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АРХИВЫ РГАДА О НАРОДАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ И РЕКИ ШИЛКА

ARCHIVES OF RGADA 
ABOUT THE PEOPLES OF TRANSBAIKAL 

AND THE RIVER SHILKA

We are starting to publish previously unpublished materials of the YAkutskaya prikaznaya izba (Yakutsk order 
hut), stored in the funds of the Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA). Cursive - an ancient Russian script 
in the Cyrillic alphabet, used in office work in the 14th - 19th centuries. Due to the large number of abbreviations and 
specific lettering, these documents are difficult to read for unprepared readers. The transcription of the text was made 
by the Genealogical Agency "Litera Ru". The editors of the journal are grateful to them for this. Below is published 
in modern transcription the first document "Memory of the service man Kondraty Myasin ...". The document is not 
dated, but according to the RGADA, the approximate date of its creation is 1640.

УДК 930.25
http://doi.org/10.33384/26587270.2022.07.01.05r

Мы начинаем публикации ранее не опубликованных материалов Якутской приказной избы, хранящих-
ся в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Скоропись – древнее русское 
письмо кириллическим алфавитом, использовавшаяся в делопроизводстве XIV – XIX вв. В связи с большим 
количеством сокращений и специфического начертания букв затрудняют чтение этих документов не подго-
товленным читателям. Транскрипция текста выполнена генеалогическим агентством «Литера Ру». Редакция 
журнала признательна им за это. Ниже публикуется в современной транскрипции первый документ «Па-
мять служилого человека Кондратия Мясина…». Документ не датирован, но по сведениям РГАДА ориенти-
ровочная дата его создания 1640 г.

1 Исправлено по написанному. Первоначальный вариант не читается.
2 Так в документе. Видимо, “чернее”.
3 Исправлено из “руда” по написанному.

1. Память служилого чело-
века Кондратия Мясина с изло-
жением собранных им во время 
службы на реке Витим сведений 
об окрестном населении: пашен-
ных "братских" людях (бурятах), 
народе "килонцах", их культуре, 
быте и торговых связях с Кита-
ем, о добыче серебра на реках 
Шилке и Нерчи.

РГАДА, Якутская приказная 
изба, ф. 1177, оп. 3, д. № 82, лл. 1 – 3

(Л. 1) Памят(ь) Кондрат(ь)ю 
Мясину в том, что я был на г(о)
с(у)д(а)р(е)ве службе на Витиме 
реке, зимовали на усть Котомры1 

А пониже немного де кнезца 
есть улусы Лавкая кнезца, река 
Ура, а на усть Уры реки есть де ка-
мен(ь), притесом стоит, а того ка-
мени в длину, сказывали, есть де 
с перестрел или з два, и в том ка-
мень иноземцы сказывали руду 
серебряную.

И сказывали, конец де сере-
бряные руды пришол к реке, слой 
де один серебряные (Л. 2) руды в 
воде, и та де вода - черние2.

А выше де того слою есть де 
другой слой, серебряная же руда, 
над тем же слоем, и та де руда бе-
лее и родимее.

А емлет де тое руды3 князец 
Лавкай.

реки в ясашном зимов(ь)е. А ска-
зывали мне иноземцы тунгусы, 
есть де вверх Витима реки волок 
на Шилку реку, ехат(ь) де на коне 
ден(ь), другой волок есть де пони-
же того волока с тое же реки Ви-
тима на Шилку реку, переходят де 
пешие люди в четыре дня.

А сказывают тунгусы, есть де 
на Шилке реке пашенные браты, 
хлеб пашут на конях, и коровы, и 
овцы, и свин(ь)и есть де. И наниз 
плыт(ь), улусы де есть по Шилке 
реке, частые пашенные люди.

А верхнева волока по плавные 
воды, сказывали, плыт(ь) дни с 
четыре или с пят(ь) до кнезца до 
Лавкая.
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А емлют де летнею порою, ез-
дят в лотках, а ломают де с воды в 
судах пешьнями железными.

А брацким де людям князец 
Лавкай тое руды кнезцам же дает 
ломат(ь).

А своим улусным людям тун-
гусам ломат(ь) не дает. 

А зимою де тое руды не лома-
ют для того, что де есть в той горе 
стоит шум великой.

А украдом де тое4 руды до-
мат(ь) стало нель(ь)зя, потому что 
де стала под боком у Лавкая княз-
ца близко.

А те де тунгусы покупают у 
того князца того серебра на собо-

дней с пять или с шесть, а тамо 
де людей много живет, язык де у 
них свой, а называют тех людей 
килонцы.

И грамоте де они по-свое-
му умеют, и мечат(ь) (?) де у них 
по-своему есть. Те де люди хлеб-
ные, и всякаого де скота много.

А те люди сьезжаются с китай-
скими6 люд(ь)ми и меж себя тор-
гуют.

А Шилка река паля7 в Ламу, а 
Ламу называют морем, и людей де 
много, и языки де свои, и оленей 
де у себя держат. 

Оригинал текста в Приложе-
нии.

ли и на ровдуги, а делают де тун-
гусы в том серебре круги и шкили 
(?) и в пушах5, и на головах и на 
плат(ь)е.

А иные тунгусы сказывали, 
мы де у тое де серебряные руды 
были де невдавше, а иные тунгу-
сы много слыхали, что де есть та 
серебряная руда подленно.

А от тое серебряные руды вниз 
плыт(ь) по той же реке Шилке 
дней с шесть или семь до медные 
руды, (Л. 3) а пловучи, людей де 
много братцких, а все люди па-
шенные хлебные.

А от медные руды вниз же 
плыт(ь) до устья Шилки реки 

4 Дописано над строкой другим почерком.
5 Так в документе. 
6 Исправлено из “китанскими” по написанному.
7 Так в документе. Т.е. пала, впала.
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