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Чтобы помнили

В 2022 году наша республика будет 
отмечать 100-летие образования госу-
дарственности – автономии, выстра-
данной своей многолетней историей. 
Еще через 10 лет отметим 400-летие 
вхождения Якутии в состав Россий-
ского государства. Эти два памятных 
события неразрывно связаны между 
собой. Именно в этом видится связь и 
преемственность поколений.

История не терпит сослагательно-
го наклонения, но сегодня находятся 
и такие псевдоисследователи, которые 
рассуждают о том, что лучше было 
бы нашим предкам изгнать русских 
казаков-первопроходцев, тогда бы при своих несметных природных 
богатствах якуты жили бы сегодня припеваючи, как в Арабских Эми-
ратах. Есть и такие, которые допускают, что в конце 20-х годов про-
шлого столетия надо было добиваться не просто автономии, но кон-
федеративных отношений.

Чтобы показать несостоятельность подобных легковесных из-
мышлений, наши ученые-историки и краеведы в последние годы 
вплотную занимаются изучением событий почти четырехвековой 
давности, когда в Якутский край впервые прибыли казаки во главе 
с Петром Бекетовым. Известно, что и до них наши края посещали 
торговцы, люди авантюрного склада, т. н. «лихие люди». Но именно с 
1632 г. началась совместная с великой Россией наша история, которой 
мы должны гордиться, которую должны изучать, знакомить с ее стра-
ницами подрастающее поколение, наших детей, внуков. Чтобы они 
помнили, откуда они родом и кто были их предки…

В советское время увидела свет книга известного краеведа Терен-
тия Замятина «На долине Энсиэли», где он скрупулезно отследил ста-
новление экономики, промышленности, сельского хозяйства Намско-
го улуса в советские времена. Это стало подспорьем для последую-
щих исследователей истории Намского улуса. Интерес представляет 
и книга Василия Колмогорова «Нам улууһа XIX үйэҕэ», где в более 
свободной форме изложены родоплеменные отношения и историче-
ские события, произошедшие в нашем улусе в XIX веке. 

В 2002 г. была проведена республиканская научно-практическая кон-
ференция «Ленский острог – форпост в освоении северо-востока Азии», 
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в организации которой решающую роль сыграли такие энтузиасты и 
краеведы как У. Д. Сивцева (в то время методист Управления культу-
ры Администрации Намского улуса), начальник Управления культуры 
Намского улуса А. В. Кириллин. Конференция дала большой резонанс 
в деле изучения родного края. Так, много было сделано в рамках ком-
плексной целевой программы «Долина Энсиэли – прошлое, настоящее, 
будущее» (руководитель Ульяна Сивцева). Начиная с 2008 г. она ведет 
исследовательский проект по изучению архивных материалов XVII века 
по истории установления российской государственности в Якутии XVII 
в. в РГАДА (г. Москва). Все документы, публикуемые в настоящем сбор-
нике, отобраны и скопированы в результате работы этого проекта.

Трудно переоценить роль нашего славного предка – князца Мымаха и 
его сына Ники, внука Нохто, в установлении мирных отношений с  пер-
вопроходцами, в дальнейшем с воеводами, которые переросли почти в 
четырехвековое добрососедское проживание в составе Российского госу-
дарства. Говоря современным языком, Якутия не стала объектом экспан-
сии, как это происходило в Африке и в Новом свете – Америке в XV–XIX 
веках, но стала субъектом, полноправным членом большой семьи.

Как и в ранее изданных в разное время двух сборниках «Колони-
альная политика Московского государства в Якутии XVII века» (Л., 
1936) и «Материалы по истории Якутии XVII века» в 3-х томах (М., 
1970), куда входят архивные документы Якутии XVII века из фондов 
Российского государственного архива древних актов – РГАДА, книга 
«История долины Энсиэли в русских документах XVII века» (соста-
вители А. А. Борисов и У. Д. Сивцева) представляет собой большую 
научную историческую ценность, потому что она опирается на новые 
научные факты в виде архивных материалов, ссылок на авторитетные 
источники. С их  помощью мы открываем для себя неизведанные стра-
ницы жизни наших предков, их быт, культуру, успехи и трагедии. И чем 
больше мы познаем свою историю, тем чаще убеждаемся в правоте вы-
бранного нашими предками, великими земляками пути, преодолеваем 
сомнения, избегаем сиюминутных искушений по переделу сегодняш-
него мира.

И самое главное – все это мы должны передать подрастающему 
поколению, детям и внукам с тем, чтобы они ценили добрые отноше-
ния с другими народностями и приезжим людом, не погрязли в меж-
национальных распрях, были свободными от националистических и 
расовых предрассудков. Ведь известно, что всегда уважают тот народ, 
который помнит свое прошлое и гордится им.

Юрий Слепцов, 
глава МО «Намский улус»
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Предисловие

История «малой» родины является частью истории страны. В 
обобщающих трудах и в описании истории таких больших госу-
дарств, как Россия, особое значение приобретают истории тех ee 
частей, регионов, окраин, из которых, в конце концов, слагается 
мозаика исторического прошлого. Якутия как крупнейший реги-
он России также состоит из многих самобытных районов, которые 
здесь часто называют улусами. Они отражают палитру истори-
ческих судеб и культур живущих в крае народов. Намский улус 
– один из центральных районов Якутии – занимает важное место в 
истории становления и развития всего северо-восточного региона. 
Согласно легенде, название улусу было дано по имени его родона-
чальника старика Нама, что жил незадолго до прихода в Якутию 
первых русских землепроходцев. Неизвестно, был ли он жив при 
первой встрече с ними, но это судьбоносное событие произошло 
при его ближайших потомках.

В ясачной книге атамана Ивана Галкина за 1631/1632 г.,  по 
мнению Б. О. Долгих, впервые упоминаются намские якуты во 
главе с «князцом» Отоем с острова Кулун тутар. В «Послужном  
списке ...» сотника Петра Бекетова среди 16 якутских ясачных 
«волостей» названа Намская «волость».  Как известно, к приходу 
русских якуты жили кланами-уусами, которые представляли собой 
группы кровно-родственных семей и зависимых от них клиентов 
со своей организацией, идеологией, территорией проживания и т. 
д. Во главе их стояли тойоны – клановые предводители. С XVII 
в. известны, помимо собственно намской группы, подразделение 
бетунских якутов, по-видимому, представлявшее в то время само-
стоятельный улус, и одейских якутов – крупный клановый союз на 
границе с Хангаласским улусом. В письменных источниках того 
времени также упоминаются кланы атамайцев,  модутцев, каты-
рытцких якутов.  К  северо-востоку от намцев на р. Сите распола-
гались бояназейские якуты. Все они в разное время объединились 
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и образовали единый улус. Кроме того, якутское население озера 
Кобяй, значившегося в ясачных списках XVII в. как Чечуйская во-
лость, в  период  образования первых пяти улусов в 1720-х гг. было 
приписано к Намскому улусу. Со временем Чечуйская волость  
обособилась и в 1770-х гг., по всей видимости, уже находилась в  
составе  Средневилюйского улуса.  

Табл. 1. Численность ясакоплательщиков  
до образования пяти центральных улусов в 1725 г.1

№ Волость 1639/40г.  1648/49г.   1654г.  1665 г. 1687 г. 1712г.
1 Намская 30 107 260 485 590 934
2 Бетунская 51 111 203 410 504 712
3 Одейская 23 48 94 132 153 212
4 Модутская 7 33 44 103 107 177
5 Катырыцкая 5 5 21 42 43 58
6 Атамайская 9 7 31 64 75 130
7 Бояназейская 20 32 48 89 85 160

В это время крупный тойон Мымак и его сын Ника считались 
главными «князцами» среди намских якутов. Кроме Мымака в упо-
мянутом выше списке Бекетова намскими князцами значатся Тиво-
ла Тагигинов и Дурыня. Они со своими людьми занимали долину 
Эҥсиэли – одну из трех великих равнин Центральной Якутии. Это, 
по сути, уже тогда был центр всех намских якутов и окружавших 
их многочисленных родственных и неродственных патронимиче-
ских объединений. По данным С. А. Токарева, Намская волость 
входила в число крупных волостей численностью от 2 до 5 тыс. 
чел.2 Если иметь в виду, что всего якутов в то время было около 28 
тыс. чел., следует считать описываемые земли одним из крупней-
ших густонаселенных районов тогдашней Якутии. Впоследствии, 
во второй половине XVIII в., не случайно на территории бывшей 
Намской ясачной волости будут значиться шесть волостей с таким 
названием в числе 13 волостей Намского административного улу-
са3. Это было своеобразное «ядро» данного улуса – ранний улус, с 

1  Токарев С. А. Общественный строй якутов XVII–XVIII вв. Якутск, 1945; Долгих Б. О. 
Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960; Березкин И. Г. По 
следам наших предков и современников. Якутск, 1987.

2  Токарев С. А. Указ. соч. С. 43.
3  Кабузан В. М., Троицкий С. М. Новые источники по истории населения Восточной 

Сибири во 2-й половине XVIII в. // Советская этнография. 1966. № 3. С. 32.



9

предводителями которого встретились впервые русские землепро-
ходцы.

В Бетунской волости в списке Бекетова князцами названы Камык  
Чегениктов сын, Бурдуй Мунгалеев сын и Семен Ульта. Известны 
также имена князцов Ортуя Манагаева и Базарака Чорокоева.  В 
40-х гг. видное положение в улусе занял князец Чегунай Изилов.

В Одейской  (Мастяцкой) волости князцом был Сергуй Унегин 
(Иногоев), в Модунской волости – Бичига, в Катырыцкой (Агасе-
лейской, Аманиская) – Шуреняк и Булбукан Батыгеевы.

В Атамайской волости в ясачной книге И. Галкина 1634/35 г. 
князцом назван некий Алта.  Большое влияние у атамайцев имел 
шаман Чимча Одкидеев. В 1640/41 г. он вместе с упомянутым 
выше Алтакуйкой дали атаману казачьему Осипу Галкину 3 со-
боля «в поминок». По-видимому, они  находились  в  родстве.  От  
атамайцев  впоследствии   отделились Ойун-усовский, Хомустах-
ский, Тастахский, Кодесинский и Салбанский кланы.

В Бояназейской волости не было князцов. Там видное место за-
нимали кланы Едеевых и Мадановых с р.Ситы.  Известны имена 
Бокуя  Коресева  и Селбука Букоянова, плативших крупный ясак в 
8-10 соболей.

Таковы уже известные исторические сведения об истории 
Намского улуса в XVII в. Если обратиться к истории изучения за-
явленной в заглавии сборника темы, то следует обратить внимание 
на тот факт, что в таких крупных трудах по истории Якутии, как 
монографии С. А. Токарева, О. В. Ионовой, Ф. Г. Сафронова, Г. 
П. Башарина, В. Н. Иванова и др.4, немалое место было уделено 
и источникам, в которых отразились события и судьбы известных 
личностей-намцев. Б. О. Долгих в своем фундаментальном труде, 
основанном на колоссальном массиве русских документов XVII в., 
также писал о численности, родовом составе и расселении намских 
якутов в изучаемый период5. Якутский краевед И. Г. Березкин по-
святил специальную работу истории долины Эҥсиэли и намским 
якутам6. Ему также удалось привлечь некоторые русские докумен-
ты того времени. В последние годы был издан ряд краеведческих 

4  Токарев С. А. Указ. соч.; Ионова О. В. Из истории якутского народа. Якутск, 1945; 
История Якутской АССР.  Т. 2. М.;Л., 1955; Башарин Г. П. История аграрных отношений 
в Якутии (60-е гг. XVIII – середина XIX в.). М., 1956; Иванов В. Н. Социально-
экономические отношения у якутов. XVII век. Якутск, 1966.

5  Долгих Б. О. Указ. соч.
6  Березкин И. Г. Указ. соч.
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работ, с участием профессиональных историков7. В последнем из-
дании были задействованы интересные документы об основании 
Ленского острога, ясачном сборе, материалы переписи воеводы П.
Головина 1642 г. в Намской волости. Также немало места уделено 
деятельности намских князцов Мымака и его сына Ники. Их роль 
в событиях вхождения Якутии в состав Русского государства и в 
дальнейших событиях установления государственности в крае ак-
тивно дискутируется и в наши дни8. В советской историографии по 
причине классовой идеологической ангажированности иноверче-
ские князцы наравне с другими классовыми «врагами», русскими 
боярами, дворянами, воеводами и их слугами, получили негатив-
ную оценку. С изменением политического строя в нашей стране 
отношение к ним изменилось. Действительно, согласиться с тем, 
что сильные «авторитетные» коллективы «узурпировали» функ-
ции управления в пределах ясачной волости, не представляется 
возможным9. Речь должна идти о развитии улусной иерархии (вну-
три волостей) в отношениях, присущих номадическим народам. 
Кроме того, предпринимаются попытки пересмотреть характер 
взаимоотношений между иноверческой элитой и царским прави-
тельством. По-новому рассматриваются поездки делегаций якут-
ских тойонов-князцов в Москву на встречу с царем, в частности, 
самая первая из них, состоявшаяся в 1676–1677 гг.

«Деятельность якутских представителей в Москве выявила 
одну обозначившуюся тогда в якутском обществе интересную тен-
денцию в развитии якутско-русских отношений, не замеченную в 
исторической науке. Дело в том, что якутское общество, несмотря 
на неизбежные случаи противостояния агрессивным действиям 
казачьих отрядов в 30-е гг. XVII в., довольно быстро предпочло 
мирные отношения с пришельцами, пройдя несколько этапов шер-
товальных (присяжных) договоренностей. Даже известные собы-
тия 1642 г., связанные с внутривоеводскими конфликтами при П. 
П. Головине, не изменили наметившийся путь мирного развития. 
Уже ко второй половине 40-х гг. XVII в. якутское общество вос-

7  Намский улус: история, культура, фольклор. Якутск, 2010; Исторические личности 
Якутии: Мымах и его потомки. Намцы, 2017.

8  Борисов А. А. Намский улус в XVII веке: люди и события // Долина Энсиэли в судьбе 
народа саха. Якутск, 2007. С. 23–25; Макарова К. М. Намские родоначальники (ага-
баhылыктар) в период колонизации Якутии в XVII в. // Вестник СВФУ. 2016. № 2. С.24–
29; Иванов В. Н. Представители якутского народа на приеме у русского царя (1676 год) 
// Новый исторический вестник. 2017. № 1. С.6–30 и др.

9  Иванов В. Н. Социально-экономические ... С. 196.
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принимало вхождение края в состав Русского государства как со-
вершившийся факт», – пишет В. Н. Иванов10. И далее, интерпрети-
руя деятельность якутской элиты на переговорах с русским царем, 
исследователь заключает: «представительство 1676 г. в какой-то 
степени успешно завершило обозначившуюся еще с середины 40-х 
гг. тенденцию к нормализации взаимоотношений между местным 
населением и властями, и в этом «иноземческой» элите принадле-
жала активная роль»11. Другими словами, в современной историо-
графии более широко ставится вопрос: Якутия представляется не 
только как объект экспансии (как это считали советские историки, 
особенно в 1930–1940-х гг.) или экономической и культурной инте-
грации (более поздние оценки), но также как субъект (актор), при-
чем довольно активный, в двустороннем процессе взаимодействия 
между Русским государством и иноверческими элитами, представ-
лявшими интересы своего народа.

Документальные источники XVII в. по истории Якутии и севе-
ро-востока Азии в целом сосредоточены в двух крупнейших архи-
вах страны в Российском государственном архиве древних актов 
– РГАДА (г. Москва) и Научно-историческом архиве Санкт-Пе-
тербургского института истории РАН – НИА СПбИИ РАН (г. 
Санкт-Петербург). До сих пор они остаются малодоступными для 
якутян. Поэтому большую помощь должны оказывать публикации 
документов. Но в истории Якутии было немного крупных изда-
ний. Самое большое – это «Материалы по истории Якутии XVII 
в. Документы ясачного сбора», изданные в Москве в 1970 г. в трех 
выпусках под редакцией С.В.Бахрушина и С.А.Токарева. Они ос-
нованы на документах РГАДА. До этого некоторые документы 
публиковались в «Актах исторических» (СПб., 1836; СПб., 1841–
1842) и «Дополнениях к Актам историческим» (СПб, 1846–1872), 
издававшихся Археографической комиссией» в середине XIX в. Из 
других крупных изданий следует отметить «Акты архивов Якут-
ской области» под редакцией Е. Стрелова (Якутск, 1912). Отдель-
ные документы публиковались в журналах и монографиях ученых 
в дореволюционное и советское время. 

Наконец, в 1936 г. под грифами Научно-исследовательской ассо-
циации Института народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидови-
ча и Историко-археографического института АН СССР был издан 

10  Иванов В.Н. Указ. соч. С.24.
11  Там же. С. 25.
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сборник документов «Колониальная политика Московского госу-
дарства в Якутии XVII в.» под общей редакцией Я. П. Алькора и 
Б. Д. Грекова12. Он вышел в серии «Труды по истории» названной 
Ассоциации (Том I), «Труды ИАИ АН СССР. Т.XIV» и как «Матери-
алы по истории народов СССР. Вып.5». Всего издан 201 документ 
из собрания «Якутских актов», хранящихся в архиве ИАИ (Истори-
ко-археографического института)13. Сам фонд занимает 48 картонов 
– № 184-231. Над сборником трудился коллектив авторов: Н. Г. Пав-
лова (бригадир), Н. Е. Боровкова, Н. В. Тимофеева. Общую редак-
цию тома осуществили В. Г. Гейман, И. М. Троцкий, при участии Р. 
Б. Мюллер, А. В. Пруссак, К. Н. Сербиной. Указатели личных имен 
и географический составил В. М. Неклюдов, указатель племен и 
родов – Н. Н. Степанов. Сборник снабжен вводной статьей И. М. 
Троцкого «Некоторые проблемы истории Якутии XVII в.» (С. III–
XXX) и «Археографическим введением» (С. XXXI–XXXII). Также 
к сборнику приложены «Иллюстрации» из 14 таблиц, представля-
ющие собой фотокопии образца документа 1668 г., написанного на 
бересте (Табл. 1), «знамен» якутов (Табл. 2–7), чукчей (Табл. 8 а), 
юкагиров (Табл. 8 б, 8 в, 9–12 а), тунгусов и ламутов (Табл. 12 б, 12 
в, 12 г, 13–14).

Материалы расположены по трем разделам:
I. Военная колонизация Якутии. Система острогов. Админи-

страция (№ 1–39).
II. Формы и методы колониальной эксплуатации (98 докумен-

тов).
А. Сбор ясака (№ 40–75).
Б. Эксплуатация естественных богатств (№ 76–90).
В. Земельная колонизация Якутии. Торговые и промышленные 

люди. Ссыльные. Отношение к туземному населению (№ 91–138).
III. Туземное население (62 документа)
А. Внутренний строй туземного населения (№ 139–179).
Б. Формы сопротивления туземного населения колониальной 

политике (№ 180–201).
Как видно, подбор документов и направленность содержания 

сборника напрямую зависели от цели показать грабительский, 
захватнический характер царского правительства. Тем не менее 
сборник до сих пор является ценнейшим изданием уникальных 
12  Колониальная политика Московского государства в Якутии XVII в. / отв. ред.: Я. П. 

Алькор и Б. Д. Греков. Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР, 1936. 280 с.
13  Ныне НИА СПбИИ РАН.
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документов, он не только показывает конкретные действия и от-
дельные факты, но и сама структура сборника раскрывает опре-
деленные стороны разностороннего процесса колонизации края 
русскими землепроходцами. Не говоря уже о высоком уровне ар-
хеографии и культуры публикации. По-видимому, давно назрела 
необходимость продолжить эту работу, но уже с учетом современ-
ных требований науки.

Отрадно, что любители истории своей родины, патриоты и 
энтузиасты не только интересуются ею, но и предпринимают ре-
альные шаги в этом благородном деле. Так, в течение ряда лет 
У.Д.Сивцевой осуществлялся подбор документов из РГАДА, ка-
сающихся истории улуса и его жителей. Интерес представляет 
деятельность первых князей улуса Мымака, его детей и внуков 
в связи с первыми контактами с русскими землепроходцами, ос-
новавшими первый острог на их земле. В результате накопился 
определенный массив весьма ценных документов, некоторые из 
которых известны из специальной литературы. Есть и материалы 
еще малоизвестные или вовсе неизвестные. Кроме того, почти все 
они за некоторым исключением не опубликованы, и поэтому также 
представляют научный интерес.

Среди сохранившегося корпуса русских документов XVII в. 
специалистами выделяются царские указы, наказы («наказные па-
мяти»), рапорты служилых людей («отписки», «доезды»), судеб-
ные дела («распросные речи», исковые челобитные и т. д.) и мно-
гие другие виды источников. Предлагаемый сборник документов 
включает в себя челобитные грамоты якутов и русских служилых 
и промышленных людей по разным делам, материалы следствий, 
отчеты приказных людей о своей деятельности в якутских воло-
стях, материалы переписи ясачного населения и другие содержа-
тельные материалы.

Содержание документов самое разнообразное, поэтому соста-
вители сочли возможным разбить материал на три раздела.  Пер-
вый раздел содержит документы об общественных отношениях, 
складывавшихся в крае, на примере документов, отражающих эти 
отношения на территории Намского улуса. Это материалы пере-
писи 1642 г., одной из первых переписей даже в масштабе всей 
страны. Это «доезд»-рапорт и послужной список письменного го-
ловы В. Пояркова о походе в Бетунскую волость весной 1642 г. 
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Это исковые дела в области семейно-брачных и имущественных 
отношений.

Второй раздел интересен тем, что в нем собраны документы, 
связанные с историей Якутского острога. Несмотря на то, что он 
был перенесен в 1643 г. на территорию современного города Якут-
ска, прежнее место, получившее название Старый город, еще дол-
гое время сохраняло свое значение как поселение. 

Наконец, третий раздел представлен документами, показываю-
щими взаимоотношения между русскими царями и якутской эли-
той в XVII в.

Составители постарались максимально сохранить оригиналь-
ное содержание документов, придерживаясь «Правил издания 
исторических источников» (М., 1990). В скобках в тексте публи-
куемых документов обозначены современные даты, переведенные 
с допетровского летоисчисления. В квадратные скобки заключены 
восстановленные части текстов.

Многоточие выставлено там, где не удалось прочитать текст по 
причине его плохой сохранности или неразборчивости в написа-
нии. Специальные слова, встречающиеся в текстах документов, 
разъясняются в постраничных примечаниях, либо в Комментари-
ях. Кроме того, наиболее часто встречающиеся термины «Сибир-
ский приказ», «Съезжая изба», «стольник», «дьяк», «подьячий», 
«служилые люди» и т. п. показывают властные структуры Русско-
го государства, управлявшие Якутией. В публикуемых материа-
лах есть и терминология местного происхождения. Это не только 
топонимы и личные имена, но также и слова, иллюстрирующие 
социальные и культурные особенности якутов: «тойон», «улусные 
люди», «боканы», названия видов одежды и обуви, деталей быта.

Интерес представляют так называемые «знамена» – личные зна-
ки, которые удостоверяли личность челобитчиков-якутов из разных 
«ясачных волостей». Они фигурируют в конце текста и представляют 
собой изображения лошадей, луков. Очень реалистично нарисована 
лошадь на «знамени» борогонского якута Меки Логуева (документ № 
11). Переданы отчетливо внешний вид, динамика движения и даже 
опущенный хвост. Проблема якутских «знамен» уже не раз поднима-
лась в историографии. Так, С. А. Токарев в свое время пришел к выво-
ду, что у якутов обычай прикладывания «знамен» был введен русски-
ми по примеру остяков и вогулов, и сделал вывод о распаде родовых 
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отношений у якутов14. Поэтому здесь уместно будет отметить роль 
такого рода источников в изучении актуализировавшейся в последнее 
время проблемы древней письменности якутов.

Читателя не должна смущать уничижительная казалось бы фор-
мулировка обращения в личных именах: Петрушка вместо Петр, 
Ивашка вместо Иван, Нокточко вместо Нокто, Тюсючко вместо 
Тюсюк и т.д. Это общепринятая в ту эпоху в официальном дело-
производстве форма обращения, поскольку речь идет о докумен-
тах, связанных с обращением к царю, для которого все подданные 
независимо от статуса (боярин ли, служилый ли человек или ясач-
ный князь) были в равной степени «холопами». Отсюда и подоб-
ное отношение, и обозначение упоминаемых в документах лиц.

Надеемся, что публикация материалов настоящего сборника 
поможет объективно взглянуть на историю нашего края на при-
мере одного из значительных его регионов и продолжить прерван-
ную замечательную традицию отечественного источниковедения.

Подбор документов из фондов РГАДА и составление сборника 
осуществлены А. А. Борисовым и У. Д. Сивцевой. Транслитера-
ция, составление заголовков, уточнение датировок, предисловие, 
комментарии к текстам документов выполнены А. А. Борисовым.

Выражаем благодарность всем, кто содействовал подготовке и 
изданию книги, особенно рецензентам и кандидату исторических 
наук, научному сотруднику НИА СПбИИ РАН Н. В. Башнину за 
высказанные замечания и ценные советы.

14  Токарев С. А. Указ. соч. С. 51–52.
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РАЗДЕЛ I  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

№ 1
1642 г. – Из материалов переписи 1642 г.,  

учиненной воеводой П. Головиным  
в Намской волости (фрагмент)

/Л. 2об./ Юрта мужика неясашного Саксая Натасаева сына. Скота 
у нево Никова нет.

Да у Ники Мымокова сына живет мужик холостой неясашной Бо-
тозо Чоркоев сын. Скоту у нево корова одна.

У Енея Мымакова сына живут два мужика неясашныя Тогтокуй 
Быбанов сын да Кобычак Быбанов же сын. Скота у них нет.

Юрта Сергуяна Сарадакова сына. Скота у нево две коровы и ясаку 
он не дает.

Да у Сергуяна живет мужик Чакын Деряков сын, а скота у нево две 
коровы, а ясаку не дает.

Да у Тюсюка ж живет парень Дургуну Алаков сын, пятнадцати лет, 
а ясаку не дает.

Да у Мымокова ж сына Кура живет катылинской неясачной мужик 
Минней Ондресев сын. Скота у нево нет, а ясаку он не дает. /Л.3/

Да у Мымакова сына Токуная живет мужик неясашной Онекуй 
Ижилов сын, а скота у нево нет.

Да у Мымакова ж сына у Аруса живет мужик неясашной Чолкак 
Сарадаков сын, а скота у нево нет, неясашной.

Юрта Тюбека Амуева сына Нахарской волости. А детей у нево два 
сына Оенек полтретцати лет, да Оргузей двадцати лет. А скота у Тюбе-
ка два коня, да кобыла, а ясаку он и з детьми не дает.
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Юрта Одука Чюелаева сына. А детей у нево два сына. Кутай двад-
цати лет, да Сыкыр пятнадцати лет. Скота у Одука корова одна, два 
теленка годовалых. А ясаку он не дает и з детьми.

Юрта у Треки Тюбекова сына. А скота и детей у нево нет, и ясаку 
он не дает.

Да у Мымока живет его улуса Мымокова Книга. /Л.3об./
Неясашной мужик Акечи Даин сын, а скота у нево нет, и ясаку не 

дает.
Юрта у Иголты Селенеева сына. А ростом он двадцать лет, а скота 

у нево шесть коров, да теленок годовой. А ясаку он не дает.
Юрта накарского мужика Баркулака Амуева сына. Да у нево сын 

Чарагай двадцати лет. Барлулак ясаку дает, а сын ево ясаку не дает.
Юрта Бачияна Чилчаева сына. Детей у нево сын Быгиней тридцати 

лет. А скота у нево две коровы. А ясаку он и с сыном не дает.
Юрта Курекея Сумнанова сына. Скота у нево корова, да у нево ж 

корова чюжая Ники Мымакова сына. А ясаку он Курекей не дает.
Юрта Юрдая Чодоева сына. Скота у нево одна корова, да у нево ж 

корова чюжая Ники Мымакова сына. А отец Ердаев стар горазно. Ерда 
ясаку не дает. /Л.4/

Да у Чогуная Тюбякова сына живет мужик неясашной Тордыя Сал-
туков сын. А скота ни детей у нево нет, а ясаку он не дает.

Юрта Тюбяка Дачегина сына. А скота у нево два коня, две кобылы, 
да четыре коровы, теленок. А ясаку он не дает.

Юрта Буянкая Тюбякова сына. Скота у нево два коня, три кобылы, 
четыре коровы, да теленок. А ясаку он не дает. Да у нево ж Буянкая 
живет мужик неясашной Голей Нелеев сын.

Юрта Мелзена Тюбякова сына. Скота у нево конь, две кобылы, три 
коровы, да бык, да два теленка. Да у нево ж з другою женою корова с 
теленком. А ясаку он Мелден не дает.

Да у нево ж живет атамайской неясашной мужик Толгокон Абалте-
ев сын. Скота у нево нет, а ясаку он не дает.

Юрта Иголтина Темдеева сына. Скота у не /Л.4об./ во две коровы. 
Да сын у нево Быгеней тринадцати лет. А ясаку они не дают.

Юрта катылинсково мужика Темдея Казарова сына. Скоту у нево 
две коровы, да теленок, да кобыла. Да у нево ж Темдея два сына Отек 
да Дуюк. Оба мужики. А ясаку сам и дети ево не дают.

Юрта Бырчигира Корлекулева сына. Скота у нево корова одна. Де-
тей нет. А сам без ноги, нога изломлена. Ясаку не дает.
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Юрта Дебина Бызидаева сына. А скота у нево конь, да кобыла. А 
ясаку он Дебина не дает.

Да у Бизины ж живет накарской мужик Тунуи Эбедаев сын. А яса-
ку он в прошлом году платил на Алдане. А на 150-й год (1642 г.) ясаку 
не дано. /Л.5/

Юрта Нуктая Бызидаева сына накарского мужика. Скота у нево 
конь да кобыла. А ясаку он в прошлом году дал на Алдан. А на 150-й 
год (1642 г.) не дано.

У Тогурая Чогунаева сына живет катылинской неясашной мужик 
Отек Илняков сын. Да у нево ж скормленник ево Азеней Магаров.

Юрта Бечея Тогураева сына. Скота у нево два коня,  четыре ко-
былы, два жеребенка, четыре коровы, да нетель, да бык, два теленка. А 
сам Бечея пятнадцати лет и ясаку не дает.

Да у нево ж Бечеи живет мужик Темей Сыгаев сын. Скота у нево 
нет, и ясаку не дает.

Юрта Чокчея Бобокова сына. А скота у нево нет, и ясаку не дает.
Да с ним же с Чокчеем живет нахарской мужик Налам Амуев сын. 

А скота и детей нет. А ясак он в прошлом году дал на Алдан. А на 150-
й год (1642 г.) ясаку у нево не дано. /Л.5об./

Юрта Оргузея Тюбякова. Скота у нево конь, да пять кобыл, три же-
ребенка, пять коров, два теленка. А ясаку он Оргузей не дает.

Юрта Тогурая Кучекаева сына Чириктейской волости. Скота у нево  
три коня, три кобылы, два жеребенка, шесть коров, четыре теленка. Да 
у нево же Тогурая живет парень Нюлуй, брат ево, тринатцати лет. А 
ясаку они не дают.

Юрта Чириктейских мужиков Откура да Быгенея Кучекаевых де-
тей. Скота у них одна корова. А ясаку они не дают.

Юрта Алузара Чекучеева сына. Скота конь, две кобылы, жеребе-
нок, четыре коровы, да бык, да теленок. А ясаку он не дает, увечной 
человек.

Юрта Оргина Ортокова сына. Скота у нево нет. А ясаку он не дает.
Юрта Батуева сына Тоека. Ростом он /Л.6/ пятнадцати лет. Скота у 

нево две кобылы, да жеребенок, да три коровы. А ясаку не дает.
Да у него ж Тоека живет катылинской мужик Толукай Удиганов 

сын. А скота у нево корова. А ясаку не дает.
Да у Тоека же Батукаева живут мужики Тунуй Чокчоноев сын, да 

Катырцкой волости парень Сергуй Одуктеев сын. А ясаку они не дают. 
А парень Сергуй тринадцати лет.
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Юрта Кисекина Солюрова сына. Скота конь, кобыла з жеребенком, 
две коровы. Детей у нево Толкой тринадцати лет, Тосол двенатцати лет. 
А ясаку он и з детьми не дает.

Да у Кисеки ж живет мужик Балыксыт Мохсогол Мазяков сын. А 
скота и детей у него нет. И ясаку не платит.

Юрта Чопчогоя у Тюметеева сына живут /Л.6об./ мужик Делгей 
Алденаков сын, да ево брат Татей пятнадцати лет. Скота у них нет, а 
ясаку они не платят.

У Тюсена у Тюметеева сына живет мужик Олекай Одунаев сын. 
Ясаку не платит, а скота у нево нет. Юрта15.

У Телбугуя у Теметеева сына живет мужик Сергусей Мазяков сын. 
А детей и скота у нево нет, и ясаку он не дает.

Юрта Толекея Алдаканова сына. Скота у нево нет, а ясаку не дает.
Да у нево ж у Теметея Тачегина сына живут мужик Абокчей Чипов 

сын да Лопга Кусенеев сын. Скота у них нет, а ясаку они не платят.
Юрта Дуреева Тюметеева сына. Скота у нево два коня, две кобылы, 

да жеребенок, три коровы, да теленок. А ясак он не платит. /Л.7/ 
Юрта Токоя Тюметеева. Скота у нево кобыла, две коровы. А детей 

у нево нет, ясаку он не дает.
Юрта Чачюка Сукучеева сына. Скота у нево конь, две кобылы, че-

тыре коровы, три теленка, да у нево ж теленок. А ясаку он Чачюк не 
дает.

Да у Чачюка ж живет атамайской мужик Тюсерга Уняев сын. Скота 
и детей у нево нет, а ясаку он не дает.

Да у Гуржегаса живет катылинской мужик Трена Батуев сын. Скота 
у нево нет, а ясаку он не дает.

Юрта Акия Бакырова сына. А скота и детей у него нет, и ясаку он 
не дает.

Юрта Додоя Бугаева сына, да сын у нево Иргон двадцати лет. Скота 
у нево нет, а ясаку он не платит и з сыном.

Да у Акия живет мужик Ондрес Курогаев сын, да у нево два сына 
/Л.7об./ Игонте пятнадцати лет, да Игорче тринадцати лет. Скота у 
нево нет, а ясаку он и з детми не дает.

У Жинея Селекаева сына живет катылинской мужик Иника Бочеев 
сын. Ясаку не платит.

Юрта Отенея Кысякова сына Катылинской волости, да Отенея брат 
Коно четырнадцати лет. А скота у нево кобыла з жеребенком, да коро-
ва. А ясаку они не дают.

15  Так в тексте.
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Юрта Курчагаса Толкоева сына з братею и с матерью. А Кучагас де-
сяти лет. Скота у них два коня, три кобылы, да жеребенок, пять коров, 
да бык, да теленок. А ясаку он не дает.

Да у Курчагаса ж живет мужик Тукак Батуров сын. Скота у него 
нет, а ясаку он не дает.

Юрта Чепиана Толкова сына скота у нево /Л.8/ два коня, три ко-
былы, три коровы, два теленка. А ясаку он не дает.

Да у Чепиана живет мужик Талукан Батыров сын. Скота у нево и 
детей нет. А ясаку он не дает же.

Да у Ибея живет катылинской мужик Укуне Сымыкаев сын. А ско-
та у нево нет, и ясаку не дает он.

Юрта Боря Серготова сына. Детей и скота у нево нет, и ясаку он не 
дает.

Юрта Удедека да Удурея Боревых детей. Один двадцати лет, другой 
двенадцати лет. Скота у них три кобылы, четыре жеребенка, пять ко-
ров, да бык, две нетели, четыре теленка. А ясаку оба они не дают.

Да у них же живет орготской мужик Чикий Икянов сын. Да у нево 
парень Этегей пятнадцати лет. Скота у нево нет. /Л.8об./ А ясаку он и 
с парней не дает.

Юрта Косики Ибеева сына. Скота у нево два коня, три кобылы, 
пять коров, да нетель, три теленка. А ясаку он не дает.

Юрта Толкоя ж Ибеева сына. Да сын у нево осемь лет, а имя ему 
Тюсюмен. А скота у нево семь кобыл, пятеро жеребят, семь коров, да 
бык, да теленок. Да у нево ж борогонсково мужика Каратюсюкова ко-
рова оставлена четыре теленка. А ясаку он Толкой не дает.

Да у нево ж Толкоя живет мужик Томтоку Калаев сын. Детей и ско-
та у нево нет. А ясаку он не дает.

Юрта Токсока Содюрова сына. Скота у нево четыре коровы, а ясаку 
не дает. Да брат ево родной у нево живет, имя ему Чокчой. Ясаку не 
дает же.

Юрта Тюсюня Ибеева сына. Скота у нево три /Л.9/ коня, да жере-
бец, шесть кобыл, семь жеребенков, восемь коров, да бык, семеро те-
лят. А ясаку он не дает.

Да у Тюсюня живет мужик Карака Моисеев сын. А нет у нево ни-
чево, и ясаку он не дает.

Юрта Отегоя Олоева сына. Нет у нево ничево. А ясаку он не дает.
Юрта Бырдака Дерякова сына. Скота у нево конь, да две кобылы, 

жеребенок, четыре коровы, да теленок. А ясаку он Бырдак не дает.
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Да у Бырдака живет мужик Карака Бакчигиров сын. А нет у нево 
ничево. Ясаку он не дает же.

Юрта у Теткуя живет парень Дебику Тоеков сын Батулинской воло-
сти пятнадцати лет. А ясаку он Дебику не дает.

Юрта Декина Селбуева сына. Скота у нево че /Л.9об./ тыре коровы, 
да  теленок. Да сын у нево у Деки Отеней двенадцати лет. А ясаку он 
не дает.

Да у Деки живет Танланской мужик Мынкуя Олов сын. Нет у нево 
ничево. Ясаку он не дает же.

У Тюсюрги Батынаева сына живет мужик Ирген Кутуков сын. Нет 
у нево ничево. А ясаку не дает.

Юрта Чербея Маилакова сына. Да сын у нево Нукуя двадцати лет. 
А скота у нево нет. А ясаку Чербей Маилаков и с сыном не дает.

У Сесюлюся Батунаева сына живет тагуской неясашной мужик 
Кисен Далбараев сын. А ясаку он Кисен не дает.

Юрта у Сюлюся, а живет в нем парень  Куняр Кутачыков   сын три-
надцати лет. А нет у нево ничево, и ясаку он не дает. /Л.10/ 

Юрта Делгера Батунаева сына. А сын у нево тренадцати лет. Скота 
у нево конь да кобыла, жеребенок, четыре коровы, трое телят. А ясаку 
он Делгерай не дает.

Да у нево живет мужик талайской неясашной Ондерес Ондуев сын. 
А нет у нево ничево. А ясаку он не дает же.

