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В статье ос ве ща ют ся во про сы, свя зан ные с реа ли за цией «Ус та ва об управ ле нии 

ино род цев» М. М. Спе ран ско го в Яку тии в кон тек сте уч ре ж де ния и дея тель но сти 

Якут ской Степ ной Ду мы. Ли бе ра лизм Ус та ва спо соб ст во вал ак ти ви за ции ад ми-

ни ст ра тив ной, по ли ти чес кой и эко но ми чес кой сфер дея тель но сти Ду мы. Под-

чёр ки ва ет ся роль неко то рых ли бе раль ных дея те лей Цен тра и Си би ри.

Клю че вые сло ва: ус тав, ли бе ра лизм, Си бир ский ко ми тет, са мо управ ле ние, ино-

род чес кое управ ле ние, улус, зем ля, зем ле поль зо ва ние.
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Ïри ана ли зе дея тель но сти М. М. Спе ран ско го ис сле до ва те ли ак цен ти ру-

ют вни ма ние на по пыт ках кон сти ту ци он но го пре об ра зо ва ния Рос сии, 

ко то рые бы ли пред при ня ты в выс ших эше ло нах вла сти. В то же вре мя, как 

из вест но, но ва ции, вво ди мые на ок раи нах Рос сий ской им пе рии в пер вой 

по ло вине прав ле ния Алек сан д ра I, бы ли бо лее зна чи тель ные, чем в цен-

тре. Вспом ним ре жим бес по шлин ной тор гов ли, ус та нов лен ный в Одес се, 

бур ную дея тель ность Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии на Cеверо-Вос-

то ке Си би ри и в Рус ской Аме ри ке, со хра не ние пар ла мен та риз ма в Фин-

лян дии и Поль ше. В од ном ря ду с ни ми мож но рас смат ри вать и си бир ские 

ре фор мы М. М. Спе ран ско го, свя зан ные с вне дре ни ем «Си бир ско го уло-

же ния». От сут ст вие в ре гионе мно го чис лен но го дво рян ст ва и по ме щичь-

их вла де ний, ог ром ные при род ные ре сур сы, а так же свя зан ная с ни ми ка-

пи та ли за ция си бир ской эко но ми ки бы ли объ ек тив ны ми пред по сыл ка ми, 
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ко то рые до пус ка ли про ве де ние са мых сме лых экс пе ри мен тов. В со вре мен-

ных ус ло ви ях ли бе ра лизм «Ус та ва об управ ле нии ино род цев», од но го из со-

став ляю щих «Си бир ско го уло же ния», его реа ли за ция — кем про во ди лись 

ре фор мы и ка кие си лы при этом бы ли за дей ст во ва ны — при об ре та ют осо-

бую ак ту аль ность.

Рас про стра не ние идей ли бе ра лиз ма в Яку тии спра вед ли во свя зы ва-

ет ся с име нем вы даю ще го ся го су дар ст вен но го дея те ля М. М. Спе ран ско-

го. Вся дея тель ность си бир ско го гу бер на то ра — и ис пол ни тель ная, и за-

ко но твор чес кая — под твер жда ет его вер ность идео ло гии рос сий ско го 

ли бе ра лиз ма.

Из де ся ти за ко нов «Си бир ско го уло же ния», ут вер ждён но го 22 июля 

1822 г. им пе ра то ром Алек сан дром I, «Ус тав об управ ле нии ино род цев» 

и при мы каю щий к нему «Ус тав об управ ле нии кир гиз-кай са ков» наи бо-

лее яр ко рас кры ва ют про грес сив ный, ли бе раль ный ха рак тер пре об ра зо ва-

тель ных пла нов М. М. Спе ран ско го в Си би ри. Со ав то ром «Ус та ва», по мне-

нию мно гих ис сле до ва те лей, был бу ду щий де каб рист, зна ток си бир ских 

реа лий Г. С. Ба тень ков. Его на зна чи ли пред се да те лем Си бир ско го Ко ми-

те та по про ве де нию ре форм. Это об стоя тель ст во сыг ра ло оп ре де ляю щую 

роль в том, что Ус тав стал за ко но да тель ной ба зой не толь ко для упо ря до-

че ния сис те мы управ ле ния, но так же рас про стра не ния и реа ли за ции ли-

бе раль ных идей в Си би ри.

