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РУССКІЕ ВЪ ЯКУТСЕОЙ ОБЛАСТИ 

ВЪ XVII в. 

'/ШЖщтсшя область расиоложена главньшъ образомъ по 

Л ^ ^ с и с т е м р. Лоны и ея притоковъ. Съ с пера она при-

мыкаетъ къ Ледовнтому океану, съ запада границен ея служитъ 

р.Апабара, потоыъ граница пдетъ на югь къ р. Илиыпею, до-

ходитъ почти до ея нстоковъ, отсюда поворачпваетг пряыою 

линіеи на ЮГО-ВОСТОЕЪ ЕЪ устыо р. Витизіа, пдетъ по ней до 

Яблоноваго хребта, по которому простирается дал е на во-

стокъ до Становаго хребта. На востокъ граница пдетъ по Ста-

повому хребту и отъ истоковъ Аиадыри поворачиваетъ къ 

устью р. Колымы. 

Главная р ка области Лепа, одна изъ величайшихъ р къ 

на зелномъ шар , Бачпнается разными источниками нзъ с веро-

западной части пояса горъ Байкальскпхъ, им етъ дугообразное 

течеиіе па с веръ и впадаетг въ Ледовитый океанъ; ширипа 

ея въ н которыхг м стахъ доходитъ до 2—8-хъ, даже до 10 

верстъ, а въ длину течепіе ея им етъ бол е 4-хъ тысячь верстъ. 

Лена въ нижеемъ своемъ течепіп покрывается льдомъ цредъ 

копцомъ сентября, а въ верхнемъ въ октябр и ноябр . 

Всврывается въ верхпемъ теченіи въ пачал п половіш ап-

р ля, къ устыо въ исход ыая, иногда въ половпн іюня. 

Между прцтоками Лены ианбол е зам чательны: съ л вой сто-

роиы р. Виліой—течеть отъ запада къ востоку на протян еніп 

бол е 800 верстъ и впадаетъ въ Лееу ниже Якутска; съ пра-
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вой стороны: Битимъ—беретъ начало изъ разныхъ озеръ въ 
у зд Верхнеудинскоыъ и, протекшп около 1700 верстъ, вли-
вается въ Лену н сколько ниже слободы Витимскои, Олеіша 
начинается около Яблоноваго хребта и впадаетъ въ Лену не-
ыного ниже Олекминска, длина ея до 1400 верстъ: Алдапъ—бе-
ретъ начало еъ Яблоноваго хребта и влйвается въ Лену ниже 
Якутска на 180 в.; теченіе его іга етъ около 1800 верстъ. 
Помимо Лены и ея притоковъ въ Якутской области находятся 
сл дующія р ки, текущія параллельио съ Леной и впадающія 
въ Ледовитое ыоре: къ западу отъ Лены р. Оленекъ, иы ющая 
до 1000 вер. длины; къ востоку: Япа, дал е РІндигирка, об-
разующаяся отъ соединенія р чекъ Оыекона и Кундусуня, выте-
кающихъ изъ Верхоянскаго хребта, и Колыма, начинающаяся 
въ предгорьп Становаго хребта, им етъ до 1500 верстъ. 

Относителъно почвы и растительности, отчасти климата, 
Якутскую область ыожно разд лить на дв полосы: одна идетъ 
къ с веру отъ 62° c m . , а другая къ югу. С верная, по преи-
ыуществу тундровая полоса, заниыающая прибрежье с вернаго 
океана до 62° с. ш., им етъ болотистую, промерзлую почву, 
которая оттаиваетъ лишь на неболыпую глубину и производитъ 
ыхи и лишаи, а также ягодные кустарниіга. Настоящихъ л -
совъ въ этой полос , особенно ближе къ с веру, н тъ, встр -
чается только искривлеігаый, приземистый соснякъ, тальникъ, 
можжевельникъ и н которыя другія растенія. Климатъ с вер-
ной полосы чрезвычайно суровъ, всл дствіе чего эта полоса 
б дна растительностыо. Но со скудостыо прозябаемой природы 
представляется въ противоположностн богатство лшвотнаго 
царства. Зд сь водятся въ огромпомъ колпчеств олеии, кото-
рые ходятъ по тундрамъ въ безчисленвыхъ стадахъ, лоси, 
посцы, б лки. Весною прилетаютъ сюда огромпые стаи лебе-
дей, гусей, утокъ и множество другихт, птицъ. Населеніе въ 
этой полос чрезвычайио р дко и состоитъ изъ тунгусовъ, 
якутовъ п юкагировъ, которые издавна заниыались зд сь зв -
риными и рыбгшми промыслами, едпнственными средствами 
существованія. Между т мъ кавъ въ о верпыхъ простраи-
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стізахъ природа дреылетъ въ оц пенеиіи отъ холода, южная 
полоса сравпительпо наибол е богата растительностыо и жи-
вотвьши. Она им етх преиыущественно песчанно-глинистую 
иочву и покрыта безпред льными дремучпми, состоящими изъ 
хвойныхъ породъ л самп, которые называются тайгаыи и ур-
мйнами. Въ этой полос луга изобилуютъ кормовыми травами-, 
изъ хл бныхъ растеній могутъ родиться рожь, ячыень и овесь; 
ячыень зіожетъ родиться даже окола Якутска. 

Первоначальныя св д нія о народахъ Якутской области 
принадлежатъ оффиціалышмъ докуыентамъ, преимущественно 
отпискамъ служилыхъ людей Московскаго государства. Но эти 
оффиціальные докуыенты представляютъ ыало матеріала, относя-
щагося къ уясненію быта народовъ Якутскои области, ихъ ха-
рактера и особеиностей-, они им ютъ важное значеніе бод е 
каЕЪ историческіе источники, изъ которыхъ ыы ыожемъ по-
черпать св д нія относительно хода и характера завоеваній 
русскихъ въ этой области, 

Якутскую область, когда стали проникать въ нее рус-
скіе, населяли сл дующіе пнородцы. На с вер весь край 
между р каыи Индигиркой и Колымой паселяли тунгусы и 
юкагпры. По р. Лен и ея притокамъ, а также по р. Олене-
ку жнлн явуты и тунгусы. Еогда поселились эти племена въ 
пред лахъ Якутской области, какова была ихъ первоиачальная 
йсторія намъ совершенпо пеизв стно, такъ какъ п тъ ппка-
кихъ паыятииковъ, которые хотя отчасти ыоглп бы служііть 
къ разр шенію этихъ вопросовъ. Впрочемъ у якутовъ сохра-
пилось преданіе, по которому впдно, что предки ихь жилн въ 
древиія вромепа около верховьевъ Лепы и по западной сторо-
н Байкала въ сос дств съ ыопголазіп и бурятаып; по потомъ, 
поссорясь съ нпми. огиі припуждены былп удалиться, поплы-
ли на плотахъ со всімъ свопмъ скотолъ вппзъ по р. Лен и 
поселились около Якутска, поб дивъ жившнхъ тамъ тун-
гусовъ, а оттуда уже распрострашшісь ц по другішъ м -
стамъ '). Основываясь на этомъ предаиіп, ложпо заключптг., 

') Сибирск. В стн, 1824 г. ч. Ill, стр. 127. 
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что тунгусы поселились въ Якутской области ран е якутовт.. 
Якуты произошли отъ татарскаго племешт, доказательствомъ 
чему служитъ ихъ Еаружный видъ и образъ жизни, а пре-
имущественно языкъ. въ которомъ почти вс слова татарскія. 
Якуты говорятъ, что при первоначальномъ поселеніи на р. 
Лен ихъ было только два рода: первый Батулинскій, кото-
рый состоялъ подъ начальствомъ Омогой бая, другой Елей-
скій, старшиной котораго былъ Елей. Этотъ Елей женился 
на дочери состарившагося Омогоя и иы лъ отъ нея 12 сыно-
вей; старшій изъ нихъ былъ по имени Хасаласъ. При одномъ 
изъ насл дниковъ его Тыпш и покорены былп якуты рус-
ской власти. Вс обитатели Якутской области, во вреыя за-
воеванія ея русскнми, вели кочевую жизнь. Общественный 
бытъ ихъ бнлъ устроенъ по родовыыъ порядкамъ; опи всегда 
разд лялись на роды, управлявшіеся своими стартинами; роды 
состояли иногда изъ н сколькихъ сотъ душъ. 

Рыбная ловля и зв роловство были главными средстваыи 
къ жизни с верныхъ ииородцевъ. Олень для обитателей тундръ 
составлялъ и теперь составляетъ главное богатство; онъ даетъ 
иыъ одежду, пищу и все, что требуется для кочевой ихъ жиз-
ни. Только одни якуты занимались скотоводствоыъ. Bo о 
землед ліи и хл бныхъ растеніяхъ тогда не им ли понятія. 

Непроходимые и безконечыые л са, мертвыя пустыни и 
топкія болота покрывали якутскую область, а потому русскимъ, 
еще совершенно незнавшимъ этой страны, трудно было бы 
идти впередъ для отысканія и завоевавія новыхъ земель по 
этимъ дремучимъ л самъ и при томъ безъ всякой дороги. 

• Лучшимъ и наибол е безпрепятствепнымъ путемъ могли слу-
жить р ки; и русскіе д йствительно во все время завоеванія 
якутской области шли въ нее по водяпой систем , переходя 
съ одной большой р ки на другую при поыощи притоковъ 
этихъ р къ. Этотъ путь былъ сл дующіи: отъ Тобольска, 
областнаго города Сибири, дорога шла зпыою п л томъ по 
Иртышу, Оби, Кети и сухопутно до Енисейска, отсюда опять 
водою по Верхней Туыгуск до Илиыска, отъ Илимска дррога 



йіла cyionyteo чрезъ Усть-Кутскій острогъ нй, р. Лену й внизъ 
по Лен до Якутска. 

Св д нія относительно первоначальпаго открытія р. Лены 
и впадающихъ въ нее р къ очеиь скудны и не ясны. — От-
крытіе и завоеваніе якутской области, какъ и самое откры-
тіе Сибири, сд лано было казакаыи, съ тою только разницею, 
что при открытіи Сибири казаки д йствовали по собственной 
иниціатив , а теперь они шли впередъ по приказанію пра-
вительства. 

