялся количеством не более 100 копен сена; сверх участков, 
бывших в частном владении отдельных лиц, имелся общий выгон («по- 
скотинный луг»), известное количество «непаханной залежной земли и 
пустошей» и довольно значительные общие покосы. При небольших раз
мерах земельных участков тарские служилые татары не могли содержать 
большого количества скота: у многих имелось всего по одной лошади и 
по одной корове. Только в виде исключения мы встречаем в Тарском 
уезде несколько крупных землевладельцев из служилых татар: так, в 
Атацких юртах Тахтагулке Бугаеву, кроме двух десятин в поле, принадле
жало 20 десятин непаханной земли; другому служилому татарину — 30 де
сятин; в деревне Иткучковской Абандайку Шамееву с сыном — 20 деся
тин; в Аиткуловых юртах Себейко Аиткулов владел 3 десятинами пашни 
и 20 десятинами земли непаханной. Соответственно и количество скота у 
этих сравнительно крупных землевладельцев было больше, чем у рядовых 
служилых татар: в одном случае 10 лошадей и жеребят и 10 голов рога
тых, в другом — 5 лошадей и 3 ощровы, наконец — 4 лошади и 5 коров. 
При общем измельчании татарских феодалов такие хозяйства приходит-' 
ся оценивать как крупные* 1 2. Кроме хлебопашества и скотоводства, извест
ное значение в хозяйстве служилых татар имели и промыслы. «По старо- 
жительству» они владели речками и озерами и всякими «угодьи», и в опи
сании их вотчин упоминаются «орлиные гнезда», «зверь» и «пай» в рыб
ных ловлях на соседнем озере3.

Наиболее состоятельные служилые татары вели свое хозяйство от
части при посредстве рабского труда. Право владения рабами было
цев. В отношении «кучумлян» русские власти имели особые соображения, ибо коче
вавшие у границ Сибири степные феодалы — потомки Кучума — неоднократно пыта
лись привлечь на свою сторону сородичей из числа служилых татар (например, 
во время башкирского восстания 1662—1664 гг.).— Примечание редакции.

1 Сиб. прик., кн. 1182, лл. 368—369.
2 Для характеристики служилого татарского землевладения 1701 г. см. Сиб. прик., 

кн. 1182, лл. 348 об. и сл. К сожалению, в моем распоряжении не было таких же точных 
данных по другим уездам. Некоторые сведения об отдельных деревнях тобольских: 
служилых татар дает Сиб. прик., стб. 81, лл. 50—56. Общую характеристику экономи
ческого положения тобольских служилых татар см. там же, стб. 866, лл. 79—80.

3 Сиб. прик., кн. 1182, лл. 366—367; ДАЙ, т. III, № 51; В. Я. П и г н а т т и .  Из: 
Тобольской старины.— «Ежегодник Тобольского губ. музея», в. XXVIII.
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привилегией, утвержденной за ними царским правительством. Когда при 
царе Борисе последовало запрещение русским служилым людям вывозить 
и держать у себя полонянников из сибирских жителей, для татар было 
•сделано точно оговоренное исключение: «а которые будут полонянники 
полону юртовских служилых татар, и у них тех полонянников имать не 
велеть» К

Тарская книга 1701 г. отметила у некоторых из служилых татар 
«дворовых людей калмыцкой породы» 1 2. Но таких рабов в это время было 
уже немного': у Себейка Аиткулова 'было два человека — 30 и 16 лет; 
у Тахтагулки Бугаева — один с малолетним сыном. Очевидно, что при на
блюдавшемся мельчании хозяйства служилых татар содержать большое 
число ясыря было уже не к чему;

Наряду с рабами служилая знать эксплуатировала обедневших своих 
соплеменников, которые не в состоянии были самостоятельно уплатить 
свою долю ясака и должались у своих состоятельных сородичей. Среди 
массы татарского населения XVII в. ярко обрисовывается разорившийся 
ясачный человек, который «скитается... в юртах у служилых татар»3. 
Тарская книга отмечает у служилых татар немало бедноты, которая 
«кормится работой», так как «пашни и скота нет». В положение «захре
бетников» служилых татар попадали и обедневшие сородичи, которые по 
тем или иным причинам не вошли в разряд служилых. «Служили, госу
дарь,— заявляют Тюменского города юртовских служилых татар дети 
и братья и племянники»,— царю Михаилу на Тюмени отцы наши и 
дядья тебе, государю, всякие службы..., а мы, сироты твои, после отцов 
своих остались малы, и скитаясь меж юрт... кормимся и по ся места чер

ною работою» 4. Но главную массу захребетников составляли чужеродцы, 
поселившиеся в деревнях служилых татар. Тарская дозорная книга от
личает, поэтому, захребетников от взрослых не служащих .родственников 
служилых татар. В отдельных случаях имеются указания на пришельцев 
со стороны, например из Казани. Большинство тарских захребетиых 
татар не имеют никакого самостоятельного хозяйства, лишь у некоторых 
имеется клочок земли (7г — 1 десятина в поле, редко больше) и немного 
скота (обычно не более одной лошади и одной коровы) 5.

Живя «за хребтом» более состоятельных своих соплеменников, захре- 
бетные татары были обязаны своим хозяевам известными повинностя
ми: «Коли де им , (служилым татарам) лучится быть на государевой 
службе, и они де дворы их берегли». Надо думать, что они работали на 
пашне своих господ, поскольку те бывали отвлечены службой от своего 
хозяйства. Служилые татары переложили на них подводную повинность, 
которая лежала до тех пор на них самих. Зато при Годунове они доби
лись и для них освобождения от ясака 6.

Таким образом, перед нашими глазами происходит процесс подчинения 
феодалу его маломощных сородичей и соплеменников. Однако усилению 
татарской знати препятствовали те противоречия, которые существовали

1 Си б. прик., кн. 2, лл. 121 об., 124 об.
2. Там же, кн. 1182, лл. 354, 358.
3 Там же, стб. 1066, л. 61. Ср. там же, кн. 6, л. 276. Там же, в стб. 597, лл. 76— 

77 мы находим перечисление 12 тарских служилых татар с семьями и «людьми».
4 Там же, кн. 6, лл. 237—238; РИБ, т. VIII, № 11 (LXIV, 2). Ср. Сиб. прик., 

кн. 14, л. 236.
5 Сиб. прик., кн. 1182. Например, в Киргапских юртах из 16 захребетиых 11 человек 

пашни не имеют (из них 9 человек не имеют скота), 2 человека пашут полдесятины, 
2 человека — 1 десятину и 1 человек — 2 десятины (там же, лл, 352—353).

6 Там же, кн. 2, лл. 103—105.
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между правительством и местными феодалами Зауралья. Правительство 
рассматривало Сибирь исключительно как неистощимый фонд, откуда 
черпались потребные для феодального государства запасы пушнины. 
С этой точки зрения учитывался каждый работоспособный житель в це
лях извлечения из него наибольшей выгоды. Отсюда стремление не допу
скать среди местного населения группы людей, эксплуатируемых мест
ными землевладельцами без участия Москвы.

Отказавшись от объясачения всех захребетиых татар, правительство 
зато использо1вало"й!Х~для организации ямской гоньбы и перевело значи
тельную часть их в разряд «гонебных» татар, тем самым изъяв их из-под 
-власти их служилых собратьев. Тяжесть подводной повинности привела к 
тому, что в 1630 г. тюменские гонебные татары ходатайствовали о перево
де их в я сак1; ходатайство их было удовлетворено, ямская повинность 
>была возложена на русских ямщиков, а сами они слились с ясачным на
селением.

Развитие торгового транзита в Западной Сибири не осталось без 
-некоторого влияния на служилую верхушку татарского общества, кото
рая оказалась втянутой в торговые отношения. Своими поездками в по
сольствах в калмыцкие улусы они пользовались для покупки лошадей 
у кочевников и перепродажи их в русских городах. При Сулешеве слу
жилые татары, «которые ездят в посольствах в калмыки», ходатайствова
ли, между прочим, о разрешении привести беспошлинно купленных ло
шадей, «опричь тех, на которых сами приедут». Тесными торговыми свя
зями татарской знати с калмыцкой степью объясняется и то обстоятель
ство, что в 1647 г. служилые татарьцв; числе прочих тюменских жильцов 
хлопотали о разрешении калмыкам приезжать для торга в Тюмень. 
С другой стороны, служебные поездки в Москву давали возможность вы
возить в Сибирь «русские товары». Но, повидимому, торговая деятель
ность некоторых из щртовоких татар не ограничивалась сношениями с 
калмыками и носила гораздо более широкий характер. Не случайно рус
ская администрация искала в их среде специалистов в торговом деле: 
в 1681 г., например, юртовекому татарину Авезбакею Кулмаметову была 
поручена покупка и мена китайских товаров 1 2.

IV

За свою службу татары, подобно русским служилым людям, получали' 
определенное денежное, а некоторые из них, сверх того, и хлебное жало
ванье. Жалованье варьировалось в зависимости от города, по которому 
служило данное лицо, и от степени его родовитости, начиная с 8—12 руб
лей, т. е. окладов, соответствовавших окладам русских детей боярских, и 
кончая 3 рублями, т. е. окладом, значительно ниже оклада рядового рус
ского служилого человека (472 рубля). Самые высокие оклады шли слу
жилым татарам «царствующего града» Тобольска. По справке 1631 г., 
здесь получали: 4 человека по 12 рублей, 4 — по 11, 2 — по 9, 10 — по 8, 
18 — по 7, 18 — по 6, 36 — по 5, 68 — по 4, 1—3 руб. 50 коп. и 82 чело
века— по 3 рубля. Из них 12 человек, преимущественно из числа полу
чавших старшие оклады, кроме того получали по 2 чети ржи и по 2 чети 
овса. На Тюмени, в старейшем русском городе Сибири, оклады были 
приблизительно такие же: 1 человек получал 12 рублей и хлебное жало
ванье, другой («ясаул») — 9 рублей и тоже хлеб, 3 — по 8 рублей,

1 РИБ, т. VIII, № И (LXXVII), стр. 630.
2 Сиб. прик., стб. 158, л. 205; стб. 455, л. 524; стб. 1567, л. 508; ки. 491, лл. 2, 259; 

ДАИ, т. VIII, № 93.
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8 — по 7, 1 — по 6 руб. 50 коп., 7 — по 6 рублей, 15 — по 5 рублей,
5 — по 4 руб. 50 коп., 17 — по 4 рубля, 1 — 3 руб. 50 коп. и 16 человек — 
по 3 рубля. Тарские татары получали значительно меньше: 1 человек — 
7 рублей, 1—6 рублей, 1—5 рублей, 12 — по 4 рубля, 10 — по 3 руб.; 
двое из них пользовались хлебным жалованьем. В 1629 г. они били челом
06 уравнении их окладами с тобольскими татарами, на что, однако, 
последовал из Москвы резкий отказ: «Быть им в тех окладех и вперед по- 
прежнему; и в московских городех у государя городы не все ровны, а им 
с Тобольским не сравнятись» К К концу столетия, впрочем, тарские оклады 
был я все-таки повышены: в 1701 г. многие получили от 6 до 7 рублей, не
которые— 9, 10 и даже 12 рублей. Кроме постоянного жалованья, слу
жилые татары, подобно своим русским собратьям, получали время от вре
мени экстраординарные награды за участие в боях (обычно 1 рубль за 
каждого убитого или взятого в плен неприятеля), а также подарки для их 
«иноземчества» в виде кусков материи 1 2.

В общем служилые люди из татар были уравнены в правах с русски
ми военными людьми, хотя администрация не вполне доверяла им и да
же брала у них аманатов, «как в татарах почают шатость и измену, а как 
шатости и измены не чают, и тогда у них аманатов не имают» 3.

В служебном отношении юртовские татары образовывали в каждом го
роде особый корпус, во главе которого стоял назначенный правитель
ством русский чиновник — «татарский голова». Татарский голова не толь
ко командовал служилыми татарами во время походов, он ведал ими и; 
в мирное время, причем ему одинаково были подчинены и татары захре- 
бетные. На нем лежала обязанность «их судить и расправы меж их 
чинить в правду», лишь «о великих судных делах спорных» докладывая 
воеводам. Он вел списки как служилых, так и захребетных татар, следил 
за их политической благонадежностью («чтоб в них воровства и шатости 
никакой не было») и вообще за их-поведением. Вместе с тем он являлся 
как бы их патроном: ему предписывалось «бережеиье и ласку и привет 
к ним держати и от русских и от всяких людей беречи их, чтобы им ни- 
от кого за посмех никакие продажи не было». Он служил также посред
ником между татарами и русскими, одинаково наблюдая за тем, чтобы 
татары «русских людей нигде не побивали и не басурманили и малых 
ребят не скрадывали и не бусурманили-ж..., а русские люди татар по
тому-ж не побивали». Ответственный и крупный чиновник, татарский го
лова имел особый"штат служащих (толмача, подьячего, денщика татар
ского, приставов) и собственный судебный трибунал в «татарской судной 
избе». За свою службу он получал очень высокое жалованье — 30 руб. день
гами и по 30 четей ржи и овса. Необходимо отметить, что временами эта 
ответственная должность возлагалась и на заслуженных татар. В первой 
четверти XVII в. в Тюмени «головою» юртовских татар был неоднократно 
упоминавшийся Маитмас Ачекматов. К концу столетия, когда не прихо
дилось уже одасаться «измены и шатости», мы опять встречаем на этой 
должности видных представителей татарской знати4. В 1701 г. тоболь
ским головою был Авезбакей Кулмаметов.

1 Сиб. прик., стб. 31, лл. 645—648; кн. 11, лл. 384 и сл.; кн. 14; кн. 450, лл. 262 
и сл.; кн. 432, лл. 143 об. и сл., 371 сл. и др.; кн. 1182; РР1Б, т. VIII, № И (LVIII, 2); 
т. И, № 115 (2).

2 Сиб. прик., стб. 31, лл. 648—649; кн. 11, лл. 97 об., 155—155 об., 174.
3 Там же, стб. 49, л. 189.
4 Там же, стб. 678, лл. 177, 179; кн. 11, л. 209; кн. 2, лл. 140—141 об.; РИБ, т. II,, 

№ 42, 115, 159; т а м  ж е, т. VIII, № 11 (LXXVIII); «Памятники сибирской истории 
XVIII в.», кн. 2, № 41 (1); В. Я. П и г н а т т и .  Из Тобольской старины; Сибирские 
летописи, стр. 353.



Сибирские служилые татары в XVII в. 173

В общем итоге, татарская служилая знать ставилась, в сущности, в 
одинаковое положение с массой русского мелкого служилого люда. Тако
ва была обычная политика Русского государства в отношении коло
ниальных народностей. Местную военную знать зачисляли в состав рус
ских служилых людей, обеспечивая ей пользование принадлежавшими ей 
ранее вотчинами и ничем не нарушая ее иммунитетов и привилегий. Но 
постепенно тот примитивный феодализм, который русские застали в при
волжских ханствах и в Сибири, подвергся видоизменению в соответствии 
с теми формами, которые принимала феодально-крепостническая монар
хия, складывавшаяся в России в XVII в. Покровительствуя местной зна
ти, чтобы через ее посредство держать в повиновении черное ясачное на
селение, ничем явно не затрагивая ее привилегий и преимуществ, прави
тельство незаметно ослабляло ее независимое положение и низводило 
вчерашних феодальных владетелей на положение рядовых русских слу
жилых людей «по прибору», т. е. служащих за определенное жалованье. 
’Охраняя de jure владельческие интересы своих татарских вассалов, оно. 
вместе с тем не допускало расширения их земельных владений; точно 
фиксируя границы их вотчин и ставя препятствия дальнейшим захватам, 
оно тем самым способствовало измельчанию их феодов, и упадку их земле
владельческого значения. Но самым радикальным средством превращения 
местных феодалов в законопослушных слуг царизма в Сибири были со
блазны «государева жалованья» и штатных окладов. Былые независимые 
«государи» собственных улусов, сами того не замечая, быстро станови
лись простыми служилыми людьми «по прибору», покорно несшими слу
жебные обязанности за небольшое денежное вознаграждение и за хлеб
ный паек. Их, конечно', нельзя ставить на одну доску с русскими феода- 
лами-помещиками. Подчиненные команде и надзору русского чиновника, 
расписанные на разряды по размерам своих окладов, назначаемые и сме
щаемые по произволу русской администрации, исключительно занятые 
борьбой за служебное повышение и за предоставление штатных вакан
сий своей родне, они, юридически ничего не утратив от былых своих 
привилегий, фактически из вольных вассалов сибирских ханов превраща
лись в холопов московских царей. Лучше всего эта постепенная деграда
ция служилого татарского сословия видна на судьбе потомков упомяну
того выше князя Енбулата. Сам он занимал видное положение среди 
тобольских служилых людей, его место унаследовали его сын князь Кутук 
и внук Аллагур-мурза, Кутук-мурзин сын. Но последний в 1654 г., после 
13 лет службы, был отставлен по интриге другого служилого татарина,, 
Ешки Кубердеева, который привез из Москвы государеву грамоту о на
значении его на место Аллагура 1.

В общем итоге, в течение XVII в. татарские феодалы утратили зна
чительную долю своей социальной мощи. Формально сохраняя все свои 

■феодальные права и преимущества, служилые юртовские татары посте
пенно опускались до положения ясачных татар, с тем отличием, что вместо 
уплаты ясака они несли военную службу. Лишь небольшая группа их 
удержала в своих руках довольно значительные земельные владения или, 
благодаря участию в торговле, сблизилась с бухарской торговой верхуш
кой Тобольска и других городов.

Правительство, нуждаясь, особенно в первую пору, в их содействии, 
тем не менее вовсе не было заинтересовано в создании мощной туземной 
знати и предпочитало покупать ее услуги более чем скромным «государе
вым жалованьем». Отдельные случаи «шатости» среди юртовских татар

1 Сиб. прик., стб. 344, л. 38.
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показывают,, что они далеко не безропотно' сносили свое новое положение. 
В 1609 г. тобольская администрация была вынуждена посадить «за при
ставы» лучших служилых татар — князя Янбулата, Тохтамыша и Кизыл- 
бая и «поймать» у них оружие — луки и стрелы1. В 1626 г. служилый 
татарин Ахкочха Ахманаев и несколько «тарханщиков» и других татар 
бежали из Тюмени, чтобы затем внезапно напасть на Тюменский уезд, 
и отогнать у ясачных татар лошадей 1 2. Однако на открытую «измену» 
служилые татары решались редко. Дорожа своим .привилегированным по
ложением и особенно своим жалованием, они, в общем, держались очень 
осторожно. Это не мешало им служить информаторами Кучумовым царе
вичам: «от тобольских татар пересылки к царевичам многие бывают, а 
царевичи за пересылки подарки многие присылают»3. Во время всеоб
щего восстания, охватившего Западную Сибирь © 60-х годах XVII в., то
больские служилые татары, продолжая исполнять все свои служебные 
обязанности и участвуя в подавлении восстания, одновременно' 
под рукой агитировали по городам в пользу присоединения к вос
станию и «об измене весть чинили». В их среде еще жили мечты о рестав
рации своего независимого Сибирского царства под главенством одного' 
из потомков Кучума 4.

Однако., завися всецело от «милости» русской администрации и доро
жа сохранением остатков своих социальных преимуществ, татарские фео
далы не только оказались неспособными оказать сопротивление присо
единению Сибири, но, более того, большинство из них довольно скоро' 
удовольствовалось «государевым жалованьем» и перешло на службу 
к русскому царю. Они добросовестно информируют русскую администра
цию о действиях и планах Кучумовых царевичей и «изменников». 
В 1644 г. тюменские «лучшие» юртовекие татары, во главе с известным' 
нам Мугачком Маитмасовым, сделали в съезжей избе следующее конфи
денциальное заявление: «которые де... изменники тарские и тюменские 
татброве в колмацких улусах, и они-во всех сибирских городех служилых 
людей, сколько в котором городе, и которыми местами к... сибирским го
родом и в уезды и в ясачные, волости приходить ведают, и колмацким- 
людем то все и про Тюменский город рассказывают... и колмацких людей 
и Кучумовых внучат те... изменники на... сибирские городы и ясачные во
лости войною приводят... И только де на Тюмени служилых людей с вог- 
неным боем тысечи человек не будет, и на Тюмени де добра ждать нечево* 
потому что прикочевали колмацкие тайши со многими людми» 5.

В 1661 г. тарскиб служилые и захребетные татары предлагали свои 
услуги для того, чтобы «поймать» Девлет-Гирея 6. Все это показывает, 
что даже те незначительные социальные выгоды, которые служилые та
тары сохранили, сделали их опорой царизма в подчинении широких та
тарских масс.

V

• Изложенные явления характерны для основной территории бывшего 
Сибирского юрта. На окраинах Кучумова царства (особенно в скотовод
ческих районах) родовые связи держались крепче. Здесь и при русских

1 Портфели Миллера, № 477, И, л. 18.
2 Там же, л. 35.
3 Сиб. прик., стб. 597, л. 59.
4 Там же, стб. 958.
5 Там же, стб. 53—54; лл. 130—132.
6 Там же, стб. 597.
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сохранялись старые улусно*-племенные организации, возглавляемые 
племенными князьками и есаулами. В Барабе и прилегающих 
к ней районах потомки местных князцов и есаулов остались всюду 
у власти, после того как пало Сибирское царство в целом. Так, в 1601 г. 
во главе Коурдацкой волости стоит Мамет-мурза княжь Канкулов, сын то
го князя Канкула, 'который упоминается в 1594 г. в связи с завоеванием. 
Коурдака. Есаул аялынских татар Сеиткул, о котором говорится в связи 
с разгромом их в 1595 г., был есаулом и в 1604 г., другой аялынский 
осаул, Енгильдей Четкарев,— в 1613 г. Чайдула-мурза, упорно оборо
нявшийся в 1595 г. в своем Тунусском городке и взятый живым в плен, в- 
1619 г. был есаулом в своей Тунуеской волости; сын есаула Кирпика, дав
шего название одной из барабиноких волостей, Игиней Кирпиков, в том 
же 1619 г. упоминается в качестве одного из есаулов в Барабе 1. При от
даленности и малой доступности Барабинских степей местные князцы и 
есаулы, опираясь на поддержку кочевавших по соседству калмыцких тай- 
шей и Кучумовых царевичей, в течение всего XVII в. сохраняли большую^ 
долю независимости, и еще в конце столетия послы московского государя,, 
ходившие в Китай, могли добиться от них подвод лишь при условии раз
дачи достаточных подарков наиболее влиятельным из них. Самостоятель
ные «государи» своих улусов, «ясачные князцы» Ба^абы ходили да
же на свой риск войною на калмыков; были случаи, когда отдельные 
тайши привлекали их к участию в своих междоусобицах; в этих предприя
тиях участвовали не только собственно барабинские волости, но и. 
татары других, соседних с ними волостей Тарского уезда, которые собира
лись «на сход в Барабу» для участия в походе. Всякая попытка нару
шить эту независимость вызывала со стороны барабинских князцов. 
восстание, сопровождавшееся откочевкой за пределы подвластных Рус
скому государству земель. Так, в 1629 г., из-за насилий тарских воевод 
Юрия Шаховского* и Михаила Кайсарова, князец Кугутейко поднял вос
стание. Состоявшие на Барабе для «бережения» от калмыков служилые 
люди в количестве 18 человек были перебиты, и Кугутейко с барабински- 
ми, теренокими и турашюкими ясачными людьми откочевал под защиту 
Баатур-хунтайчжи. Только через 6 лет, в 1635 г., в результате длитель
ных дипломатических переговоров между русской администрацией, с од
ной стороны, и хунтайчжи и самими «изменниками» — с другой, он вер
нулся со своими людьми на территорию, принадлежавшую московским 
царям, причем и впоследствии сохранил главенствующее положение в 
своем улусе1 2. Князцы, или баи, барабинских татар упоминаются еще 
в XVIII веке3.

Впервые напечатано в журн. «Исторические 
записки». М., 1937, кн. 1, стр. 55—80.

1 Сиб. прик., кн. 11, лл. 14 об., 39, 134, 175 об., 235 об.; Г. Ф. М и л л е р .  Описание. 
Сибирского царства, стр. 295; е г о  ж е. История Сибири, т. I, М.— Л., 1937, стр. 501.

2 ЦГАДА. Кит. дв., кн. 8 (посольство Венюкова и Фаворова); Сиб. прик., стб. 220,.. 
л. 368; стб. 455, лл. 11, 15, 28, 30, 165; ДАИ, т. VIII, № 44 (IV).

3 Г. Ф. М и л л е р .  Описание Сибирского царства, стр. 55; И. П. Фа л ь к .  Путе
шествие, стр. 392.— Поли. собр. учен, путешествий по России, т. VI. Изд. Акад. наук,. 
СПб., 1818—1825.
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ЕНИСЕЙСКИЕ КИРГИЗЫ В XVII в .1

I

КИРГИЗСКАЯ ЗЕМЛЯ

Под «Киргизской землей» источники XVII в .1 2 подразумевают конгло
мерат различных «родов» и «землиц», рреди которых собственно «кирги
зы» составляли лишь один «род», «а киргизы де и тубинцы люди неболь
шие, только многими землицами завладели и многое дурно чинят» 3. Опре
делить точно, что подразумевают русские документы под названиями 
«род» и «землица», невозможно: под этими словами фигурирует и целое 
племя, и род в узком смысле слова, и семья. К этому надо присовоку
пить и то, что сведения о родах, входивших в состав Киргизской земли, 
в русских источниках крайне неполны, так как сами киргизы фактически 
ьикогда объясачены не были, а те из их «киштымов», т. е. подвластных 
им «родов», которые считались ясачными, платили ясак крайне неакку
ратно; поэтому в ясачных книгах сведения обо всех этих племенах гораздо 
менее точны, чем в отношении некоторых других народов Сибири, как 
якуты, ханты, татары. Осторожнее всего сказать, что мы присутствуем 
при образовании одной народности, в состав которой входят близкие и по 
языку и по культуре племена-и- .более мелкие родовые единицы. Это 
племенное объединение возглавлялось киргизами и носит в источниках 
название Киргизской земли.

В XVII веке «киргизские люди» жили на водоразделе между Обью 
и верховьями Енисея. Территория, занятая ими, начиналась приблизи
тельно от Урюпа, притока Чулыма, охватывала район озер Белого и 
Божьего, обоих Июсов (Черного и Белого) и Сережи и тянулась до 
Енисея, обнимая бассейны левых его притоков — Ербы и Абакана с 
впадающими в него реками Уйбатом, Нином и Аскызом. На правом 
берегу Енисея, на Упсе, или Тубе, жили «кыргизы ж, имя им тубинцы», 
образовавшие особое племя, к XVII в. сильно подвергшееся тюркизации 
и в бытовом отношении мало отличавшееся от прочих киргизов. Грубо

1 В истории енисейских киргизов (кыргызов) есть очень много темного и неясного. 
Далеко еще не разрешен конкретно вопрос, как относятся «хакацзе» и «киликидзе» 
китайских источников к тем племенам, которые обитали на Верхнем Енисее в XVII в. 
Неясны и взаимоотношения между собственно киргизами и родственными им племе
нами в изучаемую эпоху. Данная работа не претендует на то, чтобы разрешить 
в какой-либо мере все эти сложные вопросы. Ее цель — конкретно представить быт 
и историю енисейских киргизов. Может быть, наблюдения над этим бытом помогут 
и в понимании явлений более раннего времени и в более правильном освещении исто
рии предков енисейских киргизов.

2 В основу настоящей работы положены, кроме печатных материалов, аохивные 
данные, извлеченные главным образом из фонда Сибирского приказа, хранящегося в 
ЦГ АДА.

3 Кроме указанных в ссылках источников, автор в этой главе пользовался красно
ярскими ясачными книгами (ЦГАДА. Сиб. прик., кн. 127, 496, 566, 590, 717, 811, 902, 
.1057 и др.).
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говоря, северо-западной границей распространения киргизского племени 
былщИюсы, а центр их поселений лежал в Абаканских степях. Когда 
Кобыльский вторгся в их землю, они встретили его, «перешед р. Белый 
Июс в горах, не допустя до своих улусов до Абакана реки за 3 дня». 
К северо-востоку Тубинская земля граничила с Канской землицей, на кото
рую тубинские князцы и распространили свою власть.

Внутри этой обширной территории район кочевок киргизов подвергал
ся значительным изменениям. Границы их расселения часто колебались 
под влиянием внешних осложнений. Под ударами русских они неодно
кратно отходили н-а-юго-восток: так, в 1660 г. они «как, с государевыми 
людми завоевались, для того вдаль с Июсов отошли» 1; одно время они 
даже «измыслились подлинно, что им, развоевав Красноярской и Ени
сейской, отъехать в колмаки со всеми своими улусы». Наоборот, от «уте
снения алтыновых людей» они откочевывали на запад на Чулым, в Ки- 
зыльскую землю на р. Еник, или же на север, под Красный Яр, куда в 
1666 г., под угрозой Лауцзана, укрылись киргизские и тубинские князцы 
со своими людьми, всего 139 человек1 2.

Собственно киргизы делились на три аймака: «верхних киргизов», или 
алтырцев, «нижних» — алтысаров и езерцев, или исаров (по толкованию 
Н. Н. Козьмина — «средних»). Точно определить место кочевий каждой 
из этих групп затруднительно, так как они постоянно' смешивались во 
время перекочевал. Н. Н. Козьмин, посвятивший вопросу специальное ис
следование, помещает алтысаров на Июсах и Божьем озере, алтырцев — 
на притоке Уйбата — Нине и езерцев — между нижним течением Аба
кана и Батеневским хребтом; но это распределение оолее чем условное, 
так как неоднократно упоминается о совместном кочевании киргизов в 
одном районе. Рядом с киргизами постоянно фигурирует родственное им 
племя керетцов (в копиях Миллера — керельцы), обитавшее между усть
ями Упсы и Ои 3.

«В прежних годех», перед приходом русских, киргизам платили ясак 
качинские и аринские татары, кочевавшие в районе позднейшего Красно
ярска.

Под властью киргизов находилась и Буклинекая земля. В 1627 г. они 
говорили про нее: «А буклинцы де природные холопи, киштыми наши, 
князца Идженея Икзарина» 4.

Тувинцы занимали степные пространства на притоке Абакана — Тубе 
или Упее. Ремезов отмечает тубинцев, «их угодья и степь» между реками 
Тубой, Сяогой и Кембомом. Южную естественную границу их кочевий со
ставляли Саянские горы. «А буде тубинские люди, уведавнасебя служи
лых людей приходы, со своей земли откочуют под Саянский камень, а от 
Тубинской до Саянского камня ходу два дня, а дале того тубинским людем 
откочевать некуда, разве через Енисею в киргизы», — сообщали в Моск
ву из Красноярска. Теснимые монгольскими алтын-ханами, тубинцы не
однократно откочевывали значительно на север, как это имело место в 
1664 г. во время нашествия Лауцзана. Так образовались тубинские

1 Сиб. прик,, стб. 715—716, лл. 9—10; стб. 712, л. 4; стб. 252, лл. 163, 177 и др.; 
«Сб. Хилкова», № 84, 100; ДАИ, т. VIII, № 72; т. X, № 80 (XVI), стр. 391, 392; «Памят
ники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 10, 15, 29, 33, 37.

2 Сиб. прик., стб. 886, л. 72; стб. 380, л. 69; стб. 513, л. 86.
3 н. Н. К о з ь м и н .  Хакасы. Иркутск, 1925. О местожительстве отдельных групп 

киргизов см. «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 33 и 37; Сиб. прик., 
стб. 623. Н. Н. Козьмин считает «керетцев», или «керельцев», как он их называет, за, 
название езерских киргизов, но мне кажется, что для этого нет достаточно оснований.

В этой связи ср. Л. П. П о т а п о в .  Краткие очерки истории и этнографии xanacoiB 
(XVII—XIX вв.), Абакан, 1952, стр. Ы,— Примечание редакции.

4 Сиб. прик., стб. 513, л. 186.
12 Научные труды, т. III
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колонии в окрестностях Красноярска и в Канской земле, где кочевал улус 
Бурчана Коянова в количестве 15—19 человек взрослых мужчин. Не
большие группы тубинцеь временно оседали на берегах Кана, куда их 
заносили постоянные набеги и поездки для сбора ясака.

По данным 1660-х годов, в Тубинской земле было 17 улусов, в которых 
числилось 227 человек боеспособных (ясачных) мужчин. Для конца сто
летия довольно точные сведения дают реляции о поражении тубинцев в- 
1694 г., когда было «побито старых и молодых с 500 человек и болши, да 
в полон взято жен и детей с 600 человек». Это было почти полное истреб
ление племени 1.

Из отдельных улусов упоминаются Бабаев, Карин, Бугачеев, Шишеле- 
ков, Тандараков, Барсандаев, Ексеев и др.

Численность тубинцев сильно увеличивалась наличием большого чис
ла кыштымов. Под непосредственной властью тубинцев находились 
окрестные племена на верхнем Енисее и Абакане — «верховые землицы»: 
моторцы (моторы), уштерцы, аласхамы, байкотовцы, яриицы, бохтинцы, 
бугулы, хайтоны и др.1 2

Земля яринцев (которых не следует смешивать с аринцами), по Реме
зову, была расположена между верховьями рек М. Дербины и Сисима; в 
соседстве с ними жили тимцы или тинцы (тиин), часть которых образо
вала в XVII в. ясачную Тинскую волость (в среднем 10—15 человек), 
бугульцы, алытцы, сыдынцы, хайтоны3 (в 1657/58 г. ясачных хайтонов 
улус насчитывал 23 человека), и лежала Бохтинская земля, ясачное на
селение которой достигало1 20—30 человек взрослых мужчин.

Возможно, что подгородные бохтинцы составляли первоначально одно 
целое с яринскими и отбились от них в результате частых на Енисее во
енных столкновений4.

В теснейшей связи с тубинцами находились жившие «на тубинских вер
шинах» каменные (горные) моторы (мадыры) и байкотовцы. В 1690 г. 
упоминаются два улуса «каменных-моторов» с населением в 44 взрослых 
мужчин; койбалов, тоже живших на верховьях Упсы, русские считали за 
улус моторов; в конце XVII в. Койбальский улус, плативший ясак, насчи
тывал 24 человека ясачных людей 5.

1 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 1, 27.
2 Кыштымами (киштымами), т. е. рабами, назывались племена, подчиненные ени

сейским киргизам и платившие им ясак (Сиб. прик., стб. 712, л. 83, стб. 513, л. 205). 
Перечисление племен см. там же, кн. 717, л. 531; ДАИ, т. XI, № 53 (II). С яринцев 
собирали ясак также киргизские князцы (Сиб. прик., кн. 384, л. 54).'

В литературе высказано мнение, что термин «киштым» ведет свое начало от тюрк
ского слова «киш» (соболь) и означает человека, имеющего соболей. Со временем 
«киштымами» стали называть данников, уплачивавших дань пушниной, т. е. вообще 
зависимых людей. См. Л. П. П о т а п о в .  Указ, соч., стр. 51.— Примечание редакции.

3 Н. Н. К о з ь м  и н (указ, соч., стр. 41) отождествляет хайтонов с кайбальским пле
менем кадынцев, не приводя к тому никаких соображений.

4 Ясачная Яринская земля в XVII в. состояла из конгломерата различных племен 
(Сиб. прик., стб. 1052, л. 686) (хайтоны — Сургулаков улус).

5 Сиб. прик., кн. 6, лл. 79—80; стб. 40, лл. 61, 182; стб  ̂ 1052, лл. 357—358, 686; 
стб. 712, лл. 4—5, 8; ДАИ, т. XI, № 53 (II); «Памятники сибирской истории XVIII в.»,, 
кн. 2, № 67; Н. Н. К о з ь м и н .  Указ, соч., стр. 31.

С моторами часто со времени Миллера отождествляли матов, но царские грамоты 
определенно отличают матов, или матских людей, от моторцев. Под Красноярском упо
минается еще в 1700 г. «Матская степь». Н. Н. Козьмин различает просто моторцев и ка
менных моторцев. Слишком мало данных об этом народе, чтобы принимать или оспари
вать это мнение.

Моторы говорили на одном из языков самодийской группы, байкотовцы принадле
жали к кетоязычным племенам. Следовательно, их нельзя ‘считать родственными.—  
Примечание редакции.
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Налево от р. Кембома Ремезов показывает «бакетонцев». Это, ве
роятно, Байкотовский улус, т. е. неоднократно упоминаемое в документах 
племя байкотовцев (байгода), насчитывавшее свыше 40 боеспособных 
мужчин 1.

Из других тубинских кыштымов — уштерцы обитали, по Ремезову, в 
верховьях Кембома; аласхамы (в 1694 г. ясачные книги насчитывали их 
30 человек) — между реками Кавсарой и Оком1 2. У Ремезова, кроме 
того, на устье р. Абакана, в соседстве с Тубой, показаны «карнасы немир
ные» и «обдутцы». На границе. Томского и Кузнецкого уездов обитали 
киргизские кыштьТмыГ сагайцы 3. Всякий раз, как русские служилые лю
ди не заставали сагайцев «на их прежних житьях», то «от воров киргиз 
всяких чинов людям в Кузнецком и в их ...великого государя породах 
в Томском и Красноярском и Томского и Красноярского и Кузнецком 
в уездах доброго ничего, опричь войны и разгрома, не ждем». Встре
чаются упоминания и о других племенах, живших и кочевавших вместе 
с тубинцами 4.

Словом, вокруг Тубы сплетался целый клубок мелких племен и улусов, 
значение которых было ничтожно в отдельности, но которые в целом со
ставляли внушительную силу. По данным, собранным-в 1627 г., в Куз
нецком остроге, у тубинцев и моторцев было до 400 боеспособных муж
чин. Действительно, на сейм 1625 г. тубинцы прибыли с буклинцами и мо- 
торцами в'количестве именно 400 человек. По другим данным, у них «в сво
ре с окольными землицами 300 человек, опричь киргизских людей» 5.

Если же присоединить к этому числу собственно киргизов и их кыш
тымов, с которыми буклинцы политически составляли одно целое, то об
щая численность населения так называемой Киргизской земли получится 
еще более значительной. В своих показаниях в Сибирском приказе в 
1638/39 г. Яков Тухачевский удостоверял, что «киргизских и моторских и 
тубинских князцов было с 50 человек, а владели де те князцы ясачными 
людьми по 40 человек и болыни князец, итого за теми князцы 2000 чел. 
У киргизского князца Ченнея кыштымов ясачных людей с 500 человек; 
а Абраева улуса князец Талай с товарищи владеет государевыми ясач
ными людьми с 1000 чел. ...А всего де изменников киргизов и тубинцев 
и моторцев собирается с 900 чел. конных людей». Последняя цифра сов
падает с данными, приведенными выше 6.

Кроме перечисленных племен, которые составляли с ними как бы одно 
целое, киргизы и тубинцы путем упорных войн распространили свою 
власть далеко за пределы приенисейских степей. Им нужна была пушнина, 
а ее они мюгли получить только путем объясаченья звероловов пристепной 
тайги. Тубинцы в течение всего XVII в. с успехом оспаривали у русских 
бассейн р. Кана, непосредственно связанный с бассейном Упсы (Тубы), 
и собирали ясак с канских татар и с камасинцев. Тубинские князцы в те
чение всего XVII в. называют канских ясачных татар своими кыштымами, 
«что де с тех пор канских татар исстари отцы и их деды, тубинские князцы,

1 См. о них ясачные книги. В качестве кыштымов киргизского князца Еренака они 
упоминаются в ДАИ, т. XI, № 53 (II).

2 Сиб. прик., стб. 380, л. 23.
3 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 20.
4 Н. Н. Козьмин к числу тубинских кыштымов относит койбальское племя богочжи 

и иргитов, или ырген (Н. Н. К о з ь м и н .  Указ, соч., стр. 35, 44). Повидимому, это недо
разумение: автор отождествляет Бугачеев улус в Тубинской земле, т. е. улус тубин- 
ского князца Бугачи Коянова, с племенем богочжи. Документальные данные это опро
вергают. Точно так же есть основание полагать, что и улус Ургунов получил название 
от возглавлявшего его лучшего человека.

5 РИБ, т. VIII, № 11 (XXXV); Сиб. прик., стб. 886, л. 28; стб. 161, л. 56.
6 Там же, стб. 886, лл. 244—246.
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соболь и всякий зверь имывали». На этом основании они ездят ежегод
но в Канскую землю, человек по 50 и 60, и отнимают у местных жителей 
«сильно» соболей и бобров. Такие же права на канских кыштымов 
предъявляют и киргизы. Тибетский лама Дайн, служивший в 1635 г. по
средником между ними и русскими, велел поэтому сказать в Томске, что 
«де... государевы люди воюют ясачных людей (канских), то де люди не
вольные, коли де воевать, ино бы дело воевать тех, которые за них стоят, 
киргизские люди». Езерский князец Шорло-мергень, который после Ере- 
няка стоял во главе Киргизской земли, прямо заявил: «Посылаю в Крас
ноярский уезд, в Камасинскую и Канскую землицы, ясачные волости сво
их улусных людей и ясак на себя велю сбирать, то де кыштымы мои». 
Неоднократно, в борьбе с русскими за ясачных людей, киргизы и тубин- 
цы уводили канских жителей «со всем качевьем» в свою землю К

Киргизы и тубинцы проникали еще дальше на северо-восток, под 
Удинский острог, и брали ясак с бурят. Однако здесь мы имеем дело 
лишь с отдельными набегами, между тем как Канская земля находилась 
в их постоянном владении.

На запад киргизы распространили свою власть на верховья 
Оби — Чулым, Кондому, Мрасу и Бию. До основания Томска даже дале
кие еуштинцы, «князь Тоян со всеми своими тоянцы», платили им дань, 
были их «лучшие холопы». И после того как в Томске и Кузнецке созда
лись русские военные центры,. они продолжали ездить в Мелесские 
и Ачинские волости собирать ясак с кондомских, мрасских, мелесских, 
басагарских, кучугутских, камларских, шуйских и других татар, которые, 
«что де и добудут (в ясак), и то де у них емлют киргизские князцы 
себе»,— как они жаловались ясачным сборщикам; князцы Кийской 
волости и их улусные люди — их «природные холопы кыштымы». Сбор 
ясака с «порубежных горных волостей» Томского уезда производился 
киргизами до самого их отхода в Монголию 1 2.

II

х о з я й с т в е н н ы й  б ы т  к и р г и з о в

Заброшенные на степные просторы среди ответвлений Алтайских 
гор, с юга отрезанные от других народов неприступным «Саянским кам
нем», а с северо-запада — «черными лесами и ломами» черни предгорий 
Кузнецкого Алатау, пересеченной многочисленными «бродовыми речка
ми» с их «нужными переходами», зимой почти непроходимой из-за сне
га, киргизы сумели в течение долгого времени сохранить свою независи
мость от внешних врагов, укрываясь «по горам и щелям», уходя 
в минуты опасности «в крепкие места», «в черные леса» и в «камень» 
и окапываясь там и осекаясь лесом 3.

Эта отрезанность от общения с другими народами способствовала 
вместе с тем сохранению среди киргизов очень примитивных форм 
быта 4. В горной «Киргизской степи», с ее обильными пастбищами, глав
ным средством существования являлось скотоводство, не требовавшее

1 Сиб. прик., стб. 446, л. 283 и сл.; стб. 628; стб. 49, л. 322; стб. 1317, л. 14; кн. 384. 
л. 54; «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 26, 36, 37.

2 Сиб. прик., стб. 712, л. 47; стб. 517—766, лл. 9—10; стб. 886, лл. 170—171; стб. 623: 
кн. 902, лл. 39—49 об., 40; кн. № 384 л. 445; кн. 6, лл. 71 об., 77—77 об., 79, 80. Порт
фели Миллера, 478, III, № 14 (о подчинении сыну Ереняка Корчуну живших на Томи 
тюлиберцев).

3 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 1, 60; ДАИ, т. X, № 80 (XVI); 
Сиб. прик., стб. 715—716, лл. 9, 13; стб. 623.

4 ЦГАДА. Мунгальские дела, 1616 г., л. 44.
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особых усилий, потому что «на старых их кочевьях снеги мелкие». 
Киргизская земля, по словам первых русских, проникших в нее, «кочев- 
ная, живут в избах полстянных..., лошадей и коров много и овец много, 
хлеба не сеют, и не родится».

Техника скотоводства была очень невысока. Сенного хозяйства кир
гизы не знали, «сен де на скот не готовят», потому что «к зиме сен 
ставить на лошади и на рогатый скот негде» 1.

Скот и лошади составляли главное богатство киргизов, кони служили 
средством обмена 1 2; ими и рогатым скотом и овцами платили дань мон
голам (в 1664 г. Лауцзан взял у киргизов 300 коров и 1000 овец). 
Следует, однако, заметить, что хороших коней у киргизов не было, как 
видно из того, что они охотно покупали их у русских, и это обстоятель
ство подтверждает низкое состояние у них техники скотоводства. Кони 
являлись поэтому одним из наиболее выгодных предметов русского ввоза 
в Киргизскую землю3.

Подсобным занятием являлись охота и рыбная ловля: киргизы «едят 
рыбу и зверя быот». Неоднократно упоминается о выездах киргизов 
и тубинцев целыми улусами «на зверовье», «зверовать». В частности, 
охотились посредством «поставных луков», «которые луки ставят на зве
рей» 4. Не надо, однако, преувеличивать значения охоты в киргизском хо
зяйстве. Местность, в которой они обитали, не была богата пушным зверем.

«Живем де мы на степе,— говорил в Москве киргизский посланец 
Гансыкэй,— и соболей на степе не живет». «Соболишка у киргизских 
татар в их земле,— по отзыву русских,— плохие, против денежной цены 
по гривне и по 5 к.» 5. Если у киргизов и «лежат в лабазах и в каменьях 
упрятаны шубы собольи, горносталь, бобровые, волчьи, рысьи и макуи- 
линовые» 6, то это продукт промыслов их «кыштымов», (а не их самих. 
Сами они «люди служилые, на лыжах ходить и зверя добывать не уме
ют»7. Когда говорится о выездах киргизов на «зверовье», то надо 
поэтому полагать, что дело идет об охоте не на пушного зверя, а на круп
ную дичь, мясо которой шло на пищу. Пушнину поставляли им подчинен
ные народы тайги, их кыштымы.

Подсобный характер носила в киргизском хозяйстве и рыбная ловля. 
О распространенности этого занятия свидетельствует, между прочим, 
и то обстоятельство, что киргизы для определения времени пользовались 
наблюдениями, заимствованными из рыболовства: «с Енисея реки на 
Июс реку конем ехать столь далеко, как на Енисее или на Июсе уловят 
рыбу, и с реки да на реку едучи, та рыба не уснет в то время» 8.

Хлебопашество киргизам было совершенно неизвестно: «хлеба не 
сеют, и не родится». Отсутствие хлеба возмещал отчасти корень «сара
ны»: «а у них де на пашнях и сарану и коренья копают на всяких 
пашнях». Хлеб доставали путем набегов на алтайские племена, занимав

1 Сиб. прик., стб. 380, л. 89; стб. 623; Мунгальские дела, 1616 г., л. 44.
2 Сиб. прик., стб. 1417: «В киргизской земле за тот пансырь давать 2 коня, да 

2 кобылы».
3 В документах часто упоминаются у киргизов предметы, связанные со скотовод

ством, например арканы волосяные, узда, седло, седло с потником.
4 Сиб. прик., стб. 513, л. 37; «в те поры дома не было, были на зверовье» (там же, 

л. 290); «как киргизские князцы и улусные люди из всех улусов на зверовий съедутся» 
(Мунгальские дела, 1616 г., л. 44); «в киргизские урочища по речкам и на звериные 
промысла» («Сб. Хилкова», N° 99).

? Сиб. прик., стб. 802, лл. 80, 83.
6 Там же, стб. 802, лл. 80, 133; стб. 886, лл. 74—75, 43; стб. 380, л. 8; стб. 1417̂

лл. 1—2 и т. д. - ,
7 Там же, стб. 886, л. 290.
3 ДАИ, т. VII, N° 72 (IV), стр. 338.



182 С. В. Бахрушин

шиеся земледелием; так, они «грабят ячмень» у кондомских и мрасских 
татар 1.

Примитивное скотоводческое хозяйство не могло обеспечить удовле
творение всех насущных потребностей киргизов. Недостающее пополня
лось частично грабежом кыштымов; этим способом приобреталась пуш
нина и отчасти зерновые продукты. Но основным средством была 
торговля с более культурными странами. С основания Красноярска 
установились торговые сношения с русскими. В октябре 1692 г. прибыли 
в Красноярск торговые люди Михаил Остафьев, приказчик ярославца 
Семена Лузина Иван Борисов, каргополец Петр Федоров и то
больский жилец Андрей Заровня и сообщили: «пришли де они из 
Киргизской земли в Караульный острог и из Караульного острога 
в Красноярской с товары своими...» 1 2. В эти же годы посылал краснояр
ский воевода Алексей Башковский в Киргизскую землю для торговли 
человека своего Якушку Аргамачка, а с ним послал для продажи 6 ло
шадей, 10 кож красных, 60 песцов; утверждали, что Аргамачка с собою 
повез даже запретные товары — порох и свинец. Другой воевода, брат 
предыдущего, Игнатий Башковский пользовался для своих торговых 
операций услугами двух греческих купцов — Мурсада и Ивана, которые 
«живали в Киргизской земле за торговыми своими промыслами» продол
жительное время3. Живали в Киргизской земле подолгу и бухарские 
купцы. В 1623 г., например, из Томска были отпущены «в киргизы по их 
челобитью с товаришком» бухарцы Шаиглан и Азеик, которые вернулись 
в Томск в следующем году4. Через Монголию завязывались торговые 
отношения с Китайским государством, откуда шли к киргизам преиму
щественно предметы роскоши (камка, барсовые шкуры) 5.

Развитию внешней торговли препятствовало отсутствие безопасности 
в Киргизской земле при частых межплеменных столкновениях, а также 
хищничество киргизских владетелей, участвовавших в ограблении купе
ческих караванов. Посланца Башковского — Аргамачка и служилых лю
дей, ехавших с товаром, ограбил сын Ереняка Корчун и даже задержал 
Аргамачка. На торговых людей, ехавших в 1692 г. из Караульного ост
рога на плотах, напали по пути киргизы, «стреляли по ним... многими 
стрелами, а не доехав до острогу, отогнали у них киргизские люди 16 ло
шадей».

Одевались киргизы в шубы и зипуны; на головах носили малахаи. 
В начале XVII в. бой у них был исключительно лучный, но позднее, под 
влиянием постоянных войн с более цивилизованными народами, появи
лись у них не только прекрасной работы куяки, бумажники (доспехи), 
шишаки, наручники булатные, сулемы (сабли), но даже огнестрельное 
оружие, и в конце столетия они выезжали в бой «с ружьем, с пищалми, 
и с копьи, и с сайдаки, и с сабли, в пансырях, и куяках, и иных воинских 
доспехах» б. Непрерывные войны способствовали развитию среди киргизов 
и тубинцев оружейного дела; русские дорого платили за киргизские куя
ки. Панцыри и куяки шли в торговле в качестве единиц обмена, как 
у древних греков. В сражении киргизы, как все степняки, брали всегда

1 Сиб. прик., стб. 712, л. 47.
2 Там же, стб. 1417, л. 27.
3 Там же, лл. 27, 425.
4 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. II, М.— Л., 1941. Прилож. 222. О пребыва

нии бухарцев (вероятно, сибирских) в Киргизской земле см. также «Памятники сибир
ской истории XVIII в.», кн. 1, № 2.

5 Сиб. прик., стб. 886, л. 33. Князцу Кочембаю из Китайского государства привезли 
«камку желтую на золоте» и барса.

6 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, Mb 1.
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«первым напуском», стремясь неприятеля «копьем смешивать» !. У рус
ских они научились и более сложным военным приемам, например, умели 
ходить на приступ «за щитами». Впрочем, сильно укрепленных пунктов 
им никогда взять не удавалось, хотя временами они и захватывали не
большие острожки, защищавшие русские деревни. Канским и Удинским 
острогами они завладевали только пользуясь отсутствием в них доста
точного числа служилых людей. Потерпев поражение, они осекались за
секами в лесах и на горах, строили небольшие городки и оказывали 
отчаянное сопротивление. В 1692 г. брат, тубинского князца Шандыка 
Ороштай с 50 человеками, осекшись лесом, в течение дня с успехом от
бивался от русского отряда под начальством Вас. Многогрешного и Тита 
Саломатова; служилые люди два раза ходили на приступ, но «воровской 
татарской осады не взяли», и только на следующий день, когда подошла 
подмога в лице атамана Дементия Злобина со служилыми татарами, 
«осада» была взята 1 2.

Тяжелые войны, которые киргизам пришлось вести за право суще
ствования с гораздо более могущественными соседями, способствовали 
развитию в них воинственности, жестокости. Пленникам они «носы и уши 
резали», у убитых врагов «груди вспарывали... и глаза" застилали» 3.

Кочевники, не имевшие постоянного местожительства, киргизы на 
случай опасности имели укрепленные убежища, где, выезжая против 
врагов, укрывали своих жен, детей и стада. Таков был острог недалеко 
от устья Абакана, куда во время военной опасности «для крепости и опа
сения киргизские люди и иные разные роды отсылали жен своих и детей 
и лошадей и скотину и всякие животы» 4. На Июсе у них был даже свой 
«каменный городок»5 6. -

В религиозном быту киргизов сохранялся первобытный шаманизм 
с его наивной магией, которая особенно наглядно проявлялась в обрядах, 
■сопровождавших клятву. Мы застаем у них несколько видов шерти. 
В начале столетия существовал старинный (тюркский) обряд, который 
мы находим и у якутов: «рассекали собаку и скрозь ее проходили». Д а
лее, «убив собаку, и выточа кровь, и тое свежую собачью кровь пили». 
Так, в 1627 г. киргизские князцы Ишей с товарищи, обещая рус
ским хранить верность договору, говорили: «Да о том мы ныне
по своей басурманской вере и шертуем, собачью кровь пьем». 
Другой обряд напоминает хантскую шерть, как она описана писа
телями XVIII в.: «А иные с ножа у них с клятвою хлеб ели» (по 
одному известию, они «меж сабель с ножа хлеб едят»). Но по
степенно господствующей формой шерти делается встречающееся как 
у  монголов, так и у угро-финнов «питье с золота». «Обещався по своей 
вере, пили с золота», «пили вино и золото». Обряд этот заключался 
в том, что «они де, по своей вере, шертью скребут золото или медь, да 
пьют». При заключении договора с Ереняком русские привезли с собой 
государево вино горячее, и он «учинил шерть, налив чашку вина и золото 
положа, выпил» А

1 ЦГАДА. Мунгальские дела, 1616 г., л. 44; Сиб. прик., стб. 886, лл. 43, 78, 224; 
-стб. 808, лл. 80, 178; стб. 380, лл. 139, 148; стб. 712, л. 22; стб. 58, л. 364 и др.

2 Сиб. прик., стб. 1317, лл. 611—616; стб. 513, лл. 46—47; ^Памятники сибирской 
истории XVIII в.», кн. 1, № 1.

3 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 1, 13, 21.
4 Сиб. прик., стб. 881, л. 165; ДАИ, т. X, № 80 (XVI).
5 Сиб. прик., стб. 866, л. 27.
6 Там же, стб. 715—716, лл. 120—121, 124; стб. 712, л. 10; стб. 252, л. 164; 

стб. 886, лл. 117, 171, 192; Мунгальские дела, 1616 г., л. 46; «Сб. Хилкова», № 100; 
-«Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 37, стр. 179.
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При объявлении войны, как и у многих сибирских племен (например, 
у приобских хантов), рассылались стрелы К

В значении, которое придавалось при клятве собачьей крови, можно 
видеть пережитки свойственного тюркам культа собаки, как тотема. 
У тубинцев мы встречаем тоже признаки тотемизма. На устье Тубы 
имелся камень, на котором высечено было изображение барана и кото
рому поклонялись местные жители; упоминаются также грубые камен
ные изображения медведя и барса, каковые были, по отзыву русских, 
«языческими идолами» 1 2.

Вместо подписей, тубинцы пользовались «знаменами», изображав
шими чрезвычайно грубым рисунком предметы вооружения: копье, лук 
со стрелами, рогатину 3.

Лишь постепенно киргизы поддавались воздействию более высоких 
соседних культур. В этом отношении особенно важно было то, что кир
гизы оказались на торговых путях, соединявших русские поселения Си
бири с рынками Центральной Азии — Китаем и Бухарой. С другой сто
роны, положение буфера между Монголией и русскими владениями, 
втягивавшее киргизов в очень сложные политические отношения с сосе
дями, способствовало их вовлечению в сферу встретившихся на южной 
границе Сибири феодальных культур.

Особенно сильным должно было оказаться культурное воздействие 
монголов, с их заимствованной из Китая ламаитской цивилизацией, глав
ным образом в те периоды, когда киргизы попадали в вассальную зави
симость от алтын-ханов или джунгар (ойратов). Под влиянием последних 
появилось у них, в частности, лучшее вооружение: «а иные калмацкие 
пищали привозят из калмаков» 4. Некоторое распространение получила 
и монгольская письменность. Дипломатическую переписку Ереняк ведет 
с русскими на монгольском языке и посылает в Красноярск листы «кал
мыцким письмом». И среди простых киргизов встречается также не один, 
который «по мугальски писать умеет». В числе подписей тубинских 
князцов имеются некоторые, написанные монгольскими буквами 5. Среди 
киргизской знати попадаются монгольские имена (Сенгул и др.) 
и заимствованные у монголов титулы тайшей, мергеней и зайсанов6. 
Торговые сношения с Китаем отразились, в частности, на киргизской 
одежде; у знатных людей появились «ферези камчатные холодные» 
и шубы под камкой 7.

Заметно также русское влияние, проникавшее в «Киргизскую степь» 
через торговлю. Наряду с калмыками киргизам «ружье и порох и свинец 
из Томского города привозят всякие люди и меняют с ними на товары», 
в частности, томские служилые люди им «пищали... свои продавали, 
а за те свои пищали имали... зверем — собольми и бобрами и иною 
всякою мягкою рухлядью». От русских же киргизы получали панцыри 
и хороших боевых коней, у них же приобретались немецкие сукна 8.

