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Становление и обзор государственной
архивной службы в Якутии

П.В. Румянцев

Петр Васильевич
Румянцев,
директор Национального
архива
Республики Саха (Якутия)
Petr Vasilevich
Rumyantcev,
Formation and Review of
the State Archival Servict in
Yakutia

В 2018 г. архивные учреждения страны отмечают знаменательное событие в жизни архивной отрасли – 100-летие государственной архивной службы
России. Безусловно, хранилища
документальных материалов –
архивы – возникли и существовали в России за много веков до
этой даты. Но известно, что до
этого времени они формировались, сохранялись и использовались в каждом учреждении отдельно, разрозненно, без системной взаимосвязи, то есть для них
была характерна ведомственная
разобщенность. Архивы правительственных и других государственных учреждений, местных
управлений фактически являлись
исторически сложившейся составной частью государственного аппарата.
1 июня 1918 г. В.И. Лениным
был подписан декрет Совета на-

родных
комиссаров
(СНК)
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела»,
ставший правовой базой для реализации реформы архивного дела
в стране. В основе лежит принцип
государственной централизации
управления архивным делом и
создания Единого государственного архивного фонда (ЕГАФ)
страны как совокупности всех документальных материалов, принадлежащих государству. Если
характерной чертой дореволюционных архивов была их ведомственность, то после издания декрета вводилась единая система
архивных учреждений государства. Руководство ЕГАФ возлагалось на Главное управление архивным делом при наркомате
просвещения (Главархив). 31 марта 1919 г. СНК был обнародован
декрет «О губернских архивных
фондах», устанавливающий об-
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щие принципы архивного дела
на местах.
Таким образом, именно эта
дата – 1 июня 1918 г. – стала отправной точкой создания единой
государственной
архивной
службы страны.
Прямым следствием данных
декретов явилось начало становления государственной архивной службы и в Якутии. Постановлением Якутского губревкома от 22 декабря 1920 г., согласно директивам Сибархива (Сибирского областного управления
архивным делом при Сибревкоме), на основе документальных
материалов Якутского областного управления и архивов округов, собранных при губернаторе
И.И. Крафте, был создан архив
Якутской губернии. Создание
губернского архива стало первым шагом на пути архивного
строительства в Якутии и положило начало формированию Архивного фонда республики.
18 декабря 1922 г. на основании постановления Ревкома
Якутской АССР «Об архивном
фонде и управлении им», подписанного И.Н. Бараховым, был
создан руководящий орган архивной отрасли республики –
Управление губернским архивным фондом.
После образования Якутской
АССР в 1923 г. губернский архив
получил статус Центрального
государственного архива – ЦГА
ЯАССР, а в 1939 г. в соответствии с приказом НКВД СССР
был передан в ведение НКВД
ЯАССР. К началу 1940-х гг. в архиве были сосредоточены документы 1026 учреждений, организаций и предприятий дореволюционной Якутии и Якутской
АССР, в большинстве своем уже
описанные и поставленные на
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учет. В 1962 г. ЦГА ЯАССР был
передан в ведение Совета Министров ЯАССР.
Указом Президента РСФСР
от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»
деятельность Якутского рескома
КП РСФСР была прекращена.
В связи с этим 26 августа 1991 г.
постановлением Совета Министров Якутской-Саха ССР партийный архив Якутского рескома КП РСФСР был передан в
ЦГА республики на правах архивохранилища.
В 1993 г. республиканский
архив получил статус Национального архива Республики
Саха (Якутия). Постановлением
Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12 сентября 1995 г.
№ 413 «О государственной поддержке архивного дела» Национальный архив Республики Саха
(Якутия) был отнесен к особо
ценным объектам национального культурного достояния народов Республики Саха (Якутия).
В целях сохранения историкокультурного наследия народов
республики Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 14
октября 1998 г. № 425 Национальный архив Республики Саха
(Якутия) включен в Государственный свод особо ценных
объектов национального культурного достояния народов Республики Саха (Якутия).
Современный этап развития
архивного дела в России основывается на нормах Федерального закона «Об архивном деле в
Российской Федерации» (2004).
В Республике Саха (Якутия) создана своя региональная нормативно-правовая база в сфере архивного дела, состоящая из республиканских законов «Об ар-

хивном деле в Республике Саха
(Якутия)» (2008), «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельными
государственными полномочиями по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия и других
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Саха
(Якутия)» (2004) с последующими изменениями и дополнениями, постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О Концепции развития архивного дела в Республике Саха
(Якутия)» (2005).
В настоящее время сеть государственной архивной службы
республики составляют Национальный архив Республики Саха
(Якутия) и 35 муниципальных
архивов. Объем Архивного фонда Республики Саха (Якутия) по
сравнению с 1990 г. увеличился
более чем в два раза и составляет
около 2 млн. единиц хранения.
Архивная служба Республики Саха (Якутия) осуществляет
организационно-методическое
руководство ведомственными
(архивами организаций, учреждений и предприятий) и муниципальными архивами, архивами министерств и ведомств, контролирует постановку их делопроизводства в рамках документационного обеспечения управления (ДОУ).
Республика Саха (Якутия)
обладает богатым архивно-информационным материалом, использование которого может
обеспечить решение важнейших
задач политического, социально-экономического и духовнокультурного развития республи-
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ки. В настоящее время Архивный фонд Республики Саха
(Якутия) является наиболее
крупным массивом информационных ресурсов республики, который в интересах развития общества необходимо всемерно
использовать в практических и
научных целях и сохранить для
будущих поколений.
Сегодня Национальный архив
Республики Саха (Якутия) является одним из старейших и крупных исторических архивов северо-востока Российской Федерации, включая Сибирь и Дальний
Восток, научно-информационным центром и историко-культурным наследием Республики
Саха (Якутия). В Национальном
архиве республики по состоянию
на 1 января 2018 г. хранятся
3 тыс. 653 архивных фонда общим объемом 1 млн. 366 тыс.
4977 дел на различных материальных носителях (бумажной основе, кальке, стекле, пленке, тканевой основе, фото-, фоно- и аудионосителях) и на 16 языках
мира (русском, якутском, английском, немецком, французском,
польском, грузинском, арабском,
татарском, еврейском (иврит),
чешском, латышском, китайском,
корейском, на языках малочисленных народов Севера). Список
организаций – источников комплектования архива, включает
171 организацию. Подписаны соглашения с 36 федеральными организациями – возможными источниками комплектования.
Документы Национального
архива представляют многосторонний комплекс письменных,
документальных источников по
досоветской, советской и постсоветской истории Якутии, которые в силу своей уникальности и ретроспективной инфор-

мативности имеют огромную
научно-историческую ценность
и являются важнейшей составной частью историко-культурного наследия и достояния народов
Республики Саха (Якутия).
Самый ранний документ в
фондах архива датируется 17
февраля 1649 г. Это грамота из
Сибирского приказа воеводе
Д.А. Франзбекову об отправке в
Якутский острог ссыльныхстрельцов.
Наиболее ранние документы
архива, относящиеся к фондам
Якутской воеводской канцелярии, содержат ценные материалы о походе на Камчатку казачьего пятидесятника В. Атласова для сбора ясака (1701), Первой ясачной комиссии (1767),
ревизские сказки о движении
населения и т.д.
Основу дореволюционного
комплекса документов архива составляют фонды Якутского областного и окружных управлений (1800–1919), окружных полицейских управлений (1866–
1920), в которых отражены процессы административных преобразований, основные этапы и события экономического, социального и культурного развития области; дела о ссылке и каторге.
Несомненный интерес для изучения жизни и быта коренных
народов Якутии (сбор ясака и
других податей, поставки груза
для многочисленных полярных
экспедиций, мяса, масла, соли
для казенных мест, землевладение и землепользование, развитие хлебопашества и скотоводства, создание и содержание училищ и школ в улусах Якутии)
представляют фонды Якутской
Степной думы, инородных управ,
родовых управлений как органов
самоуправления.
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В последнее время исследователями интенсивно используются
материалы переписей населения –
посемейные списки и ревизские
сказки (1796–1928) из фондов
Якутского статистического комитета и управления, Якутского областного казначейства.
Православные религиозные
учреждения представлены в архиве фондами органов управления Якутской епархией: духовной консистории, епархиального
совета и благочиний, а также
фондами церквей на территории
Якутской губернии. Содержащиеся в них документы отражают
все аспекты деятельности Русской православной церкви, начиная со второй четверти XVIII в.,
в том числе по распространению
православной веры среди коренных народов Якутии.
Национальный архив Республики Саха (Якутия) располагает документальными памятниками истории, освещающими
традиции
дореволюционного
государственного устройства,
формы и методы управления
Якутии, развитие торговли, ремесел, первых промышленных
предприятий, внедрение и распространение земледелия в Якутии. Обширный и разнообразный круг вопросов раскрывают
материалы местных органов
управления: окружных и городских управлений, инородных
управ, волостных и сельских
управлений, крестьянских обществ. Среди них – сведения о
народонаселении, верованиях,
обычаях народов, населяющих
Якутию, планкарты городов и
округов области.
Наиболее широко и глубоко
советский период истории Якутии представлен архивными материалами о развитии экономи-
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ки и культуры, всего социального
облика республики, развитии
промышленности региона, включая нефтегазовую и алмазную.
В целом советская эпоха занимает преобладающий объем Архивного фонда республики.
Значительный массив документов советского периода сосредоточен в фондах партийных, комсомольских органов и
организаций, личных дел коммунистов. Особенно информативен фонд Якутского рескома
КП РСФСР, где отражена история областной организации
КПСС с 1919 по 1991 г. В архивных фондах Истпарта, Якутского
губревкома, Партизанской комиссии, окружных, районных
партийных и комсомольских организаций хранится немало уникальных источников. Это материалы о зарождении революционного движения в Якутии; документы периода гражданской
войны, создания первых колхозов и совхозов; о развитии промышленности и сельского хозяйства; о деятельности партийных
и комсомольских комитетов;
пропагандистской и агитационно-массовой работе на местах, а
также документы периода Великой Отечественной войны: о
призыве и мобилизации военнообязанных на фронт, о состоянии
партийных и хозяйственных дел
в районах, о сборе средств и теплых вещей для отправки на
фронт, агитационно-массовой
работе среди населения и т.д.
Богатый источниковедческий
материал по фольклору и этнографии народов Якутии содержится в фондах Якутского
окружного управления, Общества изучения Якутской АССР,
научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ», Союза
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писателей ЯАССР, Краеведческого музея им. Ем. Ярославского, Дома народного творчества,
личных фондах И.Д. Новгородова, М.Н. Тимофеева-Терешкина
и др. Особую ценность в этих
фондах имеют рукописи видных
ученых
и
исследователей:
Г.В. Ксенофонтова, Г.У. Гермогенова-Эргиса, А.Е. Кулаковского,
М.Н. Терешкина, П.А. Ойунского
и др; записи произведений устного народного творчества и пр.
Уникальным и особо ценным
документом является письмо
«Якутской
интеллигенции»
(1912) одного из основоположников якутской литературы, общественного деятеля А.Е. Кулаковского-Ексекюлях. Всего в
списке особо ценных документов (ОЦД) на особом хранении
находится 266 единиц хранения,
в т.ч. документы об оказании содействия иностранным полярным экспедициям (французов –
А. Бунге, Андрэ, Э.В. Толля,
американцев – Дж. Франклина,
Де Лонга, Бертольфа и норвежцев – Ф. Нансена, Норденшельда и др.), о награждении командира Красной Армии И.Я. Строда значком «ЯЦИК», полевые
книжки командующего войсками Якутской АССР К.К. Байкалова и командира национального отряда С.И. Михайлова
(1922–1923), докладная записка
научного сотрудника при Наркомпросе ЯАССР ученого-этнографа Г.В. Ксенофонтова о научно-исследовательской работе по
изучению этнической культуры
якутов (1927), списки стахановцев и ударников по отдельным
районам (1930-е гг.) и др.
В газетном фонде подлинными реликвиями являются сохранившиеся номера печатных изданий за 1907–1922 гг.: «Якут-

ская окраина, «Якутский край»
«Областные ведомости», «Якутские вопросы», журнал «Саха
сангата», «Юный пролетарий»;
листовки и воззвания времен
гражданской войны 1921–1922
гг., Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и т.д.
Несомненный интерес для
историков, краеведов представляет фотофонд Национального
архива, база данных которого
насчитывает 13 799 ед.хр. фотодокументов как дореволюционного, так и советского периодов.
Основную часть дореволюционного периода составляют: виды
г. Якутска, деревянных и каменных зданий; подлинные фотографии якутских губернаторов,
чиновников Якутской области,
служащих Торговых домов, политических ссыльных, представителей якутской интеллигенции, участников экспедиций по
исследованию Севера, со съездов и союзов, отражающие
жизнь и быт коренных жителей.
Послереволюционный период
освещают фотографии о пребывании политических государственных деятелей и деятелей
культуры Советского Союза и
России, зарубежных стран на
якутской земле; отражающие
сооружение Вилюйской ГЭС,
Байкало-Амурской
железной
дороги, добычу алмазов, золота, производственную деятельность, жилищное и культурнобытовое строительство. Имеются фотографии артистов
местных театров, сцен из спектаклей, а также якутских писателей, художников.
На основе фотофонда Национального архива разработана
база данных (БД) «Фотокаталог
Национального архива Республики Саха (Якутия)». Она пред-

Становление и обзор государственной архивной службы в Якутии

назначена для ввода, хранения,
обработки и многокритериального поиска фотодокументов в
электронном виде.
В научной библиотеке архива насчитывается более 10 тысяч книг, брошюр и журналов.
Архив по праву гордится редкими изданиями книг, наиболее
ранние из которых датированы
1830-м гг.: «Полное собрание
законов Российской империи»,
«Свод законов Российской империи» за 1649–1916 гг. (300 томов); Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890–1904 гг. издания) –
82 тома; Справочный энциклопедический словарь (издание
К. Крайя, 1849 г.) – 10 томов,
полное собрание сочинений
В.Н. Татищева, труды О.В. Ключевского, В.Ф. Трощанского и др.
Советский период представлен обзорами народного хозяйства и культурного строительства, собраниями трудов руководителей советского правительства, трудами ученых:
А.П. Окладникова, С.А. Токарева, М.А. Кротова, Г.П. Башарина, Ф.Г. Сафронова и др. Большую ценность представляют
различные словари: Энциклопедический словарь Гранат (седьмое издание, 58 томов); первое
и второе издания Большой Советской Энциклопедии (66 и 51
том); Русско-якутский словарь
Э.К. Пекарского; Толковый словарь В.И. Даля; «Всемирная
история» в 10 томах; «История
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» в 6 томах; «История СССР» в 12 томах и т.д.
В библиотеке широко представлена краеведческая литература, а также литература архивоведческого характера – справочники Государственных архи-

вов СССР, путеводители по архивам республик, краев и областей СССР, а также федеральных
и региональных архивов. Имеются сборники документов о революционных событиях 1905–
1907 и 1917 гг., об установлении
и упрочении советской власти, о
гражданской войне в Сибири, о
видных государственных и политических деятелях Якутии.
С 2011 г. Национальный архив Республики Саха (Якутия)
руководствуется в своей функциональной деятельности установленными государственными заданиями на предоставление государственных услуг и выполнение
государственных работ в соответствии с основными направлениями (планом) развития архивного дела Республики Саха (Якутия) на соответствующий год.
В настоящий период архивные документы востребованы
органами государственной власти и местного самоуправления,
в том числе в вопросах совершенствования республиканского законодательства, решения
хозяйственных и социальных
задач, воспитания граждан в
лучших традициях предшествующих поколений.
В этом плане Национальный
архив РС (Я) исполняет важную
роль информационного и документационного
обеспечения
управленческой деятельности,
инициативного информирования
органов государственной власти
и местного самоуправления. В
последнее время архивная информация стала особенно востребована и используется при
проведении
организационных
мероприятий органов управления, приуроченных к важнейшим
знаменательным и памятным датам, посвященных политическим
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и историческим событиям республики, при освещении истории
улусов (районов) и городов, органов государственной власти, учреждений и предприятий, а также духовных учреждений. В этих
целях архивом широко практикуются организация выставок архивных документов, публикация
статей в периодической печати,
подготовка теле- и радиопередач,
проведение тематических и обзорных экскурсий.
В функции Национального
архива республики входит такой
важный вид оказания услуг населению, как исполнение социально-правовых запросов граждан
путем оформления и выдачи архивных справок для подтверждения трудового стажа и размера
заработной платы, социальных
льгот и наличия наград, а также
освидетельствования
имущественных и других прав. Архивные документы постоянно используются в научно-исследовательских, краеведческих, культурно-просветительных, генеалогических, познавательных и
практических целях. Ежегодно
более тысячи исследователей посещают читальные залы Национального архива республики.
Успешно продолжаются заложенные усилиями нескольких поколений архивистов традиции научно-публикаторской деятельности. Центральный государственный архив ЯАССР и Национальный архив республики подготовили и издали, в том числе совместно с научными учреждениями, более 100 сборников архивных документов и материалов,
фотоальбомов, брошюр и буклетов. В последние годы начат регулярный выпуск научного и историко-документального журнала
«Якутский архив».
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Сотрудники архива принимают участие в работе международных, всероссийских, региональных и республиканских научно-практических конференций, организуют документальные и фотодокументальные выставки. Уникальные по ценности
и информативной значимости
документы с архивных стеллажей привлекают внимание как
специалистов, так и широкой
общественности.
Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом повышается, что связано с возросшим
стремлением к знанию отечественной истории, отдельных ее
явлений, событий и фактов, возвращению к истокам.
Национальный архив Республики Саха (Якутия) сегодня оснащен полным комплектом элементов научно-справочного аппарата и информационно-поисковых средств для пользователей согласно современным требованиям организации архивного дела, в том числе путеводителем по Национальному архиву
Республики Саха (Якутия) в
двух частях.
В республиканском государственном архиве в качестве приоритетного направления деятельности разрабатываются и успешно внедряются современные информационные технологии, открывающие новые возможности
в сохранении, использовании и
популяризации Архивного фонда
Республики Саха (Якутия).
С 2004 г. в целях внедрения
централизованной автоматизированной системы государственного учета Архивного фонда
Российской Федерации в Национальном архиве Республики
Саха (Якутия) была начата рабо-
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та по введению базы данных в
программный комплекс «Архивный фонд», разработанный Федеральным архивным агентством (Росархивом) в четырех
версиях. В 2010 г. данная работа
была завершена (заполнение основных разделов ПК «Архивный фонд»), внесены сведения
по всем учитываемым фондам
на уровне архивного фонда (перевод сведений с учетных документов архива в базу данных).
На базе ПК «Архивный
фонд» с 2014 г. внедрен централизованный автоматизированный программный комплекс
«Фондовый каталог», разработанный Федеральным архивным
агентством.
Дальнейшее совершенствование государственного учета на
компьютерной базе данных «Архивный фонд» ведется по мере
оцифровки архивных описей и
единиц хранения (создания цифрового контента).
По состоянию на 1 января
2018 г. включено в программный
комплекс «Архивный фонд»
760 196 единиц хранения на
уровне заголовков дел архивных
описей, что составило 51,5% от
общего объема хранящихся и
учитываемых дел.
В настоящее время в целях
формирования электронного научно-справочного
аппарата
(НСА), цифрового контента,
фонда пользования и организации доступа к нему пользователей в Национальном архиве применяется автоматизированная
информационная система АИСЭЛАР. В данный момент в системе
сконвертировано 3900
фондов, 3539 описей и 729 689
заголовков дел. По АИС-ЭЛАР
Национального архива зафиксировано по статистике 1299 посе-

щений-просмотров
электронных копий дел и 197 описей по
модулю «Читальный зал».
В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) разработан и поддерживается в актуальном состоянии официальный
сайт. Значительный интерес
пользователей вызывают размещенные на сайте виртуальные
выставки архивных документов
по различной историко-документальной тематике, а также
путеводитель по архиву в двух
частях. За 2017 г. на официальном сайте Национального архива РС (Я) было зафиксировано
58 тыс. 289 обращений.
На сайт с 1 октября 2017 г. выставлена в открытом доступе
упомянутая выше автоматизированная информационная система
АИС-ЭЛАР, где можно получить
информацию о составе и содержании фондов Национального
архива на уровне заголовков дел.
Также в этом же году на сайте архива открыта новая информационно-познавательная рубрика по
истории Якутии.
Таким образом, Национальный архив Республики Саха
(Якутия), успешно используя
накопленный опыт работы и
внедряя новые перспективные
технологии, на сегодня является
органичной частью единого информационного пространства,
хранителем
национального
историко-культурного наследия.
Завершая настоящую краткую обзорную статью, необходимо отметить, что наш коллектив архивистов вносит достойный вклад в исполнение благородной миссии отечественных
архивов – комплектование, обеспечение сохранности и учета,
использование Архивного фонда Российской Федерации.
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Хроника архивного дела Якутии
1641 г.
● Прибытие в Якутский острог
первых воевод из Москвы и начало регулярного делопроизводства.
1703 г.
● Составлена первая опись архива Якутской приказной избы
– «Переписная книга».
1733–1743 гг.
● Участником Академического
отряда Второй Камчатской экспедиции профессором Г.Ф. Миллером описаны документы Якутской воеводской канцелярии.
1783 г.
● Указ Якутской провинциальной канцелярии «О разборе и
упорядочении дел, хранящихся
в архиве канцелярий всех комиссарств Якутской провинции».
● Создание в г. Якутске комиссии «о разборе архивов» под руководством подпоручика геодезии Я. Федорова.
1822 г.
● Создание архива в структуре
Якутского областного правления для приема и хранения документов всех присутственных
мест области и введение штатной должности архивариуса.
1830 г.
● Объявление благодарности
генерал-губернатора Восточной
Сибири архивариусу Якутского

областного архива И.Е. Старостину за выявление в архивных
документах сведений о походах
Е. Хабарова и В. Пояркова.

областного архива по поручению якутского губернатора.

1833 г.

● Посещение архива губернатором Якутской области В.З. Коленко.

● Ходатайство Якутского областного правления в Совет
Главного управления Восточной Сибири о постройке здания
для архива.
1834 г.
● Ревизия (проверка наличия)
дел архива Якутского областного правления.
1848 г.
● Объявление благодарности
архивариусу Якутского областного правления Ф. Лебедеву за
хранение документов.
1873 г.
● Штат Якутского областного
архива состоял из архивариуса,
писца и сторожа. Архив занимал
два деревянных здания на Соборной площади вблизи здания
Якутского окружного суда.
1884 г.
● Пожар в здании Якутского
окружного суда, приведший к
частичной гибели архивных документов.
1887 г.
● Освидетельствование (проверка деятельности) Якутского

1889 г.

1890 г.
● Обследование состояния
(проверка деятельности) Якутского областного архива Комиссией во главе с вице-губернатором Якутской области.
● На архивном хранении находилось около 130 000 дел.
● Пожар в главном корпусе архива, спасено до 2000 дел.
1891–1895 гг.
● Размещение архива во флигеле жилого дома на Большой
улице.
1895 г.
● Переезд архива в деревянное здание за территорией
Свято-Троицкого кафедрального собора.
1911 г.
● Циркулярное письмо губернатора Якутской области И.И. Крафта о доставке из округов всех
дел (по 1900 г. включительно) в
архив Якутского областного
управления.
● Составлены проект и смета
на постройку каменного здания Якутского центрального
архива.

© И.И. Юрганова, Н.С. Степанова, 2018 г.
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1912 г.

1922 г.

● Размещение архива в каменном здании бывшей Якутской
воеводской канцелярии.
● Создана Якутская ученая архивная комиссия.
● Приказом якутского губернатора архивариусом архива Якутского областного правления был
назначен выпускник Московского археологического института
Е.Д. Стрелов.

● Постановлением Ревкома
ЯАССР образованы Архивный
фонд ЯАССР и Управление архивным делом при Ревкоме ЯАССР.
Управление архивным делом
ЯАССР из ведения Наркомпроса
было передано в ведение ЯЦИК.
● Губернский архив переименован в Центральный архив
Якутской АССР (ЦГА ЯАССР).

1916 г.

1923 г.

● Издан сборник архивных документов «Акты архивов Якутской области. 1650–1800 гг.».

● Состоялся переезд Центрального государственного архива в
здание Якутского Спасского монастыря.

1920 г.

1924–1925 гг.