Переходъ на р. Лену совершился съ двухъ концовъ: во 
1-хъ Туруханскіе казаки аерешли двуыя путями: съ р. Ниж-
ней Тунгуски на р, Чону (истокъ Вилюя) и съ той же Ниж-
ней Тунгуски прямо на верховье р. Лены (Чечуискимъ воло-
комъ); во 2-хъ перешли на Лену енисеицы, но позже турхап-
цевъ. Прежде перехода нхъ на р. Лену былъ построееъ Кра-
сноярсЕІй острогъ и осмотр на р. Илимъ. Одновременно съ 
переходоыъ на р. Лену Кутскимъ волокомъ основаны остроги 
Устькутскік, Илимскій и Туторскій въ 1631 году; самое же 
открытіе Якутской области сл дуетъ отнести къ 1630 году. 
Въ этомъ году посланъ былъ изъ Енисейска казакъ Федоръ 
Ефремовъ съ товарищами, для отысканія новыхъ народовъ и 
новыхъ землицъ и для сбора съ нихъ ясака. Перейдя Енисей 
и поднявшись по Тунгуск , казаки пробирались дал е чрезъ 
непроходимые л са и болота и наконецъ вступили нар. Лену. 
Тамъ встр тили они туземныхъ инородцевъ, называвшихъ себя 
сохами, а впосл дствін изв стныхъ подъ именемъ якутовъ, 
собрали съ БИХЪ ясакъ и снова возвратились въ Енисейскъ. 
Посл этого начали уже систематически посылать казаковъ 
на Лену каждый годъ для сбора ясака съ прежде покорен-
ныхъ инородцевъ и для покоренія новыхъ. Но, чтобы казаки, 
при распространевіи на р. Лен русскихъ влад ній, им ли 
для себя въ военныхъ д йствіяхъ точку опоры, имъ нужно 
было основать на Лен острогъ, т. е. небольшую кр пость, 
въ которой оыи ыогли бы укрыться отъ нападеній туземныхъ 
инородцевъ и который также могъ бы служить складочныыъ 
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м стомъ вс х прнпасов-r. и собираемаго ясйка. Съ этою д -
лью былъ посланъ изъ Еиисеиска • па р. Лену казачій сотникъ 
Петръ Бекетовъ, который сь 20 казаками отправился весною 
изъ Устькутскаго острога впнзъ по р. Лен , ирибылъ къ яку-
тамъ и построилъ въ 1632 г. па берегу Лены острогъ, на-
звапный Якутскииъ, Острогъ этотъ былъ поставленъ на плос-
кой прибрежной равнин , которая подвергалась потопленію отъ 
весениихъ разливовъ, и чрезъ десяті. л тъ въ 1642 году, по 
наиыенованіи его городомъ, былъ перепесенъ воеводою Голо-
винымъ на другое ы сто, въ десяти верстахъ отъ прежняго 
вверхъ по Лен . 

За сборомъ ясака съ якутовъ приходили казаки изъ двухт. 
городовъ изъ Енисеиска и Туруханска. Партіи казаковъ, при-
шедшіе изъ одного города часто ссорились изъ-за права со-
бирать ясакъ съ партіями казаковъ пзъ другаго города, отчего 
происходили частые безпорядки въ сбор ясака, такъ какъ 
казаки Ееисейскіе снова брали ясакъ съ т хъ якутовъ, ко-
торые уже уплатили его казакаыъ Туруханскпмъ и наоборотъ. 
Все это привело якутовъ въ такую злобу, что опи р шились 
разрушить Якутскіг острогъ. Въ 1634 г. собралось ихъ, подъ 
предводительствомъ князьца Мымака, слишкомъ 600 челов къ; 
имъ вышелъ на встр чу атаманъ Галкинъ съ казакаыи. Въ 
происшедшей зат мъ битв якуты взяли верхъ и ііринудили 
русскихъ спасаться б гствомъ и запереться въ острог . По-
сл этого якуты, окружа острогъ, старались его сжечь, но 
это имъ не удалось. Осада продолжалась съ 9 яиваря до кон-
ца февраля. Бо время ея казаки терп ли краиніи недостатокъ 
въ пищ , но твердо охраеяли свой острогъ и отражали не-
пріятеля. Накоиецъ якуты, не видя ншгакого усп ха, бросили 
осаду острога п отошли. Галкішъ послалъ за ними партію 
казаковъ, которая услирила часть возмутившнхся якутовъ, a 
оставшіеся не усішреыными чрезъ два года спова осадили 
Якутскъ, но взять его не ыогли; при этомъ они раззориля 
остававшихся в рными русскимъ якутовъ. Посл вторичной 
неудачи болыпая часть явутовъ отвочевала въ разныя отда-
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леннгія м'Ьста, в роятно па р. Билюй и къ Ледовитому морю, 
потому что Мангазейскіе казаки прежде на р. Вилю Якутовъ 
не находили, а впосл дствіи, въ 1641 году боярскій сыпъ 
воин-ь Шаховъ, служившій на р. Вилю около семи л тъ, до-
носилъ якутскимъ воеводаыъ, что ио р. Вилю живетъ до 3-хъ 
тысячъ яЕутовъ и тунгусовъ '). 

Изъ Якутскаго острога казаки стали распространять свои 
завоевапія по всей Якутской области. На югъ и востокъ отъ 
Якутска были открыты р ки: Олекма, Алданъ и Аыга около 
1632 года, Юдоыа, притокъ Алдана, въ 1635 г., Мая, также 
прнтокъ Алдана, въ 1636 году. А около 1639 г. были учреж-
дены ясачныя зиыовья: на Усть Алдан , Усть-Ма , Аыг и др. 

Въ 1635 году былъ отправленъ изъ Енисейска на Лену 
казацкій десятникъ Елисей Буза, съ приказаніемъ осыотр ть 
р ки, впадающія въ Ледовитое море, и наложить ясакъ на 
тамошнихъ жителей. Прозиыовавъ съ десятыо казаками въ 
Олекминскомъ острог , Буза пригласилъ къ себ еще 40 че-
лов къ промышленниковъ и вм ст съ ними, по наступленіи 
весны, отправился въ путь внизъ по р, Лен ; чрезъ дв не-
д ли онъ достигь устья этой р ки, зат мъ поплылъ отсюда 
Ледовитымъ океаномъ по направленію къ западу и въ одни 
сутки добрался до р. Оленека. Поднявшись по этой р к до 
устья р. Пиррпды, онъ провелъ зиыу у кочуюіцихъ по р. 
Оленеку тунгусовъ и собралъ съ нихъ ясакъ, а съ наступле-
ніемъ весны, по указанію тунгусовъ, вышелъ на Лену при 
усть р. Молоды, построилъ зд сь два коча ") и снова спу-
стился по Лен въ Ледовитый океанъ, по которому плылъ 
пять дией въ направленін къ востоку, и наконецъ достигъ 
устья р. Яны. Посл трехдневнаго плаванія вверхъ по этой 
р к , Буза встр тилъ якутовъ, среди которыхъ и провелъ 
зиыу. На Ян оиъ построилъ четгаре коча, на которыхъ въ 
сл дующемъ 1639 году поплылъ внизъ по р к , восточнымъ 

'') Допол. къ акт. историч. т. 2-й. № 93-

^) Кочи—плосцодонныя суда, въ длину около 12 саженъ и мен е. 
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рукавомъ ея достигъ p. Чендови, гд вашелъ яшвущихъ въ 
зеылянкахъ юкагпровъ, обложилъ ихъ ясакоиъ и проікилъ въ 
этихъ м стахъ до 1642 года '). 

Въ тоже вреия, когда Буза открылъ р. Яну съ ыоря, 
н кто Постникъ Ивановъ открылъ р. Ипдигирку съ горной 
стороны. Въ 1636 г. онъ выступилъ изъ Якутска для откры-
тія новыхъ земель съ 30 служіілыми людьыи. Вм ст съ сво-
нмъ отрядоыъ онъ отправился на коняхъ къ верховьямъ р. 
Яны и отсюда шелъ внизъ по этой р к четыре нед лн до 
якутскихъ и тунгускихъ носеленій, собралъ съ нпхъ ясакъ и 
отправился дал е на лошадяхъ л̂ е вверхъ по р. Толстаку къ 
верховьяиъ р. Ипдигирки. На пути онъ встр твглъ многихъ 
неясачныхъ тунгусовъ - ламутовъ. Прошедши внпзъ по р. 
Индигирк около четырехъ нед ль, Постникъ Ивановъ всту-
пилъ въ зеылю юкагировъ, гд основалъ зиыовье, въ ко-
тороыъ оставилъ 16 казаковъ для ясачнаго сбора, а самъ, 
собравши съ юкагаровъ ясакъ, возвратился въ Якутскъ съ 
15-10 товарищали, изъ которыхъ, впрочемъ, па ссоеыъ пути 
еще оставилъ трехъ челов къ на р. Ян для ежегоднаго ясач-
наго сбора. Въ Якутск онъ доносилъ, что по р. Индигирге 
живетъ много юкагировъ п шихъ и оленныхъ, что тамошнія 
ш ста богаты пушными зв ряыи и рыбой и что, наконецъ, у 
туземныхъ жителеп встр чается серебро, по откуда они его 
достаютъ, еыу неизв стно 2). Между т ыъ оставлешше Пост-
никоыъ Ивановымъ въ зиыовь казаки построили себ два 
коча и, плавая на нихъ ио р. Индигирк , завлад ли ею до 
самаго устья; зат ыъ предприияли плаваніе по Ледовитоыу 
ыорю дал е на востокъ п доставили первыя св д еія о р. 
Алазс . 

Такимъ образомъ впродолженіи какихъ - нибудь 7 — 8 
л тъ на с веро - восток Сибпри бьтли открыти громадныя 
иространства. Конечно, до полнаго изсл дованія вновь откры-

') Допол. кгь акт. истор. т. П-й, № 86. 

)̂ Допол. кь акт. истор. т. ІІ-й № 88. 



— 9 ~-

той об-іасти было ёще Далеко, но yate й теперь стало яснй, 
что пріобр теніе этой страны будетъ весьма важно для Рос-
сіи въ экопомическомъ отношепіи, такъ какъ она была богата 
лучшими и ц нными міхами. Пошітно, что для окончательиаго 
покоренія и присоединенія этой области недостаточно было 
т хъ малочисленныхъ казаковъ, которые ежегодно посылались 
туда изъ Енисейска и изъ Якутскаго острога для изсл дова-
нія новыхъ странъ; они могли пграть только роль піонеровъ, 
но не могли утвердить таыъ прочнаго н постояннаго господ-
ства русскихъ. Для достиженія этой ц ли нужпо было учре-
дить въ саыомъ центр области постояпную администрацію и 
постоянное вопско, которое могло бы систеыатичн е заняться 
прнсоединеніемъ иеородцевъ къ русскому государству. 