Юрта Теркина Сергуленева сына. А скота у Треки конь, да три ко-
былы, жеребенок, шесть коров, да теленок. Неясашный.

Да у Треки ж живет мужик Бандыгынай Бактын сын. А ясаку он 
не дает.

Юрта Откура Зодоева сына. А нет у нево ничево, и ясаку он не дает.
Юрта Очючея Тегурина сына. Скота у нево конь. А ясаку не дает.
Юрта накарсково мужика Онегоча Амыева сына. Да у нево два 

сына Чарка да Тюсюк, оба мужики. Скота у нево две лошеди. А ясаку 
Онегоча давал на Алдане. А здесь ясаку и з детьми он не дает. /Л.10об./

У Ибяка Таягина сына живет у нево мужик Тюбяка Ибанов сын. 
Скота у нево нет. А ясаку он не дает.

Юрта Курея Ибякова сына. Скота у нево конь, две кобылы, жеребе-
нок, четыре коровы, два теленка. А ясаку он Курей не дает.

Юрта Тергена Ибякова большево сына. Скота у нево два коня, две 
кобылы, у нево ж конь, жеребенок, три коровы, да теленок. А детей 
у нево два сына Бангонча семнадцать лет, да Чоку пятнадцать лет. А 
ясаку он и з дети не дает.
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Да у Тергена ж Ибеева сына живет старик с парнем Катылинской 
волости Нокто Ондрюсев сын. А ясаку он не дает же.

Юрта Тезины Дабарчаева сына Талайской волости. Да у нево брат 
родной Сыргысы. Нет у них ничево. А ясаку не дают.

Юрта Дабака Сербеева сына. Детей у нево два сына Тунай осьм-
надцати лет, да Тюсюк пятнат /Л.11/ цати лет. Скота у нево конь, две 
кобылы, три коровы, да теленок. А ясаку он Дабак не дает.

У Дабака ж живет мужик Тунуй Согонов сын. Нет у нево ничево. 
А ясаку не дает же.

У Курчюгеся Ичеева сына живет мужик Логлу Ибанов сын. Нет у 
нево ничево. А ясаку он не дает.

Юрта Тюляка Чюнева сына Талайской волости мужика. Скота у 
нево бык. А ясаку он не дает.

Юрта Калтаса Ичеева сына. Скота у нево корова. А ясаку он Калтас 
не дает.

Юрта Бугуя Калтасова сына. Скота у нево конь, да кобыла, да коро-
ва. А ясаку он не дает. Да с ним живет успецкой мужик Бекобор Сотоев 
сын. Ясаку он не дает же.

Юрта Треки Ониева сына. Скота у нево конь, да кобыла, да корова. 
А ясаку он Трека не дает. /Л.11об./ 

Юрта Утияка Ойтатова сына. У нево нет ничево. А ясаку он не дает.
У Теяка же живут Ондресевы дети Бату тринадцать лет да Догды 

одиннадцать лет. А скота у них жеребец, две кобылы, шесть коров, да 
два теленка. А ясаку они не дают.

Юрта Теляка Алакова сына. Он двадцати лет. А нет у нево ничево, 
ясаку не дает.

Юрта Оргузеева Итчеева сына. Скота у нево лошадь, да кобыла, 
жеребенок, да корова. Да у нево сын Сергуй двадцати лет. А ясаку он 
и с сыном не дают.

Да у нево ж живут Булбан Оргузеев да тумацкой мужик Елокон 
Мукуев сын. Ясаку оне не дают же.

Юрта у Оргузеевой у другой жены. Скота с нею корова да с нею же 
живет мужик Акечи Чоктосов сын. Нет у нево ничево, а ясаку он не 
дает. /Л.12/

Юрта Темея Зигаева сына. Скота у нево конь, две коровы. А ясаку 
он не дает.

Юрта Тусаги Дарадакова сына. Нет у нево ничево, ясаку не дает же.
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У Арчины Качикова сына живут два мужика Ерток Ибаков сын да 
Тохто Адугин сын, орготской мужик. Ясаку оне оба не дают. Да у нево 
же живет парень Чороно Олтаков сын Тумацкой волости.

Юрта Токоя Камыякова сына. Скота у Токоя две коровы. А ясаку он 
Тока не дает.

Да у нево ж живет батулинской мужик Илаи Бугдуев сын. Нет у 
нево. А ясаку он не дает же.

Юрта Динаева Одуева сына. Да сын ево Толук двадцати лет. Нет у 
них ничево. Ясаку не дают оне.

Юрта Зиге[е]ва Семнакова. Скоту у него /Л.12об./ Зигея конь, да 
кобыла, да корова. Ясаку он Зигей Семняков не дает. Детей у Зигея три 
сына Теткой шестнадцать лет, да Теренок четырнадцать лет, да Ондрей 
двенадцать лет. Ясаку оне не дают же.

Юрта Оннюра Дерякова сына. Скота у нево кобыла с жеребенком, 
три коровы. Детей у нево три сына Отюней двадцать лет, да Очей шти-
натцать лет, да Дурей осмьнатцать лет. А ясаку он и з детми не дает.

Юрта Бычана Качикова сына. Скота у нево пять коров, два теленка. 
Ясаку не дает.

Юрты двух баб. Скота у одной три коровы, одна корова Арчинина. 
А другой две коровы. А сынов и братей у них нет.

У Янги живут два мужика Тюляк /Л.13/ Семов сын, да Начакуй Та-
сов сын. Нет у них ничево. А ясаку оне не дают.

Юрта Кырыка Тамина сына. Ростом он пятнатцати лет. Скота у 
нево три коровы, три теленка. А Кырыка Янгаеве матере племянник 
живет с нею. Ясаку он Кырык не дает.

У Кисяна Мандураева сына живет Асарской мужик Ирики Колоев 
сын. Скота у нево нет. А ясаку он не дает.

Юрта Кобука Кисякова сына. Скота у нево конь, три кобыла, да же-
ребенок, пять коров, да бык, теленок. А ясаку он Кобук не дает. Да у 
матере Кыбуковы скоту четыре коровы. А ясаку он не дает.

Да с нею живет тумацкой мужик Отого Оточеев сын. А ясаку он не 
дает. /Л.13об./

Юрта у Кисяковы жены. Скота у неё корова одна.
Юрта Енекеева Кисякова сына. Скота у нево две коровы. А ясаку 

он не дает.
Юрта Енекеева же. Живет жена ево. А скота у неё конь, да две ко-

ровы.
Юрта Изикеева Колоева сына Асарские волости. Детей и скота не у 

нево. А ясаку он не дает.
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Юрта у Буги Садакова сына. Детей у нево два сына. Оба мужики. 
Скота одна корова. А ясаку он и з детьми не дает.

Юрта у Тюсюрги Мандураева сына. Сын у нево Текуи одиннатцати 
лет. Скота у нево конь, да кобыла, две коровы. А ясаку он не дает и с 
сыном.

Юрта у Тюмерея Мандураева. Живет мужик Чегенчак. Нет у нево 
ничево. Худ он, стар, ясаку не дает. /Л.14/

Юрта у Дурея Тюмереева сына. Скота у нево две кобылы, жеребе-
нок, две коровы. А ясаку он не дает.

Да у нево ж живет асарской мужик Игей Колоев сын. А нет у нево 
ничево. Ясаку он не дает.

Юрта Тюсюкова Тюмереева ж сына. Скота у нево два коня, да ко-
была с жеребенком, три коровы. Ясаку он не дает.

Да у Тюсюка ж живет паренек Каига Дауев сын одиннатцати лет. А 
ясаку он не дает же.

Юрта Немиреева Мандураева сына. Скота у нево конь, да кобыла, 
две коровы, да теленок. А ясаку он Немирей не дает.

Юрта у вдовы. У неё три сына Девина десяти лет, да Делгирей семи 
лет, да Букеи пяти лет. Оне Мандура /Л.14об./ евы дети. Скота у них 
две кобылы, два жеребенка, восемь коров, да бык, пятеро телят. Ясаку 
оне не дают.

Юрта Даванина Сагадакова сына. У него двое Тюляк одиннатцати 
лет, да Юрде десяти лет. Скота у Давани две коровы, два теленка. А 
ясаку он не дает.

Юрта у Нення Шерикеева сына. А скота у нево две коровы, да конь, 
да теленок. А ясаку он не дает.

Юрта Кучюляка Сымнакова сына. Детей у нево двое. Оба мужики. 
Косика да Бугдуй. А ясаку он не дает.

Юрта у Толки Удусеева сына. А нет у нево ничево. А ясаку он не 
дает же. /Л.15/

Имена ясашным якутом и их детей.
Юрта Мымока Амова16 сына. Живет с ним вместе сын ево Тюме-

рей двенатцати лет. Да у нево же Мымока живет мужик Бырсы Ижи-
лов сын, женат. А скота у Мымака с сыном с Тюмереем пять коней, да 
жеребец, десять кобыл, пятеро жеребят, десять коров больших, пять 
нетелей, восмеро телят, два быка. Да у нево ж Мымока десять коров, 
да шесть теленков, да бык.

16  Так в тексте. Возможно, здесь пропущена буква «Н», так как князь Мымак известен 
так же как Мымак Намов.
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Юрта Ники Мымокова сына. Скоту шесть шесть17 лошадей, пять 
кобыл, семьнатцать жеребенков. Да у нево ж одиннатцать жеребенков, 
дватцать восмь коров, два быка /Л.15об./ восмьнатцать теленков. Да у 
нево ж у Ники одиннатцать коров, два быка, восмь теленков, да восмь 
кобыл, два коня, трое жеребят.

Юрта Мымакова сына Енея. А скота у нево у Енея четыре коня, да 
жеребец, девять кобыл, семь жеребенков, восмь коров, да восмь нете-
лей, да бык, пятеро телят.

Юрта у Мымакова ж сына у Тюсюка. Скота у него пять коней, 
шесть кобыл, шесть жеребенков, девять коров, четыре нетелей, да бык, 
шестеро телят.

Юрта у Мымакова ж сына Кура. А скота у нево пять коров, да те-
ленок, да бык.

Юрта Мымакова сына Токуная. А скоту /Л.16/ два коня, две ко-
былы, да жеребенок, семь коров, два теленка.

Юрта Мымакова сына Кавара. Скота у нево десять коров, да теле-
нок.

Юрта Мымакова сына у Аруса. А скота у нево два коня, три ко-
былы, да жеребенок, шесть коров, да теленок. Да у Аруса же две коро-
вы, да теленок.

Юрта Чогуная Тюбякова сына. Скота у нево Чогуная четыре коня, 
семь кобыл, да семеро жеребят, восмь коров, два быка, да три теленка.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 53. Л. 2 об. – 16. Подлинник.

№ 2
1642 г., апрель. – Отписка сына боярского, письменного 

головы Василия Пояркова о походе против бетунских 
князцов Камыка и Мазея

/Л.1/ 150-м (1642-м) году апреля в 17 день по государеву, цареву 
и великого князя Михаила Федоровича, всеа Русии, указу по наказ-
ной памяти за государевою ленскою печатью послан был я, Васька из 
Якутцково острогу. Да со мное же было послано служивых людей и 
промышленных семьдесят два человека, да пушка Бетунской волости 

17   Так в тексте.
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на изменников, на преже бывших ясашных якутов на князца Камыка, 
да на Мазея з детми, и братьями, и с родниками. Для тово в нынешнем 
во 150-м (1642-м) году приходил тот Камык и Мазея з детьми своими 
и с родниками, собрався со многими людьми в Намском улусе и с го-
сударевыми людьми, которые в та поры посланы были в Намской улус 
от Камыка и Мазея з детьми и братьями билися. И после того тово 
ж Камыка и Мазей дети их и родники убили промышленых людей, 
которые шли с Вилюя в Якутцкой острог пять человек. Да про нево ж 
Камыка и Мазея сказали в роспросе накарские якуты, Баркулак с бра-
тею, поставил де он Камык и Мазея ныне острог пониже Тарганы на 
острову. И живут де оне ныне Камык и Мазея на том острову в летних 
юртах кругом острошку. А дожидаютца де оне тепла как снег сойдет. А 
как де снег сойдет, и, он, де Камык и Мазея хотят бежать со всеми сво-
ими родниками и с улусными людьми на Омокон18. И служивых людей 
на Омоконе хотят побить. И иных де улусов якутов они, Камык и Ма-
зея, с собою ж на Омокон зовут. А и первой завод государевых людей 
о убойстве сына боярского Воина Шахова и служивых людей стало от 
него Камыка и от Мазей с родниками. А остров тот, где Камык и Мазея 
острог поставили от Якутцково острогу в одном днище. А пришед под 
Камыков острожек, прося у бога милости промышлять над ним Ка-
мыком и Мазеею, смотря по тамошному делу, сколько бог помощи по-
даст, чтоб его Камыка и Мазею и сына Мазеина Чакура изымать /Л.2/ 
и привесть в Якуцкой острог. И апреля в 18 день пришел я, Васька с 
служилыми людми на остров Лены реки, где у Камыка и Мазеи остро-
жек поставлен. И он Камык и Мазея осмотря нас юрты летние круг 
острогу зажгли. Да к бетунскому князцу Базараку он Камык и Мазея 
послали от себя с вестью для людей на помочь. Да у них же у Камыка 
и у Мазеи был в те поры в острошке бетунской же князец Ортуй с сы-
ном да с улусными людми с пяте…19 И князец Ортуй послал к себе в 
улус для людей же на помочь. А сами они Камык и Мазея и Ортуй, вы-
шед из острогу, с государевыми людьми билися. И служилых людей и 
промышленных на том бое переранили. И милостью божьею государя, 
царя и великого князя Михаила Федоровича, всеа Русии, счастьем их 
изменников Камыка и Мазею и Ортуя на том бою побили и в остроге 
осадили. И, осадя их в остроге, я, Васька, велел толмачем и подгород-
ным якутом Куликанку и Ондрюше говорить Камыку и Мазею, штоб 
оне вину свою государю принесли, из острогу вышли ко мне Ваське. 

18  Оймякон.
19  Здесь неразборчиво.
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И, он, Камык и Мазея выслали ко мне якута Бурдуева пасынка Кутуяка. 
А с ним прислали ко мне ж Ваське поминков осмнацать соболей. Да, 
он, же, Кутуяк, говорил, мне, Ваське, поди де, ты, Василей, с ратными 
людми от острогу пр[очь] покаместа де не побиты. А Мазея да Камык 
к вам не идут. И тово якута Кутуяка я, Васька, в острог отпустил, а при-
казал с ним к Мазее и к Камыку, штоб оне вину свою государю при-
несли и не боялися бы ничево, из острогу бы здалися. И тот Камык и 
Мазея з детми и з братями, и с родниками не здалися, а меня, Ваську, и 
служилых людей лаяли и грозили, куды вы у нас собаки уйдете, из ба-
шен из острогу стали по служивым людем стрелять и промышленного 
человека Семейку убили до смер /Л.3/ ти и многих служивых людей и 
промышленных переранили. И я, Васька, прося у бога милости, велел 
служивым людем к острогу приступати. И на приступе он, Камык, и 
Мазея з братями и с родниками билися накрепко и многих служилых 
людей и промышленных переранили. А острог был у него, Камыка, 
башни рублены и прясла в две стены. А промеж стен сыпан камень 
мелкой. Да у них же круг всево острогу лес плотеной на иглах поднят 
на очегах за катков место. Да круг тово ж острогу у них со всех стен и 
башен поделаны на очегах палки боевые. А ис пушки стрелять было 
некому. Послан был в пушкарех Васька Горин. И он, Васка, стрелял 
на приступе ис пушки двожды, и в башню, не убил. И я, Васька, ис 
той пушки двожды ж стрелял сам по башне. И многих якутов ис пуш-
ки побил и лутчево бетунсково князца Мазея ис пушки убил. И взять 
было тово острогу вскоре за крепостью не мошно. А стоять было под 
острогом долго и им бы Камыку многие люди были на помочь. Пото-
му что земля была Якутцкая вся немирна. И многие улусы якутцкие 
от тово Камыкова острошку блиско. И я, Васька, острог велел зажечь. 
И, зажечши, милостью божиею и государьским счастием, острог взял. 
И князца Ортуя с сыном на приступе убили и многих якутов побили. 
А Камык князец з восталными якуты сел в одной башне. И в те поры 
приехал ко мне, Ваське бетунской князец Чегунай. И я тово Чегуная 
посылал к нему Камыку говорить, штоб он, Камык, здался, из башни 
б вышел. И он, Чегунай, его, Камыка з братями и с князца Мазеиными 
детьми из башни вывел. И я, Васька, взял острог и князца Камыка з 
братом с Тюсюнем, да Мазеина сына Чакура, да Додока, да Камыкова 
сына Окона, да брата ж Камыкова Дергиню, да Едеева сына Тюсеня. И 
тово ж дни пошел со всеми людьми в Якутцкой острог. И тово ж дни за 
мною вско /Л.4/ ре обьявились з зади многие якутцкие люди, которые 
было пришли к нему Камыку на помочь. И шли те якутцкие люди за 
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мною до стану. А хто служивых людей и промышленных у Камыкова 
острожку на приступе билися яственно и тому послужной список под 
тем доездом.

Список послужной служивым и промышленным людем и якутом, 
которые были пот Камыковым острожком и билися яственно.

Тобольской пятидесятник Богдашко Ленивцов бился яственно, 
убил дву мужиков.

Томской служивой человек Юшко Петров бился яственно, убил 
дву мужиков.

Нестерко Барабанской бился яственно, убил мужика. Сам ранен в 
правую ногу в берцо.

Ивашко Толтепа бился яственно, убил дву мужиков.
Кирилко Нифантиев бился яственно, убил дву мужиков.
Девятко Ермолин бился яственно, убил мужика.
Жданко Власов бился яственно, убил мужика.
Ивашко Баранов бился яственно, убил мужика.
Тимошка Булдаков бился яственно, убил мужика.
Матюшка Кашиев бился яственно, убил мужика.
Онтонко Моломолка бился яственно, убил мужика.
Служивой человек Семеика Чюфарист убил мужика, бился яствен-

но.
Томской Никифорко Иванов ранен в пах в левой /Л.5/
Томской же Нехорошко Иванов ранен, стрелен под правой глаз.
Служивой человек Андрюшка Иванов Плотник, ранен в правую в 

щеку.
Служивой человек Федка Каигород ранен в бедру.
Служивой человек Ивашко Романов ранен в правую руку.
Служивой человек Безсонко Григорьев ранен в правую ногу.
Служивой человек Тренка Черепан, ранен в малыи перст правой 

руки.
Пушкарь Васка Горин, ранен в ногу левую в берцо.
Промышленой человек Суханко Иванов бился яственно, убил му-

жика.
Промышленой человек Давыд Комагодеев бился яственно, убил 

мужика.
Промышленой человек Онашка Воробей бился яственно, убил му-

жика.
Промышленой человек Гришка Осипов ранен в голову.
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Промышленой человек Ярко Иванов ранен пот тику в лево20.
Промышленой человек Ивашко Исаков ранен в левую руку.
Промышленой Ветошка Емелянов, ранен в губу.
Промышленой человек Терешка Иванов ранен в правую ногу.
Промышленой Агафонко Иванов ранен, прострелена ладонь пра-

вой руки.
Промышленой Роспутка Тихонов ранен в голову.
Якут Гуликанко бился яственно, убил дву мужиков.
Якут Ондрюшка Намской бился яственно, убил мужика.
Помета: Руку приложил /Л.6/
…21 Фомка Иванов Визгунов
…22 Василев Тотменин23

…24 Григорьев Сорокин
Михалко Иванов, устюженин25

+26 Ивашко Тимофеев
+ Суханко Ермолин, устюженин
Томилко Сысоев Таксаев
[Д]анилко Лукянов Скребынкин
Потапко Федоров Рогов, в якут27

Пятидесятник Пронка Важенин
Рядовые:
+ Елфимко Залесов, устюженин
- Сенка Герасимов
+ Селиверстка Иванов
Олешка Стефанов
Обрамко Богданов Плотников,  на Олекме
Тимошка Титов Окидокурец
+ Олешка Самсонов, устюженин
Офонка Михаилов Винокур
+ Любимко Меркульев
Десятник Ивашко Кузмин

20  Так, в тексте.
21  Текст поврежден.
22  Текст поврежден.
23  Из Тотьмы.
24  Текст поврежден.
25  Из Устюга Великого.
26  Этот и последующие такие же знаки в данном списке согласно православной традиции 

обозначают смерть человек, если они проставлены возле его имени. Судя по всему, эти 
знаки были проставлены уже гораздо позднее и не связаны с содержанием документа.

27  Здесь, по-видимому, судя по контексту сокращение от «Якутский», в смысле, взят он 
в Якутском остроге.
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Первушка Яковлев Плехан
Корепко Сысоев /Л.7/
+ Ивашка Романов
Ивашко Степанов Коширенин,  в якут
+ Гршка Жданов
+ Онтипка Сорокин
Максимка Архипов
Ларка Шумилов

Десятник Степанко Гаврилов
Мищко Иванов Козлов
+ Васка Григорев Елистратов
Микитка Семенов Нарымцов
+ Федот Коексин
Ивашко Бердычиралов
Пронка Офонасев Онгрышев
Копонко Григорев28

Офонка Прокофев Ангрышев
Федка Павлов Куланов
Васка Пархачев

Десятник Ивашко Яковлев
Онтипка Киприянов
Ондрюшка Микифоров Лопухин
Бориска Левонтьев Канкаров
+ Гришка Борисов Ангрышев
+ Ефремко Григорев Середин
Кирилко Кирилов Курсин
+ Федка Богданов Мещеряков
Исачко Семенов Мещеряков
+ Костка Игнатев

Десятник Олешка Федосеев Читалница
Якунка Михаилов /Л.8/
Ивашко Семенов, тотменин
Микулка Тимофеев,  на Олекму
Филка Жеревцов
Оиека Микитин

28  Зачеркнуто.
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Гришка Важенин
+ Ивашко Микитин

Всего семьдесят человек, один человек остался в Толбе29

Березовские казаки:
Литвин Копотко Григорев
Пятидесятник Мартынко Василев
+ Максимка Анфиногенов Телицын
Якунка Анфиногенов Телицын
Олешка Борисов
+ Олешка Яковлев Фролов
Савостьянко Кокоулин, назад30

+ Жданко Семенов
+ Васка Степанов Серебреников
Пронка Третяков Задубин
Федка Яковлев Зубов, назад31

Десятник Васка Юрьев
Ивашко Ондреев Мещеряков
Ивашко Семенов Тучков
+ Лазорко Савелив Аргунов /Л.9/
Силка Дмитреев Кузнецов
Китаика Ортемьев Обонтин
Ортюшка Яковлев новокрещен
Якунка Оксенов Кулебакин
Карпунка Мартемьянов
Кондрашка Кобелев
+ Панрашка Ондреев
Всего 50 человек

Пятидесятник Семен Карофюков
Рядовые:
+ Панко Петров
Лучка Дружинин
Устимко Петров

29  Населенный пункт в Якутской земле, но неясно его местоположение, по-видимому, 
недалеко от Якутского острога.

30  Так в тексте.
31  Так в тексте.
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Ивашко Офонасев
Бориска Слоев
Ондрюшка Аммосов
+Тренка Бабкин
Мишка Офонасев Черапан
+Ивашко Зворыкин
8 человек + Сенка Иванов Новгород, и менялся с Микифорком Го-

гуневым

Енисейские ж, что оставил Осип Галкин:
Онтонка Спиридонов Сорока
Савка Истомин Ондрюшка Иванов, вологженин32

Баженка Михаилов /Л.10/
Гаранка Иванов
+Грязка Иванов
Пашко Иванов Кузнецов
Ивашко Логинов
Макарка Ефремов
Васка Кирилов
Петрушка Решетников
Якунка Нужа
Трошка Сидоров, веръхилим33

Климка Офонасев
Селаемка Чортов
+ Федка Степанов Пермяк

Енисейские же взяты в Енисейском34:
+десятник Елемка Ермолин
Олешка Яковлев Олен
Огапинка Иванов
Минка Кондратев Дянка
+Куска Ефтифеев Лошаков
Нехорошко Олексеев Назартаев
Ивашко Осипов Щербак Назартаев
Фтороко Федоров Тагаев Назартаев
+Ивашко Инин Сильной
Максимко Кирилов Назартаев /Л.11/

32  Из Вологды.
33  Из Верхнеилимского острога.
34  Енисейском остроге.
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Ондрюшка Амосов
Обросимко Онофреив Веселой, в якут
Якунка Костентинов
Нехорошко Аврамов, пинеженин35

Ивашко Яковлев, усолец36

Русинко Михаилов, усолец
+Олешка Офонасев

Десятник Фторышко Волков
Савка Клементьев, в якут
+Тимошка Анисимов, ярославец
+Дружинка Офонасев
+Фомка Тимофеев, вологженин
Герасимко Онтонов, лузенин37

Ефтифеико Василев
Васка Еуфимиев
Ортюшка Инин, колмогорец38

Офонка Степанов, в Собачью39

Десятник Кондрашка Мосеев
+Сенка Кобяков
Потапко Кузнецов, в якут
+Васка Трофимов /Л.12/
Десятник Симонка Головачев
Дружинка Иванов Пурышев, в якут
Юдка Даенчин
Куземка Григорев, в Якутцком
Бесзонка Сидоров
Макарка Микитин
Ивашка Тверяков Ивашко Дорофеев
+Ивашко Кирилов
+Федка Балагур

Десятник Нехорошко Павлов   наза..40

+Гришка Федоров Щерда
35  Из Пинеги.
36  Из Усолья.
37  Из Луги.
38  Из Холмогор.
39  По-видимому, от Собачья, так русские называли реку Индигирку.
40  Неразборчиво.
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Ларка Трофимов, барабанщик   наза..41

Ивашко Розгилдей
+Якунка Софронов

Томские которые взяты в енисейском же
Фомка Федулов
Фторко Гаврилов /Л.13/
Енисеиские ж которые взяты на дороге у енисейского служилого 

человека у Максимка Перфильева
Савка Ондреев
Кондрашка Мясин
Данилко Володимеров

Красново Яру
Ивашко Метляк

Енисейские ж, которые взяты на Ленском волоку у сына боярского 
у Парфена Ходырева:

Десятник Мишка Кожевников
Богдашка Астороханец
Кирилка Ванюков
Семеика Архипов
Посничка Иванов
Оничка Микитин
Был с таможеным головою з Дружиною Трубниковым Федька Ми-

лованов
Мишка Стадухин
Стенка Осипов, в Саурово место нанялся
Гришка Кривогорцын, сменялся с Ваською Переславцом /Л.14/
Федька Трапега

С Олекмы
Добрын Каигнанев
+Микулка Берд
…. …42 

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 2. Д. 272. Л. 1−14. Подлинник.

41  Неразборчиво.
42  Текст оборван.
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№ 3
1652 г. − Дело по челобитью ясачных якутов Бугуяса 

Багазарова и Тохтотоя Камрукова

/Л.85/ Царю, государю и великому князю Алексею Михайлови-
чу, всеа Русии, бьют челом сироты твои Успецкой волости ясачные 
якуты Бугуяско Багазаров сын, да Тохтотойко Камруков сын. Жа-
лоба нам, государь, Намской волости на ясачного якута, на Нику 
Мымокова сына, с товарищи. В прошлом государь во 160-ом (1652-
ом) году летом приезжал тот Ника з братею и с иными родниками 
своими к нам сиротам твоим войною человек по десятку, по двад-
цать в четыре стати и брата моего родного Ондека били и увечили 
на смерть и брата ж моего Бугуякова Чараная копьем [прокололи], 
да племянника моего Канкыду, а моего то[го же] брата родного 
они же били и увечили насмерть и копи[ём] искололи неведомо за 
что. Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Ми-
хайлович, всеа Русии, пожалуй нас, сирот своих, вели государь на 
того Нику с товарыщы в том нашем иску дать свой царской суд и 
управу. Царь, государь, смилуйся. /Л.86/ Ответчик Ника Мымыкав, 
выслушав исковой челобитной якутов Бугуяса Багазарова да Тох-
тотоя Камрукова, отвечал. А в ответе сказал, он де Ника и братья 
ево Никины родные к ним войною не приезживали.

Истцы Бугуяс и Тохтотои сказали Ника де и братья ево Никины 
родные к ним не приезживали. А приезжали де родники ево Ники-
ны. А что де в челобитной их написано Ника и братя ево Никины 
родные приезжали и то де прописал [ложно].

И родник Никин Тукунай Даваков сказал, приезжали де …43  а 
не четыре ж. А и то де приезжали для того, отняли де у него, Туку-
ная, брат ево, Тохтотой, лошадь и он де, Тукунай, сам др…44 приез-
жал к ним для той своей лошаде и они де ту ево лошадь не дали ж. 
И на завтрее де того дни приезжали к ним только четыре человека 
для той же лошади.

Истцы сказал, отняли де у него Тукунайка ту лошадь ево для 
того наперед де он Тукунай у них украл лошадь же.

Ответчик Тукунайка за лошадь де у них наперед он Тукунай не 
крадывал. А брата де ево Андека он Тукунай не бивал. А как де он 

43  Здесь неразборчиво.
44  То же.
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Тукунай приезжал к ним для своей лошади и в ту пору племянника 
их Чараная не бивал. А Чараная де били наперед того.

Истцы Бугуяс да Тохтотой сказали, ранили де того Чараная до 
тово бою, наперед того. А Тукунай де в ту пору не был, как Чара-
ная кололи копьем.

Помета: Толмачил Кузька Габышев.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1065. Л. 85−86. Подлинник.

№ 4
1653 г., марта 13. – Дело по челобитью ясачного якута 

Ники Мымокова из Намской волости на малягарских 
якутов Ондека и Ичима Чемековых

/Л.82/ Царю, государю и великому князю Алексею Михайлови-
чу, всеа Русии, бьет челом сирота твои Намской волости ясачной 
якут Ника Мымоков сын. Жалоба государь мне Малягарской воло-
сти на ясачных якутов на Ондека да на Ичима Чемековых детей. 
В прошлом государь во 159-м (1650-м) году осенью брата моего 
родного Каварки жена ево, Кучюку Чемекова дочь съехала в гости 
к тем братьям своим родным к Ондеку да к Ичиму с холопом с 
якутом Чинымкой, да и по ся мест те братеники ту невестку брата 
моего Каварки жену Кучюку у себя держат, а к брату моему не 
отпустят неведомо за что. Милосердный государь, царь и великий 
князь Алексей Михайлович, всеа Русии, пожалуй меня, сироту 
своего, вели государь на тех якутов на Ондака, да на брата на ево 
Ичима в том моем иску дать свой царской суд и управу. Царь, госу-
дарь смилуйся, пожалуй. /Л.82об./

Помета: 161 года марта в 13 день…45

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1065. Л. 82−82 об. Подлинник.

45   Далее неразборчиво.
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№ 5
1657 г., декабря 23. − Дело по челобитью ясачного якута 

Хабара Мымыкова из Намской волости на успецкого 
якута Торека Кычакова

/Л.65/ Царю, государю и великому князю Алексею Михайло-
вичу, всеа Великия и Малыя и Белыя Русии самодержцу, бьет че-
лом, сирота твой, Намской волости ясачнои якут Хабарко Мымы-
ков. Жалоба, государь, мне, Успецкой волости н ясачного якута на 
Торека Кычакова. В прошлом государь во 166-м (1657/58-м) году 
году он, Торек, отгонил у меня сироты твоего лошадь, да кобылу 
бережую, да три кобылы яловых. И он, Торек, кобылу бережую 
одну, как ожеребятила у него, Торека, мне, сироте твоему, назад 
отдал. А трех государь кобыл и коня мне, сироте твоему, назад не 
отдает неведомо за что. Милосердный царь, государь и великий 
князь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и Белыя Русии 
самодержец, пожалуй, меня, сироту своего. Вели, государь, на того 
Торека в том моем иске дать свой царской суд и управу. Царь, госу-
дарь, смилуйся. /Л.66/

И ответчик Успецкой волости якут Торечко Кичаков, выслушав 
исца Намской волости якута Хабара Мымыкова исковой челобит-
ной, отвечал. А в ответе сказал, что де у исца, у Хабара, лошади, 
да четырех кобыл не отганивал, тем де ево он поклепал напрасно. 
А как де у него Торечка пропала кобыла и он де следом тое свою 
кобылу посылал искать якута Бычака. И тот де якут нашел кобылу 
у дерева привязану. И он де Бычак чаял, что та кобыла ево Торечко-
ва, и как де к нему, Торечку, тое кобылу привел, и он де ту кобылу 
с ним и назад отсылал для того, что та кобыла не ево Торечкова.

Истец Хабарко с ответчиком с Торчеком имались за веру.
И он, ответчик, Торечко веру дал исцу и на душ[у].
И сверх веры истец ссылок никаких не сказал и в шерти отка-

зал.
И стольник и воевода Михайло Семенович Лодыженской, слу-

шав сего судного дела, велел исцу отказать для того что обчей 
правды нет и в шерти отказал. 

На л. 65 об. помета: 166 (1675) года декабря в 23 день суд был. 

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1293. Л. 65−66. Подлинник.
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№ 6
1663/64 г. − Челобитная Ники Мымыкова  

на своих холопов Саксая Санаева «с товарищи»  
о воровстве у него скота

/Л.202/ Царю, государю и великому князю Алексею Михайло-
вичу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, и госуда-
рю, благоверному царевичу, великому князю Алексею Алексееви-
чу всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и государю, благоверно-
му царевичу Федору Алексеевичу, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии, бьет челом, сирота ваш, ясачной якут Намской волости 
Ника Мымыков. 

Жалоба, Государь, моя, на ясачных же якутов, на холопей сво-
их, на Саксая Калаева, да на сына ево Юку, да на Гуржегу, на Ми-
кулу Кететовых детей, на Комсо, на Тирека, на Иге Коловых детей, 
на Тортока Оюнеева, на Тюдеку Тютекаева, на Бечея Чачюкова, на 
Теткуя Тиринова. А тот же Саксай с товарищи отца моего Мымака 
природные и мои сироты вашего холопи. 

И в прошлом, великие государи во 171-м (1662/63-м) году велел 
я, сирота ваш, тому Саксаю с товарищи со скотом моим жить за Ле-
ною рекою и сено ставить на Кулун Тутаре для скотсково береже-
ния и корму. А тем холопем своим я, сирота ваш, Саксаю да сыну 
ево Юку, да Тортоку купил им по жене на свой скот, а Гуржеге ку-
пил две жены на свой же скот, а иные те мои холопи покупали себе 
жену на мой же скот, которой им дал для береженья и сено ставить. 
А скота держать дано им холопям моим Саксаю с сыном дал трид-
цать коров да шесть кобыл да четыре кони, а Гуржеге да Микуле 
дал шестьдесят коров да одново коня, а Тирек и з братом своим им 
дано скота брата моего Тюсюка двадцать коров. А Торток и Тетку у 
Гуржеги живут з братом за тем же скотом для сенной ставки. А Тю-
деке дал я, сирота ваш, двадцать коров да Бечею дал одну корову. И 
те мои холопи все Саксай с товарищи с того места с Кулун Тутара 
збежали от меня, сироты вашего, в Мегинскую волость к Чюгуну 
Бодоеву сыну. А хотят де они бежать на Амгу со всем моим скотом 
и отойти от меня прочь.

Да сверх тово, в прошлом же, великие государи, во 171-м 
(1662/63-м) году тот Саксаев сын, да Иге летом украли у меня, си-
роты вашего, два коня добрых, да две кобылы, да кобылу добрую 
покололи до смерти. Да в нынешнем, государи, во 172-м (1663/64-
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м) году зимою те ж якуты Иге, да Юку украли у меня три коня 
добрых из моево табуна, сверх же тово моево скота, который дал 
им преж тово на бережение.

Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михай-
лович, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, и го-
сударь, благоверный царевич, великий князь Алексей Алексеевич, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и государь, благоверный ца-
ревич Федор Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя России, 
пожалуйте меня, сироту своего, великие государи, на тех якутов, 
холопей моих, в том моем скоте иску моево дать свой царский суд 
и управу. А в бегу и в ослушании их, велите, государи, по тому ж 
свой царской указ учинить.

Царь, государь и государи, благоверные царевичи, смилуйтеся.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 1. Д. 12. Л. 202. Подлинник.

№ 7
1665 г., апреля 4. − Дело по челобитью якута Намской 

волости Тюбечка Селбуева на якутов Успецкой волости 
Канкуду и Тохтотоя Камруковых

/Л.258/ Лета 7173-го (1665-го) года апреля в 4 день по указу госу-
даря, царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и 
Малыя, и Белыя Росии самодержца, и государя, благоверного царе-
вича и великого князя Алексея Алексеевича, всеа Великия и Малыя 
и Белыя России и государя, благоверного царевича и великого князя 
Федора Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя России, и по 
наказной памяти великих государей, за печатью и за рукою стольника 
и воеводы Ивана Федоровича Большово Голенищева Кутузова велено 
служилым людем десятнику казачью Микитке Савину, да подъячему 
Гришке Анкидинову по челобитью Намской волости якута Тюбечка 
Селбуева, приехав в Успецкую волость, и сыскать про якутов про Кан-
куду, да про Тохтотоя Камруковых. В прошлом во 163-м (1654/55-м) 
году отняли сильно те два брата Какунда да Тохтотой у брата Тюбеч-
кова дву родново у Токуная лошадь добрую. И тот Токунай и брат 
его Тетку им о той отъемной лошади говорил ж. И они, Канкуда да 
Тохтотой, по них из луков стреляли ж. И пострелил же Канкуда брата 
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Тюбечкова из лука в левую руку по локтю и с той ли раны брат ево 
Тетку лежал во все лето при смерти, не ставая с места. И с той ли раны 
брат ево родной Тетку умер. И тот Тохтотой по якутцки с ним мирился 
и давал за тово брата Тюбечкова головщины тритцать скотин да девку. 
Да нам же Микитке велено, приехав в Борогонскую волость, сыскать 
якутов Боркока Теганова да Быркину шамана. А, сыскав, взять у них 
дватцеть скотин по десяти скотин у человека. А взять [и] отдать за 
головщину той же Борогонской волости Тюсюску Екова за брата ево 
родново за Кыку Екова против их договору и мировой челобитной. 
И служилые люди десятник Микитка Савин да Гришка Анкидинов 
по той наказной памяти, приехав в волости, против их челобитья 
Намской волости Тюбечка Селбеева про брата ево Текуя сыскивали 
и опрашивали улусных тутошных и окольных и иных волостей якуты 
по их вере и по шерти. На чем они великому государю шерть свою 
дали. В прошлом во 164-м (1655/56) году Успецкой волости якуты 
Канкеду, да Тохтотой Камруковы Тюбечкова брата Теткуя и из лука 
стреляли ли, и в левую руку ранили ли и по той ли раны умер, и что в 
сыску нам, Микитке и Гришке, окольных волостей сказали. И тому их 
якутцкие скаски под сею сыскную памятью за их якутцкими знамены.