● При Сибирском революционном комитете организовано
Сибирское областное управление архивным делом (Сибархив).
● Постановление Якутского
губернского революционного
комитета «Об организации губернского архива». Заведующим
архивом
назначен
Е.Д. Стрелов.

● Создана библиотека ЦГА
ЯАССР.

1921 г.
● Решением Президиума Якутского губернского бюро РКП (б)
создана Комиссия по изучению
истории партии, Октябрьской
революции, охраны истории памятников (Истпарт).
● Губернский архив перемещен в Градо-Якутскую Богородицкую церковь.
● Сотрудники губернского архива направляются в Верхоянский, Колымский, Вилюйский,
Якутский округа для учета и охраны архивных документов.

1929 г.
● Создано Якутское отделение
Единого партийного архива
ИМЭЛ (Партийный архив Якутского обкома ВКП (б)).
1932 г.
● Постановление Якутского
Центрального исполнительного
комитета о введении штатов ведомственных архивариусов.
1935 г.
● Созданы Алданский, Вилюйский, Олекминский и Чурапчинский районные архивы
1938 г.
● Ликвидация Истпарта и создание партийного архива Якутского обкома ВКП (б).

● На работу в ЦГА ЯАССР принят выпускник Московского
историко-архивного института
С.И. Сидоров.
1939 г.
● Постановление СНК ЯАССР
«О состоянии архивного дела в
Наркоматах,
учреждениях,
предприятиях и организациях
ЯАССР» о необходимости передачи архивных материалов всех
учреждений (до 1929 г. включительно) в ЦГА ЯАССР.
● Управление Архивным делом ЯАССР реорганизовано в
Архивный отдел НКВД ЯАССР.
1940 г.
● Ликвидация Истпарта и передача его документов в партийный
архив Якутского ОК ВКП (б).
●
Постановление
СНК
ЯАССР «О состоянии и мерах
улучшения архивного дела в
ЯАССР».
1941 г.
● Создание Орджоникидзевского, Верхневилюйского, Тимптонского, Томмотского и Учурского районных архивов.
1942 г.
● Создание Намского, Амгинского и Мегино-Кангаласского
районных архивов.
1944 г.
●
Постановление
НКВД
ЯАССР «Об организации и мерах по улучшению работы районных государственных архивов
ЯАССР».
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1946 г.
● Постановление Совета Министров ЯАССР «Об открытии
при АО НКВД ЯАССР постоянно действующих шестимесячных курсов».

Якутии. Ч.1., кн.1. (ч.1., кн. 2. –
в 1958 г.; ч. 2, кн. 1 – в 1961 г.; ч.
2, кн. 2 – в 1962 г.).
- «За Советскую власть в Якутии (воспоминания). Вып.1 (последующие выпуски изданы в
1967, 1980 и 1986 гг.).

1948 г.

1959 г.

● Постановление Совета Министров ЯАССР «О составе и
мерах улучшения работы архивных органов республики».

● Постановление Совета Министров ЯАССР «Об упорядочении архивного дела в ЯАССР».

1951 г.

1960 г.

● Решение Совета Министров
ЯАССР об оказании помощи
районным архивам.

● Издан сборник статей и документов «Якутский архив» (всего
4 выпуска – в 1960, 1964, 1966 и
1974 гг.).

1952 г.

1961 г.

● Создание организационноинспекторского отдела в Архивном отделе МВД ЯАССР.

● В ЦГА ЯАССР открыты лаборатории реставрации и микрофотокопирования документов.

1953 г.

1962 г.

● Создание Научного совета
при АО МВД ЯАССР.

● Постановление Совета Министров ЯАССР «Об организации Архивного отдела при Совете Министров ЯАССР на базе
Архивного отдела при МВД
ЯАССР».
● Архивный отдел МВД
ЯАССР передан в ведение Совета Министров ЯАССР.
● Постановление Совета Министров ЯАССР «О проведении общественного смотра
районных и ведомственных архивов».

1954 г.
● Постановление Совета Министров ЯАССР «Об упорядочении архивного дела в ЯАССР».
1956 г.
● Издан сборник документов
«Документы о революционных
событиях 1905–1907 гг. в Якутии».
1957 г.
● Изданы сборники документов:
- «Борьба за установление и
упрочение Советской власти в

1963 г.
● Постановление Совета Министров ЯАССР «О собирании
ЦГА ЯАССР личных фондов и
кинодокументов».

1965 г.
● Постановление Совета Министров ЯАССР «О создании в ЦГА
ЯАССР хозрасчетной группы».
1967 г.
● Постановление Совета Министров ЯАССР «Об организации филиала ЦГА ЯАССР в г.
Мирном».
1968 г.
● Изданы сборники документов:
- «М.К. Аммосов. С помощью
русских рабочих и крестьян»
(2-е дополненное издание сборника вышло в 1987 г.).
- «Культурная революция в
Якутии (1917–1937 гг.)».
- «Вклад народов Якутии в дело
Победы. 1941–1945 гг.». Т. 1. (Т. 2
– в 1983 г., Т. 3 – в 1985 г.)
1970 г.
● Издан сборник документов «В
сердцах трудящихся Якутии
(письма, воспоминания, очерки)».
1972 г.
● Издан сборник документов
«Всеякутские съезды Советов».
● Проведен общественный
смотр состояния делопроизводства и хранения архивных документов в райисполкомах и сельсоветах.
1974 г.
● Переезд ЦГА ЯАССР в новое
типовое здание (ул. Дзержинского, 41)
● Начало создания страхового
фонда на особо ценные документы.
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● Издание «Краткого справочника по фондам ЦГА ЯАССР»
(второе дополненное издание
осуществлено в 1989 г.).

1983 г.

1992 г.

● Проведен смотр-конкурс среди районных архивов.

1975 г.

1984 г.

● Издан сборник документов
«Краевед П.Х. Староватов».

● Издан сборник документов
«Кооперативно-колхозное строительство Якутии (1917–1927 гг.).

● Указ Президента РС (Я) о реорганизации Комитета по делам
архивов при СМ Я-С ССР в Комитет по делам архивов при
Правительстве РС (Я).
● Распоряжение Правительства
РС (Я) «О мерах по обеспечению сохранности архивных документов в условиях разгосударствления и приватизации государственной собственности».

1977 г.
● Постановление Совета Министров ЯАССР «О мерах по
обеспечению сохранности архивных документов и дальнейшего развития архивного дела
ЯАССР».
● Распоряжение Совета Министров ЯАССР «Об образовании
филиала ЦГА ЯАССР в городе
Нерюнгри».
1978 г.
● Изданы:
- Сборник документов «Коллективизация сельского хозяйства ЯАССР (1928–1940 гг.)»;
- Фотоальбом «П.А. Ойунский».
1979 г.
● Издан статистический сборник «Якутская областная партийная организация в цифрах.
1919–1977 гг.» (второе дополненное издание вышло в 1981 г.).
1980 г.
● Постановлением Совета Министров ЯАССР Архивный отдел при СМ ЯАССР преобразован в Архивное управление при
СМ ЯАССР.
● Издан сборник документов
«Образование Якутской АССР».

1985 г.
● В ЦГА ЯАССР введена должность главного хранителя фондов.
1986 г.
● Издан библиографический
указатель «М.К. Аммосов».
1987 г.
● Издан сборник документов
«Промышленность и рабочий
класс Якутской АССР. 1946–
1958 гг.» Т.1. ( Т.2 – в 1993 г.).
1991 г.
● Постановление Совета Министров Я-С ССР о преобразовании Архивного управления при
СМ Я-С ССР в Комитет по делам архивов при СМ Я-С ССР.
● Партийный архив Якутского рескома КП РСФСР передан
в структуру ЦГА ЯАССР на
правах архивохранилища и на
его базе создан Центр документации новейшей истории
Я-С ССР.
● В Алданском, Намском и
Орджоникидзевском районах
на базе районных архивов созданы базовые районные архивы для обмена опытом работы
и стажировки архивных работников.

1993 г.
● Постановление Верховного
Совета РС (Я) «Об изменении в
структуре органов государственного управления РС (Я) о ликвидации Комитета по делам архивов при правительстве РС (Я)».
● Указ Президента Республики
Саха (Якутия) о создании Управления по делам архивов при
Правительстве РС (Я).
● Образован Национальный архив РС (Я) на базе ЦГА Я-С ССР.
● Центр документации новейшей истории преобразован в филиал НА РС (Я).
● Филиалы НА РС (Я) в городах
Мирный и Нерюнгри преобразованы в городские архивы с постоянным составом документов.
1995 г.
● Постановление Правительства РС (Я) «Об обеспечении сохранности документов Архивного фонда РС (Я)».
● Постановление Правительства РС (Я) «О государственной
поддержке архивного дела».
● Преобразование Управления
по делам архивов при Правительстве РС (Я) в Комитет государственной архивной службы
при Правительстве РС (Я).
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● Национальный архив и его
филиал отнесены к особо ценным объектам национального
культурного достояния народов РС (Я).
● Правительством РС (Я) утверждена Программа «Основные направления развития архивного дела Республики Саха
(Якутия) на 1996–1998 гг.».
● Правительством РС (Я) утверждена программа «Сахаика»
по выявлению и возвращению
документального исторического
наследия, хранящегося в архивах и библиотеках России, стран
СНГ и за рубежом, в состав АФ
РС (Я).
● Проведена операция «Фронтовые письма» и издан сборник
солдатских писем и дневников:
«Письма огненных лет». Вып.1
(Вып. 2 – в 1996 г.; вып. 3 – в
2000 г.; вып. 4 – в 2005 г., вып. 5
– в 2010 г.).
1996 г.
● Палатой Представителей Государственного Собрания (Ил
Тумэн) принят Закон РС (Я) «Об
Архивном фонде Республики
Саха (Якутия) и архивах».
● Постановление Правительства РС (Я) «О подготовке и передаче на государственное хранение научно-технической документации».
1997 г.
● Постановлением Правительства РС (Я) создан Центр документов по личному составу
РС (Я).
● Постановление Правительства РС (Я) «О мерах по сохранению Архивного фонда РС (Я)».
● Правительством РС (Я) утвержден «Сводный список источ-

ников комплектования государственных архивов республики».
1998 г.
● Указом Президента РС (Я)
Национальный архив РС (Я) и
его филиал включены в Государственный Свод особо ценных объектов национального
культурного достояния народов
РС (Я).
● Изданы:
- Сборник документов «М.К.
Аммосов: неизвестные страницы жизни и деятельности. 1897–
1938 гг.».
- Фотоальбом «М.К. Аммосов.
Фотографии. Документы» (2-е
издание в 2007 г.).
1999 г.
● Соглашение между Федеральной архивной службой и
Комитетом государственной архивной службы при Правительстве РС (Я) о сотрудничестве и
взаимодействии.
● Соглашение КГАС при Правительстве РС (Я) и АК «АЛРОСА»
по обеспечению сохранности и
учета документов компании.
2000 г.
● Утверждена Республиканская программа «Развитие архивного дела в Республике Саха
(Якутия) на 2001–2003 гг.».
● Научно-практическая конференция «Архивы Республики
Саха (Якутия) на рубеже XXI
века: оценка прошлого и взгляд в
будущее».
● Изданы:
- Летопись «Якутия. 1632–
1917 гг. Хроника. Факты. События» (второе исправленное и дополненное издание – в 2002 г.; т.

2. – в 2004 г.; т. 3 – в 2006, т. 4, 5
– в 2007 г.),
- Юбилейный фотоальбом «Национальный архив».
- Фотобуклет «Филиал Национального архива РС (Я)».
- Брошюра о жизни и деятельности А.Я. Уваровского.
- Возобновлено издание сборника «Якутский архив» в виде
историко-документального научно-популярного иллюстрированного журнала.
- Информационно-методический бюллетень Комитета государственной архивной службы
при Правительстве РС (Я) № 1, 2
(ежегодное издание).
2001 г.
● Изданы:
- «Краткий справочник по фондам филиала НА РС (Я)».
- Буклет «Якутская комсомольская организация».
2002 г.
● Соглашение между ФСБ Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) и Комитетом государственной архивной
службы при Правительстве РС
(Я) в области архивного дела на
2002–2004 гг.
● В г. Якутске состоялось заседание Зонального научно-методического Совета архивных органов и учреждений Сибирского
федерального округа.
● Изданы:
- Фотоальбом «С.М. Аржаков.
1899–1942 гг. Фотографии. Документы» (переиздан в 2009 г.).
- Брошюра «Архивная служба
Сибири».
- Фотобуклет «Зональный научно-методический совет архивных
органов и учреждений Сибири».

1` 2018

14

И.И. Юрганова, Н.С. Степанова

- Брошюра «Архивы Республики Саха (Якутия)».
2003 г.
● Распоряжение Правительства
РС (Я) «О сохранности документов местных органов государственной власти Республики
Саха (Якутия)».
● Изданы:
- Фотоальбом «Н.В. Шемяков.
- Фотографии. Документы».
- Краткий справочник «История Якутии в документах архивов Санкт-Петербурга».
- Биографический справочник
«Секретари Якутского обкома
комсомола».
2004 г.
● Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн)
были приняты Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по комплектованию, хранению, учету и
использованию документов Архивного фонда РС (Я)».
● Закон РС (Я) «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, хранению, учету и использованию
документов Архивного фонда
РС (Я).
● Распоряжение Правительства
РС(Я) «О мерах по обеспечению
сохранности документов министерств и ведомств Республики
Саха (Якутия)».
2005 г.
● Совещание у Президента РС
(Я) В.А. Штырова по вопросам
развития архивного дела

● Постановление Правительства РС (Я) «О концепции развития архивного дела в Республике Саха (Якутия)».
● Изданы:
- «Г.И. Чиряев (1925–1982 гг.).
Доклады, статьи, выступления,
интервью». Кн.1.
- Фотоальбом «Г.И. Чиряев
(1925–1982). Фотографии. Документы ».
- Фотоальбом «Х.П. Шараборин (1904–1938). Фотографии.
Документы».
- Сборник документов «В сердце и памяти» (к 60-летию Победы).
- Сборник документов «Они защищали Белоруссию (к 60-летию Победы».
- Фотоальбом «Национальный
архив» (второе дополненное издание).
- Фотобуклет «Филиал Национального архива РС (Я)».
2006 г.
● Указ Президента Республики
Саха (Якутия) «О государственной поддержке архивного дела
Республики Саха (Якутия)».
● Указ Президента Республики
Саха (Якутия) «Вопросы государственной архивной службы
Республики Саха (Якутия)».
● Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
«Об утверждении Правил расходования субвенций из республиканского фонда компенсаций, выделяемых муниципальным районам и городским
округам на осуществление отдельных государственных полномочий по комплектованию,
хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда Республики Саха (Якутия)».

● Создание в структуре Комитета государственной архивной
службы РС (Я) Государственной
архивной инспекции.
● Изданы:
- Фотоальбом «В.В. Никифоров-Кюлюмнюр: фотографии,
документы».
- «История Тойбохойской школы (1883–1945)».
- «Они защищали восточные
рубежи России (1945): воспоминания».
- «Илья Винокуров» в сер. «Выдающиеся люди республики».
- «Национальный архив Республики Саха (Якутия): история и
современность: материалы республиканской научной конференции (22 декабря 2005 г.)».
- Буклет «Тэки Одулок: жизнь
и деятельность».
- «История архивов Якутии:
учебно-методический комплекс
(для студентов по специализации “Архивоведение” всех форм
обучения)».
2007 г.
● Постановление Центральной
избирательной комиссии «Об
итогах республиканского конкурса среди улусных (районных)
архивов «Выборы в Якутии:
история и современность».
● Изданы:
- Путеводитель по фондам Национального архива РС (Я)
(1663–1919). Ч. 1.
- Сборник документов «История Якутии в отчетах якутских
губернаторов».
- Сборник документов «Меценат и попечитель С.П. АлексеевБоhуут».
- Сборник документов «М.К.
Аммосов. Неизвестные страницы жизни и деятельности» (2-е
издание).
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- Справочник «История Якутии в
документах архивов г. Москвы».
- Справочник «Фонды Государственного архива Иркутской области о Якутии».
- «Жирков И.Н.» (из серии
«Выдающиеся люди республики»).
- «В.Н. Гуляев: статьи, публикации, переписка, воспоминания».
- Фотоальбом «И.Н. Барахов».
- Календарь «К 85-летию КГАС
РС (Я)».
2008 г.
● Подписан и введен в действие «Закон Республики Саха
(Якутия) “Об архивном деле в
Республике Саха (Якутия)”».
● Принят Закон Республики
Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики
Саха (Якутия) «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
комплектованию, хранению,
учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)».
● Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
«О внесении изменений в постановление Правительства РС(Я)
“Об утверждении Правил расходования субвенций из республиканского фонда компенсаций,
выделяемых
муниципальным
районам и городским округам на
осуществление отдельных государственных полномочий по
комплектованию,
хранению,
учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)”».
● Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
«Об итогах проверок Государ-

ственной архивной инспекцией
Комитета государственной архивной службы РС(Я) состояния
сохранности государственной
части Архивного фонда РС(Я)».
● Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
«О мерах по обеспечению сохранности документов министерств и ведомств РС (Я)»
● Изданы:
- Сборник документов и материалов «И.Н. Барахов».
- Фотоальбом «Главное, ребята,
сердцем не стареть».
- Межархивный справочник
документов по личному составу
(2-е переизд. – в 2010 г.).
2009 г.
● Первое выездное Республиканское совещание работников
архивных учреждений Якутии в
г. Мирный.
● Изданы:
- Краткий справочник «Муниципальные архивы Республики
Саха (Якутия)».
- Методические указания по работе с фотодокументами.
- Сборник документов «Танковая колонна “Советская Якутия”. 1941–1945».
- Попов П.В. Историко-графический атлас города Якутска. 1917 г.
- Фотоальбом «Исидор Николаевич Барахов (1898–1938): документы, фотографии».
- Фотоальбом «Гавриил Васильевич Ксенофонтов».
- Книга «Воины-якутяне –
участники освобождения народов Европы от фашизма».
2010 г.
● Распоряжением Президента
РС (Я) «О казенных учреждениях Республики Саха (Якутия)»:

ГУ «Национальный архив Республики Саха (Якутия)» и ГУ
«Центр документов по личному
составу Республики Саха (Якутия)» отнесены к казенным учреждениям.
● Совещание у председателя
Правительства РС (Я) Г.И. Данчиковой по актуальным проблемам
развития архивного дела РС (Я).
2011 г.
● Изданы:
- Сборник документов «Архивное дело в Якутии».
- Фотоальбом «Реформатор
земли якутской Иван Иванович
Крафт. 1861–1914».
2012 г.
● Изданы:
- Справочник «История Якутии
в фондах федеральных архивов
России».
- Сборник документов «Трудный путь к Победе».
2013 г.
● Приказ Росархива о передаче
архивных учреждений Республики Саха (Якутия) по территориальной принадлежности в Научно-методический Совет Дальневосточного федерального округа.
● Изданы:
- Книга «Золотые звезды Земли
Олонхо: якутяне – Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы».
- Брошюра «Васильева Раиса
Тимофеевна» в серии «Архивисты Якутии».
2015 г.
● Заседание Научно-методического совета (НМС) архивных
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учреждений Дальневосточного
федерального округа в г. Якутске.
● Региональная научно- практическая конференция «Национальный архив Республики Саха
(Якутия) в информационном
пространстве современного общества», посвященная 95-летию
Национального архива РС (Я).
● Изданы:
- Фотоальбом «Хранители истории».
- Сборник документов «Платон
Алексеевич Слепцов-Ойунский.
Жизнь и деятельность».
- Путеводитель по фондам Национального архива РС (Я). Ч. 2.
- Книга «Трагедия на озере
Ильмень».
- Книга «Воины-якутяне на
Курской дуге. 5 июля – 23 августа 1943 г.».

вании структуры исполнительных органов государственной
власти РС (Я)» упразднен Департамент по архивному делу
РС (Я) с передачей его функций
Министерству культуры и духовного развития РС (Я).
● Изданы:
- Сборник документов «Василий
Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр. Жизнь и деятельность».
- Справочник «Якутская приказная изба. 1615–1729 (РГАДА.
Ф. 1177)».
- Книга «Воины-якутяне в битве за Крым. 8 апреля–12 мая
1944 г.».
- Сборник мат-лов регион.
науч.-практ. конф. «Национальный архив РС (Я) в информационном пространстве современного общества».

2016 г.

2017 г.

● Указом Главы Республики
Саха (Якутия) «О совершенство-

● Распоряжением Главы РС
(Я) «О реорганизации государ-

ственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия)
“Национальный архив РС (Я)”»
государственное казенное учреждение Республики Саха
(Якутия) “Центр документов по
личному составу РС (Я)”» присоединен к Национальному архиву РС (Я).
● Изданы:
- Книга «Платон Алексеевич
Ойунский: “Был я сыном народа”».
- Брошюра «Александр Александрович Калашников» в серии
«Архивисты Якутии».
- Фотоальбом «Винокуров
Иван Николаевич».
- Фотоальбом «Марк Николаевич Жирков».
- Фотоальбом «Иван Николаевич Винокуров».

Составители:
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Первая «выправка» (справка)
Якутского областного архива по генеалогии (1832)

П.И. Корякин

Публикуемые документы относятся к первой половине ХIХ в., в них
отражены особенности работы Якутского областного архива. В статье раскрывается методика поиска генеалогических данных по запросу государственных учреждений. Цель данной работы – освещение и анализ фактографических данных о начальном этапе формирования генеалогических
изысканий в Якутии. Результатом является введение в научный оборот
новых сведений из архивных источников о работе Якутского областного
архива по генеалогии, изучающей происхождении, историю рода и т.п.
Ключевые слова: Якутская область, Якутский областной архив, архивариус, Якутское провиантское комиссионерство, формулярный список, генеалогическая справка.