Очень большому воздействию русской культуры подвергались отдель
ные киргизы, попадавшие в плен к русским. Как общее правило, их при

1 ДАИ, т. V, № 92, стр. 420.
2 В. В. Р а д л о в .  Сибирские древности, т. I, вып. 1. Прилож., стр. 11; «Известия 

Красноярского подотдела ВСО РГСЬ, т. II, вып. 3—4, стр. 35.
3 Сиб. Прик., стб. 380, лл. 138 об.— 139 об.
4 ДАИ, т. III, № 108, стр. 383.
5 Сиб. прик., стб. 252, л. 135; стб. 1417, л. 6; стб. 380 об. и сл.
6 Например, Ишеней-мергень, Езерский мергень-тайша, Шорло-мергень, Тарган- 

ейзан.
7 Сиб. прик., стб. 886, л. 38. О камках см. стб. 802, л. 256; стб. 886, лл. 74—75t
8 ДАИ, т. IV, № 108; Сиб. прик.> стб. 886, л. 176;' стб. 802, лл. 183, 178.
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нудительно крестили, и они постепенно русели и приспосабливались 
к условиям русского хозяйства и русского быта. Многие из новокреще
ных «ясырей» (рабов) оставались холопами у русских людей, но некото
рые сохраняли свою свободу, садились на землю и переходили к земле
делию, занимались торговлей и даже вступали в число служилых людей. 
Тем не менее связь с соплеменниками не могла порваться сразу. При 
киргизских набегах на русские владения новокрещены-холопы нередко 
убегали обратно «в киргизы». В 1647 г. новокрещен Григорий Коштанов 
бежал из-за поруки-юкнязцу Ишинею и с тех пор чинил «всякие пакости», 
подходил под Красноярск и отгонял лошадей К

Любопытным примером «новокрещена» является сын боярский 
Ив. Арх. Айкан. Киргиз по происхождению, родич «государева измен
ника» князда Ереняка, он ребенком был вывезен воеводою Архипом 
Акинфиевым, долгое время служил у него во дворе, «на Москве взрос» 
и русской грамоте выучен. После смерти Акинфиева он бил челом на 

. Красный Яр в службу, сперва был в толмачах, затем «за службу» и за 
«крещение» был переверстан в дети боярские. В нем причудливо спле
тались старые природные черты с вновь приобретенными в русской слу
жилой обстановке навыками. «В киргизах» у него были «род и племя» — 
«дядья и братья и племянники», порвать с которыми он не мог. Его подо
зревали постоянно в сношениях с врагами и в сочувствии им. Его счита
ли главным виновником неудачи похода в погоню за Ереняком в 1666 г., 
когда, по словам участников, «быти де было добру, да лиха измена». 
Айкан, по приговору войска, шел впереди сотни с служилыми татарами 
с «вожем». Его враги утверждали, что он намеренно водил ратных людей 
«по пусгым местам», «взад и вперед по степям», а не по «сакмам» (до
рогам) . Но его поддерживал атаман Родион Кольцов. Оба они, по словам 
служилых людей, «отъехав от всего войска одаль с татары, и думу дума
ют особно, а с нами, служилыми людьми, не спрашиваются, а спрашива
ются все с татары». Когда войско требовало вести преследование более 
энергично, «они де и речи говорили, нельзя де нам на Ереняка идти, Ере- 
няк де силен», и своим поведением давали повод утверждать, что «дела
ют недобро, норовят Ереняку». Во время похода было захвачено одно 
кочевье и взято в плен несколько киргизов'; одного из них Айкан взял 
к себе в стан на поруки и, развязав, стал с ним обниматься и плакать1 2.

И в домашнем быту Айкан оставался киргизом, был женат на ино
земке, под Красноярском «завел он, Ивашко, юрты кочевные, и ясыри 
ело кочуют с лошадьми и со скотом с татары вместе». С подгородними 
качинскими татарами он вообще поддерживал тесные отношения и не
редко «мутил» ими. Но вместе с тем ловкий и сметливый киргиз, хорошо 
усвоивший все стороны русского хозяйства, он принимал деятельное 
участие в торговле. Енисейские мясники и торговые люди, приезжавшие 
на Красный Яр, ему «друзья и хлебояжцы, пьют у него и едят, ясырь и 
скот покупают, и деньги де он, Иван, им взаймы дает, и товары де у него, 
Ивана, те люди безпошлинно кладут [на хранение, вместо того, чтобы 
класть на государевом гостином дворе]». Своей землей Айкан владел на 
основании трех купчих; хозяйство вел при посредстве трех крещеных 
рабов. Айкан настолько обрусел, что, обвиненный в 1666 г. в измене, он 
не без искусства сумел защититься удачным контробвинением воеводы 
Герасима Никитина и добился следствия над ним, во время которого 
проявил не только свои незаурядные юридические способности, но и

1 Сиб. прик., стб. 377, лл. 125—129.
2 Там же, кн. 1504.,
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значительную авторитетность и влиятельность среди служилых людей 
Красноярска К

Сын Ивана Айкана — сын боярский Федор Айканов в столкновении 
с воеводой Григ. Шишковым уже выступает представителем всего города 
и встречает горячую и энергичную поддержку со стороны всех краснояр
цев и, в первую очередь, его братьи — служилых людей всякого чина. 
Он совершенно обрусел и врос в гущу служилого элемента Красноярска. 
Память о новокрещене Айкане долгое время сохранялась в названиях — 
Айканова деревня, Айканова речка, Айкановы шиверы около Красноярска.

I I I
ОБЩ ЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ КИРГИЗОВ

Общественный строй киргизов в XVII в. сохранял много черт родо
племенного быта. Собственно киргизы делились на три аймака: в 1697 г. 
прибыл в Каштацкий острог киргизский киязец Итпола послом «с трех 
аймаков». Это были аймаки Алтысарский, Алтырский и Езерский, или 
Ысарский (Псарский). Во главе каждого из них стояли представители 
одного княжеского рода. В 1616 г. было «всех киргизских князцов самих 
человек с 300». Каждый князь внутри аймака имел собственный улус. 
Таков улус князца Итполы Медечина, упоминаемый в XVII и начале 
XVIII в., насчитывавший 250 воинов. Но и эти большие улусы со своей 
стороны разбивались на более мелкие роды, носящие в русских источ
никах тоже название улусов. Эти мелкие улусы, «юрт по пяти и больше 
и по десяти», насчитывали различное число членов. Были улусы, в состав 
которых входило всего трое боеспособных мужчин, и улусы в несколько 
десятков ходящих на охоту людей. Шандин род Сечекенев — один из 
самых могущественных алтысарских улусов — насчитывал 22 человека. 
Собственный род (в узком смысле слова) названного выше Итполы Меде
чина — 25 человек. Улус, как большой, так и малый, возглавлялся стар
шим в роде, по имени которого он обычно и обозначается в русских 
документах; например, Шандин род Сечекенев, Итполин род Медечина 
у алтысарцев, Арыптаев род Тюленев у езердев, и т. д .2. Принцип стар
шинства вообще очень почитался среди киргизов. В 1648 г. они отказа
лись, например, шертовать вновь на том основании, что «шертовали де... 
братья их и дядья, которые их состарее, на себя и за них». Главенство 
в улусе переходило от отца к сыну.

Такой же порядок мы наблюдаем и в Тубинской земле, в составе 
которой мы находим большие улусы (в 1627 г. Иликовы дети и их улус
ные люди выступали в числе 150 человек) и малые, как, например, Баба
ев род, состоявший из 32 человек воинов, Карин род — из *26 человек, 
Бугачеев — из 12 человек и т. д.

В каждом из княжеств один князец главенствовал над княжеской 
семьей. Главенство это передавалось от отца к сыну. Так, в Алтысарском 
княжестве Ишею Сыагнызову наследует его сын Ереняк, после него его 
сыновья Шапчко и после смерти его — Корчунко. Впрочем, рядом с Ере- 
няком, хотя и со второстепенным значением, стоит его двоюродный брат 
Ебалак, глава самостоятельного улуса.

В Тубинской земле «лучшим князцом» был Коян, которому наследо
вали его сыновья Бугачи и Бурчен. Эти тубинские «лучшие» князцы и вла
дели всею Тубинскою землею3 4.

Сведения об общественном быте киргизов попадаются в русских ис

1 Сиб. прик., стб. 802.
3 Портфели Миллера, 478, III ,  № 52.
4 Сиб. прик., стб. 291, л. 104; ДАИ, т. V III, № 15 (XVII).
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точниках только случайно. Тем не менее они показывают, что в нем про
должают быть очень сильны черты патриархально-родового строя. Это 
наблюдение подтверждается приводимыми ниже сведениями, из которых 
видно, что покоренные народы рассматривались как бы в общеродовом 
владении всех княздов, которые либо эксплуатировали их сообща, либо 
получали каждый свою долю из ясака.

Однако родоплеменной строй -находился уже в стадии разложения. 
Власть княздов приобретала некоторые черты феодальной власти. При 
них, в качестве—лсполнителей их поручений, состояли особые есаулы. 
В 1701 г. езерский князед Шорло-мергень поручает есаулам давать корм 
русским посланникам. Кроме того, у езерского князца упоминается 
судья К В своих руках киргизские князцы сосредоточивали суд. Власть 
их над «черными» людьми была неограниченная, и пользовались они ею 
с большой жестокостью. Чрезвычайно жестоки были наказания, приме
нявшиеся ими за преступления. За попытку к побегу Ереняк приказывал 
«распинать до смерти»; его сын Корчун за участие в убийстве велел 
одному из своих улусных людей обрезать нос и уши, другому переломить 
ногу, третьего бить плетьми1 2.

По мере того как усиливалась власть княздов, они присваивали себе 
пышные титулы монгольских феодалов.

У киргизов существовало патриархальное рабство. В переговорах с 
русскими постоянно фигурировали требования о выдаче беглых холо
пов 3. Но были, повидимому, и другие формы зависимости, по крайней 
мере в одном случае упоминается «работник» алтысарского князца Некея 4.

Неясны взаимоотношения между «улусными людьми», составлявшими 
основную массу племени, и княздами~5. Русские источники определенно 
противопоставляют «Киргизской земли князькам» — «черных людей» 6. 
«Черного человека дети, а не Ишеевы дети»,— сказано в одной отписке 
из Томска 7. После победы, одержанной над киргизами томскими служи
лыми людьми в 1624 г., «которые де старые мужики, а ясак с них можно 
взять, и они [их]..., приведчи к шерти, отпускали з женами и з детьми и 
наш ясак с них имали, а которые киргизы были служилые люди, и они 
у тех служилых людей имали в полон жен и детей» 8. Следовательно, 
среди киргизов уже довольно резко проходит черта между «служилыми 
людьми», т. е., вероятно, членами княжеского рода, с которых, даже по 
представлению русских властей, не полагалось брать ясак, и «мужика
ми», которые подлежали ясачному обложению.

Если на основании известных нам источников совершенно 'невозмож
но выяснить характер зависимости «черных» улусных людей от княздов, 
то мы имеем довольно полные данные об эксплуатации князцами «кыш- 
тымов», т. е. людей, принадлежавших к покоренным киргизами племенам.

IV
кы ш ты мы  к и р ги з о в

Примитивное скотоводство и степная охота не могли удовлетворить 
всех хозяйственных потребностей киргизов, и этим обстоятельством объ
ясняется их стремление подчинить себе народы соседней лесостепи.

1 Сиб. прик., стб. 715—716, л. 24; стб. 1052, л. 102.
2 Там же, стб. 1317, лл. 21—22, 362.
8 Там же, стб. 712, л. 6.
4 ДАИ, т. V II, № 72 (IV).
5 Сиб. прик., стб. 513, лл. 27, 30, 72; стб. 623 («киргизские князцы и улусные люди»).
0 Мунгальские дела, 1620 г.
7 Сиб. прик., кн. 6, л. 75 об.
9 Там же, л. 74—74 об.
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Скотоводы-степняки, киргизы в хозяйственном отношении резко отли
чались от кыштымов, промышлявших, наряду со скотоводством, преиму
щественно охотой, рыбной ловлей и отчасти земледелием. Это различие 
в хозяйственном быту киргизов и покоренных ими кыштымов неоднократ
но отмечалось и ими самими и русскими.

В 1627 г. киргизские князцы заявили сыну боярскому Дм. Черкасско
му, убеждавшему их платить ясак по 10 соболей с человека: «всего де 
киргизов, прямых людей, 100 человек... и по 10 соболей с человека дать- 
нам не с чего, тем де государь нас и досталь от своей великой государе
вой руки отгоняет; которые природные холопи кыштымы наши были, 
и те наши кыштымы за ним, государем, и ясак со всех них собирает 
в Томской город, а с иных в Кузнецкой острог и в Мелееской... И нам 
самим государю по 10 соболей давать не с чего, и сбирать нам не с кого, 
живем в степи, а по лесу на лешнях не зверуем, и соболей не добываем, 
и больше 100 соболей ныне да и впредь ясаку с нас не будет, в том его 
государева воля».

Во ьсех переговорах об ясаке киргизы поэтому упорно повторяли,, 
что ясак платят не они сами, а их кыштымы, «для того, что они де люди 
служилые..., зверя добывать не умеют». Итак, киргизы, живя в степи, не 
умеют промышлять зверя, они люди военные, живут на конях; соболей 
добывают их кыштымы, кочующие в пограничной лесной полосе 1.

В целях эксплуатации киргизы разделяли между собой ясачных лю
дей — порядок, несколько напоминающий дележ покоренного народа 
между членами дома Чингис-хаиа. У каждого князца, кроме своих 
родичей, имелось некоторое количество «черных людей, ясачных мужи
ков, а по-киргизски кыштымов», которые у них «вместо русских крестьян». 
По словам имевшего с киргизами дело Тухачевского, у каждого было 
ясачных людей человек по 40; были князцы, у которых их было несколько 
сот, с которых они брали ясак по 10 соболей с человека1 2. В положение 
таких «черных людей», обязанных платить киргизским князцам ясак, 
попадали, повидимому, не их соплеменники, а покоренные ими кыш
тымы. Некоторые племена кыштымов находились, если можно так 
выразиться, в общем владении всего княжеского рода. По договору, 
заключенному с Ив. Кобыльским, установлено было с киргизских кыш
тымов «имать ясак» трем из киргизских князцов — Ишею Сигзинову, 
Кочебаю Батараеву и Сенге Кашкину, «по 15 соболей с человека на год 
или вместо соболей по 3 бобры», но впоследствии княжеские роды раз
множились и «с тех кыштымов емлют киргизских князцей дети и вну
чата, которые после того времени народилися, на себя сильно сверх того, 
что было имать с тех кыштымов отцам их и дедам, трем князцам, а у тех 
кыштымов, за платежом государева ясаку и что заплатят по договору 
трем старым князцам, никакого зверя не останется, а молодые де князцы, 
приезжая к нам, емлют у них на себя, вместо соболей, бобры и кони 
добры, и платье и котлы, и жен и детей у них увозят» 3.

В 1647 г. ясачные люди Ачинской волости жаловались, что «им на 
своих кочевьях от их, киргизских людей, насилства жить невозможно, 
что прежде сего они, киргизские князцы, имали с них... ясак на трех 
князцей, а ныне де они, киргизские люди, емлют со всякого ясачного 
татарина на себя ясаку по 8 бобров, кроме соболей, да княгиня де 
Абакай емлет по бобру с человека, Табун по бобру же, БеЛтен по бобру, 
Сабу Тансыкаев сын по 2 бобра, что отец его умер на Москве, Ишеев

1 Сиб. прик., стб. 886, лл. 172, 290, 208.
2 Там же, лл. 73, 244—245.
8 Там же, стб. 802, л. 189; стб. 623.
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сын Айкан (брат Ереняка) по бобру, Отоураз по бобру, Юга по бобру, 
Юмукай по 2 соболя, Абжи (племянник Ереняка) по соболю, Иваргее- 
вы дети по соболю же» К

Еще в 1686 г. сын тубинского князца Кояна Бурчен собирал ясак со 
своих канских кыштымов, «а он де, Бурчан, был в Тубинской земле 
князец, и прежние его Бурчановы кыштымы... живут в Канском, и ясак 
де он великим государям платит по все годы сполна, а тот де ясак соби
рает он с тех своих канских прежних кыштымов и дают они де ему кыш- 
чгымы за его прежнюю породу, чтобы ему платить ясак в казну вел. госу
дарей» 1 2. Кроме сбора пушнины, киргизы отбирали у тех же своих 
кыштымов, которые занимались земледелием, продукты сельского хозяй- 
-ства. Так, они грабили запасы ячменя у ясачных людей на Мрасе и на 
Кондоме.

Сбор ясака сопровождался большими жестокостями. Киргизские 
жнязцы «правят ясак с кыштымов, привязав к дереву и стреляют по них 
из луков». В 1689 г. Таин-Ирки, собирая ясак с шоров, «бьет и мучает 
и нагих в снег загребает и в студенные юрты сажает». Тубинцы, при
езжавшие с князцом Шандыком собирать ясак с канских татар, одного 
мучили, другому рассекли голову, третьего ранили йопьем, у четвертого 
переломали ногу, одну девушку убили 3.
. Кроме уплаты ясака, кыштымы были обязаны оказывать киргизам 

военную помощь. В 1698 г. шуйские князцы Кагадай и Мышьян, участво
вавшие в набеге на Томский уезд, оправдываясь перед русскими властя
ми, «ездили они, шусты, в русские деревни в неволю, потому что 
набежал на них вор киргизский князец Чагунко Ереняков с своими 
людьми ночью, и его, Мышьяна с товарищи, поймал и руки перевязал 
и с собою водили неволею, и в том же воля великого государя, а наше 
дело невольное». Мышьян утверждал даже, что «угрожали де ему смер
тью, убойством и держали у него на шее саблю». Точно так же и Ел- 
дурак свое участие в набегах объяснял тем, что «наехали де на него 
киргизские и взяли с собою сильно» 4. Было ли участие в войсках кир
гизских князцов добровольным или невольным, но оно постоянно и совер
шенно отчетливо констатируется во всех без исключения русских реля
циях о войнах с киргизами.

Жестокость эксплуатации со стороны киргизских князцов не могла 
не вызвать сильного отпора черных людей. Отсюда та готовность, с 
которой киргизские кыштымы соглашались подчиняться русским, чтобы 
избавиться от своих князцов. Уже в 1616 г. послы, ездившие к алтын- 
хану, привезли из Киргизской земли известие, что «те де черные люди 
рады ныне, чтобы с них имал ясак один государь, а не князья, и они де 
быть под государевой рукой готовы». В 1662 г. сами кыштымы били че
лом, «чтобы государь пожаловал, велел тех киргизских князцов смирить, 
и ясачным бы кыштымам от них разоренными не быть». С другой сто
роны, в 1648 г. тубинский князь Шанда обращается к езерскому князю 
Шорло-мергеню с жалобой на кыштымов своих в неповиновении. Эта 
борьба, шедшая между киргизской аристократией и ее кыштымами, была 
использована русскими властями 5.

В процессе постепенного слияния отдельных племенных групп верх
него Енисея в единую народность под главенством киргизов шло, таким

1 Сиб. прик., стб. 262, лл. 173—174.
2 Там же, стб. 980, л. 479.
8 Там же, стб. 802, л. 190; стб. 623; стб. 1052, лл. 701, 224.
4 Портфели Миллера, 478, III, № 51, 52.
8 Сиб. прик., стб. 802. лл. 188 и сл.; стб. 623; Мунгальские дела, 1617 г., л. 46.
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образом, классовое расслоение, и вместе с тем зарождались предпосылки 
феодальных отношений. Киргизский княжеский род выделяется из общей 
массы «черных» улусных людей, образуя группу «служилых киргизов», 
которые господствуют над своими соплеменниками и присваивают себе 
право эксплуатировать покоренных кыштымов.

Итак, положение кыштымов было крайне тяжелым. Они постоянно 
подвергались жесточайшей эксплуатации киргизских князцов. Господство 
степных феодалов над населением таежных районов было решительным 
образом подорвано присоединением земель по Енисею и его притокам к 
России. Объясачение бывших киргизских кыштымов царской администра
цией, будучи проявлением эксплуататорской политики государства, все 
же являлось более легким бременем по сравнению с владычеством фео- 
далов-степняков. Этим, в частности, и объяснялась быстрота, с какой 
недавние киргизские кыштымы признали русское подданство. Местное 
население по Чулыму, Кану, Каче и другим притокам Енисея почти не 
оказало сопротивления продвижению русских. В составе Российского 
государства это население получало защиту от грабительских набегов ко
чевых феодалов, что обеспечивало для него возможность мирной хозяй
ственной деятельности, экономического и культурного сближения' с рус
ским народом, заселявшим Сибирь.

V
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

КИРГИЗСКОЙ ЗЕМ ЛИ

При господстве патриархально-родовых пережитков в быту енисей
ских киргизов еще невозможно говорить даже о зачатках у них государ
ственного устройства. Однако соседство с могущественными феодальными 
государствами втягивало их в очень сложные политические отношения 
и способствовало укреплению связей между отдельными племенами, вхо
дившими в состав Киргизской земли.

Несмотря на то, что Киргизская земля была разбита на несколько 
самостоятельных аймаков, она политически составляла одно целое. Если 
употреблять позднейшее выражение, это была федерация небольших 
племенных княжеств. Такой характер федерации выступает, например, 
при заключении мира с русскими в 1678 г., когда шертовали «с роду по 
два человека» 1. ^

Из всех многочисленных князцов один являлся общепризнанным 
главой всей Киргизской земли. В первой половине XVII в. «лучшим кир
гизским князцом» был старик Кочебай, «который у них в Киргизской 
земле... старее всех и почитают его» (1648 г.). При заключении мира 
в 1627 г. князцы «шерть шертовали», съехавшись к нему. В качестве 
посла он говорит в Москве «от всей Киргизской земли» 1 2. Позднее во 
главе всех киргизов и тубинцев стоит знаменитый алтырский князец 
Ереияк (Иренак) Ишеев. В конце столетия возглавляет Киргизскую 
землю езерский князец Шорло-мергень, который в переговорах 1701 г. 
«вместо всех киргиз... в ответе был» 3.

Единство Киргизской земли по вопросам внешней политики осущест
влялось на общекиргизском сейме (совете или съезде). В 1627 г., когда 
в Киргизскую землю прибыл для переговоров сын боярский Дм. Черка
сов, то князец Ишей с товарищи, учинив ему «встречу», «договор отло

1 Си б. прик., стб. 712, л. 4; ср. стб. 715—716, лл. 123—124. (договор 1683. г.).
2 Там же, стб. 525, л. 168; стб. 886, лл. 192, 290.
3 «Памятники сибирской истории X V III в.», ,кн. 1, № 37.
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жили до тех мест, как киргизские князцы и улусные люди изо всех своих 
улусов с зверовий съедутся». «Большой съезд» состоялся, «как киргиз
ские князцы и все киргизские люди съехались ... на урочище на реке на 
Белой подле киргизского каменного городка у Июса» К За год перед тем 
сын боярский Петр Сабанский, прибыв в Киргизскую землю для заклю
чения договора, первым делом говорил князцам Ишею и Кочебаю, чтоб 
«разослали к киргизским князцам и ко всем улусным людям и к тубин- 
цам и к моторцам и к буклинцам, чтобы они съехались к Ишею и к Коче
баю все»1 2. В 1652 г., когда алтын-хан Эрдени объявил, что передает 
власть своему сыну^ауцзану, то киргизы, тубинцы и другие иноземцы 
«советовали между собою» прежде чем выразить готовность признать 
нового государя. Когда затем алтын-хан потребовал, чтобы они содей
ствовали ему в сборе ясака с волостей, признававших подданство России, 
то «киргизы и тубинцы, и алтырцы и корелцы» о том «собрався, думали 
и намыслились их во все государевы уезды вести», но затем, под влия
нием русских ясачных людей, отказали монголам в помощи: «коли де они 
хотят итти в государевы волости для ясачного сбору, и они де пойдут 
сами, а они де, киргизы, им не вожи» 3. В 1701 г. езерский князец Шорло, 
возглавлявший после смерти Ереняка Киргизскую землю, прежде чем 
заключить договор с русскими «за всех киргиз», «с киргизскими княз- 
цами о посолском договоре советывал» 4.

На «совет» съезжались не только все киргизы поголовно, но и их 
союзники и кыштымы. На сейме 1627 г. присутствовало 700 человек кир
гизов, тубинцев, моторцев и д р .5.

Но фактически решали вопрос князцы и «лучшие» улусные люди, 
В 1698 г. киргизские послы заявляли в Томске, что бой и ссора у кир
гизов со служилыми людьми произошли из-за постройки русскими Каш- 
тацкого острога, потому что «в то де число киргизы в собрании всех не 
было». «А ныне они все в собрании, и дума де у них все добрая меж 
собой, чтобы на Каштаке острогу быть вперед» 6. В 1701 г., для обсуж^ 
дения условий .мирного договора с русскими, в юрте представителя 
джунгарского хунтайчжи Абы-зайсана собрались все киргизские князцы, 
кроме Корчуна (сына Ереняка), «а Корчун не был за болезнью, а име
нами были порознь алтырский тайша Батур, езерский мергень Шорло, 
тайша алтызарской Агалак, Кашка, Гол era, Кубаши, со многими своими 
знатными людми».

Из дальнейшего видно, что в «совете» участвовал еще тубинский 
князец Курага. «И они, киргизские князцы, все шертовали со своими 
улусными людьми, кроме Корчуна... а Корчуновы улусные люди шерто
вали все». Итак, обсуждают вопрос «знатные люди», но шертуют все 
«улусные люди», даже того улуса, князец которого отсутствует7.

Иногда сейм уполномочивает отдельных своих членов быть предста
вителями всей Киргизской земли. Так, при заключении мирного договора 
с Кобыльским «шертовали де за всех киргизских людей по выбору их, 
киргиз... Начикайка Сазымов да князец Баумай Карин» 8.

Отдельные князцы до известной степени были подчинены общему 
сейму. Имеются указания и о применении сеймом мер понуждения по

1 Сиб. прик., стб. 886, лл. 165—166, 189; ср. л. 279.
2 Там же, л. 27.
3 ДАИ, т. III, № 108, стр. 383.
4 «Памятники сибирской истории X V III в.», кн. 1, № 37.
5 Сиб. прик., стб. 886, л. 28.
6 Портфели Миллера, 478, II, № 49.
7 «Памятники сибирской истории X V III в.», кн. 1, № 37, стр. 182—183.
8 Сиб. прик., стб. 623; стб. 802, л. 188.
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отношению к непокорному. После набега Чогуна Еренякова на Томский 
уезд остальные князцы всех трех аймаков, во главе с дядею его отца 
Итполою, ездили к нему и ему говорили: «по какому указу ездил воро
вать под Томской уезд на Чюлым в русские деревни и русских людей 
побивал и коней у русских людей и у киштымов скот отогнали и по ка
кому указу». Заявление Чогуна — «ездил де я по указу Данжин-Умму 
(одного из ойратских тайчжи), и есть де у меня лист за печатью» — не 
удовлетворило его родичей; они потребовали, чтоб он показал самый 
лист, но он листа не давал, «говорил на словах». Тогда князцы отняли 
у него 28 лошадей, чтобы отдать их в виде компенсации за грабеж рус
ским властям, и хотели даже его самого схватить и выдать в Каштацкий 
острог, но Чогун «сел в осаду и зарубился в засеку на Шерене со всеми 
своими улусными людьми». Прочие князцы его «осадили в осаду и поста
вили караул», потому что «хотел он бежать в мугаты со всеми своими 
улусными людьми» 1.

Киргизы оказались в XVII в. между двумя наступавшими друг на дру
га силами: русскими, продвигавшимися на юг из Томска, Кузнецка 
и Красноярска, и монголами, настойчиво расширявшими сферу своего 
влияния в северном направлении, на области, поставлявшее пушнину. 
В этом заключалась характерная черта положения киргизов. Киргизская 
земля подчас выступала как яблоко раздора между своими мощными со
седями. Временами киргизы бывали даже принуждены одновременно 
признавать себя в подчинении и у русского царя и. у монгольских феода
лов. Но вместе с тем такое положение позволяло киргизским князцам 
путем известного маневрирования сохранить и некоторую независимость 
в своих действиях 1 2.

Сложность международной конъюнктуры, в которую попали киргизы, 
определилась еще до основания Красноярска. «Даем де ясак,— говорили 
их князцы в 1627 г.,— один государю, а другой алтыну-царю, третий ясак 
черным калмыкам (джунгарам) Каракуле-тайше»3.

В первой четверти XVII в. киргизы входили фактически в состав дер
жавы могольских алтын-ханов, сложившейся на берегах р. Кемчика 
и оз. Упсы (Алтын-нор)4. Возглавлявшие ее государи, принадлежавшие 
к одной из линий владетельного дома Западной Халхи, присвоили себе 
громкий титул «золотых царей» — алтын-ханов. Это было феодальное 
государство. Основным занятием населения было кочевое скотоводство. 
«Животина у них,—писали русские служилые люди, проникшие на Кемчик 
в 1616 г.,— лошади, кони добрые и середние, коровы и овцы и олени и ко
зы, а аргамаков нет; а хлеба не сеют, и не знают, и нельзя им сеять, пото-

1 Сиб. прик., стб. 886, л. 186; ср. л. 174.
2 Характеристика международной обстановки на юге Сибири и в Центральной 

Азии в XVII в., данная С. В. Бахрушиным в этой работе, должна быть уточнена 
с учетом исторических трудов, появившихся в последние годы (см. История Монголь
ской Народной Республики, изд. АН СССР и Комитета наук МНР., М., 1954, стр. 142— 
151).

Необходимо подчеркнуть, что в XVII в. над монгольскими государствами, пере
живавшими феодальную раздробленность и междукняжеские усобицы, нависла опас
ность порабощения со стороны маньчжурских завоевателей. Маньчжурские правители 
проводили политику разжигания феодальных распрей в Монголии (например, между 
Халхой и Джунгарией), стремились воспрепятствовать в это время развивавшимся 
дружественным связям Монголии с Россией.

Отдельные пограничные конфликты, в частности из-за подданства киргизов, 
не являлись характерными в отношениях между монгольскими княжествами и Рос
сией.— Примечание редакции.

3 Сиб. прик., ст. 886, л. 186.
4 О государстве алтын-ханов в XVII в. см. Н. П. Ш а с т и н а .  Алтын-ханы Запад

ной Монголии в XVII в.— «Советское востоковедение», 1949. VI.— Примечание редакции.
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му что горы и место каменисто». Алтын-ханы кочевали со своим наро
дом «в полстяных избах» (кибитках), «переходя по рекам и меж гор». 
Соседство с Китаем способствовало внедрению среди высших классов не
которых зачатков китайской культуры. В связи с развитием феодальных 
отношений имело место распространение среди них буддизма 1.

В начале XVII в. алтын-ханы достигли значительного могущества 
и объясачили целый ряд мелких народов Южной Сибири. В период рас
цвета‘своей силы (в первой четверти столетия) алтын-ханы распростра
нили свою власть и на Киргизскую, и на Тубинскую земли, и даже на 
бассейн Качи: «Ка-к-де Красноярский острог был не поставлен,— офици
ально заявлял впоследствии алтын-хан Лауцзан (Лоджан),— и до тех 
мест киргизские и тубинские князцы и киштымы и качинцы все были отца 
и деда его Лоджановы», и они «имывали» с них ясак1 2.

Позже, когда царство алтын-ханов стало колебаться под ударами 
джунгаров, их влияние на киргизов стало слабеть и поддерживалось лишь 
периодическими набегами на их территорию, пока алтын-хан Лауцзан 
Саип-хан хунтайчжи не был окончательно разгромлен джунгарами.

До этого момента алтын-ханы считали себя верховными сеньёрами 
киргизов, а их — своими «киштьгмами». «Киргизская де земля искони 
вечная их ясачная»,— говорил Лауцзан представителям русской админи
страции в 1657 г. «Какая де земля вашего государя?» — спрашивал он 
презрительно русского посланника про Киргизскую землю.— «Земля де из 
веку наша, а киргизы де и тубинцы и алтырцы и керетцы и с киштымы — 
вечные наши киштымы, а не вашего государя».

Полновластные государи над своими «киштымами» — киргизами, 
алтын-ханы присваивали себе беспредельное право над их жизнью и иму
ществом. «И то де мне вольно у своих киштымов хоть все взять, хотя их 
пощадить»,— говорил про них Лауцзан.

Фактическая зависимость киргизов и тубинцев сводилась к уплате их 
кыштымами ясака (албана, по-монгольски) и «запросов». В первую чет
верть столетия киргизы вносили ясак более или менее регулярно. «Алты- 
на-царя люди» приезжали из года в год к киргизским князцам и к их 
улусным людям и собирали с них ясак; когда они пускались в обратный 
путь к алтын-царю, то «за тем ясаком» ехали к алтын-царю и отдельные 
киргизские князцы. Еще в середине столетия алтын-ханы хвалились: 
«а платят де киргизы и алтыри и тубинцы и керетцы ясак им по вся 
годы». В действительности же дань, кажется, поступала в казну алтын- 
ханов с перерывами. Состояла она из пушнины, лошадей, скота и сараны. 
В 1657 г. Лауцзан, пытавшийся восстановить свои верховные права на 
Киргизскую землю, просил с киргизов и тубинцев и других киргизских 
племен «запросов больших», «чего преж сего не бывало», соболей 
и бобров и всякую мягкую рухлядь; и собрал с киргизов, алтырцев 
и керетцев 460 соболей и к тому еще «правил» с них 1000 соболей, а его 
люди ездили по киргизским улусам, человек по 100 и больше, и «отнимали 
сильно лошади добрые». В 1664 г. он опять посылал к киргизским, тубин- 
ским, алтырским и керетским людям «для запросов, для коней и скота»; 
они дали ему 300 коров и 1000 овец. Тогда же он послал по ясак в Тубу 
тубинских князцов и своих «мунгальских» людей, которые у тубинцев 
«лошади и рогатый скот и сарану и всякие запасы пограбили».

Сбор ясака производился с большой жестокостью. «Лоджановы люди» 
били ясачных людей, стреляли их из луков «томарами» (стрелами), у кого

1 Мунгальские дела, 1616 г., лл. 14, 16—17, 30.
2 Сиб. прик., стб. 623.

13 Научные труды, т. III



194 С. В. Бахрушин

«животы в остатке были» «в похоронках», тех «пытками пытали и огнем 
жгли и на лесу к деревьям вязали» К

Кроме ясака, на киргизах лежали еще некоторые другие повинности.. 
Во время войны алтын-хан требовал военной помощи, и Лауцзан брал 
у них к себе выбором для войны молодых людей 1 2. Далее, киргизы уча
ствовали в «зверовье», т. е., вероятно, в облавах, которые устраивали 
алтын-хан на территории своих вассалов 3. Наконец, они поставляли под
воды и провожатых для послов, ехавших через их землю к алтын-хану4.

Алтын-ханы присвоили себе общее руководство внешними сношени
ями киргизов, заставляя последних действовать с ними заодно. В 1616 г. 
алтын-хан принуждал их прекратить неприятельские действия в отноше
нии русских, с которыми их сеньёр вступил в дружественные отношения; 
он пригрозил киргизскому князцу Каре в присутствии русских послан
ников — Василия Тюменцева и Ивана Петрова: «только де впредь кир
гизские люди хотя одного русского человека убьют, и он их всех до одно
го велит вырубить». В 20-х годах алтын-хан приказывал киргизским 
князцам и их улусным людям «в винах своих добити челом» москов
скому царю и «быть под царскою высокою рукою по-прежнему». В дру
гом случае, наоборот, за то, что они отпустили, вопреки его воле, том
ских служилых людей, он послал на них войною своих людей 100 человек 
и отогнал у них лошадей.

Бывали случаи, когда алтын-ханы в качестве сеньёров и патронов 
сами оказывали киргизам помощь против русских. Так, в 1636 г., во вре
мя похода Просовецкого из Томска, на подмогу киргизам подошел зять 
алтын-царя Турунтай-табун, а с ним «мугальские люди куяшники 
Ю0 человек» 5.

Для поддержания своей власти над киргизами алтын-ханы при
бегали к обычному в практике среднеазиатских кочевых государств при
ему— к заложникам: в 1657 г. Лауцзан поймал в аманаты у киргизских 
князцов детей их, братьев и племянников и держал их в крепости (т. е. 
в заключении) 6.

В это время могущество алтын-ханов, однако, настолько пошатну
лось. что они могли заставить своих киргизских вассалов повиноваться 
себе лишь путем карательных экспедиций, вроде тех, которые имели 
место в 1652, 1657 и 1666 гг., и то лишь при условии захватить их «рас- 
полоша», когда те не ожидали нападения, пробравшись на их землю 
«обманом, кочевным делом с женами и с детьми», под предлогом общей 
охоты, 'как то имело место в 1657 г.

Зависимость от алтын-ханов была тяжела для киргизов. Особенно тя
жело отзывались их периодические нашествия на Киргизскую землю, 
сопровождавшиеся большими жестокостями и разорением. Под влиянием 
набега 1657 г. киргизы готовы были поддаться под русскую власть и искать 
у нее «обороны» от грозных монгольских феодалов. Многие из них бежа
ли под защиту красноярских укреплений и согласились платить ясак. 
Одновременно князец Талай через Кузнецк просил осведомить Томский 
разряд «о их, киргизских людей, бедноте и об разорении, что де им, кир
гизским людям, от алтын-царя и от сына его... и от их мугальских людей

1 Сиб. прик, стб. 377, л. 144; стб. 513, лл. 30, 12, 128; стб. 380, лл. 24, 69—70, 79; 
стб. 886, л. 66; стб. 623; Мунгальские дела, 1616 г., л. 46* 1620 г., май.

2 Сиб. прик., стб. 513, л. 135.
3 Там же, стб. 513, л. 132.
4 Там же, стб. 886, лл. 33, 35; Мунгальские дела, 1616 г., лл. 3—4.
5 Мунгальские дела, 1616 г., л. 23; Сиб. прик., стб. 886, лл. 37, 66; стб. 53г 

лл. 362—363.
6 Сиб. прик., стб. 513, л. 132.
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великое утеснение и разорение, и чтобы ты, государь пожаловал велел 
их, киргизских людей, от алтын-царя и от сына его и от мугальских людей 
оборонить, а буде де твоей государьской милости до них, киргизских 
люд^й, не будет оборони, и они де... в конец погибнут» К

Разгром, который в 1666 г. нанесли алтын-хану Лауцзану джунгары, 
не освободил киргизов от господства монгольских феодалов и подчинил 
их другой, еще более могущественной феодальной монгольской держа
ве — Джунгарской.
. Однако отношения их к новым господам сложились совершенно иначе.

В известной мере'киргизы всегда находились в некоторой зависимости 
от калмыков1 2. Еще в 1620-х годах они платили ясак Карагуле-тайше. 
Позже они подчинились его сыну, знаменитому Баатуру-тайше. Это под
чинение джунгарам имело место параллельно подчинению алтын-ханам 
и не нарушало нисколько суверенных прав последних на Киргизскую 
землю. Но когда в 1660-х годах джунгары разгромили державу алтын- 
ханов, киргизы подпали всецело под власть победителя, сперва Сенге- 
тайчжи, а когда он был убит,— его брата, знаменитого Галдана, приняв
шего титул хунтайчжи и прозвище «Бошохту» (благословенного) 3. При 
последнем киргизы были включены в состав созданной им державы. Всту
пая в оборонительный союз с Москвой и обязуясь давать «весть» о при
ходе воинских людей, Ереняк, поэтому, делал определенное исключение 
для своего сеньёра Галдана: «Я де, Ереначко, готов за великого государя 
битцч и в городы весть подавать, кроме того, куды де пойдет Кегень-тай- 
ша, а об Кегене де вести не подам» 4.

Внешним выражением вассальной зависимости киргизских киязцов 
я? лились регулярные поездки их в ставку, сперва к Снеге, позже к Гал- 
дану.

Джунгарские владельцы, подобно алтын-ханам, претендовали на ал- 
бан с киргизов и их кыштымов. Как сказано, уже в 1620-х годах Карагу- 
ла посылал к киргизам своих людей за данью. При Сенге-тайше, и осо
бенно при Галдане, эти поборы приняли организованный характер. Галла
ну киргизы платили по 6 соболей с себя и со своих кыштымов. Моторы и 
байкотовцы в 1678 г. жаловались, что с них имали на Галдана на 2 года 
по 12 соболей с человека, да на его брата Должина по 6 соболей 5. Соби
рался албан и с тубиицев.

Сбор албана был организован при Галдане более или менее правиль
но; существовали особые книги, в которые были записаны кыштымы, 
платившие ему дань. «Те де люди записаны в книги калмыцкому тайше 
Бошухту-хану»,— говорили киргизы, и без его согласия не решались ни 
одного из них отдать русским 6.

Кроме албана пушниной, джунгары брали с киргизов и с тубинцев 
поборы скотом и «добрыми конями». В 1689 г. они отбирали у них «вся
ким скотом половинный скот», вследствие чего киргизы так «оголодали», 
что можно было опасаться их набегов на Красноярск7.

Киргизы, далее, были обязаны своему джунгарскому сюзерену воен
ной службой. Когда в одном случае киргизы уклонились от похода против 
«мунгалов» из опасения, что в их отсутствие красноярцы разорят их зем
лю, то Галдан, в виде репрессии за их «непослушание», «весь скот и

1 Сиб. прик., стб. 513. л. 136.
2 Там же, стб. 886, л. 36; ДАИ, т. V, № 92.
3 Памятником владычества Галдана над Киргизской землей является «Шалаболин* 

ская писавица», близ устья Тубы, с текстом мирного договора в августе 1691 г.
4 «Сб. Хилкова», № 100; Кегень-тайша (вернее Геген) — титул Галдана.
5 Сиб. прик., стб. 886, лл. 8, 360; стб. 1052, л. 86.
6 Там же, стб. 1052, л. 546.
7 Там же, стб. 886, л. 370; стб. 1317, лл. 620—627.
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живот обрал и их, киргиз, хочет запродать в Китайское (государство) и 
землю их сделать пусту» К

Со своей стороны джунгары оказывали покровительство и вооружен
ную помощь своим вассалам. Киргизский аманат Начинай, настаивая на 
своем освобождении, говорил воеводе А. Сумарокову: «Тайши де за нас 
станут, и в том де будет ссора и государевым людям кровопролитие и 
разорение». И действительно, в 1667 г. Сенге-тайша явился под Красно
ярск требовать освобождения аманатов 1 2. Поэтому когда русские поста
вили острожек на Каштаке, то киргизские князцы поехали с жалобой к 
хунтайчжи (контайше).

Внешние сношения вел сам сюзерен хунтайчжи. По вопросу о построе
нии острожка в Киргизской земле Ереняк говорил в 1633 г.: «Острог де 
в Киргизской земле им не надобен и о постановлении де острожном, что 
вел. государи Бошохту-хану прикажут» 3.

В спорах между русскими и киргизами Галдан выступает в качестве 
посредника и верховного судьи. В июле 1680 г., в его отсутствие, его близ
кие улусные люди, которым была «приказана без Галдана-контайши зем
ля его», «ейзаиы» 4 Ейзуйту и Манжин, в своей «судейской юрте» дают 
русским посланцам, прибывшим в улус джунгарского государя, очные 
ставки с представителями киргизов. Выслушав обе стороны и указав не
правоту той и другой, еизаны «заказывали накрепко-» киргизам, чтобы они 
с русскими жили мирно «и задоров никаких не чинили» 5.

Хунтайчжи вмешивался во внутренние дела киргизов и давал властные 
распоряжения их князцам. В 1692 г- он послал к ним своего посланца 
Ирки-Гелюна с тобольским сыном боярским Матвеем Юдиным с прика
зом сыскать и вернуть беглых ясачных людей русским властям 6.

Свою власть над Киргизской землей джунгарские хунтайчжи осу
ществляли через посредство посланцев, назначаемых из числа джунгар
ских ейзаиов (зайсанов) или духовных лиц (гелюнов) 7.

При известии о приезде «посланца» хунтайчжи к нему немедленно со
бирались киргизские князцы с их людьми. Ейзаны присылались в Киргиз
скую землю для «всякой расправы». Они, во-первых, собирали албан «на 
контайшу»8. Но сбором албана не ограничивались функции посланцев. 
Они следили также и за внутренним порядком в стране. К гелюну, при
бывшему в 1692 г. на устье Упсы, обратился бухарец Иркибек, «чтоб де 
он, килюн, учинил указ» об убийстве красноярского ясачного татарина 
Куртелячка, и, пдюго челобитию, гелюн посылал к алтысарскому князцу 
Корчуну Еренякову «лист, чтоб де он... тех воров казнил»9. Посланец 
хунтайчжи являлся верховным руководителем и внешней политики васса
лов своего государя. В 1683 г. томский сын боярский Иван Петров застал 
на Абакане посланца Галдана Батырь-ейзана, который и приговорил‘его 
к себе в «Ургу» и угощал его, «корм учинил великий». Со своей стороны 
Петров преподнес ему подарки от имени царя — 5 арш. красного сукна, 
2 выдры и кожу красную. После обеда Батырь стал расспрашивать, «от

1 Сиб. прик., стб. 1052, л. 107.
2 Там же, стб. 802, л. 198; стб. 1052, л. 192.
3 Там же, стб. 715—716, л. 124.
А Ейзаны или зайсаны — джунгарские феодалы (буквально «хозяева», «владыки»).
5 «Сб. Хилкова», № 99.
,6 Сиб. прик., стб. 1317, лл. 22—23; стб. 1052, л. 564

• ■ я 'Н. Н. Козьмин полагает, что посланцы были постоянными наместниками и имели 
свою резиденцию «Ургу» на р. Нине, притоке Абакана. Подтверждение этой догадки 
автор в документах не нашел, но во всяком случае приезды посланцев имели место так 
часто, что придавали их должности постоянный характер.

8 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 20, стр. 94.
9 Сиб. прик.,. стб. 886, л. 208; стб. 1317, л. 24.
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коле задоры чинятся, и за что война стоит». Петров вычитал из наказа 
все, что говорилось о «воровстве» киргизов, и ейзан велел своему секре
тарю (подьячему) «писать своим калмыцким письмом с наказу речи сло
во в слово». По требованию русского посланца, ейзан вызвал Ереняка из- 
за Абакана, где он кочевал, к себе для заключения мирного договора К

В 1701 г. посланец хунтайчжи Аба-зайсан прислал в Красноярск пред
ложение прекратить военные действия с обеих сторон. Мир и был заклю
чен в ставке зайсана на р. Абакан. Переговоры велись в юрте зайсана 
под его председательством, и выступавшему от имени всех киргизских 
князцов езерскому князцу Шорло-мергеню, «по указу контайши и 
по приказу Абы-зайсана», было велено «за всех киргиз быть в посолском 
ответе». При заключении договора Аба-зайсан, со всеми своими улусны
ми людьми, шертовал вместо отсутствовавшего «за болезнию» князца 
Корчуна Ереиякова 1 2.

Те же посланцы организовывали и походы на русских. Предшественник 
Абы-зайсана Бичик подготовлял набег на Томский уезд и распорядился, 
«чтобы киргизские люди лошадей своих берегли и выше де 4 лет лошадей 
приказал пятнать железом, чтоб всем киргизским людем иттить под Том
ской войною» 3.

Джунгарские хунтайчжи считали себя полновластными хозяевами в 
Киргизской земле. Потерпев поражение от казахов, Галдан в 1689 г. по
сылал своих тайшей в Киргизскую землю «переписать у них женский пол, 
вдов и девок», считая себя вправе, в случае надобности, пополнить ими 
урон, который он понес 4.

Господство монгольских феодалов тяжело отзывалось на развитии 
киргизских племен. Племенная верхушка киргизов вместе с тем не забы
вала и о себе. Агенты своих сюзеренов по сбору албана, киргизские 
князцы использовали эти приемы и для собственного обогащения. Киргиз
ская земля все более раскалывалась на две неравные группы: на господ
ствующий княжеский род и его черных людей и кыштымов.

VI
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЕНИСЕЙСКИХ КИРГИЗОВ С РОССИЕЙ

В XVII в.
Выше указывалось, что международное положение енисейских кирги

зов в XVII в. сложилось таким образом, что не способствовало сохране
нию или независимости5. Своими силами справиться с наступлением мон
гольских феодалов с юга, а также воспрепятствовать продвижению цар
ских служилых людей в верховья Енисея киргизы были не в состоянии. 
Принятие подданства России могло бы обеспечить киргизам необходимую 
безопасность от поглощения более сильными южными соседями — мон
гольскими алтын-ханами и джунгарскими хунтайчжи. Однако эта воз
можность по существу осталась не реализованной из-за своекорыстной 
политики, которой придерживались киргизские владетели на протяжении 
всего XVII в. Видя в военных набегах одно из средств обогащения, кир
гизские «князцы», вопреки интересам своего народа, стремились всеми 
мерами сохранить за собой право беспрепятственно совершать грабитель
ские набеги на соседей. Они, став вассалами сначала алтын-ханов, а за
тем контайшей, фактически продолжали грабить и разорять население, 
признавшее русское подданство. Это их вполне устраивало. За спиной

1 Сиб. прик., стб. 715—716.
2 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 13, 37.
3 Там же, № 33, стр. 140.
4 Сиб. прик., стб. 1052, л. 102.
5 См стр. 192, 193 и др. . .
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киргизских и тубинских князей стояли сперва могущественные монголь
ские алтын-ханы, позже джунгарские хунтайчжи. Руками киргизских и 
тубинских князцов те и другие выбирали «албан» с красноярских ясачных 
людей и их оружием вели борьбу против русских. Опираясь на киргиз
ских князьков, монгольские феодалы создавали постоянное военное 
напряжение на границах с Россией и тем самым на целое столетие задер
жали продвижение русских в район верхнего Енисея. Опустошительные 
набеги отдельных степных феодалов наносили огромный ущерб мирному 
русскому и ясачному населению Томского, Красноярского и других уездов. 
Входя в качестве вассалов в состав сильных кочевых государств Цент
ральной Азии, будучи частью их, киргизские князцы имели со стороны 
своих сеньёров постоянную и сильную поддержку. Поэтому борьба мо
сковских царей с киргизами являлась в сущности скрытою борьбою с 
монгольскими и джунгарскими феодалами за население тайги.

Русские впервые столкнулись с енисейскими киргизами в начале 
XVII в., когда русские поселения стали продвигаться на верхнее течение 
Оби и на Енисей*

В марте 1604 г. состоялся указ царя Бориса Годунова о постройке на 
р. Томи города. Указ этот был вызван ходатайством местного еуштинско- 
го князька Тонна, рассчитывавшего при содействии Москвы оборонять 
свои небольшие владения от нападений со стороны более могущественных 
соседей. В челобитной, поданной на имя царя, он в числе своих врагов 
называл и киргизов. По его -словам, от места, намеченного для постройки 
нового города, «до киргизского до князька до Номчи 7 ден, а людей у него 
Ю00 человек, а до другого князька до Бинея до ближнего кочевья 10 ден, 
а до дальнего кочевья 4 недели, а людей у него 10 000 человек». Таковы 
были первые, сильно преувеличенные -сведения, которые были получены 
в Москве о киргизах. Воеводам нового Томского города было предложе
но послать служилых людей «в дальние волости и землицы», в частности 
«в киргизы», для привода их в ясак Ч Во исполнение этого наказа в конце
1608 г. из Томска были отправлены ясачные сборщики к некоторым из 
племен, входившим в состав Киргизской земли,— деосарам (вероятно, 
езерцам), матам, моторцам, и в Тубу, откуда было привезено несколько 
десятков соболиных шкурок с подтвержденным шертью обязательством 
«быть под царскою рукой неотступным» 1 2. В январе 1609 г. ясатчики были 
посланы непосредственно «в киргизы». Князь Номча дал со своих людей 
ясак и даже отпустил с ясаком в Томск свою жену, и «хотел сам быти», но 
другие киргизские князьки, Кочебай с товарищами, не только отказались 
платить ясак, но били ясатчиков плетью и морили их голодом. Одновре
менно начались набеги киргизов под начальством того же Кочебая на 
ясачные чулымские волости Томского уезда, сопровождавшиеся угоном 
ясачных людей, живших «подле киргиз близко, с киргизскими людьми 
смежно». В набегах принимал участие и Номча, оскорбленный тем, что 
в Томске была ограблена его жена, с которой сняли соболью шубу. 
В виде репрессии томские казаки и служилые татары 25 июня того же
1609 г. пришли «на киргизских людей ночью». Застигнутые врасплох кир
гизы бежали за Енисей, пометав свои «животы»; казаки захватили боль
шое количество скота и много женщин и детей, но на обратном пути сами 
подверглись нападению киргизов, которые отбили у них добычу и нанесли 
им «на погони» значительный урон3. В 1609 г. уже не удалось получить 
ясак ни с дессаров, ни с моторцев, ни с Тубы, «что приходу не было в те

1 «Томск в XVII в. Материалы для истории города». Изд. В. А. Горохова, стр. 19, 23.
2 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I. М.— Л., 1937. Прилож. 63—65. Дессары 

дали 66 соболей, моторцы — 35, матские люди — 60 и тубинские — 25.
3 Там же. Прилож. 69.
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волости для киргиз, что те волости живут позади киргиз, а мимо киргиз 
в те волости проходу нет» 1.

Так началась война между томскими воеводами и киргизами. Киргизы 
энергично поддерживали все выступления томских ясачных людей, стре
мившихся сбросить с себя «государев ясак». В июле 1614 г. сам Томск 
подвергся серьезной опасности со стороны киргизов и «иных орд многих 
людей»— кызылов, басагаров, мелесцев и чулымцев. Они «под городом в 
огородех у служилых людей и у пашенных крестьян жен и детей побили, 
хлеб весь вытоптали, и животину всякую отогнали». Томичи сделали 
вылазку и отбили врагов от стен города, причем был убит один из киргиз
ских князьков Ноян, но сами защитники Томска потерпели значительный 
урон, потеряв 12 человек служилых людей и 5 человек пашенных кресть
ян, не считая крестьянских «ярыжных» (рабочих). На следующий год 
томские воеводы послали отряд в 220 человек против киргизов и их союз
ников. Экспедиция увенчалась успехом, казаки «высекли» три городка, 
захватили «языки» и отогнали лошадей и скот1 2. В результате этого пора
жения киргизы дали в Томск аманата и согласились платить ясак3. Одна
ко набеги на Чулымскую волость продолжались, ясак выплачивался 
крайне неаккуратно и самыми плохими шкурками, «на'задор», как жало
вались томские воеводы.

В 1621 г., при построении Мелесского острога, произошло новое столк
новение с киргизами. Киргизские князьки считали и мелесеких людей 
своими кыштымами, поэтому они пытались силой воспрепятствовать 
постройке в их земле русского острога, но потерпели сильное поражение. 
Князец Кара с женой был захвачен в плен и задержан в Томске в каче
стве аманата. В плен попали малолетние племянники и другого «лучшего» 
князца — И ш ея4. Этот успех русского оружия не только не обеспечил 
мира, но, наоборот, обострил отношения с воинственными киргизами: 
«вчалась война», поводом для которой послужили смерть Кары в плену 
и судьба Ишеевых племянников, которых томский воевода князь Ив. Ш а
ховской незаконно присвоил себе и, взяв выкуп от Ишея, все-таки крестил 
их и увез с собою в Москву. В июле 1624 г. киргизы опять появились под 
Томском, отогнали лошадиные и коровьи стада и «потолочили» хлеб на 
казачьих и крестьянских пашнях; подгородные крестьяне заперлись в из
бах и кое-как отсиделись от врагов. Но попытка служилых людей отбить 
скот и лошадей окончилась неудачей. В Томске ожидали новых нападе
ний: воеводы сели в осаду; из Тобольска «по тем вестям» на помощь был 
прислан отряд служилых людей. Эти известия сильно встревожили пра
вительство. В Тобольск к воеводе Ю. Я. Сулешеву послан был указ с пред
ложением, в случае если не удастся подействовать на киргизских князьков 
уговорами, приступить к военным действиям. Сулешев в ответ уведомил, 
что, по собранным им сведениям, «уговорить де тех киргизских людей 
призывать добром и ласкою под... царьскую высокую руку нельзя». Поэто
му он решил прибегнуть к военной силе. Но поход был отложен ввиду 
происшедшей смены воевод в Тобольске. Новому воеводе князю Дм. Тим. 
Трубецкому 17 апреля 1625 г. была послана из Москвы грамота с предло
жением писать в Томск к новым томским воеводам о «промысле» над 
киргизами 5.

1 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I. Прилож. 71.
2 Там же. Прилож. 88, 92; История Сибири, т. II, М.— Л., 1941, стр. 567.
3 Там же, т. I, № 90.
4 Сиб. прик., кн. 6, лл. 73—76; ср. Г. Ф. Ми л л е р .  История Сибири, т. II, стр. 562 

и 567.
5 В основу изложения событий в 1610— 1625 гг. положена кн. 6 Сиб. прик., лл. 65— 

87 об., 163—165 (Ср. Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. II, стр. 562—568).
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Положение было тем серьезнее, что при дальнейшем продвижении на 
юго-восток, не только в Томске, но и в других местах, русские власти 
сталкивались теперь с теми же киргизами. В 1622 г. киргизы произвели 
набег на Абинскую волость Кузнецкого уезда 1. Под ударом находился и 
основанный в 1619 г- на Енисее Енисейский острог. В 1626 г., по слухам 
о том, что киргизы, тубинцы, моторы и саянцы собираются напасть на 
Енисейск, спешно были приняты меры к укреплению города: поставили 
новый острог и «надолбы крепкие» вокруг него, построили новую башню 
и ворота, починили старый острог, вырыли крепкий ров. Воевода более 
трех месяцев сидел в осаде в ожидании неприятеля; по его просьбе, из 
Тобольска прибыл на подмогу сын боярский с отрядом служилых людей 
и артиллерией.

Постоянная опасность со стороны киргизских князцов, препятство
вавшая русской колонизации на верхней Оби и на Енисее, поставила на 
очередь перед правительством вопрос о постройке выше Енисейского го
родка острога, который бы одновременно служил ему заслоном с юга и 
угрожал киргизам, наступавшим на Томск. Такую цель преследовала по
стройка Красноярского острога в 1628 г. «А только де тот острог поста- 
вится, и в Енисейском де остроге можно быть и сту человеком для того, 
что тот Енисейский острог будет за хребтом»,— докладывал в Сибирском 
приказе бывший енисейский воевода Яков Хрипунов в 1624 г. «А только 
де того нового острогу ставить не послать, и в Енисейском остроге без 
прибавочных людей быть не уметь для того, что Енисейский острог место 
дальнее, за всеми сибирскими городы, украинный город, и приходы к 
нему... воинских людей частые, да и государевых ясачных людей, которые 
платят в Енисейский острог ясак, чем енисейским служилым людям сту 
человеком уберечь от воинских людей немочно, что государевых ясачных 
людей воинские люди воюют ежегод» 1 2. Уже в 1631 г. томские служилые 
люди отмечали благоприятные результаты постройки острога на р. Каче3. 
«В прежних годах, как Красноярского острогу не было,— заявляли они,— 
и киргизские люди с другими немирными землями прихаживали под Том
ский город и на ясачные волости не на одно время... и ясаку не давали 
долгое время, а как де Красноярской острог поставилея, и киргизских лю
дей... войною с тех мест не бывало, и учали... ясак давать по-прежнему, 
а кочуют де киргизские люди между Томского уезда и между Краснояр
ского острогу, а Красноярской острог стал у них, у киргизских людей, за 
хребтом» 4.

