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ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
Высшая степень отличия — звание
Героя Советского Союза установлено
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
от 16 апреля 1934 г. 29 июля 1936 г.
Постановлением ЦИК СССР было
утверждено Положение о звании Героя Советского Союза, а 1 августа
1939 г. для граждан, удостоенных
этой высшей степени отличия, Указом Президиума Верховного Совета
СССР был учрежден дополнительный знак отличия — медаль «Золотая
Звезда». 14 мая 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
было утверждено Положение о звании Героя Советского Союза в новой
редакции.

3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАД РС(Я)

Расширенное заседание коллегии
Департамента по архивному делу РС(Я):
республиканские мероприятия

Н.Н. Попова

Надежда Николаевна
Попова,
руководитель организационноправовой работы,
госслужбы и кадров ДАД.

В соответствии с планом работы Департамента по архивному
делу Республики Саха (Якутия),
коллегии и экспертно-проверочной комиссии Департамента с 19
по 23 марта т.г. проведены республиканские мероприятия для работников архивных учреждений в
рамках расширенного заседания
коллегии Департамента.
19 марта 2015 г. в актовом зале
Дома правительства № 2 состоялось заседание коллегии Департамента по архивному делу Республики Саха (Якутия) с участием
заведующих и специалистов муниципальных архивов муниципальных образований (районов),
директоров и специалистов муниципальных бюджетных (казенных) учреждений «Муниципальный архив района», работников
Департамента, государственных и
ведомственных архивов респу-

блики, членов научного совета,
общественного совета Департамента, ветеранов архивного дела,
представителей Саха (Якутской)
республиканской организации Рескома профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ,
СМИ. Всего в заседании принял
участие 101 человек. С основным
докладом об итогах работы государственных и муниципальных
архивов Республики Саха (Якутия) за 2014 г. и планировании работы на 2015 г. выступила руководитель Департамента А.А. Захарова. Заслушаны выступления
главного специалиста ФЭО Департамента по архивному делу
РС (Я) А.Р. Новгородовой о порядке расходования и отчетности
по использованию субвенций, выделяемых из государственного
бюджета РС (Я) органам местного
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самоуправления для выполнения
государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов
Архивного фонда РС(Я); директора Национального архива
РС(Я) Н.Р. Константинова о вопросах внедрения информационных технологий в Национальном
архиве. Также выступили заведующие муниципальными архивами Таттинского улуса РС(Я)
Л.П. Слепцова, Томпонского района РС(Я) А.С. Скрябина, Горного улуса РС (Я) Н.П. Варламов,
Усть-Янского района И.А. Бутейкис, г. Якутска М.Н. Богданова. В
тот же день, 19 марта, состоялся
круглый стол на тему «О состоянии архивного дела и делопроизводства в организациях – источниках комплектования государственных и муниципальных
архивов РС (Я)».
20 марта 2015 г. в актовом
зале Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера прошло расширенное заседание
экспертно-проверочной комиссии, также в этот день заведующие и работники муниципальных архивов посетили с экскурсией здание ГКУ РС (Я) «Центр
документов по личному составу
РС (Я)», находящееся по адресу:
г. Якутск, ул. Р. Зорге, 11/1, где

Н.Н. Попова

смогли ознакомиться с условиями хранения документов ликвидированных организаций.
В понедельник 23 марта в актовом зале Окружной администрации г. Якутска прошел семинар на тему «Вопросы организации работы муниципального архива». Заместитель руководителя Департамента по архивному делу РС (Я) Н.Н. Комкова
ознакомила присутствующих с
современной нормативно-методической базой по делопроизводству и архивному делу, были
рассмотрены вопросы практики
применения действующих нормативно-методических
документов и их внедрения в муниципальных архивах и их источниках комплектования. Ведущий специалист Департамента
И.П. Тергюлева рассказала об
организации работы с источниками комплектования муниципальных архивов. Поделились
опытом работы начальник отдела
организации хранения документов и учета Национального архива РС (Я) Р.Н. Макарова и главный хранитель Национального
архива РС (Я) И.Н. Каженкина.
Руководителем отдела организационно-правовой работы, госслужбы и кадров Н.Н. Поповой
совместно со специалистами отдела П.В. Ноевым и Г.А. Трифо-

новым было проведено практическое занятие по программному комплексу «Архивный фонд».
Специально для муниципальных
архивов подготовлены и записаны на СD-диски видеоуроки по
работе с ПК «Архивный фонд».
В своем выступлении Н.Н. Попова уделила внимание работе с
обращениями граждан при исполнении муниципальными архивами
социально-правовых
запросов, исполнению Федерального закона от 21.04.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В период выполнения данных республиканских мероприятий проводилась индивидуальная работа с кураторами муниципальных архивов, со специалистами ФЭО по вопросам расходования и отчетности по использованию субвенций, индивидуальные консультации по ПК
«Архивный фонд», был организован личный прием руководителем и заместителями руководителя Департамента по архивному делу РС (Я).
Специалисты муниципальных архивов также прошли стажировку в Национальном архиве РС (Я).
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Доклад руководителя Департамента
по архивному делу РС(Я) на расширенном
заседании коллегии 19 марта 2015 г.

А.А. Захарова

Айталина Афанасьевна
Захарова,
руководитель Департамента
по архивному делу РС(Я).

Уважаемые коллеги! В докладе руководителя Федерального
архивного агентства, доктора
исторических наук А.Н. Артизова
на расширенном заседании коллегии Росархива 4 марта 2015 г.
«Об итогах работы Федерального
архивного агентства в 2014 году и
задачах на 2015 год» было подчеркнуто, что в 2014 г. архивы
России, а это более двух с половиной тысяч государственных и
муниципальных учреждений, в
которых трудятся 16 тысяч человек, продолжали выполнять возложенные на них задачи по сохранению, пополнению и использованию нашей исторической памяти – документов Архивного
фонда Российской Федерации.
Система публичных архивов
страны пополнилась архивными
учреждениями Республики Крым
и г. Севастополя.

Архивный фонд РФ
Общий объем Архивного фонда России превысил 500 млн. единиц хранения, а число пользователей архивной информацией без
учета посещений веб-сайтов архивов достигло 4,5 млн чел.
На 1 января 2015 г. Архивный
фонд Республики Саха (Якутия)
как совокупность архивных документов, подлежащих постоянному хранению, и как крупнейший фонд ретроспективной информации составлял 1 млн. 572
тыс. единиц хранения на различных носителях: бумаге, кальке,
стекле, ткани, фото-аудионосителях, пленке, на более чем 10 языках: русском, английском, немецком, французском, польском, грузинском, арабском, иврите, на
языках малочисленных народов
Севера. В нем отложились документы по истории нашего север-
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ного края, начиная с 1649 г. по
наши дни.
По сравнению с 1 января
2014 г. на 1 января 2015 г. он пополнился на 15785 ед.хр.
Объем дел по личному составу ликвидированных организаций в НА, ЦДЛС РС(Я) и муниципальных архивах составил
388528 ед.хр.
В нашей республике архивная отрасль представлена Департаментом по архивному
делу РС(Я) (далее – Департамент) как исполнительным органом государственной власти
РС(Я), осуществляющим государственную политику в области архивного дела на территории республики двумя государственными казенными учреждениями: Национальным архивом РС(Я) (далее – НА), Центром документов по личному
составу РС(Я) (далее – Центр),
36 муниципальными архивными учреждениями.
Таким образом, в республике
тоже получила развитие сеть архивов, в нашем случае муниципальная. 1 января 2014 г. создан
муниципальный архив ГО «Жатай», который фактически приступил к работе с апреля отчетного года.
В двух государственных архивах работают 69 чел. основного персонала, муниципальных –
90, в том числе 31 на муниципальной службе, 42 чел. на субвенциях. Всего в архивной системе республики вместе с сотрудниками Департамента работают 174 специалиста.
Сегодня, собравшись вместе,
подводя итоги прошедшего года,
анализируя достигнутое, мы
определяем приоритеты на ближайшие и стратегические ориентиры на последующие годы.

А.А. Захарова

I. Государственные архивы
По Положению ДАД, в его
непосредственном подчинении
находятся 2 ГКУ РС(Я): НА и
Центр.
В течение отчетного периода
республиканские государственные архивы руководствовались в
своей функциональной деятельности установленными Департаментом государственными заданиями на предоставление государственных услуг и на выполнение государственных работ в
соответствии с Основными направлениями (планом) развития
архивного дела Республики Саха
(Якутия) на 2014 г. Национальный архив РС(Я) выполнял государственное задание на 2014 год
по 63 наименованиям видов архивных работ и услуг. Центр документов по личному составу
РС(Я) выполнял государственное задание по 9 наименованиям
видов архивных работ и услуг.
Государственные задания на
2014 г. по предоставлению государственных услуг и по выполнению государственных работ
исполнены государственными
архивами по всем установленным показателям.
Остановлюсь на некоторых
вопросах, которые являются на
сегодня наиболее актуальными.
1. В октябре о. г. на заседании
Совета по архивному делу Федерального архивного агентства в
Санкт-Петербурге впервые архивисты обсудили вопросы стратегического подхода к практической реализации задач по созданию информационных архивных ресурсов. Тема доклада руководителя агентства д.и.н Артизова А.Н. так и называлась:
«О стратегических подходах к
размещению архивной информации в сети Интернет». Он ска-

зал: «Сегодня излишне говорить
о том, что архивные информационные ресурсы позволяют расширять границы читальных залов архивов до размеров всемирной паутины. С одной стороны, это обеспечивает сохранность подлинников архивных
документов, с другой – делает
информацию, заключенную в
архивных документах, достоянием всего человечества». В резолюции Совета архивисты единогласно приняли пункт: «Создание информационных ресурсов
на основе оцифровки научносправочного аппарата и архивных документов, а также организация доступа к ним – одно из
основных направлений деятельности отечественных архивов».
И задача Департамента на этом
этапе и госархивов, в частности
НА, – успешное ее решение .
Исходя из этого совершенно
правильным и обоснованным
мы считаем, что в 2012 г., когда
впервые разрабатывали «Стратегический план Департамента
по архивному делу РС(Я) на
2013–2016 годы», главным целевым индикатором, выступающим в качестве интегрального
показателя комплекса архивных
работ, был определен показатель
– доля объема оцифрованных
архивных описей в общем объеме архивных описей фондов Национального архива РС(Я), где
хранится основной массив документов Архивного фонда республики. Согласно СП этот показатель к 1 января 2017 г. должен
достигнуть 12,64%.
За последние два года в этом
направлении сделан, без преувеличения, прорыв: в рамках реализации госпрограммы «Развитие информационного общества
в РС(Я) на 2012–2016 гг.» и за
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счет ресурсов Национального
архива ЗАО «Электронный архив» (г. Москва) выполнены два
мероприятия:
1) оцифровано (переведено в
электронный вид) описей в единицах хранения (заголовках дел)
в объеме 35,5 % общего объема
хранящихся и учитываемых единиц хранения Национального архива – это 432376 заголовков дел,
Теперь мы поставили задачу –
100%-ную оцифровку описей закончить к 1 января 2019 г. уже
своими силами. Об этом более
подробно будет сказано в выступлении директора НА РС(Я)
Н.Р. Константинова;
2) создана Единая архивная
информационная система республики. Это первый этап стратегической работы архивистов по
внедрению новых информационных технологий.
Система в настоящий момент
включает модули работ с научно-справочным аппаратом (путеводитель по фондам, тематические базы данных, поиск), читальным залом (обработка требований пользователей), а также
модули плановых работ, отчетов, экспертно-проверочной комиссии и плановой отчетности,
администрирования.
В 2015 г. уже идет внедрение
Единой архивной информационной системы Республики Саха
(Якутия). В перспективе планируется подключение к системе
второго госархива – Центра, затем и муниципальных архивов.
2. Одной из актуальных проблем архивного дела в республике является отсутствие свободных стеллажных площадей Национального архива для документов постоянного срока хранения. Загруженность архивохранилищ составляет 112%. Это бо-

лее 1,2 млн ед.хр., датируемых
серединой 17 в. и позднее, на 10
языках, на различных носителях.
В связи с этим архив фактически находится на грани прекращения приема документов на государственное хранение от 200
организаций – источников комплектования. Ситуация усугубляется еще и тем, что в архивах министерств и ведомств, других ведомственных архивах не гарантируется сохранность этих документов, учитывая недостаточное
внимание организаций к постановке работы своих архивов. Таким образом, создается реальная
угроза утраты документов Архивного фонда республики.
В свое время строительство
пристроя Национального архива
РС(Я) было включено в госпрограмму «Создание условий для
духовно-культурного развития народов Якутии на 2012–2016 гг.». К
сожалению, в процессе корректировки госпрограмм строительство объекта исключено из базового варианта программы. В этих
условиях Департаментом и правительством республики предпринимаются усилия по изысканию альтернативных вариантов
решения этой непростой ситуации. (В 2012–2013 гг. были проведены инженерно-изыскательские работы и разработана проектно-сметная
документация
объекта «Пристрой к зданию Национального архива РС(Я)» (государственное
учреждение
«Служба государственного заказчика при Правительстве РС(Я))»,
прошла государственную экспертизу). Согласно протоколу заседания у зампредседателя Правительства РС(Я) П. Маринычева
от 6 марта 2015 г. подготовлена
Бюджетная заявка на включение
строительства объекта в ФЦП
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«Культура» на 2016–2018 гг. и
направлена в Минкультуры РФ.
И этот вопрос является основным вопросом всей архивной отрасли республики на ближайшее будущее.
В конце 2012 г. было выделено в оперативное управление НА
нежилое помещение для деятельности Центра, расположенное по
адресу: г. Якутск, ул. Рихарда
Зорге общей площадью 380 кв м.,
в том числе 217 кв.м под архивохранилище.
В течение 2014 г. руководством Национального архива,
которому было передано здание,
была проведена большая работа
по вводу данного объекта в эксплуатацию за счет дополнительных средств, выделенных в результате конкурсного распределения бюджетных обязательств,
за счет экономии средств Национального архива: ремонт помещения, проектирование, монтаж, установка ОП, тревожной
сигнализации, приобретение и
установка стеллажного оборудования, переезд, перемещение
дел. На сегодня в архивохранилище размещено более 30 тыс.
дел, к концу первого квартала в
связи с перемещением дел из архивохранилища НА, объем достигнет порядка 50 тыс. дел.
В ближайшее время перед
Центром стоит задача – наиболее эффективно, рационально
использовать выделенные площади, с учетом приема дел по
личному составу вновь ликвидированных предприятий.
В Отчете Департамента за
2013 г. было отмечено, что одним из перспективных направлений по повышению качества
оказания госуслуг является сотрудничество с МФЦ – мои документы. В мае 2013 г. было за-
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ключено «Соглашение о взаимодействии Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» и Департамента по предоставлению консультационно-справочных услуг
на базе Регионального центра
телефонного обслуживания по
информированию и консультированию физических и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг».
На 2014 г. мы планировали
продолжить сотрудничество с
МФЦ, в частности по организации поэтапного предоставления
государственных услуг по принципу «одного окна».
18 декабря 2014 г. подписано
соглашение с ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха
(Якутия)» о взаимодействии в
рамках предоставления государственной услуги на базе МФЦ. В
соответствии с данным соглашением МФЦ делегирована часть
полномочий по приему социально-правовых заявок (запросов)
на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)» государственными архивами республики и выдаче архивных справок на основании таких запросов.
Предоставление услуг МФЦ
началось с 22 декабря 2014 г. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте
Департамента, опубликовано в
средствах массовой информации.
С 22 декабря 2014 г. граждане
вправе обратиться с запросом о
предоставлении архивной справки через единое окно в ГАУ

А.А. Захарова

«МФЦ в РС(Я)», запросы принимаются как государственными
архивами, так и ГАУ «МФЦ в
РС(Я)».
Одним из новых направлений
работы архивов за отчетный период стало формирование «Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)»
для централизованного учета
уникальных документов регионального значения, которые в соответствии с критериями выявления уникальных документов не
могут быть включены в федеральный реестр, но представляют особую историческую и общекультурную значимость для
республики в связи с чем также
подлежат специальному учету.
В настоящее время в общероссийский Реестр внесено всего 500 документов из Архивного
фонда Российской Федерации,
объем которого составляет
около полумиллиарда дел.
В конце 2013 г. мы торжественно презентовали широкой
общественности свой региональный Реестр, в который были
включены 3 документа из фондов Нацархива.
Электронная версия Государственного реестра, содержащая
описания и образы документов,
размещена на официальном сайте Департамента: http://sakha.
gov.ru/deparchiv.
Экпертно-проверочная
комиссия Департамента 29 декабря 2014 г. решила вопрос о
включении в “Государственный
реестр уникальных документов
РС(Я)” самого раннего документа Национального архива – “Грамоты из Сибирского приказа об
отправлении через Тобольск в
Якутский острог на службу
ссыльных стрельцов”, датиро-

ванного 17 февраля 1649 г. Работа по формированию Реестра
будет продолжаться.
Таким образом, на сегодняшнем этапе развития перед государственными архивами республики приоритетными будут
следующие задачи:
– продолжение работы по переводу в электронный вид НСА,
в частности архивных описей с
последующим размещением на
сайте архива для обеспечения
доступа к ним через сеть Интернет;
– внедрение Архивной информационной системы в деятельность Национального архива;
– работа по эффективному
использованию выделенных архивных площадей для хранения
и обеспечения сохранности документов;
– выполнение показателей
государственных заданий на
2015 г.
II. Муниципальные архивы
Департамент вот уже третий
год одним из приоритетных направлений деятельности обозначил работу по совершенствованию деятельности муниципальных архивных учреждений.
Половина из общего количества архивных работников в республике – это муниципальные
архивисты. Это большая сила.
От вашего понимания, осознания важности поставленных перед ними государством, обществом задач, от ответственности
за их выполнение во многом будет зависеть дальнейшее развитие архивного дела в республике. Об этом я говорила на прошлой коллегии. Повторюсь и на
этот раз. И этим объясняется то,
что впервые в прошлом году,
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отойдя от практики предыдущих
лет, когда проводились общие
республиканские совещания, вопрос о деятельности муниципальных архивов мы подняли на
коллегии Департамента в г. Нерюнгри. Там мы говорили о проблемах, которые стали сдерживающим фактором совершенствования деятельности муниципальных архивов в современных условиях. Определили приоритетные направления работы на 2014 г., что нашло отражение в Решении коллегии.
1. Правовой статус
муниципальных архивов
В современном правовом государстве любое учреждение,
любая организация действует в
соответствии со своим правовым статусом на основании нормативного акта.
Задача однозначно определить организационно-правовую
форму муниципальных архивных учреждений и их место в
сложившейся системе органов
местного самоуправления была
поставлена как одна из приоритетных для Департамента еще в
2013 г. в области государственного урегулирования вопросов
архивного дела на муниципальном уровне.
Если на 1 января 2013 г. муниципальные архивы республики
имели разное организационноправовое положение: 9 отделов
администраций, 4 отдельных муниципальных учреждения, 6 муниципальных архивов без определения статуса, архив администрации, отдел архивного фонда
администрации муниципального
района, то на 1 марта 2014 г.
оставались 12 муниципальных
учреждений, не имевших положения, соответствующего дей-

ствующему законодательству: в
Абыйском, Анабарском, Булунском, Верхоянском, Кобяйском,
Момском, Оленекском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Эвено-Бытантайском улусах, г. Якутске, которым пунктом
2.1. Решения коллегии Департамента от 18 марта 2014 г. было
рекомендовано разработать и утвердить на муниципальном
уровне новые положения в соответствии с действующим законодательством, предварительно согласовав с ЭПК Департамента.
Каков итог работы за отчетный
период по этому пункту?
На 1 марта т.г. из 36 муниципальных архивов не имеют согласованных с ЭПК ДАД и утвержденных главой МО положений только 3: Сунтарский, архив
г. Якутска и Момский. Причем
положения двух первых – на стадии согласования с ЭПК. Остался единственный Момский улус
(район) без соответственно
оформленного архива.
Вывод: по одному из приоритетных направлений деятельности Департамента и муниципальных архивов на 2013–2014 гг. –
совершенствованию организационно-правового положения проведена совместная работа.
На 2015 г. необходимо завершить эту работу: архиву г. Якутска, Сунтарскому архиву пройти
согласование с ЭПК ДАД и утвердить на уровне МО свои Положения, Момскому – разработать Положение об архиве и
представить на согласование.
2. Внедрение информационных технологий, информатизации в деятельность муниципальных архивов
Пунктом 2.2. Решения коллегии рекомендовано муниципаль-
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ным архивам обеспечить внедрение ПК «Архивный фонд».
В настоящее время в государственных и муниципальных архивах ведется автоматизированный государственный учет архивных фондов на основе ПК
«Архивный фонд», разработанного Федеральным архивным
агентством еще в начале 2000-х.
На начало марта 2015 г. о состоянии заполненности базы
данных Архивного фонда неизвестно по 6 улусам: Верхневилюйскому, Верхнеколымскому,
Жиганскому, Момскому, ЭвеноБытантайскому, г. Якутску. Это
по данным ЦОД. А по отчетам
архивов, кроме Момского, ведутся работы. Под информацией в
ЦОДе подразумевается количество описей и фондов в Центре
обработки данных, которые вносятся посредством Интернетсайта http://archive.sakha.gov.ru/.
Муниципальные архивы без
доступа в Интернет и/или с неудовлетворительным качеством
доступа к сети Интернет обязаны регулярно отправлять свою
локальную резервную копию
базы данных ПК «АФ» любым
доступным способом (электронная почта, флеш-накопитель, оптический диск) в ДАД для переноса информации в ЦОД.
На сегодня в ЦОДе работают
30 архивов, кроме указанных 6.
Всего, по данным ЦОД, в ПК
«Архивный фонд» внесено 88%
фондов всех муниципальных
архивов.
Далее по внесению описей в
БД: отмечу более «продвинутые
архивы»: на уровне описей, по
данным ЦОД, введены данные
16 архивов, причем большее количество внесли Алданский,
Вилюйский, Чурапчинский, Нерюнгринский архивы. В про-
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шлом году всего три архива
внесли данные по описям дел.
На уровне записей (ед. хр.)
введены данные в Вилюйском,
Мегино-Кангаласском (150), Нерюнгринском (15353), Сунтарском, Усть-Янском, Хангаласском, Чурапчинском, Жатайском
архивах. В 2013 г. было два архива: Мегино-Хангаласский – 163,
Нерюнгринский – 25205. За отчетное время больше всех внесли
Чурапчинский – 8432, Хангаласский – 2315, Сунтарский – 1251.
Таким образом, до полного
завершения внедрения ПК АФ в
муниципальных архивах для ведения автоматизированного учета архивных документов еще
далеко. С началом 2014 г. дело
сдвинулось с мертвой точки. Со
скрипом, натужно, но все-таки.
Задача на 2015 г. – добиться,
чтобы все архивы работали в
ЦОД по внесению сведений по
всем фондам, по описям, делам.
Это одно из приоритетных направлений деятельности муниципальных архивов и на 2015 г., и
это будет одним из основных показателей эффективности работы
наших муниципальных архивов.
3. Ведение полного комплекта
учетных документов
муниципального архива
По нашим архивным правилам учетные документы – это
фундамент, на котором стоит
любой архив. Поэтому, признавая неудовлетворительное состояние ведения учетных документов, что документально подтверждено проведенными Департаментом в 2013 г. 14 проверками в 14 архивах, пунктом 2.3.
Решения коллегии рекомендовано продолжить работу по ведению полного комплекта учетных
документов и к 1 июня 2014 г.

А.А. Захарова

представить утвержденный порядок и схему учета архивных
документов. Что сделано муниципальными архивами за отчетный период по этому приоритетному направлению работы? Из
36 не представили 6: Амгинский, Верхневилюйский, Момский, Олекминский, Эвено-Бытантайский, Жатайский. 11 архивов не представили нормативный документ об утверждении
порядка и схемы: Алданский,
Аллаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Сунтарский,
Томпонский, Усть-Алданский,
Хангаласский, г. Мирного, Нерюнгри, Якутска.
Необходимо этим архивам к
1 мая представить нормативный
акт, утверждающий указанные
выше документы.
4. Согласование списков источников комплектования
Уважаемые коллеги! Планомерную, системную вашу работу
с источниками комплектования
Департамент своим письмом в
адрес муниципальных архивов
определил как приоритетное направление на 2014 г. и Решением
коллегии от 18 марта 2014 г. рекомендовал в первом полугодии
2014 г. уточнить списки источников комплектования и согласовать их с ЭПК Департамента.
По состоянию на 01 января
2015 г. с ЭПК согласованы списки
источников комплектования 35
муниципальных архивов (кроме
Момского архива), в том числе 25
архивов согласовали их в отчетном году. В списках организаций – источниках муниципальных архивов, согласованных с
ЭПК, числится 1028 организаций.
6 муниципальных архивов,
согласовавших списки, на 1 января 2015 г. не устранили заме-

чания ЭПК: Анабарский, Вилюйский, Нижнеколымский, Кобяйский, Олекминский, УстьМайский (на 17 марта 2015 г. замечания устранили Анабарский,
Кобяйский).
Необходимо
подчеркнуть,
что работа по уточнению списков (включение в список, исключение из списка, переименования организаций, изменения
формы приема) должна вестись
постоянно и фиксироваться в текущих планах работы архивов.
Например, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский муниципальные архивы исключили из
списков (после приема документов) ликвидированные управления Минфина РС (Я) в улусах
(районах) и включили вновь созданные муниципальные органы
(учреждения) в установленном
порядке.
III. О выполнении основных направлений развития
архивного дела РС(Я)
на 2014 г.
Пунктом 2.4, Решения республиканского совещания рекомендовалось неукоснительное выполнение плановых обязательств.
Как на деле оказалось, подробно
говорить не буду. Отделом организации архивного дела и контроля за соблюдением архивного
законодательства сделан обстоятельный анализ выполнения основных направлений работы по
17 основным показателям на
2014 г., который будет представлен с Решением коллегии всем
главам МО. Остановлюсь на некоторых моментах.
1. Обеспечение сохранности
архивных документов рассмотрим по по двум показателям:
1) Помещения (архивохранилища) муниципальных архивов.
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В 2014 г. переехали в новые помещения 4 муниципальных архива следующих улусов (районов):
– МР «Жиганский национальный эвенкийский район».
Ранее архивохранилище располагалось на первом этаже
2-этажного деревянного здания
районной администрации (площадь архивохранилища составляла 13,1 кв.м.); в новом каменном здании администрации района выделено 2 помещения под
архивохранилище общей площадью 40,74 кв.м.);
– МР «Вилюйский улус (район)». Ранее архивохранилище
площадью 22 кв. м. располагалось в каменном здании администрации улуса; после переезда в
каменное здание аэропорта площадь 2 архивохранилищ составляет 72 кв. м.
– МР «Горный улус». Ранее
архивохранилище располагалось
на 1-м этаже каменного здания
администрации улуса, площадь
архивохранилища
составляла
29,28 кв. м.; в новом помещении
каменного здания, построенного ранее специально для Расчетно-кассового центра улуса, под
архивохранилище
выделено
34,8 кв. м.; выделенное помещение более приспособлено под архивохранилище, имеются площади без окон, с искусственной
вентиляцией воздуха.
– МО «Оймяконский улус
(район)». Ранее архивохранилища располагались на 1-м этаже
каменного здания администрации МО «Поселок Усть-Нера»,
занимали площадь 65,8 кв. м.;
после переезда в каменное двухэтажное здание бывшего детского сада архивохранилище занимает площадь 258, 2 кв. м.
Увеличилась площадь некоторых архивохранилищ: Кобяйско-

го архива на 16 м2. (было 55 кв. м,
стало 71 кв. м.); Усть-Майского
архива на 17,8 м2. (было 89,2 кв. м.,
стало 108 кв. м.); Нерюнгринского
архива на 48 м2. (было 288 кв. м.,
стало 336 кв. м.).
Таким образом, впервые за
много лет на муниципальном
уровне произошли позитивные
изменения по соблюдению требований по обеспечению сохранности архивных документов. Это
итог совместной работы руководителей архивных учреждений и
руководства МО. Позвольте от
души поздравить с этим достижением наших коллег!
Вместе с тем 6 муниципальных
архивов продолжают располагаться в деревянных зданиях (Анабарский, Верхоянский, Момский,
Оленекский, Таттинский, ЭвеноБытантайским), что не соответствует нормативным требованиям
и может привести к утрате документов Архивного фонда РС(Я) и
других архивных документов.
2) Проверка наличия дел
Плановые обязательства на
2014 г. по этому виду работы
приняли 32 архива из 35 (91 %
архивов). (2013 г. – 28 архивов
из 35 (т.е. 80 % архивов).
В целом муниципальными архивами план по проверке наличия дел за 2014 г. не выполнен –
92 % (план – 47066, факт – 43371).
В 2013 – 99,5 %.
Из 32 архивов план перевыполнили 23 архива: в том числе
Анабарский (400%), Среднеколымский (222%), Аллаиховский
(155%) Хангаласский (150%),
Усть-Майский (129%), Алданский
(127%), Чурапчинский (120%).
Не выполнили свои планы
5 архивов: Амгинский (67%),
Нижнеколымский (65%), УстьЯнский (51%), г. Мирный (20%),
Верхоянский (13%).
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Следует отметить, что 2 архива перевыполнили принятые
планы: Намский (план – 10000
(21% от сводного плана); факт –
10142 (23% от сводного отчета),
Алданский (план – 6020 (13% от
сводного плана); факт – 7665
(18% от сводного отчета).
Здесь необходимо подчеркнуть, что муниципальные архивы по этому виду работы должны
отчитываться только в случае документального оформления результатов проверки наличия и состояния дел (должен составляться
акт проверки наличия и состояния
дел). Вызывают сомнения в отчете у 11 архивов «круглые» цифры
(200, 400, 500 ед. хр.), так как при
проведении проверки наличия архивы, как правило, проверяют по
фондам, описям, связкам. Документальное подтверждение проведенной работы по проверке наличия за 2014 г. представил только архив Намского улуса.
В течение года необходимо
незамедлительно информировать
Департамент по архивному делу
РС(Я) обо всех случаях необнаружения документов; обратить
внимание на обязательное издание приказа (распоряжения) руководителя архива (главы районной администрации) о снятии с
учета необнаруженных документов на основании окончательного
решения ЭПК о снятии с учета
таких архивных документов; в
ходе проведения проверки наличия дел проводить выверку учетных документов к фондам.
2. Организация комплектования муниципальных архивов
Работа с источниками комплектования признана приоритетным направлением в деятельности муниципальных архивов в 2014 г.

1` 2015
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1) Заключение договоров о
взаимодействии и сотрудничестве с негосударственными организациями как одно из новых направлений деятельности муниципальных архивов. В прошлом
году в докладе мы даже не приводили данных по этому вопросу.
В отчетном году работу планировали 9 муниципальных архивов, из них провели работу 5
муниципальных архивов (Аллаиховский, Амгинский, Горный,
Томпонский, Чурапчинский) –
заключено 16 договоров (план –
13). План выполнен на 123%.
После заключения соответствующего договора негосударственные организации должны быть в
установленном порядке включены в список организаций – источников комплектования муниципального архива, такую работу
провел только Чурапчинский архив, другие архивы, заключившие такие договоры, своевременно не включили их в установленном порядке в свои списки.
2) Утверждение описей дел
постоянного хранения на ЭПК
(включение в состав Архивного
фонда РС (Я)).
В целом по республике план
по утверждению ЭПК описей
дел постоянного хранения муниципальными архивами в 2014 г.
выполнен на 137% (план – 4954
ед. хр., факт – 6763 ед. хр.). Данный вид работы запланировали
все 35 архивов.
Из них план выполнили и перевыполнили 19 архивов (54%):
Нерюнгринский архив (план –
652, факт – 1261), Оймяконский
(план – 472, факт – 481), Намский
(план – 200, факт – 728), Нижнеколымский (план – 200, факт –
353), г. Якутска (план – 150, факт
– 505), Среднеколымский (план
– 160, факт – 174), Амгинский
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(план – 150, факт – 474), г. Мирного (план – 100, факт – 260), Алданский (план – 100, факт – 110),
Верхнеколымский (план – 100,
факт – 166), Абыйский (план –
100, факт – 148), Оленекский
(план – 100, факт – 105), Нюрбинский (план – 70, факт – 156),
Ленский (план – 70, факт – 150),
Таттинский (план – 60, факт –
319), Чурапчинский (план – 50,
факт – 415), Кобяйский (план –
50, факт – 118), Хангаласский
(план – 50, факт – 112), Момский
(план – 50, факт – 91).
Муниципальные архивы

не выполняли планы по включению документов в состав Архивного фонда РС (Я).
В отчетном году утверждено
ЭПК на 60,6% больше дел постоянного хранения, чем в 2013 г.
(табл.1).
3) Согласование нормативнометодических документов по делопроизводству и архивному
делу (номенклатуре дел, инструкций по делопроизводству,
положения об экспертных комиссиях, положения о ведомственных архивах) на ЭПК.
Таблица 1

2013 год

2014 год

Разница, %

Принявшие план

32

35

+8,6

Выполнившие и перевыполнившие
план

10

19

+22,5

Невыполнившие план

22

16

-22,5

План (ед. хр.)

3454

4954

+30,2

Отчет (ед. хр.)

2663

6763

+60,6%

% выполнения плана

77%

137

+60

Для сравнения: в 2013 г. выполнили и перевыполнили планы
4 из вышеперечисленных архивов: Оймяконский, Нерюнгринский, Алданский, Хангаласский.
В 2014 г. наибольшее количество дел постоянного хранения
утвердили 3 архива: Нерюнгринский (1261 дело), Намский
(728 дел) и г. Якутска (505 дел).
Не выполнили планы 12 архивов: Сунтарский, Горный,
Усть-Янский, Томпонский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Жиганский,
Олекминский, Усть-Алданский,
Эвено-Бытантайский.
Муниципальные архивы Сунтарского, Верхневилюйского, Жиганского, Олекминского, УстьАлданского, Усть-Майского, УстьЯнского, Эвено-Бытантайского
улусов (районов) в 2013 г. также

Если проанализировать работу муниципальных архивов в
2014 г. по согласованию с ЭПК
нормативно-правовых документов по делопроизводству и архивному делу, то вырисовывается следующая картина: 15 муниципальными архивами из 36
(41,6%) не проведена работа по
этому направлению, с ЭПК не
согласовано ни одного нормативно-правового документа (Аллаиховский, Амгинский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский,
Нижнеколымский,
Олекминский, Оленекский, Таттинский,
Томпонский, Хангаласский, Эвено-Бытантайский, г. Мирный).
Всего в 2014 г. с ЭПК согласовано 332 нормативно-правовых
документа по делопроизводству
и архивному делу (табл. 2).
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Таблица 2
Наименование документов

2013 г.

2014 г.

Разница, %

Номенклатуры дел

43

98

+56%

Инструкции по делопроизводству

33

70

+52,8%

Положения об экспертных
комиссиях

20

131

+84,7%

Положения о ведомственных
архивах

8

33

+75,7%

104

332

+31,3%

Итого (согласовано с ЭПК)

Таблица 3
Муниципальные архивы

2013 год

2014 год

Разница, %

Принявшие план

34

32

-5,7

Выполнившие и перевыполнившие план

15

14

-0,4

Невыполнившие план

19

18

+0,4

План (ед. хр.)

3655

4954

+26,2

Отчет (ед. хр.)

3777

4980

+24,1

% выполнения плана

103

101

-2

Большая работа проведена
Горным (согласовано с ЭПК 63
документа), Намским (согласовано с ЭПК 61 документ), Чурапчинским (согласовано с ЭПК
34 документа) муниципальными архивами.
Из приведенной табл. 2 видно, что в целом по республике
по сравнению с 2013 г. наблюдается увеличение количества согласованных с ЭПК нормативных документов по делопроизводству и архивному делу.
4) Прием управленческой
документации на постоянное
хранение.
В 2014 г. прием управленческой документации планировали
32 муниципальных архива из 35
(91,4% общего количества муниципальных архивов). Всего запланировано 4954 ед. пост. хр.,
принято 4980 ед. пост. хр. (выполнение на 101%).

По этому виду работы план
выполнили и перевыполнили 14
архивов, в том числе Оймяконский, Хангаласский, Нерюнгринский, Алданский, Намский, Амгинский, которые в 2013 г. также
перевыполнили план (табл. 3).
Планировали, но не проводили работу по приему документов
постоянного хранения 5 муниципальных архивов: Анабарский,

Жиганский, Нижнеколымский,
Олекминский, Усть-Янский.
Из них Жиганский муниципальный архив и в 2013 г. не
принимал документы постоянного хранения.
Как видно из табл. 3, муниципальные архивы в 2014 г. приняли на 24,1% больше дел постоянного хранения (4880 ед. хр.),
чем в 2013 г. (3777 ед. хр.).
5) Проведение семинаров по делопроизводству и архивному делу.
Этот показатель мы приводим в докладе впервые.
Планы по проведению семинаров приняли 27 муниципальных архивов из 35 (77,1% от общего количества архивов). Всего
запланировано проведение 44
семинаров, проведено 49 (план
выполнен на 111,3%).
Планы выполнили и перевыполнили все архивы, кроме 3:
Усть-Алданского (67%), Кобяйского (50%) муниципальных архивов, а Момский архив вообще
не проводил данную работу .
3 муниципальных архива не
планировали, но провели по 1
семинару: Оймяконский, Среднеколымский, Усть-Майский.
В 2014 г. возросло количество проведенных семинаров,
процент увеличения составил
20,4%. (табл. 4)
Таблица 4

Муниципальные архивы

2013 г.

2014 г.

Разница, %

Принявшие план

27(77,1%)

27(77,1%)

0

Выполнившие и перевыполнившие план

14(51,8%)

24(88,8%)

+37

Невыполнившие план

13(48,1%)

3(11,2%)

-36,9

План (семинар)

47

44

-6,3

Отчет (семинар)

39

49

+20,4

83%

111,3%

+28,3

% выполнения плана
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3. Организация использования архивных документов
1) Подготовка тематических
запросов.
Плановые обязательства на
2014 г. по этому виду работы
приняли 22 муниципальных архива из 35 (т.е. 62,8% архивов).
План по подготовке тематических запросов в 2014 г. перевыполнен на 163 %. Из 22 архивов план выполнили и перевыполнили 16, из них Нижнеколымский, Мегино-Кангаласский,
Таттинский, Аллаиховский, Томпонский, Амгинский, Ленский,
Верхнеколымский, Верхоянский
в 2013 г. также выполняли и перевыполняли принятые планы.
2) Исполнение запросов
граждан социально-правового
характера.
В отчетном году всего муниципальными архивами исполнено 39048 из 39372 поступивших
запросов (99,1%). В 2013 г. –
98,9%
Наибольшее количество запросов в 2014 г. поступило в архивы Нерюнгринского района
(5406 – 13,7%), г. Якутска (5068
– 12,8%), Оймяконского (2298 –
5,8%) района; меньше всех – в
муниципальные архивы Анабарского – 77 (0,19%), Оленекского (110 – 0,27%) районов.
В 2014 г. в установленные
сроки не исполнено 190 запросов
из 39372 в следующих муниципальных архивах: Таттинском
(127 запросов из 829), Олекминском (40 запросов из 749), Жиганском (7 из 287) улусах (районах).
Не исполняя в установленные сроки социально-правовые
запросы, данные муниципальные архивы нарушают права
граждан на реализацию пенсионных прав, ст. 12 Федерального
закона от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ
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«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Департамент доводит до сведения, что по данному вопросу
на территории Российской Федерации возникла судебная
практика, по результатам которой были приняты меры ответственности в отношении должностных лиц, допустивших нарушения установленных сроков
исполнения социально-правовых запросов.
Анализ выполнения плановых показателей муниципальными архивами
Республики Саха (Якутия)
Для проведения анализа работы муниципальных архивов
применены два критерия:
1) % выполнения муниципальными архивами принятых
планов в 2014 г. (в сравнении с
2013 г.);
2) процент выполнения видов
работ от общего количества утвержденных (плановые работы,
внеплановая работа).
В 2014 г. из 36 муниципальных архивов плановые показатели на 100% выполнил только муниципальный архив Намского
улуса. Следует указать, что в
Намском архиве в отчетном году
были приняты все необходимые
меры по улучшению качества работы. Для сравнения: в 2013 г.
процент выполнения плановых
показателей у Намского муниципального архива составлял только 22%. В 2013 г. самый высокий
процент выполнения был у Мегино-Кангаласского архива – 92%.
Принятые планы на 90% и более выполнили 3 муниципальных
архива, улучшивших свои результаты по сравнению с 2013 г.:
– Алданский – 94% (не вы-

полнен 1 показатель), в 2013 г. –
80% (не было выполнено 2 показателя);
– Амгинский – 91% (не выполнено 2 показателя), в 2013 г.
– 67% (не было выполнено 5 показателей).
– Оленекский – 90% (не выполнен 1 показатель), в 2013 г. –
23% (не было выполнено 10 показателей);
Наименьший процент выполнения плановых показателей наблюдается у Момского (23%),
Усть-Майского (27%), Олекминского (29%) муниципальных архивов.
2) муниципальные архивы в
2014 г. выполняли работу по 34
видам.
Среди муниципальных архивов республики в отчетном году
большее количество видов работ
проведено в следующих муниципальных архивах: Алданском
– 23 вида из 34; Амгинском, Горном, Оймяконском – по 22;
Среднеколымском, Сунтарском,
Чурапчинском – по 21.
Меньше видов работ проведено в Булунском (6 видов из
34), Анабарском (8 видов), Олекминском (9 видов) муниципальных архивах.
Выводы
1. В целом, по сравнению с
2013 г. в 2014 г. наблюдается тенденция роста выполнения плановых показателей (в 2013 г. – 46%,
в 2014 г. – 66%,),
2. Муниципальные архивы
стали планировать больше видов
работ. В 2013 г. самый высокий
показатель был у Верхоянского –
17, в 2014 г. 7 архивов выполняли
работу по более чем 20 видам.
***
Таким образом, по итогам деятельности муниципальных ар-

Доклад руководителя Департамента по архивному делу РС(Я)

хивов за 2014 г. отметим положительные тенденции в развитии
архивного дела на муниципальном уровне. Теперь на 2015 г.
стоит задача – проанализировать
свою деятельность за отчетный
период и предусмотреть конкретные меры для дальнейшего
её совершенствования.
Вместе с тем, отметим: анализ
предоставленных планов и отчетов показал, как и в прошлом
году, что большинство руководителей муниципальных архивов
еще не смогли преодолеть стереотипы планирования прошлых
лет, это подтвердила и наглядно
показала процедура согласования
с Департаментом ваших пред-

ставленных планов. Хотя срок
представления планов в Департамент был 15 декабря, датой согласования плана последнего архива был март. Все это сказывается на предоставлении плановой
и отчетной документации в Росархив. Поэтому мы сегодня на
коллегии должны решить вопрос
о новых сроках предоставления
планово-отчетной документации
на последующие годы. Мы предлагаем: планы – к 1декабря текущего года, отчеты – к 25 декабря
отчетного года. В проекте Решения коллегии это отражено.
Уважаемые коллеги! 2015 г. –
Год литературы в РФ, Год предпринимательства в РС(Я), Год
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70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Впереди целый год, впереди новые горизонты, новые задачи.
Сегодня архивы не только хранители документального богатства и институты социальной
памяти, но и сложные информационные системы. В свою очередь, Департамент, как орган
исполнительной власти, будет
своей деятельностью, опираясь
на опыт, знания архивистов, коллег, при поддержке руководства
республики, добиваться решения поставленных обществом
задач в области архивного дела.
Спасибо за внимание!
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СТАТЬИ

Материальная культура юкагиров-чуванцев
(По архивному документу XVIII века)

Л.Н. Жукова

Людмила Николаевна
Жукова,
к.и.н., с.н.с. сектора
палеоазиатской
филологии ИГИиПМНС
СО РАН.

Исследователем народов Сибири И.С. Гурвичем в «Сибирском этнографическом сборнике»
в 1957 г. опубликован документ из
Якутского республиканского архива (ныне Национальный архив
РС(Я)) об ограблении юкагиров
чуванского и ходынского родов
оленными чукчами. События происходили на р. Налуче в 1754 г.1
В середине XVIII в. чукчи еще
не были подведены «под высокосамодержавную руку» и часто совершали нападения на основанный
русскими
Анадырский
острог, на ясачных юкагиров и коряков. Архивный документ появился вследствие одного из таких
набегов и представляет собой ведомость пограбленного у 25 семей
юкагиров имущества. В ведомости названы главы семейств –
мужчины и списки изъятого,
включавшие количество и стои© Л.Н. Жукова, 2015 г.