The First Reference of Yakutsk
Regional Archives on Genealogy (1832)
The published documents refer to the first half of the XIX century and attracted
the peculiarities of Yakutsk regional archive’s work. The article deals with the
searching methodology of genealogical data on inquiry of state institutions. The
aim of this work is to highlight and analyze the factual data about the beginning
stage of genealogical research forming. The result of the work is introduction into
the scientific new data from archive sources about the work of Yakutsk regional
archive on genealogy.
Keywords: Yakutsk region, Yakutsk Regional Archives, archivist, Yakut supply
commission, form list, genealogical reference.
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В 30-х гг. XIX в. генеалогия
еще не успела сложиться во вспомогательную историческую дисциплину (таковое произошло
только в 40-х гг. ХIХ в.), хотя еще
дьяки Разрядного приказа составляли родословные записи.
Затем была учреждена Палата
родословных дел и при Петре I
появилось специальное учреждение – Герольдия (Департамент
герольдии просуществовал до
1917 г.).
В рассматриваемый период
только начинала создаваться база
для генеалогии как науки. Как пишет А.И. Чигрина в работе «Введение в генеалогию», генеалоги-

ческие данные и рассуждения о
целях этой науки содержатся в
трудах В.Р. Татищева, Н.М. Карамзина, М.М. Щербатова и др.
Эти ученые одними из первых
осознали возможности, которые
генеалогия открывала для изучения истории отдельных родов и
истории в целом. В XVIII в. появляются специальные генеалогические труды – «Известия о дворянах российских...» Г.Ф. Миллера и частично опубликованный
«Родословный российский словарь» М.Г. Спиридова. Значительно добротнее были труды П.В.
Хавского и М.С. Гасгева, появившиеся в первой половине XIX в.
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Так, П.В. Хавский вплотную
занялся разработкой методики
составления родословных. Он
определил основные линии родства и разработал научную систему для составления родословий. М.С. Гасгев продолжил разработку теоретических основ
генеалогии, впервые назвав ее
вспомогательной исторической
наукой. Ценность этих трудов
состоит в том, что это были первые попытки генеалогических
обобщений [1].
Тем более ценны сведения о
первых генеалогических изысканиях в архивах окраинных
регионов России, дополняющие
недостающие звенья в истории
развития генеалогической науки
в начале XIX в. Одним из таких
сведений, содержащихся в документах Национального архива
Республики Саха (Якутия), является дело из фонда Якутского
областного управления (Ф.
И-12) «Переписка Якутского областного правления с областным
архивариусом
Старостиным
Иваном о выдаче дела о службе
и образе жизни предков Антипиных Гаврилы и Семена».
Здесь раскрываются имена и
фактографические данные из
биографий чиновников Якутского провиантского комиссионерства1, структурная организация
учреждений военного министерства на местах. Документы из
данного дела позволяют восполнить пробелы в изучении ранней
истории генеалогической науки
в Якутии.
В предписании Якутского областного правления областному
архивариусу И. Старостину2 от
25 августа 1831 г. было написа*

П.И. Корякин

но, что Комиссия Тобольского
провиантского депо3 предписала
Иркутской провиантской комиссии истребовать от состоящих в
её ведомстве мещанина Гаврилы
и вахтера Семена Антипиных
документы о дворянском происхождении их отца, отставного
сибирского дворянина Василья
Антипина. Там же говорится о
том, что после смерти главы семьи у братьев Антипиных никаких документов о дворянстве
отца не оказалось и он им их не
передавал.
Оказалось, что братья Антипины были присланы на службу
в Якутское провиантское комиссионерство отношением якутского областного начальника
Кардашевского4 от 15 декабря
1809 г. [2].
В документах Якутского провиантского
комиссионерства
было записано: «...отставного
сибирского дворянина Василья
Антипина сыновья неопределенных еще в службу Гаврила и
Семен Антипины, имеющих из
них первый от роду 14 и последний 16 лет, объявили тем же на
вступление в провиантский
штат и в службу, почему означенных Гаврилу и Семена Антипиных для определения в
провиантский штат в служители
провиантством опревождаем*,
дабы вы благоволили отправить
их на верность службы к присяге – которые по сему отношению и поступили на службу в
штат провиантский, вследствие
чего сие правление просит представить, кому следует, из дел,
хранящихся в архиве, учинить
выправку о действительном
происхождении в виде означен-

ного отставного сибирского
дворянина Василья Антипина и
не имеет он на дворянство грамоты или особых о дворянстве
видов – и для того в областное
правление приказали с прочтением вышеизложенного сим
Старостину предписать указать
всем противу оного о дворянстве Антипиных, учинив из дел
Архива надлежащую выправку.
Сему Правлению донести»** [3].
Еще в своем донесении от 26
сентября 1831 г. Якутскому областному правлению управляющий должностью архивариуса
губернский секретарь Иван Старостин написал ответ на запрос
об Антипиных. Но, к сожалению, сохранился только первый
лист донесения, поэтому мы не
можем знать о качестве исполнения генеалогического запроса,
хотя сам срок исполнения вполне отвечает современным требованиям (с момента запроса и ответа на него прошел всего лишь
месяц) [4].
Однако Якутское областное
правление не удовлетворилось
ответом и в своем предписании
архивариусу Старостину от 29
февраля 1832 г. написало: «...по
оному удовлетворительного донесения еще не получено. А потому вам г[осподину] архивариусу Старостину о скорейшем доставлении требуемого свежим
подтвердить указом» [5].
И только 1 марта 1832 г.
И. Старостин пишет донесение
Якутскому областному правлению следующего содержания:
«...означенные сведения изъяснения архива, извлекаемые и по
удостоверении очерченности, с
подробным разъяснением в не-

Так в тексте.
Здесь и далее сохранены стилистические и языковые особенности документов.
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продолжительном времени доставить непременно. О чем и по
получении указа оному областному правлению честь имею донести».
В свидетельстве записано:
«1832 года февраля 12 дня
мы, ниже подписавшиеся, свидетельствуем по присяжного
должности в том, что действительно служащих в штате Якутского провиантского комиссионерства щетчиком* Гаврила и
вахтером Семен Антипиных
дед их Степан Михайлов сын
Антипин в службу вступил из
сибирских дворян в якутской
дворянской штат дворянином
1736 года и продолжал служение, свойственное дворянину,
занимая благородного нарицания должности и разные командировки и находился в службе
безропочно** по день смерти
1779 года; отец же их Василей
Степанов, сын Антипин, вступил в службу из сибирских же
дворян 1757 года в якутский
дворянский штат дворянином
же, где, занимая разные свойственные благородного нарицания должности и командировки
и в продолжении службы в
штрафах и под судом не бывал,
отколь за болезненными припадками уволен от службы 1792
года, в чем и подписуемся; на
подлинном подписали: статский советник и кавалер Алексей Ачкасов; титулярный советник Иван Климантов; титулярный советник Семен Аммосов;
титулярный советник Кир Егоров;
титулярный
советник
Алексей Пирашков; титулярный советник Афанасий Ува-

ровский5; титулярный советник
Харлампий Ипатьев; титулярный советник Семен Астраханцов; титулярный советник Василей Есратов; титулярный советник Дмитрий Сабакин; титулярный советник Игнатей Расторгуев, Хорунжа*** 12 класса
Алексей Сивцов» [6].
На втором донесении Якутскому областному правлению от
2 мая 1832 г. архивариус И. Старостин дополнил сведения об
Антипиных: «... дальнейшее
происхождение предков Антипиных есть из российских городов жалованы на дворянство от
древних российских государей
грамотами: которые по приказанию бывшего областного начальника г[осподина] надворного советника Кардашевского
бывшему тогда архивариусом,
что нынче отставным губернским советником Дмитрием Сабакиным, доставлено в Областное правление все грамоты и
прочие здешних жителей, имевших оным для доставления из
онаго родословных поколений и
для ходатайства действительного дворянства, по прислуживанию с 1812 года сентября на 21-е
число писарем занимаемого
дома областным правлением,
протчими домами. И оные грамоты все сгорели, почему исполнению об них Антипиных сведения извлечено о чем оному областному правлению сим и донести честь имею» [7] .
То есть эти две последние
«выправки» (справки) архивариуса И. Старостина по сути представляют собой один из видов
генеалогических исследований,
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называемый «точечным». Поиск
сведений был построен на выявлении сведений о ближайших
родственниках и родителях и
велся в рамках одного архива.
Заказчик, в нашем случае это
Якутское областное правление,
получил отчет о проделанной
работе, содержащий список изученных материалов, информацию о родственниках.
И. Старостин в процессе составления родословной использовал такой алгоритм поисков,
который включал также и общение с родственниками с целью
сбора и систематизации первичной информации о роде. Важное
значение уделялось устным и
письменным свидетельствам потомков, позволившим объединить в единое целое всю известную информацию об их родственниках и предках.
Наличие второй, «дополненной», справки И. Старостина
может свидетельствовать о возникшей в среде дворянства необходимости доказать принадлежность к определенным его
категориям. Дело в том, что Манифестом Николая I от 10 апреля 1832 г., учреждавшим новую
сословную группу почетных
граждан (потомственных и личных), был закрыт путь в ряды
дворянства выходцам из купечества, духовенства, лицам с высшим образованием.
Потомственными почетными гражданами становились
дети личных дворян и священнослужителей (при наличии образовательного ценза), ученые
и художники (при наличии степеней и званий) и купцы 1-й

Щетчик – счетчик.
Так в тексте.
***
Так в тексте.
*

**
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гильдии (при наличии особых
заслуг или 10-летнего в ней
пребывания). К личным почетным гражданам по рождению
принадлежали дети православных священников, не имевшие
необходимого образования, по
выслуге лет – чиновники низших рангов, а также лица с высшим образованием. Почетным
гражданам предоставлялся минимум прав: освобождение от
рекрутской повинности, уплаты
подушной подати и телесных
наказаний [8] .
Прослеживая дальнейшую
судьбу упомянутых в справке
Старостина братьев Антипиных,
мы обнаружили формулярный
список «О службе и достоинстве
состоящих при Якутском провиантском комиссионерстве писарей, щетчиков и вахтеров за вторую половину 1835 года».
В этом документе имеются
сведения биографического характера, дополняющие и подтверждающие вышеупомянутые генеалогические данные.
Так, Семен Васильевич Антипин, 42 лет, начал свою службу
провиантским служителем 16
декабря 1809 г., 14 мая 1818 г.
стал унтер-офицером, 1 марта
1825 г. – вахтером магазина. В
документе записано, что Семен
Антипин после именного высочайшего указа Государственной
военной коллегии 10 мая 1808 г.
был пожалован в звание унтерофицера
за
беспорочную
12-летнюю службу, пользуется
«против оклада» двойным жалованьем с 31 июля 1830 г., служит при провиантских магазинах г. Якутска. За беспорочную
20-летнюю службу был отмечен
*

Так в тексте.

П.И. Корякин

нашивкой в три ряда из желтой
тесьмы на левом рукаве мундира [9].
Его старший брат, Гаврила
Васильевич Антипин, 45 лет, начал свою службу провиантским
служителем 16 декабря 1809 г.,
14 мая 1818 г. стал унтер-офицером, 1 января 1830 г. – щетчиком. В документе записано, что
Гаврила Антипин после именного высочайшего указа Государственной военной коллегии 10
мая 1808 г. был пожалован в звание унтер-офицера за беспорочную 12-летнюю службу, пользуется двойным жалованьем с 31
июля 1830 г., служит в «комплекте при Якутском провиантском комиссионерстве». За беспорочную 20-летнюю службу
был отмечен нашивкой в три
ряда из желтой тесьмы на левом
рукаве мундира. За «похвальные действия, оказанные им при
доставке провианта каждогодно, с 1826-го по 1835 год, доставившего засвидетельствование
от его высокопревосходительства господина генерал-губернатора Западной Сибири и кавалера Сулимы6, признательность,
объявленная ему комиссионерством по указу тобольского провиантского депо от 5 марта 1835
года» [10].
Также по формулярным спискам братьев Антипиных получается, что они оба были обучены русской грамоте и оба были
холостыми.
Таким образом, на основе
составления родословной братьев Антипиных архивариусом
Якутского областного правления Иваном Старостиным мы
узнаем не только о перипетиях

в жизни и деятельности отдельных личностей, чиновников в истории Якутии, но и о
работе самих государственных
учреждений. По текстам представленных здесь документов
30-х гг. XIX в. можно проследить процесс нормирования
русской дореформенной орфографии и формирования гражданской скорописи на территории Якутии.
Несмотря на столь раннее
начало истории генеалогических изысканий, они в Якутии
находятся еще только на самой
ранней стадии своего развития
и представляют собой весьма
перспективную область приложения знаний. Изучая историю
рода на «макросемейном» уровне, вполне возможно выйти и на
макрорегиональный уровень,
тем самым сделать вклад в копилку краеведения, что будет
способствовать
воспитанию
гражданственности, патриотизма и, что, несомненно, интернационализма, т.к. в роду могут
обнаружиться люди разных национальностей, жители разных
регионов нашей необъятной Родины, тем самым у людей расширяются мировоззренческие
горизонты, изменяется отношение к бытию и своей роли в
жизни страны. Поэтому генеалогия может выступить своеобразным катализатором интеграционных процессов в российском обществе, помочь в
формировании макроидентичности «россиянин», способствовать развитию единой в
масштабах страны идеи общности нашей ойкумены.

Первая «выправка» (справка) Якутского областного архива по генеалогии (1832)
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КОММЕНТАРИИ
1

Якутское провиантское комиссионерство было основано для создания запасов продовольствия и подчинялось Иркутской провиантской комиссии.
2
Иван Старостин, коллежский секретарь, работал с 1780-х гг. протоколистом-канцеляристом
Якутской
провинциальной канцелярии, затем,
с 1820-х гг. якутским областным архивариусом. Был освобожден от
должности архивариуса 4 августа
1832 г.
3
Тобольское провиантское депо
находилось в составе военного министерства, учрежденного 7 сентября
1802 г. при Александре I, преобразованного из военной коллегии – высшего органа военного управления в
Российской империи, одной из коллегий, учрежденных Петром I.
4
Кардашевский Иван Григорьевич – якутский областной начальник
с 1805 по 1816 г., надворный советник. Один из организаторов Якутской области. Несколько лет служил
вилюйским городничим, затем якутским (1800–1802 гг.) Кардашевский
вступил в управление краем в ноябре
1805 г. В период его правления от-

крылась 1-я миссионерская школа в
Якутии (с 1 января 1801 г.) при Спасском монастыре, где детей коренных
народов учили русской грамматике,
чтению, письму, катехизису и Священной истории. В период с 1802 по
1816 г. проживал за пределами Якутской области. Находясь в столице
Российской империи, получил задание доработать проект повышения
административно-территориального
статуса Якутии. С особым старанием
курировал Якутскую казачью команду (http://yandex.ru/clck/jsredir?bu).
5
Отставной чиновник по особым
поручениям, титулярный советник
Уваровский Афанасий Яковлевич –
автор первого написанного на якутском языке литературного памятника «Воспоминания».
6
Николай Семёнович Сулима
(13 января 1777 г. – 21 октября 1840 г.,
Петербург) – русский, военный и государственный деятель. Герой Отечественной войны 1812 г. Генераллейтенант, губернатор, член Военного Совета и Совета государственного контроля; с 6 декабря 1833 –
генерал-губернатор Восточной Сибири.
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Арктическая ссылка эсера Владимира Зензинова

И.А. Чикачев

Статья посвящена краткому изложению биографии эсера В.М. Зензинова,
его работам и в особенности этнографической деятельности в 1912 г. на Севере Якутии. Раскрываются новые подробности его второй ссылки в Якутскую
область, малоизвестные факты о столкновении В. Зензинова и А. Колчака;
акцентируется внимание читателей на свидетельстве В.М. Зензинова, опубликованном в 1924 г. в журнале «National Geographic», об обнаружении им документов эпохи Ивана Грозного в архиве арктического села Русское Устье.
Кроме того, излагается история обнаружения в 2014 г. архивов В.М. Зензинова в Колумбийском университете США и чуть позже – подлинника его фотоальбома с более чем сотней уникальных фотографий в Национальной библиотеке РС (Я).
Ключевые слова: Владимир Михайлович Зензинов, эсер, Арктика, Якутия,
Восточная Сибирь, ссылка, «этнограф поневоле», «Старинные люди у холодного океана», Якутская область, «Очерки торговли на Крайнем Севере».

Arctic Exile of Socialist – Revolutionary Vladimir Zenzinov
The article is devoted to a brief summary of the biography of socialist –
revolutionary V. Zenzinov, his works and especially ethnographic activities in 1912
in the North of Yakutia. New details of his second exile to the Yakut region, littleknown facts about the collision of Vladimir Zenzinov and A. Kolchak are revealed;
the attention of readers is focused on the certificate of V. M. Zenzinov, published in
1924 in the journal "National Geographic" about the discovery of documents of the
era of Ivan Grozny in the archive of the Arctic village Russkoye Ustye. In addition,
the history of the discovery in 2014 archives of V.M. Zenzinov at Columbia
University in the United States and later – the original photo album with more than
a hundred unique photographs in the national library of the RS (Y).
Keywords: Vladimir M. Zenzinov, socialist – revolutionary, Arctic, Yakutia,
Eastern Siberia, exile, "ethnographer involuntarily", "Ancient people near the cold
ocean", the Yakut region, "Essays on trade in the Far North".
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Владимир Михайлович Зензинов интересен нам тем, что он
дважды в начале XX в. побывал в
ссылке в Якутии. По итогам своего пребывания он написал и издал
несколько книг и статей.
Зензинов был неординарной
личностью,
высокообразованным человеком, знал четыре иностранных языка; философское и
экономическое образование получил в Берлине, Галле, Гейдельберге. Он с гимназических лет
начал заниматься революцион© И.А. Чикачев, 2018 г.

ной деятельностью, стал профессиональным социалистом-революционером, входил в руководство партии эсеров и её боевой
организации.
Первый раз без суда был сослан в Якутскую область в 1907 г.,
из Якутска бежал через Охотск,
Японию и Сингапур в Париж. Об
этом побеге и годах своих ссылок
и приключений он написал в книге воспоминаний «Из жизни революционера», вышедшей в Париже в 1919 г.
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Второй раз в Якутске В.М.
Зензинов оказался 25 мая 1911 г.
Его сослали, опять без приговора суда, в Русское Устье, самый
северный и отдалённый населённый пункт Якутии. О пребывании в ссылке он написал несколько книг, рассказов и статей.
В 1913 г. в газете «Якутская
окраина» выходит его статья «В
гостях у юкагиров». В феврале
этого же года в Верхоянске он
заканчивает и в журнальном варианте публикует в Москве книгу «Старинные люди у холодного океана», а в 1914 г. она же с
дополнениями, 63 фотографиями, с предисловием Владимира
Богданова печатается отдельной
книгой в Москве, в типографии
П.П. Рябушинского.
В ней Зензинов привел впервые записанное устное предание
русскоустьинцев о приходе первых переселенцев, «досельных»,
ещё во времена Ивана Грозного.
В мае 1914 г. в с. Булун, куда
он был переведён до окончания
ссылки, Зензинов завершает написание книги «Очерки торговли на севере Якутской области»,
в которой он, как экономист, разоблачает деятельность якутского купечества, его грабительскую по отношению к аборигенам сущность. Книга печатается
несколькими статьями в газете
«Якутская окраина» и вызывает
бурное обсуждение в обществе.
В частности, с участием губернатора Рудольфа фон Витте в
Якутске организуется дискуссия, на которую приглашаются
представители купечества, которые не смогли ничего возразить против фактов и доводов
Зензинова.
В 1915 г. В.М. Зензинов возвращается в Москву и продолжает революционную деятель-

В.М. Зензинов
(29.11.1880‒20.10.1953)

ность. Общается близко с А.Ф.
Керенским, ставшим в 1915–
1916 гг. лидером центральной
оппозиции в Государственной
Думе, с А.М. Горьким, его женой Екатериной Павловной, Верой Фигнер, Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус и другими.
Он создаёт и редактирует последовательно «Народную газету»,
газету «Дело народа», после её
закрытия – «Народ», «Народные
листки». За ним ведётся полицейская слежка. В.М. Зензинов в
период революции стал комиссаром Временного правительства, членом Чрезвычайной
следственной комиссии, расследовавшей преступления высших
представителей царского режима, а затем членом Самарского
временного правительства, разогнанного в Омске его же военным министром Александром
Колчаком. Известно, что Колчак
тогда поставил перед арестованными дилемму: или расстрел,
или полный отказ от революционной деятельности. Зензинов
принял второе. В своих запи-

сках «Из жизни революционера» 6 февраля 1919 г. по пути из
Японии в Америку В.М. Зензинов пишет: «Свергнув демократическую коалиционную власть
и вступив на путь реакции, правительство Колчака – хотело оно
того или нет – в величайшей степени укрепило политические
позиции большевиков, т.к. после
этого переворота никто не посмел возразить большевикам,
что в лице Колчака они борются
не с контрреволюцией». Символично или нет, но ровно через
год, 7 февраля, А.В. Колчак был
расстрелян большевиками в Иркутске, а тело его было спущено
под лед Ангары.
В 1919 г. Зензинов публикует
в Париже книгу «Государственный переворот адмирала Колчака в Омске: 18 ноября 1918
года». В этой работе он преподносит нам факты, документы и
личные впечатления из гущи событий, что называется, по свежим следам. В 1921 г. в Берлине
в Русском универсальном издательстве выходит его небольшая
книга «Русское Устье». В 1924 г.
в журнале «National Geographic»
публикуется статья с фотографиями «Арктическая Сибирь: в
ссылке», которая в сокращённом
варианте выходит в русскоязычном издании журнала в марте
2006 г.
Дальнейшая жизнь В.М. Зензинова проходит в основном в
Западной Европе, в Париже,
Праге, Берлине, он работает
журналистом, пишет статьи и
издаёт книги о деятельности
партии социалистов-революционеров, о беспризорниках в Советской России – «Беспризорные», «Железный скрежет» – об
американских
впечатлениях,
«The Road to Oblivion» (New
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York, 1931), «Chemin de l’Oubli»
(Paris, 1932) и др. Во время советско-финской войны, будучи
военным
корреспондентом,
В.М. Зензинов пишет книгу
«Встречи с Россией. Письма в
Красную Армию 1939–1940 гг.»,
основанную на собранных им на
местах боёв письмах советских
солдат, погибших в боях с финнами, которую издаёт на собственные средства только в 1945 г. В
это же время, перед войной, он
близко сходится с В.В. Набоковым, который моложе его на 19
лет, их архивы и библиотеки
хранятся вместе. В период немецкой оккупации Парижа, когда сами их владельцы с трудом,
последним пароходом перебираются на американский континент, Зензинов с большими
сложностями организует их переправку в США, при этом потеряв значительную часть своей
и набоковской библиотек, изъятых неким дельцом якобы в
оплату за хранение.
В Нью-Йорке он издаёт журнал «За свободу», сотрудничает
в «Новом русском слове», «Новом журнале», «Социалистическом вестнике», преподаёт в
Массачусетском университете.
В.В. Набоков в это время бедствует, перебивается случайными заработками. Зензинов начинает заниматься продвижением
его творчества, организует цикл
его лекций и устраивает Набокова читать лекции по русскому
языку и литературе в университет. Забота Зензинова о Набокове принесла прекрасные плоды,
он становится живым классиком
русской и американской прозы,
позже его даже выдвигают на
Нобелевскую премию. Сохранилась огромная переписка Зензинова с Набоковым и его супру-
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гой. В последние годы жизни
Зензинов пишет книгу «Пережитое», события в которой успевает довести до 1908 г. Умер В.М.
Зензинов в Нью-Йорке 20 октября 1953 г., по завещанию кремирован. Урна с прахом захоронена на кладбище Вудлон.
Дальняя родственница Зензиновых Татьяна Васильевна Лебедева, доцент Воронежского
университета, опубликовала в
1988 г. во втором номере журнала «Полярная звезда» большую
статью «Зензиновы», в которой
сетовала об отсутствии сведений о том, где находится обширный зензиновский архив. Мой
отец, А.Г. Чикачёв, состоял с ней
в переписке и вёл поиск архива.
Имелась информация, что якобы
Зензинов преподавал в Йельском университете. По его
просьбе я составил письмо в
Йельский университет и получил ответ, что Зензинов никогда
там не преподавал и что часть
его бумаг хранится в Центре
русской культуры Амхерст колледжа (Amherst Centr for Russian
Culture, Maassachusetts, USA).
На этом поиски архива приостановились. В 2000 г. мы с А.Г. Чикачёвым подготовили и издали
сборник В.М. Зензинова «Старинные люди у холодного океана», в который, помимо самой
книги с одноимённым названием, вошли его статьи: «В гостях
у юкагиров», «Очерки торговли
на Крайнем Севере», «Русское
Устье», «Из жизни революционера», а также статья Т.В. Лебедевой «Зензиновы». Через некоторое время через Интернет мне
удалось разыскать небольшую
повесть Зензинова о судьбе
эвенкийской лайки «Нена», А.Г.
Чикачёв опубликовал её в шестом номере журнала «Полярная

звезда» за 2003 г. с большим предисловием. А впервые она вышла в свет в Берлине в 1925 г.
В это же время через редактора НТВ Александра Оверчука я
познакомился с Алексеем Зензиновым, корреспондентом первого канала, внучатым племянником Владимира Зензинова, который, как оказалось, ничего не
знает об архиве родственника.
В 2013 г. нам удалось подготовить репринтное издание книги В.М. Зензинова «Старинные
люди у холодного океана». Книгу пришлось перенабирать, подыскивать похожие дореволюционные шрифты, фотографии
ретушировать, так как она печаталась с книги столетней давности с тёмными (размытыми) иллюстрациями. Публикацию хотели приурочить к 375-летию
Русского Устья, судьбе которого
посвящена книга, а получилось,
что и к 100-летию выхода самой
книги, и к Году Арктики в Якутии, и Году культуры в России.
В 2014 г. удалось заказать мемориальную доску писателя, которая была торжественно открыта 6 августа в с. Русское
Устье в присутствии главы республики Егора Борисова и епископа Якутского и Вилюйского
Романа. 2014 год стал, кроме
того, годом обнаружения места
хранения архивов Зензинова.
Основной архив Владимира Зензинова хранится в Колумбийском университете в Нью-Йорке
и состоит из 50 ящиков, шести
крупных упаковок и одной папки, содержащей пять фотографий в планшете.
Подтвердилась информация
о том, что часть архива хранится
в Амхерст колледже. В Чикагском университете также имеется порядка 20 работ, связанных с
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именем Зензинова, касающихся
в основном его революционной
деятельности.
Наш земляк, биолог и профессор Чикагского университета Владимир Рязанский переправил несколько работ Зензинова на английском языке, ранее
в России не публиковавшихся, и
привел полный перечень документов на 11 стандартных листах. В частности, это статья
«Ссылка в Арктической Сибири» с 24 уникальными фотографиями
из
англоязычного
«National Geographic» за 1924 г.
и статья «Советская Арктика»,
опубликованная
в
Russian
Review в 1944 г. В подготовке
статей к публикации помогли
сотрудники Национальной библиотеки РС (Я) (перевела на
русский язык А. Томская)
«Ссылка в Арктической Сибири» по сути является продолжением и уточнением книги «Старинные люди у холодного океана», в ней имеется очень важное
сообщение об обнаружении автором в нежилом строении в
Русском Устье архивных документов, косвенно свидетельствующих о приходе первых переселенцев на Нижнюю Индигирку еще во времена Ивана
Грозного. К сожалению, русскоустьинский архив был утерян в
первые годы новой власти, примерно в то же время, когда вышла статья В.М. Зензинова. О
факте уничтожения русскоустьинского архива неоднократно, с сожалением писал Алексей
Чикачёв: «Поступило указание
из Якутска уничтожить старый