Намской волости
Князец Ника Мымыков, да Оюней Мымыков же сказали по сво-

ей вере по шерти. В прошлом де во 164-м (1655/56-м) году весною 
Успецкой волости якуты Канкуду да Тохтотой Камруковы Намской 
волости у якутов у Токуная да у Тетку отняли сильно лошадь, и 
они де Тетку и Токунай тое лошадь стали у них Канкуды и Тохто-
тоя просить. И они де Канкуда и Тохтотой стали по них стрелять из 
луков. И Канкуда пострелил Теткуя Селбуева из лука в левую руку. 
И от той раны /Л.259/ …46 он Теткуй умер. И в нынешнем во 173 
[1665] году приезжал тот Тохтотой в Намскую волость и давал за 
то убойство Тебечку Селбуеву головщины дватцеть скотин.

Одейской волости
Толко Коресев сказал по своей вере по шерти в прошлом де во 

163-м (1655-м) году весною Успецкой волости якуты Канкуду да 
Тохтотой Камруковы Намской волости у якутов у Токуная, да у 
Теткуя отняли сильно лошадь. И они де Токунай и Тетку тое ло-
шадь стали у них Канкуды и Тохтотоя просить. И они де Канкуда 

46  Здесь неразборчиво.
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и Тохтотой стали по них стрелять из луков. И Канкуда пострелил 
Теткуя из лука в левую руку. И той раны он Тетку лежал долгое 
время. И осенью тот Тетку умер. И в нынешнем во 173-м (1665) 
году приезжал в Намскую волость тот Тохтотой и давал за то убой-
ство Тюбечку Селбуеву головщины дватцеть скотин.

Теге Кулнусов да сын ево Тугур да Катылинской волости, Те-
тейбит Кусегеин, да Чириптейской волости Сырдык Егиев сказали 
по своей вере по шерти. В прошлом де во 163 [1655] году весною 
Успецкой волости якуты Канкуду да Тохтотой Камруковы Намской 
волости у якутов у Токуная ду у Теткуя отняли сильно /Л.260/ ло-
шадь. И они де Тетку да Токунай тое лошадь стали у них Канкуды 
и Тохтотоя просить. И они, де Канкуда и Тохтотой, стали по них 
стрелять из луков. И Канкыда пострелил Теткуя Селбуева из лука в 
левую руку. И от той раны он Тетку лежал долгое время. И осенью 
тот Теткуй умер. И в нынешнем во 173-м (1665-м) году приезжал в 
Намскую волость тот Тохтотой и давал ему Тебечку за то убойство 
пятнатцеть скотин. И иных де сторонных якутов от миру по вся 
годы присылают, чтоб в том помиритца.

Да мы ж Микитка и Гришка по наказной памяти, приехав в Бо-
рогонскую волость, к Боркоку Теганину и взяли у него Боркока 
девять скотин поголовьем. И, взяв тот скот, отдали за головщину 
той же Борогонской волости Тюсюку Екову за брата ево родного за 
Кыку Екова против их договору и мировой челобитной. А шамана 
у Быркины велено взять за ту же головщину десят скотин и отдать 
Тюсюку же Екову. И мы Микитка и Гришка ево в ево юртах не за-
стали. Был де он в те поры в городе жил. 

На л. 258 об. помета: взять к делу. 
На л. 259 об. приложено «знамя» Толково с изображением лука47

На л. 260 об. приложены шесть «знамен»: два «знамени» Сыр-
дыка Егиева и Тюсюково с изображением лука и четыре «знамени» 
Теге Кунусова, Тогурово, Тетейбит Кусегеина, Боркокоево с изо-
бражением лошадей.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 1. Д. 12. Л. 258–260 об. Подлинник.

47  Надпись на скрепе не поддается прочтению.
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№ 8
1668/69 г. − Дело по челобитью ясачного князца  
Намской волости Ники Мымакова на одейских  

и бетюнских якутов

/Л.66/ Царю, государю и великому князю Алексею Михайлови-
чу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, и государю, 
благоверному царевичу и великому князю Алексею Алексеевичу, 
всея Великия и Малыя и Белыя Росии, и государю, благоверному 
царевичу и великому князю Феодору Алексеевичу, всея Великия 
и Малыя и Белыя Росии, и государю и благоверному царевичу и 
великому князю Симеону Алексеевичу, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии, бьет челом, сирота ваш, Намской волости ясачной 
князец Ничко Мымоков. Жалоба, государь, мне, Одейской волости 
на ясачных якутов на Декселея, да на Мнюрея Докуевых детей, 
да на Экеуля Анаярова сына, да Бетунской волости на якута на 
Тюмку Базаракова сына. В нынешнем великие государи во 177-м 
(1668/69-м) году украли те якуты у меня сироты вашего зимою в 
розных числех четыре кобылы добрые бережие. И сынишко мои 
Нокто гонялся за теми кобылами и две [ко]былы живы у них взяли. 
А за две кобылы платили своим скотом. Только сын мой Нокто го-
няючись лошадь уморил. И за ту лошадь мне лошадь не дают. Да 
в прошлых годех во 173-м (1664/65-м) и во 174-м (1665/66) те ж 
якуты Дексилеишка [с това]рыщы в розных числех украли у меня 
сироты вашего шесть лошадей, да три кобылы, да жеребенка, да 
корову, да быка. И в прошлом во 174-м (1665/66-м) году о том скоте 
бил челом вам великим государем я, сирота ваш, на тех якутов. И 
они с суда хотели платить, да и по се число того скота не платят. 

Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михай-
лович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцец, и госу-
дарь, благоверной царевич и великий князь Алексей Алексеевич, 
всея Великия и Малыя и Белыя Росии, и государь, благоверный ца-
ревич и великий князь Феодор Алексеевич, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии, и государь и благоверный царевич и великий князь 
Симеон Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, пожа-
луйте, меня, сироту своего, велите великие государи на тех якутов 
в тех мои искех дать свои царский суд и управу. Царь, государь и 
государи, благоверные царевичи, смилуйтеся. /Л.67/
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И против сей челобитной в Съезжей избе перед стольником 
и воеводою перед Иваном Федоровичем Большим Голенищевым 
Кутузовым Одейской волости да Намской волости ясачные якуты 
ставлены и роспрашиваны про якута Бетунской волости про Тюм-
ку Базаракова сына по челобитью Намской волости князца Ники 
Мымыкова в том, что и против пометы на той челобитной столь-
ника и воеводы Ивана Федоровича Большего Голенищева Кутузова 
вор ли он или доброй человек. И в роспросе Одейской волости 
Тевелга Лыктаив да Немире Тягин сказали по своей вере, по шерти 
про Тюкунку де Базаракова сына сами, де, не ведаем вор ли он или 
доброй человек и от людей не слыхали.

Той же волости Моргозе Ондеков сказал, что де он сам не веда-
ет. А от людей де слышел, что тот Тюмку вор.

Той же волости Булдурат Дуреив сказал, что де яз ведаю впрямь 
про тово Тюмку, что он вор и тать.

Намской волости князец Ника Мымыков, да Бакан Куржегасов, 
Нокто Никин, Бычина Курекаив, Чоку Нигакеив, Мутуку Отеков, 
Мозюкай Оюнюив, Дексилей Тимиреков, Декси Катамин сказали 
по своей же вере по шерти все в одну речь, что де тот Тюмку вор, 
ненадобно какова де вора нет, как того Тюмку бить на козле кну-
том, чтоб впредь неповадно было воровать.

И тот якут Тюмку бит на козле кнутом. И дано ему пятьдесят 
ударов и посажен..48.

На л. 66 об. помета: Поставить к суду [против] челобитья [меж-
ду] якутами вор ли он или доброй человек.

На л. 67 об. приложены 14 «знамен»: «знамена» Токтино, Бы-
чинаиво, Баркеиво с изображением лошадей, «знамена» Тевелги 
Лыктаива, Немиреино, Моргозино, Булдератово, Никино, Тюсю-
ково, Митукино, Чокино, Дексилеиво, Мозюкеиво, Быкеево с изо-
браженим лука.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1547. Л. 66−67 об. Подлинник.

48   Далее неразборчиво.
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№ 9
1672 г., октября 25. − Дело по иску ясачного якута Нокто 

Никина из Намской волости на кангаласских ясачных 
якутов Докуя Отконова, Бырака Докуянова, Молукая 

Очиева и намских якутов Немерея Тюсюргина и других

Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу, всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержцу, бьет челом, холоп 
твой, Намской волости ясачной якут Нокточко Никин. Жалоба, 
великий государь мне, холопу твоему, на Кангалаской волости на 
ясачных якутов на Докуя на Отконова, да на Бырака Докуянова, да 
на Молукая Очеива, да Намской волости на Немерея Тюсюргина, 
да на Тюсюка Бегина, да на Тенекия Трекина, да на Чека Трекина 
ж. В том прошлом, великий государь, во 177-м (1668/69-м) году 
Кангалаской волости Докуян с товарыши украл у меня, холопа 
твоего, с поля три кобылы добрые бережие. Цена тем кобылам по 
десяти рублев. А намские якуты Немерей с товарыщи в нынешнем 
во 181-м (1672) году сея осени украли они, Немерей с товарыщи, 
у меня, холопа твоего, с поля лошадь добрую, цена той лошади 
шесть рублев, да быка большево, цена тому быку четыре рубли, да 
две коровы добрые стельные, цена тем коровам по три рубли. 

Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михай-
лович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй, 
меня, холопа своего, вели, великий государь, на них в том моем 
иску дать свои царской суд и управу. Царь, государь, смилуйся. //

Лета 7181-го (1672-го) года октября в 26 день по государеву, ца-
реву и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержца, указу и по приказу воеводы князя 
Якова Петровича Волконского [дана] память Якуцкого острогу ка-
заку Ивашку Горину ехать ему на Вилюй в Верхнее зимовье, для 
того в нынешнем во 181-м (1672-м) году октября в 26 день бил че-
лом великому государю, а в съезжей избе воеводе князю Якову Пе-
тровичу Волконскому, подал челобитную Намской волости ясач-
ной якут Нокточко Никин Кангалаской волости на якутов на Доку-
яна Отконова, да на Бырака Докуянова, да на Молокуя Очеива, да 
Намской волости на Немерея Тюсергина, да на Тюсюка Бегина, да 
на Теникия Трекина, да на Чека Трекина. А в челобитной написано 
в прошлом де во 176-м (1667/68-м) году те якуты, Докуян с това-
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рыщи, украли де у него Нокта с поля три кобылы добрые бережие, 
цена по десяти рублев кобыла. А Намской волости Немерей с то-
варыщи в нынешнем во 181-м (1672-м) году осенью украли у него 
Нокта с поля лошадь добрую цена шесть рублев, да быка большего 
цена четыре рубли, да две коровы добрые стельные, цена по три 
рубли корова, и чтоб великий государь пожаловал ево Нокта, велел 
в том ево иску на них дал суд и управу. И приехав, тебе, Ивашку на 
Вилюй в Верхнее зимовье и сыскать против якута Нокта Никина 
Кангалаской волости якутов Дакуяна Отконова, да Бырыка Дакуя-
нова, да Молкуя Очиева, да Намской волости Немирея Тюсергина, 
да Тюсюка Бегина, да Тенекия, да Чеку Тренкиных и, сыскав их, 
привесть в Якутцкой острог и явить в съезжей избе воеводе князю 
Якову Петровичу Волконскому.

На л. 422 об. помета: 181-м (1672-м) год октября в 25 день по-
слан [казак Ивашко Горин] с памятью.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1876−2. Л. 422−423. Подлинник.

№ 10
1673 г., декабря 10. − Дело по челобитью ясачного якута 
Ники Мымакова из Намской волости на Баигу Тюбякова, 

Кутуса Табатуева, Чюгжуи  Едегу Саватуевых  
из той же волости.

/Л.56/ Царю, государю и великому князю Алексею Михайлови-
чу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьет челом, 
холоп твой, Намской волости ясачной якут Никачка Мымыков. 
Жалоба, великий государь, мне, холопу твоему, той ж волости на 
якутов на Баигу Тюбякова, да на Кутуса Табатуева, да на Чюгжу, 
да на Едегу Саватуевых. В нынешнем, великий государь, во 182-м 
(1673/74-м) году украли они, Баигу с товарыщи своими, у меня, 
холопа твоего, с поля кобылу з жеребенком, цена той кобыле и же-
ребенку восмь рублев, да две лошади добрые, цена тем лошадям 
по десяти рублев, да быка большово, да две коровы добрые, цена 
быку и коровам по четыре рубли. Да в прошлом, великий государь, 
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во 181-м (1672/73-м) году они ж, Баига с товарыщи, украли у меня, 
холопа твоего, с поля десять коров добрых, цена по четыре рубли. 

Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Миха-
илович, всеа Великие и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожа-
луй, меня, холопа своего, вели, великий государь, мне на них Баигу 
с товарыщи в том моем иску дать свой царской суд и управу. Царь, 
государь, смилуйся. /Л.57/ 

Помета: 182-го (1673-го) года ноября в 22 день казак[у] Он-
дрюшк[е] Ортемев[у] сыскать Намской волости якутов Баигу Тю-
бякова, да Кутуса Табутуева, Чугжу, да Едегу Саватиевых по чело-
битью той же волости якута, князца Ники Мымыкова. А, сыскав, 
привесть в город. /Л.58/

182-го (1673-го) году в 28 день по государеву, цареву и великого 
князя Алексея Михаиловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержца, указу, и по приказу воеводы князя Якова Петро-
вича Волконского дан ерлык великого государя за печатью. Велено 
мне, Андрюшке Артемиву, сыскать Намской волости якутов Баигу 
Тюбякова да Кутуса Табутуива да Одегу да Чюгжу Саватиивых, а, 
розыскав их, привесть в город и объявить в приказной избе вое-
воде князю Якову Петровичу Волконскому по челобитью той же 
волости князца Ники Мымыкова. И яз, Андрюшка, того Баигу да 
Одегу в город привез. А Кутуса да Чюгжу не привез, потому что 
их юрты не заехал. А сказал тот Баега да Одега, что де тот Кутус 
да Чюгжу ушли в ыные волости промышлять великого государя 
ясаком. Доезд писал сам Анрюшка своею рукою. /Л.59/

Помета: И на доезде помета воеводы князя Якова Петровича 
Волконского 182-го (1673) года ноября в 28 день взят к челобитью 
и росписан.

И против пометы росписан.
В доезде казака Ондрюшки Артемева написано: велено де ему 

Ондрюшке сыскать Намской волости якута Баигу Тюбякова да Ку-
туса Табутуева да Едегу да Чюгжу Саватуевых, а, сыскав их, при-
весть в город и оставить в приказной избе воеводе князю Якову 
Петровичю Волконскому по челобитью той же волости князца 
Ники Мымыкова. И он де, Ондрюшка, того Баигу да Эдегу, сыскав 
привез в город. А Кутуса де да Чюгжу не привез, потому что их в 
юртах не заехал. А сказал ж тот Баига да Эдега, что де тот Кутус 
да Чюгжу ушли в иные волости промышлять великого государя 
ясаком. /Л.60/
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Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьют челом, холопи 
твои, Намской волости ясачные якуты Баигачко Тюбеев да Едегей-
ко Саватуев. В нынешные, великий государь, во 182-м (1673/74-
м) году бил челом тебе, великому государю, той ж волости якут 
Ника Мымыков и подал челобитную на нас холопей твоих во шти-
надцати скотинах. И мы, холопи твои, в том ево иску привезены 
в съезжую избу и седим в железах неделю. А суд с ним не был. А 
он, Ника, съехал к себе в юрты и мы, холопи твои, сидя в железах, 
помираем з голоду. Милосердный государь, царь и великий князь 
Алексей Михаилович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держец, пожалуй, нас, холопей своих, вели, великий государь, нас, 
холопей своих, из желез на поруки до него Ники выпустить. Царь, 
государь, смилуйся. /Л.61/

И на челобитие помета воеводы князя Якова Петровича Вол-
конского 182-го (1673-го) года декабря в 10 день взять к делу и 
велеть их дать к суду на крепкие поруки.

И против пометы воеводы князя Якова Петровича Волконско-
го якуты Баигачко Тюбеев да Едегачко Саватиев даны на крепкие 
поруки. А держали по них поруку съезжие избы подъчьи Михайло 
Ушницкой, Микула Друганов казак Ондрюшка Ортемев, да Ме-
гинской волости якут Делгере Муканов в том что им Баигачку да 
Едегачку за их порукою стать к суду в приказной избе перед вое-
воду перед князю Якова Петровича Волконского против челобитья 
Намской волости князца Ники Мымыкова. Как он, Ника, приехав в 
Якутского острог, станет на них бить челом о суде. А буде он за их 
порукою в приказной избе против ево, Никина, челобитья к суду не 
станет, и оне порутчики их не поставят и на них порутчиках исца 
Ники Мымыкова против ево челобитья иск десять коров, да кобы-
ла з жеребенком, да две лошади, да бык, да две коровы все сполна 
нерозвыписол49.

На л. 56 об. помета: 182-го (1673-го) года ноября в 22 день пи-
сал сверху …50 проставя. 

На л. 57 об. помета: 182 (1673) год ноября в 27 день взять де…51 
На л. 58 об. помета: 182-го (1673-го) года ноября в 28 день взят 

к челобитью и росписан.

49  Так в тексте.
50  Неразборчиво.
51  Также неразборчиво.
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На л. 60 об. помета: 182 (1673) год декабря в 10 день взять к 
делу и велеть их дать к суду на крепкие поруки.

Приложены 2 «знамени»: «знамя» Быгачково, «знамя» Едегыч-
ково с изображением лошадей.

На л. 61 об. помета: Порутчик, подъячей Михайло Ушницкой 
ручал и руку приложил.

Порутчик, подъячей Микулка Друганов по якутам по Тюбе да 
по Едеге ручал и руку приложил.

Порутчки Андрюшка Артемиев руку приложил.
Приложено «знамя» Делгерино с изображением лука.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1876–1. Л. 56−61 об. Подлинник.

№ 11
1674 г., марта 11. − Дело по челобитью намского якута 
Ялыка Мымыкова на борогонского якута Меку Логуева.

/Л.163/ Царю, государю и великому князю Алексею Михаило-
вичу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьет че-
лом холоп твой, Намской волости ясачной якут Ялычко Мымыков. 
В прошлом великий государь, во 176-м (1667/68-м) году сосватал у 
меня, холопа твоего, Борогонской волости ясачной якут Мека Лого-
ев за сына своего дочеришко мое, что ему, Меке, сына своего на той 
моей дочеришке женитца. А калыму, что я, холоп твой, взял у него, 
Меки, за ту свою дочеришко и то я, холоп твой, калым ему, Меке, 
отдал назад весь лицом. А чтоб мне холопу твоему той своей доче-
ришка за сына ево Мекина замуж не выдал, что он Меки и с сыном 
своим похваляетця дочеришко мое убить. 

Милосердный царь, государь и великий князь Алексей Михай-
лович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй, 
меня, холопа своего, вели, великий государь, ему Меке, калым, свой 
скот, весь назад взять у меня, холопа твоего. А той моей дочеришка 
не вели великий государь ему Меке за сына своего замуж имать, что 
они похваляютця убить. Царь, государь, смилуйся. /Л.164/

И марта в 11 день ответчик Борогонской волости якут Мека Ло-
гуев выслушев исковой челобитной Намской волости якута Тюсюка 
Мымыкова отвечал. А в ответе сказал, дочь де иво Тюсюкову именем 
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Мемеля за сына своего за Савукона сосватал, а калым ему Тюсюку 
за ту иво дочь дал десять лошадей, да десять кобыл, да десять коров, 
да пять жеребенок годовых, да десят, скотин битого мяса. И ныне де 
он Мека ту дочь иво Тюсюкова за сына своего емлет, а калыму де он 
Мека назад не емлет.

И истец сказал и бил челом великому государю словесно, что 
де он Тюсюк у него Меки калым за дочь свою взял только четыре 
лошади да восмь кобыл, да две коровы да два [жеребенка] по два 
годы да четыре скотины битого мяса. А он де Тюсюк дал ему Меке 
приданого пять кобыл, да три лошади, да три жеребенка годовых, да 
корову, да платья дал четыре санаяка52 волчьих, да шубу ровдужю из 
под рысей отпущен собольми, да шубу ровдужью испод яврашеч-
ной отпущен кожею жеребячею, двои торбасы волчьи, два санаяка 
волчьих, две шубы кобылих, две шубы жеребячих, шапку рысью 
с кругом сереберным, да шапку волчью отпущен соболем, да пояс 
медной, да пятнатцать соболей ясачных.

И ответчик Мека сказал, взял де он, Мека, у него, Тюсюка, при-
даного только четыре кобылы да жеребенка годового да три лошади 
два санаяка волчьих. /Л.165/

Да три лошади, два санаяка волчьих, да санаяк оленей, да шубу 
ровдужю ис под рысей отпущен соболми, да шубу ровдужю ис под 
яврашечной отпущен жеребячею кожею, да торбосы волчьи, да бе-
лебцы53, да семь, соболей ясачных, а больши де он, Мека, у него, 
Тюсюка, не имывал.

И в том иску во всем истец с ответчиком имались за веру. И веру 
давали … 54/Л.166/

Помета: Выписано из судного дела на перечень.
Бил челом великому государю Намской волости якут Ялычка 

Мымыков Борогонской на якута на Меку Логоева в том, что в про-
шлом во 176-м (1667/68-м) году сосватал он Мека за сына своего на 
дочери ево, что было ему на той ево доче сына своего женить. А что 
де он, Ялычка, за тое дочь свою калыму взял и то де он ему, Меке, 
он дасть назад все лицом, чтоб ему той своей дочери за сына ево 
замуж не выдать, что он Мека и сын ево похваляютца дочерь ево 
убить. А что он калыму взял и того он в челобитие своеи имянно не 

52  Род якутской меховой верхней одежды.
53  От якут. «бэлэпчи» – два набедренника, в старину изготавливавшиеся из меха, которые 

привязывались к поясу. Элемент одежды богатых якутов.
54  Здесь неразборчиво.
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написал. И чтоб ему, Меке, калым свой скот весь свой назад взять у 
него Тюсюка, а дочери б ему своей за него не выдать.

И против ево Ялыксина челобитя тот Мека на суде в ответе ска-
зал, что он дочь ево Мемеля за сына своего Савукока сосватал. А 
калыму де ему дал 10 лошадей, да 10 кобыл, да 10 коров, да 5 жере-
бенков годовых, да 10 скотин битого мяса. И в иске де он того своего 
[cкота] он за сына своего емлет, а калым назад не емлет.

А челобитчик Тюсючко сказал, чтоб де он взял 4 лошади, да 8 ко-
был, да 2 коровы, да 4 скотины битого мяса, да 2 теленка по 2 годы.

А 6 лошадей, да 2 кобылы, да 8 коров, да 6 скотин битого мяса, да 
5 жеребенков взял и того не писано.

Да он же Тюсючко что ему Меке дал приданого 5 кобыл, 10 ло-
шадей, да 10 жеребенка годовых, да корову да платья 4 санаяка вол-
чьих, да 10 шуб /Л.167/ отдал же в том числе у одной ис под рысей, 
в у другой белеи отпущены собольми, а у третей ис под яврашечей, 
отпущена кожею жеребячею, да 2 торпасы волчьи, да 2 санаяка оле-
ни ж, да 4 шубы кобыльи, в том числе две жеребячих, шапку ры-
сию с кругом серебряным, шапку волчью, опущена соболем, да пояс 
медной, 15 соболей ясачных.

А Мека сказал, взял де приданого 4 кобылы, да жеребенка годо-
вого, да 10 лошадей, да 2 санаяка волчьих, санаяк оленей, да шубу 
ровдужью ис под рысей, отпущен соболем, да шубу ж ровдужью, ис 
под яврашечеи, отпущена жеребячею кожею, да торбасы волчьи, да 
7 соболей, да белебцы.

А в 8 соболях, да в кобыле, да в жеребенках годовых, да в корове, 
да 2 санаяках волчьих, да в санаяке волчьем, да в шубе беле, да в 
торбасах волчьих, да в 4 шубах в кобыле, да в жеребятах, да в шапке 
рысей с кругом, да в шабке волчьей с соболем, да в поясе медном 
запирался.

И в том во всем иску имали оба за веру да дали друг другу …55 
И сверх веры …56 с сыном никаких нет. /Л.168/
А судил по государеву указу воевода князь Яков Петрович Вол-

конской по тому судному делу против ево Тюсючкова челобитья 
укажет той ево Тюсючковой дочере быть у него Тюсючка. А у него 
Тюсючка против Мекичкиной скаски взять назад калым и отдать 
ему Мекичку 10 лошадей, 10 кобыл, 10 коров, 5 жеребенков годо-
вых, 10 скотин битого мяса.

55  Неразборчиво.
56  Нечитаемый текст.
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А в то число что он Мекичко взял у него Тюсючка приданого 4 
кобыл, 10 лошадей, жеребенок годовой, да платья якутцкого. И за 
то платье верстал скотом за 2 санаяка волчьих, 2 лошади, за шубу 
рысю с соболем, 2 коровы за шубу яврашечью, 1 корова за санаяк 
оленей, да за торбасы волчьи, да за белебцы 1 корова, да 6 соболей, 
10 коровы за соболь, нетель. Итого будет 5 лошадей, 6 кобыл, 8 ко-
ров, жеребенок.

И будет того приданого скот заверстать ему Тюсючку в калым и 
за те донять на нем Тюсючке 5 лошадей, 6 кобыл, 2 коровы, 4 жере-
бенка, 10 скотин битого мяса. Итого 17 скотин, да 10 скотин битого 
мяса. /Л.169/

А в чем он, Мека, против ево, Тюсючковой скаски, в приданом 
скоте и в плате и в соболях запирался и в том дать меж ими вера. А 
в чем запирался и то писано выше сей подлинно.

На л.163об. помета: 182 (1674) год марта в 11 день дан суд.
На л.164об. приложены два «знамени»: «знамя» Мекино с изо-

бражением лошади и «знамя» Тюсюково с изображением лука.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1876–1. Л. 163–169. Подлинник.

№ 12
1675 г., ноября 5. − Дело по иску ясачного якута Тукуная 
Мымакова из Намской волости на тунгуса Пуягирского 

роду Канпея Тивагина

/Л.331/ Царю, государю и великому князю Алексею Михай-
ловичу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьет 
челом, холоп твой, Намской волости ясачной якут Тукунайко Мы-
мыков. В прошлых, великий государь, годех во 180-м (1671/72-м) 
году платил я, холоп твой, тебе, великому государю ясаку с сыном 
своим с Трекою по семь соболей на год. И в прошлом государь во 
178-м (1669/70-м) году на Вилюе в Верхнем зимовье того сына мо-
его Треку убил до смерти Пуягирского роду тунгус Канпей Тива-
гин. И в прошлом же государь во 181-м (1672/73-м) году на Вилюе 
за того сына моего Треку он, Кантей, да отец ево Тавага со мною, 
холопом твоим, помирились и дали мне головщину три девки да 
парня. А твой государь ясак за того сына моего он убоец Кантей 
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с отцом своим Тавагою четыре соболи перевели на собя платить в 
твою государь казну вечно до смерти. И в том на собя мне холопу 
твоему они запись дали на 181 (1672/73) и на 182 (1673/74) год по 
четыре соболи на год за того сына моего на Вилюе платили они 
Кинтей с отцом своим против тое записи. Милосердный государь, 
царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержец, пожалуй, меня, холопа своего, вели, 
великий государь, тот ясак за сына моего Треку против их договор-
ной записи в окладных книгах написать на них какая и на отца ево 
Тавагу, чтоб того твоего великого государя ясаку впредь спросили 
на мне, холопе твоем. Царь, государь, смилуйся. /Л.332/

Лета 7183-го (1674-го) года ноября в 6 день по государеву, 
цареву и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержца, указу и по приказу воеводы 
князя Якова Петровича Волконского память на Вилюй в Верхнее 
зимовье …57 указал …58 Третьяку Смирнягину. В нынешнем во 
183-м (1674) году ноября в 5 день бил челом великому государю, 
а в приказной избе воеводе князю Якову Петровичу Волконскому 
Намской волости ясачной якут Тукунайко Мымыков. А в челобит-
ной ево написано: в прошлых де годех платил он Тукунаико с сы-
ном своим с Трекою ясаку по семи соболей на год. И в прошлом де 
во 178-м (1669/70-м) году на Вилюе в Верхнем зимове того сына 
ево Треку убил до смерти Пуягирского роду тунгус Канпей Тава-
гин. И во 181-м (1672/73-м) году на Вилюе за того сына своего 
Треку он Канпей, да отец ево Тавага с, ним, Тукунаем помирился 
и дал де ему головщины три девки, да парня. А впредь ясак за того 
сына ево тот убоец Канпей с отцом своим четыре соболи перевел 
на себя платить в государеву казну вечно до смерти. И в том де на 
собя дали ему Тукунаю запись. И на прошлые на 181 (1672/73) и 
на 182 (1673/74) годы по четыре соболи на год за того сына ево на 
Вилюе платили он, Канпей, против тое записи и, чтоб великий го-
сударь пожаловал ево, велел тот ясак за сына иво Треку против их 
договорной записи в окладных книгах написать на них Канпея и на 
отца ево, чтоб того ясаку впредь не спросили на нем Тукунае. И как 
к тебе сия память придет, и тебе б по указу великого государя Пуя-
гирского роду на тунгусах на Канпее, да на отце ево Таваге против 
их договорной записи за убитого якута за ево Тукунаева сына за 

57  Нечитаемый текст.
58  Нечитаемый текст.
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Треку великово государя ясак на нынешней на 183(1674/75) год по 
окладу четыре соболи /Л.333/ взять и написать в ясачную книгу 
имянно. И в тех соболях тем тунгусам дать опись за своею рукою 
и за печатью впредь для спору. … …59 тебе на Вилюе в Верхнем 
зимовmе с ясачных людей великого государя ясак на нынешней на 
183 (1674/75) год по окладу и на прошлые годы из доимки собрать 
по приправочным книгам сполна. А буде ты, Третьяк, против при-
правочных книг великого государя ясак сполна не сберешь и тот 
недоборной ясак воевода, князь Яков Петрович Волконской велит 
доправить на тебе без всякие пощады.

На л. 331 об. помета: 183 (1674) год ноября в 5 день послал 
память к приказному. 

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1876–2. Л. 331−333. Подлинник.

№ 13
1677/78 г. − Дело по иску ясачного якута Батурусской 

волости Уракана Мокчонова на бетунского якута 
Самундера Даванова

/Л.124/ Царю, государю и великому князю Алексею Михаи-
ловичу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьют 
челом, холопы твои, ясачные якуты Батуруской волости Ураканко 
Мокчонов, да Бетунской волости Самундерко Даванов. В нынеш-
нем великий государь, во 186-м (1677/78-м) году, бил челом тебе, 
великому государю, холоп твой, Ураканко на него, Самындера, да 
на Сактыя Бигинеева в отъеме … … …60 своей мы … …61 а на 
Самундюра в отъеме в корове. И ныне мы, холопи твои, неходя 
в суд, промеж себя полюбовно помирились с ним Самундюром в 
его повытье. А на миру договорились, взял я Ураканко у него, Са-
мундюра, две лисицы красные ж, и впредь нам, холопем твоим, в 
том деле друг на друга тебе, великому государю, не бить челом и 
не отыскивать. А буде мы, холопи твои, сверх сей мировой чело-

59  Нечитаемый текст.
60  Неразборчиво.
61  Неразборчиво.
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битной учнем впредь друг на друга тебе, великому государю, в том 
деле бить челом и друг друга убытчить и в том на нас твоя, вели-
кого государя, пеня. А пеню, что ты великий государь укажешъ. 

Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михай-
лович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожа-
луй, нас, холопей своих, вели, великий государь, сию нашу миро-
вую челобитную принять и мир[овую] и челобитье записат. Царь, 
государь, смилуйся.

На л. 124 об. помета: Знамя Ураканково, знамя Самундюрково. По 
их велению знамена подписал Петрушка Се[мено]в, руку приложил.

У сей мировой челобитной якутцкие речи толмачил городовой 
толмач Мишка Удин, по его веленью казак Артемка Григорьев руку 
приложил. 

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2151. Л. 124−124 об. Подлинник.

№ 14
1678 г., февраля 15. – Челобитная грамота намского 
ясачного якута Тюсюка Мымыкова на чириптейского 

шамана Давая Бырчикова

/Л.202/ Царю, государю и великому князю Федору Алексее-
вичу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьет че-
лом и являет холоп твой, Намской волости ясачной якут Тюсючко 
Мымыков Чириптейской волости на якута на Давая шамана Быр-
чикова. В нынешнем, великий государь, во 186-м (1678) году он, 
Давай, похвалялся, по нашей якутцкой вере, шаманством своим и 
волшебством меня холопа твоего, и женишку мою, и детишек, и 
родников моих, и скот испортить, и уморить неведомо за что. И 
буде, великий государь, мне, холопу твоему, и детишкам и родни-
кам моим, а скоту какая смерть и порча учинитца и я, холоп твой, 
и родники мои оприч ево Давая недруга и супостата неведаем и 
всякое дурно учинитца нам от него Давая шамана. Милосердный 
государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, всея Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй, меня, холопа своего 
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вели, великий государь, сию мою явочную челобитную принять и 
челобитье и явимую записать. Царь, государь, смилуйся.

На л.202 об. помета: 186 год февраля в 15 день записать явку.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2151. Л. 202−202 об. Подлинник.

№ 15
1678 г., апреля 1. − Дело по иску ясачного якута Намской 

волости Кутана Одюкова на якута Одайской волости 
Оченека Бырчикова

/Л.125/ Царю, государю и великому князю Федору Алексеевичу, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьет челом, хо-
лоп твой, Намской волости ясачной якут Кутанко Одюков. Жалоба, 
великий государь, мне, Одайской волости на якута, на Оченека Бы-
рчикова. В прошлом, великий государь, во 183-м (1674/75-м) году 
украл он у меня, холопа твоего, кобылу с жеребенком, цена семь 
рублев.  Милосердный государь, царь и великий князь Федор Алек-
сеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй, 
меня, холопа своего, вели, великий государь, на того Оченека в том 
моем иску дать свой царской суд и управу. Царь, государь, смилуйся.

На л. 125 об. помета: 186 [1678] год апреля в 1 день поставить 
к суду.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2151. Л. 125−125 об. Подлинник.

№ 16
1678 г., сентября 14. – Челобитная грамота намского 

ясачного якута Токуная Мымыкова на казаков  
Ивана Горина «с товарищи»

/Л.197/ Царю, государю и великому князю Федору Алексееви-
чу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьет челом и 
являет, холоп твой, Намской волости ясачной якут Токунаико Мы-
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мыков на казаков на Ивана Горина, да на Ивана Друганова, да на 
Тихона Уракова. В прошлом, великий государь, во 185-м (1677/76-
м) году взяли он, Иван с товарыщи, сильно у холопишка моего Ча-
быкичка две лошади неведомо, за что и на тех лошадях поехали 
они в Верхоянской62 и тех лошадей они утопили в озере неведомо 
за что. 

Милосердный государь, царь и великий князь Федор Алексее-
вич, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй, 
меня, холопа своего, вели, великий государь, сию, мою, челобитную 
принять и челобитье ж мое записать. Царь, государь, смилуйся.

На л. 197 об. помета: 186 (1677) год сентября в 14 день чело-
битье записать.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2151. Л. 197−197 об. Подлинник.

№ 17
1684 г., августа 20. − Дело по «извету» и иску намского 

якута Букея Никина и одейского якута Немирека Тягина 
на батулинского якута Накуяскея Савягаева

/Л.6/ 192-го (1684-го) году августа в 20 день извещали в при-
казной избе Намской волости князец Букейка Никин да Одейской 
волости Немиречка Тягин словесно. А в извете сказали в нынеш-
нем, де во 192-м (1684-м) году, тому де ныне назад пятой день Ба-
тулинские волости якут Накуяскей Савягаев с брата де Немиречка 
да Далгурая рубили де пальмою. И ударил де по левому плечю, и 
от тое де раны тот, брат ево, Далгурачко лежит при смерти, и чтоб 
великие государи пожаловали, велели извет ево записать и рану 
ево досмотреть63. /Л.7-8/

Царем, государем и великим князем Иоанну Алексеевичю, 
Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держцем, бьют челом, холопи ваши, ясачные якуты Намской воло-
сти князецъ Бюкейко Никин да Одейской волости Дуранайко Тя-
гин. Жалоба, великие государи, нам холопям вашим, на ясашных 
62  Верхоянское зимовье.
63   Далее лист оборван.
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якутов Батулинской волости на Некуяса Садегаева. В нынешнем, 
великие государи, во 192-м (1684-м) году августа в 16 день бил он 
Некуяс брата нашего Далгуру Тягина и плечо перерубил пальмою 
и ныне брат наш лежит при смерти. Милосердные цари, государи 
и великие князи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, пожалуйте, нас, холопей 
своих, велите, великие государи, на него, Некуяса, в тех побоях 
дать свой царской суд и управу, и велите, великие государи, того 
битого брата нашего досмотреть. Цари, государи, смилуйтеся.

192 (1684) год  августа в 21 день дан суд и послан …64 досмо-
треть побои. /Л.9/ 

192-го (1684-го) году августа в 22 день по указу великих госу-
дарей, царей, и великих князей Ионна Алексеевича, Петра Алек-
сеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, и по 
приказу генерала и воеводы Матвея Осиповича Кровкова посылан 
из приказной избы подъячей Федотко Колмаковской в Одейскую 
волость и дан ярлык. А велено той же волости якута Далгуря Тя-
гина рубленых ево раны досмотрить. И я, Федотко, в ту Одейскую 
волость ездил и того рубленого якута Далгуру досматривал. А по 
досмотру у него Далгуры левая рука пониже плеча помышке паль-
мою перерублена до кости и от той раны тот Далгура лежит, болен, 
при смерти. Доезд писал Федотко своею рукою. /Л.10/

Царем, государем и великим князем Иоанну Алексеевичю, 
Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держцем, бьет челом, холоп ваш, ясачной якут Батунские волости 
Окуес Садегаев. Жалоба, государи, мне Одейские волости на ясач-
ного якута на Далгура Тегина. В нынешнем, государи, во 192-м 
(1684-м) году августа в 15 день бил меня, холопа вашего, у себя в 
юртах. А приходил я, холоп ваш, к нему на Далгуру прошать своей 
скотины и толмачева коня. И он меня, холопа вашего, избил. Пере-
ломил у меня холопа вашего руку левую и на веке у меня увечия. 
Да он же, Далгура, похваляетця и впред на меня, холопа вашего, 
смертным убойством скотишко мое, холопа вашего, и животишко 
хочет пограбить. 

Милосердные цари, государи и великие князи Иоанн Алексе-
евич и Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцы, пожалуйте, меня, холопа вашего, велите, государи, 
на нем Долгуру дать свой царской суд. Государи, цари, смилуйтеся.