мость оленей, нарт, переносных
домов, оружия, одежды, украшений и проч. Ведомость представляет несомненный научный интерес. И.С. Гурвич сделал анализ
документа и писал, что он «дает
возможность представить, какими
орудиями производства владели
юкагиры в середине XVIII в. и
проливает свет на их экономику…
позволяет установить имущественное различие между отдельными семьями»2. Продолжим исследование данного документа.
Подвергшиеся почти полному
разорению анадырские юкагиры
были оленеводами, использовали
оленьи нарты, луки со стрелами с
железными наконечниками и не
имели огнестрельного оружия. Из
25 семейств большинство, повидимому, были чуванцами. Значительным количеством оленей
(более 250 голов) и имуществом
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располагали чуванские князцы
Ядача (Юдача) и Наяма Собольковы, у остальных насчитывалось от 30 до 3 голов оленей. Из
ходынцев названы Тынаха Перебякин и его родственник, указанный как «убитый чукчами»
Тыначин Перебякин.
Документ сохранил дохристианские имена юкагиров, как, например, Аймат и Ононда Черноусовы, Элята и Еханды Зыковы,
Челчи Еремин, Онпын Медутин,
Малчата Тудобоев, Айчи Менчатов, Тоншишагон Апайконогин,
Белинко Алинов, Чика Килиляйтин, Андытога Бурнин, Мачика
Опутин, Патога Чичахов и др.
Список может привлечь внимание лингвистов для проведения этимологического анализа
имен и сравнения их с именами
соседних народов. Интерес вызывают и фамилии: если Черноусовы, Зыковы, Еремины восходят к православным казацким,
купеческим или священническим фамилиям, то такие, как
Медутин, Тудобоев, Менчатов,
Чичахов имеют явные азиатские
корни, некоторые фамилии
встречаются у современных жителей Якутии.
Тип оленеводства юкагиров
не был вьючно-верховым, тунгусским, о чем можно заключить
из перечня: названо большое число отнятых «санок возовых» и
«санок езжалых», «санок крытых
ровдугами с уборами» и «санок
некрытых с ременным убором».
Общее число на 25 семейств –
365 санок. У князцов было до 55
таких средств передвижения, в
других семьях от 20 до 5.
О приблизительной численности юкагирских семейств сви-

детельствует количество отобранных ровдужных чумов,
обычно от 3 до 1, самый состоятельный князец Ядачи Собольков лишился 6 чумов и 6 медных
котлов, т.е. на каждый чум приходилось по одному котлу. В
списке отнятого у него названы
23 предмета мужской и женской
верхней одежды – это парки и
кухлянки из шкур, кожи и меха.
В списке нет детской одежды.
Поскольку одному человеку могло принадлежать несколько парок и кухлянок, трудно определить число членов семьи князца.
Другие главы семейств лишились 1–2 котлов; парок, кухлянок и камлеек от 4 до 18. Выясняется, что одежда этой группы юкагиров, как и других народов крайнего северо-востока
Азии, была глухой, об этом типе
одежды чуванцев писали в конце
XIX в. А.Е. Дьячков3 и А.В. Олсуфьев4. Одежда чуванцев и ходынцев,
тип
оленеводства,
транспортные средства показывают несомненное сходство их
материальной культуры с таковой чукчей и коряков.
Имеются также свидетельства
контактов чуванцев и ходынцев с
тунгусами. В реестре названы
предметы, возможно принадлежавшие тунгусам. Например, у
главы семейства Семенки Еремкина значится «пояс ровдужный
бисером нашит», у Белинко Алинова и Тынаха Перебякина отняты два «нагрудника с корольками». И.С. Гурвич считает нагрудники с корольками предметами
одежды тунгусского комплекта5,
возможно, «пояс ровдужный бисером нашит» также является
тунгусским, в перечне он назван

один раз и не принадлежит комплекту одежды северо-восточных палеоазиатов.
У князца Ядачи Соболькова в
«санках возовых, крытых ровдугами» лежали оленьи седла и
«камасные сумы с лямками».
Наличие отдельных предметов
тунгусского гардероба и предметов верховой оленьей упряжи у
юкагиров в середине XVIII в.
может быть объяснено возможными семейно-брачными отношениями или получено так же,
как в данном случае чукчами – в
результате военных набегов.
У мужчин было отобрано
оружие. Перечень показывает,
что в середине XVIII в. чуванцы
и ходынцы не знали сложносоставных луков центрально-азиатского типа, по-видимому, их
луки были составными из нескольких пород дерева. Описание таких луков у лесных юкагиров сделал В.И Иохельсон6. В
реестре названы «креневые»*
луки (только один обозначен,
как «деревянный») и колчаны
(«тул») со стрелами.
Из 25 мужчин-глав семейств
луки отобраны у 14 чел., всего
изъято 25 луков, некоторые семьи лишились 3 луков (2 семьи),
2 луков (2 семьи), остальные 10
семей – по 1 луку.
У 22 семей взяты 44 колчана
(по 3–4 колчана имели 3 семьи,
по 1–2 – 8 семей). Большее число колчанов имели богатые оленеводы.
И.С. Гурвич, анализируя перечень предметов, писал: «Среди оружия упоминаются железные копья, стрелы железницы,
пальмы, железные наручни (кистени), ножи с украшениями в

* Кренем называлась в Колымском округе более крепкая и смолистая сторона кривого ствола лиственницы, обращенная к югу7.
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виде оловянных припоев. Следует отметить, что в списке упомянуто значительное число
предметов русского производства, по-видимому, приобретенных юкагирами у русских служилых, торговых и промышленных людей. Большую ценность
представляли для юкагиров металлические инструменты: топоры, всевозможные пилы, сверла (напари), зубила, палемки
кроильные*, тюкавки**, скобели,
молотки, ножницы и т.д… Среди захваченного имущества следует отметить медные и железные котлы, оценивавшиеся от 2
до 21 руб., сковороды, привозные украшения: круги серебряные, наигольники, колокольчики…, бисер (корольки)»8.
Едва ли юкагирскими или
русскими были железные панцирные кольчуги: «У наиболее
богатых и знатных юкагиров
были кольчуги (куяки), представлявшие, по-видимому, большую ценность и редкость, так
как перечень имущества начинался с них»9. В тексте дважды
названы «куяк железный» ценой
16 руб. 50 коп и 14 руб. 50 коп.
По одному разу упоминаются:
«шишак железный», «палка железная», «трезуб железный»,
«тул (колчан) медный».
Изучая культуру соседних с
чуванцами и ходынцами колымских юкагиров В.И. Иохельсон
писал, что в юкагирских преданиях древние юкагирские воины
поверх обычной одежды надевали кольчугу из нанизанных на
лосиные сухожилия колец, выполненных из оленьих рогов10.
Название таких доспехов лэбуль
одинаково для тундровых и лес*

Женские кроильные ножи
Молотки

**

Л.Н. Жукова

ных юкагиров11. Употребление
названия панциря «куяк» в реестре 1754 г. может указывать на
укоренившуюся в русской администрации традицию обозначать
этот вид защитного снаряжения
воина словом из лексики якутского языка, и, возможно, на
якутское происхождение находившихся у юкагиров панцирей.
Опись также показывает, что
чуванцы и ходынцы имели своих
кузнецов. Среди отнятых вещей
у князца Ядачи Соболькова значатся «двои мехи» ценой 1 рубль.
У Толяха (Тюляха? – Л. Ж.)
Еремкина – «одне клещи, два молота» общей стоимостью 6 руб.
Четыре раза в списке назван
«молот однорушный» по цене от
50 коп до 1 руб.
Еще одним косвенным свидетельством влияния якутского
кузнечества является запись про
«двои мехи». Определяя черты
сходства и отличия юкагирского и якутского кузнечества,
В.И. Иохельсон называл в качестве общности использование
двойных кузнечных мехов, в то
время как русские кузнецы пользовались одинарными мехами. С
другой стороны, пишет исследователь, в терминологии кузнечного ремесла юкагиров нет ни одного якутского слова, преобладают
русские искаженные названия12.
Для сравнения юкагирского и
чукотского кузнечества приведем
материалы, собранные В.Г. Богоразом. Чукотские кузнечные
мехи были одинарными. Их глиняный горн по форме представлял «копию горнов, употребляемых обрусевшими туземцами»13.
Даже в конце XIX в. работа по
железу у чукчей была мало раз-

вита из-за трудности изготовления древесного угля, необходимого для кузнечного производства. Поэтому чукчи работали
преимущественно по холодному
железу подпилком и молотком.
«Оленные чукчи совсем не умеют починять сломанные железные инструменты и предметы.
Они вынуждены обращаться за
этим к ламутам или русским в
самых маловажных случаях…
Приморские чукчи на Тихоокеанском берегу лучше знают кузнечное ремесло. Они чинят также поломанные винчестеры»14.
В исследованиях других авторов читаем: «…главным образом чукчи получали металлические ножи, наконечники копий,
котлы, иголки в виде готовых изделий… в XVIII в. каменные топоры, наконечники копий и
стрел, костяные ножи были почти вытеснены металлическими.
В середине XIX в. железо, медь
проникли во все уголки Чукотки
и прочно вошли в обиход чукчей… Покупая медные и железные котлы, чукчи разрубали их и
делали наконечники для стрел и
даже латы»15.
Становится ясным, что одним
из источников получения железных изделий оленными чукчами
в XVIII в. были военные набеги
на ясачных юкагиров и коряков,
уже установивших товарно-денежные и меновые связи с купцами и русской администрацией
Анадырского округа, и имевших
своих кузнецов.
О кузнечестве коряков исследователи сообщают, что к оседлым корякам в XVII – XVIII вв.
«через тунгусов на побережье
(Охотского моря. – Л. Ж.) про-
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никало также железо, табак и
другие изделия, шедшие как с
запада – из Якутска, так и с
юга… У ламутов и русских [коряки] покупают котлы, ножи,
швейные иглы и железные изделия; четырехфутовый медный
котел стоит 8 рублей»16.
Через год после описываемых
событий – ограбления юкагиров, в
1755 г., местной администрацией
была произведена опись имущества рода из 88 человек оленных
коряков. В ней названо сравнительно небольшое число изделий
из металла: котлов медных – 27 (в
том числе с заплатками), «котликов железных» – 4, ножей больших – 2, ножей малых – 3, по 1–2
экз. названы клещи, зубила, молотки. Интересно, что «топоров в
напарку годных – 8» и «топоров
железных камчадальских – 11»,
последнее может указывать на
то, что предметы из железа поступали к корякам также с Камчатки. Среди оружия названы:
палемок – 2, луков – 16 (5 без тетивы), колчанов – 17, «стрел железных – 82, стрел костяных – 33,
стрел-костянок – 140… куяхов
железных коряцких – 5, куяхов
костяных – 4, куяхов лахтажных – 1»17.
И.С. Вдовин выделил в документе следующие важные для

нас моменты: 1) уже в середине
XVIII в. оленные коряки пользовались только медными и железными котлами, умели их чинить,
имели разнообразный набор металлических инструментов, изделия из глины не упоминаются;
2) использовались железные и
костяные наконечники стрел, каменных уже не было; 3) отсутствуют копья, названы только «2
палемки»; 4) богато и разнообразно представлены куяхи
(латы), что говорит о неспокойной жизни оленеводов, о необходимости иметь соответствующие средства защиты, оружие. В
списке одежды названы многие
предметы русского образца, что,
по определению И.С. Вдовина,
показывает существование обменных связей с русскими.
Итак, из документа середины
XVIII в. об ограблении чукчами
следует:
1) анадырские юкагиры (чуванцы и ходынцы) были оленеводами, по характеру оленеводства
и глухому типу одежды их материальная культура близко примыкала к чукотской и корякской;
2) принимая во внимание сведения из описи имущества оленных коряков, становится ясным,
что в середине XVIII в. юкагиры и
коряки получали железные изде-
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Церковно-приходские школы
(ЦПШ) – начальные школы при
церковных приходах в России появились после школьной реформы 1804 г., находились в ведении
духовного ведомства, т.е. Святейшего синода. К 1861 г. духовенством было основано свыше 18
тысяч начальных училищ, за которыми закрепилось название
«церковно-приходских школ». В
Якутской епархии в конце XIX в.
была 71 церковная школа. Из них
45 одноклассных, 22 школы грамоты, одна второклассная, одна
двуклассная, воскресная и образцовая школа при духовной семинарии в Якутске. В них трудились
123 учителя, контингент учащихся состоял из 800 учеников. Надзор и попечение о всех церковноприходских школах принадлежал
епископу Якутскому и Вилюйскому, который направлял дея-

тельность епархиального училищного совета и епархиального
наблюдателя1.
Вопрос повышения уровня
профессиональной
подготовки
учителей в это время был одной
из главных задач развития народного образования в Якутской
епархии. В декабре 1897 г. епархиальный наблюдатель возбудил
ходатайство перед училищным советом об открытии курсов для учителей церковно-приходских школ
Якутского и Олекминского округов Якутской епархии, наиболее
удобных в отношении путей сообщения. Якутский епархиальный
училищный совет на своем заседании от 10 марта 1899 г. постановил
«учредить в Якутске с 1 июля по
15 августа с.г. курсы педагогические и пения для учителей и учительниц Якутского и Олекминского округов»2.

© Э.М. Яковлев, 2015 г.
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Совет избрал для организации и проведения курсов комиссию из трех лиц, назначил лекторов в количестве шести человек
из числа преподавателей средних учебных заведений Якутска,
«составил расписание уроков во
время курсов: 12 часов по Закону
Божию, 36 уроков по дидактике
и методике обучения славянской
грамоте, русскому языку и чистописанию, 18 уроков по дидактике и методике обучения счислению, 72 урока по общей теории пения, 90 уроков по обиходному и хоровому пению, 12 уроков по игре на скрипке и 8 часов
по личной гигиене. Также для
проведения пробных уроков
была составлена учебная группа
из числа детей Якутска. Состав
слушателей курсов был определен в количестве 30 человек»3.
Курсы проходили в назначенное время «(с 1 июля по 15 августа). Всего присутствовало 57
слушателей: 25 учителей церковно-приходских школ и 32
вольнослушателя»4.
Первые курсы по педагогике
и церковному пению для учителей церковно-приходских школ
Якутского и Олекминского округов Якутской епархии прошли на
довольно высоком организационном и теоретическом уровне
по меркам тех времен, о чем, например, свидетельствует воспоминание одного из слушателей
этих курсов Ильи Попова5, которое было опубликовано в нескольких выпусках газеты «Якут-
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ские епархиальные ведомости»
за 1899 г.6. Так, он писал следующее: «Ежедневно давалось по
семь уроков, каждый из них продолжался по 45 минут, с промежуточным отдыхом в 15 минут. В
продолжение курсов были уроки
по следующим предметам: по Закону Божию 12 уроков – давал
духовник семинарии* о. протоиерей Зиновий Винокуров, по теории церковного пения 72 урока –
М.Н. Попов, консисторский регистратор, получивший специальное образование в капелле, по
обиходному пению 72 урока и по
хоровому пению 18 уроков – учитель церковного пения в семинарии А.П. Охлопков, по церковнославянскому языку 12 уроков –
преподаватель реального училища** А.Г. Ушаков, по арифметике
12 уроков – преподаватель реального училища А.А. Кириллов, по
русскому языку 18 уроков (в том
числе 5 практических уроков) –
епархиальный наблюдатель священник Н.И. Нифонтов, по гигиене 8 уроков – врач господин Бородин, по музыке (игра на скрипке) 12 уроков – вольнонаемный
учитель музыки семинарии
Д.П. Решетников, и по чистописанию 12 уроков должен был
дать Ф.Г. Сивцев, учитель Якутской второклассной школы ***.
В продолжение курсов лекторы обращались с нами очень хорошо. Они были, так сказать, нашими лучшими советниками…
слушатели и слушательницы давали в присутствии инспектора

курсов и своих коллег практические уроки, обсуждения коих давали нам обильный материал
для бесед о достоинстве и недостатке того или иного приема
преподавания… об экзаменах.
По окончанию курсовых занятий произведены были испытания слушателей и слушательниц
по церковному пению в присутствии Его Преосвященства ****,
инспектора курсов, г. ректора семинарии и других почетных
лиц. Эти экзамены по своему
характеру немногим отличались
от семейной беседы... Я пишущий (имеется в виду И. Попов.
– Прим. авт.) сие, с неизменным
удовольствием вспоминаю теперь о том торжественном настроении Владыки*****, с которым он при экзаменах давал наставления относительно пения
тому или другому из нас. Экзамены в общем дали удовлетворительные результаты»7.
В заключении своего воспоминания автор пишет следующее: « …При расставании каждый из нас испытывал в себе радость и грусть…»8.
После окончания курсов автор воспоминаний был назначен
учителем Берденской церковноприходской школы Олекминского округа, где успешно работал, активно содействуя распространению грамотности среди
местного населения, затем впоследствии продолжил свою учительскую деятельность в Вилюйском округе9.

Имеется в виду Якутская духовная семинария.
Якутское реальное училище.
***
Назначенный по этому предмету учитель из Якутской духовной семинарии М. Дубровский накануне открытия курсов отказался от работы на них, по предложению епископа Якутского и Вилюйского
он был заменен Ф.Г. Сивцевым.
****
Имеется в виду епископ Якутский и Вилюйский Никонор.
*****
Имеется в виду епископ Якутский и Вилюйский Никонор.
*

**
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В заключение можно сказать
следующее: впервые в г. Якутске
проходили педагогические курсы для учителей церковно-приходских школ Якутского и Олекминского округов с 1 июля по 15

августа 1899 г. Стараниями
Якутского епархиального училищного совета эти курсы стали
регулярными (до 1917 г.). Надо
заметить, что они проводились
на хорошем организационно-ме-
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тодическом уровне и способствовали повышению квалификации учителей для церковноприходских школ.
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История населенных пунктов
Севера Якутии неразрывно связана с историей заселения и освоения Арктического региона.
Вопрос изучения северных территорий становится на сегодняшний момент одним из актуальных
направлений исторической науки.
Работы по выявлению исторической роли государства в освоении
своих северных территорий помогают лучше понять и раскрыть
политику страны в этой области.
Это своеобразный индикатор развития возможностей и укрепления мощи России, российского
присутствия в арктической зоне.
Для понимания предыстории
возникновения населенного пункта
Абый необходимо знать, в какой из
наслегов входила территория ны© П.И. Корякин, 2015 г.

нешнего Абыя. В фонде Зашиверского земского суда имеется ведомость ревизии от 16 декабря 1781 г.
по Зашиверскому уезду Якутской
области, где среди прочих волостей
записаны волости г. Зашиверска –
Элгецкая, Эгинская, Байдунская и
Ерегейская; волости Верхоянского
зимовья – Юсальская, Жусальская,
Есальская и Дьусальская1. В своем прошении в Зашиверский нижний земский суд от 5 июня 1794 г.
юсальские князцы – Харсан Туласынов, Чепчек Хантугов, эльгетские князцы – Кусентей Юнегесов,
Чичап Кутчагин, Иван Шоломов
предложили открыть станок (ямщицкую станцию) в местности
Абуй2. Из этих двух документов
неясно, к какому из наслегов относилась местность Абый.

Поселение Абый в документах Национального архива РС(Я)

Однако уже следующий документ подтверждает причастность Абыя к Эльгетскому улусу.
В фонде верхоянского окружного
исправника имеется письмо головы Эльгетского улуса Ивана
Слепцова верхоянскому окружному исправнику от 15 июля
1830 г. о разделе покосных мест
на озере Селысардах. В письме
голова пишет: «...За всем тем
Эльгетский род есть первенствующий с предков, почему и
улус ныне под сиим наименованием. Следовательно, все места
первоначально занимаемы были
моими предками и разделяемы
для всех по жительству вообще,
из всех же таковых именуемое
Абуй, озеро с небольшими берегами в сенокосе, коренно уже
оставалось местом Эльгетского
рода, где оный ныне и населен,
но из оного по добровольной
даче в древности одно остожье
на стог сена занимал старосты
Ефимова родович»3.
Со временем Абый начинает
обустраиваться, туда переносится ряд зданий торговых заведений. В фонде Эльгетской инородной управы имеется предписание
Якутского областного правления
Верхоянскому окружному полицейскому управлению от 16 декабря 1878 г., где написано: «...в
Якутском областном правлении
слушали: Записку 3-го отделения
сего правления по донесению
и.д. верхоянского окружного исправника от 18 мая сего года за
№78 о перенесении Эльгетской
инородной управы, хлебного
запасного магазина и Соляной
Стойки с местечка Ломы-кель в
урочище Абый. Приказали: входя в рассмотрение вышеизложенного обстоятельства областное

правление находит, что ходатайства как родоначальников Эльгетского улуса, так и исправляющего должность верхоянского
окружного исправника о перенесении с местечка Ломы-кель Соляной Стойки и хлебного магазина и равно инородной управы
в урочище Абый, заслуживают
полного уважения по объясненным в приговоре общества и донесении г. исправника причинам;
и потому областное правление,
не встречая на это со своей стороны препятствий, полагает: согласно 1583 ст. II т. I ч. дать знать
Верхоянскому окружному полицейскому управлению с тем,
чтобы все расходы по переноске
помянутых зданий с местечка
Ломы-кель на урочище Абый
были отнесены на счет общества
Эльгетского улуса без всякого со
стороны казны пособия и чтобы самые здания как инородной
управы, так и Соляной Стойки и
запасного магазина были устроены на Абые соответственно своему назначению, и самые продукты, хранившиеся на Ломы-кель,
были бы перевезены на Абый без
всякого со стороны казны ущерба, не требуя ничего на покрытие
упыха и утруса [так в документе]
в хлебе, а также утечки и дорожной траты в соли, о времени же
окончательного устройства хлебного магазина и Соляной Стойки
и о перевозке казенных припасов
немедленно донести областному
правлению, а удобство и прочность означенных зданий оставить на личной ответственности
общества Эльгетского улуса,
ходатайствующего о переносе
хлеба с одного места на другое,
за тем обязаны наблюсти члены
полицейского управления, на

25

коих остается ответственность
за сохранением казенного имущества. О настоящем распоряжении уведомить (и уведомлен)
для сведения 1[-го]участка Якутской области»4. В сопроводительном предписании исполняющего
должность верхоянского окружного исправника Б.Ф. Кочаровского к данному указу от 19 января 1879 г. написано: «Настоящий указ для надлежащего в чем
следует немедленно исполнения,
Верхоянское окружное полицейское управление, препровождая
Эльгетской инородной управе,
предписывает ныне же распорядиться о перенесении в урочище
Абый и затем указ этот по исполнении и по снятии к делам Управы копии представить обратно
в сие Управление ¾ [так в документе] января 1879 года»5.
Интересные данные про дореволюционный Абый можно
почерпнуть, как ни странно, из
документов советской эпохи. В
докладе правления Комиссии
по делам северных окраин по
Эльгетскому улусу Верхоянского округа за 1926 г. приводится
следующий список наслегов
Абыйского района Эльгетского улуса за 1910 г.: Эльгетский,
Байдунский, 1-й Юсальский,
2-й Юсальский, 1-й Эгинский
и 2-й Эгинский6. В этом же докладе написано: «Эльгетский
улус состоял из 9 наслегов, каковые находились в двух обособленных районах, отстоящих
один от другого приблизительно
на 500 верст: Абыйский – 6 наслегов и Момский – 3 наслега.
Причем характерно то, что наслеги не имели своих границ и
граждане одного наслега расселились на территории этого
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улуса, что вызвало громадные
неудобства, поэтому в связи с
пребыванием Правительственной комиссии вместо 6 наслегов
созданы следующие 4 наслега в
Абыйском районе – Мугурдахский, Урасалахский, Мойроский
и Абыйский. Количество населения, по данным 1926 г., равняется – якутов всего 3018 чел. из
них в Абыйском районе – 1822
и в Момском 1196 чел. Кроме
того, тунгусов, входящих в состав Эльгетского улуса, приблизительно около 1500 чел.»7.
Историей Абыя занимался известный в Якутии поэт, член Союза писателей СССР М.Н. Тимофеев-Терешкин, давший вполне
исчерпывающую информацию
об этой местности в своем научно-популярном труде «КолымскоИндигирский край» за 1926 г. Так,
он пишет: «Население Верхоянского улуса живет по верхнему
и среднему течению бассейна
Индигирки и занимает так называемый Абыйский и Момский
районы. В административном
отношении эти районы составляют один улус под названием
Эльгетского улуса, делящегося
на 7 наслегов, с особыми сельсоветами:
Абыйский район Эльгейского улуса имеет следующие наслеги: Абыйский, Урасалахский,
Моёрский, Мугурдахский.
Момский район имеет следующие наслеги: Юрегейский,
Байдунский, Батагайский.
Население этих наслегов
живет смешанно и чересполосно и провести административные их границы не представляется возможным.
По национальному составу
население Эльгетского улуса

П.И. Корякин

состоит из следующих народностей: ламуты – 44 д[ома],
юкагиры – 6 д[омов], тунгусы 2
родов – 972 д[ома], русские – 96
д[омов], якуты 7 наслегов – 3254
д[ома]. Всего – 4372 д[ома]
По переписи 1926 г. имеется 6
сельсоветов. Административноторговый центр улуса находится
в м. Абый, в 1400 км от Якутска
и в 800 км от Среднеколымска8.
...Из тарифа фрахта груза из
Владивостока в Абый за тот же
1926 г. мы можем узнать, что
он обойдется от 12 р. 95 к. до
16 р. 45 к. При стоимости во
Владивостоке, например, 16 кг
муки – 1 р. 34 к., себестоимость
ее будет с перевозками и тратой
в пути не менее 15 руб. Удешевление стоимости провоза имеет,
конечно, громадное значение.
Удешевление это может быть
достигнуто лишь доставкой грузов по водным путям сообщения
до главных пунктов районов: до
Момы, Абыя, Аллаихи – по Индигирке, до Сеймчана, Омолона, Среднеколымска и Нижнеколымска – по р. Колыме и до
Чауна – по морю. Эта водная
доставка грузов может быть
осуществлена в случае рейсов
океанских пароходов к устьям
р. Индигирки и р. Колымы, и
если отсюда доставленные груза будут развозиться вверх на
катерах9.
...Для более или менее регулярного и равномерного распределения товаро-продуктов
торговым и кооперативным организациям и Комитету Севера
каждую зиму приходилось перебрасывать свои грузы на торговые пункты в периферию.
Такими пунктами являлись:
Оймякон (из Охотска), Мома

(из Оймякона и Абыя), Абый и
Верхнеколымск (из Среднеколымска), Омолон (из Среднеколымска), Анюйский район,
Восточная и Западная тундры
(из Нижнеколымска) и разные
кооперативные лавки и агентства госорганов, находящиеся в
разных пунктах в районе расселения якутов и юкагиров»10.
В дальнейшем с. Абый испытало некоторые изменения в
административном отношении.
Так, Постановлением Президиума ЯЦИК от 25 мая 1930 г.
«О районировании северных
округов» в состав вновь утвержденного Индигирского района с
центром в с. Абый был введен
Мугурдахский наслег11.
В списке населенных мест
16 северных и национальных
районов ЯАССР за 1931 г. написано, что в состав Могурдахского наслега Абыйского района
входят следующие местности:
«Могурдах, Ойбойкель, Сутуралах, Суордах, Сыганнах (н/с),
Тигеннир, Тирех, Титтерик и
Хатыннах»12.
Документы Национального
архива РС(Я) охватывают практически весь период истории
местности Абый с момента ее
заселения и до XX в. Здесь показаны основные вехи развития
этой административной единицы с 80-х гг. XIX в. по 30-е гг.
XX в. Как видно, государство
стремилось утроить этот населенный пункт, вначале открыв
там ямщицкую станцию, затем
сделав его центром всех близлежащих земель. Удобное географическое расположение Абыя,
как местности, стоящей на пересечении торговых путей, сделало его центром целого улуса.
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СТАТЬИ

Неизвестные документы Н.Н. Грибановского
(По материалам экспедиционных поездок)

Н.А. Ханды

Надежда Александровна
Ханды,
гл. библиограф сектора
«Библиография Якутии»
НБ РС(Я),
засл.работник культуры РС(Я).

Выявление редких книг, сбор
информации о книжных памятниках в фондах библиотек и других
учреждений страны – одна из основных задач деятельности Научно-исследовательского
центра
книжных памятников (НИЦКП)
Национальной библиотеки РС (Я).
С этой целью организуются экспедиции в библиотеки, архивы и музеи разных регионов. Так, в декабре 2013 г. сотрудники НИЦКП
В.Н. Павлова, Н.А. Ханды побывали в г. Омске. Основной задачей
экспедиции было выявление якутских книг для включения в сводный каталог (1912–1917 гг.).
В фондах Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина и Омского
государственного историко-краеведческого музея нами обнаружены ранее неизвестные документы,
касающиеся выдающегося библи© Н.А. Ханды, 2015 г.

ографа и общественного деятеля
Якутии Н.Н. Грибановского.
Организатор библиотечного и
музейного дела Якутии Н.Н. Грибановский родился 18 сентября
1880 г. Он – участник Якутской
экспедиции АН СССР (1925–1930),
состоял научным сотрудником
Якутской секции Совета по изучению производительных сил АН
СССР (СОПС) (1930–1934) и членом Ленинградского бюро научной
секции АН СССР1, является автором более 10 фундаментальных
указателей и 40 статей на различные темы. Будучи директором
Якутской государственной национальной библиотеки (1928–1929),
он с целью пополнения книжного
фонда и обмена книгами установил связь с различными организациями, наладив обширную переписку с учеными-исследователями
и краеведами России2.
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В фонде редких книг Омской
государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина хранится личная библиотека ученого-минералога Петра
Людвиговича Драверта. В библиотеке имеются книги и статьи, касающиеся Якутии, отправленные Грибановским. Драверт как профессор минералогии, геологии и геофизики в
1918–1940 гг. работал в различных высших учебных заведениях г. Омска. Н.Н. Грибановский
был близко знаком с ним еще со
времени ссылки того в Якутию
(1906–1910).
Выпускник Казанского университета Драверт родился в семье крупного чиновника в г. Вятке 4 (16) января 1879 г. В студенческие годы за участие в революционном движении был сослан
на 5 лет в Якутскую область
(1906). В ссылке занимался минералогическими исследованиями
в Якутском, Олекминском и Вилюйском округах. Свои научные
исследования он изложил в работах «Экспедиция в Сунтарский
соленосный район» (Якутск,

1908), «Материалы к этнографии
и географии Якутской области»
(Казань, 1912), «Гипс в Якутии»
(Омск, 1927), «Опалы в Якутской
области» (Казань, 1915), «К вопросу о драгоценных камнях
Якутской области» и др. Книга
«Экспедиция в Сунтарский соленосный район» с дарственной
надписью «Людвигу Станиславовичу Драверт[у] на память от любящего сына-автора. Якутск, 23
июля 1908 г.» хранится в его личной библиотеке. За 45 лет научной и педагогической деятельности им было написано около 150
научных и более 500 популярных
очерков3. Академик В.А. Обручев называл П.Л. Драверта «крупным общественным деятелем и
краеведом, археологом, исследователем многих районов Сибири,
Урала, Поволжья».
П.Л. Драверт известен и как
автор ряда поэтических сборников, первый из которых вышел в
свет под названием «Тени и отзвуки» (Казань, 1904). Для нас
представляют интерес сборники:
«Ряды мгновений» (Якутск,
1908), «Под небом Якутского
края» (Томск, 1911), «Сибирь»
(Омск, 1923). Стихи о Якутии им
написаны в Якутске, Эльгяе, Жиганске, Булуне, Верхоянске. В
годы жизни в Якутии произведения Драверта были опубликованы
в «Первом литературном сборнике Якутии» (1908 г.), в журнале
Н.Е. Олейникова «Ленские волны» (1914–1916 гг.), в газете
«Якутская окраина» (1914 г.).
Ученый и поэт, признанный основателем новой сибирской поэзии, П.Л. Драверт умер 12 декабря 1945 г.
Как ровесники и приятели,
Грибановский и Драверт не прерывали общения и после отъезда Драверта из Якутии, перепи-

сывались до конца жизни. Из
переписки видно, что Грибановский извещает Драверта об образовании в библиотеке фонда
всех выходящих в Якутии печатных изданий на русском и
якутском языках и просит обмениваться с Якутской национальной библиотекой своими печатными трудами. Сам же со своей
стороны обещает высылать все
«журналы и отдельные издания
на русском и якутском языках»
(31 марта 1929 г.)4. В письме от
29 июля 1929 г. Грибановский
просит Драверта писать рецензии или отзывы в периодической
печати Сибири или Якутии на
якутские издания, а также «на
своих книгах или статьях сделать
собственноручные
надписи».
Здесь же дается перечень высланных книг из Якутска: “Сборник распоряжений Правительства ЯАССР” (№ 11 1928 г.), “Известия ЯОРГО” (Т. 3. 1928 г.),
“Соколов. Якутия по переписи
1917 г.” (вып. 1 и 2, 1925 г.), журнал “По заветам Ильича” (№ 3,
1929 г.)5. Письма написаны на
специально отпечатанных бланках с печатью «ЯАССР. Якутская
государственная Национальная
библиотека», с указанием даты и
номера письма, а также с подписью: «Зав. НБ Н. Грибановский».
Таким образом, в личной библиотеке Драверта в Омске имеются
не только дореволюционные книги, но и книги 30-х гг. советского
периода, изданные в Якутске.
В последние годы жизни
Драверт состоял научным сотрудником Омского краеведческого музея, преподавал юннатам минералогию и работал над
составлением единственной в
СССР библиографии литературы по метеоритике. Это обстоятельство подтолкнуло нас обра-
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титься к архиву Драверта, который хранится в Омском историко-краеведческом музее.
В «Фонде личных коллекций
отдела хранения и изучения фондов» Омского музея обнаружено
16 материалов об Н.Н. Грибановском. Из них самым ценным является неизвестная фотография
Грибановского. На фотографии
он запечатлен сидящим за рабочим столом, у стеллажа с многочисленными папками в момент
работы над «Библиографией
Якутии». На обороте фотографии
имеется дарственная надпись:
«На добрую память П.Л. Драверту от Н. Грибановского. Якутск.
2/XI 1934 г.»6. Другой ценной
находкой являются фотографии
Драверта, среди которых имеет-

ся его фото со студентами из
Якутии с надписью «Уважаемому Петру Людвиговичу от студентов-якутян омских ВУЗов.
Уполномоченный от землячества Г. Волков, г. Омск, 25 мая
1927 г.»7. Примечательно, что
фото было сделано в день присвоения Драверту звания «почетного члена объединения студентов-якутян омских ВУЗов».
Изучив фотографию, исследователи, возможно, установят первых специалистов-якутов, получивших высшее образование в
Омске в 1930–1940 гг.
Известно, что в 1929 г. Петр
Людвигович участвовал в экспедиции по исследованию Тунгусского метеорита. В 1939–1945 гг.
был членом Комитета по метео-

ритам АН СССР, руководил Омской метеоритной комиссией
(1927–1945). Как ученый Драверт состоял членом редакционной коллегии Сибирской Советской энциклопедии (1929–1932),
которая представляла собой первый опыт краеведческого справочного пособия по вопросам
сибиреведения. Он является автором крупных статей томов энциклопедии: в отделе «Природа» I и II тт. – по минералогии и
геохимии; в III т. – по метеоритам и минералам8.
Грибановский в письме из
Ленинграда от 14 октября 1930 г.
просит переслать свою рукопись
«Список минералов, обнаруженных в Якутском крае», отправленную им в 1928 г. Драверту в
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помощь подготовки статей для
Сибирской Советской энциклопедии. И пишет, что «… если
она Вам не нужна, то будьте добры, перешлите таковую ко мне
в Ленинград, она мне для некоторых справок в данное время
необходима»9. Также для использования в работе над энциклопедией прислал Драверту из
Якутска и рукопись «Некоторые
данные к биографии М.В. Сабунаева». Михаил Васильевич Сабунаев (1858–1922), уроженец
Смоленской губернии, обучался
в Швейцарии на врача. Находясь
в ссылке в Якутии (1895–1922),
кроме врачевания, занимался адвокатурой и был одним из руководителей фельдшерской школы. В годы членства в Сибирской областной думе (1919) проживал в Омске. В письме от 25
февраля 1934 г. Грибановский
сообщает Драверту о посылке
«Списка работ М.В. Сабунаева
по медицине», написанных самим Сабунаевым и переданных
ему лично им самим для его работы над «БЯ»⃰. В конце «Списка» запись Грибановского карандашом в квадратных скобках: «Эти все работы относятся
к Якутии и многие помещены в
мою работу “БЯ” по отделу
“Здравоохранение Якутии”»10.
Из писем Грибановского Драверту видно, что он, как истинный библиограф, делился своими
знаниями и по мере возможности
помогал исследователям. Примером этому могут служить письма
из Якутска от 1934 г. «Относительно падения болидов в Якутии… у меня …здесь сохранились записи о его падении, которое было запечатлено в “Красной
газете” в Ленинграде за 1928 г.

№ 307 и 325, при сем посылаю
копию этой записи. …относительно землетрясений в моей работе имеется более 10 карточек…» (25 февраля 1934 г.)11. В
письме от 21 октября 1934 г. сообщает: «Посылаю Вам журнал
“Сов. Якутия” № 11/12 за 1933 г.,
где имеется ст. Ополовича “Три
года работы Якутского геологического разведтреста”, думаю,
что она для Вас будет интересна,
т. к. Вы геологией Якутии, видимо, еще интересуетесь, также там
же имеются сведения и об Алданских приисках. Затем посылаю
краткий список экспедиций, работавших в Якутии с 1932 г., думаю, что и он не будет для Вас
безынтересным»). Расписывая
сведения о населении, развитии
строительства, транспорта, торговли, телефонизации, увеличении радиоточек, театрах, кино и
т.д. города Якутска, он завершает
письмо словами: «Город превращается в культурный форпост
социалистического Севера»12. А
в письме из Ленинграда от 9 января 1936 г. Грибановский просит обратно выслать ему карточки с записями «О землетрясениях в Якутии», которые он отправлял Драверту «для сведения», а также материалы самого
Драверта по этой теме и поясняет, что они нужны для оказания
помощи в написании статьи молодому геологу13.
Настоящим библиографическим подвигом Н.Н. Грибановского является то, что он всю
свою жизнь посвятил «Библиографии Якутии», охватывающей
все стороны жизни Якутии
(1742–1931) объемом, приблизительно равным 120 печатным листам. Это итог исключительно

упорного и тщательного многолетнего труда, не имеющего равных ни в одной республике страны того времени. Анализ архивных материалов на примере переписки Грибановского с Дравертом показывает активное использование учеными в своей деятельности его рабочей картотеки.
Н.Н. Грибановский до последних дней жизни (17 января 1942 г.)
продолжал заниматься «Библиографией Якутии» в библиотеке
АН СССР в г. Ленинграде. Об
этом он известил Драверта в
письме от 20 апреля 1936 г.: «Я
снова в Ленинграде, куда командирован Якутским Правительством на два года для издания и печатания своей работы
“БЯ” (оставшихся шести частей)… при сем посылаю свою
работу “БЯ”, ч. 2, вып. 2, о получении коей прошу известить.
Желаю всего лучшего, с приветом Н. Грибановский. Ленинград, Песчаная 26 а, кв. 2»14.
Из десяти планируемых
Н.Н. Грибановским томов в период с 1932 по 1935 г. АН СССР
изданы первые две части в трех
выпусках. Они вышли в якутской
серии трудов Совета по изучению производительных сил
СССР (СОПС) и посвящены природным ресурсам, населению и
экономике Якутии15.
Как известно, 30–40-е гг. прошлого столетия были периодами
репрессий в отношении творческой интеллигенции, не обошли
они и Грибановского. Очевидно,
в это сложное время он, доверяя
Драверту, делился с ним своими
бедами. Об этом свидетельствует его письмо от 11 марта 1929 г.,
присланное из Якутска: «Многоуважаемый Петр Людвигович.

* БЯ – Библиография Якутии.

1` 2015

32

Простите, что не давал Вам весточки, но с переездом из Ленинграда в родные края, где на
меня обрушился целый ряд невзгод и я завертелся во всех делах. А главное перенесенные невзгоды очень подействовали на
мою нервную систему и долго
не давали возможности работать. Меня лишили избирательных прав и предполагали снять
со службы, но благодаря некоторому заступничеству здесь и
Академии наук пока я на службе
в Нацбиблиотеке оставлен, а в
правах не восстановлен. И вот,
добрейший Петр Людвигович, в
награду за ту работу, которую я
проделал для Якутии, меня лишили избирательных прав на
восьмом году Советской власти
и хотели снять с работы и выдать волчий паспорт. В мою работу, которую я начал в 1909
году и закончил в 1928 году, я
вложил много энергии, сил и хотел своей работой положить
прочный фундамент для всестороннего изучения прошлого и
настоящего Якутии. Ведь сколько мне пришлось затратить
усидчивости, внимания, а главное, любви к делу, если бы я не
любил этого дела, то вряд ли сумел бы его закончить. Моя рукопись “Библиография Якутского
края” заключает в себе 16457
библиографических карточек,
расположенных по особой схеме, специально выработанной
для моей работы. В схеме 10 отделов, 52 подотдела и 249 групп
и подгрупп, и она отвечает на
все вопросы, связанные с прошлым и настоящим Якутского
края. При Якутской комиссии работало особое совещание из библиографов, которые выработали для моей работы особую схему, инструкцию и дали всевоз-

Н.А. Ханды

можные указания. На предварительные работы по подготовке
моей работы к печатанию и на
двухгодичную мою командировку в Ленинград затрачено до
13000 руб. Предполагается работу выпустить в трех томах, два
по 500 с. и третий в 100–150 с. с
разными указателями. Печатание всей работы приблизительно
оценивается в 14000 руб., из них
Якутская комиссия принимает
на себя половину, а половину Комиссия просит принять Якутское
правительство, но этот вопрос
еще находится в стадии рассмотрения. Вы как-то писали, что
желаете поместить заметку о
моей работе в сибирской прессе,
и вот я в данное время обращаюсь к Вам с просьбой, поместите, если это возможно, в какойнибудь периодической прессе
заметку о моей работе; возможно, что она поможет в моих делах, так как теперь только общественное мнение может мне дать
известное удовлетворение за
проделанную мною работу, так
как местные администраторские
круги, видимо, недооценивают
мою работу. Простите за мою
просьбу, но думаю, что научный
мир даст мне моральное удовлетворение…»16.
В письме от 16 июня этого же
года он благодарит Драверта за
отзывчивость: «… от целого ряда
своих научных друзей я получаю
одобряющие отзывы, которые в
известной части, конечно, сглаживают мои невзгоды» и сообщает, что «вопрос о печатании
моей работы пока еще не выяснен. Якутское правительство
принципиально решило принять
участие в печатании, но фактически денег не ассигновало… В середине лета в Якутск ожидается
приезд ученого секретаря КЯР

П.В. Виттенбурга, и вот, наверно,
тогда вопрос этот выяснится. Хорошо было бы постановление
общего собрания Зап.-Сиб. отдела послать в КЯР для сведения,
т.к. такие постановления научных обществ могут ускорить печатание…»17. А в 1939 г. он был
снят с должности директора
Якутской национальной библиотеки «за идеологически вредные
труды», и был наложен запрет на
издание указателя: «Конечно, тяжело видеть, как взмахом пера
разрушается дело всей моей жизни», – с болью в сердце говорил
автор. Н.Н. Грибановский в последние годы жизни продолжал
заниматься «Библиографией Якутии» в библиотеке АН СССР в
г. Ленинграде. К сожалению,
подготовленные к изданию рукописи «Народное просвещение»
и «Здравоохранение» при жизни
автора не были изданы. Ч. 3: «Народное просвещение» была опубликована в Якутске лишь спустя
30 лет, в 1965 г.18. При подготовке
последующих частей, которые
требовали большой дополнительной работы Национальная
библиотека РС (Я) сотрудничала
со специалистами Российской
национальной библиотеки19. Таким образом, с 1995 г. последовательно вышли ч. 4: «Здравоохранение» (1995)20; ч. 5: «Этнография. Антропология. Фольклор...»
(2006)21; ч. 6: «Археология. История» (2008)22; ч. 7: «Языкознание.
Художественная литература. Искусство...» (2011)23.
Благодаря обнаруженным документам перед нами предстает
подлинная картина бескорыстного служения культуре и науке
выдающихся людей, библиографа Н.Н. Грибановского и ученого П.Л. Драверта. Итог их просветительской и подвижниче-
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ской деятельности начала XX в.
до сих пор востребован.
Таким образом, архив Н.Н. Грибановского, который хранится в
Научно-исследовательском центре

книжных памятников (НИЦКП)
Национальной библиотеки РС(Я),
пополнился ранее неизвестными
ценными документами из фондов
Омской государственной об-

ластной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина и Омского государственного историко-краеведческого музея.
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СТАТЬИ

Документы архивов г. Санкт-Петербурга как
источник по истории русских арктических
старожилов Якутии

С.Е. Никитина

Саргылана Егоровна
Никитина,
к.и.н., н.с. сектора истории
Якутии ИГИиПМНС СО РАН.

В рамках республиканской государственной целевой программы на 2013–2014 гг. «Лингвокультурологическая
экспедиция
«Русские старожилы на СевероВостоке России в 17–21 вв.: опыт
культурно-созидательного освоения
Арктики (с. Русское Устье, с. Походск
Республики Саха (Якутия))» перед
историко-культурологическим отрядом стояла задача – выявить достоверные первоисточники по
бытованию культуры русских арктических старожилов Якутии в
рукописном отделе Российской
научной библиотеки (РО РНБ) и
архивах г. Санкт Петербурга – Архиве Российской академии наук
(Санкт-Петербургский филиал)
(АРАН СПб), Российском государственном историческом архиве (РГИА СПб), Архиве восточных рукописей (АВР), Архиве
Российского географического общества (АРГО).
© С.Е. Никитина, 2015 г.

