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Аннотация. Серебро – любимый металл ювелиров Якутии с давних времен. Но, к сожалению, вплоть 
до настоящего времени то, каким образом добывался или доставлялся металл на территории Якутии, не-
достаточно освещалось в литературе. В этой работе мы на основании архивных документов попытаемся 
выяснить сведения о серебряных изделиях и их распространении в Якутии, источники и пути поступления 
серебра до XVII в. для якутских кузнецов. Серебряные изделия на территории Якутии до XVII в. были, и 
они, несомненно, производились местными мастерами. Откуда они доставлялись или добывались, допод-
линно не выяснено. Вероятно, месторождения серебра на территории Якутии в то время были известны. Об 
этом говорят свидетельства юкагиров о серебряной руде на реке Нерога. Одним из источников поступления 
серебра, возможно, было Забайкалье, из месторождений, разрабатываемых даурским князцом Лавкаем. Не-
сомненно, в тех местах проживала якутская диаспора (подтверждено официальными документами XVII в.), 
которая, возможно, оставила свои следы в топонимике Забайкалья. Чем они занимались, мы не знаем, но 
вполне можно допустить, что они были посредниками в торговле между даурскими и якутскими князцами 
китайскими товарами. Самым распространенным серебряным изделием, пользующимся спросом не только 
якутского, но и эвенкийского и юкагирского населения края, был серебряный круг. Несомненно, он считался 
атрибутом общественного статуса его носителя и, вероятно, веры – поклонения солнцу, дарующему тепло 
и благодатное лето для северян.
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Введение. Серебро – люби-
мый металл ювелиров Якутии с 
давних времен. По мнению Ф.М. 
Зыкова, самый ранний письмен-
ный источник о наличии саха 
серебряных украшений оставил 
польский ссыльный Адам Камен-
ский-Длужик, который проходил 
ссылку с 1662 по 1668 гг. в Якутии 
[1]. Впервые о его работе написал 
статью историк Б. Полевой [2]. 
Он цитировал эту работу: «В ушах 
носят серьги великие, как тарел-
ки серебряные, на лбу носят кру-
ги, а на шее серебряные и медные 
обручи» [2]. Следует отметить, 
что эта работа Адама Каменско-

серебряную руду, но что у них се-
ребро имелось в большом количе-
стве во внутреннем обращении и 
шло на всякого рода украшения 
и наряды, не подлежит никакому 
сомнению…» [4]. 

Но, к сожалению, вплоть до 
настоящего времени то, каким 
образом добывался или достав-
лялся металл на территории Яку-
тии, недостаточно освещалось в 
литературе. В этой работе мы на 
основании архивных документов 
и литературных источников по-
пытаемся выяснить подробности 
о серебряных изделиях и их рас-
пространении в Якутии, источни-

го-Длужика была опубликована 
в журнале «Полярная звезда» в 
переводе А. Барковского. В этом 
переводе вышеприведенная ци-
тата звучит немного по-другому: 
«На лошадях женщины ездят, а 
имеют большие серьги в ушах, как 
серебряные талеры, на лбу носят 
круги, а на шее серебряные и мед-
ные обручи» [3]. Известный якут-
ский этнограф Г. В. Ксенофонтов 
писал: «Об очень давнем знаком-
стве якутов с серебром нет надоб-
ности много распространяться. 
Мы не имеем определенных дан-
ных о том, что якуты до прихода 
русских могли сами выплавлять 

СЕРЕБРО В ЯКУТИИ XVII В.



19

СИБИРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 2 (8) | 2022

ки и пути поступления серебря до 
XVII в. для якутских кузнецов.

Материал и методы. Мы из-
учили опубликованные истори-
ческие материалы из архивов 
РГАДА и литературу об истории 
якутского серебра. А также опу-
бликованные и не опубликован-
ные материалы (ряд документов 
опубликован нами) из архивов 
РГАДА. Изучение материала об-
легчается обширным библио-
графическим источником мо-
нографических исследований, 
содержащих материалы по сере-
бру Якутии [1,5–7].