С постройкой Красноярского острога киргизы, действительно, попали в 
очень тяжелое положение, особенно первое время, пока не установилось 
точного разграничения сфер влияния томских и красноярских воевод, так 
как требования ясака поступали и с той и с другой стороны. В 1630 г. 
киргизские князцы, во главе с Кочебаем, жаловались официально в 
Томске, что красноярские казаки приходили к ним с Красного Яру за яса
ком и угрожали им: «будет они, киргизы, государев ясак дадут в Томский 
город, а не на Красный Яр, и они их, киргизов, учнут воевать»; убоясь 
этих угроз, киргизы послали ясак в Красноярск, а не в Томск. Со своей 
стор* ны и красноярский воевода Архип Федорович Акинфов жаловался 
в том же 1630 г. в Томск, что посланные им ясачные сборщики, которым 
было «по государеву указу велено... имать государев ясак с киргизских и 
улусных людей против прежнего 137 году, как киргизские князьцы и улус

1 Г. Ф. Ми л л е р .  История Сибири, т. II. Прилож. 186.
2 Сиб. прик., стб. 12.
3 Т. е. Красноярского острога. Кача — левый приток Енисея.— Примечание редакции.
4 Сиб. прик., стб. 30, л. 547.
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ные люди в Красноярской острог Ондрею Дубенскому (основателю Кра
сноярска) давали», вернулись ни с чем, потому что томские служилые 
люди уже взяли с киргизов ясак. На этой почве между томской и красно
ярской администрацией начались пререкания. Поскольку Томское воевод
ство было разрядом, т. е. округом, и ему формально был подчинен Крас
ноярск, то оттуда последовал приказ Акинфову «впредь в киргизы из 
Красноярсково острогу для ясаку не посылать и ко государсксй милости 
на Красный Яр киргизских людей не призывать», а красноярские слу
жилые люди, угрожавшие киргизам войной, были вытребованы в Томск 
и «биты кнутом» 1.

Вынужденная отказаться от попыток объясачить киргизов, краснояр
ская администрация направила свои усилия против Тубы, но и здесь она 
встретила конкурентов в лице енисейских служилых людей. Однако воен
ная экспедиция в Тубинскую землю, организованная из Енисейска в. 
1629/30 г., кончилась неудачей: енисейских служилых людей, когда они, 
«подняв кош», двинулись в обратный путь с ясырем, на дороге настиг
ли тубинские князцы Сойт и Коян с большим войском. «И нам, государь,— 
рассказывают енисейские служилые люди,— холопем твоим, учинилися 
люди не в силу, потому что с теми твоими государевыми изменниками 
скопилися люди многие». Служилые люди наскоро укрепились в стане, 
«овернясь лыжи и нартами, сели в осаду» и отбивались пять дней. Встре
тив сильный отпор, тубинские князцы прекратили нападение, «зашли на
перед» на дорогу, по которой предстояло отступать русским, и залегли н 
засаду в лесах, ожидая их прихода; но те поделали на нартах шесты иг 
положа на нарты раненых людей, «стороною» пробрались в Енисейск. 
Участники похода хвалились, что они,-несмотря на свою малочисленность 
(их было всего 40 человек), «царскому имени порухи не учинили», тем не 
менее сознавались, что едва избегли гибели, и по возвращении, «по обету 
своему», пожертвовали ясырь и «всякую погромную рухлядь» на построй
ку церкви в честь «ангела царя Михаила» 1 2. В дальнейшем источники не 
отмечают самостоятельных экспедиций против киргизских князей со сто
роны Енисейска.

Более удачны были военные предприятия красноярцев. Столкновение 
с тубиноким князцом Кояном произошло у них из-за кыштымов — кан
ских ясачных людей, с которых они собирали албан для алтын-хана и 
джунгар. Когда Коян отказался платить ясак московскому государю, то 
в феврале 1630 г. из Красноярска был послан отряд служилых людей 
под начальством атамана Дементия Злобина. Попытка привлечь Кояна 
к уплате ясака «лаской» не увенчалась успехом; на приглашение 
съехаться со служилыми людьми и «гоеударский хлеб и соль есть» он 
прибыл «с великим бережеиьем»; его сопровождали 60 воинов в куяках и 
с луками, в русский стан ехать он отказался и потребовал, чтобы «госуда
реву хлеба и соли от станов отнесть сажень за 50»; а когда служилые 
люди попытались захватить его силой, то воины, которые у него «были 
в обороне» (т. е. стояли в стороне наготове), стали стрелять из луков, и 
Коян и его приближенные, человек 20, принимавшие участие в угощении, 
схватились за ножи и «скача» пошли в рукопашную. Хотя Коян сам ушел,, 
но служилым людям удалось задержать одного тубинского «мужика» (по 
другим сведениям сына Кояна), брата и сына моторского князца Шиже- 
ляка и даже одного из алтын-хаиовых людей, сопровождавших Кояна 
для сбора албана3. Таким образом, известные результаты все-таки были

1 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. II. Прилож. 272, 283.
2 Там же. Прилож. 273.
3 Там же. Прилож. 277.
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достигнуты, но, разумеется, эти результаты оказались непрочны. Пленни
ки сделали неудачную попытку бежать, но были задержаны качинцами 
и аринцами; Акинфов за побег велел их повесить, и этот по существу 
незаконный и жестокий поступок вызвал выступление киргизских княздов, 
■считавших себя союзниками и покровителями тубиндев.

В августе 1630 г. сын князца Кочебая Табун во главе 360 человек 
подходил к Красноярскому острогу, отгромид у служилых людей 35 ло
шадей и угнал к себе аринцев и качинцев К Так начались неприязненные 
действия между Красноярском и киргизами, которые тянулись почти не
прерывно в течение всего XVII столетия.

Ценою признания власти алтын-ханов и джунгар киргизы смогли 
при поддержке своих монгольских сюзеренов уклониться от объясачения 
их томскими и красноярскими служилыми людьми. Уже в 1627 г. они 
формулировали в переговорах с тобольским сыном боярским Дм. Черка
совым те условия, на которых они соглашались быть вассалами москов
ского государя. Они готовы были служить военную службу, «чтоб им 
всем под государьскою высокою рукою быти и где государь укажет на 
своей государевой службе быти, и им государю правдой с л у ж и т  А толь
ко б го'сударь нас пожаловал, велел нам свою государеву службу служить 
так же, как и чатским татарам, и мы б ему, государю, прямили» 1 2.

Что касается ясака, то киргизские князцы обязывались ежегодно при
сылать известное количество шкурок (100 соболей), скорее в виде почет
ного дара, чем дани. От этих своих требований они не отступали в тече
ние XVII в., и московский государь, несмотря на ряд экспедиций, явив
шихся ответом на многочисленные набеги, не мог не только добиться 
полного подчинения с их стороны, но даже и выполнения таких скром
ных обязательств.

Из года в год киргизы нападали на пограничные русские уезды, 
опустошали их и беспрепятственно возвращались в свои степи с добычей: 
«по вся годы в работное и летнее время хлебного жнитва и сенокосу при
ходят под Красноярской войною, а в иные времена, когда с войною 
не приходят, и они, киргизские князцы, посылают для отгону всякого 
скота немного своих улусных воровских людей..., села и деревни жгут и 
всякой скот отгоняют и людей побивают до смерти» 3.

Напрасно вторгались в их степи русские служилые люди, напрасно 
брали с них аманатов (с киргизов — в Томск, с тубинцев — в Красно
ярск), заставляли пить шерть». Пограничная война продолжалась без 
перерыва. Давая аманатов в Томск, киргизские князцы не считали себя 
связанными никакими обязательствами по отношению к Красноярску. 
Подобно тому как в степных государствах возможны были войны между 
отдельными тайшами, так и они считали возможным воевать с отдельны
ми русскими воеводами. В 1692 г. они грозились войною против Красно
ярска: «хотят де они, киргизы, ныне повидаться с красноярцы и около их, 
красноярцев, покормиться, а с томскими, с кузнецкими и с енисейскими 
жители у них мирно, а с красноярцы ж за тубинцев у них война» 4.

Туба находилась в несколько иных условиях по отношению к русским, 
чем киргизы. Тубинцы жили в значительной степени пушниной, которая 
шла от их кыштымов с Кана, и отказаться от этой добычи они не хотели. 
С другой стороны, верховья Кана, подходя близко к верховьям Упсы, 
открывали и русским служилым людям дорогу в Тубу. Борьба с тубин-

1 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. И. Прилож. 283.
2 Сиб. прик., стб. 886, лл. 192, 188, 290, 288.
3 Там же, стб. 1317, л. 3.
4 Там же, л. 30.
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дами шла потому не столько в. степи, мало доступной русским, сколько на 
Кане, в пределах территории, подвластной русскому царю. Отдельные 
тувинские князцы, слишком неосторожно приближавшиеся к Канскому 
острогу, неоднократно попадались в аманаты и вынуждены бывали пла
тить ясак со своих улусов, да и сами русские производили с некоторым 
успехом поиски в пограничных тубинских землях. Однако и тут не могло 
‘быть и речи о подчинении Тубы русским. Если за киргизами стояли мон
голы, то за тубинцами — киргизы, которые мстили и боролись за них.

Борьба с набегами-киргизских князцов могла вестись двумя способа
ми. Либо надо было решительным ударом сокрушить их мощь и заста
вить платить ясак, либо медленно и упорно наступать на степь, строя на 
каждом шагу остроги и крепости, постепенно присоединяя территорию, 
как в Русском государстве ее освобождали от крымских татар. К мысли 
«смирить киргизов» возвращались неоднократно в течение XVII в. Уже 
при Андрее Дубенском атаман Иван Кольцов был послан в Киргизскую 
землю и с успехом вернулся после похода. В начале 1630-х годов несколь
ко раз ходил против киргизов Дементий Злобин. Одновременно делались 
попытки подчинить ясаку и тубинцев.

Эти попытки оградить русское и ясачное население от набегов и 
объясачить степь показали, однако, бессилие одного острога в этой борьбе.

Летом 1634 г. имел место разорительный набег степняков на Красный 
Яр. «Конные и плавные в лодках и в стругах» нагрянули, «собрався 
со многими землицами», киргизы, тубинцы, моторцы, качинпы, даже 
«мугалы» (монголы, вероятно алтын-хановы); на сенокосах и рыбных лов
лях побили 46 .человек русских служилых людей и крестьян, и ясачных 
людей «на курлышных пашнях» 1. «Многих ясашных людей грабили, и жен 
и детей у них в полон поймали», сжатый хлеб «выжгли и коньми вытоп
тали», подступили «накрепко к острогу» и к слободам, и стояли 
под Красноярском четыре дня. В октябре киргизы повторили набег, 
отогнали «без остатку» табуны и разорили уезд «до основанья». Одно
временно осенью того же года произведено было нападение и на Кузнецкий 
острог и на Мелесскую волость. Передовые отряды доходили до Томска и 
«в подъезде мурз чатских 1 2 и служилых людей под городом побили» 3.

На следующий год, в виде кары, из Томска было отправлено против 
них войско под командою известного Андрея Просовецкого, который, 
однако, попал в трудное положение и был окружен неприятелем; ему 
пришлось «в крепком месте табориться», и пешие люди «уже напуску 
киргизского сдержать не чаяли». Поляк Остафий Михалевский, взяв с со
бой немногих людей, сделал из таборов вылазку на помощь теснимой вра
гами пехоте и, «впадши в киргизские полки», сбил палашом с князца 
Изергая шелом и князца Бехтенея ранил, «и киргиз от табора отперли». 
Однако на помощь киргизам подоспело войско алтын-хана, состоявшее 
из 400 «куячииков», и осадило русские таборы. На пятый день русские 
стали «пробиваться вон из Киргизской земли», но киргизы и мугалы 
«заступали» им дорогу. Просовецкий поручил Михалевскому «передом 
на бой идти и служилых людей на полки мугальские и киргизские при
вести». «И как куяшники мугальские и киргизские люди первым напуском 
служилых людей копьем смешивать стали,— красноречиво описывает 
Михалевский,— и я, холоп твой, то видя, хотя перед всех за тебя, госу
даря, на твоей царской службе голову свою положить и чтоб в дальней

1 Курлык — род гречихи.
2 Чатские мурзы несли службу по охране границ Томского уезда.
3 Сиб. прик., стб. 40, л. 61; Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. II. ГГри- 

лож. 329—331, 335, 341.
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твоей государевой отчизне, восточных странах в азиацких поганских 
народех славно и велико твое царское имя было, перед всем войском, 
от мугальских и киргизских стрел латы мне пробивались, на голове, 
шишак пробиваючи, стрелы утыкали, со криком всяким на меня,, 
холопа твоего, напускали, голову ранили, приводя служилых людей 
к бою, не отступя до тех мест,, пока мугальских людей сперли, Турай- 
табуна убили и мугальских людей многих побили и поранили и в напуск 
киргизского лучшего князца сына Ишеева убили и многих киргизов по
били и поранили». Несмотря на красноречие рапорта Михалевского, по 
существу это было поражение, в лучшем случае удачно проведенное 
отступление К

В 1635 г. тубинцы сами произвели нападение на Канскую землю. 
Посланный против них атаман Милослав Кольцов вторгся в Тубинскую 
землю, но на обратном пути тубинцы, нагнав его на дороге, «великий 
бой учинили», убили четырех человек, многих переранили, ясырь — жен 
и детей и лошадей отбили и «великий позор учинили» русским. «Божьею 
мцлостью» служилые люди «в те поры на великую силу едва справились 
и от них... отбились». «И всем изменникам,— вспоминали впоследствии 
участники похода,— стало похвально, а твоему государеву величеству 
и нам, холопам твоим, от тех изменников стало позорно». В 1636 г. 
под Красноярск опять приходили киргизы с тубинцами и моторцами 1 2.

В Москве встревожились тем более, что не только канские, но и под
городные татары тоже «изменили». Решено было послать из Томска 
служилых людей «с огненным и со всяким ратным боем» в Тубинскую 
землю. Предполагалось, что они пойдут Чулымом через Кизыльскую 
землю и соединятся с красноярскими служилыми людьми, которые 
должны были итти вверх по Енисею в легких судах до устья Тубы, чтобы 
помешать соединению с тубинцами киргизов и мугалов. Это был тот плащ 
которым впоследствии проводились-все экспедиции в Киргизскую землю. 
Он встретил, однако, сильную оппозицию со стороны томских служилых 
людей, которые заявляли, что «на Кизилы нельзя пройти на Красный Яр 
никоим обычаем». Томские воеводы, со своей стороны, жаловались на не
достаток людей. Из Москвы, однако, последовало в июле 1638 г. 
подтверждение первоначального указа с выговором за промедление3.

В 1638/39 г. вопрос о войне с киргизами и тубинцами серьезно 
обсуждался в Москве. В Сибирском приказе был допрошен Яков Туха
чевский, ходивший йерез Киргизскую землю к алтын-хану. Тухачевский 
изложил подробный план похода: он заявил, что в прибавку к томским 
ратным людям следует послать из Тобольска 400 человек русских служи
лых людей и 500 татар; поход надо совершить «по последнему зимнему 
пути, что им бежать будет нельзя». Местом, где сходиться рати, идущей 
из Томска, с красноярскими и кузнецкими служилыми людьми, он наме
чал р. Урюп, близ Божьего озера. В случае удачи Тухачевский сулил: «В 
том де будет государеве казне прибыль против великие реки Лены». Все его 
соображения были подтверждены находившимися в Москве томскими и 
красноярскими служилыми людьми. На основании всех этих данных царь 
Михаил Федорович указал послать на «изменников», на киргиз, на тубин- 
цев и на моторцев, самого Якова Тухачевского. С ним отпущено было из 
Тобольска 200 человек русских служилых людей и 100 татар, с Тюмени — 
200 человек и с Тары — 100 человек, всего 600 человек, вместо 900, о кото
рых он просил. В Томске должно было присоединиться еще 200 человек,

1 Сиб. прик., стб. 53, л. 362.
2 Там же, стб. 90, лл. 282—283; стб. 40, лл. 184—185.
3 Там же, стб. 161, лл. 54—57.
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из Кузнецка — 20 человек и из Красноярска — 50 человек. В общем 
•итоге под его командованием сосредоточивалась очень внушительная 
армия в 870 человек, хотя и значительно меньшая, чем та, что он предпо
лагал. Из Москвы она была снабжена «пищалями добрыми», латами 
«с шишаками, прапорами, «гротиками» (дротиками) и барабанами.

Вступая в Киргизскую землю в 1641 г., Тухачевский после трехнедель
ного похода разорил улус князца Иджинея, но затем сам был окружен 
.киргизами и подошедшими к ним на помощь джунгарами и монголами; 
у служилых людей нехватало пороху и свинца, пришлось уходить из Кир
гизской земли «отходом оборонною рукою, отаборясь верблюды», с тру
дом отбивая в течение четырех суток «натиски жестокие», «день и ночь 
беспрестанно». В войске началось брожение, ратные люди «забунтовали», 
покинули своего предводителя «на степи» и разбрелись врознь; с ним оста
лось только 39 человек. Он послал в Красноярск, умоляя о помощи. Крас
ноярский воевода Алферий Баскаков отправил «сыскивать» его отряд в 200 
человек, который настиг Тухачевского на р. Июсе. С красноярской подмо
гой Тухачевскому удалось выполнить свою основную задачу — поставить 
на Чулыме Ачинский острог, где он и дожидался назначенного к нему 
на смену воеводу Ив. Кобыльского. Кобыльский принял Ачинский острог, 
ходил из него походом в Киргизскую землю, перешел Июс и вступил 
в  горы. Здесь на него напали киргизы, «не допустя до своих улусов». 
Бой был ожесточенный и продолжался «с третьего часу дня и до вечера». 
Киргизы потерпели на этот раз поражение, шертовали и выдали амана
тов. Кобыльский, считая свою задачу выполненной, распустил войска 
и в августе 1648 г. уведомил Москву о достигнутых результатах. Успех 
^Кобыльского в значительной степени объясняется теми общими усло
виями, которые переживались Центральной Азией, в частности войной 
Баатур-хунтайчжи в Туркестане, отвлекавшей его от пограничных дел 
и отношений. Но на этот раз это был успех вполне реальный. На границе 
Киргизских степей был поставлен острог, новый оборонительный пункт 
и форпост для дальнейшего продвижения на юг. Самый факт успешного 
похода русского отряда в глубь их страны произвел впечатление на кирги

зов, и лет на 30 они если не прекратили, то ослабили натиск на Крас
ноярск К

Из-за киргизов русским пришлось вступить в довольно оживленные 
сношения с их сеньёрами — монгольскими алтын-ханами. «Золотой царь» 
Кункачей (Шулуй-Убаши-хунтайчжи), в 1616 г. признавший себя 
московским вассалом, тем не менее принял под свое покровительство* 
киргизских князцов, оказывая им поддержку в борьбе с русскими 
и предъявляя притязания на албан с их кыштымов. Его преемник Омбо- 

.Эрдени, занятый монголо-китайскими отношениями, склонен был вначале 
к миролюбивой политике в отношении Москвы, признал себя вассалом 
московского царя и готов был поддерживать с ним мир. Однако 
в 1650-х годах политика алтын-ханов резко изменилась. Теснимые джунга
рами, они все пристальнее направляют свое внимание на вассальную 
Киргизскую землю и своими агрессивными действиями подвергают 
серьезной опасности Красноярск. Осенью 1652 г. племянник алтын-хана 
Эрдсии Мергень-тайша, враждовавший с дядей, вторгся внезапно 
в Киргизские степи, а за ним вслед появился и сам старик Эрдени 
с сыном Лауцзаном. Киргизы, тубинцы и их кыштымы, охваченные пани
кой, «от алтын-царя и от племянника его разбежались в камень и в черные 

.леса»; часть их спаслась на подвластную русским территорию. Алтын- 1

1 Сиб. прик., стб. 292, лл. 77, 55—56.
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хан, вынудив к сдаче засевшего в каменном городке Мергеня и прими
рившись с ним, стал на Ербе во главе армии в 5 тысяч человек; добро
желатели из киргизов сообщали, что грозный завоеватель готовится к по
ходу на Красный Яр. Но престарелый алтын-хан ограничился тем, что 
заставил киргизов лишний раз признать его власть и, провозгласив 
на киргизском сейме своего сына Лауцзана правителем государства, 
«потому что он, алтын-царь, устарел», ушел с Ербы в свою землю,, 
сопровождаемый в качестве почетного эскорта киргизскими князцами* 
Одновременно и Мергень-тайша удалился за Саянский камень К

В сентябре ,1656 г. Лауцзан опять вторгся в Киргизскую землю и стад 
на р. Ербе в 5 днях от Красноярска, застигнув врасплох киргизов, тубин- 
цев и других, не успевших спастись под Красный Яр. Он пробыл здесь до 
июля следующего года и, забрав аманатов, собрал с окрестных племен 
ясак. От его притеснений они опять разбежались «в камень и чер
ные леса». Многие тубинские князцы откочевали под Красноярск. Но и в- 
самом Красноярске, с его наличным гарнизоном в 250 человек, была па
ника. Воевода Мих. Фед. Скрябин писал в Томск о подмоге, но оттуда не- 
последовало никакого ответа. Из Енисейска же пришел вспомогательный 
отряд в 40 человек.

Скрябин пытался было устранить опасность дипломатическим путем.. 
В марте он послал пятидесятника Родиона Кольцова к Лаупзану, который 
принял его очень холодно и даже не спросил его о «многолетнем здоровье» 
царя. После некоторых предварительных пререканий посланец, напомнив, 
что отец Лауцзана признал себя подданным московского царя, прямо 
перешел к делу: «С государевой Киргизской земли ныне сойди и впредь 
на государеву землю не приходи, тем на себя государева гнева не наводи, 
а киргизы и тубинцы *и алтырцы и керетцы учинились государей наших 
в вечном холопстве, и ты с них большие запросы остави, а что они дава
ли отцу твоему, и государев воевода за то ничего не говорит и за то
не стоит». Лауцзан отвечал не без-колкости, что воевода напрасно пишет 
про подданство его отца: «Когда де царю царь бывает в подданстве? 
Когда де царь царя возьмет войной, тогда де бывает в подданстве, и тем 
меня воевода ваш бранит, что. пишет о подданстве. А что де пришел 
на государеву Киргизскую землю и государевых ясачных людей раз
гоняешь и разоряешь, какая де земля вашего государя? Земля де из веку 
наша... Или де: сойди с земли! Так де из избы выживают собаку: вон де! 
Вон! А я де пришел собою на свои земли и сойду собой». Красноярский 
посол тогда стал "грозить войной. «Я де мириться рад,— отвечал гордо- 
Лауцзан,— и на бой готов, вы де люди, а мы де не женки, и вы де скажи
те, на котором месте быть бою». Со своей стороны и он грозил, что если 
ему не выдадут бежавших под Красный Яр тубинцев, то он сам пойдет 
их «сыскивать». «И прежде де я приказывал также, своих де я людей пой
ду сыскивать или де дорога лучится и мимо государев город, и либо госу
дарю хлеб вытопчу, или де сена потравлю, а не под государевы города 
пойду, и о том бы де на меня государь гнев не положил; кто де своих, 
людей не сыскивает?». Кольцов вернулся в Красноярск, не достигнув 
соглашения ни по одному пункту 1 2.

С прибытием енисейской подмоги под начальством Скрябина имелось 
теперь войско в 440 человек, считая 150 подгородных татар, и он решился 
перейти в наступление. 15 июля он «сказал службу» гарнизону, подгород
ным татарам и тубинским князцам, укрывшимся под Красным Яром

1 ДАИ, т. III, № 108.
2 Сиб. прик., стб. 513, лл. 39 и сл.
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от Лаудзана, и, «прося у бога милости, почал с людьми собираться 
в поле»; но едва отошли от Красного Яра на «полднища», как пришла 
весть, что Лауцзан ушел в свою землю и уже перешел Саянский камень. 
Приписав без излишней скромности его «бегство» своему выступлению, 
в поход, воевода приказал «воротиться назад» 1.

Осенью 1663 г. Лауцзан, принявший громкий титул Саин-хунтайчжи, 
теснимый джунгарами, внезапно опять появился в пределах Киргизской 
земли, требуя дани и запросов, и захватил в полон киргизов и тубинцев 
с женами и детьми, с лошадьми и скотом. Вся страна снова подверглась 
разорению; князцы ТИанда Сенчинев, Итпола Медечин и тубинский 
Арыкпай Тюленев со своими улусами бежали в Красный Яр, ища защиты 
у русских; другие разбежались в камень и в черные леса. Многие были, 
побиты, а остальных Лауцзан «отогнал к себе» или роздал «мугальским» 
своим людям «в холопы с женами и детьми и со всеми животы». Все кру
гом было разграблено, даже запасы сараны. Среди уцелевших от погрома 
жителей свирепствовал голод, «от которого померло больше 100 чело
век»,— словом, вся Киргизская и Тубинская земля запустела. Однако, 
перезимовав в Киргизской земле, Лауцзан летом 1664 г. ушел снова за  
Саянский камень, «побрав с собой всех киргизов и верховских ясачных 
людей», за исключением только «старых и малых ребят».

Паника среди киргизов, вызванная нашествием Лауцзана, не под
дается описанию. Их челобитчики Байтур Ишеев и Куженкей Сегыков 
поехали в Москву ходатайствовать, чтоб царь «велел мугальскому Лад- 
жану сойтить с их Киргизской кочевной земли». Но как только весть 
об уходе Лауцзана достигла киргизов, откочевавших под Красноярск,, 
они стали перебираться на свои старые кочевья; воевода удержал в каче
стве аманатов двух алтысарских и двух езерских князцов, после чего* 
некоторое время их улусы платили ясак в Красноярск1 2.

Между тем в степях Монголии росла новая и грозная сила — Джун
гарская держава, в борьбе с которой изнемогал носитель короны алтын- 
ханов. Теснимый со всех сторон врагами, Лауцзан теперь обращается 
за помощью к русским, сам просит о постройке в его владениях крепости 
и обещает покорность3. В 1665 г., в ответ на его ходатайство, из Томска 
снарядили посланником сына боярского Романа Старкова для личных 
переговоров с Лауцзаном о постройке острога на устье Упсы. В октябре 
1666 г. против Лауцзана поднялась новая коалиция, в состав которой 
вошли его ближайшие родственники — его брат Хутухта, Мергень-тайша 
с отцом и «желтые мунгалы», и он был вынужден снова покинуть свою 
землю и отойти в страну киргизов. Его посланник в Томске хлопочет 
о военной помощи и о скорейшей постройке города. Русская администра
ция пыталась воспользоваться его тяжелым положением, чтобы понудить, 
выдать Ереняка, но Ереняк уже вступил в сношения с джунгарами.

В 1667 г. главенствовавший в Джунгарии Сенге-тайша разбил наголо
ву Лауцзана и взял его в плен 4. На территории алтын-ханов, на Кемчике, 
он оставил двух тайшей с 5-тысячным джунгарским войском.

Походы алтын-ханов в Киргизскую землю поставили на очередь во
прос о преграждении подступов с юга к Красноярску постройкой укреплен
ного острога к югу от него, предпочтительно в центре Киргизской земли,

1 Сиб. прик., стб. 513, л. 19 и сл.
2 ДАИ, т. IV, № 132.
3 ПСЗ, т. 1, № 367, стр. 581.
4 ДАИ, №> 33.
Столкновению двух крупных государств Монголии — Халхи и Джунгарии, закон

чившемуся разгромом первого, во многом способствовали происки маньчжурских 
императоров.— Примечание редакции.
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■с таким расчетом, чтобы он одновременно служил защитой для Краснояр
ска со стороны монголов, а с другой — исходным пунктом продвижения 
на юг.

Уже в 1653 г. тубинцы, только что перенесшие ужас нашествия алтын- 
хана Эрдени и его сына Лаудзана, били челом «всеми улусы» о постройке 
острога на устье Упеы, на урочище Тагыре, «а в нем... быть служилым 
людям с огненным боем»; острожек тот станет «на мугальских, на кал
мыцких сакмах и на переходах», и ясачные люди «учнут жить на покое» К

В 1655 г. племянник алтын-хана Эрдени — Мергень-тайша, владелец 
улуса в 400 человек, теснимый дядею, вступил в переговоры с краснояр
ским воеводою Мих. Скрябиным, прося принять его в русское подданство 
и разрешать ему с его улусом кочевать «по сю сторону Саянского каме- 
ни», «по край Киргизские и Тубинские земли по Абакану и Енисею ре
кам». Вместе с тем он также ходатайствовал о постройке на месте своего 
будущего кочевья, на устье Упсы или Тагира, острога, благодаря чему 
ходить «мугальеким людям под государевы города будет нельзя». Но в 
Москве еще не решались ссориться с алтын-ханом. Было предписано «того 
тайшу отговаривать всякими мерами, что то место, где он хочет кочевать, 
дальное, и служилым людям хлеба возить далече и нельзя за дальным 
путем, а крестьян в пашню строить и привести нельзя ж, и он бы кочевал 
на старых своих кочевьях». Пока тянулись переговоры, Мергень-тайша 
был захвачен в плен Лауцзаном, и вопрос отпал. Тем не менее мысль 
о постройке острога на Упсииском или на Абаканском или на Тагыр- 
ском устье для преграждения тех дорог, которыми алтын-хан ходил на 
«государевы земли»,— имела очень реальное значение, и набеги алтын- 
ханов в 1650-х годах выдвинули ее на первый план1 2.

В 1662 г. киргизские кыштымы, страдавшие от набегов монголов, хло
потали через своих представителей в Москве о постройке крепости на 
Упсе, и в 1663 г. томскому воеводе Ивану Бутурлину было поручено об
следовать возможность такого предприятия3. В 1664 г. сам Лауцзан через 
послов ходатайствовал в Москве о «милостивом призрении» со стороны 
русского ц аря4. В связи с этим вопрос об остроге получил в 1665 г. со
вершенно неожиданный оборот. Как мы видели, сам Лауцзан под ударами 
своих врагов обратился в Москву с просьбой о постройке города в его 
владениях.

. Поражение, которое Сенге-тайша нанес Лауцзану, изменило всю по
литическую ситуацию на верхнем Енисее. Ереняк и тубинский князец 
Тал ай немедленно поддались победителю и стали платить ему ясак с себя 
и со своих кыштымов. Ереняк послал и в Красноярск требовать ясака 
с качи.нцев, аринцев, с канских и со всех ясачных людей, грозясь, в случае 
отказа, «разорить» и острог и уезд. Когда к хайтонам прибыл для ясачного 
сбора толмач Ив. Красиков, его схватили тубинцы, намереваясь убить 
(«за что де вы для ясака в улусы приходите»), и отвезли к Ереияку, кото
рый дал ему грозное поручение: «Я де великим государям вину свою при
нес, в Томской аманат и ясак послал, а на Красном де Яру скажи воеводе, 
чтобы де с качинцев и с аринцев и с канских и со всех землиц и улусов на 
Сеягу ясак велел дать, а будет де ясаку не велит'воевода дать, и я де 
буду с калмыки и с киргизы и с тубинцы и с алтырцы под Красноярской 
острог и уезд с воинскими людьми войною»5. Агрессивные действия

1 Сиб. прик., стб. 380, лл. 24—25.
2 Там же, стб. 513, лл. 35—39, 66—67.
3 Там же, стб. 802, л. 190.
 ̂ ПСЗ, т. I, № 367.

5 Сиб. прик., стб. 380, л. 63 и сл.
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и угрозы со стороны джунгар и киргизо-в тотчас отразились и на настро
ении подгородных татар, которые начинают «ссылаться с ними, калмаки, 
и сроки кладут короткие», столковываясь о совместном наступлении, чтоб 
«вырубить Красноярский и Енисейский уезды и над острогами промыш
лять» К

Летом 1666 г. Ереняк во главе большого войска вторгся в Канскую 
землю, погромил откочевавших в русские владения тубинеких княздов 
и, забрав их с женами и детьми, лошадьми и скотом, отослал в Киргиз
скую землю; затем он произвел набег на Удинский уезд и, обманув слу
жилых людей, проник в острог, завладел пушечными запасами и хранив
шимся в нем имуществом ясачных людей. Трое служилых людей, остав
ленных при острожке, были связаны и подвергнуты побоям, 10 человек 
ясачных были убиты, 10 взяты в плен с женами и детьми и 300 лошадей 
угнаны. Совершив этот молниеносный разбойничий налет, Ереняк поспеш
но двинулся в обратный путь с полоном и с отогнанными коньми «вверх 
по-за Енисею». Посланная в погоню русская и татарская конница, под 
начальством сына боярского Степ. Козловского, атаманов Мих. Злобина 
и Род. Кольцова и иовокрещена Ив. Айкана, долго ходила по степям 
и каменным хребтам и вернулась без всякого результата. Тогда послан 
был за киргизами «на переем» атаман Елисей Тюменцев со 100 пешими 
людьми на судах. Они догнали их на р. Иштыюле, «сбили их с кошу» 
(стана) и отбили пушечную казну, лошадей и трех полонянников; 
киргизы во главе с самим Ереняком, «пометався на лошади без седел», 
бежали в свою землю 1 2.

В начале 1667 г. сам Сенге-тайша послал в Красноярск послов с тре
бованием ясака с красноярских ясачных людей, угрожая в случае отказа 
итти войною на Енисейск и на Красноярск. В апреле стали доходить 
слухи о том, что он двинулся в поход. Из Красноярска полетели в Ени
сейск гонцы с просьбой о помощи. Прислали 20 человек, но и сам 
Енисейск находился под угрозой. Город спешно укрепляли; на границе 
с Красноярским уездом, на Казачьем лугу, поставили острожек и артил
лерию*, на случай если джунгары попробуют двинуться на Енисейск. 
Красноярск тоже спешно укрепили: около большого острога выкопан был 
вновь «ров глубокий» 3.

В середине мая Сенге-тайша с джунгарами, киргизами и тубинцамп 
подступил под Красноярск и осадил его «по обе стороны Енисея». Он вы
ступал в качестве защитника интересов вассалов — киргизских князцов. 
Осаждавшие «перекликали» с осажденными, требуя выдачи всех кирги
зов, находившихся в руках русских, и освобождения аманатов. Киргизы 
ссылались при этом на то, что по договору они дают аманатов в Томск; 
в Кузнецк аманатов дают только алтырцы, а в Красноярск — тубинцы, 
«и нам де, киргизам, на два города аманатов давать невозможно, а буде 
тех де киргизских аманатов не отдадут, и им де, калмыкам, под Красно
ярским острогом стоять лето и зиму, а хлеб де себе в запас станут жать 
красноярские и енисейские пахоты».

Вылазка, произведенная из Красноярска на «калмыцкие таборы», 
была неудачна. Много русских, как служилых, так и охочих людей, было 
перебито, и атаман Родион Кольцов попал в плен. Осаждающие приету 
пили к городу е большим ожесточением, на приступах и на вылазках 
было побито 125 человек из красноярского гарнизона, 48 чел. добровольцев, 
17 подгородних татар и 9 человек из вспомогательного отряда, прислан -

1 ДАИ, т. V, № 4 (1).
2 Сиб. прик., стб. 802; стб. 380, л. 94.
3 ДАИ, т. V, № 33 (III).

14 Научные труды, т. III
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наго из Енисейска,— всего 194 человека; много народу было переранено. 
Город взять неприятелю не удалось, но села и деревни были выжжены, 
кони и рогатый скот отогнаны, много детей забрано' в плен. В руках 
неприятеля осталось и много оружия — пищалей и мушкетов К

Одновременно сын Ереняка Шапчо и киргизский князец Шандычка 
Сентикеев (Сенчинеев). совместно с восставшими ясачными людьми Кур
никовой и Ягильекой волостей разоряли Томский уезд, «людей побивали, 
и лошадей и коров и всякую животину отгоняли от двора, и во> дворах 
людей и на полях жито, и в скирдах хлеб «жгли». Они уже были в трех 
днях пути от Томска, когда на них напал высланный против них ив Том
ска отряд служилых людей под начальством сьща боярского Романа 
Старкова. Киргизы разбежались «в черные леса и болота». Отрубленная 
голова Шандычка, насаженная на копье, как кровавый трофей победы, 
была отвезена в Томск. Однако победа была далеко не так решительна, 
как поедставляли дело официальные реляции. 22 сентября в Томске было 
получено известие о том, что киргизы, «собрався с ясашными людьми», 
опять сожгли,, Ачинский; острог;, пять человек из гарнизона были убиты, 
остальные разбежались 1 2.

В сентябре Ереняк повторил набег на Красноярский уезд и обложил 
острог.

В результате нашествия Сенси все «верховые землицы» отложились 
и признали его власть. Киргизы и тубинцы партиями человек в 100 стали 
ездить в Камасинскую и Канскую землицы и под Удинский острог за 
ясаком для Сенги, чинили всякие насилия над ясачным населением и. пе
рехватывали русских ясачных сборщиков.

Гибель Сенги-тайши в 1671 г. не изменила положения к лучшему. 
Власть оказалась в руках его брата, энергичного и умного Галдана, при
нявшего титул Кегена-хунтайчжи и удостоенного от Далай-ламы звания 
«благословенного» (Бощохту-хана). Ереняк немедленно признал себя 
его вассалом и с тех пор служил: ему верою и правдою. Как только 
Галдан установил свою власть, Ереняк и Талай, стоявшие во главе кир- 
гизо-тубинского объединения, поехали к нему; они вернулись не одни, 
с ними прибыл представитель Галдана «язан Тииегей киргиз».

В октябре 1671 г. Ереняк через посланного к нему для подлинного 
«договора» сына боярского Ив. Айкана, крещеного киргиза, передал вое
воде А. Л. Сумарокову ультиматум: «Буде де красноярские подгорные 
ясачные татаровья— качинцы и аринцы — дадут ясак Кегеню, Кутухте 
(Галдану)..., и у них де с красноярскими служилыми людьми мир будет, 
а будет де красноярские подгородные татаровья ясаку тайше их Кутухте 
не дадут, и у них де с красноярскими служилыми людьми впредь война 
будет». Одновременно и ясачным; сборщикам, посланным к киргизским 
кыштымам и к тубинцам, князцы Ереняк и Талай заявили, что ясак будет 
уплачен только при условии, если красноярские ясачные люди станут со 
своей стороны платить ясак Кутухте. Вместе с тем начались побеги из 
ясачных волостей «в киргизы» и в Тубу, и Сумароков писал в Томск: 
«И будет де государева указу не будет, что над киргизы и над тубинцы 
поиск томскими и енисейскими и красноярскими людьми чинить, и из 
Красноярского де государевы ясачные люди от Еренякова и Талаева во
ровства все от ясаку отойдут».

1 Сиб. прик., стб. 802, лл. 84—86, 90.
2 ДАИ, т. VIII, № 15 (XIV); «Памятники сибирской истории XVIII в.»,-Кн. 1, № 1; 

И. П. К у з н е ц о в - К р а с н о я р с к и й .  Исторические акты XVII ст., вып. II. Томск, 
1897, № 12.

В действительности описываемый поход и гибель князца Шандычка относятся не 
к 1667, а к 1680 г.— Примечание редакции.
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Тревожные известия1 из Красноярска всполошили Москву. Был со
ставлен и представлен дарю обширный и очень обстоятельный доклад 
о киргизской опасности-, с историческими справками и с выдержками из 
отписок томских, красноярских и кузнецких воевод. На основании этого 
материала 25 сентября 1673 г. состоялся царский указ «изменников кир
гиз и тубинцев- и алтырцев и моторцев и товарищей их, которые с ними 
в измене, за их многое воровство и измены смирити томскими, кузнецки
ми, красноярскими, енисейскими всяких чинов русскими служилыми 
людьми и татары», о чем 15 октября и была послана грамота в Красно
ярск. Решив войну с киргизами, правительство, однако, совершенно опреи 
деленно уклонялось от войны с монголами, с которыми предписывалось 
«войны не вчиняти и никаких задоров отнюдь не чинити». 2Г мая 1674 F. 
указ о войне с киргизами был подтвержден вторично;

Пока в Москве обсуждали план кампании, киргизы сами перешли 
в наступление. В сентябре 1673 г. они вторглись, под начальством князца 
Шанды Сенгикеева, в Енисейский уезд, дошли до Беловского острога, 
многие деревни сожгли и убили человек 30 русских людей. Из Енисейско
го уезда Шанда повернул в Томский уезд. 11 октября он приступил- 
к Ачинскому острогу, требуя у гарнизона выдачи пушек и пушечных сна
рядов, и когда переговоры не привели к желательным результатам, под
жег острог; служилые люди едва выбежали «в другой конец из острогу», 
но успели вывезти артиллерию, которую закопали в землю на лугу, 
после чего бежали в Мелосский острог. Не доходя Томска, киргизы со
жгли две деревни с людьми и отогнали скот. Одновременно на Кузнец
кий уезд произвел нападение сам Ереияк, пожег деревни и побил ка
заков К —

В связи с этими событиями заволновались и ясачные люди Краснояр
ского уезда. В 1674 г. восстание охватило все верхнеенисейские волости. 
Ясачных сборщиков, прибывших за ясаком в Яринскую и Бохтинскую 
волости, отвели в черные леса и, «обрав до нага, покинули», а толмача 
Сеньку Ковригина убили, после чего ясачные люди «со всеми улусы по
шли в Киргизскую землю». Посланный в Байкотовский улус Матвей Бож- 
невский с толмачом был захвачен тубинцами в плен. Из Камасинской 
и Канской земель жители бежали в Тубу, в Байкотовский улус и к кир
гизам. Тубинский князец Тал ай перестал переменять аманатов. Его лю
ди «таем» ездили в Кадоасинскую и Канскую землицы, собирали с жите
лей ясак и силою брали их в свою землю, так что «е тех землиц, с КаЫ- 
ской и Камасинской, ясачных людей треть вышло в Тубинекую землю».

Под влиянием всех этих событий красноярский воевода Алексей Су
мароков снова, и на этот раз энергично, выдвинул вопрос о постройке 
острожка в Тубийской зем^ле, на Енисее, «промеж Упеы и Ои рек», на 
месте, защищенном с одной стороны Енисеем, а с другой — Упоою. Соот
ветствующее предложение было направлено в Тобольск, где князь 
Ив. Бор. Репнин допросил красноярских казаков, знавших намеченное 
место. Показания были сдержанные. Признавая все выгоды намеченного 
пункта, все отговаривались, что воинским людям «обойти тот острожек 
к Красноярскому и безвестно легко, потому что в том месте степь», 
и что вообще «до посылки государевых ратных людей и не умиря киргиз^ 
на том месте острожку ставить не мочно, для того, что в Красноярском 
жить будет опасно».

Тем не менее, в связи с решением начать войну с киргизами, из Моск
вы было предписано «в Тубинской земле, разыскав место, острог поста
вить и быть в том остроге с переменою -служилым людем».

1 ДАИ, т. VI, № 93,, стр. 318—319.
14*
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В сентябре 1675 г. была, наконец, сделана попытка осуществить дав
нишнюю мысль о постройке острога близ устья Абакана.

Местом для постройки был выбран остров Карагас (Сосновый) на 
верхнем течении Енисея, несколько ниже Абаканского устья, «а тот де 
остров середи Енисея реки, в нижнюю сторону вода поймает, а повыше 
того водопойменого места на том же острову гора лесная». Итак, в стра
тегическом отношении место было чрезвычайно подходящее. В начале 
сентября на этот остров пришли красноярские служилые люди, лес «ро
няли», и на горе «острог поставили и крепости учинили». Ереняк, одна
ко, сделал энергичную попытку помешать постройке и напал со значи
тельными силами на новый острог. Киргизы пытались взять крепость 
штурмом, «по два пайма» приступали к нему «за щитами» и пробовали 
поджечь его, но осажденные, выйдя из острога тайником, пустили пожар 
на степь и тем пожаром прогнали киргизских людей от острога и подо
жгли у них лошадей. В бою пало 7 киргизов, и из русских людей кирги
зы взяли в плен трех человек, из которых двоих убили К

Вследствие упорного сопротивления, оказанного киргизами, от остро
га, поставленного близ устья Абакана, пришлось, однако, отказаться; 
постройка была осуществлена только через 40 лет, когда, не выдержав 
непрерывного натиска русских ратных людей, киргизы отступили на юг. 
Зато при Алексее Сумарокове был построен между Красноярском и усть
ем Абакана военный пост, сыгравший значительную роль в дальнейшей 
борьбе с Киргизской степью, — Караульный острог. В нем был оставлен 
гарнизон в 40 человек «годовалыциков», т. е. служилых людей, сменяв
шихся ежегодно. Ереняк сделал отчаянную попытку помешать русским 
утвердиться и здесь. Он подходил к новому Караульному острогу «во 
многих местех» и осаждал его в течение трех дней, но пятидесятник 
Ос. Сем. Мезенин с служилыми людьми отсиделся в остроге и отстоял 
его 1 2. При Алексее же Сумарокове поставлен был небольшой Ломовский 
рстрог, который преграждал так называемую Ломовскую дорогу; острог 
этот, получивший свое название от «лома», т. е. лесного завала, стоял 
на берегу р. Кемчика, скрытый в «черном лесе», и представлял собой 
.«караул тайный», защищенный лесным ломом. Неизвестно, когда был 
поставлен в верховьях Бугача другой «тайный караул», «в чернолесье», 
который отмечен на карте Ремезова 3.

Осенью 1677 г. Ереняк прислал в Красноярск своего старшего брата 
Айкана Юрукту и тубинского князца Бугачи Коянова от всего киргизо- 
тубинского племенного объединения с предложением мира. Загряжский 
поторопился послать целую делегацию из служилых людей и татар, воз
главляемую атаманом Родионом Кольцовым, которая и заключила в 1678 г. 
мир с Ереняком и его союзниками. Лучшие князцы алтысарские, езер- 
ские и тубииские, по два человека от каждого рода, шертовали от имени 

гСвоих улусов по шертовальной записи, текст которой был предъявлен 
русской делегацией. Но в том «письме», в котором князец Ереняк изло
жил свои обязательства по отношению к Москве, они были формули
рованы совершенно иначе, чем того хотели русские. В своем «письме» 
Ереняк, во-первых, слагал с себя всякую ответственность за войну: 
«из великих царств великий белый царь миродержавный»,— писал он. 
,«На Тоочаке отец мой великим государям добил челом, а я де, Ереняк, 
после отца своего шерти не рушил и сибирским семи городам никакого 
дурна не делывал, я де, князь Ереняк, своего большого Айкана Юрукту

1 ДАИ, т. VII, № 72, стр. 337—338.
2 Сиб. прик., стб. 1317, л. 281; стб. 712, л. 87.
3 Там же, стб. 712, л. 87. См. также Чертежную книгу Ремезова.
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посылал на Красный Яр великим государям бить челом к воеводе 
к Дан. Григ. Загряжскому бить челом, а атамана Род. Кольцова, чтоб ве
ликое государи пожаловали, прислать к ним шерть, и вел. государи 
пожа асвали с Родионом шерть, а я, Ереняк, со всеми улусными людьми 
на своих правдах шерть пил чистым сердцем». Обе стороны одинаково 
обязались соблюдать условия мирного договора. «А буде вы на своих 
правдах не устоите, — писал Ереняк Загряжскому, — буди грех на воево
де и на Родионе, а буде я, Ереняк, на своей правде не устою, и буди тот 
грех на мне, Ереняка, и. на всех улусных людех».

По существу Ереняк предлагал союз московскому государю, согла
шаясь в лучшем случае стать на положение его вассала: «чтоб им, кирги
зам, служить вел. государям и прямить и всякого добра хотеть», «весть 
посылать о приходе воинских людей, самим не ходить под государьские 
города и государьских людей не побивать и не грабить». «А куда великие 
государи изволят своих государьских ратных людей послать с войною, 
и им, киргизам, с государьскими ратными людьми в помочь ходить же». 
Эти условия изложены в письме Ереняка так: «А буде пойдут какие во
инские люди, и нам весть подавать; а буде на нас пойдут какие вести, 
и. нам весть подавать». Другим пунктом договора былб обоюдное обяза
тельство с обеих сторон о выдаче беглых: «А которые государьские ясач
ные люди Камасинские живут на их Киргизской и Тубинской землях 
в бегах, и их выслать в свои урочища в Кан и в Камасины, и их не укры
вать же, а которые новокрещены и беглые люди живут у них, и им тех 
новокрещеиых отдать на Красный Яр». «Да он же, Ереняк, — докла
дывал Родион Кольцов в Красноярске,— со мною в договоре договорился, 
как де наши киргизские и тубинские—ездили воровски под Краснояр
ской острог, и в уезды в Красноярской и в Енисейской, и сколько какого 
скота воровски отогнали после войны, и тот де скот весь лицом отдать 
по росписи, какову пришлют с Красного Яру, а которые их киргизских 
улусных людей и беглые их холопы живут на Красном Яру, и великие б 
государи их пожаловали, велели их улусных людей к ним отпустить 
и холопей их отдать». «А которые государевы ясачные люди есть в кир
гизах, — писал Ереняк, — и мне тех людей высылать на свои их киштым- 
ские урочища, а которые де у вас наши люди на Красном Яру киргиз
ские, — и тех высылать, а беглых холопей отдавать».

Но в своем письме Ереняк умолчал совершенно об ясаке. Родион Коль
цов утверждал, что киргизские князцы обещались платить ясак с тех 
кыштымов, «которые их киргизские киштымы в прежних годех вел. госу
дарям ясаку не плачивали», и «от ясаку их не укрывать», но письменного 
подтверждения этому соглашению дано не было. Точно так же ни слова 
не было сказано и об остроге, постройки которого домогались русские, 
хотя, по словам Кольцова, он с Ереняком об «острожной ставке» догово
рился, «где б острог поставить вверх по Енисею реке, на Кое или на Ое». 
И Ереняк ему будто бы сказал: «в тех же местах пристойно острог по
ставить по указу вел. государей, потому что около тех мест кочуют крас
ноярские ясачные люди».

Надо признать договор 1678 г. крупной дипломатической победой 
киргизского князька. Ему удалось, благодаря военной поддержке джун
гар, добиться осуществления условий, на которых настаивали его 
отец и дядя еще в 1627 г., признания союзнических отношений вместо 
ясачных. Этот мир, столь невыгодный для русских, был куплен Загряж
ским ценою больших уступок. Ереняк, прежде чем приступить к перего
ворам, потребовал освобождения тубинских князцов — Бучая и Точака 
Кояновых и Бузова Карина, которые при Сумарокове были захвачены
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в Канской земле при сборе ими Исака и задержаны в Красноярске в  ама
натах, и грозился порвать переговоры и задержать русскую делегацию, 
если его требование не будет исполнено. Такое же требование было заяв
лено и оо стороны тубинских князцов: «А буде его, Точака, с товарищи 
из Красноярского острогу не выпустят, и кои с  ними "взяты, и тех коней 
не отдадут, и в том де меж нами быть ссоре». Под давлением русских 
служилых- людей Загряжский .вынужден был согласиться, «чтобы тех 
пойманных тубинских князцов по договору отпустить в Тубу ДЛЯ ТОШ, 
чтобы меж городом и иноземцами впредь ссоры не было» К

В Москве хорошо разобрались в существе договора Загряжского 
с Ереняко.м и увидели в нем признаки «diminutio maiestatis» для Мо
сковского двора. «А что в Красноярском воевода Данило Загряжский,— 
писали из .Москвы в Томск, — принял письмо 'киргизского князца Ере- 
няка Ишеева, а в  том письме написался он, Ереняк, целым именем, 
а в Томской прислал он, Данило, с того письма список, а про государев 
ясак, что им, киргизам, самим платить и с киштымов своих давать, и но
ной острог в их Киргизской земле поставить, не записано, а в отписке его, 
Данилова, и в дюезде про государев ясак, что им, киргизам и кшдтымам, 
платить, написано, и с аманатского двора взятых тубинских князьцов без 
указу вел. государя и не отписався в Томской, из Красноярского отдал, 
о том .послана вел. государя грамота к нему, Даниле, с осудом» 1 2.

Мир, заключенный в 1678 т,. не оказался прочным, несмотря на миро
любивое настроение Галдана-хунтайч-жи, который, занятый сложной по
литической игрой в Монголии и находясь под постоянной угрозой оо сто
роны маньчжур, был заинтересован в сохранении добрососедских отноше
ний с русскими. Киргизские князьки мало считались с повторными 
декларациями Галдана о желании, «чтобы де [государевы] служилые и 
ясашные люди жили в миру и в совете с его, галдановыми, людми» 3, 
и торопились использовать в своих целях выгоды положения, создавше
гося для них с момента вступления в состав Джунгарской державы.

В 1678 г. в течение одного лета Ереняк с киргизами и тубинцами 
дважды приходил войною под Красноярск. :15 июня он «безвестно изго- 
ном» появился в русских владениях, побил служилых людей на отъезжих 
караулах, побрал в плен подгородиих татар с женами- и с детьми, выжег 
две деревни под городом, побил в них служилых людей, и пашенных 
крестьян и жен и детей их. «в полон поймал», но, не взяв острога, ушел 
во свояси, гоня перед собой отогнанный у татар и русских скот и поло- 
нянников.

В сентябре Ереняк повторил набег ш обложил Красноярск «по обе 
стороны Енисея». Окрестности он подверг жесточайшему опустошению: 
села и деревни, и хлеб, и сено пожег, а «досталъной хлеб на полях потоп
тал, многих людей на пашнях побил и в плен поймал и всякую животи
ну отогнал». Всего сожжено было 16 деревень, а в- них 143 двора. Кир
гизы пытались штурмом «за щитами» овладеть укрепленными селениями 
Красноярского уезда; на приступах было убито и ранено несколько слу
жилых людей. 14 сентября Ереняк пошел приступом на самый Красно
ярск. Сражение продолжалось целый день4. Безвыходность положения 
ожесточила гарнизон, среди которого уже ощущался голод.

Служилые люди взяли с аманатского двора тубинских аманатов 
и «выведши перед киргизы... и перед тубинцев с товарищи, тех аманатов

1 Сиб. прих., стб. 712.
2 Там же, стб. 712, лл. 84, 87.
3 «Сб. Хилкова», № 99; Сиб.-прик., стб. 386, 388.
4 ДАИ, т. VIII, № 15 (XVII).
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и их кашеваров 7 человек перед ними повесили и расстреляли». Гарнизон 
решился и на другую незаконную меру для спасения города. За мало
людством и для «стройства» (для организации) войска взяли из тюрьмы 
ссыльного полковника Василия Многогрешного, сына известного гетмана 
Демьяна Многогрешного, и передали ему командование. Под его началь
ством красноярцы ходили на вылазку «строем и учредя полк» на неприя
теля, причем «строил и урекал полк он, Многогрешный». На вылазке 
под городом многих киргизских людей побили, Ереняка с коня сбили 
«и копье у него отняли», а самого *взять в плен не могли «за малолюд

ством». Отбив киргизов из-под города, ходили с пушками и «сю всяким 
огненным боем» за ними в степь, и благодаря артиллерии, которой руко
водил тот же Многогрешный, заставили их отступить от Красного Яра Г 

Набег 1678 г. вызвал ответные военные действия со стороны русских. 
Во исполнение состоявшегося еще в 1673/74 г. постановления из Томска 
была организована экспедиция в Киргизскую землю под начальством детей 
боярских Романа Ив. Старкова и Ив. Манойл. Гречанинова. Они вы
ступили в поход И января 1680 г. во главе рати, в состав которой, кро
ме томских и кузнецких служилых людей, чатских мурз, томских татар 
и выезжих белых калмыков, входили отставные служилые люди, казачьи 
дети, посадские люди и пашенные крестьяне, всего 1018 человек, при двух 
пушках. Они должны были сойтись с енисейскими и красноярскими слу
жилыми людьми «по край Киргизской земли на Белом озере, внизу речки 
Сереси, на устье речки Тереклы-Юл». До Киргизской земли они шли 3 не
дели и 2 дня «черными лесами и ломами». Путь был тяжел; во многих 
местах «снеги погребали, а пешие казаки и казачьи дети многие шли на 
одном коне по 2 и по 3 чел., а иные пеши с нартами с великою нужею». 
8 февраля Ив. Гречанинов пришел о частью рати на Белое озеро, а Стар
ков с остальным войском с обозом и артиллерией остался позади. Рассчи
тывали застигнуть неприятеля врасплох. От пленников, однако, узнали, 
что к Ереняку была уже весть про красноярских служилых людей: «наря
жаются де они с Красного Яру идти войной на киргиз вверх по Енисею 
реке, а про томских ратных людей в Киргизской земле вести нет, а коли 
бы весть была, и мы бы на своих житьях не были». Те же «языки» сооб
щали, что красноярских ратных людей на речке Тереклы-Юле еще нет, 
а «киргизские князцы Ереняк с товарищи кочуют на устье двух Июсов 
от Божьего озера в полуднище». Ратные люди стали настаивать на том, 
чтобы «изгоном итти по Ереняка», так как не было смысла идти по нака
зу  на Тереклы-Юл дожидаться красноярцев, про которых «языки сказы-' 
вают, что вести нет». «Наспех» пошли вперед: «бежали полтора дня да 
ночь и прибежали на усть Июсов», но неприятелей уже не застали на ко
чевье; по приметам и по «еакме» они ушли до того дней за 5 или 6, но 
•от «языка» узнали, что «Ереняк кочует в ближних местах в полуднище». 
Оставив в обозе томского сына боярского Федора Полозова с пехотою 
и пушками, двинулись налегке и шли до Ереняковых юрт день, но он уже 
ушел и с этого места, «услышав весть про красноярских служилых людей, 
что идут де Енисеем вверх войной в киргизы». Гнаться за ними было 1

1 Сиб. прик., стб. 1317, л. 368; ДАИ, т. VIII, № 15 (XVII), № 44 (XII).
С. В. Бахрушин в данном и в некоторых других случаях (стр. 216, 217, 221 и др.) 

значительно переоценивал масштабы столкновений и «жестокость» сражений между 
русскими служилыми людьми и местными сибирскими племенами. Находясь под впе
чатлением отписок XVII в., чрезвычайно сгущавших краски, С. В. Бахрушин недоста
точно критически подходил к этим документам. Служилые люди Сибири были заинте
ресованы в регулярном получении «государева жалованья» и наград за службу. 
Поэтому в их отписках нередко допускались явные преувеличения, когда речь шла 
о вооруженных стычках, в которых они участвовали.— Примечание редакции.
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поздно, «пристигла ночь», а обоз остался позади. Старков и Гречанинов, 
подумав со всеми ратными людьми, воротились назад к обозу, чтоб над 
ним чего не учинили киргизы. Так как лошади под конницей и в обозе 
у пехоты и под пушками «пристали и распрелись от скорой езды», то при
шлось день простоять на месте. Лазутчики принесли известие, что крас
ноярские служилые люди вошли в Киргизскую землю, но «на которое 
урочище и на который улус, того они проведать не могли». 4 февраля 
показались киргизы, человек 200 и больше, но бою не дали и разбежались 
по горам и щелям, когда Старков и Гречанинов вышли с ратными людь
ми из обоза. После этого пошли к Июсу для соединения с красноярскими 
служилыми людьми. 5 и 7 февраля имело место сражение с главными 
киргизскими силами. Бились «стройством с пехотою и с пушками», т. е. 
регулярным строем: неприятелей с «поля сбили», из русских не было 
убито ни одного человека, а киргизов из пушек побили и переранили мно
гих, и «топтали их... день до вечера». 8 февраля, не дождавшись красно
ярцев, от Июса пошли вперед и поутру опять встретились с киргизскими 
и тубинскими воинскими людьми и снова обратили их в бегство. Тогда 
из киргизского полка выехало пять человек и «стали кликать, чтоб по
слали людей добрых», с кем бы переговорить о мире, а со своей стороны 
Ереняк вышлет брата своего Мунзачку. Старков и Гречанинов стали сго
вариваться с ратными людьми, «что ехать ли с киргизскими людьми на 
съезд?» Ратные люди, пообеудив, сказали, «для чего де не ехать для пере- 
говору?». Для переговоров поехал Ив. Гречанинов с толмачами и двумя 
чатскими мурзами, а Старков стал с людьми и с артиллерией «ополче
нием», и Ереняк со своими людьми тоже стал полком. Из киргизского 
«полка» выехал брат Ереняка Мунзачка и иные князцы, всего 7 человек. 
Мунзачка сказал Гречанинову: «слышали де мы давно божий гнев и ве
ликого государя опалу на нас, киргизских людей; идет де война из Том
ского большим собранием, а ныне де мы, киргизские князцы, его цар
ского величества ратным людем противным быть не хочем, а киргизские 
князцы Еренячко с товарищи велели бити челом великому государю..., 
великий государь пожаловал бы их, Еренячка и иных киязцов, со всеми 
их улусными людьми, велел принять под свою великого государя... высо
кую руку в вечное холопство и к шерти привести по прежнему, как 
в прежних годех шертовали отцы их, киргизские князцы, при воеводе при 
Ив. Кобыльском».