В архивах РАН, РГИА, Архиве восточных рукописей изучались документы по научным экспедициям В. Беринга, Ф.П. Врангеля, К.К. Неймана, А.А. Бунге,
И.Д. Черского, В.И. Иохельсона,
В.Г. Богораза, барона Э.В. Толля,
Лено-Колымской (Е.Ф. Скворцов), КЯР (Д.Д. Травин). В РНБ
были изучены опубликованные
материалы научных экспедиций и
этнографические заметки путешественников о русских старожилах
Индигирки и Колымы досоветского времени1 и побывавших в поселениях Русское Устье, Походск и
Нижнеколымск в советский период2. Все эти материалы опубликованы в изданиях, которые почти
сразу стали библиографической
редкостью. Хотелось бы отметить
их научную значимость и необходимость переиздания.
Выявлены документы об участии населения устья р. Инди-

Документы архивов г. Санкт-Петербурга как источник

гирки в экспедициях Витуса Беринга (1739–1743 гг.), И.И. Билингса (1797 г.), Г.Л. Майделя
(1869–1970 гг.), Е.Ф. Скворцова
(1901 г.), К.А. Воллосовича
(1899–1902 гг.), Д.Д. Травина
(1929 г.), Т.А. Шуба (1942 г.); о
русских старожилах р. Колымы оставила свои наблюдения
В.Г. Богораз (1889, 1902–1904 гг.),
В.И. Иохельсон (1902 г.), Н.И. Спиридонов (1929 г.), И.Д. Черский
(1891 г.) и др.
В поисках письменных источников, содержащих информацию
о русских арктических старожилах, собрана убедительная историческая база архивных и опубликованных материалов по вкладу русских арктических старожилов в научное и хозяйственное
освоение Арктики в XVII–XX вв.
В данной статье представлены материалы об участии жителей Русского Устья в экспедиции Д. Лаптева и Русской полярной экспедиции барона Э.В. Толля.
Ввиду отсутствия в литературе определенных дат пребывания научной экспедиции В. Беринга в Русском Устье важным
представляется поиск исторических первоисточников зимовки
команды Дмитрия Лаптева в
устье р. Индигирки, впервые
сведения о которой были опубликованы С.Е. Мостаховым3,
упоминались А.Г. Чикачевым4.
В архивах и библиотеках г. СанктПетербурга были изучены опубликованные и неопубликованные
материалы по морской экспедиции Витуса Беринга, один из его
отрядов возглавлял лейтенант
Дмитрий Лаптев (АВР, РГИА,
АРАН СПб, РНБ). Основной
пласт архивных материалов по
этой экспедиции отложился в
*

Российском
государственном
архиве военно-морского флота
(РГАВМФ). Часть их опубликована в серии «Источники по
истории Сибири и Аляски из
российских архивов», по хронологии особый интерес представлял IX том «Вторая Камчатская
экспедиция. Документы 1737–
1738 гг. Морские отряды» (СПб,
2013).
В данном томе выявлены сведения о подготовке и обеспечении продовольствием и снаряжением отрядов экспедиции, других упоминаний об экспедиции
не обнаружено. Для уточнения
даты прибытия отряда Дмитрия
Лаптева в устье р. Индигирки
были сделаны выписки об организации складов продовольствия
по пути следования отряда. Так
упоминается: «Провиант отпустить в апреле месяце предбудущего 1739 года за надлежащим
конвоем… а привести тот провиант на Индигирку, положить пониже реки Елона ближе к морю в
безопасном месте, и оставить
при том провианте посланного
от него солдата, да к нему определить в прибавок из тамошних
жителей для охранения…
А на дачу служителем в морской провиант купить в Якутске
настоящего ценою мяса говяжья
девяносто пуд., и то все покласть
в бочки и отдать под надзирание
команды его, лейтенанта, подштурману Щербинину и писарю
Пигалеву, да масла коровья шестнадцать пуд., да насушить сухарей сто пятьдесят три пуда. А на
другую команду лейтенанта Харитона Лаптева же купить мяса
говяжья девяносто пуд., масла коровья шестнадцать пуд., да насушить сухарей сто семьдесят пуд5.
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О сложностях приготовлений
свидетельствуют следующие сведения документа: «У якутских
обывателей, у русских и якутов, в
нынешнем году лошади и прочий
скот едва не весь повалился»6.
В РГИА был обнаружен отчет экспедиции В. Беринга, составленный по морским журналам, в том числе по морскому
журналу Дмитрия Лаптева. Где
зафиксировано, что бот попал во
льды в сентябре 1739 г., продолжать плавание было бессмысленно, и «претерпев голод, холод и полную нужду», все перебрались в «Русское Жило, называемое Русское зимовье то
же Русское Устье»7. В журнале
Д. Лаптева упоминаются Шанское и Ожогино из поселений русскоустинцев на р. Индигирке.
Придавая особую значимость документу в исследовании давности
и повседневности проживания
русских арктических старожилов
в Якутии, приводятся выписки,
где имеются сведения о них.
Документ микрофильмирован. Текст рукописный, довольно четкий, нанесен черными
чернилами. В приведенных выписках сохранены стиль и особенности текста документов, орфография исправлена.
«1739 г. При устье Индигирки зимовал Лаптев (на полях написано «в урочище Русское
Жило лейтенант Лаптев с командою зимовал». – Прим. С.Н.).
Сентябрь 18. Приехал к нам
вожатый Пудрин на двух нартах и
объявил, что прежде посланные
служители с бота на берег все
вышли в Русское Жило, претерпев голод, холод и полную нужду.
Сентябрь 20. По присылке из
оного Русского Жилья* с нарта-

Так в тексте
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ми собак отправился лейтенант
на зимовье, а при устье у провианта оставил караул, начали делать юрту, растаивая землю, нажигал дровами, на берегу набираемыми с нуждою, по счислению широта места юрты 70º58',
склонение компаса 8.00* восточнее. Штурман Щербинин приехал на шести нартах с собаками
и рапортовал, что люди в его команде здоровы»8.
«28 сентября настигли они
двух человек, прежде вывезенных на той же шлюпке, у протоки задержанных льдом, и пришли они по льду на шлюпку, и к
боту, и к устью ехать не можно.
И оставив оную во льду, пошли
все искать жилье, претерпевая
голод и холод, питались травою
и песцами, вынимая из пастей,
до 11-го числа сентября, бродя,
искали и того числа вышли в
жилье называемое Русское зимовье тоже и Русское Устье.
Октябрь 5. От прибывшего из
Шанского зимовья на мелких судах до Индигирки проходил, за
многочисленностью нанесенных
от норда льдов, [лед] не пропустил пройти»9.
Этот же документ содержит
очень значимую информацию о
том, что с помощью жителей
«Русского Жило» экспедиции
удалось нанести [на карту] более
точные сведения о береговой линии и островах Северного моря.
«1740 г. во время зимовки в
Русском зимовье лейтенант разными партиями от устья р. Яны
до устья р. Индигирки смогли
морские берега описать»10.
Далее относительно спасения
бота из ледяного плена документ
свидетельствует, что «мая 29
*
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сего числа с командою своей из
Русского зимовья поехал к морю
для осмотру бота и освобождения его изо льда. Река Индигирка
ото льда очистилась и с черною
водой лед потопила от берега, в
расстоянии верст на 12 и более
глубина на 2 и на 3 фута.
Как собранные из разных
мест жилищ так и сами служилые начали делать канал, прорубая лед пешнями, лед толщиной
5½, 6–7 футов; всех людей, якутов, юкагирей собрал в работу 85
человек, которую окончил. Июнь
21 числа, и вот тем каналом вышел на заберегу, где стоячий лед
кончился, и поставили на 7 футах глубины, в сохранении бота
приносили Богу благословение.
На вышеназванной глубине 7
футов от наносных льдов устоять
не мог[ли], хотя всеми силами
старались отойти на большую
глубину, но не могли и остались
на 4 фута без 2 дюймов и стали
плотно на мели, чего ради принуждены все тяжести из бота
снимать и воду из бочек выливать, однако и по снятии тяжестей
с той мели разными способами
трудились, стянуть не могли.
Посланы были люди искать
бревна для снимания большой
мачты, которую сыскали, отбуксировали к боту.
Все, что ни есть, тяжести с
бота сняли, оставили один только корпус и с премного[ю] нуждою с мели бот сняли и оставили
на 5 футах, а льды вокруг бота.
Перешли люди с берега все
на бот жить, поставили мачту,
отправлено сего числа на пришлых из Шанского и Ожогино
зимовей [на] трех судах в реку
Алазею провианта и с ними бот-
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Картограф экспедиции Г.Ф. Миллера.
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ская лодка. Провожатая судами
лодка возвратилась ночью, с которой рапортом объявлено, что
суда близ устья оной реки дошли с берега морского подле льда
глубина до бота 2 и 1½ фута, и за
такою мелкостью ботом идти невозможно»11.
В Архиве РАН в изданной
описи документов экспедиций
РАН Г.Ф. Миллера обнаружена
карта Трускотта**: «Карта печатная побережий Северо-Востока
Азии и Северо-Запада Америки
с маршрутами русских мореплавателей» (приблизительно может быть отнесена к 1758 г.), где
нанесена р. Индигирка, в устье с
пометой «Русское Жило»12. В
тексте о карте написано, что она
составлена по сведениям морских офицеров, вероятнее всего,
что по данным участников экспедиции Д. Лаптева.
В архиве РАН изучалось
дело, содержащее рукописное
обозрение В.Г. Богораза «Русские поселения на Крайнем северо-востоке Азии. Затерянная
Русь». Где автором дана однозначная оценка приоритета освоения Северо-Востока служилым элементом: «Затерянная
Русь, затерянная на северо-востоке Ultima Thule российского
племени…Первый элемент – это
потомки казаков завоевателей и
разных других пришельцев из
России. Так, вместе с казаками
явились
промышленники»13.
В.Г. Богораз рассматривает традиционные промыслы, способы
хранения добытой дичи, рыбы.
Отмечено неумение рыть хорошие подвалы из-за «отсутствия
хороших железных орудий для
вгрызания в мерзлый грунт». В

Документы архивов г. Санкт-Петербурга как источник

журнальном фонде Российской
национальной библиотеки найдены статьи В.Г. Богораза14.
Уникальный материал «Областной словарь русского колымского диалекта» В.Г. Богораза включает отдельным разделом исторические, фольклорные, игровые песни с описанием танцевальных движений, представляющих утрачиваемый фольклорный материал (в настоящее время он предложен читателям на
сайте РНБ). Сами русские старожилы Походска сетовали на
утраченные ими танцевальные
движения, даже танец «Рассоха»
уже не всем дается.
Интереснейшие отчеты Иохельсона И.В. выявлены в Архиве восточных рукописей, причем машинописные, «Описание жизни
на Колыме», где содержится подробный анализ административного, социального, экономического состояния арктических
русских в конце XIX в. В.И. Иохельсон застал абсолютно нетронутый цивилизацией мир арктических русских старожилов, записал исторические былины, зафиксировал отдельные заметки
религиозного двоеверия: «религиозное православие, но со значительной прибавкой шаманских элементов»15. В этом фонде
содержится карта расселения народностей в Якутии по данным
1676 г. и по переписи 1897 г.
В АРАН СПб и РГИА имеется
большой массив документов по
подготовке, организации Русской
полярной экспедиции Э.В. Толля
и отчеты отрядов. В этих материалах были обнаружены конкретные фамилии и указаны объемы
материальной помощи населения
Якутии, в том числе и русских арктических старожилов Индигирки, в снабжении этой экспедиции

и оказании помощи во время поисков Э. Толля. Изучена переписка по организации РПЭ с якутским губернатором, верхоянским
земским заседателем, верхоянским окружным инспектором.
Так, якутский губернатор
Скрипицын от 8 августа 1900 г.
№5/98 земскому заседателю
Верхоянского округа сообщал,
что «Вы ознакомлены с указаниями МВД о принятии самых деятельных мер к осведомлению
населения побережья Ледовитого океана о возможности [появления] шхуны «Заря», на которой отправилась РПЭ под начальством барона Толля и об
оказании ей полного содействия,
в чем встретится необходимость.
Из того же предписания Вам известно, насколько серьезно значение возможно своевременного
получения известия о шхуне
«Заря» и месте, избранном ею
для зимовки, если предположение барона Толля о зимовке
вблизи горла Хатангской губы
не осуществится.
Ввиду установившихся сношений купца Якова Федоровича
Санникова с жителями побережья Ледовитого океана и рыбопромышленниками я пригласил
его лично и письмом от 8 августа за № 5/97 к содействию экспедиции, и Яков Федорович высказал полную готовность осведомить известных ему лиц о немедленном сообщении ему самых полных сведений о прибытии шхуны «Заря»16.
Показателен также документ
«По организации и снаряжению
вспомогательной санной партии
К.А. Воллосовича. 1899–1902 гг.»17.
В донесении Устьянской инородной управы от 3 марта 1900 г.
за № 127 упоминается: «Во исполнение предписания помощни-
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ка исправника Лаврова от 10 февраля с.г. за № 21 3 марта был командирован [на Индигирку] кандидат по выборным названной
управы Афанасий Горохов»18.
В этом же деле имеются документы, где зафиксированы
участники организационных мероприятий в Якутской области:
верхоянский окружной исправник коллежский советник г. Петровский, советник Кочаровский и земский заседатель титулярный советник19.
Интересно следующее письмо, в котором якут Гавриил Санников пишет верхоянскому
окружному исправнику о доставленных грузах в Аллаиху
для склада продовольствия отрядов РПЭ за свой счет: «С чувством глубокого уважения имею
честь оказать содействие по
мере сил в прежние годы разным
экспедициям – бесплатно
22 п. 2 ф. хачипас по 2 руб. на
44руб.10 коп.
34 п. 37 ф. юколы по 3 руб =
104 руб. 77 коп.
31 п. 10 ф. икры по 5 руб. 15
руб.37 коп.
25 кулей рыбы по 50 коп. на
12 руб. 80 коп.
Провоз этой рыбы от Булуна
до с. Казачье 91 п. 14 ф. по 1 руб.
91 руб.35 коп. и 3 тонны сельдей, отпущено из Казачьего 20
[пудов].
А всего на сумму 382 руб. 15
коп.»20
Значение оказанной услуги
Г. Санникова было подчеркнуто
в письме К.А. Воллосовича Валентину Львовичу Бианки (секретарю Комиссии экспедиции):
«Устьянск 16 марта 1901 г.
Я писал Вам о своих экспедиционных неудачах и затруднениях. Эпидемия, голод, собачий
мор доставили много хлопот, но,
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в конце концов, все устроилось
довольно сносно.
По условию с Устьянской
управой отправлено на Котельный 200 пудов груза и на о-в Котельный 50 пудов на 10 нартах
за 700 руб. Возчики и двое наших промышленников выехали
из Аныргайдаха 1 марта и теперь, вероятно, уже на Котельном, если не задержала пурга.
До Аныргайдаха (350 верст)
перевез бесплатно 260 пудов собачьего корма сочувствующий
экспедиции богатый якут Гавриил Санников»21.
В снаряжении экспедиции
экипировкой для полярных условий приняли участие крупные
промышленники Якутской области, так приводятся сведения о
том, что «через Якова Санникова
К.А. Воллосович отправил (возвратил) фирме А.И. Громовой из
Казачьего в Якутск шапку красных лисьих лап, с бобровым
околом по лисьему меху, 2 шапки из лисьих белых и голубых
песцовых, оленьих выпоротков
лап с горностаевым околом по
беличьему меху*, 31 доху, крытую оленьими недорослями на
меху и парку с подворотом и
опушкой из бобра на воротнике
и обшлагах и внизу по краям, 5
калмыцких коротких торбасов
из черных лап с бобровым опушком, черную медвежину, ошейник из беличьих хвостов»22.
Будучи очень требовательным к подготовке экспедиции
барон Э. Толль, хорошо осведомленный о высоких качествах
индигирских собак, настаивал
на оснащении Русской полярной
экспедиции собачьими нартами
именно с Индигирки. О трудностях организационных мероприятий по оснащению отрядов
*
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РПЭ и заготовке складов продовольствия отложилось немало
архивных материалов, так в очередной раз было отправлено
письмо начальника экспедиции
на Новосибирских островах
К.А. Волллосовича: «Весной
1902 г. Толль оставил мне письмо, в котором просил меня на
тот случай, если «Заре» не удастся снять его с Бенетта и если сам
он не придет в Казачье, отправить весной ему навстречу на
Новую Сибирь несколько нарт
собак с запасом провизии, одежды и всего необходимого.
Достать необходимое количество собак в Казачьем не представляло особенного затруднения, но зато затруднение встретилось при заготовке собачьего корма. В рыболовный сезон 1902 г.
улов рыбы в низовьях р. Яны
был небывало плох, населению,
которое тоже питается почти исключительно рыбой, грозила голодовка или по крайней мере недоедание. При таких условиях
нечего было и думать, прокормить такое огромное количество
собак, какое мне было нужно,
местною рыбою.
Объехав почти всю дельту
Яны, я мог купить лишь ничтожное количество рыбы (6 к[оробок]
20 пудов юколы и несколько тысяч сельдей). Сначала была надежда получить рыбу с низовьев
р. Индигирки, но скоро оттуда
получилось известие, что там
тоже был плохой улов рыбы. В
низовьях Лены был хороший лов,
но там вся рыба еще летом на пароходе увозится вверх по реке23».
Трудные обстоятельства не
остановили русских старожилов
устья р. Индигирки в желании
помочь, оказав северное гостеприимство и радушие, были

предоставлены собачьи упряжки и значительное количество
рыбы для снаряжения Полярной
экспедиции. Сохранилась активная переписка, где, наконец,
встречаются конкретные фамилии русских арктических старожилов, и можно отследить их
участие в оказанной помощи
РПЭ. Несмотря на плохой по
улову год была оказана помощь
в организации складов провизии
на Новой Земле, при этом упоминаются верхоянский мещанский староста Петр Чекачев, мещанский старшина Гаврил Портнягин, Иван Портнягин, Семен
Шкулев, мещанский старшина
Алексей Киселев, проводник
Егор Чихачев.
Так, 13 февраля 1901 г. мещанский староста П. Чекачев
пишет верхоянскому мещанину
Семену Шкулеву: «Предлагаю
тебе ныне же отправиться в Аллаиху в Русское Устье и поручаю
по прибытии на место сделать
точное распоряжение о назначении 5 нарт собак по списку, данному старшине Алексею Киселеву, со всеми по нартам принадлежностями и о наряде на
каждую нарту ямщиков, а именно: Николая Киселева, Михаила
Шкулева, Григория Чикачева,
Киприана Рожина и Митрофана
Гользинского, если двое последних по каким-либо причинам
поехать на острова не смогут, в
таком случае их с фамильщиками обязать нанять ямщиков, чтобы как нарты и ямщики готовы
были по прибытии Василия
Шкулева в Русское Устье через
одни сутки, которых немедленно
отправить на Аллаиху, снабдив
каждую нарту собак из рыбозапасного магазина по 500 сельдей
и 100 рыб, кроме того каждого от
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своей фамилии ямщика снабдить
теплой одеждой и пищей. В случае встретятся препятствия от
кого-либо из общественников в
отношении недачи в скором времени собак – покупать на их счет
сколько бы собака ни стоила. В
неисполнении виновные будут
представляемы господину земскому заседателю, а затем господину окружному исправнику»24.
Параллельно были отправлены письма П. Чекачевым от 13
февраля 1901 г. 1-е письмо – верхоянскому мещанскому старшине Алексею Киселеву: «Немедленно по получении сего распоряжения на счет назначения 5
нарт собак под экспедицию барона Толля согласно приказу
данному мещанину Семену
Шкулеву, в случае недачи в скором времени собак кем-либо покупать на их счет, сколько [бы]
собака ни стоила, а равно предупредить общественников, [что
о] неисполнении их будет немедленно донесено начальству.
Нарты отправить немедленно на
Аллаиху, снабдить на нарту 500
сельдей и по 100 рыб. На нарту,
которая будет следовать под экспедицию от Креста отдай под
натуру 50 рыб.»25.
2-е письмо – И.Ф. Архангельскому: « Иван Федорович!
Прими поклон, будьте добры
как можно настойте о скорейшем
отправлении и снабжении нарты
на Аллаиху. Петр Чекачев»26.
На что был получен ответ:
«Все что следовало внушить тем
нужным о немедленном наряде
ездовых собак с ямщиками и
кормом я исполнил и предворил
их, что виновные в медленности
или непослушании в исполнении требований начальства будут привлечены к строгой ответственности. Иван Архангель-

ский»27. Верхоянский мещанский старшина Гаврил Портнягин от 13 февраля 1901 г писал
А. Киселеву: «В случае по получении сего не приедет в Русское
назначенная нарта собак под
экспедицию – потрудись послать нарочного к Ивану Портнягину на наш счет о скорейшем приезде на Аллаиху. Назначен срок для сбора собак в Аллаихе – 15 февраля»28.
Земский заседатель Верхоянского округа от 24 декабря
1901 г. № 257 с. Из Булуна сообщал господину верхоянскому
окружному исправнику: «По дошедшим до меня сведениям начальник РПЭ барон Толль предполагает вознаградить инородцев Устьянского улуса, а также
мещан и крестьян за собак, которые отпущены были под экспедицию и пали дорогою; вследствие этого мною и собраны
были сведения, сколько собак
пало, и выяснилось, что у мещан, как доносит староста 5 сего
декабря за № 196, из 60 собак не
возвратились 37, каждую собаку
ценит в 7 рублей, всего на сумму
259 рублей, да кроме этого просит возместить расход за рыбу,
отпущенную для собак, отправленных под экспедицию, за 675
крупной рыбы по 8 руб. за сотню (на сумму 54 руб), и 2500
сельдей по 10 руб. за тысячу
(всего на 25 руб.), да не выдано
жалование одному каюру 10
руб., а всего просят возместить
убытков на сумму 354 руб. У
инородцев Аллаихи пало 23 собаки по 3 руб. каждая. У крестьян Верхоянского общества
пало 8 собак, старшина Портнягин оценил по 7 руб. каждую»29.
В деле отложилось и письмо
П. Чекачева от 5 декабря 1901 г.
за № 196 земскому заседателю
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Верхоянского округа: «5 декабря
[в] Русское Устье Верхоянского
округа [доставил] 260 пудов собачьего корма сочувствующий
экспедиции богатый якут Гавриил Санников. Вашему благородию имею честь донести, что из
60 ездовых собак, отпущенных
мещанским обществом под проезд экспедиции барона Толля,
подохло в пути 37 собак, каждая
по средней цене 7 рублей, всего
на сумму 259 руб. Для прокорма
собак отпущено мещанским обществом крупной рыбы 675
штук по цене за сотню 8 руб. на
сумму 54 руб., и сельди 2500 шт.
по цене за тысячу по 10 руб. всего на 25 руб., потом для прокорма оставшихся собак издержано
из прогонных денег в с. Казачьем 6 руб. на покупку 800 сельдей и, наконец, не выдано одному ямщику платы 10 руб. и того
убытков на сумму 354 руб. В
следствие чего покорнейше прошу Ваше благородие не оставьте
сделать зависящее от Вас распоряжение об исходатайствовании
пред начальством удовлетворением мещан вышеупомянутой
суммы за понесенные убытки. К
сему мещанский староста Петр
Чекачев. Письмоводитель Иван
Архангельский»30.
В деле 40 имеется список
лиц, оказывавших особое содействие РПЭ. Всего представлено
к награждению 19 человек. Двенадцатым по списку включен:
«Егор Николаевич Чихачев, верхоянский мещанин. Состоял на
службе в экспедиции три года.
Совершил много трудных экскурсий с К.А. Воллосовичем.
Оказал особые услуги при
устройстве складов. В 1902 г. состоял в партии г. А.А. Бялыницкого-Бирули на Новой Сибири.
В 1903 г. состоял в партии г. Кол-
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чака. Награжден золотой медалью и почетным кафтаном»31.
В распоряжении К.А. Воллосовича голове Устьянской управы среди прочих была просьба
передать жалование Егору Чикачеву 110 руб., тогда как остальным каюрам, например, Степану
Сергееву и Василию Горохову
по 70 руб32.
Научной ценностью являются
архивные материалы Д.Д. Травина, обнаруженные в архиве РАН в
фонде Комиссии по изучению

Якутской АССР Академии наук
СССР. Д.Д. Травин осуществил
комплексное исследование этнографии, экономики русских старожилов Русского Устья, имеются
ежедневные записи метеорологических наблюдений 1928–1929 гг.
В деле содержится выписка из
Приполярной переписи 1926 г.
касательно русских старожилов
Индигирки. Нами обнаружены
два тома его материалов, до сих
пор второй том считался утерянным. Необходимо привлечь вни-

мание научной общественности
к данному труду и подготовить
его публикацию.
Хочется верить, что данная
статья привлечет интерес к теме
участия местного населения, в
частности, русских арктических
старожилов Республики Саха
(Якутия) в научном освоении
Северо-Востока России и внимание инвесторов к публикации
этих уникальных материалов.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1
Аргентов А.И. Нижнеколымский
край // Известия Императорского
Русского географического общества.
– 1879. – Т. 15. Вып. 6; Богораз В.Г.
Русское население на Kолыме // Землеведение. – 1899. – Вып. 4; Его же.
Русские на реке Колыме // Жизнь. –
1899. – № 6; Его же. Областной словарь колымского русского наречия //
Сборник отделения русского языка и
словесности Императорской академии наук. – СПб., – 1901. – Т. 68. № 4;
Его же. Песни русских поречан на
Колыме // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. – СПб., –
1901. – Т. 68. № 4; Н$ъ [Богораз В.Г.]
Походская Виска // Сибирский сборник. – 1897. – Вып. 1; Карзин В.Г. О
населенных пунктах на Крайнем Севере Верхоянского округа // Известия
Императорского Русского географического общества. – 1883. – Т. 19–20;
Нейман К.К. Несколько слов о торговле и промышленности северных
округов Якутской области // Известия Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического общества. – Иркутск,
1872. – Т. 3. №1. – С. 32–42; № 2. –
С. 57–69; Скворцов Е.Ф. Русские на
Индигирке // Топографический и геодезический журнал. – 1910. № 114;
Его же. Ленско-колымская экспедиция 1909 года // Известия Императорского Русского географического об-

щества. – 1914. – Т. 50. Вып. 7;
Шкловский И. Очерки Крайнего Северо-Востока // Записки Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. –
Иркутск, – 1892. – Т. 2. Вып. 2. Ч. 1.
2
Гурвич И.С. Этнографическая экспедиция в Нижнеколымский и Среднеколымский районы Якутской
АССР // Советская этнография. –
1952. – № 3; Его же. Этнографическая экспедиция в бассейн р. Индигирки // Краткие сообщения Института этнографии. – 1953. – Вып. 19;
Его же. Русские на северо-востоке
Сибири в XVII веке // Сибирский этнографический сборник. – 1963. – Т. 5;
Шуб Т.А. Старожилое русское население низовьев р. Индигирки // Труды II Всесоюзного географического
съезда. – М., 1949. – Т. 3.
3
Мостахов С.Е. Русские путешественники – исследователи Якутии
(XVII–начало XX в). – Якутск,1982. –
С. 83.
4
Чикачев А.Г. Русские в Арктике.
Полярный вариант культуры. Историко-этнографические очерки. – Новосибирск, 2007. – С. 55–56.
5
РГАВМФ . Ф.216. Оп. 1. Д. 24.
Л. 766 об. Цит. по “Вторая Камчатская
экспедиция. Документы 1737–1738 гг.
// Серия. Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов”.
IX т./ Сост. Наталья Охотина-Линд,
Петер Ульф Меелер. – СПб, 2013.

Документы архивов г. Санкт-Петербурга как источник

Там же. 769 об.
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 208. Л. 25.
8
Там же. Л. 25.
9
Там же. Л. 26.
10
Там же. Л. 27.
11
Там же. Л. 29.
12
Архив РАН. Р.IX. Оп. 1а. Д. 210.
13
Там же. Ф. 250. Оп. 2. Д. 50. Л. 2.
14
Богораз В.Г. Русское население на
Kолыме; Его же. Русские на реке Колыме; Его же. Областной словарь колымского русского наречия; Его же.
Песни русских поречан на Колыме;
Н$ъ [Богораз В.Г.]. Походская Виска;
Карзин В.Г. О населенных пунктах на
Крайнем Севере Верхоянского округа.
15
АВР. Ф. 23. Оп. 2. Д. 14. Л. 18.
16
Архив РАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. 25.
Л. 32.

41

Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 26. Л. 6.
Там же. Л. 8.
19
Там же. Л. 35.
20
Там же. Л. 58-58 об.
21
Там же. Л. 61.
22
Там же. Л. 66.
23
Там же. Ф. 14 Оп. 1. Д. 70. Л. 5–6.
24
Там же. Л. 34.
25
Там же. Л. 35.
26
Там же. Л. 38.
27
Там же.
28
Там же. Л. 38.
29
Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 25. Л. 53.
30
Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 25. Л. 53.
31
Там же. Д. 40. Л. 12.
32
Там же. Д. 26. Л. 69.

6

17

7

18

1` 2015

42

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

Из истории «топографических
описаний» Якутии XVIII века

190 лет назад по указу якутского областного начальника из
Верхневилюйского улуса был
выделен Мархинский (Нюрбинский) улус.
Согласно мнению профессора
В.Н. Иванова, «формирование
постоянного якутского населения на территории будущего
Нюрбинского улуса происходило
во второй половине XVII в. Это
были выходцы из центральных
якутских улусов, которые сохранили свою этногрупповую принадлежность, и в связи с этим
территориальные образования
формировались как этнотерриториальные. Одним из таких образований является Кангаласская
волость, вокруг которой объединялись выходцы из центрального
Кангаласского улуса (волости).
То же самое было и с Бордонской,
Жарханской (Ярканской) волостями»1.
В 1760–1790-е гг. правительственные учреждения Российской империи собирали сведе© Э.М. Яковлев, 2015 г.

ния о населении путем рассылки
«вопросных пунктов» и получения на них соответствующих ответов. Интересы правительственных учреждений определялись в основном стремлением
выяснить положение регионов,
материальные ресурсы империи, размещение и тенденцию
развития. В наместничествах
Европейской России производились работы по составлению топографических описаний.
«В конце XVIII в. в связи с
образованием наместничеств в
Сибири потребовались топографические описания уездов и городов. В результате были составлены ‟Описания Якуцкой
провинции” (1894), ‟Походный
журнал” Степана Попова (1794)2
‟Практическое географическое
описание о Жиганском уезде”
(1804) и другие, а также ряд карт
и планов Якутской области. Эти
топографические описания явились как бы продолжением
‟Описаний” предыдущих лет,

составленных по требованию
заинтересованных учреждений
царского правительства»3.
Составление общей сводки
историко-этнографических известий о народах Иркутского
наместничества было возложено на специальную иркутскую
комиссию4 в составе Э. Эриха5,
С. Лобусевича6 и Ф. Ланганса7.
Данная комиссия по поручению
властей также занималась сбором материалов для топографического описания уездов и городов Иркутского наместничества.
Вышеназванный
«Походный
журнал» сержанта Степана
Попова также возник в связи с
требованиями о доставлении
сведений комиссии по топографическому описанию.
«Комендант Якутской области Г.А. Угренин-Козлов8 21 января 1794 г. предписал сержанту
местной воинской команды
Степану Попову9 для ‟топографического описания” и ‟приискивания редкостей” отправиться
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ведомства Табольского наместничества с Торуханским ведомством совсем никаких видов вышеозначенному не сделано, то я
ныне за нужное почел для описанного выполнения командировать тебя, Попова, с тем, чтоб,
начиная с города Оленска и следуя прямо в Сунтарское урочище, и полагай всему вышеозначенному описание, различив
удобность границ Аленского ведомства с Алекминским ведомством, и таким порядком следуй
к торуханским границам»11.
20 апреля 1794 г. экспедиция
в составе сержанта Степана
Попова, дворянина Корнила
Корякина и четырех казаков вышла из Оленска (ныне Вилюйска).
По предписанию областного начальства экспедиции надлежало
пройти по маршруту: Оленск –
Нюрба – Сунтар, далее по речкам
Ахтаранда – Чона – Чиркуо –
Нижняя Тунгуска для розыска и
описания «редкостей», как тогда
называли драгоценные камни. В
пути следования экспедиции сержант Попов, «выполняя поручение начальства, писал ‟Походный
журнал”» (1794 г.), представляющий собой топографическое опи-

в Сунтарское урочище к следованию вверх Вилюя реки»10. В
ордере, выданном областным
начальством в январе 1794 г., говорилось: «Так как уже многими
повелениями высшее начальство требовало топографического в здешней области описания
границ всех здешней области
городов и самих округов, лежащих в них рек, озер, и какая в
них рыба, положение мест, удобности их, лесов, зверей и птиц и
тому подобного, для чего посланы были из Иркутска нарочные,
к сему люди способные, но оные
всего выполнить не могли; в областном же здесь городе, хотя и
землемер был, но и он по особливому наместнического правления повелению другой здесь
год взят в Иркутск, а геодезии
двои учеников беспрестанно
всегда упражняются в сочинении разных планов, каковых
здесь, а особливо городского, и
совсем в настоящем порядке не
сделано; топографическое же
описание необходимо нужно
быть сделанным, в силу имянного его императорского величества соизволением; городов же
Оленской, Олекмы и Жиганска,

43

сание Западной Якутии… В своем
дневнике С. Попов описал хозяйственные занятия вилюйских якутов (скотоводство, ремесло, охоту), а также быт и нравы тунгусов,
населяющих Нижнюю Тунгуску.
‟Походный журнал” С. Попова
является единственным описанием такого рода об этой части
Якутии конца XVIII в.»12.
В феврале 1795 г. «Походный
журнал» с рапортом о работе
экспедиции сержанта Попова
был представлен коменданту
Г.А. Козлову-Угренину. В настоящее время этот уникальный документ конца XVIII в. хранится
в фонде воеводской канцелярии
Национального архива РС (Я):
«Походный журнал со описанием учиненной якутской воинской
команды
сержантом
Степаном Поповым 1794 года
апреля 20 дня»13. Документ написан на писчей бумаге голубого цвета черными чернилами.
Из данного документа публикуем
выписку
«О
земле
Нюрбинской». Текст публикуется с сохранением авторского
стиля, но согласно современным
правилам орфографии.

Вступительная статья и публикация документа подготовлены Э.М. Яковлевым, гл. архивистом
отдела использования документов НА РС(Я).
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Выписка из «Походного журнала»
сержанта Попова « О земле Нюрбинской»
23 числа [апреля 1794 г.]. Переехали через реку Вилюй и выехали [из] Одейской волости [территория современного Одейского наслега Нюрбинского улуса. – Э.Я.]. Князцу Мойке Ходорокову шестьдесят верст и между оными есть поля, озера, луговые и покосные места довольное количество.
24 числа. Выехали за двадцать верст Кангаласской волости [к] князцу Нукусте Екимову. Сей же
наслег противо Оленского округа наслегов обширностью и многолюдством к тому же скотоводством
и достаточеством имеет превосходство; к тому [в]сем же наслеге выплавляют руды железа и куют
топоры, косы, пальмы, копия, стрелы, ножи и прочее и довольствуют Оленскую и Олекминскую округи; руду же достают от реки Вилюя.
25 [и]26 [числа] в том же наслеге передневали от снега и дождей.
27 числа выехали за двадцать верст Жарханской волости [к] голове Баяму Бочуярову луговыми чистыми местами, озерами и полями.
28 числа. Переехали через речку Марху, выехали за сорок верст [из]Жарханской волости [к]князцу
Абраму Кусаганову, который жительствует при поле, называемом Чампа, где среди оного поля есть
небольшое озеро, в окружность сие поле имеет изобильные покосы, обширности имеет вокруг наслегов верст восемьдесят; речка же Марха впала устьем в реку Вилюй по течению ее с левую руку, с за-

Из истории «топографических описаний» Якутии XVIII в.
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падной стороны широты оной триста сажень, быстроты посредственной, глубины в межени сажени две и полторы по местам же и по три, по ней отменной высоты гор и утесов не имеется, каменистая, рыбы в ней имеется довольно, именно: нельма, стерляди, таймени, ленки, щуки, налимы, сиги,
ельцы, юроги, которые заходят с реки Вилюя, промыслами оной пользуются живущие по ней якуты, в
вершине тонгусы Оленского округа; по обе стороны расположена покосами небольшим количеством
вершина ее разделяясь на две части, опирается со выходящими от Оленки реки речками; и продолжается примерно расстоянием верст сот пять, по вершине оной якуты и тонгусы промышляют зверей,
именно: сохатых, оленей, медведей, волков, росомах, лисиц, белку, горностая, соболей же и других зверей там не бывает, редкостей, стоящих внимания, по сей реке никаких нет.
29 числа выехали за тридцать верст в наслег [к]бордонскому князцу Алексею Гоголеву, к озеру, именуемому Нербе, которое в длину расположено на 30 верст, в ширину на десять, в середине два острова, из коих в летнее время в одном жительствует семейством десять со скотоводством, в летнее
время ибо по обширности места и чистейшего воздуха и по неимению тут лесу пресмыкающихся никаких по земле гадов, а особливо комаров, паутов и мух не бывает, через что как для людей и скота
беспокойства не бывает; вокруг того же озера весь наслег с родом жительствует и пользуется от
изобильных его покосов и рыбы, рыба же не что иное, как только караси и мундушки, однако весьма
много, глубины воды по местам сажень пять, четыре и три.
30 числа переехали через реку Вилюй, реки по течению по правую руку на тридцать верст,
Жарханской волости [к] князцу Клевинскому Магандыкову, сей же наслег [территория современного
Кюндядинского наслега Нюрбинского улуса. – Э.Я.] покосными местами и полями к тому же многолюдством и скотоводством весьма достаточен, и противо других мест отменно, скот конный и рогатый более плодится и народы все богатые; и 31 числа [апреля] передневали за приготовлением
плота и веток берестяных.
1 числа мая для исправления харчевых припасов передневали.
2 числа выехали к речке Ботомое, которая с полуденной стороны выпала устьем в реку Вилюй [речка Ботомой с 30-х годов ХХ в. стала административно-территориальной границей между Нюрбинским
и Сунтарским улусами, правый берег которой является последним рубежом земли Нюрбинской. –
Э.Я.], каменистая и гористая по обе стороны и быстра, широты ее сажень 70; в межени, по местам
бывает брод, а по другим пересыхает по истечению вешней воды; вершина простирается верст за
двести и соделывается от тундренных болотных мест от исходящих ключей и малых озер, рыба
остается в ямах, мелкая речная, кои выходят в половодье от реки».
НА РС(Я). Ф. 1-и. Оп. 1. Д. 119. Л. 96–97.
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Экспедиция Н.М. Березкина об изысканиях
пути Среднеколымск – Гижига

Как известно, в 1909 г. в невиданно короткий срок, всего за
10 месяцев, была построена телеграфная линия между Якутском и Охотском.
31 октября телеграфная линия заработала. Эта работа была
проведена благодаря инициативе и поддержке якутского губернатора И.И. Крафта.
Тогда же зародился замысел
проложить такую же линию от
Среднеколымска до Гижиги.
В 1911 г. по инициативе
И.И. Крафта создается экспедиция по изысканию трассы под
строительство телеграфной линии. Возглавил экспедицию советник Якутского областного
управления Н.М. Березкин*. В
состав экспедиции вошли механик Иркутского почтово-теле-

графного округа Х.А. Цируль,
два казака Семен Березкин и Николай Котельников, якуты Михаил и Гаврил Слепцовы1. Один
из них, Михаил, в последнее
время пытался пробраться до
Гижиги из Среднеколымска с
доверенным Шустова Нордштерном, но из-за малого запаса
провизии, а главное – наступившего зимнего времени, вынужден был вернуться с полпути.
Второй, Гаврил Слепцов, участвовал в экспедиции Иохельсона из Верхнеколымска на Гижигу. Казак Семен Березкин хорошо знал местность, лежащую в
бассейне Колымы и Омолона.
Из письма Н.М. Березкина
губернатору И.И. Крафту от
5 июля 1911 г.: «Решаясь отправиться с такими людьми, думаю

Н.М. Березкин

я, что особенному риску мы не
подвергаемся. Запас провизии
мы берем с собою, по крайней

* Из письма якутского губернатора И.И. Крафта иркутскому генерал-губернатору от 6 ноября 1907 г. (НА РС(Я).
Ф. 12-и. Оп. 2. Д. 4618. Л. 112 об): «Знаю хорошо Березкина с самой лучшей стороны и как очень способного и трудолюбивого чиновника, хорошо знакомого с бытом и правами инородцев, а также владеющего якутским языком, я
полагаю, что в должности советника он был бы весьма полезным мне сотрудником, и потому считаю своим долгом
ходатайствовать о назначении его на должность советника Якутского областного управления».
© А.А. Калашников, 2015 г.
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мере, на два месяца. Кроме того
мы все мерою вооружены и, несомненно, будем питаться отчасти и охотою. Таким образом, в
продовольственном отношении
мы обеспечены вполне, если
даже не считать, что у нас будет
всего шестнадцать лошадей,
часть которых, в случае нужды,
мы можем обратить в пищу.
Обеспечены мы также одеждою, палатками и даже лодкою.
Здесь мы, пользуясь разливом Колымы, сделали испытание нашей
брезентовой лодки. Оказалось,
что она поднимает трех человек и
вполне по своему устройству
удобна и надежна. Следовательно, речки замедлять нашего путешествия не могут. Так как весь
груз с людьми мы быстро можем
перевозить на этой лодочке, которая в сложенном виде весит всего
лишь 2 пуда 10 ф., т.е. составляет
только полвьюка»2.
Участники
экспедиции
Н.М. Березкин и Х.А. Цируль
выехали из Якутска 7 марта и
через 16 суток были уже в Сред-

неколымске. Правда, выезд экспедиции отсюда несколько задержался из-за наводнения, так
как вода поднялась очень высоко, затопив почти весь «старый»
город. Такого наводнения колымчане за последние годы не
наблюдали, старожилы говорили, что такая большая вода была
16 лет тому назад, а очистилась
Колыма от льда лишь к 26 мая.
Второй причиной, замедлившей выступление экспедиции
из Среднеколымска, явилось
позднее прибытие из Верхнеколымска рабочих Михаила и Гаврила Слепцовых из-за наводнения. По прибытии их члены
экспедиции 14 июня, напутствуемые теплыми пожеланиями колымчан, собравшихся
проводить экспедицию, отплыли на правый берег Колымы и в
тот же день, навьючив своих лошадей, двинулись в путь.
Им предстояло по необжитой
местности пройти путь длиной в
1017 верст. В своем донесении
начальнику округа связи механик
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Цируль писал: «Не доходя 115
верст до Гижиги, экспедицию застигла пурга, продолжавшаяся
два дня – 16–17 сентября. Выпал
снег глубиной до 1 аршина (около 71 см. – А.К.), наступили холода. Речки, озера покрылись
льдом. Лошади все пали. К этому
времени закончились последние
запасы провизии. Вызвавшиеся
из экспедиции два якута с целью
на лыжах добраться до Гижиги,
ошибочно вышли на приток речки Парень. Сломав лыжи, не могли вернуться и вышли на устье
реки Парень. Там наткнулись на
ламута, который указал селение
ламутов. Последние доставили
нас на собаках в Гижигу 9 октября [оставшиеся члены экспедиции], питаясь в течение 20 дней
мясом павших лошадей, перетерпели холод, совершенно обессилели, имели слабую надежду
остаться живыми»3.
Так, после целого ряда приключений, лишений, испытаний
в пути члены экспедиции 9 октября добрались до Гижиги.
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Вступительная статья и публикация документов подготовлены А.А. Калашниковым, гл. археографом НА РС (Я).
Далее публикуются два документа, которые могут быть положены в основу биографии Н.М. Березкина, начальника Гижигинской экспедиции, – отрывок из доклада Н.М. Березкина и его Формулярный
список.
Из доклада начальника Гижигинской экспедиции Н.М. Березкина
о путях сообщения Колымского края
и об изысканиях пути Среднеколымск – Гижига
«…Необыкновенно приятен был этот момент. Чувствовалось, что вместе с ним заканчиваются
все наши невзгоды и лишения, а главное – приятно было сознание исполненного перед родиною долга; я
был счастлив, что мечты мои пробиться на Гижигу, наконец, осуществились.
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Местечко Гижига расположено на левом возвышенном берегу реки того же имени, верстах в 25 от
моря. В селении насчитывается около 500 человек. Верстах в 20 от Гижиги, вниз по реке, находится
урочище “Кушка”, на котором расположены казенные склады, – там же постоянно проживает начальник уезда. “Кушка” – пристань, на которой паровые катера выгружают грузы, доставляемые
пароходами.
Окрестности, как Гижиги, так и “Кушки”, совершенно лишены какой бы то ни было растительности, и открыты [на] громадное расстояние, сливаясь с приморскою тундрою. Даже берега реки
Гижиги вниз от селений совершенно безлесны.
Всех жителей в Гижигинском уезде (по обзору за 1910 г.) насчитывалось 6107 человек; преобладают коряки, численность коих определяется в 3610 человек, т.е. больше половины всего населения. Затем следуют тунгусы – 1441 чел. и чукчи – в числе 507 чел. Русских насчитывается всего лишь 547 чел.
Из 6107 чел. православных жителей 2537 чел.; остальные язычники.
Климатические условия края крайне неблагоприятны. Господствуют северные ветры, отличающиеся особенно в зимние месяцы высоким напряжением и продолжительностью. Постоянно свирепствует также пурга. Местные жители все время живут под угрозою пурги, которая особенно часто повторяется в ноябре – декабре. Гижигинский житель, отправляясь куда-либо на день, всегда запасается провизиею на неделю. Нередки, рассказывали мне в Гижиге, случаи, когда в самом селении приходится блудить во время пурги. Вообще Гижига является типичным северным местечком.
Главным занятием жителей является рыболовство и морской промысел на тюленей (нерп). То и
другое добывается в большом количестве. Так, например, рыбы добыто в 1910 г. 543620 шт., нерп –
768, а ларг и акибей – 525 шт.
Земледелие по климатическим и почвенным условиям признается невозможным. Огородничеством
занимаются в Гижиге и её окрестностях.
Инородческое население располагает богатейшим оленеводством. Оленей в уезде насчитывалось в
1910 г. до 78 000 шт. Особенно громадны стада у коряков, проживающих на Тайгоноском полуострове
– между губою Гижигинскою и губою Пенжинскою.
Все продукты оленеводства в Гижиге очень дешевы. Так, например, олень убивается на мясо по 4–5
руб. – причем покупатель, кроме мяса, получает шкуру, камусы и проч.
Главным средством передвижения в уезде являются собаки. Их насчитывается в уезде свыше 200
“потягов” (“потяг” – 12–14 собак, запрягаемых в одну нарту). На собаках совершаются переезды, на
них же перевозятся и грузы. Гижигинские собаки отличаются силою, выносливостью и быстротою
хода. Хороший «потяг» собак всегда составляет гордость хозяина – каюра.
Гижигинские жители признаются вообще мало предприимчивыми и несмотря на богатство рыбных и других промыслов порою голодуют, обращаясь за помощью к казне. Очень характерен следующий пример, иллюстрирующий отсутствие у гижигинцев предприимчивости. На побережье Гижигинской губы во множестве водится морская птица, называемая по местному “багула”, совершенно
тождественная с известной своим пухом гагой. “Багулу” добывают сотнями и вместо того, чтобы
использовать с неё дорогой пух, некоторые гижигинцы обжигают все оперение в огне и мясом кормят
собак. Один гижигинец рассказывал мне, как он обжег 516 шт. на корм собакам. Образец этого прекрасного пуха я захватил для музея.
Переходя затем к обследованному экспедицией пути, я считаю необходимым доложить, что пройдено при изысканиях до 1018 верст, но я наметил целый ряд сокращений пути, за каковыми сокращениями протяжение его в действительности определяется лишь около девятисот верст.
Главное преимущество этого пути по сравнению со всеми остальными существующими колымскими путями заключается в том, что он является путем исключительно сухопутным и потому может
быть доступен каждому. Каждый житель Колымска, каждый якут в любое время может отправиться по этому пути на Гижигу, тогда как ни один из других путей этого удобства предоставить не
может. Ольско-Колымский путь существует очень давно, однако население округа, за ничтожными
исключениями, не имеет о нем никакого понятия, и все выгоды подряда по доставке грузов уходят в
руки совершенно посторонних людей.
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В этом отношении Гижигинский путь мог бы доставить населению, хотя бы Колымского улуса,
двойную выгоду: кроме получения дешевых продуктов, улус мог бы получить громадную поддержку,
вступив в подряд по перевозке грузов.
Намеченный мною Гижигинский путь допускает полную возможность сделать за зиму на Гижигу
два оборота и третий оборот – летом; при этом груз, доставленный пароходом из Владивостока на
Гижигу, может быть в ближайшие же зимние месяцы и даже летом доставлен в Колымск. Между
тем, для получения тех же грузов по Ольскому пути приходится использовать навигации двух лет: в
одну навигацию грузы доставляются на Олу и только в одну навигацию следующего года можно сплавить их по р. Колыме. Затем, в случае каких-либо затруднений с доставкою грузов другими путями, из
Гижиги всегда возможна доставка форсированная. Наконец, Гижига приобретет, несомненно, еще
более важное значение с устройством там телеграфа (станция беспроволочного телеграфа уже
строится), а нахождение там уездного управления всегда поможет разрешить какие бы то ни было
затруднения по доставке грузов.
Провозную плату по расстоянию 900 верст следовало бы проектировать сообразно с ценами, платившимися прежде на “Чукотской дороге”, т.е. не свыше 2 руб. с пуда, каковая плата является максимальною при таком расстоянии и на других путях, например, Верхоянском, но я, имея в виду прецедент с Ольским путем, на котором за волок уплачивается 3 рубля с пуда, нахожу, что эта же цена
могла бы быть установлена как наивысшая и на новом Гижигинском пути, т.е. могла бы быть почти
вдвое дешевле цены, какая уплачивалась при доставке из Якутска.
Успех Гижигинского пути должен быть поставлен всецело в зависимость от отношения к интересам Колымскаго края, [от] пароходов Добровольного флота. В настоящее время даже население
Гижигинского уезда положительно не уверено в аккуратной доставке и выгрузке грузов. Последние
произвольно выгружаются то в Гижиге, то в соседних бухтах; называют, например, случай, когда
грузы одного владельца, доставленные с одним рейсом, были выгружены в трех пунктах. При таких
порядках, конечно, правильное функционирование пути немыслимо.
Во-вторых, одним из главных средств обеспечения доставки грузов по Гижигинскому пути могло
бы быть образование в Гижиге постоянного запаса припасов казенного заготовления, на случай неисправной морской доставки. При соблюдении хотя бы только этих двух условий доставку грузов по
Гижигинскому пути можно бы считать безусловно обеспеченною.
Насколько мне удалось лично наблюдать и в Среднеколымске, и в Гижиге, колымчане и гижигинцы
обоюдно интересуются устройством пути и установлением постоянных между ними сообщений.
Представляя себе вообще доступность пути для каждого отдельного лица или для небольшой группы
лиц, то и другое население видит полную возможность взаимообмена. Так, например, колымчане-скотоводы могли бы иметь громадные выгоды от сбыта продуктов скотоводства, которые в Гижиге,
ввиду почти совершенного отсутствия скота, весьма дороги); точно также и гижигинцы получили
бы выгоды от сбыта, например колымчанам, продуктов оленеводства. Для колымчан, наконец, открылся бы новый пункт для сбыта пушнины и обмена ее в Гижиге на дешевый товар.
В общем, заинтересованность эта настолько ясно выражается, что гижигинские торговые люди
намерены в ближайшем будущем отправиться в Колымск по новому пути.
Что касается устройства нового Гижигинскаго пути, то я лично полагал бы на первых порах
ограничиться устройством хотя бы двухаршинной просеки – расчистки и дорожных поварень. Затрата на все это потребовалась бы очень скромная – около 5000 р. Кроме того необходимо было бы
устроить на пути в указанных мною выше намеченных для поселений местах опорные пункты (на
первое время хотя бы 2–3), для чего надлежало бы ассигновать небольшие средства, для субсидирования желающих переселиться инородцев. За таковыми же, я уверен, дело не станет.
Наконец, говоря об устройстве Гижигинского пути, я не могу не высказать в заключение еще
одну робкую мысль. В случаях устройства на р. Колыме парохода, таковой мог бы сплавлять грузы
по р. Омолону, причем пункт сплава на этой реке отстоит от Гижиги всего лишь на расстояние
300–320 верст. В этом пункте сплава р. Омолон безусловно доступна для парохода даже в осеннее
время; дальше вниз она направляется уже по равнине, принимая несколько притоков и, без сомнения,
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также судоходна. Но для окончательного решения этого вопроса надлежало бы совершить пробный
сплав по этой реке, хотя бы в лодке, и изучить ее.
Таково в общих чертах мнение мое о значении пройденного Гижигинского пути, который, по глубокому моему убеждению, может с громадною пользою для населения и казны послужить назревшим
нуждам далекого Колымскаго края.
Но последние дни подготовили совершенно неожиданно новую эру жизни Колымской окраины – ту
лучшую пору, о которой изверившиеся во всем колымчане не смели и мечтать. Эти именно последние
дни принесли с низовья Колымы [известие, что проход] через Берингов пролив отныне отнюдь не робкая мечта, а факт совершившийся. Пароход Добровольного флота “Колыма”, снаряженный Министерством торговли и промышленности и сопровождаемый военными транспортами “Таймыр” и
“Вайгач”, выйдя из Владивостока 16 июля, благополучно достиг устья р. Колымы 12 августа. На пароходе этом доставлено и выгружено на устье реки 2000 пудов груза казенного и 255 пудов купеческого. Кроме того, местным торговцем куплено с парохода разных товаров на 5–6 тысяч рублей. Для
перевозки вверх по реке Колыме этих грузов, а также грузов будущих доставлен паровой катер. К сожалению, благдаря неудаче с этим катером, он не мог ныне же доставить грузы в Среднеколымск, но
в следующем году затруднение это будет, несомненно, устранено. Пароход “Колыма”, сдавши грузы,
19 августа расстался с повстречавшими его колымчанами и затем благополучно прибыл во Владивосток.
Благодетельнейшее значение для Колымскаго края морских рейсов скажется на росте экономической
жизни его немедленно же. Уже теперь сообщают из Колымска, что с Колымы, устанавливаются такие,
например, цены: мука пшеничная – 2 р., соль – 37 коп., кирпичный чай – 35 коп., керосин – 1 р. 10 коп., кулек
крупчатки (1 1/2 п.) – 2 р. и т. д. Цены эти должны повыситься еще на один рубль с пуда за сплав грузов по р. Колыме.
Колымчане, наконец, уверовали в возможность коренного улучшения их жизни, и я вполне понимаю
тот подъем духа, тот дружный восторг, ту глубочайшую признательность, какие они выразили через
управляющего округом г-ну губернатору И.И. Крафту за постоянные заботы его превосходительства
об их благе.
Открытие этого нового пути действительно способно и может принести краю неисчислимую
пользу. Ввоз дешевых припасов, товаров, промысловых материалов и оружия и вывоз пушнины, прекраснейших продуктов рыболовства (например, консервированной рыбы, осетровой икры и проч.) немедленно же поднимет всякого рода промыслы, разовьет предприимчивость, вызовет энергию и пробудит колымчан от их вековой спячки. Одним словом, путь этот может произвести полнейший переворот в жизни далекой окраины.
С открытием морского сообщения к устью Колымы, конечно, затушевываются, остаются в тени
все остальные пути сообщения Колымского края. Они получат уже второстепенное, так сказать,
резервное значение. В ряду их, мне кажется, должен занять место и новый Гижигинский путь. Он,
во-первых, понадобится для обеспечения предполагаемого телеграфа; во-вторых, в случае каких-либо
затруднений с морскими рейсами, этот путь скорее и успешнее других путей может прийти на помощь и, в-третьих, как выше указано, путем этим и при наличности мосркого общения могут с успехом пользоваться колымчане в их отношениях с Гижигою.
Ввиду этого, я, как колымчанин, выражаю мою глубокую уверенность в том, что путь этот не
будет забыт, а будет устроен, хотя бы на тех скромных началах, какие я и указал. Думаю я, кроме
того, что и в широких задачах государственных всякий путь в наших пустынных краях никогда не
лишний. Поэтому да будет новый Гижигинский путь еще одним, хотя бы слабым, хотя и не важным,
но все же необходимым нервом в организме нашего Великого Государства*.
*
Доклад начальника Гижигинской экспедиции Н.М. Березкина о путях сообщения Колымского края и об
изысканиях пути Среднеколымск – Гижига. Прочитан 19 декабря 1911 г. на соединенном заседании Якутского
областного статистического комитета и Якутского отдела Общества изучения Сибири. На правах рукописи. –
Якутск, 1912 г. – С. 46–53 (Рукописный отдел Национальной библиотеки РС(Я)).