Полученные результаты и об-
суждение. Ленские воеводы еще 
1639 г. получили сведения о на-
личии серебра у витимских тун-
гусов. Так, по донесениям ени-
сейскому служилому Максимко 
Кирилову, витимские тунгусы 
продали серебряный круг за 10 
алтын и сказали, что к ним сере-
бро идет с Шилки-реки [8]. Рас-
спросами было установлено, что 
на Витиме-реке живет даурский 
князец Батога. Серебро свое он 
получает от князца Ладкая. Пер-
вые сведения о князце Лавкае по-
ведал толмач Кондратий Мясин 
в 1640 г. [9]. В отписке от 1641 
г. воеводы писали: «…да на той 
же, государь, Шилке реке у княз-
ца Ладкая, на усть Уры реки, под 
улусом близко серебряная руда в 
горе, и из той де, государь, руды 
Даурские князцы Ладкай с това-
рищи плавят серебро, и руды де, 
государь, серебряные много, и то 
де у них серебро расходится по 
многим волостям и по улусам в 
продаже, а продают де, государь, 
серебро на соболи, а соболи де, 
государь, у них на Шилке реке по-
купают Китайские люди на камки 
и на всякие товары…» Далее они 
пишут, что: «…да в Шилку же, 
государь, реку впала с левую сто-
рону Гиль река, а живут де по той 

цем клялился, да серебро скреб-
ли, да пили в кумызе». Далее он 
утверждал: «А нынче-де тое шер-
ти я не видал, той-де шертью не 
шертуют, серебра не скребут и не 
пьют и медвежьей головы костей 
не скребут и не пьют. А нынче-де 
мы и все из серебра пьем» [12]. 

В монографии Бахрушина и С. 
А. Токарева приведены примеры 
серебряных изделий, используе-
мые в быту и торговле. Так, по до-
кументам 1665 г., в качестве при-
даного невесты числился малахай 
с кругом серебряным; в 1667 г. – 
«нагрудник ламутцкой женский» 
с кругами серебряными оценен в 
20 соболей; в 1680 г. – баягантаец 
Оросун в качестве оплаты за ле-
чение шаманам и лекарям пере-
дал 5 коней, 5 кобыл, 3 соболя, 2 
лисицы, а также котел и серебря-
ный круг. В 1692-93 гг. борогонец 
Ирген жаловался на Молокуна: 
«А Молокун взял у меня для тор-
гу, едучи в Верхоянское зимовье, 
соболя да круг серебряной…» 
[13]. В «Справочнике Якутской 
приказной избы» числятся дела с 
упоминанием об использовании 
серебра: 1. Судные дела. 1644 г. 
«О подделке серебряных монет 
якутками; 2. 1672-1673 гг. «По че-
лобитной юкагирской девки на 
служилого человека Федота: "…
сорвал он, Федот, с меня, сироты 
твоей, два круга серебряные, да 
три колокольчика медные"» [14]. 
В жалобе от 1694 г. о разграбле-
нии могилы записано: «…что 
мы Адурачко в 201 (1693 г.) отца 
своего Теренечка похоронили по 
своей якутской вере, а положи-
ли с ним платья санаях рысей, 
сшит из пяти рысей, пояс желез-
ный братцкой насекан серебром, 
да нож в ножнах – оправлен се-
ребром, костяной черен, ножны 
медные, круг серебряной, весом 
рубль; малахай головня рысьа 
окол соболь да полрыси покрыш-

реке якутские и тунгусские люди» 
[8]. 

В 1640 г. ленские воеводы Петр 
Головин и Матвей Глебов писа-
ли о расспросе служивых людей 
Постника Иванова и Прокопья 
Лазарева, которые рассказали, 
что: «…да у юкагирских же де, 
государь, людей серебро есть, а 
где де они серебро емлют, того 
он Посничко не ведает…» [10]. В 
1642 г. в Якутск были привезены 
три юкагирских аманата. Так они 
поведали: «…на той де реке Неро-
га, от устья морского недалече, в 
горе, в утес над рекою, серебряная 
руда, а повыше де той серебря-
ной руды немного на той же реке 
живут люди на яру род Наттыла, 
юрты де деланы у них в земле, и 
у тех де людей серебра много, а 
люди те пешие, оленей у них и ло-
шадей нет, а река де рыбна добре, 
и те люди кормятся рыбою». Вое-
воды дали десятнику Елисею Бузе 
Наказную память «…реку Нерогу 
проведать накрепко» [8]. Видимо, 
ни серебряных руд, ни род Нат-
тыла не нашли.