Гречанинов напомнил киргизским посланцам все «вины» их сопле
менников. Мунзачка в ответ повторял о готовности киргизских князцов 
шертовать, выдать аманатов, вернуть ачинские пушки и красноярских по- 
лонянников и дать ясак со своих кыштымов. На этом посланцы разъ
ехались. После того Мунзачка' вновь выезжал и кликал, чтоб киргизских 
князцов принять и привести к шерти. Но Старков и Гречанинов, подумав 
с ратными людьми, решили не задерживаться, из опасения, как бы кирги
зы их «шертью не одержали и над красноярскими людьми какого дурна 
и разорения не учинили», и, не приняв киргизских князцов, снялись с ме
ста и пошли обозами на Б. Июс, где сошлись с красноярскими и енисей
скими служилыми людьми.

Красноярский отряд состоял из 472 человек служилых людей, вольни
цы, ясачных татар и отставных служилых людей, под командой сына 
боярского Мих. Ярлыкова, енисейский — из 108 человек, под командой 
приказного человека Кузьмы Девятковского. Оказалось, что, выйдя 
с Красного Яру 18 января, они шли, в нарушение предписания, Енисеем, 
а «не против томской отписки», не на речку Тереклы-Юл, где им велено 
было сходиться с главным корпусом. На пути они были вынуждены дать
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бой киргизам и их союзникам на степи, на речке Танче и на Июсе, и би
лись с ними три дня, днем и ночью; многих киргизских людей побили,, 
«а счесть тел их было нельзя за великим боем и за многими помычками»; 
кроме того, «подкарауля» киргизских кыштымов, шедших к ним на по
мощь, они побили их на голову, жен их и детей забрали в плен и отбили 
русские «погромные животы» и лошадей, отогнанных из-под Красноярска. 
Впоследствии Ярлыков хвалился, что красноярцы «сошлись с изменником 
с киргизами преж томских служилых людей».

В лице красноярского «полчения» к рати присоединялись буйные и ма
ло дисциплинированные элементы, с которыми томскому командованию* 
было много хлопот. 9 февраля в полк трижды приезжал, в качестве по
средника джунгар Барчикай, с ним и порознь без него приезжали в ла
герь киргизских князцов дети и улусные люди, человек с 200. Барчикай 
подтверждал прежние обещания Ереняка и прочих киргизских и тубин- 
ских князцов. Старков и Гречанинов отвечали ему: «дай де нам сроку 
до утра, подумаем де со всеми ратными людьми, и поутру де вам и от
вет учиним». Барчикая отпустили из табора с честью, а из киргизов мно
гие остались в таборах; ввиду перемирия они ходили ъ полках без ору
жия. Красноярцы одного «киргизского мужика» убили у себя в полку.. 
При этом известии Ереияк со всеми киргизами отошел прочь от русского*, 
стана. На следующий день ратные люди пошли за ним в погоню. Тогда 
киргизы возобновили переговоры о мире. Ереняк и еш братья Ебалак 
и Мунзачка с товарищи выехали «меж полками» к шерти; с русской сто
роны выехали Старков и Гречанинов со свитой из 23 человек и предста
вители от красноярского, кузнецкого и енисейского ополчений. Князцы,. 
сойдя с лошадей, сняли малахаи, и Е-рен-як, поклонясь, спросил, по обы
чаю, «про многолетнее здравие великого государя», на что Старков и Гре
чанинов дали надлежащий ответ. Тут произошел неожиданный эпизод* 
положивший конец начатым было переговорам. Ереняк выговорил «не
вежливое слово» про томского воеводу князя Петра Лукьяновича Львова; 
и про всех русских людей. Русские прервали дальнейшие переговоры и 
уехали к себе в полк.

На следующий день опять явился в русском стане посредник Барчикай 
и извинился от имени Ереняка и других князцов за «невежливое слово» и 
просил о заключении мира «по прежнему договору». Опять выехали Ере
няк и Ебалак с товарищи, и навстречу им командиры русской рати. Ереняк 
Извинился за вчерашнюю выходку, слез с лошади и, сняв малахай, выра
зил снова готовность заключить вечный мир. Затем и он и 8 князцов, 
представлявших собой Алтырский, Езерский и Псарский улусы и Тубин- 
скую землю, шертовали на том, чтоб впредь «им никаким воровством не 
воровать и под государевы города к остроги войной не приходить и ясач
ных людей ни в чем не обидеть и не грабить и на калмыцких тайш и на 
себя преж государева ясаку амману у них не ямать». Ереняк был согла
сен на оборонительно-наступательный союз против всех неприятелей,, 
исключая только своего сюзерена Галдана-тайши. Затем условились 
относительно возвращения ясачных людей, забранных киргизами, и пу
шек, захваченных в Ачинском остроге, и о выдаче аманатов. Однако 
очень скоро выяснилось, что киргизы вовсе не думают подчиниться без
условно. Аманата прислали плохого; пушки выдали, но лошадей, чтоб их 
везти, не дали.

Поэтому 12 февраля из русского стана к ним послали настаивать на 
немедленной уплате ясака и выдаче «добрых аманатов» и пушек. Ереняк 
отказался переменить аманата, для ясака предложил оставить в волости, 
несколько служилых людей и, не дожидаясь результатов переговоров.
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спешно отступил. Русские преследовали его семь дней до Уйбата, где 
и стали станом. Ночью произошла ложная тревога. «Кони в таборе неве
домо отчего взыграли и обоз разбили и (выбежали из табора в степь». 
Ночь была темная и в темноте нельзя было понять, что случилось. Крас
ноярские ратные люди «из своих табор стали стрелять, и томские ратные 
люди почали потому ж стрелять, чаяли, что киргизские люди напустили». 
Стрельба испугала лошадей, и они ускакали вверх по Уйбату: ушло 
их 207. За ними погнались ратные люди, человек 50, но киргизы «собра
лись большим собранием», отбили лошадей, а ратных людей осадили. 
На выручку своим подоспели главные силы русских. Бились «большим 
боем» и выручили товарищей из «осады». Русские потеряли 16 человек 
и пятерых служилых из местных нерусских жителей (потеря значитель
ная по тогдашнему времени).

Через день русские хотели возобновить бой, но киргизы стали «кли
кать», снова предлагая мир на прежних условиях. 15 февраля они выдали 
аманатов и обещали вернуть лошадей. Между тем пребывание рати сре
ди киргизской степи принимало катастрофический характер: ратные люди 
«оголодали и оцынжали», лошади «попристали», не считая того, что 
часть их была отогнана. Неудачи способствовали разложению армии. 
Подождав полтора дня, служилые люди пришли к начальникам и говори
ли, «чтоб им не стоять для коней». Красноярские и енисейские служилые 
люди самовольно ушли в Енисейск и на Красный Яр. Сын боярский 
Мих. Садовский тщетно пробовал их удержать; «пойдем де мы вместе 
с томскими ратными людьми и ночуем, и переговорим, куда лучше будет 
итти», но его за это хотели убить; особенно горячо стоял за возвращение 
бывший при красноярском ополчении поп Яков, который бросался на Са
довского с ножом. Главная часть армии под начальством Старкова и 
Гречанинова, отошла к Уйбату.

Киргизы послали им вслед 28 «отгонных лошадей», а остальных обе
щали доставить в Томск весною, когда они оправятся; про пушки уже 
больше не упоминали и вообще «по договору и по шерти ничего не отда
вали». Но дальше в Киргизской земле «жить было не с чем»; киргизы 
выжгли кругом степь, запасы все вышли, пуд муки покупали за 8 гривен. 
О продолжении похода на Тубинскую землю не могло быть и речи «за 
дальним путем и за лошадиной скудостью». В обратный путь двинулись 
23 февраля, «волоклись с великою нужею», «а иные, дорогою идучи, с го
лоду и померли».^ 14 марта армия, преодолев большие трудности, верну
лась в Томск К

Неудача привела участников к взаимным обвинениям. Старков и Гре
чанинов перекладывали вину на красноярцев, которые нарушили предпи
санный стратегический план и не пришли на Тереклы-Юл. «А как бы,— 
писали они,— красноярские служилые люди, по указу великого государя 
и по томской отписке, сошлись с томскими служилыми людьми вниз 
Божьего озера на речке Тереклы-Юл, и делу бы великого государя и про
мысел чинить над воровскими киргизскими людьми без всякого мешканья 
и без опасенья, и от красноярских служилых людей делу великого госу
даря учинилось мешканья больше». Со своей стороны, красноярские слу
жилые люди «всем городом» составили заручную челобитную, обвиняя 
Старкова и Гречанинова и всех томских служилых людей «в изменном 
деле».

По окончании похода Гречанинов был послан к Ереняку, чтоб побу
дить его выполнить условия предварительного договора. Ереняк отдал 1

1 Сиб. прик., стб. 715—716.
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ему две пушки ж 'одну женщину, взятую оз плен под Красноярском. Ясаку 
он выплатил только «против 23 соболей», а за остальными предложил 
прислать осенью. Наконец установлена была точная граница между вла
дениями московских царей и киргизами, каковой была признана речка 
.Июс, «а русским де было*в их землю за Июс двойною не ходить, и им де 
под государевы городы и остроги также за Июс не ходить». Принцип су
веренной равноправности киргизского князца и московского государя, 
против чего так протестовали в Москве, был, таким образом, вновь под
твержден К ____ .

Итак, поход Романа Старкова кончился, по существу, ничем.. Уже 
;в 168,2 г. поэтому был предпринят новый поход, и из Тобольска 6 Томск 
послан был письменный голова Ив. Суворов с  войском из 420 тобольских 
и 210 татарских служилых людей. Он должен был временно быть в това
рищах томского воеводы кн. Ив. Кольцова-Мосальского и сидеть с ним 
в  съезжей избе, и в удобное время, соединясь с томскими, кузнецкими, 
енисейскими и красноярскими служилыми людьми, выступить в поход на 
киргизов 1 2.

В июне 1682 г. Суворов двинулся в поход, но результаты были еще 
плачевнее, чем в предыдущем году. Ереняк напал на его стан, и ему при
шлось отсиживаться в таборе. Очень .скоро он убедился, «что с киргизы 
биться не мочь», и русские пошли «отходом» в Томск3. Потери, поне
сенные в этом походе, были очень велики: .русских и служилых татар бы
ло убито 61 человек и ранено 62; иначе говоря, из 630 человек выбыло из 
строя 123, почти пятая часть; знамя и несколько панцырей остались 
в руках победителей, сам Суворов был ранен 4.

Неудача Суворова вызвала официальное расследование его дей
ствий. По предписанию из Москвы, в 1683 г. в Томск был послан из То
больска сын боярский Федор Шульгин с предписанием «сыскать накреп
ко», почему он нарушил инструкцию и «ходил летом, а не зимою, мимо 
указу, и не собрался всех городов с ратными людьми». Вместе с тем 
Шульгин должен был выяснить и степень виновности енисейского и 
красноярского воевод, не поставивших «на урочное место ратных людей», 
и «про все их опросы разыскать накрепко». В своей неудаче Суворов 
винил опять красноярцев и енисейцев, которые с ним «на урочном месте 
не сошлись» 5.

Таков был конечный итог двухлетней кампании. Иван Гречанинов, по
сланный для переговоров с Ереняком, должен был согласиться на уста
новление определенной границы между владениями обеих воюющих 
сторон, иначе говоря, отказаться от притязания на Киргизскую землю. 
Границей была признана р. Июс, «а русским де было в .их землю за Июс 
войной не ходить, ,и мы де под государевы города ж остроги также за 
Июс не ходить» 6.

Походы 1680 и 1682 гг. наглядно показали все трудности, с которыми 
был сопряжен план разгромить киргизов в их собственной земле. Нс 
правительство не сразу отказалось от этого плана, только решилось дей
ствовать осмотрительно. В начале 1683 г. в Москве, в Сибирском при
казе, были опрошены томские служилые люди «о походе на киргиз». 
Свои предположения о том, «коими месты и в кое время... розным людем

1 Сиб. прик., стб. 292, лл. 127, 130.
2 Там же, стб. 715—716, л. 69.
3 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 1, стр. 12—13.
4 Сиб. прик., стб. 252, л. 154.
-5 Там же, стб. 292, лл. 154—161; ДАИ, т. X, № 80 (II).
6 Сиб. прик., стб. 292, лл. 127, 130.
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войною ходить и как хлебные запасы проводить», они изложили в пись
менной «росписи». Роспись эта была в 1684 г. прислана в Енисейск 
с секретным предписанием проверить собранные в Москве данные, «при
стойно ли против той росписи такому промыслу быть, или иной способ 
на таковое дело они знают». Допрос служилых людей, бывавших на 
верхнем Енисее, показал, что в «той де росписи о том на киргиз походе- 
написано дельно». Такой же благоприятный отзыв был получен при до
просе служилых людей в Красноярске и в Кузнецке. Вместе с тем до
прошенные служилые люди сообщили подробные маршруты в Киргизскую 
землю и указали, в полном согласии с «росписью», на удобное для по
стройки острога место — остров Тагыр на Енйсее, выше устья Абакана, 
представляющий собой природную крепость: «А того де острова по сме
те в длину верст с 5..., а тот де остров среди Енисея реки, а с одного де 
конца на том острову залег камень, подобен городовой стене..., а того де 
места, откуда приход в тот камень, поперег острова... по смете сажен 
с 5, и то ж место к поставлению острога... будет крепко»

Однако все запрошенные эксперты единогласно отмечали, что 
в острожке придется держать очень большой гарнизон (человек 200). 
Самая мысль о походе на киргизов была встречена с обычным сочувствием 
сибирским служилым людом. План и маршрут кампании были намечены 
при опросе. Наиболее подходящим временем для похода признавалась 
зима. «А о походе киргиз ратным людем,— говорили красноярцы,— до
стойно быть зимним путем с Офонасьева дня (14—27 ноября), для того, 
что киргизам со своей землицы в калмыки и в иные землицы за большими 
снеги и за Саянский камень уйти нельзя».

Несмотря на все эти приготовления, поход не состоялся. Может быть, 
тут сыграла роль отправка Ереняком посланцев в Москву. По этому слу
чаю в Москве решено было переменить тактику в отношении киргизов: 
и обнадежить их «великих государей милостью всякими меры». Эта так
тика достигла некоторых результатов. Осенью 1684 г. Ереняк опять гото
вился к войне, но возвращение его посланцев из Москвы и прибытие 
с ними томского сына боярского Ив. Петрова для переговоров приостано
вили подготовку к походу. Присылка с ними «государева жалованья», су
кон и освобождение из аманатов содержавшихся в Томске собственного- 
сына Ереняка и сына Тубинского князца Шанды были восприняты кир
гизами как полная капитуляция со стороны Москвы, и Ереняк послал 
немедленно на Красный Яр требовать с качинцев и аринцев албан на кон- 
тайшу1 2. В том же году был заключен новый договор на прежних осно
ваниях. Ереняк со своими братьями и племянниками и со всеми улусными 
людьми обязывался «великим государям служите и прямите и во всем 
всякого добра хотети», не ходить войною на русские уезды, платить 
ясак с порубежных кыштымов в размере традиционных 100 соболей. 
Как и раньше, принцип равноправия сторон был соблюден. Нарушение 
границ каралось с обеих сторон: «и русским людям в наши кир
гизские урочища ясачных людей не ходить и в наших урочищах не про
мышлять и своим де людям в русские урочища- не ходить». «И буде 
русские люди будут ходить -и будут промышлять в наших урочищах, 
и тех де людей побивать, а после про тех людей не сыскивать, а буде 
наши киргизские люди или киштымы будут ходить в русские урочища 
и станут промышлять, и тех наших людей такоже побивать и грабить» 3.

1 Си б. прик., стб. 715.
2 ДАИ, т. X, № 53; И. П. К у з н е ц  о-в- К р а с н о я р с к и й /  Исторические акты 

XVII ст., вып. И. Томск, 1897, № 14.
3 Портфели Миллера, 378, III, № 14. Договор был заключен с томским сыном
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Ставший по смерти Ереняка во главе Алтысарского улуса сын его 
Корчун продолжал его политику. В 1690 г. он подтвердил договор, за
ключенный его отцом в 1685 г .1

С 90-х годов наблюдается резкое изменение в политике русского пра
вительства и переход к более активным действиям. В 1692 г. красноярцы 
наносят тяжелый удар по улусу тубинского князя Шандычки, который 
в 1690 г. «покинул свою Тубинскую землицу», перешел на Канскую зем
лю, шертовал и обязался платить ясак. Однако в Красноярске, повиди- 
мому не без основания, не доверяли его шерти и обвиняли его в сноше
ниях с киргизами, совместно с которыми он подготовлял будто бы поход 
на Красноярск. Красноярская администрация попробовала заманить его 
в Красноярск, но он «учинился ослушен», в Красноярск не поехал, 
а в Канской земле держал себя, как в завоеванной области,— грабил кан- 
ских ясачных людей и отгонял их скот. В январе 1692 г. канские ясачные 
люди подали челобитную с жалобой на разорения со стороны Шандыка 
и с просьбой послать на него служилых людей. В феврале была снаря
жена карательная экспедиция под начальством Вас. Многогрешного 
и Тита Саламатова. Настроение служилых людей было самое ожесточен
ное. При выступлении были перебиты все тубинцы "и киргизы, которые 
.кочевали издавна под Красноярском, чтобы в отсутствие служилых людей 
«каково дурна не учинили» над городом. Вступив в Канскую землю, на
чальные люди сделали попытку войти в переговоры с тубинским князцом, 
но попытка эта не увенчалась успехом, и служилые люди «учинили бой».

Сражение продолжалось в течение дня и отличалось неимоверной 
жестокостью. Это была настоящая бойня. Перебито было до 600 тубин- 
цев. В бою пали Шандык и два других князца; лишь человек 50, с бра
том Шандыка Орошпайком, «зашед в крепкие места, окопались и лесом 
осеклись и сели в осаду». После двухдневного штурма удалось взять «во
ровскую осаду», причем защитники были все перебиты, а жены и дети 
(в числе более 600 человек) взяты в плен. Орошпайко бежал «сам тре
тей», но был настигнут и убит. После столь жестокой расправы Много
грешный вернулся в город, оставив Саламатова, который с отрядом ка- 
чинских татар обыскал леса и перебил еще 24 человека. Результаты 
экспедиции были высоко оценены в Москве. Красноярским служилым 
.людям было послано государево жалованье: мягкой рухляди на 
800 рублей * 1 2.

Разгром Тубы очень сильно ослабил Киргизскую землю. С этого мо
мента мы присутствуем при ее постепенной агонии. С конца XVII в. рус
ские возобновляют натиск на степь, на этот раз с большим упорством 
и настойчивостью. В 1697 г. состоялся указ о постройке острога на Аба
кане, о каковом еще в 1690 г. ходатайствовали все жители Краснояр
ского уезда, как русские, так и качинцы («качинские татары»), аринцы 
:я др. 3

Дело было поручено томскому казачьему голове Осипу Качанову, 
которому предписано было взять из Красноярска 300 служилых людей, 
вызвав охотников из неверстанной в службу служилой молодежи. 
«Буде... на тое вел. государя службу итить или в новопостроенном город
ке жить, и они бы шли и великому государю служили и в том городке
боярским Иваном Петровым, который приехал с посланцами Ереняка из Москвы. 
Повидимому, чтобы добиться согласия Ереняка, Ивану Петрову пришлось пообещать 
•ему албан с качинских и аринских татар.

1 Портфели Миллера, 378, № 14.
2 Сиб. прик., стб. 1317, лл. 201, 611—616; «Памятники сибирской истории XVIII в.»,

*сн. 1, № 1, 27, стр. 14—16.
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домами селились, а великого государя жалованья им против иных 
городов будет». Несмотря на угрозу смертной казнью «за всякую помеху 
делу», предприятие не состоялось вследствие отсутствия в Тобольске хлеб
ных запасов для снабжения экспедиции, а главным образом, вероятно, 
из-за «красноярской смуты», которая была в этом году в полном разгаре 1.

Однако разгром Тубы в такой мере ослабил силы киргизов, что вопрос 
был только во времени. Киргизы уже не были в состоянии помешать 
захвату принадлежавших их сеньёру, джунгарскому хунтайчжи, серебря
ных рудников на речке Каштаке, произведенному из Томска в 1697 г., 
и постройке здесь острога. В течение трех дней киргизы «чинили... напу
ски» на прибывших на- Каштак рудознатцев и сопровождавших их служи
лых людей, но пушки й пищали принудили их заключить договор, «чтоб 
им к тому острогу войною не приходить». Теперь уже не русские-добива- 
ются прекращения набегов на занятую ими территорию, а сами киргиз
ские князцы просят о соблюдении старых границ. В 1698 г. князцы Улага, 
Кашка и Итпола отправляют посланца в Томск сказать воеводе 
В. А. Ржевскому про Каштак, что «та де земля киргизская...»,, и напо
мнить ему, что «прежде приходу на Каштак служилых людей киргизские 
князцы и улусные люди промеж собою в Киргизской земле говорили, что- 
де... против нашей прежней шерти им, киргизам, не переходить на сю* 
сторону Июса к Томскому, а томским служилым людям за Июс не пере
ходить на их сторону» 1 2.

Под влиянием неудач, в среде самих киргизов заметны, были признаки 
деморализации. Князцы, теряя почву под ногами, готовы были идти на. 
любые компромиссы-, чтобы сохранить свое господствующее положение 
в племени и возможность эксплуатировать своих кыштымов. В этих це
лях они стремились найти путь для соглашения с победителями и отказы
вались от тактики Ереняка. В декабре 1697 г. двоюродный брат Ереняка—- 
Итпола Медечин прибыл в Томск, чтобы от имени всей своей братии кир
гизских князцов дезавуировать действия сыновей Ереняка, Корчуна 
и Чогуна, которые продолжали производить набеги на Томский уезд. 
В августе 1698 г. они официально даже выразили согласие на Каштац- 
кий острог. Мало этого, большинство князцов готовы были силою заста
вить Чогуна прекратить войну и вернуть захваченных лошадей 3.

В январе 1700 г. в Сибирском приказе допрашивали приезжих из 
Сибири служилых людей и собирали сведения о выступлениях киргизов. 
В марте уже разосланы были грамоты о походе общими силами из Том
ска, Кузнецка и Красноярска. 20 апреля состоялся и поход под началь
ством томского сына боярского Юрия Роецкого. Поход продолжался 
шесть недель, пока не «захватила бездорожица». Серьезного сопротивле
ния Роецкий нигде не встретил. В ответ на эти меры русских властей имел, 
место большой, на этот раз последний, набег на русские уезды. 18 сен
тября Корчун и Такчый Таип нагрянули на Кузнецк, стояли под городом 
две недели, приступали вокруг города ко всем воротам, наконец отступили 
25 сентября, сжегши монастырь и много деревень, забрав много скота и 
пленных. Тогда же, повидимому, киргизы приходили и под Красноярск.

В начале 1701 г. поэтому был снаряжен против киргизов новый поход 
под начальством сына боярского Семена Лаврова. Поход этот в общем 
носил характер скорее набега, чем серьезного предприятия. Выслеживали 
киргизские юрты, громили их, захватывали пленников. Киргизы, 
застигнутые врасплох, не оказывали сильного сопротивления и, «под--

1 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 63.
2 Портфели Миллера, 478, II, № 49.
3 Там же, № 49, 51, 52.
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смотря войско»,, убегали на- лошадях, покидая жен и детей. Единственны
ми трофеями были 50 человек убитых киргизов и 75 человек пленных, 
«больших и малых». В. том же 1701 г. из Красноярска на киргизов был 
послан Коной Самсонов, «и в том воинском случае были многи бои» К

При всей незначительности достигнутых успехов они имели одно 
реальное значение. В августе того же года киргизские князцы прислали 
в Красноярск с предложением заключить мир, каковой и был заключен 
в сентябре при посредничестве представителя Араптан-хунтайчжи Абы- 
зайсана. Киргизы- обязались платить ясак со всех кыштымов. Невозмож
ность для джунгар удержать под своей властью енисейских киргизов, ко
торые вели в это время борьбу с маньчжурами, вызвала в 1703 г. со сто
роны хунтайчжи неожиданную меру.

Хунтайчжи решил принудительно выселить всех киргизов из их земли 
в Монгольские степи. В Киргизскую землю приехали три зайсана с 3500 
джунгаров, и «киргиз де к себе загнали всех», «и ныне де в Киргизской 
землице киргиз никого нет»,— сообщали киргизские кыштымы 1 2.

Известие об уходе киргизов достигло Томска в октябре' 1703 г., 
а 12 декабря уже послан был сын боярский Михаил Лавров в. Киргизскую 
землю с армией в 500 человек, которая погромила 50 юртов киргизов и 
шуйских татар и захватила 150 человек в плен. А в марте 1704 г. была 
снаряжена новая экспедиция во главе с Осипом Качановым и Ильею Пы- 
цуриным. Дело шло, очевидно, об истреблении «остальцев», в первую 
очередь тех племен, которые в качестве кыштымов киргизов участвовали в 
их походах3 * * * * 8. Брошенные на произвол судьбы своими сеньёрами, джунга
рами и киргизами, киргизские кыштымы, находясь между двумя огнями,

1 «Памятники- сибирской истории XVIII в.», кн. № 26, 27, 29, 33, 39, 63.
2 Там же, № 58, 59. 63. Н. Н. К о з ь м и н  (Хакасы. Иркутск, 1925) полагает, что 

переселение коснулось главным образом киргизской аристократии и не обезлюдило 
совершенно край. Конечно, трудно думать, что уведены были все жители поголовно, 
но край все-таки сильно запустел, и насильственный увод киргизов позволил ясачному 
населению Красноярского уезда продвинуться к югу. Об этом определенно говорит 
указ 10 ноября 1720 г. красноярскому коменданту Зубову («Памятники сибирской 
истории XVIII в.», кн. 2, № 68). Из сказки детей боярских, Ивана Злобина с това
рищами, видно, что на месте частично остались, между прочим, байкотовцы (2 улуса), 
кайденцы, т. е. койбалы (2 улуса), остальцы-тубинцы (7 человек), некоторые кама-
синские, кашинские и яринские улусы, Бугачеев, Татаров, Ургунов и, вероятно, 
конные кашинцы (Кон-улус), а также бохтинцы, кроме тубинцев. Все перечисленные 
в сказке улусы принадлежали к киргизам и тубинским кыштымам и вместе с тем 
платили ясак в Красноярск. Хотя остальные упоминаемые в сказке улусы не могут' 
быть приурочены к известным автору племенам, но даже приведенные данные подтвер
ждают, что большинство оставшихся на месте (и то не целиком, так как 60 человек 
из тех улусов, с которых Злобин взял ясак, до его прихода ушли w киргизам)' были дей
ствительно кыштымами, а не киргизами.

По вопросу об уводе енисейских киргизов в 1703 г. в Джунгарию и о значении 
этого события для дальнейшей истории этого края см. Л. П. П о т а п о в .  Указ, соч., 
стр. 98 и сл.

Л. П. Потапов считает, что причиной переселения послужил сговор джунгарского
хунтайчжи и киргизских князцов. Последние в конце концов убедились, что удержать 
свое господство над населением таежных районов, где обитали их прежние кыштымы, 
они не в силах. Опасаясь лишиться власти и возможности эксплуатировать не только 
кыштымов, но и своих соплеменников, киргизские князья ввиду успехов освоения 
русскими Сибири не препятствовали уводу своего народа в Джунгарию. Следует 
отметить, что рядовые киргизы нередко спасались бегством в русские пределы во 
время насильственного сгона их со своих земель джунгарскими феодалами.

Между прочим, в истории енисейских киргизов это не первый случай, когда более 
сильные степные феодалы насильственно выселяли их в свои владения. Так было, напри
мер, в 1293 г., когда монгольский хан Хубилай распорядился часть киргизов с Енисея 
выселить в Маньчжурию, в область Ha-Янь (см. С. В. К и с е л е в .  Древняя история 
Южной Сибири. М., 1951, стр. 564).— Примечание редакции. '

8 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 63.
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спешили принести свои вины и умоляли русских о постройке на их земле 
острога, если они хотели брать с них ясак. Но только в 1707 г. была сна
ряжена экспедиция соединенными силами Томска, Красноярска, Енисей
ска и Кузнецка под начальством томского сына боярского Ильи Пыцури- 
на и красноярца Конона Самсонова, которым, наконец, удалось поставить 
острожек на Абакане и тем осуществить намеченную задолго до того 
стратегическую задачу. Гарнизон для вновь поставленного города был 
составлен из 300 человек красноярцев и 100 человек, набранных из том
ских, енисейских и кузнецких служилых людей К Через два года, в 1709 г., 
еще южнее построен был Саянский острог. Абаканская степь была при
соединена.

Дальнейшая судьба киргизов находится вне плана настоящего иссле
дования. Вовлеченные в борьбу, шедшую между двумя феодальными 
государствами на верхнем Енисее, в период, когда они еще только начи
нали складываться в народность, енисейские киргизы в дальнейшем рас
селились и потонули среди племен, входивших в состав Джунгарской 
державы. Часть из них, несомненно, попала в современный Киргизистан, 
где она слилась с издавна здесь обитавшим народом, тоже носившим 
название киргизов. В 1747 г. на Чулыме были задержаны два человека, 
которые назвали себя «киргиз-калмыками» (по толкованию Валиханова, 
«оставите киргизы»); они показали, что предки их кочевали в Сагай- 
гкой степи между Кузнецком и Красноярском, где до сих пор кочуют их 
сородичи, состоящие в русском подданстве, и что они жили в «Зенгорском 
владении», т. е. в джунгарском владении на р. Или 1 2. Другие «киргиз- 
калмыки» показывали, как на свое местожительство после ухода с Бе
лого Июса, на Большую .Ургу в Монголии. Выселение в Джунгарию 
не спасло киргизов от порабощения. На своем новом местожительстве они 
попали в тяжелую кабалу к джунгарским феодалам-киргизам. Они вы
нуждены были платить албан джунгарскому хунтайчжи 3, а некоторые из 
них оказались «в холопстве» у нойонов и видели себе «многие обиды» 4. 
Поэтому в середине XVIII в. среди многих из них наблюдается течение 
в пользу перехода под русскую власть. Так, летом 1746 г. целая группа 
киргизов, в числе 12 человек с женами и детьми, явилась в Усть-Каме
ногорск и заявила о своем желании перейти в русское подданство. Это 
был не единичный случай; некоторые пытались пробраться на свои преж
ние кочевья даже явочным порядком самовольно. Одной из причин та
кого стремления в,.русские владения они выставляли «обиды» от джунгар
ских тайшей.

Таким образом, захват енисейских киргизов джунгарскими феодалами 
привел к их распылению как народности и к еще более тяжелой эксплуа- 
1 ации, чем та, ради избежания которой они с таким упорством боролись 
против царских служилых людей.

Публикуется впервые.

1 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 78.
2 Г. Н. П о т а н и н .  Материалы для истории Сибири.— «Чтения ОИДР», 1866. г., 

кн. 4, II (Материалы отечеств.), стр. 62.
3 Там же, стр. 80, 128.
4 Там же, стр. 62.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАРОДОВ СЕВЕРА 1

История народов Крайнего Севера давно занимает умы русских людей. 
Уже в XI в., когда предприимчивые новгородцы только что открыли 
«путь... непроходим пропастьми, снегом и лесом» к Уральским горам, 
известие о людях, живших в этих горах, языка которых «не разумети», 
вызвало оживленные споры по вопросу о том, откуда взялись «людье, 
заклеплеиии» в этих торах1 2.

По мере того как русские все прочнее осваивали обширные простран
ства Поморья и Приуралья, интерес к северным народам, которых стали 
именовать общим названием «чудь», возрастал. На каждом шагу русские 
колонисты встречали признаки предшествующей жизни: «чудские горо
дища», «вековые, годов за двести, чудские дворища», «на черном лесу 
чудские печища», многие из которых «лесом... поросли большим, обоймы 
дерево по полуторе и по две, и больше»-3.

Когда русские перешли через Урал, они отождествили с чудью и древ
нейшее дотатарское население Сибири; «прежде-бо живяше чюдь по всей 
Сибирстей земле,— писал дьяк Савва Есипов в 1636 г.,— а како нари- 
цашеся, того в память никому не вниде, ни писания обретох». Впрочем, 
вероятно на основании татарских преданий, знали, что родоначальник 
сибирских беков Тайбуга покорил чудь, жившую по Иртышу, и что, в от
личие от татар, державшихся «Мааметова закона», чудь — «заблудящие 
веры, и закону [они] не знаху» 4.

В конце XVII — начале XVIII вв. мы наблюдаем в русской литера
туре первые попытки научного изучения древнейшего населения Севера. 
С. Ремезов, приступая по указу 1696 г. к составлению карты Тобольского 
уезда, поставил себе целью отметить на ней «древних чюдских и кучю- 
мовских жилья, мольбища и городища, крепости и курганы» 5. Действи
тельно, на его чертежах встречаются указания отдельных городищ, напри
мер Урлюкова, на границе Нарымского и Кетского уездов, Орлова 
в Енисейском уезде, городища на перевале через Урал на месте Сускара 
(Рогового города) и т. д.

Случайные находки в могильниках, повидимому, очень рано послужи
ли поводом для гипотезы, еще недавно державшейся в старой

1 Доклад, прочитанный на научной конференции, состоявшейся в Ленинградском 
государственном ордена Ленина университете им. А. А. Жданова 10—14 декабря 
1947 г. и посвященной вопросам изучения языка, фольклора, истории, этнографии и 
культурного строительства народов Крайнего Севера.— Примечание редакции.

2 Летопись по Лаврентьевскому списку, изд. 3, Археогр. комиссии. СПб., 1897, 
стр. 227.

3 М. М. Б о г о с л о в с к и й .  Земское самоуправление на русском севере в AVIi b ., 
т. 1, М., 1909, стр. 1.

4 Сибирские летописи, стр. 114, 117, 307.
5 Приложение к чертежной книге Сибири. СПб., 1882, стр. 7.

1 5  Научные труды, т. III
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краеведческой литературе, о гибели этой таинственной чуди. В «Описании 
о народе остяцком», составленном Григорием Новицким в 1715 г., находки 
в «ровищах и курганах» серебра и «златых сосудов», которые делали 
«жители стран сих», объясняются тем, что «народ чютцкий», в целях 
самоубийства, «созыдаху себе ровы некие пространные, верх же полагаху 
кровлю на столпех, на ню же множество земли и каменей нала- 
гаху» и «со всем имением домовники и чады собрався во оные ровы вхо
дить и, подсекше столпы, землею и камением убиваються...», «частию ж:е 
[чюдь] от татарских князей, на Ишиме владычествующих, яко Тайбуки и 
прочих..., оружием избиены». Так объясняли ученые конца XVII— начала 
XVIII вв. исчезновение чуди, от которой «ниже язык оста в наречие по
следним родом» К Не умея связать чудь с современными им северными на
родами, наблюдатели, однако, уже тогда заметили сходные черты 
между обитателями западного и восточного Приуралья и пытались объяс
нить это сходство миграцией: «остяцкой народ», по словам Новицкого, 
произошел от язычников пермян (коми), которые во времена Стефана 
Пермского бежали «в сия полунощные страны» от крещения. Эту гипо
тезу автор обосновывал на сходстве языков коми и хантов — «зане и 
язык их яве творит, вси бо сии пермским глаголють наречием»; отличия 
в наречиях отдельных сибирских народов от языка пермского он объяс
нял «обхождением» одних из них с татарами, других — с калмыками, 
третьих — с «Пегою ордою», благодаря чему «зело измениша язык свой, 
яко мало что с пермским согласують наречием, и с великою трудностию 
едины других между собою наречия заледво узнати могуть...» 1 2.

Такова любопытная теория этногенеза хантов, которую выработал ти
пичный представитель киевской учености конца XVII — начала XVIII вв.

Собственно научное изучение прошлого народов Севера началось во 
второй четверти XVIII в. и находится в связи со знаменитой академиче
ской Камчатской экспедицией 30—40 годов. Основной задачей экспеди
ции было изучение естественно-исторических ресурсов Зауралья, которые 
могли быть использованы для удовлетворения потребностей мощного го
сударственного организма России. Такая задача требовала всестороннего 
комплексного обследования края и не могла быть осуществлена без изу
чения местного населения и его быта в прошлом и настоящем. Эту работу 
проделал, наряду с академиком Миллером, знаменитый русский этнограф, 
в то время скромный студент, С. П. Крашенинников. Оба они много сде
лали для истории сибирских народов вообще, и северных в частности. Но 
общие установки, из которых они исходили, значительно ограничивали 
размах их исследований. Для них история народов Сибири была в сущ
ности лишь историей включения их путем завоевания в состав Российской 
империи, иначе говоря,— народы Севера, как вообще все нерусские наро
ды Российского государства, оставались объектами, а не субъектами исто
рии. Однако, изучая завоевание Сибири вообще и Камчатки в целом, 
они дали очерк борьбы коренного населения за свою независимость и ста
вили отдельные вопросы по истории малых народов Сибири.

Результаты работ Академической экспедиции были очень значительны. 
Была сделана попытка разобраться в этногенезе остяков (хантов), опро
вергнуты псевдонаучные выдумки о связи сибирских угро-финнов с запад
ными финнами и о происхождении самоедов от скифов3. Была выяснена 
с большой тщательностью топография хантских и мансийских городков

1 Г. Н. Н о в и ц к и й .  Краткое описание о народе остяцком...— «Памятники древ
ней письменности и искусства», вып. XXI. СПб., 1884, стр. 26.

2 Там же, стр. 27.
3 Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. I, М.— Л., 1937, стр. 187—188.
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в момент прихода русских 1 и даже описаны важнейшие, хантские и ман
сийские городища: Самарово, Куноватское, Гуланг-ваш близ Обдорска, 
Бардаково и др., эвенкийское Урлюково, или Орликово, городище и т. д .1 2 
Крашенинников поставил вопрос об этногенезе чукчей 3.

Таким образом, в XVIII в. мы имеем уже приступ к историческому 
изучению малых народностей Сибири, но изучение это исходило из общей 
концепции о процессе образования Российской империи, в котором эти 
народы, лишенные будто бы собственного исторического бытия, играли 
роль только пассивную.

В конце ХУП'Ьвтщсторию народов Севера стали изучать в связи с дру
гим общим вопросом, вызывавшим в широких кругах русского общества 
большое любопытство,— вопросом о таинственной Биармии исландских 
саг, местоположение которой искали в северных областях России и в При-, 
камье. Воображение пленяли призрачные картины якобы высококультур
ной и богатой страны, процветавшей будто бы в древности на территории 
России, но в домыслах о Биармии собственно народы Севера были ни 
причем.

Тем любопытнее отметить, что уже в XVIII в. была сделана попытка 
создать другую концепцию истории Сибири, в которой- первое место отво
дилось коренным жителям края. Эта попытка принадлежит А. Н. Ради
щеву. В «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» он уде
ляет много внимания народам Сибири, в частности малым народам 
Севера, пробует выяснить их этногенез и ставит вопрос об их обществен
ном строе и об их древнейшей истории. Конечно, представления его еще 
неясны и примитивны. «Все сии народы,— говорит он,— в то время как 
россияне вступили, в Сибири жили обществами отделенными. Древние 
жители были в угнетении, а царствовали пришельцы... Якуты, тунгусы, 
остяки и другие народы, живущие по разным странам пространнее, 
жили все разделенными обществами, из коих иное больше, иное меньше 
в зависимости общей не были, и хотя восставали общим согласием на 
угнетение, однако же сие соединение было мгновенно, и едва общая опас
ность миновалась, то нарушалась и связь, оною воздвигнутая»4. Древняя 
история сибирских народов рассматривалась Радищевым в свете миграций 
племен и народов: «усматривается, что переселения в Сибири были весь
ма частые и дальние». Большего Радищев сказать и не мог ввиду от
сутствия источников, так как, по его словам, в Сибири «относительно 
истории человека или народов памятники суть бедны, нищи»5.

Но самая мысль построить историю Сибири на базе истории местных 
народов должна быть признана и оригинальной и значительно опережав
шей тогдашнюю научную мысль.

Наряду с этой попыткой перестроит^ по-новому историю Сибири, с 
перенесением центра тяжести на народы Сибири, очень показательно 
появление в конце XVIII в. специальной работы известного краеведа-са- 
моучки архангельского купца Вас. Вас. Кристинина (1729—1795) «Рас

1 Г. Ф. Ми л л е р .  История Сибири, т. I, стр. 268—270.
2 Там же, стр. 29, 269, 287, 246, 267; там же, т. II, стр. 40.
8 С. П. К р а ш е н и н н и к о в .  Описание земли Камчатки. М., 1949, ч. III,

стр. 357 и др.
Необходимо также упомянуть о ценном вкладе, который внес в историческое и 

этнографическое изучение хантских и самоедских племен академик В. Ф. Зуев, работы 
которого (тогда еще не опубликованные) использовались Палласом в его трудах, 
в частности в описании его путешествий. Труды В. Ф. Зуева по истории и этнографии 
сибирских народов появились в печати совсем недавно (см. В. Ф. З у е в .  Материалы 
по этнографии Сибири XVIII в. (1771—1772). М., 1947)].— Примечание редакции.

4 А. Н. Р а д и щ е в .  Соч., т. II, изД. АН СССР, стр. 155.
5 Там же, стр. 154.
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суждение о начале и происхождении самоедов, обитающих в Архангель
ской губ.», свидетельствующей о зарождении в XVIII в. среди русской 
интеллигенции интереса к истории самих народов, вне зависимости от гос
подствовавшей в литературе темы об их подчинении Русскому государ
ству. Но Крестинин, представитель подымающейся русской буржуазии, 
отражает уже новое течение исторической мысли, вызванное изменейиями 
в хозяйственной жизни страны.

Развитие капиталистических отношений в России вызвало в XIX в. 
углубление интереса к Северу, сулившему большие перспективы для 
предприимчивости крепнувшей российской буржуазии. Широкие возмож
ности, которые открывали естественные богатства Поморья ш Сибири, 
привлекали все большее внимание, Вопросы эксплуатации северных 
окраин становятся предметом и научных исследований и горячего обсу
ждения в прессе. С самого начала XIX в. в правительственные учрежде
ния потекли проекты и записки, имевшие целью промышленное оживле
ние Севера. Среди пионеров Печорского края на первом месте стоит 
крупный архангельский предприниматель В. Н. Латкин (1809—1869); 
но он имел предшественников в лице С. И. Митроиосова и Деньгина. 
Работу по изучению Печорского края, начатую по инициативе связанного 
с буржуазными кругами вел. кн. Константина Николаевича, возглавляв
шего в то время морское ведомство, в 1850-х годах продолжал известный 
этнограф-беллетрист С. В. Максимов. Всестороннее изучение Сибири 
финансировалось во второй половине XIX в. известными золотопромыш
ленниками братьями Сибиряковыми.

Острый интерес к изучению Севера со стороны крупной русской 
буржуазии не прерывался до самой Октябрьской революции. Естествен
но, что одним из предметов обследования были коренные жители Севера 
и в настоящем и в прошлом. Но в буржуазной литературе вопрос о них 
ставился в несколько иной плоскости, чем раньше. История завоевания 
Сибири, занимавшая ученых в XVIII в., уже утратила свою злободнев
ность и была в значительной степени исчерпана. Теперь всплыл новый 
вопрос: о хозяйственном освоении русскими Севера и об его колонизации. 
Поэтому история народов Севера изучалась в рамках взаимоотношений 
между ними и новопришельцами, причем не учитывались, конечно, те 
классовые различия и противоречия, которые существовали среди рус
ских переселенцев.

В этом отношении характерен подход к истории народов Севера 
одного из выдающихся буржуазных историков Сибири П. Н. Буцин- 
ского. В своей монографии «Заселение Сибири...» он дает некоторые 
свежие материалы по истории северных народов в XVII в., но всю тему 
о так называемых «инородцах» подчиняет основной своей теме о русской 
колонизации, посвящая последнюю главу исследования вопросу о «взаим
ных отношениях между русским населением и инородцами», совсем 
не касаясь внутреннего строя и быта местного населения. Много места 
уделялось в литературе этой эпохи вопросу о благотворном якобы влия
нии на «дикарей» буржуазной культуры, наиболее яркое проявление 
которого видели в христианизации народов Севера и в распространении 
среди них церковного образования. Буржуазные идеологи миссионерства, 
как, например, Ильмииский, отказывались от принудительных приемов 
христианизации, господствовавших в предшествующую эпоху, но зато 
придавали исключительное значение христианскому просвещению как 
средству более глубокого укрепления зависимости «инородцев» от рус
ского помещика и русского капиталиста. Поэтому история христианиза
ции народов Севера приобретала особый интерес. Еще в 40-х годах
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обращение в христианство хантов и мансей 'было темой ряда статей сибир
ского краеведа Н. А. Абрамова. С тех пор литература была наводнена бо
лее или менее серьезными или легковесными исследованиями о крещении.

Особый интерес приобретала история христианизации тех мелких 
народов Севера, которые обитали в пограничных с иностранными государ
ствами областях. К числу таковых принадлежали карелы и саами. 
Поскольку история их была связана -с вопросом об исторических правах 
Русского государства на их территорию, они привлекали большое внима
ние дореволюционной, литературы. История Печенгского монастыря 
как проводника христианского просвещения среди саами и биография 
первых «апостолов» этого края — Трифона и Федора являлись поэтому 
весьма популярными темами дореволюционной исторической литературы, 
в связи с которыми затрагивалась и история саами. Точно так же нашли 
своих историков и карельские монастыри — Муромский и Челменский.

Более вдумчивые, передовые для своего времени ученые не могли 
удовлетвориться таким упрощенным подходом к истории народов Севера. 
Слишком сильно проявлялись отрицательные стороны деятельности цар
ской администрации и буржуазных колонизаторов,^ чтобы закрывать 
на них глаза. Нельзя обойти молчанием такой важный факт, как появле
ние в 1891 г. книги Н. М. Ядринцева «Сибирские инородцы», в которой 
ставился во всей полноте жгучий вопрос «о причинах вымирания инород
цев и способности их к культуре». Одним из первых Ядринцев пытался 
объяснить вымирание народов Севера теми экономическими условиями, 
в которые они были поставлены царизмом. Еще важнее другой вывод, 
что еще до русских «инородческие племена начали самостоятельную 
культуру, обнаружили свои способности к искусству». Это наблюдение, 
как он говорит, «вполне опровергает предрассудок и заблуждение о том, 
что инородческие племена не способны были совершенствовать быт свой 
и лишены способности совершать культурное развитие» 1. В той же книге 
он попытался дать представление об «истории культуры угро-алтайских 
племен». Этот очерк, исходящий из идеалистического понимания истори
ческого процесса, конечно в наше время не пригоден, но как одно 
из первых выражений мысли о необходимости изучения истории малых 
народов Севера он очень знаменателен 1 2.

Несмотря на тенденциозность многих писаний этой эпохи, новое на
правление в истории Севера дало некоторые благоприятные результаты. 
Основная идея, согласно которой, наряду с правительственной инициати
вой в истории колонизации, выдвигалась роль частной инициативы, 
поставила новые проблемы, касавшиеся прошлого народов Севера. 
В то время как в предшествующей литературе история Севера начиналась 
с момента присоединения к России, теперь внимание привлекают истори
ческие судьбы Севера до появления здесь первых отрядов русских служи
лых людей. «Сибирь до Ермака» становится темой интересных исследо
ваний Оксенова и автора «Пермской старины» А. А. Дмитриева, которые 
детально изучают вопрос об Югре и Югорской земле.

В то же время делаются первые попытки привлечь новый материал 
для более точного восстановления отдельных сторон старинного быта 
народов Севера, используется фольклор и данные языка. В этом

1 Н. М. Я д р и н ц е в .  Сибирские инородцы... СПб., 1891, стр. 166.
2 Об упомянутой книге Н. М. Ядринцева необходимо добавить, что она написана 

с позиций реакционной идеи сибирского «областничества», одним из ревностных сто
ронников которой был Ядринцев. Этот автор не смог понять положительной роли при
соединения Сибири к России в XVI—XVII вв. и благотворного влияния трудового и 
культурного общения сибирских народов с великим русским народом.— Примечание 
редакции.
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отношении особенно интересна статья С. К. Патканова «Стародавняя 
жизнь остяков и их богатырей по былинам и сказаниям» *.

Отмечу многочисленные работы о якутском этногенезе, основанные 
на данных якутских «олонхо». Таковы работы В. Л. Серошевского «Яку
ты», в исторической своей части в значительной степени исходящая тоже из 
якутского фольклора, и Д. А. Кочнева «Юридический быт якутов», по
строенная на данных якутской лексики. Капитальным вкладом в науку 
было опубликование чукотского и юкагирского фольклора В. Г. Богоразом 
и В. И. Иохельсоном. Но невыработанность критического метода исполь
зования фольклорного материала в научно-исторических целях, невозмож
ность точной хронологической его датировки и, главным образом, беспо
мощность буржуазной концепции исторического процесса лишали вы
воды этих исследователей реального значения, сохраняя за их работами 
ценность собраний памятников устной словесности народов Севера.

Еще важнее было обращение исследователей к материалам русских 
архивов, которые позволяли историю народов Севера базировать на со
временных письменных источниках. Первым использовал эти источники 
П. Н. Буцинский в своей монографии «Заселение Сибири и быт первых ее 
насельников». На основании данных Сибирского приказа он сообщил 
сведения о численности ясачного населения и о его распределении по тер
ритории Западной Сибири. Н. Н. Оглоблин, давший хорошее описание 
дел Сибирского приказа, сам, на их основании, написал несколько статей 
по истории остяков-хантов в XVII в .1 2 Наконец, к своему исследованию 
«Русские лопари» Н. Н. Харузин приложил выписки из писцовых книг 
начала XVII в .3

Это было очень важное начинание, но те же причины, которые отмече
ны выше, тяготели и над названными историками. В конечном итоге они 
давали довольно случайные справки, формально и односторонне следуя 
за своими источниками и не ставя_щироких научных вопросов.

Буржуазная историография, интересуясь прошлым народов Севера, 
привлекала к разрешению исторических проблем и данные языка (ука
жем, например, работу Д. А. Кочнева о юридическом быте якутов) и дан
ные этнографии. Работа Д. Н. Анучина 4, ныне, конечно, сильно устарев
шая и мало нас удовлетворяющая, в свое время была крупным явлением 
в русской научной литературе именно как первый опыт объяснения исто
рических фактов посредством этнографических данных.

Совершенно новая полоса в историческом изучении народов Севера 
наступила после Великой Октябрьской социалистической революции. Про
изошел полный переворот в представлениях об исторической жизни ма
лых, в буржуазной историографии так называемых «неисторичеоких», на
родов. «Раньше «принято было» думать,— говорит И. В. Сталин,— что 
мир разделен искони на низшие и высшие расы, на черных и белых, из 
коих первые неспособны к цивилизации и обречены быть объектом эксплоа- 
тации, а вторые являются единственными носителями цивилизации, при
званными экеплоатировать первых. Теперь эту легенду нужно считать 
разбитой и отброшенной. Одним из важнейших результатов Октябрьской 
революции является тот факт, что она нанесла этой легенде смертельный

1 «Живая старина», 1891, № 3.
2 Н. Н. О г л о б л и н .  Остяцкие знамена XVII в.— «Истор. вестник», 1889 г., № 10; 

Остяцкие князья в XVII в.— «Русская старина», 1891 г., т. LXXI, август, стр. 395—401.
3 «Изв. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Моек, 

ун-те», 1890, вып. XVI.
4 К истории ознакомления с Сибирью до Ермака.— «Древности. Труды Москов

ского археол. об-ва», т. XIV, 1890.
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•удар, показав на деле, что освобожденные неевропейские народы, втяну
тые в русло советского развития, способны двинуть вперед действительно 
передовую культуру и действительно передовую цивилизацию ничуть не 
меньше, чем народы европейские» К

Советская власть призвала народы Севера к совместному с другими 
народами нашего Союза участию в строительстве нового, социалистиче
ского общества в нашей стране.

Широкие перспективы развития творческих сил открыла этим «пасын
кам природы», как их называли когда-то, ленинско-сталинская нацио
нальная политика, которая привлекла их к осуществлению самых передо
вых задач, стоящих перед человечеством. Но осуществление ленинско- 
сталинской национальной политики требовало ряда предварительных 
мероприятий, в том числе и по «изучению хозяйственного состояния, быта, 
культуры отсталых наций и народностей»1 2. В 1924 г. был организован 
специальный «Комитет содействия малым народностям Севера к самосто
ятельному развитию» при Президиуме ВЦИК, на который было возложе
но', в частности, «изучение истории, культуры и быта» малых народностей.

Роль, которую сыграли народы .Севера в социалистическом строитель
стве своей родины, раз навсегда покончила с легендой о неспособности 
этих народов к самостоятельному развитию. Советской исторической на
уке и предстояло выяснить этапы, через которые прошло общественное 
развитие народов Севера, иначе говоря, изучить смену социально-экономи
ческих формаций в их среде. Такова была задача, которую поставила сама 
жизнь. Для ее осуществления необходимо было, во-первых, систематизи
ровать и переработать на новых, марксистских началах все собранные в 
предыдущую эпоху материалы. Поэтому много внимания было уделено 
составлению библиографии истории северных народов. Укажем в первую 
•очередь «Обзор русских исторических работ по изучению финно-угорских 
народностей СССР», составленный А. И. Андреевым в 1928 г., и соответ
ствующие разделы «Материалов для библиографии по истории народов 
СССР XVI—XVII вв.», выпущенных Историко-археографическим, ин
ститутом Академии Наук в 1933 г.

Но новые задачи требовали привлечения и нового материала. Пред
шествующая историография пользовалась почти исключительно нарратив
ными источниками — летописями,, описаниями путешественников, отра
жавшими крайне неполно и часто стилизовавшими, в соответствии с 
господствовавшими в ту или иную эпоху общеисторическими представле
ниями, быт народов далеких северных окраин. Другим источником служил 
фольклор, но при отсутствии научных методов критического анализа это
го источника и при невозможности его датировать даже приблизительно 
пользование им могло привести к большим ошибкам. Наиболее важный, 
точно датированный актовый и делопроизводственный материал почти 
совершенно не привлекался, и историки обычно ограничивались тем мате
риалом, который заключался в трудах Миллера и в Полном собрании за
конов. Даже акты, опубликованные Археографической комиссией, исполь
зовались с далеко не достаточной полнотой, а к неизданным архивным 
делам обращались, как сказано выше, лишь в виде исключения. Вышед
шее в 1895—1901 гг. в свет «Обозрение столбцов и книг Сибирского при
каза» Н. Н. Оглоблина показало с большой наглядностью, какой богатый 
материал по истории народов Сибири дает делопроизводство старых

1 И. В. С т а л и н .  «Марксизм и национально-колониальный вопрос». Сборник ста
тей и речей. 1939, стр. 243—244.

2 Т а м ж е, стр. 114.
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русских учреждений. Уже вскоре по выходе в свет «Обозрения» П. М. Го
ловачев в числе вопросов по истории Сибири, которые были выдвинуты 
этим изданием, указывал, что «исторические судьбы Сибири до русских 
представляют еще неразгаданные и неразобранные страницы» и что «в 
тесной связи с колонизацией Сибири стоит обширный инородческий во
прос» К Но значение архивных материалов для истории общественного 
строя народов Севера и изучения процесса их исторического развития 
было достойно оценено только в советское время.

В 1927 г. в докладе, прочитанном на Съезде по изучению производи
тельных сил Сибири, я имел случай обратить внимание на богатый мате
риал для характеристики быта сибирских народов в русских актах XVII в. 
В числе особенно важных источников я позволил себе указать ясачные 
книги, дающие не только поименные списки плательщиков ясака, но и 
деление их на роды или волости, а нередко и ряд мелких указаний, ха
рактеризующих их экономический и социальный быт; далее, многочис
ленные челобитные нерусских жителей, в которых они сообщают очень, 
ценные данные о том, как дела должны разрешаться «по их вере», т. .е. 
обычаям; отдельные «сыскные дела», касающиеся местных народов и от
ражающие их жизнь, и, наконец, прекрасные описания быта местных жи
телей, составлявшиеся русскими наблюдателями.

Позже А. И. Андреев в своей докторской диссертации дал содержа
тельный об1зор нарративных и картографических источников XVII в. для 
этнографии народов Сибири. Он же в своих статьях обратил внимание 
на необходимость изучения архивных материалов XVIII в., до тех пор- 
ускользавших от внимания исследователей.

За советское время в архивах проводились довольно энергичные по
иски источников по истории народов Севера. В 1935 г. издан был сборник 
документов по колониальной политике царизма на Камчатке и Чукотке, в 
которых имеются чрезвычайно ценные данные о чукчах, коряках и итель
менах, в частности о их борьбе-за независимость. Документы XVII в. 
о якутах, юкагирах и эвенках вошли в сборник «Колониальная полити
ка Московского государства в Якутии XVII в.» (1936), впрочем, не ли
шенный серьезных недостатков.

Сложность новых задач, которые ставила себе советская историогра
фия Севера, потребовала и нового комплексного метода изучения истории 
народов Севера — привлечения, наряду с историческим, материала этно
графического, археологического и лингвистического. Советская археоло
гия сделала чрезвычайно много для разрешения труднейших вопросов 
древней истории Севера. Достаточно указать замечательные находки в 
Среднем и Нижнем Приобье, позволившие нащупать следы культурных 
связей, существовавших во второй половине первого тысячелетия до на
шей эры между северо-западом Сибири и южными степями. Особенно 
замечательно то обстоятельство, что на территорию Приобья не только 
проникли» импортные вещи, но и выделывались уже на месте предметы, 
близкие к степным того времени, как, например, попадающиеся по всей 
территории Ханты-Мансийского округа глиняные сосуды, копирующие 
скифские котлы. Для характеристики древнейшей'культуры приобского 
Севера исключительное значение имеют замечательные раскопки б!лиз 
устья Полуя, недалеко от Обской губы, которое было обитаемо задолго 
до нашей эры, не 'было оставлено и в дальнейшем и «почти в течение це
лого тысячелетия... являлось то местом поселения, то пунктом для жерт
воприношения..., а иногда и тем и другим». Громадное количество пред- 1

1 См. статьи П. М. Головачева.— «Журнал Мин. нар. проев.», 1902 г., № 2 и 1905 г., 
№ Ю.
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метов, найденных в устье Полуя, позволяет судить о сложности культур
ных влияний, скрещивавшихся в этом отдаленном углу Крайнего Севера, 
и окончательно разрушает старые представления об исторической его 
бедности и изоляции К Еще замечательнее выявление и систематическое 
изучение берингоморской культуры на Азиатском материке, произведен
ное нашими археологами. Одновременно совсем неожиданные результаты 
дали раскопки А. П. Окладникова в Якутии и на побережье Ледовитого 
океана.