Экспедиция Н.М. Березкина об изысканиях пути Среднеколымск – Гижига

51

Формулярный список
о службе советника Якутского областного управления, почетного мирового судьи округа Якутского
окружного суда, коллежского асессора Николая Михайловича Березкина:
1. Чин, имя, отчество, фамилия,
Коллежский асессор Николай Михайлович Березкин, советник Якутского
должность, вероисповедание, зна- управления, почетный мировой судья округа Якутского окружного суда,
ки отличия и получаемое содержа- почетный член Якутского благотворительного общества и Якутского обние
ластного статистического комитета. Родился 5 сентября 1875 г. Православный. Имеет ордена: Св. Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Анны 3-й
степени и Св. Владимира 4-й степени, светло-бронзовые медали «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года на Владимирской ленте» и «В память 300-летия царствования Дома Романовых».
Содержание получает:
Жалованья 1080 руб.
Столовых 1080 руб.
Квартирных 540 руб.
За завед. делопроизводством областного по городским делам присутствия 600 руб.
2. Из какого звания происходит?
Из казаков Якутского полка
3.4.5.6. Есть ли имение
7. 8. 9. Где получил воспитание и
окончил ли полный курс науки, когда вступил в службу, какими чинами, в каких должностях и где проходил оную, не было ли каких особых по службе действий, не был ли
особенно чем-либо награжден, кроме чинов? Годы, месяцы и школа

Нет
В службу вступил в Якутский казачий полк казаком. Окончил полный
курс Якутского реального училища [в] 1891 г. 28 октября.
Командирован в Иркутское юнкерское училище для прохождения курса
наук.
Прибыл и зачислен в училище юнкером.
Произведен в войсковые урядники [в] 1893 г. 31 августа.
Произведен в первый разряд по поведению [в] 1894 г. 14 октября.
Произведен в фельдфебеля сотни юнкеров [в] 1894 г. 30 декабря.
Окончил курс училища по 1-му разряду.
Приказом начальника штаба Иркутского военного округа за № 6 переименован в подхорунжие [в] 1895 г. 2 августа.
Откомандирован от училища к штатному месту служения [в] 1895 г.
29 августа.
Прибыл в Якутский казачий полк [в] 1895 г. 29 августа.
Приказом Якутского губернатора от 30 сентября 1895 г. за № 92 командирован к временному исполнению обязанностей помощника бухгалтера Якутского уездного казначейства [в] 1895 г. 30 сентября.
Приказом губернатора от 1 февраля 1897 г. за № 10 командирован к исправлению должности полицейского надзирателя, г. Якутск, 1897 г. 1 февр.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 8 марта 1897 г.
за № 20 произведен на вакансию в чин хорунжего. 1897 г. 8 марта.
Протоколом областного попечительства Якутского детского приюта
ведомства учр. императрицы Марии от 26 ноября 1897 г. за № 32 допущен к исполнению делопроизводителя попечительства. 1897 г. 26 ноября.
Главноуправляющим собственной Его Императорского Величества
канцелярией по учреждениям императрицы Марии утвержден в этой
должности с 1899 г. 13 марта.
Всемилостивейше награжден в 1-й день января 1900 г. орденом Св.
Станислава 3-й ст.
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Приказом и.д. якутского губернатора от 4 февраля 1900 г. за № 15 назначен и.о. земского заседателя 4-го уч. Якутского округа.
Приказом якутского губернатора от 20 июля 1900 г. за № 54 временно
командирован к и.д. помощника якутского окружного исправника.
Приказом якутского губернатора от 29 июля 1901 г. за № 37 объявлена
благодарность за отличное исполнение возложенного на него поручения
по организации доставки грузов из м. Оло до г. Среднеколымска.
Приказом его же от 11 сентября 1901 г. за № 41 временно командирован к и.д. олекминского окружного исправника.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 24 ноября 1903 г.
за № 86 произведен на вакансию в чин сотника.
Приказом якутского губернатора от 1 мая 1903 г. за № 14 с согласия
иркутского генерал-губернатора назначен и.д. якутского полицмейтера,
приказом якутского губернатора от 1 июля 1903 г. за № 41 на основании
высочайше утвержденных 27 января 1903 г. штатов полицейского
управления Якутской области назначен и.д. якутского полицмейстера
впредь до утверждения иркутским военным генерал-губернатором.
Приказом иркутского военного генерал-губернатора от 17 марта 1904 г.
за № 23 объявлена благодарность за полезную деятельность по должности олекминского окружного исправника в деле постройки нового здания
Олекминского приходского училища и в сборе на этот предмет пожертвований, давших возможность довести означенную постройку до конца.
Всемилостивейше пожалован орден Св Анны 3-й ст. 1904 г. 25 декабря.
По всеподданнейшему докладу товарища министра внутренних дел 27
сентября 1906 г. всемилостивейше уволен из казачьего сословия с предоставлением права перейти на службу по гражданскому ведомству.
Приказом якутского губернатора от 21 августа 1907 г. за № 153 перемещен и.д. вилюйского окружного исправника.
Общим собранием Якутского благотворительного общества 4 ноября
1907 г. избран в знак признательности за продолжительную и плодотворную деятельность на пользу общества в должностях казначея и секретаря комитета общества почетным членом Якутского благотворительного общества 1907 г. 4 ноября.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 11 февраля 1908 г.
за № 10 назначен и.д. советника Якутского областного управления, с переименованием в губернские секретари со старшинством с 1903 г. 24 ноября.
Приказом губернатора от 8 мая 1908 г. за № 113 предложено вступить в управление III отделением областного управления.
Приказом его же от 24 мая 1908 г. за № 133 командирован к управлению Колымским округом.
Приказом его же от 21 августа 1908 г. за № 207 предложено вступить
в отправление прямых своих обязанностей, приняв во временное заведывание III отделение Якутского областного управления.
Приказом его же от 11 сентября 1908 г. за № 227 предложено вступить
в управление первым отделением областного управления.
Приказом его же от 25 августа 1908 г. за № 210 назначен членом комиссии, образованной по распоряжению иркутского генерал-губернатора для обсуждения вопросов о преобразовании Якутского городового
казачьего полка и об устройстве опорных и продовольственных пунктов
по побережью Ледовитого океана.
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Приказом его же от 19 сентября 1908 г. за № 226 выражена глубокая
благодарность за труд вышеозначенной комиссии.
Приказом его же от 25 сентября 1908 г. за № 231 возложено заведывание III отделением областного управления.
Приказом и.д. губернатора от 10 января 1909 г. за № 3 командирован в
Олекминский округ для выполнения особо возложенного на него поручения.
Приказом его же от 16 февраля 1909 г. за № 17 предложено вступить
по возвращении из командировки в отправление своих обязанностей с
заведыванием I и III отделением областного управления.
Приказом его же от 27 июня 1909 г. за № 98 возложено исполнение
обязанностей секретаря Якутского тюремного комитета.
Приказом его же от 2 июля 1909 г. за № 107 командирован в Борогонский, Дюпсинский и Баягантайский улусы Якутского округа для обследования в продовольственном отношении.
Приказом его же от 31 июля 1909 г. за № 132 предложено вступить в
отправление своих обязанностей.
Приказом его же от 28 августа 1909 г. за № 172 командирован для обследования пострадавших от неурожая хлеба и трав Борогонского,
Дюпсинского и Баягантайского улусов.
Приказом его же от 11 сентября 1909 г. за № 188 предложено вступить в отправление своих обязанностей.
Приказом его же от 25 февраля 1910 г. за № 51 командирован для заведывания путевой канцелярией его превосходительства при поездке по
делам службы в Вилюйский округ.
Приказом его же от 14 марта 1910 г. за № 59 предложено вступить в
отправление своих прямых обязанностей.
Приказом его же от 14 июня 1910 г. за № 148 командирован для заведывания путевой канцелярией его превосходительства во время обозрения
приленской части Якутского и Олекминского округов. Приказом и.д. якутского губернатора от 29 июня 1910 г. за № 162 предложено вступить в
отправление своих прямых обязанностей.
Приказом его же от 27 июля 1910 г. за № 190 командирован в улусы
Якутского округа для обследования состояния их в продовольственном
отношении и выяснения размеров помощи населению в случае неурожая
хлебов и трав.
Приказом его же от 21 августа 1910 г. по возвращении из командировки
предложено вступить в исполнение своих обязанностей.
Приказом его же от 26 февраля 1911 г. за № 38 командирован для производства рекогносцировочных изысканий пути Колымск – Гижига и производства попутно ревизии Верхоянского и Колымского окружных полицейских управлений и Верхоянской, Эльгетской и Колымской инородных управ.
Приказом якутского губернатора от 28 февраля № 52 освобожден от
и.д. секретаря Якутского попечительного о тюрьмах комитета.
Приказом якутского губернатора от 1 января 1912 г. за № 2 по возвращении из командировки предложено вступить в исполнение своих служебных обязанностей.
Общим собранием членов Якутского областного статистического ко
митета от 19 декабря 1911 г. избран почетным членом названного комитета.
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Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 19 декабря 1911 г.
за № 91 назначен почетным мировым судьей округа Якутского окружного
суда на текущее трехлетие с 1 июля 1909 г.
Приказом якутского губернатора 2 февраля 1912 г. за № 24 назначен в
состав комиссии для обсуждения вопросов, связанных с реставрацией
большой башни Якутского острога.
Командирован для ревизии делопроизводства Амгинских сельского
управления и инородной управы 28 февраля 1912 г.
Возвратился из командировки и вступил в исполнение своих служебных
обязанностей 5 марта 1912 г.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 30 января 1912 г.
за № 6 произведен за выслугу лет в коллежские секретари со старшинством с 24 ноября 1906 г.
Командирован для заведывания путевой канцелярией губернатора по
его поездке в Якутский и Олекминский округа в 1912 г. 21 мая.
Возвратился из командировки и вступил в исполнение своих служебных
обязанностей в 1912 г. 11 июня.
Возложено заведывание делопроизводством областного по городским
делам присутствия в 1912 г. 18 июня.
Командирован для заведывания путевой канцелярией его превосходительства во время поездки в Якутский и Олекминский округа в 1912 г.
1 сентября.
Возвратился из командировки и вступил в отправление прямых своих
обязанностей в 1912 г. 21 сентября.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 11 августа 1912 г.
за № 54 утвержден в занимаемой должности. 1912 г. 11 августа.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 13 октября
1912 г. за № 67 произведен за выслугу лет в титулярные советники со
старшинством с 1909 г. 24 ноября.
Назначен членом областного по воинской повинности присутствия в
1912 г. 1 декабря.
В воздаяние отличий, оказанных по 1 п. 394 ст. Учр. орд. и согласно
удостоянию кавалерской думы ордена Св. Владимира, всемилостивейше
награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. 1912 г. 22 сентября.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 20 ноября 1912 г.
за № 76 назначен почетным мировым судьей округа Якутского окружного суда на текущее трехлетие с 1912 г. 1 июля.
Пожалована светло-бронзовая медаль в память столетия Отечественной войны 1812 г. для ношения на груди на Владимирской ленте. 1912 г.
26 августа.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 18 февраля
1913 г. за № 10 произведен за выслугу лет в коллежские асессоры со
старшинством с 1912 г. 24 ноября.
Предоставлено право ношения высочайше утвержденной 21 февраля
1913 г. светло-бронзовой медали в память 300-летия царствования дома
Романовых.
Командирован по делам службы к южной границе области, вверх по
р. Лене.
Возвратился из командировки 26 октября 1913 г.
Командирован по делам службы в Вилюйский округ. 12 ноября 1913 г.
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Возвратился из командировки.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 6 декабря 1913 г.
за № 80 награжден орденом Св. Станислава 2-й ст.
10. Был ли в походах против
неприятеля и в самих сражениях,
и когда именно?
11. Подвергался ли наказаниям,
соединенным в преимуществах по
службе, когда и за что именно;
По судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке; не был ли
оставлен в подозрении по преступлениям, влекущим за собою …;
Когда, каким судом и за что
именно?
12. Был ли в отпусках, когда и насколько именно времени; явился ли
в срок и если просрочил, то когда
именно явился, и была ли причина
просрочки признана удовлетворительной?
13. Был ли в отставке с награждением чина или без оного, когда и
с которого по какое именно время?
14. Холост или женат, на ком;
имеет ли детей, кого именно, год,
месяц и число рождения детей, где
они находятся и какого вероисповедания?

Не был
Не был

Был с 20 мая 1899 г. на два месяца и в срок явился

Не был
Женат на дочери протоиерея Марии Иннокентьевне Бердениковой. Имеет детей: Владимира, род. 3 июля 1898 г., и Пантелеймона, род. 19 июля
1903 г.
Жена и дети вероисповедания православного и находятся при нем

НА РС(Я). Ф. 12-и. Оп. 11. Д. 35. Л. 19–36.
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Удочерение В.Л. Серошевским
Марии Слепцовой

Вацлав Леопольдович Серошевский – широко известный в
Польше писатель и учёный. Был
руководителем Союза польских
писателей, первым президентом
Польской академии литературы.
Он – участник Первой мировой
войны; свидетель рождения в
1918 г. Польского государства и
деятельный участник возрождения страны, полтора века до того
отсутствовавшей на карте мира;
человек, на склоне лет переживший оккупацию Польши гитлеровцами; настоящий патриот
своей родины. Его называли
«оголтелым националистом» и
«идеологом польского фашизма». Известно, что поляков отличают исключительный патриотизм и обострённое чувство
национального самосознания.
Судьба этого человека самым
тесным образом переплелась с
историей Якутии. Он – автор
широко известной книги «Якуты». Эта книга, написанная на
основе материалов, привезён© Е.В. Саввина, 2015 г.

ных им из якутской ссылки, вышла в свет в 1896 г., и по сей
день остаётся лучшим этнографическим исследованием о
якутском народе.
Вацлав Серошевский родился 24 августа 1858 г. в Российской империи, в Царстве Польском. Как известно, бóльшая
часть Польши под названием
«Царство Польское» в то время
входила в Российскую империю.
Вацлав рано остался без родителей и воспитывался в Варшаве у
родственников. Учился в гимназии, которую не закончил. Затем
работал в железнодорожной мастерской учеником слесаря. В
1878 г. он был арестован за причастность к революционным
кружкам Варшавы. Так как его
роль в этих кружках была незначительной, ему вряд ли грозило
серьёзное наказание. Но в 1879 г.
после убийства часовым одного
из заключённых в тюрьме начался бунт. В этом мятеже активное
участие принял молодой Серо-

шевский. В результате военноокружной суд приговорил его к
поселению в отдалённые места
Восточной Сибири. Осенью
1879 г. ссыльные выехали из
Варшавы. Конечным пунктом
сначала была назначена Иркутская губерния, но по пути в Сибирь Серошевский вновь стал
участником бунта заключённых.
В итоге ему было изменено место поселения. В марте 1880 г.
Вацлав впервые увидел Якутию.
Якутская ссылка Серошевского
продолжалась двенадцать лет
(1880–1892 гг.). С самого начала
ссылки он вёл записи, на основе
которых позже были написаны
его якутские рассказы, повести,
мемуары, а также колоссальный
труд «Якуты. Опыт этнографического исследования».
Сначала он жил в Верхоянске, который считался в то время
самым холодным местом на земле, так как здесь была зарегистрирована температура -69,8˚С.
Из «Воспоминаний» Серошев-
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ского: «Мы, наконец, прибыли в
Верхоянск. Казаки остановились и торжественно произнесли: “Город!”. Я был удивлён.
“Где же город?” – спрашивал я
казаков, которые горделивым
жестом показали мне несколько
жалких юрт с плоскими крышами и скромных домов, окружённых со всех сторон болотами»1.
В Верхоянске Серошевский обзавёлся кузницей и слесарной
мастерской, в которых работал
по заказам местных жителей.
Товарищам по ссылке Вацлав запомнился как «юный блондин
лет двадцати, с едва пробивающимися усиками и бородкой,
краснощёкий, низенький, толстенький, ловкий и сильный рабочий-металлист из Варшавы»2.
В Верхоянске Серошевский
вскоре после приезда познакомился с местной девушкой –
двадцатилетней якуткой Анной
Петровной Слепцовой, старшая
сестра которой Ирина была женой другого ссыльного поляка
Яна Иосифовича Заборовского.
Соломон Ефремович Лион, также отбывавший в Верхоянске
ссылку, писал об Анне следующее: «Она была большой патриоткой своего племени и хотя отлично понимала и недурно говорила
с нами по-русски, но с Серошевским упорно отказывалась
употреблять русский язык и отвечала ему только тогда, когда
он говорил с ней по-якутски.
Этим верным способом она выучила его за одну зиму свободно понимать и изъясняться поякутски и дала ему прекрасный
ключ к изучению якутского народа, его эпоса и его быта»3. В
1881 г. у Вацлава и Анны родилась дочь Мария.

Из Верхоянска Серошевский
с другими ссыльными предпринял несколько неудачных попыток бегства: и пешим ходом, и
вплавь. Особенно дерзким был
следующий план: уплыть по реке
Яне, а дальше по Северному Ледовитому океану добраться до
Америки. Намереваясь воплотить в жизнь этот план, в мае
1882 г. девять человек построили
лодку и пустились в путь, но
были настигнуты погоней на одном из островов в устье Яны. Копии предписания о розыске бежавших ссыльнопоселенцев были разосланы по всем округам
Якутской области. В Национальном архиве РС(Я) сохранилось
«описание примет ссыльных, состоящих под надзором полиции в
г. Верхоянске и скрывшихся из
оного 27 мая 1882 г.». В списке
беглецов под номером 2 записано: «Государственный преступник Вацлав Серошевский, 22 лет.
Росту 2 аршина 3 вершка*. Волосы на голове и бровях русые, на
усах и бороде – светло-русые,
глаза серые, лицо чистое, нос и
рот обыкновенные. Особые приметы: на левой щеке – бородавка,
под мышкой и в левом паху – по
бородавке»4.
В 1883 г. Вацлав Серошевский был переведён в Колымский
улус, где последовательно проживал в урочищах «Андылах» и
«Енгжа» и в городе Среднеколымске. Оказавшись на Колыме,
опальный поляк приступил к научной деятельности. В своих
воспоминаниях, касаясь колымского периода ссылки, он писал:
«Одним прекрасным солнечным
днём, когда я, вдыхая запах трав
и размышляя о своей судьбе и
сделанных мною наблюдениях,
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мучительно искал цель моей
дальнейшей жизни, я сказал себе:
“Буду описывать всё, что вижу
вокруг: леса, воды, горы, но, прежде всего, людей! Я стану бытописателем Сибири!”»5.
В 1885 г. место ссылки было
вновь заменено, и он переехал в
один из улусов Центральной Якутии – Баягантайский. Его семья
оставалась в Верхоянске. Серошевский помогал Анне и Марии
деньгами, о чём свидетельствуют
и архивные документы об отправке Серошевским денежных сумм
в Верхоянск «Анне Слепцовой»6.
В 1886 г. Анна умерла от осложнений, вызванных туберкулёзом.
Незадолго до смерти она привезла Марию к отцу. Из воспоминаний Серошевского: «В конце
зимы 1886 г. мне через посыльного сообщили, что моя жена Аннушка по дороге из Верхоянска
ко мне из-за тяжёлой болезни
остановилась в Кангаласском
улусе, а с ней и наша дочка Мария. Жена просила, чтобы я немедленно приехал и забрал ребёнка, так как она наверняка умрёт. Я был поражён, поскольку
ничего не знал о намерениях Аннушки и её отъезде из Верхоянска, но, конечно же, сразу отправился в путь. Аннушку я нашёл в
юрте одного из князей Кангаласского улуса в полубеспамятном
состоянии: у неё была тяжёлая
форма туберкулёза, к которой добавилось воспаление лёгких. Никакой врачебной помощи оказать
было нельзя: до Якутска более
ста километров. В бессилии я наблюдал за агонией женщины, с
которой прожил в Верхоянске два
года. Аннушка ещё успела рассказать, что решилась на путешествие из-за ребёнка, который по-

Т.е. 155,2 см.

*

1` 2015

58

Е.В. Саввина

сле её смерти остался бы безо
всякой опеки. Мане тогда было
около четырёх-пяти лет. Она
играла с детьми хозяина, не догадываясь о происходящей трагедии. По совету местного знахаря
Аннушку поили тёплыми сливками и настоем из каких-то трав. Я
сразу же написал прошение губернатору о том, чтобы перевезти
больную в Якутск, но так и не дождался ответа: через несколько
дней Аннушка умерла. Я похоронил Аннушку и вместе с дочкой
вернулся в Баягантайский улус»7.
В конце 1886 г. Серошевский
с дочерью поселился в ХатынАрынском наслеге Намского улуса. В этих местах климат был
мягче, и Серошевский превратился в дельного земледельца.
Чиновник, осуществлявший надзор над ссыльными, докладывал,
что мятежный поляк «остепенился, живёт уединённо с дочкой,
по-якутски говорит хорошо, но с
местным населением общается
мало, а всё свободное время проводит за книгами»8.
В 1890 г. Вацлав обратился к
властям с прошением об официальном удочерении своего ребёнка. Его прошение было
удовлетворено.
Считалось, что польские родственники Серошевского не
признавали его дочь. Между
тем, в архиве сохранились документы, свидетельствующие о
том, что сёстры Вацлава отправляли ему деньги «на воспитание
дочери Марии»9.

В 1891 г. Серошевский начал
хлопотать о переводе на жительство ближе к центру России. Его
просьба вскоре была удовлетворена, и в 1892 г. он вместе с дочерью уехал из Якутии. Какое-то
время он жил в г. Иркутске, но
вскоре смог уехать на свою родину. Мария сначала жила в семье
друзей отца в Иркутске, оттуда
переехала в Сочи, потом – в
Санкт-Петербург, затем – в Москву. С отцом она изредка виделась (в Париже, затем – в Польше). Позже Серошевский писал:
«Может быть, я плохо поступил,
когда вырвал её из привычной
среды. Может, она была бы
счастлива, оставаясь там, где
всегда выделялась бы красотой и
умом»10. В Польше Вацлав женился на своей дальней родственнице Стефании Мяновской,
в браке родились законные дети
(три сына: Владислав, Станислав
и Казимир). Вплоть до 1933 г.
отец и дочь постоянно переписывались. 24 письма Марии отцу
хранятся в отделе рукописей Государственной библиотеки Польши в Варшаве. В одном из писем
читаем: «…Я ни на одну минуту
не думала о жизни в Польше,…
но меня так же не тянет и в Якутию. Ведь я выросла и воспитывалась в России, и Москву я люблю и привыкла… Я себе представляю, как бы я чувствовала
себя в Польше, в деревне, как в
изгнании среди враждебной и
чуждой среды для меня… Помнишь, ты много лет назад писал

мне, чтобы я выросла хорошим
человеком, русским. Выросла я
правда русской…»11. Мария Вацлавовна Серошевская умерла в
1964 г. в Москве, похоронена на
Новодевичьем кладбище (второй
квартал исторической части данного кладбища, 11-я дорожка).
Могилу её нашли в 2012 г. польские поисковики. Год рождения
Серошевской на могиле был указан неверно: 1879 г.
Вацлав Серошевский умер 20
апреля 1945 г. в Варшаве. Ему
довелось увидеть освобождение
Польши от немецкой оккупации.
Предлагаем вниманию читателей документы об удочерении
В.Л. Серошевским своей незаконнорожденной дочери. Эти документы хранятся в деле № 9359
описи 1 (том 2) фонда № И-12
«Якутское областное управление». Название дела № 9627:
«Дело об удочерении ссыльнопоселенцем Хатын-Аринского
наслега Намского улуса Якутского округа Серошевским Вацлавом Леопольдовичем девочки
Марии – незаконнорожденной
дочери инородки 2-го Юсальского наслега Верхоянского
улуса Верхоянского округа
Слепцовой Анны Петровны».
Крайние даты дела: 5 мая – 12
октября 1890 г., состоит оно из 8
(восьми) листов. Физическое
состояние дела удовлетворительное, оно переплетено в мягкую обложку. Текст написан
чёрными чернилами, читается
без затруднений.
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Прошение В.Л. Серошевского
Якутскому областному правлению
об удочерении незаконнорожденной девочки
Марии Слепцовой
В Якутское областное управление.
государственного ссыльнопоселенца
Вацлава Серошевского
Прошение
Желая усыновить круглую сироту, уже несколько лет находящуюся у меня на воспитании, девицу
Марию, незаконнорожденную дочь ныне умершей девицы, якутки Верхоянского округа и улуса 2-го
Юсальского наслега Анны Слепцовой, имею честь покорно просить сделать о сем надлежащее распоряжение. При сем представляю метрическое свидетельство о рождении упомянутой выше Марии,
имеющей ныне 9-ть лет от роду и удостоверение причта Тандинской Николаевской церкви о смерти
ея матери, инородки Анны Слепцовой, и две гербовые марки 80-копеечного достоинства на производство дела.
Вацлав Серошевский
25 июля 1890 года1.
Удостоверение Тандинской Николаевской церкви
Якутской епархии о смерти матери Марии Слепцовой –
инородки Слепцовой Анны Петровны
Удостоверение
Якутской епархии и округа, Тандинской Николаевской церкви, в копии метрической книги за тысяча
восемьсот восемьдесят шестой год (1886-й год), в третьей части о умерших, в статье под № 6-м
женского пола записано так: умерла десятого (10), а погребена пятнадцатого (15) марта Верхоянского улуса и округа 2-го Юсальского наслега родовича Петра Слепцова дочь – девица Анна Петрова,
двадцати шести лет, от внутренней боли; исповедывал и Св[ятых] Тайн приобщал священник Матвей Попов; обряд погребения совершал священник Иоанн Словецкий. Подлинность таковой записки
удостоверяем подписью с приложением церковной печати.
Священник Клавдий Алексеевский.
Псаломщик Пётр Нифонтов.
Мая 5-го дня 1890 года2.
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Отношение Якутского областного правления
Верхоянскому окружному полицейскому управлению
о необходимости представления В.Л. Серошевским
дополнительных документов для удочерения Марии Слепцовой
Я.О.П.*
Отделение 3.
Стол земский.
10 сентября [18]90 г.
Верхоянскому окр[ужному]
пол[ицейскому] управлению.
Государственный ссыльный Намского улуса Хатын-Аринского наслега Вацлав Серошевский, представляя метрическую выписку о рождении незаконнорожденной Марии – дочери умершей девицыякутки Верхоян[ского] улуса, 2-го Юсальского наслега Анны Слепцовой, просит распоряжения областного правления о записке Марии в его семейство. Причём Серошевский, хотя и объяснил, что незаконнорожденная Мария отдана ему была умершей Слепцовой на воспитание, но доказательств в
том никаких не представил.
3-е отделение обл[астного] правления, согласно приведённому закону, поручает окр[ужному]
пол[ицейскому] управлению произвести удостоверение, действительно ли Мария Слепцова была отдана Серошевскому на воспитание3.
(На обороте документа имеется надпись: «Для памяти: дело зарешено вследствие представл[ения]
С[ерошевски]м увол[ьнительного приговора]»).
Увольнительный приговор об исключении
Марии Слепцовой из общества 2-го Юсальского
наслега Верхоянского улуса Верхоянского округа
1890 года. Июня 25 дня. Мы, нижеподписавшиеся общественники 2-го Юсальского наслега Верхоянского округа и улуса Якутской области, выслушав просьбу ссыльнопоселенца Вацлава Серошевского,
проживающего в Якутском округе, об увольнении из общества незаконнорожденной малолетней девицы Марьи Слепцовой, для усыновления ея им, Серошевским, и приняв во внимание, что она сирота и
давно уже живёт, как дочь, у Серошевского, постановили: уволить девицу Марью Слепцову 9 лет из
общества 2-го Юсальского наслега, в чём и дать ему, Серошевскому, настоящий приговор.
Староста Василий Попов.
Старшины Тарас Слепцов, Пётр Горохов, Борис Горохов, Егор Горохов.
Родовичи (приведены 74 фамилии)4.
(Внизу и на обороте документа имеются надписи: «В действительном составлении сего приговора
Верхоянская инородная управа свидетельствует. 28 июня 1890 года»; «В действительности составления сего приговора на основании заверения Верхоянской инородной управы Верхоянское окружное
полицейское управление свидетельствует. 30 июня 1890 г.»).
Якутское областное правление.

*
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Выписка из журнала Якутского областного правления
об удовлетворении прошения В.Л. Серошевского
об удочерении им Марии Слепцовой
Записка
об усыновлении государственным ссыльнопоселенцем
Вацлавом Леопольдовым Серошевским
незаконнорожденной девочки Марии Слепцовой
10 октября 1890 г.
Государственный ссыльнопоселенец Якутского округа Вацлав Леопольдов Серошевский, ходатайствуя о приписке к его семейству незаконнорожденной дочери девицы-инородки Верхоянского улуса
2-го Юсальского наслега Анны Слепцовой Марии, представил в областное правление: метрическое
свидетельство о рождении ея, из которого видно, что 25 января 1881 года родилась от инородческой
девицы 2-го Юсальского наслега Верхоянского улуса Анны Слепцовой дочь, при св[ятом] крещении, 28
ч[исла] того же месяца, наречённая Марией. Таинство крещения совершал Верхоянского собора протоиерей Александр Орлов с диаконом Александром же Орловым; удостоверение причта Тандинской
Николаевской церкви, из коего видно, что мать усыновляемой Анна Слепцова умерла 10 октября* 1886
года; и общественный приговор инородцев 2-го Юсальского наслега Верхоян[ского] улуса о том, что
незаконнорожденную девицу Марию Слепцову увольняют из своей среды для усыновления её приёмным
ея отцом Вацлавом Серошевским.
Законы: 155, 156, 157 и 158 ст.
Мнение: Принимая во внимание изложенное в докладе и соображаясь с приведёнными законами,
областное правление полагает: незаконнорожденную дочь девицы-инородки Верхоянского улуса 2-го
Юсальского наслега Анны Слепцовой Марию приписать к семейству государственного ссыльнопоселенца Вацлава Леопольдова Серошевского, как приёмного отца усыновляемой, но с тем, чтоб Мария
Серошевская была воспитываема отцом согласно требованиям православного христианского учения,
о чём и обязать Серошевского подпиской. Серошевскому дать знать Якутскому окр[ужному] полицейскому управлению с возвращением просителю метр[ического] свидетельства Марии Серошевской,
а за тем дело по сему, как не требующее дальнейшего производства, считать решённым и подлежащим своевременной сдаче в архив5.
Основание: НА РС (Я). Ф. 12-и. Оп.1. Т. 2. Д. 9359. Л.1–8.
ИСТОЧНИКИ
1
НА РС(Я). Ф. 12-и. Оп. 1. Т. 2.
Д. 9359. Л. 1.
2
Там же. Л. 2.

Там же. Л. 3–4.
Там же. Л. 6–7.
5
Там же. Л. 5, 8.
3
4

Так в тексте, на самом деле – 10 марта.
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ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

«Генерал отправляет нашу
дочь в Петербург учиться»

Очерк «Дочь рыбака» написан членом изыскательско-проектировочной экспедиции на
острове Сахалин в 1931–1932 гг.
Михаилом
Владимировичем
Шиуковым. Данный документ
выявлен в ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» в 2014 г. во
время командировки в г. ЮжноСахалинск. Сведения о пребывании двух девушек из народа нивхов и одной якутки в Ксенинском девичьем (женском) институте и Зимнем дворце являются
составной частью истории женского образования в дореволюционной России и императорской семьи Романовых.
Русский двор был одним из
самых блестящих во всей Европе. За триста лет правления династии Романовых придворным
ведомством были накоплены
громадные богатства. По своему
великолепию русский двор приближался к Версалю Людовика
XIV и Людовика XV. Зимний
© Е.П. Антонов, 2015 г.

дворец в Санкт-Петербурге обслуживал персонал в 1200 чел.,
состоящий из придворных служителей и лакеев. Император
Николай II не проживал там, и в
нем устраивались только торжественные приемы и придворные балы1.
Императорский двор в России состоял из лиц, имевших
придворные чины и звания, во
главе его стоял граф Фредерикс.
Придворные чины делились на
два класса. В первый входили (в
1908 г.) 15 лиц, именовавшихся:
обер-гофмейстер2, обер-гофмаршал3, обер-егермейстер4 и обершенк5. Второй класс насчитывал
134 персоны, и, кроме того, было
86 лиц «в звании», два обер-церемониймейстера6, обер-форшнейдер7, егермейстеры8, гофмаршалы9, директор императорских театров, директор Эрмитажа, церемониймейстер (14 штатских и 14
«в звании»). В этот список входили лица, имевшие придворные
звания: 287 камергеров, 309 ка-

мер-юнкеров, 110 «состоящих»
при Их Величествах и членах императорской фамилии, 22 духовных лица, 38 медиков, 3 фурьера10, 18 камердинеров и 150 военных чинов (генерал-адъютанты,
свитские генералы и флигельадъютанты). В общей сумме
(причисляя 260 дам разных рангов и 66 дам, удостоенных ордена
Святой Великомученицы Екатерины) получалось внушительное
число – 1543 персоны.
Придворные дамы носили
звания обер-гофмейстерин11 двора Ее Величества, гофмейстерин
императорского двора и великокняжеских дворов, «портретных» дам, камер-фрейлин, свитских и городских фрейлин. Этикет и церемониал двора находились в руках обер-церемониймейстера и обер-гофмейстерины
двора Ее Величества. Пост оберцеремониймейстера принадлежал графу В.А. Гендрикову, вторым обер-церемониймейстером
был барон Горф. Николай II, как
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и отец Александр III, был совершенно равнодушен к вопросам
церемониальной части.
Высочайшие выходы происходили в дни особо торжественные. Выходы делились на большие и малые. На больших должны были присутствовать все
придворные чины. На малые выходы посылались особые личные приглашения. Выход носил
такое название потому, что Их
Величества выходили из внутренних апартаментов и торжественно следовали в церковь.
Еще более важной церемонией
являлись придворные балы.
Первый бал сезона устраивался
обыкновенно в Николаевском
зале приблизительно на 3000
приглашенных. Чтобы быть
приглашенным на этот бал, надо
было состоять в одном из четырех первых классов (по Табели о
рангах). Приглашались также
иностранные дипломаты с их семьями, старейшие офицеры
гвардейских полков с женами и
дочерьми, некоторые лица по
специальному указанию Их Величеств. На балы «концертные»
и «эрмитажные» приглашались
соответственно 700 и 200 персон. Эти балы носили название в
соответствии с теми залами, которые отводились под танцы.
Все, что относилось к столу и
к церемониалу обедов и завтраков, находилось в заведовании
гофмаршала двора графа Бенкендорфа. У него было два помощника – князь Путятин и фон Боде.
Стол разделялся на три категории: стол Их Величеств; стол
гофмаршала и стол прислуги12.
Со времен Петра I при торжественных дипломатических приемах, выходах императорской
семьи, балах, обедах и ужинах
присутствовали и прислуживали
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царской чете представители различных народов Российской империи и мира (дети арабов, негров, индусов и другие).
Формирование системы женского образования в России началось с Екатерины II, которая
по примеру учебного заведения
жены короля Франции Людовика XIV мадам де Ментенон, где
воспитывалось 250 дочерей
обедневших дворян, открыла 5
мая 1764 г. «Императорское воспитательное общество благородных девиц», переименованное позже в Смольный институт13. В российских институтах
благородных девиц также обучались дочери-сироты дворян и
представительницы «инородческих» народов.
В институтах благородных девиц Российской империи обще-

образовательная подготовка состояла из дисциплин гуманитарной направленности, обеспечивающих общекультурное развитие. В их число входили русский
и иностранный языки, география, чтение исторических и нравоучительных книг, «часть архитектуры и геральдики». Большое
внимание уделялось рисованию,
танцам, вокальной и инструментальной музыке. С младшего
возраста изучалась арифметика.
Воспитанниц обучали ведению
домашнего хозяйства. Главной
же задачей было нравственное
воспитание девушек. В числе
светских добродетелей назывались «повиновение начальствующим, взаимная учтивость, кротость, воздержание, равенственное в благонравии поведение,
чистое ко добру склонное и пра-
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водушное сердце..., скромность
и великодушие..., благородным
особам приличная...»14.

Ниже публикуется интересный
документ о пребывании в Петербурге сибирских инородцев-девочек.
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ДОЧЬ РЫБАКА
В 1931–1932 гг. мне со своей изыскательско-проектировочной экспедицией вторично довелось побывать на Сахалине, где моя экспедиция изыскивала и проектировала гидроавиационную линию1 вокруг северной части острова.
Летом 1932 г. мне с небольшой частью партии необходимо было попасть на полуостров Шмидта2.
У мыса Елизаветы, в селе Ныврово3, в то время хранились в местном архиве метеорологические данные за несколько десятков лет; их надо было нам извлечь и там же сделать необходимые нам выборки и сейчас же на месте обработать.
Нелегко было добраться до Ныврова. Из Охи4 мы по железной дороге доехали до Москаль-Во5 и там
наняли гиляцкую6 лодку-долбленку, так называемую «душегубку». Нас было четверо: я, парторг Пшеницын и техники: Ирина Масальская и Владимир Захаров.
Хозяин лодки, молодой гиляк, ловко управлял одним двухсторонним веслом.
Выехали в открытое море. Через полчаса поднялся жесточайший шторм. Лодку нашу кидало, как
щепку. Нe скрою, что, не испытывая никакого страха в воздухе во время дальних перелетов, тут мы
струсили необычайно. Страх наш был заметен по всему: и по нашим бледным лицам, и по остановившимся стеклянным глазам. И как мы ни старались скрыть от лодочника нашу слабость, нам [это]
так и не удалось. Лодочник же, заметив, что от страха мы даже не в состоянии ответить на его
бесчисленные вопросы, крикнул:
– Ваша мала-мала баися? Ничего, бог забирай вас!
Это означало, что если мы погибнем, то ничего плохого в этом нет, так как нас сам бог заберет к
себе, а в этом и состоит все счастье человека. Мы никак не могли побороть страха и вместе с тем не
могли оторвать глаз от красоты надвигающихся валов.
В мозгу у Ирины пронеслись строчки из стихотворения А.И. Полежаева7, и она начала громко декламировать слова погибающего пловца: «Глубь без дна – смерть верна! Как заклятый враг грозит,
вот девятый вал бежит». Парторг вспомнил строки из письма декабриста А. Одоевского8 своему
отцу из ссылки: «Меня в чужбину вихрь умчал и бросил на девятый вал мой челн». А волна одна за другой накатывала на нашу “душегубку”.
…Приехали мы в Ныврово промокшими до нитки. Направились к первому ближайшему дому, чтобы
спросить, где находится председатель сельсовета. Нас встретила женщина в гиляцкой одежде. На
вид ей можно было дать лет пятьдесят с лишним.
Я на ломаном русском языке, подражая местным некультурным гилякам, начал объяснять ей цель
нашего внезапного посещения.
– Наша приходила сюда, председателя скоро нада…
Женщина упорно смотрела на нас и молчала. Думая, что она глуха или совершенно не понимает
русского языка, наш парторг постарался еще больше «упростить» речь.
– Наша пришла, председателя мала-мала говорить нада…
Прошло несколько неловких минут ожидания. Каково же было наше удивление, когда женщина довольно резко оборвала парторга.
– Вы что же это разговариваете со мной на каком-то нелепом амикошонском9 жаргоне? Я вынуждена сделать вам это замечание sine ira el studio – «без гнева и пристрастия», как говорили римляне.
Мне просто интересно, почему вы коверкаете до неузнаваемости наш прекрасный русский язык.
«Вот тебе и на! – ошалел я от неожиданности. – На Сахалине, что не пункт, везде какой-нибудь
сюрприз!». Мы стушевались окончательно, не зная, как дальше вести себя. Вскоре, оправившись от
смущения, принялись наперебой извиняться.
– Ничего, ничего, ласково обратилась она – я понимаю вас: вы приняли меня за простую гилячку…
Это часто случается… Но что же мы стоим у порога? Смотрите, с вас течет вода, вам необходимо
обсушиться… Идемте в комнаты! Председателя сейчас нет, он в Александровске10, и приедет, вероятно, денька через два-три…
Мы последовали за ней. Если снаружи этот добротный рубленый дом ничем не отличался от других, то внутреннее убранство его было необычайно. Особенно одна комната поразила нас роскошной
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обстановкой. Ее можно было принять за будуар великосветской дамы. Роскошный старинный диван,
кресла, туалетный столик, трельяж11, прочая мебель старинной резной работы, картины в рамах,
безделушки и вазы на этажерочке, шкуры белого медведя и прочее – все располагало к отдыху и неге.
Все увиденное нами в этой комнате и сама хозяйка дома, успевшая уже переодеться в европейское
платье, озадачили нас, и мы не могли дождаться минуты, когда, наконец, наша новая знакомая расскажет нам, что все это означает.
– Вы пока снимайте с себя ваши кожанки, – прервала наши мысли хозяйка, – пусть девушка устраивается в этой комнате со мной, как у себя дома, – это моя личная комната. А вы – мужчины, пожалуйте в другую комнату. Тем временем, пока вы будете устраиваться, я приготовлю вам поесть; думаю, что вы успели изрядно проголодаться...
Она вышла на кухню, и нам слышно было, как, стуча посудой, она готовила завтрак. Ирина поспешила к хозяйке на помощь.
После завтрака мы все перешли в ее «будуар»12.
Любопытство одолевало нас, но начать расспросы мы не решались. Наконец, Ирина не выдержала
и обратилась к хозяйке с вопросом, не совсем допустимым для только что познакомившегося человека,
– Скажите, пожалуйста, что все это значит? – Кто вы? Почему у вас такая роскошь? Все это
так странно, что скорей похоже на сон.
– Я так и знала, что вы обязательно зададите мне подобный вопрос, – рассмеялась хозяйка.
О, это довольно длинная история. И, чтобы у вас создалось правильное представление, для этого
нужно отдернуть занавес давности, по крайней мере сорока с лишним лет… Впрочем, если вам не покажется утомительным мой довольно длинный рассказ, то прошу вооружиться терпением и приготовиться слушать…
– Просим, просим! – разом крикнули мы.
– Родилась я в 1870 году в гиляцком поселке, недалеко от Александровска, где гудит береговой ветер
и зеленая чистая волна со всех сторон омывает пески узкой, уходящей в море косы.
Из окна нам видны были три скалы, называемые «Три брата». Сохранилась в нашем народе об этих
скалах легенда, но ее я расскажу вам потом. Гиляки, к которым принадлежу и я, веками вели кочевой
образ жизни, ютились в грязных, прокуренных юртах, почти не защищавших от жгучих морозов и
пронизывающих ветров. Пропитание добывали рыболовством и охотой. Воду грели в деревянных корытах, куда опускали раскаленные камни. На медведя ходили с копьем, белку и соболя били из лука. Они
не знали, что такое корова. Здесь жили с незапамятных времен мои деды и прадеды – труженики
моря – сильные и смелые. Они на простых долбленках-душегубках выходили в море. Уходили и, случалось, не возвращались. А их товарищи на горьких поминках, зажав руками головы, проклинали море,
свою жизнь и смерть, и, подвыпив, пели пески о шаткой рыбачьей судьбе, о неуловимом и призрачном
рыбацком счастье. Эти песни были моими колыбельными песнями.
Мой отец слыл отважным мореходом и, как говорили в поселке, удачливым рыбаком и охотником.
Он знал все мели и подводные камни, все места нереста рыб и все их водные пути. А что касается
удачи, то бывало пригонял к берегу лодку, полную живого, трепетного серебра, а бывало и так, что
семья наша неделями сидела без денег и ела сушеную рыбу без хлеба.
Мои предки подчинялись вековым обычаям: гиляк был рожден для того, чтобы ловить рыбу, бить
соболя и белку. Больше ни за что гиляк не должен был браться, иначе злой дух жестоко покарает его.
Так говорили шаманы.
Росла я дома как сорная трава, в грязи, неграмотная, нечесанная, до десяти лет я была предоставлена самой себе; летом целые дни проводила на берегу моря вместе с другими девочками, барахталась
в прибрежном песке, купалась. А в остальные времена года сидела почти все время дома, если не считать редкие дни вылазки нашей на нарте, запряженной девятью сильными ездовыми собаками. В эти
редкие морозные дни отец, отправляясь на охоту, брал меня с собой.
Первой моей игрушкой была маленькая серебристая плотичка13; первой работой – вытряхивание рыбы
из сетей. Часами дожидалась я отца, сидя на берегу. Иногда в тихую ясную погоду, когда по умиротворенной после бури сизой глади бежали солнечные дорожки, отец брал меня с собой. Я была за рулевого.
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О чем мечтала я тогда в эти минуты? Может быть, о том, что уеду когда-нибудь на красивой
белой яхте далеко-далеко? Или о том, как хорошо было бы людям, моему отцу, деду и дяде, если бы
можно было, узнать секрет моря, выведать его тайну, найти то слово, по которому бы рыба, как в
сказке «по щучьему веленью», сама шла к рыбакам. И не как попало, а по выбору: на одно волшебное
слово – иваси, на другое – кета, на третье – лосось… И вот в один из летних дней приехал к нам верховой стражник и передал моему отцу повестку, немедленно явиться в канцелярию сахалинского генерал-губернатора. Как я вам уже говорила, мне, десятилетней неграмотной девочке, не было понятно
происходящее вокруг меня, но я заметила, что отец мой мгновенно изменился в лице, и видно было,
что он с трудом скрывал волнение. Моя мама, чинившая в это время рыболовные снасти, вскочила со
своего места и начала неистово кричать:
– Зачем к генерал-губернатору? Что ему надо от нас – бедных гиляков? Может быть, генерал хочет испробовать на твоей спине казацкую нагайку, но за что? Ведь ты же ни в чем не провинился?
Мать залилась горькими слезами, проклиная и генерала, и царя, и всех его сановников. Я начала
вторить матери и также проклинала всех.
Наутро отец на своей шаткой долбленке уехал в Александровск. В этот день он домой не вернулся,
приехал только вечером следующего дня, грустный, расстроенный. Я и моя мать бросились к нему и
стали тормошить его, спрашивать, зачем звал его генерал, но он продолжал молчать. Он молча набил
трубку табаком, высек из кремня огонь, закурил и, наконец, произнес:
– Дочку нашу отбирают...
– Кто отбирает? Кому нужна наша несчастная девочка, скажи скорее, – тормошила отца моя
мать.
– Генерал отправляет нашу дочь в Петербург учиться, – сказал он.
Мать залилась слезами и начала рвать на себе волосы, произнося проклятия по адресу генерала, я
последовала ее примеру, начала плакать и также рвать на себе грязные волосы и сыпать на генерала
проклятия. Я не понимала тогда, зачем я понадобилась генералу; не понимала, что значит ученье и
что за город такой Петербург. Аналогичную повестку от генерала получил еще один гиляк, проживающий в Дербинске14.
Вскоре нас, двоих девочек, посадили на пароход и в сопровождении русской женщины в черных очках
повезли во Владивосток.
Там нас повели в баню, постригли наши косы, помыли нас как следует и одели на нас чистое новое
белье, новые платья, чулки и ботиночки. Нас стесняло и чистое белье, и непривычного покроя платья,
и особенно жесткие ботинки – ведь мы летом бегали босиком, а зимой ходили в мягких оленьих унтах.
Из Владивостока по железной, дороге в сопровождении той же русской женщины нас повезли в Петербург. В Иркутске к нам присоединили еще одну девочку – якутку. Ехали мы долго. И когда мы в Петербурге вылезли из вагона и [нас] на извозчике повезли по Невскому проспекту куда-то, то громадные
красивые дома и магазины произвели на нас такое потрясающее впечатление, что мы все трое разрыдались. Нас привезли в Зимний дворец. Тут нас вновь помыли, показали врачу, сделали нам прически,
одели в роскошные дорогие платья и сказали нам, что мы будем представлены сестре царя – Ксении
Александровне15. Нас стесняла непривычная одежда. Освободившись от многолетней грязи, мы первое
время, пока не привыкли, чувствовали себя неловко. Но затем, постепенно, мы начали осваиваться с
новым нашим положением и с дворцовым этикетом. Мы очень ловко проделывали там разные книксены16, реверансы17 и пр. Однако нас мучила тоска по родному Сахалину, Татарскому проливу с его бурными штормами и с прибоями волн. Видя, что мы тоскуем по морю, нас повезли к спокойному Финскому
заливу, но он нам не понравился, т.к. он нисколько не был похож на наш родной Татарский пролив, мы
втроем, бывало засядем в каком-нибудь укромном местечке и втихомолку льем потоки слез. Нам запрещали говорить на родном языке, и потому часто, оставаясь одни, разговаривали тихо по-гиляцки. Только якутка не имела собеседницы и не могла разговаривать на своем языке. Мы вспоминали своих родных,
знакомых девочек, тайгу, море, прибрежный песок, где мы проводили лето в играх...
Нас несколько смущала предстоящая встреча с царской сестрой, и [мы]даже чуть побаивались. В
те времена царь и весь императорский дом представлялись нам какими-то сверхъестественными, бо-