Как сто рон ник фе де ра тив но го уст рой ст ва Рос сии Г. С. Ба тень ков счи-

тал, что вла сти долж ны учи ты вать свое об ра зие ка ж дой об лас ти и стро ить 

свою дея тель ность в пол ном со от вет ст вии с ней, что «ме ст ные реа лии все-

гда важ нее в та ком об шир ном го су дар ст ве, как Рос сия» [1, с. 93]. С этих 

по зи ций он ини ци иро вал ко ди фи ка цию «Сво да степ ных за ко нов», ос но-

ван ных на ме ст ных обы ча ях и со став лен ных при ак тив ном уча стии са мих 

ино род цев. Та кой под ход пред по ла гал пре дос тав ле ние ино род цам ши ро-

ко го са мо управ ле ния. По ут вер жде нию Се на том степ ные за ко ны по лу чи-

ли бы юри ди чес кую си лу.

Итак, впер вые в Рос сии ино род цам пре дос тав ля лось пра во обу ст раи-

вать жизнь по соб ст вен ным степ ным за ко нам. Сле ду ет под черк нуть, что 

в этих за ко но да тель ных ак тах впер вые от ра зи лось влия ние рус ско го пра ва. 

Рас про стра не ние вы ше при ве дён ных за ко но да тель ных ак тов (Ус та ва и Уло-

же ния) га ран ти ро ва ло бы рас ши ре ние гра ж дан ских прав на об ра зо ва ние, 

пра во из би рать и быть из бран ным, на сло вес ный суд и т. д. у си бир ских 

ино род цев в Рос сий ской им пе рии.

В 1832 г. в кол лек тив ном пись ме на имя М. М. Спе ран ско го в за щи ту 

ото зван но го об ла ст но го на чаль ни ка Н. И. Мяг ко ва яку ты осо бо под чёр-

ки ва ли это об стоя тель ст во: «Ус та но вил по сте пен но по ря док ино род чес-

ко го управ ле ния на ос но ва нии… «Ус та ва об управ ле нии ино род цев»… что 

по слу жи ло вя щим вос ста нов ле ни ем прав на ших» [2, л. 1 — 8]. Та ким об ра-

зом, ут вер жде ние Ус та ва и со став ле ние Сво да степ ных за ко нов бы ли за ко-

но да тель ной ба зой, на ос но ва нии ко то рой ста ла воз мож на реа ли за ция ли-

бе раль ных идей в Яку тии.

Пре об ра зо ва ния в ад ми ни ст ра тив ном обу ст рой ст ве Си би ри, ус та нов-

ле ние за кон но сти и по ряд ка, вве де ние прин ци пов раз де ле ния вла стей, 
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кол ле ги аль но сти и глас но сти Спе ран ский со би рал ся осу ще ст вить си ла ми 

бю ро кра тии. Дру гих сил для по сте пен но го нере во лю ци он но го вне дре ния 

ре форм не бы ло. Ре во лю цио нер-де мо крат Н. Г. Чер ны шев ский на хо дил 

в этом сла бость Спе ран ско го: «Он со вер шен но за был о ха рак те ре и раз-

ме ре сил, ка кие бы ли нуж ны для за ду ман ных им пре об ра зо ва ний, по это-

му он не ус пел ис пол нить ров но ни че го и ока зал ся меч та те лем» [3, с. 811]. 

Но у ис сле до ва те лей по по во ду ре форм, про во ди мых от но си тель но ино-

род чес ко го на се ле ния Си би ри, су ще ст ву ют и дру гие мне ния.

Си лы, ку да бо лее за ин те ре со ван ные в пре об ра зо ва ни ях, бы ли при вле-

че ны для про ве де ния ре форм у ко че вых ино род цев. Пред по ло же ния ре-

фор ма то ров о по ло жи тель ной об рат ной свя зи со сто ро ны ино род чес кой 

зна ти в кон тек сте рас ши ре ния са мо управ ле ния се бя оп рав да ли. Або ри ге ны 

Си би ри бы ли раз де ле ны на раз ря ды «… по сте пе ни гра ж дан ско го их об ра зо-

ва ния и по на стоя ще му об ра зу жиз ни», т. е. в со от вет ст вии с при сво ен ным 

раз ря дом оп ре де лял ся их об ще ст вен ный, пра во вой ста тус и ус та нав ли ва-