Д йствительно, ыосковское ггравительство р шилось отд -
лить вновь открытую область оть в д нія енисейскаго воево-
ды и учредить въ яей свое воеводство, а также постоянное 
войско. Въ 1639 г. оно посылаетъ воеводами въ Якутскъ 
стольниковъ Петра Головина и Матв я Гл бова '), поручивъ 
иыъ взять съ собою въ новую Сибирскую землю для угрозы 
воинскихъ людей 395 челов къ съ пушкаыи и пнщалями. Но-
вые воеводы шли въ Якутскъ довольно ыедленно. Эта медлен-
иость въ ихъ пути объясняется т мъ, что они должны былп 
везти съ собою весьма большой обозъ съ боевымп и хл бныыи 
припасами; посл днихъ было заготовлено на три года, потому 
что въ новой области туземцы незаеимались хл бопашествомъ, 
а сл довательно вс хл бные запасы русскіе должны были 
везти съ собой. Для подъема и перевозки такого груза требо-
валось много народа п лошадей, между т мъ во всемъ этомъ 
чувствовался большой недостатокъ, такъ какъ жители, гд пе 
было ямовъ, иногда отказывались давать подводы даромъ^ не 
сыотря на то, что правительствомъ вел по было везд давать 
подводы безъ задержекъ. Такъ папр. въ Енисейск вс слу-

') Сл дуетъ зам тить, что въ то время въ наибол е значительные горо-
да посылялось по два воеводы, одинъ былъ главный, а другой его товарищъ. 
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ікнвьіе, иосадскіе, пашеЁные, торговые и йромыіііленные люди, 
когда воевода еписейскій Веревкинъ потребовалъ подводъ и 
гребцовъ на суда, отв чалн, что „до сихъ поръ въ подводахъ 
изъ Енпсейскаго острогу не халсивали и гребцовъ не давыва-
ли и указу де государева о томъ ие бывало и пин н тъ же"; 
дал е жаловались на тяжесть своего положенія и соглашались 
дать подводъ только подъ т мъ условіеых, если даны будутъ 
иыъ изв стпыя льготы. He смотря на то, что воевода вс хъ 
лучшихъ людеи и старостъ поыеталъ въ тюрьыу и былъ на 
правелі . онъ всетаки не могъ добиться подводъ: „безъ госу-
дарева де указу на насъ подводы велишь править, отв чали 
еыу вс , и пошли въ рознь, т. е. разошлись '). Всл дствіе 
этого отказа Ленскішъ воеводаыъ пришлось хать на Ленскій 
волокъ своими людьми й найыиты. Кром того во время сама-
го пути встр чалось ыного затрудненій, преодол вать которыя 
нужно было съ большиыи усиліями и большою потерею време-
ни. На пути по р камъ часто встр чались пороги, отчего при-
водилось выгружать изъ судовъ товары, нести ихъ на себ и, 
по минованіи опасности, снова производить нагрузку. На н -
которыхъ порогахъ даже самыя суда нужно было подниыать 
по канатамъ: „а па иныхъ яорогахъ многая была м шкота и 
простио, говорилось въ описк Головина, (ыногая была м ш-
кота и простои) взводили, государь, суды по канатамъ, чело-
в къ по семидесятъ и по осмидесятъ одно судно". При та-
кихъ трудиостяхъ пути плаваніе отъ Енисейска до Ленскаго 
волока продолжолось бол е двухъ м сяцевъ. Всл дствіе позд-
няго времени воеводамъ привелось провести зиму на Ленскомъ 
волок , откуда они послали въ Якутскъ 28 челов къ служи-
лыхъ людей для того, чтобія не было вь иноземцахъ „шато-
сти". Новые воеводы прибыли въ Якутскъ только въ коыц 
1640 года 2). Съ учрежденіемъ воеводства въ якутской обла-
сти обсл дованіе ее русскими и подчиненіе русскому влады-

') Доп. к.ъ акт. ист. т. з, № 69. 
2) Доп. къ акт. ист. т. 2, № 85. 
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честву туземныхъ плеііенъ приниыаетъ систематическій харак-
теръ. Вм ст ст. вн шнимъ постепеннымъ присоединеніемъ 
страны вводится въ нее внутреппяя организація, которая ка-
сается порядка управлеыія тузеыцами и русскиыи, торговли и 
промышленности. 

Въ первое вреыя учрежденія воеводства въ Якутск , изъ 
него были отправлепы многочисленыя экспедиціи для открытій, 
потому что воевода обязанъ былъ тогда открыть и завоевать 
какъ мояшо большее пространство для сбора податей. Глав-
вымъ побужденіемъ къ открытіямъ было, конечно, собираніе съ 
кочующихъ народовъ подати (ясака), особенно соболиныхъ 
м ховъ, которые по м р углубдееія въ дикія л систыя м ст-
пости становились лучше и ц пп е. Ч мъ бол е безстраш-
ные открыватели и изсл дователи новыхъ землицъ доставляли 
государю соболиныхъ сороковт,, т мъ больше возвышалась 
ихъ награда и увеличивалась самая изв стность. Могуществен-
нымъ поощреніемт, для воеводъ и служилыхъ людей въ ихъ 
стремленіи къ новымъ открытіямъ была и собственная выгода— 
богатая нажива при сбор ы ховъ. 

Съ учреладеніемъ воеводства въ Якутск открытія рус-
скихъ въ южномъ направленіи отъ этого города производятся 
уже за границами Якутской области въ пред лахъ Забайкалья 
и приамурской страпы. Новыхъ же поисковъ и открытій 
спеціально въ южной части области теперь не д лается. В ро-
ятно, н которыя земли этой части еще до учрежденія воеводст-
ва были бол е или меы е обсл дованы и объясачены, такъ что 
зд сь оставалось только поддерживать русскую власть увеличе-
ніемъ числа остроговъ и постоянной посылкой въ нихъ слу-
жилыхъ людеи; н которыя же части были совершенно не на-
сеяены, а потому и не представляли интереса для русскихъ 
изсл дователей. Въ 1656 году служилый челов къ Иванъ 
Игнатьевъ съ 12 товарищами ходилъ для изсл дованія зеыель 
вверхъ по р, Нюгж (впадаетъ въ Олекыу), откуда прошелъ 
къ верховьямъ Алдана, вверхъ по которому проплылъ двад-
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цать дйей, но ha своеііъ ііути нигд fle встр тиЛъ нй жй-

лпщъ, ни жителей ^). 

Между т мъ разсказы Перфильева, ходившаго на поиски 

вверхъ по Витиму и Ципирю, и другихъ служилыхъ людей 

доставляли заманчивыя св д нія о земляхъ забайкальскихъ и 

приамурскихъ, славившихся хл бопашествомъ, скотоводствомъ, 

рудниками и богатой торговлей. Поэтому-то русскіе обратили 

болыиое вниманіе на эти страны и стали неутомиыо сваря-

жать туда экспедицш для изсл дованія и пріобр тенія такпхъ 

богатыхъ зеыель. 

He сыотря на чрезвычаёно суровый климатъ, не смотря 

на трудностн пути по сн жньшъ пустышшъ и по Ледовитому 

океану, постоянно затертоиу льдами, не смотря начрезвычай-

ную скудость продовольствія, обсл дованіе с верныхъ береговъ 

Ледовитаго океана производится съ упорною иастойчивостію и 

постоянствомъ. Обсл дованіеыъ этимъ занимались не только 

служилые люди, но и промышленниіш, которые шли въ эти 

холодныя страоы, побуждаемые къ многотруднымъ путешест-

віямъ надеждою ва прибыльную торговлю съ прибрежпыми 

жптеляіш страны. Они не р дко даже предупреждали откры-

тіями служилыхъ людей. 

Въ 1642 году возвратился изъ своихъ поисковъ въ с -

верпыхъ краяхъ Якутской области Елисей Буза, о д йстві-

яхъ котораго я говорилъ выше, и привезъ съ собою троихъ 

юкагировъ-аманатовъ, которые разсказывали на разспросахъ, 

что между р каіш Яной и Индигиркой есть еще р ка Неро-

га, впадающая въ Ледовитый океанъ, на которой недалеко отъ 

ея устья находптся въ утес серебряная руда, и что тамошніе 

жители богаты ссребромъ. Получпвъ это заманчивое изв стіе, 

якутскіе воеводы снова посылаютъ Бузу „пров дать на кр п-

ко про ту Нерогу: естьлн такая р. Нерога и если есть, то на-

ходится ли таыъ серебряиая руда 2). Дальн йшихъ св д ній 

относительно Бузы и его вторичпой экспедиціи мы не им емъ. 

') Доп. къ акт. ист. т. 4> № 35-

'') Доп. къ акт. ист. т. 2, № 99-
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Ho конечно поиски p. Нероги были тщетны по той прпчип , 
что ея не существуетъ. 

Въ 1646 г. якутскій казакъ Михаилъ Стадухипъ при-
шелъ въ Якутскій острогъ съ ясачнымъ сбороыъ и принесъ 
первое изв стіе о р. Колым , на л возіъ берегу которои онъ 
основалъ Нижне - Колымское зимовье около ста вбрстъ отъ 
устья р ки, въ которомъ и прожилъ два года, занимаясь сбо-
ромъ ясака. „А Колыма де р ка велика, говорилъ оиъ, есть 
съ Лену р ку, идетъ въ море, a no той Еолыы живутъ ино-
зеыцы оленные и и дііе сидячіе многіе люди, и языкъ у нихъ 
свой". Къ западу отъ Колымы онъ пашслъ р. Чукочыо, по 
берегамъ которой жили чухчи. Чухчи, какъ его ув ряли, 
промышляютъ моржей ва одномъ „болыпомъ" остров на Ле-
дог.птомъ океан , лежащемъ противъ устья р. Чукочъей и 
будто бы составляющеыъ одно съ Новой Землей „а тотъ де 
островъ Камень, въ мори поясъ, и промышленные люди си -
чаютъ все то одинъ идетъ, что ходятъ изъ полорья съ Мезе-
ни на Новую Землю, и противъ Енисейскаго и Тазовскаго и 
Ленскаго устья тотъ камепь тожъ все одинъ, что называютъ 
Новой Землей". В роятно за Новую Зеылю они принималиодипъ 
изъ Крестовыхъ острововъ, находящійся противъ устья р. Чу-
кочьей. Зат мъ Стадухинъ прпнесъ изв стіе о р. Пагыч (къ 
востоку отъ Колыыы) богатой соболямп '). Изв стія Стадухина 
возбудили къ дальн йшимъ предпріятіямъ, какъ служилыхъ, 
такъ и проыышленныхъ людеп. Казакамъ и промышлеппикамъ, 
иедавыо зашедшимъ во вновь покоренную ими страну, но уже 
привывішшъ къ трудамъ и лншеніямъ кочевой ЖИЗНІІ, доста-
точно было услышать о новолъ пезависимомъ и богатоиъ мор-
жевымъ зубомъ народ , чтобы предпринять попски въ непз-
в стныя м ста, гд открывалось новое поле для их.ъ неуто-
мішой д ятельпости и для наживы. 