1` 2015

68

Е.П. Антонов

жественными творениями, не похожими на
обыкновенных смертных. Но ничего плохого с
нами не случилось. Нac привели в «покои» Ксении Александровны, и она через лорнет18 начала рассматривать нас, как заморских обезьян.
Она расспрашивала нас о чем-то, но мы,
словно немые, ничего не могли понять, т.к.
мы русским языком почти не владели. За нас
на все вопросы отвечала та же самая пожилая женщина в черных очках. Мы были оставлены во Дворце для подготовки к поступлению в девичий институт. Нас окружалa сказочная роскошь. Занимались с нами учительницы по разным предметам и иностранным
языкам. Особенно напирали на французский и
немецкий языки. Священник преподавал нам
Закон Божий.
Спустя некоторое время, нас четырех:
двух гилячек, одну якутку и одну тунгуску – в
торжественной обстановке окрестили в
православную веру. Обратите внимание: в
том углу висит серебряная с золотом икона
Великий князь Александр Михайлович
Божьей матери, это подарок нашей общей
и Ксения Александровна
крестной матери – Ксении Александровны.
На шее у меня висит до сих пор массивный золотой крестик, одетый на меня при крестинах. – При
этом она вытащила его и показала нам. Мы, все четверо девочек, получили новое имя – Ксения в честь
нашей общей крестной матери Ксении Александровны. Очевидно, в честь царя мы получили и отчества: Николаевны. Он был заочным крестным нашим отцом. Я до сих пор помню эту сутулую фигуру
старой девы Ксении. Будет неправдой, если скажу, что она плохо к нам относилась, наоборот, она
всячески проявляла о нас заботу, баловала нас, дарила нам золотые вещи.
Через два года нас определили в Ксенинский девичий [женский] институт19.
Вы, вероятно, спросите меня, зачем понадобилось царской сестре привозить из далекого Севера в
Петербург гилячек, чукчанок, тунгусок, якуток. Я не ошибусь, если скажу, что это был каприз старой
девы, изнывающей от безделья. Ведь сами видите, что красотой эти национальности не блещут; так
вот, с жиру бесившейся великой княжне понадобились мы для пополнения своеобразной коллекции и
для увеселения и потехи царской семьи. При торжественных приемах и обедах нас, совместно с арапчатами, негритянками, индианками и другими заморскими «диковинками», заставляли прислуживать
членам царской семьи. Нет ничего удивительного, что русские цари испокон веков держали при дворце
представителей различных национальностей, в том числе карликов, иногда даже особенных уродов, и
все это – исключительно для увеселения и развлечения себя и гостей. Известно, например, что великий
преобразователь России – Петр I держал у себя шутов: Якова Тургенева и Ивана Балакирева, а также
карликов и карлиц. Известно также, что Петр давал часто пирушки, которые превращались в подлинные маскарады и спектакли, нередко переносившиеся на улицу и являвшиеся остроумной и злой
пародией на церковную службу. Петр любил повеселиться, причем не стеснялся заставлять «сумасброднейшего, всешутейшего и всепьянейшего собора» Никиту Зотова одевать патриаршее облачение, а других – архиерейское и показываться на улице...
Задолго до Первой мировой войны отец мой начал хлопотать, чтобы меня вернули домой, так как
я начала болеть легкими. По ходатайству сахалинского генерал-губернатора, Ксения Александровна
освободила меня. Я уже к тому времени закончила институт с золотым шифром и была оставлена в
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нем в качестве пепиньерки20. Ксения Александровна подарила мне всю обстановку, которая стояла
там в моей небольшой квартире и которую и видите тут сейчас. Я вместе с багажом приехала в
Александров за государственный счет. В начале Первой мировой войны я вышла замуж за местного
гиляка и поселилась здесь. Но муж прожил со мной только шесть лет и умер от брюшного тифа. Сейчас я одна на белом свете, никаких родных и родственников я не имею, все они – на том свете... и
единственная моя радость – обучать гиляцких детей…
Так закончила свой рассказ наша необычайная знакомая Ксения Николаевна».
Мы вспомнили, что она обещала рассказать нам легенду о «Тpex братьях», и напомнили ей.
– Да, я забыла совсем о своем обещании.
И Ксения Николаевна рассказала нам легенду. Вот она.
«Давно-давно, когда на Сахалине жил только маленький народ, гиляки, островом владел злой и
жадный хозяин гор – дух по имени Пыль-ызь. Гиляки покорно носили своим шаманам-колдунам меха,
рыбу, нерпичье сало. Но ему все казалось мало, и он в наказание посылал гилякам разные бедствия –
голод и болезни... Гиляки вымирали целыми стойбищами. Людей на острове оставалось все меньше и
меньше. Так умер и охотник Варгун, умерла и его жена. В юрте остались лишь три брата, три молодых охотника. Больше всех добывали они соболей, больше всех били нерпы, а жили также бедно, как и
другие: все отбирали у них шаманы для Пыль-ызя. Задумались братья: как жить дальше?
– Я слыхал, – сказал старший из них, – за морем есть другая земля. Там нет ни Пыль-ызя, ни шаманов. Переселимся туда!
Стали думать братья, как переправиться через море. Старый рыбак, такой же бедный, как и они,
дал им свою оморочку (лодку):
– Узнайте все и скорей приезжайте за нами!
Понесли братья лодку к берегу, а шаман заметил, сказал Пыль-ызю. Только сели охотники в лодку,
налетел шторм, подхватили злые волны оморочку, перевернули, как щепку, и скрыли под собой трех
молодых охотников. И тотчас на том месте встали со дна три каменные скалы,
– Так 6удет с каждым, кто посмеет ослушаться моей воли, кто захочет избавиться от меня, –
сказал жителям стойбища Пыль-ызь».
К сожалению, время вычеркнуло из моей памяти фамилию Ксении Николаевны, но память о ней у
меня сохранилась навсегда.
Mы прожили у нее три дня, выполнили свою работу и вернулись в Александровск на любезно предоставленном нам небольшом «Кавасаки» управляющим трестом «Сахалиннефть» тов. Богдановым.
Конец
М. Шиуков
Пос. Завидово, Калининской обл. 2-я Советская ул., 2, кв. 7
Персональный пенсионер республик. значения Михаил Владимирович Шиуков
6.VIII.60 21
Основание: Государственный исторический архив Сахалинской области. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 180.
Л. 71–80. Подлинник.
КОММЕНТАРИИ
1
Гидроавиационная линия – гидросамолеты осуществляли взлет и посадку с рек. Зимой взлетной полосой
становился лед, а к самолетам крепили лыжи. На гидроавиационной линии летали самолеты со сменными
экипажами. Полеты осуществлялись
без радиосвязи, что становилось су-

ровым испытанием физических и моральных сил летного состава (Гидроавиация в Иркутске // Линия полета. –
2012. – № 78. – С. 14).
2
Полуостров Шмидта – это северная оконечность острова Сахалин протяженностью 50 км. Свое название он
получил в 1908 г. в честь геолога Фе-
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дора Шмидта, посетившего Сахалин в
1908 г.
3
Село Ныврово – расположено в
Охинском районе Сахалинской области. (Численность населения Российской Федерации по муниципальным
образованиям на 1 января 2014 г. – М.,
2014. – С. 506).
4
Поселок Оха возник в 1880 г. при месторождении нефти, с 1938 г. – город
нефтяников, центр Охинского округа
Сахалинской области, расположен на
севере острова Сахалин. Население
21 495 чел. (2014 г.). (Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 г. – М., 2014. – С. 506).
5
Москаль-Во – село и порт в северозападной части острова Сахалин, входит в состав Охинского городского
округа (Гальцев-Безюк С.Д. Топонимический словарь Сахалинской области.
– Южно-Сахалинск, 1992. – С. 224).
6
Гиляцкая, гиляки – устаревшее название автохтонного народа – нивхов, проживающих на территории Хабаровского края и в северной части острова Сахалин. Численность 4630 чел. Основные традиционные занятия – рыболовство, морской, охотничий промысел,
собаководство, собирательство (Таксами Ч.М. Народы и религии мира. Энциклопедия. – М., 2000. – С. 380–382).
7
Александр Иванович Полежаев (1804–
1838 гг.) – русский поэт, член Общества
любителей российской словесности при
Московском университете (Борщаговский А. Восстань из тьмы. Повесть о поэте А.И. Полежаеве. – М., 1988).
8
Александр Иванович Одоевский
(1802–1839 гг.) – декабрист, член тайного Северного общества, поэт (Одоевский А.И. Полное собрание стихотворений и писем 1802–1839 гг. – М.;
Л., 1934).
9
Амикошонство – чрезмерная фамильярность, бесцеремонность в обращении (Словарь иностранных слов / Гл.
ред. Ф.Н. Петров. – М., 1986. – С. 32).
10
Александровск был организован в
1862 г., как место каторги на Сахалине,
назван в честь императора Александра
II, город с 1917 г., ныне административный центр – г. Александровск Сахалинского района Сахалинской обла-

сти. (Александровск-Сахалинский //
Города России. Энциклопедия. – М.,
1994. – С. 17).
11
Трельяж – трехстворчатое зеркало
(Словарь иностранных слов / Гл. ред.
Ф.Н. Петров). – М., 1986. – С. 505).
12
Будуар – 1) небольшая гостиная
богатой женщины, предназначенная
для приема наиболее близких знакомых; 2) мебель для такой комнаты
(Там же. – С. 90).
13
Первой моей игрушкой была маленькая серебристая плотичка – от
слова плотва – пресноводная рыба семейства карповых.
14
…проживающий в Дербинске –
прежнее название поселка Тымовское
на острове Сахалин.
15
Ксении Александровне – Ксения Александровна Романова (1875–1960 гг.), великая княгиня, старшая дочь императора Александра III, сестра императора Николая II. Замужем (1894) за великим князем Александром Михайловичем. У Ксении и Александра родилось
семеро детей: Ирина (1895–1970 гг.),
Андрей (1897–1981 гг.), Федор (1898–
1968 гг.), Никита (1900–1974 гг.), Дмитрий (1901–1980 гг.), Ростислав (1902–
1977 гг.) и Василий (1907–1989 гг.).
Ксения Александровна скончалась в
апреле 1960 г. в Великобритании и согласно ее предсмертной воле тело перевезено на юг Франции и погребено
рядом с мужем великим князем Александром Михайловичем (Боханов А.Н.
Император Николай II. – М., 1998. –
С. 548; Он же. Сердечные тайны Дома
Романовых. – М., 2007. – С. 194, 206).
16
Книксен – короткое, неглубокое
приседание – упрощенная форма женского поклона, сменившая реверанс
(Словарь иностранных слов / Гл. ред.
Ф.Н. Петров. – М., 1986. – С. 232).
17
Реверансы – 1) старинная форма
глубокого женского поклона с приседанием; 2) проявление почтительности подобострастия (Там же. – С. 420).
18
Лорнет – складные очки с ручкой
(Там же. – С. 285).
19
Ксениинский девичий [женский]
институт – институт благородных
девиц для обучения и воспитания полусирот из дворянских семей. Открыт
в 1895 г. в память бракосочетания ве-

«Генерал отправляет нашу дочь в Петербург учиться»

ликой княжны, дочери императора
Александра III Ксении и великого князя Александра Михайловича в 1894 г.
Десятилетний курс включал 7 общих и
3 профессиональных (бухгалтерские и
рукодельные) класса. Размещался в
бывшем Николаевском дворце (ныне
площадь Труда, 4). Упразднен после
Октябрьской революции. С 1918 г. в
здании Ксенинского института располагался
Дворец
Труда
(СанктПетербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедический справочник / Редколлегия: Л.Н. Булдаков, А.Я. Дегтярев и
др. – М., 1992).
20
Закончила институт с шифром и
была оставлена в нем в качестве пепиньерки – в 1803 г. в Институтах благородных девиц появились классы пепиньерок, которые посещали уроки преподавателей, а после усвоения педагогических знаний и приемов, наблюдения и педагогической практики препо-

71

давали в младших классах. Это были
первые педагогические классы, и 12
пепиньерок Смольного института стали
учителями. Лучшие по успехам ученицы получали шифр в виде бриллиантового вензеля царствующей императрицы и становились фрейлинами, другие
оставались в институте, а большинство
удачно выходили замуж и становились
отменными женами (Короткова М.В.
Исторический опыт организации обучения в закрытых учебных заведениях
России XVIII–XIX в контексте гендерной педагогики) // Педагогическое образование и наука. – 2013. – № 3. – С. 55.
21
Шиуков М. Пос. Завидово, Калининской обл. 2-я Советская ул., 2, кв. 7 Персональный
пенсионер
республик[анского] значения Михаил Владимирович Шиуков. 6.VIII.60 – записано авторучкой.
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Профессор Г.П. Башарин о значении олонхо
в патриотическом и духовно-нравственном
воспитании народов Якутии

Впервые вклад Г.П. Башарина
в изучение духовного богатства
якутского народа – олонхо оценил народный писатель Якутии
Д.К. Сивцев–Суорун Омоллоон.
Он в статье «Махтал буоллун»
(“Благодарность”), написанной в
1982 г., отметил, что молодой
учёный-историк с 1940 по 19
марта 1943 г. написал 5 крупных
статей об олонхо и опубликовал
их на якутском языке в газете
«Кыым», на русском – в газете
«Социалистическая
Якутия».
Кроме того, в октябре 1942 г. на
расширенном совещании работников литературы и искусства,
проведённом комитетом искусства (председатель – С.С. Сюльский), сделал яркий доклад на
тему «Патриотическое содержание олонхо». Таким образом,
дискуссия об олонхо завершилась предложениями: «...поставить олонхо в театре, исполнить
его патриотическое содержание
для пропаганды силы и мощи советского народа в борьбе с гитле© З.К. Башарина, 2015 г.

ровским фашизмом». Г.П. Башарин как специалист давал консультации главному режиссёру
В.В. Местникову, художнику
Г.М. Туралысову, по каким принципам поставить олонхо в театре, он также консультировал
артистов – исполнителей олонхо.
Следует отметить, что Г.П. Башарин в статьях об олонхо поднял одну из главных проблем национальной культуры – роль
вершинного жанра фольклора в
развитии якутской литературы.
Это было принципиальным вопросом, так как олонхо является
главным источником, питавшим
творчество классиков якутской
литературы А.Е. Кулаковского,
А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева.
Он подчёркивал универсальный, общечеловеческий характер художественной структуры
олонхо, воспитывающую, организующую направленность его
содержания. Примечательно то,
что учёный отмечал непревзойдённую высокую художествен-

ность олонхо, его сильное эмоциональное воздействие на умы
и сердца слушателей. В статье
«Сотый
спектакль
олонхо
«Ньургун Боотур» Г.П. Башарин
писал о небывалом до сих пор
факте в культурной жизни якутского народа – сто постановок
олонхо за один год и каждый раз
с аншлагом. Коллектив Якутского драматического театра подарил Г.П. Башарину в знак благодарности уникальный альбом с
63 редкими фотографиями постановки олонхо «Ньургун Боотур» в годы Великой Отечественной войны. В этот альбом
вошли фотографии выдающихся
деятелей искусства В.В. Местникова, М.Н. Жиркова, Г.М. Туралысова, У.Г. Нохсорова, Т.П. Местникова, А.Ф. Новгородовой и
других. Это была высокая оценка вклада Г.П. Башарина в развитие олонхо и театрального искусства Якутии.
В марте 2015 г. в Национальном архиве РС(Я) в личном фон-
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де профессора Г.П. Башарина
мы обнаружили 3 рукописные
статьи, написанные в 1969, 1975,
1976 гг., не опубликованные в
печати. Эти статьи свидетельствуют о постоянном интересе
учёного к жанру олонхо. В статье «Роль олонхо в возникновении и развитии якутского театрального искусства» он отметил, что «до сих пор по этой
теме нет не только ни одной монографии, но и ни одной специальной научной статьи». Это –
обобщение результатов изучения
первых спектаклей олонхо известным учёным, поэтому статья, скромно названная автором
сообщением, на самом деле скрупулёзный анализ сценической
жизни музыкальной драмы
«Нюргун Боотур Стремительный», затем первой якутской национальной оперы «Нюргун Боотур Стремительный». Автор рассматривает историю зарождения
и становления хореографического искусства в республике, отмечает постановку нового национального балета «Кюн Куо» по
либретто Д.К. Сивцева и музыке
композитора В. Каца режиссёром
Кульбубу Мадемиловым – заслуженным деятелем искусств Киргизской АССР. Статья завершает-

ся глубоко аргументированными
выводами, где доказывается роль
олонхо в возникновении и развитии театрального искусства. Автор ставит перед специалистами
по истории культуры Якутии задачу монографического исследования этой актуальной проблемы. Статья на 25 рукописных листах; почерк ясный, чёткий; с хорошим научным аппаратом.
Статья «Олонхо ‟Нюргун Боотур Стремительный” в годы Великой Отечественной войны» написана к юбилею 30-летия Великой
Победы. Автор убедительно раскрывает богатое патриотическое
содержание олонхо на широком
фоне эпических произведений
других народов СССР. Привлекает
внимание читателей доскональное знание учёным разных вариантов олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный», истории создания Д.К. Сивцевым–Суорун Омоллооном либретто к музыкальной
драме, поставленной на сцене
Якутского театра в годы войны.
Автор отмечает и такой важный
момент, как трансляцию по радио
и 30 гастрольных спектаклей в
разных районах республики.
Г.П. Башарин как историк в
цифрах и фактах показывает результаты положительного пси-

хологического влияния олонхо
на тружеников тыла. Статья заканчивается конкретными аргументированными выводами; занимает 23 рукописных листа.
В статье «Значение издания
олонхо в переводе В.В. Державина» (10.03.1976) автором аргументирована актуальность выдвижения в 1976 г. посмертно на премию
им П.А. Ойунского московского
поэта и переводчика В.В. Державина за перевод героического эпоса – олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный». Г.П. Башарин
убедительно доказал значение и
мастерство перевода В.В. Державиным якутского эпоса. Можно
смело сказать, что это одно из глубоких научных исследований о
переводе олонхо на русский язык.
Статья напечатана на 9 листах.
Следует также отметить, что
огромное научное наследие профессора Г.П. Башарина (80 погонных метров) собиралось и
систематизировалось
вдовой
К.И. Платоновой и дочерью –
архивистом, кандидатом исторических наук Н.Г. Башариной в
течение нескольких лет, сдано
семьёй безвозмездно в Национальный архив РС(Я), обработано как личный фонд архивистом
Л.А. Картузовой.

Вступительная статья и публикация документов подготовлены З.К. Башариной, д.ф.н., проф. СВФУ
им. М.К. Аммосова.
Роль олонхо в возникновении и развитии якутского театрального искусства
[Не ранее конца 1969 г.]
До сих пор по этой теме нет не только ни одной монографии, но и ни одной специальной научной
статьи. В настоящем моем сообщении излагается некоторое обобщение весьма скромных данных.
Специально остановлюсь на музыкальной драме «Нюргун Боотур Стремительный», которая создавалась в тот период, когда я впервые начал интересоваться вопросами развития культуры в Якутии.
Сценическую жизнь этой драмы мне удалось проследить до ее сотого спектакля.
Первые попытки сценического освоения олонхо относятся к досоветскому периоду. Они связаны с
тем, что революция 1905–1907 гг. пробудила якутские народные массы. В Ленском крае зародились
периодическая печать, художественная литература, демократическая, революционная общественная мысль. При такой обстановке 3 января 1906 г. в Клубе приказчиков и 23 марта 1908 г. в «Инород-
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ческом» клубе Якутска состоялись спектакли олонхо «Бэрт киhи Бэриэт Бэргэн» – «Прекрасный человек Бэриэт Бэргэн». 2 марта 1907 г. в «Инородческом» клубе ставилось олонхо «Кулан кугас аттаах
Кулантай бухатыыр» – «Богатырь Кулантай, ездящий на ретивом рыжем коне»1.
В результате изучения первых спектаклей олонхо можно сделать ряд выводов.
Во-первых, тогда не было литературно оформленных либретто. В своем распоряжении режиссеры-энтузиасты имели наспех написанные планы инсценировок произведений олонхо.
Во-вторых, спектакли носили характер самодеятельности. Главные роли исполняли любители, которые не имели никакого театрального образования и сценической практики. Среди них была неграмотная якутка, но большой знаток языка и быта родного народа М.Н. Андросова-Ионова (супруга
ссыльного народовольца, известного этнографа В.М. Ионова).
В-третьих, постановка олонхо «Прекрасный человек Бэриэт Бэргэн» на сцене опередила на год постановку драмы В.В. Никифорова «Манчары». Это имеет принципиальное культурно-историческое значение: первые попытки театральных представлений у якутов начались именно с пробы сценического освоения олонхо.
Наконец, в-четвертых, организация спектакля олонхо в клубе под влиянием событий 1907 г. свидетельствует о глубокой народной, демократической, прогрессивной сущности идей этого эпоса, о проявлении любви народа к олонхо, об его стремлении к культуре, свету.
В условиях столыпинской реакции местная царская администрация закрыла «Инородческий» клуб,
на сцене которого ставились произведения олонхо. Она душила всякое проявление национальной культуры. В результате этого в дальнейшем, вплоть до 1917 г., по нашим данным, не было ни единого
случая постановки на сцене олонхо.
При советской власти на протяжении первого ее десятилетия также не было ни одного спектакля по произведениям нашего эпоса. Это можно объяснить двумя причинами: во-первых, в данный
период ставились на сцене драматические произведения первых якутских писателей; во-вторых, сыграла свою роль сложность постановки на сцене произведений олонхо как собственно драматических
произведений, а возобновлять инсценировки произведений этого эпоса на уровне дореволюционной самодеятельности мало кому хотелось.
Только зимою 1927/28 г. в Якутском национальном клубе театральная труппа ставила олонхо
Ойунского «Туйаарыма Куо». Через почти десять лет после этого, зимою 1936/37 г., в Якутском драматическом театре состоялась инсценировка отрывка того же олонхо, а зимою следующего года
ставилось это же олонхо в целом.
В сезоне 1939/40 г. в клубах колхозов «Чуя» и им. Максима Горького Мегино-Кангаласского района
состоялись спектакли олонхо «Уол Туйгун Бухатыыр» – «Богатырь Отличный парень». Зимою следующего года в Усть-Алданском районе ставились два олонхо: «Кюскэм куустээх Кюн Эрилик» – «Сильнейший Кюн Эрилик» и «Хаан Дьаргыстай».
Спектакли по упомянутым трем произведениям олонхо, состоявшиеся в сельских клубах, напоминали продолжение дореволюционных традиций, не поднимались выше уровня самодеятельности. Однако
они состоялись в условиях развертывавшихся тогда событий культурной революции. Наблюдалось
влияние якутского театра, исполнителями были люди, имевшие начальное и частично среднее образование. Костюмы действующих лиц стали более богатыми, чем костюмы дореволюционного периода.
Что касается постановки олонхо «Туйаарыма Куо» Ойунского в 1927/28, 1936/37, 1937/38 г. на сцене
Якутского театра, то она показала, что сценическое освоение 6 произведений эпоса вполне возможно,
что олонхо по своему богатому идейно-художественному содержанию призвано служить источником
для создания либретто, достойных постановки на сцене высокоразвитого профессионального театра.
Общее культурно-историческое значение эпизодических спектаклей по разным произведениям олонхо,
состоявшихся как в дореволюционный период, так и в первые десятилетия советской власти, таково, что
традиции этих спектаклей, наряду с другими факторами, представляют предпосылки для создания музыкальной драмы «Нюргун Боотур Стремительный». Без такой подготовки было бы невозможно создание
этой драмы, или оно, по крайней мере, осуществилось бы не в 1939–1940 гг., а значительно позднее.
Обозрение истории сценического освоения произведений олонхо приводит к выводу, что наибольших
успехов достигла постановка в Якутском театре имени Ойунского музыкальной драмы «Нюргун Боотур
Стремительный». Автором ее либретто является народный писатель Д.К. Сивцев–Суорун Омоллон.
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Сивцев рано начал чувствовать и понимать идейную глубину и художественную красоту олонхо,
силу его воздействия на эмоции и сознание. В этом ему помогли школа, особенно уроки А.Е. Кулаковского, преподававшего в Якутском педагогическом техникуме якутский язык, «тайники родной поэзии».
Впоследствии Дмитрий Кононович с чувством глубокой благодарности Кулаковскому писал: «Только
он первый своими двумя маленькими томиками “Ырыа хоhоон”, изданными в 1924–1925 гг., дал мне
почувствовать и осознать красоту и богатство своего родного языка и привил любовь к родной поэзии
и литературе». Сивцев постепенно становится любителем и знатоком устного творчества народа,
могучая художественная сила и правда которого, как он говорит, «его запленили, заколдовали».
Создание либретто олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» имеет свою историю. В 1937 г. директор Якутского драматического театра, писатель С.П. Ефремов, и режиссер этого же театра
В.В. Местников решили совместно написать либретто олонхо для его постановки на сцене. Однако
оформление текста фактически возлагалось только на одного режиссера. Местников, затруднившись
в своем начинании, обратился к Д.К. Сивцеву с просьбой помочь, написать либретто совместно. При
этом он ознакомил драматурга со своим текстом, доведенным до третьей картины. Сюжет либретто по замыслу и плану режиссера должен был быть таков: взять лучшие моменты из многих олонхо,
свести их к одному. Героя назвать отвлеченным именем. Подготовленный Местниковым текст оказался началом некоего монтажа из разных произведений олонхо. Драматург не одобрил этого.
В результате изучения записей разных олонхо, хранящихся в Институте языка и культуры при СНК
ЯАССР, а также опубликованных текстов произведений эпоса Суорун Омоллон пришел к решению,
что в основу создаваемого либретто можно положить текст олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» как самого популярного, наиболее идейно-художественного.
В 1895 г. Э.К. Пекарский просил олонхосута и певца Константина Григорьевича Оросина – выходца
из богатого рода Оросиных, записать слова памятников устного поэтического творчества для Сибиряковской экспедиции. Во исполнение этого Оросин записал слова олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». В 1907 г. Пекарский опубликовал составленный им текст2.
При создании либретто драматург не был пассивным пленником и компилятором текста Оросина,
а оставался свободным, но свободным в пределах основных данных самого эпоса. Он выбирал характеры – образы из многочисленных персонажей разных олонхо вообще и своего основного источника «Нюргун Боотур» в особенности, при этом оставил в стороне такие образы, как всеведущий старец Сээркээн Сэсэн, вечный хранитель Высокий Турантай, кузнец Кытай Бахсы, старуха-коровница, духи полей
и лесов, страшные перевозчики через мертвые моря – своеобразные хароны, и многие другие.
Вторым этапом работы драматурга явилась выработка основной линии конфликта и борьбы, композиции, архитектоники драмы. Оросинский текст носит эпико-повествовательный характер. Он,
несмотря на единого основного героя, по существу, цикличен, многотематичен. Д.К. Сивцев подошел
к этому материалу творчески. Он стремился сделать из него драму в соответствии с законами этого жанра, с учетом ограниченного времени (2–3 часа), конкретного пространства (сценическая коробка) и физической возможности (артисты и техника сцены).
Драматург успешно справился с этой сложной задачей. С большим умением он выбрал отдельные
сценические моменты драмы из обилия материалов олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» и других олонхо, обогащая ими основное идейное содержание композиционного замысла. Завязка с золотой
бабкой и стрельба из лука взяты из олонхо «Элик Боотур и Ньыгыл Боотур». Отчуждение души (кута)
Туйаарымы Куо и хранение её в виде золотого кольца или пуговки заимствовано из олонхо «Мюлдю
Сильный». Дух-владычица Священного дерева Аал Луук Мас с вечно живой водой взят, в основном, из
олонхо «Многострадальный Эр Соготох» (Эрэйдээх Буруйдаах Эр Соготох). Пять небесных удаганок
заимствованы из олонхо «Басымньы Баатыр и Эрбэхтэй Бэргэн», а их песни – из разных фольклорных
источников. Вторая песня подруги Туйаарыма Куо в 7-м акте взята из олонхо «Строптивый Кулун
Куллустур». Слова первого танца* в первом акте принадлежат А.Е. Кулаковскому. Такие архаические
слова танцев**, как «Сандыа», «Саарыба» и другие, взяты из записей С.И. Боло.
*

Вербальный текст танца [прим.ред.].
В вербальном тексте песни, сопровождающей танец, использованы архаические слова [прим.ред.].

**
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Таков далеко неполный перечень тех сценических деталей, которые вошли в ткань либретто драмы «Нюргун Боотур Стремительный». Из основного источника – оросинского текста взяты Нюргун
Боотур, Туйаарымы Куо и Уот Усутакы, представляющие главных действующих лиц драмы, а также
второстепенные персонажи. При этом эпизоды борьбы Нюргуна с Тимир Ыйыста Хара перенесены
на борьбу с Уот Усутаакы, а участь Прекрасной Юкэйдээн включена в трагедию Туйаарымы Куо в
Нижнем мире. Изменены имена родителей основной героини и т.д.
Слова оросинского текста олонхо в либретто переданы на сценическом языке, переложены на ритмико-поэтический лад. Музыка, песни и танцы – важнейшее творческое новшество в сценическом
освоении олонхо «Нюргун Боотур Стремительный».
На тему «Олонхо и якутская симфоническая музыка» есть доклад Г.М. Кривошапко. Поэтому ограничиваюсь общим выводом. В 1940 г. композитор М.Н. Жирков закончил первый вариант музыки драмы «Нюргун Боотур Стремительный». Музыка эта создана для исполнения на семи разных инструментах: рояль, первая и вторая скрипки, виолино-облигато, виолончель, флейта и контрабас. Она по
жанровым признакам состоит из увертюры, восьми антрактов, пяти женских хоров, тридцати шести арий, семи хоровых песен для смешанного хора, шести танцев, четырех дуэтов, одного мужского
хора и двадцати шести элементов иллюстративной музыки. В дальнейшем музыка усовершенствовалась, в чем участвовал Г.И. Литинский.
В результате проделанной работы создана первая музыкальная драма на основе произведения народного творчества.
Сценическая жизнь драмы «Нюргун Боотур Стремительный» началась в 1940 г. За три года (театральные сезоны 1940/41, 1941/42 и 1942/43 гг.) драма выдержала 100 спектаклей. Это первый случай
во всей истории театрального искусства в Якутии, когда одна и та же драма в таком небольшом
городе, как Якутск, только за три сезона ставилась на сцене 100 раз. Сотый ее спектакль явился
большим праздником для общественности республики3.
До 1943 г. включительно драма три раза непосредственно со сцены Якутского театра транслировалась по радио. Она с успехом выдержала около 30 гастрольных спектаклей в разных районах республики. Ее отрывки представляли часть программ многочисленных радио- и театральных концертов.
После сотого спектакля продолжалось усовершенствование музыки драмы. В послевоенный период М.Н. Жирков и Г.И. Литинский создали первую якутскую национальную оперу «Нюргун Боотур
Стремительный», премьера которой состоялась в 1947 г., т.е. в дни празднования 25-летия Якутской
АССР. Она осуществилась при большом участии Д.К. Сивцева. Режиссером оперы был В.В. Местников, дирижером – М.Н. Жирков.
Создание оперы «Нюргун Боотур Стремительный», ее успех на сцене – громадное событие в истории развития социалистической по содержанию, национальной по форме культуры Якутии. И вполне
понятно, что Якутский музыкально-драматический театр с этой оперой вышел на всесоюзную арену.
В 1957 г. состоялся показ этой оперы на московской сцене. Взыскательные зрители столицы дали
высокую оценку опере «Нюргун Боотур Стремительный».
В 30–40-х гг. нашего века (ХХ. – Ред.) зародились элементы хореографического искусства в Якутии.
Большой перелом произошел в 60-х годах. В этот период успешно ставились балеты М.Н. Жиркова и
Г.И. Литинского «Полевой цветок» (1961/63 г), П.И. Чайковского «Лебединое озеро» (1961 г), Ж.А. Батуева «Чурумчуку» (1964–1966 гг.), И.В. Морозова «Доктор Айболит» (1964/65 г), С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» (1965 г), Д.Д. Шостаковича «Барышня и хулиган» (1966/67 г.), И.И. Штрауса «Голубой Дунай» (1967 г.), М.Н. Жиркова и Г.И. Литинского «Алый платочек».
При общей обстановке зарождения и становления хореографического искусства в республике возникла идея о создании балета по мотивам олонхо. Эта идея претворилась в жизнь. Д.К. Сивцев написал либретто. Композитор В. Кац создал музыку. В результате возник новый национальный балет
«Кюн Куо». В 1969 г. поставила его режиссер Кульбубу Мадемилова – заслуженный деятель искусств
Киргизской ССР, дирижировал Владимир Матвеевич Бочаров. Зрители весьма тепло встретили
этот балет.
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Заключение
Изложенный материал приводит к следующим выводам:
1. Олонхо сыграло важную роль в возникновении и развитии якутского театрального искусства.
В январе 1906 г. первые попытки гастрольных представлений у якутов начались с пробы сценического
освоения олонхо. Этот эпос явился источником, идейно-художественной основой первой якутской
музыкальной драмы и первой национальной оперы в Якутии. По его мотивам создан один из первых
балетов. Музыкальная драма «Нюргун Боотур Стремительный» и опера «Нюргун Боотур Стремительный» представляют важнейшие вехи в истории возникновения и развития национального театрального искусства в Советской Якутии. Если к сказанному прибавить влияние пафоса, языка прозы
и поэзии олонхо на творчество драматургов, композиторов, певцов и певиц, роль этого эпоса в возникновении и развитии всех жанров искусства становится еще более значительной.
2. Разносторонность роли олонхо в возникновении и развитии искусства вообще, театрального в
особенности, объясняется его высокоразвитой энциклопедической синтетической художественной
сущностью, силой воздействия на зрителей. В олонхо воплощены драма, проза, поэзия, музыкальная
стихия, танцевальные сюжеты, описательное повествование, певческое творчество, драматические
действия, декоративное творчество и т.д.
3. Глубина идейного содержания олонхо всегда привлекала внимание исследователей, писателей,
деятелей всех жанров искусств к этому эпосу. В олонхо воплощены демократические, прогрессивные,
свободолюбивые идеи народных масс, которые еще в дореволюционный период вызвали попытки сценического освоения эпоса.
Однако главное состоит в том, что в данном эпосе высоко развита и облекается в доступную для
широкого круга читателей и зрителей форму общечеловеческая идея добра и зла. Эта идея присуща
произведениям эпоса всех тех народов, которые имеют такой жанр творчества. Из борьбы между
добром и злом в олонхо герои добра, в конечном счете, всегда выходят победителями. Сказанным объясняется интернациональная, патриотическая, гуманистическая и оптимистическая идейная сущность олонхо. Яркое проявление всех этих качеств нашего эпоса началось в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской Германии. Именно в годы этой войны спектакли
драмы «Нюргун Боотур Стремительный» достигли колоссальных успехов, которые вдохновили деятелей культуры на создание и оперы, и балета по мотивам олонхо.
4. Перед исследователями истории культуры в Якутии стоит, наряду с другими, одна актуальная и
почетная задача – специальное монографическое изучение роли олонхо в возникновении и развитии национального театрального искусства в Якутской АССР. Если настоящая статья в какой-то мере содействует привлечению внимания специалистов к данной проблеме, то этим будет достигнута её цель.
Нет сомнения в том, что будущие поколения по мере обогащения их общей культуры, повышения
уровня развития их эстетических чувств и знаний будут более глубоко и высоко ценить роль олонхо в
росте театрального искусства, чем наше поколение.
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Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» в годы Великой Отечественной войны
20 мая 1975 г.
В 1906–1908 гг. под влиянием событий первой русской революции в Якутске состоялись инсценировки отрывков двух олонхо. Через двадцать лет после этого, т.е. зимою 1927/28 г., в Якутском национальном клубе и в сезон 1936/37 г. в Якутском театре демонстрировались сценки из олонхо Ойунского
«Туйаарыма Куо».
Наконец, зимою 1939/40 гг. в том же театре ставилось олонхо «Нюргун Боотур Стремительный».
Это вызвало дискуссию, участники которой выступали «за» и «против» сценического освоения олонхо. Большинство, поддержанное общественностью и республиканской печатью, высказалось за продолжение и совершенствование спектакля «Нюргун Боотур Стремительный». Но, несмотря на это,
олонхо не включалось в репертуар последующих двух сезонов.
Таким образом, постановка на сцене республиканского театра популярного олонхо как драмы продолжалась только одну зиму.
Однако осенью 1942 г. в Комитете по делам искусств Якутии состоялось под председательством
С.С. Сюльского расширенное совещание творческих работников республики. Артисты, писатели,
представители руководящих партийных и советских органов единодушно высказались за использование героического эпоса в патриотическом воспитании народа, в деле защиты Родины, победы над
гитлеровским фашизмом. Было решено включить олонхо в репертуар театра.
Упомянутому совещанию творческих работников республики предшествовала теоретическая работа над изучением наиболее известных былин, произведений героического эпоса народов СССР. Было раскрыто богатое патриотическое, интернациональное содержание эпических произведений фольклора.
Идея защиты Родины, борьбы за ее свободу – вот то общее, что объединяет таких положительных героев былин, произведений эпоса, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Микула Селянинович,
Давид Сосунский, Джангар, Нюргун Боотур и другие. Эта идея обогащалась на основе своеобразного
художественного отражения в фольклоре экономических, политических и духовных факторов многовековой истории народов, их мудрости, фантазии и мечты о свободной и счастливой жизни. В условиях Великой Отечественной войны она приобрела особо важное значение, превратилась в мощную
духовную силу, направленную против немецко-фашистских захватчиков.
В произведениях любого эпоса отчетливо выступают две диаметрально противоположные силы –
добро и зло. Они, возникнув как фантастическое отражение таинственных для древней отсталости
сил природы, в дальнейшем, пользуясь словами Энгельса, приобретают общественные атрибуты и становятся отражением противоположных исторических сил: злых, реакционных и добрых, прогрессивных.
В типах Соловья-разбойника и Змея Горыныча русских былин, мангасов и шулмусов Джангариады,
абаасыларов якутского олонхо и прочих извергов мы имеем дело с образами злых, реакционных общественных сил. В то же время Илья Муромец, Добрыня Никитич, джангариадцы, сосунские, богатыри
айыы якутского олонхо и другие положительные герои былин и произведений эпоса олицетворяют
образы добрых, прогрессивных общественных сил. Все это в годы Великой Отечественной войны психологически перекликалось с героическими защитниками страны Солнца – социализма, с одной стороны, и с фашистскими супостатами – с другой.
Самое главное, что вызвало необходимость использовать произведения фольклора в воспитании народа в духе советского патриотизма, состояло в том, что добрые богатыри былин, произведений героического эпоса в смертельных схватках с врагами проявляют храбрость, находчивость, выносливость и,
в конечном счете, всегда побеждают и торжествуют, а злые – терпят поражение, уничтожаются.
Произведения героического эпоса обладают поразительным по силе воздействия на чувства и сознание читателей и зрителей оптимизмом, именно тем оптимизмом, благодаря которому народы
делаются непобедимыми. При всех трудностях и превратностях жизни героев былин, эпоса, выражаясь словами М. Горького, им свойственны сознание бессмертия, уверенность в победе над всеми враждебными силами.
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Былины, произведения эпоса, отличаются друг от друга по своим национальным формам, но едины
по своему интернациональному содержанию. Идея защиты родной земли, борьба за свободу и счастье
народа, за ликвидацию зла, оптимизм, вера в победу сил света над силами тьмы, в торжество общечеловеческого начала, «добро» – вот то главное, интернациональное, что объединяет воедино былины, произведения героического эпоса народов Советского Союза. Различные национальные формы делают близким, понятным, доступным для широких народных масс единое интернациональное содержание былин, произведений эпоса.
В период Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской Германии интернациональное содержание и национальные формы произведений эпического жанра фольклора сыграли
важную положительную роль в интернациональном, патриотическом воспитании трудящихся областей и национальных республик страны.
Осенью 1942 г. расширенное совещание творческих работников Якутии, принимая во внимание героическое, оптимистическое, патриотическое, интернациональное содержание эпических произведений фольклора, как уже говорилось выше, решило включить в репертуар театра олонхо «Нюргун Боотур Стремительный».
Раньше, до начала 40-х годов, произведения олонхо, их отрывки ставились на сцене без специального
музыкального сопровождения. При этом следует отметить и то, что тогда не было и доброкачественного законченного либретто олонхо. К 1942 г. были подготовлены и либретто, и музыка. Этим широкая
общественность Якутии обязана драматургу Д.К. Сивцеву–Омоллону и композитору М.Н. Жиркову.
В 1907 г., Э.К. Пекарский опубликовал олонхо Константина Григорьевича Оросина «Нюргун Боотур
Стремительный». Драматург Сивцев работал над этим текстом с целью создать либретто, но он не
был пассивным пленником и компилятором оросинского олонхо. Для него «Нюргун Боотур» служил
лишь основным источником. Из текста 1907 г. были опущены такие персонажи, как всеведущий старец Сээркээн Сэсэн, вечный хранитель Высокий Турантай, кузнец Кытай Бахсы, старуха-коровница,
духи полей и лесов, страшные перевозчики через мертвые моря и другие.
Оросинский текст носит эпико-повествовательный характер. Драматург, творчески подходя к
материалу, самостоятельно оформил композицию драмы, определил основную линию конфликта и
борьбы между Нюргун Боотуром и Уот Уhутаки. Яблоком раздора служит Туйаарыма Куо. При этом
материалы олонхо «Нюргун Боотур» дополнены эпизодами из других олонхо. Завязка с золотой бабкой
и стрельба из лука взяты из олонхо «Элик Боотур и Ньыгыл Боотур». Отчуждение души (кут) Туйаарымы Куо и хранение её в виде золотого колечка заимствовано из олонхо «Мюлдю Сильный». Дух Аал
Луук Мас с вечно живой водой взят, в основном, из олонхо «Многострадальный Эр Соготох». Пять
небесных удаганок взято из олонхо «Басымньы Батыр и Эрбэхтэй Бэргэн», а их песни – из разных
фольклорных записей. Вторая песня подруги Туйаарыма Куо в 7-м акте взята из олонхо «Строптивый
Кулун Куллустур». Слова первого танца* в первом акте принадлежат А.Е. Кулаковскому. Такие архаические слова танцев**, как «Сандыа», «Саарыба» и другие, взяты из записей С.И. Боло.
К осени 1942 г., благодаря усилиям и таланту Д.К. Сивцева, была готова добротная драма-либретто олонхо «Нюргун Боотур Стремительный».
В 1940 г. композитор М.Н. Жирков закончил первый вариант музыки драмы. К осени 1942 г. была
готова партитура. Музыка эта создана для исполнения на семи разных инструментах (рояль, первая
и вторая скрипки, виолино-облигато, виолончель, флейта и контрабас). Она по жанровым признакам
состояла из увертюры, восьми антрактов, пяти женских хоров, тридцати шести арий, семи хоровых
песен для смешанного хора, шести танцев – элементов балета, четырех дуэтов, одного мужского
хора и двадцати шести элементов иллюстративной музыки.
В результате проделанной работы создана первая в Якутии музыкальная драма «Нюргун Боотур
Стремительный» на основе творческого освоения героического эпоса.
В условиях Великой Отечественной войны постановка музыкальной драмы «Нюргун Боотур Стремительный» на сцене Якутского государственного театра имела огромный успех. Спектакли прохо*

Вербальный текст танца.
В вербальном тексте песни, сопровождающей танец, использованы архаические слова.

**
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дили с аншлагом. Не хватало билетов. Уже в марте 1943 г. в театре торжественно отмечался сотый спектакль олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». Это был первый случай во всей истории
сценического искусства республики, когда одна и та же драма за короткое время ставилась сто раз.
До 1943 г. включительно музыкальная драма «Нюргун Боотур Стремительный» три раза транслировалась по радио непосредственно со сцены Якутского театра. Она с большим успехом выдержала
около 30 гастрольных спектаклей в разных районах республики. В тот же период ее отрывки представляли собой значительную часть программ многочисленных театральных и радиоконцертов.
Спектакли и радиопередачи музыкальной драмы по либретто героического эпоса олонхо оказали
глубокое положительное психологическое влияние на тружеников якутского тыла в период Великой
Отечественной войны, воспитывали их в ненависти к немецко-фашистским супостатам, в любви и
преданности Советской Родине, вдохновляли их на самоотверженный труд, вооружали их животворным оптимизмом. Они участвовали в боевой подготовке призывников Советской армии к сражениям
с темными силами фашизма, вдохновляли фронтовиков на героические подвиги во имя защиты Отечества, разгрома заклятого врага.
В газете «Соц. Якутия» за 16 апреля 1943 г. сообщалось, что трудящиеся Якутии собрали и перевели в фонд обороны 158300 руб. на производство мощного танка «Нюргун Боотур Стремительный».
Они получили благодарность Верховного главнокомандующего всеми вооруженными силами Советского Союза.
В послевоенный период композиторы М.Н. Жирков и Г.И. Литинский создали первую якутскую
национальную оперу «Нюргун Боотур Стремительный», премьера которой состоялась в 1947 г.,
т.е. в дни празднования 25-летия Якутской АССР. В 1957 г. творческий коллектив театра Якутии с
этой оперой, поставив ее на московской сцене, вышел на всесоюзную арену. Взыскательные зрители
столицы дали высокую оценку опере «Нюргун Боотур Стремительный».
Изложенные факты приводят к выводам:
1. Творческое освоение героического эпоса олонхо, его популяризация, спектакли и радиопередачи
музыкальной драмы «Нюргун Боотур Стремительный» служили общему делу советского народа –
делу победы над фашистской Германией. Это было одно из многочисленных проявлений общей закономерности, которая состояла в том, что в годы Великой Отечественной войны было высоко поднято
значение героического жанра фольклора всех народов СССР. Могучие образы богатырей русских былин и эпических произведений всех народов Союза, пафос их борьбы за уничтожение сил зла и тьмы, за
торжество добра и света были использованы в разгроме фашистской армии, в защите народов и цивилизации. Это объясняется, помимо всего прочего, тем, что Великая Отечественная война отличалась своей глубочайшей народностью.
2. В годы Великой Отечественной войны советская культура Якутии сделала новый шаг вперед по
пути дальнейшего развития. Именно в этот период создание музыкальной драмы «Нюргун Боотур
Стремительный», ее большой успех заложили основу оперного искусства в республике. С первой ласточкой этой отрасли искусства – оперой «Нюргун Боотур Стремительный» мы впервые вышли на
всесоюзную арену культуры.
3. В научной литературе, посвященной истории участия Якутии в Великой Отечественной войне,
в работах, относящихся к истории литературы и искусства республики, музыкальная драма «Нюргун
Боотур Стремительный» и одноименная опера не занимают достойного их места. В дальнейшем необходимо восполнить этот пробел.
Прочитано на конференции, посвященной юбилею –
30-летию Победы над фашизмом. 20.V.75 г.
Конференц-зал ЯФ СО АН СССР.