64  Нерзаборчиво.
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На л. 6 об. приложены два «знамени»: Букеево и Немиреково с 
изображением луков.

Помета: Приложил по их веленью Одейской волости Дурага 
Тягин. Човчу Сармикин Кабеыно [сам] по его веленью…65

На л. 7об. – 8 об помета: Знамя Бюкеино, знамя Дураначкино 
подписал Илюшка Михайлов Кузнецов66.

На л.10об.помета: 192 [1684] года августа в 23 день поставлен 
к суду. Знамя Якуясково подписал … … 67

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2386. Л. 6−10 об. Подлинник.

65  Неразборчиво.
66  «Знамена» с изображением лошадей.
67  Неразборчиво.
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РАЗДЕЛ II  
ЯКУТСКИЙ (ЛЕНСКИЙ) ОСТРОГ

№ 18
1641 г., октября 30. − Дело по челобитью одейского 

князца Сергуя Бунегина

/Л.80/ 150-го (1641-го) года октября в 30 день привел в Съежую 
Избу Одейские волости князец Сергуй Бунегин якутцково молово 
именем Турунейка, которой малой взят был у служивого человека 
у Ивашка Тархова и отдал ему Сергую по его Сергуеву челобитью. 
А сказал он, Сергуй, тот де малой жить у него Сергуя не хочет. И 
хочет де жить у прежнего своего хозяина у Ивашка Тархова, и кре-
ститца де хочет. И стольники и воеводы Петр Петрович Головин да 
Матвей Богданович Глебов да дъяк Ефимей Филатов того малово 
спрашивали, хочет ли креститца и у ково жить хочет.

И малой Турунейко в роспросе сказал: у Сергуя де жить не хо-
чет. А хочет жить у прежнево своево хозяина у Ивашка Тархова и 
креститца хочет. И тот малой Турунейко бил че /Л.81об./ лом го-
сударю царю и великому князю Михаилу Федоровичу, всея Русии, 
словесно о крещенье, чтоб его, малово, государь пожаловал, велел 
окрестить, отдать малово служивому человеку Ивашку Михайло-
ву и велеть ево крестить. А продавать никому не велеть. Филатов. 
/Л.82/

В 150-м (1641-м) году октября в 17 день в Съезжей Избе пред 
стольники и воеводы перед Петром Петровичем Головиным да пе-
ред Матвеем Богдановичем Глебовым да перед дъяком Еуфим[и]
ем Филатовым Одейской волости князец Сергуй сказал против 
челобитья Арчины Намсково улуса. Холопа де он своего Откурая 
от собя отослал. Ныне де не у него, Сергуя, холоп его Откурай не 
живет. А лошадь де у холопа Сергуева у Откурая взял Мазия брат 
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Откон[а]. А другая де лошадь у Отконова сына у Онюя. А корову 
де свели на дороге. И ныне де лошадь у Откона да у сына Отконова 
у Оюнея. /Л.82об./ …68  [ма]лой подал челобитную. А в челобит-
ной своей написал, чтоб государь ево пожаловал: велел окрестить 
в Якутцком остроге.

Помета: Поставить Сергуя и малово допросить при них с очей 
на очи.

И сентября в 17 день тот малой Турунейко в Съезжей Избе с 
Сергуем ставлен и допрашиван, креститца ли он хочет или в яку-
ты. И малой сказал: хочет в якуты, чтоб его отпустить к брату его к 
Сергую. Отдать малово Сергую. А четверть коровы, что из войска 
тетка ево Сергуева за тово малово взяла, велеть заплатить Сергую 
и отдать Ивашку Тархову. Филатов. 

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 2. Д. 39. Л. 81−82 об. Подлинник.

№ 19
1642 г., март. − «Распросные речи» якутов, полученные  
во время следствия якутского воеводы Петра Головина

/Л.17/ …69 бит на козле кнутом, пытан накрепко … …70 и с пыт-
ки сказвал, Сергуй де дурна никакого не думает и с рускими дратца 
не хочет. А Бойдон де приезжал к Сергую. А он, Сергуй, де побе-
жал сам собою, а Сергуй не говорит, что кони отогнал казачьи. У 
меня де кони не пропадут и чтобы де не угнали иные якуты. Я де 
взял для того кони. А поехал де ныне Сергуй к Мымоку … … .71 А 
про кангаласов де я не знаю, будут ли де, нет ли под острог тово де 
не знаю. А Воина де Шахова и казаков убил всех с ним, а в верху 
да про Осипа Галкина не слыхал, нислыхал ничево убиты ли, нет 
ли. /Л.18/

150 (1642) год марта в 3 день пришел подгородной якут Даваня 
с сыном с Севейкою и в Съезжей избе в роспросе сказали: отогнали 
68  Начало утрачено.
69  Текст оборван, начала нет.
70  Неразборчиво.
71  Также неразборчиво.
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де у него скот марта в 2 день намские якуты Мымоков сын Тюсюк 
да Чегунай с товарыщи скот, кони и коровы. Да он же Даваня ска-
зал, приезжали де к нему марта ж в 2 день ввечеру Намсково улуса 
бокан72, и сказывал де ему, Даване, тот бокан служивых людей ввер-
ху, и внизу побили всех. А Чегунай де ему Даване говорил, тольке 
де ты, Даваня, поедешь к якутам, и мы де тебе отдадим скот весь. А 
якуты де все мегинцы и кангаласцы хотят де итти под острог марта 
в 4 день. А Мымок де да Сергуй с улусы своими дурна не думают 
ничево на руских людей. Да сын ево Даванин Себейко в роспросе 
сказал: слышил де он у намских якутов батурусцы убили де Гришку 
Летиева да Гаврилка Пашеново неведомо всех ли не всех ли.

Того ж дни пришла якутцкая женка именем Быбок из Намсково 
улуса и в роспросе сказала  та женка, прислал де меня Мымок да 
сын Мымоков Ника да /Л.19/ Ортуй. А велели де мне, скажи де ты 
тоену73, мы де на руских людей не думаем ничево дурна. А иных 
де якутов кангаласов и мегинцов будет много под острог. А будет 
де сего дни или завтра а мы де во острог ехати не смеем, хотят 
де нас якуты убить и скот наш пограбить. А мы де дурна никако-
во не думаем. А про Осипа де Галкина говорит Ника, убил де ево 
Бозеко, да Откурай Тынинины дети. А приехал де ис Кангаласов 
накорской якут Быгиев сын Тонустай и он де Нике сказал, хотят де 
убить. А Воина Шахова убили на Сите74.

Того ж дни розпрашиван Сергуев бокан Толко и в роспросе ска-
зал: приезжал де к Сергую Бойдон с сыном с Крением и ясак при-
возил весь, и хотел ехати в город с ясаком и сказал про то, что Оси-
па хотят кангаласы убить и Сергуй де ему в город ехати не велел. И 
сказывал про то, что Осипа хотят убить кангаласцы и он, Бойдон, 
назад и поехал  и о[т] Сергуя, а сын ево Ереней после оставался, от 
Бойдона и поехал, а как Бойдон поехал тому де дни с три.

Того ж дни привел[и] служивые люди пятидесятник Пронка Ва-
женин с товарыщи из Намсково улуса накорсково якута Тюбука. И 
в роспросе тот Тюбяк сказал: про Осипа де я Галкина не слыхал ни-
чево и сверху не видал ничево, а снизу де приехали в Намской улус 
бетунцы Базарак, да Чегунай, да Ортуй, да Камык своими людми. 
И стали де говорить Нике Мымокову сыну и Мымоку: только де 
вы с нами стоять на русаков не станете, и мы де вас убьем. А Во-
ина де Шахова и казаков всех убили на Сите бояназейские якуты. 
72  От якутского – зависимый человек, слуга.
73  От якутского – в смысле «господин», здесь имеется в виду воевода Петр Головин.
74  Река Ситтэ.



62

А ходили де они в та поры писати. А убили Бокуй с товарыщи, а 
иных имян незнаем. А бетунцы де приехали сево дни и, а иные 
приехали вчера, а иные сей ночи. А Сергуй де севодни к Мымоку 
не бывал. Крепит де Сергуй юрты, детает городок. А за Гришею де 
Летиевым поехали Карагин сын, да Юргин сын Едейко. А хотят де 
Гришу с товарыщи убить, а тово де я /Л.20/ незнаю убили ли или 
нет. А то де я слышил у Ники Мымокова сына. А казаки де на бою 
убили Чегунаева брата Акию. То де я слышил, Чегунай плачет по 
брате, а иных де я не знаю ково убили. Да слышил де я у Чегуная 
бетунского: говорит де Чегунай тольке де Логуй с нами не станет 
на русаков мы де Логуя убьем. А приехал де сей ночи подгородной 
якут Тендей с Ситы. Он де Тендей сказвал, что Воина подлинно 
убили на Сите и казаков всех.

Того ж дни приехал из Намсково улуса Ники Мымокова бокан 
имянем Кытыт и в роспросе сказал, прислал де меня Ника Мымо-
ков сын. А говорил де Ника добро все, а худа де Ника ничево не 
думает, а про верх иных людей Ника ничево не слыхал. А Ника де 
будет завтра в город, а якуты де бетунцы говорят Нике, тольке де 
ты Ника поедешь к русакам, и мы де тобя убьем. А про кангаласов 
де говорят, хотят де быть кангаласцы под город, а подлинно де не-
знаю, будут ли, нет ли. А Сергуй де у нас сегодни не бывал. А ка-
заки де на бою убил бетунсково якута, а иных переранили многих. 
А Коресо де приезжал севодни к Нике после казаков и говорил де 
про кангаласов: кангаласцы де будут будут ли нет ли. А Воина де 
убили на Сите бояназейские якуты Бузугор с товарыщи, а иным де 
имян не знаю. А кони де у них и товар вес поймал[и] же убойцы те. 
А про Остафя Михалевсково не слыхал де ничево. 

Марта в 4 день приехали из Намсково улуса якуты Сергуй, да 
Ондрюшка, да Чарка и в роспросе сказали: Сергуй сказал, ушли де 
мы из Намсково улуса, а хотили де нас бетунцы убити, а говорят 
де мне ты де собака к русакам передашься и я де бежал в город. И 
они де за мною бетунцы гонились и я де у них одва ушел и преж де 
сего я в город бегивал же и про измену сказывал. Да он же сказал в 
роспросе: сказал приехали де вечер к Сергую кангаласцы Еюковы 
братя Оттуй да Одукей сорок человек, а сегодни де /Л.21/ будет 
Еюк и Тынинки или де завтра все сверху, а бетунцы де как на Сите 
побили Воина и вверх де вестъ послали к Тынинкам чтобы де и тех 
они убили вверху, а про Осипа де подлинно не знают, убили или 
нет. А Ника де вечер с вестью присылал в город и бетунцы де ево 
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бранят за то и хотят ево за то убить, а говорят де ему ты де собака 
казакам кони даешь жирны, и с казаками на нас стоишь.

Андрюшка в роспросе сказал, ехал де я в Намской улус и намцы 
де меня связали и говоря в де75 мне ты де собака к русакам уйдешь. 
И я де у них ушел. И бетунцы де за мною гонялись, я де едва у них 
уехал. Да он же, Ондрушка в роспросе сказал, приехали вечер к 
Сергую Еюковы братья Оттуй да Одукей с товарыщи сорок или 
тритцать человек. А сегодни де Еюк и Тыниненки приедут же к 
Сергую. А про Осипа де Галкина подлинно не знаю, а знать то уби-
ли Осипа. А Ника де хотел ехати сей ночи и бетунцы де ево вяжут 
да бьют и хотят де ево убить и он де не смеет ехати. А к Логую вве-
чер послали бетунцы весть, чтобы с ними стоял заодно. А я де не 
знаю Логуй с ними ли станет стоять или не станет. А Еюков де брат 
воротился по Еюка и по Тынинков, чтоб скорее ехали к Сергую. 
Чарка в роспросе сказал, боялся де я намских якутов, что де мне 
грозят, хотят де меня убить, и я де ходил к братьям. И з братьями 
де с Ондрушкою и с Сергуем и Чарка в роспросе сказал же: якуты 
де бетунцы и кангаласцы говорят, хотят де ждать служивых людей 
которые из острогу выедут тех от города отхватит. А стать де хотят 
кангаласцы сверху города, а бетунцы снизу. А хотят де поделать 
под городом острожки, а кангаласцы де привели с собою на корм 
кобылы. А про Логуя де говорят тольке де Логуй не станет стоять 
с нами и мы де и Логуя убьем. А Ника де отнюдь не думает ничево 
дурна. /Л.22/ 

Марта в 5 день приехали катылинские якуты Тюсюк да Т…76каи. 
И в роспросе сказали: были де они в Оспецком улусе и оспеки де 
все говорят добро, дурна ничево не думают. А говорят мы де с яку-
тами стоять не хотим на русаков. А Логуй де живет недалеко от 
успеков77, а не знаем де в коем месте. А успеки де говорят: у Логуя 
де служивой человек Панкрашка жив. Да они же де успеки гово-
рят, послал де Логуй якута своево в город, что служивой человек 
у нево живет. А то де мы подлинно не ведаем слшыш78 или что за 
Григорем Летиев поехал в с…79 Книги семью человеки, хочет де их 
убить, а колько де поехал тово де мы не ведаем.

75  Так в тексте.
76  Неразборчиво.
77  Правильнее оспеки, т. е. якуты из Оспецкой волости.
78  Так в тексте.
79  Неразборчиво.
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Того ж дни приехал якут Чея из Намсково улуса и в роспросе 
сказал: уехал де я[з] из Намсково улуса одейскими дорогами, а по 
намской де дороге ехать не смел, потому что де стоят караулы вез-
де. А кангаласцы де Бозеко и Откурай з братьями и Еюков брат 
Одукей и Давык шаман приехали все в Намской улус. А Ивашка де 
толмача возят, связана, на лошаде, руки назад. А Осип де Галкин 
и казаки  все побиты в кангаласах у Давыка шамана в юртех. А 
Матюша де Осипов вверху жив, а Байдон де севодни или завтра 
будет же к ним. А Ника де Мымоков с ними вместе стоять не хочет. 
А про Логуя я де слышил: хочет де и Логуй окольными дорогами к 
ним же быть. А подлинно де не знаю. А про Григорья де я не слы-
хал ничево: убиты или нет. И про мегинцов де я не знаю, будут ли 
или нет. А  говорят де бетунцы и кангаласцы хотят под город ехать: 
отне сверху издале заехать, а другие снизу да лесом к острогу ехать 
с обе стороны /Л.23/.

Того ж дни сказал в Съезжей избе томской служивой человек 
Евдокимко Семенов: слышил де он Евдокимко у якутцких баб, у 
Костентинковы бабы, да и у Ивашковы бабы толмачеевы.

И та баба Ивашкова розпрошивана и в роспросе сказала, я де не 
знаю, слышила де я у Костянтиновы бабы.

И Костентинкова баба розпрашивана и в роспросе сказала слы-
шила де я у Кушенеива сына: убили служивого человека Панкраш-
ку у Логуя в улусе, а Кушенеива де сына здесь нет.

Марта в 6 день приехал из Намского улуса подгородной якут 
Кеча и в роспросе сказал Мымок де и сын ево Ника седят в оса-
де, потому что Ивашка толмача взял к себе. А Ивашко толмач им 
молитца, не дайте де меня убить тепере, и Мымок де для того сел 
в осаде. А мегинцы де приехали вечер, а Сергуя де да братеи его 
Нюркуя да Бырчика нет тут. Пошли де в гору, а иные де одейцы все 
тут есть. А Логуя де вечер привезли тут же одново. А ездили по 
нево Еюков брат Удукей80 да бетунской Мазея. А Логуй де своим 
людем ездити с собою не велел. А Логуя де они хотят убить, а гово-
рят де ему, ты де сабака станешь русакам кони давать и русаки де 
нас опять станут громить по старому. А слышил де я: Логуй де слу-
живого человека отпустил в город, а про Григорья де Летиива я не 
слыхал ничево: убиты ли или нет. А поехали де за Григорьем Оню-
кей да Оргузий, хотят де ево убить. А с Еюком де и с Тынинками 
людей пришло немного, с мегинцами де больши. А про Бойдона де 

80  Одукей, он же.
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я не знаю, будет ли к ним или нет. А нюрюптейцов де ждут к себе, 
а не знаю де будут ли или нет. А про острог де говорят, как де нам 
под острог итти приходило де к нам  казаков с двадцать и мы де 
над ними ничево не зделали. А под острогом де нам что зделать. А 
Мымоку де говорят, зовут с собою идти. А Осипа де Галкин убили, 
поехал от канагаласов к малягарам на дороге сказвал де Ивашко 
толмач. А про батурусов де я не слыхал ничево: Очей будет ли к 
ним, нет ли. А кангаласцы де говорят тольке де Логуй не станет с 
ними стоят и они де хотят назад ехать вскоре. /Л.24/

150 (1642) год марта в 6 день посыланы были от Давани от 
якута боканы и от иных якутов по сено и по дрова и наехали де 
тех боканов мегинской якут Селбесинко с сыном, что изменил тот 
Селбесинко государю и отнял тот Селбесинко у тех боканов коро-
вы, их бил. И того ж числа посыланы были из острогу за тем Сел-
бесинком якуты Куликанко да Ондрушка с товарыщи шестнадцать 
человекъ. И тот Селбесинко у них ушел, а сына ево Селбесинкова 
поймали и привезли в Якутцкой острог. А скот  свои коровы, что у 
тех якутов у боканов взял, и тот скот отняли десять коров всех. И 
якут Куликанко сказал, как де поехал атаман Осип Галкин вверх и 
тот де Селбесинко поехал за ним же вверх.

И то якут Селбесинков сын розпрашиван, где атамана Осипа 
Галкина убили и хто убил. И тот якут в роспросе сказал, я де не 
знаю, где Осипа убили неслыхал. А отец де мой, Селбесин ездил 
вверх к мегинцам к Орлу.

Того ж числа тот якут Селбесинков сын пытан накрепко и ог-
нем жжен и с пытки сказывал, убили де атамана Осипа Галкина 
в кангаласах у Тынинков у Бозека в юртах. А убили де Бозеко, да 
бордонской князец Бойдон, да нюрюптейской Тетко Кириниев да 
малягарские якуты Делгурей да Тетков брат, а иным малягарам 
имян не знает. А Бойдон де и Тетко все теперь у Мымока приехали, 
а собрались де якуты к Мымоку в улус для того, хотят де с казака-
ми дратца, а под острог де идти не смеют. А Логуй де не думает с 
ними дурна ничево, вместе стоять не хочет. А мегинцы де дурна не 
думают же ничево. А служивого де человека Кондрашку привез от 
Логуя Сытыка Косикин отец к себе в юрты, а не ведаю де, убили 
ли, нет ли. А Ивашка де толмача с Осипом для того не убили, хотят 
отдать ево одейцам. А Бойдон де приезжал к Сергую з детьми. И 
Сергуй де Бойдона послал и велел убить атамана Осипа Галкина и 
казаков. /Л.25/
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150 (1642) год марта в 7 день приехал из Намсково улуса якут Ка-
лагаев брат имянем Коней и в роспросе сказал: ушел я из Намсково 
улуса, а говорят де якуты, хотят де подгородных якутов убить. А 
Осипа де Галкина и казаков убили в кангаласах у Давыка шамана 
в юрте Тынинки Бозеко з братями да Еюковы братья. А Еюк де тут 
не был. А что де отсюда вчера якуты отпущены и тех якутов якуты 
де водят всяк к себе зовет и розпрашивают. А Сергуй де тут же и 
все одейцы. А Логуй де, да Ника говорят добро: розговаривают де 
якутов. Да он же Коней сказывал зговарвался де Сергуй с наши-
ми якутами с Гуржегесем, да с Толкоем, да с бордонским князцом 
Бойдоном Осипа убить и казаков. А Бойдон и з детми у него Сер-
гуя был в та поры. А то они зговарвались в та поры как Осипъ Гал-
кин поезжает на коня садитца, а Ника де говорил я де розплошаю81 
да уеду в город. И Сергуй де ему ехать не велит, розговарвает. А 
про Григорья де Летиева говорят: тут то де убиты. А подлинно де 
не знаю. А поехали де за Григорьем Книга с товарыщи и убить их 
хотят. А у Сергуя де Григорьев[а] две коровы, а у Косики де Тулу-
як82 Парфеновской, да другой, когда кобыла не знаю где. У Тимука 
Бабина Чеургай83 Осипов, да кобыла з жеребенком. А Кобыка де 
осипова холоп Едейков Юргина батарусково. А коров же руские 
есть у всех одейцов, а не ведаю де сколько. /Л.26/

150 (1642) год марта в 7 день извещали в Съезжей избе тамо-
женной целовалник Юшко Селиверстов, да служивой человек 
Ивашко Михайлов: есть у нево Ивашка якутишко малой новокре-
щен имянем Мишка. И тот де малой Мишка слышил за вороты 
стоял, как пытали Селбесинкова сына. И тот де якут Селбесинков 
сын на пытке сказывал, как де атамана Осипа Галкина убили. А 
Ивашко де толмач знал убойство и говорил де он, Ивашко якутам: 
русаков убейте, а меня де не убейте. А как тово якута Селбесинко-
ва сына на пытке розпрашивали и толмачил промышленой человек 
Данилко Андриев и про то он слово Данилко сказывал, говорил де 
на пытке Себесинков сын про толмача, про Ивашка и он де тово 
слова не сделал.

Изветной памяти черной по перфиреи сей84.

81  Так в тексте.
82  Так в тексте.
83  Так в тексте. По-видимому, здесь и в предыдущем случае речь идет о кличках коней, 

на которых ездили казаки.
84  Так в тексте.
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Того ж числа тот малой Ивашков имянем Мишка розпрошиван 
и в роспросе сказал: слышил де он стоячи за вороты сказвал де тот 
Селбесинков сын на пытке. Велел де убить атамана Осипа Галкина 
и казаков: Ивашко толмач говорил де якутом убейте де их, а меня 
де не убейте. И с очи на очи тот малой Мишка с тем толмачем з 
Данилком ставлен. И тот Данилко говорил: я де никак не мог тово 
розтолмачить. И в те поры де у розпросу де бил челом, что тово 
не могу розтолмачить, что говорит. И за то он Данилко бит батоги 
слехка, потому что тепере в Якутцком остроге толмачей нет. А из 
руских людей больши ево Данилка якутцково языку нихто не зна-
ет. А робята новокрещеные по руски не знают и малой умеют. А у 
пытки он Данилко в те поры говорил, что якут говорит про Ивашка 
и он тово горазно не розознает ростолмачил. /Л.27/

Марта в 7 день пришли из Намского улуса якуты Сергуевы 
боканы  Толко да Делгезей, отпущены были они из острогу  в 
Намской улус. Марта ж в 7 день и в роспросе они сказали: гово-
рили де якутом всем князцом, что им говорить велено. И якуты де 
говорят, Тынинки и Еюк и бетунцы, и все только де нам дратца те-
пере. А кому де будет ясак давать, а станем де мы ныне ясак давать 
черные соболи, а что де служивых людей убили, и мы де платим 
головщину за них. А Логуй де говорит, я де с ними в думе не был, 
и дурна ничево не думаю. И Ника де Мымоков говорит тож дурна 
не думает ничево. А Камык де  говорит: мы де ясак даем, а за што 
де нас пишут? А кангаласцы де и бетунцы говорят: хотят дратца, 
а Мымоку де и Логую говорят, зовут с собою идти. А будет де не 
пойдете с нами, и мы де  юрты ваши сожжем и вас де убьем и скот 
де ваш поемлем. Вы де русакам станете кони давать и русаки де 
нас станут громить по старому. И тот же дни отпущены те якуты 
в улусы к Мымоку и велено им говорить кнезцом якутским Ты-
нинкам, Еюку и бетунцам и всем лутчим людем головщина де за 
служивых людей не надобно. А будет они кнезцы и лутчие люди 
не приедут в острог сами головами своими и тех убойцов не при-
везут, которые убили служивых людей и вины своей к государю 
не принесут за то лутчим людем быти по государеву указу всем 
перевешаным и с роду по человеку или по два. /Л.28/

Марта в 9 день приехали из Намского улуса накорские якуты 
Тюбек да Бребен Келгениев сын и в роспросе сказали: седили де 
они все в осаде с Мымоком от бетунцов да от кангаласов. А кан-
галасцы де и бетунцы пошли все к себе по домом марта в 8 день. 



68

А Мымок де тепере и сын ево Ника сошли к Бычине модуцкому. А 
пошел де Мымок для того, боитца де бетунцов, хотят де ево убить. 
А Мымоковы де люди улусные все с Мымоком. А бетунцы де го-
ворят, хотят де здеся понаровя опять быть. А у Мымока де в улусе 
юрты все прижгли и кобыл половину розкрали. А Сергуй де пошел 
со всем и з женами с кангаласами вверх. А Ивашка де толмача по-
вез Бозеко с собою. А Логуй де приходил тут же к ним с однем с 
сыном, а все де плакал да и поехал де к себе. А оспеки де тут не 
были нихто. А сказывают де якуты, убили де на Анге85 Остафея 
Михалевсково и казаков. А убили де их, писали де они у Очея да 
поехали от Очея, а убили де их батулинцы да Книга с товарыщи. 
А Мымок де говорит я де бояся пошел [от] бетунцов. А будет де 
мне тоен велит, и я де приду в свои юрты и острог де поставлю и 
стану жить. А Осипа де Галкина убил Бозеко Тынинин, да Давык 
шаман, да Еюков племянник Турчакай с братом, да Тевелга Оттуев 
сынъ Еюков племянник. А Тетко де Киринеев и Бойдон у Осипа на 
убойстве не были. А шли де снизу восмь человек нартами Ивашко 
Сомызак с товарыщи и дошли до Оргуев острова и хотили де их 
бетунцы убить. А незнаем: убили ли или нет. А Тетко де Киринеев 
и Бойдон и дети боидоновы и малягары нихто не был у Мымока с 
кангаласами. А мегинцы де были все. А Оргуй де мегинской кня-
зец говорил де ему Тюбеку: скажи де ты тоену, убили де Олешу 
Гнутово борогонцы Онюк да Оргузей и будет де мне велит тоен, и 
я де приведу десять лошадей и с куяками идти за ними. /Л.29/

150 (1642) год марта в 9 день извещал служивой человек Ма-
тюшка Кишеев. А сказал он, Матюшка: говорил де ему Матюшке 
намской якут Сергуй Борзогов сын. Тихонко скажи де ты тоену, 
чтоб де меня розпрошал тихонько без якутов есть де за мною ве-
ликое дело.

И того же числа тот якут в Съезжей избе розпрошиван и в рос-
просе сказал: говорил де одейцам подгородной якут Калагай куз-
нец, как де поедут на том мисяце на полне казаки писать и вы де их 
побивайте, а то де я слышил у намского якута у Гурзегеся что тот 
Калагай говорил одейцам. А Гурзегес де то слышил у одейского 
кнезца у Сергуя. А для того де убил казаков что скот де наш пишут 
да делить хотят, а нас де  хотят убить. А слышел де то Гурзегес у 
Сергуя. Говорит де Сергуй стоячи с Тюсенем Камыковым братом 
да с Ортуем бетунским кнезцом. А говорил де то межу одейцами и 

85  На р. Амге.
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намцами. А говорил де то в та поры как у Мымока переписывали 
скот, а нам де недавно сказали от нас де таили, а нам де говорят вы 
де уйдете к русакам, потому что брат наш живет у русаков.

Того ж числа тот якут Калагай кузнец розпрошиван и в рос-
просе сказал: я де тово ничево одейцам не говарвал не знаю де 
неведаю. /Л.30/

Марта в 9 день посылали подгородные якуты по сена якутов 
и боканов. И того же числа ночью прибежали те боканы Дедеко 
Кушенеев бокан, да Иргинеико Тюсенев бокан и в роспросе сказа-
ли: наехали де на них на горе недалеко на ялане86 якуты борогон-
цы Ижил с сыном да Оргузий, да Онюкей, да Сытыка, да Косика 
и всех де их человек с тритцать, и у тех де боканов отняли пять 
коров, да коня, да убили двух якутов подгородных Куликанскова 
брата Ибея да Сактая, а их де боканов Дедека да Иргинеика огра-
били платишко все у них обрезали шубенка. А ездили де они все 
на русских лошадех. А стояли де они в юрте подгородно[го] якута 
Темдея, а погромя де нас не ведаем куда.

 Марта в 10 день приехал якут подгородной Демдейко з горы 
от Сергуя одейсково кнезца и в роспросе сказал: убили де на Сите 
Воина атамайские якуты да бояназейские Бокуй, да Нача, да Ки-
рикей, да Чимча с родниками. А кангаласцы де пошли марта в 8 
день от Сергуя, а говорят де кангаласцы хотят де назад быти. И 
говорят, которые де пойдут из города руские люди или якуты по 
дрова или по сено и тех де станем побивать. А Сергуй де на горе 
на камень пошел. А говорит де Сергуй: я де боялся кангаласов, за-
тем де в город не ехал, кангаласцы де меня хотят убить. А Ивашка 
де толмача покинули кангаласцы у Сергуя. А Сергуй де будет в 
город. А Логуя де они замиривали чтобы с ними стоял на русаков. 
А к Мымоку де посылали по всякой день, чтоб с ними ж стоял на 
русаков. И Мымок де седил от них все в осаде. А Логуй де будет в 
город. А кангаласцы де говорят: хотят зделать в Борогонском улусе 
острожек. А бетунцы де хотят же поставить острожек на Успецком 
острову. А Сергуй де говорит, что де у меня есть казачья скота, и я 
де отдам. А коней де у Сергуя есть два коня Чаургай Осипа Галки-
на да Мочал Кокшаровской. А мегинцы де были все тут же княз-
цы. А нюрюптейских Киринеевы и малягаров и бордонской князец 
Бойдон и дети Бойдоновы нихто не был с кангаласцы. А седили де 
пониж Алдану шесть человекъ /Л.31/ промышленых людей и буе-

86  На елани.



70

назейские де якуты научали де их убить тынгусов и тынгусы де их 
убить не хотят. А хотили де быть с Вилюя на ковейских конях для 
кобыл служивые люди десять человек к атамайцам. И атамайцы и 
буеназейцы хотели де их убить. А скота де подгородных якутов и 
казачья отогнали много батурусцы Юрга с детьми, да Каясын, да 
Косика, да борогонцы Онюкей да Оргузей.

Того ж дни подгородной якут Куликанко розпрошиван: где те 
убойцы Онюкей да Оргузий и Ижил и Сытыка острожек ставят. И 
Куликанко в роспросе сказал, знает де Юдун шаман.

Того ж числа Юдун шаман в роспросе сказал: я де знаю ставят 
де на лугу на Тугуроне87 пеших де два днище, а конем де поспеет 
севодни к вечеру, а подъедем де мы иными дорогами.

Того ж числа в роспросе сказал якут Коной Изикеев сын подго-
родной: делают де Онюкей, Оргузей, и Ижил, и Сытыка острожек 
на лугу на Тогуроне, а конем де поспеет севодни.

Марта в 10 день приехал из Намсково улуса князца Мымока 
сын Ника и в роспросе он Ника сказал: я де тово не слыхал, что 
хотят убить казаков. А как де приехали с низу бетунцы и я де при-
слал бабу с вестью и сверху де хотят быть и я де тоже прислал с 
вестью якутов Андрушку с братею. А приказвали де я что пришли 
и хотили де итти под острог и говорили де поидут де вверх и вниз 
из острогу, и мы де с ними станем дратца, а про острог де говорили 
как де их в остроге взяти, стена де у них крепка. А кангаласцы де 
Тынинки все и Еюк были. А Еюк де все плакал. А малягары де и 
Бойдон бордонской князец и нюрюптеи и успеки нихто не были. А 
мегинцы де были все  и бетунцы все же были. А Логуй де с ними 
в думе не был, а говорил де мне Логуй, которые де якуты казаков 
убили и те де в думе с ними не были. А Григорья де Летиива и 
Осипа  я, сказывают, де якуты убили де батулинцы, да Книга с то-
варыщи, а убил де их, описа /Л.32/ ли де они у Очея да поехали от 
Очея так де их и убили. А Осипа де Галкина убили Бозеко Тыни-
нин, да Давык шаман, да тут же с ними на убойстве были Еюк[а] 
пасынок и племянник Тюрачак з братом. А сказвал де мне Бозеко 
Тынинин, были де с ним же у Осипа на убойстве малягарской один 
якут, да Бойдонов один же якут, а имяны де не сказвал. А Тетко де 
Кириниев у Осипа на убойстве не был. А Еюк де плачет да розго-
варвает их, у меня де нет ни детей, никово, я де на русаков дурна 
ничево не думаю. А вы де што зделали, а бетунцы де Чегунай и Ба-

87  Название местности.
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зарак пошли на низ все и хотят де у Ортуя острожки ставить, а я де 
седел все в осаде. А бетунцы де и кангаласцы меня хотят убить, и 
говорят де мне ты де колько годов с русаками ходишь нас громить 
и кони даешь, а мы де из банком88 пришли в свои юрты. А в моем 
де улусе есть: взял якутския две лошади казачьи, а иных де я не 
видал. А кангаласцы де хотят, понаровя ден пят или шесть, быть в 
Борогонском улусе, где юрты Онюки Кривово острожки делать и 
ждать как поедут из острогу вверх или вниз казаки и мы де с ними 
станем дратца. А я де говорил им, за что де вы убил казаков: тоен 
де мне говорил то де добро, што пишут скот. И они де мне говорят 
за что де у нас кобыл пишут за то де мы и убили. Да нас же де 
[в] железа сажают. А Еюк де говорит: я де ехать в город не смею, 
пошлю де бабу свою, а как де боеназейские якуты и атамайские 
Чимча с родниками убили Воина Шахова на Сите в весть де вверх 
подали кангаласам борогонцы Онюкей молодой да Оргузей, чтоб и 
тех побили вверху. А шли де снизу шесть человек89 промышленых 
нартами. И одни де от них воротился назад, а то де не знаю: убиты 
ли нет ли. А посылал де я к Сергую холопа своего, как пришли 
де ко мне бетунцы чтобы де Сергуй приехал ко мне ехать в город 
вместе. И Сергуя де холоп мои невидал, в та поры не нашел. /Л.33/

Марта в 11 день приехал из Оспецково улуса подгородново яку-
та Давани бокан Кеча, что посылан был он к успекам и к чирихте-
ем для коней и куяков. И в роспросе сказал: успеки де говорят, мы 
де бояся ехать бетунцов да кангаласов. И Селекай де успецкой. И 
все успеки говорят мы де дурна ничево не думаем, и как де съедут 
бетунцы да кангаласцы, и мы де будем в город и коней де дадим и 
куяков.

Того ж числа пришла баба из Бетунского улуса именем Быгей и 
в роспросе сказала: прислали де меня бетунские князцы Ортуй, да 
Чегунай, да Базарак, и велели де говорить тоену будет де тоен добр 
и он бы де к нам прислал якутов Юдуна шамана или Сыгынактака 
шамана.

Того ж числа сказал в Съезжей избе подгородной якут Сергуй 
Байзонов сын: как де поехал атаман Осип Галкин и в та де поры 
намской якут Курдегес Оноков сын зговарвались с одейским княз-
цом с Сергуем, да з бетунским Камыковым братом с Тюсенем, да 
с намским с Толком Ибеивым сын[ом], Мымоковым племянником 

88  Так в тексте.
89  Дважды написано.
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и сговорились де тот Куржегес и поехал в кангаласы и говорил де 
кангаласам велел де Осипа Галкина убит. А Осип де был в та поры: 
писал у мегинцов. Да тот же Курдегес ездил на низ к Арчине и у 
Арчины де в юрте говорили бетунцам Ортую. Да с ними же де был 
в юрте Мымоков брат Ибия да Арчина и говорили де бетунцам: 
вы де Воина Шахова убейте, а то де говорили ночью. А мне де то 
слово сказвал сам Курдегес, что они зговарвались. Да приезжал де 
ис кангаласов ямконской шаман Толкой ввечеру к намскому к Че-
гунаеву брату к Тогураю. И говорил де тот шаман Тогураю, где де 
те писцы что поехали вниз. И бетунцы де ему говорили те де давно 
убиты и Оргузий де их борогонской, что убил Олешку Гнутово ему 
говорил: мы де Олешку Гнутово убили, а бетунцы де внизу убили, 
а ты де поедь да вверху побейте и тех и тот де шаман тое же ночи 
и поехал назад. /Л.34/

Марта в 12 день приехал подгородной якут Темдейко Даин сын 
и привез Ивашка толмача и сказал он Темдейко: отдали де тово 
Ивашка толмача кангаласцы Тыниненки Бозеко з братями одей-
скому князцу Сергую, потому что Ивашко родник ему Сергую. И 
Сергуй де ево прислал сюда.

Того ж числа Ивашко толмач в Съезжей избе розпрошиван где 
атамана Осипа Галкина и казаков убили и хто убил. И тот толмач 
Ивашко в роспросе сказал, убили де атамана Осипа Галкина и ка-
заков в кангаласах Тыниненки Бозеко и Откурай. А убили де, как 
де мы приехали к ним на улицу, и Осипа де с коня сняли да и уби-
ли сам Бозеко Тынинин. А Давык де шаман держал. А Еюковы де 
были тут же на убойстве пасынок Турчак да племянник Тугарча. А 
Бозеко де мне сказывал булы де Еюковы братья  Одукей да Тогокта 
с ними же на убойстве и в совете. А я де их сам не видал. А Бой-
доновы де были два мужика, да малягаров два ж мужика тут же на 
убойстве. А Селбесинко де мегинской в та поры ездил до Тогокты, 
да приезжали де к кангаласам намцы Мымоков брат Ибея с сыном 
с Тенкоем, да Гурзегес Оноков сын. И говорил де кангаласам вни-
зу де казаков убили, а вы де и тех убейте. А Иноковы де дети тут 
же были на убойстве. А от письма де не испужались сказвали всо 
описывать. А убили де за то весть де к нам доходила  от намцов да 
от одейцов: хотят де скот наш, переписав, и хотят де нас лутчих 
князцов имать да ковать и по коленям ноги отбивать и в казенки са-
жать, а кони де наши и кобылы  и коровы хотят по себе делитью. А 
убить де было советовано у всее земли, во всех улусех. А Остафия 
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де Михалевсково и казаков, сказывают, убили батулинцы да Книга. 
Да слышил де я у одейсково князца  у Сергуя убили де служивого 
человека Панкрашку Логуев сын с Сытыкою вместе. А ясаку де 
было собрано у Осипа три сорока пятнатцеть соболей, да четыре 
лисицы красных, да купленых два соболя, да два малахая соболи. 
И те соболи и лисицы оставлены у кангаласково якута у Делгея. 
А захребетников90 де Осип много сыскал, а ясаку де якутов и чет-
вертая де доля не платит. А у захребетников де, которые государю 
ясаку не платят, есть кобыл по сороку и по пятидесят. А казаков как 
убили, я де тово не видал. /Л.35/

Марта в 14 день приехал накорской якут Тюбяк и в роспросе 
сказал, прислал де меня одейской князец Сергуй и велел де мне 
говорить тоену, будет де тоен добр, будет до меня и отпустит де 
меня назад. Ино де будут в город мегинцы все, и Еюк, и Тыниненки 
все, и Бойдон, а мне де велел Сергуй к себе приехать на встричю.