Свидетельства о существо-
вании серебра в якутской среде 
до прихода русских упоминает-
ся в обычае шертования якутов. 
Одним из средств принуждения 
оплатить ясак инородцев Восточ-
ной Сибири была «шерть» (при-
сяга, по-якутски андагар). Якут-
ский профессор М. М. Федоров 
рассматривал ее как важную фор-
му «юридического акта, который 
закреплял права и обязанности 
аборигенов» [11]. В архивных до-
кументах от 1642 г. сохранились 
записи о разбирательстве обычая 
прямой шерти у якутов. Вызван-
ный по этому делу Онюкей отве-
чал: «…а доселе-де я видал до рус-
ских людей, шертовали-де якуты 
Борогонской волости, Вату, да 
Онкок, также де соболи грызли на 
березе, да березу грызли, да солн-
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ка глазам, пальма, два перьсня се-
ребряных да халат холщевой…» 
[15].

Со второй половины XVII в. в 
документах Якутской приказной 
избы замечаем запись об учаще-
нии упоминаний серебра в раз-
личных гражданских делах, а со 
второй половины XVIII в. стали 
появляться серебряные изделия 
в захоронениях якутской знати 
[16]. В коллекциях Национально-
го художественного музея Респу-
блики Саха (Якутия) имеется все-
го несколько коллекций серебра 
первой половины XIX в., а основ-
ная часть коллекции представле-
на второй половиной XIX в. и на-
чалом XX в. [17]. 

Подводя итоги якутско-фран-
цузской археологической экспе-
диции, Э. Крубези и А. Алексеев 
пишут: «За исключением одного 
из первых привозных крестов, 
в захоронениях не было обна-
ружено ни одного серебряного 
предмета» [18]. Подробный ана-
лиз результатов археологических 
исследований XIV-XVII в. пока-
зывают, что в этот период пока 
не найдены серебряные изделия, 
а в находках встречаются лишь 
изделия из железа, меди, латуни 
и бронзы [19,20]. В захоронениях 
Якутии серебряные изделия на-
чинают массово встречаться со 
второй половины XVIII в. Так, А. 
Д. Стрелов описал три самых бо-
гатых погребения якутов, раско-
панных им около г. Якутска, и у 
всех он нашел серебряные изде-
лия: три серебряные круглые пла-
стины, пришитые к меховой шап-
ке, два серебряных кольца и один 
серебряный крестик не якутской 
работы. Найденные медные моне-
ты с датой 1747 г. позволили авто-
ру датировать погребения второй 
половиной XVIII в. [16]. 

В 1955 г. И. Д. Новгородов по-
дытожил результаты 91 археоло-

ской экспедиции в основном по-
пались могилы простолюдинов.

Обсуждение. Самым распро-
страненным серебряным изде-
лием XVII-XVIII в., несомненно, 
был медный или серебряный круг 
– туосахта. Обычно она приши-
валась на меховую шапку. Эти-
мология слова туоhахта – от ср. 
маньчж. тоси (белое пятно на лбу 
животного) [22]. Какое значение 
имело это украшение для якутов, 
вплоть до настоящего времени не 
выяснено. Серебряные круги ис-
пользовали и эвенки, и юкагиры, 
что подчеркивает их интернаци-
ональное значение и общую веру 
северных народов – солнцепо-
клонничество. С другой стороны, 
как товар этот предмет продавал-
ся [8]. Якутам того времени было 
известно о месте добычи серебра 
на реке Шилка во владениях даур-
ского князца Лавкая [9]. Посред-
никами торговли между ними, 
вероятно, были тунгусы и якуты, 
проживающие, по данным 1641 
г., рядом с владениями Лавкая на 
реке Гиль [8]. Вероятно, под Гиль 
рекой имелся в виду левый при-
ток Шилки река Кия. На этой реке 
имеется село Кокуй, в «Топоними-
ческом словаре Забайкальского 
края» находим: «Есть также мне-
ние, что кокуй – родовое якутское 
имя» [23]. Косвенное подтверж-
дение торговли якутских князцов 
с даурами мы находим в данных 
археологических раскопок XVII 
в.: шелковые платки, черные и 
белые бусины китайского проис-
хождения, китайские монеты в 
стоянках Кулун-Атах [24]. В своих 
отписках ленские воеводы Петр 
Головин и Матвей Глебов писали: 
«…у них [даур] на Шилке реке по-
купают китайские люди на камки 
и на всякие товары…»

В связи с тем, что туосахта 
встречается в основном в погре-
бениях богатых якутов, можно 

гических раскопок в Центральной 
Якутии, проведенных Якутским 
республиканским краеведческим 
музеем им. Е. Ярославского. На 
основе анализа автор делает сле-
дующие заключения: «Вопреки 
ожиданиям, в старинных моги-
лах серебряных украшений ока-
залось мало. Характерно, что чем 
древнее погребение, тем меньше в 
нем серебра, а в наиболее древних 
могилах XVII столетия оно поч-
ти совсем отсутствует. Остается 
несомненным тот факт, что сами 
якуты не умели делать бисер и 
добывать серебро». На основе не-
многочисленности украшений из 
олова и меди в древних могилах 
он сомневался также в том, что 
якуты умели работать с медью и 
оловом до прихода русских [15].