Не менее значителен вклад советских антропологов и этнографов в 
дело изучения прошлого народов Севера. Работы Г. Ф. Дебеца, Н. Н. Че- 
боксарова, Т. А. Трофимовой 1 2 уже сейчас «показали, что заселение се
верной полосы Восточной Европы шло с двух сторон — с юга и с востока. 
Это отразилось в древнем смешении на этой территории монголоидных и 
европеоидных антропологических типов».

Наконец, диссертация Б. О. Долгих «Племенной и родовой состав на
родов севера Средней Сибири», основанная как на многолетнем полевом 
изучении народов Енисейского севера, так и на тщательных изысканиях в 
архивах, показала наглядно, как много может дать сочетание историче
ского и этнографического материала и для историка иг для этнографа.

Совещание по этногенезу народов Севера, созванное Отделением исто
рии и философии в мае 1940 г., в своей резолюции отметило «почти пол
ное отсутствие лингвистических работ., связанных с этногенезом Севера»3.

Я думаю, что это не совсем справедливо. Ряд докладов, поставленных 
на настоящей конференции, свидетельствует о том, что лингвистика мно
го способствует выяснению связей народов Севера с другими народами.

В общем итоге историки Север а,-оперируя богатейшими данными, ко
торые они черпают из архивов старых русских учреждений, и используя 
результаты работ археологов, этнографов, антропологов и лингвистов, 
могли приступить к научному изучению истории общественного развития 
народов Севера. В настоящее время мы имеем исследования по истории 
целого ряда северных народов. По истории хантов и мансей имеется моя 
небольшая работа «Остяцкие и вогульские княжества в XVI—XVII вв.» 
и ценные исследования И. И. Огрызко и А. И. Мурзиной. По истории яку
тов в XVII — начале XVIII в. после моего краткого очерка 4 вышла ка
питальная монография С. А. Токарева 5, в которой есть очень интересные 
экскурсы и в историю других народов, заселяющих Якутию. Такое же цен
ное и исчерпывающее исследование дал по истории эвенков в XVII в. 
Н. Н. Степанов (к сожалению, до сих пор не напечатанное); по истории 
чукчей имеются исследования И. С. Вдовина, о ненцах XVII в.— моя не
большая статья 6.

Все эти работы объединены одной общей идеей закономерного разви
тия общественных форм у народов Севера. История народов рассматри
вается при этом не обособленно, а в тесной связи с историей народов на
шего Союза и прежде всего народа русского.

1 Г. Ф. Д  е б е ц. Проблема заселения северо-западной Сибири по данным палеан- 
тропологии.— «Краткие сообщения Ин-та истории матер, культуры (ИИМК)». М.— Л.г 
т. IX, 1941.

2 Н. Н. Ч е б о к с а р о в ,  Т. А. Т р о ф и м о в а .  Антропологическое изучение манси; 
В. Н. Ч е р н е ц о в .  Очерк этногенеза обских югров.— Там же.

3 «Краткие сообщения Ин-та матер, культуры», т. IX. М.— Л., 1941, стр. 5.
4 Исторические судьбы Якутии».— Сб. «Якутия». Л., 1927.
См. настоящее издание, стр. 13—48.— Примечание редакции.
5 «Общественный строй якутов XVII—XVIII вв.». Якутск, 1945.
6 «Самоеды в X,VH в.».— «Северная Азия, 1925 г., вып. 5—6.
См. настоящее издание, стр. 5— 12.— Примечание редакции.
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Большое внимание уделяется постепенному сближению народов Севе- 
вера с русским народом на экономической и культурной основах, создав
ших почву для великой дружбы советских народов.

Итак, за истекшие 30 лет советская историография поставила изуче
ние истории народов Севера на новые, строго научные основания.

Еще недавно дореволюционная историческая литература касалась ис
тории этих народов лишь в связи с царским завоеванием или с русской ко
лонизацией. В настоящее время мы рассматриваем народы Севера как 
равноправных членов нашего великого Союза, прошедших определенные 
этапы исторического развития, одинаковые с этапами, пройденными дру
гими народами и идущими вперед теми же путями. Новый научный мар
ксистский подход к истории народов Севера есть крупнейшее достиже
ние нашей советской историографии.

Следует признать, что на указанных новых основаниях уже сейчас 
сделано довольно много и, что особенно важно, все эти работы идут в 
основном по правильному пути выяснения особенностей общественного 
строя северных народов в различные эпохи их исторического бытия. Конеч
но, не все бесспорно в выводах. Мы спорим еще о том, насколько сильны 
были признаки зарождения феодальных отношений у хантов в XVII в., 
шло ли якутское общество в момент прихода русских к рабовладельче
ской формации или феодальной и т. д. Но это уже детали. Основной шаг 
сделан.

Несмотря на отмеченные достижения советских историков, предстоит 
еще многое сделать.

По истории ряда народов Севера мы еще не имеем исчерпывающих 
монографических исследований. Юкагиры, коряки, эскимосы, саами еще 
ждут своих историков.

Целые и очень важные периоды в жизни всех вообще народов Севера 
почти совершенно не освещены.

Далеко не достаточно изучена история Великой Октябрьской социа
листической революции в районах Севера. Совершенно не изучен со
ветский период.

Очень мало разработаны отдельные, очень важные вопросы в истории 
северных народов; к числу таковых относится история религии. Есть, прав
да, несколько статей С. А. Токарева по шаманизму; А. П. Окладников в 
т. I «История Якутии» высказывает ряд интересных соображений о древ
нейших культах народов Севера в эпоху материнского рода; А. Ф. Аниси
мов работает над историей верований эвенков. Но в целом вопрос о ре
лигиозных представлениях народов Севера и их эволюции не получил до 
сих пор исчерпывающего марксистского освещения.

Многое остается сделать и по изучению этногенеза народов Севера, 
хотя и тут начало уже положено. Совещание, созванное Отделением исто
рии и философии в 1940 г., в своей революции отметило, что, «несмотря на 
значительные достижения, работа в области этногенеза народов Севера 
заставляет желать еще многого. Она носит еще неплановый, случайный 
характер, многие научные учреждения не придают ей должного значения. 
Масштабы работ далеко не соответствуют научному значению пробле
мы» К

Наконец, и те исследования, которые вышли в свет, не подверглись 
достаточно полному критическому разбору. Между тем -выводы авторов 
нуждаются иногда в значительном уточнении.

Работа, стоящая перед нами, требует сугубо комплексного метода. 1

1 «Краткие сообщения ИИМК», т. IX, 1941, стр. 5.
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Историки, этнографы, лингвисты, антропологи, археологи должны объ
единиться, чтобы работать рука об руку.

I. В первую очередь следует приступить к собиранию и изданию до
кументов по советскому периоду истории народов Севера. Этот важней
ший участок исторического фронта до сих пор остается очень мало изу
ченным. Там, где не сохранилось письменных источников, надо записы
вать рассказы живых свидетелей первых шагов советской власти в 
тундре и тайге.

II. Необходимо_развернуть прервавшуюся за последние годы работу 
по выявлению и публикации источников по истории народов Севера. До 
сих пор не только целиком не изучено, но даже не описано обширное на
следие Якутской приказной избы, хранящееся в ЦГАДА.

Необходимо использовать богатейшие материалы портфелей Миллера 
и архива Камчатской экспедиции 1733—1743 гг. Надо приступить к обсле
дованию архива Сената, в недрах которого можно найти ценные источни
ки по истории народов Севера. В сущности ничего еще не сделано в от
ношении источников XIX в.

III. Следует, далее, продолжать археологические изыскания на терри
тории советского Севера, столь блестяще начатые работами А. Я. Брю
сова, А. П. Окладникова, С. И. Руденко и других советских археологов. 
При этом нельзя ограничиваться археологическим изучением доистори
ческих периодов истории народов Севера; настало время распространить 
археологическое изыскание и на более позднее время.

IV. Следующей задачей является собирание и научная обработка на
родного фольклора. Этот источник требует, несомненно, чрезвычайно 
осторожного отношения, поскольку он-в ходе своего исторического разви
тия подвергался постоянному изменению и не может быть точно датиро
ван. Между тем до сих пор не разработаны даже методы критического 
.анализа фольклора, без чего значение его как исторического источника 
не может быть установлено.

Итак, перед нами громадное поле деятельности. Ведь именно на этих 
далеких северных окраинах, население которых до недавнего времени 
влачило жалкое существование, особенно ярко выступает тот громадный 
экономический и культурный сдвиг в жизни народов Севера, который 
явился результатом проведения в жизнь ленинско-сталинской националь
ной политики.

Впервые напечатано в «Ученых записках»
Ленинградского Гос. университета, 1950, № 115, 
вып. 1, стр. 7—21.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ЯКУТИИ 

К РУССКОМУ ГОСУДАРСТВУ

Русское продвижение на Лену и дальше на восток имело исключи
тельное значение в истории ознакомления европейской науки с Азиатским 
материком. Если бы не мужество и упорство русских промышленников 
и служилых людей, громадное пространство земель от Лены до Тихого 
океана и от Ледовитого океана до Приамурья оставалось бы еще на дол
гое время так же недоступно для науки, как были закрыты для нее 
до XIX в. истоки Нила в Центральной Африке.

Русские не только открыли неведомые до той поры территории, но 
сразу же описали их в рамках тех возможностей, какими обладала 
тогда русская наука. Насколько полно производилось обследование новых 
стран, видно из наказной памяти, данной 28 августа 1641 г. в Якутске 
Максиму Телицыну, отправленному на вновь открытую Юганду (Яну). 
Он должен был «смотреть... накрепко, которые реки впали устьем в море, 
и сколко от которой реки от устья до устья ходу парусом или греблею, 
и роспрашивать про те реки подлинно, как те реки словут, и отколево 
вершинами выпали, и какие люди по' тем рекам и по вершинам живут, 
и чем кормятся, и скотные ли люди, и пашни у них есть ли, и хлеб 
родится ли и какой хлеб родится, и зверь у них соболи есть ли, и ясак 
с себя где платят, и будет платят, и в которое государство и каким 
зверем... и в том государстве какой бой, лучной или огненной, и товары 
к ним какие приходят и на какие товары с ними иноземцы торгуют. 
А приехав..., явитися и роспросу своего роспись и землицам и рекам 
и всяким местам чертеж подать в съезжей избе» 1.

Можно сказать, что каждый шаг вперед русских людей на boWok 
и на север запечатлевался «чертежом» — наброском карты и «росписью», 
т. е. кратким географическим и этнографическим описанием местности. 
Уже мангазейский воевода А. Ф. Палицын, первым разработавший 
проект присоединения приленских земель к России, по приезде в Москву 
подал в приказ Казанского дворца «той великой реке Лене и розных 
землиц людем, которые по той Лене и по иным рекам живут, чертеж 
и роспись1 2. «Роспись» Палицына заключала описание маршрутов 
с Енисея на Лену и довольно обстоятельные сведения о населении и при
родных богатствах Приленского края. В основе этих известий лежали 
рассказы служилых людей и тунгусских аманатов, а чертеж, несомненно, 
был составлен на основании набросков, сделанных ясачными сборщи
ками. Такие чертежи отдельных районов и, главным образом, маршрутов 
постоянно составлялись служилымй людьми, попадавшими в новые 
и неизвестные края. Так, Семен Дежнев 'представил чертеж сухопутной

1 ДАИ, т. II. Прибавления, №'95, стр. 256—257.
2 РИБ, т. II, № 213, стб. 962.
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дороги с Анадыра на Колыму; автором другого чертежа того же пути 
был его соперник Михаил Стадухин. Сохранился чертеж бассейна 
р. Амура, относящийся к 1698—1699 гг., который охватывает и водораздел 
между системой Амура и притоками Лены — Олекмой и Витимом, так 
называемые «Ленские покати» Г

Такие чертежи отдельных местностей неоднократно использовались 
в Тобольске для составления сводной карты всей Сибири. Уже на первой 
карте, которую А. И. Андреев не совсем точно относит к 1628/29 г .1 2, 
была отмечена «великая река Лена». Очевидно, этой картой пользовался 
автор любопытного сказания «О Сибирском царстве и о царех того вели
кого царства», опубликованного А. Поповым, в котором коротко говорится 
о том, что «от Енисея реки преходят сухим путем по многим местам 
на реку Лену» и что на ней живет «язык якуцкой» 3.

Следующая карта Сибири, составленная в 1667 г. «по высмотру» то
больского воеводы П. И. Годунова, уже дает подробное описание путей 
от Енисейского острога до Якутского и далее— до Колымских зимовий. 
Судя по сохранившейся копии этой карты, она показывала побережье 
Ледовитого и Тихого океанов как сплошную линию, может быть под 
влиянием известий о плавании С. Дежнева, доказавшем возможность 
попасть морем из одного океана в другой. Известно было авторам карты 
и название Камчатки, которое, впрочем, приурочивается не к полуостро
ву, а к реке4 5.

Следующая карта, 1673 г., повторяет конфигурацию Сибирского 
побережья, данную в карте Годунова, но приложенная к ней роспись 
гораздо подробнее говорит о Лене и о землях к северу и к востоку от нее, 
посвящая последним особую «седьмую-грань». Здесь сообщается ряд но
вых географических данных: о подземном соляном ключе на р. Вилюе, о 
возможности проехать «кругом земли» .от устья Колымы реки «мимо устей 
рек Ковычи (Погыча) и Нанаборы (Анадыра) и Ильи (Ульи) и Дури 
(Дауры)». Последние сведения-явились, очевидно, в результате поездки 

Семена Дежнева и отразились, судя* по сохранившимся-копиям, на самой 
карте, где береговая линия Ледовитого и Тихого океанов представлялась 
сплошной. Это не помешало тому, что на основании, возможно, стадухин- 
ских отписок роспись упоминает и «каменную преграду» на этом пути °.

Вопрос о возможности проехать морем из устья Лены в устье Амура 
специально обсуждался в «Сказании о великой реке Амуре», которое 
сообщает по этому вопросу правильные и точные соображения: плавать 
этим путем «нельзя для того, что по морю ходят льды великие, да и... 
каменную гору, которая идет от Байкала и до моря далеко, обходить 
нельзя же, льдами разбивает, как ветр бывает, и льды, и краями великими

1 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа, ч. IV, 
стр. 114.

2 См. А. И. А н д р е е в .  Очерки по источниковедению Сибири. XVII в. Л., 1940, 
стр. 8 и сл. Повидимому к этим годам относится только собирание материалов, но, как 
видно из упоминаний в тексте росписи вотчины и остяков князя Дмитрия Алачева 
(А. А. Т и т о  в. Сибирь в XVII в. М., 1890, стр. 17, 20, 21), роспись эта составлена не 
раньше 1633 г., когда умер отец князя Дмитрия Михаил Алачев. Эта более поздняя 
датировка подтверждается также тем, что посылка из Енисейска ясачных сборщиков 
на Лену, про которую говорится в росписи (А. Ти т о в .  Указ, соч., стр. 22), началась 
не раньше 1631 или 1632 г.

3 А. По п о в .  Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в 
хронографы русской редакции. М., 1869, стр. 404. Сказание составлено до 1645 г.— года 
высылки князя Дмитрия Алачева в Москву и уничтожения самостоятельности «Кон- 
дийских князей» (там же, стр. 403).

4 А. А. Т и т о в .  Указ., соч., стр. 32—33, 54, 84, ПО.
5 Там же, стр. 52—54.
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зашатаются»1. Таким образом,, опыт Дежнева показал почти безнадеж
ную в условиях мореплавания того времени трудность возможного тео
ретического плавания из Ледовитого океана в Тихий.

Не позднее 1689 г. известный государственный деятель, дьяк Посоль
ского приказа, Андрей Виниус составил в Москве новую карту Сибири,- 
уже по всем правилам географической техники того времени, на которой 
Якутская область была представлена значительно полнее, чем на пре
дыдущих чертежах, но вопрос о том, соединяется ли Азия с Америкой, 
был осторожно обойден тем, что крайний северо-восточный угол Азии 
не уместился в рамках карты1 2.

Из отписок якутских служилых и промышленных людей, прежде всего 
В. Д. Пояркова и Е. П. Хабарова, почерпнули авторы карт 1667 и 1673 гг. 
и первые данные о бассейне Амура.

Если в отношении трех первых общих карт Сибири можно с несо
мненностью только предположить использование якутских материалов- 
для изображения северо-восточной части Сибири, то в отношении заме
чательного географического атласа выдающегося русского ученого конца 
XVII в. Семена Ремезова имеются фактические к тому доказательства. 
Известно, что когда в Тобольск пришли предназначенные для отсылки 
в Москву отписки Вл. Атласова о вновь открытой Камчатке, Ремезов 
потребовал, чтобы они были вскрыты для ознакомления с их содержа
нием, так как это было ему необходимо для его картографических работ.

Составленный на основании собранных данных Ремезовым в 
1698—1700 гг. «Чертеж земли Якуцкого города» представляет собою- 
очень подробную карту всей Северо-восточной Сибири от бассейна Лены 
до Камчатки и побережья Охотского моря и от Ледовитого океана до при
тока Амура — Зеи. Замечательно, что и у Ремезова мы находим сплошную' 
береговую линию между устьем Колымы и Охотским морем,* очевидно 
потому, что ему было известно о возможности проезжать морем из устья 
Камчатки на Погычу и на Анадыр 3.

Позже, в начале XVIII в., С. Ремезов составил совершенно, исключи
тельный по научному значению чертеж Камчатки, на котором ясно 
обрисованы и Берингов пролив и берег Аляски. Имеется и другая карта 
Камчатки, сделанная рукой Ремезова, на которой отсутствует изображе
ние Северной Америки, но ясно изображена вся линия от устья Колымы 
до Камчатки 4.

Возможно, что и для изображения на чертеже Нерчинского уезда 
бассейна Амура Ремезовым также были использованы сведения, собран
ные в Якутске.

Так, к началу XVIII в. открытия якутских служилых и промышленных 
людей были научно обработаны и положены на карты. Крупное значение 
русских картографических трудов определяется тем, что в них впервые 
были нанесены на карту совершенно не известные Западной Европе тер
ритории Северной Азии к востоку от Енисея до Охотского моря и от Ледо

1 А. А. Ти т о в .  Сибирь в XVII в., стр. 112. -  -
2 А. И. А н д р е е в .  Очерки по источниковедению Сибири XVII в., Л., 1940, 

стр. 24 и сл.
3 А. В. Ефимов указывает, что на других картах Ремезова пролив между Азией 

и Америкой прегражден «носом необходимым» (А. В. Е ф и м о в .  Из истории русских 
экспедиций на Тихом океане. М., 1948, стр. 70—72). Но это обстоятельство не умаляет 
значения отмеченного в тексте факта, а лишь свидетельствует о том, что Ремезов при 
составлении своих карт разновременно пользовался различными источниками.

4 Обе карты-опубликованы А. В. Ефимовым в названном сочинении. Первая из них 
была известна до него из публикации А. И. Андреева («Очерки по источниковедению 
Сибири XVII в.», Л., 1940, между стр. 80 и 81).
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витого океана к югу до Амура и показана северо-восточная оконечность 
Азиатского материка, и это в то время, когда на Западе даже самые 
выдающиеся ученые, как философ Лейбниц и географ Делиль, еще долго 
сомневались, не соединена ли Азия с Америкой.

Результаты русских научных работ уже во второй половине XVII в. 
сделались достоянием европейской науки, хотя, как увидим дальше, 
и были ею далеко не достаточно освоены. Впервые о замечательных от
крытиях русских на северо-востоке Азии, в частности об открытии 
С. И. Дежневым пролива между Старым и Новым светом, западноевро
пейские ученые могли узнать из сочинения известного славянского публи
циста Юрия Крижанича, который по возвращении из тобольской ссылки 
составил для датского дипломата Горна описание Сибири на латинском 
языке, преподнесенное им также польскому королю Яну Собесскому. 
Этим сочинением позже воспользовался голландский географ Витзен в 
своем монументальном труде «Северная и Восточная Татария», вышедшем 
первым изданием в 1698 г. и вторым — в 1705 г.

Крижанич отлично понимал громадное значение русских открытий 
на северо-востоке Азии. Он прямо описал: «Было... сомнение: соединено 
ли Ледовитое море с Восточным, омывающим с востока Сибирь, затем 
южнее — области Даурию и Никанию и, наконец, царство Китайское; 
или же моря эти, т. е. Ледовитое море и Восточное, или Китайское, 
отделены друг от друга каким-нибудь материком, простирающимся 
от Сибири на восток? Сомнение это в самое последнее время было раз
решено воинами Ленской и Нерчинской области: они, собирая с туземцев 
дань, прошли всю эту страну до самого океана и утверждают, что к вос
току нет никакой твердой земли и_ что сказанные моря ничем друг 
от друга не отделены, но что Сибирь, Даурия, Никания и Китай 
(или Сина) с востока омываются одним сплошным океаном» *.

Хотя сочинение Крижанича не оставалось под спудом и было 
известно и в официальных и в научных кругах Европы, западноевропей
ская наука не обратила внимания на это очень важное заключение 
Крижанича, основанное на показаниях якутских казаков, которых автор 
назвал «воинами».

Об открытиях этих «воинов» западноевропейский мир мог узнать 
не только из вторых рук. Очень рано русские картографические работы 
не только стали известны, но и были использованы западноевропейскими 
географами. Выдающийся интерес, который представляли русские карты, 
был по достоинству оценен сперва западноевропейскими дипломатами, 
которые ухитрились сиять с них копии, правда, очень неважные, а потом 
географами, которые и использовали эти копии в научных целях.

Русские карты 1667 и 1672 гг. послужили главным источником 
для карты Сибири Н. Витзена, которая помечена 1687 годом, хотя закон
чена позже1 2. В 1692 г. в Данциге Адамом Шлейсингом была издана как 
научная новинка карта П. И. Годунова, которой, повидимому, он пользо
вался еще в 1690 г. и в 1-м издании своей книги «Новооткрытая Сибирь» 3.

Легко усмотреть влияние двух названных русских карт и на других 
западноевропейских авторов, писавших о Сибири во второй половине 
XVII в. Именно с «чертежей» 1667 и 1673 гг. попала на западноевропей
ские карты и на страницы ученых и популярных географических трудов

1 Л. С. Бе р г .  Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. М.— Л., 1946, стр. 42.
2 Там же, стр. 43—44; А. И. А н д р е е в .  Указ, соч., стр. 5, 7.
3 М. П. А л е к с е е в .  Сибирь в известиях иностранных путешественников и писа

телей, т. 1, ч. 2. Иркутск, стр. 112—118.
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XVII в. географическая номенклатура Северо-восточной Азии: и река 
Lena, или Stlena, и Jakutsky (иначе город Nalin, т. е. на Лене), и река 
Kelim, и река Dayr^sky, и народ Douren, и. т. д.

Особенно крупное значение для мировой географической науки имели 
труды Ремезова, которые получили широкое признание в XVIII в. Ими 
воспользовался Д.-Г. Мессершмидт, командированный Петром I в 1719 г. 
для изучения Сибири и вывезший оттуда, в частности, копии составленных 
Ремезовым карт Восточной и Северо-восточной Сибири, и пленный швед 

Т. Стралленберг, использовавший ремезовские чертежи для своей карты 
Сибири, изданной йм в Швеции в 1730 г., но ставшей известной в Европе 
еще раньше и отразившейся уже на двух голландских картах 1726 и 1727 гг. 
Карта Стралленберга замечательна тем, что она показывает отчетливо 
Берингов пролив; однако в литературе до сих пор не обращено внимания 
на то, что северо-восточный угол Азии на карте Стралленберга совер
шенно точно в основном воспроизводит карту Камчатки Ремезо
ва, о которой сказано выше, с тем лишь отличием, что Стралленберг изо
бразил противоположный берег пролива как остров, чего не было у Реме
зова.

Не менее существенное значение имели и собранные якутскими 
служилыми людьми этнографические данные и сведения о народах Северо- 
восточной Сибири. Как видно из доклада Палицына и из наказной 
памяти М. Телицьгну, сибирская администрация была крайне заинтере
сована в получении точных данных о различных племенах, которые рас
сматривались ею как возможные плательщики ясака, об их численности 
и хозяйственном быте. На этот вопрос и отвечали отписки служилых 
людей, из которых впервые в Москве, а затем и в Западной Европе узнали 
о существовании «Якуцкого рода» — «конных» и «скотных» якутов и раз
личных родов и племен тунгусов (эвенков), о юкагирах, коряках, камча
далах и курилах и о населении Приамурья. Нередко в этих отписках 
попадаются совершеннно конкретные данные о быте открытых народно
стей. Так, Стадухин дал короткий, -но точйый очерк чукчей, впервые упо
минаемых в русских источниках, в частности описал известный по позд
нейшим этнографическим исследованиям «праздник моржа». Дежнев 
также точно описал наружность эскимосов островов Гвоздева, которых он 
называл «зубчатыми» по характерному для них украшению лица костя
ными втулками. Замечательные описания хозяйственного быта и культур
ного состояния народов Приамурья дали «землепроходцы», первыми 
проникшие в «Дауры»: В. Поярков, И. Нагиба, Е. Хабаров. Но венцом 
этих этнографических известий является описание Камчатки и ее жите
лей, составленное якутским сыном боярским Владимиром Атласовым. Как 
по точности и кронкретности, так и по широкому кругу систематически 
собранных известий это описание выгодно отличается от тех поверхност
ных и стилизованных с определенной тенденцией реляций, которые 
часто встречаются у западноевропейских путешественников XVII в. Мож
но сказать, что этот простой якутский «воин» явился достойным предше
ственником такого выдающегося этнографа и исследователя Камчатки, 
как С. П. Крашенников.

Этнографические материалы, собранные якутскими 1служилыми 
людьми, также были широко использованы как русской, так и иностран
ной наукой. Названия и местожительство сибирских народов были пока
заны на русских картах (особенно ремезовских) и в приложенных к ним 
росписях, а отсюда попали в западноевропейские географические сочине
ния XVII—XVIII вв. Крупнейший европейский географ конца XVII в. 
Витзен включил в свой монументальный труд о Северной и Восточной
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Татарии отписку Атласова и сведения о народах Приамурья, которые вос
ходят к сообщениям первых пионеров изучения этого края — В. Пояр
кова и других.

Но дело не ограничилось географическим и этнографическим описа
нием вновь открытых стран. Уже в XVII в. началось изучение естествен
ных богатств края. В первую очередь, по понятным причинам, усилия 
русских людей направились в сторону поисков соляных источников, по
скольку недостаток соли давал себя чувствовать очень сильно. И тут, как 
и в земледелии, инициатива русских промышленников опередила меро
приятия царской администрации. Тот же Ерофей Хабаров, который 
первым завел пашню на устье р. Куты, притока Лены, поставил в этом 
районе в начале 1630-х годов и первую соляную варницу1.

В 1640 г. воевода Г1. П. Головин, проезжая через Илимск в Якутск, по
ручил небольшой комиссии, во главе с письменным головою Еналеем 
Бахтеяровым, обследовать соляные рассольные ключи, текущие с Ленско
го волока к Илиму, «из каких мест те ключи текут, из твердого ль камени 
или из мелкого, и не понимает ли того места вешняя вода, и мочно ль 
на том месте варница устроить» 1 2. Комиссия добросовестно выполнила по
ручение, осмотрела и обмерила ключи и для опыта взяла рассол из наибо
лее соленого ключа. Однако оказалось проще и выгоднее эксплоати- 
ровать соляное озерко близ устья Куты, где уже варил соль Хабаров. 
Тут и был основан при первых якутских воеводах казенный соляной завод. 
Производством заведовал целовальник, которого из своей среды выбирали 
торговые и промышленные люди «к соляной вари и к приимку и к про
даже и к отдаче».

Для варенья соли нанимали специалиста солевара, которому пла
тили очень высокую годовую плату — 30 рублей, а в помощь ему давали 
«подварка». Дрова, которых требовалось очень много при существовав
шей тогда технике солеварения, заготовляли также наемные «ярышки» — 
дроворубы. Вместе с подварками они получали в год 75 рублей деньгами 
и 111 пудов муки натурой. Кроме того, для починки старых цренов (боль
ших железных сковород для варки соли) и для выковки новых нанимали 
кузнецов, на что в год требовалось 9 руб. 40 коп. и им же за уголь 
4 рубля. Всего, таким образом, на рабочую силу в год тратилось, если 
перевести хлеб на деньги, 121 руб., 80 коп.3 Продукция в том же году вы
разилась в 78973Д пуда. С учетом расходов на ремонт оборудования, пуд 
соли обходился в 4—47г деньги (т. е. 2—27г коп.), в то время как соль, 
купленная в Енисейске «дешевою ценою», обходилась торговым людям 
с провозом до Ленского волока по 7 алтын 2 деньги, т. е. по 22 коп.4

В XVII же веке поиски соли продолжались и в других районах края, 
подведомственного якутским воеводам. Так, в 1656 г. сын боярский Ки
рилл Ванюков отпустил с Индигирки служилого человека Ивашку 
Овчинникова на р. Мому, между прочим, «для опыту соляные вари, что 
де мочно на Моме соль варить» 5 б.

Попрежнему в этих поисках, стремясь к личным выгодам, большое 
участие принимали частные предприниматели. В 1680 г. строитель Якут
ского Спасского монастыря Иосиф ходил в Чечуйскую волость «нартяным 
ходом» вверх пор. Ичере «проведывать соляной ключ», о котором ходили

1 Сиб. прик., стб. 381; Архив Академии наук, № 30, л. 155, № 62.
2 ДАИ, т. II, № 87, стр. 240.
3 Хлеб тогда на волоку продавался по 40 коп. за пуд.
4 Сиб. прйк., стб. 411, лл. 212 и сл.; «Колониальная политика Московского госу

дарства в Якутии в XVII в.». Л., 1936, № 76—79, 81.
б ДАИ, т. IV, № 25.

■16 Научные труды, т. III



242 С. В. Бахрушин

слухи. Он нашел, что этот ключ «течет из-под камени против логу»,, 
и убедился, что «из того де росолу мочно соли сварить», по его расчетам, 
в год до 500 -пудов. Немедленно была подана челобитная о разрешении 
монастырю завести соляной завод, на которую последовало согласие *.

Наконец, в XVII в. был открыт знаменитый Кемпендяйский соляной 
источник на Вилюе, эксплоатируемый до настоящего времени и обеспе
чивающий солью почти всю Якутскую АССР. В «Списке с чертежа Сибир
ские земли» 1671 —1672 гг. дано краткое, но довольно точное его описа
ние: «с левой стороны [Вилюя] пала речка Росольная, а подле ее из земли 
ключ кипит и проливается в ту речку; а из того ключа соль садится на 
всякой год, и то место высыхает, где садится». Были изучены и свойства 
кемпендяйского соляного раствора. Выяснилось, что «соль бела, как снег, 
а розсыпается, как вареная соль, а столь солка, как росолу того канет 
[капнет] на кожу какую капля, и то место будто от огня сволочет, а в ядь 
прикусна зело и человеку не вредит» * 2.

Из других минеральных веществ в конце столетия была открыта на 
Олекме «в утесе сера горючая». Сообщением о ней заинтересовались 
в Москве, откуда в ноябре 1681 г. поступила грамота с приказанием про
извести проверку полученных сведений и отписать о результатах обсле
дования 3.

Резко ощущавшийся в Якутске недостаток в металлах побудил якут
скую администрацию искать железную руду. Очень скоро стало известно, 
что якуты на Вилюе плавят железо «ис каменья не по многу». В 1686 г. 
воевода Матвей Осип. Кровков «обыскал» руду железную в непосред
ственном соседстве с Якутском, в 5 верстах от города на лугу. Из этой 
руды было выплавлено 4-7 пуд. доброго кричного железа4. Но недостаток 
в опытных кузнецах не позволил развить сколько-нибудь рудное дело.

Большое внимание уделялось поискам драгоценных металлов. В 1659 г. 
якутская администрация была взволнована слухами о находке одним 
илимским служилым человеком где-то на пути в Якутск серебряной руды, 
по качеству будто бы лучше той руды, которую он в свое время нашел на 
Новой Земле5. Позже стали доходить слухи о серебряной руде на устье 
Амура 6. Однако все эти известия оказались совершенно фантастическими 
и никакого реального значения не имели.

В 1679 г. казак Иван Фомин, вернувшись с рыбной ловли, сообщил 
в Якутской приказной избе, что, по словам эвенков, вверх по Алдану и по 
Тонторе имеются, залежи слюды, и просил отпустить его для поисков этих 
залежей. Просьба была удовлетворена. В свою экспедицию Фомин отпра
вился на конях за свой счет, «на своих проторех», как тогда выражались, 
и достиг устья притока Алдана Тонторы, «а усть Тонторы итти вверх по 
Тонторе... судами 2 недели» до небольшой речки, по которой надо было 
итти пешему 4 дня; несколько в стороне от этой речки и найдена была, 
по указанию сопровождавшего его «тунгусского вожа», та слюда «в 
земле и в каменю, а толщина той слюды вершка в 2 или в полтора». 
Ивашко ограничился тем, что подобрал слюду, которая от солнца «отпря
дывала», потому что у него «никаких снастей не было», а добывается де

. 1 Е. Д. С т р е л  о в. Акты архивов Якутской области, т. I. Якутск, 1916, № 11; 
ДАИ, т. VIII, № 83 (1).

2 А. А. Т и т о в .  Сибирь в XVII веке. М., 1890, стр. 53.
3 ДАИ, т. VIII, № 85 (IV).
4 «Колониальная политика Московского государства в Якутии в XVII 'в.», № 38, 

стр. 89.
- ДАИ, т. IV, JMb 63.
6 «Колониальная политика Московского государства в Якутии в XVII в.», № 87, 

стр. 147.
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та слюда «снастьми железными» К Открыта была слюда и на Олекме. 
Олекминские залежи слюды разрабатывались в 1703 г. квасным откупщи
ком Федором Ивановым Лялиным, приказчик которого нанимал в Усть- 
Киренском покручеииков «на слюденой промысел» своего хозяина на 
обычных условиях промысловой покруты, т. е. две трети добычи хозяину 
и одна треть покрученику. Добывалась слюда железными ломами и кир
ками 1 2.

В 1688 г. была открыта слюда в верховьях Алдана: «На Зейских пока- 
тях в Даурской стороне вверх реки в мысу холм..., а в том холме поверх, 
земли слюда добрая»-.-В-1697 г. розыски этою месторождения предприни
мали воеводы Михаил и Андрей Арсеньевы, в связи с полученной из Мо
сквы инструкцией о поисках ископаемых в Якутии 3. В том же году, в свя
зи со слухом, что на Чаре слюды имеется «многое число», они распоря
дились послать вверх по этой реке служилых людей с чаринскими эвен
ками, дав приказ сыскать и наломать пудов 50 слюды4. Тогда же было 
написано и в другие зимовья, в частности Усть-Витимокое, и на Охотское* 
побережье о производстве таких же поисков, а в Якутске начали .заго
товлять для этих работ ломы и кирки 5. В начале XVIII в. на Чаре и Ал
дане уже существовали слюдяные промыслы якутского казака Ивана: 
Лыткина 6.

Особый интерес проявлялся к поискам дорогих камней. В 1669 г. пись
менный голова Ефим Козииский представил в Якутскую съезжую избу 
57г фунтов «каменя хрусталю», который он нашел на Индигирке против 
Зашиверского зимовья, добавив, что, по показаниям ясачных юкагиров, 
на притоке Колымы — р. Ожогиной, «в каменю в утесах и по ручьям»,, 
местами имеется «белой камень хрусталь» 7.

п 1668 г. Матвей Соеновский прислал в Якутск какие-то камешки, ко
торые вызвали здесь большой интерес. Сосновскому предписали «на Улье- 
реке и по иным местам брать камеиье». Соеновский, «как земля растаяла», 
отправился на поиски, взяв в проводники одного эвенка, но убедился, что 
«на Улье реке каменья никакого доброго нет». Зато за р. Кухтыем, возле 
моря, против устья р. Урокана, под камнем Муткеем он открыл «яр осып- 
ной», в котором с помощью служилых людей и ясачных эвенков набрал 
8250 камней, которые и отправил в Якутск, сообщив, что «буде то ка- 
менье годно, и впредь имать на великого государя, и в том яру мочно" 
брать сколько надобно». В том же году один эвенк с Тоуя принес какое- 
то «каменье белое светлое» 8.

Слухи о возможности найти драгоценные камни в пределах Якутского 
воеводства живо заинтересовали царскую администрацию. В 1697 г. в 
Якутске, по воеводскому распоряжению, кликали охочих людей добывать 
камень сердолик и «иные подобные каменья» в казну. О том же были 
посланы наказы в зимовья, причем предлагалось, «в коих местах такой

1 «Колониальная политика Московского государства в Якутии в XVII в.», № 61, 
стр. 118; ДАИ, т. VIII, № 85 (1).

2 «Памятники сибирской истории XVIII в.», кн. 1, № 52.
3 А. А. И о н и н. Новые данные к истории Восточной Сибири XVII в. Иркутск,. 

1895, стр. 136—138.
4 Там же, стр. 144.
5 Там же, стр. 148.
0 И. Г м е л и н .  Указ, соч., II, 1736, стр. 328.
7 «Колониальная политика Московского государства в Якутии в XVII в.», № 84,

стр. 146—147.  ̂ .
8 Там же, № 86, 88, 89, стр. 147— 149; Гос. Ист. Музей, ф. Забелина, Арх. 117, 

шк. 6/7, Ко 1775—1779, л. 308.
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камень или иные какие вещи объедут, и те б места приметили, чтоб их 
мочно впредь сыскать» К

В Охотском море пробовали добывать жемчуг. Казачий десятник 
Иван Ермолин, будучи у ясачного сбора на р. Чендоне, узнал, что «на мо
ре у Таина камени на острову жемчуг родитца» и что «в том месте рако
вин з жемчюгом много». От коряков он получил I8V2 зол. такого жемчугу, 
который они «набрали в раковинах»; вскоре затем коряки «сбили» его из 
этой местности, поэтому он не мог промыслить больше жемчугу, но по 
приезде в Якутск летом 1669 г. сообщил о своем открытии воеводе 
И. П. Барятинскому и представил 3 зол. крупного и 15 72 зол. мелко
го жемчуга. Очевидно в результате сообщения Ив. Ермолина, из Якут
ска была послана указная память в Охотский острожек сыну боярскому 
Матвею Сосновскому с приказанием «жемчуг добрый и незаморной про
мышлять». Одновременно бывшим в Якутске поморцам, «которые умеют 
жемчуг промышлять», предлагалось идти на р. Охоту для того промыслу. 
Сосновекий, выяснив, что в реках Охоте и Кухтые раковин жемчужных 
нет, послал для жемчужного промысла на реки Тоуй и на Олу служилых 
людей Константина Дмитриева и Степана Жемчужинка и на Остров
ную— толмача Михаила с товарищем. Вскоре стало известно, что.первые 
двое убиты. Сосновекий смог прислать в кожаном мешочке только мел
кого жемчугу, который «промышляют... ясачные тунгусы в море под 
камнем Муткеем на мысах... на упалой воде (при отливе)..., а лутче того 
жемчугу в море нет, а в реках нет же, и из моря не выметывается»1 2. 
В дальнейшем якутская администрация повидимому не нашла выгодным 
продолжать связанные с большими расходами и риском поиски жемчуга.

Все эти изыскания, несмотря на их примитивность и случайность, 
интересны тем, что они производились по собственному почину и инициа
тиве необразованных, но любознательных русских людей, случайно по
павших в эти неведомые до того земли. Нельзя преуменьшать значение 
таких открытий. Сведения о них,_доходившие до Москвы, послужили толч
ком для систематического научного изучения естественных богатств да
лекой окраины. Изучение это началось в XVIII в., но мысль о нем возник
ла еще в предшествующем столетии под влиянием поступавших сведений 
о находках тех или других полезных ископаемых. В 1682 г. от имени царя 
Федора Алексеевича якутскому воеводе Ив. Приклонскому было предпи
сано «в Якутцком, в зимовьях и в уездех, в посылках сыскивать и про
ведывать золотой и серебряной, медной и оловяной, и сви[й]цовой и желез
ной руд и серы горючей, и селитренной земли» 3. Этот указ, несомненно, 
был вызван открытием серы, при известии о которой одновременно было 
сообщено в Москву и о находке там же на месте «селитренного места». 
В 1684 г. указ царя Федора Алексеевича был повторен от имени парей 
Ивана и Петра Алексеевичей. Получив этот указ, воевода М. О. Кровков 
поспешил дать соответствующее распоряжение ясачным сборщикам, кото
рые должны были «что объявитца каких руд и селитры, и ис тех руд, 
учиня опыты и описав имянно, и соль сыскав, прислать в Якутской острог 
или с собою привезть» 4.

В 1697 г. снова усиливаются поиски природных богатств Якутии. 
Во все зимовья посылаются «памяти» о поисках слюды, драгоценных кам

1 А. А. Ио н и н .  Указ, соч., стр. 149—150.
2 «Колониальная политика Московского государства в Якутии в XVII в.», № 85, 88, 

89, стр. 147—149.
3 Там же, № 90, стр. 149.
4 Там же.
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ней, редких и всяких «надобных вещей». Об этом же в Якутске кличут 
бирючи и производят розыски воеводы Арсеньевы, отец с сыном. Это 
усиление интереса к местным ресурсам было вызвано тем, что в 1696 г. 
от приехавшего из Якутска сыщика Федора Качанова в Москве узнали 
об открытиях якутских служилых людей.

Таким образом, последующие изыскания академиков XVIII в. бази
ровались на предшествующих поисках и опытах русских людей XVII 
столетия.

Особо следует отметить очень тщательное изучение в XVII в. бота
нических богатств Якутии. Изучение это было вызвано тем интересом, 
который правительство проявляло к развитию фармакопей. В 1669 г. 
в Якутске был получен приказ опросить всяких людей «о лекарственных 
водосочных травах, которые бы пригодились к болезням в лекарства 
человеком» (в 1675 г. этот указ был повторен).

По счастливой случайности, в Якутске оказался тогда самоучка- 
ботаник, служилый человек Семен Епишев, который отпросился у вое
воды И. П. Барятинского «в поля в ближние места... искать лекар
ственных трав». Невдалеке от Якутска он сыскал известные ему лекар
ственные и «водочные» травы, «водки из тех трав сидел» и представил 
роспись, «от каких болезней человеком те травы и водки годны». Все это 
было отправлено в Москву. В 1673 г. его вторично отпустили «для приис
ку лекарственных трав», и в 1674 г. он представил в приказную избу но
вую коллекцию трав, корней и семян и сохранившуюся до нас любопыт
ную роспись, «как тем травам и кореньям имена» и от каких болезней 
ими можно лечиться, с указанием, в каких природных условиях они рас
тут («при водах», «при озерах», «во всяких местах», «в воде не во вся
ком озере» и т. д.). В роспись вошло 10 названий трав: колун, елкий 
или елок, душица, рябинка, излюден, горлица, звериный язык, растущая 
промеж гор в ручьях мартя, пригодный для лечения ран белый зверобой; 
8 названий корений: растущие в земле орешки, или грушицы земляные, 
марин, просвирка, изгод, лечащий от зубной боли деветильник, ир, П е
тушковы пальцы, свечки земляные, ерея и пр. Кроме того, Епишев доно
сил, что в более отдаленных от Якутска районах, «по Лене не близко, 
и по сторонним рекам у моря», растут еще и другие лекарственные тра
вы: бронец черный и красный, воронец, изгоны, излюдены жабные и 
какая-то ягода малина, которая «родится в море на Ламе (Ледовитый 
океан) и на Собачьей реке (Индигирке)». Тут же подробно говорится о 
лечебных свойствах каждого растения: одно лечит от трясовицы (маля
рия), другое от зубной боли, третье имеет свойство, особенно ценное для 
служилого человека, излечивать раны. Это — целая энциклопедия народ
ной ботаники и медицины, свидетельствующая о большой наблюдатель
ности и пытливости русского человека того времени, который, даже 
будучи заброшен в далекое северное зимовье, среди забот о сборе ясака, 
находил время изучать местную флору и выяснять ту пользу, какую она 
может принести.

Тот же Епишев сообщил, что в озерах около Якутска родится «масло, 
ростом кругло, что яблоко, большое и малое, ходит живо, а живет в глу
хих в глубоких озерах», которое следует ловить осенью, по льду, неводом. 
Масло это «едят и пьют от многих нутряных болезней, и грыжные болез
ни из человека выгоняет, а есть то масло не погано».

Доставленные Епишевым травы и коренья воевода А. А. Барнешлев 
вместе с росписью послал в 1675 г. в Москву К 1

1 ДАИ, т. VI, № 117; т. VII, № 70.
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Особенную ценность для русской фармакопеи представляло открытие 
в конце XVII в. в Якутске ревеня. В январе 1696 г. сыщик Федор 
Качанов сообщил в Москву, что служилые люди Ив. Софронеев и 
.Ив. Кочкин нашли на верхнем Алдане «корень ревень доброй». Немед
ленно из Москвы последовало распоряжение «промышлять тот корень» и 
доставлять в казну по цене 1—2 руб. за пуд; в том же указе заключалась 
инструкция, как ревень «сушить на таловых прутьях целой», не разрезая. 
В связи с этим на Алдан, к устью р. Белой, была командирована из 
Якутска экспедиция в составе атамана Григория Петрова и трех казаков. 
Экспедиция потерпела в пути аварию: «на Алдане реке дорогою от вели
ких волн тонули, и хлебные запасы и платьишки свои и всякой завод 
потопили». ТН о служилые люди все же добрались до места назначения и 
стали промышлять ревень «с великою нуждою для хлебной скудости», 
однако заготовили всего 10 пудов и так как «оголодали», то не смогли 
разведать, растет ли ревень вверх по речке Белой и по ее притокам. 
Ревень был принят в казну по цене 2 рубля за пуд !.

Одним из наиболее существенных результатов включения Якутии в 
состав Русского государства было установление взаимосвязей русского 
народа с якутским. Процесс колонизации Якутии русскими имел свои 
особенности, которые облегчали сближение между обоими народами. 
Обширность хозяйственно не освоенных территорий, с одной стороны, а 
с другой — отдаленность от русских центров, не позволившие русским 
■освоить целиком пустующие пространства, смягчали остроту тех хозяй
ственных противоречий между коренным и пришлым населением, которые 
-ощущались во многих других районах Сибири. Отдельные столкновения 
из-за сенокосов и. главным образом из-за охотничьих угодий, конечно 
имели место, но они не меняют общей картины сложившегося в концу 
.XVII в. мирного сожительства колонистов с коренными хозяевами земли. 
:В отличие от западноевропейских-колонизаторов, русские вообще никогда 
не истребляли присоединенных народов, не порабощали их и не уничтожа
ли их самобытности. Правительство на первом этапе присоединения Яку
тии силой оружия подчинив своей власти якутов, затем само в какой-то 
мере было вынуждено стать на защиту их от произвола своих собственных 
агентов из опасения сокращения числа ясачных людей и ущерба ясач
ному сбору.

Большую роль в установлении нормальных отношений между обоими 
народами сыграл и сравнительно высокий культурный уровень якутов в 
XVII в., который облегчал общение с ними русских. Характерной чертой 
русского народа было всегда отсутствие высокомерного презрения и 
вражды к населению колонизуемых стран; в этом тоже состоит разитель
ная противоположность с западноевропейскими колонизаторами. Браки 
русских с якутскими женщинами были явлением обычным. Русские охот
но заимствовали у якутов такие стороны материального быта, которые 
давали возможность лучше приспособляться к условиям необычного для 
них сурового климата Якутии. В XVII в. они одевались в якутские сана- 
яки и малахаи, строили якутские юрты. При невозможности ввозить доста
точное количество оружия, русские служилые люди вооружались якутски
ми «палмами» и, отправляясь в поход, брали у подгородных якутов куяки.

Процесс вовлечения якутов в условия русского быта был гораздо глуб
же и разностороннее. Это особенно следует сказать об якутской бедноте, 
которая чрезвычайно легко втягивалась в хозяйственную жизнь русских 
колонистов. Бесскотные якуты находили в хозяйстве своих русских сосе
дей средства хотя бы скудного пропитания. Таких якутов, которые отби- 1

1 А. А. Ио н и и .  Указ, соч., стр. 138—139.
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лись, по бедности, от своих соплеменников и скитались «меж русских лю
дей многие лета», потому что им «в якутах жить не у ково, роду ни пле
мени никакова нет», было много'. У амгинских русских крестьян были ра
ботниками якуты. Для многих якутских бедняков работа у русских, даже 
связанная с похолоплением, была единственным выходом из тяжелого эко
номического положения. В 1649 г., например, неясачный бедный якут 
Еттыкайко обратился в Якутскую съезжую избу с такой своеобразной 
просьбой на имя даря: «скитаюсь я, сирота твой, меж юрт, кормлюсь по 
якутам, и ныне я, сирота твой, одержим злою нечистою болезнью, в конец 
погибаю, а жаждаю православные христианские веры. И будет, государь, 
хто от православных христиан добрый человек в меня, сироту твоего, 
вступитда и в православную веру приведет и от той злой скорби излечит, 
и я, сирота твой, рад ему работать по смерть живота своего». Такова по
доплека многочисленных ходатайств о крещении. Таких челобитных со
хранились сотни, и всюду мотив в основном один: невозможность про
жить некрещеным, «потому что де у него роду и племени и скота нет, и 
сам де бедностью креститься и у русских людей прожить хочет».

В том же 1649 г. неясачный якут Аткуройко Батурбаков так мотиви
ровал свою просьбу о крещении: «отца, государь, у мейя, сироты твоего, 
й братьи и роду и племени нет, кормить некому, и работать не могу, 
потому что мал, скитаюсь меж. двор русских людей, помираю голодною 
смертью».

Кроме бедности имело значение и то, что якуты, скитавшиеся «меж 
двор» русских людей, фактически отрывались не только от племенной ор
ганизации, но и от якутского быта. Этот мотив звучит, например, в чело
битной старой якутки Санай, которая, прожив долгое время «некрещена» 
меж русских людей, перед самой смертью захотела креститься. «Ныне я, 
сирота твоя,— заявляет она в челобитной,— в старости занемогла, уми
раю некрещена, в бусурманской поганой вере» *.

Большое число ходатайств о крещении (в одном столбце, например, 
их собрано более 120), наличие в гарнизоне значительной группы ново
крещенов и, наконец, наличие категорий новокрещенов сельских рабо
чих — все это свидетельствует о том, что уже в XVII в. процесс сближе
ния между якутами и русскими колонистами сделал значительные успехи. 
В гораздо меньшей мере то же явление наблюдается в отношении других 
народностей Якутии. Любопытна челобитная юкагирского «малого», жив
шего «у юкагирей в холопах», у которого «в юкагирех де... нет ни отца, ни 
матери, ни роду, а для тово де к русским людям и пришол, что хочет кре- 
ститца... А в юкагири де не хочю»,— как заявил он 1 2.

Общение с русскими уже в XVII в. способствовало значительному хо
зяйственному и общественному подъему якутского народа. Крещение, как 
ни было оно часто формальным, вырывая якутов из их племенной среды, 
способствовало переходу новокрещенов к новым формам хозяйства. На 
Амге и в Олекминской волости в числе крестьян, сидевпшх на пашне, 
были и новокрещены, некоторые в качестве самостоятельных хозя
ев, другие — в качестве работников у русских. На пашню новокрещены 
садились на общих с русскими крестьянами условиях: «для новой селидь- 
бы» им давалась подмога «на лошади и на косы, и на серпы, и на всякой 
пашенной завод денег по 4 р. на !/г десятины, а хлеба по 5 чет. с осьминою 
и с четвериком ячмень не в отдачю (т. е. безвозвратную ссуду)», за что 
они должны были пахать «государеву пашню в поле 1/2 десятины, а в дву

1 ЦГАДА. Якутская прик. изба, карт. 191, лл. 103—104, 144—145.
2 Там же, карт. 187, № 23.
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по тому ж». Под собственную их пашню было отведено по 172 десятины в 
поле, с предоставлением льготы на 2 года. Кроме обработки государевой 
пашни, новокрещены попрежнему были обязаны уплачивать ясак. Но не 
одни новокрещены переходили к земледелию. С. А. Токарев опубликовал 
любопытную челобитную 1684 г. бетунского ясачного якута Бадука Самол- 
дерова с просьбою «приверстать» его «сверх... ясачного окладу» («по 
лисице красной в год») «на Амге в пашню», чтобы пахать на государеву 
пашню на тех же условиях, как его крещеные соплеменники, т. е. полде- 
сятины яровой «изо льготы». Он ходатайствовал о предоставлении пахот
ной земли возле оз. Марылай, рядом с отводной землей одного русского 
крестьянина 7

Таковы начальные шаги якутского земледелия. В XVII в. якутские 
землепашцы еще продолжают сочетать свои новые занятия с зверолов
ством, как это видно из того, что они не отказываются платить ясак. И са
мое земледелие еще ограничивается яровым посевом ячменя, но пре
уменьшать значение факта перехода отдельных якутов к обработке земли 
никак не следует.

Прогрессивное значение русской колонизации сказалось с особенной 
силой на общественном строе якутов, способствуя ускорению процесса 
распада общины и развития феодальных отношений 1 2. Это выражается 
прежде всего в развитии и укреплении возникшей еще до прихода рус
ских частной собственности на землю. Спрос на сено со стороны русского* 
населения Якутска не мог не вызвать стремления у верхушки якутской 
общины к прочному освоению сенокосных угодий. В конце XVII в, якут
ские землевладельцы охотно обращаются к русской администрации, что
бы добиться формального закрепления захваченных ими или иным спо
собом приобретенных угодий. В 1690 г. батурусский тойон Букачияк 
Молтогин и его братья обратились к воеводе с просьбой произвести фор
мальный раздел между ними всего оставшегося после родителей наслед
ства, в том числе и сенных покосов, «потому что без русских людей раз
делить им немочно».

В 1693 г. батурусец Девенек просил воеводу оградить его наследство,, 
в том числе сенные покосы на речке Татте — всего 10 остожий,— от рас
хищения его соплеменниками. В 1701 г. некоему Сергунею Теткуеву была 
выдана администрацией официальная «данная» на принадлежавшие ему 
сенные покосы 3.

Одновременно с ускорением разрушения общинной собственности шла 
ликвидация и правовых норм, свойственных якутской общине. Якуты, 
уже переживавшие в момент прихода русских переход % классовому об
ществу, очень быстро приспособились к феодальному государственному 
судопроизводству. Не успела организоваться Якутская приказная изба, 
как она была завалена челобитными якутов по самым разнообразным 
спорным делам. Якуты, очевидно, считали воеводский суд гораздо более 
действенным средством для разрешения происходивших между ними 
споров, чем устаревшее «третьеванье», далеко не всегда приводившее 
к определенному результату. Не отказываясь вполне ни от третьеванья,

1 «Сборник материалов по этнографии якутов». Якутск, 1948, № 4, стр. 15.
2 О характере общественного строя якутов в XVII в. в исторической литературе 

нет единого мнения (см. редакционное примечание на стр. 25 настоящего издания). 
В новом труде по истории Якутии («Якутия в XVII веке». Сб. под. ред. С. В. Бахрушина 
и С. А. Токарева. Якутск, 1953) также нашло отражение отсутствие установившегося 
взгляда на данный вопрос. Ср. рецензию на данный сборник («Вопросы истории», 1954, 
№ 4, стр. 151 и сл.).— Примечание редакции.

3 С. А. Т о к а р е в .  Общественный строй якутов XVII—XVIII вв. Якутск, 1945* 
стр. 321.
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ни от головщины, они постоянно искали у русской администрации содей
ствия в осуществлении норм обычного права, нередко нарушавшегося 
самими членами общины. Так постепенно искоренялись из якутского быта 
родоплеменные пережитки, тормозившие социальное и хозяйственное раз
витие якутского народа.

Прогрессивное влияние русских на жизнь якутского народа оказалось 
и в том, что оно ускорило процесс развития феодальных отношений 
у якутов. Рабство, которое существовало у якутов в момент прибытия рус
ских, быстро видоизменяло свой характер под воздействием русского фео
дального права, и якутские рабы воспринимали черты, свойственные 
русскому холопству, т. е. форме феодальной зависимости. Русское зако
нодательство, не нарушая владельческих прав господ над рабами и даже 
подкрепляя их всей силой государственного воздействия, вместе с тем 
предоставляло рабам известные права и превращало их из объектов в 
субъекты права. Якутский раб, как и русский холоп, имел возможность 
представить в суд доказательства незаконности своего порабощения и 
добиваться судебным порядком своего освобождения, а русский воевода 
не только не отвергал такого иска, но производил соответствующее дозна
ние по всем правилам судопроизводства Русского государства. Классовая 
солидарность крепостника-феодала с якутским феодалом-тойоном обычно; 
склоняла весы воеводского правосудия в пользу последнего, а не в поль
зу раба, но важно было то принципиальное различие, которое создава
лось в результате новых юридических отношений между господином и 
рабом.

Еще важнее и гораздо более реальнее были изменения, которые 
вносили в якутское рабовладение ясачные порядки. Царские власти рас
пространяли на холопов обязанность платить ясак и тем как бы прирав
нивали их к свободным ясачным людям. Первоначально между государ
ственной властью и холопом стоял его господин., который либо непосред
ственно платил за него ясак, либо использовал его труд для уплаты по
вышенного ясачного оклада. Но постепенно положение это менялось, и 
холоп, который самостоятельно вносил в казну ясак, мог претендовать на 
освобождение от власти господина. Так, когда в одном случае в 1654 г. 
бежавший от своего господина холоп заявил на суде, что отец его был 
ясачный и что он сам «ныне ясак учнет платить», то последовала резолю
ция: отказать господину в иске о возвращении беглеца. В том же году 
по другому делу было вынесено воеводою аналогичное решение: «ответ
чика свободить на волю и быть ему в ясаке» К Такие резолюции не еди
ничны.

Самый факт внесения холопов в ясачный оклад был осознан якутски
ми рабами как признание за ними прав свободных людей. Якутские той
оны жаловались: «Наши боканы нам стали непослушны, а говорят де 
они нам, что де мы сами тоены, потому что де мы сами государю ясак 
даем» 1 2.

Таким образом, на якутских холопов второй половины XVII в. можно 
распространить понятие «неполной собственности на работника», харак
терное для феодализма.

Еще существеннее было то, что в результате обложения ясаком рабов- 
рабский труд, даже в тех ограниченных рамках, в каких он существовал 
у якутов, становился невыгодным. В челобитной, поданной якутскими 
тойонами и другими якутами после смены воеводы М. С. Лодыженского, 
имеются жалобы на то, что при нем брали ясак «не в мочь и не в силу

1 С. А. Т о к а р е в .  Указ, соч., стр. 340.
2 Там же, стр. 341
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нашу, 'и холопишек наших в домишках ни одного -человека без ясачного 
платежу держать не велели, со всех холопишек наших по соболю и по 
лисице красной с человека имали». При преемнике М. С. Лодыженского 
кн. И. Ф. Голенищеве-Кутузов за холопов брали деньгами по рублю за 
лисицу. Владельцы слезно просили снизить расценку, брать по шести гри
вен за лисицу, чтобы им от больших окладов, «оплачивая своих холопей, 
вовсе не разоритца и в конец не погинуть» 1. При таких условиях выгодно 
было иногда совсем отказаться от услуг холопов, отпустив их на волю. 
Так, в 1664 г. батулинец Селбуй Одураев, у которого бежали 8 холопов 
•с женами и детьми, выразил готовность освободить их, если они «похотят 
на свою волю прочь отойти» и при условии, что они уплатят за него ясач
ную недоимку в количестве 57 соболей 1 2.