Первое плававіе по Ледовитому океану па дзостокъ отъ 
устья р. Еолымы предприпялъ во глав промышлешшковъ Ъ 

'} Доп. цъ Аісг. Ист. т. з, № 24. 

* 
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1646 г., Исай Игнатьевъ, родоыъ изъ Мезепи. Проплывъ по 
Ледоситоыу ііорю въ восточиомъ направленіи около двухъ су-
токъ, опн вошли въ губу, окружепную скалами ыатерика, гд 
встр тили чукчей, съ которыми и открыли торговлю ориги-
Бальныыъ сіюсобомъ. He зная чукотскаго язика, они разло-
жилн свои товары на берегу; чукчи, выбравъ изъ этихъ то-
варовъ что иыъ нравилось, съ своей стороны выложили ва 
м сто взятаго изв стное количество ыоржевыхъ зубовъ. Обм -
нявъ такимъ способомъ свои товары, Исай Игнатьевъ съ то-
варищами возвратился на Колыму '). 

Въ сл дующемъ году прикащикъ московскаго купца го-
стиннои сотни, Алекс я Усова, едотъ Алекс евъ, холыого-
рецъ, и казакъ Сеыенх, Ивановъ сыпъ, Дежневъ, отправленпый 
въ предприниыаемое путешествіе для соблюденія интересовъ 
казны, съ обществомъ промышленниковъ^ въ іюн вышли на 
четырехъ кочахъ изъ устья р. Колымы и отправились въ мог 
ре отыскивать р ку Анадырь, которая, по слухааіъ, должпа 
впадать въ Ледовитое море; но, встр тивъ на пути ыпожество 
льдовъ, которые ве дозволяли продолжать путешествіе, они 
возвратились назадъ, не достигнуиъ никакихъ результатовъ. 

Въ этомъ же 1647 г. былъ отправленъ изъ Якутска Ми-
хаилъ Стадухинъ, которому приказано было отыскать р. Па-
гычь и привести въ подданство црибрежвыхъ жителей. Стад -
хинъ вышелъ изъ Колыыы для отысканія ІІаты.чи В'ь 1649 г. 
на двухъ кочахъ, но одинъ кочъ разбило при самомъ выход 
въ ыоре. Проплывъ подъ парусомъ на востокъ семь сутоісъ и 
не видя викакой р ки, Стадухивъ вристалъ къ берегу съ т мъ, 
чтобы узвать отъ тузеывыхъ жителей объ отыскцваеыой р -
к , во тузеывы—коряки—ие ыоглп дать отвосптельво этого ви-
какихъ св д вій. Между т ыъ у вутешествеввиковъ обвару-
жился крапвій ведостатокъ ьъ съ ствыхъ припасахъ, всл д-
ствіе чего ови должвы были возвратиться восл безусп шва-
го плававія. 

') Сцбирск. В стн. 1821 г., часть 15. 
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Между т мъ Дежпевъ и его бывшіе ступпики, не смотря 
па неудачу ссоего перваго плавапія, не потеря.м падсжды 
отыскать р. Анадырь и на другой же годъ посл возвращепія 
изъ перваго путешествія, т. е. въ 1648 г., снарядивъ сель 
кочевъ, 20 іюня изъ Колыыы пустились въ море отыскпвать 
устье Анадырп. Участь четырехъ изъ этпхъ кочевъ непзв стна; 
остальнымп тремя начал7>ствовали: Сеыепъ Дежневъ, промыш-
лепный едотъ Алекс евъ, участвовавшіе въ первыхъ поискахъ, 
и казакъ Герасимъ Анкудиновъ. B J время плаванія по морю 
разбило кочъ Герасима Анкудинова и находпвіпіеся на немъ 
люди перебрались на остальныя два судиа. 20-го сентября, 
т. е. посл трехъ м сячнаго плаванія по Ледовитому морю, у 
путешественниковъ пропзошла драка сь встр тпвшимися на 
берегу чукчами, во время которой былъ раиеиъ едотъ Алек-
с евъ. Вскор посл этой стычки съ чукчаыи бурей разнесло 
оба коча, и они уже бол е не соединялись. Дежнева „посило 
по морю" посл Покрова Богородицы всюда неволего, и выбро-
сило на берегъ въ передній конецъ за Анадырь р ку". Нуж-
но зам тить, что Дежневъ ыало говоритъ о своихъ приключе-
ліяхъ на мор и о т хъ препятствіяхъ, которыя могли встр -
чаться. ему отъ льдовъ, в тровъ и т. п. мало, также описываетъ 
характеръ и направлепіе берега отъ Колымы до Берингова 
пролива. Онъ только бол е подробно останавливается на опи-
саніи большаго Чукотскаго носа, который оиъ отличаетъ отъ 
носа, находящагося при р. Чукочъей яа не тотъ носъ, кото-
рый отт. Чухочьи р ки лежитъ, до того носу Михаплъ Стаду-
хинъ.не доходилъ". Носъ этотъ, по описаніго Дежнева вишелъ 
далеко въ ыоре и лежитъ ыежду с веромъ п с веро-востокоыъ 
„промежъ сиверъ на полунощніікъ" и поворачпвается кругомъ 
до р. Анадыря „а добраго поб гу отъ носа до Онодыри р іш 
троп суткіт, а бол н тъ". На Русской сторон поса „вышла 
р чка, становье тутъ у Чухочъ д лапо, что башпп изъ костн 
китовой". Противъ носа лежатъ два острова, на которыхъ жи-
вутъ Чукчп съ прор занными губашт п прод тылш въ нихъ 
кускаіш ыорліевыхъ клыковъ „а вр зываны у ішхъ зубы, 
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прор зываны губы, кость рыбей зубъ" '). Судя ио подробноыу 
описанію Чукотскаго носа, ыожию съ достаточною в роятиостію 
предполагать, что Дежневъ и его спутники совершили отважное 
илаваніо въ Великііі океанъ н первые прошли проливъ, отд -
ляющій Азію отъ Аыерики и впосл дствіи назваыь ій Берин-
говымъ. . 

Возвратимся къ Делшеву й его товарищамъ. Выброшен-
ный на берегъ Дежневъ и его 25 товарищей скитались ц -
лыхъ десять нед ль по непзв стнои страи , отыскивая р. 
Анадырь и не встр чая ни одного живого существа. Нако-
нецъ они вышли къ устыо Анадыри, въ ы стность безл спую 
и необитаеыую, гд пришлось имъ терп ть страшныя лишенія 
отъ голода и холода, впл дствіе чего спутпики Дежнева р -
шились отправить для разв докъ вверхъ по р. Анадырю 12 
челов къ, которые впродолженіи двадцати дней шли впередъ, 
но не встр тивъ на пути никакихъ жителей, р шились воз-
вратиться въ станъ. Болъшая часть ихъ погибла отъ голода 
и изнеыоженія и только двое возвратились въ станъ Дежпе-
ва. Наконецъ самъ Дежневъ съ оставшиыися прп немъ 12-іо 
товарищаьш на судахъ пустился вверхъ по р. Анадырю, гд 
встр тйлся съ малочислеинымъ покол ніеыъ тузеыцевъ, назы-
вавшихся анаулаыи, съ которыхъ онг взялъ небольшой ясакъ. 
Дежиевъ основалъ на р. Аііадыр'1' зішовье, въ которолъ и 
встр тнли его въ 1650 году служивые и Броыншлениые людп, 
пришедшіе съ Колыыы подъ пачальствомъ Семепа Моторі..'. 
Узнавъ на Колым отъ пл нпыхъ ходынцевъ, обитавшихъ 
по -верховьямъ р. Анюя, что р. Анадырь впадаетъ не въ Ледо-
витый океанъ и что кратчайшій путь на нее нужно искат^ 
сухнлъ путемъ по горамъ, этп пролишленные люди, по указа-
нію взятыхъ ходыпцевъ, съ Колымы вверхъ по Аиюю, по-
томъ сухимъ путемъ чрезъ Камепъ, достиглп Анадыри и сое-
дннились съ Дел^невыыъ и его товарищами. 

Михаилъ Стадухинъ, безусп шпо искавшій устье р. По-
гыча въ Ледовитомъ ыор , также отправилгя па Анадырв су-

') Допол. цъ акт. ист. т. 4'й № 7-й. 
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ХиМъ ііу̂ еМ , йровел въ пути семь вед ль, обошел cfopo-
ною зимовье Дежнева, съ воторымъ находился въ ссор , и 
д йствовалъ отъ него отд льно, простирая свои поиски къ 
Охотскому морю. Между т мъ Дежневъ д йствовалъ за одно 
съ Мотор. й. 