архив. Архив собрали и утопили
в проруби. Через месяц поступило указание достать архив.
Вырубили большую прорубь,
выморозили, подняли с глыбой
льда мокрые, смёрзшиеся документы. Разложили сушиться на
крышу юрты. Началась пурга и
документы разметало по тундре» (Русское сердце Арктики.
– Якутск, 2008). А ведь в архиве,
по свидетельствам современников, имелись старинные документы, написанные даже на бересте.
Статья В.М. Зензинова иллюстрирована 24 фотографиями
начала XX в., часть из них повторяет опубликованные ранее в
книге «Старинные люди у холодного океана», другая часть
описывает этапы путешествия
автора. Фотографии моста и перехода в Иркутске через Ангару,
фотографии, сделанные в стойбищах тунгусов, бытовые фото
из Центральной Якутии, интерьер богатого якутского дома,
сцены транспортировки ссыльных и вид порта в Булуне, редчайшее фото отапливаемой кибитки, установленной на оленьих нартах, – всё это вызывает
неподдельный интерес.
Статья «Советская Арктика»
представляет собой краткое описание практически всех российских экспедиций, начиная с экспедиции Семёна Дежнёва, занимавшихся освоением и исследованием Арктики. Большое внимание Зензинов уделяет советским полярным экспедициям и
действиям советского правительства по хозяйственному ос-

воению северо-восточных территорий государства.
Этот
взгляд со стороны позволяет и
нам по-новому оценить эту
историю, тем более актуальную
в наше время, когда российские
власти уделяют повышенное
внимание и меняют подходы к
развитию Северного морского
пути и освоению богатейших северных территорий.
Ссылка Владимира Зензинова в Якутию дала ему материал
для написания нескольких замечательных книг и статей по этнографии, экономике, романтической повести о лайке «Нена»,
а также позволила описать свои
путешествия и приключения в
арктической ссылке; снять и
подготовить несколько альбомов
уникальных фотографий и, конечно, лучше понять необъятную Россию с её отсталыми
окраинами. Оригиналы фотографий Зензинова и его фотоальбом
были недавно обнаружены в Национальной библиотеке РС (Я) в
Якутске.
Революционер-социалист
Владимир Зензинов, став «этнографом поневоле», внес неоценимый, вклад в фиксирование
истории и культуры нашего края.
Такие, как он, долго и упорно готовили революционные изменения в стране, результатами которых воспользовались только
большевики. Он с интересом и
даже с одобрением следил из-за
рубежа за успехами советской
власти, особенно за успехами в
развитии Севера и Арктики, понимая, что в Россию путь ему заказан навсегда.
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А.Д. Богатырев – малоизвестные страницы
биографии (1882‒1952)
Данная статья посвящена жизни и трудовому пути Афанасия Даниловича
Богатырева, первого капитана-якута, принимавшего активное участие в установлении советской власти в Якутии, освоении Арктики, внесшего большой
вклад в развитие водного транспорта Якутии. В научный оборот вводится новый материал, касающийся биографии А.Д. Богатырева, выявленный в Национальном архиве Республики Саха (Якутия).
А.В. Казаев

Ключевые слова. Афанасий Богатырев, Лена, река, пароход, лоцман, первый капитан-якут, Октябрьская революция, советская власть, Якутия, Арктика, Главсевморпуть.

A.D. Bogatyrev – little-known pages of biography
(1882–1952)
This article is devoted to the life and work path of Afanasy Danilovich Bogatyrev,
the first Yakut captain, who took an active part in the establishment of Soviet power
in Yakutia, the development of the Arctic and made a great contribution to the
development of water transport in Yakutia. A new material on the biography of A.D.
Bogatyrev on the basis of archival documents of the National Archives of the
Republic of Sakha (Yakutia).
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Афанасий Данилович Богатырев прежде всего известен
как первый из якутов, ставший
капитаном парохода, как активный участник освоения Арктики, Гражданской войны и установления советской власти в
Якутии; ветеран водного транспорта Якутии.
Из его автобиографии известно, что родился он в 1882 г. в семье бедного крестьянина Лебечинского наслега в местности
Карбалах Таттинского улуса [1]. К
сожалению, о точной дате его
рождения нет сведений. Уже с 8
лет Афанасий Богатырев вынужден был батрачить у местных богачей, в частности, с 1889 по
1897 г. – у богача 5-го Жехсогон© А.В. Казаев, 2018 г.

ского наслега Ионы Петрова; с
1897 по 1899 г. – у богача Николая
(«Хонтоёр») и с 1899 по 1901 г. – у
Ст. Михалевича. Об этом трудном
периоде жизни А.Д. Богатырева
свидетельствует интересный документ, хранящийся в фондах Национального архива РС (Я), – удостоверение хамначчита [2].
К началу ХХ в. по р. Лена осуществляли грузовые и пассажирские перевозки два десятка пароходов, принадлежавших восьми
различным компаниям (с 1895 г.
пароходы по Лене уже ходили по
расписанию). В 1901 г. в 19 лет
Афанасий Богатырев решил пойти в речной флот и нанялся матросом в пароходство купчихи 1-й
гильдии Иркутска и Якутска
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Автобиография А.Д. Богатырева. Национальный архив Республики Саха (Якутия).

Ф. П-3. Оп.156. Д. 459. Л. 4
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Удостоверение хамначчита, выданное А.Д. Богатыреву Таттинским улусным исполкомом в 1928 г.
Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. П-3. Оп. 6. Д. 392. Л. 5, 5 об.
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А.Д. Богатырев. 1940-е гг.
Фотофонд НА РС (Я). № 14303

А.И. Громовой. С этого времени
его имя долгие годы было связано с развитием водного транспорта в Якутии. Уже в 1907 г. он
назначен штурвальным, а с
1910 г. – лоцманом парохода
«Лена»*, где он прослужил в
этой должности долгие годы. В
1930 г. он становится его капитаном [3].
С приходом к власти большевиков А.Д. Богатырев принимает активное участие в установлении советской власти на Севере. Корпус парохода «Лена», на
котором Богатырев был лоцманом, обшили листами железа,
рубку – тесом, насыпали между
стенками гравий и обложили
мешками с песком. На нем перевозились отряды красноармейцев в устье р. Алдан, в верховья

Лены, в Булун, а также доставлялись различные грузы [4]. В
1922 г. А. Богатырев был откомандирован в штаб Якнарревдота (Якутский народно-революционный добровольческий отряд) для вербовки добровольцев
в Якпар.добр. отряд** (добровольческий отряд Якутского пароходства), также работал в качестве курьера штаба [5]. В
1923 г. Богатырев назначен уполномоченным ЯЦИК ЯАССР в
Охотском, Колымском, Верхоянском округах, где он выполнял
поручения ЯЦИК, вел переговоры с повстанцами о мирной сдаче, сопровождал различные грузы, в т.ч. продовольственные [6].
В
феврале
1924
г.
А.Д. Богатырев прибыл на Охотское побережье для организации
филиала культурно-просветительного общества «Саха омук».
Он ознакомил местных жителей
с целями и задачами общества.
На организационное собрание
пришли 60 человек, которые поблагодарили национальную интеллигенцию, группирующуюся
вокруг «Саха омук»***, а также
якутскую организацию ВКП(б)
за мирную ликвидацию повстанчества 1921–1922 гг. и политику
национально-культурного возрождения в Якутии. В завершение участники собрания избрали правление филиала [7].
В 1933 г. за заслуги по ликвидации бандитизма в годы
Гражданской войны А.Д. Богатырев был награжден винтов-
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кой (№ 107581) и 50 патронами
к ней [8].
После окончания войны
А.Д. Богатырев вернулся лоцманом на пароход «Лена», а в
1930 г. был назначен его капитаном. С тех пор и до конца жизни
он ходил капитаном на многих
судах, курсировавших по Лене,
Оленьку, Яне, Индигирке и другим крупным якутским рекам. В
1931–1934 гг. он закончил курсы
судовождения в Ленинграде. В
1936 г. он был назначен капитаном на пароход «Партизан Щетинкин», а также впервые провел по Лене пароход «Первая
пятилетка» с 16 баржами от Тикси до Якутска.
А.Д. Богатырев был прекрасным знатоком постоянно менявшихся условий плавания на
Лене. Опытный лоцман, он еще
до революции приступил к составлению рукописной лоцманской карты Лены, т.к. в то время
на реке не было створных знаков
и бакенов, не было лоцманских
карт, капитаны и лоцманы вели
суда по памяти. Десять лет продолжалась кропотливая работа
над этой картой. Она увидела
свет после революции и долго
служила настольным пособием
лоцманов Лены. Так, С.В. Попов
в книге «Морские имена Якутии» ссылается на Е.Н. Фрейберга, первого начальника полярной станции Тикси, который
писал о молодом лоцмане так:
«Разве можно было запомнить
фарватер реки на протяжении

*
Паровая шхуна «Лена» была построена в Швеции в 1875 г. по заказу золотопромышленника и купца А.М.
Сибирякова. В сентябре 1878 г. «Лена» прибыла в г. Якутск и стала курсировать по реке. А в 1893 г. судовладелицей парохода стала А.И. Громова. До 1959 г. он ходил по р. Лена, потом встал на якорь. Были определенные
планы по сохранению исторического парохода в качестве экспоната в Якутске на территории краеведческого
музея им. Ем. Ярославского, но в 1967 г., во время паводка, его корпус пробило льдинами и он затонул.
**
Так в документе.
***
В период политических репрессий в конце 30-х гг. ХХ в. А.Д. Богатыреву припомнят его активное участие
в работе общества «Саха омук».
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около двух тысяч километров.
Тем более, что множество островов и проток были схожи между
собой, а по берегам не было заметных ориентиров. Пытливый и
любознательный юноша разрешил эту задачу. Он завел себе катушку бумаги, карандаш и постепенно стал наносить на бумагу
все острова, плесы и протоки, по
которым проходил фарватер» [9].
Огромный опыт А.Д. Богатырева и знание им местных условий плавания по северным рекам
были применены в работе полярных экспедиций Ф.А. Матисена,
О.Ю. Шмидта, Н.И. Евгенова,
Ленского ихтиологического отряда АН СССР 1926–1927 гг., а
также при организации ряда полярных гидрометеорологических
станций на островах и побережье
моря Лаптевых, в которых он
принимал участие в качестве
лоцмана на пароходе «Лена».
Так, будучи в экспедиции известного полярного исследователя
Ф.А. Матисена, он оставил настолько сильное впечатление о
себе, что Матисен назвал обширную отмель в дельте р. Лена его
именем: «Отмель решено было
назвать Богатыревской по причине её величины и в честь нашего
лоцмана Богатырева, смело
управляющего пароходом на малых глубинах с большим хладнокровием и успехом» [10].
Немалую помощь оказал
А.Д. Богатырев в 1928 г. отряду
В.А. Ляхова Якутской комиссии
Академии наук, за что был премирован биноклем [11]. Он благополучно провел шхуну «Полярная звезда» (бывшая американская шхуна «Полярный медведь») в Якутск и обратно в бухту Тикси.
В течение лета-осени 1932 г.
было осуществлено сквозное

А.В. Казаев

Пароход «Лена», на котором работал матросом, лоцманом, затем
капитаном А.Д. Богатырев, у набережной г. Якутска. 1936 г. Фотофонд НА
РС (Я). № 4591

плавание Северным морским
путём в одну навигацию на ледокольном пароходе «Сибиряков». Начальником экспедиции
был Отто Юльевич Шмидт
(1891–1956), научной частью руководил Владимир Юльевич
Визе (1886–1954, участвовавший ещё в экспедиции Георгия
Седова в 1912–1913 гг., впоследствии – автор фундаментального
труда «Моря Советской Арктики». По результатам этой экспедиции высшему руководству
страны был подготовлен доклад
о возможности использования
северного морского маршрута
для развития промышленности и
инфраструктуры Севера СССР.
Для этой цели было предложено
создать единую организацию,
которая занималась бы не только
развитием транспортной системы, но и промышленностью, северными промыслами, строительством портовых сооружений, больниц и школ для местного населения, организацией постоянно действующих радио- и
гидрометеорологических станций. 17 декабря 1932 г. вышло
постановление СНК СССР об

организации Главного управления Северного морского пути
(ГУСМП). Начальником Главсевморпути стал О.Ю. Шмидт, а
его заместителями – С.С. Иоффе
и Г.А. Ушаков.
В 1932 г. на пароходе «Лена»
А.Д. Богатырев доставляет в
бухту Тикси первых зимовщиков, которые основали первую
метеорологическую станцию и
остались на зимовку под руководством Е.Н. Фрейберга. Известный полярник, капитан
Александр Бочек позднее написал в своей книге «Всю жизнь с
морем», что «Лена», руководимая А.Д. Богатыревым, «должна
была доставить для метеостанции на острове Ближнем (Ляховские острова) дом в разобранном виде и двухгодичное снабжение, [поскольку] десять человек станции оказались в катастрофическом положении – пожар уничтожил жилой дом и
почти все запасы» [12].
Профессор В.Ю. Визе, участник экспедиции на ледокольном
пароходе «Сибиряков», так отзывался о Богатыреве: «Командиром “Лены” был якут Богаты-
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Выписка из трудового списка А.Д. Богатырева с 1901 по 1930 г.
Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. П-3. Оп. 6. Д. 392. Л. 6, 6 об.

рев, имя которого как лучшего
лоцмана и знатока Лены хорошо
известно на якутском севере. Богатыревым, плававшим на Лене
свыше 30 лет, составлены две
карты реки: одна – для участка
от селения Витим до Якутска,
другая – для нижнего течения до
Оленекской протоки. Первая
карта была издана в Иркутске в
1929 г. под названием “Наглядное пособие для сплавных лоцманов по реке Лена от селения
Витим до Якутска”: издатели
этой карты почему-то не сочли
нужным указать фамилию ее автора. Вторая карта имеется только в рукописном виде» [13]. Следует заметить: автор пособий
лишь при советской власти научился грамоте!..».

В 1934 г. А.Д. Богатырев был
назначен ответственным лоцманом Лено-Колымской экспедиции Дальстроя под начальством
известного полярного капитана
П.Г. Миловзорова для проводки
судов в бухту Тикси. За отлично
выполненную работу в составе
экспедиции он был награжден
ценным подарком – биноклем, а
в 1939 г. за активное участие в
освоении Арктики и успехи в
выполнении производственных
заданий – значком «Почетный
полярник» [14].
А.Д. Богатырев за самоотверженный труд неоднократно был
отмечен почетными грамотами,
денежными премиями и ценными подарками. В частности, руководитель ГУСМП И.Д. Папа-

нин наградил его биноклем, кожаным пальто и именными часами [15].
Сталинские репрессии прошлись по нашей стране, ломая
судьбы миллионов, не обошли
они и Якутию, многие видные
государственные и общественные деятели республики были
репрессированы, расстреляны.
Большой террор затронул и простых тружеников, их обвиняли
во вредительстве, саботаже и
т.п. Не избежал этой участи и
А.Д. Богатырев. Он был обвинен
в принадлежности к «контрреволюционной организации» «Саха
омук», в 1939 г. исключен из
партии и отстранен от руководства судами. Его обвиняли в том,
что при вступлении в ВКП (б) он

1` 2018

32

А.В. Казаев

скрыл свое участие в обществе
«Саха омук» в 1920–1927 гг., что
вербовал новых членов для него
(50 человек в Татте), проводил
работу по организации филиалов, а также и в том, что до и после Октябрьской революции он
занимался торговлей рыбой и
якобы был богачом, а при вступлении в партию скрыл это, назвавшись батраком [16]. Позднее
Богатырев был признан невиновным, но от руководства пароходами его отстранили и назначили
в Качуг на судоверфь с заданием
организовать отстой новых судов. После этого он был переведен в Якутск и с началом навигации назначен капитаном парохода «Тикси» (с мая 1939 по июнь
1940 г.) [17].
В годы Великой Отечественной войны А.Д. Богатырев работал старшим лоцманом по проводке судовых караванов, доставлявших различные грузы, в
т.ч. и те, которые шли по лендлизу через Северный морской
путь. В это время в Якутск доставлялось большое количество
авиабензина для обеспечения
перегона военных самолетов по
знаменитой трассе Аляска – Сибирь. После окончания войны он
был назначен капитаном пароходов: с 1946 г. – «Ширшов», в
1950 г. – «Якутск», на котором
проработал до конца своих дней.
А.Д. Богатырев прошел долгий, славный трудовой путь от
сельского батрака до известного
капитана Ленского речного па-

роходства. Более 50 лет своей
жизни он посвятил великой
реке. Был капитаном пароходов
«Лена», «Партизан Щетинкин»,
«Первая пятилетка», «Тикси»,
«Ширшов» и «Якутск». Награжден орденами Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета» (за самоотверженный
труд и работу по освоению Северного морского пути в дни
Великой Отечественной войны), медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами. Свою разностороннюю практическую работу
Богатырев совмещал с общественной деятельностью: входил в состав ЯЦИК, избирался
депутатом Якутского городского Совета, будучи депутатом
Верховных Советов ЯАССР и
РСФСР, принимал активное
участие в решении проблемных
вопросов. Заслуживает внимания выступление А.Д. Богатырева на заседании VI сессии
Верховного Совета Якутской
АССР от 23 ноября 1943 г. о состоянии рыбной промышленности республики, оно касалось
трагедии чурапчинских переселенцев в северные районы в
годы войны. Опираясь на свой
43-летний опыт навигаций и
знание условий северной части
Лены, он указал на недостатки
планирования при организации
новых поселков и рыбозаводов
на Севере, многие из которых
были созданы в неподходящих

местах. «Например, в Бысыктахе, где нет лова и захода рыбы,
затеяли большую работу, завезли много леса, переселили колхозников из Чурапчинского
района, а в 1943 году пришлось
все прекратить и перевозить на
другое место. В местности “Сыалах”, именуемой в старину
“Куранах”, повторилось то же
самое, так как там тоже нет лова
рыбы, а возможна лишь зимняя
охота» [18].
Также А.Д. Богатырев отмечал недостатки руководства и нехватку местных кадров в Ленском речном пароходстве (так, в
одной из докладных он писал,
что «из 802 человек плавсостава
лишь 21 из числа местных») [19].
Все свои знания и многолетний
опыт он охотно передавал молодым, заботился о подготовке высококвалифицированных национальных кадров речников из числа якутов, среди них ставшие
впоследствии известными: М.Ф.
Спиридонов, А.С. Тарский, Христофоров, и др.
Умер Афанасий Данилович 11
сентября 1952 г. В память об этом
человеке с удивительной судьбой
в 1962 г. его именем были названы бывшая Пристанская улица
г. Якутска, а также теплоходы –
«Афанасий Богатырев» и «Капитан Богатырев» [20]. О нем были
написаны книги, в газетах опубликованы статьи, в своих трудах о нем упоминали многие известные полярные исследователи Советского Союза.
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На берега Вилюя пришли гидрологи*

Ю.К. Антонов

Экспедиция Академии наук СССР, работавшая в 1925–1930 гг. в Якутии,
первой приступила к изучению водного режима р. Вилюй. Регулярные
наблюдения стали проводиться с 1936 г. Тогда центром было избрано
село Сунтар, куда прибыла гидрографическая партия, реорганизованная в
дальнейшем в гидрологическую станцию. На большом протяжении были
организованы пункты наблюдений от р. Чона в верховьях до г. Вилюйска
в нижнем течении Вилюя. Значительный вклад в изучение Вилюя внес
уроженец Сунтарского района Н.Р. Мярикянов.
Ключевые слова: Академия наук СССР, гидрологи, Вилюй, Сунтар, инженер
Мярикянов.

On the Banks of Vilyui Came the Hydrologists
Expedition of the Academy of Sciences, USSR, which working in 1925-1930
in Yakutia, the first began to study the water regime of the Vilyui River. Regular
observation was initiated in 1936. At that time, the village of Suntar was chosen
as the center, where the hydrographic party arrived, reorganized further into a
hydrological station. On a large area, observation points were established from the
river Chona in the upper stream of the town of Viluisk in the lower stream of the
Vilyui River. A significant contribution to the study of Vilyui was made by the
native of the Suntarsky district N.R. Myarikyanov.
Keywords: Academy of Sciences of the USSR, hydrologists, Vilyui, Suntar,
engineer Myarikyanov.