лась фор ма прав ле ния. По Ус та ву яку ты бы ли от не се ны к раз ря ду ко чую-

щих. И, как под чёр ки ва ет Г. П. Ба ша рин, ко че вые со став ля ли оди на ко вое 

с рус ски ми кре сть я на ми со сло вие, от ли чаю ще еся от них «в об ра зе управ-

ле ния» [4, с. 160]. Де ло в том, что рус ски ми кре сть я на ми управ ля ли го су-

дар ст вен ные ор га ны, ко че вые же ино род цы со хра ни ли и со вер шен ст во-

ва ли су ще ст вую щую у них сис те му ор га нов са мо управ ле ния. Осо бен ность 

важ ная, ибо имен но на ор га ны са мо управ ле ния ино род цев, на Степ ную 

Ду му как на ино род чес кую бю ро кра тию опи ра лись в своей дея тель но сти 

якут ские ре фор ма то ры. Ведь раз ви тие сис те мы ор га нов са мо управ ле ния 

как ис кон но де мо кра ти чес ко го ин сти ту та вла сти бы ло пре ро га ти вой ли-

бе раль ной кон цеп ции по сле до ва те лей Спе ран ско го в Си би ри.

Так, в мар те 1827 г. в Якут ске уч ре ди ли но вую ад ми ни ст ра тив ную еди-

ни цу — Якут скую Степ ную Ду му, ор ган са мо управ ле ния ино род цев Якут-

ско го ок ру га. В неё вхо ди ли семь улу сов Якут ско го ок ру га Якут ской об лас-

ти, и под чи ня лась она непо сред ст вен но Якут ско му об ла ст но му прав ле нию. 

По су ще ст ву, бы ла соз да на па рал лель ная Зем ско му су ду, ве дав ше му де ла ми 

ино род цев, ад ми ни ст ра тив ная еди ни ца. В до ку мен тах об уч ре ж де нии ино-

род чес кой Степ ной Ду мы Якут ско го ок ру га, от но ся щих ся к 1825 — 1827 гг., 

всё вре мя под чёр ки ва лось: «Да бы умень шить сколь мож но влия ние Зем-

ско го су да на управ ле ние ино род цев с зло упот реб ле ни ем вла стью со-

пря гаю щих ся» [5, с. 2] или «На ос но ва нии Ус та ва об ино род цах уч ре дить 

в г. Якут ске как в цен тре всех сно ше ний яку тов Степ ную Ду му. Глав ней-

ший пред мет уч ре ж де ния оной есть ог ра ж де ние… яку тов от тер пи мых ими 

ныне отя го ще ний» [6, с. 55].

Степ ная Ду ма Якут ско го ок ру га со стоя ла из се ми вре мен ных за се да-

те лей, ко то рые из би ра лись ка ж дый год, и се ми непре мен ных за се да те лей 

в ли це глав ино род ных управ сро ком на два го да и од но го глав но го ро до на-

чаль ни ка, из би рае мо го раз в три го да. К функ ци ям Якут ской Степ ной Ду-

мы от но си лись де ла, со став ляв шие обыч но ком пе тен цию го су дар ст вен ных 

ор га нов управ ле ния, вое вод, го род ни чих и зем ских ис прав ни ков: пе ре-

пись на се ле ния, рас клад ка и сбор на ло гов, «учёт всех сумм и об ще ст вен но-

го иму ще ст ва», ор га ни за ция гру зо пе ре во зок в даль не во сточ ные ок раи ны, 
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«рас про стра не ние зем ле де лия». В то же вре мя под чёр ки ва лось, что Степ-

ная Ду ма «… име ет од ни хо зяй ст вен ные обя зан но сти, по доб но как град ские 

ду мы», т. е. как ор ган са мо управ ле ния, ре шая про бле мы ме ст но го зна че ния, 

и ука зы ва лось, что Степ ная Ду ма пред став ля ет со бой об ще ст вен ное со б ра-

ние. По лу ча ет ся, что функ ции ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния бы ли 

де ле ги ро ва ны ор га ну ме ст но го са мо управ ле ния. Опо рой на уч ре ж дён ную 

Степ ную Ду му дос ти гал ся не толь ко ад ми ни ст ра тив ный эф фект. Важ нее 

все го бы ло то, что это от ве ча ло ли бе раль но-де мо кра ти чес кой су ти «Ус та ва 

об управ ле нии ино род цев». И в этом один из сек ре тов ус пе ха про ве дён ных 

ре форм. Сле ду ет под черк нуть, что Степ ная Ду ма бы ла уч ре ж де на в рам ках 

Ус та ва, од но го из наи бо лее про грес сив ных рос сий ских за ко но да тель ных 

ак тов, не имею щих в своё вре мя ми ро вых ана ло гов.