Въ 1651 году они построили на р. Анадыр суда, нам -
реваясь отправиться на нихъ въ море для новыхъ открытій, 
но нам ренія ихъ не исполнились, въ конц года Мотора былъ 
убитъ въ одномъ изъ сраженій съ анаулами. Дежневъ не 
прекратилъ своихъ поисковъ. Л томъ 1652 г. онъ спустился 
внизъ по Анадырю до самаго устья этой р ки, гд от-
крылъ коргу (отыель), на котороіі собиралось множество ыор-
жей: „а зв ря на коргу вылегаетъ добре много, на самомъ 
мысу вкругъ съ морской стороны на полъ версты и болыпе 
м ста, а въ гору саженъ на тридцать и на сороЕъ".., Въ 
1654 г. Дежневъ снова ходилъ на проыыслы въ море, къ 
корг , взявъ съ собой казака Юшку Селивестрова, прислан-
наго изъ Якутска съ приказаніемъ проыышлять въ пользу каз-
ны моржевые зубы. Этотъ Селивестровъ, участвовавшій въ 
прежнемъ плаваніи по Ледовитому морю Михаила Стадухина, 
утверждалъ, что онъ и Стадухинъ открыли эту мель въ пер-
вое морское путешествіе (1649 г.). Притязанія Селивестрова 
на первенство открытія KOf'rH, побудили Дежнева писать от-
писки, въ которыхъ опровергаетъ Селивестрова и въ которыхъ 
находятся н которыя изв стія о знаменитомъ плаваніи Деж-
нева. Въ этихъ отпискахъ можно найти хотя краткое, но 
опред лепное описаніе характера м стности вновь открытой 
прианадырской страны: „а р ка Анадырь не л сна и собо-
лей по ней мало, съ вершины малой листьякъ днищей на 
шесть или на семь, а иного чернаго л су н тъ никакого кро-
м березнику и осинника, и отъ малаго маена (правый при-
токъ Анадыри) крои тальника н тъ л су никакаго, а отъ 
береговъ л су не широко, все тундра да камеяь; а той р к 
Ацадыр чертежъ съ Онюя р ки и за камень на вергаину 
Анадыру и которыя р ки впали болыше и малые и до моря 

2 
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ц до той корги, гд вылягаетъ зв рь; а ходу с верішіны 
Анадыру до ясачнаго зиыовья съ камони грузныіш нартами 
нед ли дв илп больше"... В7, томъ же 1651 году Дежпевъ, 
продолжая плаваніе у берегопъ моря, отбилъ у Коряковъ якут-
ку, жившую прежде съ едотомъ Алокс евымъ, отъ которой 
узналъ, что едотъ и Герасияъ Апкуидиновъ уыерли отъ 
цынги, многіе изъ ихъ товарищен убпты, а остальные пемно-
гіе уплыли на лодкахъ, но куда иеизв стно ^" 

Такиыъ образомъ Дежневъ ц лы^ъ шесть л тъ (ст, 1648 
по 1654 годъ) провелъ въ прпаеадырской страп въ пеуто-
миыой д ятельности; воевалъ съ Анаулами, Ходынцами и Ко-
рякамп, плавалъ по Анадырю вверхь, отыскиваа горою ііуть 
къ Колым , и внизъ, выходя въ море для проыысловъ зюрже-
ваго зуба. Дальн ишая судьба Дежнева неизв стна; неизв ст-
но даже, возвратплся ли онъ изъ этого края, или погибъ сре-
ди дикихъ туземцевъ. Плаваніеыъ и отпискаыи ДежБева окаи-
чиваются въ 17 стол тіи открытія и изсл дованія Русскими 
с верпыхъ странъ Якутскои области. Изъ предшествующаго 
изложенія видно, что, хотя при подчипеніи с вера Якутской 
области подъ власть Московсъаго государства, русскіе встр -
чали весьма слабое сопротивленіе со сторопы туземпаго пасе-
ленія, но т ыъ не ыеп е эііспедиціи па с веръ представлялй 
весьма ыного трудностей. Русскимъ нужно было им ть гро-
ыадную предпріимчивость, терп иіе и сплу духа, чтобы пере-
носить вс б дствія, причипяемыя климатомъ, иедостаткоыъ 
пищи и главнымъ образоыъ опасіюстями плаванія по Ледови-
тоыу ыорю. Сколь трудш) и опасно было плаваніе по Ледо-
витому океану можно внд ть изъ описанія плававія Булда-
кова. 

Въ- 1649 г. Тиыофей Булдаковъ былъ отправлепъ изъ 
Якутска иа р. Колыму для зав дываиія таыошшшъ острогомъ. 
Всл дствіе противБыхъ в тровъ онъ не могъ добраться до ыо-
ря въ одно л хо и потому остановился зимовать въ Жиганск , 

1) Допол. къ акт. ист. т. 4. № J. 
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отЁуДа, йо йаступленш л та, и выплилъ 2-го иоля йа взморьё, 
гд простоялъ по причин противныхъ в тровъ четыре нед -
ли. Съ этихъ порг начинается для Булдакова и его товари-
щей непрерывный рядъ б дствій и тяжелыхъ испытаній. По 
настуиленіи попутнаго в тра, кочъ Булдакова подъ парусомъ 
поплылъ къ Омолоевой губ , но зд сь его затерло льдаыи, съ 
которыми носило по морю восемь дней. Наконецъ льды при-
било къ острову противъ устья Лены. Пробиваясь два дня 
между льдами кочъ присталъ ЕЪ острову, гд простоялъ шесть 
дней, такъ какъ в тра были непостоянеы и противны. Когда 
Булдаковъ зам тилъ, что море очистилось отъ льда, то снова 
пустился съ своими товарищами на коч къ Омолоевой губ , 
гд опять затерло ихъ льдами, изъ которыхъ съ болыпимъ 
трудомъ удалось имъ выбиться назадъ къ устью Лены. Зд сь 
съ ними соединилась восемь кочеи служивыхъ и промышлен-
ныхъ людей, готовыхъ отплыть въ море. По наступленіи благо-
пріятнаго в тра вс эти кочи вы ст поплыли къ Омолоевой 
губ , въ которой одеако былъ наноспый ледъ, отчего прихо-
дилось плыть съ большими затрудненіями-, на другой сторов 
губы протокъ между островомъ и берегомъ, гд обыкновеняо 
ходили кочи, оказался совершенно затертымъ льдами. Путе-
шественники общими усиліями прос клн ЛЬДЕГ И провели свои 
кочи ближе къ берегу, держась котораго въ одн сутки до-
плыли до устья р. Яны; тутъ опять имъ встр тились большіе 
льды и только благодаря отлогости морскаго берега, препят-
ствующей большимъ льдинамъ приближаться къ нему, они, 
сл дуя подл берега, благополучно, хотя и съ большимъ тру-
домъ, миновали Святой носъ и достигли Хромой губы. Губа 
эта была наполнена огромными льдинами, которые затрудняли 
плаваніе кочей, но имъ еще бол е приносили вреда тонкіе 
льды, покрывшіе море и образовавшіеся отъ ночныхъ морозовъ; 
они р зали края кочеи. Но вотъ 30 Августа замерзло все Mo
pe и пять кочей встали недалеко отъ берега, на глубин од-
ной сажени. Чрезъ три дня ледъ сд лался толщиного въ ла-
донь и Булдаковъ съ товарищами хот лъ перетащить весь 
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груй. с кочей на берегъ, какъ вдругь йодулъ сйЛышй в -
теръ съ берега, которымъ изломало ледъ и ЕОЧИ отиесло вм с-
т со льдомъ въ море, гд пхъ носило пять днеЗ. Наконецъ 
в тры утихли и море снова покрылось льдомъ, такъ что на 
третій день можло было ходить по льду. Тогда Булдаковъ на-
чалъ посылать по н скольку человскъ для пров дыванія зем-
ли, которые на разстояніи дня отъ коча Булдакова усмотр ли 
бывшій съ ниыи кочъ казака Андрея Гор лова. Тогда Булда-
ковъ р шился свезьти нартами весь грузъ съ пяти бывшихъ 
нри немъ кочей къ кочу Гор лова, такъ какъ онъ по предпо-
ложенію былъ ближе къ зеыл . Д йствительно, нарты были 
сд ланы и нагружены, какъ вдругь въ мор прибыла вода и 
разломала ледъ, хотя онъ былъ уже въ поларшина толщиною. 
Вм ст съ т мъ поднялся сильный в теръ и погналъ льды, 
на которыхъ находился Булдаковъ съ товарищами, въ ыоре, 
по которому ихъ носило 5 сутокъ, посл чего в теръ стихъ 
и начались небольшіе морозы. Спутники Булдакова были въ 
отчаяніи, положеніе ихъ было ужасное: кочи ихъ были пере-
ломаны, сами они были страшно изнурены цынгою, стужею, 
голодомъ и трудомъ. Для своего спасенія отъ очевидной гн-
бели они р шились на поел днее средство: взявъ каждый 
сколько могъ санаго для себя необходимаго, вс отправились 
по ваправленію къ берегу. Во время пути имъ привелось тер-
п ть страшвые труды, такъ ледъ подъ ихъ ногами изломало 
и они должны были перебираться съ одной льдины на другую 
съ помощію шестовъ и веревокъ яи мы на нартахъ и верев-
кахъ другъ друга переволачивали, и съ льдиоы на льдпну пс-
репихивались, и идучи по льду кормъ и одежу на ледъ ме-
тали, а лодокъ отъ кочей съ собою не взяли, потому что мо-
ремъ идучи оцынжали, волочь не въ мочь, на волю Божію 
пустились, а отъ кочей шли по льду до земли девять днеи". 
Наконецъ они вышли на берегъ близь устья р. Индигирки и 
посл многихъ трудовъ и лишеній достигли Уяндинскаго зи-
мовья ^. 

') Доп. къ Акт. Ист. т. Зі -№ 79-
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Ц ной такихъ усилій Якутская область была въ продол-
ліеніе 20 л тъ вполн открыта и подчинепа русскому владыче-
ству и во вс хъ важныхъ пунктахъ ея были основаны остроги 
для наблюденія и удержавія въ ыокорности туземцевъ. 

Перейдемъ къ разсмотр нію внутренияго устройства Якут-
ской области, ея администраціи и узакопеній правителъства 
касающихся русскихъ промышленныхъ и торговыхъ людей и 
положенія инородцевъ подъ повой властыо Московскаго госу-
дарства. 

Въ Якутской области было обыкиовепно по два воеводы 
вм ст , одинъ считался главниыъ, а другой его товарищеыъ; 
па помощъ имъ давался дьякъ, который велъ всю канцеляр-
скую часть. Обязанности и права воеводъ вадны изъ наказовъ, 
которые имъ давались при назиачепіи на воеводскую долж-
ность. Въ рукахъ воеводъ сосредоточивалась какъ граждан-
ская, такъ и военная власть; вс служилые люди, т. е. вопс-
ка, находившійся въ области были въ ихъ полномъ рагпоря-
женіи: онъ могъ посылать ихъ для усыиренія возмутившихся, 
для отысканія и покоренія новыхъ земель и для охраны ос-
троговъ. Каждый воевода, по прі зд на м сто своего назна-
ченія, долженъ былъ, прежде всего взять у своего предшест-
венника вс государевы грамоты и областную печать. Зат мъ 
взять городскіе ключи, осмотр ть укр пленія и пров рнть вс 
запасы, находящіеся въ город , какъ хл бные, такъ п воен-
ные; дал е пров рить по книгамъ казну и количество ыягкой 
рухлядп. Наконецъ воеводы, по своемъ прі зд , должны со-
брать въ воеводскую избу изъ каждой волости по два луч-
шихъ ясачныхъ чслов ка, выйти къ штъ въ цв тномъ пла-
ть въ сопровожденіи служащпхъ. также приличпо од тыхъ 
и вооружениыхъ. и объявить иыъ жалованное царское слово, 
объяспивъ, что государь прпслалъ воеводъ для охрапы ихъ 
цокоя и иыущества отъ прпт снепія и корыстолюбія и спро-
сить, пе было ли имъ какпхъ обидъ и прпт спеній отъ преж-
нихъ воеводъ. Ыаконецъ, угостнвъ ихъ на казепный счетъ, 
распустить по домаыъ, наказавъ при этоыъ, „чтобы они госу-
даревъ ясакъ и поішнки готовя новся годыпрцносплд сполна". 
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По вступленіи въ управленіе областыо воевода должонт, 
былъ держать городъ и остроги съ рсмотрительностыо отъ не-
пріятеля, чинить судъ и расправу по справедливости и какъ 
можно стараться объ отысканіи новыхъ земель, объ ихъ при-
соединеніи подъ власть Московскаго государя и главнымъ об-
разоыъ объ увеличеніи сбора ясака '). 