Так ясачная политика царского правительства в Якутии разрушала те 
элементы рабского труда, которые русские застали у якутов при первой 
встрече с ними.

Не менее существенное значение в процессе развития феодальных 
отношений имело и углубление процесса классовой диференциации в 
якутской общине. Процесс этот, как мы видели, начался еще до прихода 
русских. Но после присоединения к России и в дальнейшем, под воздей
ствием классовой политики царизма, он проходил более ускоренно. 
С одной стороны, широкие массы якутского народа разорялись в резуль
тате тяжелого ясачного обложения, а также набегов и грабежей царских 
служилых людей, с другой — крепла и усиливалась феодализирующаяся 
тойонская знать, в зависимость от которой попадали разоренные сопле
менники.

В момент появления царских военных сил на территории Якутии той
оны, во главе своих племен, оказали ожесточенное сопротивление пришель
цам. В борьбе, повидимому, погиб Тыгын, пали и некоторые другие княз- 
цы 3. В основе своей это сопротивление было вызвано страхом князцов 
потерять господствующее положение среди своих племен. Еще во времена 
П. П. Головина далеко не все князцы примирились с присутствием цар
ских воевод в Якутии. Но если в конце 40-х годов активное сопротивление 
со стороны тойонской знати прекратилось, то это произошло не вслед
ствие жестокой расправы Головина с участниками восстания, а потому, 
что к этому времени убедились в возможности и даже выгодности друже
ских отношений с новой властью. Колониальная политика царизма бази
ровалась в Якутии, как и в других царских колониях, на поддержке мест
ной эксплуататорской верхушки. Действия воеводы Головина в отноше
нии якутских тойонов, который повесил нескольких тойонов и «лучших 
якутов», в том числе кангаласского князца Бозеко Тынынина, и подверг 
жесточайшим пыткам других, послужили одним из поводов для доносов и 
жалоб на него со стороны русских якутян, которые видели в поступке вое
воды незаконное превышение власти и нарушение интересов казны.

Тойонские роды, которые существовали в начале присоединения Яку
тии к России и участвовали в борьбе с отрядами служилых людей, не

1 С. А. Т о к а р е в .  Общественный строй якутов XVII—XVIII в., стр. 341—342.
2 Там же, стр. 342.
3 Судьба ьТыгына точно не известна. Высказанное С. В. Бахрушиным в данной 

работе, хотя и в осторожной форме, предположение о гибели Тыгына в результате 
столкновения с русскими не является достаточно убедительным. О таком событии, не
сомненно, должен был сохраниться тот или иной отклик в русских источниках или в 
якутском эпосе. Однако источники умалчивают о гибели Тыгына во время сражения 
кС русскими. Вернее другое предположение С. В. Бахрушина, высказанное им позже, 
что Тыгын умер своей смертью, так как в момент прихода русских он был глубоким 
стариком (ср. «Якутия в XVII веке», стр. 30 и сл.).— Примечание редакции.
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только не были истреблены, но продолжали сохранять свое привилеги
рованное положение «князцов» в якутских волостях. Во главе Кангалас- 
©кой волости в XVII—XVIII вв. попрежнему стояли «Тыныненки», по
томки Тыгына. Князцами Намской волости правили потомки Мымака, 
Борогонской волости — Логуя, Батурусской — казненного Головиным 
Очея и т. д. После подавления восстания 1642 г. все эти князцы, а некото
рые и раньше, перешли всецело на службу царизму. Наиболее могуще
ственные тойоны отдали себя в полное распоряжение царской админи
страции: «преж~всёх якутов... государев ясак платили и на иных непо
слушных якутов розных родов... со всеми своими родниками и с улусными 
людми вместе с служилыми людми в походы ходили войною, и куяки и 
кони служилым людям давали» и приводили своих «непослушных» сопле
менников «под царскую высокую руку» К Переход на службу царизму ко
нечно произошел не сразу и не мог не вызвать большого недовольства 
среди рядовой массы якутов. На Еюка Никина, племянника Тыгына, как 
говорил он сам в 1646 г., «все якуты [кангаласские]... сердиты..., говорят, 
пришел де Еюк всех прежде якутов в Якутской острог, а их де якутов он 
Еюк погубил» 1 2.

Убедившись в лойяльности якутской знати, царское правительство 
очень рано использовало ее для укрепления своей власти над населением 
Якутии. «Лутчие ясачные люди» привлекались к участию в сборе ясака. 
Этим достигались две цели: помощь в вымогании ясака с рядовых якутов 
и контроль над ясачными сборщиками, «чтобы служилые люди не воро
вали, государевым ясаком не корыстовались»,— как сказано уже в вое
водском наказе 1644 г. *

В 1678 г. это мероприятие было оформлено специальным царским ука
зом, посланным в Якутск, согласно которому предписывалось посылать 
впредь в якутские волости служилых людей «с убавкою», а вместо того 
«с ними, ясачными зборщики, отпускати князцем... для послушания 
ясачных якутов, сколько человек пригоже, поочередно, для сбору и 
бережения». Собранную ясачную рухлядь предлагалось «печатать ясач
ным зборщиком и князцом и лутчим людем своими печатьми» 3. Соответ
ствующие наказы посланы были немедленно из Якутска на зимовья 
к ясачным сборщикам. Привлечение князцов и лучших людей к сбору 
ясака преследовало в первую очередь фискальные цели, но оно вместе 
с тем усиливало их власть над соплеменниками. Усиливал тяжесть ясач
ного обложения и установившийся с самого начала порядок, согласно ко
торому князцы выступали поручителями в уплате ясака своими малоиму
щими родниками. Так, князец Еюк, который «поручался по многих разных 
якутах в государеве ясаке», в 1640 г. должен был внести «поручных 7 со- 
роков соболей». В 1667 г. борогонокий князец Тороней Логуев поручился 
за нескольких своих улусных якутов в 13 соболях и в 8 лисицах. К концу 
столетия обычай брать поруки «лутчих ясачных улусных людей» за тех 
ясачных якутов, которые «ясаку промыслять не могли», сделался обще
принятым. Естественно, что порука ставила бедняка в определенную

1 С. А. Т о к а р е в .  Указ, соч., стр. 291.
2 Там же, стр. 291—292.
Следует подчеркнуть, что рядовые якуты выступали против тойонов вовсе не потому, 

■что последние приняли русское подданство. Русское подданство было признано всем 
якутским народом. Причиной недовольства масс якутского населения была взаимная 
поддержка царской власти и тойонской верхушки в проведении угнетательской политики 
царизма. Как известно, тойоны активно помогали администрации в сборе ясака, в свою 
-очередь получая от царской власти широкие возможности для эксплуатации своих со
племенников.— Примечание редакции.

3 С. А. Т о к а р е в .  Указ, соч., стр. 299—300.
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зависимость от богатого поручителя. В 1681 г. кангаласец Ерсюй Одукаев 
жаловался на одейда Ондеко, за которого он заплатил в ясак лисицу 
красную и который за это обязался «за ту лисицу... у него, Эрсюйка, сена 
косить», но сбежал. Так поручительство открывало новые возможности 
для феодальной эксплуатации и создавало почву для своеобразной фор
мы отработочной ренты х. В ряде случаев якутские «лучшие люди» прямо 
записывали бедняков, за которых платили ясак, в ясачные книги, как 
своих холопов 1 2.

Таким образом, участие в сборе ясака укрепляло престиж и значение 
якутской знати среди соплеменников и открывало широкие возможности 
для закрепощения якутской бедноты. Еще больше усиливали феодальную 
власть тойонов судебные функции, которые за ними закрепило правитель
ство. Инициатива в этом вопросе шла от самих якутских тойонов. Три 
тойона, кангаласцы Мазары Бозеков (сын казненного Головиным князца), 
Нокто Никин и мегинский Трек Орсукаев, выхлопотали разрешение при
ехать в Москву и представиться царю. Прибыв в столицу, они подали 
в январе 1677 г. челобитную с просьбой передать в их руки суд над сопле
менниками: «Чтоб великий государь пожаловал их..., не велел ясачным 
зборщиком якуцким служилым людем их в улусах судить, а судить бы их 
не в больших делех меж себя, им, князцом, в своих волостех, а в иных во- 
лостех иным князцом». Вместе с тем они просили совершенно отставить 
от ясачного сбора служилых людей: «И быть бы им над родниками свои
ми судьями и по ясак... родников их нарежать и меж их суд и росправа 
чинить без градцкие волокиты»3. Такие широкие притязания свидетель
ствуют о том, что развитие феодальных отношений в якутском обществе 
зашло к этому времени довольно далеко.

Царское правительство охотно шло' навстречу этим пожеланиям, не 
без основания рассчитывая найти в тойонах верных и преданных агентов. 
В 1678 г. царской лрамотой предписано было якутской администрации, 
чтобы ясачные сборщики судили «вместе с их иноземскими князцы и с лут- 
чими людми; а без их князцов и лутчих людей однолично ясачным збор- 
щиком и в малых делех не судить». С этого момента в наказы ясачным 
сборщикам стал вноситься пункт об обязательности совместного суда 
с князцами и лучшими людьми. Тойоны стремились и дальше расширять 
полученные ими права. В 1680 г. Мазаре Бозекову было предоставлено 
право «где сведает воров, татей, убойцов, и ему тех воров, татей и убой- 
цев, имая, присылать в Якутцкой, к стольнику и воеводе И. В. Приклон- 
скому с улусными людми». На него возложена была также организация 
преследования злоумышленников, согласно старинному якутскому обы
чаю, «по следу», «а которые улусные люди за ворами за татми по следу 
не поедут, и тех якутов присылать в Якутцкой». Наконец, он же должен 
был «высылать улусных людей своей волости на соболиный промысел по 
вся годы, у которых есть лошади»4. Очень скоро и другие, даже мелкие 
тойоны присвоили себе те же полицейские функции. В 1685 г. Кокуйской 
волости якут Кылтай Тунуев обратился к правительству с просьбой пору
чить всецело ему дело сбора ясака у кокуйских якутов: «велети ведать 
над теми своими родниками и ясаком, к ясачному зимовью тех своих 
родников приводити и высылати и подводы под служилых людей давать 
и наряжати ему, Кылтаю». Свое ходатайство он мотивировал тем, что 
у них «нарядчика за собой для высылки на промыслы и к подводам меж

1 С. А. Т о к а р е в .  Общественный строй якутов XVII—XVIII в., стр, 303—305.
2 Там же, стр. 339—340.
3 Там же, стр. 314—315.
4 Там же, стр. 316.
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собой не имеется, и платят ясак огуряючись», т. е. непокорно. Ходатай
ство было удовлетворено, и рачительному князцу было поручено «от вся
кого дурна родников своих унимать» \  О том же несколько позже и с тем 
же положительным для него результатом б1ил челом глава Байдунского 
рода Янского верхнего зимовья Дялу-нук Тешу ев, на том же основании, 
что «родники его не слушают и на промысел ходить ленятца».

Ясно, что уже тогда начинала складываться судебно-полицейская 
власть тойонов в их волостях; правительство, идя навстречу притязаниям 
якутской знати, юридически оформляло' эту власть и тем самым вооружало 
якутских феодалов-тювыми средствами внеэкономического принуждения.

С развитием феодальных отношений старинные родоплеменные веро
вания якутов не могли не пошатнуться. Русские принесли более высокую 
феодальную идеологию, воплощенную в православии. Русское правитель
ство в XVII в. не только не было заинтересовано в широком распростра
нении христианства, а наоборот,. исходя из экономических соображений, 
боролось против перехода ясачных людей в русскую веру, не без основа
ния опасаясь ущерба ясачным сборам, поскольку новокрещены, как об
щее правило, вместе с переменой веры меняли свое занятие зверолов
ством на занятия русских людей. Поэтому крещению якутов и других 
ясачных людей ставились всевозможные препятствия 1 2. Отмеченные выше 
сравнительно частые случаи обращения в христианство объясняются 
в XVII в. отнюдь не царской политикой, а теми изменениями, которые про
исходили в хозяйственном и социальном быту якутов. Втягивание в хозяй
ственную жизнь русских, переход к земледелию, как к более высокой хо
зяйственной форме, и, наконец, проникновение в привилегированную рус
скую служилую среду — все это обусловливало и перемену веры. В XVII в. 
усилившаяся государственная власть уже могла не опасаться выхода из 
ясака ясачных людей.

Таково начало сближения русского и якутского народов на почве хо
зяйственных и культурных связей.

На почве классовой борьбы складывались и зачатки той классовой 
солидарности, которая неизбежно должна была установиться между тру
дящимися массами обоих народов перед лицом все возраставшей эксплуа
тации со стороны царизма. При воеводе Головине русское население Якут
ска, страдавшее от его необузданного произвола, в своих челобитных вы
ступало также в защиту 'и якутов, подвергавшихся его бесчеловечному 
обращению. Но особенно любопытны известия о том, что в одном из вос
станий конца XVII в. действовали совместно якуты, русские старообрядцы 
и некоторые казаки 3.

Доклад, прочитанный на 1-й Научной сес
сии Якутской науч.-исслед. базы Академии наук 
СССР в июле 1947 г.

1 С. А. Т о к а р е в .  Указ, соч., стр. 315.
2 Акты, относящиеся до юридического быта древней России, т. II, СПб., 1864, 

№ 257 (1): т. III, СПб., 1884, № 369 (IV).
3 Имеется в виду восстание Дженника 1682 г. Сведения о нем имеются в «Памят

ной книжке Якутской области на 1863 г.». См. также С. А. Т о к а р е в .  Указ, соч., 
стр. 281.
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ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ

Не приходится говорить о значении исторического изучения той или 
иной страны или народности в общем, но бывают моменты, когда потреб
ность в таком изучении чувствуется особенно остро. Одним из таких мо
ментов являются периоды экономического и культурного роста отдельных 
стран, всегда вызывающие в их населении жгучий интерес к своему про
шлому, а в посторонних наблюдателях — внимание к историческим судь
бам края, впервые выступающего на мировой арене.

Так было и в Сибири.
С конца XVII в., под влиянием новых экономических потребностей 

России, постепенно выяснилось исключительное значение Сибири для 
государственного хозяйства, началось обследование производительных 
сил Сибири, и всякий раз такое обследование сопровождалось изучением 
ее истории. Первый по своему времени научный труд по истории Сиби
ри — Семена Ремезова возник в связи с работами автора по сибирской 
географии. Грандиозная академическая экспедиция 30-х годов XVIII в., 
преследовавшая, в первую очередь, цель изучения природных богатств 
зауральской окраины, положила основание историческим трудам Мил
лера. Новые капиталистические формы хозяйства, к которым пере
ходила Россия с середины XIX в., вызывают ряд экспедиций, имеющих 
ту же цель — узнать богатства, которые таятся в недрах Сибири, и, вместе 
с тем, ставят на очередь вопрос о планомерной земледельческой колони
зации Зауралья.

Одновременно с этим сибирская историография осознает необходи
мость поставить новые задачи изучения и в области сибирского прошлого 
в тесной связи с новыми социально-экономическими интересами момента. 
Не случайно поэтому на Съезде научных деятелей, посвященном изуче
нию производительных сил Сибири, возник вопрос и об историческом ее 
изучении. Один момент способствует, мне кажется, заострению сейчас ин
тереса Сибири к своему прошлому. После Великой Октябрьской социали
стической революции исполнилось то, к чему всегда стремились лучшие 
представители сибирской мысли. Реорганизация жизни на новых началах, 
открывая всей Сибири в целом и отдельным ее областям возможность 
свободного развития, культурного и экономического, в частности создала 
для местных народностей условия, благоприятные и для их националь
ного возрождения.

Естественно, что в такой момент особенно сильно чувствуется интерес 
к истории своего края. Этот интерес гцроявляется сейчас по всей террито
рии Сибири и в многочисленных научных трудах по истории Сибири, и в 
образовании обществ, которые в числе прочих задач ставят себе и зада
чу исторического изучения отдельных областей. Назову лишь «Очерк исто
рии Сибири» В. И. Огородникова, «Очерк истории Якутии» Г. А. Попова,
1 7  Научные труды, т. III
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«Исторический очерк Енисейского края» В. А. Смирнова, «Хакасы» 
Н. Н. Козьмина, «Очерки истории бурят-монгольского народа» М. Н. Бог
данова, Труды Якутского краеведческого общества «Саха Кескиле», 
Восточно-Сибирского отдела Географического общества и другие. Но 
если интерес к прошлому в Сибири определился, то тем более необходи
мо попытаться установить очередные задачи, к разрешению которых 
должна направить свои научные усилия сибирская историография.

В разные времена сибирская историография ставила себе различные 
цели. В' XVII в., когда процесс присоединения сибирской территории еще 
происходил на их глазах, историки интересовались только начальным мо
ментом этого события — «житием» Ермака. В XVIII в., когда процесс за
вершился, явилась потребность восстановить историю присоединения в 
целом, и цели этой отвечали «Описание Сибирского царства» Миллера и 
«Сибирская история» Фишера.

Позже, в XIX в., когда Сибирь привлекает внимание как неисчерпаемый 
колонизационный фонд, уже начиная с П. А. Словцова, вопросы, связан
ные с внутренними процессами колонизации, выступают на первый план.

Какие же вопросы встают в настоящий момент перед сибирской исто
риографией в связи с переживаемыми Сибирью глубокими внутренними 
изменениями?

На первом месте тут стоит, конечно, и з у ч е н и е  и с т о р и и  м е 
с т н о г о  н а с е л е н и я  С и б и р и .  Впервые став в равноправное поло
жение с русскими и получив возможность свободно развивать свою нацио
нальную самобытность, народы Сибири с законным правом стремятся 
узнать свое прошлое, а та роль, которая предстоит им в будущем в сибир
ском строительстве, оправдывает это стремление. Я хотел бы, однако, ука
зать, что необходимость научного изучения истории народов Сибири вызы
вается не только национальным подъемом в среде самого местного насе
ления Сибири. Нерусские жители оказали также большое влияние на 
ход и на характер русской колонизации, тем более что многие из них, как 
якуты и буряты, в культурном отношении стояли в XVII в. на довольно 
высокой ступени. Русские, объясачивая местное население, долгое время 
не вмешивались во внутренний его быт и часто сами подпадали под его 
культурное воздействие и пользовались его опытом и знанием местных ус
ловий. Приобские ханты помогли русскому правительству распространить 
власть на всю Западную Сибирь и провели отряды служилых людей в 
недоступные «священные» трущобы Конды и в тундры карачейской 
самояди. От якутов русские заимствовали многое из их материального 
быта, лучше приспособленного к климатическим условиям края. Русский 
оделся в якутский санаях, покрыл голову якутским малахаем, построил 
себе якутскую юрту, вооружился якутской пальмой; отправляясь в поход 
он брал у якута лошадь и куяк, обзаведясь скотом отдавал его пасти якуту.

Известное воздействие оказала на колониста и духовная культура ме
стных жителей. К услугам шаманов нередко обращался не только осев
ший в Сибири крестьянин, но и приезжий из Москвы воевода. Особенно 
глубокое впечатление произвел на русского ламаитский культ монголов, 
в котором он улавливал черты, внешне сходные с родным средневековым 
православием. Не останавливаюсь, как на общеизвестном факте, на фи
зиологическом влиянии местного населения на русскую народность в Си
бири, наложившем отпечаток на тип русского поселенца. При таком зна
чении местного элемента в истории русской Сибири научное изучение 
истории сибирских народностей является первоочередной задачей сибир
ской историографии не только с точки зрения национальных интересов 
этих народностей, но и всей Сибири в целом. Такое изучение началось
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уже давно, и мы имеем ряд работ, выясняющих старинный быт сибирских 
народов (назову хотя бы известные работы Н. Ф. Катанова об остяках, 
Д. А. Кочиева об якутах, многочисленные исследования о бурятах и т. д.), 
но до сих пор для разрешения этого вопроса пользовались лишь словесным 
преданием, делая на основании его часто верные и интересные наблюде
ния, не выходящие, однако, за пределы правдоподобных гипотез.

Между тем мы имеем богатый материал для характеристики быта 
местного населения в русских актах XVII и XVIII вв., когда оно еще не 
подверглось обращению в христианство. Таковы, во-первых, ясачные 
книги по отдельным уездам в числе 1769, хранящиеся в Центральном го
сударственном архиве древних актов, дающие не только поименные спи
ски плательщиков ясака, начиная по некоторым уездам с 1620/21 г. до 
1721 г., но и деление их на роды или на волости, а нередко и ряд мелких 
указаний, характеризующих их экономический и социальный быт 1.

Далее, многочисленные челобитные ясачных, в которых он», жалуясь 
друг на друга, сообщают очень ценные данные о том, как дела должны 
разрешаться по их «вере», т. е. обычаям. Так, в якутских челобитных жи
во отображены институт «третейства», о котором Кочне© лишь мог дога
дываться по некоторым намекам якутского эпоса, брачные обычаи, зако
ны мести, религиозные представления и т. д. Далее имеются отдельные 
сыскные дела, касающиеся нерусских жителей и отражающие внутрен
нюю жизнь местных обществ в XVII в. Таковы, например, дело об унич
тожении самостоятельности хантского княжества Коды, относящееся 
к 30-м и 40-м годам XVII в., в котором 1мы находим поголовную перепись 
населения Коды, описание доходов кодских князей, изложение насилий, 
чинимых ими над хантами, картину религиозной и социальной розни в 
этом крохотном приобском княжестве, или следственное дело о сноше
ниях крещеного кондинского князя с его братьей — мурзами, продолжав
шими владеть Кондою 1 2, и т. д.

Начиная с XVII и в течение всего XVIII в. попадаются прекрасные 
описания быта местных жителей, составлявшиеся русскими и позже также 
иностранными наблюдателями. Напоминаю замечательные по точности 
сказки Вл. Атласов а о камчадалах 3, исключительное по богатству содер
жания этнографическое сочинение Гр. Новицкого «О народе Остяцком»4, 
донесения служилых людей в XVIII в. о Чукотской земле, недавно опуб
ликованные сообщения о якутах и инородцах Северо-восточной Сибири, 
записанные со слов якутских служилых людей во второй половине 
XVIII в .5, и т. д. До сих пор недостаточно истолкованы и показания иност
ранных путешественников, как Избранда, Гмелина; укажу на то, что не 
изучено богатое наследие 2-й Камчатской экспедиции, хранящееся в архи
ве Академии наук. Таков богатый материал, который ждет своего исполь
зования. Его необходимо разработать систематически, по каждому уезду 
в отдельности, чтобы на основании мельчайших сопоставлений воссоздать 
всю картину старинного быта местных народностей. Большое количество 
сохранившихся документов позволяет это сделать очень детально: почти 
каждый более или менее заметный в своей среде местный житель оставил 
по себе след в приказном делопроизводстве XVII и XVIII вв. Таким об
разом, тут возможно очень глубокое монографическое изучение материала.

1 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа, ч. I, 
стр. 107.

2 Сиб. прик., стб. 27, 31, 202, 339; там же, кн. 6.
3 «Чтения ОИДР», 1391, кн. 3.
4 «Памятники древней письменности», вып. XXI, СПб., 1884.
5 См. «Сб. трудов исслед. об-ва Саха Кескиле», вып. I и II.
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Следующие вопросы, которые * далее встают перед сибирской историо
графией, находятся в непосредственной связи с переживаемым Сибирью 
экономическим и социальным обновлением.

До сих пор историю Сибири слишком часто отождествляли с историей 
завоевания Сибири, на что обратил внимание своим своеобразным языком 
еще П. А. Словцов. Нас сейчас интересует не последовательный ход воен
ного продвижения, даже не военное продвижение само по себе. Нас инте
ресуют действующие силы мирного присоединения страны, завоевание 
не мечом, а трудом и культурой, и тут до сих пор сделано чрезвычайно 
мало. Мы говорим беспрестанно о роли отдельных социальных групп 
русского общества в истории колонизации Сибири, о положительном и 
отрицательном влиянии ссылки, об эксплоатации природных богатств 
Сибири в прошлом, но до сих пор ни одно из этих явлений не изучено 
детально. Итак, на очереди стоит и з у ч е н и е  в н у т р е н н и х  п р о 
ц е с с о в  к о л о н и з а ц и и .

Несомненно, что одним из главных факторов, вызвавших в XVI и 
XVII вв. присоединение сибирской территории, были торговые и промыш
ленные интересы, толкавшие северно-русских поморов «за Камень» в по
исках пушнины, на которую властно предъявляли свои требования рынки 
Западной Европы, Персии и позднее — Китая.

Эти промышленные люди еще задолго до Ермака открыли путь в Си
бирь и проникли^ в Обскую губу. И в дальнейшем они были всюду впере
ди русского движения на Восток, служа «вожами» служилым людям и 
проторивая дорогу в новые «немирные землицы».

Движение это не было случайным: оно шло организованно', под руко
водством крупных торговых людей, которые из года в год направляли в 
Сибирь обозы с русскими и немецкими товарами для мены их на пушнину 
и для снаряжения промысловых экспедиций.

У нас есть богатейший источник для изучения этого торгово-промыш
ленного движения в Сибирь-т-это таможенные книги, представляющие 
собою записи день за днем проезда торговых и промышленных людей че
рез таможенные заставы, обычно* с перечислением товаров и пушнины, 
которую они везли.

Сибирских таможенных книг сохранилось от XVII и начала XVIII вв. 
1114 (с 1.625/26 г. по 1717 г.) К Среди них особенно важно отметить книги 
пограничных застав Верхотурской и Обдорской, а также крупных торго
вых центров Сибири: Тобольска, Мангазеи, Енисейска и позднее — Нер
чинска. Их необходимо сопоставить с таможенными книгами Соли Выче
годской и Устюга, через которые в XVII в. вся сибирская пушнина направ
лялась, с одной стороны, в Архангельск, с другой — в Москву. Можно по 
тем же книгам проследить шаг за шагом путь и операции каждого отдель
ного торгового человека, начиная с Устюга, по всем сибирским городам, 
кончая Нерчинском; можно пересчитать всех промышленников, прошед
ших в том или ином году на промыслы и вернувшихся с промыслов, выяс
нить количество и ценность их добычи, установить их происхождение из 
той или иной местности России. Таможенные же книги дают исчерпываю
щие данные относительно ввозившихся в Сибирь товаров и их цен. Для 
позднейшей эпохи таможенные книги дают, в частности, большой мате
риал по торговле с Китаем. Дополнением к таможенным книгам могут 
служить челобитные промышленных людей друг на друга или на своих хо
зяев, если это были покрученники, и отдельные дела, вроде дела о конфиска- 1

1 Н. Н. О г л о б л и н .  Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа, ч. II, 
стр. 41, 46.
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ции имущества гостя Гаврилы Никитина \  в котором сохранились отрыв
ки торгового архива гостя и сведения о его торгах в Сибири и в «Китаях».

Еще меньше мы знаем о торгах и промыслах в XVIII и в первую по
ловину XIX в. Между тем от этой эпохи сохранились уже многочисленные 
частные документы, ждущие своей разработки: купеческие семейные ар
хивы, архивы торговых предприятий, купеческие мемуары. На этот мате
риал я позволю себе обратить особое внимание сибирских историков.

Что касается того, как могут быть использованы перечисленные ма
териалы, то тут, ка-к-и в предыдущей теме, 1мне кажется, нужны работы 
монографического характера, причем мне представляются возможными 
монографии двух типов: либо изучение таможенных книг по отдельным 
городам (так сейчас в Москве изучаются таможенные книги Устюга, Соли 
Вычегодской и Нерчинска), либо разработка архивов отдельных торговых 
семей и предприятий, вроде названного архива Гаврилы Никитина.

С XVIII в. наступает новый момент в экономической жизни Сибири — 
развитие горного дела. После Октябрьской революции нам сделались 
доступны ценнейшие заводские архивы XVIII и XIX вв. Большинство этих 
архивов хранится на местах. В частности, архив Барнаульского горного 
округа находится в Новосибирске.

Экспедиция Московского государственного Исторического музея, ез
дившая в 1925 г. на Урал, зарегистрировала ряд отдельных архивов н-а 
уральских заводах, и результат произведенного обследования дает повод 
думать, что сейчас возможно восстановить по этим архивам всю картину 
прежней заводской жизни начиная с первых лет XVIII в., так как для на
чала столетия имеются материалы в Московском Древлехранилище1 2. Это 
должна быть не формальная история заводов, а история производства, 
история заводского рабочего населения.

Тут все материалы в руках местных сибирских историков, а интерес, 
который представляет изучение этой стороны русской колонизации Сиби
ри именно в настоящий момент, я думаю, не требует подробной моти
вировки.

Особенно чувствуется потребность в монографическом изучении отдель
ных заводов на всем протяжении их существования, которое позволило 
бы дать полную картину эволюции производственных процессов и поло
жения рабочих.

Значение, которое получила земледельческая колонизация после 1861 г. 
и которое она имеет в настоящее время, требует более детального изуче
ния этой колонизации в прошлом.

Мы имеем два типа земледельческой колонизации в Сибири: прави
тельственную и так называемую «вольную».

Первая поддается более легкому изучению. До нас дошли многочис
ленные документы по устройству администрацией слобод, по набору в них 
пашенных крестьян и по организации государевой пашни. Наказы слобод- 
чикам и приказчикам, многочисленные «посевные», «ужинные», «умолот
ные» и другие книги, рисующие хозяйство этих слобод; «сборные кни
ги» — «поворотных» и иных денег с крестьян — дают во многих отноше
ниях исчерпывающий материал, но далеко до сих пор не изучены. Точно 
так же и для позднейшей эпохи нам лучше известны официальные доку
менты, отражающие организованное правительством переселение. 
Для XIX и начала XX вв. эта правительственная колонизация З а 

1 С. В. Б а х р у ш и н .  Торги гостя Никитина в Сибири и Китае.— «Труды Ин-та 
истории Р АНИОН», вып. 1. См. также т. III, ч. 1 настоящего издания.

2 И. В. Ч е к а н .  Каменские железные заводы начала XVIII в. (рукоп.)
Материалы Древлехранилища находятся сейчас в ЦГАДА.— Примечание редакции.
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уралья э достаточной мере изучена, в частности благодаря изданиям б. Пе* 
реселенческого управления. Совсем иначе обстоит дело с «вольной» коло
низацией. Мы даже не знаем точно, в каких формах она проявлялась. До
статочно сказать, что собранные в настоящее время отрывочные сведения 
d h c v i o t  эту вольную колонизацию XVII в. в не совсем обычном для наших 
представлений виде. «Заимщик» обычно не простой хлебороб. Это хозяин, 
владелец значительного инвентаря, обрабатывающий свой участок посред
ством наемного труда. Еще любопытнее тип сибирского слободчика — 
крупного предпринимателя, который на свой счет перевозит с Руси и 
устраивает на новом месте крестьян, чтобы получать проценты со ссуды. 
К сожалению, трудно указать компактный материал для истории «воль
ной» колонизации, однако таковой имеется, как например, о Дубчасской 
или Вороговой слободе 1. Материал этот следует только искать. Верхотур
ские таможенные книги конца XVII в. дают, в частности, очень полные 
сведения о движении с Руси «семейщиков» для поселения в Сибири.

Я лишен возможности, за недостатком места, подробно остановиться 
на других формах колонизации, имеющих интерес в данный момент. 
Отмечу лишь, что на очереди стоит более детальное научное изучение 
ссылки с XIX в. до 1917 г. Революция открыла много новых возможно
стей в этой области, поскольку дело идет о ссылке XIX и начала XX вв., 
сделав доступными целый ряд архивов, до тех пор закрытых для иссле
дователей.

При изучении всех вопросов, связанных с колонизацией, необходимо 
обратить особенное внимание на выяснение происхождения русских коло
нистов, что вполне возможно при детальном разборе таких источников, 
как таможенные книги с их перечислением торговых и промышленных лю
дей, окладные книги «служилых людей, списки пашенных крестьян и т. п.

Из других вопросов, не относящихся непосредственно к колонизацион
ному процессу, и с т о р и я с н о ш е н и й с с о с е д н и м и а з и а т с к и м и  
г о с у д а р с т в а м и  — Китаем и Монголией представляет особый интерес 
ввиду тех дружественных отношений, которые в настоящее время устано
вились между Советской страной и странами Дальнего Востока.

Наконец, не приходится говорить об исключительной важности изуче
ния буржуазных революций 1905 и 1917 гг., Великой Октябрьской социа
листической революции и истории гражданской войны в Сибири, и тут 
на первом плане стоит выяснение, в какой мере эти революционные годы 
отразились в национальном самосознании местного населения Сибири.

Накопление материалов по революционному движению в сибирских 
хранилищах и ряд предварительных работ, сделанных за последние годы, 
облегчают эту «обширную задачу, -своевременность которой вряд ли нуж
дается в каких-либо доказательствах.

Таковы, на мой взгляд, наиболее насущные очередные темы историче
ского исследования Сибири. Все они, как видно из сказанного, связаны 
с настоящим моментом и могут быть разбиты на три группы:

1) темы, связанные с новыми явлениями в жизни местного населения;
2) темы, выдвигаемые современными социально-экономическими про

блемами, и
3) темы революционного- момента.
Впервые напечатано в «Трудах I Сибирского 

краевого научно-исследовательского съезда», Но
восибирск, 1928 г., вып. V, стр. 59—65.

1 С. В. Б а х р у ш и н .  Сибирские слободчики XVII в.— «Труды Гос. колонизад. 
ин-та», т. I.

См. т. III, ч. 1, настоящего издания.
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯКУТИИ1

Открытие в дни празднования 25-летия Якутской АССР Базы Всесоюз
ной Академии наук в Якутске является наглядным показателем громад
ного роста якутской науки за истекшую четверть века советской власти. 
Общий подъем научно-исследовательской работы в Якутии сказался и в 
-области исторических дисциплин.

Крупнейшим достижением -советской исторической науки явилась по
становка проблемы изучения истории! народов нашего Союза, в частно
сти тех народов, которые представителями буржуазной науки считались 
народами «неисторическими», лишенными своей истории и неспособными 
к историческому развитию. Таковыми, по утверждению дореволюционных 
ученых, были народы Сибири, которые, по их мнению, как бы замерли на 
-стадии примитивного родового быта hi д л я  которых единственным выхо
дом из их аморфного состояния была-руссификация. Нетрудно увидеть, 
что эта концепция отвечала интересам господствующих классов Россий
ской империи, поскольку она оправдывала эксплуатацию народов Сибири 
царизмом и капиталистами.

В соответствии с такой установкой народы Сибири изучались не как 
субъект, а как объект истории, в связи с царским завоеванием, а сами 
народы интересовали исследователей только как этнические величины и 
изучались поэтому исключительно с этнографической точки зрения. Та
кой же подход! был и в отношении якутского народа.

Мы имеем от дореволюционного времени ряд очень хороших и добро
совестно выполненных этнографических исследований В. Л. Серошев- 
ского, Э. К. Пекарского, Д. А. Кочнева, Д. М. Павлинова, Л. Г. Левен- 
таля, Н. А. Виташевского и ряда других ученых, ценность которых не 
приходится отрицать. Собран был обширный этнографический материал, 
но не было сделано даже попытки подойти к нему исторически.

Авторы добросовестно регистрировали предания, обычаи, языковые 
пережитки, этнографические детали! и делали свои выводы, не подвергая 
собранные данные какому-либо историческому анализу и научной крити
ке, не учитывая разновременности их происхождения и наличия поздней
ших наслоений.

Собственно история якутского народа, понимая под историей смену 
социально-экономических формаций, стала изучаться только в советское 
время. Советские историки подошли к своему предмету с новой, марксист
ской точки зрения. Их интересуют процессы, переживавшиеся сибирскими 
народами в ходе их исторического развития. В результате их работ еще 
яснее выявилось, что народы, которые, казалось, застыли на определенной 
ступени своего развития, имеют богатое историческое прошлое и что они

1 Доклад, прочитанный в июле 1947 г. на Первой научной сессии Якутской научно- 
исследовательской Базы Академии наук СССР, посвященной 25-летию Якутской АССР.
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прошли через одинаковые исторические этапы, как и другие народы ми
ра. Если не ошибаюсь, то одной из первых работ в таком направлении был 
мой доклад, прочитанный еще в 1917 г. в Обществе Истории и Древностей. 
Российских, о зарождении феодальных отношений у хантов и мансей.

Естественно, что исторические судьбы якутского народа привлекли 
особое внимание советских исследователей. Первый слабый опыт дать 
очерк прошлого якутского народа с XVII до XX в. сделан в моей статье,, 
напечатанной в сборнике «Якутия» в 1927 г. К В 1940 г. вышел очень со
держательный и ценный «Очерк истории якутского народа» С. А. Токаре
ва. Эта небольшая книжка, представляющая итог очень большой исследо
вательской работы автора, дала именно то, чего недрставало историкам 
Якутии и что было особенно нужно: определенную концепцию истории 
якутского народа. Наконец, в 1945 г. напечатана была капитальная моно
графия проф. С. А. Токарева, посвященная общественному строю якутов, 
в XVII—XVIII вв.

По тому же пути изучения социально-экономической истории Якутии 
идет работа О. В. Ионовой («Из истории якутского народа», 1945 г.), 
дополняющая и уточняющая целый ряд вопросов, связанных с данной 
темой.

Новые задачи потребовали и привлечения новых источников.
Характерной чертой всех дореволюционных работ является то, что в 

них история якутов, в частности общественный строй до присоединения 
к России, реконструируется на основании фольклорного материала. 
Источниками их -служат якутский эпос и пережитки, сохранившиеся в 
быту якутов. Это оказалось естественным, поскольку у якутов долгое 
время не было собственной письменности. Однако фольклорный матери
ал требует особо осторожного критического подхода, главным образом 
потому, что по самому свойству своему он не может быть точно датиро
ван. Предание, обычай подвергаются в ходе исторической жизни народа 
значительной переработке под влиянием изменяющихся условий. Невоз
можность точно датировать каждую деталь легенды делает часто невоз
можным использование ее в целях исторических, а доверчивое отношение 
к фольклорному якутскому наследию приводило и приводит нередко ис
следователей к ошибочным выводам, как это имело место в отношении ря
да вопросов экономического быта и общественного строя древних якутов.

Между тем под руками у исследователей имеется очень ценный и го
раздо более точный материал, легко поддающийся датировке, который 
лишь с недавних пор привлек к себе их внимание. Я имею в виду сохра
нившиеся в большом количестве в архивах русских учреждений судеб
ные дела XVII—XVIII вв., возникавшие по челобитным якутов друг на 
друга. Якуты, в отличие от большинства народов Сибири, стоявших то
гда на более низкой ступени культуры, чем они, постоянно обращались к 
суду русских воевод по делам, возникавшим в их собственной среде. В 
своих челобитных они излагали казусы, которые возникали в условиях их 
общественного строя. Перед нами проходят дела о калыме, о мести, об» 
уплате головщины, о третействе, о колдовстве шаманов и т. д.

Новым и неоцененным источником по древнейшей истории являются 
данные археологических исследований, получивших такой широкий раз
мах при советской власти. Тут на первом плане следует назвать совер
шенно исключительные по их значению открытия А. П. Окладникова,, 
раскрывшие новую страницу не только в изучении якутских древностей,, 
но и в мировой археологической науке,— открытия, которыми справедли- 1

1 Имеется в виду работа С. В. Бахрушина «Исторические судьбы Якутии», поме
щенная в этом издании, стр. 13—48.— Примечание редакции.
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во может гордиться якутская наука. В результате его работы на Лене, 
начиная с ее верховьев и кончая низовьями, ему удалось, с одной стороны, 
выявить следы древнейших местных приленских культур, «с другой,— 
протянуть связующую нить между прибайкальскими и приленскими куль
турами. В частности, изучены и получили научное разъяснение загадоч
ные ленские «писаницы». Но, не ограничиваясь древнейшими временами, 
А. П. Окладников распространил свою исследовательскую пытливость 
на гораздо более позднюю эпоху. Его открытия на о. Фаддея выявили но
вые замечательные^!! до сих пор не известные факты из истории морских 
путешествий русских промышленников XVII в. Очень ценные результаты 
дали якутские погребения XVII—XVIII вв., вскрытые Е. Д. Стреловым, 
которые дают богатый материал для истории якутского быта. Следует 
пожелать, чтобы археологические работы в Якутии были продолжены во 
.всех трех направлениях: изучения памятников доисторического времени, 
раннего якутского быта и характеризующих деятельность русских в Яку
тии в ранние времена колонизации.

Разрешение ряда очередных проблем якутской истории потребовало 
комплексного материала — исторического, этнографического, археологи
ческого и лингвистического. В этом направлении много сделано А. П. Ок
ладниковым в недавно блестяще защищенной им докторской диссертации.

Привлечение нового материала позволило поставить ряд новых 
проблем во всей их полноте, хотя рано еще говорить об их разрешении. 
■Одной из таких проблем является этногенез якутского народа. По этому 
вопросу существуют две концепции, которые, на мой взгляд, не противо
речат резко одна другой, а скорее дополняют одна другую. Старую кон
цепцию о южном происхождении якутской народности защищает А. П. Ок
ладников, но защищает новыми, марксистскими методами и на основании 
гораздо более сложного комлексного изучения, не только фольклора, 
как обычно делалось раньше, но и археологических, этнографических 
и лингвистических данных. *

В противоположность Окладникову, С. А. Токарев полагает, что якут
ская народность в основном сложилась на Лене на базе местных прилен
ских племен. Следует отметить, что ни Окладников не отрицает известного 

воздействия коренного приленского населения на формирование якут
ской народности, ни Токарев— участия южных элементов в якутском 
этногенезе. Таким образом, обе теории имеют точки соприкосновения. 
Вопрос в целом еще остается в стадии дискуссии, но мне кажется, что оба 
автора допускают некоторые преувеличения, с устранением которых 
возможно было бы достигнуть общего понимания. Доказательства, 
которые Окладников черпает с большой полнотой из языка, фольклора 
и быта якутов, мне кажется, подтверждают его мысль об основном значе
нии той этнической волны, которая шла с юга; но окончательно сложилась 
якутская народность уже на Лене, на месте теперешнего обитания якутов, 
в результате смешения выходцев с юга с местными северными племенами.

Следующим крупным вопросом якутской историографии является 
вопрос о культурном уровне якутского народа в момент прихода в Яку
тию русских.

В литературе довольно долго держалось мнение, что в момент при
соединения Якутии к России якуты стояли на низкой ступени развития.

Миллер в XI неопубликованной главе своей «Истории Сибири» рисует 
их с чертами дикарей. До своего знакомства с русскими якуты, как он 
пишет, варили себе пищу в глиняной посуде; они изготовляли посуду сами 
и не умели делать ее достаточно прочной; они не знали никакой другой 

юдежды, кроме той, которую сами себе изготовляли из шкур диких
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и домашних животных. Украшения их состояли из пестрых пятен и полос* 
которые они делали на своих шубах или наносили их красной глиной 
на дубленую кожу.

Позже, в XIX в., исследователи, реконструировавшие древний быт 
якутов на основании якутских сказаний, невольно подвергались воздей
ствию своих собеседников, старавшихся противопоставить возможно- 
нагляднее старые времена новым, и тоже, мне кажется, несколько не
дооценивали культуру якутов.

Такое представление не соответствует действительности. Хозяйствен
ный строй якутов в XVII в. был далеко не так примитивен, как он казался 
в свое время В. Л. Серошевскому. Наряду с коневодством они уже раз
водили рогатый скот. Им было известно сенокошение; мнения, будто они 
стали заготавливать сено только под влиянием русских, категорически 
опровергаются актовым материалом XVII в. Охота и рыбная ловля 
играли в хозяйстве якутов XVII в. лишь второстепенную, подсобную роль. 
Наконец, наблюдаются первые слабые признаки разделения труда.

В некоторых районах, а именно по Вилюю, якуты занимались выплав
кой железа и выделкой из него железных изделий («куяки и пальмы* 
и копья, и ножи сами делают»).

Железные изделия служили предметом внутриплеменного торга у яку
тов. Когда в 1672 г. потребовалось на государев товар купить у якутов- 
15 пудов железа, то оказалось, «что де у них железа немного, потому 
что де они продают меж себя на ясак».

Много работ за последнее время посвящено, как мы видели, обще
ственному строю якутов в XVII в., но нельзя сказать, что в этом вопросе 
достигнуто полное единство.

Исследователи, изучавшие общественный строй якутов на основании 
фольклорного материала,— Серошевский, Кочнев, Пекарский и другие,— 
сосредоточивали свое внимание на пережитках родового строя.

В соответствии с их представлениями обнизком состоянии хозяйства 
у якутов до прихода русских, они и общественный строй их изображали 
в чертах родового строя. Исходя из этих выводов, некоторые историки 
воспринимали концепцию патриархального якутского рода. Действи
тельно, в актах XVII в. можно найти признаки, характерные для пере
житков родового строя. К числу таких относятся родовая месть (у якутов, 
в XVIII в. существовал даже особый термин для кровавой мести — 
«добыть постелю» цод убитого, «постелю под себя достать», т. е. не уме
реть без отмщения), обычай третейского суда, следы группового брака 
и до недавнего времени сохранившие свою силу брачные обычаи* 
выходящие к отцовскому роду (калым).

Указанные черты родового строя, имевшие очень крепкие корни 
в общественном быту якутов, не должны, однако, закрывать перед нами 
того факта, что якутская родовая община еще до прихода русских на
ходилась в состоянии распада и что процесс ее разложения шел в XVII в. 
очень быстро. Мы не встречаем уже, или почти не встречаем, следов 
общинной собственности. На скот в это время существует определенное 
право частной собственности.

щ Во второй половине XVII и в начале XVIII вв. мы уже встречаем 
у якутов частную собственность на землю и на угодья. Впрочем, процесс 
образования частной собственности на землю в XVII и даже в начале 
XVIII вв. еще далеко не завершился. В ряде случаев мы имеем еще дело 
с семейным или групповым землевладением.

Очень ярко выступает резкая диференциация в якутском обществе 
XVII в. Наряду с крупными скотоводами бесскотные и малоскотные
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•якуты составляли группу бедноты, которая кормилась рыбою и сосновой 
корою, служившею суррогатом муки,— это были так называемые «балык- 
сыты», т. е. рыболовы, которые рассматривались как низшая ступень 
якутского общества. «Балыксыт»— это, по собственному определению 
одного из таких людей, «худой человек — рыболов». Из-за бедности они 
не платили даже ясака. «Есть де два брата родные,— сказано в одной 
справке,— неясачные балыксыты живут на озере», отец их тоже был балык
сыт. В положение балыксытов попадали, в частности, безродные сироты.

Из этой бедно-т-ы вербовались хамначиты — работники, работавшие 
в хозяйстве состоятельных якутов; они получали за эту работу пропита
ние. «Неясачный бедный якутишко» Егтыкай подразумевал это, когда 
говорил: «Скитаюсь я, сирота твоя, среди юрт, кормлюся по якутам». 
В других случаях работник работал за небольшую плату мехами или 
тоже за платеж ясака. Так, в 1695 г. якут Мегинской волости Итагачко 
■«работал у дяди своего Коругая Чермокаева лето, косил сено», «за ту 
работу было говорено дать 2 лисицы красных ясачных».

Наконец, как показал С. А. Токарев, у якутов было довольно широко 
распространено рабство, и рабы играли значительную роль в хозяйстве 
тойонов.

Подводя итоги, следует признать, что, несмотря на пережитки родовых 
обычаев, внутри якутского общества в XVII в. шел процесс классообразо- 
вания; процесс этот имел корни в эпохе, предшествующей присоединению 
к России, поскольку явления, наблюдаемые нами, уже выступают в первые 

десятилетия после -вхождения Якутии в состав России.
В настоящее время в этом отношении, мне кажется, уже нет раз

ногласий среди историков. Спор идет о том, в каком направлении шло 
развитие классового общества у якутов. Согласно одному мнению, очень 
полно мотивированному С. А. Токаревым, развитие это шло в сторону 
образования рабовладельческого общества. Не отрицая наличия в быту 
древних якутов элементов феодальных отношений, С. А. Токарев придает 
очень большое значение рабовладельческому укладу и торжество уклада 
феодального над укладом рабовладельческим ставит в связь с воздей
ствием со стороны феодального Русского государства, которое в фис
кальных интересах стремилось ликвидировать рабство в целях обложе
ния рабов ясаком. Согласно другой точке зрения, якутское общество шло 
по пути к феодализму, и якутское рабовладение было недостаточно раз
вито, чтобы оказать значительное воздействие на общественный строй 
якутов. Последней точки зрения держусь и я.

В изученную эпоху рабство у якутов еще далеко не утратило некото
рых черт патриархального рабства. Это сказывается, во-первых, в наличии 
особой категории рабов — «вскормленников» (кумаланы). Это обычно 
сироты, которых состоятельные члены рода брали на воспитание с тем, 
чтобы либо эксплуатировать их впоследствии в своем хозяйстве в качестве 
бесплатной рабочей силы, либо — девочек продавать в замужество 
за калым. Сказывается это и в том, что младшие члены семьи мало чем 
отличаются в правовом отношении от рабов; старший браг нередко пре
вращает младших братьев -в своих рабов и даже продает. Таким образом, 
наряду с рабами, приобретенными путем захвата или покупки, мы находим 
категорию рабов, которая характерна для патриархального рабства.

С другой стороны, в якутском роде в XVII в. уже возникают в заро
дыше элементы, из которых впоследствии могли сложиться феодальные 
отношения.

В основе развития феодальных отношений у якутов, как и у других 
скотоводческих народов, лежал хассас, т. е. отдача богатыми скотовла
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дельцами скота на прокормление более бедным соплеменникам с предо
ставлением права пользования удоем. Указания на этот обычай встре
чаются довольно часто в наших документах, говорящих о том, что тог 
или иной якут «привел к своему родичу лошадь кормить», что другой 
«взял нетель 3-х годов для корму» или взял «для своего корму для молока 
корову дойную с теленком». Видеть в этой форме взаимоотношений про
явление родовой взаимопомощи можно, мне кажется, лишь при условии 
большой идеализации родового строя. Правильнее думать,^ что в якут
ском обществе хассас связывался с установлением известной зависимости 
лица, получающего на подержание скот, от лица дающего, как это имело 
место и у других народов-скотоводов.

Развитие элементов феодальных отношений в якутском обществе 
нашло себе выражение в институте людей, живших «подле», «около» того 
или иного могущественного и богатого якута. Необходимо отметить, что 
этот термин «жить подле», «жить близко», реже — «жить (у кого-нибудь) 
в улусе», встречающийся довольно часто в применении к якутам, 
не употребляется в отношении других ясачных народов, и это дает основа
ние полагать, что он был изобретен русскими для характеристики особой 
категории людей.

Это своего рода клиенты. Экономическое положение этих клиентов не
завидное: у многих не было совсем скота, у других несколько коров и 
изредка 1—3 лошади. Очевидно, большая часть их кормилась за счет 
своих патронов и взамен оказывала им услуги по хозяйству. В случае 
смерти якута, жившего «около», его патрон считал себя вправе присвоить 
себе его скудное имущество.

Наконец, следует отметить, что часть рабов и вскормленников пере
ходила на положение зависимых мелких производителей, поскольку сами 
иногда были владельцами небольшого количества скота и, следовательно, 
принимали черты крепостных. Все сказанное не позволяет, конечно, гово
рить о феодализме в XVII в., но приведенные факты свидетельствуют, на 
мой взгляд, о том, что внутри якутского общества начинали складываться 
элементы феодальных отношений. Процесс феодализации, несомненно, 
был ускорен царской политикой покровительства местной племенной вер
хушке. У якутов, которые «бедны, и скота у них мало, и ясаку за бед
ностью платить нечем», воевода Головин, например, принимал «скот, кони 
и коровы, и отдавал тех по улусу князцам до выкупу». Таким образом, не 
платящие ясака отдавались в кабалу тойонам. Используя князцов в каче
стве своих агентов, царская администрация заботилась и об укреплении 
их власти.

В результате, в XVIII и в XIX вв. в Якутии был уже феодализм. 
Князцы захватывают в свои руки лучшие покосы и становятся полно
властными распорядителями судеб своих соплеменников. Так называемая 
«классная» система землепользования, установившаяся в первой поло
вине XIX в., и широкие права, предоставленные тойонам Уставом Сперан
ского, закрепили феодальную систему, хотя и с сохранением некоторых 
внешних форм родового строя, приспособленных к новым феодальным 
условиям.

XIX в. характеризуется в истории Якутии проникновением товарно-де
нежных отношений в хозяйственную жизнь этого края. Впрочем, долгое 
время дело идет только о развитии торгово-ростовщического капитала 
Крупная капиталистическая промышленность была представлена только 
несколькими приисками на Олекме и Витиме, возникшими в 1880-х годах; 
владельцами их были три русских предпринимателя и иностранные кон
цессионеры.
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Возникновение первых приисков было, однако, важно тем, что они по
ложили начало образованию якутского пролетариата: на приисках рабо
тало 11 13 тысяч рабочих, среди которых были и якуты.

В связи с развитием золотой промышленности широкий размах полу
чает предпринимательство тойонов и других якутских богачей, которые 
брали на себя снабжение приисков продовольствием. С другой стороны, 
якутская беднота, которая кормилась извозом, доставляя припасы на при
иски на своих лошадях, находилась в положении, близком к положению 
рабочих. Наконец, следует отметить развитие сельскохозяйственного бат
рачества в хозяйстве предпринимателей — скопцов.

Таковы слабые капиталистические стороны, начинавшие проникать в 
толщу феодализма.

Великая Октябрьская социалистическая революция вывела Якутию из 
условий экономической отсталости и открыла для нее новый период со
циалистического строительства.

Если подвести итоги, то смена социально-экономических формаций 
представляется в следующем виде:

В XVII в.— разложение родового строя, зарождение феодальных отно
шений, развитие которых ускоряется присоединением к России.

XVIII—XIX вв.— господство феодальной формации с сохранением не
которой патриархальной оболочки (явление, характерное для народов ско
товодческих) .

С конца XIX в.— слабое еще проникновение в Якутию некоторых эле
ментов капитализма.

XX в.— Октябрьская революция и переход Якутии на рельсы социали
стического строительства.

Прежде чем перейти к другим темам, мне хотелось бы указать, что есть 
один вопрос, тесно связанный с вопросом общественных формаций.

Это — история якутской религии. Наши предшественники усиленно 
коллекционировали реликты языческих верований — записывали обряды, 
заклинания, религиозные поверия, но марксистской истории якутской ре- 

.лигии нет. Религия подвергалась изменениям в ходе смены общественных 
формаций. Насколько я знаю, только А. П. Окладников в своей диссерта
ции сделал попытку выявить характерные для патриархата и для раннего 
патриархально-родового строя черты в религиозном фольклоре якутов. 
Надо подвергнуть собранный этнографический и фольклорный материал 
самому тщательному анализу: выделить более архаические элементы, по
казать их развитие в связи со сменой общественных формаций, выявить 
влияние на якутскую религию русских верований и т. д.

Перехожу к другой, не менее важной проблеме. Недостаточно обращал 
на себя внимание вопрос о роли, которую русский народ сыграл в разви
тии производительных сил Якутии и в повышении культуры народов 
Якутии.

Особенно важным является вопрос о взаимоотношениях русского и 
якутского народов в прошлом, без выяснения какового нельзя понять и 
осознать установившуюся в наше время прочную братскую дружбу обоих 
народов.

В разрешении этого вопроса допускались и до сих пор допускаются 
серьезные ошибки. В дореволюционной литературе тенденциозно замалчи
вались колониальный гнет и освободительная борьба якутского народа 
против царизма. Естественно, что одной из первых задач советской исто
риографии было выявление этих факторов.

Такую цель частично преследуют некоторые работы Токарева и 
Ионовой, которые показали тяжелые стороны ясачного режима и произ-
18 Научные труды
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вола царских воевод и ход освободительной борьбы якутского народа в 
XVII в. Нет поэтому надобности распространяться на эту тему.

Но в ряде случаев историки народов нашего Союза (не только якут
ского) сосредоточились исключительно на данной проблеме, без учета 
других сторон изучаемых явлений. В некоторых случаях ею воспользова
лись буржуазные националисты и построили свою порочную и тенденциоз
ную концепцию, согласно которой в истории народов, покоренных цариз
мом, основным моментом была борьба с русским народом. Весь русский 
народ, без различия классов, будто бы притеснял весь местный народ, 
тоже без различия классов. По их словам, колонизаторами и притесните
лями одинаково являлись и царская администрация и трудовые массы 
русского народа, а объектами угнетения были как трудящиеся, так и гос
подствующие классы местного населения, которые и объединяются для 
борьбы с завоевателями.

Такая концепция была нужна врагам советского строя для развертыва
ния контрреволюционной борьбы. К счастью, в Якутии такие тенденции 
были гораздо слабее, чем в некоторых других республиках. Тем не менее 
не надо закрывать глаза на научную и политическую опасность, которую 
она представляет, а потому необходимо вести против нее неустанную 
борьбу. Однако при этом следует остерегаться впасть в другую крайность, 
перейти на позицию идеализации царской колониальной политики.

Надо, во-первых, подходить к данному вопросу с учетом классовых яв
лений и ни в коем случае не смешивать царизм и поддерживавшие его 
классовые силы с основной массой трудового русского народа. Во-вторых, 
необходимо судить объективно о последствиях присоединения Якутии к 
России и показывать как положительные его результаты, так и отрица
тельные явления. В-третьих, следует рассматривать явления исторически. 
В феодальную эпоху, при отсутствии прочных экономических связей не 
только между Якутией и Россией, но и между отдельными немногими рус
скими поселениями в стране и местным населением, связи между трудя
щимися обоих народов были еще очень слабы. Они крепнут в буржуазную 
эпоху, но только при советской власти создаются благоприятные условия 
для этой мощной и нерушимой дружбы народов, которая обеспечила 
победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Чтобы понять, как складывались взаимоотношения между якутами 
и русскими, надо предварительно изучить историю русской колонизации. 
Очень часто понятие колонизации смешивают с понятием колонизаторов. 
Это неправильно. Колонизация, означает заселение в узком смысле 
крестьянами, в широком смысле — заселение вообще иноземной терри
тории. Для нас особенно интересно именно проникновение на террито
рию Якутии русских крестьян. Этот вопрос в нашей литературе мало 
изучен и заслуживает внимания, хотя по сравнению с другими сибирскими 
уездами русское крестьянство играло сравнительно небольшую роль в хо
зяйственной жизни Якутии.

Зато роль русской науки в деле обследования и изучения Якутии была 
исключительно велика. О русских научных исследованиях Якутии XVIII, 
XIX, XX вв. достаточно было сказано в докладе т. Борисова и ряде 
других выступлений. Я хотел бы только указать, что корни этих исследо
ваний ведут нас еще глубже назад. Открытие Берингова пролива Дежне
вым уже лет через 20 или 30 стало известно некоторым кругам западно
европейских ученых через «Historia de Siberia» Крижанича. Сведения о 
Приамурье,, полученные в результате экспедиций В. Д. Пояркова, 
Е. П. Хабарова и других, уже в конце XVII в. стали достоянием западно
европейского общества и вошли в классический труд Н. Витзеиа. Откры-
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тие Камчатки якутским служилым человеком Владимиром Атласовым 
позволило тобольскому географу С. У. Ремезову составить карту (недав
но открытую А. И. Андреевым), на которой Берингов пролив показан 
вполне отчетливо, а между тем еще 20 лет спустя, общепризнанный авто
ритет в области географической науки в Западной Европе, Н. Делиль 
на своей карте не решался отделить «Азию от Америки».

