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«<…> наперед сего присылывали к Москве
из Сибирских ближних городов и острогов
государевы ясачные и поминочные мягкие
рухляди с лишком, а ныне во многих
Сибирских городех государевы ясачные и
поминочные мягкие рухляди против окладу
не добирают и к государю присылают
прежнего менши <…>»

«<…> указал государь послать <…> на свою
государеву службу на великую реку Лену для
острожного ставленья, и для прииску
и приводу новых землиц, ясачных людей, и для
ясачного сбору, и для всяких своих
государевых дел <…>»

1638 г., августа 6. — Наказ стольникам и воеводам Петру Головину, 

Матвею Глебову и дьяку Ефиму Филатову, посланным в Сибирь

на реку Лену для строения острога и приведения в русское подданство

сибирских инородцев

Архив СПбИИ РАН. Ф. 160. Оп. 1. Д. 1. Сст. 1—16; 

РИБ. Т. 2. СПб., 1875. №213. С. 960—972.



Российский государственный архив древних актов

Ф. 1177 «Якутская приказная изба»

7279 ед. хр.

1637—1701 гг.

Архив Санкт-Петербургского института истории РАН

Ф. 160 «Якутская приказная изба»

1121 ед. хр.

1638—1706 гг.

Источники по истории Сибири XVII века



Институт аманатства

Одностороннее аманатство — заложники выдавались слабой

стороной — коренными жителями региона

Аманаты должны были обеспечить поступление ясака в казну

и покорность местного населения

«В полон» попадали члены семей «лучших» людей

«Князцы» и «лучшие люди» — предводители родов и племен

В сибирских реалиях аманатство в регионе приобрело черты

«ясыра (пленения)», то есть «холопства»

Самрина Е. В. Аманатство как социально-политический институт присоединения и покорения новых территорий

к Российскому государству в XVII—XIX века (на примере Хакасско-Минусинского края) // Вестник Дагестанского

научного центра. 2013. №49. С. 63—69.



Институт аманатства

«<…> с ним же, Васильем, послано 

с Ленсково волоку в Якутцкой острог 

четыре женки якутки да парень 

якутцкой, и тех женок и парня, приветчи 

в Якутцкой острог, отдать родником 

их без выкупу и без поминков, а кому 

которую женку и малово отдаст Василей, 

и то велеть записать имянно отцу или 

брату или кому [из] родителей их»

Архив СПбИИ РАН. 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 24. Сст. 11, 12.



Институт поручительства

Институт поручительства был хорошо известен и многократно

опробован Москвой для введения круговой поруки среди

членов какой-либо социальной группы

Участники социальной группы поручались один за другого

Институт поручительства позволял обеспечить коллективную

ответственность членов социальной группы



2 марта 1642 г. — начало осады Якутского острога якутами

Восстание вспыхнуло после начала переписи ясачного

и неясачного населения и скота

В ходе восстания якуты совершили несколько нападений

на служилых людей и убили ясачных сборщиков

После поражения участники восстания ушли из-под Якутска

в улусы

Восстание якутов 1642 г.



14 и 15 января 1646 г. — две сказки князца Кангаласской волости Еюка
Никина

Отец князца Еюка приходился родным братом князцу Тыгыну Дархану
(«Тынину» русских документов)

Князец Еюк «…после измены якуцкой братью своюродных и двоюродных
Тыныниных детей привел всех в острог»

Еюк пришел в острог «всех преж после измены»

«И ныне-де все ево, Еюка, родники съесть хотят, а говорят-де ему, ты-де нас
съел всех, что наперед в острог приехал и нас привел, от тебя-де Еюка все
якуты пропали»

В сказках 1646 г. Еюк заявил властям об отсутствии у него возможности
выступать поручителем за представителей рода князца Тыгына

Институт поручительства

Архив СПбИИ РАН. 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 142. Сст. 20, 24.



Институт поручительства

«<…> И по Бойдоне-де он, 
Еюк, поруки не держит, и 
по всех кангаласах, и по 
братьях своих по 
Тынининых поруки не 
держит же»

«Генваря в 14 день 
кангалаской князец Еюк 
говорил в приказе, чтобы 
Байдона не переменять 
и Сахеевы дети к весне 
посадить»

Архив СПбИИ РАН. 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 142. Сст. 20, 24.



Служилые люди, отправляемые за ясаком, нередко самостоятельно

заключали торговые сделки с аборигенами

Сборщики ясака обменивали привезенные ими товары на лучшие

меха, в то время как меха более низкого качества забирали в казну

Это деятельность была незаконной и региональные власти

пытались ее пресечь

Институт аманатов также создавал условия для злоупотреблений

«начальных людей»

Служилые люди разных острогов вели между собой борьбу

за пленников

Служилые люди Сибири

Ерохина Е. А., Люцидарская А. А., Березиков Н. А. Административное регулирование и самоорганизация как 

факторы стабилизации сибирского социума в XVII в.: Этносоциальный аспект // Идеи и идеалы. 2017. №2 (32). 

Т. 2. С. 44—59.



15 сентября 1645 г. — оленский тунгус Газейка подал в приказной избе

челобитную с просьбой об освобождении одного из его сыновей из плена

Сын Газейки ушел из родных мест на реке Оленке (видимо, река Оленёк) 

в кочевья для звериного промысла и был пойман в месте, именуемом в документе

Пысида

Сын Газейки был взят в аманаты и посажен в аманатскую избу в Пысиде

«И ныне-де сын мой Ненигкал сидит в Пысиде в аманатах, а ясаку-де я, Газейко, 

под него не плачивал ничево, потому что далеко»

Газейка отмечал, что их род издревле живет на реке Оленке и что два его сына

«сидят в аманатах» в остроге на реке Оленке

За этих сыновей Газейка аккуратно выплачивал ясак

В 1644 г. им был уплачен ясак в размере шестидесяти соболей и восьми шуб

тунгусских больших и малых служилому человеку на Оленке

Система договоров

Архив СПбИИ РАН. 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 142. Сст. 3.
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