В 1965 г. археолог И. В. Кон-
стантинов раскопал 59 могил, 
датированных XVIII в., в трех 
Центральных районах Якутии 
(Чурапчинском, Таттинском и 
Мегино-Кангаласском), и в 18 из 
них нашел серебряные круги, т. е. 
в 30,5% всех погребений, а в 16 – 
перстни и кольца из низкопроб-
ного серебра. Кроме того, нашел: 
серебряный обруч с чеканкой, 
серебряные браслеты, ажурные 
серебряные подвески, накладные 
серебряные кружочки для укра-
шения ровдушной сумки, приве-
ски из серебряных пятачков (мо-
неты) 1751 г. [21]. 

Раскопки, проведенные за 
2002-2009 гг. якутско-француз-
ской археологической экспеди-
цией, не нашли в якутских за-
хоронениях ни одного местного 
серебряного изделия, а А. Д. 
Стрелов, И. Д. Новгородов и И. 
В. Константинов находили их от-
носительно часто. Этот феномен 
может объясняться тем, что якут-
ские археологи целенаправленно 
раскопали могилы известных бо-
гатых семей, а якутско-француз-
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допустить, что она является зна-
ком особого общественного по-
ложения ее носителя. Животное 
с туосахта (с белым круглым пят-
ном на лбу) иногда якуты назы-
вают кюннээх (кюн – солнце). В 
некоторых случаях в погребени-
ях нашли, что серебряные круги 
лежали отдельно под шапкой, на 
груди или под мышкой. В этой 
связи следует напомнить о якут-
ской пословице: «Настало время, 
когда солнце должно упасть, а 
кюсэнгэ порваться». По якутским 
поверьям, если кюсэнгэ (круглый 
железный предмет с отверстием 
посередине) шаманской одеж-
ды порвется во время камлания, 
то шаман должен немедленно 
умереть. Видимо, иногда «туо-
сахта» после смерти специально 
отделяется от шапки. Археолог 
И. В. Константинов заметил, что 
в XVIII в. металлические кру-
ги больше начали встречаться в 
женских головных уборах. Автор 
считал, что он зафиксировал на-
чавшийся переход металлических 
кругов в разряд женских украше-
ний, который окончательно сфор-
мировался в XIX в. [21].

По архивным документам вид-
но, что серебро использовалось 
среди якутов и до приезда слу-
жилых людей на Среднюю Лену, 
но, вероятно, из-за дороговизны 
и редкости его не клали в могилу. 
Так, по ценам того времени се-
ребряный круг стоил 20 соболей 
[13]. Примерно с середины XVII 
в. серебро стало чаще упоминать-
ся в документах того периода. 
Вероятно, это связано с увеличе-
нием оборота серебряного рубля 
в Сибири после издания Грамоты 
1657 г. от 8 апреля «О допущении 
в оборот новых серебряных ру-

руды» [28]. Все это, несомненно, 
постепенно увеличило обороты 
серебра на территории Якутии. 
Выводы И. Д. Новгородова от 
1955 г. о том, что якуты не добы-
вали и самостоятельно не обра-
батывали не только серебро, но и 
олово и медь до приезда русских, 
не подтвердились данными по-
следующих исследований [1,21].

Заключение. Серебряные из-
делия на территории Якутии до 
XVII в. были, и они, несомненно, 
производились местными масте-
рами. Откуда они доставлялись 
или где добывались, доподлинно 
не установлено. Вероятно, ме-
сторождения серебра на терри-
тории Якутии в то время были 
известны. Об этом говорят свиде-
тельства юкагиров о серебряной 
руде на реке Нерога. Одним из 
источников поступления серебра, 
возможно, было Забайкалье, из 
месторождений серебра, разра-
батываемого даурским князцом 
Лавкаем. Несомненно, в тех ме-
стах проживала якутская диаспо-
ра, которая, вероятно, оставила 
свои следы в топонимике Забай-
калья. Чем они занимались, мы 
не знаем, но вполне можно допу-
стить, что они были посредника-
ми торговли китайскими товара-
ми между даурскими и якутскими 
князцами.