Юрий Константинович
Антонов,
отличник
Гидрометеослужбы СССР
Yuri Konstantinovich
Antonov,
Honorable Worker of
Hydrometeorological
Service of the USSR

Много экспедиций побывало
на р. Вилюй. Каждая решала свои
задачи и вопросы. Но никому не
было дела до изучения проблем
Вилюя.
Они были первыми. В рамках работ экспедиции Академии
наук СССР 1926 г. была открыта
гидрометеорологическая станция
Сунтар. Для организации работ
приехали начальник станции и рабочий, которым очень повезло,
т.к. в это же время туда прибыла
Описная партия гидрологического отряда той же экспедиции,
спускавшаяся с верховьев Вилюя
*

в устье. Совместными усилиями
они обустроили рабочие объекты,
провели первые гидрологические
измерения и начали метеонаблюдения. Из отчета заведующего
Сергея Ивановича Коплана следует, что:
«Согласно заданию участок
для Вилюйской гидрометеорологической станции намечался
между г. Вилюйском и селом Сунтар, причем, выбор участка за
ограниченностью средств
и
штата в 2 человека не позволял и
думать об организации станции
вдали от жилых мест… При-

В основе статьи лежат материалы НА РС (Я) и Якутского УГМС. – Ю.А.
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шлось остановиться на участке
напротив села Сунтар…
В первый же день приезда в
Сунтар 27 июня удалось вместе с сотрудниками Описной
партии гидрологического отряда при помощи моторной лодки
измерить расход воды. На реке
Вилюй у села Сунтар 27.06.26 г.
впервые были измерены 53 расхода воды при свободном русле.
После отъезда Описной партии
все работы продолжились С.И.
Коплан и вновь нанятым рабочим Г.Г. Фатеевым, вместо
М.М. Матова, который перешел
в Описную партию отряда…
Метеорологические наблюдения были начаты 1 июля
1926 г. На станции установлена сделанная на месте будка
английского типа, но с жалюзями в один ряд. Необходимо отметить “гигрометр” на деревянной доске и отсутствие
максимального термометра. В
помещении станции был установлен барограф Ришара, но
без термометра и без параллельных наблюдений хотя бы по
анероиду. Ныне все эти дефекты исправлены. На станцию
отправлены: чашечный ртутный барометр, гигрометр,
срочные, максимальные, минимальные и запасные термометры, которые дадут возможность вести наблюдения над
температурой почвы.
В дальнейшем, по окончании
работ гидрометеорологической
станции, возможна передача метеорологической станции в ведение окружного агронома» [1].
С.И. Коплан возглавлял станцию до января 1927 г. Его пожелание о продолжении исследований не входило в планы экспедиции АН СССР. После полного
годичного цикла наблюдений 15

июля 1927 г. гидрометеостанция
Сунтар прекратила работу. Заведующий П.Н. Малокиенко, взяв
часть оборудования, выехал на
метеостанцию Усть-Мая.
В то время метеорологи и гидрологи были в разных ведомствах. Но в 1929 г. в СССР произошло их объединение. В 1930 г.
в Якутске организуется Гидрометеоинститут (сокращенно –
Гимеин). В состав отдела сети
станций был включен первый
гидролог. С этого времени начался рост гидрологической
сети в плановом порядке.
Гидрологи закрепились на
Вилюе. При реорганизации в
1933 г. Гимеина в Якутское
Управление единой гидрометеослужбы его первым начальником назначили инженера-гидролога А.П. Бочкова. В начале
следующего года для организации постов и руководства гидрологической сетью были образованы три районные гидрологические партии.
В числе трех партий приступила к работе и Вилюйская с
центром в с. Сунтар. Сюда прибыл начальник В.С. Кондрашов
с пятью сотрудниками.
Кондрашов родился в Орловской области (1908 г.). Закончил
четыре курса Московского геодезического института и в 1933 г.
прибыл в Якутск. С 1934 по
1936 г. возглавлял Вилюйскую
партию, затем два года был старшим инженером сектора гидросети. Он одним из первых занялся подготовкой накопленных
материалов к печати. Это позволило приступить к изданию гидрологических ежегодников, начиная с 1936 г. С 1941 по 1946 г.
возглавлял организационно-плановое отделение Управления, а в
1946–1947 гг. – Якутское УГМС,

после чего перевелся в Якутскую
научно-исследовательскую базу АН СССР.
В задачи партии входили упорядочение старой сети, открытие ряда новых точек и производство гидрометрических работ по профилям станций 1-, 2-,
3-го разрядов. Для этого в партии создавались отдельные отряды. Каждый отряд в течение
весеннего половодья проводил
измерения расходов воды с охватом полной амплитуды уровней,
начиная с 1934 г.
А теперь обратимся к неопубликованной рукописи гидролога Н.Р. Мярикянова: «Вилюйская
партия при Кондрашове приступила к гидрологическим измерениям на реках Вилюй (водомерные посты в Сунтаре, Нюрбе, Верхневилюйске, Вилюйске,
Сюльдюкаре), Мархе (Андайбыт, Большая Джели в 30 км от
устья). В 1935 г. начались наблюдения на реке Чона (ТуойХая). Начальником гидропартии
был Виктор Сергеевич Кондрашов (1934–1936). 1936 год стал
примечателен большим пополнением руководящим личным составом гидрологов. Прибывшие
в Якутию инженеры-гидрологи
влились, как руководители гидропартий» [2]. Вилюйскую с
центром в с. Сунтар возглавил
Николай Иванович Рычков
(1936–1939).
В 1937 г. число гидропартий
возросло до семи и станций
стало 62. В 1939 г. вместо партий организуются гидрологические станции, а бывшие станции
переименовываются в водомерные посты. Первым начальником гидрологической станции
Сунтар назначили Ивана Павловича Васильева, который ранее
возглавлял Ленскую партию с
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центром в Солянке на р. Лена, а
также поработал инженером в
отделе гидрологии. После Сунтара в 1941–1946 гг. руководил
гидрологической станцией в Табаге на р. Лена.
В 1941 г. на смену Васильеву
пришел Василий Никитич Кошмелев. Он начинал трудовую деятельность в качестве рабочего
одной из гидрологических партий, потом был наблюдателем
поста, техником-гидрологом и в
1941–1942 гг. руководил Сунтарской гидростанцией. С 1957 по
1960 г. был начальником гидрологической станции Джангкы на
р. Яна. Затем в 1963–1969 гг. заведовал хозяйственным отделом
Якутского УГМС.
С 1948 по 1957 г. сменилось
пять начальников, пока не приехал Альберт Валерьевич Кисселиус. При нем начал работать
после учебы в Ленинградском
гидрометеорологическом институте молодой инженер, якут Николай Романович Мярикянов.
Он быстро зарекомендовал себя
умелым специалистом и организатором, проявил склонность к
научной работе. Весной 1959 г.
впервые в Сунтаре инженер
Мярикянов приступил к выпуску краткосрочных прогнозов
уровней воды с заблаговременностью трое суток и обеспечил
ими районную паводковую комиссию в период прохождения
исторического паводка на р. Вилюй. В течение лета гидрологи
станции установили свыше 150
свай и восстановили все водомерные посты. В связи с отъездом А.В. Кисселиуса Николай
Романович возглавил станцию.
Вклад Мярикянова. В 1960 г.
его приглашают в Якутскую обсерваторию сначала на должность старшего инженера, потом

Ю.К. Антонов

Н.Р. Мярикянов
до 1975 г. Мярикянов был начальником отдела гидрологии, с
перерывом в два года, когда руководил гидрографической партией. В период его работы в отделе гидрологии были открыты
116 водомерных постов на 89
реках и 13 озерах. В течение
семи лет в аппарате Управления
он возглавлял организационно-

плановый отдел, затем шесть
лет был заместителем начальника Гидрометцентра.
Будучи на любом из перечисленных выше постов, Николай
Романович всегда занимался научной работой. Результатом его
завидной трудоспособности и
широты научных интересов стали ряд работ. Так, в некоторых
из его статей рассматривались
гидрографическое описание озера Неджели и расчетное распределение стока р. Зырянка для
Зырянского угольного разреза.
Также он написал очерк об истории отдела гидрологии, где отразил свои размышления о проекте сооружения гидроузла на р.
Лена, режиме ветрового волнения на р. Лена и др. Он сделал
много выписок из документов,
намереваясь заняться историей
гидрометеослужбы Якутии.
Почти каждый год весенние
половодья
сопровождаются
чрезвычайными событиями разных масштабов. Летний сезон
1996 г., не в пример предыду-

Совещание гидрологов. 1966 г. Мярикянов – в последнем ряду пятый
слева направо

37

На берега Вилюя пришли гидрологи

щим, оказался сложным. Подверглись подтоплениям и затоплениям 31 населенный пункт.
Самый большой ущерб был нанесен бассейну р. Яна, где затопило девять населенных пунктов. Из общего ущерба в 174
миллиона рублей 143 пришлись
на Яну. В октябре 1996 г. Николай Романович написал статью
«Горькие раздумья старого ги-

дролога. Размышления после
Янского наводнения».
Николай Романович ушел из
жизни рано, не осуществив многие задумки. Им был накоплен
для исследований значительный
объем информации. Найдется ли
последователь – пока неясно.
Начатое в 1920-х гг. обследование и изучение р. Вилюй продолжается. Возникла новая ги-

дрологическая станция с открытием каскада ГЭС в верхнем течении у пос. Чернышевский. Она
построена для изучения верхнего
течения Вилюя, его притоков и
созданного водохранилища. Но
значение станции Сунтар не
уменьшается, её сотрудники попрежнему занимаются исследованием среднего и нижнего течения Вилюя и его притоков.
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Якутск – город моего детства
В статье отражен краткий миг быта, культурной жизни 1950-х и 1960-х гг.
прошлого столетия жителей пригорода Даркылах и г. Якутска, города почти с
400-летней славной историей. Даркылах сейчас относится к Промышленному
району г. Якутска. До 1970 г. многие его жители, кроме основной работы, вели
натуральное хозяйство, занимались рыболовством, охотой, т.к. жили на берегу великой р. Лены. В конце мая Даркылах топило, иногда очень сильно, К
сожалению, детство и тот Якутск не вернешь, но я постарался запечатлеть то,
что было.
В.М. Бессонов

Ключевые слова: быт, хозяйство, рыболовство, охота, наводнение, школа,
игры, отдых, работа, культура.

Yakutsk is the city of my childhood
The article presents brief moment of everyday life, the cultural life of the 1950s
and 1960s of the last century of the residents of the suburb Darkylakh and Yakutsk,
the city with almost 400 years of glorious history. Today Darkylakh belongs to the
Industrial district of Yakutsk. Until 1970 many of its residents, in addition to the
main work, were subsistence farming, fishing, hunting, as lived on the banks of the
great river Lena. At the end of May Darkylakh was drowned, sometimes very
strongly, in consequence of which children with mothers were taken to the city to
relatives and friends. We were the children of "Nature" and Yakutsk seemed to us
fabulous, unusual and memorable. At that time, everyone lived a simple, natural
life, if they worked so hard, if they rested so heartily. Unfortunately, our childhood
and that Yakutsk you will not return, but I have tried to capture and reflect what
happened.
Keywords: life, agriculture, fishing, hunting, flood, school, games, have a rest,
work, culture.
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Моего отца, Михаила Евдокимовича Бессонова в 1948 г. назначили завучем 13-й школы пригорода г. Якутска – Даркылаха. В
1949 г. родился я. Мое безоблачное детство прошло на природе.
Наша семья жила в засыпном
доме на две семьи, по адресу Пристанская, 23, рядом со школой.
Мои родители держали большое
хозяйство (кони, корова, куры,
свиньи, иногда брали козу, уток,
гусей, один год даже двух важных, красивых индюков, которые
© В.М. Бессонов, 2018 г.

однажды исчезли). Мне, пятилетнему мальчишке, сказали, что индюки улетели в Индию; я думал,
что на ту сторону р. Лены. В детстве я боялся гусей, т.к. гусак
страшно шипел и хватал меня за
ухо. Также у нас были два больших огорода, где выращивали помидоры, огурцы, капусту, репу,
редьку, редиску, лук, укроп, а в
1956–1957 гг. даже дыни, арбузы
и собирали до 80 кулей картошки.
На пришкольном участке под руководством отца тоже выращива-

39

Якутск ‒ город моего детства

лись дыни и арбузы крупных
размеров. За дыню, отправленную на ВДНХ, школа получила
грамоту (ее вырастила сестра
Лида); причем все это выращивалось без всяких теплиц. Даркылах славился большими урожаями из-за принесенного наводнением ила, глубокой насыщенности земли водой, а также
обильной росы из-за близости
озер и матушки-Лены. Мама любила выращивать различные
цветы во дворе и на грядках,
особенно она любила «анютины
глазки». В доме стоял большой
фикус в бочке (я думал, что это
пальма), на подоконниках росли
герань и т.д. Родители, то, что
выращивали, раздавали многочисленным родственникам, друзьям, знакомым, живущим в городе. Родители или братья отвозили им кули картошки, бидоны молока, трехлитровые банки
сметаны, живых карасей, свежую речную рыбу, а зимой на
санях – замороженные кружки
молока, масла, чохона, малосольных тугунков и т.д. То, что
выращивалось, также поглощалось многочисленными гостями.
У нас обязательно жили по дватри человека (студенты, командировочные и т.д.) со всей Якутии. Отец был заядлым рыбаком
и охотником, имел тугунковый
невод 76 м длиной с 9-метровой
мотней.
Были две большие лодки,
одна под мотор Л-3, который
стоял посреди корпуса. Лодки
делал старший брат Дима, который от природы был исключительно мастеровым: строил
дома, ложил печки и т.д.
Когда мы жили в Даркылахе,
у нас всегда была рыба: нельма,
осетры; несколько небольших
бочек тугунков (одну бочку ту-

гунков солили без голов и кишок, мне и сестре Лиде отец давал задание потрошить их, что
нам очень не нравилось, т.к. количество тугунков казалось бесконечным, а в это время друзья
играли в лапту, бабки, зоньку,
классики, прятки, голю, вышибалу, войнушку и т.д.). Также
мы ленились ощипывать птиц,
особенно когда папа приносил
их в большом количестве с охоты. Но иногда он стрелял гусей
и уток, пролетавших над нашим
домом, или на озерах недалеко
от нас; также добывал зайцев
рядом с жилищем, которые переходили с острова на сопки и
обратно. А мы, мальчишки, ставили петли на пуночек. Они летали огромными стаями, мы их
называли снегирями, в петли
попадалось до сорока штук,
жаркое из них было очень вкусным. Тогда не было ГРЭС, различных баз и т.д. Даркылах до
1965 г. фактически был деревней, где почти каждая семья
вела натуральное хозяйство.
Детство мне вспоминается
через лето. Одно из первых ярких впечатлений – это, как я
сижу на берегу круглого озерца,
поросшего очень крупными незабудками, от дома примерно в
200 метрах, в руках маленькая
гармошка, и напеваю «тума-тума», а вокруг стоят коровы и лижут мое лицо. Затем пришла
какая-то бабушка и отвела домой. Это небольшое озерцо я
очень любил, в нем водились
щуки, окуни, караси, мундушки
и различные речные рыбешки,
попавшие туда в наводнение.
Напротив школы было большое
озеро, поросшее кувшинками и
кубышками; в нем обитали большие красноперые караси, щуки,
окуни, гольяны, которых вылав-

ливали нашим неводом мешка
по три за одну тонь. Там гнездились дикие утки, кулики, чайки
и другие птички. Было очень интересно наблюдать, как они плавали, взлетали, кружились над
озером, а сверху на них пикировали коршуны и другие хищные
птицы. Мы, дети, любили лежать на траве, слушать, как поют
жаворонки, иволги, различные
пташки; наблюдать за трясогузками, виртуозно ловящими различных насекомых, за разноцветными бабочками, стрекозами, букашками и проч., слушать
стрекот цикад. Вечером «загорались» светлячки, мычали коровы, ржали лошади, звучали их
бубенцы, мотало; кричали спросонья какие-то птицы, радостно
квакали лягушки, откуда-то доносились чудесные песни, витиевато несущиеся вдоль реки!
Дым от горящего навоза, зажженного отцом, стелился, колыхаясь, над лугами. О!!! Эти
впечатления до сих пор вспоминаются как наяву и радуют мою
Душу! Будучи малышом, я любил слушать радио по утрам,
когда передавали различные
сказки и рассказы для детей. На
кухне, над большим старинным
сундуком (на котором сидели, а
иногда спали и в котором хранили одежду) висел круглый старый радиоприемник. Я становился на сундук и слушал передачи; почему-то мне казалось,
что говорят, поют и т.д. человеки, живущие в нем. Мне захотелось их увидеть; я снял этот радиоприемник, оказалось, что он
состоял из круглого динамика,
диаметром 35 сантиметров, изготовленного из твердого картона черного цвета; в центре был
небольшой радиопередатчик от
которого шел провод со специ-
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альной вилкой к радиорозетке. Я
оторвал какие-то проводки, ища
человечков, но, к сожалению, их
там не нашел.
Яркими событиями были ежегодные наводнения в конце мая.
Даркылах покрывался быстро
движущимися, друг на друга наскакивающими, огромными сине-изумрудно-белыми льдинами. Особенно мне запомнилось
наводнение 1958 г. На белоизломанном фоне торчали крыши с
сидящими на них жителями со
скарбом и живностью, а вода все
прибывала. Был солнечный безветренный день, мама, папа,
брат Дима, сестра Лида и я находились на плоской крыше сеней, которая колыхалась, т.к.
вода плескалась почти на ее
уровне. Мимо неслись огромные «айсберги» льда, на солнце
сверкающие, как бриллианты.
Неожиданно метрах в 30 показался наклоненный набок дом,
на одной из стен которого сидела женщина и пронзительно
кричала: «Помогите!»; рядом
стояла корова, громко и тоскливо мыча, визжала свинья; между
ними, испуганно кудахтая, бегали куры, а на самом верху сидел
петух, восторженно кукарекая.
Затем, в 100–300 метрах пронеслось несколько домов, на которых находились люди. Увы, при
всем желании мы не могли им
помочь!
Наступил вечер, вода все
прибывала, отец и брат баграми
отталкивали льдины, плывущие
с бешеной скоростью, желающие снести препятствие-дом.
Прямо на крыше приходилось
разводить костёр. Мама тушила
мясо с картошкой на горячем листе железа, а мы с сестрой «кочегарили» самовар. Мы поели,
мама дала нам большой пакет с
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конфетами и другими «вкусняшками» и уложила спать под «крышей». Волны стали захлестывать
верх сеней, лед наскакивал на
дом, эпизодически сотрясая его.
Сквозь дремоту я видел, как родители и брат достали спирт, стали молча пить. Я первый и последний раз видел, как мама пила
спирт. Она выпивала только по
праздникам и только шампанское
или «Токай». Затем сквозь сон
помню, как мама нас нежно целовала и плакала. Утром мы проснулись от радостных криков
родных. Оказывается, за ночь
вода спала сантиметров на тридцать. Тогда впервые у нашей милой, любимой мамочки появилась белоснежная прядь. Позже я
узнал, что мы чуть не погибли и
«засыпуху» удержал всего один
столб, остальные сорвало. Тогда
у нас утонула свинья, волной
унесло несколько кур, пришло в
негодность множество вещей,
особенно я жалел о граммофоне
с большой бронзовой трубой.
Вспоминается ещё один эпизод. Сестра Лида, мама и я шли
по лугу, отделяющему Ленскую
протоку от возвышенности, где
сейчас улица 50 лет Советской
Армии; несли какие-то вещи.
Вдруг мы услышали странный
шум за спиной, оглянувшись,
увидели темный вал с большим
перистым гребнем, идущий от
реки Лены. Мама сказала: «Бежим!» Мы побежали, вал, все
увеличиваясь, стремительно приближался к нам. Мама приказала
нам бросить узлы и быстрее бежать. Наконец, запыхавшись, мы
выскочили на дорогу; буквально
через несколько минут луг заполнило пенистой, бурлящей водой.
Это был, кажется, 1956 г.
Иногда от наводнения мы
«спасались» в городе у двоюрод-

ной тети – Марии Габышевой,
двоюродных братьев – Владимира Парфеньевича и Николая Георгиевича Самсоновых. К ним
отводили корову, нашу кормилицу, отвозили стожок сена, что-то
из вещей и самое ценное – мамину дореволюционную швейную
машинку «Зингер», подаренную
ей ее родителями. Отец и братья
с мелкой живностью оставались
на «крыше».
Мария Габышева, мамина
двоюродная сестра, занимала
две комнаты в старинном, украшенном изящной резьбой особняке с мансардой недалеко от
дома Монастырева по улице Полицейской (ныне улица Ярославского). Тетя Мария была
очень культурной, изысканно
одетой дамой, со стройной фигурой и аристократическими
чертами лица.
На стене висели в красивых
рамках, а на чёрном, с алыми потёртостями комоде стояли под
стеклом на специальных подставках старинные фотографии,
на которых весело улыбались
элегантно одетые барышни, офицеры с лихо закрученными усами, штатские с благородными
лицами. На некоторых из них я
узнавал тетю Марию, такие же
фотографии были у нас, я любил
их разглядывать. В доме, где
жила тетя, были голландские
печи, т.е. печи, предназначенные
только для отопления, с двумя
чугунными дверцами, большой –
для топки и маленькой – для выгребания золы; на них были отлитые сказочные грифоны. Печи
были отделаны изразцами синеголубого цвета с изображениями
всадников, барышень и т.д. Одна
печь была частично разрушена
под плиту (в советское время,
когда к владельцу дома подсели-
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ли несколько семей) для приготовления пищи. Во дворе был
большой полузаброшенный резной двухэтажный амбар; в одном
из отсеков его стоял чугунный
бильярдный стол, ножки которого были в виде стоящих на задних лапах грифонов, а сверху
шел растительный орнамент, в
центре которого был объемный
двуглавый царский орел. На нем
стояли какие-то ящики, лежали
старые хомуты, сбруя с медными
бляшками и т.д. – все это было
покрыто густой пылью.
В центре Якутска до 1970 г.
большинство домов были бревенчатыми, с изумительной сказочной резьбой, причем орнамент почти на всех из них был
оригинальным. Мне нравилось
их разглядывать, я пытался понять, что они означали, в них виделись люди, животные, птицы,
цветы и т.д. С домов свисали металлические водоотводы, низ которых изображался в виде пасти
различных животных, драконов,
рыб, а верх – в виде птиц, корон
и т.д. Крыши были покрыты
кровельным железом, окрашенным красным суриком. На трубах находились железные резные дымники. До 1968 г. напротив Троицкого собора стоял тёмный
ограненный
камень
165х150х150, его убрали, т.к.
якобы он мешал дороге. Впоследствии я спросил о нем у
мамы, она рассказала, что до революции это был центр г. Якутска, на нем сверху красовался
бронзовый
государственный
герб России – двухглавый орел,
на камне были бронзовые таблички с надписями, например:
«Центр г. Якутска, количество
верст до Москвы, СанктПитербурга и т.д.». За центром
стоял дом правления якутского

губернатора. Судя по всему, дореволюционный Якутск был богатым, а если учесть золотые
купола православных храмов,
возвышавшихся над домами, то
еще и очень красивым.
До 1970 г. центральные улицы города выкладывали круглыми чурками женщины. Когда
они работали, то обязательно хором пели, наверное, чтобы скрасить монотонный труд. Также
пели и представители других рабочих профессий, например,
штукатуры, водители и т.д.; в то
время в людях жила какая-то веселость, музыкальность, в каждом приличном коллективе был
духовой оркестр, а в других –
гармонист.
Дом В.П. Самсонова, где мы
жили во время наводнения, стоял на углу Правленской (Петровского) и Полковой, был оштукатурен, побелен, в нем имелись
две или три комнаты и большая
кухня. Хозяйкой в доме была
благообразного вида бабушка –
мама Лидии Николаевны Верховодовой, его жены.
Владимир Парфеньевич был
высокого роста, с красивым мужественным лицом, во время
войны был тяжело ранен, дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. В конце
двора стояла старая поломанная
легковая автомашина с колесами
на спицах и плотными шинами,
дети любили в ней играть, воображая себя шоферами. Однажды
во время стихии мы в очередной
раз «обитали» у Н.Г. Самсонова,
живущего по ул. Сергеляхской в
двухэтажном доме, напротив
строящегося здания главного
корпуса Якутского госуниверситета. У них была квартира на
втором этаже с видом на главный корпус ЯГУ. Стройка была

окружена высоким забором с
колючей проволокой и вышками, на которых стояли часовые
с автоматами ППШ. Утром мы
просыпались от громкого лая
собак и мата – это привозили
заключенных. У Николая Георгиевича я впервые увидел маленький чёрно-белый телевизор. Зимой, в начале 1960-х гг.,
со всего дома и соседских домов собирались дети и, сидя на
полу, стульях, смотрели детские
передачи. В 18 часов нас сменяли взрослые. Николай Георгиевич прошел
войну, будучи
фронтовым разведчиком, мы
любили слушать его рассказы о
боевых эпизодах и странах, где
он побывал.
Основным населением Даркылаха были речники и докеры.
По р. Лена ходили колесные пароходы, из труб которых валил
черный густой дым от угля. Матросами в тельняшках и брюках
с большими «клешами» командовал капитан в белом кителе с
золотыми погонами. Многие
парнишки Даркылаха мечтали
стать капитанами. Особой кастой были докеры – портовые
грузчики, это были физически
сильные, в основном поджарые
мужчины, они носили яркие рубашки, заправленные в широкие
синие, чёрные или темно-красные шаровары с большими внутренними карманами, подпоясанные разноцветными кушаками. На плечах они таскали (причем бегом) с деревянных барж
мешки с мукой, крупой, ящики с
компотом, гвоздями, различными «железяками» и т.д. и, что самое удивительное, – по наклонному брусу шириной примерно
300 на 300 мм, длиной около 10
метров. Я это хорошо помню,
потому что брат Дима был бри-
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гадиром грузчиков и мама отправляла меня относить им свежее молоко. Иногда после смены грузчики приходили к нам,
один вытаскивал из карманов
шаровар бутылки вина, второй –
свертки с едой, третий – крупные куски сахара (который кололи на меньшие особыми кусачками), конфеты и пряники – они
сладости обожали, наверное, изза необходимости быстрого восстановления сил. Сахар был свекольный, очень сладкий, его поставляли в больших с полметра
кругах, посредине имевших
дырку, через нее одевали палку,
нанизывали несколько кругов, и
два грузчика их переносили. В
магазинах их кололи топорами
по просьбе покупателей на нужные им куски. Иногда брат угощал грузчиков бражкой, которую родители делали для какого-нибудь события, ее в маленьком дубовом бочонке с краником
ставили на верх печки для созревания. Как-то он попросил меня
залезть на печку и налить им её
в стаканы. Я тоже попробовал
втихаря «напиток», после чего
свалился с печки и никак не мог
встать, «забавно» барахтаясь на
полу, чем их рассмешил. Вскоре
отец снял бочонок и очень огорчился вместе с гостями такому
«испарению» его содержимого.
В конце 1950-х гг. вспоминается большое «застолье» на плавучей барже, посвященное дню
рождению шкипера Корзинникова. На барже обычно жила семья, даже зимой, которая обслуживала ее (подруливала, поднимала и опускала якорь, принимала и охраняла груз, ремонтировала и т.д.), командовал на ней
глава семьи – шкипер. Баржи
были деревянные длиной до 50
метров с домом на палубе, их по
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несколько штук друг за другом
тянули пароходы, на них имелись большие люки, через которые грузчики заносили или выносили груз.
На торжество собрался почти
весь «взрослый» Даркылах, человек 200, я оказался там, т.к.
дружил и учился с их сыном Сережкой. Еще до события мы, несколько мальчишек и девчонок,
играли в «прятки» в одном из отсеков трюма. Пришли первые
гости, человек 30, естественно,
они приняли «на грудь», затем
из-за чего-то начали громко ругаться и хватать друг друга за
грудки, внезапно мат и потасовка прекратились, оказывается,
на кошёвке приехали мой отец с
мамой. Все стали уважительно
говорить, что приехал директор
школы. Их торжественно встретили, и после всякая ругань прекратилась. Вот так простой народ уважал тогда труд Учителя.
Вскоре запели песни, начались
пляски под гармошку, дробный
звук каблуков гармонировал с
мелодией. Столы были накрыты
прямо на палубе.
В то время большие застолья
были в порядке вещей у всех
жителей г. Якутска еще с дореволюционного периода. Мои
родители эту традицию продолжали до самого ухода из этой
жизни, у них собиралось до 100
человек. Готовились за неделю:
ловили рыбу, забивали живность, стряпали мятные пряники, хворост, сладкие пироги,
теребили дичь и т.д. Зимой заготавливали несколько мешков
пельменей, делали чохон, большое количество «мартышек». В
день торжества мама с дочками
и невестками на печке со встроенной в нее железной духовкой
тушили в чугунке мясо с кар-