Того ж числа приехал одеиской князец Сергуй и в роспросе ска-
зал: я де затем не бывал в город с вестью не слыхал де что хотят 
казаков убить. И после де того затем долго не бывал, боялся де 
войсково кангаласов да бетунцов, хотят де меня убить.

Того ж числа приехал мегинскои князец Оргуй и в роспросе 
сказал, прислали де меня Еюк с братьями и велели де мне говорить 
тоену, мы де служивых людей не убили, а убили де глупые люди. 
А я де не знаю. А с войским де я ездил по девку к Онюке Кривому 
женитца, а не дратца. И где де нам тепере стало детца, а ехать де я 
не смею сором и глаз показать.

Того ж числа тот князец Оргуй отпущен. И приказано с ним к 
Еюку и к братям к Еюковым и велено ему Оргую говорить Еюку и 
братям ево для приваез91,  чтоб он Еюк и з братями ехал в Якутцкой 
острог не боялся ничево, худе бы им въ Якутцком остроге не будет 
никакой. /Л.36/

Марта в 15 день сказывал в Съезжей избе накорской якут Гре-
бен Келгениев сын, убили де служивого человека Панкрашку бо-
рогонцы Логуев сын да Косика Сытыкин сын.

Марта в 17 день приехал катылинской якут князца Юрги сын 
Булдак и в роспросе сказал: убили де на Амге Остафия Михалев-
90  От древнерусской социальной категории людей, живших в качестве наемных рабочих 

за тяглом хозяев на условиях личного уговора. В исторических реалиях якутского 
общества того времени термин обозначал примерно таких же людей, которые не 
платили ясак и жили, по-видимому, в качестве батраков у хозяев-скотоводов, что 
нуждались в услугах по уходу и присмотру за скотом.

91  Так в тексте.
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сково и казаков всех батулинцы Калагай Тыпо..92, да Окта Тюмуков 
сын, да Тымека Нареканов сын с товарыщи, да борогонцы Макчак, 
да Белляков сын Тюмюк, да Беллякова брата Улады сын, а имяни 
ему непомнит, да Книга с товарыщи. Остафия де самово убил Тю-
мук Секуев сын. А Гришу де Летиева убил сын ево Тюмюков Укта. 
А Панкрашку де убили борогонцы Косика Сытыкин сын, да Логу-
ев сын Чоек. А Логуй де ему Панкрашке лошадь дал и говорил де 
ему побежи де ты в город и они де ево наехали на дороге и убили. 
А Онюка де и Оргузей и Косика живут, зделали острожек листве-
ничной у Белляковых юрт. А Белляк де живет подале их немного. 
А мы де тепере и з ба[ть]ком и з братьями живем в мегинцах, а брат 
де мой Едейко услышил, что в кангаласах убили служивых людей 
и он де ездил за Григорем Летиевым розговарвал якутов, чтобы де 
Григорья и казаков не убили. И он де услышил у ближных бату-
линцов, что их убили, и воротился назад. А хочет де катылинской 
князец с ними ж быть в совете, убить казаков.

Марта в 17 день приехал борогонской князец Логуй и в роспро-
се сказал, я де про убойство не слыхал, мне де не сказвают. Около 
де меня ездят, а я де не видал, и я де потому и не бывал в город. 
А служивого де человека Кондрашку повез от меня Сытыкин сын 
Семкай, и я де ему говорил довести ево велел в город. А хотел де 
я ехать в город и Сытыка де мне сказал: мегинцы де у русаков скот 
весь отгонили и тепере де войское мегинцы и кангаласцы в скопе. 
Ты де поедешь, тобя де убьют, а я де ехать не смел. А Остафья де 
Михалевсково и казаков убили батулинцы каптуги, я де слышил, 
а сам де не видел. Да послал де Гаврило Пашеннои с тынгусом 
ясачным соболей и покинул /Л.37/ де те соболи тот тынгус у иги-
дейсково якута, а имяни ему не знает. Да он же де Гаврило ясач-
ных соболей оставил у батулинского якута у Тюмука, а не ведаю 
де сколько.

Марта в 18 день приехал подгородной якут Откон Унтоков з 
горы из Белляковых юрт и в роспросе сказал, пойман де он был 
у борогонцев у Онюкея, да у Оргузея, да у Косики и у всех у них. 
И те де якуты Оргузий да Онюкей с товарыщи седили в острож-
ке у Белляка и весть де к ним перепала вниз. Да прибежал де к 
ним Книгин брат Нерекай и сказал бутто де на них казаки идут из 
острогу, а Нирикай де слышил то от Логуевых якутов про то, что 
казаки идут на них. И говорят де якуты батурусцы и кангаласцы 

92  Неразборчиво.
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и бетунцы, как де приедут казаки к якутом в острожки и они де 
хотят все в та поры удариться на казаков, и казаков якутов хотят 
всех побить. А те де якуты Онюкей да Оргузей и Косика с това-
рыщи  переслыша ту весть у Книгина брата и они де тепере хотят 
итти. [А] Оргузей, да Онюкей с Книгой хотят итти к батурусам к 
Макчагару. А Косика де да Ижил своими хотят итти к батулинцам. 
А збриаются де якуты все в острожек, добрые мужики куяшники, 
к борогонскому шаману к Бату. А кобылы у них отгоне из подале. 
А тут де они збираются лехкие люди в карауле в отводе от руских 
людей. А Остафья Михалевсково и казаков убили борогонцы Мак-
чак Мамыков да Белляков сын Тюмей, да Уладин сын, да Книга. 
А убили де у батулинцов, а не знаю де у ково. А меня де отпустил 
тесть тихонько, а казачьих де коней у Косики Тулуяк Парфенов-
ской да кобыла бела, белогуба, бережая. А у Онюкея да у Оргузея 
казачьих де коней много. И у всех де у них казачьих коней много, а 
я де незнаю где. А он Откон прибежал в город к сватьям, да к жене  
сватья и жена у него живут под городом.

Того ж числа приехал бетунской князец Ортуй и в роспросе 
сказал: убили де на Сите Воина Шахова и казаков. А ночевало де 
казаков восмь человекъ. А у Чимчи шамана в юрте. И тех восми 
человек вьюки взял Чимча /Л.38/ шаман, а иных де казаков взяли 
вьюки буеназейцы. А я де в та поры не был. Я де то слышил, а был 
де в та поры на Сите, как Воина и казаков убили подгородной якут 
Темдейко. А что де промышленые люди снизу шли и убили де их 
одугейские якуты Анкан, да Одурей, да Бычия Бокоев сын, да бе-
тунцы Оргузей да Одурей. А я де с якутами в думе не был убить. 
А прибежал де я с войским к намцам, боялся якутов, а не дратца. И 
того же числа тот князец Ортуй отпущен для приуки иных лутчих 
князцов.

Марта в 18 день приехал мегинской князец Оргуй и в роспросе 
сказал: видял де он у Еюка Откурая Тынинина сына. И Откурай де 
плачет и говорит, намутили де нам одейцы,  да намцы. Приезжали де 
к нам намские якуты Курдегес да Сытылзя сын Толкой и говорили 
де нам на низу де на Сите Чимча с родниками убьют тех служивых 
людей, что поехали писать на Ситу, а вы де убейте здесь служивых 
людеи как де приедут к вам писать. А Бойдон де приезжал к Сергую 
и привозил де сто соболей ясаку и хотел де ехать к тоену. И Сергуй 
де ему ехать в город не велел, послал ево назад, как де ты поедешь 
в город и тобя де засадят в городе. И те де будут вверху служивые 
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люди живы, а побили де за то казаков. Хотят де князцов всех ковать 
и чипей де у них два кузнеца наковали кадь93 и веревок де у них ан-
бары, нас де хотят вязать, а сказвали де им то намцы Гурдегес да Сы-
тысылзя Мымоков брат, да сын ево Толкой. Да приезжал де к Мы-
моку ямконской шаман Толкон. И Мымок де ему говорил: послал 
ево с вестью побежи де ты вверх, и вели де убить вверху писцов, а 
на низу де убили и он де говорил у меня де лошадь худа, ехать де не 
на чем. И дал де ему лошадь Мымок, а взял ту лошадь у Никина хо-
лопа. Да кангаласцы ж де говорят, намутили де нам одейцы, дратца 
с русаками велели. А Ивашка де толмача и Матюшку Мымок де им 
говорил, не велел убить. Русаков де убейте, а их де не убейте. Да он 
же Оргуй привез суму соболей, что збирал атаман Осип Галкин. И 
оставлены были те соболи у кангаласково якута у Делгея. И Делгей 
де со мною те соболи прислал в город. А та сума за Осиповою и за 
целовальниковою94 печатьми. /Л.39/

Того ж числа приехала кангаласково князца Еюка жена имянем 
Тукуй и в роспросе сказала, убили де Осипа Галкина и казаков Бо-
зеко, да Давык шаман, да Тюбяк, да Дапча, потому говорили де им 
намские якуты Гурдегес, да Мымок, да брат Мымоков, Ибей, да сын 
ево Толкой на низу, де Чимча сродника убили служивых людей. А 
вы де тех убейте, а Бойдон де приезжал к Сергую и хотел де ехать в 
город. И Сергуй де ево послал назад. А в город ехати не велел, а при-
сылал де к Тыниненкам весть Оргузей борогонской и говорил де им: 
мы де здесь убили служивых людей, а вы де у собя убейте служивых 
людей. А у Осипа де были же на убойстве Еюковы племянник, а и 
пасынки Тунук да Турча и Еюк де затем соромитца ехать к тоену. А 
Еюк де не знал тово, что хотят убить Осипа и казаков. А пасынок де 
ево Турчак поехал кони менять и у Осипа на убойстве был. А я де 
баба не знаю, а Еюк де знает. А будет де Еюк в город сам. А Ортуй де 
бетунской был же с Гуржегесем с намским в совете. А Гурдегес де 
намской в та поры бегал до Тыниненков и велел де казаков убит[ь], а 
теперя де у Еюка стоят Тыниненки да малягары воиским и кеде они 
съедут и Еюк де будет в город.

Того ж числа приехал катылинсково князца Юрги сын Едейко и 
в роспросе сказал: ездил де он Едейко на Амгу до Очея, и убили де на 
Амге Остафья Михалевсково и казаков борогонцы Макчак да Белля-
ков сын Тюмей, да Уладин сын, да Очеивых тут же были на убойстве 
93  Кадь – емкость цилиндрической формы из деревянных дощечек, обтянутая обычно 

металлическим обручем.
94  От слова «целовальник» – чиновник воеводской канцелярии.
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два якута. А Очей де да большей сын ево не знали про убойство. А 
сын Очеев Макчак знал, а я де ездил к Очею, чаял, застать служивых 
людеи не убиты, а хотел де розоговарвать, чтоб их не убили, и их де до 
меня убили. И я де назад и поехал. Да он же Едейко сказал: оставил де  
Гаврило Пашенной с товарыщи ясачных соболей у батулинцов у Тю-
мюк,а да у Бырым Бакчигирова сына, да он у Кунея, а вотчины ему не 
знаем. А Остафья де побили, и соболи де взял Каптуйко якут Чюгун 
Контогоров сын, да лошадь Гриши /Л.40/ Летиева он же. А другую де 
лошадь казачью они убили, а товары де и деньги все взяли каптуги. 
А борогонской де якут Макчак ездил де на Амгу на Офонкине коне 
брусенкина на пегой. И говорил де батулинцам убейте де казаков, а 
мы де убили казаков возде и кони взяли казачьи. Да он же Едейко 
сказал: зачалось де убойство от бетунцов от Мазия, да от Ортуя, да от 
намских от Мымока да от Курдегеся, да от Мымокова брата от Ибея, а 
кангаласцы де говорят: Бозеко да Откурай приезжали к ним до Еюко-
вых родников Курдегес намской, и велел убить казаков.

Того ж числа приезжал Модуцкой волости якут Бычина Багда-
ев сын и в роспросе сказал: я де в думе с якутами не был казаков 
убить. А приезжал де я с воиским для того к намцам, боялся де яку-
тов, а не дратца. И того же числа тот Бычина отпущен для приуки 
иных князцов и велено ему ездить по старому в город.

Того же числа Еюкова жена Тукуй отпущена для приуки мужне-
ем Еюка и иных лутчих князцов.

Марта в 21 день кангалаской князец Еюк и в роспросе сказал: я 
де про убойство не слыхал, мне де не сказали, а ездил де к намцам 
Толкон шаман к дочери. И он де весть подал к Тыниненкам, а я де 
не ведал, ко мне де не появлялся. А ему де шаману Толкону намцы 
лошадь дали и послали ево к Бозеку да к Откураю с вестью, что 
внизу убили служивых людей, штоб они Бозеко да Откурай и тех 
побили у собя вверху. А с войским де я приезжал к Онюке Кривому 
по девку женитца и к намцам де я ездил, звали де меня намцы, а 
племянники де мои пасынки Турчак да Одуну от меня живут да-
леко, а были же де тут з Бозеком у Осипа на убойстве да брата де 
моего большего сын, робенок не велик, тут же был на убойстве. А 
я де тово не ведал, а сказывал де нам намской Курдегес: хотят де 
лутчих князцов ковать и чипей де наковано кадь и веревок де ан-
бары, скот де наш хотят вязать и делить по себе и в колоды де нас 
лутчих людей. Да сказвал де нам Атамайской волости Чимчи ша-
мана сын Батука кангаласково зять Тюсюк: послали де намцы да 
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бетунцы модуцково якута Кодаса на Ситу, и велели де буеназейцам 
убить Воина и казаков. Да приезжал де боеназейской якут Бокуй 
к бетунцам и говорил: де правдою ли де велите казаков убить. И 
Базарак де да Ортуй /Л.41/ ему говорили поедь де да скорее убейте 
казаков. А слышил де я то, сперва у атамайсково якута у Чимчина 
сына у Мантюся в Килдиме, как войском ходило. Да и ныне де я 
заезжал нарошно к Бадуку спрашивать у Сетя Батукова у Чимчи-
на сына у Тюсюка, а ехал де Бойдон в город и вез де сто дватцать 
соболей ясаку и Сергуй де ево воротил назад, в город ехати ему 
не велел. А воротил де Бойдона Сергуй чаю с тем, убить казаков 
вверху. А слышил де я, говорили де намские якуты Курдегес да 
Толкои Ибеев сын кангаласким якутам Чемчону Тынинину сыну 
да Инокову сыну велели де убить писцов. И Курдегес де в та поры 
ездил к Тыниненкам, как Осипъ ехал к ним, а Бойдон де убил ввер-
ху на Сине промышленых людей. А Осипа де были на убойстве з 
Бозеком малягарские два якута Бадыкай да Амыкай.

Марта в 24 день приехал успецкой якут Селекай и в роспро-
се сказал: ехали де с Алдану назад служивые люди Гаврилко Па-
шенной с товарыщи и убил де их на Амге батулинцы Нарекановы 
родники Ексогол с товарыщи, а иным де имян не знаю. А везли де 
они, Гаврилко с товарыщи, соболей на трех лошадех, а сказвают де 
якуты, убили де на Вилюе боеназейцы, да бетунцы промышленых 
людей дватцать человек, а имян де убойцам не знаю, говорят де 
якуты переносные речи.

Марта в 26 день приехал якут бокан из Мегинского улуса и в 
роспросе сказал: ушел де от мегинцов от Мукана Бурухина, а ло-
шадь увел атамайсково якута Чимчина сына у Кодаса. И велено 
ему жить под город[ом], а без указу никуды не сойти, а лошадь у 
него взята белагрива на левую сторону с отметой, ухо левое поро-
то. И апреля в 11 день бил челом Мукан Бурухин о том бокане и 
лошаде. И он плачет и то платье шуба и торбасы отданы Мукану, а 
лошадь велена отдать бокану, потому что лошадь та Чимчина сына 
Кодаса. А Чимча в та поры и з детми был в воровстве, побил на 
Сите служивых людей и тою лошадью ему, бокану, велено владеть.

На л. 26 об. помета: И сына своего место поспу веленью Юрия 
Селиверстова руку приложил.

К сим речам своим Ивашко Михайилов Тархов руку приложил. 

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 276. Л. 17−41. Подлинник.
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№ 20
1642 г., сентябрь. − Дело по челобитью якутского парня 

Оргунея из Намского улуса о желании креститься в 
православную веру

/Л.2/ Царю, государю и великому князю Михаилу Федорови-
чу, всеа Русии, бьет челом сирота твои, государев якутской парень 
именем Оргунейко Намского улусу. Милосердный государь, царь 
и великий князь Михайло Федорович всея Русии, пожалуй, меня, 
сироту своего, вели, государь, меня окрестить в Ленском остроге, 
попу Василею Кувлеву в православную веру привести. А, окрестя, 
повели, государь, жити мне на пашне у Ивана Никонова Сверчко-
ва. Царь, государь, смилуйся, пожалуй. /Л.3/

Се яз, Филип Анцыферов сын, торговой человек, да яз, Григо-
рей Иванов сын Попов, промышленой человек, да яз, Самсон Со-
фоньев сын, вологжанин, да яз, Сухан Иванов сын, промышленой 
человек, да яз, Анисим Мартемьянов, торговой человек и все есми 
порутчики, торговые и промышленые люди поручилися есми в 
Ленском остроге по якуцком парни имяним Аргунейке. В том [в 
прошлом] во 150-м (1642) году бил челом, тот малой, Аргуней-
ко государю, царь и великому князю Михаилу Федоровичу, всеа 
Русии, подал челобитную в Съезжей избе стольникам и воеводам 
Петру Петровичу Головину да Матвею Богдановичу Глебову о кре-
щенье. И стольники и воеводы Петр Петрович Головин да Матвей 
Богданович Глебов по челобитью торгового человека Ивана Нико-
нова сына Сверчкова велели ему Аргунейку креститца, и жить за 
нашею порукою ему ж, Аргунейку во православной хритианской 
вере у него, Ивана, на пашне. И ему, Ивану Никонову, за нашею 
порукою того якутцкаго парня Аргунейка, как он Аргунейка окре-
ститца, со своея пашни тот Аргунейка Крусенив вести. А за нашею 
порукою ему, Аргунейку, от него, Ивана, с пашни в якуты и в тун-
гусы не збежать и православные христианские веры не пору… 95. 
А будет он, Аргунейко, за нашею порукою не почнет у него, Ивана, 
на пашне во православной христианской вере с рускими людьми 
вместе жить и збежит в якуты и в тунгусы, в улусы, а буде мы, 
порутчики, того же Аргунейка не сыщим у иноземцов в улусах, а 
буде он Иван за нашею же пору. /Л.4/

95  Неразборчиво.
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Кою тово якуцково парня Аргунейка от себя с пашни к Русе 
свезет и на нас, на порутчиках, царя, государя и великого князя 
Михаила Федоровича, всеа Русии, пеня. А в пене, что государь 
укажет, и нам, порутчикам, у иноземцов в улусах того ж Аргунейка 
сыскать. В том мы, порутчики, порутчную записи на соби дали… 
…96  Петров Попов промышленой человек. А порушную запись 
писал в Ленском остроге промышленой человек Васька Божанов.

Лета 7151 (1642) года сентября в …97.
На л.2об. помета: Августа в 27 день дана память на Ленском 

волоку попу Василью о крещенье.
На л.3об. помета: К сей записе вместо Филипа Анцыферова по 

его веленью Жданко Коробов руку приложил.
Порутчик Гришка Иванов руку приложил.
Порутчки Самсонко руку приложил.
К сей записе вместо порутчика Сухана Иванова по ево веленью 

вятченин Федотко Андреев руку приложил.
К сей записе вместо порутчика Анисима Маратемьянова по ево 

веленью Стенка Гочунин руку приложил.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 474. Л. 2−4. Подлинник.

№ 21
1643 г.98 − Дело по челобитью сына боярского Воина 
Ефтифеева «с товарыщи» об отпуске их в Старый 

Ленский острог

/Л.16/ Царю, государю и великому князю Михаилу Федорови-
чу, всеа Русии, бьют челом, холопы твои, государев сынишко бо-
ярской, Воинко Ефтифеев, служилой человек Федька Офонасьев, 
промышленные люди Матюшка Карпов, Ондрюшка Петров, Федка 
Сидоров, Максимко Щихня, Васка Анпиев, Пронка Иванов. Мило-
сердный государь, царь и великий князь Михайло Федорович, всеа 
Русии, пожалуй, нас, холопей своих, повели, государь, нам идти из 
96  Неразборчиво.
97  Текст поврежден.
98  Дата установлена по косвенным признакам, т. к. переезд гарнизона из Старого острога в 

Новый произошел летом 1643 г., а кроме того, о такой дате свидетельствуют склеенные 
с данным документом сставы, где можно прочесть указания на подобную датировку. 
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Ленскаго острогу в старой острог дла род99 хоромишек. Царь, госу-
дарь, смилуйся, пожалуй. /Л.16об./ Царя, государя и великого князя 
Михаила Федоровича, всеа Русии,  указу отпущены из Якутцково 
острогу в Старой Якуцкой острог для хором сын боярской Воинко 
Ефтехиев с товарищи.  И тебе б, Юшку Воинку с товарищи, велеть 
им в дощаники хоромы скласть, хто под им ехал. А, склав хоромы 
в судно, и выслать их вскоре в Новой Якуцкой острог, а по улу-
сам гулять ни им не ве[леть и] жить в старом Якуцком остроге не 
давать же. К сей челобитной Государеву, цареву и великого князя 
Михаила Федоровича, всеа Русии, печать новые сибирские земли, 
что на великой реке Лене приложил стольник и воевода Петр Пе-
трович Головин.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 441. Л. 16−16 об. Подлинник.

№ 22
1643 г., июля 2. − Дела по просьбе посадского человека 
Юрия Селиверстова отпустить в Старый острог для 
анбарного караулу и дьяконова племянника Первушки 

Петрова с просьбой отойти от дяди

/Л.10/ Царю, государю и великому князю Михаилу Федорови-
чу, всеа Русии, бьет челом, сирота твой, Енисейсково острогу по-
садцкой человек Юшко Селиверстов. Милосердный государь, царь 
и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй, меня, 
сироту твоего, вели государь отпустить из Ленсково острогу в Ста-
рой острог промышленово человека Левку Федорова для анбарно-
го караулу. Царь, государь, смилуйся, пожалуй. /Л.10об./

Помета: 151-го (1643) года июля в 2 день по сей челобитной 
отпущен  в Ленской старой острожек для анбарново караулу Левка 
Федоров. /Л.16/

Царю, государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Русии бьет челом, сирота твой, Первышка Петров, дьяконов пле-
мянник. Милосердный государь, царь и великий князь Михайло 
Федорович всеа Русии, пожалуй, меня, сироту своего, повели, го-

99  Так в тексте.
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сударь, мне отойти от дяди своего от дьякона на волю. Царь, госу-
дарь, смилуйся, пожалуй. /Л.16об./

Помета: 151-го (1643-го) года марта в 2 день подал челобит-
ную малой Первушка.

Марта в 20 день дьякон племяннику своему Первушке отказал:  
воля де ему на все четыре стороны, коли де у меня не хочет жить, 
поди де куде хочет.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 439. Л. 10−10 об., 16−16 об. Подлинник.

№ 23
1645 г., сентябрь. − «Распросные речи» намских и 

одейских якутов, а также русских служилых людей 
из следственного дела, учиненного якутским воеводой 

Петром Головиным

/Л.1/ …100 на них на Матфия и на Еуфимия новому воеводе ни-
чево не сказывали. И я де потому и говорил Очею, да хотел де мне 
он Ивашко и Беляку дать. А молил де мне много де русаков нельзя 
де Беляку дать. И в то де я поры служивой человек Ондрей Пот-
чекунин и он де от меня Ивашко и прочь пошел. Да у меня де в 
улусе учила де меня баба Печик, а говорила де, что де на Матфия 
говорили и то де вам будет худо. А как де новой воевода будет, и 
тово де ты ничево на Матфия новому воеводе не сказывай. А бабу 
де учили русаки, которые де ходят на низ по рыбу. И тово же числа 
ставлен на очной ставке он, Ника, с служивым человеком с Иваш-
ком Табаковым. И он, Ника, сказал на очной ставке, те ж прежние 
свои речи, кои преже сево говорил, Ивашко Табаков запирался, я 
де тово слова не говорил.

И майя в 1 день он, Ника, роспрошиван против прежних сво-
их речей вдругоряд, и он, Ника, на служивого человека на Ивашка 
Табакова и на бабу Печика говорил те ж прежние свои речи. А на 
борогонсково на Онюку Чергулова он Ника речи свои переменил: 
говорил де мне Онюка, скажем де новому воеводе то ж, что сказы-
вал и нынешнему воеводе. Слыша от него, Матфия, те ж прежние 

100  Начала нет.
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свои речи, нас, де он Матфия и Еуфимей нас учил на убойство пис-
цов руских людей и про ясак, что давал соболи худые и драны без 
лап и без хвостов. И тово ж числа против прежних речей Никиных 
роспрошиван Борогонской волости Онюка Чергулов. И Онюка 
сказал: тово де я слова ему Нике не говаривал, а Ника де на меня 
говорил по не дружбе, потому что де отец ево научил меня и брата 
моево Оргузея побивать руских людей. И брат де мой, Оргузей по 
отца ево Никину научению убил двух казаков. И тово ж числа Ника 
ставлен на очной ставке с Онюкою и он, Ника, на очной ставке 
сказал, как де он Онюка приезжал к нам соболей купить и мне де 
говорил: нам де новой воевода приедет и ты де Ника на Матфия и 
на Еуфимия новому воеводе ничево не сказывай. Забыл де то все, 
а он де Онюка мне сказывал то слово. Слышал в тюрьме …101 от 
Матфиевых и от диячьих людей. И он, Онюка, на очной ставке с 
ним Никою сказал: я де тово Нике не сказывал, а то де слово слы-
шил я от Ижила. А Ижилу де говорили …102 то слово Матфиевых 
и диячьих людех. Да говорили то же слово Матфиевы люди одей-
скому Миркую да Ергеню да жиганскому Катаге. И тово же числа 
роспрашиван против Онюкиных речей жиганской якут Катага и он 
Катага сказал, что он /Л.2/ что он слышил в тюрьме …103 от Мат-
фиевых и от диячьих людей. Говорили де мне, Катаге, Матфиевых 
люди Матюшка да Мишка как де я Катага седел в тюрьме с ними 
матфиевыми людми вместе: якуты де безумные, глупые говорили 
де на Матфия Еюк, Юрга и иные многие якуты. А был де Матфий 
воеводе Петру Головину товарыщ. А нас де новой воевода будет 
и тем де якутем худо будет, которые на Матфия говорили, а добро 
де будет Сергую да Бачине да Нюркую. А как де новой воевода 
будет и ты Катага отнюдь де не сказывай ничево новому воеводе, а 
которые русаки говорили на Матфия и, де Матфия русакам даст по 
десять рублев человеку. И оне, де русаки, и говорит не станут на 
Матфия, да Ижила, де Матфиевы люди говорили… … …104 а после 
де тово говорил спервозимя105 вдругоряд …106 в дыру которая на 
парею проворчена107: яз де тут же стоял и слышил: едет де новой 
воевода и, приехав, де новой воевода зделает де тюрьму с острог 

101  Неразборчиво.
102  Неразборчиво.
103  Неразборчиво.
104  Неразборчиво.
105  Так в тексте.
106  Неразборчиво.
107  Так в тексте.
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величиной и якутов де всех заберет и станет де пытать и жечь. А у 
Матфия де ум добр, и Матфию де будет добро. А етому де воево-
де Петру Головину будет худо. А метали де нам Матфиевы люди 
не в одну через тын хлеба много. Да он же Катага роспрошиван 
против прежних речей Сыганактака шамана, что ему Катаге с Сы-
ганактаком вместе говорил в старом остроге сын боярской Парфен 
Ходырев. И он Катага в роспросе сказал, говорил де ополовине 
зимы Парфен мне, Катаге, и Сыганактаку, а велел де нам говорить 
Лагую, Базараку и Камыку. А велел давать ясак худой соболи дра-
ные без лап и бес хвостов, а хочет де воевода посылать писцов пи-
сать якутов и скот. И то де письмо худое и якуты бы де тех писцов 
везде побили. Да вдругоряд де мне, Катаге, и Сыганактаку он же, 
Парфен, говорил, из ызбы, в окошко голову высуня, в те поры как 
якуты писцов руских людей побили, а сами де, собрався, стояли 
под острогом за рекою в Намском улусе. А Сыганактак де шаман 
и я, Катага, и Сырдык и дети ево и иные многие подгородные яку-
ты живу[т] в тоя поры в остроге внадолобах108, а хочет де воевода 
крестить Сырдыка с детьми, да Себю Даванина, а иных де якутов 
хочет всех на железо горячее низадь, да и побить хочет. И вы де 
якуты, собрався, острог де стар, что бересто зажгите де острог ог-
нем, а воевода де пойдет к церкве, и вы де воеводу сколите копи. 
А себя де Парфен волосы дерет и руки ломает как бы мне выйте 
бы де выйти, и я де бы у воеводы, у Петра Головина, ножем грудь 
спорол и лице бы де у нево вырезал. Чаете де я худой воевода, веть 
де я болшей воевода и опять сю де войвоством к вам буду и кажде 
опять войвоством буду к вам, а увидите де что от меня вам будет. 
Да взял де меня с собою Сыганактак да Топчалак и Оргузей он же 
и воеводе Матфию Глебову на двор и вошел де Сыганактак в ызбу 
к Матфию и Топчалак. А меня де оставили на дворе и Матфий де 
их посадил подош…109 по лавке и меня де Сыганактак в окошко 
кликнул в избу. И я де в ызбу вошел и Матфий де нам всем вместе 
говорил: воевода де етот худой, добрые де соболи в ясак етому во-
иводе /Л.3−4/ не давайте, а давайте де тому воеводе в ясак соболи 
худые и драные, и без лап, и без хвостов, а мне де привозите соболи 
добрые, черные тихонько. И дал де Матфий Беляку, Сыганактаку и 
Топчалаку бисеру и одекую много, а мне де дал Матфий хлеба ков-
риги, урезал на блюдо с рыбою. Да Матфий же де говорил, как де 

108  Так в тексте.
109  Неразборчиво.
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поедут писцы, руские люди и тех де писцов руских людей побейте, 
а воевода де пишет письмо худое. Да Катага ж сказывал: збежал 
де я в Жиганы от тово говорил де мне служивой человек Степан 
Симаков, что де ты, Катага, здеся живешь, воевода де хочет тех 
якутов, которые де якуты жили у руских людей и скот де их пасли, 
и тех де якутов хочет всех воевода забрать в ызбу и сожечь огнем. 
И я де тово слова испужался, збежал в Жиганы.

И тово ж числа роспрошиван против Онюкиных речей Одей-
ской волости якут Ергенка, что ему Ергине говорили Матфиевы 
люди. В тюрьме …110 Ирген сказал, говорили де в тюрьме …111 
Матфие /Л.5/ вы люди, Матюшка да Мишка воевода де етот худой. 
А едет де новой воевода доброй. Не тово де воеводу новой воевода 
посадит в тюрьму, что и Матфия, а вы де говорите новому воево-
де, что мы де на Матфия говорили, бояся етого воеводу. И новому 
де воеводе на Матфия ничево не сказывайте и мы де станем то ж 
говорить новому воеводе, что де говорили на Матфия, бояся етово 
воиводу, и я де Матфиевым людем говорил, как де оболживил Мат-
фий, де учил со сто человек русских людей со сто человек якутов 
и меня де учил Матфий, а толмачил де мне Осип Бояршина, и я 
де то все скажу новому воеводе. И Матюшка де говорил глупые 
де вы якуты, глупые, которые де якуты говорили на Матфия и тем 
де якутам будет, как де новой воевода приедет худо. А которые де 
якуты не говорили на Матфия и тем де якутам от новово воеводы 
будет добро, а Матфиевы же де люди метали нам хлеба печеново 
через тын много.

И тово ж числа допрашиван Нюркуй против Онюкиных речей, 
что он Нюркуй слышил от Матфиевых людей. И он, Нюркуй, ска-
зал: говорили де мне в тюрьме скроз тын Матфиевы люди, Ма-
тюшка да Мишка, воевода де етот худой, а едет де новой воевода 
доброй, и етово де воеводу новой воевода посадит в тюрьму, что и 
Матфия, а вы де говорите новому воеводе, что де что мы на Мат-
фия говорили, бояся етово воеводу и новому де воеводе на Мат-
фия ничево не сказывайте, а и мы де станем то ж говорить новому 
воеводе, что де говорили на Матфия, бояся етово воеводу. И я де 
Матфиевым людем говорил, как де оболживил Матфий, де учил со 
сто человек руских людей, со сто человек якутов, и меня де учил 
Матфий. И я де то все помню, скажу новому воеводе и Матюшка 

110  Неразборчиво.
111  Неразборчиво.
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де говорил глупые де вы якуты, глупые, которые де якуты говори-
ли на Матфия и тем де якутам будет, как де новой воевода приедет 
худо, а которые де якуты не говорили на Матфия и тем де якутам от 
новово воеводы будет добро. А Матфиевы же де люди метали нам 
хлеба печеново через тын много. Да он же Нюркуй допрошиван 
против речей скормленика Попова Ивашка, что слыхал он, Нюр-
куй в прошлом во 150-м  (1641/42-м) году от него, Попова Степана, 
про писцов якуцких и про ясак государев. И Нюркуй сказал, скор-
мил де я у попа корову да быка и он попу де зимы говорил: де мне 
поп Степан сам и я де по руски говорить не умею, а слышил де по 
руски немного, а говорю де по руски худо и он сам, де ты Нюркуй 
ясак давай худой и иным де якутам говори, /Л.6/ вели ясак вести 
худой, а писцов де воевода посылает с худым письмом. И писцов 
де побивайте и пушки, де собравшися, пришед, сволоките в воду. 
Да поп же де говорил мне, велел де привозит к себе в мешке по 
тихоньку соболи продавать. А Беляку де мне дал он, поп, котел и 
бисеру много, и одекую, а хлеба де и рыбы давал много. И я де ему 
попу соболей не приваживал, а привоз де ему одново соболя, а в 
прошлом де во 152-м (1643/44-м) году почал было де я сказывать 
у роспросу, как де меня Матфий учил про писцов и про ясак и тол-
мач де на меня Кузька Габышев закричал. Не велел де сказывать 
ничево. Да Нюркуй же сказал: в прошлом де во 150-м (1641/42-м)  
году про убойство руских людей говорил де мне воевода Матфий 
Глебов на дворе у себя в ызбе, воевода де вам Петр Головин яку-
тов якутами недайте, письмо де пишет худое, хочет де он на вес-
ну в Табаке112 острог ставить болшей и вас де якутов всех хочет 
в острог забрать и половину де якутов хочет крестить, а другую 
де половину якутов в воду посадить и побить. А скот де ваш весь 
хочет розделить по русакам, и вы де давайте ясак худой, белые, и 
драные без хвостов, и без лап, и лисицу давайте худые ж, а ко мне 
де привозите соболи потихоньку продавать добрые, черные, и я де 
с вами торговать стану. А писцов де везде побивайте. А, собрався, 
де пришед войским и пушки де в воду сволоките, а анбары де за-
жгите огнем. А толмачили де мне те речи баба Макан, а слушил де 
я, Нюркуй, и сам по руски. А в прошлом де во 150-м (1641/42-м) 
году седел де я за приставом в старом остроге у подячево у Васьки 
Скоблевсково, и я де прошался сказывать, как де учил меня Мат-
фий Глебов. И он де Василей меня ударил деревом по руке и руку 

112  В Табаге.
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де у меня перешиб[ил],  а не велел де мне ничево говорить. А в 
прошлом, де во 152-м (1643/44-м) году почал было де я сказывать 
у роспросу тебе воеводе, как де меня Матфий учил про писцов и 
про ясак, и толмач де на меня Кузька Габышев закричал, не велел 
де сказывать ничево. Да он же Нюркуй сказал: у брата де моего, у 
Сергуя, много было друзей руских людей всяких, и учили де ево, 
Сергуя, те друзья, руские люди на всякое дурно. А хто де у нево 
был в друзья[х] руские люди, и он де мне Сергуй против своих 
друзей руских людей поимянно не сказал. А сказывал де мне он, 
Сергуй, имянно как де ево, Сергуя, воевода Матфей Глебов учил 
на убойство руских людей. И говорил де ему, так что де вы якуты 
думаете, чаете де вы, якуты, будете у етово воеводы веть де вы не 
якуты будете, хочет де воевода в Табуке острог поставить болшей 
и якутов де в острог всех хочет забрать. И лутчих людей якутов 
половину станет крестить, а худых якутов всех в воду посажает и 
скот де ваш весь поемлет и розделит по русаком. И которые де яку-
ты останутся, и те де якуты балыксики113 на што де вы даете в ясак 
соболи добрые, давайте де в ясак соболи худые, драные без лап, 
и без хвостов, и лисицы худые ж давайте. А, собрався де войским 
/Л.7/ тихонко, и пришед, де пушки в воду сволоките. А писцов де 
посылает воевода писать вас, а письмо худое, и вы де писцов всех 
побейте, а к себе де велел возить потихоньку соболи добрые чер-
ные. Да он же де мне Сергую сказывал: привез[ет] де он, Сергуй, 
ему воеводе Матфию Глебову десять соболей на двор. И он де ему 
Сергую дал беляку114 бисеру и одекую много. Да слышил де я у 
родника своего у одейсково у Могазея Кимова, как де ево, Мога-
зею, воевода Матфей Глебов учил на убойство руских людей, и 
говорил де ему так, что де вы якуты думаете, чаете де вы, якуты, 
будете еутово воеводы, веть вы не якуты будете. Хочет де воевода 
в Табуке острог ставить болшей, и якутов де в острог всех хочет 
загнать и лучтих людей якутов половину станет крестить, а худых 
якутов всех в воду посажает. И скот де ваш весь поемлет и розде-
лит по русакам и, которые де якуты останутся, и те де якуты будут 
былыксики. На што де вы даете в ясак соболи добрые, давайте де 
в ясак соболи худые, драные и без лап, и без хвостов, и лисицы 
худые давайте. А, собрався войским тихонько, и пришед, де пушки 
в воду сволоките, а писцов посылает воевода писать вас, а письмо 

113  От якутского «балыксыты» – рыбаки, в смысле бедные люди.
114  От якутского «бэлэх» – подарок.