Для удобн йшаго сбора ясака и удержанія ясачныхъ лю-
дей въ подданств , пространства, на которыхъ обитали коче-
вые и бродячіе инородцы, объясаченные русскиыи, разд ля-
лись на округи, называвшіеся улусаыи, въ которыхъ стави-
лись остроги, обнесенвые палисадамп и зиыовья или ыалыя 
остроги, а нногда н сколько избъ, нич мъ не ограждепныхъ, 
которыя назывались также зимовьяыи. Н которыя зимовья не 
им ли постояннаго гарнизона и служили м стомъ пріюта во 
время сбора ясака для ясачныхъ сборщиковъ и казаковъ; но 
бол е важные остроги всегда им ли постоянныи, хотя и не 
многочисленный гарнизонъ, который сы нялся чрезъ каждые 
три года новымъ гарннзономъ. Назначеніе начальника остро-
га и см на гарнизоновъ вполн завис ла отъ воеводъ. Зав -
дующимъ острогами давались отъ воеводъ наказы, въ кото-
рыхъ излагались инструкціи для ихъ д йствій, во многомъ 
сходныя съ инструкціями даваеыыыи воеводамъ. На ихъ обязая-
ности лежало принятіе острога отъ предшественника, исправ-
БЫЙ сборъ ясака, ласковое обхожденіе съ подвластныыи, пра-
вильное веденіе списковъ ясачнымъ людямъ и собираніе яса-
ка, наблюденіе за служивыыи, торговыми и промышленными 
людьдш, чтобы они не производили м ны своихъ товаровъ на 
ыягкую рухлядь ипоземцевъ прежде сбора ясака. Дал е, на-
чальвики остроговъ должны были строго сл дить за т ыъ, что-
бы сборщики ясака пе брали себ мягкой рухляди у ясачныхи 
людей за ионоровку въ ясак , или насильно, если же у KO
TO окажется такая мягкая рухлядь, то ее отбирать въ казну. 

') Доп. к.ъ акт. ист. Наказы якутскимъ воеводамъ, объ отправленіи 
ими должности. 
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Еслп служилые люди, собравь ясакъ, дорогою будутъ прятать 
его у ясачныхъ людей съ ц лію завлад ть саыішъ, то этихъ 
служплыхъ людей предписывалось „бить батоги нещадно, a 
ихъ рухлядь отбирать на государе". Начальнпки остроговъ 
ДОЛЖБЫ были внушать туземцамъ, чтобы опи, оставшуюся отъ 
сбора ясака п поминокъ рухлядь въ пыые пемириые зеылицы, 
которые не ІІОДЪ государевою высокою рукой, не отвозили и 
за свой счетъ не торгорали. Наконецъ въ острожкахъ по баш-
нямъ приказывалось им ть постояпные караулы днемъ и но-
чыо; аыапатовъ вел но было держать въ аманатскихх избахъ, 
въ Еазенкахъ за запороыъ и въ жел захъ за кр пкою стра-
жеи, чтобы не ыогли освободить ихъ родствепники и другіе 
немирные люди '). Каждый годъ начальники остроговъ и зи-
ыовіп, а также служивые люди, посылаеыые за сборомъ яса-
ка, ДОЛ/КБЫ былп прпсылать собрапнын съ ипородцевъ ясакъ 
въ Якутскій острогъ, прн росписяхъ; гд этотъ ясачный сборъ, 
по приказанію воеводы, торговые и промышленные люди раз-
бирали по сортамъ, ц пили прямой спбирсЕой ц ной и, па-
писавъ оц ночпые списки, прикладывалп подъ эти списіш свои 
руки. Посл этого весь ясачпый сборт. запечатывался госуда-
ревою печатыо (,.а государева печать въ Якутскомъ острог 
серебреная, выр занъ на ней орелъ поймалъ соболя, около 
орла выр зано: печать государева новые Сибирскіе земли, что 
на Великой р к Леп "), потомъ вм ст съ ясачиыми кпи-
гамп и оц почпымп росішсяыи отсылался подъ охраной слу-
жилыхъ лгодей въ Москву въ сибирскій приказъ 2). Ознакомив-
шпсь ст> управлеБІомъ. разсыотрпыъ распоряжспія правитель-
ства отпосптельно промышленпости въ якутской области. 

Такъ какъ ипородцы якутской областп не нм ли шіка-
кихъ ПОБЯТІЙ о землед ліи. то вс хл биые запасы для рус-
скохъ должиы былп доставляться туда пзъ Тобольска и даже 
изъ Россіи, что ковечяо было во 1-хъ весьыа веудобяо, а во 

') Допол. къ акт. ист. т. 4) № зо> 4^, 87 и др. 
8) Тамъ же т. 4, •№ 46 • 
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2-хъ обходилось казн очень дорого. Весьма естественно по-
этому, что правительство Московское, стреыившееся къ тому, 
чтобы какъ МОЖЕО увеличить доходьт съ новой области и умень-
шить на нее расходы, пришло къ мысли распространить зем-
лед ліе во вновь покоренвой стран . На первыхъ же порахъ 
присоедииевія области, правительство приказываетъ воеводамъ 
Головину и Гл бову осыотр ть по р. Лен и ея притокамъ 
н стности, удобныя для развитія хл бопашества и с нокосовъ 
и сд лать coc^pajKeHiej сколько ыожно поселить на этихъ ы -
стахъ пашенеыхъ Ерестьянъ. Всл дствіе этого приказанія Якут-
скіе воеводы Гл бовъ и Головинъ послали для осмотра и опи-
санія пашенныхъ зеыель пятидесятника Баландина, который 
представилъ имъ роспись сл дующймъ ы стамъ удобнымъ для 
заселенія хл бопашцаыи: по об стороны р. Илима до Лен-
скаго волоку, отъ устья Куты по р. Лев внизъ до устья 
Киренги и дал е до Тунгусскаго волову; а въ окрестностяхъ 
Якутска „хл бной пашни не чаять, земля и среди л та вся 
не растаиваетъ" *). По полученіи этой росписи Якутскіе вое-
воды писали Енисейскому воевод „чтобы онъ вел лъ въ 
Енисейскомъ острог на торгу и въ деревняхт. прокликать не 
по однажды: кто похочетъ изъ гулящихъ и изъ промышлен-
ныхъ людей въ государеву пашшо садитца на Илим р к , 
и имъ льготы на пять л тъ, а посл льготы давать имъ на 
государя ото всей своей пахоты пятый снопъ; а на Лен р -
к , которые похотятъ въ пашню же с сть, и т мъ изъ госу-
даревы казны на лошадь деньги не въ отдачу, а на другую 
лошадь дать денегъ взайыы изъ государевы же казны па два 
года, да имъ же изъ государевой казны серпы, и косы и сош-
ники, и на государевы десятиеы с мяна по вся годы госуда-
ревы, а пахать имъ на государя до государева указу съ пер-
ваго году сеМую десятину въ пол , а въ двухъ (т. е. озимомъ 
и яровомъ) потомужъ". Должно заы тить однако что перво-
начальныя поселенія по означеннымъ м стамъ производились 
не на т хъ условіяхъ, которыя изложены выше, а на другихъ. 

3) Доп. къ акт. ист. т. 2, № go. 
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Первьши поселились на новыхъ м стахъ Ерофей Хабаровт., 
прославивпіійся впосл дствіи открытіеыъ Амурскаго края и 
Пантелей Яковлевъ Устюженипъ. Первый поселился на усть 
р. Киренги, а второй на Тунгускомъ волоку на сл дующихъ 
условіяхъ: Пантелею Устюженину давалось отъ казны на ло-
шадь и обзаведеніе 30 руб. не въ отдачу, и еще 30 руб. за-
имообразно на два года, „а пахать ему на государя съ пер-
ваго года десятая десятина въ пол , а въ двухъ потомужъ, a 
с мена ржаные и яровые на ту десятину давать государевы". 
Хабаровъ же долженъ былъ зас вать государеву десятину на 
свой счегь '). Всл дъ за ними начинаютъ поселяться и дру-
гіе на т хъ же условіяхъ, на какихъ поселился Пантелей 
Устюженинъ. Но ііри этомъ сверхъ обработкп десятины па 
государя, новые поселенцы должны были платить десятую 
часть урожая со своихъ полей. Десятина эта бралась сл дую-
щиыъ образомъ: весь сжатый хл бъ разд лялся на три сорта 
лучшій, средній и плохой и изъ каждаго сорта бралось по 
десяти сноповъ со ста; эти сноиы должпы были обмолотить 
пашенные люди и уже обмолоченный хл бъ поступалъ въ го-
сударевы аыбары '), Хл бъ такимъ образомъ собираеыый шелъ 
на продовольствіе войска, находящагося въ области, хотя, ко-
нечно, этого хл ба было недостаточно, такъ какъ число хл -
бопашцевъ было небольшое, а потому доставка хл ба пзъ То-
больска въ XYII стол. не прекращалась. Якутскиыъ воеводаиъ 
д лались также постоянныя подтвержденія, чтобы они оты-
скивалп серебряную и золотуго руду; но вс поиски и разсп-
росы инородцевъ о ы стахъ нахожденія руды оказались на-
прасными—никакихъ рудъ въ Якутской области не нашлось. 