тошкой, варили кровяную колбасу, говяжий язык и т.д. По
старинному поверью, кончик
языка мама обязательно давала
мне, чтобы хорошо говорил, т.к.
до 5 лет я молчал. За полтора
часа до события начинали готовить огромный рыбный пирог
из пресного теста. Самый вкусный был из нельмы. Застолье
начиналось с горячего рыбного
пирога, его торжественно разрезала мама, а папа, разливая
спиртное, говорил: «Рыба посуху не ходит, рыба тоже хочет
пить!».
Гости радостно улыбались,
некоторые потирали руки, предвкушая «застолье». После раздачи кусков пирога начинались
тосты. Затем начинали играть на
гармошке, мандолине или русской гитаре (семиструнной),
петь старинные русские или военные песни, выходили плясать
и танцевать. Когда запевали песню «Выпьем за Родину! Выпьем
за Сталина!», все вставали, держа бокалы в руках. До 1960 г.
многие мужчины, бывшие фронтовики, приходили на праздник
в полувоенной одежде, фамилию Хрущева они произносили
без рычащих и шипящих букв.
Затем заводили граммофон с
ярко начищенной трубой, который, к сожалению, пришел в негодность в 1958 г., упав в воду. В
1959 г. родители купили радиолу
«Рекорд».
Тем, кто опаздывал, отец наливал в большой рог водку или
вино, и под крики присутствовавших: «Пьем до дна, пьем до
дна они» выпивали штрафную.
Кто отказывался, те должны
были спеть или сплясать. Было
очень шумно и весело. Что интересно, у нас никто не напивался
«до чертиков» и не буянил.
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После встречи старого Нового года наша семья наряжалась в
вывернутые шубы, мы одевали
самодельные маски и ходили по
родственникам и знакомым. Некоторые долго не открывали нам
двери, т.к. не узнавали нас. Когда «запускали», то мы начинали
петь смешные песни, «дурачиться». Однажды мы пришли к Галкиным, друзьям моего брата
Миши, они и их гости уже спали, мы постучали, стали шуметь,
тогда вышел их гость – огромный «бугай», и схватился с Мишей, пришлось «раскрыться»,
чтобы прекратить «бузу».
До середины 1970-х гг. основным транспортом в г. Якутске был гужевой, он состоял в
штате школ и многих предприятий, служил для перевозки
«средних» начальников, с его
помощью доставлялись различные грузы, длинные бревна и
т.д. Много лошадей было у частных лиц, они использовались
для вспашки огородов, доставки
воды, льда, дров и т.д. Город патрулировала конная милиция,
даже зимой, до конца 1950-х. У
нас также была лошадь, кроме
различных хозяйственных нужд,
ее использовали для поездок в
город и т.д. Для этого имелась
кошёвка на рессорах, с крыльями из тонкого металла над колесами, покрашенная в черный
цвет. Впереди было сиденье для
ездового (отца или Димы), а сзади – просторное сиденье, обитое
красивым с растительным орнаментом материалом, набитое
конской шерстью для мягкости,
над ним поднимался лакированный черный брезент, защищающий от непогоды и солнца. Это
была дорогая коляска, т.к. отец
ею очень гордился и тщательно
укрывал, пользовался редко.

Также у него имелись изящные
конные сани, покрытые ковром,
сидящие сзади пассажиры укрывались большим собачьим тулупом, отец управлял лошадью в
овчинном тулупе, подпоясанном
кушаком, на руки были надеты
собачьи рукавицы с прорезями
для рук, пришитыми петлями,
чтобы не потерять. На этих санках из Даркылаха мы ездили в
Хатассы к брату моей мамы
Парфению Никитичу Самсонову. Мама, сестра Лида и я находились сзади; накрытые почти с
головой тулупом, выглядывая
из-под него, видели проносящиеся вдоль дороги кусты, деревья,
покрытые пушистым снегом, искрящимся от низкосидящего ярко-алого солнца; цокот копыт и
скрип полозьев дополняли эту
сказочную идиллию. Еще была
простая телега и «долгуша», так
называлась длинная телега для
перевозки бревен. Отец любил
скачки и иногда брал меня на ипподром. Они мне запомнились
тем, что перед входом на ящике
сидел инвалид войны (без ног), у
которого были варёные яйца; он
предлагал купить у него яйцо и
сразиться с ним. Что интересно,
он всех обыгрывал любым яйцом на выбор.
Шофёр до 1970-х гг. был
очень уважаемым человеком. Я
помню, что в 1950-х гг. они носили погоны, такие «армейские»
погоны носили речники, геологи,
горняки и т.д. Машин было мало,
по городу бегали полуторки,
ЗИЛы-157, «Победы», «Москвичи-401», Газ-69 и 64, редкие
«Волги» с оленем на капоте, правительственные ЗИМы. Полуторки имели деревянные кабины
без подогрева, водители зимой
ездили в тулупах и валенках, машина заводилась с помощью тор-

чащей впереди капота ручки,
зато они были не очень прихотливы. Также ходили небольшие
автобусы с бегающим по холодному салону кондуктором, водитель был отделен сплошной перегородкой от остальных.
У меня были отличные, высококультурные родители, воспитанные на русских и якутских
традициях дореволюционного
периода. Моя мама была дочкой
старосты Кюкяйского наслега,
неоднократно избираемого головой Сунтарского улуса Никиты
Афанасьевича Самсонова и Марьи Николаевны из знаменитого
рода Габышевых. Папа был из
казачьей семьи Евдокима Егоровича Безсонова (так писалась
наша фамилия до 1918 г.), георгиевского кавалера (за Русскояпонскую войну), почтово-телеграфного чиновника, и Екатерины Артамоновны из известных
ямщиков Авдеевых. Моя мама
была необычайно красивой и
очень доброй, никогда меня не
ругала и не наказывала, просто
говорила, что это «нехорошо»,
если я где-то набедокурил. Мама
великолепно шила платья, костюмы, шапки, шубы, унты и
т.д., отлично вышивала, плела
кружева. Была прекрасной, гостеприимной хозяйкой, замечательно готовила различные блюда, у нее поистине были золотые
руки. Любила читать исторические произведения, классическую литературу, выписывала
журналы мод и сама рисовала
различные модели, она считалась одной из лучших портних
г. Якутска. Маму уважали и
очень любили родственники,
знакомые, соседи и т.д. Родители
хорошо играли на мандолине,
игре на которой до революции в
приличных семьях обучали де-
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тей. Отец был веселым человеком, сыпал различными прибаутками и остротами, любил принимать и сам ходить по гостям,
отлично плясал вприсядку до 85
лет. Во время застолья пел старинные русские песни, а встав и
обращаясь к маме, приятным баритоном выводил – «Очаровательные глазки – очаровали вы
меня!», любимой песней у него
была «Каким ты был, таким и
остался, казак лихой, орёл степной». Он любил читать различные серьезные журналы: «Знание – сила»; «Техника – молодежи»; «Вокруг света» и т.д., когда
они появлялись – это был праздник. Иногда отец был суров,
брал ремень, т.к. я был еще тот
хулигашка. Однажды, спрятавшись в школьной конюшне, чтобы никто не видел, я закурил самокрутку, набитую сенной трухой, она загорелась, обожгла рот,
я уронил её на сыроватое сено,
оно задымилось. Я выскочил,
громко крича от боли, недалеко

находился брат Дима, он вывел
коня и потушил огонь, тогда мне
было лет шесть. Зимними вечерами мама при свечах читала
или рассказывала сказки с удивительными персонажами, где
добро побеждает зло, иногда эту
миссию выполняла старшая сестра Светлана или двоюродная
сестра Надежда, дочка создателя
юннатской станции и музеев в с.
Тойбохой Сунтарского района
Георгия Евдокимовича Бессонова, которая жила у нас, будучи
студенткой университета. Под
это чтение я сладко засыпал, воображая себя каким-либо положительным героем. Зимой электрический свет давали с 17 до 19
часов, далее все сидели при свечах, кушали, читали и т.д. Освещение свечкой давало какое-то
таинственное, романтическое
ощущение дома и всего того, что
там происходило, этому также
способствовали
старинные
бронзовые подсвечники с красивым изящно переплетенным

русским орнаментом. Однажды,
учась в 3-м классе, я увлеченно
читал книжку за кухонным столом и так близко от свечки, что
подпалил брови. Хорошо, что
волосы были острижены наголо,
как было положено до 5-го класса; старшие носили маленький
чуб. Коротко остриженных обзывали «волосогрызками». Тогда у школьников была особая
серо-голубая форма наподобие
гимнастерки с отложным воротником с тремя позолоченными
пуговицами.
Подпоясывалась
черным ремнем с бронзовой
бляхой, на которой было объемное изображение развернутой
книги, обрамленной дубовыми
листьями и переплетенной внизу лентой; такая же эмблема красовалась на фуражке. Форма нам
нравилась. Девочки носили синие платья с тёмными фартуками, парадно – с белыми, к вороту платья пристегивались белые
кружевные воротнички. Волосы
девочки заплетали в косы, укра-
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шенные яркими большими бантами. Учебники, тетради, дневник, ручку с пером, чернильницей и т.д. носили в портфеле.
Парты в то время были деревянными с наклонной столешницей,
откидывающимися по низу двумя крышками, рассчитанными
на двух учеников, верх парт был
прямыми с выемками для двух
ручек с перьями и двух чернильниц. Парта состояла из столешницы и лавки, на которой сидели. Каждый школьник носил
особую чернильницу, иногда она
опрокидывалась, и тогда низ
портфеля и все, что в нем находилось, частично заливало чернилами. Если получали двойку,
то ее пачкали чернилами, якобы
случайно, т.к. родители ежедневно следили за дневником и обязательно расписывались в нем.
Зимой, даже в минус 50 и более градусов, дети катались на
санках или на кусках льда с политых водой горок, бились на
деревянных мечах и щитах,

играли палками с консервной
банкой в хоккей, ходили на лыжах и прямо по дороге скользили на коньках-снегурках. Снегурки представляли собой широкое лезвие с завитым вверх
передком, они прикручивались
небольшой палкой к серым валенкам. В гости одевали парадные валенки, их называли «тёсанки», белого или алого цвета.
Набегавшись на улице, приходили к кому-нибудь домой играть в
прятки, жмурки, шашки, игрушки, лепить из пластилина солдатиков, пушки, танки, затем начинали с ними «воевать», кидать в
них «ядра». Игрушки были деревянные, ярко окрашенные, у
некоторых металлические, у девочек – пластмассовые куклы.
Первую механическую игрушку,
коня с двухколесной коляской и
наездником, мне на день рождения подарил дядя – Сережа Бибиксаров, директор пятой школы, друг моих родителей. Коляска заводилась ключиком и кати-

лась, а конь скакал, поочередно
перебирая копытами. Эта игрушка у меня была самой любимой,
затем родители подарили юлу.
Также детишки любили сидеть у
печки с открытой дверцей и сочинять какие-нибудь фантазийные рассказы, этому способствовало завораживающее колыхание пламени, когда появлялись угли в них пекли картошку
и, обжигаясь, ели её.
Были забавные моменты, когда мы, мальчишки, ходили в кинотеатр. Кино «крутили» в Даркылахе по субботам и воскресеньям с 15 и до 24 часов, для жителей это был праздник, все наряжались и семьями шли на
просмотр фильма. Иногда нас,
ребят, не пускали: то кино было
для взрослых, то кончались детские билеты, тогда каждый залазил к какому-нибудь дядьке под
тулуп или пальто и таким способом проникал в зал. Некоторые
дядьки выкидывали нас из-под
тулупа за ухо. Если удавалось
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пройти, то садились на пол перед первым рядом сидений.
Если показывали войну, где враг
шёл на наших, то мальчишки
улюлюкали и стреляли в экран
из рогаток по наступающему неприятелю. После этого кино
останавливали, мы разбегались
по всему залу, нас ловили и выкидывали на улицу, тот, кого не
поймали, был счастливчик. Снова запускали кинопроектор, а
мы стояли на улице, прижавшись к зданию, по слуху определяли сюжет и, громко крича, сопереживали. Тогда выбегали несколько разъяренных мужиков,
нас разгоняли, надавав пинков и
надрав уши, тем, кого удавалось
поймать.
Бороться, а затем подраться
между собой, мы любили один
на один или несколько на несколько. Если кто-то падал, то
его не били, это считалось великим позором. Затем с разбитыми
носами и губами, оживленно обсуждая, кто кому как «врезал»,
шли к кому-нибудь из проигравших на «чай» или по домам.
Если же кто-то жаловался дома
за подбитый глаз и т.д., то ему
добавляли родители, так было
принято. Кто нюнил, тому давали кличку «хлюзда», и с ним не
играли.
Детям в виде подарка взрослые приносили вкуснейшее лакомство – тульские пряники, выпускавшееся в Якутске и представлявшие собой коржи в виде
«петушков» и «лошадок», покрытых частично алой глазурью. У
петушка красились глазурью глаза, гребень, борода, ноги, полосами – крылья, хвост, а у лошадки –
глаза, копыта, полосами – тело
(под зебру) и хвост. Ребятишки
бегали с ними почти весь день;
они были красивыми, поэтому
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жалко было их есть; в конце концов начинали с ног. К сожалению, эти коржи прекратили выпускать в 1965 г.; было бы прекрасно для детей, да и для взрослых производство данной продукции возобновить.
Наиболее часто угощала ими
и разными «магазинными» сладостями нас, меня и Лиду (мы
были самыми младшими в семье
или, как говорили, послевоенными) сестра Света. Их и познавательные книжки, она приносила после занятий в университете. Мы очень ждали, когда она
придет. Светлана была красивой
девушкой с пышными волнистыми волосами, изысканно
одетой, от неё веяло какой-то
приятной свежестью и незнакомой новизной. Она, как и мама,
старалась нас красиво одеть, покупая обновки, строго следила
за «соблюдением этикета»: чтобы точно выражали мысль; не
чавкали за столом; правильно
сидели и держали вилку, ложку;
были вежливы и т.д. Лидия была
шустрой светловолосой девочкой, отлично училась в школе,
особенно любила математику
(впоследствии стала учителем
математики), была остра на
язык, иногда третировала меня
(наливала ковшик воды за шиворот, что было весьма неприятно,
особенно, когда вода растекалась по всей кровати, если долго
не просыпался утром).
Мой брат Рудик (после армии) принес домой двух чёрных,
с красным отливом, поджарых,
длинноногих петушков. Держал
их отдельно друг от друга и
очень тщательно за ними ухаживал, иногда он их соединял, они
начинали драться меж собой,
громко шумя, мама сердилась,
отец посмеивался. Как-то в мае,

под вечер, брат взял с собой одного петуха, положив в ящик, с
ним увязался я. Мы пришли на
поляну где-то между 1-й и 2-й
базой речного порта, там уже
была куча людей, громко кричащих, стоящих кругом, кто-то
играл на гармошке. Центр этого
круга, невысоко огороженный,
освещался керосиновой лампой,
висевшей на шесте. Внутри его
я увидел двух дерущихся петухов, оказалось, что это были петушиные бои, забава якутских
казаков (в советское время они
были запрещены, как я узнал
позже), поэтому и собирались на
окраине. Было несколько условий объявления победителя: до
первой крови, если это были молодые петушки; до побега с поля
боя одного из них. Судя по всему, там играли на деньги. Наш
петушок проиграл по первому
условию, тем не менее брат был
очень доволен и на обратном
пути, напевая песни, гладил его,
тот в ответ что-то весело клохтал. В сентябре, возвратившись
из школы, я увидел, что милиционер тащит наших петушков за
ноги и бросает их в большую
клетку, стоящую на полуторке. В
ней было много петухов, они
дрались между собой, часть их
валялась без движения. Брат и
несколько человек сидели в «воронке». Оказывается, во время
этих «боев» кто-то из проигравших пырнул другого ножом, в
связи с чем милиция стала вылавливать всех, кто там присутствовал. Руду отпустили через
дня два, естественно, без петухов, из-за чего он и я очень расстроились. Петушиные бои прекратились где-то в 1962 г. Брат
Рудольф был очень интересной
личностью; придя с армии, он
устроился каменщиком на стро-
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ительство первых каменных жилых домов по проспекту Ленина
и поступил в вечерний строительный техникум, который находился, в районе, где теперь
примерно начинается «Сайсарский мост». Так как мы жили в
Даркылахе, то он вставал часов
в 6 и пешком шел на проспект,
преодолевая около 7 км. После
работы он шёл на учебу в техникум, а затем возвращался домой
в час ночи, расстояние от техникума до дома составляло приблизительно 9 км. Итак четыре
года! Кстати, имя Рудольф ему
выбрала тетя Нина Попова, тыкнув в газету карандашом и попав на Р. Гесса, тогда перед войной у нас были хорошие отношения с Германией. У Рудика
был друг детства, которого звали Трактор, такие экзотичные
имена давали в советское время
до 1941 г. Брат был очень веселым, всегда напевал песни, любил Сергея Есенина, наизусть
помнил многие его стихи и даже
поэмы, также он экспромтом сочинял свои стихи и выразительно их декламировал, но, к сожалению, не записывал. Любил
танцевать, плясать, был душой
любой компании и любимцем
женщин. Был очень смелым,
любил подраться с теми, кто был
повыше и посильнее, побеждал
за счет природной ловкости и
умения.
Брат Михаил был технарем, с
детства мог починить любой механизм, начиная с часов и кончая автомобилем. Был веселым
(особенно любил плясать вприсядку), красивым, плечистым,
занимался спортом (штангой),
нравился женщинам. Окончив
сельхозтехникум и университет,
работал директором различных
ГПТУ.

Братья любили ходить в
баню, которая находилась в Рабочем городке, примерно напротив ТЭС, через дорогу. Баня
была деревянная в виде барака.
Иногда они брали меня, заводили на верхнюю полку и хлестали
веником. Помывшись, мы выходили на улицу и «охлаждались»,
сидя на завалинке бани. Почти
всегда среди «охлаждавшихся»
находился мужчина с орденами
и медалями в военной форме, то
ли летчика, то ли речника и т.п.
Это был человек среднего роста,
с широкими плечами, через лоб
и висок слева шел рваный шрам,
виски были выбриты, из-под фуражки свисали прямые русые
волосы, глаза светлые. В руках у
него был небольшой аккордеон,
на котором он играл фронтовые
песни. Вокруг него собиралось
много людей, которые пили пиво
и пели песни. Все называли его
Ваня, а меж собой Ваня-дурачок. Говорили, что он во время
войны служил капитаном, получил тяжелое ранение, после
чего в 1943 г. появился в Якутске. Он нигде не работал, т.к.
психически был признан не
нормальным. Его все жалели,
давали ему еду и деньги, особенно фронтовики и женщины.
Если его не было у бани, то говорили, что он в речпорту, авиапорту или в военкомате и т.д.
Когда он видел кого-то в форме,
то сразу устремлялся к ним, они
принимали его как своего. Гдето в начале 1960-х гг. он исчез,
поползли слухи, что Ваня-дурачок оказался шпионом, был заброшен немцами, затем перевербован ЦРУ. Якобы его засекли с рацией на помойке в г. Мирном; он, отстреливаясь, ранил
несколько человек, но сам был
ранен и пойман.