88

худое и вы де писцов всех побейте. А к себе де велел возить поти-
хоньку соболи добрые, черные. А Могазея де говорил то слово в 
юрте при всех своих братьях и братья де ево то слово слушили. Да 
Могазеев де брат Откон сказывал мне друг де ему бы..115 [Ива]шко 
остяк и он де Откон ему Ивашк[е]116. /Л.8/

153 (1644) год сентября в 7 день в приказе стольник и воевода 
Петр Петрович Головин смотрил в  …117 изветных речей служи-
вого человека Олешки Смилыгина на Семейку Велк..ника как он, 
Семейка, хотел ево, Петра, во дворе осадить и у Матфия Глебова 
и у дьяка Еуфимея Филатова тюрьму розломать и их выпустить, а 
другую тюрьму розломать, из той тюрьмы всех служивых и про-
мышленых людей выпустить, а совет де у него Семейки тот был с 
пятидесятником с Мартынком Василевым и с служивыми людьми. 
И Мартынко в том деле запирался, а Семейка на нево Шелковник 
сказал на Мартынка, что совет тот был с ним Мартынком. И Мар-
тынка против тово пытан накрепко, и нонеча в том деле пытош-
ных речей ево, Мартынковых, в деле нет и роспросных речей ево, 
Мартынковых, в тех речах нет же, что он, Мартынко, запирался 
в том деле. А речи в деле ево, Мартынковы, написаны напротив 
прежново дела. А написано, что он, Мартынко, сказал сперво, без 
запору, что он то слово слышал от него, Семейки, а то дело белое 
за торговых и служивых людей руками гостиной сотни торговаго 
человека Ивана Еремиева с товарыщи, а черное дело было за ру-
кою стольника и воеводы Пера Петровича Головина. И ныне дело 
белое за руками ж торговых людей и служивых, торговаго чело-
века гостиной сотни Ивана Еремиева с товарыщи. И то служивые 
и торговые люди Иван Еремиев, Михало Спахиев записи Стенка 
Кремнев Степан …118 с товарыщи …119 и служивые люди Нехорош-
ко Павлов, Давытко Матфеев, Митька Вятка, Андрюшка Почеку-
нин с товарыщи сказывали, что им паметно. /Л.8об./

Помета: К сим записным речам120

Вместо служивых людей Давыда Матфиева да Ондрия Григо-
рьева по их велению вместо служивых людей Нехорошево Павло-
ва да Дмитрия Вятки по их велению.

115  Текст оборван.
116  Текст оборван.
117  Текст поврежден.
118  Неразборчиво.
119  Неразборчиво.
120  Фраза повторена шесть раз.
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Ивашка Еремеева руку Мишка Стахиев … …121вместо Стефана 
Максимова…122 по ево веленью.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 666. Л. 1−8 об. Подлинник.

№ 24
1645 г., октября 4 – 1646 г., февраля 10. − Челобитные 
русских служилых людей с просьбой посетить Старый 

Ленский острог

/Л.129/ Царю, государю и великому князю Михаилу Федоро-
вичу всеа Р[уси] бьют челом сироты твои, государь, промышлен-
ные [лю]дишка Васька Тимофеев да …123 Еремка Ив[анов]. Мило-
сердный государь, царь и великий князь Михайло Федорович всеа 
Руси, пожалуй, нас, сирот твоих, вели, государь, н[ас] из Якуцкого 
острогу отпустить в старой Якуцкой остр[ог] по рыбу промыш-
ленного человека Фильку Савастьянова. Царь, государь, смилуйся, 
пожалуй. /Л.129об./

Помета: 154-го (1646) года февраля в 10 день отпущены на две 
недели. 

/Л.132/ Царю, государю и великому князю Михаилу Федорови-
чу всеа Русии бь[ёт челом] промышленной человек Филька Сава-
стьянов. Милосердный государь, царь и вели[кий князь Михаил 
Федорович]…124 всеа Русии, пожалуй, меня, сироту своего, вели, 
государь, меня отпуст[ить] в замороз по рыбу и у суднишка побы-
вать. Царь, государь, смилуйся. /Л.132об.//

Помета: … в 1 день отпущен на две недели.

/Л.133/ Царю, государю и великому князю Михаилу Федоро-
вичу, всеа Русии бьёт челом сирота твой, промышленной человек 
Филька Савастьянов, устюжанин. Милосердный государь, царь и 
великий князь Михайло Федорович, пожалуй, меня, сироту своего, 

121  Неразборчиво.
122  Неразборчиво.
123  Здесь и далее по тексту двоеточием отмечены непрочитываемые места.
124  Неразборчиво.
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вели, государь, меня, Фильку, отпустить в замороз к рыбе в старой 
Якуцкой острог. Царь, государь, смилуйся. 

/Л.133об./ Помета: 154 (1646) годы февраля в 28 ден отпущен 
на десять ден.

/Л.161/Царю, государю и великому князю Михаилу Федорови-
чу все[а Р]усии бьёт челом сирота твой, торговой человек Шестач-
ко …125 . Милосердный государь, царь и великий князь Михаило 
Федор[ович] всеа Русии, пожалуй меня, сироту своего, вели из 
Якуцково острогу отпустить в старой Ленской по анбаришко с по-
крученики126 своими. Царь, государь, смилуйся.

/Л.161об./ Помета: 154-го (1646-го) года мая в 25 день отпу-
стить для анбару на дощаник покручеников четыре человека в ста-
рой Якуцкой острог. 

/Л.206/ Царю, государю и великому князю Михаилу Федорови-
чу всеа Русии бьют челом, сирота твоя, государева промышленные 
людишка Еремка Нифантеив, Максимко Яковлев, Юшко Семенов, 
Ивашко Никитин, Костька Титов. Милосердный государь, царь и 
великий князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй нас сирот 
своих, вели, государь, нас отпустить в замороз к старому острогу 
вниз по Лене реке по рыбу. Царь, государь, смилуйся. /Л.206об./ 

Помета: 154-го (1645-го) года декабря в 4 день отпущены на 
неделю. /Л.209/

Царю, государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Русии бьёт челом сирота твой, государев промышленный чело-
век Филька Савастьянов. Милосердный государь, царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй, меня сироту сво-
его, вели, государь, меня отпустить в замороз к старому городищу, 
устроить в заморозе рыбенко. Царь, государь, смилуйся. /Л.209об./

Помета: 154-го (1645-го) года октября в 27 день отпущен к ста-
рому городищу на четыре дни, а рыбу продавать не велено. А что у 
него в заморозе рыбы и то запосать по ево скаске.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 1. Д. 14. Л. 129−129 об., 132−133 об., 161−161 
об., 206−206 об., 209−209 об. Подлинник.

125  Неразборчиво.
126  Участники промысловой артели.
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№ 25
1678 г., марта 8. − Челобитная намского якута  

Токуная Мымакова на казака Якутского острога  
Ивана Гурьева Молодого

/Л.204/ Царю, государю и великому князю Федору Алексееви-
чу, всеа великия и малыя и белыя Росии самодержцу, бьет челом и 
являет, холоп твой, Намской волости ясачной якут Токунайко Мы-
мыков. В прошлом, великий государь, во 185-м (1677) году летом 
мимо моих, холопа твоего, юртишек Якутцкого острогу казак Иван 
Гурьев Молодой [ехал] неведомо куды и избил меня холопа твоего. 
Он, Иван, женишка моей Кабаркана в юртишках моих бил кула-
ками и ногами пинал по брюху и та моя женишко от тех ево Ива-
новых побоев, лежав два месяца, умерла. Милосердный государь, 
царь и великий князь Федор Алексеевич, всеа великия и малыя 
и белыя Росии самодержец, пожалуй, меня, холопа своего, вели, 
великий государь, сию мою явочную челобитную принять и че-
лобитье и явимую записать. Царь, государь, смилуйся. /Л.204об./

Помета: 186 (1678) год марта в 8 день записать явку.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2151. Л. 204−204 об. Подлинник.
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РАЗДЕЛ III  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 И УЛУСНАЯ ЭЛИТА ЯКУТОВ

№ 26
1660 г., мая 4 − декабря 4. − Cписок с челобитной 

грамоты намского князца Ники Мымакова с братьями  
и царской грамоты якутскому воеводе  

Федору Голенищеву-Кутузову

/Л.11/ В прошлом во 168-м (1660-м) году мая в 4 день били че-
лом великому государю, а в Сибирском приказе великия реки Лены 
якуцких розных волостей ясачные якуты Намской волости князец 
Ника да братья его родные Туюк, Оюнейко, Темирейко, Тукунан-
ко, Мымаковы дети и во всех якуцких десяти волостей ясашных 
якутов вместо. Подали челобтную, а в челобитной их написано, во 
150-м (1641/42-м) году к нам приехал в Сибирь, на Лену, в Якуцкой 
окольничие и воеводы Петр Петрович Головин с товарищи и во 
152 (1641/42-м) и во 153-м (1642/43-м) годех накладывал на них, 
ясашных якутов, великого государя ясак и поминки, и воеводские 
поминки ж за умерших отцов и братьев, и племянников по их жи-
вотам, и не в силу перед прошлыми годами вдвое и втрое своим 
вымыслом, без указу великого государя.

Да с них же, ясашных якутов,  имал великого государя ясак и 
поминки и воевоцкие поминки за умерших  отцов их, и за братьев, 
и за племянников с большой жесточью и с побоями, а в окладные 
ясашные книги тот накладной ясак и поминки, что имал за умер-
ших ясашных людей велел писать будто они, ясашные люди, ясак 
платили из воли. А после ево со 155-го (1646/47-го) да по 160-й 
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(1651/52) год стольники и воеводы имали с них, ясашных людей, 
великого государя новой накладной ясак и поминки и воевоцкие 
поминки ж и за умерших ясашных людей ясаку ж и поминков не 
имали. А со 160-го (1651/52-го) году стольник и воевода Михайло 
Лодыженский да дьяк Федор Тонков великого государя накладной 
ясак и поминки и воевоцкие поминки наложили на них. /Л.12/

Против окольничьего Петра Петровича Головина с товарищи и 
за умерших ясашных людей с них ясашных людей  на настоящие 
годы имали и на прошлые годы выбирали с великою жесточью и 
с побоями не по их ясашных якутов пожиткам, а соболи емлют с 
выбором. Да Михаил Лодыженской и дьяк Федор Тонков имали с 
людей их великого государя в казну по красной лисице с человека 
и они ж ясашные якуты от того накладного ясаку и поминков и что 
платят за умерших отцов своих из братьев и за сродников разорены 
и вконец погибли.

А в ыных де сибирских городах за умерших ясашных людей 
и за старых и за увечных великого государя ясаку и поминков не 
емлют. И великой государь пожаловал бы их улусных подгородных 
ясашных якутов, не велел с них за умерших ясашных за отцов их 
и братьев и за сродников своего государева ясаку и поминков и 
воевоцких поминков имати, а велети б с них ясашных людей вели-
кого государя ясак сверх окладов соболи имать без выбору опричь 
недособолей и всяких и прелых соболей, чтоб от того вконец не 
погибнуть и великого государя ясаку не отбыть. /Л.13/ 

И в прошлом 169-м (1660-м)] году декабря в 4 день против того 
их ясашных якутов челобитья послана великого государя грамота 
на Лену, в Якуцкой, стольнику и воеводе Федору Голенищеву Ку-
тузову. А будет так как великому государю Ленские подгородные 
ясашных волостей улусные ясашные якуты били челом, повер-
стать прожиточных и скудных ясашных подгородных улусных лю-
дей в ясак и в поминки против указу великого государя и их мочи 
и по ево воевоцкому розсмотренью, чтоб перед прежним великого 
государя ясаку и поминком убыли  небыло.

А за мертвых ясашных, у которых детей их и животы их после 
их не осталось и за тех выбылых ясашных мертвых розных волост-
ных ясашных людей государя ясаку и поминков править не велено.

А после которых ясашных людей оста[лись] животы их и скот 
всякой и за тех мертвых великого государя ясак и поминки велеть 
имать на тех ясашных людех, хто тех выбылых мертвых ясашных 
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лю[дей] животы и скот возьмут по разсмотрению, чтоб им в том 
большого оскорбления небыло, а великого государя ясаку и помин-
кам против прежнего окладу убытку небыло.

А однолично про то учинить безо всякия поноровки к корысти, 
чтоб в том великому государю от Ленских подгородных ясашных 
людей впредь челобитья не было.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Д. 899. Л. 11−13. Подлинник.

№ 27
1663 г., июня 14. − Дело по челобитью князца Ники 

Мымыкова, Оттуя Никина, Бадука и Сутурука Сергуевых 
и других князцов за всех якутов

/Л.40/ Царю, государю и великому князю Алексею Михайлови-
чу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьют челом 
сироты твои, дальные, твоей великого государя вотчины ясачные 
якуты князец Ничка Мымыков, Кангалаской волости Оттуйко Ни-
кин, Бадучко да Сутурукайко Сергуевы, Одейской волости Тягачко 
Куйнусов, Толкочко Коресев, Модуцкой волости Текойка Бычинин, 
Катырыцкой волости Тренка Чачюков Бетунской волости Чегунай-
ко Изилов, Батуруской волости Немнячко Очеев Нюрюптейской 
волости Теткочко Киринеев, Мегинской волости Муканко Бурухин 
и во всех розных волостеи за ясачных якутов место. Опромышли-
вают, великий государь, в наших якутцких угодишках по Алдану и 
по Мае и по Учуру и по Вилюю и по Олекме и по иным сторонным 
рекам промышленные люди соболи и всякой зверь, где промышля-
ем мы, сироты твои, твой, великого государя, ясак. А нам, сиротам 
твоим, стало промышлять негде соболи и всякой зверь выпромыш-
лять и твой, великого государя, ясак добывать стало нам, сиротам 
твоим, негде. А твой, великого государя, ясак на нас, сиротах тво-
их, и доимка за прошлые годы большая. И ту де, великий государь, 
доимку на нас, сиротах твоих, твой, великого государя, воеводы 
правят. Да в наши ж, великий государь, волости ездят для твоего, 
великого государя, недоборнего ясаку ясачные сборщики, служи-
лые люди и емлют у нас, сирот твоих, в подводы под твою, вели-
кого государя, казну служилые люди и под себя лошади добрые, на 
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которых лошадях промышляем мы, сироты твои, твой, великого 
государя, ясак. И в ясаке, и в подводах ясачные зборщики нас, си-
рот твоих, бьют и увечат. И от того нам, сиротам твоим, в подводах 
стала изгоня и теснота большая, и твоего, великого государя, ясаку 
промышлять стало не на чем. 

Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михай-
лович, всеа великия и малыя и белыя Росии самодержец, пожалуй, 
нас, сирот своих, не вели, государь, тем промышленным людем в 
наших угодишках по Алдану, и по Учуру, и по Мае, и по Вилюю, 
и по Олекме, и вверх, и вниз по Лене реке соболи и всякой зверь 
опромышливати не вели, государь, ясачным сборщикам имать у 
нас, сирот твоих, лошади добрые, на которых промышляем твой, 
великого государя, ясак. А вели, государь, имать ясачным сборщи-
ком у нас лошади и быки, на которых бы мочно было им служилым 
людем самим ехать, чтоб нам, сиротам твоим, от тоей тесноты в 
подводах твоего, великого государя, ясаку не отбыти и вконец не 
погибнуть. Царь, государь, смилуйся.

/Л.40об./ 171-го (1663-го) года июня в 10 день послать память 
в томожню: промышленых людей по рекам Якуцкого острогу уез-
ду пускать на промысел не велеть до указу великого государя, а 
за море отпускать велеть, а в наказных памятех ясачной писать з 
большим с пристрастием.

Приложены «знамена»:  Нички Мымыкова, Оттуйково, Бадуч-
ково, Сутурукайково, Каптакино, Толкочково, Текочково, Тренки-
но, Чегунайково, Немнячково, Тетконково, Муканково.

Чтоб отнюдь сами у якотов добрых лошадей не имали. А имали 
б лошади и быки в подводы по их волям, которые им дадут,  моч-
но было ехать, а великого государя казна весть на быках, теснот и 
насилия никакова не чинить и делать им. … …127 своего привозить 
собою из улуса лутчих людей…128 в город к допросу. 

/Л.41/ Лета в 171-м (1663-м) году июня в 14 день по указу вели-
кого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, память в таможен-
ную избу таможенному и заставочному голове Никите Шелковни-
ку. В нынешнем во 171-м (1663-м) году июня в 12 день били челом 
великому государю царю и великому князю Алексею Михайлови-

127  Неразборчиво.
128  Неразборчиво.
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чу, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, а в Якутц-
ком остроге в Съезжей избе стольнику и воеводе Ивану Федоро-
вичу Большому Голенищеву Кутузову Якутцкого острогу ясачные 
якуты Намской волости князец Ничка Мымыков, да Кангалаской 
волости Оттуйко Никин, да Батучко, да Сутурукайко Сергуевы, да 
Одейской волости Тягачко Кунусов, да Толкочко Коресев, да Мо-
дутцкой волости Текочко Бычинин, да Катырыцкой волости Треч-
ка Чачюков, да Бетунской волости Чегуничко Изилов, да Батуру-
ской волости Немнечко Очеев, да Нюрюптейской волости Тетко 
Киринеев, да Мегинской волости Муканко Бурухин и во всех роз-
ных волостей ясачных якутов место подали челобитную за своими 
знамены. А в челобитной их написано опромышливают де в их 
якутцких угодях по Алдану, и по Мае, и по Учюру, и по Вилюю, и 
по Олекме и по иным сторонним рекам промышленные люди собо-
ли и всякой зверь. В промы129 они промышляют великого государя 
ясак. И ныне им стало соболей промышлять негде и всякой зверь 
опромышляли и великого государя ясаку промышлять стало негде. 
А на них де великого государя ясак и доимка на прошлые годы 
большая, и ту де доимку130 по указу великого государя, царя и вели-
кого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержца, тебе, Миките, торговых и промышленых лю-
дей Якутцкого острогу в уезде на Алдан, и на Маю, на Учюр, и на 
Вилюй [и на Олекму]131 на соболиные промыслы до указу великого 
государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца, не отпущать. А за море 
тебе, Миките, торговых и промышленых людей с рускими товары 
и с хлебными запасы для торгу и соболиного промыслу отпущати 
и проезжие грамоты.

/Л.41об./ Помета: Такова ж паметь послана в таможню с ден-
щиком с Ва…ою Филипом июня в 14 день.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1462. Л. 40−41 об. Подлинник.

129  Здесь слово зачеркнуто.
130  Далее две строчки зачеркнуты.
131  Далее неразборчиво, зачеркнуто.
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№ 28
1667/68 г. − Челобитная якутов о посылке в Москву 

депутации якутских князцов (фргамент)

/Л.1/ …132 государей и как ездить на соболиные промыслы в 
дальные ме[ста] на двух лошадях вверх по Лене реке, и по Олекме 
и по…133  ну и на Учур, и на Оймокон, и по Мае, и на Яну, и на 
Вилюй, и вверх по Вилюю. А вашего, великих государей, ясаку 
промыслом добыть не сможем, и потому что соболиные промыслы 
от Якуцкого уезду удалели. По иной год и до соболиного промыслу 
доезжать за большим снегом не можем. А на соболиные промыслы 
мы, сироты ваши, ездим по два месяца и больши. А как великие го-
судари приискана наша Якуцкая землица и тому, великие государи, 
годов сорок и больши, и с тех мест мы, сироты ваши, под вашею, 
великих государей, царскою высокою рукою в вечном холопстве в 
ясачном платеже, и с такова числа как приехали в Якуцкой острог 
стольники и воеводы Петр Головин с товарыщи и после их, кото-
рые воеводы в Якуцком остроге были на воеводстве. И по нынеш-
ние 176 (1667/68) год ни которой воевода /Л.2/ великим государем 
нас, сирот ваших, от Якуцкого острогу от своих нужех и бедностех 
бити челом к вам, великим государем, к Москве не отпущали неве-
домо для чево, того мы не ведаем. 

Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михай-
лович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, и госу-
дарь, благоверный царевич и великий князь Алексей Алексеевич, 
всея Великия и Малыя и Белыя Росии, и государь, благоверной 
царевич и великий князь Феодор Алексеевич, всеа Великие и Ма-
лыя и Белыя Росии и государь, благоверный царевич и великий 
князь Симеон Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя Русии, 
и государь, благоверной царевич и великий князь Иоанн Алексее-
вич, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, пожалуйте, нас, сирот 
своих, велите, великие государи, из Якуцкого острогу отпустить к 
вам, великим государем, к Москве из нас, сирот ваших, трех чело-
век Ничку Мымыкова, да Чюгунка Бодоева, да Эркока Одукеева 
бити челом вам, великим государем, о наших бедностех и нужах, 
которые дела писаны в сей челобитной. И велите, великие госуда-
ри, нашу братью, которые при старости бедны, а иные обнищали, 
132  Текст оборван.
133  Здесь текст поврежден.
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а скота у них никакова нет, вашего, великих государей, ясаку пла-
тить им нечем и умерших отцов наших, и братью, и родников, и 
холопишек наших от ясачного платежу свободить, чтоб великие 
государи нам, сиротам вашим, впредь в вашем, великие государи, 
заочной дальной вотчине на великой реке Лене вконец не погиб-
нуть. А свой, великие государи, ясак с нас, сирот своих, велите, 
великие государи, имать против своего, великие государи, указу 
без выбору кроме недособолей, и вешних, и плелых и прелых. И 
велите великие государи с нас, сирот своих, которые якуты вашего, 
великих государей, ясаку соболей и лисиц не упромышляют и за те 
соболи и лисицы красные имать деньгами, почему за соболей и за 
лисицу цену бы великие государи укажете. И не велите, великие 
государи, впредь с нас сирот своих доимочново ясаку править, чтоб 
нас сирот /Л.3/ ам вашим вконец не разоритца и вашего великие го-
судари настоящего ясаку не отбыть. А в ваших, великие государи, 
в Сибирских городех, в Тобольску, и на Березове, и в Сургуте, и в 
Нарыме с тотар и с остяков ваши, великих государей, воеводы за 
умерших за отцов, и за братью, и родников, а иные которые и живы 
при старости, а луком не владеют, с тех людей вашего, великие 
государи, ясаку не емлют. Царь, государь и государи, благоверные 
царевичи, смилуйтеся.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1670. Л. 1−3. Подлинник.

№ 29
1668/69 г. − Отписка якутского воеводы Фомы Бибикова 
по челобитной якутских князцов о несправедливом сборе 

ясака с умерших родственников

/Л.166/ Государю, царю и великому князю Федору Алексеевичу, 
всеа Великия и  Малыя и Белыя России самодержцу, холоп твой 
Фомка Бибиков челом бьет. В прошлом, государь, во 176-м (1668-
м) году июня в твоей, великого государя, царя и великого князя 
Федора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России са-
модержца, грамоте писано ко мне, холопу твоему, в прошлом 175-
м (1666/67-м) году били челом тебе, великому государю, ленские 
якуцкие князцы и улусные люди разных волостей Кангаласской 
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волости князец Мазары Бозеков, Намской волости князец Нохто 
Никин, Мегинской волости князец Трека Орсюкаев, и во всех ясач-
ных якутов тридцати пяти волостей место. В прежних годех, до 
приезду в Якуцкой окольничего Петра Петровича Головина отцы и 
они платили ясак с родников своих по 30 и по 40 и по 50 соболей. 
И во 150-м (1642-м) году окольничий Петр Петрович Головин на-
ложил на отцов их и на них заочно, непротив их пожитков перед 
прочими годами ясак и поминки вдвое и втрое своим вымыслом, а 
прежней де ясак, чтоб они князцы платили за сродников своих по-
ложил на них же князцов и ясак имал за умерших отцов и братьев 
/Л.167/ и за детей и за сродников з большою жесточью и з побоями. 
А со 154-го (1645/46-го) году как были в Якуцком воеводы Василей 
Пушкин да Дмитрей Францбеков и Иван Акинфов того накладно-
го ясаку не имали. А во 161-м (1652/53-м) году воевода Михайло 
Лодыженской имал тот накладной ясак, имал с них правежом за 
настоящие и за прошлые годы с большой жесточью и с побоями. 
Да и за умерших отцов, и за братьев, и за детей, и за сродников пра-
вежом имал, и холопей ни одного человека без ясачного платежу 
не оставил. Вновь ясак написал обманом и ложью Лодыженской 
сверх старых их окладов за скот, который убили на погроме служи-
лые люди, и наложил на них за лошади, и за кобылы по соболи, по 
два, и по 3, и за жеребенка, и за корову, и за теленка по соболю и 
по два на человека. Да воевода Петр Барнешлев того ясаку за умер-
ших отцов, и братьев, и за сродников, и за старых, и за увечных, 
и за слепых, и за хромых за прошлые годы по окладным книгам 
прежних воевод, и за погромный скот спрашивает. И чтоб ты, ве-
ликий государь, пожаловал их ясачных якутов за умерших отцов, 
и за братьев, и за племянников, и за детей их, и за погромный скот 
велел их от ясачного платежа освободить, потому что в их воло-
стях многие ясачные якуты нужны и в ясаке стоят на правеже и от 
правежа де помирают.

/Л.168/ И от того де накладного ясаку, что наложен незаконно и 
что платят за умерших отцов и за братьев и за детей и за холопей 
своих вконец погибли. А которые де их братья якуты соболей и ли-
сиц на промысле, не и за соболи, и за лисицы имают с них денгами, 
почему, ты, великий государь, укажешь. А по памятному списку 
прошлого 173-го (1664/65-го) году докладных в тридцати пяти во-
лостях ясашных якутов домы тысяч[и] с двести сорок пяти чело-
век и те одна тысяча пятьсот сорок шесть человек к ясаку в окладе 
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помечены мертвые. А по скаске якуцких князцов и лутчих якутов 
после тех умерших якутов скота и никаких животов не осталося 
и ясаку платить некому, а из окладу до твоего государь указу не 
выложены. А полной годовой оклад на тех ясашных якутах двести 
сорок четыре сорока двадцать четыре соболя, две лисицы бурые, 
одиннадцать лисиц черночревых, сорок шесть лисиц сиводуща-
тых, пять тысяч пятьсот сорок пять лисиц красных, шуба лисья, да 
шуба, да три пластины собольих. И с тех же людей на сте, и на со-
роке, на девяти человеках взято за скот по окладу по пяти сороков, 
по двадцати, по одному соболю по лисице сиводущатой, по семь-
десят, по четыре лисицы красных на год. А что порознь на живых 
на ясашных якутах взято и на мертвых людей и почем с человека.

/Л.169/ В якуцких сметных списках не написано и окладов жи-
вых и мертвых ясашных якутов порознь не росписано.  А напи-
саны те живые ясашные якуты окладом и платежем с мертвыми 
ясашными якутами вместе прописаны. Живых ясашных якутов 
мертвых окладами и платежами…134потому что положено на тех 
ясашных якуцких людей великого государя ясак и поминки и пла-
тят оклад неродные.  Да на тех же на живых и на мертвых ясашных 
якутах на пяти тысячах на осьмидесяти, на пяти человеках напи-
сано на прошлые годы со 148-го (1639/40-го) году по 173 (1664/65) 
год в доимке, что положено на них в оклад за скот тысяча пять-
сот двадцать сороков, двадцать восемь соболей, тридцать шесть 
шуб, сто десять пластин собольих, двадцать три лисицы бурых, 
одиннадцать лисиц красно-бурых, сто девяносто две лисицы чер-
ночревых, двести шестьдесят девять лисиц сиводущатых, трид-
цать шесть…135 да сорок три хвоста собольих, четырнадцать лап 
лисьих, двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре лисицы 
красных. И ты, великий государь, пожаловал их, якуцких князцов, 
из всех разных волостей ясашных якутов, велел на мертвых ясаш-
ных якутах в Якуцком из окладных именных ясачных /Л.170/ книг 
в прошлых годех, хто которой волости и в котором годе и сколько 
кто порознь платил твоего великого государя ясаку, и поминки, и 
каким зверем, и что на который год, и на сколько лет на них яса-
ку и поминков, и сколько в доимке, и, вправду, те ясашные якуты 
померли. И буде по сыску объявяца померли, а после них детей, и 
братьев, и племянников, и животов не осталось, и ясак за тех мерт-

134  Неразборчиво.
135 Также неразборчиво.
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вых людей платить некому. А буде те дети братие и племянники и 
остались твой, великого государя, ясак и поминки на них по окла-
ду их и платят свой оклад за себя и тех мертвых ясашных якутов 
ясак и поминки и что на них доимка за прошлые годы, росписав в 
окладных книгах подлинно сколько на них их оклад и доимку на 
прошлые годы от живых ясашных якутов оклад и доимки особыми 
статьями и за окладом из книг выложить, и впредь имен их окла-
дов и доимки на них на пошлые годы в окладных книгах не писать, 
и за погромной скот, что наложил на них, будучи в Якуцком, Петр 
Головин и Михайло Лодыженский и ныне воеводы…136 /Л.171/ с 
умерших якутов на прошлые годы доимку из оклада выложить. А 
что с тех мертвых ясашных якутов и со скольких человек и кого 
именно по окладу и какова зверя и на которые годы по списку ясак 
и поминки и за погромный скот сложено будет, и о том отписать. И 
тому всему зделать имянные книги за руками. А сыски про умер-
ших якутов за руками ж и за знамены ясашных князцов и лутчих 
людей послал к тебе, великому государю, к Москве. И впредь за 
умерших ясашных якутов тех прошлых годов и за погромный скот 
твоего, великого государя, ясаку и поминков никако не имать. 

А которые ясашные якуты впредь помрут, а после них останут-
ся дети, их братья, и племянники, а ясак на них будет неположены, 
и тех детей, их братьев, и племянников в ясак писать вместо тех 
умерших отцов и братьев….137 в тех их оклады, как от них будет 
восемнадцать лет по прежнему твоему великого государя указу. А 
буде у которых ясашных людей дети и меньше осьмнадцати лет, а 
на промыслы ходят и тех в ясак писать же, а которые дети и в две-
надцать, и в пятнадцать, а на промыслы не ходят, их и в ясак не пи-
сать и ничем не приметываца и не изгонять. А у которых ясашных 
якутов остануца после их животы /Л.172/ и скот, а детей и братьев 
и племянников после них не останетца и ясаку и поминков пла-
тить за них будет некому, и те животы и скот отдавать, хто похочет 
взять…138 платит за те животы и скот тех людей сколько будет моч-
но. А буде тех животов и скота взять нихто не похочет и те животы 
и скот продавать на деньги и на соболи, да в торги, хто больше 
даст и деньги держать в расход, а соболи посылать к Москве, а в 
ясак того скота не класть. А которые будет ясашные якуты учнут 
бить челом великому государю, что им собольми и лисицами ясаку 
136  Здесь неразборчиво.
137  Также неразборчиво.
138  Также неразборчиво.
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заплатить немочно, а взять бы у них за ясак за соболи и за лисицы 
деньгами, и тем ясачным людем отказывать, а велеть им ясак и по-
минки платить против прежнего собольми и лисицами по окладам 
их почему хто каким зверем платил наперед сего. А за лисицы има-
ти у них соболи ж как, будучи в Якуцком, положил боярин князь 
Иван Петрович Борятинской платить за лисицы собольми какими 
и поскольку соболей. И впредь имать такими ж, которые лисицами 
дать не похотят, а деньгами за соболи не имать. И чтоб иноземец 
соболей преж ясачного платежу никому не продавал для ясачного 
збору не покупал и /Л.173/ тех ясашных якутов, что померли в про-
шлых годех, и те мертвые в ясачных книгах при прежних воеводах 
не писать, для того что после их детей и братьев и племянников и 
скота не осталось. А в сметных списках те мертвые до указу вели-
кого государя были не выложены. 

И в нынешнем, великий государь, во 177-м (1668/69-м) году по 
твоему, великого государя, указу велел я, холоп твой, на мертвых 
ясашных якутах доимки из окладных ясашных книг прошлых го-
дов, хто имяны и которые волости и в которые годы сколько чело-
век умерло и сколько, хто порознь всякой человек по окладу пла-
тил твоего, великого государя, ясаку и поминков и каким зверем 
и что, на которые годы и на сколько лет на них ясаку и поминков 
и сколько в доимке, отписал, подлинно, по годам, порознь по ста-
тьям. А выписать велел я, холоп твой, ясашных зборщиков служи-
лых людей, которые в нынешнем во 177-м (1668/69-м) году посы-
ланы в ясашные волости для твоего, великого государя, ясашного 
збору сыскать вправду, те ясашные якуты умерли, а после их дети, 
и братья, и племянники и животы остались ли. 

И те государь ясашные зборщики приехали в Якуцкой в приказ-
ной избе подали мне, холопу твоему, сыски за своими руками и за 
знаменами ясашных князцов и лутчих людей. А в сыску их напи-
сано, что по их сыску после тех мертвых якутов детей, и братьев, 
и племянников и скота и никаких животов [не осталось, а после 
какие дети и братья] /Л.174/ и племянники остались и те государь 
платят свои оклады. И по тому их сыску те мертвые оклады из 
домики выложены, а что государь с тех мертвых якутов и сколько 
человек по окладу и какова зверя и на которые годы по сыску ясаку 
и поминков сложено и то государь написано в сметном списке 176-
м (1667/68-м) году имянно. А на которых было государь за погром-
ной скот, и тех мертвых доимках в прошлых годех из окладу вы-
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ложены ии в сметных списках написаны имянно. И я, холоп твой, 
тем мертвым ясачным якутом окладные имянные списки за моею, 
холопа твоего, рукою и прочие сыски за руками ясачных зборщи-
ков и за знаменны ясашных князцов и лутчих людей и за моею, 
холопа твоего, рукою послал к тебе великому государю, царю и 
великому князю Федору Алексеевичу, всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержцу, к Москве с приказной изб подъячим 
Михайло Онтипиным. Да я ж, холоп твой, послал с окладной ясач-
ной книгой  176-м (1667/6-м) году список за моею, холопа твоего, 
рукою и велел, государь, ему, Михаилу, приехав к Москве, явитца 
и отписку, и книги, и сыски подать в Сибирском приказе боярину 
Родиону Матвеевичу Стрешневу, да стольнику Богдану Федорови-
чу Полибину, да дьяком Льву Ермолаеву, Саве Тонкову.

РГАДА Ф. 214. Оп. 3. Д. 899. Л. 166−174. Подлинник.

№ 30
1680-е гг. − Челобитная намского якута  

Тюсюка Мымакова

/Л.11/ Великим государем, царем и великим князем Иоанну 
Алексеевичю Петру Алексеевичю и великой государыне, благо-
верной царевне и великой княжне Софие Алексеевне, всеа Вели-
кия и Малыя и Белые Росии самодержцем, бьет челом, холоп ваш, 
Намской волости якут Тюсючко Мымыков. В прошлых, великие 
государи, годех служил я, холоп ваш, деду вашему, великих госу-
дарей блаженные памяти великому государю, царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю, всеа Русии самодержцу, з братом 
своим с князцом Никою Мымыковым, и з детьми своими, и с пле-
мянники, со всеми родниками при вашех великих государей околь-
ничем и воеводе при Петре Петровиче Головине розных волостей 
якутцкие князцы и улусные якуты с родниками своими вам, вели-
ким государем, изменили ясачные ж сборщиков служилых людей и 
высылку побили. А я, холоп ваш, видя к себе вашу, великих госуда-
рей, милость, з братом своим, с Никою, были в постояньстве и не в 
ызмене и, собрав с родников своих и своих пожитков сто лошадей 
да пятдесят куяков якутцких, дали служилым людем для походу и 
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для всякого воинского дела на тех изменников, и сами мы, холопи 
ваши, з братом своим Никою и с родниками, на тех изменников с 
казаками ратным боем в вожах ходили и свою братью на ясачных 
якутов от измены и от всякого дурна унимали. Також и отцу ва-
шему, великих государей, блаженные памяти великому государю, 
царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, и брату вашему, великих го-
сударей, блаженные памяти великому государю, царю и великому 
князю Феодору Алексеевичю, всеа Великия и Малыя /Л.12/  и Бе-
лыя Росии самодержцу, служили и во всем прямили. Також и ныне 
я, холоп ваш, служу вам, великим государем со всяким радением. 
Милосердные государи, цари и великие князи Иоанн Алексеевич, 
Петр Алексеевич и великая государыня, благоверная царевна и ве-
ликая княжна София Алексеевна, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцы, пожалуйте меня, холопа своего, велите, госу-
дари, в приказной избе челобитье мое и службу, и всякое радение 
записать. Цари, государи, смилуйтеся.

/Л.12 об./ Помета: Сие списать и записать в книгу. Знамя 
Тюсючково139 подписал Мишка Безносов.

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 2259. Л. 11−12 об. Подлинник.

139  Знамя в виде лука.
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КОММЕНТАРИИ

К Документу № 1

Перепись 1642 г. в якутских волостях была проведена по 
приказу первого якутского воеводы Петра Головина140 в феврале-
марте 1642 г.141 Она была организована в результате образования 
Якутского воеводского управления (с 1638 г.) с целью упорядочить 
ясачный сбор. Был введен индивидуальный имущественный 
оклад в отличие от предыдущего принципа сбора «с рода» и без 
определенного размера. Кроме того, вся полнота власти была 
сосредоточена в руках якутских воевод.

При этом перепись воеводы Головина считается самой первой 
переписью податного населения в России, так как общая перепись 
была проведена только в 1646 г.142 Считается, что она была 
проведена по инициативе самого Головина.

Материалы переписи являются ценнейшим источником по 
общественному строю и экономике якутов. Впервые из этих 
материалов можно узнать об их семейном составе, скотоводческом 
хозяйстве, имущественном положении.

Именно в Намской волости перепись началась раньше всех 
и была успешно завершена 1–4 февраля 1642 г.143 Основной 
задачей переписчиков было выявление неясачных, а также 
«резервы будущих ясакоплательщиков» – достаточно взрослых 
детей, способных добывать пушнину, а также старших в семье 
мальчиков144. В нижеследующей таблице хорошо видны результаты 
140  Головин Петр Петрович (ум. 1654) – государственный и военный деятель, стольник, 

каширский наместник. В 1638 г. назначен первым якутским воеводой в Ленский 
острог (с 1643 г. – Якутск). 

141  Иванов В. Н. Социально-экономические отношения у якутов. XVII век. Якутск, 1966. 
С. 67–98.

142  Там же. С. 69; Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. Вып. I. М., 1962. С. 234; 
Мерзон А. Ц. Писцовые и переписные книги XV–XVII веков. М., 1956. С. 12; Кабузан В. 
М. Народонаселение России в XVIII – первой половине XIX в. М., 1963. С. 47.