Ли бе раль ный Ус тав пре ду смат ри вал и рас ши ре ние эко но ми чес ких сво-

бод: на при мер, уча стие яку тов в раз ви тии внут рен ней тор гов ли и пе ре вод 

на кон тракт но-до го вор ную ос но ву фи нан со во-эко но ми чес ких взаи мо от-

но ше ний яку тов как меж ду со бой, так и меж ду рус ским на се ле ни ем и яку-

та ми, ко то рый уре гу ли ро ва ла Степ ная Ду ма. Бо лее то го, от но си тель но сбо-

ра яса ка и гру зо пе ре во зок для жиз не обес пе че ния по гра нич ных го ро дов 

эко но ми чес кий ли бе ра лизм рас про стра нил ся и на взаи мо от но ше ния вла-

стей и Степ ной Ду мы, т. е. Цен тра и пе ри фе рии.

С XVIII в. яку ты по труд но про хо ди мо му пу ти на вьюч ных ло ша дях 

осу ще ст в ля ли дос тав ку ка зён ных гру зов, во ин ских сна ря же ний и про ви-

ан та на Кам чат ку, ти хо оке ан ское по бе ре жье Рос сии, тем са мым вно си ли 

свой вклад в ук ре п ле ние Рос сии на даль не во сточ ных ру бе жах. Этот из воз 

с 1725 г. был ус та нов лен в ка че ст ве лич ной по вин но сти яку тов. По сви де-

тель ст ву быв ше го об ла ст но го на чаль ни ка Якут ской об лас ти М. И. Ми ниц-

ко го «… чис ло вьюч ных ло ша дей, от прав ляю щих ся из Якут ска в Охотск 

с 1809 по 1818 год про сти ра лось еже год но от 7 до 12 ты сячй» [7, с. 153]. 

Из-за непро хо ди мо сти пу ти об рат но воз вра ща лась лишь де ся тая часть. 

Это, ес те ст вен но, от ра зи лось на раз ви тии про из во ди тель ных сил в об лас-

ти. «Са мое ко ли че ст во яку тов умень ша ет ся в сих улу сах», — пи сал по это му 

по во ду в своей за пис ке Екатерине II бо ро гон ский го ло ва Алек сей Ар жа ков. 

В даль ней шем, учи ты вая мно го чис лен ные хо да тай ст ва яку тов, вы ше стоя-

щее ру ко во дство при ня ло ре ше ние о дос тав ке гру зов на кон тракт ной ос-

но ве. М. М. Спе ран ский пи сал: «В 1810 го ду при зна но удоб нее и по лез нее 

как для каз ны, так и для яку тов от прав лять тя го сти по сред ст вом под ря-

да на ус ло ви ях, обеи ми сто ро на ми ут вер ждае мых. По ря док сей ут вер ждён 

Выс шим на чаль ст вом» [8, л. 14]. Ещё в кон це XVIII в. вы ше упо мя ну тый 

А. Ар жа ков ор га ни за цию гру зо пе ре во зок тес но свя зы вал с пре дос тав ле-

ни ем са мо управ ле ния яку там. Он пред ла гал уч ре дить долж ность об ла ст-

но го якут ско го го ло вы «с по до баю щим чис лом по мощ ни ков», с ко то ры ми 

«… удоб нее бу дет ка зён ной па ла те со об ра жать ся о сред ст вах к спо соб ней-

ше му дос тав ле нию по став ки во все мес та», и, пре дос та вив кре ди ты, «… их 

вы да чу про из во дить на пе рёд, но под рас пис ку об ла ст но го го ло вы» [9, с. 50].