Остается вопрос о взаимоотношениях между русскими колонистами и 
якутами.

После того как закончился период военных столкновений, сопро
вождавшийся с обеих сторон большой ожесточенностью, два обстоятель
ства способствовали установлению дружественных отношений.

Во-первых, вследствие численной незначительности русского элемента, 
острых столкновений на экономической почве мы здесь не наблюдаем..

Во-вторых, сравнительно высокая культура якутов облегчала усвоение 
ими культуры русских. В то время как эвенки, ведшие бродячую жизнь 
охотников, избегали встречи с русскими и даже торговые отношения пред
почитали вести путем «немой» мены, «метали» шкурки в становище про
мышленных людей, взамен требуя соответствующего эквивалента, и ясак: 
платили, не входя в ясачное зимовье, а протягивая соболей на конце пики; 
в окошечко ясачной избушки, якуты очень быстро свыклись с русскими, 
обычаями. Они охотно стали обращаться в русские судебные учреждения,, 
отказываясь от старых, унаследованных от родового строя, обычаев 
«третьеванья» (третейский суд), гоньбы по следу. Они легко и добро
вольно воспринимали русское крещение. Среди служилых людей якут
ского гарнизона мы находили более 20 таких новокрещенцев. При чтении 
якутских челобитных XVII в. невольно создается впечатление, что 
якуты уже в то время чувствовали себя в ряде случаев равноправными 
с русскими. В недавно напечатанном словаре, составленном А. Е. Кули
ковским, собрано около 2400 слов, которые якуты заимствовали из рус
ского языка. Характерно, что среди них преобладают слова, относящиеся 
к сельскому хозяйству и к другим производствам, и это свидетельствует' 
о большом внимании русских к якутскому хозяйству.

С другой стороны, русские служилые люди, попадавшие в XVII в. в 
чуждую обстановку далекого края, скоро оценили преимущества некото
рых сторон материального быта якутов, лучше приспособленных к усло
виям холодного Севера, и заимствовали у своих якутских соседей некото
рые виды одежды (санаяк, малахай), устройство жилищ, их оружие 
(пальмы, куяки).

Это взаимное воздействие двух культур способствовало сближению’ 
обоих народов. В этом отношении большую роль сыграли передовые рус
ские люди, которые в XIX и в начале XX вв. попадали в Якутию в каче
стве ссыльных царизма.

Способность русского народа находить почву для сближения с другими^ 
народами недаром поражала и поражает иностранных наблюдателей, ко
торые признают, что у русских нет свойственного западноевропейским 
колонизаторам «снобизма» в отношении населения присоединенных тер
риторий. Русские никогда не гнушались перенимать от других то, что было 
у них хорошо, и всегда охотно делились с ними своей культурой и знанием.

Я подошел к последнему и самому важному вопросу в истории Якутии, 
научное значение которого настолько очевидно, что не требует доказа
тельств,— я говорю о революционном движении в Якутии, о Великой Ок
тябрьской революции, о социалистическом строительстве.

Эти важнейшие проблемы не нашли до сих пор освещения в совет
ской литературе.

18*
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Скажу откровенно, что я ехал в Якутск с грустной мыслью о том, что 
по данному решающему периоду якутской истории не только ничего почти 
не сделано, но и не предвидится в скором времени пополнить этот важней
ший пробел. Я счастлив сказать, что я ошибся. Мы слышали на сессии 
Базы яркое сообщение К. И. Кирсановой о деятельности большевиков 
Якутии в феврале 1917 г., содержательный, основанный на не известных 
до сих пор архивных материалах доклад А. И. Новгородова об образова
нии ЯАССР. Я узнал, что уже подготовляется к печати сборник докумен
тов по истории гражданской войны в Якутии, обширная библиография по 
истории Якутии в годы Великой Отечественной войны и другие труды. 
Все это внушает мне веру, что ответственный отрезок исторической ра
боты будет с успехом завершен. Позволю себе закончить свой доклад го
рячим призывом заниматься историей родного края в героическую совет
скую эпоху.

Впервые напечатано в книге «Доклады на 
1-й Научной сессии Якутской научно-исследова
тельской Базы Академии наук СССР». Якутск,
1948, стр. 28—42.
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«Иностранные путешественники и писатели о Сибири». Рецензия на кн.: 
М. П. А л е к с е е в .  Сибирь в известиях западноевропейских путешественников, т. I, 
ч. 2: Иркутск, 1936.— «Книга и пролетарская революция», М., № 10, стр. 77—80.

«Яркие страницы из истории сибирских народов». Рецензия на кн.: «Колониальная 
политика Московского государства в Якутии XVII в.». Сборник архивных документов 
под общ. ред. А. П. Алькора и Б. Д. Грекова. Л., 1936.— «Книга и пролетарская рево
люция», М., № 8, стр. 46—48.

Та же рецензия в журн. «Историк-марксист», М., кн. 5, стр. 149—152.
Рецензия на кн.: «К истории Бурят-Монголии». Сборник. (Материалы дискуссии, 

состоявшейся в июне 1934 г. в Улан-Удэ, под ред. А. В. Шестакова). М.— Л., Соц- 
экгИз, 1935.— «Историк-марксист», М., кн. 3, стр. 162—164.

1937 год

«Из истории порабощения народов Сибири русским царизмом».— В кн.: «Из исто
рии колониальной политики русского царизма». М., стр. 3—16 (Микрофонные мате
риалы Всесоюзного радиокомитета).

«Г. Ф. Миллер как историк Сибири».— В кн.: Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, 
т. I, М., стр. 3—55.

** «Сибирские служилые татары в XVII в.».— «Исторические записки», М., кн. I, 
стр. 55—80.
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1939 год

«Культура XVII в. и народы Восточной Сибири в XVII в.» — Гл. V—VII кн.: 
«История СССР», под ред. Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина, В. ,И. Лебедева, т. I, М., 
стр. 447—592.

«Народы Восточной Сибири и завоевание их страны царизмом».— Там же, гл. VII, 
стр. 573—590.

1941 год

«Военно-промышленные экспедиции торговых людей в Сибири в XVII в.» — «Исто
рические записки», М., кн. 10, стр. 167—179.

Рецензия на кн.: Ф. К у д р я в ц е в .  История бурят-монгольского народа от XVII в. 
до 60-х гг. XIX в. Очерки. М.— Л., 1940.— «Историк-марксист», М., кн. 4, стр. 121—124.

«Г. Ф. Миллер как историк Сибири». Рецензия на кн.: Г. Ф. М и л л е р .  История 
Сибири, т. I, М., 1937.— «Политическая и социально-экономическая литература», М., 
№ 7, стр. 42—46.

Примечания (совместно с А. И. Андреевым и С. К. Богоявленским) к гл. VI—IX кн.: 
Г. Ф. М и л л е р .  История Сибири, т. II, М.— Л., стр. 547—586.

«Сибирь» (история).— МСЭ, изд. 2, М., т. 9, стр. 671—673.
Редактирование кн.: И. И. О г р ы з к о .  Христианизация народов Тобольского 

Севера в XVIII в. Л., Учпедгиз, 1947, 178 стр. (Науч.-иссл. ассоциация педаг. лите
ратуры народов Севера).

1943 год

Рецензия на кн.: П. X а п т а е в. Краткий очерк истории бурят-монгольского народа. 
Улан-Удэ, 1942.— «Исторический журнал», М., № 8—9, стр. 99—100.

1946 год

Редактирование книги: В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории колонизации Сибири 
в XVII—нач. XVIII вв. М.— Л., 1946, 228 стр.

1947 год

«Народы Восточной Сибири».— Гл. XXIII кн.: «История СССР», под ред.
Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина, В. И. Лебедева, т. I, изд. 2, М., Госполитиздат, 
стр. 516—530.

1948 год

«Основные линии истории обских угров».— «Ученые записки ЛГУ», вып. 2, Серия 
востоковедческих наук. Л., т. I, стр. 257—287.

** «Очередные задачи исторического изучения Якутии».— В кн.: «Доклады на 
первой научной сессии Якутской базы АН СССР», Якутск, стр. 28—42.

1949 год

Редактирование книги: А. П. О к л а д н и к о в .  Прошлое Якутии до присоедине
ния к Русскому государству. Якутск, 436 стр.

1950 год

** «Историческое изучение народов Севера».— «Ученые записки ЛГУ». Факуль
тет народов Севера, N° 115, вып. 1, стр. 7—21.
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«Новые страницы истории Сибири». [Рецензия]. О книге: С. В. К и с е л е в .  Древ
няя история Южной Сибири (Материалы и исследования по археологии СССР, № 9), 
М.— Л., 1949.— «Новый мир», № 4, стр. 283^-286.-

** Положительные результаты русской колонизации в связи с присоединением 
Якутии к Русскому государству.— Научные труды С. В. Бахрушина, т. III, ч. 2, стр. 
236—253.

1951 год

«Снаряжение русских промышленников в Сибири в XVII в.» — В кн.: «Историче
ский памятник русского арктического мореплавания XVII в.», М.— Л., стр. 86—92,

1953 год

«Народы Поволжья и Приуралья. Крым. Народы Севера. Народы Сибири, Цент
ральной Азии и Дальнего Востока».— Гл. IV, § 2—5 кн.: «Очерки истории. СССР», 
т. И, под ред. Б. Д. Грекова, Л. В. Черепнина и В. Т. Пашуто, М., стр. 423—474. .

«Воеводское управление Якутии».— Гл. III кн.: «Якутия в XVII в.». Очерки. Сбор
ник под ред. С. В. Бахрушина и С. А. Токарева. Якутск, стр. 220—254.

«Открытие Якутии русскими в XVII в. и присоединение ее к России».-^ Там же, гл. I, 
стр. 10—66.

«Положительные результаты присоединения Якутии к Русскому государству».— 
Кн. «Якутия в XVII в.». Очерки, гл. VI, стр. 411—436.

«Русское население Якутии в XVII в.» (кроме раздела «Крестьянская пашня»).— 
Там же, гл. V, стр. 309—371, 399—410.

Редактирование книги: «Якутия в XVII в.». Очерки. Сборник под ред. С. В. Ба
хрушина и С. А. Токарева. Якутск, 935 стр.

1955 год

«Народы Сибири».— Гл. XI, § 1 а—6, кн. «Очерки истории СССР., Период феода
лизма. XVII в.». Под ред. А. А. Новосельского и Н. В. Устюгова. М., стр. 815—844.

** «Енисейские киргизы в XVII в.» — Научные труды С. В. Бахрушина. М.— Л., 
т. III, ч. 2, стр. 176—224.

Список составлен Научным кабине
том Института истории АН СССР



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Сталин И. В. 230, 231

Аба-зайсан, посланец джунгарского хун- 
тайчжи (контайши) 191, 197, 223 

Абакай (Абахая), киргизская княгиня 188 
Абжи, киргизский князец 189 
Аблай, калмыцкий тайчжи (тайша) 79, 80 
Аблегирим, пелымский князь 144, 145, 148 
Абрамов Н. А. 95, 134, 139, 229 
Авбаста, служилый татарин 163 
Ашн Бурундук, приуральский мансиец 100 
Автомов Василий, сооБвенский хант 107 
Агаев Орткж (Ортюга), К01ндин1ский кня

зец 73, 96, 97, 148, 149 
Агай, кондинский князь 54, 111, 123, 146— 

149
Ага лак, алтысарский князь 191 
Аганин Ишмамет, татарский князь 164 
Азеик, бухарский купец 182 
Азыпка, кондинский князь, сын Агая 146 
Аиткулов Себейко, служилый татарин 169, 

170
Айкан Иван Архипов, сын боярский 185, 

209, 211
Айканов Федор, сын боярский 186 
Акинфов А. Ф., красноярский воевода 185, 

200—202
Акуйка, юрак. См. Етеев Акуйка 
Аласифей, самоедский (нганасанский) кня

зец 8
Алаач (Алачей), кодский хантский князь 

111—118, 120, 125, 133, 140 
Алчев Дмитрий, кодский князь, внук Иги- 

чея 50, 56, 103, 111, 117— 122, 124—132, 
237

Алачев Игичей, кодский князь, сын Алача 
94, 103, 111, 115— 122, 125, 127, 129, 132 

Алачев (Игичеев) Михаил, кодский князь, 
сын Игичея 103, 111, 116, 118—125, 127, 
129—132, 237

Алачев Петр, кодский князь, сын Игичея 
121, 125

Алачев Чумей, кодский князь 119, 122 
Алачевы, хантские князья, владельцы Коды 

50, 116— 133
Албычев Константин, пелымский сын бояр

ский 74
Албычев Петр, пелымский сын боярский 

123
Алгазый-хан, татарский князь 156 
Александр I, император 16 
Алексеев М. П. 239 
Алексей Михайлович, царевич 132

Али, татарский царевич, сын Кучума 156, 
164

Аллагур-мурза Кутук-мурзин, татарский 
князь, тобольский служилый человек 51, 
52, 164, 173

Алтын-хан («Золотой царь»), монгольский 
хан 50—52

Алышай, есаул Кучума. См. Кизылбаев 
Алышай

Аммосов М. К. 43
Анастасия, вдова кодского князя Алача 

118, 121, 125
Андреев А. И. 231, 232, 237—239, 271 
Андрей Пелымский, мансийский князь 145, 

146, 148—150
Андриевич В. К. 27, 31, 36 
Аникеев Сергей, ясачный сборщик 76 
Анисимов А. Ф. 234
Анна (Пуртеева), кодская княгиня, жена 

Игичея 103, 116, 118, 125, 127, 128, 132 
Анучин Д. Н. 230 
Анфим, мансийский сотник 145 
Араптан, джунгарский хунтайчжи 223 
Аргамачка Яков, посланец красноярского 

воеводы 182
Аргунов Иван, сын боярский 77 
Аржаков, борогонский якутский князец 37 
Аркайчиев Кузьма, новокрещенный манси

ец 98
Арсеньев А. М., якутский воевода 243, 245 
Арсеньев В. С. 161
Арсеньев Михаил, якутский воевода 243, 

245
Арсеньев Ю. В. 160
Артанзиев Яков, куноватский ханггский 

князь 138
Артанзиевы, куноватские князья, потомки 

ляпинского князя Лугуя 138 
Артыбашев Казак, чусовский мансиец 99 
Асыка, пелымский мансийский князь 113* 

145
Атарский Василий, мангазейский дьяк 76 
Атласов В. В., сын боярский 14, 18, 19, 70, 

238, 241, 259, 271 
Атик, татарский мурза 157 
Афанасьев Иван, подьячий 142 
Ахманаев Ахкочха, служилый татарин 174 
Ачекматов Кутайгул, служилый татарин* 

164
Ачекматов Маитмас, служилый татарин*’ 

голова тюменских татар 164 
Ачекматов Мургач, служилый татарин 

164
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Ачекматов Надыш, служилый татарин 164 
Ачекматов Шугур, служилый татарин 164

Баатур, джунгарский хунтайчжи, сын Ка- 
рагулы 159, 175, 191, 195, 205 

Бабасан, татарский мурза 53 
Баим, чусовский мансийский мурза 99 
Байлаков (Байбалаков) Петкачейка, бело- 

горский хан текий князец 140 
Байсеит, служилый татарин 163 
Байсеитов Кайдаул, мурза, тобольский 

служилый татарин 164 
Байтереков Кумыч, мансийский сотник 53, 

102
Еакай Н. Н. 15, 19, 27, 28, 31 
Бактемирко, тюменский татарин 159 
Балакирев Андрей, мангазейский казак 61 
Балтуга, ярканский якутский князец 26 
Балунча, якут, «родник» кангалаоского 
. князца 26
Бардак, хантский князь 51, 55, 141, 142 
Барнешлев А. А., якутский воевода 32, 245 
Барчикай, джунгар 217 
Барятинский И. П., якутский воевода 244, 

245
Барятинский Я. П. сургутский воевода 142 
Баскаков А. П., красноярский воевода 205 
Баскаков Е. И., пелымский воевода 73, 96 
Баскаков Федор, сын пелымского воеводы 

97
Батайко (Батай), самоедский (нганасан

ский) князец 8
Батараев Кочебай, киргизский князец 188 
Б ату, якут Бор ого некой волости 66 
Батур баков Аткуройко, неясачный якут 

247
Батырь-ейзан, посланец Галдана 196 
Бахрушин С. В. passim 
Бахтеяров Еналей, письменный голова 241 
Бачик, калмыцкий тайджи 50 
Башковский А. И., красноярский воевода 

182
Башковский И. В., красноярский воевода 

182
Баюраско, табаринский мурза. См. Лариков 
Бегиш, татарский княдь 156, 157, 164 
Белгилдин Сенгилда, мансийский (турген- 

ский) сотник 54, 102 
Белеры, шаман 11 
Белов М. И. 5
Белоголовый Тялов, ненецкий (юрацкий) 

аманат 78, 79
Белосельский М. В., березовский воевода 

111, 121, 127, 130 
Белтен, киргизский князец 188 
Берг Л. С. 14, 239 
Берделейко, татарский князь 168 
Березин И. Н. 49, 156 
Берелеев Тенелей, юртовский служилый 

татарин 165
Беринг В. И., мореплаватель 15, 24, 42 
Вернадский Андрей, ссыльный литвин 145 
Вернадский В. Я., сибирский дворянин 145 
Вернадский Иван, сибирский дворянин 145 
Вернадский Степан, верхотурский сын бо

ярский 145
Вернадский Яков, верхотурский сын бояр

ский 145

Белок, мансиец 100
Бехтеней, киргизский князец 203
Бизида, «Наборыдин сын», самоед 9
Биней, киргизский князец 198
Бичик, посланец джунгарского хунтайчжи

197
Бобарыкин Т. В., мангазейский воевода 61 
Богадыня, самоед (энец) Кудесникова 

рода 8
Богданов М. Н. 258 
Богораз-Тан В. Г. 35, 230 
Богословский М. М. 225 
Божневский Матвей, служилый человек 

211
Бозеков Мазары, кангалаеокий якутский 

тойон 252
Борис Годунов, царь 60, 122, 134, 167, 170,

198
Борисов В. Д. 48, 270 
Борисов Ив«ан, торговый человек 182 
Боча, табаринский мурза 147— 149 
Бочей, якутский князец 26 
Бошохту (Бошухту)-хан, хунтайчжи. См. 

Г алдан
Бояр, демьянский хантский князь 55, ИЗ, 

115, 140
Бояров Кармышак, демьянский князец, 

сын Бояра 55, 140
Бояров Оксеит, демьянский князец 140 • 
Бранд A. (Brand А.), 21, 22 
Брюсов А. Я. 235 
Брязга Богдан, пятидесятник 111 
Бугаев Тахтагулка, служилый татарин 

169, 170
Бузов Карин, тубинский князец 213 
Буканов Иткучук, аялынский татарский 

князец 169
Бунаков П. А., илимский воевода 75 
Бурундук Авин, приуральский мансиец 100 
Бурчен (Бурчай), тубинский князец. См. 

Коянов Бурчен
Бутурлин И. В., томский воевода 208 
Буцинский П. Н. 89, 90, 94, 99, 100, 116. 

144, 161, 228, 230

Валуй Федор, промышленный человек 68 
Ванюков Кирилл, сьгн боярский 241 
Василий Кондинский, мансийский князь 

54, 146— 150
Василий, обдорский хантский князь 55, 93, 

123, 128, 133, 134, 136 
Василий Шуйский, царь 58, 59, 61, 135 
Василий Яковлевич, сибирский дворянин, 

потомок пелымского князя 145 
Васильев Мамрук, обдорский князь.. См. 

Мамрук
Васильев Мартын,- березовский казак 68 
Вдовин И. С. 233 
Вельяминов-Зернов В. В. 156 
Веселовский С. Б. 53, 54 
Ветошкин М. К. 45
Виниус А. А., дьяк Посольского приказа 

238
Вискунов Калин, целовальник 74 
Виташевекий Н. А. 35, 263 
Витзен Николай, голландский географ 239, 

240, 271
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Витошний Лука, (Промышленный человек 
67

Виттен бург П. В. 46 
Владисла-вич Савва (Рагузинский) 37 
Воейков Ф. Д., нерчинский воевода 62, 81 
Волков М. С., мангазейский воевода 78 
Вблома, юрацкий самоед 10 
Вонин Тайбохта (Табахта) сын селькуп

ского князя 56 
Воня, селькупский князь 55 
Ворляков Кашук, хантский князец 55 
Вычка, пустозерский самоед 9

Гаклюйт Ричард 11
Галдан Кегень (Геген), Бошокту-хан, 

джунгарский хунтайчжи 195, 196, 210, 
214, 217, 240 

Георги И.-Г. 97 
Герб ер штейн Сигизмунд 138 
Гмелин И. Г. (GmeLin J. G.) 21, 22, 24, 

25, 36, 243, 259 
Гневушев А. М. 51
Годунов М. М., тобольский воевода 164 
Годунов П. И., тобольский воевода 167, 

237, 239
Гол era, киргизский князец 191 
Голенищев-Кутузов И. Ф., якутский воево

да 250
Головачев П. М. 75, 232 
Головин П. П., якутский воевода 71, 241, 

250, 251, 253, 268 
Гольд ер Ф. A. (Golder F, А.) 14 
Горлан, сибирский татарин 162 
Горн, датский дипломат 239 
Горохов В. А. 198
Горохов Иван., служилый человек 73 
Горчаков П. И., пелымский воевода 144 
Греков Б. Д. 72
Гречанинов И. М. сын боярский 215—219 
Григорий, новокрещенный хант 106 
Григорьев Осип, кондинекий князец, сын 

кн. Сатыги 150, 151 
Гултаев Табер, татарский мурза 53 
Гунжа, жена тайчжи 167 
Гущин Н. В. 44
Гында,. обдорский князец. См. Тайшин 

Г ында
Гындин Тайша (Алексей), обдорский кня

зец 134, 137

Давыдов Мартын, пашенный крестьянин 
96

Дайн Мертен, тибетский лама 180 
Далай-лам.а 210
Данжин-Умму, ойратский тайчжи 192 
Данилов Гора, куноватский хантский кня

зец 110, 138
Даиул, эвенкийский князец 123 
Дарья, вдова кондинского князя 146 
Дебец Г. Ф. 233 
Девенек, батурусский якут 248 
Девлет-Гирей, татарский царевич, внук 

Кучу м а 136, 159, 166, 174 
Девлетим-бай, мурза, тесть Кучума 155, 

157
Девятковский Кузьма, приказный человек 

216
Дедов Родион, промышленный человек 67

Дежнев С. И., якутский казак, мореход 14, 
28, 41, 236—239, 270 

Делиль И.-Н., географ 239, 271 
Демаян (Демьян, Нимньюян), хантский 

князец 55, 113, 141 
Деньгин, промышленный человек 228 
Дженник, руководитель антифеодального 

восстания в Якутии 228, 253 
Джонсон Ричард, путешественник 11 
Дмитриев А. А. 53, 88, 97, 100, 102 
Дмитриев Константин, служилый человек 

244
Дмитрий, кодский князь. См. Алачев 

Дмитрий
Добрынский Антон, поляк, участник воен

ной экспедиции 68, 69, 72 
Долгих Б. О. 5, 233 
Долгуша, эвенк-шиляг 63 
Должин, джунгарский тайчжи, брат Гал- 

дана 195
Доншак Семен, сын боярский 135 
Дубенский Андрей, красноярский воевода 

201, 203
Дурной Семейка, промышленный человек 

67

ЕбалаК, киргизский князец. См. Ишеев 
Еб'алак

Евасида, самоед 9 
Евлубай, татарский князь 157 
Евплаев Нахрач, мансиец 107 
Егтыкай (Еттыкайко), неясачный якут 

247, 267
Едигер, сибирский царь 56, 60 
Едуков Понта, самоедский (энецкий) кня

зец Теребиева рода 8 
Ежевуль, эвенкийский аманат. См. Собо

лев Гешеуль
Езедум.а, самоедский аманат 78 
Ейзуйту, джунгарский зайсан 196 
Екатерина II, императрица 42, 43, 134, 

135
Екмычей (Екмыч), хантский князь 113, 152 
Елак (Елиг), кондинский мансиец 148 
Елдурак, шуйский киргизский князец 189 
Елинь, пустоозерский самоед 9 
Елистратов Елфим, служилый человек 79 
Емелдяшев Ак-Сеит, табаринекий мурза 

149
Емеиев (Кудашев) Емелдяш, табаринекий 

мурза 149
Емкин, эвенк, брат <аманата Ежевуля 72, 

73
Еммлек, кодский хант 103
Енбулат, татарский князь, служилый чело

век 164, 173
Енбулатов Кутук, татарский князь, служи

лый человек 164, 173 
Епанча, татарский князь 98, 156 
Епишев Семен, служилый человек 76, 245 
Ереняк (Иренак) Ишеев, киргизский кня

зец 180, 183— 191, 195, 208—222 
Ереняков Корчун, алтысарекий князец, 

сын Ереняка 180, 182, 186, 187,. 191, 196, 
197, 208, 221, 222

Ереняков Чогун, киргизский князец 189, 
192, 222
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Ереняков Шапчко, киргизский князец 186 
Ермак, обдорский князь. См. Мамруков 

Ермак
Ермак Тимофеевич, атаман 6, 55, 70, 98, 

113, 115, 122, 140, 146, 147, 154—156, 159. 
164, 258, 260

Ермолин Иван, казачий десятник 244 
Есипов Савва, подьячий 225 
Етеев Акуйка, верхотазовский самоед 78, 

79
Етеев Мичутка, верхотазовский самоед 78, 

79
Еттыкайко, неясачный якут. См. Егтыкай
Ефимов А. В. 238
Еюк, якутский князец 251

Жемчужник Степан, служилый человек 244

Заболоцкий А. В., мангазейский воевода 10 
Биров-ня Андрей, тобольский жилец 182 
Загряжский Д. Г., красноярский воевода 

212—214
Зайсанов Иткучук. См. Чолбаров 
Закайдамов Чайдаул (Чайдула, Кайдаул), 

мурза 164
Злобин Дементий, атаман 183, 201, 203, 

223
Зима Яков Ерофеев, стрелец 78, 79 
Злобин Иван, сын боярский 223 
Злобин Михаил, атаман 183, 209 
Зубакин Богдан, атаман 142 
Зубов Дмитрий, красноярский комендант 

223
Зубов Яков, стрелец, ясачный сборщик 

67—69, 72, 73 
Зубрилов В. П. 35
Зуев В. Ф., путешественник 102, 105, 227

И бак, татарский хан, дед Кучу м а 156 
Иван, греческий купец 182 
Иван, обдорский князец 135 
Иван Алексеевич, царь 244 
Иван Яковлевич, сибирский, дворянин по* 

томок пелымского князя 145 
Иван III, вел. кн. московский 113, 114, 143, 

156
Иван IV, царь 56, 60  ̂ 122 
Иванов Павел, промышленный человек 76 
Иваргей, киргизский князец 189 
Игичей, кодский князь. См. Алачев Игичей 
Игорь Рюрикович, киевский князь 84 
Ида, самоед Кудесникова рода 8 
Йдженей. См. Икзарин Идженей 
Избранд-Идес Э. (Isbrand Е.), русский по

сол в Китай 22, 259 
Изергай, киргизский князец 203 
Измайлов А. А., сургутский воевода 56 
Ика, ненецкий (юрацкий) князец 72 
Икзарин Идженей, киргизский князь 177, 

205
И лик, тубинец 186
Илкивца, эвенк-шиляг 63
Ильминокий 228
Ионии А. А. 243, 244, 246
Ионов В. М. 35, 45
Ионова О. В., 264, 269, 270
Иосиф, строитель Спасского м-р я 241
Иохельсон В. И. 35, 230

Ирегома, самоедский (энецкий) князец 12 
Ирки-Гелюн, посланец джунгарского хун- 

тайчжи 196 
Иркибек, бухарец 196 
Иртега, еосьвенекий мансиец («вогулич») 

96
Исленев П. Д., пелымский воевода 147 
Исуп, мурза, сын кондинского князя Че- 

тыря 149
Итагачко, якут Мегинской волости 267 
Итемиров Енмамет (Елмдмет), юртовский 

татарин 162, 163
Итилида, самоедский (энецкий) князец 8 
Итпола, киргизский князец. См. Медечин 

Итпола
Ишбердей, самоедский князец 70 
Ишеев Айкан,. киргизский князец, брат 

Ереняка 188, 189, 204 
Ишеев Байтур, киргизский князец 204, 207 
Ишеев Ебалак, киргизский князец, брат 

Ереняка 186, 217 
Ишеев Ереняк. См. Ереняк 
Ишеев Мунзачка, киргизский князец 216, 

217
Ишей (Сыагнызов, Сигзинов), алтысар- 

ский киргизский князь 183, 186, 188, 190, 
191, 199

Кагадай, шуйский князец 189 
Казак Алексей, вычегодский сотник 152 
Кайдаул-мурза. См. Байсеитов Кайдаул 
Кайдаулов Аиткул, служилый татарин 164 
Кайдаулов Мамет-бек, служилый татарин 

164
Кайдаулов Читей, служилый татарин 164 
Кайсаров М. Ф., тарекий воевода 175 
Канкул, татарский князь ,175 
Канкулов Мамет-мурза, татарский князь 

175
Капландеев Чумей, кодский князец 116, 

117, 122
Капландеевы, кодские князцы 129 
Капландей, кодский хантский князец 129 
Кара, киргизский князец 194, 199 
Карагула (Каракула), джунгарский 

тайчжи 192, 195
Карамзин Н. М. 109, 113, 115, 153 
Карин Баумай, киргизский князец 191 
Кармышак, хантский князец. См. Бояров 

Кармышак
Кармышаков Ромотам, демьянский хант 

140
Кармышаков Семейка, демьянский хант 140 
Касым, сеит 156 
Катанов Н. Ф. 158, 165, 259 
Качанов Осип, томский казачий голова 

221, 223
Качанов Федор, якутский сыщик 245, 246 
Кашка (Кашик), киргизский князец 191 

222
Кашкин Сенга, киргизский князец 188 
Кашука, хантский князец. См. Ворляков 
Келдиураз, служилый татарин 163 
Келмамет, княжь Бегишев, татарский 

князь, служилый человек 163, 164 
Кизылбаев Алышай, есаул Кучума 156, 

157, 160
Кизылбай, служилый татарин 156, 174
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Килдей, табаринский князь 147, 148 
Кинема (Тонема), сургутский хантский 

князец 141, 142
Кирпик, есаул барабинских татар 156, 157, 

166, 175
Кир'ггиков Игиней, есаул барабинских та

тар 175
Кирсанова К. И. 272 
Киселев С. В. 223
Кичеев Вавгай, селькупский князец, сын 

Кичея 56
Кичей, селькупский ~князец~56 
Кобыльский Иван, полко1вой воевода 177, 

188, 191, 2Q5, 215, 216 
Ковригин Семен, толмач 211 
Кожин А. А. 243
Ковинский Ефим, письменный голова 243 
Козловский Степан, сын боярский 209 
Козмин Исак, толмач 68, 69 
Козьмин Н. Н. 177— 179, 196, 223, 258 
Кокоулин Василий, ясачный сборщик 66 
Колов Остафий, «черкашеннн» 74 
Кольцов (Кольцо) Иван, атаман 203 
Кольцов Милослав, красноярский атаман 

204
Кольцов Родион, пятидесятник 185, 206, 

209, 212, 213
Кольцов-Мосальский И. М., томский вое

вода 219
Ком-аев Обаитко, тагильский мансиец 99 
Комыкичев Нергей, приуральский мансиец 

100
Конжагулов Бахтемир, тюменский тата

рин 162, 163
Консок (Консокой), самоедский (нгана

санский) князец 8, 10 -
Константин Николаевич, вел. князь 228 
Кораблев Дементий, промышленный чело

век 67
Короленко В. Г. 35 
Кор ос, вымич 152
Корсаков И. С., мангазейекий воевода 62 
Корчун, киргизский князец. См. Ереняков 

Корчуй
Коршунов Никита, ясачный сборщик 69 
Косвинцев Е. Н. 88
Косялим, кондинский князь, брат Агая 146 
Кофу Яков, ав-амский самоед (нганасан), 

захребетник 9
Кочашов Чолбар, юртовский служилый 

татарин 165
Кочебай (Кочембай), киргизский князец 

182, 190, 191, 198, 200, 202 
Кочкин Иван, служилый человек 246 
Кочнев Д. А. 230, 259, 263, 266 
Коштанов Григорий киргиз-новокрещен 185 
Коян, тубинский князец 186, 189, 199, 201 
Коянов Бугачи (Бучай), тубинский князец 

179, 186, 212, 213
Коянов Бурчен (Бурчан), тубинский кня

зец 186, 189
Коянов Точак, тубинский князец 213, 214 
Красиков Иван, толмач 208 
Крашенинников С. П., исследователь Кам

чатки 19, 20, 226, 227, 240 
Крестинин В. В., архангельский купец, 

краевед-самоучка 227, 228

Крижанич Юрий 72, 239, 270 
Кровков М. О., якутский воевода 242, 244 
Кротов М. А. 35 
Кубаши, киргизский князец 191 
Кугутейко, барабинский татарский князец 

175
Кузнецов Борис, казак 19 
Кузнецов-Красноярский И. П. 210, 220 
Куйша (Кушей), тайчжи 167 
Кулак, чусовский мансиец 99 
Куликовский А. Е. 27, 271 
Кулмдметов Авезбакей, татарский голова 

168, 171, 172
Кумило, самоед (нганасан), захребетник 9 
Кумычев (Кузмичев) Григорий, мансий

ский сотник 53, 54, 102 
Кункин Матвей, крестьянин 98 
Кункучай (Кункачей, Шулуй-Убаши), мон

гольский а л тын-хан 65, 205 
Курага, тубинский князец 191 
Курбский С. Ф., полковой воевода 49, 93,

113, 137
Курбский Ф. С., полковой воевода 152 
Куреяков Быкы, якутский князец 26 
Курманак-мурза. См. Танаев Курманак 
Курманча, приуральский мансиец 100 
Курманчин Бетюк, приуральский мансиец 

100
Курманчин Сынчик, приуральский мансиец 

100
Курташев Елак, табаринский мурза 149 
Куртелячка, ясачный татарин 196 
Кутабердеев Ешка, татарин 164 
Кутайгул, служилый татарин 164 
Кутухта (Хутухта), монгольский князь, 

брат Лауцзана 207, 210 
Кучуков Талайко, служилый татарин 165 
Кучум, сибирский хан 50, 53, 55, 56, 101,

114, 115, 136, 154— 158, 163—166, 169, 174 
Кучумовичи, татарские царевичи 136, 166,*

174, 175
Кушкин Меркуша, мансийский сотник 53, 

102
Кушкирев Семен, ляпинский князь 138 
Кушкирев Шеша, ляпинский князь 138 
Куянов Ха б арча, приуральский мансиец 

100
Кызылбаев Аиткул, служилый татарин 167 
Кызылбай (Кизылбай), служилый татарин 

174
Кынча (Симеон), кондинский князь 150

Лабада (Ляба, Лабута), кодский князь 55, 
113, 114, 152

Лавров Михаил, сын боярский 223 
Лавров Семен, сын боярский 222, 223 
Лайканов Пынжа, сургутский хантский 

князец 56
Лариков Баюраско, табаринский мурза 148 
Лириков Булубай, табаринский мурза 148 
Латкин В. Н. 228, 239 
Лауцзан (Лоджан, Саин-хан, хунтайчжи), 

монгольский алтын-хан 177, 181, 191, 
193— 195, 205—208

Лебеада, самоед Кудесникова рода 8 
Лебоут, назымский князец 141 
Леваш, митрополичий посыльный 115, 152
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Левенталь Л. Г. 263
Ледерей, верхотазовский самоедский 

(энецкий) князец 6, 9, 11, 12, 61 
Лейбниц Г.-В., философ 239 
Лепехин И. И., путешественник 97, 100, 

101, 104
Лесу, самоед (нганасан), захребетник 9 
Лихачев Алексей, березовский сын бояр

ский 66, 67
Лобан, хантский князец. См. Онжин Лобан 
Лобанов-Ростовский С. М., сургутский вое

вода 142
Лобкура, тидирисский самоедский (нгана

санский) князец 9
Логуев Тороней, борогонский якутский 

князец 251
Логуй, борогонский якутский князец 251 
Лодыженокий М. С., якутский воевода 249, 

250
Локшеев Байтам, хант 127 
Лопарев Хр. 92—94, 110 
Лугуев Шатров, ляпинский князь 55, 123, 

128, 138-
Лугу й, ляпинский князь 55, 58, 113, 123, 

128, 137, 138
Лукопер, верхотазовский (энецкий) князец 

9
Лузин Семен, торговый человек 182 
Лучаиин Василий, торговый человек 96 
Лытеда, самоедский (энецкий) князец 12 
Лыткин Иван, якутский казак 243 
Львов П. Л., томский воевода 217 
Ляба, кодский князь. См. Лабада 
Лялин Федор, квасной откупщик 243 
Лятик, сибирский князь 113

Магмедели'м-царь, татарский хан 52 
Маитмас, татарский князец 164 
Маитмвсов Мугачко, юртовский служи- 

. лый татарин 174 
Майдель Г. 14 
Майнов И. И. 33, 35, 40 
Максимов С. В. 228
Маметкул (Махметкул), чатский мурза, 

племянник Кучума 155 
Мамет-бек, татарин. См. Кайдаулов Ма- 

метбек ^
Мамрук (Васильев), обдорский князь 118, 

128, 133, 134, 136
Мамруков Ермак, обдорский князь 6, 133— 

137
Мамруков Молик, хантский князец 70, 110, 

133, 134
Мамук, татарский князь 156 
Мамык, есаул аялынских татар 156 
Манжин, джунгарский зайсан 196 
Мар, хантский князец 56 
Марко Поло (Marco Polo), венецианский 

путешественник 153 
Марков Лука, служилый человек 73 
Марков Мороз, служилый человек 73 
Маров Тырла, хантский князец 56 
Медечин Итпола, киргизский князец 186, 

192, 207, 222
Медика, верхотазовский самоедский кня

зец 12
Мезенин О. С., пятидесятник 212 
Меледа, самоед, брат Итилиды 8

Мергень-тайша, джунгарский хунтайчжи 
205—208

Меркушев (Меркуша), ляпинский сотник 
54, 97, 111

Меркуши-н, сын ляпияского сотника 97, 111 
Мессершмидт Д.-Г., исследователь Сибири 

240
Метлек Иван, служилый человек 81 
Мешков (Плещеев) А. А., березовский вое

вода 62
Миллер Г. Ф. 22, 52, 57, 88, 95, 98, 101, 

103, 108, 111, 113, 114, 137, 138, 140, 141, 
144, 147, 155, 157, 165, 175, 177, 182, 
198—203, 226, 227, 231, 257, 265 

Минаев И. П. 153 
Миткевич Н. Г. 41
Митроносов С. И., предприниматель 228 
Михаил, толмач 244
Михаил Федорович, царь 97, 99, 149, 162, 

164, 201, 204
Михалевский О., служилый человек 203, 

204
Многогрешный Василий, сын боярский 183, 

215, 221
Многогрешный Демьян, гетман 215 
Мокрошубов Пантелей, служилый человек 

66
Молдан, хантский князь 113— 115, 152 
Молик, обдорский князь. См. Мамруков 

Молик
Моликов Гында, обдорский князец 95, 134, 

135
Молтогин Букачияк, батурусский тойон 248 
Мочка, самоедский толмач 78 
Муксун Иван, промышленный человек 68, 

69
Мундер, шаман 139
Мунзачка, киргизский князец. См. Ишеев 

Мунзачка
Муравьев^-Апостол М. И., декабрист 35 
Мургач, служилый татарин 164 
Мурзина А. И. 233 
Мур сад, греческий купец 182 
Муса, ногайский мурза 156 
Мыдысида, самоед. См. Тарусидин Мы- 

дысида
Мымак, якутский князь 251 
Мышьян, шуйский князец 189

Наборыда, самоед (энец). См. ТынгинНа- 
борыда

Иавацкий Самсон, начальник военной 
экспедиции 68, 72, 123, 131 

Надыш, служилый татарин 164 
Нагиба Иван, казак, землепроходец 240 
Наев (Кушкулов) Ерток, ляпинский кня

зец, сын Кушкула 138 
Наев Кушкул, ляпинский князь 138 
Назорыдин Порука, самоед (энец), ам-анат 

8, 10
Нафанаил, архимандрит 43 
Неготова, самоедский (энецкий) князец 12 
Недьяков Харька, дьячок 98 
Нецей, алтысарский князец 187 
Нектарий, архиепископ 131 
Нергеевы, приуральские мансийцы 100 
Никин Еюк, яку,тский князец 251 
Никин Нокто, кангаласский тойон 252
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Никитин Г. П., красноярский воевода 185 
Никитин Г. Р., гость 261 
Николай I, император 135 
Нимньюян, хантский князец. См. Демаян 
Новицкий Г. А. 65, 89, 91, 94, 102—109, 

111, 127, 133, 138, 139, 146, 150 
Новгородов А. И. 272 
Нозей, самоедский князец 9 
Номча, киргизский князец 198 
Носифей, самоедский (нганасанский) кня

зец 8
Нотол (Нетола), самоедский (нганасан

ский) родоначальник 8 
Нюнюкан, охотский эвенк, аманат 76 
Нягурка, юрацкий князец. См. Хареев Ба- 

райко

Овчинников Иван, служилый человек 241 
Огрызко И. И. 233
Одукаев Эрсюй, кангаласский якут 252 
Одураев Селбуй, батулинский якут 250 
Оглоблин Н. Н. 110, 133, 168, 230, 231, 237, 

259, 260
Огородников В. И. 257 
Окладников А. П. 233—235, 264, 265, 269 
Оксеит, демьянский князец. См. Бояров 

Оксеит
Олег, киевский князь 52 
Олейка, юрак 10 
Ольга, киевская княгиня 52, 84 
Олюганей, шаман 19 
Омбо-Эрдени, монгольский алтын-хан 205 
Ондеко, одейский якут 252 
Онжин Лобан (Микифор), кодский князец 

117, 418, 125, 131, 132 
Онжины-Юрьевы, кодеки е князцы 117— 

120, 133
Онкиндинов Сидор, вычегодец 152 
Онокок, борогонский якут 66 
Онюкей, борогонский якут 66 
Орлов Г. Н., мангазейский воевода 76 
Орлов П. А. 35
Орошпай, тубинский князец, брат Шан- 

ды 183, 221
Орсюкаев Трек, мегинский тойон 252 
Ортюгин Иван, кондинский мурза 148, 149 
Ортюгин Отя, кондинский мурза 148 
Ортюк, пелымский мурза. См. Агаев Ортюк 
Осипов Влас, кондинский князь, внук Са- 

тыги 150
Осипов Иван, кондинский князец 150, 151 
Остафьев Михаил, торговый человек 182 
Отоураз, киргизский князец 189 
Очей, якутский князец 251

Павлинов Д. М. 263 
Павлов Анисим, заимщик 32 
Пай, аманат (юрак) 78 
Палицын А. Ф., мангазейский воевода 13, 

14, 236, 240
Паллас П. С. 65, 91—93, 96, 97, 100—102, 

105, 106, 227
Пангибалов Алтыбайко, приуральский 

мансиец 100
Панжиев Умба, сосьвенский хаит 135 
Панов Викул, мангазейский-подьячий 61 
Парабельский Иван, новокрещен 142

Паравда, хетский самоед (нганасан) 73 
Пагканов С. К. 111, 112, 230 
Пекарский Э. К. 35, 40, 263, 266 
Пермяк Иван, промышленный человек 68 
Петр, вымский князь 121, 152 
Петр I Алексеевич, царь 15, 16, 134, 240, 

244
Петров Афанасий, ясачный сборщик 77 
Петров Григорий атаман 246 
Петров Иван, томский сын боярский 194, 

196, 197, 220, 221
Пигнатти В. Я. 153, 159, 160, 168, 169, 172 
Пидириска, карачейский (ненецкий) кня

зец 12
Пизера, самоедский (энецкий) князец 12 
Пилников Иван, якутский служилый чело

век 75
Погосей, самоедский князец 8 
Подшивало Иван, ясачный сборщик 67, 68 
Поздыш Козьма, березовский казак 68 
Полозов Семен, тобольский сын боярский 

167
Полозов Федор, томский сын боярский 215 
Попов А. 237 
Попов Г. А. 257 
Попов Т. 134, 135, 137, 138 
Поруй (Поруко), самоедский князец. См. 

Тынгин Поруй
Потанин Г. Н. 57, 63, 138, 224 
Потапов Л. П. 177, 178, 223 
Поярков В. Д., письменный голова 238— 

241, 271
Преображенский А. А. 3 
Пгжклонский В. 40
Приклонский И. В.,якутский воевода 244,
• 252
Просовецкий Андрей, полковой воевода 

194, 203
Пуртеева Анна. См. Анна, кодская княгиня 
Пуртиев Емелько, родич кодских князей 

Алачевых 131
Пустозерец Прокофий, самоедский толмач 

77
Пушкин В. Н., якутский воевода 80 
Пыдуй (Падуйко), самоедский (энецкий) 

родоначальник 8 
Пыктайко, ясачный хант 96 
Пынжин Уриук, сургутский хантский кня

зец 56
Пынзей, хантский князь. См. Чалмаков 

Пынзей
Пыткей, мансийский князь 113, 114, 152 
Пыцурин Илья, сын боярский 223, 224

Радищев А. Н. 227 
Радлов В. В. 184
Райдуков Юзор, казымский хантский 

князь 139
Ремезов С. У. 50, 70, 108, 109, 111, 124, 

134, 139—141, 146, 163, 164, 212, 225, 
238, 240, 257, 271

Репнин И. Б., тобольский воевода 211 
Ржевский В. А., томский воевода 222 
Роецкий Юрий, сын боярский 222 
Романовы, династия русских царей 124 
Ростислав Мстиславич, смоленский князь 85 
Руденко С. И. 235
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Рукин Черкас, сотник 123 
Рябов Иван, служилый человек 123

Саадет-Гирей, татарский мурза 49 
Сабанский Петр, сын боярский 191 
Сабуров С. Ф., тобольский воевода 60 
Садовский Михаил, сын боярский 218 
Сазымов Начинай, киргизский князец 191, 
’ 196
Саламатов Тит, сын боярский 183, 221 
Салтыков (Салтык) И. И., тобольский вое

вода 152
Самар, белогорский хантский князь 113, 140 
Самаров Байбалак, белогорский хантский 

князец 55, 140
Самаров Коял, белогорский кант 140 
Самаров (Сомиров) Таир, белогорский 

хантский князец 55, 140 
Самолдеров Бадук, бетунский якут 248 
Самсонов Конон, красноярский сын бояр

ский 223, 224 
Санай, якутка 247
Санарайко, верхотазовский ясачный стар

шина 79
Саргачик, татарский (ишимский) «царь» 

53
Сатарко, самоедский князец 11 
Сатыга (Григорий), кондинский князь 150 
Сатыгин (Кондинский) Александр Ивано

вич, учитель, потомок Сатыги 151 
Сверчков И. Н., промышленный человек 30 
Сегыков Куженкей, киргизский князец 207 
Сеиткул, есаул аялынских татар 156, 175 
Селиверстов Юрий, служилый человек 41 
Семен Андреевич (Пелымский), сын кн.

Андрея Пелымского 145 
Семенов А. Л. 43
Семенов Осип, служилый человек 66 
Семенов Савва, ясачный сборщик 67, 68 
Сенге (Сенга, Сенгул), джунгарский тайч- 

жи 195, 196, 208—211 
Сенгикеев Шанда (Шандычко, Шалда), 

киргизский князец 207, 210, 211 
Серебренников Н. 40 
Серистое Телега, хант 131 
Серошевекий В. Л. 35, 230, 263, 266 
Сибиряковы, золотопромышленники 228 
Сигзинов Ишей киргизский князь. См. 

Ишей Сыагнызов
Скрипицын Ф. И., сибирский губернатор 

40
Скрябин М. Ф., красноярский воевода 206, 

208
Сласногубов Первой, целовальник 68 
С ловцов И. Я. 141, 144, 147 
Словцов П. А. 258 
Смирнов В. А. 258
Собереда, самоедский (энецкий) князец 12 
Соболев Гешеуль (Ежевуль), шиляг, эвен

кийский амднат 67—69 
Сойт (Сот), тубинский князец 201 
Сокьдоза, шаман 11
Солоку, самоедский князец Кудесникова 

рода 9
Солонеев Санарейка, верхотазовский са

моед (энец) 10 
Сомса, соеьвенский хант 135 
Сонта, кодский князь 152

Сорокин Иван, ясачный сборщик 6, 64 
Сорокуй, хетский самоед (нганасан) 73 
Сосновский Матвей, сын боярский 243, 244 
Софрюнеев Иван, служилый человек 246 
Сочелеев Туразик, приуральский мансиец 

100
Спасский Г. И. 86, 133, 139, 147 
Спа фар ий Н. Г., русский посол в Китай 

87, 89—91, 94, 105, 109, 140 
Сперанский М. М. 37 
Стадухин Михаил, якутский атаман, земле

проходец 237, 240
Старков Роман, сын боярский 207, 215— 

219
Стеллер Г. В. (Steller G. W.) 11, 19 
Степан, верхотурский сын боярский, пото

мок пелымских князей 145 
Степанов Н. Н. 103, 112, 233 
Стефан Пермский, епископ 226 
Сторожев В. Н. 123 
Стралленберг (Таберт) Ф. И. 240 
Стрелой Е. Д. 14, 21, 22, 27, 28, 33, 242, 

265
Строганов Максим 96, 99 
Строгановы 49, 70, 99, 143, 144 
Суворов Иван, письменный голова 219 
Суета, хантский князец 141 
Сука Максим, березовский казак 68, 69 
Сукин Василий, тюменский воевода 164 
Суклем, самоедский князец 70 
Сулешев Ю. Я., тобольский воевода 171, 

199
Сулоцкий А. 137— 139 
Сумароков А. Л., красноярский воевода 

196, 212, 213
Супонев Кирилл, якутский , воевода 80 
Сухотин Л. М. 54
Сыагнызов Ишей, киргизский князь. См. 

Ишей
Сызымов Начинай, киргизский князец, 

аманат 191, 195
Сынаков Сахай, кангалаоский князец 22 
Сыранов Софрон, кангаласский якутский 

князец 37
Сыраптейко, самоедский (энецкий) князец 

9
Сюга, холоп самоеда Богадыни 9

Табачийко, хетский самоед (нганасан) 73 
Табекай (Тевекел), мурза 156 
Табун, киргизский князец, сын Кочебая 

122, 188, 202
Тагай, пелымский мансийский князь 145 
Таин Ирки, киргизский князец 189 
Тайбуга, родоначальник сибирских беков 

154, 158, 225, 226 
Тайда, монгольский князец 57 
Тайшин Гында, обдорский хантский князь 

134
Тайшин Матвей, обдорский князь 135 
Тайшиньь обдорские князья 134 
Такчый Таил, киргизский князец 222 
Та л ай, киргизский князец 179, 194, 208, 

210, 211
Талыгир, кангаласский якут 26 
Танаев Курманак, кондинский мурза 26, 

148
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Тансыкаев Сабу, киргизский князец 188 
Тансыкай, киргизский посланец в Москву 

181 - *
Тарадик, самоедский (энецкий) князь, 8 
Тарган, ейзан 184
Тарусида, самоедский (энецкий) князь, 8 
Тарусидин Мадыеида, самоедский (энец

кий) князец 8
Тархан, татарский мурза 157
Татаринов Петр, капитан 77
Таустей, мансийский князец, сын Юмшана

145 ------ 7 —
Тахтагулка, служилый татарин. См. Буга

ев
Тебедейко, сын самоедского князца Леде- 

рея 9
Телицын Максим 236, 240 
Темкин-Ростовский М. М., князь 167 
Тентюков Ишмамет, туринский служилый 

татарин 162
Теткуев Дялунук, глава Байдунского 

якутского рода 253 
Теткуев Сергуней, якут 248 
Тивлеулко, эвенкийский аманат 76 
Тинегей, киргиз-язан, представитель хун- 

тайчжи Галдана 210 
Титов А. А. 72, 167, 237, 238 
Токарев С. А. 23, 25, 233, 234, 248—253, 

264, 265, 267, 269
Тосмаметов Копланда, тарский татарин 

159
Тохтамыш, служилый татарин 174 
Точак, тубинский князец. См. Коянов То- 

чак
Тоян, еуштинский князец 51, 198 
Траханиотов Никифор, березовский вое

вода, строитель г. Березова 123 __
Третьяков А. Ф., тобольский воевода 61 
Трифон, вяткий епископ 109, 229 
Троицкая А. 48 
Трофимова Т. А. 233 
Трощанский В. 13, 35, 40 
Трубецкой А. Н., тобольский воевода 147 
Трубецкой Д. Т., тобольский воевода 199 
Трубчанинов М. Г., енисейский воевода 123 
Тугабалда, обдорский князь 134 
Тугупасев Манера, нангакорский хант 131 
Тунуев Кылтай, якут 252 
Туртаев Петр, мансийский десятник 53 
Турунтай Табун, монгольский князец 194, 

204
Тухачевский Я. О., мангазейский воевода 

179, 204, 205
Тыган, нарымский хантский князец Л41 
Тыгын, якутский князь 26, 37, 250, 251 
Тынга, самоедский (энецкий) князь 8 
Тынгин Итилида, энецкий князец 8, 10 
Тыншн Меледа, энецкий князец 8 
Тынгин Наборыда, энецкий князец 8 
Тынгин Назорыда, энецкий князец 8 
Тынгин Поруй, энецкий князец 8 
Тынгин Сову (Совка), энецкий князец, 

аманат 8— 10
Тынгины, энецкие князцы 8 
Тынмамет Берделей, татарский князь 165, 

168
Тынмаметов Кучук, татарский князец, слу

жилый человек 165, 168
19 Научные труды

Тынынин Бозеко, кангалаоский якутский 
князец 250

Тыныненки, кангалаеекие князцы 250, 251 
Тюленев Арыкпай, тубинский князец 207 
Тюляк, кодский хант 103 
Тюменцев Василий, русский посол 194, 209 
Тюменцев Елисей, атаман 209 
Тялов Олейко, юрацкий (ненецкий) кня

зец 78, 79

Увалец, аманат 58, 67 
Улага, киргизский князец 4 222 
Урак, казанский татарский князь 156 
Уредита, шаман 11
Уржумец Федор, ясачный сборщик 68 
Урус Алтаулович, ногайский князь 156, 

157
Усов Алексей, устюжский торговый чело

век 29
Устюгов Н. В. 72, 136 
Утейко, верхотазовский самоед (энец), 

аманат 79
Утеш, татарский князь*-сын- Бегиша 156 
Ухтомский П. М., мангазейский воевода 

61
Учот (Александр), мансийский князь 145, 

148

Фальк И. П. 175 
Федор, вымский князь Г52 
Федор, кондинский князь, брат Василия 

Кондинского 54, 146-, 148, 150 
Федор, епископ 229 
Федор Алексеевич, царь 121, 137, 244 
Федор Иванович, царь 127, 138, 139 
Федоров Петр, торговый человек 182 
Федотов Василий, устюжский торговый че

ловек 29
Фетков Пыеоко, лозьвенский мансиец 101 
Филиппов Тимофей, промышленный чело

век 76
Филофей, митрополит Тобольский и Си

бирский 115, 137, 150, 152 
Фишер И. Е., академик 57, 258 
Флоровский А. В. 134 
Фомин Иван, казак 242 
Францбеков Д. А., якутский воевода 36

Хабаров Е. П., якутский сын боярский, 
15, 28—32, 73, 75, 238, 240, 241, 271 

Хаб,арча, приуральский мансиец 100 
Хабарчин Челчук (Чулук), приуральский 

мансиец 100 
Халдеев В. Д. 48
Хали, березовский самоед (ненец) 10 
Хало, самоедский (нганасанский) князец 8 
Ханга, шаман 11
Хареев Барайко (Нягурка), юрацкий (не

нецкий) князец 78 
Харузин Н. Н. 230
Хилков И. А. (Большой), тобольский вое

вода 137 
Ховрин В. Г. 152
Ходырев Парфен, енисейский сын боярский 

76, 80
Хозяк-салтан, татарский князь 156 
Хосояда, шаман 11
Хрипунов Я. И., енисейский воевода 200
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Хублай (Хубилай), монгольский хан 223 
Хулеев Поско, карачейский князец 11, 66, 

67, 70
Хутухта монгольский князь. См. Кутухта 

Цыценко 35

Чайдула, тунусский мурза 175 
Чака (Чока), аманат 67, 68 
Чакин Квастанко, лозьвенский мансиец 

101
Чалмаков Пынзей, хантский князь 113, 152 
Чангил, хантский князь 113, 152 
Чангу-лы, тунусский мурза 155, 157 
Чебоксаров Н. Н. 233 
Чебыков Иван, ясачный хант, новокрещен 

102
Чегей-аталык, тесть Кучума 156 
Чекан И. В. 261 
Ченней, киргизский князец 179 
Ченелор Ричард, английский мореплава

тель 11
Чепурин Сидор, верхотурский жилец 98 
Чередов Федор, служилый человек 33 
Черкасов Дмитрий, тобольский сын бояр

ский 188, 190, 202 
Чермокаев Кору-гай, якут 267 
Чернецов В. Н. 233 
Чернышевский Н. Г. 35 
Четкарев Янгильдей (Чайдула-мурза),

есаул аялынских татар 175 
Четырев Исуп, кондинекий мурза 148, 149 
Четырь (Четырко), кондинекий князь 127, 

148, 149
Чинерка, есаул 56
Чин-мурза,-татарский князь 155, 157, 158 
Чингис-хан, монгольский завоеватель 49, 

188 ■ 
Чириков Петр,- сын боярский- 62 • - -
Чичерин Д. И., сибирский губернатор 137 
Чолбаров (Зайсанов) Иткучук, служилый 

татарин 165
Чумеев Сатар, кодский князец 118, 133 
Чуров Никифор, хантский князец 138 
Чуткораев Кулюбай, служилый татарин 

166

Шаиглан, бухарский купец 182 
Шамеев Абандайко, хлужилый Татарии 

169 v J У ,
Шанда (Шандык), тубинский князец, 183, 

189, 220, 221
Шапошников Павел, служилый человек 

77, 78
Шапчко, алтысарский князь. См. Ереня- 

ков Шапчко 
Шастина Н. П. 192
Шатров Лугуев, ляпинский князь. См. 