143  Там же. С. 72–73.
144  Там же. С. 76.
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проведенной переписи в трех волостях, материалы которой 
сохранились:

Таблица 3145

Волость

Хозяйств, 
плативших 

ясак до 
переписи

Хозяйств, не 
плативших ясак 

ко времени 
проведения 
переписи

Всего 
хозяйств

Процент 
неясачных 
ко всему 

количеству 
хозяйств

Намская 31 156 187 83,42
Ботурусская 44 109 153 71,24

Одейская 96 352 448 78,56

В. Н. Иванов впервые подробно проанализировал проведение 
переписи 1642 г.146 Неполнота сведений объясняется тем, что 
переписчики стремились охватить взрослое мужское население, 
собрать данные о количестве юрт и их владельцах. Поэтому 
на основании этих данных В. Н. Иванов предположил, что все 
население Намской волости насчитывало около 1200–1600 чел., 
хотя допускал недоучет населения. 

Окончательно установился индивидуальный оклад ясака, 
а также новый принцип обложения ясаком, он стал зависеть 
от хозяйственного благосостояния каждого плательщика. При 
этом крупные собственники скота платили на более льготных 
условиях: хозяйства с поголовьем св. 30 голов скота – 1 соболь с 
5–6 голов скота, 10–29 – с 3–4 голов скота, 1–9 – с 1–2 голов скота. 
Новый порядок ухудшил положение абсолютного большинства 
ясакоплательщиков, но ограничил злоупотребления сборщиков 
ясака.

В таблице 9 показано скотоводческое хозяйство Намской 
волости по данным переписи 1642 г.: 104 хозяйства имели 477 
крупных и 218 мелких лошадей, 607 голов крупного и 243 мелкого 
рогатого скота, всего 1545. Два крупных хозяйства имели 142 и 161 
голову скота, св. 50 голов скота – три хозяйства. Крупный рогатый 
скот выдвинулся на первое место, в Намской волости он составлял 
55,1 %.

145  Из кн.: Иванов В. Н. Указ. соч. С. 77.
146  Далее приводятся сведения о проведенной переписи и скотоводстве якутов на 

основании этих материалов из кн.: Иванов В. Н. Социально-экономические…. С. 
78–79. 85–86, 104–107, 117, 99–128.
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В приведенном в настоящей публикации фрагменте этой 
переписи упоминаются имена князца Мымака, его сыновей и 
родственников.

Об их хозяйстве также говорится в работе В. Н. Иванова147.  
Предки Мымака владели м. Чымаадай – «угожим местом» в 
ранних русских документах. Сам князец Мымах Намов владел: 21 
лошадью, 42 головами крупного рогатого скота, Ника Мымахов, 
соответственно, – 72, 70, Осиней Мымахов – 21, 22, Тюсюк 
Мымахов – 17, 20, Кура Мымахов – 1, 7, Токунай Мымахов – 5, 9, 
Кадар Мымахов – 0, 11, другие крупные скотовладельцы Намской 
волости, также соответственно: Куржегес Тархов – 32, 31, Арчина 
Качиков – 77, 84, Тюсюрга Батынаев – 22, 26. Все эти данные были 
получены на основании материалов переписи 1642 г., часть которых 
теперь, благодаря настоящей публикации, может непосредственно 
увидеть современный читатель.

К Документу № 2

Документ отражает драматичные события 1642 г., во время 
которых произошли столкновения между вооруженными 
отрядами якутов из разных волостей и служилыми людьми. 
Началу событий предшествовал смутный период 1630-х годов, 
когда установившееся было зыбкое равновесие, основанное на 
признании подданства вначале такими крупными якутскими 
улусными предводителями, как Тыгын, глава хангаласских якутов, 
а затем на шертовании (принесении присяги на верность русскому 
царю Михаилу Федоровичу148) в 1632 г. в бытность приказчиком 
Якутского острога П. Бекетова149 более 30 якутскими князцами 
из 16 волостей, было разрушено произволом атаманов отдельных 
казачьих отрядов. «А в прошлом де во 139 году (1631 г. – А. Б.) 
на великой реке Лене лутчие тайши, которые государю служили, 
Бодочь да Тынина, и Алданские князцы, воровством служилых 

147  Иванов В. Н. Указ. соч. С. 133, 191–192, 263; Русская историческая библиотека. Т. II. 
С. 970.

148  Михаил Федорович Романов (1596–1645), первый русский царь (с 1613 г.) из династии 
Романовых. В его царствование была присоединена территория Якутии (1632–1642).

149  Бекетов Петр Иванович (ок. 1600−1661 гг.), русский землепроходец, стрелецкий 
сотник, воевода, основатель целого ряда сибирских городов: Читы, Якутска, 
Нерчинска, Олекминска.



108

людей, Енисейского острогу атамана Ивашка Галкина150 с 
товарыщи, от великих их обид, учинились от государя отгонны», 
– говорится в одном из исторических документов151. В 1634 и 
1637 году произошли два восстания якутов, выступивших против 
двойного взимания ясака енисейскими и мангазейскими, а также 
томскими и красноярскими казаками. Для наведения порядка было 
решено организовать самостоятельное воеводское управление с 
центром в Якутском остроге в 1638 г. 

Прибытие первых воевод П. Головина и М. Глебова152 со своей 
администрацией затянулось почти на три года. За это время и без 
того напряженная ситуация была отягощена провокационными 
слухами, распространявшимися в якутских улусах. Есть факты, 
утверждающие, что они исходили от группы служилых людей во 
главе с бывшим приказчиком острога Парфеном Ходыревым. Суть 
их сводилась к тому, что новые власти в лице воевод должны были 
прибегнуть к ужесточению ясачного режима, репрессиям, а также 
к отъему скота у якутов. Для этой цели будто бы должна была быть 
проведена перепись ясачного населения и скота, принадлежавшего  
ему. В условиях несовершенства информационного поля того 
времени (разобщенность якутского населения на больших 
расстояниях, отсутствие регулярного организованного сообщения 
и т. д.), которое усугублялось недоверием якутов, посеянным 
злоупотреблениями предыдущих властей Якутского острога (в 
частности, упомянутого П. Ходырева, атамана И. Галкина и др.) и 
самовольно прибывавших из разных сибирских острогов служилых 
и промышленных людей,  становится понятной логика дальнейших 
событий. 

Кроме того, между самими воеводами изначально не было 
согласия, и ко времени прибытия отношения между ними перешли 
в открытую конфронтацию. Хотя на стороне Матвея Глебова был 
дьяк Ефим Филатов, Петру Головину удалось взять всю власть в 
свои руки. Этот решительный и жесткий администратор начал с 
ареста прежнего руководства острога и организации переписи 
ясачного населения. Более того, ему удалось заключить под 
арест своего напарника М. Глебова, дьяка Е. Филатова и группу 
150  Галкин Иван Алексеевич (ум. 1656/1657 г.), русский землепроходец, атаман, сын 

боярский, в 1630-х годах приказчик Якутского острога.
151   Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 

1875. С. 965; Токарев С. А. Очерк истории… С. 41.
152  Глебов Матвей Богданович (? – после 1653), русский военный и государственный 

деятель, стольник, якутский воевода (1638–1645), из дворянского рода.
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сочувствовавших им служилых и промышленных людей. О 
намерении провести немедленную перепись быстрее всех узнали 
намские и борогонские якуты во главе с их князьями Мымаком 
и Логуем. Понимая, что такое мероприятие может привести 
к вооруженным столкновениям, они попытались вступить в 
переговоры с воеводой П. Головиным с просьбой об отсрочке 
(«боятца де письма якуты»). Получив грубый отказ, они предложили 
вначале провести перепись у них в волостях. К сожалению, все их 
усилия оказались тщетны. 

В конце февраля 1642 г. переписчики разъехались по разным 
якутским улусам. За короткий период в ряде мест небольшие 
группы (3–5 чел.) воеводских переписчиков были перебиты 
враждебно настроенными якутами во главе с их князьями. Так, 
например, на р. Ситтэ был убит знаменитый землепроходец, 
сын боярский Воин Шахов, который почти десять лет собирал 
ясак в бассейне р. Вилюй. В Кангаласском улусе такая же участь 
постигла группу переписчиков Осипа Галкина. Здесь один из 
сыновей Тыгына Бозеко лично заколол атамана копьем. Нападения 
произошли и на территории Борогонского улуса, здесь был убит 
казак Алексей Гнутый. В нападении участвовал один из сыновей 
Логуя. Всего было убито 45 переписчиков и случайно попавшихся 
русских служилых людей и промышленников153. Через несколько 
дней около острога собрались сотни вооруженных якутов: 
кангаласцы, бетунцы, батурусцы, мегинцы, нерюктейцы, 
бордонцы во главе со своими князьями. Активную роль играли 
бетунские князцы Камык и Мазей с братьями, сыновья «лучшего 
тайши» Тыгына – Откурай, Бозеко, Челай. Ожидалось, пожалуй, 
самое крупное столкновение со времен первых походов 
русских казаков в Якутию. Тем не менее развязка событий была 
одновременно стремительной и неожиданной. По-видимому, где-
то на землях намских якутов произошел съезд якутских князей, 
где было принято решение воздержаться от активных действий, 
в частности, от нападения на острог. На такое решение повлияла 
позиция намского князя Мымака и, особенно, борогонского князя 
Логуя, а также кангаласского князя Еюка и мегинского князя 
Оргуя. Хотя и произошел раскол внутри якутской элиты, но вскоре 
в каждом улусе нашлись трезво мыслящие, проявившие личное 
мужество лидеры. Так, Логуй, зная враждебные намерения части 

153  НИА СПбИИ. Ф. 160. Оп. 1. Карт. 29. № 10. Л. 4.
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якутского населения в отношении его лично, тем не менее не стал 
окружать себя воинами для своей охраны, не стал мобилизовывать 
народ154. Понимая реальное военно-техническое соотношение 
между якутским ополчением, с одной стороны, и практически 
регулярными войсками, которыми располагали царские воеводы, 
а также осознавая истинное значение действий П. Головина (в 
частности, истинную цель переписи), было принято это нелегкое, 
взвешенное решение. В течение 2–3 дней собранные войска 
разошлись по улусам. Взбешенный воевода П. Головин тем не 
менее прибег к чрезмерно суровым мерам. Он потребовал от всех 
якутских князей немедленного прибытия в острог с повинной. 
Был организован масштабный повальный «сыск». В этом ряду 
стоит поход во главе с письменным головой Василием Поярковым 
против бетунских якутов весной 1642 г., о котором повествуется в 
публикуемом документе. Поход занял несколько дней, основные 
события датированы 17–18 апреля 1642 г.

В своем «доезде»-рапорте автор вначале поясняет, какие 
инструкции были даны ему посылавшим его воеводой: за 
нападения и убийства совершенные бетунскими князцами Камыком 
и Мазеем,  захватить их и привести в острог любой ценой. По 
имевшимся данным, те выстроили острожек в одном дне пути от 
Якутского острога на острове «пониже Тараганы». Сами пока 
жили в «летних юртах», расположенных вокруг того острожка, и 
намеревались, дождавшись весеннего тепла, бежать на Оймякон. К 
ним присоединился другой бетунский князец Ортуй, была послана 
весть с просьбой о помощи к еще одному бетунскому князцу 
Базараку. Узнав о выступлении отряда, мятежные князцы сожгли 
юрты вокруг острожка и вышли навстречу казакам. В жарком 
бою казаки одержали победу, но многие были ранены. Началась 
осада острожка. Переговоры о сдаче на условиях «штоб оне вину 
свою государю принесли и не боялися бы ничево» не увенчались 
успехом. Бурдуев пасынок Кутуях привез в «поминок» 18 соболей 
и потребовал, чтобы Василий Поярков отступил. После того как 
парламентер вернулся, бетунские якуты стали стрелять в казаков, 
многих ранили, были убитые. В ответ казаки также начали обстрел, 
в том числе пушечный. Обстрел хоть и нанес значительные потери 
осажденным (был убит князец Мазей), но крепость была построена 
хорошо, со знанием дела: «башни рублены и прясла в две стены. А 

154  О чем также свидетельствует публикуемый под № 18 документ.
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промеж стен сыпан камень мелкой. Да у них же круг всево острогу 
лес плотеной на иглах поднят на очегах за катков место. Да круг 
тово ж острогу у них со всех стен и башен поделаны на очегах палки 
боевые». 

Далее В. Поярков дал объяснение своим дальнейшим действиям: 
«а стоят было под острогом долго. И им бы Камыку многие люди 
были на помоч. Потому что земля была Якутцкая вся немирна. 
И многие улусы якутцкие от тово Камыкова острошку блиско». 
Поэтому он приказал поджечь острог. И в ходе последовавшего 
приступа были убиты князец Ортуй с сыном и «многие якуты 
были побиты». Князец Камык укрепился в одной из башен. В это 
время к В. Пояркову пришел бетунский князец Чегунай, которого 
письменной голова послал к Камыку: «говорит, штоб он Камык 
здался, из башни б вышел». Это удалось тому сделать. Осажденные 
сдались. Если обратиться к «Послужному списку», приложенному 
к «доезду» В. Пояркова, то из него следует, что в бою и при осаде 
острога погибло 22 бетунских якута. Всего в походе приняли 
участие 200 человек, из которых один был убит, а 16 человек было 
ранено. Отметим также, что в походе активное участие принимали 
намские якуты, некоторые из них даже отличились в бою.

Вокруг этих событий в историографии издавна сложилось 
зловещее впечатление. Начало положил в своей работе С. А. 
Токарев, сообщив, правда без ссылки на источник, об истреблении 
и сожжении отрядом В. Пояркова в «городке», построенном 
Камыком, 300 якутов с женами и детьми155. Затем О. В. Ионова 
написала, что этот «острожек» был не только прочным, но и 
таким вместительным, что там укрылось более 300 катырыцких и 
бетунских якутов и свыше 300 голов скота и лошадей. Также в ее 
работе говорится, что в наказной памяти воевода Головин приказал 
Пояркову перебить всех находившихся в «острожке» якутов. Из-
за того, что осажденные не сдались на предложенных условиях, 
опять приводятся сведения о том, что «побито де в том городку 
и созжено от него Василия со служилыми людьми с женами и з 
детьми человек с триста»156. При этом вновь прямой сноски нет. 
Таким образом, создается впечатление, что приведенные сведения 
не объективны, а кроме того, судя по форме цитирования, являются 
более поздними источниками. 

155  Токарев С. А. Очерк истории якутского народа. М., 1940. С. 58.
156  Ионова О. В. Из истории якутского народа. Якутск, 1945. С. 88–89.
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Публикуемый в данном сборнике документ был составлен 
по горячим следам событий непосредственными участниками и 
вызывает больше доверия. При сопоставлении «доезда» В. Пояркова 
с источниками, которыми пользовались вышеприведенные ученые,  
видны заметные нестыковки фактов. Поход состоялся 17–18 
апреля 1642 г., как указано в «доезде», а О. В. Ионова писала 
почему-то, что Поярков вернулся в Якутский острог 31 марта157. 
Выступивший парламентером Кутуяк согласно поярковскому 
документу предложил 18 соболей, а в интерпретации Ионовой 
50 соболей. В освещении роли князца Чегуная тоже имеется 
разноголосица. Поярков указывал, что тот явился к нему сам и после 
выступил посредником на заключительной стадии вооруженного 
противостояния. По материалам Ионовой довольно большой 
отряд Чегуная из 60 человек находился в засаде, намереваясь 
присоединиться к осажденным. Вышеизложенное свидетельствует 
об ангажированности источников, которыми пользовались С. А. 
Токарев и О. В. Ионова. Дело в том, что против воеводы П. Головина 
и его людей, среди которых В. Поярков занимал видное место, 
спустя годы велось следствие, и у определенной части служилых 
людей и промышленников имелись веские основания выставить 
их в негативном свете. Отметим также тенденциозность советских 
историков того времени (1930–1940-х гг.) с их стремлением 
подвергнуть критике политику своих классовых врагов – царского 
правительства и ее проводников – воевод и служилых людей.

Наконец, обратимся к логике. Зачем мятежникам запираться в 
крепости с таким количеством гражданского населения, заведомо 
понимая, что сколько-нибудь долго продержаться в осаде с ними, в 
зимне-весеннее время, да еще со стадами скота, невозможно. Надо 
принять во внимание, что это было не постоянное поселение, тем 
более не город (хоть он и назван в том достаточно субъективном 
источнике «городком», опять-таки с определенной политической 
целью, о которой мы выше писали), который создавался бы на 
протяжении длительного времени как опорный пункт, а наспех 
сооруженное укрепление. Судя по поведению бетунских князцов, 
они собирались вести именно целенаправленные боевые действия, 
в том числе наступательного характера. Об этом свидетельствует 
публикуемый документ № 18, где говорится, что они специально 
возводили укрепление «снизу» р. Лены, а кангаласские князцы 

157  Ионова О. В. Указ. соч. С. 89.
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Тыниненки «сверху», т. е. блокируя Якутский острог с двух 
сторон. Зачем им заведомо ставить себя в уязвимое положение, 
запираясь в таком временном укреплении с большим количеством 
небоеспособного населения? Другими словами, это была чисто 
военная операция. Со стороны бетунских воинов вначале были 
попытки фронтального столкновения и только уже после неудач 
открытого противостояния они перешли к обороне, но к обороне 
активной, с надеждами на успех.

Для размещения такого количества людей (300 чел.) и 300 
голов скота необходимо довольно большое фортификационное 
сооружение. Даже в разрушенном состоянии оно не могло бесследно 
исчезнуть, и на протяжении долгого времени эти развалины 
были бы заметны. Скорее всего, осажденных бетунских якутов 
было гораздо меньше (следовательно, и крепость была не столь 
велика), и все они были воинами, т. е. людьми, которые пришли с 
намерением не только защищаться, но и добиться военного успеха. 

Роль князца Чегуная тоже красноречива. Если бы он пришел 
с намерением воевать, то Поярков не стал бы прибегать к его 
посреднической роли. Скорее всего, бетунский князец сам 
предложил свои услуги, очевидно, пользуясь своим влиянием на 
своих собратьев, оборонявшихся в крепости.

Кроме того, напомним результаты нашего исследования158. Если 
бы имели место такие ощутимые, фактически катастрофические 
потери, то они непременно сказались бы на демографии населения. 
Как показывают наши сравнительные данные о количестве 
населения в Бетунской волости до и после 1642 г., о подобного 
рода изменениях говорить не приходится. Другое дело, что часто 
фиксировались случаи бегства с насиженных мест в северо-
восточном направлении, но это уже было косвенное следствие 
разбираемых нами событий.

Обратим внимание и на тот факт, что сведения в историографии 
об этом походе смешаны с материалами другого похода В.Пояркова 
в Борогонскую волость на Оргузея, Онюку, князцов Ижила и 
158  В упомянутом нашем исследовании говорится об убыли половины ясакоплательщиков 

Бетунской волости из списка ясачной книги 1639/1640 г., но при этом лишь 
предположительно говорится о возможной гибели части этих ясачных якутов в 
столкновении 1642 г. Все же, как показывают последние исследования, можно 
определенно говорить о 14 % прямых потерь от списочного состава упомянутой 
ясачной книги. Остальная убыль населения связана с уходом бетунских якутов с 
насиженных мест. См.: Борисов А. А. Якутские улусы в эпоху Тыгына. Якутск, 1997. 
С. 64–65. Обратим также внимание, что ясачная книга 1639/1640 г. зарегистрировала 
только чуть больше 10 % общей численности населения Бетунской волости.
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Косику с братьями, шамана Беляка с детьми и братьями, убивших 
в улусах служилых людей и отогнавших под острогом у служилых 
людей и подгородных якутов скот и лошадей. В том походе приняли 
участие 61 чел. казаков и подгородных якутов с двумя пушками 
для взятия острога, также выстроенного «изменниками»159. Доклад 
казаков о пригнанном скоте также относится, судя по всему, к 
походу против борогонцев160. Таким образом, события 1642 г. 
требуют более внимательного рассмотрения, в частности, поход В. 
Пояркова в Бетунскую волость в апреле 1642 г.

Несмотря на то, что прошло чуть более десяти лет с той поры, как 
русские землепроходцы впервые пришли в Якутию, в общественных 
отношениях уже наметились заметные изменения. В крае 
находились тысячи служилых и промышленных людей, причем из 
самых разных уездов и городов Русского государства: Енисейского, 
Томского, Красноярского острогов, Тобольска, Березова, Усолья, 
Тотьмы, Пинеги, Холмогор, Великого Устюга, Вологды, Ярославля. 
Об этом свидетельствует публикуемый послужной список. 
Представлены многие сословные группы Русского государства: дети 
боярские, казаки, стрельцы, промышленные и торговые люди. Как 
показывает послужной список Пояркова, помимо казаков активную 
роль сыграли промышленные люди, многие из которых «бились 
яственно», были ранены и нанесли противнику урон. 

В публикуемом документе упоминаются бетунские и намские 
якуты и особо ярко показаны представители элиты – князцы. 
Обратим внимание на тот факт, что бетунцы Поярковым названы 
«бывшие ясашные люди», да еще и «изменники», т. е. русские 
власти рассматривали их как своих подданных, которые изменили, 
т.е. предали. Он все время писал, что операция проходила в условиях 
окружения, близости немирных улусов. Налицо раскол даже среди 
населения Бетунской волости. Часть сражалась в составе дружины 
князца Камыка, часть во главе с князцом Ортуем присоединилась к 
ним. Другая часть во главе с Базараком получила просьбу мятежных 
князцов поддержать их, но не приняла участие. Дружина князца 
Чегуная выступила посредником между Поярковым и Камыком 
на заключительной фазе операции. По-видимому, большая часть 
якутского населения, которая находилась поблизости, не приняла 
заметного участия ни на чьей стороне, хотя Поярков и опасался 

159  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 1. Д. 31. Л. 126.
160  Там же. Оп. 3. Д. 404. Л. 5.
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враждебных действий с этой стороны: «и тово ж дни за мною вскоре 
обьявились з зади многие якутцкие люди, которые было пришли к 
нему Камыку на помочь. И шли те якутцкие люди за мною до стану».

Как показали дальнейшие события, организованного 
сопротивления со стороны якутского населения не было, как это 
было во время восстаний 1630-х гг. Головин, проведя повальный 
сыск (см. публикуемые документы № 18, 23), приказал арестовать 
и привезти в острог виновных в убийствах переписчиков. Также 
было приказано явиться всем якутским князцам на суд воеводы. 
В советской историографии рассмотрение этих событий через 
призму классового подхода внесло немало субъективности. По 
логике вещей Камык с братьями также должен был быть назван 
«борцом» с ненавистным самодержавием, так же как с легкой руки 
первых советских историков были несправедливо заклеймены 
как «предатели» своего народа и «пособники» царского воеводы 
князцы Мымак, его сын Ника, Логуй, Еюк, Откурай, Сергуй и 
многие другие. В публикуемом документе под № 19, напротив,  
говорится, что намские улусные люди поддержали своего князя.

Описываемые в настоящем документе события говорят о 
том, что это были не события классовой борьбы, ни тем более 
межнационального столкновения (как это сейчас, в наши дни хотят 
преподнести на обывательском уровне), а дело обстояло гораздо 
сложнее. В первые годы прихода русских землепроходцев было 
достигнуто соглашение между представителями русского царя и 
якутской элиты о подданстве («шертовальный» договор 1632 г. Петра 
Бекетова). Договоренность была нарушена со стороны отдельных 
приказных людей, приходивших в Якутию из разных сибирских 
острогов. Произошли восстания 1633–1634 и 1636–1637 гг., 
усугубленные междоусобной борьбой и конкуренцией среди самих 
служилых людей. Енисейские, мангазейские, томские, красноярские 
казачьи атаманы Иван Галкин, Дмитрий Копылов, Парфен Ходырев и 
др. открыто вовлекали в своих усобицы и натравливали друг на друга 
якутов из разных волостей. Были жертвы, неприязнь и отчуждение 
усиливались. В 1638 г. было учреждено Якутское воеводское 
управление, которое было призвано урегулировать конфликт и снять 
напряжение. По царскому указу начинается воеводское расследование 
о злоупотреблениях и бесчинствах виновных приказных людей 
и казаков. Завязывается очередной клубок противоречий. Стали 
распространяться провокационные слухи, не без помощи отдельных 
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служилых людей, заинтересованных в том, чтобы избежать 
наказания. Внутри воеводского управления также назрел конфликт 
между самими воеводами Петром Головиным и Матвеем Глебовым. 
Вокруг них образовались группировки из числа их слуг, служилых 
и промышленных людей. Предпринимаются вновь попытки вовлечь 
якутов во взаимные усобицы. В таких условиях внутри якутской 
элиты, да и всего якутского общества, происходит разброд и смятение. 
Очень трудно было в это непростое время понять и разобраться во 
всех хитросплетениях и интригах. Даже внутри правящего клана 
хангаласцев, Тыгыновичей, не было единства. Сыновья Тыгына 
Бозек, Челяй были настроены воинственно, Откурай колебался. Еюк, 
их двоюродный брат, предлагал вступить в переговоры с воеводой. 
Намские предводители Мымак и Ника первыми поняли всю 
чудовищность складывавшейся ситуации. С ними одновременно то 
же самое чувствовал и понимал борогонский князь Логуй, хотя и ему 
не удалось удержать своих земляков и даже своего сына от нападений 
на казаков. Они так же, как и Еюк, были склонны договариваться с 
новым «тоеном», якутским воеводой, так же, как они «шертовали» 
Петру Бекетову в 1632 г. Земли намских и борогонских якутов 
примыкали непосредственно к острогу. Им было труднее всего. В 
схожей тупиковой ситуации оказался одейский князь Сергуй. Именно 
на него будут впоследствии возводить многие обвинения.

Многочисленные бетунские князья, как мы написали выше, 
тоже находились в смятении и занимали разные позиции. «Апреля 
в 24 день Камыков брат большей Дергина отпущен к себе в улус 
для того, что он Дергина преж всех из острожку из осады вышел 
к письменному голове к Василию Пояркову, и для того, что у них 
теперь в улусе не осталось нарочитого никого, бредут все врознь. И 
велено ему Дергине собрать всех своего улуса людей вместе и жить 
на старом месте со всеми людьми без боязни»161. Таким образом, 
с одной стороны, договоренности с далеким русским царем и 
связанные с этим обязательства, с другой стороны, злоупотребления, 
конфликтные ситуации в среде русских землепроходцев. И все это 
на фоне слабости коммуникаций, стрессов, связанных с первыми 
контактами, что создавало благоприятную почву для неверных 
слухов и кривотолков. Только непосредственное знакомство с 
первоисточниками и тщательный их анализ могут пролить свет на 
историческую реальность.

161  Токарев С. А. Очерк истории… С. 62.
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К Документу № 3

Данный документ представляет собой челобитный иск по 
поводу взаимных споров и конфликтов, нередко возникавших в 
изучаемое время. Обращение к царю Алексею Михайловичу162 
является формульным и содержится во многих документах, в том 
числе и в публикуемых ниже. Обращает внимание факт искового 
обращения со стороны истцов, успецких якутов, не на самих 
обидчиков, а на их «родников», намского князя Нику Мымакова 
и его родню. Очевидно, последний воспринимался как лицо, 
ответственное не только за свою семью, но и за более широкий 
круг людей, связанных с ним более отдаленным родством или 
свойством. Как оказалось, истец Тохтотой Камруков сам оказался 
обвиненным в угоне лошади у родника Ники Тукуная Давакова.

Имена же Бугуяса Багазарова и Тохтотоя Камрукова также 
достаточно известны163. Их брат и отец Камрук Багазаров был 
первым князцом в Успецкой волости.

Публикуемые документы № 3–17 содержат важную 
информацию не только об общественном строе якутов, но и об их 
обычном праве. Существует обширная литература, посвященная 
этой теме164.

К Документу № 4

Публикуемый документ интересен тем, что здесь отражен 
обычай якутов, связанный с их семейно-брачным отношениями. 
Вновь Ника Мымаков выступает в качестве ответственного лица в 
споре с малягарскими якутами по поводу удерживания сватами его 
невестки, жены его брата Кавара Кучюки Чемековой. Ответчиками 
выступили ее родные братья Ондек и Ичим. По-видимому, свадьба 
состоялась не так давно, и молодая жена, согласно принятому в 
162  Алексей Михайлович Романов (1629–1676), второй русский царь (с 1645 г.) из 

династии Романовых.
163  Березкин И. Г. Указ. соч. С. 57–63.
164  Игнатьева М. Н. Обычное право якутов (XVII–XIX вв.): Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. / АН СССР. Ин-т государства и права. М., 1989; Слепцов П. А. Традиционная  
семья  и  обрядность  у  якутов (XIX – начало XX в.). Якутск, 1989; Борисов А. А. 
Якутское общество и обычное право (XVII – начало XX вв.). М.: Книжный дом 
«Университет», 2002; Он же. Социальная история якутов в позднее средневековье и 
новое время. Новосибирск: Наука, 2011.
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старину обычаю төркүт, поехала в гости к своим родственникам. 
Поездка сопровождалась взаимными дарами. Возможно, задержка 
произошла из-за нарушения каких-то частных норм брачного 
права. Так, сваты могли быть недовольны размером или качеством 
калыма.

К Документу № 5

Исковое дело между намским якутом Хабаром Мымаковым 
и успецким якутом Тореком Кычаковым. Это дело ценно тем, 
что сохранилось полностью. Как видно из содержания, истец 
обознался, обвинив ответчика в угоне скота. В свою очередь 
ответчик также был неправ, вначале посчитав кобылу, найденную 
якутом Бычаком, специально посланным на поиски в свою очередь 
утерянной кобылы. Воевода М. С. Лодыженский165, рассмотревший 
дело, обнаружив неуверенность истца в своей правоте и приняв во 
внимание объяснения ответчика, вынес вердикт прекратить дело, 
как бы сказали сейчас, «за отсутствием состава преступления».

Обращает внимание тот факт, что ответчик посылал искать 
пропавшую лошадь стороннего человека, вероятно, опытного в 
деле розыска.

К Документу № 6

В формульной именной части челобитной (как и в документах 
№ 7, 8) наравне с царем Алексеем Михайловичем упоминаются его 
сыновья, царевичи Алексей Алексеевич166 и Федор Алексеевич167. 
Дело по иску намского князца Ники Мымакова на своих холопов, 
которых он отправил косить сено на противоположный правый берег 
Лены хорошо известно в литературе168. Документ рассматривался 
с точки зрения того, как интерпретировать термин «холопы». В 
165  Лодыженский Михаил Семенович (ум. 1660 г.), в 1627−1629 гг. патриарший стольник, 

с 1636 г. – стольник, с 1650 г. был приближен к царю Алексею Михайловичу, якутский 
воевода в 1651−1652 гг.

166  Алексей Алексеевич (1654–1670), царевич, второй сын русского царя Алексея 
Михайловича из династии Романовых.

167  Федор Алексеевич (1661–1682), русский царь (с 1676) из династии Романовых.
168  Иванов В. Н. Указ. соч. С. 216, 315.
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общей сложности шести из одиннадцати «холопов» князца были 
даны на «береженье» 131 корова и 6 лошадей, причем в местности 
Кулун-тутар на противоположном берегу реки Лены. Четырем из 
них хозяин «купил», в смысле сосватал на свой же скот, жен. Как 
известно, в прошлом у якутов было принято выплачивать брачный 
калым скотом. Обратим внимание, что так называемые «холопы» 
пользовались известной свободой. Также хозяин обвиняет их 
в угоне лошадей. Конечно, это были зависимые от него люди, 
служившие у него пастухами и скотниками. Возможно, это были 
люди из семей, происходивших из родовых групп, которые были 
в подчиненном положении уже не одно поколение. Их называли 
«кыштымами» у тюрков и монголов Южной Сибири и Центральной 
Азии в изучаемое время. Возможно, такое поведение было 
обусловлено утратой якутской элитой своих властных полномочий 
после событий присоединения в 1630–1640-х гг. Не случайно в 
дальнейшем видные представители ее будут стремиться вернуть 
эти полномочия, пытаясь вступить в непосредственный диалог с 
русскими царями. Об этом говорится в третьем разделе сборника.

К Документу № 7

Интерес, вызываемый к данному документу, связан в первую 
очередь с тем, что он иллюстрирует якутские обычаи по уголовным 
делам. Спор, возникший между намскими и успецкими якутами 
из-за лошади, привел к перестрелке из луков и смертельной ране 
одного из участников, а именно намского якута Тетко Селбуева. 
Поэтому по обычаю провинившаяся сторона заплатила от 20 до 30 
голов скота и «девку». Считалось, что со смертью человека семья 
лишилась рабочих рук, за это осуществлялась компенсация в 
форме передачи виноватой стороной кого-то из своих людей, чаще 
всего рабов, «холопов», зависимых людей, иногда женщина из 
семьи ответчиков могла быть отдана в качестве жены без калыма.

Были опрошены пять якутов-свидетелей из Намской, Одейской, 
Катылинской и Чириктейской волостей. Дело также очень 
иллюстративно показывает обычно-правовые нормы якутов.
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Воевода Иван Федорович Большой Голенищев-Кутузов169 послал 
разбирать это дело служилых людей десятника Никиту (Микитку) 
Савина и Григория (Гришку) Анкидинов. Кроме того, они должны 
были по «наказаной памяти» воеводы завершить исковое дело между 
борогонскими якутами Боркоком Тегановым, Быркиной шаманом  
с одной стороны и Тюсюком Еоковым с другой. Между якутами 
была заключена мировая, согласно которой последний должен был 
получить двадцать голов скота компенсации, которую казаки, забрав 
у, по-видимому, виновной стороны, передали потерпевшим.

Обратим внимание на давность возникновения дела. Конфликт 
произошел в 1654 г., а окончательное решение получил только в 
1665 г.

К Документу № 8

В формульной именной части челобитной, как и предыдущих 
документах, кроме того еще добавляется имя царевича Симеона 
Алексеевича170. Дело о серии краж лошадей у намских якутов 
одейскими и бетунскими якутами. Трудно сказать, чем были 
вызваны эти кражи, хотя на воеводском суде четыре одейских 
якута показали, что бетунский якут Тюмка Базараков вор. То же 
подтвердила большая группа намских якутов. Поэтому воевода 
вынес решение наказать того кнутом на козле 50 ударами.

Содержание публикуемого документа свидетельствует о том, 
как утратившие свои полномочия якутские князцы вынуждены 
также обращаться к царским властям за судом. В случае с угоном 
скота одейскими якутами удалось лишь частично урегулировать 
конфликт, что называется, «полюбовно»: потерпевшая сторона 
добилась возврата двух угнанных кобыл, а за заколотых, по-
видимому, угонщиками кобыл взята компенсация скотом. Теперь 
истцы требуют возместить издержки, связанные с тяжбой – за 
загнанную истцами в ходе погони за похитителями лошадь.

169  Иван Федорович Большой Голенищев-Кутузов (1629–1666), стольник, воевода в 
Валуйках (1648–1649), в Якутске (1660–1666), из русского княжеского, дворянского 
рода.

170  Симеон Алексеевич (1665–1669), царевич, четвертый сын царя Алексея Михайловича, 
из династии Романовых.
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К Документу № 9

Дело по иску Нокто Никина из Намской волости на две группы 
якутов из Кангаласской и Намской волостей. Причем одно дело 
возникло в 1672 г., когда похитители из Намской волости угнали у 
истца быка и двух коров, а другое пятилетней давности и относится 
к 1667 г. когда ответчики-кангаласцы похитили лошадей. 

Для розыска был послан с «памятью» воеводы в 
Верхневилюйское зимовье казак Иван Горин. К сожалению, в 
нашем распоряжении нет других материалов, и мы не знаем, чем 
закончилось дело. Тем не менее подобные документы показывают 
связи между центральными улусами и вилюйским регионом. Угон 
скота мог быть связан с процессом миграций якутов в бассейн 
р.Вилюй, участившихся во второй половине XVII в. Характерно 
также, как намский князь одновременно подает жалобу по поводу 
случившегося недавно инцидента и давнего дела.

К Документу № 10

Дело, возникшее по иску намского якута Ники Мымакова 
на своих земляков из той же волости Баигу Тюбякова, Кутуса 
Табатуева, Чюгжу, Едегу Саватуевых в краже лошадей, коров 
и быка. Воевода послал казака Андрея Артемьева с приказом 
задержать ответчиков. Ему удалось захватить только двоих, Баигу 
и Едегу, прочих не оказалось дома.

Они были привезены в город и посажены в тюрьму. Прошло 
длительное время и задержанные подали просьбу освободить их до 
суда. Просьба была удовлетворена, задержанные были выпущены, 
но за подписью поручиков. В числе последних оказались русские 
подьячие Михаил Ушницкой, Микула Друганов и сам казак Андрей 
Артемьев (Ондрюшка Ортемев), якут Мегинской волости якут 
Делгере Муканов. Они поручались в случае неявки ответчиков 
на суд по иску Ники Мымакова гарантировать требуемый по 
иску в достаточном размере скот. Интересен состав поручителей, 
куда вошли официальные лица, чиновники Якутской воеводской 
канцелярии, русский казак и якут из другой, чем ответчики, 
волости.
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Данный документ показывает, какие отношения складывались 
в практике социально-правовых отношений не только между 
якутами, но и между якутами и русскими.

К Документу № 11

Дело возникло между двумя семьями двух крупнейших князей 
– намского Мымака и борогонского Логуя. Истец Ялык (Тюсюк) 
Мымаков жаловался на Меку Логуева, будто бы тот грозился 
убить дочь истца по имени Мемеля, сосватанную замуж за сына 
ответчика Тюсюка. Речь идет о брачном договоре, заключенном 
между брачующимися семьями, который предусматривал 
взаимные выплаты калыма171 и приданого. Очевидно, что стороны 
были недовольны размером выплат, и сделка была расстроена. 
Истец пытался вернуть калым и не выдавать дочь замуж.

Материалы дела показывают состав калыма и приданого, куда 
входили не только скот в живом весе, но и «битое мясо», пушнина, 
одежда, серебряные и медные украшения. Обращают внимание 
размеры калыма, состоявшего из 35 голов разного скота,  и 
приданого в виде 12 голов тоже разного скота, а также меховых шуб, 
«санаяков»172, «белебцов»173, шапок, пояса и 15 ясачных соболей.

Воевода Я. П. Волконский174, рассмотрев дело, осуществил 
брачный развод, обязав произвести взаимные расчеты с возвратом 
калыма и приданого.

Сведения, содержащиеся в документе, ярко иллюстрируют 
нормы обычного права якутов в области брачно-семейных 
отношений, которые отныне вступили в правовое поле Русского 
государства.

171  Калым – брачный выкуп, выплачивавшийся стороной жениха родителям невесты.
172  Род якутской меховой верхней одежды.
173  От якут. «бэлэпчи» – два набедренника, в старину изготавливавшиеся из меха, которые 

привязывались к поясу. Элемент одежды богатых якутов.
174  Князь Я. П. Волконский, якутский воевода (1671–1675 гг.), в 1676 г. получил 

высший боярский титул окольничего, из старинного княжеского рода Волконских, 
происходивших от великого князя Михаила Черниговского, который жил в XIII в.
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К Документу № 12

Весьма содержательное дело, возникшее между якутом Тукунаем 
Мымаковым и тунгусом Пуягирского рода Канпеем Тивагиным. 
Возникло вследствие инцидента на Вилюе в Верхневилюйском 
зимовье, в результате которого тунгус убил сына истца Треку. 
Примечательно, что стороны помирились, и виновная сторона в 
качестве компенсации отдала потерпевшей стороне «три девки и 
парня», а также обязалась платить ясак четыре соболя за убитого 
ими якута. Была составлена особая «договорная запись». Затем 
истец в другой челобитной просил непременно записать тот ясак за 
своего убитого сына за Канпеем и его отцом в «окладные книги».

