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Аннотация: данная статья содержит развёрнутые сведения об повинно-

стях и податях в дореволюционные и постреволюционные периоды в Республике 

Саха (Якутия). Особо глубоко рассмотрены ясак, подводная подать, также 

приведены ставки иных податей и повинностей. 
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Подати и повинности всегда являются неотъемлемой частью каждого аг-

рарно‐исторического исследования. До 1760‐х годов существовали ясак и под-

водная повинность. В этом кратком эссе постараемся рассмотреть структуру и 

методы сбора в Якутии. 

Ясак – это дань или налог. Именно по это й причине были присоединены 

Северные поселения к Руси. Ясак представляет собой сложную систему эконо-

мических, законодательных и других мероприятий царского правительства в Си-

бири на протяжении трех веков. 

Рядовое население облагалось коллективно, причем представителями кол-

лективов выступали князцы. Определенного оклада не было. За период  

с 1630–1641 гг. ясак взимался по принципу «брати б с них государев ясак по 

скольку будет мочно». Но принцип, по которому непосредственно облагались 

только князцы, которые и обязаны были привозить весь собранный ясак в зимо-

вья и остроги от себя и от своих «улусных людей», требовал выяснения вначале 
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только того, какие существуют волости, кто является их князцами и сколько у 

них «улусных людей». 

Подводная повинность была тяжелая, разорительная и к тому же не оплачи-

ваемая подводная повинность. За период с 1632–1735 гг. она почти не докумен-

тировалась. Только начиная с 1736 г., в связи с наступлением периода мирного 

развития на территории трех будущих южных округов, подводная повинность 

якутов начала регламентироваться. 

За 37 лет, с 1736 по 1773 г. якуты выставили 111952 лошади, или в среднем 

по 3026 лошадей в год, 17367 проводников, или в среднем 470 человек в год, для 

доставки кладей, перевозки военных отрядов и сотрудников разных экспедиций 

в отдаленные места северо‐востока своей страны. Безлошадный бедняк, имею-

щий семью из соответствующего количества душ (4–10), обязан был выставлять 

каждый год по лошади. 
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Таблица 1 

Платежи и повинности якутов в XIX в. 
 

Название повинностей 
1799 1800 1801 

руб. коп. руб. коп. руб. коп. 
Содержание наслежных князцев во 
время их пребывания в Якутске от 31, 50 
и 100 р. До 200, 300 и даже 400 р.  
И выше каждому, всем 

1,679 42 1,621 49 1,738 36 

Жалованье улусному письмоводителю с 
канцелярскими приписами  500 – 422 60 446 65,5 

То же 14 наслежным писарям от 30 и 
50 р. До 70, 80 и 100 р. 744 29 770 – 776 80 

Содержание улусного рассыльного 80 – 96 – 776 80 
Плата церковному старосте 58 69 60 – 89 87,5 
Посланным для расчистки дороги и по-
стройки мостов по охотскому тракту от 
69, 70 и 75 р. До 100, 180, 300 р. И выше 
каждому, всем 

1.789 8 1.101 92 3.012 70 

Содержание междудворной гоньбы 2,691 76,5 2,707 60 2,791 36 
На отправку в Охотск и Колымск казен-
ной клади и людей, сверх данных из 
казны прогонов в 1799 г. 21.614 р. 57 к., 
в 1800 г. – 18.739 р. 04 к. и в 1801 г. – 
ф 22.292 р. 43.5 к. 

35,59 90 50,381 58 68,506 6 

Содержание почтовой гоньбы 5,839 25 8,107 60 6,953 62 
Поимка ссыльных и сопровождение их 
на Усть-Маю – – 525 65 1,684 38 

 

В итоге, богатые «лутчие люди» облагались соболиным и лисьим окладами, 

а бедные‐денежным и горностаевым. Размер оклада зависел от размера имуще-

ства облагаемого лица, хотя и в этом не было правильной пропорции. 
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