Правительство обратило также вниыані на добываніе 
моржевыхъ зубовъ и ыаыонтовыхъ костей. Когда правителъ-
ство узнало изъ отшісокъ Стадухииа, Селивестрова и Дежнева, 
что по берегаыъ Ледовптаго океапа лежитъ много заморской 

3) Доп. къ акт. ист. т. 2, № 92-
3) Тамъ же № 73-
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кости (т. е. маыонтовой), а также въ огроыиоыъ количеств 
вышшваютъ моржи на изв стныя м ста п что охота за этиыя 
ыоржаыи можетъ дать большую прибыль казн , то Бемедлен-
но же отправило Якутскимъ воеводамъ граыоту, въ которой 
приказывалось иыъ посылать служилыхъ людей на проыыслы 
за этою ыамонтовою костыо. „И тое кость привозить въ Якутскъ 
а нзъ Якутска присилать въ Москву, а вел ли бы служилымъ 
людеыъ ту рыбыо кость добывати на насъ ежегодно бездеБеж-
но ^. Равнымъ образомъ правитсльство сд лало распоряженіс 
и о томъ, чтобы посылать служилыхъ людей за промыслаыи 
ыоржевыхъ костей, „давъ имъ (т, е. служилыыъ людеыъ) для 
промыслу того рыбья зубу жел зпыя спицы и иной рыбья зу-
бу всякон промышленвый заводъ". При этоыъ служилые лю-
ди должны были промышлять ыоржевую кость исполу, т. е. 
половину отдавать въ пользу казны, а другую брать себ ', да 
кром того съ своей половины они должны были давать въ 
пользу казны еще десятую часть „а что за десятою останет-
ца, имати на насъ же въ цену, п давши иыъ изъ нашіе каз-
ны за большуоі кость по 15 и по 20 рублеи, а за ыеншую 
кость no 12 рублей за пудъ ') что же касается до вольныхъ 
прсшышленыхъ людей, то они платили на государя за свои 
проыыслы десятую часть лутчимъ рыбьимъ зубоыъ". Да кро-
м того самые лучшіе и болыпіе кости записывались на госу-
даря s ). Судя по болыпому количеству добываеыой въ то вре-
ыя кости и по ея ц н , эта отрасль проыышлениости, можпо 
дуыать, доставляла казн очепь болі.шую прибыль. 

Относительпо торговыхъ людей, прі зжавшихъ въ якут-
скую область съ своими товараыи и хл бными запасами, съ 
ц лію м ны этихъ товаровъ па ы ха инородцевъ, были сл -
дующія постановлеыія. При вч, зд съ якутскую область этц 
торговые люди обязаны были явпться въ таможшо п предста-

я) Тамъ же т. з, •№ 97-
3) Тамъ же т. 4і № 45-
3) Тамъ же т. з, № 98. 
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вить цро зжія граыоты на свои товары, по этимъ грамотамъ 

таможенный голова илп же ц ловальпикъ пров р м ъ привоз-

ные товары и, еслп оказывалось товаровъ бол е, ч ыъ значи-

лось въ про зжихъ, п государева отъ зжая и десятая пошли-

на не взята, но эти лишвіе товары отбирались и записыва-

лись на государя. Торговать съ инородцами торговьигь и про-

мышленнымъ людямъ въ ясачныхъ волостяхъ и въ улусахъ 

и въ новыхъ землицахъ строго воспрещалось прежде сбора 

государева ясака. Точио также предписывалось строго наблю-

дать, чтобы торговые и проыышлешше люди въ зиыовьяхъ 

вина, и пива, и браги, и табаку не держали н не торговали. 

Сл дуетъ заы тить, что ннородцы Як тской области были 

большіе охотники до вина и табаку и готовы были за эти 

дв вещи отдавать лучшіе свои м ха, что конечно было бы 

весьма убыточно для казны, поэтому-то правительство воспре-

щало курить п держать вино частнымъ лицамъ и жестоко на-

казывало ослушниковъ. Власти якутскія должеы были таклсе 

сл дить, чтобы торговые и промыгалепные люди, по окончаніи 

своихъ проыысловъ не про зжали мимо Якутскаго острога, a 

являлись въ якутскую таможню таыожепноыу голов н ц ло-

вальникамъ, которые брали десятую пошлину съ товаровъ 

лучшиыъ зв ремъ; зат мт. лучшіе изъ оставшихся ы ховъ по-

купали на государя и Баконецъ, взявши отъ зжихъ пошлинъ 

съ рубля по денг , выдавали на вс товары и на мягкую 

рухлядь про зжія граыоты по одной ва лицо, за государевою 

лепскою таможенною печатыо, которая изображала собою бар-

са, поймавшаго соболя съ падписыо „ііечать государева Си-

бирскаго государства великіе Лепы р іш таыоженная". Если 

же торговые и промышленные люди станутъ торговать ыежду 

собой соболішой ыягкой рухлядыо, то съ иихъ берется деся-

тая и перекупная пошлина съ торговаго и проыышлешіаго че-

лов ка съ рубля по алтыну, a со служилыхъ съ рубля по дв 

гривны, покупщикъ же платитъ десятую пошлину товароыъ. 

Какъ воеводы, такъ п вс должпостиыя лица не доляиш 

были заводпть торговлю ни въ город , ни въ ясачныхъ воло-
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стяхъ чрезъ родственниковъ, служащихъ или постороннихъ 
угодниковъ, подъ опасеніемъ опалы. „и товаровъ съ собою 
(говорилось въ наказахт, воеводамъ) съ Руси въ Сибирь и съ 
Сибирскихъ городовъ на Лену р ку, опричь государевыхъ и 
своихъ указныхг запасовъ, ничего не возити, и съ ясачныыи 
и торговыыи и промышленными людьми нич мъ не торговати 
и надъ служилыыи людьми смотритп и беречи того накр пко, 
чтобы они вина и табаку и товаровъ никакихъ не имали и 
не возили, и на Лен р к въ острожки и по ясакъ ходячи 
съ ясачными людми на мягкую рухлядь не м пяли, и нич мъ 
не торговали". 

Изъ грамотъ къ якутскимъ воеводамъ видно, что якут-
ская область вскор посл ея завоеванія назначается прави-
тельствомъ м стомъ ссылки для всякаго рода людей, ч мъ 
либо провинившихся въ Россіи. При этомъ приказывалось да-
же зачислять ихъ въ ней на службу, смотря по ихъ званію и 
способностямъ. Такъ въ грамот 1649 г., якутскому воевод 
Францебекову говорится, чтобы воеводы „верстали въ службу 
ссыльныхъ людей, которыхъ по натему указу вел ио верста-
ти въ службу" ^. 

Племена, обитавпіія въ якутской области, не составляли 
бол е или мен е сшюченныхъ обществъ; нааротивъ он были 
разс яны по л самъ и тундрамъ области не болыпими груп-
пами, состоявшими изъ одного или н сколышхъ родовъ и ые 
иы вшими никакой зависимости другъ отъ друга. Въ каждомъ 
род былъ стар йшина, или какъ называли русскіе князецъ, 
который и зав дывалъ вс ми немногосложныыи д лаыи своего 
рода. Съ приходомъ русскихъ и съ покореніеыъ ихъ властн 
инородцевъ внутренній строй ихъ быта оставался неизы нен-
БЫЫЪ. Зависимость инородцевъ отъ русскаго правительства 
обозначалась присягой на в рпость московскому государю и 
главнымъ образомъ платежемъ различнаго рода поборовъ, ко-
торые произвели большое изм неніе въ эконоыическомъ поло-
женіи инородцевъ и изв стно подъ иыенеыъ ясака. „И т хъ 

') Доп. къ акт. ист. т. Зі № б^. 
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йноземцев Луттахъ людей (говорилось в найайаХъ) приво-
дить по ихъ в р къ щерт (присяг ) на томъ, чтобы госу-
дарю служпть и яряыить и добра во всеыъ хот ть, и ясакъ 
съ себя и съ своихъ улусныхъ людей платили полпой, и го-
сударевыхъ людей не побивать и не грабить, и быть подъ 
его царскою высокою рукою со вс мъ свовмъ родоиъ и съ 
улусными людыи на в ки неотступно въ прямомъ холопств ". 
Обыкновепно разъ взятый съ какого нибудь рода ясакъ влекъ 
за собою узке постояшіую обязанность подданства. Ясакъ съ 
инородцевъ брался всегда разнаго рода пушными товарами, 
какъ-то: соболями, бобрами, лисицаыи, песцами и пр. брали 
даже шубы съ туземцевъ. При этомъ требовалось, чтобы ясакъ 
платился самыми лучшими м хами. А съ т хъ инородцевъ, 
у которыхъ не было м ховъ ы которые занимались моржевымъ 
промысломъ, ясакъ брался моржевыми клыкаіш. Ясакъ былъ 
трехъ родовъ: во 1-хъ податной, которнй должны были пла-
тить вс взрослые туземцы, въ неопред ленномъ разм р , во 
2-хъ десятипный т. е. десятая часть м ховъ, добытыхъ ясач-
ными людьми на промыслахъ и въ 3-хъ поыиночный или по-
клонный, количество котораго опред лялось доброю волею да-
ющаго. Инородцы, живущіе по близости къ Якутску, каждый 
годъ должны были привозить туда ясачный сборт, гд выда-
вались иыъ отписки (роспискп) за печатыо государя и за 
подписыо дьяка. Въ м ста же отдаленныя отъ Якутска для 
сбора ясака посылались служилые люди, которые ходили по 
улусамъ инородцевъ и по спискамъ собирали съ нихъ ясакъ, 
давая въ полученіи его лицамъ заплатившимъ росписки. Сборъ 
ясака производился одинъ разъ въ годъ, другой ясакъ брать 
въ томъ же году строго воспрещалось. 

Такъ какъ обитатели якутской области не им ли опре-
д леннаго м ста жительства, а перекочевывали съ одного м -
ста яа другое, то иыъ легко можно было бы уклоняться отъ 
исполненія ясачной повинности. Но правительство, предвидя 
возможность такого явленія приняло довольно д йствительное 
средство для предотвращенія его и для побужденія ясачныхъ 
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йнозёмдев къ ііравильпой уплат ясака. Оно йрёдпйсивало 
брать съ каждаго объясаченнаго рода.аманатовъ (т. е. залож-
нпковъ) изъ лучшихъ люден и содержать ихъ подъ строгимъ 
карауломъ въ ближайшихъ кт. ихъ улусаыъ зимовьяхъ или 
острожкахъ, на казенный счетъ. Им я такимъ образомъ въ 
своихъ рукахъ наибол е' представительныхъ членовъ изв ст-
наго рода, русскіе уже могли разсчитывать на покорность 
этого рода и на бол е или ыен е правильную уплату ясака. 
Д йствительно, весьыа часто случалось, что какъ только ама-
натъ уб галъ отъ РуссЕИХъ, то вм ст съ т мъ прекраща-
лась т мъ родомъ, къ которому принадлежалъ аыанатъ, и 
уплата ясака. Точно также, когда инородцы возмущались про-
тивъ Русскихъ и нападали на Русскіе острожки и зимовья, 
то всегда старались выручить находящихся тамъ амапатовъ. 
Изв стный аманатъ могъ быть отпущенъ въ свой улусъ толь-
ко тогда, когда приходилъ къ нему кто нибудь другой изъ 
его рода. 