В Даркылахе жил очень уважаемый тракторист. Он работал
на гусеничном тракторе, вспахивал огороды, притаскивал
бревна с р. Лены и т.д за небольшую плату. По фамилии Ребро.
Он был очень высок, жилист, выпивал редко и в меру. Он построил большой дом напротив школы, рядом с медпунктом, где работала его жена медсестрой. У
них был сын года на два младше
меня. Его ценили на работе, кажется, он работал в речном порту, был депутатом горсовета, затем его выдвинули в депутаты
РСФСР. Однажды летом, примерно в 1959 г., около их дома
остановился милицейский газик, затем его вывели, он что-то
крикнул сыну, с которым мы
играли в «голю», и исчез в машине. Впоследствии говорили,
что когда проверяли списки
кандидатов в депутаты РСФСР,
то обнаружили что он находится во всесоюзном розыске. По
одной версии, он убил фронтовую жену-медичку после мобилизации, по другой, что он воевал на стороне фашистов. После ареста Ребро его жена с сыном куда-то уехали, о чем жители очень жалели, т.к. она была
отличной медсестрой.
В октябре 1957 г. по радио
передали, что наша страна запустила первый в мире спутник
Земли. Все обрадовались, и вечерами, а иногда и ночами (осень и
зиму) население Даркылаха выходило на улицу, вглядываясь в
небо, затем то тут, то там начинали кричать «ура!», это появлялась медленно летящая, светящаяся точка. О времени появления спутника сообщалось заранее, торжественно по радио в
сопровождении звука: «пи-пи»,
такой радиосигнал шел от него.
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Было «престижно» увидеть его
первым, даже мама с папой радовались этому, как дети, не говоря
о нас. Кстати, в шестидесятых
годах, когда отец работал в университете, то он со студентами
почти каждую ночь наблюдал в
телескоп за спутниками и космическими кораблями, фиксируя
время пролета того или иного
объекта над Якутском.
В апреле 1961 г. диктор по
радио объявил, что в такое-то
время будет важное правительственное сообщение. Все насторожились, думая о всяком, некоторые думали, что будет война,
и вот в определенный час торжественно объявили, что в космосе
находится первый в мире космонавт Юрий Гагарин! Мы восхищались и гордились великой нашей страной. Мальчишки и девчонки сразу захотели стать космонавтами.
Летом 1961 г. наша семья переехала в г. Якутск на улицу Маяковского, 30. Родители «устали» от наводнений, да и не было
смысла держать натуральное хозяйство после указа Хрущева о
ликвидации больших частных
хозяйств (разрешалось иметь 6
соток земли, включая огород, 10
кур, 1 свинью и т.д., за корову,
лошадь полагался большой налог). Дом был примерно такой
же, как в Даркылахе, на две
квартиры, но в полтора раза
больше. Во дворе, размером 6
соток, был еще один небольшой
дом, в нём жила семья, а также
пустующий хотон, где находились наши конь и корова. Оставшихся 10 кур разместили в столе-курятнике дома. Дом был из
бруса, с застекленной террасой
и неутепленной кладовкой. Летом на террасе устраивали чаепития, там стоял большой стол,
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почти всегда с дымящимся самоваром. В кладовке я спал на
полках, если у нас ночевали гости, или прятался, зарывшись в
тюки. Во дворе мама разбила
грядки, а картошку ездили садить в Даркылах, там остался
брат Дима с семьёй. Он построил дом, хотон, сеновал, купил
корову, мама дала куриц и т.д.
На Маяковской я познакомился с
местными парнишками. С ними
стал играть в лапту, футбол и т.д.
прямо на улице. Особенно мне
нравилась лапта своей азартностью, в неё тогда играли даже
взрослые мужчины лет до 30.
Зимой играли в хоккей самодельными клюшками, даже в пятидесятиградусные морозы. Летом играли в чику, она была двух
видов. В первом случае – о стенку забора били монетой или чикой (самая маленькая вьюшка,
т.е. закрывашка плиты у печки).
Во-втором – кидали вьюшку по
столбикам из копеек, если попадали, то от столбика, касались
растопыренными пальцами ближайшей монеты и её забирали.
Если не попадали, то уступали
следующему и т.д. Эту игру, как
меркантильную, запрещали родители и учителя, поэтому играли в неё у кого-нибудь во дворе,
когда родители были на работе.
Также почему-то запрещали
играть в «зоньку». Она представляла собой подкидывание
боковиной ботинка с одной ноги
на другую «зоньки» или одной
ногой на счёт. Некоторые подкидывали её до 1000 раз и более.
«Зонька» представляла собой
кусок шерсти, прикрепленный к
округлому куску свинца. Играли
в ножички, чертили большой
круг, ровно делили по числу
участников, определяли, кто
первый. Первый кидал свой но-

жик так, чтобы он воткнулся в
участок соседа, и меньшую часть
присоединял к себе. Если нож не
втыкался, то начинал следующий. Выигрывал тот, кто присоединял к себе все участки. Чаще
всего ребята играли у Анискиных, которые жили через дом от
нас. Их семья состояла из матери, старшей дочки и двух сыновей. Я дружил с Витей, моим одногодком. Это был крепыш, с
серыми, добрыми глазами, он отлично играл в футбол, хоккей и
т.д., был заводилой во всех играх.
В конце 1950-х и начале 1960-х
почти в каждом дворе имелись
голуби. Мне родители также
приобрели несколько голубей.
Для них я, шестикласник, построил голубятню на одном
столбе (сейчас я удивляюсь, как
смог сделать это один, без всякой помощи), на неё садились до
40 голубей. Голуби у меня были
разных пород: почтари; турманы, чайцы и т.д., в основном сизаки. Голубятники любили наблюдать за полетами голубей, и
каждый хвалил своих. Кроме
этого, мне нравились переливы
их перьев, повадки и т.д.
На Маяковской родители
держали корову и коня, размещавшихся в хотоне. Сено для
них косили вручную за дамбой.
Отец, братья, иногда я жили в
шалаше, сделанном из тальниковых прутьев, покрытых сеном, вход закрывали покрывалом. В шалаше днём было прохладно, а ночью тепло, он вмещал до 5 человек. Сенокос мне
нравился, это «накачка силы»,
запах душистого сена, а вечером рыбалка. Меня отец и Демьян научили косить, сгребать,
ставить копны, когда мы жили
на Даркылахе. Поскольку к середине 1960-х количество скота
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у частников резко сократилось,
то его держали в основном на
окраинах города. Сайсарский
скот пасли на лугах от улицы
Чайковского до сопок. Собственники коров нанимали пастуха и пастушков (парнишек),
иногда я им помогал. Когда по
улице шло стадо в пятьдесят голов, подгоняемое криками пастухов и ударами со свистом
бичей по земле (коровы мычали, собаки лаяли, хозяйки, высыпавшие из своих ворот, выкрикивали своих буренок), то
вслед за ними поднималось

огромное пыльное облако, застилавшее всё на улице.
В нашем доме имелось подполье в котором хранились картошка, консервированные мамой
овощи, варенье, грибы и т.д. Както осенью родителям дали поросёнка. Так как хотон был занят
коровой, конём и моими голубями, то родители решили поселить его в подполье, там сделали
ему загородку и настил. Свинюшку кормили усиленно, она
росла «не по дням, а по часам».
Весной, когда на вид она стала
большущей, её решили забить.

Когда её вытащили из подполья,
то оказалось, что её «огромность» была фикцией. Из-за прохладности и недостатка света она
обросла длиннющей шерстью.
Сала не было, а мясо оказалось
жестким. Так и осталась она в памяти шерстистой свинкой.
Завершая сказанное, хочется
отметить, что детство и тот
Якутск уже не вернешь, но эти
воспоминания позволяют обратиться к прошлому и вспомнить
(воспроизвести) г. Якутск 1950–
1960-х годов, часть истории и города, и республики в целом.
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Г.А. Попов об основании Якутского острога
Статья посвящена Г.А. Попову, педагогу, историку, краеведу, автору труда,
в котором описывается история основания г. Якутска от начала до 1917 г., его
попыткам определить местонахождение Якутского острога.
Ключевые слова: историк-первопроходец, Маамык, Якутский (бекетовский) острог, Ленский (галкинский) острог, местность Ярмонское, Эргэкуорат.
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G.A. Popov about on the Founding of the Yakut Ostrog (fort)
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of the work, which describes the history of the foundation of Yakutsk from the
beginning to 1917, his attempts to determine the location of the Yakut ostrog.
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Григорий Андреевич Попов является первым исследователем,
написавшим отдельную книгу, посвященную истории г. Якутска от
основания до 1917 г. Он приурочил свой труд к 300-летию родного
города, но по ряду причин не смог
его опубликовать. Тем не менее
последующие исследователи в
своей научной деятельности неоднократно использовали его рукописи, хранившиеся в Архиве ЯФ
СО АН СССР, ныне в Рукописном
фонде Архива ЯНЦ СО РАН [1].
Профессор Ф.Г. Сафронов высоко
ценил труды Г.А. Попова, непременно включал его имя в историографические издания института
[2]. При написании книг «Якутск в
XVII – начале XIX вв.», «Русские
на северо-востоке Азии в XVII –
середине XVIII в.» [3] и в других
работах он, отдавая дань уважения историку-первопроходцу, постоянно ссылался на труды
Г.А. Попова.
В 2007 г. составители – Л.Н.
Жукова, В.Г. Скрипин, Е.П. Антонов – вместе с членами редколле© П.П. Петров, 2018 г.

гии в год 375-летия основания
г. Якутска и присоединения Якутии к Русскому государству сочли
необходимым включить в третий
том сочинений Г.А. Попова его
рукопись, посвященную истории
Якутска. Знаменательно и то, что
в том году автору исполнилось
120 лет со дня рождения. Таким
образом, труд незабвенного Григория Андреевича увидел свет через 75 лет после написания и стал
достоянием значительного круга
читателей.
В своем исследовании Г.А. Попов опирался на широкий круг источников и исторической литературы. Обстоятельно изучил выписки и записи В.П. Васильевского,
сделанные им при чтении старинных документов XVII в. в Москве,
а также обширный корпус архивных документов, опубликованных
в виде «Дополнений к актам историческим». Проштудировал книги В.К. Андриевича, М.В. Красовского, И.И. Майнова, Н.Н. Оглоблина, В.Н. Султанова, П.П. Явловского и др. [4]. В результате
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тщательно проведенной предварительной работы он смог
вскрыть и обрисовать обстоятельства возведения первого
русского острога в Ленском
крае, определить причины, побудившие П. Бекетова поставить острог на правом берегу
р. Лена, вернее на земле намских якутов князца Маамыка
(Мымаха). Г.А. Попов одной из
причин основания здесь Якутского острога называет изменение в раскладе сил в якутском
обществе после смерти знаменитого предводителя хангаласцев Тыгына и то, что номинальная власть, находившаяся прежде в их руках, перешла к намским родоначальникам, а именно к князцу Маамыку (Мымаху).
Многие исследователи задавались целью определить местонахождение бекетовского острога. Г.А. Попов по мере возможности затронул историографию
этого вопроса. По его данным,
исследователи XIX в. указывали
«гору Чебыдал» или «Гимадай»,
«урочище Гимадай» или просто
расстояние от современного города Якутска до предполагаемого места исчезнувшего в потоках
речной воды острога. Но они
могли ошибиться, поскольку
если бы острог стоял на горе, то
его не могло затопить. Н. Щукин
это понимал, и местонахождение острога назвал «урочищем».
Более близок был к истине Г.А.
Попов, утверждавший, что
острог стоял на территории
Мурчукинского наслега Намского района в местности, называвшейся старожилами «Эргэ куорат» [5]. Поскольку он опирался
на местную топонимику и родовое расселение якутов Намского
улуса, то это позволило ему более точно указать территорию

местонахождения острога, чем
остальным исследователям, но,
по нашему мнению, – второго
(галкинского) острога, а не первого (бекетовского).
Сегодня мы воздаем дань
уважения Григорию Андреевичу
за его вклад в разработку начальной истории г. Якутска –
столицы республики. Конечно,
он, как первоисследователь
истории Якутска, иногда допускал некоторые неточности, вероятно, продиктованные в те
годы отсутствием необходимых
архивных документов для подтверждения своих далеко идущих выводов.
Во-первых, Г.А. Попов точную дату основания бекетовского острога – 25 сентября по старому стилю – неправильно переводит на новый стиль, т.е. 8 октября 1632 г., а должно быть 5
октября [6]. Во-вторых, говоря о
названии бекетовского острога,
он постоянно упоминает его как
Ленский острог, что, конечно,
тоже неправильно. В 1635 г. Сибирский приказ, получив отписку П. Бекетова об основании
нового острожка, выдал новым
якутским приказчикам «государеву печать Якуцково острогу»,
вокруг которой вырезано «якуцкий бабр в роте несет соболя высподе горы и трава». Таким образом, первый острог, поставленный енисейским стрелецким
сотником П. Бекетовым, носил
название Якутский острог, а
галкинский, – основанный в
1634 г., – Ленский [7]. Первоначальное местонахождение бекетовского острога в связи с переносом давно утрачено, хотя имеются обнадеживающие полевые
изыскательские данные, свидетельствующие о существовавшем некогда старинном поселе-

нии на полуострове Асхан, в нескольких километрах от пос.
Хатас 2-го Хомустахского наслега Намского улуса.
В-третьих, более сложным
для Г.А. Попова, кстати, в первые попытавшего выяснить местонахождение первых острогов, стало определение точного
расположения второго острога,
поставленного атаманом И. Галкиным и названного им Ленским. Причем это и до недавнего
времени являлось одним из
спорных моментов в попытке
выяснить местонахождения бекетовского и галкинского острогов. Григорий Андреевич, желая
определить расстояние от Якутска до бывшего Ленского острога, приводит данные из первоисточников, которые тоже разнятся. В одних сообщается: «в два
днища», в других – «в один день
парусного ходу». Ошибочно приняв за основу при вычислении
расстояния одного «днища» –
5 км, Г.А. Попов указывает местность Ярмонское, что на территории современного Жанхадинского наслега Мегино-Кангаласского улуса. В действительности, как он сам пишет, один
парусный или судовой ход составляет 65 км, исходя из этого
в нашем случае все равно получается территория Намского
улуса, приблизительно местность Воин 2-го Хомустахского
наслега, где до недавнего времени сохранялось старинное
русское кладбище на сопке Сууллар Хайа [8].
Наше обращение к словарям
древнерусского языка показало,
что «днище» определяется как
расстояние судового хода за
один день, но по расстояниям
существуют разногласия. В одних словарях пишут, что оно со-
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ставляет 20 верст, в других – до
40 верст. А по данным самого
Г.А. Попова, один день судового
или парусного хода определяется в пределах 60–70 км [9], что
совпадает с нашими вычислениями. Таким образом, галкинский
острог никогда не стоял в местности Ярмонское, а скорее всего
в местности Эргэ куорат 2-го

Хомустахского наслега Намского улуса, о чем неоднократно пишет сам автор «Истории города
Якутска».
Вышесказанное, конечно, не
умаляет заслуги Г.А. Попова в
разработке таких запутанных
вопросов, как основание Якутского острога, впоследствии
превратившегося в один из

крупных городов северо-востока
страны. Проблема точного указания местонахождений первых
острогов до сих пор не разрешена и, может быть, так останется
не решенной, поскольку галкинский острог, по фольклорным
данным, полностью ушел под
воду и на его месте образовалась
протока р. Лена.
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Статья посвящена судьбе и значению научного наследия репрессированного кандидата богословия, педагога, историка, краеведа Г.А. Попова (1887–
1942). Ею исследованы его работы по истории православия, народного образования в Якутии, которые помогли авторам в изучении жизни и деятельности
личностей – современников, друзей, сокурсников Г.А. Попова. В каждом из
томов выявлены интересные события, данные. Они восполняют «белые пятна» в поисках многих исследователей, которых могут заинтересовать и выписки Г.А. Попова из разных источников, на которые сделаны точные ссылки.
Ключевые слова: репрессия, краеведение, научное наследие, священники,
исторические личности, история Якутии.

Reflections on the Scientific
Heritage of G.A. Popov
In the article the author reflects on the fate and significance of the scientific
heritage of the repressed candidate of theology, teacher, historian, local lore
historian G.A. Popov (1887–1942). She studied his works on the history of
Orthodoxy, public education in Yakutia, which helped the author to study the life
and activities of individuals – contemporaries, friends, fellow students of G.A.
Popov. Interesting events and data are revealed in each volume. They make up for
the "white spots" in search of many researchers who may be interested and writing
out G.A. Popov from different sources, to which made accurate references.
Keywords: repression, local historian, scientific heritage, priests, historical
figures, history of Yakutia.

Ефросиния Семеновна
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с.н.с. НХМ РС (Я), отличник
культуры РС (Я)

Efrosynyya Semenovna
Nogovitsyna,
Senior Researcher of
National Art Museum of the
Republic of Sakha (Yakutia),
Honored Worker of Culture of
RS(Y)

Завершился многолетний труд
коллектива историков: издан 8-й
том собрания сочинений Григория Андреевича Попова (1887–
1942), педагога, историка, краеведа. Для основного населения республики его имя и отрывки из
его статей стали известными с
1990-х гг., когда появились публикации его работ в журналах и газетах.
Удивительным образом его
жене Марии Яковлевне и дочерям
удалось сохранить рукописи Г.А.
Попова. И не только его, но еще,
например, летописца П.П. Явловского [1]. Бесценен и семейный
альбом Поповых, изданный вме-

сте с 8-м томом, в котором сохранились фотографии удивительных людей, ставших, как и Григорий Андреевич, жертвами тоталитарного режима: Н.Н. Москвина,
Т.З. Винокурова [2, с. 16–17; 47].
Редколлегия сочла необходимым
включить в 8-й том многолетнюю
переписку Григория Андреевича
и Марии Яковлевны. Это уже
история любви, о которой надо
рассказывать молодым [3].
Григорий Андреевич, начиная
с 1914 г., изучал дела Иркутской,
Якутской духовных консисторий,
церквей Иркутской, Якутской
епархий, Епархиальные ведомости, материалы которых впослед-
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ствии не раз подвергались отбору. В 1917 г. он написал свой
первый научный труд – сочинение «История христианского
просвещения якутов и других
инородцев Якутской области»
на соискание степени кандидата
богословия [4]. Эта работа стала
благодатной почвой для успешного развития нового направления в истории Якутии – истории
православия.
Продолжением
первого сочинения можно считать его «Автобиографические
записки», «Дневник студента
Казанской духовной академии»,
вошедшие в 8-й том сочинений.
Почему?
Григорий Андреевич, хотя и
был потомком священнослужителей, однако не мечтал идти по
их стопам. Но он с уважением
относился к духовным учебным
заведениям, которые окончил.
Из стен Якутского духовного
училища и семинарии вышли замечательные краеведы, музыканты, художники. К сожалению, никто из них, кроме Г.А.
Попова, не оставил воспоминаний о годах учебы. Были и другие бывшие семинаристы, которые в 1920–1930-х гг. «в своих
устных и печатных выступлениях трактовали о семинарских годах в духе Помяловского», то
есть отрицательно отзывались о
духовном училище и семинарии.
Сам же Г.А. Попов считал, что
«наша “бурса” имела такие стороны, которые выковывали в нас
особых людей, со многими положительными сторонами», и
отмечал, что среди них «очень
крепок был дух “товарищества”.
Все за одного, один за всех – таков принцип» [5, с. 16]. Сам Григорий Андреевич придерживался этого принципа до конца жизни. Так, с начала 1920-х гг. он
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привлек к исследовательской
работе бывших преподавателей
и студентов духовной семинарии, например, Н.Н. Москвина,
М.М. Носова, уже тогда подвергавшихся арестам. Кроме того, в
воспоминаниях и дневниковых
записях Г.А. Попова раскрываются истоки возникновения так
называемого «кризиса веры», то
есть периода в истории православия в начале ХХ в. в Якутии.
Ценность «Автобиографических записок» Григория Андреевича и в том, что он в них объективно описывает своих родственников, священнослужителей, которых знал с детства. Например,
он считал, что его дядя – протоиерей Олекминского Спасского
собора Лаврентий Григорьевич
Попов – «был одним из умнейших представителей якутского
духовенства и был активным деятелем по народному образованию в Олекминском округе» [6,
с. 10]. Действительно, это так.
В настоящее время его имя в
Олекминском улусе пользуется
глубоким уважением как народного просветителя.
Григорий Андреевич довольно откровенно, без всяких прикрас описал образ другого дяди –
В.И. Попова, бывшего священника: «Мне кажется, Василий
Иннокентьевич снял сан не из-за
женитьбы только, а по внутреннему влечению. Он явно был
атеистом. Частенько, сидя за
столом, он рассказывал всем
нам кощунственные вещи. За
обедом и ужином у него настроение менялось к лучшему, он
был словоохотлив, что объяснялось его частым прикладыванием к рюмочке... Особенно он
много издевался над духовенством и архиереями, доставалось и мощам святых...

Он подражал Л.Н. Толстому
и всегда ходил в длинной блузе.
Нигде он не служил, а занимался
мелкой торговлей, сперва на базаре, а потом в Гостином дворе.
Будучи по натуре не торгашем,
он вскорости все это бросил и
поступил на службу в Городской
банк, основанный купцом Эверстовым. … С детьми своими он
обращался жестоко. Бил иногда
бесчеловечно» [7, с. 15].
О В.И. Попове писал и другой
кандидат богословия, педагог и
краевед П.В. Попов. В 1907–
1908 гг. он с братом, художником
И.В. Поповым, жили в одном из
его домов, где проводились
спиритические сеансы, читались порнографические брошюры. По данным П.В. Попова,
архив и библиотеку бывшего
священника-торговца В.И. Попова (Горбача) в 1940 г. уничтожил его родной сын [8, с. 31]. То
есть дурное воспитание детей
дало свои плоды. Автор данной
статьи искала сведения о нем
для атрибуции портрета его
жены Т.А. Косыгиной (автор
И.В. Попов), о которой упоминает Григорий Андреевич. Но в
фондах архивов нет документов
о В.И. Попове, хотя считается,
что он был первым учителем
врача П.Н. Сокольникова, сотрудником Э.К. Пекарского, его
имя упоминается и в истории
газеты «Якутский край».
Григорий Андреевич пишет и
о священнике, который запомнился ему с детских лет. Это
отец Стефан Евстафиевич Лонгинов (1855–1920). По воспоминаниям Григория Андреевича,
он был «среднего роста плотный
мужчина, с лохматыми волосами и довольно неприятным лицом. Ходил разваливаясь, кичась
своей независимостью. Вечно
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красное лицо свидетельствовало
о пристрастии к Бахусу… По
своей натуре и замашкам
о[тец] Лонгинов был циник и
бесцеремонен с посторонними»
[9, с. 13]. Характеристику Г.А.
Попова подтверждают клировые
ведомости церквей, где служил
отец С.Е. Лонгинов [10, с. 242].
Отец С.Е. Лонгинов был родным дядей Героя Советского Союза В.Д. Лонгинова и безвинно
пострадал за веру в 1922 г. Так, в
начале года он был арестован за
некую контрреволюционную деятельность. А 9 февраля того же
года был расстрелян, якобы за
попытку убить конвоира. Реабилитирован в 2000 г. [11].
Замечательны статьи Г.А. Попова о зарождении народного образования в Якутской области.
Например, статья из 2-го тома сочинений – «Якутская мужская
классическая прогимназия: из
истории первого светского среднего учебного заведения». В ней
приведено очень много имен, в
том числе А.И. Петрова, который
в 1867 г. отвечал за отправку экспонатов на Первую Русскую этнографическую выставку (Москва). Статья ценна и тем, что в
подготовке рукописи помощь
оказал один из первых выпускников прогимназии А.И. Попов,
ставший в 1879 г. секретарем
Якутского областного статистического комитета, основателем
краеведческого музея [12, с. 209–
223]. В тот же 2-й том включена
статья
«Историко-статистические данные о народном просвещении в Якутском крае» [13, с.
351–353]. Продолжает тему цикл
статей под названием «Просвещение и культура», вошедший в
4-й том [14, с. 197–202].
Неоценимы работы Г.А. Попова по истории города Якутска,

отдельных районов республики,
по описанию образа жизни и
быта народов Якутии. Редколлегия снабдила третий том сочинений (История города Якутска.
1632–1917)
иллюстративным
материалом, разделом «Персоналии», планами города, благодаря которым этот том стал своего рода энциклопедией истории
столицы [15].
Замечательны даже выписки
из архивных документов, изученной литературы. По ним нетрудно определить замыслы автора, точность в выборе источников, четкость в изложении изученного материала. Следуя
ссылкам Г.А. Попова, автор данной статьи безошибочно находила нужные источники для своих
исследований. Например, выпускник Якутской духовной семинарии и Казанской духовной
академии П.В. Попов в воспоминаниях о своем брате И.В. Попове в 1927 г. рассказал, что Иван
из первой поездки в Петербург
(1904) вернулся в смятении, что
он увлекался мистицизмом, участвовал в спиритических сеансах, был склонен к галлюцинациям, любил рассказывать о покойниках и привидениях, наблюдал моменты наступления
смерти, посещал психически
больных людей [16].
Достоверные документы о
спиритических сеансах выявлены в архивном деле, указанном
Г.А. Поповым [17, с. 290]. Оно
было заведено в связи с тем, что в
конце августа 1908 г. в полицейское управление поступил секретный рапорт об организации в
г. Якутске кружка спиритических
сеансов с участием чиновника
Н.А. Малова. Но в ходе допроса
выяснилось, что его туда пригласили в качестве консультанта, так

как он в Петербурге неоднократно присутствовал на сеансах профессора зоологии Н.П. Вагнера.
После него были допрошены
землемер С.В. Пржиборовский,
живописец И.В. Попов, учитель
семинарии П.Г. Соколов, ученица 6-го класса Якутской женской
гимназии Мальцева, политссыльный Н.К. Сеньковский и врач
П.Л. Драверт. Они объяснили,
что занялись спиритизмом, чтобы «заполнить время длинных,
монотонных, всегда будничных
дней в Якутске». Все спириты
были наказаны. Так, Н.А. Малову пришлось выехать за пределы Якутии, о Соколове доложили епархиальному начальству [18, л. 60–63].
Возможно, Иван Васильевич
тоже был разочарован сеансами.
В личном фонде Л.М. Габышева
сохранилась машинописная копия его короткой записи: «Спиритический сеанс. Явления духов нет: шум, шалости, смех и,
быть может, глумление... отсутствие доверия, единения, любви
и молитвенного настроения,
скептицизм... При таких условиях возможны ли явления высшего порядка?»
Вполне возможно, что И.В. Попов мог выехать в Петербург после допросов в августе 1908 г.
Поэтому он тщательно скрывал
второе пребывание в Петербурге.
Только
искусствоведу
И.А. Потапову, изучавшему его
переписку с родными и этнографом В.Н. Васильевым, удалось выявить, что он был в северной столице в 1908–1910 гг.
[19, с. 44].
В заключение хотелось бы
выразить огромную благодарность потомкам Г.А. Попова,
прежде всего, Л.Н. Жуковой и
редколлегии в целом. Известные
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нам историки, краеведы, имевшие счастье слушать лекции
Г.А. Попова, считали его своим
Учителем, помнили его образ до

конца жизни. Наше поколение
после ознакомления с его научным наследием также может
сказать, что он и наш Учитель,

поскольку в каждом томе его сочинений можно найти нужные
сведения и источники для исследований и, конечно, советы.
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Сведения российских купцов
о торговой деятельности
в г. Олёкминске (конец XVIII в.)
Публикация Е.В. Саввиной представляет сведения и объяснения купцов,
которые вели торговлю в г. Олёкминске в конце XVIII в. В документах содержатся данные о том, какого рода товар купцы привозили в Олёкминск в обмен
на пушнину и какой годовой доход они в итоге получали.
Е.В. Саввина

Ключевые слова: XVIII в., купцы, мещане, г. Олёкминск, торговля, товары,
пушнина, деньги, оборот.