Л угу ев Шатров
Шахов Воин, сын боярский, 22, 77 
Шаховской И. Ф., томский воевода 199 
Шаховской М. М., мангазейский воевода 

136, 159
Шахов.ской С. И:, енисейский воевода 13

Шаховской Ю. И., тарский воевода 175 
Шекшин Семен, ляпинский князь 138 
Шереметев В. Б., тобольский воевода 167 
Шешуков Афанасий, участник мансийско- 

крестьянского восстания 99 
Шигим, сын ногайского мурзы 156 
Шижеляк, моторский князец 201 
Шишков Григорий, красноярский воевода 

186
Шлейсинг Адам, данцигский издатель 239 
Шорло-мергень, езерский киргизский кня

зец 180, 184, 187—191, 197 
Шувалов, мансийский сотник 53 
Шувалов Алтыбайко, приуральский ман

сиец 100
Шувалов Понгибало, приуральский ман

сиец 100
Шувалов Тоинт, приуральский мансиец 

100
Шугур, служилый татарин 164 
Шульгин Федор, сын боярский 219 
Шунко-в В. И. 3, 32, 72, 98, 140, 146, 148, 

154, 163, 168

Щеглов И. В. 31
Щербаков Филипп, ясачный сборщик 80 

Эддинг Д. Н., 105
Эрдени, монгольский алтын-хан 191, 205, 

208

Юга, киргизский князец 189 
Югир, самоедский князец 8 
Юдин Матвей, сын боярский 196 
Юзоров (Юзорин) Дмитрий, казымский 

князь 139
Юмитин, самоедский (нганасанский) кня

зец 8 •
Юмо (Вострой), самоедский (нганасан

ский) князец 10
Юмукай, киргизский князец 189 
Юмшан (Юзман), пелымский мансийский 

князь 113, 115, 145
Юрга, шурин пелымского кн. Юмшана 113 
Юрукта, Айкан, киргизский князь, брат 

Ереняка 212
Юрьев Онжа, кодский князец 116—119, 

121— 123, 125, 130, 131, 133 
Юсупов Чин-мурза, сибирский, татарин 

155

Ядринцев Н. М. 229
Яков, поп 218 ’
Яков, верхотурский сын боярский, пото

мок пелымского князя 145 
Яковлев Пантелей, заимщик 32 
Ямашев Байгилдей (Белгилда), туринский 

сотник 53, 100г 102 
Ян Собеоский, польский король 239 
Япанча, татаро-мансийский князь 54 
Япанчин Агим, мансийский князь, сын 

Япанчи 54
Ярко Павлов. См. Хабаров Е. П.
Ярлыков Михаил, сын боярский 216, 217
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Абакан, р., приток Енисея 51, 176— 179, 
183, 196, 197, 208, 212, 220, 221, 224 

Абаканская степь 177, 224 
Абинская волость Кузнецкого у. 200 
Абраев киргизский улус 179 
Авамские самоеды 9 
Авамское зимовье 5, 8—11, 82 
Агикары, эвенки Охотского побережья (по 

Крашенинникову) 20 
Адеры, карачейские. самоеды 12 
Аджганский род «пеших ламуток» 20 
Адуев самоедский род 77 
Азиатский материк (Азия) 5, 14, 28, 42, 

96, 143, 233, 236, 238—240 
Аиткуловы татарские юрты 169 
Айканова деревня 186 
Айканова речка 186 
Айкановы шиверы 186 
Алазейская земля 19 
Алазея, р., впад. в Восточно-Сибирское 

море 14, 15, 16, 19, 20, 22 
Аласхамы, тубинские кыштымы 20, 178 
Алганы, эвенки Охотского побережья (по 

Крашенинникову) 20
Алдан, р., приток Лены 14, 19, 20, 22, 34, 

41—43, 242, 243, 246 
Алдано-Майский р-н 42, 48 
Алданские слюдяные промыслы 28, 41 

# Алданский золотопромышленный р-н 42 
#Алтай 65
Алтайские горы 180 
Алтайские племена 181 
Алтырский киргдзский аймак 186 
Алтьгрский киргизский улус 217 
Алтырцы, «верхние киргизы» 177, 191, 193, 

206, 208, 209, 211
Алтысарский киргизский аймак (улус) 186, 

221
Алтысарское киргизское княжество 186 
Алтысары, «нижние киргизы» 177 
Алытцы, племя киргизских кыштымов 178 
Аляска, полуостров 238 
Амга, р., приток Алдана 22, 32, 42, 247, 248 
Амгинские слободы 33, 34 
Амгинский якутский улус 48 
Америка (Новый свет) 14, 28, 34, 238, 239, 

242
Амур, р. 15, 237, 239, 242 
Анабара, р., впад. в море Лаптевых 15 
Анадыр (Анадырь), р., впад. в Анадырский 

залив Берингова моря 15, 16, 41, 237, 
238

Анадырский острог 71, 77 
Анадырское зимовье 15 
Анаулы, юкагиры Анадырского побережья 

16
Анюй, р., приток Колымы 16 
Анюйская крепость 31 
Аргунь, р., приток Амура 62 
Аргуты, якутское племя 81 
Аринские татары 177, 178, 221 
Арские черемисы (мари) 50 
Архангельск, г. 260
Арыптаев Тюленев род езерских 'киргизов 

186
Асидские знцы (самоеды) 78, 95 
Асидский род энецких князей 9 
Аскыз, р., приток Абакана 176 
Аслыпская хантская волость 90 
Астрахань, г. 50, 52, 156 
Атамайская якутская волость 23 
Атацкие татарские юрты 169 
Атлым Большой, р., приток Оби 104 
Атлымские хантокие городки 104, 116, 131 
Ачинские татарские волости 180; 188 
Ачинский острог 205, 210, 211, 217, 240 
Аялы, татарская волосФь 53 
Аялынские татары 154, 156—160, 176 
Аянские эвенки 48 
Аятское озеро 88

Бабаев тубинский род 186 
Бабаев тубинский улус 178 
Бабасанская татарская волость 53 
Багайская, татарская деревня 164 
Баишев городок 164 
Байдунский якутский род 253 '
Байкал, оз. 14, 15, 237 
Байкотовский улус тубинских кыштымовг 

179, 211
Байкотовцы (байгода, «бакетонцы»), племя 

тубинских кыштымов 178, 179, 195, 223 
Б ар абинская степь 153, 175 
Барабинская татарская волость (Бараба) 

53, 153, 156, 159, 160, 175 
Барабинекие татары (барабинцы) 153, 156, 

159, 175
Баранский ненецкий род (юракоб) 78 
Бардаков, хантский городок 90 
Бардакова хантская волость 55, 90, 141, 

142
Бардаковка, р., приток Оби 90 
Бардаково городище 90, 141, 227 
Бардаково хаитское княжество на Оби 141

19*
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Барсандаев тубинский улус 178 
Басагарские татары 180, 199 
Батеневский горный хребет 177 
Б атом а, ,р. в Якутии 23, 43 
Батулинская якутская волость 23 
Батурусская якутская волость 23 
Батурусский якутский улус 23 
Бачкурская хантская волость 58 
Башкиры 50, 56, 144 
Баягантайская якутская волость 23, 26 
Баяназейская якутская волость 23 
Бегишевы горы 161 
Белая, р., приток Ангары 246 
Белетекий эвенкийский род 48 
Беловский острог 211
Белогорские хантские волости 55, 89, 139, 

140
Белогорско-сосьвенские ханты 118 
Белогорское хантское княжество (Бело

горье) 93, 105, 108, 139, 140 
Белое озеро 176, 215 
Белый Июс, р., приток Чулыма 176 
Березов (Сугмут-вош, Березовый), г. 6, 55, 

66, 67, 70, 89, 109, 116,' 118, 121— 124, 
131— 139, 141, 143

Березовские самоеды (ненцы) 5, 7, 9, 12, 94 
Березовские ханты (остяки) 7, 94, 137, 139 
Березовский уезд (край) 55, 58—60, 62, 

63, 65, 66, 88, 89, 92, 96, 106, 108, 111, 
117, 133, 136, 139

Берингов пролив 238, 240, 270, 271 
Бетунская якутская волость 23 
Бия, р., приток Оби 180 
Благодатско-Туринский завод 105 
Богочжи (койбалы, моторы), племя кир

гизских кыштымов 179 
Божье озеро 176, 177, 204, 215, 218 
Большая Конда, мансийская волость 54.

См. также Кондинские волости 
Большая Урга, г. См. Урга 
Большое озеро- 160 
Бордонская якутская волость 23, 66 
Борогонская якутская волость 23, 26, 251 
Борегонский якутский род 23 
Б ор егонский якутский улус 23 
Б охтинская киргизская волость (земля) 

178, 211
Бохтинцы, племя тувинских кыштымов 178, 

223
Боягиры (пуягиры), эвенкийское племя 20 
«Бояровы юрты» (Демьянский городок), 

резиденция хантских киязей 55, 140 
Бояшинцы, эвенки Охотского побережья 

'(•по Крашенинникову) 20 
Братские люди. См. Буряты 
Братский острог 33 
Бугая, р., приток Енисея 2Г2 
Бугулы (бугульцы), племя тубинских кыш

тымов 178
Бугачеев (Бугучиев, Бугачаев) тубинский 

улус 178, 179, 186, 223 
Буклинская земля 177 
Буклинцы, киргизские кыштымы 179, 191 
Булван-Пуколские хантские юрты 133 
«Буляшские люди». См. Гуляши. 
Бурундука Авина мансийский юрт 100 
Буряты («братские люди») 14, 51, 52, 56, 

180, 258, 259

Бутальское зимовье 14, 15, 19, 20 
Бухара (Бухарское ханство, Бухарин) 153, 

158, 184
Бухарцы 165, 182

Вагай, р., приток Иртыша 157 
Вагильское озеро 88 
«Валовые горы» 68
Вас-Пуколская хантская волость 50, 51, 

89, 107, 117, 118, 120, 121 
Вас-Юган, р., приток Оби 88, 90 
Вас-Юганская хантская волость 90, 96 
Вах, р., приток Оби 90, 92 
Ваховская (Вахская) хантская волость 50, 

51, 90, 117, 120, 121, 126 
Вежакорские (Вонжегорские, Вонжакор- 

ские) хантские юрты (Кодский го
родок) 105, 116, 131 

Великий океан. См. Тихий океан 
Верхоленский «братский» острожек 74 
Верхотазовские самоеды (энцы) 9, 10, 12 

78, 79
Верхотазовское зимовье 63 
Верхотурская застава 260 
Верхотурские манси 97, 98 
Верхотурокий уезд 53, 54, 58, 87, 88, 97, 

100, 101, 161
Верхотурье, г. 98— 100, 145 
Верхоянск, г. 30
Верх-Демьянские хантские волости 55, 141 
Верх-Пелымекая мансийская волость 88 
Верх-тагильские татары 97 
Вилюй, р., приток Лены 13, 14, 20, 22, 26, 

42, 43, 77, 237, 242, 266 
Вилюйск (быв. Оленек), г. 16, 30, 35, 44 
Вилюйские (Верхнее, Нижнее, Среднее) 

зимовья 15 
Вилюйские якуты 14 
Вилюйский район 42 
Вилючан, ip., приток Вилюя 43 
Витим, р., приток Лены 15, 19, 22, 31—33, 

39, 42, 237, 268
Витимо-Олекминокие золотые прииски 43 
Витимо-Юлекминский золотопромышлен

ный р-н 42 
Витимские эвенки 39
Витера, р., приток Камы 87, 97, 100, 143 
Вишерские манси 53, 88, 97, 100 
Вогуличи. См. Манси 
Войкар (Войкарский, Ночной), хантский 

городок 89, 94, 133 
Вороней, хантский городок 139 
Ворьинская мансийская волость 88 
Ворьинские манси 147 
Восточная Европа 233 
Восточная Сибирь (Восточная Татария) 

14, 29, 33, 35, 40, 131, 233, 240 
Восточный океан. См. Тихий океан 
Вузюково озеро 157, 158 
Вымский городок 113 
Вымь, р., приток Вычегды 58, 115, 121, 137, 

152
Вычегда, р., приток Северной Двины 86, 

132
Вычегодская Пермь, территория в. бассей

не Вычегды 87 
Вятка, г. 113
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Гвоздева острова 240 
Гижига (Чендон), р., впад. в Охотское 

море 16
Горбиканский .род «олениых ламуток» 

(эвенков) 20
Горные мари (черемисы), 50, 54, 101 . 
Городок, дер. на р. Иксе 147 
Гришина (Кумычева) мансийская сотня 53 
Гуланг-ваш, городище близ Обдорска 227 
Гулюгиры, эвенки Охотского побережья 

(по Крашенинникову)—20l - 
Гуляши (булаши), эвенкийские племенные 

группы Нижней Тунгуски 123 
Гурменская якутская волость 23 
«Гындинская самоядь» 134

Даурская земля (Даурия) 15, 239, 240 
Данциг, г. 239
Демьян-городок, хантская волость 55, 140 
Демьянка, р., приток Иртыша 89, 113, 114, 

140 ,
Демьянские хантские городки 55 
Дербина Малая, р., приток Енисея 178 
Деревская земля 85
Джессарские (десарские) люди (джесары) 

51, 52, 198
Джугджур, горный хребет 15, 214, 223, 

224
Джунгария, Джунгарская земля («держа

ва») 193, 195, 207
Джунгары (ойраты) 184, 193—196, 202, 

205, 207, 209, 213, 214, 224 
Доброе, с. 34
Долганский эвенкийский род «оленных ла

муток» 20
Долганы (долбаны), эвенки Охотского-по

бережья (по Крашенинникову) 20 
Долонгуцкий (долонгоцкий) род тувинцев 

(монголов) 57
Дубчасская (Воронова) слобода 262 
Дубчинская якутская волость 23

Евра, р., приток Конды 146 
Европа (Западная Европа, Запад, «Старый 

свет») 143, 160, 233, 238—240 
Европейская Россия 41 
Еджганский род «оленных ламуток» 

(эвенков) 20
Езерский (Исарский) киргизский аймак, 

улус 186, 217
Езерцы, «нижние киргизы» (исары) 177, 

217
Ексеев тубинский улус 178 
Емконская якутская волость 23 
Ендома, р. 68
Ендырь, р., приток Оби 89, 116, 117 
Е'цдырская (Емдырская) хантская волость 

50, 51, 89, 116, 117, 120, 121 
Енисей, р. 5, 6, 8, 13, 15, 19, 51, 58, 62, 

72, 92, 96, 123, 124, 176—178, 181, 189, 
190, 198, 200, 204, 208, 212—215, 220, 
223, 224, 236, 238

Енисейск, г. 13, 14, 28, 74, 200, 201, 206, 
209—211, 216, 218, 220, 224, 241, 260 

Енисейские киргизы 3, 57, 65, 176—224 
passim

Енисейские остяки (кеты) 59,' 87

Енисейский острог 13, 123, 124, 200, 237 
Енисейский уезд 55, 59, 65, 71, 177, 209, 

211, 213, 225
Енюк, р., приток Олекмы 68, 177 
Ерба, р., приток Енисея 176, 206 
Еесейские эвенки 48
Еетыльская (Ястынекая) хантская волость 

89, 103, 106, 107, 136 
Еуштинцы, киргизские кыштымы 180

Жиганск, г. 16 
Жиганские якуты 22 
Жиганское зимовье 14, 15 
Жиганы, волость по нижнему течению р. 

Лены 20, 22

Забайкальские остроги 56 
Заглей, хантский городок 139 
Закаменное самоедское зимовье на Ени

сее 72
Западная Европа. См. Европа 
Западная Сибирь 13, 29, 31, 51, 97, 100, 

151, 153, 155, 161, 174, 230, 258, 260 
Западная Халха, монгольское ханство 

(«государство» алтын-ханов) . 192 
Зауралье 13, 87, 96, 171, 226, 257 
За шив ер ск, г. 16 
Зашиверокое зимовье 243 
Зея, р., приток Амура 243 
Золотая Орда 156 
Зыряне. См. Коми

Ивьянский эвенкийский род «пеших ламу
ток» 20

Игидейская якутская волость 23 
Икса (Иска), р. См. Табара, р. 
Илгинская  ̂ якутская волость 32 
Илецкий бор 158 
Или, р., впад. в оз. Балхаш 224 
Илим, р., приток Ангары 241 
Илимпейское эвенкийское зимовье 63 
Илимск, г. 15, 241 
Илимский острог 75 
Илимский уезд 15, 19, 32, 33 
Илчма, хантский городок 137 
Инбацкое хантское зимовье 63, 83 
Инганы, эвенки Охотского побережья (по 

Крашенинникову) 20
Индигирка (Собачья), р., впад. в Восточ

но-Сибирское море 14—16, 22, 42, 241, 
243, 245

Инокдеев род у хетских тавгов (нганасан) 
11

Иргиты (ырген), племя тубинских кышты- 
мов 179

Иренские татары 88, 99 
Иренские ханты (остяки) 87, 97 
Ирень, р., приток Сылвы 87, 88 
Иркутск, г. 16, 32 
Иркутская губерния 15 
Иркутская область 15 
Иркутская провинция 16 
Иркутское воеводство 14 
Иртыш, р. 50, :52, 88, 89, 96, 108, 113, 114, 

136, 139, 140, 143, 153, 159, 225, 226 
Исарский киргизский улус. См. Езер

ский
Исары. См. Езер-цы
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Исеть, р., приток Тобола 161, 168 
Искар* хантский городок на р. Сосьве 139 
Р1скер, г. См. Кашлык 
Искоростень, г. 84 
Ительмены (камчадалы) 14—19 . 
Иткучкова, татарская деревня 169 
Итполина Медечина род алтысарских 

киргизов, 186
Ичера, р., приток Лены 241 
PIhihm, р., приток Иртыша 226 
Иштыюл, р., приток Чулыма . 209 
Июсы (Белый, Черный), рр. 176, 177, 181, 

183, 205, 215—219, 222, 224

Кавказ 34 
Кавсара, р. 179 
Кадымская губа 11 
Кадынцы, койбальское племя 178 
Казанские татары 53, 100 
Казанский уезд 58, 84 
Казанское • царство (ханство) 50, 51, 54, 

101
Казань, г. 54, 156, 170 
Казахи 197 
Казачий луг 209 
Казым, р., приток Оби 89, 138 
Казым, хантский городок 89, 138 
Казымская хантская волость 55, 89, 92, 

94, 136
Казымские самоеды («кунная самоядь»), 

лесные.ненцы И, 59, 63, 95, 134, 138 
Казымские ханты 55, 91, 106, 133, 134, 136, 

138
Казымское хантское княжество 55, 138 
Каллахская ярмарка в Якутии 31 
Калмыки («колмаки») 50, 57, 79, 80, 122, 

159, 160, 164, 171, 174, 175, 177, 184, 195,
209 226

Кама’ р. 49, 87, 96, 101, 143 
Камасинская земля (Камасины) 180, 210, 

211, 213
Камасинцы (камасины), племя тубинских 

кыштымов 179, 213
Каменный городок Березовского у. 89 
Каменные (горные) моторы (мадыры) 178 
Камень. См. Уральские горы 
Камларские татары 180 
Камчагиры (курмачагиры), эвенкийское

племя 19
Камчадалы. См. Ительмены 
Камчатка (Камчатская земля) Гб— 18, 27, 

71, 226, 232, 237, 238, 240 
Каи, р., приток Енисея 178—190, 203 
Кангаласская якутская волость 23, 26, 251 
Кангаласский якутский улус 23 
Кангаласы, якутское племя 22 
Кандаган-Бира, р. 77 
Кандагиры (кандакагиры) эвенкийское

племя 20, 76, 77 
Канин, полуостров 5 
Каннардино, татарская деревня 84 
Канск, г. 189
Канская земля (землица) 177, 178, 180, 

202, 204, 209—211, 213, 214, 221 
Канские татары 179 
Канский острог 183, 203 
Кантакагиры, насельники Охотского побе

режья. См. Канд агары

Кантакульский эвенкийский род 20 
Карагас (Сосновый), остров 212 
Караульный острог 182, 212 
Карачейская земля 11, 12, 67 
Карачейские ненцы (самоеды) 6, 12, 65, 

67, 70, 77, 95, 134, 258 
Карачея, ненецкая (юрацкая) волость 6, 

70. ■
Карелы 229
Карин тубинский род 186 
Карин тубинский улус 178 
Кармыш-Юган, хантский городок 131 
Кармыш-юганские ханты 131 
Карнасы, племя тубинских кыштымов 179 
Картауж, кондинский мансийский городок 

54, 146, 148
Картауж, р., приток Конды 146 
Карымкарский хантский юрт 116, 131 
Катылинская якутская волость 23 
Катыритская якутская волость 23 
Кача, р., приток Енисея 190, 193 
Качинские татары (качинцы) 51, 177, 185, 

202, 210, 221
Кашинцы, киргизские кыштымы 203, 223 
Кашлык (Искер), г. 114, 153, 154, 156, 

157, 165
Каштак, р., приток Тисульки 191, 196, 222 
Каштацкий острог 186, 191, 192, 196, 222 
Келарский эвенкийский род «оленных ла

муток» 20
Кемасинцы. См. Камасинцы 
Кембом, р., приток Енисея 177, 179 
Кемпендяй (Россольная), р., приток Ви

люя 242
Кемпендяйский район 42 
Кемпендяйский соляной источник на р. Ви

люе 43, 242
Кемчик, р., приток Енисея 50, 192, 207, 212 
Керетцы (керельцы), родственное кирги

зам племя 177, 193, 206 
Кетские племена (кеты) 90 
Кетский уезд 55, 225 
Кизыльская земля 177, 204 
Кийская татарская волость (Кия) 56, 180 
Килары (келары), эвенки Охотского по

бережья (по Крашенинникову) 20 
Килдысанские (Килдясанские) хантские 

юрты 89, 106, 116 
Киляны, эвенкийское племя 20 
Киндышская хантская волость 131 
Кинчикор. См. Кичикор 
Кинырский городок 58 
Киргапская лука 168 
Киргапские татарские юрты 170 
Киргизистан 224
Киргизская земля 176, 179—182, 185,

190—198, 203—209, 211, 219—223 
Киргизские степи 180, 184, 205, 212, 218 
Киргизы. См. Енисейские киргизы 
Киренга, р., приток Лены 32 
Кирпицкая волость Тарского у. 53 
Кислая Шапка, самоедский (энецкий) род 7 
Китай (Сина) 40, 50, 100, 182, 193, 196, 

239, 260—262 
Китайцы 71
Кичикор (Кинчикор, Кельчикор), городок 

Березовского у. 89, 138
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Ковыча, р. См. Погыча
Кода (Куда) хантское княжество 50, 51,

87, 90, 94, 113, 115—133, 140, 142, 151, 
259

Кодская хантская волость (земля) 104, 
ПО, 123, 136

Кодские городки на Оби 89, 95, 96, 116, 
119, 127—133

Кодские ханты (остяки) 50, 92, 94, 103, 
107, 110, 117— 119, 123, 124, 126, 131, 133,
136, 138, 144, 147_____

«Кодский городок», резиденция кодских 
князей 127— 133

Койбальский улус киргизских кыштымов 
(моторов) 178

Койбалы, разнородное племя на верховьях 
У псы 178, 223

Кокуйская якутская волость 252 
Колпуховская татарская волость 54, 109 
Кол-Пуколская хантская волость 117— 121 
Колывань, г. 157 
Кольгма (Колымский округ) 43 
Колыма, р., впад. в Восточно-Сибирское 

море 14—16, 20, 22, 29, 42, 43, 237, 238, 
243

Колымек, г. 44
Колымское якутское зимовье 30, 237 
Коми-зыряне 49, 86, 94, 226 
Конда р., приток Иртыша 89, 143, 144, 146 
Кондинские волости (Большая и Малая 

Конда) 54, 55, 73, 87, 88, 94, 96, 108, 
109, ИЗ, 116, 123, 143—150 

Ко1НДинские манси («вогуличи») 54, 94, 
103, 116, 118, 144

Кондинское мансийское княжество (Кон
да) 128, 141, 144, 146—150, 258, 259 

Кондома, р., приток Томи 180, 189 — 
Кондомские татары (кондомцы) 180, 182 
Конные якуты. См. Тагуты 
Коркодон, р., приток Колымы 16 
Коряки (нымыланы, олюторы), обитатели 

побережья Берингова и Охотского мо
рей 16—19, 62, 70, 234, 244 

Косой острожек (г. Охотск) 14 
Косьва, р., приток Камы 87, 88 
Косьвенские манси 53, 98, 101 
Коурдатская татарская волость (Коурдак) 

иа Иртыше 175
Кошуки, хантский городок и волость 55,

88, 149
Кошутские манси 88 
Коя, р. 213
Коянов киргизский улус 178 
Крайний Север 8, 225, 233 
Красноярск (Красный Яр), г. 70, 177— 179, 

182—186, 192, 195—197 
Красноярский (Качинский) острог 193, 200, 

209, 210, 213, 214
Красноярский уезд 50, 56, 177, 180, 198, 

208—211, 213, 214, 223 
Красный Яр. См. Красноярск 
Крымские татары 203 
Куанкагиры, эвенкийское племя 20 
Куда. См. Кода
Кудесников род мангазейских самоедов 

'(нганасанов) 7, 11
Кузнецк, г. 180, 192, 205, 209, 220, 224

Кузнецкий Алатау, горы 180 
Кузнецкий острог 50, 179, 188, 203 
Кузнецкий уезд 50, 56, 57, 60, 63, 179, 211 
Кукугирский эвенкийский род «оленных 

ламуток» 20
Кукугиры, эвенки Охотского побережья (по 

Крашенинникову) 20 
Кулундинская степь 154 
Кунгур, г. 56
Кунгурский уезд 53, 82, 100 
«Кунная самоядь». См. Казымские са

моеды
Куноват (Кун-аут-ваш), ляпинский горо

док 89, 137
Куноватекая хантская волость (Куновать) 

55, 58, 136— 138 
Куноватские ханты 58, 91, 138 
Куноватское старое городище 137, 227 
Куновать, р., приток Оби 89, 137 
Курацкий род самоедов (нганасанов) 8 
Курейское зимовье 70 
Курилы (курильцы, айны), обитатели Ку

рильских островов  ̂и южной части Кам
чатки 16

Курильский архипелаг, острова 16 
Курманчин мансийский юрт 100 
Курмачигиры (камчагиры), эвенкийское 

племя 19
Курчейков татарский улус 56 
Курникова (Курчинская) киргизская во

лость 210
Курья, р., приток Лены 32, 241 
Кута, р., приток Лены 32, 241 
Кухтый (Кухтуя), р., впад. в Охотское 

море 244
Кучугутские татары 180 
Кучумов улус 158
Кучумово царство. См. Сибирское царство

Лабутин, хантская волость 55 
Лабутинский хантский городок на р. Тав- 

де 55
Ладагиры, эвенкийское племя 19 . 
Лазарево зимовье 68 
Лама. См. Ледовитый океан 
Ламаитское государство 61 
Ламуты (ламутки) оленные и пешие (без- 

оленные), приморские обитатели побе
режья Охотского моря 20, 22, 61, 63 

Ларьяха, р., приток Ваха 90 
Ларьяхская хантская волость 90 
Лебоут, хантская деревня 89 
Леденкин Шар, энецкое зимовье 8, 64 
Ледовитый океан (Лама) 14, 15, 135, 

238—239, 245
Лена, р. 13— 15, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 33, 

42, 43, 58, 62, 71, 74, 204, 236—238, 240, 
241, 245, 265

Ленская (Лена) волость на р. Выми 121, 
132, 239

Ленский волок 13, 32, 241 
Ленский острог 80
Летнее энецкое зимовье на Н. Тунгуске 70 
Леушская мансийская волость 88 
Лирик, хантский городок 90 
Лозьва, р., приток Сосьвы 87, 88, 143 
Лозьвенская мансийская сотня (волость) 

101
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Лозьвеиские манси 96, 101 
Лозь'веиские ханты 109 
Лойма, р. в Тобольском у. 88 
Лоймытмак, мансийская волость 88 
Ломовская дорога 212 
Ломовский острог 212 
Луговые мари (черемиса луговая) 50, 52, 

54, 101
Лум-Пукольская хантская волость 56, 90, 

92
Лунгучей, хантский городок 90 
Люлюгиры, эвенки Охотского побережья 

(по Крашенинникову) 20 
Лялинские ханты 109 
Ляля, р., приток Сосьвы 88, 100 
Ляпин (Лопынг-уш), хантский городок 

89, 137, 139
Ляпина, р., приток Оби 89 
Ляиинская хантская волость 55, 89, 93, 

136— 138
Ляпинские манси (вогулы) 86, 87, 93, 101 
Ляпинские ханты (остяки) 88, 136, 137 
Ляпинское княжество 55, 137, 138

Магасская якутская волость 23 
Мазым, хантский городок 89, 90 
Майское зимовье 15 
Макаршино зимовье 69 
Маконский волок 123 
Маковский острог 124 
Мальягарская якутская волость 23 
Мангазейские самоеды (энцы) 7, 12, 90, 

95
Маигазейский уезд 5—7, 12, 67 
Мангазейское старое городище 78 
Мангазея, область 6, 9, 10, 12, 13, 64, 65, 

93, 123, 134, 136, 260 
Мангазея Старая (Тазовский), г. 9, 10, 

58, 59, 67, 69, 71—74, 77, 81, 134, 260 
Манси (мансийские племена, вогулы, во- 

гуличи) 3, 8, 55, 73, 74, 86—91, 96—114, 
143, 146, 149, 151 

Мансийские городища 227 
Мансийские княжества 227 
Маньчжурия 214, 223 
Маньчжуры 204
Мари (марийцы, черемисы) 54, 100 
Марха, р., приток Вилюя 43 
Мархинское, с. 34 
Марылай, озеро .248 
Матская степь 178
Матские люди (маты, матцы), киргизское 

племя на Саянах 51, 52, 178, 198 
Маторские люди. См. Моторы 
Маугирский эвенкийский род 72 
Мая, р., приток Алдана 14, 20, 22 
Мегинская якутская волость 23, 267 
Мегинекий якутский род 23 
Мезень, р., впад. в Белое море 5 
Мелеоские татарские волости 180, 203 
Мелесские татары 180, 199 
Мелесский острог 188, 199, 211 
Меньшая Конда. См. Кондинские волости 
Меркушина мансийская сотня 53 
Миас (Мияс), р., приток Тобола 163 
Модутская якутская волость 23 
Мома, р., приток Индигирки 241

Монголия 56, 180, 182, 184, 192, 207, 214, 
224, 262

Монголо-тюрки 52, 60, 62 
Монголы («мунгалы», «мугаты») 14, 22, 50, 

57, 65, 101, 183, 184, 192, 194, 195, 203, 
205, 211, 258 

Монгольские степи 223 
Мордва 53, 100
Москва 13, 16, 36, 41, 61, 74, 75, 80, 99, 

111, 113-Г-115, 118—122, 125, 128—136, 
139, 143, 150, 154, 158, 163, 164, 167, 
171, 172, 177, 181, 185, 188, 190, 198, 
199, 204—208, 211—214, 219, 221, 236, 
238, 240, 242—246, 258 

Моторы (маторские люди, мадыры, мо- 
торцы), саянское племя тубинских кыш- 
тымов 152, 178, 179, 191, 195, 198, 203, 
204, 211

Мраса (Мраза), р., приток Томи 180, 189 
Мраоские татары 180, 182 
Муалымокий хантский городок 89, 140 
Муеллагиры, эвенки Охотского побережья 

(по Крашенинникову) 20 
Мулгай (Мугай), р., приток Тагила 88 
Мулгайские манси 101 
Мункос (Мункес-пауль), хантский городок 

89, 137
Мургаты («мургатские люди», нанагиры), 

эвенкийское племя 20, 77 
Муромский карельский монастырь 229

Назымская хантская волость (Назым, Мо- 
зым) 55, 58, 89

Назымский хантский городок (Назым) 55 
Накарская якутская волость 23 
Иалягиры, эвенкийское племя 19 
Намекая якутская волость 23, 251 
Намский якутский род 23 
Намекни якутский улус 22 
Намясинские эвенки 57, 62, 81 
Нангакорский (Наргакор), хантский горо

док 116, 118, 131
Нарыкорские юрты, кодский городок 116 
Нарым, р. приток Иртыша 123 
Нарым (Пегая орда), хантская волость 

и городок 89, 116, 141 
Нарымские остяко-самоеды (селькупы) 87, 

103. См. также Пегая орда 
Нарымские хантские волости 55 
Нарымские ханты 142 
Нарымский острог 56 
Нарымский уезд 92, 225 
Наусицкий ненецкий (юрацкий) род 78 
Нахарекий якутский улус 22 
Нахрачеевские мансийские юрты 107, 146 
Ha-Янь, область в Маньчжурии 223 
Нганасаны. См. -Самоеды 
Невьянские манси 101 
Нейва (Невья), р., приток Туры 88 
Немнягирьг, эвенки Охотского побережья 

(по Крашенинникову) 20 
Ненцы (самоеды, юраки) 3, 5, 9, 75, 83, 

92, 94, 95, 233. См. также Самоеды и 
Юрацкие самоеды

Непа, р., приток Нижней Тунгуски 63, 68, 
69, 72

Непское зимовье 70
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Нер-геевы мансийские юрты 100 
Нерчинск, г. 15, 260, 261 
Нерчинская область 239 
Нерчинский уезд 57, 71, 238 
Нерымкарские хантские юрты 106 
Нижнее Приобье 232 
Нижняя Тунгуска. См. Тунгуска Нижняя 
Низянок'ий (Низанский) кодский городок 

111, 116, 133
Низ-Тавдинская мансийская волость 88 
«Никания», обл. 239 
Никин, якутский княжеский род 26 
Никольская слобода в Якутии 34, 39 
Нил, р. 236
Нин (Нина), р., приток Абакана 176, 177, 

196
Ница, р., приток Туры 98, 161 
Новая Земля, о-ва 242 
Новая Мангазея. См. Туруханск 
Новгород Великий, г. 86 
Новгородские волости 84 
Ново-Покровская слобода в Якутии 33 
Новосибирск, г. 261 
Новый свет. См. Америка 
Ногайская орда 156, 158 
Ногайские степи 153 
Ногайские татары 164 
Нюньчинский род «пеших ламуток» (лю- 

люгиты) 20
Нюнюгиры, эвенки Охотского побережья 20 
Нюрюптейская якутская волость 23 
Нячин, хантский городок 139

Обдорек, г. 6, 11, 66, 70, 77, 87, 227 
Обдорская застава 260 
Обдорская хантская волость (Обдорь) 6У 

7, 11, 12, 55, 58, 70, 89, 92—95, 102, 134 
Обдорские городки 6, 86, 133, 135, 137 
Обдорские самоеды (ненцы) 59, 63, 135. 

См. также Самоеды
Обдорские ханты (остяки) 55, 70, 77, 91— 

95, 102, 105, 114, 134—138 
Обдорское хантское княжество 133, 152 
Обдутцы, племя тубинских кыштымов 133, 

152
Обская губа 87, 93, 94, 133, 232, 260 
Обь, р. 5, 6, 12, 50—52, 56, 58, 86—90, 92, 

108, 113—117, 123, 133—139, 141, 143,
146, 152, 154, 176, 180, 200 

Одейская (Одайская) якутская волость 23 
Одугейская якутская волость 23 
Ожогина, р., приток Колымы 243 
Озяны, эвенки Охотского побережья (по 

Крашенинникову) 20 
Ок, р. 179
Ола, р., впад. в Охотское море 244 
Олекма, р., приток Лены 19, 22, 31, 32, 

39, 42, 237, 242, 243, 268 
Олекминск, г. 16, 30, 44 
Олекминская волость 247 
Олекминская слобода 33 
Олекминская ярмарка в Якутии 31 
Олекминские слюдяные залежи 243 
Олекминский округ 34 
Олекминский острожек 14, 15 
Олекминско-Витимский приисковый округ 

15

Оленек, р., впад. в Ледовитый океан 14, 
20, 22, 29

Оленные ламутки. См. Ламуты 
Оленек, г. См. Вилюйск 
Оленекая якутская волость 23 
О ленское зимовье 15
Олютор (Олютора), р., впад. в Берингово 

море 16
Олюторские коряки (олюторы) 16 
Олюторский острог 19 
Омолон (Блудная), р., приток Колымы 16 
Омь, р., приток Иртыша 153 
Оргутская якутская волость 23 
Оргуты, якутское племя 81 
Орлово городище 225 
Осетровая (Осетровка), р., приток Таза 

10, 79
Островское зимовье 68 
Остяки. См. Ханты
Остяко-самоеды (селькупы, чугулы) 55, 

59, 87, 90, 110
Охота, р., впад. в Охотское море 20, 244 
Охотск, г. 14
Охотские эвенки (тунгусы) 18, 20, 21
Охотский край 20
Охотский острожек 15, 76, 244
Охотское море 14, 15, 20, 238, 244
Охотское побережье 243
Очер, р., приток Камы 106
Оя, р., приток Енисея 177, 211, 213, 214
Оялы, волость. См. Аялы

Павловское, с. 33
Палеазиатские народности (палеазиаты) 

16, 17, 19, 21, 27
Пангибалова мансийская сотня 53 
Патом а, р., приток Лены 19, 22 
«Пегая орда», нарымские остяки (сельку

пы) 55, 226
Пеледуй, р., приток Лены 32, 43 
Пелым (Пелымка), р., приток Тавды 88, 

143— 145
Пелым (Табар, Пелымский городок), г.

98, 104, 105, 144—149 
Пелымская мансийская волость 147 
Пелымские «вогуличи» (манси) 54, 58, 59, 

81, 87, 100, 105, 116, 143— 145 
Пелымский уезд 54, 59, 72, 87, 88, 143— 

150
Пелымское мансийское княжество (земля, 

государство) 51, 54, 123, 143—148, 150 
Пенжина (Чендон), р., впад. в Охотское 

море 16, 70 
Пенжинская губа 14 
Пенжинские коряки 70 
Пенжинские юкагиры 19 
Пермская земля (Пермская украйна) 109 
Пермские волости 147 
Пермь, г. 143, 144, 147 
Пермь Великая, территория Прикамья 86 
Персия 40, 260 
Персы 49
Печенгский монастырь 229 
Печера, племя коми 86 
Печора, р. 86, 87 
Печорский край 228 
«Пешие ламутки». См. Ламуты
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Поволжье 50, 51, 54, 101 
Погыча (Покач, Ковыча), р., впад., в Бе

рингово море 237, 238 
Подгородная ханто-мансийская волость 

53, 55, 136—138
Подгородная якутская волость 23 
Подгородные татары 204, 206, 209 
Подгородные ханты 58, 138 
Подгородный мансийский юрт на р. Ляле 

100
Подкаменная Тунгуска. См. Тунгуска Под

каменная
Покровский монастырь в Якутии 32 
Полуй, р., приток Оби 77, 232, 233 
Поморье 49, 225
Почаганекий эвенкийский род 19 
Приамурье 15, 20, 29, 227, 236, 241 
Приенисейские степи 179 
Прикамье 51, 227 
Приленский край 23, 236 
Приморская область 14 
Приобские манси 95, 96 
Приобские ханты 92—96, 102— 106, 116, 

129, 153, 184
Приобье 95, 137, 151, 232 
Приуралье 56, 96, 100, 105, 144, 225, 226 
Приуральские манси 100 
Приуральские ненцы 94 
Пудовальный мыс 137 
Пулноват-Ваш (Носовой), хантский горо

док 133
Пур, р., влад. в Тазовскую губу 5, 10, 51, 

95, 141
Пурыега, ненецкое племя Пустоозерского 

У. 83
Пур-Юганская волость 95
Пур-Юган, р. 95, 142
Пустоозерск, город 5, 6
Пустоозерские самоеды (ненцы) 6, 12, 94
Пуетоозерекий острог 83, 134
Пустоозерский уезд 9, 82, 83
Путилово зимовье 68
Пыдуев род мангазейских самоедов 8
Пышма, р., приток Туры 163
Пясида (Таймыр) область 6, 7, 11, 71
Пясидское зимовье 64^

Радимичи 52
Рачево городище 109
Ренчики, татарская деревня 160 .
Россия (Русь, Русское государство, Рос

сийская империя) 11, 14, 18, 22, 23, 29, 
30, 33—37, 39—43, 45, 48, 50—54, 65, 66, 
83, 99, 109, 110, 115, 117, 118, 120, 121, 
128, 136—138, 143, 145, 147, 151, 153, 
155, 159, 160, 168, 173, 182, 190, 191, 197, 
198, 227, 229, 249, 257, 260, 262, 264—267, 
269, 270

Российская Советская Федеративная со
циалистическая республика 48 

Россольная, р. См. Кемпендяй, р.
Русские 5—9, 13, 14, 16—29, 32—40, 48, 

50—54, 56, 57, 62, 65—67, 77, 80, 87, 
98—100, 103, 106, 108, 110, 114, 116,
128— 138, 144— 146, 155, 157, 160—162, 
168, 169, 172, 194, 196, 197, 203, 205,207, 

211—227, 229, 233, 236, 246, 253, 270, 271

Саами (лопари) 229, 234 
Сагайская степь 224 
Сагайцы, киргизские кыштымы 179 
Садынцы, киргизское племя 178 
Салда, р., приток Тагила 88 
Салым, р., приток Оби 89 
Салымская хантская волость 89 
Салынра, хантский городок 89, 90 
Самаров, хантский городок 113, 140 
Самарово городище 227 
Самаровский ям 140
Самоеды («самоядь», ненцы, энцы, нгана

саны) 5—11, 61—64, 70, 77, 86, 91, 94, 
95, 102, 123, 133—137, 141, 227, 228 

Саргацкая (Соргач) татарская волость 53 
Саянский камень (горы) 177, 180, 206, 207, 

220
Саянский острог 224 
Свияга, р., приток Волги 54 
Север 41, 225—235, 271. См. также Край

ний Север 
Северная Азия 238 
Северная Америка 238 
Северная Сибирь («Северная Татария») 7 
Северо-восточная Азия 240 
Северо-восточная Сибирь 75, 82, 240 
Северо-Западная Азия 143 
Селиярская хантская волость 89 
Селькупы. См. Остяко-самоеды 
Сережа, р., приток р. Теши 176 
Сересь (Серее), р. в Уфимском у. 215 
Сибирская губерния 15, 16 
Сибирские татары 143, 158, 160 
Сибирский татарский юрт 156—158, 174 
Сибирское побережье 55, 58 

- Сибирское (Кучумово) царство (Кучумов 
улус) 53, 54, 57, 60, 114, 153, 158, 162, 
164, 174, 175

Сибирь (Сибирская земля) 3, 5, 12—14, 
24,'33, 35, 36, 41, 42, 45, 49—52, 54, 58, 
59, 61, 62, 71, 76, 84, 86, 87, 90, 98, 99, 
115, 121— 125, 128, 129, 131, 138, 152— 
161, 163, 165, 167—169, 171, 173, 174, 176, 
184, 222, 225—228, 232, 233, 238, 239, 246, 
257—262, 264 

Симса залив 5
Сисим, р., приток Енисея 178 
Скифы 226
Скороульская якутская волость 23 
Собыцкая (Собо[л]ницкая) якутская во

лость 23
Собачья, р. См. Индигирка, р.
Соболиная река 9
«Соецкие люди», выходцы из Монголии 

57
Соль Вычегодская, г. 260, 261 
Соргацкая волость; См. Саргацкая вол. 
Сосьва, р., приток Оби 86—89, 101, 105;

107, 108, 137, 139, 143, 144 
Сосьвенская хантская волость 58, 88, 89,

108, 136
Сосьвенские манси (вогулы) 53, 96, 101 
Сосьвенские ханты (остяки) 88, 91, 107, 

135
Сосьвенское хантское княжество 139 
Спасский монастырь в Якутии 32, 33, 36, 

43, 241
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Среднеазиатские степи 154 
Среднее Приобье 232 
Среднеколымск, г. 30 
Средняя Азия 22, 160 
Стамбул (Константинополь), г. 49 
Старый свет. См. Европа 
Строгановские вотчины на р. Сылве 88 
Сугмут-ваш. См. Березов 
Супра, татарская волость 53 
Супринские татарские юрты 168 
Сургулаков киргизский улус 178 
Сургут, г. 51, 60, 89, 116, 124, 141 
Сургут, р., приток Оби 51, 90, 123 
Сургутские ханты (остяки) 90, 94, 103, 

104, 142
Сургутский уезд 55, 56, 58, 89, 92, 93, 95, 

96, 117, 139, 141 
Сускар (Роговый), г. 226 
Сухоруковские хантские юрты 117 
Сыгва, р., приток Оби 86, 89, 137 
Сыдынцы, киргизские кыштымы 178 
Сылва, р., приток Чусовой 54, 87, 88, 97, 

106
Сылвенскце татары 87, 88, 97 

Хылвенские ханты (остяки) 87, 97 
Сылвенско-Иренское поречье 56, 96 
Сылянская якутская волость 23 
Сысьва, р., приток Оби 86 
Сяога, р. 177

Табара (Икса), р., приток Тавды 144, 147 
Табаринская волость (Табары) 88, 98, 113, 

144— 149
Табаринские манси (вогуличи) 88, 97—99, 

147
Табаринский городок на р. Иксе 14J 
Табаринское, с. 147 
Тавги, племя предков нганасанов 12 
Тавда, р., приток Тобола 87, 88, 98, 114, 

143, 144, 146—148 
Тавдинекие манси 143 
Тагил, р., приток Туры 88, 98 
Тагильские манси 101 
Тагусекая якутская волость 23 
Тагуты, «конные якуты» 22 
Тагыр, остров на Енисее 220 
Тагыр, урочище при устье р. Упсы 208 
Тадысидин Хыров род манг аз ейских са

моедов 7
Таз, р., впад. в Тазовскую губу 5, 10, 77, 

78, 90, 92, 95 
Тазовская губа 6, 7, 134 
Тазовские ненцы (самоеды) 134 
Тазовский город. См. Мангазея Старая 
Тайбугин татарский юрт 154, 158 
Таймура (Тамур), р., приток Нижней Тун

гуски 68
Таймырский полуостров 8 
Тандараков тубинский улус 178 
Танча, р. 217
Тапсы, хантский городок 139 
Тара, р., приток Иртыша 124, 163, 164 
Тара (Тарский), г. 147, 165, 166 
Тарская волость 157 
Тарские татары 158— 160, 165, 170 
Тарский уезд 53, 155, 158—160, 162, 168, 

169, 204

Тар-Тамак, татарская деревня 160 
Тарусидин Ярудиев род мангазейских са

моедов (нганасанов) 8 
Тарханский татарский городок 157 
Татария 241
Татаров улус киргизских кыштымов 141, 

223, 225
Татаро-мансийское княжество Епанчи 54 
Татары 3, 50, 51, 54—56, 88, 97, 101, 122, 

143, 144, 147, 149, 153, 154, 159, 161, 176, 
211, 214

Татта, р., приток Алдана 22, 248 
Тауй (Тоуй), р., впад. в Охотское море 

243, 244
Тахтанская волость 88 
Тахчеи, область по р. Туре 114 
Телесские волости 63
Темличеева (Базьянская) хантская во

лость 89, 102
Теребиев род мангазейских самоедов 8 
Тереклы-Юл, р., приток Сереси 215, 216, 

218
Тереня, татарская волость 53 
Терсяцкие татары 100, 164 
Тидирисский род самоедов (нганасанов) 8 
Тимптон, р., приток Алдана 42 
Тинекая волость 178
Тинцы (тимцы, тиин), род яринцев, тубин- 

ских кыштымов 178
Титея, р., приток Нижней Тунгуски 64, 67, 

68
Тихий (Великий, Восточный) океан 15, 49, 

236_239
Тобол, р. 88, 96, 114, 140, 143, 153, 156, 

161, 168
Тобольск, г. 6, 28, 67, 68, 73, 74, 89, 117, 

121, 123— 125, 130—136, 140, 143— 147, 
153, 159, 163, 164, 167, 171, 173, 199, 200, 
204, 219, 222, 237, 238, 260.

Тобольские манси 88
Тобольские татары 153, 160, 161, 165, 169, 

172
Тобольский уезд 52, 53, 55, 60, 87, 89, 96, 

141, 159, 161, 162, 225 
Тобылдинекие хантские юрты 107 
Токуй, р. 76
Томск, г. 52, 123, 124, 179, 180, 182, 184,' 

187, 188, 191, 192, 197—205, 208—211, 
214—224

Томские татары 215
Томский уезд 50, 56, 57, 59, 65, 179, 180, 

189, 192, 197, 198, 200, 203—214, 222 
Томь, р., приток Оби 180, 198 
Тонтора, р., приток Алдана 242 
Тонторское якутское зимовье 15 
Трем-Юган, р., приток Оби 141 
Туба р., приток Енисея 177, 179, 184, 195, 

222. См. также Упса, р.
Тубинская земля (Туба), волость 177— 179, 

186, 189, 193, 198, 201—204, 207, 210, 214, 
217, 218, 221

Тубинцы (тубинские люди) 51, 52, 57, 70, 
176—182, 184, 189—193, 195, 199, 209— 
211, 214, 223

«Тувинские люди», выходцы из Монголии 
57

Тугуенков улус Кузнецкого у. 60
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Туедерский род нганасанов (самоедов) 
Авамского зимовья 8 

Туматы, якутское племя 22 
Тунгир, р., приток Олекмы 42 
Тунгуска Верхняя (Ангара), р., приток 

Енисея 71
Тунгуска Нижняя, р., приток Енисея 63, 

65, 67—69, 71, 72, 76, 123, 132 
Тунгуска Подкаменная (Средняя), ip., при

ток Енисея 71
Тунгусские (эвенкийские) народности 16 
Тунгусы. См. Эвенки 
Тункинский острог 57 
Тунусская татарская волость 155, 175 
Тунусский городок 175 
Тура, р., приток Тобола 53, 54, 87, 88, 98, 

100, 101, 114, 153— 156, 161, 164 
Туразиков мансийский юрт 100 
Тураш, татарская волость Тарского у. 53 
Тургенские манси 102 
Туринский уезд 54, 82, 87, 88, 90, 98, 159, 

161
Туркестан 205
Туртас, р., приток Иртыша 89 
Туртасская татарская волость 89 
Туруханск (Новая Мангазея), г. 76, 77, 79 
Туруханский край 22 
Туруханское зимовье 12, 67 
Турыжское эвенкийское зимовье 63, 65 
Тыдасидин Тягоров Хьиров самоедский 

(энецкий) род 7, 11 
Тымская хантская волость 56 
Тынгин самоедский (энецкий) род 8 
Тынин, якутский княжеский род 26 
Тынта, р. в Якутии 32 
Тюлиберцы, племя киргизских кыштымов 

180
Тюменский уезд 58, 162, 164, 170, 204 
Тюменские татары 158, 160— 162, 165, 171 
Тюмень (Чинги-Тура), г. 153, 156, 162— 167, 

170—:172, 174, 204 
Тюркские государства 57 
Тюркские народности (тюрки) 16, 101

Убзиры, эвенки Охотского побережья (по 
Крашенинникову) 20 

Уватская татарская волость 89 
Угро-алтайские племена 229 
Угро-финны 183, 226, 231 
Уда, р., приток Ангары 80 
Удинскйй острог 180, 183, 210 
Ужинья, р., приток Конды 146 
Уйбат, р., приток Абакана 176, 177, 218 
Улья, р., впад. в Охотское море 14, 237, 

243
Улягирский эвенкийский род «пеших ламу

ток» 20
Упса (Алтын-нор, Золотое), озеро 50, 192 
Упса (Туба), р., приток Енисея 176—179, 

196, 202, 207, 208, 210, 211 
Уральские горы (Урал, Камень) 5, 6, 13, 

49, 54, 83, 86—88,- 96, 101, 1-13, 124, 133, 
143, 144, 156, 161, 168, 225 

Урга (Большая Урга), г., 196, 224 
Ургунов тубинский улус 179, 223 
Уркар (Белый), хантекий городок 89, 133 
Урлюково (Орликово) городище 225, 227

Урокан (Уркан), р., приток Зеи 243 . 
Урюп, р., приток Чулыма 176, 204 
«Урянские люди», выходцы из Монголии 

57
Уоолье Камское (Соликамск), г. 143 
Успенский монастырь 161 
Уопетская якутская волость 23 
Усть-Витимекое зимовье 243 .
Усть Каменогорск, г. 224 
Усть-Киренек, г. и острог 243 
Усть-Майокая ярмарка в Якутской обла

сти 31 *
Усть-Мая, р., приток Алдана 34 
Усть-Непа, р., приток Ангары 63, 72 
Усть-Патомское якутское зимовье 15 
Устюг Великий, г. 74 
Устюжский уезд 28 
Утома, р., приток Алдана 43 
Уфа, г. 56, 79, 80 
Учур, р. в Якутии 42 
Учурская ярмарка в Якутской обл. 31 
Уштерцы, племя тубинских кыштымов 178, 

179
Уяганский эвенкийский род «оленных ла

муток» 20
Уягиданы, эвенки Охотского побережья 

(по Крашенинникову) 20

Фаддея, остров 5, 265 
Финны 226
Фумляцкий эвенкийский род 20

Хабарчин мансийский юрт 100 
Хазары 52 
Хайтонов улус 208
Хайтоны (хойтоны) тубинекие кыштымы 

178, 208
Халха, монгольское гос-во 207, 208 
Хантайское зимовье 5, 9, 11, 12, 64, 82 
Хантские городища 227 
Хантские княжества 54, 115, 133, 136 
Ханто-мансийские княжества 138 
Ханто-мансийское население Приобья 90, 

95—97, 107
Ханты (остяки) 3, 6—9, 12, 50, 51, 55, 9, 

65, 70, 86, 95, 98, 100—122, 126, 129, 130, 
132, 134, 139, 151, 153. 157, 176, 226— 
230, 234, 259

Хатанга, р., впад. в море Лаптевых 5, 11, 
15

Хатанго-анабарские эвенки 48 
Хетские тавги («хетекая самоядь») 11, 73, 

75
Хетское самоедское зимовье (Хета) 71, 73 
Ходынский юкагирский род 77 
Ходынцы, юкагирское племя 16, 19, 178 
Хор уев самоедский род 8 
Хулеева Пося самоедский род 11 
Хюликар (Люликар), хантекий городок 139

Центральная Азия 184, 195, 205
Центральная Африка 236
Цыньяла (Цынга) хантская волость 89

Чандырский хантекий городок (Чандырь) 
88, 108

Чапчигиры, эвенки Охотского побережья 
(по Крашенинникову) 20
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Чара, р., приток Олекмы 19, 22, 41, 243 
Чаринские слюдяные промыслы 28, 41 
Чаринские эвенки 19 
Чаринское зимовье 15 
Чатские татары 155, 202 
Чебыковы ханто-мансийские юрты 102 
Челменский карельский монастырь 229 
Чемашевский кодский городок 116, 131 
Чендон (Гижига, Пенжина), р., впад. в 

Охотское море 244 
Чендонская губа 16 
Чердынский уезд 109̂ —1-43 
Чердынь, г. 143 
Черемисы. См. Мари 
Черикор, хантский городок 89, 138 
Черная (Волочанка), р., приток Елогуя 9, 

98
Черные воды (Кар а-су) 154 
Черные мансийские юрты (в окрестностях 

Пелыма) 145
Чечуй, р., приток Лены 15, 19 
Чечуйская якутская волость 15, 23 
Чечуйский в.олок 15, 32, 241 
Чечуйский острожек 15 
Чик, р., приток Оби 157 
Чинги-Тура, г. См. Тюмень, г. 
Чириптейская якутская волость 23 
Чона, р., приток Вилюя 94 
Чуванские юкагиры (чуванды) 16, 77 
Чувашев (Чуваши) городище при устье 

Тобола 115
Чуваши («горнии люди») 54, 101 
Чугулы. См. Остяко-самоеды 
Чудские городища 225 
«Чудь», народы сибирского севера 225, 

226
Чукотская земля (Чукотка) 14, 17, 232, 

259
Чукотская ярмарка 31
Чукотские острожки 17
Чукотский мыс (Чукотка), полуостров 14,

1 17 97  949
Чукчи 14—19, 27, 38, 75, 227, 232 
Чулым, р., приток Оби 176, 177, 180, 190, 

192, 204, 205, 224 
Чулымская волость 199 
Чумецкая якутская волость 23 
Чусова я, р., приток Камы 53, 87, 88, 99, 

106, 143, 144

Шаква, р., приток Сылвы 105 
Шаманские хантские юрты 107 
Шандин Сечекенев, киргизский княжеский 

род 186 
Швеция 240
Шелоны, эвенки Охотского побережья (по 

Крашенинникову) 20 
Шиляги, эвенкийский род 63, 72 
«Шиляжская земля» 67, 68 
Шишелеков Тубинский улус 178 
Шокарские хантские юрты 107, 116 
Шолганский род «пеших ламуток» 20 
Шологоны, эвенкийский род 20 
Шоры, киргизские кыштымы 189 
Шуйские татары 180

Эвенди (тунгусы) 16, 18—25, 39, 48, 57, 59

61, 64, 69, 72, 74—77, 80, 123, 232—234, 
239, 243

Эскимосы («зубатые люди»), 16, 17, 234, 
240

Югаи, р., приток Оби 90 
Юганда, р. См. Яна, р.
Югаиская (Югорская) хантская волость 

88, 90, 96
Югорская земля (Югра) территория ман

сийских и хантских племен 86, 87, 112, 
115, 137, 229

Юго-западная Сибирь 51 
Югра (егра), хантские и мансийские пле

мена 86, 87, 115, 229 
Южная Сибирь 193
Юильский (Сек-телек-уш, Юил) хант

ский городок на р. Сосьве 89, 137 
Юкагиры (одулы) 16—19, 27, 75, 77, 139,

232, 234, 247
Юконда, ханто-мансийская волость 88 
Юндывала, р., приток Яны 42 
Юрацкие самоеды" (юраки), ненцы Туру- 

ханского у. 6, 10; 12, 59, 63, 77—79, 82 
«Юргичи», жители Югорской земли 89 
Ючейские самоеды (энцы) 11, 134

Ягильская киргизская волость 210 
Якутия 27, 29, 35—38, 40, 41, 44—48, 232,

233, 243—251, 263—271
Якутск, г. 14— 16, 22—24, 28—36, 42, 43, 

66, 74, 80, 236, 238, 241—246, 248, 253, 
272

Якутская АССР 15, 16, 44—46, 48, 242 
Якутская область 14—16, 24, 27, 30, 32, 

34, 36—46
Якутская ярмарка 31, 41 
Якутские волости 251 
Якутский край 16, 19, 27, 30, 33, 35, 40— 

43, 45, 46
Якутский округ 15, 27, 32 
Якутский острог 14, 74, 237, 244 
Якутский уезд 15, 27, 71, 80 
Якутское воеводство 15 
Якуты 3, 22—27, 33, 36—40, 45—48, 176, 

178, 183, 227, 230, 234—253, 258, 259, 
266—268, 271

Ямашев мансийский юрт 100 
Ямыш, озеро 79, 119, 124, 130, 131, 166 
Ямышева мансийская сотня 96 
Яна (Юганда), р., впад. в Сев. Ледовитый 

океан 14, 15, 16, 19, 20, 22, 36, 42, 236 
Янкуцкий эвенкийский род 57 
Янское верхнее зимовье 253 
Япанчино, татаро-мансийская волость 54 
Япанчинские юрты 54 
Японские острова 18 
Яптики, карачейские ненцы (юраки) 12 
Ярдым, хантский городок 90 
Яренск (Яренский), г. 132 
Яринская земля 178
Яринцы, племя тубинеких кыштымов 178 
Ярканская якутская волость 23 
Ясколбы, татаро-мансийская волость 88 
Ясколбы, с. 60, 88 
Ясколбинские манси 114 
Ясколбинские ханты 114.
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