Пред ло же ния Ар жа ко ва бы ли вос тре бо ва ны че рез 20 лет и под дер жа ны 

М. М. Спе ран ским и Г. С. Ба тень ко вым. Так, в со от вет ст вии с по ло же ния-

ми Ус та ва в 1823 г. был вне дрён Вы со чай ше ус та нов лен ный по ря док о вы-
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да че аван са на пе ре воз ку ка зён ных тя го стей в Яку тии. Но на прак ти ке эти 

день ги по сту па ли в рас по ря же ние ок руж но го управ ле ния и раз во ро вы ва-

лись чи нов ни ка ми, вслед ст вие че го по став ки сры ва лись, а яку ты ра зо ря-

лись. По это му оп ти ми за ция ор га ни за ции гру зо пе ре во зок ста ла ак ту аль-

ной за да чей и для якут ских ро до на чаль ни ков, и для пра ви тель ст ва. И это 

яв ля лось од ной из при чин соз да ния в Якут ске Степ ной Ду мы, че рез ко-

то рую об ла ст ное прав ле ние и ка зна чей ст во мог ли иметь де ло непо сред ст-

вен но с яку та ми, пре се кая зло упот реб ле ния чи нов ни ков. Тем бо лее, что 

от но си тель но гру зо пе ре во зок в Ус та ве име лись па ра гра фы 212 «О за клю-

че нии кон трак тов со Степ ны ми Ду ма ми» и 213 «О за клю че нии кон трак-

тов толь ко при на ли чии со гла сия го лов и ро до ви чей с ус ло вия ми сде лок». 

С уч ре ж де ни ем в мар те 1827 г. Степ ной Ду мы в Якут ске кон трак ты и все 

рас чё ты по ним ста ли про из во дить ся в ней. По дан ным Вто рой ясач ной 

ко мис сии, «… при об ре те ния от сей про мыш лен но сти про сти ра ют ся еже-

год но до 265 тыс. 851 руб лей» [10, л. 411]. И это в то вре мя, ко гда ло шадь 

стои ла в сред нем 30 руб.

Реа ли за ция этих по ло же ний Ус та ва в Яку тии име ла да ле ко иду щие 

бла го при ят ные по след ст вия. Во-пер вых, ос тав ле ние в де неж ном обо ро-

те об лас ти зна чи тель ных фи нан со вых средств спо соб ст во ва ло ожив ле нию 

внут рен не го рын ка и бла го сос тоя нию яку тов. Во-вто рых, с из воз ных де нег 

без дои моч но удер жи ва лись со глас но рас клад ке, со став лен ной Ду мой, и ка-

зён ные по да ти, и зем ские и внут рен ние по вин но сти. В-треть их, с воз ник-

но ве ни ем эко но ми чес кой за ин те ре со ван но сти яку ты от гру зо пе ре во зок 

уже не от ка зы ва лись, по это му Охотск и Кам чат ка бес пе ре бой но снаб жа-

лись жиз нен но важ ны ми при па са ми. Тем са мым по зи ции Рос сии на даль-

не во сточ ных ру бе жах рас ши ря лись и ук ре п ля лись.

Как осо бо под чёр ки ва ли оте че ст вен ные ис сле до ва те ли, целью про во-

див ших ся ад ми ни ст ра тив ных ре форм бы ло уве ли че ние ясач ных по сту п-

ле ний с ино род цев Си би ри. С 1828 по 1836 г. в Яку тии ра бо та ла Вто рая 

ясач ная ко мис сия, ко то рая в своей дея тель но сти ру ко во дство ва лась по ло-

же ния ми «Ус та ва об управ ле нии ино род цев». Ко мис сия тре бо ва ла у Степ-

ной Ду мы вне дре ния класс ной сис те мы зем ле поль зо ва ния, ко то рая вклю-

ча ла и по ря док взи ма ния яса ка как наи бо лее оп ти маль ный и ли бе раль ный 

в ус ло ви ях Яку тии.

Ав то ры Ус та ва аде к ват но оце ни ва ли ак тив ную фео да ли за цию ра нее 

пат ри ар халь но го ук ла да жиз ни ко че вых ино род цев и стре ми лись к со от вет-

ст вию с си бир ски ми реа лия ми. В Яку тии ус та нов лен ный ещё 1-й ясач ной 

ко мис сией прин цип «ясак по зем ле» и прак ти ка зем ле пе ре де ла, ко гда зем-

лю долж ны рас пре де лять ста рос ты с де пу та та ми, фак ти чес ки за кре п ля ли за 

той о на ми пра во на ис то ри чес ки сло жив шую ся ча ст ную соб ст вен ность на 

зем лю. Хо те ли впо след ст вии цар ские вла сти при знать этот факт или нет, 

но Ус тав со дер жал па ра гра фы: 26-й «Ко чую щие ино род цы для ка ж до го по-

ко ле ния име ют на зна чен ные во вла де ние зем ли» и 27-й «Под роб ное раз-

де ле ние сих зе мель за ви сит от са мих ко чую щих по же ребью или дру гим их 

обык но ве ни ям». При ус ло вии под роб но го опи са ния и раз гра ни че ния, т. е. 