НА РС(Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 338. Л. 1–23. Черновой автограф.

81

Профессор Г.П. Башарин о значении олонхо

Значение издания олонхо в переводе В.В. Державина
Огромное значение патриотического и интернационального воспитания трудящихся СССР подчеркивалось в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева «Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики» на историческом
XXV съезде С трибуны форума коммунистов страны Советов прозвучала ленинская забота о научных
и культурных ценностях, об их дальнейшем умножении в интересах строительства коммунизма.
В патриотическом и интернациональном воспитании народа, в изучении его прошлого важную роль
играют произведения разных жанров фольклора. В устном народном творчестве В.И. Ленин с гениальной глубиной разглядел и неисчерпаемый кладезь истории, и богатейший материал для изучения народного миросозерцания в разные эпохи, и дерзновенные фантастические прогнозы грядущих свершений.
В данной связи следует особо отметить важное значение решения совместного заседания бюро
Якутского обкома КПСС и Совета Министров ЯАССР от сего года, которым якутская республиканская премия имени П.А. Ойунского в области литературы и искусства за 1976 г. посмертно присуждена известному московскому поэту и переводчику Владимиру Васильевичу Державину за художественный перевод героического эпоса олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный».
Один из воспитанников русских большевиков – политических ссыльных, Ойунский стал одним из
первых коммунистов Якутии, участвовал в Февральской и Октябрьской революциях, стал одним из
руководящих работников Советской Якутии, организаторов разгрома контрреволюции в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Он же явился основоположником советской
якутской литературы, был исследователем – крупным знатоком фольклора родного народа, его героического эпоса – олонхо. Ойунский, обладая большим даром речи и хорошим голосом, с ранних лет увлекался импровизацией олонхо, стал сказителем-олонхосутом.
Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» привлекло к себе внимание Ойунского, как рыцаря и певца революции, своим богатым идейно-художественным содержанием. В нем, как и в любом другом
произведении олонхо, развертывается борьба между злым и добрым началами. Как бы долго ни продолжалась эта борьба, какие бы превратности ни претерпевали герои, в конце концов доброе начало
обязательно берет верх над злым. Такая оптимистическая сущность олонхо соответствовала духу,
интересам героев, которые сражались за победу социалистической революции.
Физическая и интеллектуальная мощь, справедливость и благородство, бесстрашие и героические
подвиги богатыря Нюргуна Боотура Стремительного – защитника Среднего мира, родного народа –
людей «с солнечными поводьями за спиной», побеждающего Уот Усутаакы и всех других агрессоров –
богатырей зла, вдохновляли таких революционеров, как Ойунский, на бесстрашие и героические подвиги
во имя уничтожения злого начала – социальной несправедливости, эксплуатации человека человеком, во
имя торжества доброго начала – дела пролетарской революции, установления советской власти, строительства социализма.
Олонхо зочаровало Ойунского, как активную личность, поэта, культурного человека, монументальностью сюжета, широтой и глубиной мифологии, разнообразием среды описываемых трех миров, их
обитателей, страстью, динамичностью действующих лиц, пафосом их борьбы, а также богатством,
сочностью, красотой языка. В олонхо воспевается и труд коневодов, скотоводов и ремесленников –
патриотов Среднего солнечного мира. Вот величественная картина работы сказочного кузнеца, сковавшего для Нюргуна Боотура Стремительного оружие и доспехи:
Могучий Баалтааны – кузнец
В кузнице исполинской своей
Молотом неустанно бьет,
День и ночь грохочет, кует,
Железом скрежещет,
Сталью звенит...
Там такая работа идет,
Что за три дня верховой езды
Солнца белого не видать;

1` 2015

82

З.К. Башарина

От кузни такой поднимается дым,
Что за шесть дней верховой езды
Вся земля окутана мглой.
«Нюргун Боотур Стремительный» – одно из лучших, наиболее популярных произведений героического эпоса – олонхо. В I930–1932 гг. П.А. Ойунский впервые записал это олонхо в том объеме, в каком
он, как сказитель, помнил его. В данной его записи воспроизведено олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» с возможной полнотой. При этом автор стремился передать образы, изобразительные
средства, мифологию, стиль, архаический язык и другие особенности эпоса в таком объеме, в каком
он исполнялся сказителями-олонхосутами. Новое состоит только в том, что любое из произведений
олонхо в исполнении сказителей (а также в опубликованных записях) представляет собой сочетание
стихов-песен с небольшими прозаическими рассказами-вставками. Ойунский же написал олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» полностью стихом.
Труд большевика, революционера, поэта П.А. Ойунского теперь стал достоянием широких народных масс. В 1970 г. олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в исполнении на якутском языке народного артиста Якутской АССР Г.Г. Колесова было издано в Ленинграде всесоюзной фирмой «Мелодия».
Пластинки (комплект из 9 пластинок) сопровождены (на якутском, русском и английском языках)
статьями И.В. Пухова об олонхо вообще и олонхо «Нюргун Боотур Стремительном», в частности, и
Г.М. Кривошапко «Якутская музыка и олонхо», а также вкладными фотопортретами П.А. Ойунского,
Г.Г. Колесова и иллюстрацией художника В.Р. Васильева.
В 1975 г. Якутское книжное издательство выпустило на русском языке в переводе В.В. Державина олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» в объеме 58,92 печатных листа, под
общей редакцией поэта, действительного члена Академии педагогических наук СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда С.В. Михалкова, под научной редакцией старшего
научного сотрудника Института мировой литературы им. М. Горького, кандидата филологических
наук И.В. Пухова, под литературной редакцией народного поэта Якутия В.М. Новикова-Урастырова и московского публициста, литературного критика Т.Д. Резвовой. Книга снабжена послесловием
С.В. Михалкова, статьей и комментарием И.В. Пухова, иллюстрациями – гравюрами художников
ЯАССР Э. Сивцева, В. Карамзина, И. Корякина. Монументальная, роскошно оформленная книга напечатана в образцовой типографии г. Калинина.
Переводчик олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» В.В. Державин родился 14 ноября 1908 г. в
г. Нерехте Ярославской области, умер 5 октября 1975 г. в Москве. Он, будучи молодым, страстно
влюбился в литературу, увлекался поэтическим творчеством. В 1936 г. издан сборник его произведений «Снеговая корчага», в который включены поэмы «Первоначальное накопление», «Северное сияние», «Снеговая корчага» и стихи. Книга эта возвестила о появлении талантливого советского поэта. В дальнейшем В.В. Державин писал превосходные поэтические произведения, которые, однако,
печатались только в периодике. Он не издал новых книг собственных произведений.
Это объясняется тем, что В.В. Державин почти всю свою жизнь посвятил делу художественного
перевода произведений эпоса и литератур братских народов своей Родины на русский язык. В его переводе изданы (некоторые переиздавались) произведения Низами, Навои, Хорезми, Фирдоуси, Руми, Хафиза, Джами, Саади и других классиков Востока, а также Франко, Райниса и других классиков Украины и Прибалтики. В его переводе широко распространены эпосы: армянский «Давид Сасунский»,
латышский «Лачплесис» и эстонский «Калевипоэт».
Переводчик трудился с глубоким пониманием своих задач. Державин, по свидетельству Антонины
Коптяевой, говорил: «Художественный перевод не калька, не фотография, а многокрасочный портрет,
написанный живой кистью художника. От художника требуется не только разительное сходство с
оригиналом, но и раскрытие духовного мира героев. То же требуется и от переводчика». И действительно, переводы Владимира Васильевича, по общему признанию знатоков поэзии, русского языка и
языков подлинников произведений, отличаются точностью и выразительностью, блеском воссоздания
красоты подлинников, передачей их идейно-эмоциональной глубины. Державин, как пишет узбекский
драматург Камиль Яшен, своими переводами, как никто другой, сумел, сохраняя верность подлиннику,
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дать почувствовать русскому читателю аромат поэзии, рожденной на другом языке. Он явился основоположником новой – советской школы художественного перевода произведений поэзии.
Прежде, чем приступить к переводу олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», В.В. Державин
перечитал многочисленные труды по истории, этнографии и мифологии якутов, детально изучил печатные переводы их эпоса, произведений других жанров фольклора. Он ознакомился с исследованиями
олонхо, якутского народного творчества в целом, и, конечно, специально, тщательно изучил главный
свой предмет – олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». Во всем этом оказал ему большую помощь
его консультант, исследователь, блестящий знаток олонхо, фольклора родного народа И.В. Пухов.
В результате всего этого Владимир Васильевич пришел к твердому убеждению, что олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» уходит своими корнями в глубокую древность. В его возникновении и
развитии сыграло большую роль влияние вавилонской поэмы о шумерском легендарном герое – полубоге Гильгамеше (3 тысячелетие до н.э.), мифологии греков и других народов. С полным пониманием
значимости предмета переводчик приступил к своему делу.
В переводе В.В. Державина олонхо «Нюргун Боотур стремительный» сохранены композиция, образная система эпоса, последовательность появления и столкновений его действующих лиц, короче
говоря, народный самобытный колорит подлинника эпоса. Владимир Васильевич, оставляя без перевода часть междометий, возгласов, идиом оригинала, а также труднейшие якутские географические
названия, имена богатырей, вообще жителей всех трех миров, мастерски сочетал все это со строем,
ритмикой русского стиха, а комментарий И.В. Пухова делает все понятным. При словесном и звуковом сходстве стиха подлинника и стиха перевода эпос читается легко, доставляет большое удовольствие читателям – и русскому, и якутскому. Это громадное достижение переводчика.
Но самое главное состоит в том, что в своем переводе В.В. Державин точно передал, так сказать,
душу олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», его идейно-эмоциональное содержание, патриотизм,
бесстрашие и героические подвиги главного героя Нюргуна Боотура Стремительного, его сподвижников, жителей земли – Среднего мира, совершенные в борьбе за отражение агрессии абасылааров – богатырей злого начала, жителей Нижнего мира. Именно поэтому «Нюргун Боотур Стремительный»
в русском переводе, как и в якутском подлиннике, как говорил сам переводчик, представляет собой
«исполинскую симфонию». Все девять песен эпоса сливаются в стройном звучании, потрясающем величавой мощью, кипением страстей, накалом борьбы богатырей-гигантов из солнечного племени
Айыы с людоедами абаасы, населяющими Нижний мир.
В успешном переводе олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» В.В. Державину помогли талант
выдающегося поэта, его фундаментальные познания в области устного творчества народов, особенно
произведений их эпоса, и огромный опыт переводчика. Судьба была такова, что Владимир Васильевич
только перед самой кончиной с международной выставки «Книга-75» получил экземпляр книги «Нюргун
Боотур Стремительный» в позолоченном переплете – свое последнее детище, успел поласкать его.
Издание эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» на русском языке – венец сорокалетней переводческой деятельности русского поэта В.В. Державина. В то же время оно является ярким показателем
претворения в жизнь мечты якутского поэта П.А. Ойунского – создателя подлинника олонхо «Нюргун
Боотур Стремительный».
В русском переводе якутский героический эпос «Нюргун Боотур Стремительный» стал достоянием многомиллионной читательской аудитории первой великой страны социализма и навсегда войдет в
сокровищницу мировой культуры как один из ярких показателей ленинской заботы коммунистической
партии о сохранении и умножении культурных ценностей, накопленных веками, тысячелетиями, любого из народов, взаимообогащения культур советских наций и патриотизма, интернациональной
дружбы и братства народов СССР.
Присуждение В.В. Державину премии имени П.А. Ойунского в области литературы и искусства –
это символ благодарности якутского народа не только самому переводчику, но и всем русским писателям, вырастившим такого подвижника художественного слова, советского патриота, интернационалиста, как В.В. Державин.
НА РС(Я). Ф. 1457. Оп. 2. Д. 339. Л. 25–33. Подлинник. Машинопись с авторскими правками.
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Повесть о большом друге
юкагирского народа

Г.Н. Курилов–
Улуро Адо

Гаврил Николаевич
Курилов–Улуро Адо,
д.ф.н., г.н.с. сектора палеоазиатской филологии
ИГИиПМНС СО РАН.

Повествование о своем народе
мне хочется начать с того (обращаясь, прежде всего, к молодым),
что юкагиры в древние времена
были многочисленным, великим
народом. Об этом писалось много
раз, об этом можно узнать, например, из моей книги «Избранное»,
вышедшей в Якутске в 2013 г.
Мои предки одними из первых
прибыли на территорию современной Якутии. Скорее всего, это
случилось где-то 6–7 тысяч лет
тому назад, хотя по одной гипотезе они прибыли еще раньше, 10
тыс. лет тому назад. Но война с
прибывшими иноязычными племенами, опустошительные эпидемии оспы подорвали здоровье народа, и XX в. они встретили небольшой горсткой людей в тундре
и горно-таежной зоне Якутии.
Тяжкие моменты случались и в
советское время. И все же, в це© Г.Н. Курилов, 2015 г.

лом, советская власть дала юкагирам новое дыхание, новую жизнь.
И если по переписи 1958 г. в Советском Союзе было только 549
юкагиров, то по последней переписи 2010 г. их стало 1503 чел.,
т.е. их количество за полвека увеличилось почти в три раза. Всего
этого, конечно же, юкагиры своими лишь силами не смогли бы достичь. Да и хорошо жили юкагиры в советское время, и это было
достигнуто еще и при братской
помощи других народов Страны
Советов. Надо сказать, что в советское время люди самых разных национальностей просто так,
по-отечески, по-матерински заботились о некоторых представителях юкагирского народа. Так, например, верхнеколымский юкагир Николай Иванович Спиридонов никогда бы не стал первым
ученым из юкагиров, кандидатом
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экономических наук, если бы
его не опекал и не учил великий
этнограф, исследователь чукотского языка и культуры профессор
Владимир
Германович
Богораз-Тан. Он же, уже под
псевдонимом Тэки Одулок, никогда не стал бы знаменитым
при жизни, написав замечательную повесть «Жизнь Имтеургина старшего», без дружеской помощи всесоюзно известного поэта Самуила Яковлевича Маршака. Кстати, говоря, оба они
были евреями по национальности. Это происходило в 30-х гг.
прошлого столетия, до того трагического момента, когда в результате репрессий Сталина расстреляли тридцатидвухлетнего
Н.И. Спиридонова. А в середине
50-х того же столетия в далеком
юкагирском поселке ТустахСень Нижнеколымского района
Якутии редактор районной газеты Михаил Александрович Сучков встретил обездоленного и
безработного подростка Семена
Курилова, изгнанного из оленеводческого колхоза по состоянию здоровья, как неспособного
бегать за оленями колхоза, оберегая их от волков. Сучков заметил природный ум мальчика и
предложил писать заметки для
районной газеты из жизни тундренных юкагиров. Когда же
Семена, тяжело больного, привезли в реабилитационный
центр п. Нижние Кресты (прежнее название п. Черский), Михаил Александрович стал учить
его литературному переводу небольших юкагирских сказок,
преданий и легенд, которые затем публиковал в газете, тем самым помогая бедному юкагиру
материально. Именно благодаря
М.А. Сучкову Семен начал писать свои первые рассказы, но не

решился в 60-х гг. представить
свой роман. Затем это весьма сырое произведение (я был первым
читателем его рукописи), произведение с проблесками таланта,
попалось в руки писателя Романа
Яковлевича Палехова, который
подчистил его от фольклорных
вставок, тщательно обработал
литературно и получился великолепный роман «Ханидо и Халерха». Этот роман был высоко оценен на IV Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве. И сразу же стал знаменитым
мой старший брат Семен Николаевич Курилов. Кстати, напомню,
что Сучков и Палехов были русскими по национальности.
Если же говорить о себе, то я
из Олеринской (Нижнеколымской) тундры, где работал оленеводом-пастухом после окончания начальной школы в п. Андрюшкино, вернул меня в этот
поселок якут из Малыкая Нюрбинского района, молодой математик Трофим Николаевич Иннокентьев. Там он сначала открыл пятый класс, затем – шестой и седьмой классы. После
семилетки я хотел было вернуться работать оленеводом в
родной колхоз, но директор школы В.Н. Николаев почти насильно отправил меня в Нижние
Кресты, чтобы я оттуда поехал
учиться в г. Якутск на агрономическое отделение Якутского
сельхозтехникума, но, к моей радости, это место было кем-то занято, какой-то девушкой из Походска по фамилии Черткова.
Радостно возбужденного этим
исходом дела, меня встретил на
улице Трофим Николаевич Иннокентьев, работавший тогда
первым секретарем райкома. Он
сказал, что в педучилище имеется место. Впрочем, обо всем

этом я писал четверть века назад,
в статьях, опубликованных в
«Колымской правде» и республиканской газете «Кыым». После
педучилища я оказался в Ленинграде, в ЛГПИ им. А.И. Герцена,
где эстафету заботы обо мне приняла в свои руки Вера Ивановна
Цинциус, профессор с мировым
именем, всю свою жизнь посвятившая тунгусоманьчжуроведению, в частности, изучению
эвенского языка. Она же была
моим научным руководителем во
время моего обучения на Ленинградском отделении Института
языкознания АН СССР.
Моим литературными наставниками были фантаст-романист Геннадий Самойлович Гор
(еврей по национальности) и замечательный русский поэт-лирик Глеб Сергеевич Семенов.
Так, в моем становлении, как
ученого и писателя, большую
роль сыграли люди трех национальностей (еврей, русский и
якут). Что касается Николая Курилова, нашего младшего брата,
то на него огромное влияние
оказали народные художники
Якутии, академик Афанасий Николаевич Осипов и замечательный поэт, романист и радиожурналист Степан Егорович Дадаскинов. Поэтому Николай не
только художник (единственный
из юкагиров член Союза художников СССР), но и отличный
детский поэт и прозаик, а также
обладатель «Золотого пера», как
радиожурналист.
Как видно из рассказанного,
люди самых различных национальностей, были увлечены идеей
строительства новой жизни и
нового государства, им были
присущи высокие духовные и
нравственные качества; не жалея сил и времени, они всячески
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помогали тем, кто нуждался в их
помощи. Обо всем этом я пишу
для того, чтобы читатели знали о
подвижнических делах забытых
людей самых разных национальностей, глубоко всем сердцем
воспринявших высокогуманистические идеи социализма, которые прививала людям Страна
Советов. Воистину мы родились, оказывается, в самое счастливое время, когда огромная Родина жила реализацией грандиозной программы по созданию
совершенно нового общества
людей с высокими духовнонравственными качествами.
Впрочем, меня все время
сносит куда-то не туда, поэтому
с этого места я перейду к рассказу о человеке, ставшем большим
другом целого народа, моего
юкагирского народа. Этим человеком является якут Феодосий
Семенович Донской из Малджагарского наслега Нюрбинского
района ЯАССР. С этим легендарным якутом в первый раз я
близко познакомился в первой
половине 90-х гг. прошлого столетия во время комплексной экспедиции сотрудников Института
проблем малочисленных народов Севера СО РАН к юкагирам.
Конечно, до этого я много слышал о нем, читал о том, что он
прошел всю Великую Отечественную войну, не получив ни
единого ранения, несмотря на то
что, как связист, всегда находился на передовых позициях. Слышал, что в день победы над фашизмом на стене Рейхстага он
написал: «Были и мы из Якутии.
Ф.С. Донской. Из Чувашии Кононов Ф.Ф.» и видел фото этой
надписи. Слышал, что он работал в газете «Эдэр коммунист»
главным редактором, что при
нем начала выходить русскоя-
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Феодосий Семенович Донской

зычная газета «Молодой коммунист», затем «Молодежь Якутии», где впервые начали печататься мои стихи в переводе моего друга Владимира Чагыла
(сын народного писателя Якутии
Амма Аччыгыйа), слышал, что
он являлся председателем Комитета по радиовещанию ЯАССР и
при нем начало работать якутское телевидение. Был ученым
секретарем отдела экономико
ЯФ СО АН и т.д. До поступления в Институт проблем малочисленных народов Севера СО
РАН работал в Москве по проблемам коренных малочисленных народов Севера всего Советского Союза, объездил все
территории северян, собрал богатый материал по социальноэкономическому положению автономных округов. В наш институт он перешел только из-за
желания помочь сотрудникам
единственного научного учреждения коренных северян, защищающим социально-экономические, культурные и этнические
интересы. И здесь он сделал
очень многое, написав концеп-

цию социально-экономического
и культурного развития коренных малочисленных народов
Севера, которая за подписью
директора ИПМНС СО РАН
доктора филологических наук
В.А. Роббека дошла до экономического отдела ООН. Впрочем, кажется, опять отступаю от
главной темы своей статьи, поэтому перехожу к изложению
своих воспоминаний, начиная с
весенних пригожих дней 1993 г.
Феодосий Семенович тогда к нашей экспедиции присоединился
в п. Зырянка, куда мы прибыли
из Нижнеколымского района,
собрав материалы почти по всем
вопросам, касающимся жизни
тундренных юкагиров. Здесь
надо сказать, что в Верхнеколымском районе, кроме всего изученного нами в Нижнеколымском районе, для нашей экспедиции очень важным признавалось
уточнение карты юкагирского
колхоза «Светлая жизнь», который в 50-х гг. прошлого столетия из Сеймчанского района Магаданской области был переведен в состав Верхнеколымского
района ЯАССР. Согласно той
карте довольно большой участок территории колхоза носил
название «Шаманиха», там лесные юкагиры добывали много
соболя. В 80–90-х гг. эта территория уже не числилась как юкагирская, охотники туда ездили
чуть ли не как арендаторы. Сами
юкагиры хотели видеть земли
своих предков как часть своей
исконной земли. Но этот вопрос
мог бы быть решен положительно, согласно утверждениям первого секретаря райкома партии
Н.В. Данилова, только в судебном порядке лишь в том случае,
если бы нашлась пропавшая
карта колхоза «Светлая жизнь».
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При этом партийный босс
района уверял меня, что архивный работник района тщательно
ищет карту среди множества папок. Об этой карте мы говорили
и на этот раз в кабинете первого
секретаря РК КПСС. Тут же возмутился Феодосий Семенович:
«Как же может пропасть целая
карта?! Ведь даже иголку можно
найти в стоге сена, если очень
постараться».
Феодосий Семенович в одиночку стал её искать в архиве,
говоря, что так надежнее. И пока
мы занимались сбором материалов по другим планам экспедиции, он с самого утра и до закрытия (иногда даже до 9–10
часов) пропадал в архиве. Так
прошло семь дней. Феодосий
Семенович возмущенно говорил
перед сном, что наверное, эту
карту просто напросто сожгли.
Такая версия имела под собой
основание, так как, оказывается,
там были открыты золотоносные места и будто бы начала создаваться артель золотодобытчиков из пришлых людей. Я, конечно, от предположения Феодосия Семеновича приуныл, думая, что юкагирам уже не видать
своего золота для развития. После этого вечернего разговора с
Феодосием Семеновичем я, как
начальник экспедиции, решил
посмотреть на старика на работе
и зашел в архив где-то в 4 ч. вечера, и в первое мгновение сердце у меня просто ёкнуло, когда
увидел старика почти под потолком. Он, оказывается, стоял на
самом верху лестницы и копался
на самом верхнем стеллаже. «О,
как ты высоко взобрался, опасно
же так высоко работать». На это
Феодосий Семенович ответил
привычным веселым неунывающим смехом и сказал: «Ганя, не

беспокойся, старый солдат и не
такие препятствия преодолевал». Тем же вечером он вернулся чуть раньше, чем в предыдущий день, и с порога крикнул:
«Вот она злополучная карта!»…
Так, благодаря настойчивости и
упорству старого солдата была
найдена совершенно потерявшаяся было карта. С сожалением,
должен признаться, что артель
золотодобытчиков все же открылась, но юкагирам ни грамма золота не досталось, так как артель
была признана банкротом. Сейчас, по некоторым слухам, там
начала работу какая-то артель
золотодобытчиков из Магаданской области. Таким образом,
хотя настойчивые поиски Феодосия Семеновича и увенчалась
успехом, но это стало пустой
тратой сил бывалого защитника
Родины. Но его пример многим
из нас, юкагиров, как бы открыл
глаза и показал, что делать дело
надо каким бы проблематичным
оно не было, главное – успешный результат. Он научил упорно работать над труднейшими и
почти неосуществимыми этническими проблемами своего
многострадального народа. После успешной находки Феодосия Семеновича мы перебрались в п. Нелемное – центральный участок лесных юкагиров.
Но вскоре мы с Феодосием Семеновичем остались вдвоем, так
как остальные, выполнив свою
часть программы, вернулись в
Якутск. Мы жили в одной из комнатушек школьного интерната,
обедали у Н. Шалугина, главы
общины «Тэки Одулок». Феодосий Семенович побывал во всех
домах поселка, из рассказов знал
о их жизни, проблемах, в решении которых они остро нуждались. Я же в основном работал в

конторе, приглашая туда нужных
мне людей. Так мы проработали
в поселке и на ближайшем рыболовецком участке около 20 дней.
Меня поражала работоспособность старика, ни одна минута у
него не пропадала впустую – он
ходил по домам юкагиров, а потом
все это записывал, записывал. При
этом в перерывах спрашивал у
меня о жизни тундренных (нижнеколымских) юкагиров, о их духовной и материальной культуре,
о проблемах экономической жизни. И услышав о том, что президент РС(Я) М.Е. Николаев предложил мне подготовить проект
закона или пакет предложений,
которые помогли бы юкагирам
развивать свое хозяйство, свою
духовную культуру, Феодосий
Семенович сказал, что, прежде
всего, надо твердо закрепиться
на каком-либо участке исконной
земли своих предков. Так у меня
возникла идея о написании проекта закона о суктуле юкагиров –
муниципальном образовании со
своим хозяйством и неотчуждаемой территорией.
Затем, когда мы начали готовить проекты документов, резолюций для II съезда юкагиров,
Феодосий Семенович написал
проект документа «Социальноэкономическое и культурное
развитие исчезающего этноса –
юкагиров». Это был самый первый, грамотно составленный,
проект комплексного развития и
сохранения юкагирского этноса.
На своем съезде мы утвердили
его и направили в правительство
РС(Я). Но, к сожалению, самые
главные, судьбоносные для юкагиров пункты так до сих пор и
не выполнены.
Третьим, воистину героическим поступком Феодосия Семеновича, совершенным им из-
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за желания помочь юкагирам в
укреплении своих хозяйств, в
сохранении и возрождении культуры и тем самым восстановлении подорванного этнического
здоровья, были переговоры с
высшими властями России. Об
этом мы узнали позже. Оказывается, он побывал на приеме у
председателя Федерации независимых профсоюзов России
М.В. Шмакова, в Совете Федерации, в Комитете Севера при Правительстве РФ и, кажется, даже у
премьер-министра В.С. Черномырдина. Важным результатом
этих визитов стало Постановление РФ «Государственная целевая программа экономического и
социального развития коренных
малочисленных народов Севера». В этом документе отдельной строкой были выделены
слова: возрождение юкагирского народа и сумма помощи в 3,3
миллиарда рублей. Об этом ошеломившем и глубоко потрясшем
наше сознание событии нам сообщил сам Феодосий Семенович,
зайдя в наш сектор юкагирской
филологии ИПМНС СО РАН, с
газетой в руках, где было напечатано Постановление Правительства РФ за подписью В.С. Черномырдина. В первые секунды мы
были в каком-то оцепенении, не
совсем веря, видимо, в реальность такого события, потом
придя в себя, опомнившись,
бросились пожимать руку старику, хлопать ладонями по плечу, по спине, беспорядочно выговаривая: «Спасибо Вам, Феодосий Семенович, огромное
спасибо!» Но он смущенно отмахивался правой рукой, приговаривал: «Не надо так слишком,
не надо так слишком». Тем временем я заявил, что сбегаю в магазин, надо, мол, отметить это

Г.Н. Курилов‒Улуро Адо

великое дело для юкагиров, но
Феодосий сказал: «Не надо, не
надо! А вот чашку чая выпить
можно»…. И покойная моя супруга, Анна Андреевна, тут же
быстро организовала стол, и мы
за чаем начали говорить о том,
как бы такую огромную сумму
умно распределить… Эти, как
бы с неба ниспосланные по воле
Бога (Нашего Хойла), деньги мы
намеревались, было, направить
на решение самых судьбоносных для народа вопросов, а
именно на возрождение юкагирского поселка на реке Лабунмэдэну (на карте улуса она называется «Большая Чукочья» – так
обозначали её геологи, встретив
в ее устье чукчей), снесенного в
середине 50-х гг. XX в. во время
хрущевской кампании по укрупнению мелких хозяйств и перенесению домов мелких поселений на центральные участки
укрупненных хозяйств. Тогда
тундренные (нижнеколымские)
юкагиры, как отдельный небольшой этнос (впрочем, о тундренных юкагирах, как об отдельном
народе, близкородственном по
языку и культуре верхнеколымским юкагирам, мы узнали намного позже. – Г.К.), потеряли
свой единственный колхоз-миллионер «Оленевод» и п. ТустаахСень, а также огромную территорию, где занимались оленеводством, рыболовством и охотой на
песцов. Поэтому в 80–90-х гг.
прошлого столетия, когда повсюду в Якутии взялись за возрождение ликвидированных поселков, мы тоже взялись за это дело:
составили
сметно-проектную
документацию
строительства
поселка и генеральный план поселка, сбросили вертолетный
десант на место ликвидированного поселка, поставили боль-

шой стенд с надписью: «Здесь
будет возрожден юкагирский
поселок!» Там вместе с нами,
юкагирами и местными жителями, были и французские ученые.
И там произошло одно очень
трогательное и берущее за душу
событие – две старухи на четвереньках начали передвигаться
по земле, беззвучно плача и целуя родную им землю, где они
не были около полувека. Смотреть на это было жалко и больно, наверное, у многих навернулись слезы. А я с горечью думал
о том, сколько же боли и обиды
молча хранят в своих сердцах и
душах мои сородичи. А вот
здесь, от встречи с родной землей детства, хранилищем первых криков их новорожденных
детей, их сердца не выдержали,
и они выплеснули наружу свою
боль и тоску. Тогда же я про себя
поклялся, сделать все возможное, чтобы возродить поселок и
вернуться в эти родные края.
Надо отметить, что решение этого вопроса и сейчас считается
важным не только для юкагиров,
но и для развития экономики
всего Олеринского наслега (т.е.
для всех жителей наслега независимо от их национальной принадлежности). Для лесных же
юкагиров очень важно выкупить
целое стадо оленей в Арга Таастаах, нанять пастухов для работы, обеспечить нелемнинцев, независимо от национальной принадлежности, олениной, субпродуктами оленеводства, камусами, оленьими шкурами для шитья национальной одежды и т.д.
Но нашу разгоряченную фантазию резко остудил наш приятель, сказав: «Грех делить шкуру не убитого медведя. Ведь в
жизни всякое может случиться,
даже самое что ни есть неприят-
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ное». И будто в воду глядел… В
общем планов было много, но
все они остались нашими грезами, так как по «Государственной
целевой программе экономического и социального развития»
юкагиры не получили ни копейки из тех 3,3 миллиардов рублей.
Говорят, что подобный провал
получился не только с программой «Возрождение юкагирского
народа». И во всем винят так называемый дефолт.
Вот так завершился краткий,
как молния в небе, эйфорический период в нашей жизни –
жизни, прежде всего, сотрудников сектора юкагирской филологии ИПМНС СО РАН. Мы, конечно, погоревали какое-то время, а большая часть наших сородичей тогда еще не знали об
этом вообще – узнали потом,
намного позже, после того дефолта. Поэтому они не горевали,
как мы, все это знавшие с самого
начала и до печального конца.
Впрочем и нас, институтских работников, не слишком глубоко
задела эта беда, так как мы сами
лично не участвовали во всех
этапах зарождения данного феномена. А каково было самому

творцу этого явления, много сил
и жизненной энергии потратившему на появление правительственного документа, можно
лишь догадываться. Он, бывалый солдат, защитивший Отечество от фашистской нечисти, не
смог достичь успешного результата не по своей вине.
Но этим своим делом он нам
дал хороший урок – действовать
на всех уровнях власти ради спасения своего народа от деградации. Молийии – спасибо, дорогой наш друг, за уроки, преподанные тобой нам, в т.ч. и за уникальный опыт поиска путей спасения своего народа от этнической катастрофы. Надо действовать и расширять сферу своей
борьбы – не ограничиваться территорией Республики Саха
(Якутия) и территорией Российской Федерации, надо обязательно выйти на мировую арену,
в Организацию Объединенных
Наций. Вот таким был никогда
не унывающий оптимист, альтруист, светозарной души Человек, сын якутского народа – наш
большой друг Феодосий Семенович Донской, уроженец Малджагарского наслега Нюрбин-

ского района Якутии, суровые
земли которой многие тысячелетия тому назад облюбовали
наши юкагиры-предки, обжили
ее и продолжают жить, творить
несмотря ни на какие жизненные трудности.
Да, наш большой друг ‒ друг
всего юкагирского народа – был
воистину пассионарием высшей
марки, попытавшимся поднять
на качественно новый уровень
жизнь юкагиров, будучи сам
представителем другого этноса.
Он показал личным примером
как этого можно добиться и преуспеть в этом глубоко благородном деле, самое главное, он показал, что можно и нужно бороться за существование всего
этноса. Спасибо великое за это
тебе, дорогой Феодосий Семенович, большой друг всего юкагирского народа – единственный
пока, и надеюсь, не последний.
Защитник Родины от фашизма,
расписавшийся на Рейхстаге 9
мая 1945 г., на этот раз не смог
пробить стену равнодушия чиновников в борьбе за исчезающий народ – юкагиров.
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Современник С.М. Аржакова
Семён Корякин

Т.В. Захарова

Тамара Викторовна
Захарова,
канд. ист. наук,
н.с. сектора истории
Якутии ИГИиПМНС.

Герой моей статьи был идейным противником Степана Аржакова. Аржаков называл Корякина
атаманом вилюйских казаков. Корякин, в свою очередь, называл
Аржакова и его друзей, молодых
большевиков, зелёной молодёжью,
по большинству недоучками, вышедшими из первых-вторых классов. «Они сами, не понимая, чего
хотят и могут достигнуть, бросились в омут большевизма»1.
Покойный Егор Егорович Алексеев считал С.А. Корякина «… одним из самых прогрессивных людей своего времени»2. В монографии «Федеративный центр и автономия» (Якутск, 2000) учёный подробно рассмотрел обстоятельства
Вилюйского заговора (февраль
1920 г.) и участие в нём Корякина.
На основе выявленных документов
Е.Е. Алексеев сделал вывод, что
Семён Алексеевич Корякин сыграл
решающую роль в предотвраще© Т.В. Захарова, 2015 г.

нии кровавого развития событий,
не допустив физического уничтожения советских работников во
главе с Аржаковым. Это стало возможным благодаря авторитету Корякина среди казаков, милиционеров, рядовых горожан3.
О Семёне Алексеевиче, потомственном вилюйском казаке, сохранилось мало сведений и в литературе, и в неопубликованных источниках. Так, в экспозиции Вилюйского
краеведческого музея нет ни его
фотографии, ни упоминаний о нём.
Благодаря исследовательской работе вилюйского краеведа Н.С. Миронова4 и доктора исторических
наук Е.Е. Алексеева5, известны
биографические данные Семёна
Алексеевича. Некоторые данные
требуют уточнения. Так, вопрос
вызывает точная дата рождения. В
монографии Е.Е. Алексеева написано, что С.А. Корякину в 1920 г.
был 41 год6; т.е. он мог родиться в
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1878 или 1879 гг. Н.С. Миронов
приводит 1881 г.
Сведения о жизни С.А. Корякина до революции введены в научный оборот Николаем Семёновичем Мироновым (к сожалению,
без указания источников). Он пишет, что начальное образование
Корякин получил в Вилюйской
казачьей школе, затем продолжил
обучение в Якутской духовной
семинарии. После поступил в вуз
в г. Омске, но был отчислен «за
неуважительное отношение к
портрету государя императора»7.
Вернувшись домой, Корякин работал у отца приказчиком, затем
редактором первой общественной газеты «Якутский край».
Вилюйская казачья команда, в
составе которой числился Семён
Алексеевич, была одной из самых крупных в Якутском казачьем полку, в 1909 г., по данным
специалиста по истории якутского казачества А.С. Черткова, в команде насчитывалось 109 человек8 (в 1916 г. в городе проживало
903 чел.9). На основе архивных
документов установлено, что Семён Алексеевич, состоя в Вилюйской казачьей команде, «…
со времени поступления на службу лично таковой никогда не относил»10. Однако нередко выступал в качестве ходатая от казаков
команды по спорным делам.
Из архивных источников известно, что в июле–августе
1905 г. С.А. Корякин получил
увольнение от казачьей службы
и уехал в Якутск11.
О роли С.А. Корякина в волнениях среди вилюйских казаков в
феврале 1906 г. у Н.С. Миронова
сказано скупо: был арестован, отправлен в Якутск, но вскоре выпущен, вернулся в Вилюйск12.
Известно, что волнения вилюйских казаков были связаны с их

недовольством условиями несения службы и её оплатой. Как писал якутский историк П.У. Петров,
вилюйские казаки, узнав о Манифесте 17 октября 1905 г., открыто
заявили своё недовольство, отказались исполнять некоторые обязанности (переводчиков, вахтёров, рассыльных)13. По данным
А.С. Черткова, выступления казаков, начавшись 2 февраля 1906 г.,
продолжались до конца года. Требования казаков распространились кроме того и на земельные
отношения (справедливый раздел земли), и на налоги (отмена
сбора с недвижимого имущества)14. Корякин в то время был в
Якутске, так как осенью 1905 г.
принимал участие от вилюйского
казачества в работе областного
совещания, где решался вопрос
о введении в области земства.
Однако, как пишет А.С. Чертков,
ссылаясь на сообщение вилюйского исправника, вышедшая из
повиновения казачья команда находилась «… под влиянием нескольких человек и, главным образом, … казака С. Корякина
(бывшего семинариста, пользующегося вообще дурной репутацией)»15. Конфликт улаживали специально приехавшие в Вилюйск
вице-губернатор и атаман Якутского казачьего полка16.
Областное совещание по вопросу введения в Якутской области земства было созвано якутским губернатором В.Н. Булатовым в октябре 1905 г. (продолжалось до конца ноября 1905 г.).
Историк В.И. Фёдоров пишет,
что на совещание были приглашены улусные головы и видная
интеллигенция17.
Об авторитете А.С. Корякина
свидетельствует также назначение его (от Вилюйской команды)
в октябре 1907 г. в особую комис-

сию по реформированию Якутского полка, созданную якутским
губернатором И.И. Крафтом18.
О работе в газете можно добавить следующее. Газета «Якутский край», политическое, общественное и литературное издание, выходила с 1 июля 1907 г.
Учредителями её являлась инициативная группа. Издателем
был утверждён известный общественный деятель и педагог
Н.Е. Афанасьев19. С.А. Корякин
был в первоначальном составе
редакции, с третьего номера газета выходила под его редакцией. К
слову, «Якутский край» стала
первой в крае двуязычной газетой; здесь имелся отдел, материалы которого печатались на
якутском языке. По наблюдениям О.Д. Якимова, «редакция не
ставила перед собой задачу политической агитации или политического просвещения своих читателей, а ограничивалась в основном просветительскими целями…»20. Среди участников издательского проекта были, кроме
С.А. Корякина, лидер якутской
интеллигенции В.В. Никифоров,
учитель И.Н. Эверстов, инженер А.И. Кудрявцев, политические ссыльные народовольцы
В.М. Ионов, В.С. Панкратов и
др.21 Недаром С.А. Корякин говорил, что его «…духовными
отцами
были
народовольцы…»22. Деятельность в либеральном издании стоила Семёну
Алексеевичу лишения свободы по
суду. По данным О.Д. Якимова,
первый арест последовал в конце 1907 г. (7 декабря 1907 г. был
приговорен местным судом к
2-месячному тюремному заключению), далее в конце января 1908 г. – к аресту на 7
дней, а затем – к заключению
на один год23.
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Деятельность Семёна Алексеевича после падения самодержавия связана с организацией и
формированием новых органов
власти. Известно, что после марта 1917 г. он принимал активное
участие в организации Вилюйского комитета общественной
безопасности, был избран председателем исполкома. Осенью
1917 г. уехал в Якутск, участвовал в работе партии эсеров, был
членом временной продовольственной управы. Когда в феврале 1918 г. была разрушена вертикаль власти и в Якутии был создан коалиционный Областной
совет, был избран в число его
членов. В июне 1918 г., когда
власть в городе захватил красный экспедиционный отряд
А.С. Рыдзинского, Корякин покинул пределы области и вернулся сюда в августе того же года,
когда власть в Якутске перешла к
антибольшевистским силам. В
феврале 1919 г. был назначен начальником милиции Вилюйского
уезда, а в декабре того же года
отказался от должности.
При работе в Национальном
архиве Республики Саха (Якутия) был обнаружен документ,
составленный С.А. Корякиным
в бытность его на посту начальника Вилюйской уездной милиции. Выявленный документ хранится в фонде 220-и (‟Мировой
судья Вилюйского округа”).
Дело, в котором обнаружен документ, называется «Переписка
начальника Вилюйской уездной
милиции с уполномоченным командующего Иркутским военным
округом о происшествиях и об охране государственного порядка».
Документ представляет собой доклад начальника Вилюйской уездной милиции С.А. Корякина,
адресованный уполномоченному

Т.В. Захарова

командующего войсками Иркутского военного округа. На
документе стоит дата создания
(19 апреля 1919 г.) и дата получения его адресатом (5 мая 1919 г.),
а также пометы получателя капитана В.Е. Каменского («К делу.
Каменский»). Документ позволяет судить о характере Семёна
Алексеевича, его отношении к
происходящим событиям. В докладе зафиксировано состояние
уезда весной 1919 г.
К месту служения С.А. Корякин прибыл 18 февраля 1919 г.24
Будучи служащим колчаковской
милиции, Семён Алексеевич,
как писал Е.Е. Алексеев, тем не
менее «колчаковскую власть
считал “мертворожденной„»25.
Примечательно, что комиссар
советской милиции в Вилюйске
Монастырёв свидетельствовал,
что «гражданин С.А. Корякин в
бытность им нач[альником] Вилюйской уездной милиции не
производил ни единого политического ареста, обыска в отношении сторонников советской
власти и им была послана после
переворота 15 декабря (минувшего) 1919 года телеграмма областной власти о признании таковой с указанием, что милиция
остаётся на своём посту как защитник чести, имущества и неприкосновенности граждан, и
таковым же Корякиным были
сданы представителям советской
власти все деньги, дела и оружие
добровольно по документам»26.
Большевистский переворот и
установление советской власти
в крае круто изменили жизнь
С.А. Корякина. Во-первых,
должность бывшего начальника
колчаковской милиции априори
делала его контрреволюционером в глазах большевиков. Вовторых, он был в эпицентре со-

бытий, названных после как попытка переворота в Вилюйске
(февраль 1920 г.). События эти
детально изучены Е.Е. Алексеевым. Учёный сделал вывод, что
С.А. Корякин сыграл решающую роль в предотвращении
кровавого исхода событий, он
остановил «… физическое уничтожение советских работников
во главе с [уполномоченным по
установлению советской власти
в Вилюйском округе. – З.Т.] Аржаковым …»27. Аржаков проявил
гибкость, вступил в переговоры с
Корякиным, доверился ему, хотя
и считал того антисоветским элементом, контрреволюционером.
Корякин, в свою очередь, как писал Егор Егорович, «… полностью доверял Аржакову… Он
был совершенно уверен в отношении Аржакова. Аржаков же
оказался коварнее…», так как
воспользовался ситуацией и арестовал сонного Корякина28.
Осенью 1920 г. ревтрибунал
приговорил Семёна Алексеевича к расстрелу, который был заменён на бессрочный принудительный труд.
Дата смерти Корякина не установлена. По сведениям Н.С. Миронова, Семён Алексеевич «…
захаживал читать в Якутскую
республиканскую библиотеку до
конца 1950-х гг.».
Таким образом, якутским
историкам ещё предстоит работа по реабилитации многих деятелей либерального движения, в
советской историографии называемых «контрреволюционерами». Изучение истории антибольшевистского лагеря позволит выявить имена неизвестных
ранее участников событий, героев, о которых в советское время
не принято было говорить.
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Мысли, изложенные мастерски

П.Д. Петров

Панкратий Дмитриевич
Петров,
краевед.

Иван Петрович Шадрин, уроженец села Хахсыт Хангаласского
улуса, был человеком прогрессивных взглядов, унаследовавшим от
прародителей ум, честь и достоинство. Являясь прямым потомком
Тыгына в десятом колене, он блистал воспитанностью своего времени, которая выражалась не в бюрократической выправке и чопорности, а в какой-то галантности и
предупредительности. По достоинству оценив эти качества молодого человека, уважаемые люди
Якутского края братья Михаил
Гаврильевич и Иван Гаврильевич
Васильевы в 1892 г. дали согласие
на венчание его с единственной их
племянницей Александрой, которую воспитывали после смерти ее
отца как родную дочь.
В статье «Исторические судьбы “Письма Кулаковского”» про*

Иван Петрович Шадрин.
Москва, 1899 г.*

фессор Г.П. Башарин пишет: «В
заложной части Якутска разыскан
(1941–1942гг.) дом семьи Васильевых, где накануне выезда на

Все фотографии здесь и далее взяты из семейного фотоархива Шадриных.

© П.Д. Петров, 2015 г.
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тив существующего режима в
1906 г. дом Шадриных стали посещать представители прогрессивной и образованной части
Якутского края. Несмотря на неудачное выступление либерально-демократической организации «Союза якутов» молодая национальная интеллигенция осознала свои способности организовывать и консолидировать общественные силы, которые смогут решить общенациональные
задачи в рамках либерально-освободительного движения.
Семья М.Г. и И.Г. Васильевых. Якутск, 1912 г.

Всесоюзный тюркологический
съезд Кулаковский, по слухам,
оставил свои документы и рукописи произведений»1.
В заложной части Якутска почитаемые горожанами братья Васильевы имели несколько домов.
Один из домов купца второй
гильдии, одного из основателей
торгового дома «Васильев и Никифоров», Михаила Гаврильевича был расположен по улице Полковая (в советский период – Попова). Сам он с семьей, сестрой
Татьяной Гаврильевной и семьей
Ивана Петровича Шадрина жили
в домах во дворе складов, которые занимали целый квартал в
районе современной городской
бани и которые известны в историографии Якутии, как «Склады
купца Васильева» (старожилы,
наверное, помнят длинный, высокий забор по улице СалтыковаШедрина за магазинами). Здесь в
1896 г. родилась моя любимая бабушка Агриппина Ивановна Шадрина (Скрябина).
Иван Гаврильевич Васильев,
занимавший в те годы долж-

ность головы г. Якутска, был
владельцем десяти домов, а сам
с семьей жил в доме на улице
Полковая. После смерти сестры
Татьяны Гаврильевны он построил в 1900 г. на Полковой улице
новый дом по соседству со своим
домом для семьи Шадриных.
После провала открытого выступления «Союза якутов» про-

Көрсүө майгы сирдээн,
Күүс санаа кыайан
Күндү суол көстөн
Күлэ-мичээрдии сылдьар.
Орто дойдуга –
Онтон ордук дьол суох.
Элбэҕи эрэйдэнэн
Элбэхтик ырытан, үөрэтэн
Мугуругар тиэрдэн, түмүктээн
Булан идэ гыммыт санаабыт
Мантан ордук дьол суох
Бу дойдуга дии саныыбын*.

Среди участников первого съезда органов местного самоуправления.
Якутск, 1904 г. И.П. Шадрин (второй ряд, слева направо – пятый)

*
Отрывки из стихотворений, заметки, приведенные в данной статье, напечатаны с оригиналов из семейного архива Ивана
Петровича Шадрина.
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И.П. Шадрин наедине с собой
был поэтом, философом, а среди
друзей – на редкость общительным мыслителем. Он обладал
редчайшим даром общения: умел
говорить и слушать одинаково
чутко. Его характеризовали умственная неутомимость, жажда
впечатлений, внимательность к
младшему поколению. Всякий,
кто соприкасался с ним, чувствовал в нем гораздо больше доброты, отечески мудрой ласковости,
чем он, быть может, сам хотел.
Поэтому часто посещали «дом в
заложной части Якутска» молодые Алексей Кулаковский, Николай Афанасьев, Афанасий Рязанский, Елпидифор Егасов, Алексей
Широких, Василий и Анемподист
Софроновы и др. Сознавая, что
не все было так безоблачно в
культурном и экономическом
подъеме Якутского края, который
все сильнее скатывался в пропасть, благодаря временным попутчикам – носителям лжи и снобизма, они все чаще стали собираться и дискутировать об обустройстве родного края. Иногда
оппонентом этих дискуссий выступал сидевший в стороне и внимательно слушавший их бесконечные дебаты мудрейший Иннокентий Степанович Говоров.