Таким образом, рассмотренный документ иллюстрирует, кроме 
того, отношения между якутами, эвенками и русскими.

К Документу № 13

Содержит дело по иску якута Батурусской волости Уракана 
Мокчонова на бетунского якута Самундера Даванова в угоне скота. 
Стороны помирились и обратились в воеводскую канцелярию с 
просьбой записать мировую. Обращает внимание добрая воля 
сторон решать конфликт мирно, «неходя в суд». Власти в данном 
случае засвидетельствовали акт мировой, согласно которой 
стороны обязались не подавать иски впредь друг на друга.

Вновь перед нами свидетельство того, как постепенно 
устанавливалось новое государственно-правовое поле, 
где встретились нормы обычного права якутов и русское 
законодательство.

К Документу № 14

Особый интерес к данному делу, возникшему по иску намского 
ясачного якута Тюсюка Мымыкова на чириптейского шамана Давая 
Бырчикова, вызывается его не совсем обычным содержанием. 
Истец обвиняет шамана в намерении навести на него порчу и 
просит засвидетельствовать это представителей русской власти.



124

Подобные факты уже описывались в литературе175. Здесь важен 
факт большой роли шаманства в якутском обществе, и его предметное 
выражение находилось даже в стремлении якутов прибегнуть к 
помощи русских властей в защите их от действий шаманов.

К Документу № 15

В деле по иску ясачного якута Намской волости Кутана 
Одюкова на якута Одайской волости Оченека Бырчикова обращает 
внимание родовая принадлежность ответчика. Волость, к которой 
принадлежал он, находилась в излучине рр. Алдана и Амги, что 
достаточно далеко от Намской волости. В иске указана стоимость 
похищенного в размере 7 рублей.

Вновь иск по делу достаточно большой давности, почти 
три года. Возможно, столько времени ушло на выяснение и 
самостоятельные поиски похитителя.

К Документу № 16

Документ представляет собой челобитную грамоту ясачного якута 
Токуная Мымыков из Намской волости на казаков на Ивана Горина, 
Ивана Друганова, Тихона Уракова, которые отняли по пути в Верхоянье 
у холопа истца Чыбыкичка, очевидно − Чыбыка, двух лошадей. По 
дороге казаки утопили лошадей. Истец здесь просил за своего холопа, 
чтобы иск был записан. На помете указано о записи иска 14 сентября 
1678 г.

К Документу № 17

Дело, возникшее по «извету» и иску намского князца Букея 
Никина, внука князя Мымака, и одейского якута Немирека Тягина на 
батулинского якута Накуяскея Савягаева, содержит немало ценной 
информации по общественному строю якутов. С одной стороны 
175  См., например: Токарев С. А. Общественный строй якутов XVII–XVIII вв. Якутск, 

1945. С. 237.
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выступили намские и одейские якуты, а с другой – батулинский якут. 
Обе стороны обратились с взаимными исками о краже скота, действиях 
с целью его возврата, нанесении побоев и, наконец, смертельной ране.

По приказу воеводы Матвея Осиповича Кровкова176 подьячий 
Федот Колмаковский специально ездил и освидетельствовал 
получившего рану Далгурая Тягина. В своем иске батулинец обращает 
внимание на кражу не только своего скота, но и «толмачева» коня.

К Документу № 18

В данном документе оказались сведены вместе два дела. Первое 
о якутском «малом» – парне Турунае, который жил у казака Ивана 
Тархова. Одейский князец Сергуй Бунегин (Унегин) на правах, по-
видимому, старшего брата потребовал его назад, подав челобитную. 
Несмотря на это, Турунай обратился с челобитной оставить его 
у Ивана Тархова и выразил желание креститься. Вначале эта 
челобитная была удовлетворена с запретом продавать этого парня.

Наконец, очевидно, спустя год, 17 сентября, вновь состоялся 
воеводский суд, и на нем все же «малой» пожелал вернуться к 
брату князцу Сергую. По приказу воеводы он был возвращен и 
было велено Сергую в свою очередь возвратить четверть коровы, 
которую взяла тетка «малого» у казака.

В то время как среди якутов, так и среди русских было принято 
держать на условиях различной степени зависимости, особенно  
подростков. Последние находились на положении слуг или 
батраков. Не исключено также и то, что в данном случае речь 
может идти об аманатстве. В аманаты – заложники – брали обычно 
родственников главы какой-нибудь родовой или территориальной 
группы. Публикуемый документ, как и документ № 20, продолжает 
свидетельствовать о первых случаях христианизации, вслед за 
документами, уже ранее публиковавшимися в историографии177.

Второй документ представляет собой отрывок из судебного 
разбирательства между двумя крупными тойонами, между Сергуем 
из Намской волости и Арчиной из Намской волости, датируемый 
почти тем же временем, что первый документ. Намский тойон, по-
видимому, имел претензии к холопу Сергуя Откураю.
176  Кровков Матвей Осипович (?–1690), русский военачальник, генерал, якутский 

воевода (1684–1687), из старинного русского дворянского рода.
177  Колониальная … С. 152–155, 161–162, 163–164.
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К Документу № 19

Обширный документ – «роспросные речи» якутов во время 
следствия якутского воеводы Петра Головина – хотя и связан с 
документами № 1–2, но поскольку события, о которых говорится 
в нем, разворачивались в остроге и вокруг него включен нами в 
данный раздел. Безусловно, такого рода материалы, некоторые из 
которых получены под давлением и даже под пыткой, не могут в 
полной мере заслуживать доверия. Тем не менее при тщательном 
анализе вырисовывается общая картина событий178. Многие 
сведения давно известны в историографии из «Мирской челобитной 
царю Михаилу Федоровичу торговых и промышленных людей о 
насилиях якутского воеводы Петра Головина» от 21 ноября 1645 
г. 179

Из калейдоскопа противоречивых сведений видно, как 
спровоцированное группой служилых людей вооруженное 
выступление якутского населения едва не закончилось массовым 
кровопролитием. В этой ситуации такие крупные якутские тойоны-
князья, как Мымак, в той сложной и драматичной ситуации 
показали себя дальновидными и последовательными политиками.

Мымак пытался предотвратить напрасное кровопролитие, 
уговаривая наиболее воинственных князцов не преступать клятвы-
шерти, данной царю в 1632 г., и не поддаваться провокациям. С 
ним солидарно выступали борогонский князец Логуй Амыканов 
и хангаласский князец Еюк Никин. Они обращались к новому 
якутскому воеводе Петру Головину не провоцировать якутское 
население, проводя поспешно перепись. Об этом см. подробно в 
комментариях к документу № 2.

Отметим только, что в «роспросных речах» якутов следователи 
пытались установить причастность якутов к «заговору» воеводы 
Матвея Глебова и дьяка Ефима Филатова. Головин расспрашивал 
тех пленных якутов «отставя товарыща своего воеводу Матвея 
Глебова от того якутцкого сыску для того, чтоб ему Петру ту измену 
звести на нас холопей и сирот твоих, а самому б ему Петру тем от 
того очистится, что служилых людей скаскам не поверил»180.

178  Токарев С. А. Очерк истории якутского народа. М., 1940. С.51–63; Ионова О. В. Из 
истории якутского народа. – Якутск, 1945. С. 79–109; Иванов В. Н. Указ. соч.; Борисов 
А. А. Социальная история….

179  Колониальная политика Московского государства в Якутии XVII в. Л., 1936. С. 20–47.
180  Колониальная политика ... С. 24.
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Головин своего духовного черного попа Симеона 16 недель 
держал в кандалах, пытал толмача Ивана Михайлова, Парфенова 
человека Ивана Осипова, человека Осипа Галкина Матвея 
Терентьева, толмача Кузьму Габышева. На пытке якутов заставлял 
наговаривать на русских людей.

Бил кнутом торговых людей Константина Стефанова, Никиту 
Агапитова, вологжанина Самсона, подьячего Юрия Юрьева, 
служилого человека Втора Катаева. Как жаловались челобитчики, 
авторы «мирской челобитной» 1645 г., им давал неполные оклады, 
а своим «ушникам» полные оклады. Новокрещен остяк Иван 
подвергся пытке и ушники Головина Богдан Астраханец и Василий 
Поярков заставили его наговаривать на Матвея Глебова и Ефима 
Филатова в злом умысле, а после в лесу был удавлен.

В числе сторонников – «ушников» Головина – были названы: 
сын боярский Алексей Бедарев, Аксен Писалов, Иван Тельной, 
Андрей Почекунин, Давыд Матвеев. Те арестовали Глебова 
и Филатова и их людей, посадили в казенки на суда. Детей 
боярских Ивана Пильникова, Григория Демьянова также увечили 
и держали в тюрьме. После пыток их заставляли «поклепать» 
своих «бояр». На очной ставке с пленными якутами заставляли 
ложно свидетельствовать, тех, кто упорствовал, пытали, а тех, кто 
согласился на уговоры и угрозы Головина и их людей, отпускали 
на волю181.

Сразу после событий февраля-апреля 1642 г. Мымаку одному 
из первых была вручена «печать государева с тремя узлами» 
как символ власти и поручено не только управлять населением 
его волости, но и исполнять роль посредника между воеводской 
администрацией и другими якутским волостями. В частности, он 
должен был отговорить бетунских якутов от бегства на северные 
реки и уговорить их вернуться на прежнее место жительства.

Но вскоре Мымак и его сын были арестованы П. Головиным 
наравне с другими участниками событий 1642 г. Они подвергались 
допросам и пыткам. По-видимому, после них престарелый 
Мымак вскоре заболел и умер. От них добивались, чтобы они 
оговорили группу русских служилых людей воеводы М.Глебова. 
Они проявили стойкость, не поддаваясь на давление, отказываясь 
давать ложные показания.

181  Колониальная политика ... С. 24–28.
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Князец Ника Мымыков был посажен под надзор «потаковника» 
Головина Аксена Писалова и его морили голодом в съезжей избе семь 
дней, и он, не выдержав пытки, оклеветал Матвея Глебова и его людей. 
Воспользовавшись этим, Головин стал пытать Парфена Ходырева, 
толмачей Ивана Михайлова, Кузьму Сидорова Туркина, Матвея 
Терентьева человека Осипа Галкина, Парфенова человека Ивана 
Осипова, женку Парфенову Васюху, служилых людей пятидесятника 
Шалама Иванова, Григория Титова, Афанасия Михайлова, Ерофея 
Киселева, Семена Тимофеева Чюфариста, с его женой Марфуткой, 
казенного кузнеца Антипа Фролова с его женой Наташкою, Втора 
Федорова Катаева, съезжей избы целовальников Ермака Алексеева, 
Степана Борисова, подьячего Юрия Юрьева, торговых людей 
целовальников Бориса Иванова важенина, Пятуна Иванова колмогорца, 
торгового человека устюжанина Ивана Семенова Коровина, 
промышленников Михаила Леонтьева, Карпа Зелева, жену его Анютку, 
женок служилых людей, Осипа Семенова женку, Кирилла Ванюкова 
женку Параху, Ивана Рябова женку Чигею, устраивая очные ставки.

На пытках Головин и его люди заставляли людей признаться, 
что Матвей Глебов и Ефим Филатов требовали сдавать в ясак 
плохих соболей, а себе лучших. Об этом говорится и в документах,  
публикуемых нами.

После пыток князца Сергуя, получив от него вынужденные 
признания на русских людей – Девята Дмитриева, Тимофея Титова 
Тропу, Нефеда Филатова, названные люди также подверглись 
пыткам. За челобитье о карауле били батогами 12 служилых 
людей182. Читателя не должно удивлять такое обыденное частое 
применение пытки как метода получения необходимых сведений 
в деловой практике воеводской канцелярии. Таковы были нравы 
средневековой эпохи. Вспомним, что еще великий А. Пушкин, 
следуя за мыслью своего главного героя из «Капитанской 
дочки» (а события повести относятся к крестьянской войне под 
предводительством Емельяна Пугачева 1773–1775 гг.), сетовал, что 
пытка как метод дознания все еще была узаконена в тот период.

Намский князь Мымак и его сын Ника одними из первых 
вступили в контакт с русскими землепроходцами и с самого начала 
попытались установить мирные отношения с ними, за которыми 
стояла вся сила и могущество Российского государства. Мымак 
разрешил построить первый острог на своей земле и тем самым 

182  Колониальная политика ... С. 28–30.
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дал начало г. Якутску – столице Якутии и крупнейшему центру на 
северо-востоке России.

В первые годы российской колонизации он проявил лучшие 
свои качества – принципиальность, верность данному слову, 
организаторские качества и поистине государственный ум, 
очень рано оценив все преимущества установления Российской 
государственности в Якутии.

К Документу № 20

Публикуемый документ представляет собой очень ценный 
источник. Предположительно летом 1643 г. намский якут Оргуней 
обратился с просьбой крестить его и посадить «на пашню» у Ивана 
Никонова Сверчкова.

Интересен факт составления поручной, подписанной группой 
промышленных и торговых людей.

Пожалуй, это один из первых фактов крещения якутов и начала 
занятия земледелием представителями коренного населения.

К Документу № 21

Дело иллюстрирует время, когда происходил переезд из Старого 
Якутского острога, что располагался на земле намских якутов на правом 
берегу Лены в м.Воин (2-й Хомустахский наслег Намского улуса).

В своей челобитной Воин Евтифеев «с товарыщи» просил 
воеводу Петра Головина разрешить им выехать в Старый острог, 
по-видимому, для проведывания своих запасов, что хранились 
там. Не случайно среди челобитчиков кроме служилых людей 
упоминаются промышленные люди.

К Документу № 22

Из этого документа видно, как осуществлялось сообщение 
между Старым и Новым острогами. Посадский человек Юрий 
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Селиверстов в своей челобитной просил отпустить «для анбарного 
караулу», т. е. для охраны амбаров, промышленника Льва Федорова. 
2 июля 1643 г. просьба была удовлетворена.

Как видно, хотя Новый острог уже действовал, Старый острог 
еще некоторое время сохранял свое значение. Там оставались 
амбары, склады, суда.

С этим делом оказалось в одном столбце дело Первушки 
Петрова, который просил отойти от своего дяди дьякона. 20 марта 
1643 г. дядя отказал в просьбе племянника, заявив, что тот может 
идти куда хочет, но, по-видимому, без его воли и благословения.

К Документу № 23 
(см. комментарий к № 18)

Данный документ стоит в одном ряду с № 1–2 и № 18, так как 
отражает события 1642 г. Эти материалы, имеющие отношение к 
следствию воеводы Петра Головина о «якутской измене» 1642 г.,  
включены в Раздел II, потому что отражают противоборство между 
первыми якутскими воеводами П. Головиным и М. Глебовым.

К Документу № 24

Здесь представлены дела по шести челобитным русских 
промышленников и торговых людей с просьбой отпустить их из 
Нового Якутского острога в Старый острог.

Как явствует из документов, в течение почти всего 1646 г. 
осуществлялись поездки для проведывания судов, амбаров, где,  
очевидно, оставались какие-то товары или вещи, а также для 
рыбной ловли. Это свидетельствует о том, что Старый острог на 
территории Намского улуса продолжал существовать как поселение 
на тот момент на протяжении 14 лет. Пока нет данных о том, как 
долго оно сохранялось, но, как свидетельствуют публикуемые 
материалы, уже можно констатировать, что наши представления 
об истории Якутского острога заметно обогащаются. Сохранение 
на старом месте объектов, среди которых, по-видимому, были и 
жилые сооружения, которые имели существенное значение для 
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функционирования гарнизона Якутского острога, дает новые 
данные для более глубокого понимания истории не только 
русского населения, но и для истории окружавшего якутского 
населения. Сохранение в местной топонимике и в народной памяти 
представлений о Старом городе получает новое историческое 
обоснование.

К Документу № 25

В данном документе содержится жалоба намского якута 
Токуная Мымакова на казака Ивана Гурьева. Между ними 
произошел конфликт, ссора переросла в драку. Причем, как писал 
челобитчик, пострадал как он сам, так и его жена Кабаркана. От 
полученных побоев впоследствии женщина умерла. Челобитчик 
просил принять «челобитье и явимую записать», что и было 
сделано 8 марта 1678 г.

Возможно, истец вступился за честь своей жены. Подобные 
конфликты хоть и случались, но, очевидно, не оставались 
безнаказанными. Об этом говорит хотя бы факт того, что 
челобитье было письменно зафиксировано и зарегистрировано. 
Публикуемый документ подтверждает установленные в 
историографии факты проявления патерналистской политики 
правительства183, заинтересованного в обеспечении стабильности 
и порядка на территории, с которой в казну поступали важные 
статьи государственных доходов.

К Документам № 26

Это одна из самых первых коллективных челобитных грамот 
«Намской волости князец Ника да братья его родные Туюк, 
Оюнейко, Темирейко, Тукунанко, Мымаковы дети и во всех 
якуцких десяти волостех ясашных якутов вместо», которая была 
представлена в Сибирский приказ, т.е. рассматривалась на высшем 
уровне. Челобитчики просили освободить ясачных якутов от 

183  Борисов А. А. Ранний этап политики мультикультурного патернализма в Якутии // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. 2017. Т. 62. Вып. 1. С. 131–147.
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«накладного ясака», брать ясак «по пожиткам», т. е. по достатку, и 
не только отборными соболями, а также упорядочить сбор ясака за 
умерших сородичей. 

Правительство так или иначе не оставило без внимания данное 
обращение. Вопрос был поставлен, и 4 декабря 1661 г., как 
явствует из публикуемого документа, был издан соответствующий 
царский указ, повелевавший якутскому воеводе, удостоверившись 
в объективности сведений из челобитной намских князей, принять 
меры в отношении справедливой раскладки ясака, а также взимания 
ясака за умерших ясачных якутов только с тех наследников, что 
унаследовали выморочное имущество. Таким образом, на данном 
этапе состоялся взаимный диалог между высшей властью страны 
и представителями якутской элиты в лице намских князцов.

С. А. Токарев писал: «в 1660 г. намский тойон Ника Мымаков 
со своими братьями приехал в Москву и подал здесь челобитную 
от имени всех якутов 10 волостей с просьбой об уменьшении 
ясака и о том, чтобы за умерших его не взимать»184. В. Н. Иванов, 
специально рассматривавший этот вопрос, пишет о том, что «в 
1659–1690 гг. Ника возглавлял челобитчиков из разных волостей 
Якутского уезда» с жалобой на насилия ясачных сборщиков и 
просьбой облегчить ясачное обложение185. Хотя есть некоторые 
основания считать, что в 1660 г. состоялась поездка намских 
князей в Москву и их встреча с царем, но пока нет безусловных 
свидетельств их пребывания в столице.

В первые годы продвижения русских в Якутию намские князцы 
проявили высокую активность и находились в гуще событий. 
Не только потому, что Якутский острог первоначально был 
основан на их земле, но и в силу своих высоких организаторских 
способностей.

К Документам № 27–29

Хотя представленные под этими номерами документы 
примыкают по своему содержанию к №26, но их объединяет 

184  Токарев С. А. Очерк … С. 88.
185  Иванов В. Н. Ника Мымахов // Исторические личности Якутии: Мымах и его потомки. 

Намцы, 2017. С. 114.
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реально состоявшаяся поездка делегации якутских князцов 1676–
1677 гг. на прием к царю Федору Алексеевичу.

Царское правительство вынуждено было прислушаться к 
требованиям якутов и пошло им навстречу. Знаменитые поездки 
тойонов к царю, кроме того, сыграли большую роль в становлении 
общеякутского сознания. Наиболее известной стала поездка 1676–
1677 гг., в которой участвовали намец Нокто Никин, хангаласец 
Мазары Бозеков и мегинец Трека Орсюкаев186. Они везли с 
собой наказы соплеменников о своих нуждах. Одним из главных 
требований было предоставление тойонам прав судить в своих 
улусах за «малые дела», т. е. такие судебные иски, которые не 
превышали стоимостью 5 рублей. Нокто Никин и его товарищи 
просили царское правительство списать с якутского населения 
ясачные недоимки за умерших родственников, о чем они просили 
еще в названных выше коллективных челобитных 1650–1660-х гг. 
Кроме того, якуты хотели взять под свой контроль сбор ясака. С 
первых лет колонизации якуты жаловались на притеснения ясачных 
сборщиков, которые часто злоупотребляли своим положением. 
Специальным царским указом тойонам было разрешено 
участвовать в поездках сборщиков ясака – казаков, чтобы следить 
за правильностью сбора187. В перечисленных просьбах якутов 
отразились не только узкие «классовые» интересы тойонов, как об 
этом писалось в литературе, но и народные требования. Тягости 
ясачного режима, которые в равной степени испытывали все слои 
якутского общества, способствовали осознанию общности судеб 
всех жителей Средней Лены. Очень глубокое идейное содержание 
заключено в прошении Нокто Никина и его товарищей оградить 
якутское население от многолетних судебных тяжб между якутами 
сроком более пяти лет. Ввиду того, что в ходе столь длительных 
процессов якуты друг друга «убытчат» и из-за этого происходит 
обнищание и разорение целых хозяйств, в прошении тойонов-
делегатов содержалась просьба не принимать в судебных органах 
якутской администрации иски от якутского населения о делах, 
имевших место пять, десять, пятнадцать и более лет назад188. 

186  Подробности поездки см.: Токарев С. А. Указ. соч. С. 88; Иванов В. Н. Социально… С. 
352–354; Он же. Представители … С. 6–30; Березкин И. Г. Указ. соч. С. 49–50.

187  Иванов В. Н. Указ. соч. С. 351.
188  Колониальная политика Московского государства в Якутии XVII в. – Сборник 

архивных документов. Л., 1936. С. 135–136; Иванов В. Н. Указ. соч. С. 356.



134

Мысль о нуждах своего народа, забота о нем свидетельствует о 
появлении общеякутских национальных интересов.

К Документу № 30189

Присоединение Якутской земли осуществилось за достаточно 
короткий срок и сравнительно мирным путем. Уже в 1632 г. князцы 
17 ясачных волостей из 35 известных в то время внесли ясак и 
шертовали190 стрелецкому сотнику, первому приказчику Ленского 
(Якутского) острога Петру Бекетову. Неустроенность ясачной 
политики первых лет спровоцировала восстания якутов середины 
1630-х гг. Вплоть до начала следующего десятилетия ясачным 
сборщикам удавалось собирать государев ясак только силой 
оружия. Образование самостоятельного воеводского управления 
с центром в Ленском (Якутском) остроге и организационные 
мероприятия первых воевод, в частности, стольника Петра 
Головина191, который провел одну из первых переписей не только в 
регионе, но и в стране192, положили конец открытой конфронтации. 
Фиксированный индивидуальный оклад ясака, привлечение 
элиты якутского общества к царской службе в сборе ясака и 
«проведывании» новых земель на северо-востоке способствовали 
завершению процесса присоединения этой обширной территории 
к Российскому государству.

Об этих и некоторых других событиях повествуется в 
публикуемой челобитной грамоте намского якута Тюсюка 
Мымыкова, хранящейся в Российском государственном архиве 
древних актов, датируемой между 1682–1689 гг. Подобные 
документы не раз упоминались в историографии, например, это 
челобитные борогонского князца Чуки Капчинова, мегинского 
князца Чугуна Бодоева, кангаласского князца Мазары Бозекова 

189  Данный документ опубликован в журнале «Исторический архив». См.: Борисов 
А. А. «Також и ныне я холоп вашъ служу вамъ великимъ государемъ со всякимъ 
радениемъ»: из служебной практики взаимоотношений между русскими царями и 
якутской знатью // Исторический архив. 2017. № 5. С. 174–177.

190  Шертование (от араб. слова «шерть» – соглашение, условие; в России с XV в. – присяга 
на верность договорным отношениям с Русским государством) – процесс заключения 
договоров с принимаемыми под «высокую государеву руку».

191  См. комментарий к документу № 1.
192  Иванов В. Н. Социально-экономические отношения у якутов. XVII век. Якутск, 1966. 

С. 69–70.
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конца 1670-х гг. В своих челобитных они писали о присвоении 
им княжеских титулов на основании заслуг их предков. В январе-
феврале 1680 г. последовал соответствующий царский указ193. 
Так, и 30 июня 1676 г. племянник Тюсюка, намский князец Нокто 
Никин, подавал челобитную, в которой также перечислял «службы» 
своего отца Ники Мымакова, который с приходом русских 
«прямил и ясак с себя и с своих улусных людей платил по вся 
годы без недобору, в «измене» 1642 г.194 «не был», ходил в походы 
со служилыми людьми против «непослушных неясачных якутов 
разных родов» и «для ратного бою» давал по 100–150 лошадей и 
по 50–60 куяков195»196. Это были своеобразные послужные списки, 
которые регулировали службу иноверческих князцов в Российском 
государстве. Обращает внимание тот факт, что представителями 
якутской элиты придавалось большое значение фиксации своей 
службы и службы их предков. В публикуемом документе речь идет 
о службе семьи намского князца Мымака и его детей нескольким 
поколениям русских царей. Челобитчик обращает особое внимание 
на услуги, оказанные его отцом, братьями и «родниками» царям 
Михаилу Федоровичу, в годы царствования которого была 
упомянутая «якутская измена», Алексею Михайловичу197, Федору 
Алексеевичу198. В заслугу ставился отказ от участия в «измене», 
уговоры от участия в ней, поставки лошадей, защитного вооружения 
– доспехов и, наконец, участие в походе на «изменников».

Заслуживает внимания и тот факт, что адресатами челобитной 
грамоты являются соправители царевичи Иван199 и Петр 
Алексеевичи200 и царевна Софья Алексеевна201. Понятен мотив 

193  Иванов В. Н. Указ. соч. С. 354–355.
194  В тот год состоялись волнения якутов, связанные с переписью якутского воеводы П. 

Головина. См., напр.: Иванов В. Н. Указ. соч. С. 69–75.
195  Куяк – общее название восточных и русских доспехов.  В широком смысле под куяком 

на Руси понимали практически любой корпусный (прикрывающий туловище воина) 
пластинчатый доспех.

196  Иванов В. Ф. Письменные источники по истории Якутии XVII века. Новосибирск, 
1979. С. 178.

197  При нем, предположительно в 1660 г. состоялся первый визит якутских князцов Ники 
Мымакова с братьями, в том числе и Тюсюком, в Москву, где они подали челобитную 
в Сибирском приказе от имени якутов «десяти волостей».

198  В 1677 г. этот царь впервые принимал делегацию якутских князцов Нохто Никина, 
Мазары Бозекова и Трека Орсукаева.

199  Иван V Алексеевич (1666–1696), русский царь (с 1682) из династии Романовых, в 
соправительстве с Петром I (1682–1696).

200  Петр I Алексеевич Великий (1672–1725), русский царь (с 1682), первый российский 
император (с 1721), из династии Романовых.

201  Софья Алексеевна (1657–1704), царевна, регент (1682–1689) при малолетних братьях-
соправителях Иване и Петре Алексеевичах.
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подачи письма – желание засвидетельствовать преемственность 
власти и своей лояльности новым правителям. Обеспокоенность 
челобитчика особенно становится ясна в ту эпоху, когда сильны 
были так называемые местнические традиции среди знати 
Российского государства. Публичное сожжение разрядных книг 
и других документов при царе Федоре Алексеевиче в 1681 г., 
знаменовавшее уничтожение этого древнего обычая, еще долго 
не могло окончательно с ним покончить. Примечательно, что 
элита якутского общества уже успела усвоить представления о 
нем. За место главного князца в якутских улусах (должности, 
установленной еще при воеводе Петре Головине) шла конкурентная 
борьба среди влиятельных групп якутской знати. Потомки намского 
тойона Мымака занимали ведущие позиции в рассматриваемое 
время, продолжилась эта тенденция и в последующие времена202.

Московское правительство, судя по всему, распространило 
упомянутую практику и на иноверческую знать, принимая подобные 
документы и практикуя назначение в якутских улусах главных 
князцов, исходя из сложившейся иерархии. Свидетельствует о том и 
имеющаяся резолюция на обороте столбца «сие списать и записать 
в книгу», по-видимому, в специальную «записную книгу»203. 
Другими словами, информация не просто фиксировалась, а 
служила документальным основанием в управленческой практике. 
Подобным образом прецеденты и порядок службы фиксировались  
в упомянутых выше «разрядных книгах».

Сам Тюсюк, судя по ясачной окладной книге 1649 г., был 
довольно крупным собственником. По ясачному окладу можно 
установить, что поскольку он платил 8 соболей, то являлся 
владельцем более 30 голов скота204. О влиянии Тюсюка можно 
судить и по тому, что подле него жили якуты, которых С.А. Токарев 
называл «клиентами». Например, в той же книге упоминается 
некий Инилтя, имевший в своем хозяйстве 4 коровы и лошадь, 
живший подле Тюсюка205. Звание князца в Намском улусе было 
присвоено Нике Мымакову, его брату, а позднее Нокто и Бюкею, 
сыновьям последнего206. Очевидно, что престарелый Тюсюк 

202  Токарев С. А. Очерк истории якутского народа. М., 1940. С. 86.
203  Краткий словарь видов и разновидностей документов. М., 1974. С. 11.
204  Материалы по истории Якутии XVII века (Документы ясачного сбора). Ч. II. М., 1970. 

С. 411. 
205  Материалы по истории Якутии … С. 440.
206  Токарев С. А. Общественный строй якутов XVII–XVIII вв. Якутск, 1945. Прил. 5.
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беспокоился о своем статусе и статусе своих потомков, ведь 
княжеское достоинство отошло к ветви его брата Ники.

В отличие от сложившейся историографической традиции 
считать взаимоотношения между царским правительством и 
тойонатом не иначе как классовым союзом207, современный взгляд, 
прежде всего, позволяет обратить внимание на такой аспект 
проблемы, как этноконфессиональная политика Российского 
государства в отношении Якутии как одной из присоединенных 
отдаленных территорий.

Одним из основных факторов, повлиявших на специфику 
управления Сибирью, в том числе и Якутией, выступали 
этносоциальные факторы – «необходимость привлечения 
к управлению туземной знати»208. Это было именно 
сотрудничество209, и при этом на нее с разной степенью 
интенсивности распространялись принципы организации 
государственной службы представителей русской знати.

В следующем столетии и вплоть до XIX в. порядок службы 
князцов продолжал определяться «породой» и прецедентами. 
Выдвижение на должности главных князцов (князей, как просили 
именовать себя якутские тойоны), закрепленное в середине 
XVII в. как привилегия высшей якутской знати, на протяжении 
долгого времени основывалось на выданных и зафиксированных 
в особых книгах грамотах. Копии этих документов сохранялись 
также самими потомками главных князцов210. До первой половины 
XIX в. представители высшей и местной власти старались 
придерживаться данного старинного принципа, пока не вступили 
в действие иные объективные факторы, например, имущественная 
дифференциация общества. Изменялась постепенно и 
национальная политика государства под влиянием социальных и 
экономических тенденций. 

207  Токарев С. А. Указ. соч. С. 281–292; Иванов В. Н. Указ. соч. С. 349–357; Башарин Г. П. 
История аграрных отношений в Якутии. В 2-х т. Т. I. М., 2003. С. 149–156.

208  Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы 
управления // Ответ. ред. С. Г. Агаджанов, В. В. Трепавлов. М., 1998. С. 52.

209  Зуев А. С. Аборигенная (инородческая) политика России в Сибири // Историческая 
энциклопедия Сибири. В 3-х т. Новосибирск, 2009; Миронов Б. Н. Российская 
империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб., 2014. С. 122–130.

210  Пекарский Э.К. Материалы по якутскому обычному праву // Сборник Музея 
антропологии и этнографии. Л., 1925. С. 686.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1. 1642 г. − Из материалов переписи 1642 г.,  

учиненной воеводой П. Головиным в Намской волости (фрагмент)

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 2 об.



139

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 3.



140

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 3 об.



141

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 4.



142

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 4 об.



143

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 5.



144

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 5 об.



145

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 6.



146

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 6 об.



147

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 7.



148

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 8 об.



149

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 9.



150

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 9 об.



151

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 10.



152

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 11 об.



153

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 12.



154

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 12 об.



155

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 13.



156

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 13 об.



157

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 14.



158

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 14 об.



159

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 15.



160

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 15 об.



161

РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 53, л. 16.



162

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 1.

№ 2. 1642 г., апрель. – Отписка сына боярского,  
письменного головы Василия Пояркова о походе против бетунских 

князцов Камыка и Мазея



163

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 1.



164

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 2.



165

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 2.



166

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 2 об.



167

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 2 об.



168

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 3.



169

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 3.



170

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 4.



171

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 4.



172

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 4 об.



173

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 4 об.



174

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 5.



175

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 5.



176

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 6.



177

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 6.



178

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 7.



179

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 7.



180

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 8.



181

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 8.



182

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 9.



183

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 9.



184

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 10.



185

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 10.



186

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 11.



187

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 11.



188

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 12.



189

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 12.



190

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 13.



191

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 13.



192

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 272, л. 14.



193

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1065, л. 85.

№3. 1652 г. − Дело по челобитью ясачных якутов Бугуяса Багазарова 
и Тохтотоя Камрукова



194

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1065, л. 86.



195

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1065, л. 86.



196

№ 4. 1653 г., марта 13. – Дело по челобитью ясачного якута  
Ники Мымокова из Намской волости на малягарских якутов Ондека  

и Ичима Чемековых

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1065, л. 82.



197

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1065, л. 82 об.



198

№ 5. 1657 г., декабря 23. − Дело по челобитью ясачного якута Хабара 
Мымыкова из Намской волости на успецкого якута Торека Кычакова

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1293, л. 65.



199

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1293, л. 65 об.



200

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1293, л. 66.



201

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 202.

№ 6. 1663/64 г. − Челобитная Ники Мымыкова на своих холопов 
Саксая Санаева «с товарищи» о воровстве у него скота



202

№ 7. 1665 г. апреля 4. − Дело по челобитью якута Намской волости 
Тюбечка Селбуева на якутов Успецкой волости Канкуду и Тохтотоя 

Камруковых

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 258.



203

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 258.



204

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 258 об.



205

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 258 об.



206

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 259.



207

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 259 об.



208

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 260.



209

РГАДА, ф. 1177, оп. 1, д. 12, л. 260 об.



210

№ 8. 1668/69 г. − Дело по челобитью ясачного князца  
Намской волости Ники Мымокова на одейских  

и бетюнского якутов

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 66.



211

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 66.



212

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 66 об.



213

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 66 об.



214

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 67.



215

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 67.



216

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 67 об.



217

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1547, л. 67 об.



218

№ 9. 1672 г., октября 25. − Дело по иску ясачного якута Нокто 
Никина из Намской волости на кангаласских ясачных якутов Докуя 

Отконова, Бырака Докуянова, Молукая Очиева и намских якутов 
Немерея Тюсюргина и других

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 422.

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 422 об.



219

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 423.



220

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 423.



221

№10. 1673 г. декабря 10. − Дело по челобитью ясачного якута 
Ники Мымакова из Намской волости на Баигу Тюбякова, Кутуса 

Табатуева, Чюгжуи  Едегу Саватуевых из той же волости

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 56.



222

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 56 об.



223

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 57.



224

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 57 об.



225

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 58.



226

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 59.



227

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 60.



228

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 60 об.



229

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 61.



230

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 61 об.



231

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 163.

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 163 об.

№11. 1674 г. марта 11. − Дело по челобитью намского  
якута Ялыка Мымыкова на борогонского якута Меку Логуева



232

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 164.



233

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 164.



234

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 164 об.



235

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 165.



236

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 166.



237

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 166.



238

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 167.



239

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 167.



240

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 168.



241

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 168.



242

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-1, л. 169.



243

№ 12. 1675 г., ноября 5. − Дело по иску ясачного якута  
Тукуная Мымакова из Намской волости на тунгуса Пуягирского  

роду Канпея Тивагина

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л .331.

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 331 об.



244

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 332.



245

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 332.



246

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 1876-2, л. 333.



247

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 124.

№ 13. 1677/78 г. − Дело по иску ясачного якута Батурусской волости 
Уракана Мокчонова на бетунского якута Самундера Даванова



248

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 124.

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 124 об.



249

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 202.

№ 14. 1678 г., февраля 15. – Челобитная грамота намского ясачного 
якута Тюсюка Мымыкова на чириптейского шамана  

Давая Бырчикова



250

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 202 об.



251

№15. 1678 г. апреля 1. − Дело по иску ясачного якута Намской 
волости Кутана Одюкова на якута Одайской волости Оченека 

Бырчикова

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 125.



252

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 125 об.



253

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 197.

№16. 1678 г. сентября 14. – Челобитная грамота намского ясачного 
якута Токуная Мымыкова на казаков  

Ивана Горина «с товарыщи»



254

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2151, л. 197 об.



255

№ 17. 1684 г., августа 20. − Дело по «извету» и иску намского якута 
Букея Никина и одейского якута Немирека Тягина  

на батулинского якута Накуяскея Савягаева

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2386, л. 6 об.

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2386, л. 6.



256

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2386, л. 7 об. – 8 об.



257

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2386, л. 9.



258

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2386, л. 10.



259

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 2386, л. 10 об.



260

№ 18. 1641 г., октября 30. − Дело по челобитью одейского князца 
Сергуя Бунегина

РГАДА, ф. 1177, оп. 2, д. 39, л. 81.



261

РГАДА, ф. 1177, оп. 2, д. 39, л. 82.



262

РГАДА, ф. 1177, оп. 2, д. 39, л. 82 а.



263

РГАДА, ф. 1177, оп. 2, д. 39, л. 82 б.



264

№ 19. 1642 г., март. − «Роспросные речи» якутов, полученные во 
время следствия якутского воеводы Петра Головина

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 17.



265

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 18.



266

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 19.



267

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 19.



268

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 20.



269

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 20.



270

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 21.



271

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 21.



272

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 22.



273

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 22.



274

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 23.



275

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 23.



276

РГАДА, ф. 1177, оп. 3, д. 276, л. 24.
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служилых людей с просьбой посетить Старый Ленский острог
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№25. 1678 г. марта 8. − Челобитная намского якута  
Токуная Мымакова на казака Якутского острога  

Ивана Гурьева Молодого
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№26. 1660 г. мая 4 − декабря 4. − Cписок с челобитной грамоты 
намского князца Ники Мымакова с братьями  

и царской грамоты якутскому воеводе Федору Голенищеву-Кутузову
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№ 27. 1663 г., июня 14. − Дело по челобитью князца Ники Мымыкова, 
Оттуя Никина, Бадука и Сутурука Сергуевых и других князцов за 

всех якутов
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