про ве де ния ка да ст ро вых ра бот, эти зем ли на все гда за кре п ля лись за оп ре-

де лён ным хо зяи ном (§28). В ре ест ре дел Ду мы толь ко за пер вый год ра бо ты 
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(1827) зна чат ся де ла «О раз де ле нии ро до ви чей на 5 клас сов» (775 л.) и «О 

раз де ле нии по кос ных мест по клас сам во всех управ ле ни ях» (889 л.), сви-

де тель ст вую щие о бур ной дея тель но сти Ду мы по ус та нов ле нию класс ной 

сис те мы зем ле поль зо ва ния. Эта сис те ма и со от вет ст вен но но вые ясач ные 

ок ла ды бы ли ус та нов ле ны в 1836 г. Из вест но, что в на ча ле XX в. за со хра-

не ние с неболь ши ми из ме не ния ми класс ной сис те мы зем ле поль зо ва ния 

вы сту па ли вид ные об ще ст вен но-по ли ти чес кие дея те ли Яку тии В. В. Ни-

ки фо ров, А. Е. Ку ла ков ский и Г. В. Ксе но фон тов.

Необ хо ди мо от ме тить, что вне дре нию ре форм спо соб ст во ва ло на зна-

че ние в де каб ре 1825 г. об ра зо ван но го и ли бе раль но мыс ля ще го чи нов ни-

ка вы со ко го ран га Н. И. Мяг ко ва на долж ность на чаль ни ка Якут ской об-

лас ти, его опо ра на пе ре до вых и про грес сив ных гу берн ских чи нов ни ков 

А. Я. Ува ров ско го и Ф. П. Бу ла то ва. Н. И. Мяг ков, при ни мав ший у се бя до-

ма ссыль ных де каб ри стов А. А. Бес ту же ва-Мар лин ско го и М. И. Му равь ё-

ва-Апо сто ла, раз ра бо тал «Пра ви ла для еди но об раз но го уч ре ж де ния по ряд-

ка по управ ле нию в ро до вых и ино род ных управ ле ни ях Якут ско го ок ру га». 

Ме ст ные пра ви ла, в ко то рых от ра зи лась вся ад ми ни ст ра тив ная сис те ма 

об лас ти, име ли бо лее ра ди каль ный ха рак тер, чем да же Ус тав. При этом, 

как вид но из до но са ше фу жан дар мов А. Х. Бен кен дор фу, «… по мощ ни ка-

ми бы ли у него быв ший якут ский ро до на чаль ник Ми гал кин и ста рос та Ры-

ку нов». «Пра ви ла …» и «До пол ни тель ные пра ви ла …» раз ра ба ты ва лись при 

непо сред ст вен ном уча стии Степ ной Ду мы, и этим дос ти га лась все воз рас-

таю щая сте пень со от вет ст вия до ку мен тов кон крет ным и ак ту аль ней шим 

про бле мам об лас ти в ду хе про во дя щих ся ад ми ни ст ра тив ных ре форм. Эф-

фек тив но вне дрён ные в жизнь Степ ной Ду мой про грамм ные до ку мен ты 

дей ст во ва ли в Яку тии вплоть до ус та нов ле ния со вет ской вла сти.

Та ким об ра зом, пре дос тав ле ние ор га нам ино род чес ко го са мо управ ле-

ния ши ро ких пол но мо чий в ад ми ни ст ра тив ной, по ли ти чес кой, эко но ми-

чес кой сфе рах и уч ре ж де ние Степ ной Ду мы спо соб ст во ва ли реа ли за ции 

ли бе раль ных прин ци пов, за ло жен ных в «Ус та ве об управ ле нии ино род-

цев» в от дель но взя том ок ру ге Якут ской об лас ти, что в свою оче редь ста ло 

пре це ден том в ис то рии Си би ри XIX в.
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