П.Д. Петров

которая является важным и определяющим фактором формирования народа саха, так как политическая и общественная жизнь народа в суровых климатических
условиях напрямую зависела от
природных и исторических событий. Больше всего в этом социально-философском течении молодых эрудитов привлекала возможность согласованно с природой
усовершенствовать свою жизнедеятельность с учетом безграничных возможностей человеческого
разума и природной среды.
«Возникновение “просветительства” в Якутии тесно связано
с проникновением в область капиталистических отношений и борьбой за преодоление феодально-патриархальных порядков в Якутии.
Именно в начале 20 века впервые
проявили себя В.В. Никифоров,
А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов
как социально-политические просветители. Будучи сыновьями своего времени, они поднялись до
уровня демократических деятелей, защитников жизненно-важных интересов своего народа»2.

В своих культурологических
взглядах в отличие от программы «Союза якутов» они не преследовали ликвидации сословий, не призывали к конфронтации и национальному эгоизму, а
стремились к установлению
между ними политического
равноправия, так как история
человечества, по их мнению,
есть история его борьбы за образование и общественный прогресс, которая должна была вестись посредством внедрения
просветительства. С точки зрения И.П. Шадрина, чтобы вникнуть в смысл происходящих
природных и исторических событий, необходимо понять логику и цели его создателя –
Бога, Мирового Разума или Мирового Духа. Это следовало из
его определения, что «аан дайды» (земной мир, или, как перевел И.П. Шадрин, «дверь во вселенную») устроен и функционирует разумно. Вот как охарактеризовал он устройство мира в
своих воспоминаниях: «Божество находится вне мира сего,

Кэтит кэскиллээх
Киһи олоҕун сокуоннара:
Биирдэрэ – көстөр көнөлөр,
Биирдэрэ – көстүбэт дьүүллээх.
Маны өйдөө!..
Маны ирдээ, тордоо*.

Так, шаг за шагом с 1906 по
1910 г. это содружество молодых
интеллектуалов со временем превратилось в школу просветителей. Свои социально-философские воззрения они развивали,
беря за основу природную среду,
*

Там же.

На проводах М.В. Ионова. 1911 г. Слева направо стоят: Е.М. Егасов (1),
В.И. Софронов (3), А.Д. Широких (5), И.П. Шадрин (6), А.И. Софронов (7),
Н.Е. Афанасьев (9), в первом ряду третий слева – И.С. Говоров.
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этот мир устроен Им настолько
совершенным, что Ему нет надобности вмешиваться в дальнейший ход мировой жизни. Он
оставил мир на произвол судьбы
в автономном управлении»3.
Сохранились воспоминания
об этих замечательных людях,
об их бесконечных спорах по
любым насущным проблемам,
начиная с литературы и кончая
географией, о мозговых атаках
для выяснения истины бытия
долгими бессонными ночами.
Вот что пишет в своих воспоминаниях средний сын И.П. Шадрина– Георгий: «…Одним из
частых посетителей отца, кроме
Аммосова и Александрова, были
Николай Егорович Афанасьев,
Цветков, А. Рязанский, Софронов (педагог), Сивцев, Е. Егасов,
А.Д. Широких, А.И. Софронов
(драматург), А. Кулаковский
(поэт) и другие… Из всех этих
приятелей отца меня и Михаила
(старший сын И.П. Шадрина)
особенно поражали двое: А. Рязанский и А. Кулаковский. Первый своей эрудированностью в
области исторических и географических наук. Обладая обширной памятью, при беседах и спорах он давал авторитетные и
бесспорные справки. С ним
обычно никто не вступал в споры. Во время выпивок он предпочитал читать “Биржевые ведомости” или что-нибудь другое и
больше двух, трех рюмок не выпивал, всегда уходил трезвым.
А. Кулаковский был шумливым, громко и весьма охотно декламировал свои стихи и пел.
Как будто, весь он был пропитан
рассказами. Очень горячо и пылко оспаривал вопросы, связанные с якутской письменностью
*

и грамматикой. В этой области
среди участников бесед он не
имел оппонентов. Его выступления особенно удивляли Михаила. Он весь превращался в слух,
а после этого перебирал и вспоминал стихи»4.

А.Е. Кулаковский. 1927 г.

Прекрасно понимая, что позитивное взаимодействие разных культур способствует обогащению не только культуры народа, но и духовной его жизни,
свою историческую миссию перед народом саха они должны
были осуществить как хранители и выразители якутской культуры. Сформировавшиеся мировоззрение и общественно-политическая позиция каждого из
них позволили им стать идеологами и лидерами в духовной и
культурной жизни народа саха.
Яркий пример – Алексей
Елисеевич Кулаковский, обогативший свою память теми богатствами, которые выработали
якутские просветители, и написавший после долгих и мучительных раздумий «Сновидение

шамана» и письмо «Якутской
интеллигенции», ставшие (хотя
и позже) в один ряд с шедеврами
мировой литературы.
Төрөөбүт биһиги тылбыт
Төрүт олох быһыылаах, майгылаах,
Сахалыы санааны харыстааччы
Саамай сүнньүн тутааччы.
Үйэттэн үйэлэр тухары
Өлбөт сүппэт кини баар*.

Поиск рукописи «Якутской
интеллигенции» в «доме в заложной части Якутска» имел все
основания, так как А.Е. Кулаковский перед отъездом на Всесоюзный тюркологический съезд в
Баку мог оставить её кому-нибудь из своих коллег по «дому в
заложной части Якутска». Вполне вероятно, что это был Иван
Петрович Шадрин или ктонибудь из членов его семьи. К
великому огорчению, большая
часть архива Шадриных находилась в Хахсыте, где в 1935 г.
было большое наводнение. Среди сохранившихся документов
письмо «Якутской интеллигенции» не обнаружено.
Но есть один очень важный
момент для истории Якутии, на
который обратил свое внимание
профессор Василий Николаевич
Иванов, это редактирование и
корректировка текста рукописи
«Якутской интеллигенции». При
желании, для определения «редактора и корректора» можно
провести графологоческую экспертизу, и не удивлюсь, если исправления и поправки внесли
Елпидифор Михайлович Егасов,
Николай Егорович Афанасьев
или Афанасий Петрович Рязанский. С научной точки зрения
этот факт более привлекателен,
чем муссирование вопроса, «кто

Из архива И.Н. Шадрина.
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Е.М. Егасов. 1913 г.

передал (Молотков Е.М. или Петров И.Е.) рукопись “Якутской
интеллигенции” в первой половине 30-х гг. Максимову Н.С.”.
Еще один парадоксальный
момент вокруг рукописи – губителями и спасителями бессмертных творений А.Е.Кулаковского
были коммунисты. К числу спасителей письма «Якутской интеллигенции» можно смело отнести первого секретаря Сунтарского райкома ВКП(б) Николая
Семеновича Максимова, сдавшего рукопись в партийный архив, и секретаря Якутского ОК
ВКП(б) по пропаганде и агитации Андрея Ивановича Захарова,
подготовившего лично постановление Якутского ОК ВКП(б)
«О литературном наследии трех
якутских писателей Кулаковского, Софронова, Неустроева» в
октябре 1944 г. В соответствии с
этим постановлением в срочном
порядке были переизданы монография Г.П. Башарина5 и произведения трех писателей-реалистов, которые не издавались с
1927 г., кроме письма «Якутской
интеллигенции», так как оно

было написано на русском языке,
и, прочитав его, первый секретарь Якутского ОК ВКП(б) тов.
Григорий Иванович Масленников
запретил его издавать. По существу, это была политическая реабилитация трех якутских писателей в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Жаль, что до
сих пор народ саха не оценил по
достоинству гражданский поступок коммуниста А.И. Захарова.
Неожиданные выводы, которые нам готовят рукописи основателя якутской литературы, на
этом не заканчиваются. Научный интерес, на мой взгляд,
представляют и тезисы письма
«Якутской
интеллигенции»,
предназначенные для устного
выступления. Изучение этих тезисов может пролить свет на
дальнейшее исследование вопроса об участии или неучастии
А.Е. Кулаковского в инородческом съезде 1912 г., и о том, для

мо “Якутской интеллигенции”»
А.Е. Кулаковского” профессор
В.Н. Иванов, так как «неустроевский» вариант, судя по заглавию
рукописи, был предназначен для
оппонентов школы просвещения.
Довольно широким фронтом
выступили на съезде якутов в
честь празднования 300-летия
дома Романовых представители
школы просвещения. Активное
участие приняли в заседаниях и
прениях съезда И.С. Говоров,
Е.М. Егасов, А.П. Рязанский, в
выступлениях которых можно
услышать отголоски тезисов
письма «Якутской интеллигенции». Сильная группа поддержки в лице В.Н. Ксенофонтова,
И.П. Шадрина, которых делегировал
Западно-Хангаласский
улус как знатных своих земляков, и А.Д. Широких, одного из
инициаторов организации данного съезда, оказала неоценимую помощь в поиске судьбо-

Среди делегатов съезда в честь 300-летия дома Романовых. 1912 г. И.П. Шадрин (3-й ряд, справа налево – 5-й)

кого он их подготовил. В конкретизации вышеназванного вопроса неоценимую помощь может
оказать сравнительный анализ
«неустроевского» варианта рукописи с «архивной», как их
обозначил в своей статье «Пись-

носных для народа саха решений съезда, в регулировании и
направлении спорных и важных
вопросов в нужное русло. Все
выступления, как со стороны
оппонентов, так и со стороны
соратников, были пронизаны
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идеями письма «Якутской интеллигенции», которые витали в
зале заседания съезда. Рукопись
А.Е. Кулаковского оказала, бесспорно, сильное влияние на работу съезда, поэтому Өксөкүлээх
сделал свое дело – Өксөкүлээх
может отдыхать.
«...Кроме того, разработка
предлагаемых вопросов едва ли
посильна единичным людям, – потому она всецело предоставляется
соединенной силе интеллигентов,
патриотов и народных масс»6.
Молодая поросль якутской
интеллигенции, вдохновленная
Иваном Петровичем Шадриным, продолжала развиваться.
Одним из её представителей является Алексей Дмитриевич
Широких, мировоззрение которого с детства И.П. Шадрин направлял в нужное русло, а с годами, обнаружив в нем лидерские качества, вдохновил и помог ему стать государственным
мужем. Судя по их переписке,
Алексей Дмитриевич до конца
жизни нуждался в советах и размышлениях своего учителя7.
Алексей Дмитриевич Широких за короткое время из инициатора организации съезда якутов в
честь празднования 300-летия
дома Романовых вырос до лидера земского самоуправления и
партии «Якутский трудовой союз
федералистов». Приведем некоторые данные из протокола № 2
Первого чрезвычайного собрания гласных Якутского уездного
земства от 19 декабря 1917 г., характеризующие его как лидера8.
36 гласными (депутатами) на
должность председателя Уездной земской управы были выдвинуты три кандидата: Гаврил
Васильевич Никифоров, Роман
*

З.В. и А.Д. Широких. 1903 г.

Иванович Оросин и Алексей
Дмитриевич Широких. Первый
тур голосования проводился записками и дал следующие результаты: Никифоров – 1, Оросин – 23, Широких – 26 записок.
Первые два кандидата отказались от бессмысленного второго
тура, а при голосовании шарами
А.Д. Широких набрал 34 шара.
Так, Алексею Дмитриевичу предоставилась возможность применить теоретические знания по
самоуправлению, полученные в
школе просвещения, на практике
и возглавить движение за земское самоуправление, за которое
в свое время боролись лучшие
сыны Якутской области, такие,
как Мазары Бозеков, С. Сыранов,
А. Аржаков, Е.Д. Николаев–I и,
конечно, представители Степной думы. Изучив их опыт, представители школы просвещения
стали самыми подготовленными
специалистами по введению
земского самоуправления в области. Так, наиболее активное

участие в работе Якутского
уездного земства приняли и другие представители этой школы, а
именно: Николай Егорович Афанасьев – заместитель председателя; Афанасий Петрович Рязанский – член бюджетной комиссии, Елпидифор Михайлович
Егасов – одна из ключевых фигур
в комитете народного образования Уездной земской управы.
При усилении исторической
роли какого-то государства,
его укреплении, или, наоборот,
при его разрушении всегда обнаруживаются укрепляющие
или разрушающие силы как
духовного, так и материального характера. Размышляя об
исторической судьбе родного
народа, единственным верным
шагом спасения от разрушения
И.П. Шадрин считал поднятие
народом саха своей духовной
культуры до уровня таковой в
развитых государствах, ибо со
второй составляющей, а именно,
с материальной, тягаться пока
сложновато. Достойное приобщение своей культуры к более
высокой культуре – путь к спасению от вымирания.
Улахан үлүгэрдик
Олох сүнньэ хамнаан,
Омуннаахтык оргуйан,
Ону-маны уларытан
Билиҥҥи сылдьар быһыы
Бэрт элбэҕи ыйар.
Кыахпыт кыайбатаҕына,
Кыратыттан да туһанан
Үтүө омукка, олоҕор
Үөрдүһэн, ханыылаһан
Өрөгөй үрдээн
Дьол-саргы элбиэҕэ*.

Эпистолярную запись своих
мыслей, переживаний и тревог
Иван Петрович вел в стихотворной форме. Многие его стихот-

Из архива И.П. Шадрина.
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ворения свидетельствуют о самой сущности его мироощущения. Для него человек и, следовательно, он сам был только эпизодом в цепи миротворения. Лира
его – иносказательная исповедь
двух миров человека, насыщенная метафорами и оригинальными оборотами речи, затрудняющими отчасти читателей.
Приведем отрывок из рецензии Анемподиста Ивановича
Софронова на лирику Ивана Петровича Шадрина:
«В этой поэзии, без лести говоря, есть очень меткие и красивые
места. Можно сказать, проводимые мысли изложены мастерски.
Разве, могут сказать: в действующих лицах нет художественных
образов, благодаря чему читатель
не представляет себе образы героев и т.д. Я лично так не думаю»9.
Аан ийэ дойдубар
Алааһын хоонньугар
Ахталыйан үөскээн олорон
Арааһы тэринэн, аралдьыйан
Аан дойдубуттан
Арахсыа суох киһи курдук
Албыннанан сылдьан
Атыҥҥа кыһаммаппыт.
Арай «аа-дьуо» диир сааска
Аргыый аҕайдык өйдөөн

П.Д. Петров

Адыылаан сыаналаан биллэххэ
Атыҥ дойдуга уларыйар эбиппит.
Этим эрэйдээх
Ити, ыччаты эрэ үөскэтээт
Илдьэ сылдьыбат буолан
Илдьирийэ кырдьан, өлөр.
Бэйэбит ол кэнниттэн
Биллибэт көстүбэт
Биир бөҕө оҥоһуулаах
Бэрт үчүгэй дойдуга
барыахтаахпыт.
Сахалыы миэрэнэн
Сабаҕалаан санаатахха
Салгын кут саарыстыбатыгар
Саҥа олоруо этибит*.

Слова его вскрывали не процесс мышления, а образные итоги мыслей, которые возникали
из глубины мироощущения. Отсюда и вера в какую-то иную реальность, вера в свою философию, обоснованную стихами.

стремился. Спасение свое он видел только в религии, верил, что
времена ухода в пустыни возвратятся, учение Иисуса в этом центре ужасающего идолопоклонства возродится. И это были последние его записи в тетради.
Прожив до 82 лет, он не боялся смерти, испуг его перед смертью не был животным страхом
уничтожения, скорее, совсем
другого метафизического порядка, который дает почувствовать
оскорбительное уродство его
телесной и бытовой личины.
Люди такого духовного склада
не боятся физической смерти.
Эт хаан кэхтэн
Күүс уох көҕүрээн
Сүрэх тэппэт,
Сүhүөх кыайбат.
Туттардыын баҕыаран
Көрөрдүүн барыаран
Истэрдиин дөйүөрэн
Саҥардыын хоҥсуоран
Дьүhүннүүн дьүдьэйэн
Таҥастыын дьадьайан
Моҕур-соҕур мускуйан
Бу сырыттаҕым ээ.
Эр-дьалы, эт-татай!..
Эрчим санаа этэр:
Кэм кэрдиис кэллэҕэ,
Киhи олоҕун толорбут***.

Сахалыы быһыыны, тылы
Саҥалыы сайыннаран,
Саамай сүнньүн
Сатаан салайдахха
Удьуор оŋолорго диэри
Уһаан, кэриэс буолуо этэ**.

Прожив насыщенную жизнь
и только приближаясь к вечности, И.П. Шадрин понял всю ничтожность того, к чему так долго
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Обращение к архивным документам Якутского горвоенкомата
периода Великой Отечественной
войны связано, прежде всего, с
составлением списков призванных Якутским военкоматом в
1941–1945 гг. для городского мемориала. В год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне в
столице будет возведен мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», на гранитных плитах которого увековечат имена воинов-якутян, призванных из г. Якутска в
годы войны. Для мемориала были
подготовлены два списка призванных Якутским военным комиссариатом. Первый список был составлен по материалам республиканской Книги Памяти. В 2009 г.
был выпущен посвященный воинам-якутянам г. Якутска 10-й том
Книги Памяти, в котором опубликованы списки призванных из

Якутска и погибших на фронтах
Великой Отечественной войны1, а
также демобилизованных во время и после войны2. Но, как признавались сами авторы-составители 10-го тома Книги Памяти, они
не могут с уверенностью сказать,
что были найдены и переработаны
материалы всех призывов Якутского военкомата. Вычленить отдельно призванных из г. Якутска
представлялось сложной задачей
из-за того, что в годы войны в городе работали два военных комиссариата – Якутский городской и
Якутский объединенный. Первый
работал с призывниками г. Якутска, второй – с призывниками Орджоникидзевского, Горного, Намского, Кобяйского районов, населенных пунктов пригорода –
Якутского района. Такого разделения нагрузки в работе военкоматы придерживались не всегда,

© М.Э. Грязнухина, 2015 г.
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Проект городского мемориального комплекса «Солдат Туймаады» (автор – архитектор И.С. Андросов)

Из истории призыва якутян в годы Великой Отечественной войны

особенно во время массовых
призывов в первые годы войны.
Что касается демобилизованных,
тут составители оговариваются,
что не смогли исключить из списка ветеранов, которые призывались из других областей Советского Союза, но после войны
приехали в г. Якутск и считают
себя якутянами3.
Так, первый список призванных из г. Якутска, составленный
по материалам Книги Памяти,
включил 5727 фамилий. Второй
список призванных на 14726 человек был составлен на основе
архивных материалов Якутского
городского военкомата. В отделении социального и пенсионного обеспечения отдела Военного
комиссариата РС(Я) по г. Якутску хранятся 4 тома Книг призванных Якутским военкоматом
в 1941–1945 гг. В Книге № 22
призванных в 1941 г. на 184 листах даны расположенные по алфавиту списки 6021 призванного
в июле – сентябре 1941 г., в которых обозначены фамилия, имя,
отчество призванного без указания года рождения. В графе напротив фамилии указаны дата
призыва и номер команды. Иногда имеются особые отметки, такие, например, как «демобилизован», «уволен по болезни»,
«умер в плену», «извещение о
гибели». Записи сделаны от
руки, некоторые фамилии написаны неразборчиво, отдельные
листы повреждены и восстановить фамилии призванных не
представляется возможным. Последующие Книги призванных в
1942–1945 гг. находятся в более
сохранном виде, хотя местами
имеются потертости и повреждения бумажной основы. Начиная
с 1942 г. уже указывается год
рождения призванного, а также

напротив отдельных фамилий
появляется отметка «ос.» – осужденный. Здесь необходимо обратиться к истории призыва в армию лиц, осужденных судебными органами. Верховным судом
СССР 22 января 1942 г. было
принято руководящее указание,
согласно которому осуждение
лиц, совершивших уголовное
преступление, к лишению свободы на срок не свыше 2 лет без
поражения в правах не являлось
препятствием к призыву или мобилизации этих лиц в Красную
армию или Военно-морской
флот. В этих случаях судам предоставлялось право применительно к ст. 192 Основных начал
уголовного
законодательства
СССР и союзных республик
1924 г. (примечание 2 к ст. 28 УК
РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик) приостанавливать исполнение приговора до возвращения
осужденного из Красной армии
или Военно-морского флота. Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 25 июля 1943 г.
было дополнено указание 1942 г.,
и теперь отсрочка могла иметь
место при осуждении к лишению
свободы без поражения в правах,
независимо от срока лишения
свободы. По Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 26
февраля 1943 г. «О признании
неимеющими судимости военнослужащих, проявивших себя
стойкими защитниками Родины
и освобожденных судом от наказания» используется снятие судимости и освобождение от наказаний4. Приказ заместителя наркома обороны о порядке применения примечания 2 к статье 28 УК
РСФСР (и соответствующих статей УК других союзных республик) и направления осужденных
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в действующую армию от 26 января 1944 г. запретил судам и военным трибуналам применять
примечание 2 к статье 28 УК
РСФСР к осужденным за контрреволюционные преступления,
бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость
за перечисленные преступления,
а также неоднократно дезертировавшим из Красной армии5. В
этом же приказе впервые появляется указание о том, что их следует отправлять в штрафные части. До этого заключенные направлялись военкоматом служить в обычные части.
Итак, с 1942 г. могли призываться осужденные на срок менее двух лет; с 1943 г. стали призывать осужденных на большие
сроки, исключая осужденных за
бандитизм и контреволюционные преступления; с 1944 г. прекращают призывать осужденных за кражи и рецидивистов, а
призываемые в армию заключенные направляются уже в
штрафные части. В Книгах призванных Якутским военкоматом
в 1942–1943 гг. отметки «ос.» –
осужденный встречаются вразброс, а в 1944–1945 гг. фамилии с
такой отметкой записаны отдельно в начале списка черными чернилами и другим почерком. Если
рассмотреть в процентном отношении, то наибольшее количество осужденных приходится на
1944 г. В 1942, 1943 и 1945 гг.
численность осужденных колебалась от 5 до 7% общего числа
призванных, в 1944 г. она составила 12,4%: из 1652 человек
было призвано 205 осужденных.
По Книгам призванных Якутским военкоматом в 1941–1945 гг.
было призвано в армию 17853
человека, из них в 1941 г. – 6021,
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в 1942 г. – 5720, в 1943 г. – 3966,
в 1944 г. – 1652, в 1945 г. – 494.
По данным, приведенным в таблице «Итоги призыва якутян в
Красную армию за период с
июня 1941 г. по 1 января 1945 г.»,
представленной в книге П.Н. Токарева «История военного комиссариата РС(Я)», Якутским
ОРВК было призвано 20414 человек, в том числе в г. Якутске –
13048, в Якутском районе –
1138, в Орджоникидзевском –
2412, в Намском – 1116, в Горном – 1377, в Кобяйском – 13236.
По Книгам призванных трудно
выделить отдельно районы, хотя
иногда на полях имеются отметки «Горный РВК» (таких большинство), «Кобяйский РВК»,
«Намский РВК». При редактировании списков для мемориала
«Солдат Туймаады», нами была
проведена сверка фамилий по
Книгам Памяти Горного, Кобяйского, Намского и Орджоникидзевского районов7. Так, например, из 480 погибших на фронте,
указанных в Книге Памяти Горного улуса, в списках призванных ЯОРВК оказалось 262 фамилии, и только 89 из них с пометкой «Горный РВК», а всего призванных на фронт в годы войны в
Книге Памяти Горного улуса указаны 948 человек, что также не
соответствует итоговым цифрам
ЯОРВК. При сверке с 10-м томом
Книги Памяти, посвященным воинам-якутянам г. Якутска, многие указанные в нем фамилии не
встречаются в списках Книг при-

званных Якутским военкоматом,
и, наоборот, большинство фамилий из списка Книг призванных
не оказалось в списках 10-го тома
Книги Памяти. Таким образом,
списки Книг призванных Якутским военкоматом нельзя считать
полными, хотя они и содержат
дополнительную информацию
по призванным, которые не были
учтены ранее. В конце всех архивных дел на последней странице каждого тома стоят подписи
военного комиссара ЯОРВК майора Рогова и начальника 1-й части ЯОРВК старшего лейтенанта
Метелкина.
Сотрудники военкомата сохранность данных архивных материалов объясняют тем, что
дела долгое время хранились в
секретной части военкомата и
были рассекречены лишь в начале 2000-х годов. Действительно, на титульном листе каждого
дела сделана приписка «приказом Министерства обороны РФ
№ 181 от 08.05.07 сведения, содержащиеся в настоящей книге,
рассекречены».
На сегодняшний день списки
призванных Якутским военкоматом в годы войны опубликованы на сайте Окружной администрации г. Якутска. Там же
размещены фотокопии архивных материалов, с которых они
сделаны. Кроме того, на сайте
также находится электронный
вариант 10-го тома Книги Памяти. Это даст возможность
восстановить или уточнить дан-

ные родственникам призванных
из г. Якутска, которые обращаются в Якутский горвоенкомат,
в Окружную администрацию, в
Совет ветеранов города с просьбой увековечить имена их дедов
и прадедов на плитах мемориала «Солдат Туймаады». Как заверил автор – архитектор мемориального комплекса И.С. Андросов, при строительстве мемориала будут предусмотрены
плиты для дополнительного
списка призванных, так как
представленные списки продолжают пополняться. Так, например, сохранились красноармейские книжки, в которых указан
г. Якутск как место призыва, но
в списках призванных из г. Якутска фамилии этих военнообязанных не значатся. В Якутском
горвоенкомате также хранятся
Книга погибших и пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны, в которой числится 4024 фамилии, 10 томов
архивных дел, содержащих сведения об уволенных по болезни
в 1941–1947 гг., и 12 томов с
данными о демобилизованных,
которые требуют специального
изучения и дальнейшей обработки. Книги призванных Якутским горвоенкоматом и другие
хранящиеся в военкомате архивные материалы, связанные с
участием якутян в Великой Отечественной войне, несомненно, представляют большой интерес для исследователей истории военного периода.
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I. Истоки
Леонид Иванович Котельников – первый генерал из якутян (в
начале войны уже имел звание генерал-майора). Притузов Андрей
Иванович (1895 года рождения) из
поселка Покровск получил звание
генерал-майора 1 июня 1945 г.
Будущий герой Гражданской и
Великой Отечественной войн родился в 1895 г. в деревне Нохтуйск, на юге Олекминского улуса. А через три года, в 1898 г., район Витимо-Олекминских приисков был выделен из состава Якутской области и передан в Иркутскую губернию. Мача стала относиться к Бодайбинскому округу.
Молодой парень из ямщицкой
станции Нохтуйск, наверняка, не
думал, что когда-то станет воевать
и будет офицером. Эта почтовая
станция была маленькая, в середине XIX в. там было всего 6 дво© И.П. Алексеев, 2015 г.

ров и проживали в этих домах 14
человек. Но с развитием золотодобычи в близлежащих местах
станция Нохтуйск стала расширяться и в 1885 г. там было уже 17
дворов и население – 234 человека. Эти люди, кроме почтовой
гоньбы, занимались хлебопашеством. Раскорчевывая леса, обеспечивали себя собственным хлебом и немножко продавали рабочим на золотые прииски.
Повзрослев, Леонид, наверняка, сменил бы свою «профессию»
ямщика на рабочего золотых приисков, как его соотечественники
из ближних станций. Но его судьба резко изменилась – его взяли в
1914 г. в армию, потому что началась Первая мировая война. Ему
было 19 лет. Всего через 17 лет
после этого, в возрасте 46 лет, он
героически погибнет во Второй
мировой войне, защищая город
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вого Красного Знамени за
успешные боевые операции при
освобождении города Волочаевки и при разгроме банды Дитерихса в районе города Спасска
на Дальнем Востоке. Это про их
полки слагали песню «По долинам и по взгорьям шла дивизия
вперед. Боевые ночи Спасска,
Волочаевские дни». Его случай
– единственный, когда в годы
Гражданской войны офицер из
Якутии получил два ордена боевого Красного Знамени.

Командир первой Московской
ополченской дивизии якутянин,
первый генерал из Якутии
Котельников Леонид Иванович

Москву и свою Родину – Советский Союз.
II. Участие в Первой
мировой войне
Энергичный, высокий, крепкого телосложения парень сразу
был взят на заметку начальством
в армии. Леонид постепенно
стал кадровым офицером царской армии. Когда в стране началась Гражданская война, офицер
Леонид Иванович без колебаний
пошел служить в Красную армию на Дальнем Востоке.
Подпоручик царской армии,
он в декабре 1919 г. становится
бойцом красного партизанского
отряда. С апреля 1920 г. он уже
командир батальона. Затем в
разное время командовал 15-м,
6-м, 5-м Амурскими, 1-м Забайкальским, 1-м Читинским стрелковыми полками. Он был первым из якутян командиром полка в годы Гражданской войны и
мирное время. В этой войне его
дважды наградили орденом бое-

III. Преподавательская деятельность
С 1931 по 1941 г. Леонид
Иванович Котельников работал
преподавателем в Высшей военной академии РККА имени
М.В. Фрунзе в Москве. Там у
него учился его земляк, олекминчанин из села 2-й Нерюктяйинск, Попов Георгий Еремеевич.
Преподавательская деятельность
Л.И. Котельникова – это самая
блестящая военная кадровая карьера якутянина-олекминчанина
до Великой Отечественной войны1. Сколько офицеров для
Красной армии он подготовил за
эти 10 лет преподавания в военном ВУЗе – не сосчитать.
IV. Участие в Великой Отечественной войне
В первые же дни войны преподаватель военной академии,
генерал-майор Л.И. Котельников написал рапорт об отправке
его на фронт добровольцем. Генеральный штаб Красной армии
согласился удовлетворить его
просьбу и в свою очередь попросил создать добровольческую
дивизию ополченцев из жителей
г. Москвы. Леонид Иванович без
промедления согласился и уже в
июне, в первые дни войны, бы-

стро сформировал первую московскую ополченскую дивизию,
и 3-го июля был назначен командиром дивизии. В этой дивизии
было 7843 народных ополченца
(добровольца) в возрасте от 17
до 55 лет. Из них 79% составляли рабочие2. Для успешного ведения войны первой дивизии
ополченцев московские предприятия дали 18 танков, 8 пушек,
75 автомобилей, 7 пулеметов, 42
походные кухни, 10 тысяч единиц одежды3.
В августе 1941 г. по решению
Ставки Верховного главнокомандования первая добровольческая дивизия г. Москвы была
передана 33-й армии Западного
фронта. Этот фронт должен был
сдерживать натиск врага на Москву. А добровольческой дивизии Л.И. Котельникова была поручена оборона восточного берега реки Десна, вблизи города
Холмец.
Скоро за проявленные боевые успехи первую ополченскую дивизию Л.И. Котельникова преобразовали в 60-ю регулярную стрелковую дивизию и
вручили ей Красное знамя.
2 октября 1941 г. войска немецкой армии «Центр» начали
наступление на Москву, они
прорвали оборону 33-й армии,
вышли в тыл наших войск и стали продвигаться в направлении
г. Вязьмы. Генерал-майор Котельников принял решение вывести остатки своей дивизии из
окружения. Он разделил дивизию на две колонны. Сам взял
первую колонну, куда вошли
1283-й и 1285-й стрелковые
полки. Вторую колонну возглавил начальник штаба дивизии
Я.С. Воробьев. В этих ожесточенных боях при попытке выйти
из окружения командир 60-й ди-
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зило ударную силу его соединений, предназначавшихся для
взятия Москвы. 28 дивизий врага были скованы здесь еще 9–10
дней»5. Позднее Г.К. Жуков говорил об этом так: «Кровь и
жертвы, понесенные войсками
окруженной группировки, оказались не напрасными»6.
Так с честью исполнил свой
воинский долг наш первый славный генерал, олекминчанин Леонид Иванович Котельников. Мы,
олекминчане, гордимся тем, что
наш земляк, куда бы его судьба
ни бросила, всегда героически
выполнял свой гражданский и
солдатский долг и ни разу не по-

визии, генерал-майор Л.И. Котельников героически погиб.
Ему тогда было всего 46 лет4.
«Штабы окруженных войск
потеряли управление. Организованного выхода из окружения
так и не получилось, пробились
к своим отдельные части и множество мелких групп. Тысячи и
десятки тысяч бойцов и командиров с честью выполнили свой
воинский долг, – пишет автор
книги “Жуков” Н.Н. Яковлев,
крупный советский историк,
профессор. – Противник понес в
боях с нашими окруженными
войсками серьезные потери в
живой силе и технике, что сни-

срамил честь офицера. Он прошел славный боевой путь. Если
бы дожил до победы, мог бы
рассказать очень многое следующим поколениям.
Хорошо было бы такому генералу поставить бюст в г. Олекминске и назвать одну из улиц
города его именем. Еще хочется
сказать молодым исследователям
истории Якутии, Олекминского
района, чтобы они более подробно изучили жизнь и деятельность
Леонида Ивановича Котельникова и других интересных представителей нашего края.
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Ефремов,
д.ф.н., г.н.с. сектора грамматики и диалектологии
ИГИиПМНС СО РАН.

В 2014 г. страна отмечала
70-летие полного снятия блокады
Ленинграда.
В защите Ленинграда участвовало много воинов-якутян. Среди
них были бойцы лыжных батальонов, которые героически сражались с фашистами.
В январе–феврале 1942 г. советские войска перешли в наступление и окружили основные
силы 2-го армейского корпуса
16-й немецкой армии группы армий «Север». Основная роль в
окружении отводилась 34-й армии, в уничтожении окруженных
частей должны были принимать
участие также 11-я и 3-я ударная
армии. Операция началась почти
одновременно (всего на день
раньше) с Торопецко-Холмской

операцией и Ржевско-Вяземской
операцией – крупномасштабным
контрнаступлением войск Западного фронта, целью которого был
разгром группы армий «Центр».
29 января советские войска начали с двух сторон силами 1-го
гвардейского корпуса и 34-й армии замыкать кольцо. В результате 8 февраля образовался «котёл»,
в котором оказались шесть дивизий, включая моторизованную дивизию SS-Тotenkoft («Мертвая голова») под командованием ее создателя фанатичного нациста, депутата рейхстага, группенфюрера
СС Теодора Эйке. Всего в «котле»
оказалось около 100000 человек
(воинские и вспомогательные части). Снабжение окруженных подразделений с середины февраля

При подготовке статьи были использованы документы из семейного архива внука
Н.Г. Рогожина Семена Николаевича Рогожина, а также материалы из интернет-ресурсов: i-battalion.blogspot.com/2013/06/261-3-53html. Дата обращения 11.03.2014.
*

© Н.Н. Ефремов, 2015 г.
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проходило по воздуху. Начиная с
20 февраля ежедневно в «котёл»
прибывало по 100-150 самолётов, доставляющих в среднем
около 265 т грузов в день и до 22
человек подкрепления почти в
каждом самолёте1.
Николай Гаврилович Рогожин, уроженец с. Амга Амгинского района Якутской АССР
(30.05. 1913–22.02.1942), был
командиром взвода 261-го отдельного (особого) лыжного батальона, который 10 февраля
1942 г. вместе с другими батальонами (258-й, 259-й, 260-й
ОЛБ) в качестве пополнения
был передан в состав 3-й ударной армии, которая в составе войск Северо-Западного фронта
участвовала в Демянской наступательной операции в районе
поселка Демянск (в настоящее
время Новгородской области).
В феврале 1942 г. младший
лейтенант Николай Рогожин
участвовал в ожесточеннейших
боях на Молвотицком направлении с Демянской группировкой
противника. Сражаясь в районе
южного фаса Демянского котла,
Н. Рогожин 22 февраля 1942 г.
«пропал без вести»2. Однако, по
извещению Якутского объединенного райвоенкомата от 6 октября (N р-6) 1942 г., младший
лейтенант Н.Г. Рогожин «был
убит под в д. Воскресенской Ленинградской области. Похоронен д. Воскресен<ской>»3. В
«Демянском котле» сражался и
другой выпускник ЯНВШ командир стрелкового батальона
144-й курсантской бригады Степан Николаевич Соколов (1910–
1983), который 10 мая 1942 г.
был контужен4.
В боях в Демянском «котле»
лыжники стояли насмерть. Бойцы 78-й, 150-й и 260-й ОЛБ прорывались в глубину обороны
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противника с целью захвата и
удержания ключевых пунктов на
важной коммуникации, по которой шло снабжение передовых
немецких частей, оборонявших
укрепленный глубокоэшелонированный рубеж, обеспечив, таким образом, сокрушение этого
рубежа в ходе наступления 130-й
стрелковой дивизии. 22 февраля
– 1 марта 1942 г. 261-й батальон
потерял 81 человека. С 130-й
стрелковой дивизией к апрелю
1942 г. взаимодействовало как
минимум 6 ОЛБ (78-й, 155-й,
229-й, 244-й, 260-й, 261-й ОЛБ),
но в апреле, когда дивизия подавала наградные списки, ни один
лыжник в них не попал, несмотря на то, что именно лыжники
способствовали дивизии в занятии Новой Руссы. Кроме того наступление дивизии в первых
боях без должной организации
боя привело к большим потерям
среди её пехоты, и в последующих боях живая сила 6 лыжных
батальонов была для дивизии существенной помощью.
В апреле 1942 г. окружение
было прорвано, немецкие войска
удержали Демянск. Танковая дивизия СС «Мертвая голова» сы-

грала решающую роль в прорыве
окружения, потеряв 80% личного
состава. Ее командиру Теодору
Эйке были присвоены звания
обергруппенфюрера и генерала
Ваффен-СС, а 20 апреля (в день
рождения Гитлера) он был награжден Рыцарским крестом с
дубовыми листьями. 5 мая блокада была окончательно снята.
261-й отдельный лыжный батальон, который стоял насмерть в
наступательной операции войск
Красной армии, официально был
расформирован 7 июня 1942,
уцелевший личный состав был
передан для пополнения в 86-ю
стрелковую бригаду.
Николай Рогожин, погибший
в ходе ожесточённых боев в этой
операции, в начале Великой Отечественной войны находился на
учебных сборах. 20 июня 1941 г.
он был призван на двухмесячные
учебные сборы и со сборов добровольцем ушел на фронт. До
отъезда на фронт любимой жене
А.А. Картузовой Николай написал о своём решении отправиться
на войну: «… Родина зовёт, нельзя быть глухим и слепым. …».
До войны Н. Рогожин проходил военную подготовку в Якут-
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ской национальной военной
школе (ЯНВШ), которая была
создана по инициативе председателя ЯЦИК П.А. Ойунского.
Она была основана в г. Якутске
на базе Якутской национальной
военной роты по приказу командующего Сибирским военным
округом от 10.09.1925 г. С февраля 1926 г. начались занятия.
Торжественное открытие состоялось 23 февраля. Якутская национальная военная школа готовила младших командиров (сержантов) и обучала военному
делу красноармейцев запаса.
Первые выпускники школы
вышли из стен этого военного
учебного заведения в 1927 г., последний выпуск был в 1941 г.
Последние два выпуска были
направлены в распоряжение Забайкальского военного округа, в
подчинении которого с 1936 г.
находилась ЯНВШ. До этого
школа подчинялась штабу Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА).
Н. Рогожин в 1931 г. поступил
в ЯНВШ и после окончания ее
до 1938 гг. служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии
в качестве командира отделения,
старшины этой школы. Н. Рогожин был физически развитым,
выносливым человеком, отличным лыжником, метким стрелком. В январе–феврале 1933 г.
командир отделения Н.Г. Рогожин в составе 6 человек5 – курсантов школы (Е.А. Сабардахов
(1909–в конце 50-х гг.), И.И. Кисинянов (1912–1943), П.Н. Прокопьев(1912–после 1990), В. Иванов (?…) ) и политрука Наумова Г.В. (1905–1981) – совершил
сверхдальний лыжный переход
по маршруту Якутск–Хабаровск. Отважные якутяне «с
полной боевой выкладкой более

Команда лыжников ЯНВШ. В первом ряду в центре
Наумов Г.В. , справа от него Рогожин Н.Г., слева Иванов В. (?).
Во втором ряду в центре – Кисинянов И.И.,
слева от него Сабардахов Е.А., справа – Прокопьев П.Н. (?)

20 кг каждому по маршруту
Якутск–Качикатцы–Укулан–Алдан–Нагорный–Невер–Свободный–Хабаровск», «имея для
каждого запасные лыжи», преодолевали крутые горные подъемы и спуски, каменистые бесснежные россыпи, пронизывающие насквозь ветры и пургу на
голых перевалах Станового
хребта, других горных гряд, наледи горных рек, зоны бесснежья. Стартовали 15 января при
температуре минус 580, в день
преодолевали по 60–70 км. Финишировали, когда «грязный
снег превратился в водную
кашу». Молодые якутяне с честью выдержали этот сверхизнурительный физический и духовный экзамен.
Этот сверхдальний переход
лыжников-якутян привлек внимание высшего военного руководства страны и в годы войны

послужил поводом для зачисления якутян в лыжные бригады и
батальоны. И не случайно командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной Красной
армией В.К. Блюхер, принимая
27 марта 1933 г. участников лыжного перехода, с восторгом сказал: «Вы, якутяне, жители сурового Севера, показали готовность
выполнить любое боевое задание»6. Василий Константинович
Блюхер вручил каждому участнику лыжного перехода награду Революционного военного совета
ОКДВА – часы, мелкокалиберную
винтовку и почетную грамоту.
В 1934 г. Н. Рогожин за меткость стал ворошиловским
стрелком и на индивидуальных соревнованиях по лыжам
в г. Якутске на 20 км занял 1-е
место. 21 ноября 1934 г. был назначен председателем районного совета ОСОАВИАХИМа Ам-
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Ворошиловские стрелки из Якутской национальной военной школы

В декабре 1939 г. был назначен военруком и преподавателем
допризывной военной подготовки в Якутском финансово-экономическом техникуме, где работал до 20 июня 1941 г., до призыва на учебные сборы и отправки добровольцем на войну.
Известный журналист Н.Н. Гурьев, который на основе архив-

гинского района «на 2 года». В
1936 г. с командой лыжников
ЯНВШ участвовал в лыжном
переходе Якутск–Алдан.
В 1938 г. стал членом ВКП(б)
и постановлением бюро областного комитета партии был назначен председателем Центрального
совета
Осоавиахима
ЯАССР.

ных материалов издал книги и
статьи об участниках Великой
Отечественной войны, писал:
«Выпускники ЯНВШ … были
лучшими представителями своего времени. Каждый из них заслуживает быть увековеченным
поименно»7.

ПРИМЕЧАНИЯ И ЛИТЕРАТУРА
i-battalion.blogspot.com /2013/06/
261-3-53html.
Дата
обращения
11.03.2014.
2
Книга памяти погибших, умерших
от ран и пропавших без вести воинов
3-й Московской коммунистической
стрелковой дивизии; позднее – 130-1
стрелковой дивизии 39-1 армии Калининградского фронта. http://mksd.narod.
1

ru/16htm. Дата обращения 06.05.15.
3
Из личного архива семьи Н.Г. Рогожина – внука С.Н. Рогожина (находится в с. Амга Амгинского улуса).
4
Гурьев К.Н. Воспитанники Якутской
военной школы в боях и в труде. –
Якутск: Бичик, 2005. – С. 143.
5
Сабардахов Егор Афанасьевич
окончил ЯНВШ 15 сентября 1933 г.

Командир взвода Н.Г. Рогожин
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(НА РС(Я). Ф. 209. Оп. 2. Д. 273. Л. 27),
майор госбезопасности; Кисинянов
Иван Иннокентьевич родился в бывшем Кюняйском (другое название – Жеренняхском) наслеге Таттинского улуса.
В 1932–1933 гг. учился в ЯНВШ, погиб
на фронте. Прокопьев Павел Никитич,
курсант ЯНВШ в 1932–1933 гг., эвенк из
с. Юдинское (2-й Эжанский наслег)
Усть-Майского улуса. В годы войны
был рабочим, бурильщиком, сменным
мастером на нефтепоисковых работах,
проведенных на берегу моря Лаптевых.
Наумов Гурий Васильевич, красный
партизан, выпускник Нижегородского
пехотного училища (1926) и Военнополитической академии им. В.И. Ленина (1939); политлектор, вомандир взвода, комиссар ЯНВШ, во время Великой Отечественной войны командир

полка, затем дивизии, полковник, кавалер многих боевых орденов и медалей;
после войны научный работник, кандидат географических наук, автор многих
трудов по экономической географии
ЯАССР и СССР, по развитию производительных сил в Вилюйском алмазоносном бассейне. См.: Гурьев К.Н. Воспитанники Якутской военной школы в
боях и в труде. – Якутск: Бичик, 2005;
Балакшин Г.Д. Они прошли Великую
Отечественную … // Якутский архив. –
2005. – №2. – С. 96–100.
6
Гурьев К.Н. Сержанты-якутяне –
участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Якутск, 2000. – С. 4.
7
Гурьев К.Н. Военная выучка // Якутия. – 2004. – 28 февраля.
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И.П. Алексеев

Иван Петрович
Алексеев,
историк-краевед,

член Союза
журналистов РС(Я) и РФ,
ветеран труда.

1941 г., лето. Здесь, в Якутии,
везде и всюду проводили свой национальный праздник – ысыах. У
всех радостные лица.
Вдруг по радио 22 июня, ближе к полудню, голос великого
диктора Левитана передает тревожные сообщения из Москвы:
«Сегодня рано утром на нашу
страну, без объявления войны, напала фашистская Германия …»
Якутяне не до конца отпраздновали свой летний праздник, все
разошлись по своим домам хмурые, плачущие, никто ничего не
знал – как что будет дальше …
В это время, в первые дни войны, в Москве шло создание добровольческих ополченских полков, дивизий. Среди первых добровольцев записался и наш земляк, аспирант-якут Гоголев Захар
Васильевич. Скоро была создана
первая добровольческая ополчен© И.П. Алексеев, 2015 г.

ская дивизия г. Москвы. Ее командиром назначили якутянина, уроженца п. Нохтуйск Олекминского
района (ямшицкая маленькая деревушка, сейчас ее нет), Котельникова
Леонида
Ивановича,
46-летнего генерал-майора (первого генерала из Якутии).
Аспирант З.В. Гоголев попал в
эту первую московскую ополченскую дивизию. Земляк, командир
дивизии Котельников, назначил
его политруком 9-й роты своей
дивизии. Это было большое доверие для тридцатилетнего якута–
аспиранта. Он в Москве учился в
университете им. Ломоносова на
историческом факультете с 1935 г.
Так что Захар Васильевич считал
себя настоящим москвичом. Университет окончил отлично в 1940 г.,
поэтому его оставили в аспирантуре, так как в Якутии ученыхисториков было совсем мало.
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Якутянин – ополченец г. Москвы

Захар Васильевич Гоголев

Первые дни, первые месяцы
войны были самыми тяжелыми.
Армия агрессора продвинулась
в глубь нашей страны на 350–
600 км. Из 170 дивизий Красной
армии, имевшихся к началу войны на западной границе полностью вышли из строя 28, а 70 потеряли до половины людей и
боевой техники.
Пять армий Западного фронта оказались в окружении, но
дрались все героически и в течении нескольких недель сковывали 28 дивизий противника.
В это время, в октябре 1941 г.,
происходит смена командования
Западным фронтом, во главе его
становится Г. К. Жуков (с этого
назначения проявляется величайший талант полководца Жукова).