Самым распространенным 
серебряным изделием, пользую-
щимся спросом не только якут-
ского, но и эвенкийского и юка-
гирского населения края, был 
серебряный круг. Несомненно, он 
считался атрибутом обществен-
ного статуса его носителя и, веро-
ятно, веры – поклонения солнцу, 
дарующему тепло и благодатное 
лето для северян.

блей: четвертей и др. мелких мо-
нет – и о запрещении в сибирских 
городах торговать медными день-
гами» [25]. В связи с этим следует 
отметить, что часть серебряных 
кругов перековались от россий-
ских серебряных рублей. Так, в 
деле об ограблении погребения 
Теренечко от 1696 г. его сыновья 
жаловались, что они положили в 
могилу отца «…круг серебряной, 
весом рубль», т. е. сделанный из 
серебряного рубля. К 1697 г. цар-
ские чиновники в Якутске стали 
настолько состоятельными, что 
28 октября вышла Царская Грамо-
та «О запрещении посольским и 
всяких чинов людям носить бога-
тое платье». В грамоте написано, 
«…что служилые люди в Сибири 
и особенно в Якутской области 
одеваются в платья бархатные, 
объяренные парчой, золотом или 
серебром перетканные, в каких 
при царском дворе XVII века яв-
лялись первые чины и в извест-
ные только праздники. Жены и 
дети их наряжаются в дорогие ма-
терии, с золотыми и серебряны-
ми кружевами, а зимние платья 
носят на соболях и черно-бурых 
лисицах» [26]. С другой стороны, 
служилые люди еще с 1658 г. нача-
ли писать отписки об отыскании 
серебряных руд [27], с 1774 по 
1781 гг. производилась выплавка 
серебра на Яндыбальском сере-
бряном руднике [26], а с 1812 г. 
28 мая по Сенатскому указу «О 
предоставлении права всем Рос-
сийским подданным отыскивать 
и разрабатывать золотые и сере-
бряные руды, с плат ежом в казну 
подати» объявил всенародно: «…
предоставить всем Российским 
подданным отыскивать и разра-
батывать золотые и серебряные 

СИБИРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 2 (8) | 2022



22

ЛИТЕРАТУРА

1. Зыков Ф.. Ювелирные изделия якутов. 
Якутск: Як. книжн. изд., 1976. 64 с.

2. Полевой Б.Н. Забытый источник сведений по 
этнографии Сибири XVII века (о сочинении 
Адама Каменского-Длужика) // Советская 
этнография. 1965. № 5. С. 122–129.

3. Каменский-Длужик А.-Г. Сибирская реляция 
// Полярная звезда. 1997. № 1. С. 79–87.

4. Ксенофонтов Г.В. Урангхай сахалар. Очерки 
по древней истории якутов. т. 1. Иркутск: 
Восточно-Сибирское областное изд-во, 1937. 
579 с.

5. Уткин К.Д. Черная металлургия якутов вто-
рой половины XIX - начала XX вв. Якутск: 
Якутское книжное издательство, 1992. 88 с.

6. Саввинов А.И. Традиционные металличе-
ские украшения якутов XIX - начало XX 
века : историко-этнографическое исследова-
ние. Новосибирск: Наука, 2001. 170 с.

7. Яковлева К.М., Прокопьева А.Н. Архаика : 
украшения якутов XIV - XVIII вв. Якутск: 
Издательский дом СВФУ, 2020. 79 с.

8. Археографическая комиссия. Отписка Лен-
ских воевод Петра Головина и Матвея Гле-
бова, о приисках служивыми людьми новых 
земель по рекам Витиму, Цыпирю и проч., и о 
слухах про инородцев, обитающих по Шилке 
на границе Китайского государства // Допол-
нения к Актам историческим, т. 2. Санкт – 
Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1846. 
С. 258–261.

9. Мясин К. Память служилого человека Кон-
дратия Мясина с изложением собранных им 
во время службы на реке Витим сведений об 
окрестном населении: пашенных «братских» 
людях (бурятах), народе «килонцах», их куль-
туре, быте и торговых связях с Китаем, о до-
быче серебра на р // Сибирские исследова-
ния. 2022. Т. 7, № 1. С. 31–32.