Подати разныхъ сортовъ, наложенныя Русскимъ прави-
тельствомъ на покоренныхъ иноземцевъ, были довольно тяже-
лы, особеино если припять во вониманіе неопред ленный раз-
м ръ ясака и характеръ самыхъ его сборщиковъ—служилыхъ 
людей, въ числ которыхъ было много ссыльныхъ, сл дова-
тельно людей зарекомендовавшихъ себя съ худой стороны. При 
неопред ленномъ разм р ясака и при отдаленности края отъ 
центра управленія—Москвы, отгерывался свободный просторъ 
для произвольныхъ д иствій и корыстолюбія воеводъ и слу-
жилыхъ людей. Д йствительно ыногіе воеводы, держась посло-
вицы пдо Бога высоко, до царя далеко", отличались крайнимъ 
произволомъ, несправедливостями и жестокостями. На сколько 
произвольны были д йствія воеводъ въ этомъ кра , можно су-
дить по поступкамъ перваго воеводы Головнна, который два 
года держалъ вь тюрьм свонхъ товарищей Матьв я Гл бова 
и дьяка Филатова, а также въ семи тюрьмахъ держалъ бол е 
ста челов къ служивыхъ, торговыхъ и промышленныхъ людей, 
обвиняя ихъ въ иодстреканіи Якутовъ къ возмущенію и напа-
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денію па ЯкутсЁъ', а для подтвержденія Свое̂ о обвпненія ста-
рался вьгаучить у пл иныхъ возмутпвшихся якутовъ показаніе 
на Гл бова н Филатова вт, благопріятномъ для него смысл 
„якутовъ, князцей и улусныхъ людей (говорилось въ челобит-
ной на Головина) пыталъ и огнемъ жегъ и кнутомъ билъ 
болши м сяца, въ три палача, безъ пощады, и т де якуты 
въ т поры съ пытки и съ огпя, на нихъ на Матв я и на 
Ев пмія и на русскихъ людей нн на кого той якутцкой изм -
ны н русскихъ людей въ убойство въ научень ничего пе го-
ворпли-ліъ; и Петръ де Головинъ посл того своего сыску, 
т хъ якутовъ лутчихъ людей п аманатовъ пов силъ двадцать 
три челов ка, а иныхъ выбравъ же лучшихъ лгодей бшгъ 
кнутьемъ безъ пощады, и съ того кнутья многіе якуты по-
мерли и т хъ мертвыхъ Петръ в шалъ же" ^ . См нивгаій его 
воесода Пушкинъ также отличялся пропзволомъ, жестокостяыи 
и взяточничествомъ. Такъ, онъ не сполна выдавалъ жалованье, 
сл дующее служилымъ людялъ, бралъ со служилыхъ, торго-
выхъ и проішшленпыхъ людей болыпіе взятки; т хъ же, ко-
торые не ъъ состояніи были давать взятокъ, всячески прит -
снялъ; болыііую часть поминочнаго сбора приносимаго якута-
ми, утаивалъ у себя. Служилыхъ людей, подававшихъ чело-
битныя о дач жалованья, ваказывалъ жестоко батогами и 
говорилъ: „я де ые Петръ Головинъ, вс ыъ исподтиха выведу, 
а на кого де руку наложу, и ему де отъ меня св ду не ви-
дать и изъ тюрыы не бывать" "). При такомъ порядк д лъ 
незавндно было положеніе въ якутской области даже русскихъ 
торговыхъ и служилыхъ людей, по еще тяжел е было поло-
женіе инородцевъ, такъ какъ, если высшія власти области, 
которымъ поручалось управленіе краемъ, соблюденіе государе-
выхъ интересовъ, наблюденіе за правосудіеыъ, которыя должны 
были давать защиту прит сняеыыыъ, являлись людьми жесто-
кими, своекорыстными и песправедливыыи, то еще мен е мож-

') Доп. къ акт. ист. т. з-и № 5-й. 

') Тамъ же № 56-й, 
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Ё6 было ожнДатЬ справедливости и безкорыстія очъ нйзіпих 
исполнителей власти—людей служилаго класса, которымъ по-
ручался сборъ ясака, а также и отъ людей промышленныхъ, 
которые пользуясь беззащитпостію инородцевт., производили 
свои проыыслы на соболеи и другихъ зв рей въ т хъ м стахъ, 
гд промышляли ясачные инородцы, отчего промысловыя м -
ста б дн ли зв ряыи и инородцамъ негд было доставать 
ясака. Хотя правительство постоянно въ своихъ наказахъ пи-
сало, чтобы служилые люди „ходячи по ясакъ, ясачнымъ лю-
демъ напрасныхъ обидъ и налоговъ отнюдь никому нпкаішхъ 
никоторыми м рами не чинили, сбирали бы съ нихъ госуда-
репъ ясакъ ласкою и прив томъ, а не л е̂сточью и не праве-
жеыъ"; одиако эти благія распоряженія большею частію оста-
вались пустыми словаыи, т мъ бол е, что рядомъ съ этими 
распоряженіями шли другія подтвержденія, „чтобы сбирати 
государевъ ясакъ предъ прелшимъ съ прибылыо, и чтобы съ 
ясачныхъ людей ясачпымъ сборщикоыъ ясакъ сбирать по преж-
иему, безъ поноровки, чтобы въ ясак недобору не было". 
Опкраясь на такія подтвержденія и на неопред ленное коли-
чество ясака, ясачные сборщики могли производить вымога-
тельства и насилія надъ поземными инородцами. Понятно по-
этоыу, что выведенные изъ терп нья инородцы возмущались 
иногда противъ русскихъ, убивали русскихъ служилыхъ и про-
мышленныхъ людей и переставали платить ясакъ, но такъ 
какъ эти возмущепія не им лн правильной организаціи, то 
возмутившіеся скоро усмирялись русскими и снова объясачи-
вались. Конечно, были также возмущенія противъ русской вла-
сти, вызываемыя не прит сненіями русскихъ, а желаніемъ от-
стоять свою незавнсиыость и прежеее свое положеніе; но вс 
эти возмущенія не могли принести инородцамъ ничего, кроы 
вреда.—Съ покореніемъ якутской области инородцаыъ приве-
лось испытывать б дствія и другаго рода, б дствія причиняе-
мыя заразителыюю и страшною въ то время бол знію—оспою, 
принесенною туда русскими и истребившею значительную часть 
тузямнаго населенія. Такъ напр, оспа опустошала якутскую 
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область съ 1650 no 1652 годъ. Также сильно свир пствовала 

оспа въ 1681, 1691 и 1695 годахъ. Нужно при этомъ зам -

тить, что русскіе не принимали никакихъ м ръ къ прекраще-

нію этои эпидеміи и къ облегченію участи инородцевъ. Ыа-

противъ они и тутъ заботились только о іожъ, чтобы не 

уменьшался ясачный сборъ; для чего воеводы приказывали ясач-

ныыъ сборщикамъ стараться, чтобы ее пропадалъ ясакъ съ 

умершихъ и чтобы они брали этотъ ясакъ съ т хъ, которые 

посл умершихъ „животы и скотъ взяли", а для этого оня 

должны няблюдать й записывать „у кого сколько чего живота 

и скота посл смерти осталось, и кто сколько чего взялъ, для 

того, чтобы и виередъ было на коыъ сбирать государевъ ясакъ". 

Русскіе въ томъ случа приб гами даже къ обману: „аякутц-

кимъ князцомъ (говорилось въ наказ ясачнымъ сборщикамъ) 

и лутчимъ и улуснымъ людямъ про то, что посл умершихъ 

скотъ описывать для государеву ясаку и поминковъ, не ока-

зывать, а говорить имъ якутомъ р чыо, что де стольникъ и 

воевода Иванъ Половичъ Акинфовъ да дьякъ Осипъ Степа-

новъ вел ли у васъ у якущкихъ князцей и у лутчихъ якутовъ 

и у улусвыхъ людей умершихъ якутовъ скотъ описывать, жа-

л ючи васъ же якутовъ, чтобы т хъ умершихъ якутовъ тотъ 

скотъ не ясачные якуты и якутцкіе боканы не роскрали и 

сильно не имали" '). 

На распространеніе христіанства среди покоренныхъ ино-

родцевъ также мало обращалось вниманія. При учрежденіи 

воеводства въ Якутск туда послаиы были вм ст съ воевода-

ми четыре священника изъ Казани „чтобы на Лен р к безъ 

ішповъ не были и служидые съ люди безъ покаянія и причас-

тія не помирали"; вскор была основапа въ Якутск и цер-

ковь. Но мы не находимъ никакихъ изв стій, которыя бы по-

казывали, что правительство посылало въ якутскую область 

духовныхъ съ миссіоперскою ц лію, Оно ограничилось только 

н которыми постановленіяыи, касающимися т хъ ииоземцевъ, 

которые добровольно захотятъ креститвся: „а будетъ кто изъ 

') Доп. къ акт. ист. т. з-й № 107-й. 
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ясачныхъ людей noxo4eT7j креститца своею ъолею, и т хъ лю-
дей вел ти Ерестить, сыскавъ про нихъ допряыа. что своею 
ли волею они хотятъ креститца, и крестя мужской полъ, уст-
.роивать ихъ въ государеву службу и верстать ихъ государе-
вымъ денежныыт, и хл бнымъ жалованіемъ, смотря по людемъ, 
кто въ какую статью пригодитца въ выбылыя Русскихъ слу-
жилыхъ людей м ста; а будетъ кто изъ женскаго полу-жонки 
или д вки похотятъ креститца, и т хъ жонокъ и д вокъ по-
тоыужъ вел ть крестить и выдавати за мужъ за новокрещен-
ныхъ же и за Русскихъ служилыхъ людей" г). 

ЗавоеваЕІе якутской области открывало для подчиненія 
русской власти другія страны, лежащія дал е на югъ и вос-
токъ. На юг былъ открытъ Приамурскій край, а на вос-
ток —приморская область и Камчатка, за пред лами ЕОТО-

рыхъ воды Великаго океана остановили дальн йшее движеніе 
Русскихъ. 

с/ІІ. SCpaooficfbiu. 

^ ^ ^ ^ . ^ 

') Доп. кт. :ікт. ист. .т; 4-й ^- 46-й. 