Об этих трагических днях октября 1941 г. Захар Васильевич,
фронтовик, ополченец г. Москвы,
после войны вспоминал:
«…В первых числах октября
1941 г. наступающие части врага
севернее г. Смоленска прорвали
оборону Западного фронта и в
районе г. Рославля продвинулись в направлении г. Москвы.
Создалась опасность окружения
врагом наших войск, дравшихся
под городом Ельня. Наша дивизия, тогда уже называвшаяся регулярной 60-й дивизией, упорно
сопротивлялась. Отступала с
большими потерями. От ударов
танковых частей и авиации противника редели ряды батальонов нашей дивизии. Несмотря
на это, с упорными боями мы
вышли из окружения южнее столицы – г. Москвы.
В конце ноября в трудных
боях за Москву я был тяжело ранен в ногу».
Вот что писал из-под Москвы
немецкий ефрейтор «Мы шагаем по немецким трупам и оставляем в снежных сугробах своих
раненых. Завтра мы станем трупами, и нас также раздавят орудия и гусеницы».
В боях за Родину офицер
З.В. Гоголев в апреле 1941 г. был
второй раз тяжело ранен и после
долгого, успешного лечения в
госпитале в августе этого года
отправлен в резерв политуправления армии и до 1948 г. он слу-

жил преподавателем Киевского
военно-пехотного училища. Так
что война круто изменила его
судьбу – от аспиранта-историка
к преподавателю по подготовке
офицеров Советской армии. Но
З. В. Гоголев своей цели, поставленной перед войной, добился.
Он стал доктором исторических
наук, работал директором Института языка, литературы и
истории, где Захар Васильевич
сделал очень многое по изучению истории и языков народов
Якутии. Поэтому его взяли в
Якутский филиал СО АН СССР
как заместителя председателя
президиума.
Затем З.В. Гоголев работал в
г. Новосибирске, в Институте
истории, филологии и философии, – сначала старшим научным сотрудником, затем заведующим сектором.
Наш
земляк
из
УстьАлданского улуса, где он родился в 1911 г., стал известным историком Сибири и талантливым
организатором науки.
Война чуть не лишила его
жизни.
В преддверии юбилея –
70-летия Победы над злейшим
врагом, нам надо рассказывать о
нем в школах, училищах, университете, по телевизору, как и о
других якутянах – участниках
Великой Отечественной войны.
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А.А. Павлов

Афанасий Афанасьевич
Павлов,
к.и.н., н.с. сектора истории
Якутии ИГИиПМНС
СО РАН.

Идет вечерняя поверка в одном
из подразделений 360-го отдельного санитарно-медицинского батальона. Старшина роты зачитывает
список личного состава: «Старший
сержант Лидия Попова». Ему отвечают: «Сержант медицинской
службы в годы Великой Отечественной войны пала смертью героев в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». В Книге Памяти,
изданной в 1994 г., о ней написано
несколько скупых слов: родилась в
Усть-Алданском районе, призвана в
1941 г. Якутским областным военным комиссариатом, рядовая Попова Лидия Иннокентьевна погибла 2
февраля 1942 г. Похоронена под Воронежем1. Об её героической смерти и правительственной награде,
зачислении навечно в список личного состава части ни слова. Постараемся показать в этой небольшой
статье истинную картину трагической смерти героини.
© А.А. Павлов, 2015 г.

Кто она такая? Её родители,
Иннокентий Иванович и Татьяна
Ивановна, были родом из Мегино-Кангаласского района, но
жили в городе, оба были учителями. Детей Кешу и Лиду воспитали уважать людей, быть вежливыми. Лида с малых лет много читала, особенно русских и якутских
классиков. Она увлеклась героями Николая Островского, Эрилика Эристина, рассказывала о прочитанном друзьям, которые не понимали по-якутски. В 15 лет
окончила 7 классов. Однажды
сказала маме, что человек, не воспитанный на героизме наших
предков и не познавший трудностей жизни, не может любить Родину. Родители заметили, что
Лида увлекается историей родной
республики. Любила танцевать,
ходить в театр. Больше всего любила родные поля, дремучую тайгу, великую реку. Окончила 1-ю
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Зачислена навечно в строй

школу г. Якутска и поступила в
Абаканский институт2. Началась война. Желающих защищать Родину было много. Она
одной из первых написала заявление с просьбой отправить на
фронт медицинской сестрой.
Студенты прошли предвоенную
подготовку. Отцу, приехавшему
проводить её на фронт, она сказала: «Отец, еду на фронт. Там
погибают наши воины. Меня
взяли санинструктором, буду
помогать раненным». «Что делать? Защищать Родину надо.
Одно прошу, вернись живой», –
поцеловал любимую, смахнув
скупые мужские слезы.
15 апреля 1942 г. сформированная дивизия отправилась на
фронт. В числе бойцов была
Лида. Поезд доставил их на Воронежский фронт. Девушка сразу оказалась в пекле войны. Разрывались снаряды, бомбы, с грохотом ползли танки. Первое время боялась свиста пуль, со временем привыкла к боевой обстановке. Боролась за каждую
жизнь, вытаскивала с поля боя,
оказывала первую помощь. Она
спасла много жизней. В боевой
обстановке провела 247 дней3.
Недалеко от фронта находился госпиталь. Обслуживали его
врачи, фельдшера и санитарки
360-го отдельного санитарно-

медицинского батальона. Объявили тревогу. В деревню ворвались 300 немецких автоматчиков. Они быстро смяли небольшое охранение и окружили госпиталь. Главный врач, старый
человек, собрал весь личный
состав и сказал: «Данной мне
властью приказываю защищаться и об этом не должны знать раненые». Немцы начали атаку, но
не ожидали столь упорного сопротивления, потеряв несколько
десятков человек, отступили.
Главный врач сказал, что идет
подмога. Немцы начали стрелять из миномета и крупнокалиберных пулеметов. В бою погибли главный врач и несколько медицинских работников. На защиту встали и раненные бойцы.
Немцы ворвались в госпиталь, и
Лида лично убила пятерых вражеских солдат. Другим бойцам
она закричала: «Сопротивляться
до последнего. Умрем с честью!» Через некоторое время
она была ранена миной в обе
ноги. Потеряла сознание. Очнулась во дворе, лежа между раненными, и из последних сил закричала: «На вопросы фашистов
не отвечайте! Не позорьте честь
советского солдата!» Фашистский офицер выстрелил ей в
лицо. Так, погибла двадцатилетняя девушка из народа саха.

Скоро подошли наши части, и
немцы получили свое. Она была
похоронена недалеко от Воронежа, в братской могиле.
4 марта 1943 г. приказом командующего армией сержант
Попова Лидия Иннокентьевна
была награждена орденом «Отечественной войны II степени» и
навечно зачислена в список личного состава 360-го санитарномедицинского батальона4. Орден
вручили отцу Лиды Иннокентию Ивановичу, и он прикрепил
его к фотографии дочери.
Прошло семьдесят лет с победоносного завершения Великой Отечественной войны. Какой ценой Победа! Трудно оценить. Но сегодня появились
силы, которые хотят переписать
историю, пересмотреть героизм
советских людей и наших союзников. Последние события в
Украине показали истинное
лицо, пришедших к власти. Разрушение памятников советским
солдатам, гонения на ветеранов
войны, коммунистов и прославление фашистских холуев – бандеровцев и националистов. Но
скоро, мы надеемся, что украинский народ сбросит всю эту нечисть со своих плеч, и мы снова
пойдем вместе по пути к новой
демократии.

ЛИТЕРАТУРА
Память. Т.II. – Якутск, 1994. – С. 55.
Социалистическая Якутия. –
1944. – 8 марта.
3
Там же.
4
Петров Д.Д. Якутия в годы Великой Отечественной войны. Ч. I. –
1
2

Якутск. – С. 184. Приказ командира
части находится в семейном архиве.
Приказ командующего 40-й армией
от 4 апреля 1943 г.

1` 2015

118

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû

Ðîëü Íàöèîíàëüíîãî àðõèâà ÐÑ(ß) â
óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè âîèíîâ-ÿêóòÿí
è òðóæåíèêîâ òûëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã.

В.С. Сивцев

Вячеслав Сергеевич
Сивцев,
главный архивист отдела использования
документов НА РС(Я).

Архивы по праву считаются
уникальными и бесценными источниками исторических знаний,
без которых ни одно историческое исследование не может претендовать на соответствие научным принципам. Национальный
архив Республики Саха (Якутия)
(НА РС(Я)), среди всех архивов
России так же занимает свое место как источник этих знаний. В
его фондах хранится свыше миллиона единиц хранения, происхождение которых охватывает период с XVII в. по современное
время. Наряду с исследователями
различных исторических событий в НА РС(Я) работают и исследователи истории Якутии в годы
Великой Отечественной войны.
В первую очередь необходимо
подчеркнуть, что документы НА
РС(Я) периода 1941–1945 гг. – это
документы в основном по исто© В.С. Сивцев, 2015 г.

рии глубокого тыла. Здесь мало
документов, которые могли бы содержать информацию о событиях
на фронтах. Но если тема научного исследования относится к вопросам глубокого тыла, то фонды
НА РС(Я) придутся как нельзя
кстати. Это обусловлено тем, что
Якутская Автономная Советская
Социалистическая
Республика
(ЯАССР) находилась в нескольких тысячах километров от фронта, не имела выхода к Тихому океану и не соприкасалась с потенциально опасной Маньчжоу-Го, марионеточным государством Японии. Кроме того здесь не было и
крупных промышленных объектов, и г. Якутск даже по меркам
Сибири и Дальнего Востока не
был достаточно крупным. Казалось бы, что здесь можно, говоря
простым языком, нарыть. Но система научных знаний о любом

Роль НА РС(Я) в увековечении памяти воинов-якутян

периоде времени не может считаться целостной, если какаялибо часть этой действительности упущена. Так и здесь. Войну
пережила вся страна. Будь то город под бомбежками, будь то
глухая деревня в тайге – все
люди, жившие в период той
страшной войны, пережили ее
по-разному. История Якутии в
годы Великой Отечественной
войны – это история уникальной
территории, на которой одновременно жили народы и слои общества с разительно отличным
друг от друга образом жизни, где
на огромной территории налаживалось сельское хозяйство,
охота и рыбный промысел, только начинала развиваться добывающая промышленность и через которую пролегал маршрут
поставок самолетов по лендлизу – Аляска–Сибирь. Она заслуживает глубокого и досконального исследования, для которого, документы НА РС(Я) –
бесценный источник.
История Якутии в годы войны отражается в разнообразных
архивных документах. По информации, содержащейся в них
фонды можно подразделить на
несколько групп:
1) Документы фондов органов власти, управления, а также
партийные документы. Пожалуй, это наиболее обширная
группа. Это фонды Верховного
Совета ЯАССР, Совета министров ЯАССР, министерств
(наркоматов), районных и пр.
советов, Якутского обкома,
Якутского горкома, а также районных комитетов.
2) Документы фондов организаций. Эти фонды могут быть
источниками отдельных узких
*

тем. Например, фонды предприятий («Холбос», «Якутзолото» и
т.д.), Национального банка
РС(Я), образовательных учреждений, профсоюзов, общественных организаций и т.д. Документы из этой группы могут служить источником исследований
более узких тем, таких, как история предприятия, или биография человека (документы по
личному составу), выполнение
планов по помощи фронту отдельными предприятиями.
3) Газетный фонд НА РС(Я).
В ЯАССР выпускались различные газеты. Основные – это
“Кыым” (с якутского – “Искра”),
выходившая на якутском языке,
а также “Социалистическая Якутия” на русском. Газетные издания не могут считаться полноценными научными источниками, однако их также не стоит
оставлять без внимания. Газеты
не только неповторимым образом передают атмосферу отдельно взятых отрезков времени, но
и могут содержать нечто вроде
наводки на искомый документ.
4) Личные фонды. В НА
РС(Я) находится на хранении
несколько личных фондов, в
числе которых имеются и личные фонды исследователей, ранее занимавшихся интересующим нас периодом.
Первая группа, пожалуй, является наиболее обширной. В
одном только фонде, например,
Президиума Верховного Совета
ЯАССР, имеется свыше 11 тыс.
единиц хранения. Это постановления, отчеты, циркуляры, протоколы и пр. документы, являющиеся источником для изучения
мероприятий по организации
военной экономики, хозяйства,
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а также жизни общества и положения дел в отдельных местах.
Это значит, что документы из
этой группы наиболее подходят
для раскрытия ответов на вопросы истории интересующего
нас периода. Взять, к примеру,
программу сбора лошадей для
нужд Красной армии, кампанию
по сбору теплых вещей, ценностей, кампанию по увеличению
объемов рыбного промысла и
т.д. Данные о том, как шло выполнение этих программ могут
содержаться именно в документах органов власти и местных
органов управления. Это Совет
министров ЯАССР, Президиум
Верховного Совета ЯАССР, различные министерства и районные советы (названия фондов
даны по последнему наименованию фондообразователя).
Как мы видим, в НА РС(Я)
имеется достаточно широкая и
разнообразная база источников
для исследования вопросов
истории Якутии в годы Великой
Отечественной войны. Соответственно, читальный зал открывает доступ к этим источникам.
Только за прошлый, 2014 г., читальный зал НА РС(Я) посетило
1166 исследователей (всего посещений было 5683), из которых
682 работали впервые*. Хотя подавляющее большинство из них
занимались исследованием родословной, биографии, сотрудники читального зала отмечают
рост количества исследователей
истории Якутии и ее районов в
годы Великой Отечественной
войны, а также биографии ушедших на фронт родственников,
что, очевидно, связано с юбилейной датой – 70-летием Великой
Победы. 10 марта 2015 г. была

Данные взяты из отчетов отдела информационных услуг НА РС (Я) за 2014 г.
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читательская конференция, посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., в которой приняло
участие 14 человек – историков и
краеведов. Участники конференции обозначили некоторые проблемы исследования истории
Якутии в годы Великой Отечественной войны, а также поделились тем, что им удалось обнаружить в документах НА РС (Я) и
охарактеризовали ход своих исследований в этой области.
В исследовании и публикации документов по истории Якутии в годы Великой Отечественной войны так же участвуют и
сотрудники НА РС(Я).
Среди сборников документов,
составленных сотрудниками НА
РС(Я), есть как освещающие узкую тематику, так и обширные
комплексные работы. Так, к примеру, в сборнике документов
“Танковая колонна “Советская
Якутия” 1941–1945” были опубликованы документы из фондов
НА РС(Я) об участии населения
Якутии в сборе средств на производство танков. Составителем
этого сборника является старший
научный сотрудник НА РС(Я)
А.А. Калашников, результатом
работы которого являются и многие другие издания, такие как
“Они защищали Белоруссию” и
“Воины-якутяне – участники освобождения народов Европы от
фашизма. 1944 – 1945 гг.”. В этих
сборниках опубликованы и документы из Центрального архива
Министерства обороны РФ.
В
сборнике
документов
“Трудный путь к Победе”, составителями которого является коллектив сотрудников НА РС(Я),
были опубликованы документы
из фондов НА РС(Я) о жизни и
быте, о проблемах налаживания
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экономики и хозяйства Якутии в
годы Великой Отечественной
войны. Также в сборнике опубликованы малоизвестные и ранее не публиковавшиеся архивные документы, проливающие
свет на предвоенные и послевоенные реалии жизни и быта населения сельских районов Якутии, в том числе многие документы, помеченные грифом «Совершенно секретно». В 2015 г., к
70-летию Великой Победы, Национальное книжное издательство Республики Саха (Якутия)
выпустило фотоальбом, в состав
коллектива авторов которого
входили и сотрудники НА РС(Я).
В это издание вошли многочисленные фотографии, архивные
документы, вооспоминания и
письма солдат, многие из которых до сих пор не были изданы.
Отдельно стоит выделить публикации писем солдат, мобилизованных из ЯАССР, с фронта. Эти письма, опубликованные
в сборниках на якутском языке
(“Это были годы страшной войны”, “Письма огненных лет”),
дополняют пласт источников по
истории войны, и являются в
каком-то смысле “живыми свидетелями”, передающими переживания и мысли отдельных
людей, чего не могут передать
официальные документы. В
этом, безусловно, ценность и
неповторимость этих архивных
документов.
НА РС(Я) также осуществляет информационное сопровождение своей деятельности. На радиостанции Национальной вещательной компании “Саха” выходит программа “Говорит архив”
сотрудника НА РС(Я) Степановой Н.С. (в рамках её запущена
серия программ “К 70-летию Великой Победы”), выходящая в

эфир два раза в месяц. В этой
программе освещается деятельность архива и новые документы
по истории Якутии в годы Великой Отечественой войны. В передаче за 2015 г. были освещены
такие темы, как участие якутян в
боях 1941 г. и в битве под Москвой, женщины Якутии в годы
войны. Планируется выходить в
эфир в течение всего года.
Таким образом, Национальный архив РС(Я) занимает важнейшее место в изучении истории Якутии в годы Великой Отечественной войны. В первую
очередь, обладая громадной базой документов, Национальный
архив РС(Я) предоставляет всем
без исключения доступ к историческим документам, необходимым для любого исторического исследования, обеспечивает
все условия для работы с документами. Издание различных
сборников документов, проведение конференций – эти мероприятия имеют целью помочь исследователям и популяризировать саму возможность работы в
архиве, ломая широко распространенный стереотип о закрытости и замкнутости архивов.
Учитывая площадь, на которой
небольшое население республики проживает, издание сборников документов и других изданий обретает еще большую важность. Кроме того сотрудники
НА РС(Я) принимают непосредственное участие в изучении и
популяризации
темы войны.
Все это говорит о том, безусловно, что НА РС(Я) играет важнейшую роль в проблеме изучения истории Якутии в годы Великой Отечественной войны.
Документы, хранящиеся в его
фондах, имеют высочайшую научную ценность.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

К 100-летию А.Я. Овчинниковой
À.ß. Îâ÷èííèêîâà îá îïûòå ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ßêóòèè
â 60–70-å ãîäû ÕÕ â.

Н.И. Бурнашева

Наталия Ивановна
Бурнашева,
д.и.н., в.н.с. сектора истории
Якутии ИГИиПМНС СО РАН.

Самой известной женщине
Якутии, государственному и общественному деятелю республики, Председателю Верховного Совета ЯАССР – Александре
Яковлевне Овчинникой в 2015 г.
исполнилось бы 100 лет. В 1960–
1970-е гг., когда А.Я. Овчинникова являлась одним из первых
руководителей республики, экономика региона развивалась стабильно высокими темпами.
Именно в эти годы были введены в строй алмазодобывающий
комплекс, I и II очереди Вилюйской ГЭС и Якутская ГРЭС, газопровод Тас-Тумус – Бестях
(421 км), цементный завод и завод крупнопанельного домостроения в п. Мохсоголлох и
другие объекты. На строительстве Южно-Якутского территориально-производственного
комплекса была введена первая

очередь угольного разреза «Нерюнгринский», железнодорожная линия Тында – Беркакит.
А.Я. Овчинникова в этот период
выросла как крупный государственный деятель, получила колоссальный опыт руководства
республикой и работы с людьми.
Позже, перейдя на научную работу, А.Я. Овчинникова сумела
под свой богатый практический
опыт подвести научную основу,
глубоко проанализировав пройденный республикой путь.
В 1986 г. вышла в свет монография А.Я. Овчинниковой «Якутская областная партийная организация в борьбе за повышение эффективности
промышленного
производства (1966–1980 гг.)».
Выход книги стал заметным явлением в общественной и научной жизни республики. Это объяснялось неординарностью лич-
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ности автора, являвшегося в описываемые в книге годы руководителем главного органа республиканской власти, непосредственным очевидцем и творцом политики тех дней. С другой стороны,
книга поражает обилием документальных фактов и добротностью материала, а также стройностью изложения, логичностью
рассуждений и выводов.
Монография А.Я. Овчинниковой достойно представила в
советской историографии уровень исследований якутских
историков 1980-х гг. В 60–80-е гг.
ХХ в. в советской исторической
литературе появились научные
работы, в которых исследователи, с высоты пройденных лет,
пытались дать объективную
оценку социально-экономическому развитию страны в условиях социалистической системы. В полной мере эти попытки
реализоваться, к сожалению, не
могли из-за существовавших в
стране идеологических механизмов, невозможности всестороннего рассмотрения различных
альтернативных точек зрения на
происходящие в стране процессы, отсутствия открытого обсуждения и анализа некоторых
негативных сторон в жизни общества. Тем не менее, эти годы
оказались достаточно плодотворными с точки зрения накопления исторических фактов,
разработки взглядов на механизмы устойчивости народного хозяйства, его развития как единого целого в условиях системы
государственного социализма.
Книгу А.Я Овчинниковой
среди других исторических работ выделяет обширная источниковая база в сочетании с детальным, глубоким анализом
механизмов и методов управле-
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ния промышленным производством. Для исследования проблемы автором было изучено
огромное количество описей и
документов Партийного архива
Якутского областного комитета
партии и Центрального государственного архива Якутской
АССР, просмотрены периодические издания, обобщена опубликованная научная литература,
справочные и статистические
издания. Каждый научный вывод А.Я Овчинниковой был подтвержден документально. Стоит
особо выделить умение автора
не только собрать уникальный
фактический материал, но и грамотно, на высоком профессиональном уровне проанализировать и обобщить его.
На основе опубликованных и
архивных материалов А.Я. Овчинникова одной из первых в
якутской историографии исследовала исторический опыт развития промышленного производства Якутской АССР в 1960–
1970-е гг. Как человек, который
непосредственно руководил экономическими процессами, происходившими в Якутской АССР,
А.Я. Овчинникова поставила
перед собой задачу – исследовать пути повышения эффективности промышленного производства на базе его интенсификации. Выбор темы исследования был не случаен, так как
именно в этот период главной
задачей в развитии промышленности являлось совершенствование системы хозяйствования,
которая должна была быть достигнута не за счет изнурительного труда людей, а за счет более
совершенной организации труда, механизации и автоматизации производства. Пути достижения целей такого совершен-

ствования складывались из конкретных направлений деятельности, выдвинутых в качестве
первоочередных. Прежде всего,
это повышение уровня государственного планирования экономики и усиление роли перспективного планирования. Одними
из требований к составлению
планов развития производства
являлись привлечение и учет
мнения трудового коллектива,
широкое участие трудящихся в
разработке планов. Поэтому обсуждение перспективных планов развития производства, комплексных планов предприятий
и планов различных мероприятий носило массовый характер.
На собраниях трудовых коллективов промышленных, строительных, транспортных, геологических и других предприятий
вносились
многочисленные
предложения, направленные на
интенсификацию производства.
В книге А.Я. Овчинникова приводит следующие факты: только в
первой половине 1970 г. в ходе таких обсуждений было внесено
6200 предложений, из них 3600 –
по повышению производительности труда, 1500 – по снижению себестоимости, 800 – по
экономии и бережливости1.
Еще одним путем совершенствования системы хозяйствования в 1960–1970-е гг. являлись
расширение хозяйственной самостоятельности и инициативы
промышленных предприятий,
укрепление хозрасчета, усиление экономического стимулирования производства с помощью
таких средств, как цена, прибыль, премия, кредит. А.Я. Овчинникова в монографии детально рассмотрела применявшиеся
тогда методы руководства промышленностью и работы с ка-
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драми, механизмы повышения
производительности труда и мобилизации резервов производства. В 1960–1970-е гг. живой отклик у трудящихся находили, в
первую очередь, такие государственные мероприятия, как переоборудование производства, автоматизация и механизация производственных процессов, финансовая поддержка предприятий и материальное стимулирование рабочих. В ответ на это
значительно повысились творческая активность и инициатива
граждан, заметными темпами
стала расти производительность
труда. Яркий пример роста трудового энтузиазма людей выразился, например, в небывалом
росте количества подаваемых
рационализаторских предложений и заявок на изобретения.
Так, за 15 лет число заявок на

изобретения увеличилось на
85,2%, количество поступивших
рационализаторских предложений – на 67,8%2.
Научные
исследования
1960–1970-х гг. имели свой
стиль и методику обработки источников и оформления работы.
С этой точки зрения монография А.Я. Овчинниковой – один
из образцов написания идеологически выдержанной и теоретически обоснованной научной
работы. Несмотря на строгие каноны, существовавшие в науке,
А.Я. Овчинникова сумела глубоко и ярко передать суть исторического развития и дух той эпохи. Для современного исследователя книга автора является
примером научного подхода к
анализу исторических источников и грамотного использования
методики научного поиска.
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Отличительной
особенностью работы А.Я. Овчинниковой
являлось внимательное и неравнодушное отношение к людям,
простым труженикам и героям
производства, желание не упустить никого, высказать свое
мнение, дать оценку деятельности отдельного человека, коллектива или предприятия в целом. В книге приведены сотни
примеров трудового энтузиазма и
достижений простых рабочих и
тружеников. Работа пронизана
уважением к людям, усилиями
которых создавалась промышленность республики, и гордостью за них. Возможно, поэтому
актуальность многих положений
монографии А.Я. Овчинниковой
не может устареть с течением
времени.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ê 75-ëåòèþ ñîçäàíèÿ ñåêòîðà ñâÿçè
ßêóòñêîãî ÓÃÌÑ

Â ýôèðå ñâîäêè ïîãîäû

Ю.К. Антонов

Наличие средств связи во все
времена было обязательным условием для людей. С появлением
электричества развитие связи пошло быстро, в том числе в Якутии.
О том, как в историческом плане
связь Якутии развивалась, выпущена в 1999 г. книга М.И. Коновалова «Через годы, версты, космос».
Затем в 2013 г. А.А. Конопелькин
опубликовал книгу о службе связи
якутской авиации «Вехи развития
службы связи». Пришло время
рассказать о том, как гидрометеорологи Якутии приступили к обмену своей информацией. 75 лет
назад в Якутском УГМС был открыт свой сектор связи. А как шли
к этому событию, впервые рассказано в этой статье.
Юрий Константинович
Антонов,
отличник Гидрометеослужбы
СССР.

На заре обмена информацией
Когда гидрологическую и метеорологическую информацию в
© Ю.К. Антонов, 2015 г.

Якутии начали передавать по
средствам связи, установить трудно. Это могло произойти после
1901 г., с установлением телеграфной связи Якутска с Иркутском. Скорее всего, началось со
сводок водомерных постов Качуг,
Киренск, Витим, Олекминск и
Якутск об уровнях воды в р. Лена
по инициативе частных пароходств, производивших грузовые
и пассажирские перевозки. Также
по запросам из Главной физической обсерватории (ГФО) могли
передаваться сведения о погоде из
Якутска в Санкт-Петербург.
Но точно известно, что с 1908 г.
метеостанции
Олекминск
и
Якутск стали регулярно передавать по телеграфу сводки погоды
в Главную физическую обсерваторию (ГФО). Это видно из Докладной якутскому губернатору
от инспектора ГФО А.В. Власова:
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«Метеостанции Олекминск и
Якутск подают сводки погоды в
ГФО…. Теперь назначается годовое вознаграждение в 300 рублей каждому наблюдателю с
обязательным ведением дела и
передачи сводок»1.
Известно также о дате 11
июля 1925 г. В тот день сотрудники Якутского аэрометеорологического отряда Академии наук
выпустили первый шар-пилот и
по телеграфу отправили в ГФО
сводку о направлении и скорости ветра над Якутском на разных высотах. В документах Академии наук за 13 июля констатировано: «Получена пилотная телеграмма из Якутска. Полевые
работы аэрометеорологического
отряда начались»2. После этого
телеграммы из Якутска пошли
регулярно, по мере выпуска шаров-пилотов. С января 1926 г.
метеостанция Верхоянск также
начала передачу своих сведений
о ветре на высотах в Якутск и
далее в Центр.
28 ноября 1928 г. первую радиограмму с погодой отправила
первая в Якутии полярная геофизическая станция на острове
Большой Ляховский, возглавляемая известным полярным исследователем Николаем Васильевичем Пинегиным. Открытие этой станции с обширным
объемом работы (метеорология,
аэрология, гидрология суши и
моря, магнитные наблюдения и
другие исследования), с оперативным доведением по радио
сведений стало важным этапом
для науки. «Метеорологические
данные на станции ведутся в 4
срока; результаты их сообщаются по радио: днем ‟всем” и Диксону, а вечером Якутску (имеется в виду радиостанция Наркомата связи. – Ю.А.) …. Ляхов-

Метеостанцию «Ляховская» посетила воздушная экспедиция. На первом плане
слева направо: бортмеханик Леонгард, начальник станции Н.В. Пинегин, начальник экспедиции Красинский. Сзади: пилот Кальвица, топограф М.М. Ермолаев,
метеоролог А.Н. Смесов, гидролог К.Д. Тиров, радист В.И. Иванов,
рабочий М.И. Селянин. 1929 г.

ская радиостанция работает
весьма удовлетворительно и получает от многих дальних станций предложения о связи»3.
Август 1929 г. Прибывший в
Якутск незадолго перед этим
первый директор Якутской геофизической обсерватории Сергей Владимирович Шимановский получил предписание от
Совнаркома ЯАССР: «Поручить
директору Якутской геофизической обсерватории Шимановскому проработать вопрос содействия арктического перелета
Нансена»4. Знаменитый путешественник Фритьоф Нансен
возглавил кругосветный перелет на дирижабле Цепеллин и
должен был пролететь над пунктами Вилюйск, Якутск и УстьМая, где имелись метеостанции
и телеграф. Дирижабль имел
устойчивую связь с Москвой, в
полете связался с Якутском. В
процессе полета путешественники получали сведения о пого-

де в этих трех пунктах и шаропилотные данные Якутска и
Усть-Маи. В 7 часов утра в
Якутске высокая облачность не
затрудняла полет, а выскочивший «по тревоге» народ при 15
градусах тепла мог бесконечно
долго смотреть на пролетающую громадину.
Первое упоминание о связистах гидрометеослужбы Якутска автору довелось обнаружить в документе Госплана
ЯАССР 1929 г. «Контрольные
цифры геофизической обсерватории на 1929–1934 годы». В
нем предусматривалось «при
открытии бюро погоды введение должности одного радиотехника-слухача»5.
23 апреля 1930 г. правительством ЯАССР были выделены
средства «на приобретение радиоаппаратуры для бюро погоды –
1700 руб. и на приглашение двух
специалистов (физика и радиотехника-слухача) – 2500 руб.»6.
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И снова нет полной ясности.
То, что в организованном с 1 октября 1930 г. бюро погоды вскоре
начался радиоприем сводок погоды от радиометеоцентров
СССР, нет сомнений. Нет сомнений и в том, что поступавшие с
сети по телеграфу сводки отправлялись также по телеграфу в
синоптические центры страны.
А вот когда рацией бюро погоды
осуществлен первый радиоприем сводок погоды со станций –
неизвестно. Скорее всего, после
1930 г. В упомянутом выше документе от 4 февраля 1931 г. Госплана ЯАССР «Контрольные
цифры плана Гидрометеослужбы
на 1931 г.» приведены фразы: «...
нужды бюро погоды не удовлетворяются из-за связи. В 1931 г.
будет построена 500-ваттная
приемно-передающая
радиостанция в Гимеине»7. И, кроме
того, в штате бюро погоды уже
предусмотрены один радиотехник и два радиста-слухача. Автор полагает, что в 1931 г. начался прием сводок со станций. Например, от станции «Ляховская».
Приводимая выше ненадежность получения информации
радиостанцией Гимеина заставила руководство искать нестандартные пути. Договорились о
передаче радиостанции Гимеина
судоходной кампании Якутсеверпуть, обладавшей более совершенной аппаратурой и опытным штатом. Директор Гимеина
С.В. Шимановский 10 апреля
1933 г. издал приказ. Но вот чтото между сторонами не сошлось.
Не прошло и месяца, как 7 мая
вышел новый приказ: «Ввиду отказа Якутсеверпути от приема
радиостанции вводятся другие
ставки: заведующему радио Андрееву 500 рублей, слухачу Чеснокову 250, радиотехнику Попову 250 рублей»8.

Ю.К. Антонов

Погода востребована
потребителем
В октябре 1933 г. произошла
реорганизация Гимеина в Якутское управление единой гидрометеослужбы (ЯУЕГМС). В составе бюро погоды сохранялся
штат рации из 3 человек. Но теперь ее возглавил Иванов с
прежним окладом 500 рублей.
Информация от станций и постов Якутии по-прежнему шла
по телеграфу, радио и телефону,
принадлежавшим Наркомсвязи.
В докладе Восточно-Сибирского
управления ГВФ, представленном Госплану ЯАССР, в разделе
«связь и метеообслуживание на
авиатрассе Якутск – Иркутск»
отмечалось: «Метеорологических и аэрологических станций
на линии достаточно, но они
дают эффект только для установления диагноза погоды на данный момент. Для предсказаний
нет достаточного развития сети
боковых и северного направления метеостанций, а имеющиеся
не дают результатов из-за отсутствия связи или ее скверной работы. Авиалиния целиком опирается на телеграфную связь Наркомата связи. Нужны собственные рации»9. Далее приведены
данные о поступлении телеграмм
с погодой в Гимеин по декадам за
октябрь – ноябрь 1933 г. В срок
поступало от 9,3 до 13,6%.
В отчете Управления гидрометеослужбы за 1934 г. констатировалось: «Поступление синоптических телеграмм по телеграфу Наркомпочтеля в среднем
составляет к сроку – 27% и с
опозданием 6 часов – 16%. Это
по проволочной связи. Радиосвязь с северными районами
слаба. Изредка появляется на
карте 2–3 точки из 12, имеющих
радиосвязь. В течение года бюро

погоды собирало, составляло и
отправляло синоптические сводки с территории Якутии по телеграфу в Москву и Иркутск. Кроме того, с помощью Якутского
радио вещались сводки с индексом «всем». Сеть метеостанций
и визуальных пунктов с ноября
перешла на новый код. На 1 января 1935 г. имеется 19 синоптических, 6 дорожно-синоптических, 5 полярных, 5 авиационных и 11 визуальных пунктов на
трассе Якутск – Витим. В 4-м
квартале бюро погоды включилось в обслуживание прогнозами погоды улетающих и прибывающих самолетов по маршруту
Якутск – Витим»10.
В 1935 г. Якутское УЕГМС в
полном составе вошло в систему
Главного управления северного
морского пути (ГУСМП). Приказом от 27 мая руководство Полярного отдела объявило личный состав всех секторов и
групп в Якутске, в том числе
пунктом 7 состав радиосектора.
Начальником радиосектора назначен Артем Захарович Проскурин, радиотехником – Алексей Федорович Воробьев. На
выделенной части радиостанции при бюро погоды работали
старший радист В.В. Чесноков,
радисты Леонтий Николаевич
Беспалов, практикант С.И. Ипатьев, также имелась одна вакансия. На радиостанции были
старший радист Василий Александрович Малых, радисты Екатерина Васильевна Еловская и
Иван Ильич Александров, две
ставки радистов оставались вакантными. Кроме того, в коллектив радиостанции входили старший моторист Василий Васильевич Еловский и мотористы
Илья Меркулович Александров,
Степан Емельянович Хабордин.
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Автор считает полезным сообщить о начальном этапе развития связи в ГУСМП на территории Якутии, потому что к моменту объединения в 1935 г. связь
ГУСМП обладала большим потенциалом. В отличие от гидрометеослужбы развитие связи
здесь шло ускоренно.
Созданное в декабре 1932 г.
ГУСМП занималось весьма разнообразными
направлениями
деятельности, в том числе развитием собственных средств
связи. В 1933 г. организуется
Якутский трест, преобразованный потом в Якутское территориальное управление ГУСМП.
Прежде всего, требовалось обеспечить связь с Иркутском и
Тикси. С 1 января 1934 г. официально открывается в Якутске
радиостанция ГУСМП. Возглавил ее Иннокентий Иванович
Иванов (тот ли это Иванов, что
был в Гимеине – неясно, так как
в приказе тогда инициалы не
указали. – Ю.А.). Утверждено
положение о радиостанции и
создан «штат из 12 человек, в
том числе 1 радиотехник, 2 моториста, 4 радиста»11.
Одновременно
начинается
создание собственной сети радиостанций в Якутии и строительство радиоцентра в Якутске.
Надо сказать, что основная
часть информации по-прежнему
поступала по телеграфу. А с 1 января 1936 г. в Якутске через радиостанцию Наркомсвязи стали ежедневно передаваться в эфир сводки погоды за 4 срока наблюдений
(01,07,13,19 часов), а также по телеграфу в адреса: Москва, Владивосток, Мыс Шмидта, Нагаево и
ГУСМП. «С 1 августа передачи
шли через 1-киловаттный передатчик РАЖ ГУСМП, а с 1 ноября
через 15-киловаттный передат-

чик РА-6 ГУСМП. По два срока в
сутки. Станций Якутии, привлеченных к подаче метеоинформации, было 24, из них с хорошим
поступлением 11»12.
И в том же году запущена первая очередь Якутского радиоцентра ГУСМП. Установлена радиосвязь с Амдермой и Диксоном.
Приказом по Полярному отделу
начальник бюро погоды к 16 октября должен был переместить
бюро погоды из Гимеина в здание радиоцентра ГУСМП (недалеко от сегодняшнего кинотеатра
«Центральный») и договориться
с Наркомсвязью о прямом телефоне Бюро погоды с Полярным
отделом и телеграфом.
В этом же году по линии полярной авиации были установлены рации в гидропортах Якутск,
Сангары, Жиганск, Джарджан,
Булун. Начался радиообмен метеоинформацией между гидропортами (схемы 1935 и 1936 г.)
Сравним схемы связи гидрометеослужбы Якутии двух соседних годов. Авторы разные,
подход к сведениям неодинаковый. Одинаково то, что станции
южнее 60-го градуса северной
широты и на востоке республики относились к другим ведомствам. Поэтому они не учтены,
хотя потребность в них была.
В 1935 г. 3 метеостанции
имели телеграфную и радиосвязь, на 11 был только телеграф, 8 станций обладали радиосвязью. На 6 станциях – только с
помощью писем через почту.
В 1936 г. изменился подход в
связи с переходом на круглосуточную работу метеостанций и
введением 4 климатических сроков. Количество станций со связью увеличилось с 19 до 22, а 5
других ее не имели. Что важно:
15 станций имели возможность

передавать свои сводки по 4 срока в сутки. А 6 станций еще
оставались без связи.
1937 г. С окончанием курсов
при ЯТУ в 1937 г. направлены к
месту работы начальники радиостанций Аллаиха – Л.Д. Гомзяков, Саскылах – В.А. Корнаков,
Казачье – Н.В. Горяев, Быков
Мыс – Г.Б. Меерович, фактория
Оленек – Г.П. Ливгольд, УстьОленек – В.В. Хрящ, Русское
Устье – Т.Е. Окунев. Также выбыли 17 августа из Якутска: старший радиотехник в Крест-Майор,
мотористы – в Верхоянск, УстьМому и Нижнеколымск. Метеостанции Дружина, Саскылах,
Оленек, Усть-Оленек, Казачье,
Верхоянск, Чокурдах и УстьМома приступили к передаче сведений о погоде по связи ГУСМП.
Существование
самостоятельного отдела связи в ЯТУ
длилось недолго и прекратилось
с 1 мая, когда он снова вошел в
Полярный отдел как сектор. По
отдельным приказам, выпущенным Полярным отделом в мае,
видно, что работали тогда: начальник радиобюро Деев, радиооператоры радиобюро В.В. Чесноков и Ф.И. Сидоров.
Приказом начальника ЯТУ с
15 августа назначен начальником
радиосектора Полярного отдела
Артем Захарович Проскурин.
Штат сектора состоял из 6 человек. За 1937 г. организована работа 16 радиостанций севернее
Якутска, в том числе для 11 метеостанций. В целом в радиосети
ЯТУ работало 45 человек, обеспечивавших работу 20 радиостанций. В отчете бюро погоды
отмечалось, что в том году сводки погоды через Якутский радиоцентр ГУСМП поступали плохо.
Но не только связь ГУСМП не
обеспечивала нужды бюро пого-
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ды, ведь она только создавалась.
Немалые нарекания вызывал телеграф Наркомсвязи. Полярный
отдел добился рассмотрения претензий к телеграфу, и 4 декабря
на основании представленных
материалов вышло постановление Совнаркома ЯАССР, в котором «обязали Управление связи
полностью обеспечить связью
все рейсовые самолеты – телеграммами ‟авио”»13.
1938 г. С 1933 по 1938 г. шло
разрушение еще не окрепшей
гидрометеослужбы в Якутии.
Перед образованием ЯУЕГМС
из состава Гимеина с 1 января
1933 г. вывели все станции на побережье и островах Ледовитого
океана и передали в распоряжение Управления полярных станций ГУСМП. В 1934 г. сеть Колымской геофизической обсерватории (центр – Среднеколымск)
на Колыме и Индигирке передана
в трест Дальстрой. В 1935 г. само
название ЯУЕГМС исчезло в
связи с вхождением его в полном
составе в Полярный отдел ЯТУ
ГУСМП. В 1936 г. часть станций
Полярного отдела передается в
ведение Управления полярной
авиации ГУСМП. В 1938 г.
большая часть сети Полярного
отдела выходит из состава
ГУСМП и включается в состав
Главгидрометеослужбы СССР
под
названием
«Якутское
УГМС». Но небольшая часть его
остается под началом Уполномоченного ГУСМП по ЯАССР.
Этой сетью руководит Отдел
связи и гидрометеослужбы
(ОСиГМС) – начальник Александр Михайлович Валяев.
Все еще в ГУСМП
Уполномоченный ГУСМП по
Якутской АССР 20 ноября приказом определил штат отдела

связи и гидрометеослужбы в количестве 6 человек, в том числе
по связи лишь один радиотехник А.З. Проскурин. При этом в
утвержденном положении на отдел и его сеть возлагалось оперативное обслуживание радиосвязью судоходства, авиации,
хозяйственной деятельности организаций ГУСМП и всех отраслей народного хозяйства
ЯАССР районов, расположенных за Полярным кругом. В его
составе было 14 действующих
радиостанций, 11 метеостанций, 4 гидрологические группы,
21 гидропост.
При разделе с ЯУГМС имущества все действующие радиосредства, оборудование, приборы и резерв (1 двигатель Л-12 и
6 передатчиков ТК-25) остались
в ведении ГУСМП. Со стороны
ЯУГМС претензии не предъявлялись, так как свою службу связи не возрождали. Все связисты
остались в ГУСМП. Резервные
метеорологические приборы поделили почти поровну между
ЯУГМС и ОСиГМС. Некоторые
радиостанции передали Наркомсвязи и ГВФ.
«В конъюктурном обзоре
связи ГУСМП по ЯАССР» констатировалось: «В 1938 г. работали 8 радиостанций 2-го разряда (Верхоянск, Дружина, Казачье, Оленек, Саскылах, УстьМома, Пеледуй, Чокурдах) и 5
станций 3-го разряда (Русское
Устье, Сухана, Южный Саккырыр, Быков Мыс, Усть-Оленек).
На радиостанциях 2-го разряда –
передатчики типа ТК-150, двигатели Л-6, спаренные с генераторами ПКТ-35 и возбудителями
ПЯ-5. Для аккумуляторной зарядки имеются агрегаты Л-3 с
машиной РМ-5. Используются
приемники КУБ-4 и ПД-4, есть

волномеры КВ-5. На 3 радиостанциях есть рейдовые длинноволновые передатчики «Норд
Д-25». Есть запасные двигатели
Л-6, приемники КУБ-4 и годичный запас аккумуляторов. Все
районные радиостанции страдают отсутствием годичного запаса ламп…, необеспеченностью
измерительными приборами и
реостатами для зарядки аккумуляторов»14.
1939 г. Утвержденный в
ГУСМП штат отдела связи и гидрометеослужбы на 1939 г. включал радиотехника, 2 инспекторов
по радио и 14 радиостанций,
причем, вместо 10 раций при метеостанциях осталось 9 (убрали
рацию в Джелинде).
Радиоцентр ГУСМП в Якутске не входил в штат ОСиГМС,
но отчеты по нему подписывал
А.М. Валяев. В некоторых документах он расписывался как
начальник радиоцентра. В состав радиоцентра входили: радиобюро в городе, выделенная
передающая станция в Гимеине, выделенная приемная станция в Магане. Радиотехником
ОСиГМС и начальником выделенной передающей станции
был А.З. Проскурин.
На 1 ноября 1939 г. работало
в Якутске 124 человека, на периферии – 96. Как в 1937, также
в 1938 и 1939 гг. проводилась
курсовая подготовка радиотехников и радистов. В 1939 г. на
9-месячных курсах учились 20
курсантов. В радиобюро был
«стол метео», на котором работали Л.Н. Беспалов, Г.Д. Шаховцева, А. Молчанов, Калабугин и др.
В одном из документов констатировалось: «Самым главным итогом работы в 1939 г. является внедрение социалистических методов труда, социалисти-
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ческого соревнования. На его
основе за лучшее освоение и
усовершенствование радиотехники основная масса работников
стала по-другому относиться к
делу, и улучшение связи стало
рассматриваться работниками
как дело чести. В прошлом за
каждый шаг по улучшению работы механизмов и техники
обычно работник требовал оплаты. И платили большие деньги, а
эффекта не было. На 01.01.39 не
было ни одного ударника на учете в радиоцентре, а в этом году
– 65 ударников»15.
В ЯУГМС создан сектор связи
С 1 апреля 1940 г. для сети
АМСГ СССР вводится первое
штатное расписание. В ЯУГМС
оно озвучивается приказом от 19
мая с приведением не только
численного состава, но и фамилий работников, занимавших
должности на момент выхода
приказа. На всех 3 прогностических АМСГ введено по 4 радиста. В Якутске был лишь радист
Г.В. Валеев, в Олекминске все
должности вакантны, в Витиме
работал только старший радист
С.М. Дудкин. Это не означало,
что радистов совсем не было.
Просто все работавшие по совместительству в штатное расписание не вносились.
В начале 1940 г. принято решение о ликвидации структуры
Уполномоченного ГУСМП по
ЯАССР. В связи с этим готовится передача сети радиостанций
по разным ведомствам. Находящиеся вместе с метеостанциями
рации передаются в ведение
ЯУГМС.
В связи с этим 1 октября того
года в Якутском УГМС был образован сектор связи. Основными его задачами являлись сле-
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дующие: организация сбора и
распространения гидрометеорологической информации; развитие собственных средств связи; взаимодействие с ведомствами, производящими передачу этой информации. В составе сектора было организовано
радиобюро, располагавшее всего тремя радиоприемниками
типа КУБ-4 и ПД-4. Радиопередающих средств сначала в
ЯУГМС не было. В штат радиобюро постепенно перешли некоторые сотрудники радиобюро
радиоцентра ГУСМП, особенно
нужные с бывшего «стола метео». Продолжился прием сводок погоды от Хабаровского,
Иркутского,
Читинского
и
Красноярского УГМС, а также
полярных станций Мыс Шмидта, Тикси и Диксона.
Однако в 1940 г. Ленская авиагруппа УПА ГУСМП сохранялась и обладала 8 метеостанциями и радиостанциями на территории гидропортов Якутии,
центром которых был гидропорт
Якутск, а также Сангары, УстьАлдан, Вилюйск, Нюрба, Жиганск, Джарджан, Булун. В феврале расписание для них определялось так: «...постоянного
расписания работы радиостанций нет ввиду того, что самолеты летают при наличии летной
погоды. Работу всех радиостанций можно считать круглосуточной, т.е. ежечасной»16.
Информация от редкой сети
станций Якутии поступала по
телеграфу Наркомсвязи, по радиосвязи гражданской авиации,
по связи ГУСМП. Всего по телеграфу и телефону от 17 станций
и по радиосвязи – от 8.
К сожалению, автору не удалось обнаружить документы передачи радиостанций и оборудо-

вания при них. Неясно также, какому ведомству принадлежал
после расформирования системы
радиоцентр ГУСМП в Якутске.
Ведь он обладал не только радиобюро, но сохранились после этого выделенная передающая и выделенная приемная станции.
Скорее всего, передали Якутской
авиагруппе. Все сотрудники
бюро погоды в своих воспоминаниях утверждали, что до 1942 г.
бюро погоды размещалось в радиоцентре ГУСМП, пока не построили новое двухэтажное здание бюро погоды на улице Орджоникидзе. На фоне старых одноэтажных домов здание бюро
погоды выделялось своей новизной и высотой. До середины 60-х
годов оно было самым высоким
на этом участке улицы.
Если передача всего Якутского УГМС в 1935 г. из системы ЦУЕГМС в ГУСМП прошла
быстро и только росчерком пера
двух лиц, то обратный переход
из ГУСМП в ГУГМС в 1938 г.
большинства подразделений гидрометеослужбы в Якутске продолжался 5 месяцев (с сентября
по декабрь). А уж перевод 11
метеостанций и радиостанций из
ГУСМП в ЯУГМС затянулся почти на год. Решение «на верхах»
принималось в апреле 1940 г., а
завершилась передача в 1941 г.
При этом еще многие годы главными в обмене метеоинформации являлись связисты Наркомата связи Якутии (не только телеграфисты, но еще телефонисты
и радисты), помогали также связисты гражданской авиации и
ГУСМП.
Но кто конкретно перешел из
системы ГУСМП в ЯУГМС и на
какие должности, кто был первым начальником сектора связи? Официального приказа об-
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нял добровольную обязанность
секретаря партийной организации Якутского УГМС.
В 1940–1941 гг. в связи
Управления работали радистами
Леонтий Никитич Беспалов, Николай Александрович Ефимов,
Александр Молчанов, Антонина

наружить не удалось. Из разрозненных документов стало известно следующее.
Начальником сектора связи
стал Николай Андреевич Калабугин. Он возглавлял эту службу
и во время Великой Отечественной войны. Долгое время испол-

Васильевна Бузикова, Раиса Петровна Дьяконова, Константин
Михайлович Игнатьев. Их в то
время нередко отправляли в командировки на сеть для налаживания аппаратуры.
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