10. Археографическая комиссия. Отписка Лен-
ских воевод Петра Головина и Матвея Гле-
бова, с распроссными речами Енисейских 
служилых людей Постника Иванова и Про-
копья Лазарева, бывщих на реках Индигирке 
и Янге для ясачного сбора и открытия новых 
земел. // Дополнения к Актам историческим, 
т. 2. Санкт – Петербург: Типография Эдуарда 
Праца, 1846. С. 241–243.

11. Федоров М.М. Правовое положение народов 

Восточной Сибири (XVII – начало XIX века). 
Якутск: Якут. кн. изд., 1978. 208 с.

12. Бахрушин С.В. Ясак в Сибири в XVII веке. 
Новосибирск: Сибкрайиздат, 1927. 35 с.

13. Бахрушин С.В., Токарев С.А. Якутия в XVII 
веке (Очерки). Якутск: Якут. кн. изд., 1953. 
438 с.

14. РГАДА, АН Республики Саха (Якутия), На-
циональный архив Республики Саха (Яку-
тия). Якутская Приказная изба. (РГАДА, 
Ф.1177). Том первый. 1615—1729. Справоч-
ник. Якутск: Алаас, 2016. 576 с.

15. Новгородов И.Д. Археологические раскопки 
музея (Некоторые предварительные данные) 
// Сборник научных статей. Якутский крае-
ведческий музей им. Е.М. Ярославского. Вы-
пуск 1. Якутск: Як. кн. изд., 1955. С. 140–162.

16. Стрелов А.Д. Одежда и украшение якутки в 
половине XVIII в. (По археологическим ма-
териалам) // Советская этнография. 1937. № 
2–3. С. 75–99.

17. Национальный художественный музей Ре-
спублики Саха (Якутия), Республиканский 
специализированный регистратор «Якут-
ский Фондовый Центр. Коллекция изделий 
из серебра и металла в собрании Националь-
ного художественного музея Республики 
Саха (Якутия) / под ред. Габышева А.Л., Неу-
строева Г.Г. Якутск: ООО «Рекламное агент-
ство «Апрель», 2011. 310 с.

18. Крюбези Э., Алексеев А.Н. Мир древних яку-
тов. Пер. с фра / под ред. Крюбези Э., Алек-
сеев А.Н. Якутск: Издательско-полиграфиче-
ский комплекс СВФУ, 2012. 225 с.

19. Бравина Р.И., Дьяконов В.М. Раннеякутские 
средневековые погребения XIV-XVII вв.: 
совокупность отличительных признаков // 
Северо-Восточный гуманитарный вестник. 
2015. Т. 12, № 27–32.

20. Бравина Р.И., Иванова-Унарова З.И. Сияние 
серебра: традиционные украшения якутов. 
От истоков к современности // Традицион-
ная культура. 2020. Т. 21, № 2. С. 51–62.

21. Константинов И.В. Материальная культура 
якутов XVIII в (по материалам погребений). 
Якутск: Як. книжн. изд., 1971. 212 с.

22. Институт гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН. Большой толковый словарь якутского 

СЕРЕБРО В ЯКУТИИ XVII В.



23

языка. т. 11. Новосибирск: Наука, 2014. 146 с.
23. Федотова Т.В. Топонимический словарь За-

байкальского края. Чита: Забайкальский го-
сударственный университет, 2017. 271 с.

24. Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и 
формирования культуры). Якутск: Изд-во 
ЯГУ, 1993. 200 с.

25. О допущении в оборот новых серебряных 
рублей: четвертей и др. мелких монет и о за-
прещении в Сибирских городах торговать 
медными деньгами // Полное собрание За-
конов Российской империи. Санкт – Петер-
бург: Типография II отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии, 
1830. С. 421–422.

26. Приклонский В.Л. Летопись Якутского края 
составленная по официальным и историче-

ским данным. Красноярск: Енисейская Гу-
бернская типография, 1898. 226 с.

27. Пущин Ф. Отписка сына боярского Федора 
Пущина Якутскому воеводе Михаилу Лоды-
женскому, об отыскании серебряной руды. 
// Дополнения к Актам историческим. Т. 4. 
Санкт – Петербург: Типография Эдуарда 
Праца, 1851. С. 175–176.

28. О предоставлении права всем Российским 
подданным отыскивать и разрабатывать зо-
лотые и серебряные руды, с платежом в казну 
подати // Полное собрание Законов Россий-
ской империи с 1649 г. Т. 32. Санкт – Петер-
бург: Типография II отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии, 
1830. С. 328.

СИБИРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 2 (8) | 2022