Data of Russian Merchants on Trading Activities in Olekminsk
(the end of XVIII century)
E. V. Savvina represents the information and explanations merchants who traded
in Olekminsk in the end of XVIII century. Documents contain information about the
kind of the goods the merchants brought in Olekminsk in exchange for furs and
what annual income they eventually receive.
Keywords: XVIII century, merchants, tradesmen, Olekminsk, trade, goods, furs,
money, turnover.
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В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) отложился массив информативных документальных источников по истории Якутии, в том числе хронологически достаточно ранних. Так,
в фонде И-1 «Якутская воеводская канцелярия» хранятся дела
XVIII в. В них подшиты документы, в подавляющем большинстве
относящиеся к указанному веку,
хотя имеются единичные документы XVII в. и незначительное
количество документов начала
XIX в. Ввиду многовекового возраста эти дела отнесены к категории особо ценных. Часть документов в разное время публиковалась в монографиях, сборниках,
периодических изданиях, но есть
и неопубликованные документы.
Всего в фонде хранится более
3000 документов.
Дело № 118, в котором подшиты публикуемые ниже докумен-

ты, состоит из 51 листа. Физическое состояние дела удовлетворительное, оно переплетено в
мягкую обложку. Текст написан
чернилами на листах стандартного и малого формата, читается
без затруднений (конечно, с учётом стилистики и особенностей
правописания рассматриваемого
времени). Полное название дела:
«Дело о рассылке должностным
лицам Якутской области указа
Иркутского
наместнического
правления о составлении топографического описания всех
местностей Иркутского наместничества и подробного описания
занятий жителей, представлении
проживающими в г. Олёкминске
купцами сведений о предметах
их торговли, происхождении
продаваемых ими товаров и получаемых доходах». Крайние
даты дела: 27 августа 1890 г. – 26
марта 1895 г.
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Публикуемые сведения российских купцов, которые вели
торговлю в г. Олёкминске, в достаточной мере раскрывают
картину тогдашнего состояния
торговли в малых городах, являясь показательным «срезом»
российского
товарооборота
XVIII в. на примере одного из
множества небольших штатных
российских городов. В Олёкминск приезжали купцы из раз-

ных российских городов: больших и малых. В документах зафиксированы не только названия городов, из которых прибывали торговцы, но и имена купцов – реальных людей, вписавших себя в совместную летопись России и Якутии. Купцы
отчитывались о том, какой товар
привозят в Олёкминск в обмен
на местную пушнину и какой
доход приносит их торговля.

Документы публикуются впервые и представляют интерес,
прежде всего, для исследователей и краеведов, тем более что
подлинные документы имеют весомый приоритет перед другими
видами источников при освещении исторических событий.
Сохранены стиль и орфография. Даты и термины, уточнённые автором, заключены в
квадратные скобки.

Вступительную статью и текст публикации подготовила главный архивист научно-справочного отдела Национального архива Республики Саха (Якутия), кандидат исторических наук Е.В. Саввина.

Документ № 1
Рапорт олёкминского городничего Болкошина Андрея
якутскому коменданту Козлову-Угренину Г.А.1
о невозможности сбора топографических сведений
по г. Олёкминску2 и представлении сведений
о состоянии торговли в городе
2 июля 1794 г.
Высокоблагородному и высокопочтенному господину полковнику и
якутскому коменданту Григорью Алексеевичу Козлову-Угренину [от] олёкминского городничего
коллежского асессора Болкошина
Рапорт
Во исполнение вашего высокоблагородия от 10-го февраля за № 136 повеления и приложенных при
том с указа Иркутского наместнического правления от 28-го ноября 793 года за № 133 и регистра
топографического описания копий о доставлении в оное правление противу оного регистра об Олёкминском городе потребного сведения, а как сего года от [12-го] марта вашему высокоблагородию
рапортом донесено, что ко описанию здешнего города, подобно как в регистре означается, по неимеемости землемера не благоугодно ли будет для сего описания отрядить кого за благо опробовать соизволить, который мог ограничить сколько по установленным законами порядкам принадлежит под
город в пользу обывателей и скотского выпуска земли, но, как из всего того регистра к сочинению
здесь и о порядке топографического описания со означением особливо градусов, а в расстоянии примерной длины и широты и мест положения в водах периодических прибавлений имеющим минералы, а
о построении, кроме испытанных в науках навигатуры и архитектуры к тому людей, сочинить здесь
некому, а о торговлях, ежели начальству заблагоприемлется, отобранные от купецкого старосты
сведения оригиналы у сего представляю, а о прочих частях не иначе полагаю то сочинение постановить испытанными на то к сей науке членам.
Городничий Андрей Болкошин.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 23. Рукопись. Подлинник.
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Документ № 2
Сведение тотемского3 купца Никоновского Прохора
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
Города Олёкминска господину купецкому старосте
Ивану Дмитревичу Пуляеву
Сведение от тотемского купца Прохора Никоновского

23 мая 1794 г.

В бытность мою в здешнем Олёкминске городе в двулетнее время имел производство купецкой коммерции от хозяина тотемского 2-й гильдии купца Ивана Ледзинова посылаемыми им из Москвы разными российскими и немецкими товарами, а обороте к нему отсылаемыми в Москву здешнего продукта
разными пышными* товарами на тринадцать тысяч рублей.
Прохор Никоновский, купец тотемской.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 25. Рукопись. Подлинник.
Документ № 3
Сведение торопецкого4 купца Пичугина Василия
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
Господину купецкому старосте Ивану Дмитреевичу Пуляеву
Сведение от торопецкого купца Василья Пичугина

23 мая 1794 г.

В бытность мою в двулетнее время имел в здешнем Олёкминском городе производство от хозяина
московского именитого гражданина Василья Яковлевича Жигирева посылаемыми от него из Москвы
разными российскими и немецкими товарами, а в обороте к нему отсылаемыми мною в Москву здешнего продукта разными пышными товарами на 20000 рублей.
Вышеписанного хозяина торопецкий купец Василей Пичугин подписуюсь.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 26. Рукопись. Подлинник.
Документ № 4
Сведение иркутского мещанина Калмынина Ивана
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
купецкому старосте Ивану Дмитреву Пуляеву
Сведение

23 мая 1794 г.

Имею в здешнем городе Олёкминске производство от хозяев, холмогорского и калужского первой
гильдии купцов Дмитрея Сорокина, Василья Невежина, на получаемые от них из Москвы наличные
*

Здесь и далее следует читать: «пушными».
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деньги в год по тридцати тысяч рублей. В обороте к ним отсылано [отослано. – Ред.] в Москву и в Тяхту здешнего продукта пушные товары: соболи, лисицу красную, горносталь*, белку, всех родов [вушканину]**, медвежьи кожи, струю кабаргину. [А ещё] для пищи здешних жителей покупаю в Иркутской
округе по деревням около Верхоленска разных съестных припасов на пять тысяч рублей и чиню оным
здесь продажу.
Вышеписанных хозяев прикащик иркутский мещанин Иван Калмынин подписуюсь.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 27. Рукопись. Подлинник.

Документ № 5
Объяснение Токарева Анания –
доверенного тотемского купца Токарева,
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
23 мая 1794 г.
На объявленной мне купецким старостой Иваном Пуляевым приказ я, нижеподписавшийся, какое
имею по званию моему производство купецкой коммерции и на оное к сведению объясняю, что я заимствуюсь от тотемского купца Токарева российскими, немецкими и китайскими товарами, а в обороте
оными обращаю разными здешнего продукта пышными товарами в год не более трёх тысяч рублей.
Ананей Токарев.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 28. Рукопись. Подлинник.

Документ № 6
Сведение олёкминского купца Зедгенизева Ивана
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
24 мая 1794 г.
Олёкминский второй гильдии купец Иван Зедгенизев имею торг в здешнем городе, покупку пышных товаров, соболей, лисиц, белки, горносталей и прочее, что случится, которые отсылаются в Иркутск, а по случаю и здесь продаются. Желающим продажу произвожу временно чрез посредство, покупкою человеческие жизненные припасы, а всего на производство суммы имею до двадцати тысяч.
Иван Зедгенизев.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 29. Рукописный подлинник.
*

Горностаев.
Должно быть, имеются в виду заячьи шкурки.

**
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Документ № 7
Сведение иркутского купца Пуляева Ивана
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
24 мая 1794 г.

Сведение
иркутского купца Ивана Пуляева

В здешнем Олёкминском городе произвожу торг в продажу разные российские и немецкие товары,
также и жизненные человеческие припасы. Из коих товары получаю по выпискам чрез посредство кореспондентов, а припасы в Иркутской округе покупкой от разных людей. Здесь же пользуюсь покупкой
разных пышных товаров, которые по покупке доставляются отселя в Иркутск, а иногда в Москву и в
Ирбитскую ярмонку*, а по случаю проезжающим и здесь продаются. На всё же производство имею
денежной суммы до десяти тысяч.
Иркуцкой купец Иван Пуляев.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 30. Рукопись. Подлинник.
Документ № 8
Объяснение тотемского мещанина Гулина Петра
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
Господину купецкому старосте Ивану Дмитревичу Пуляеву
[от] тотемского мещанина Петра Гулина
Объяснение

24 мая 1794 г.

Имею пребывание в городе Олёкминске за производством купецкой коммерции от тотемского 1-й
гильдии купца Ивана Андреева Кузнецова, от которого и получаю всякие российские, немецкие и китайские товары и употребляю в распродажу, а на деньги покупаю здешнего продукта всех родов пышные
товары, которые и отсылаю в Москву к выше[о]писанному Кузнецову. Провианта и прочих припасов покупки бывает во время проплава барок всего в производстве суммы на пятнадцать тысяч рублей.
О чём и объясняюсь тотемский мещанин Пётр Гулин.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 31. Рукопись. Подлинник.
Документ № 9
Сведение тотемского купца Торговкина Прокопия
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
Города Олёкминска господину купецкому старосте
Ивану Дмитревичу Пуляеву
Сведение
от тотемского купца Прокопья Торговкина
*

Ярмарку.
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В бытность мою в здешнем Олёкминске городе, имел производство купецкой коммерции от хозяина
тотемского купца Ивана Сухорукова посылаемыми им из Москвы и из Иркутска разными российскими
и немецкими товарами, а в обороте к нему отсылаемыми в Тотьму здешнего продукта разными пышными товарами на восемь тысяч рублей.
Прокопей Торговкин, купец тотемской.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 32. Рукопись. Подлинник.
Документ № 10
Сведение верховажского5 мещанина Кудрина Михаила
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
Господину купецкому старосте Ивану Дмитревичу Пыляеву*
Сведение
от верховажского мещанина Михаила Кудрина

24 мая 1794 г.

Имею в здешнем городе Олёкминске производство верховажского второй гильдии купца Максима
Бурцова посылаемыми от него из Москвы разными российскими и немецкими товарами, а в обороте к
нему отсылаемыми в Москву здешнего продукта разными пышными товарами на 8000 рублей.
Михайло Кудрин подписуюсь.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 33. Рукопись. Подлинник.
Документ № 11
Объяснение тотемского купца Гулина Родиона
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах
24 мая 1794 г.
На объявленной мне купецким старостой Пыляевым приказ я, нижеподписавшийся, какое имею по
званию моему производство купецкой коммерции и на оное к сведению, объясняю, что я заимствуюсь
от разных кредиторов российскими, немецкими и китайскими товарами, а в обороте оным обращаю
разными здешнего продукта пышными товарами в год не более до двух тысяч рублей.
Тотемской купец Родион Гулин.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 34. Рукопись. Подлинник.

*
Фамилия купеческого старосты, иркутского купца Пуляева Ивана Дмитриевича в некоторых документах
обозначена как «Пыляев».
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Документ № 12
Объяснение иркутского мещанина Квасникова Ильи
о производстве им торговли в г. Олёкминске
и получаемых доходах

24 мая 1794 г.

На объявленной мне от олёкминского купецкого старосты Пыляева на [по]сланной к нему от г-на
городничего приказ я, нижеподписавшийся, какое имею здесь по купецкой коммерции производтво и
на оное и имею честь объяснить, [что] по нахождению моему с 1788-го года произвожу коммерцию
собственным капиталом разными мелочными российскими, немецкими и китайскими товарами и на
вырученные деньги в обороте покупаю разные здешнего продукта пышные товары и употребляю в продажу не более как в каждый год сот до девяти рублей.
В чём и подписуюсь иркутцкой мещанин Илья Квасников.
НА РС (Я). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 118. Л. 35. Рукопись. Подлинник.
КОММЕНТАРИИ
Козлов-Угренин Григорий Алексеевич (1738 (?)–1795 (?) гг.) – комендант г. Якутска и Якутской области в
1789–1795 гг., полковник. В 1784 –
1789 гг. был комендантом г. Охотска
и Охотской области. Участник Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
2
Олёкминский острог был основан в 1635 г. землепроходцем П.И.
Бекетовым и свыше 100 лет просуществовал как пункт сбора ясака. В
1783 г. наряду с Оленском, Зашиверском и Жиганском обрёл статус уездного города. Герб для Олёкминска
был утверждён 26 октября 1790 г. («В
серебряном поле протекающая река,
в знак того, что мимо сего города
река Лена. Сей герб старой»). Ежегодно Олёкминск представлял в казну ясак. Особенно славились олёкминские соболя и белки.
3
Тотьма – город в Вологодской
губернии. Основан в 1137 г. Входит в
число особо ценных исторических
городов России. В конце XVIII в. испытывал подъём в своём развитии,
связанный с деятельностью местных
купцов. В этот период тотемские
1

купцы интенсивно ездили на восток,
в том числе в Сибирь, где занимались скупкой пушнины. Торговля
пушниной приносила ощутимую
прибыль; так, на средства, вырученные в Сибири, тотемские купцы построили в Тотьме богато украшенные, большие храмы. Значительное
количество купцов-тотьмичей вело
торговлю и в Олёкминске, иногда самолично, иногда через посредство
доверенных лиц.
4
Торопец – город в Псковской губернии. Основан в 1074 г. В XVI–
XVII вв. был значительным торговоремесленным центром на западных
рубежах Русского государства. С
XVIII в. здесь начало активно развиваться кожевенное ремесло.
5
Верховажье – городское поселение в Вологодской губернии. Основано в 1613 г. Располагалось в удобном для развития торговли месте –
на почтовом тракте из Вологды в
Архангельск. В Верховажье проживало значительное количество купцов, которые вели торговлю со многими городами.
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Из воспоминаний Екатерины Алексеевны Кротовой
о г. Якутске (1889–1949)*

Л.А. Картузова

В статье впервые публикуются отрывки из воспоминаний педагога, организатора дошкольных учреждений в Якутске Е.А. Кротовой, отложившиеся в
её личном фонде в НА РС (Я). В них освещается значительный период её
жизни с 1889 по 1949 г. Фамилия Кротовых достаточно известна в республике, многие ее представители оставили значительный след в истории города,
республики, Сибири, в том числе дети Е.А. и А.А. Кротовых, краткие биографические сведения о которых приведены в комментариях. Воспоминания переносят нас в Якутск 1903–1904 гг. В них освещаются быт, развлечения простых обывателей и чиновников областного г. Якутска, их отношение к религии, ссыльным, а также неожиданная встреча с будущим адмиралом А.В.
Колчаком. Воспоминания, мемуары граждан, их личное отношение к тем или
иным фактам и событиям в жизни семьи и общества вызывают особый интерес, т.к. позволяют заглянуть за рамки официальных представлений.
Ключевые слова: воспоминания, Якутск, Рязанская губерния, быт, святки,
дошкольное образование, Киструсские, Даниловы, Кротовы, Колчак.

From the Memoirs of Ekaterina Alexeevna Krotova
about Yakutsk (1889-1949)
This article was first published excerpts from the memoirs of E.A. Krotova, the
teacher, organizer of the preschools in Yakutsk and dates accumulated in her
personal fund in the RS (Y). They covered a significant period of her life from 1889
to 1949. The family name of Krotovs is well-known in our republic a lot of persons
from this family have left a significant mark in the history of the city and Siberia,
including the children of E.A. Krotova and A.A. Krotov, brief biographical details
of which are given in the comments. Memories carry us to Yakutsk in 1903-1904.
They highlight the life, entertainment ordinary townsfolk and officials of the
regional Yakutsk, their attitude to religion, exiled, as well as an unexpected meeting
with the future Admiral A.V. Kolchak. Memories of citizens, their personal attitude
to certain facts and events in the life of the family and society are particular interest,
because they allow you to look beyond the official representations.
Лидия Александровна
Картузова,
начальник отдела научносправочного аппарата
НА РС (Я)
Lidiya Aleksandrovna
Kartuzova,
Head of Department of
Scientific Reference System
of National Archive
of the Republic of Sakha
(Yakutia)

Keywords: memories, Yakutsk, Ryazan province, everyday life, holidays,
preschool education, Kystrusskiys, Danilovs, Krotovs, Kolchak.

Чем примечательны и чем могут быть интересны для нас, жителей Якутска XXI века, воспоминания выпускницы Рязанского
епархиального училища Екатерины Киструсской (Кротовой) о на-

шем городе, быте людей, живших
более чем 100 лет назад? Возможно, именно впечатлениями человека, прибывшего из глубинки
центральной части Российской
империи, на долгие годы оставив-

Воспоминания хранятся в личном фонде Е.А. Кротовой в ГКУ РС (Я)
«НА РС (Я)». Ф. 1354. Оп. 1. Д. 7.
*
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шими след в ее памяти. Воспоминания предлагают нам увидеть Якутск её глазами, проникнуться её впечатлениями о городе, о событиях, участницей или
свидетельницей которых она
была, о настроении и обычаях
его жителей, о бытовой стороне
их жизни, в том числе о тех мелочах, которые местный обыватель и не посчитал бы чем-то
важным, т.к. для него это привычные «мелочи жизни». Между тем именно эти мелочи подчас и составляют многоликий
колорит городской жизни ушедшей эпохи, и именно они способны привлечь наше внимание.
Кроме того, в воспоминаниях
проявляются индивидуальность,
характер самой 20-летней Екатерины, не побоявшейся в одиночку проделать столь длительный
42-дневный путь от с. Сушки Рязанской губернии до г. Якутска.
В целом воспоминания Е.А.
Кротовой освещают значительный период её жизни, с 1889 по
1949 г. – детство, годы учебы,
начало педагогической деятельности, организация детских дошкольных
учреждений
в
ЯАССР, работа в гг. Якутске и
Иркутске, личное отношение к
тем или иным фактам и событиям в жизни семьи и общества.
Об этом можно узнать, ознакомившись с документами из её
личного фонда.
Наша задача – публикация
отрывка из рукописных воспоминаний, а именно о первых месяцах её жизни в Якутске в
1903–1904 гг.
Воспоминания записаны в тетради, дата начала составления
отсутствует. Вероятнее всего,
они были начаты в конце 1963 г.,
что следует из сохранившихся
копий её писем, адресованных, в

Выпускница Рязанского епархиального женского училища Екатерина Киструсская. 1900 г. Рязань.
Фото с сайта сайта www.rejdu.ru

частности, историку И.М. Романову от 5 декабря 1963 г. и переданных в Центральный государственный архив на постоянное
хранение. Документы личного
фонда Е.А. Кротовой были описаны в апреле 1965 г., фонд состоит из одной описи и 12 дел.
Вначале хотелось бы рассказать об авторе воспоминаний.
Екатерина Алексеевна Кротова
(урожденная Киструсская, потомственная почетная гражданка) – педагог, организатор дошкольных учреждений в Якутске. Согласно записи в метрической книги Воскресенской церкви Спасского уезда Рязанской
епархии за 1883 г., родилась 14 и
крещена 18 ноября (ст.ст.) в селе
Сушки [1] в семье бедного сельского псаломщика Алексея Елисеевича и Пелагеи Васильевны
Киструсских. Е.А. Кротова в
воспоминаниях пишет, что в их
большой и дружной семье всего
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осталось в живых 9 детей (три
брата и шесть сестер). В детстве
им пришлось пережить много
нужды и горя, жили они немного лучше, чем крестьяне села,
только благодаря наличию небольшого участка приусадебной
земли с садиком, огородом и наделом пахотной земли. В хозяйстве имелись лошадь, корова,
несколько овечек, свинья и десяток кур. Но на большую семью
всего этого хозяйства хватало
лишь на то, чтобы перебиваться
«с хлеба на квас».
Они рано потеряли мать, а
после смерти отца остались на
попечении старшего брата Ивана. Как сирот, детей псаломщика
и внучек дьякона, девочек определили на полный пансион в
подготовительную школу при
Сушкинском монастыре для поступления в Рязанское епархиальное женское училище, которое все сёстры и окончили1.
Екатерина получила аттестат
21 июня 1900 г. [2] Впоследствии
окончила временные педагогические курсы для учителей начальных классов народных училищ и педагогические курсы при
Александровской учительской
семинарии г. Рязани (1902). До
приезда в г. Якутск работала в
земских школах Рязанской губернии (1900–1902) [3].
В г. Якутске Екатерина Алексеевна работала в Якутском второклассном церковно-приходском училище (1904), в Якутской женской гимназии (1907–
1908), воспитателем на дому с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, репетитором учащихся женской гимназии и реального училища (1916–
1919), инструктором по организации дошкольных учреждений
в Якутии, учителем 5-й началь-
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Члены Якутского комитета страховой кассы и ревизионной комиссии профсоюза
Якутии. Стоит справа Кротова (урож. Киструсская) Екатерина Алексеевна – организатор дошкольного образования в Якутии. 9 марта 1924 г. Якутск. Из фотофонда НА РС
(Я). № 1418

Выпускники (2-й выпуск) кружка первой помощи Русского отделения Красного
Креста. Сверху вниз, слева направо, в первом ряду пятая ‒ организатор дошкольного
образования в Якутии Кротова Екатерина Алексеевна (урож. Киструсская). 1929 г.
Якутск. Из фотофонда НА РС (Я). № 1420
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Семья Кротовых. Сидят: в центре Кротов Александр Александрович и его супруга Кротова Екатерина Алексеевна (урожд. Киструсская), одна из организаторов дошкольного воспитания в г. Якутске, с внуками на руках:
Виктором и Леонтиной; слева сидит дочь Валентина, слева стоит сын Николай; справа стоит сын Модест, справа
сидит его жена Софья Иоакимовна. 1930 г. Якутск. Из фотофонда НА РС (Я) № 14259 (коллекция П.К. Конкина)

ной школы I ступени (1920–
1925), инспектором отдела просвещения и членом методического бюро НКПЗ, зав. городской летней площадкой для дошкольников (1926–1929) [4].
Активно занималась общественной работой. В 1917 г.
вступила в профсоюз. Была членом объединенного месткома
Союза работников просвещения, ревизионной комиссии
Якутской городской страховой
кассы, конфликтной комиссии
месткома 1-го района Якутского
областного совета профсоюзов,
зав. культотделом месткома
школы 1-й ступени, народным
заседателем, членом Русского
отделения Красного Креста, по
поручению областного отдела
работниц обкома РКП (б) принимала участие в подготовке работниц пионерского движения.
Участвовала в работе III Всерос-

Кротов М. А. (1899–1966) – публицист, краевед во время учебы в
Якутском реальном училище. (Портрет). Из фотофонда НА РС (Я) №
14258. Из коллекции П.К. Конкина.

сийского съезда по дошкольному воспитанию (1924) [5].
В 1904 г. Екатерина Алексеевна вышла замуж за чиновника
особых поручений Якутского областного управления коллежского регистратора Александра
Александровича Кротова2. В семье Кротовых было пятеро детей, все родились в г. Якутске:
сыновья Модест3, Виктор, Михаил4, Николай5 и дочь Валентина6.
Во время компании по чистке
госаппарата в 1929 г. Е.А. Кротова была уволена, но добилась
восстановления в правах службы
в советских учреждениях и была
назначена сотрудником методического бюро по работе с особо
трудными подростками (1930).
В конце августа 1930 г., в связи с болезнью мужа и по рекомендации врачей, они переехали
в г. Иркутск, где в 1934 г. Александр Александрович умер. Ека-
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терина Алексеевна работала до
выхода на пенсию в 1948 г. – руководителем, завучем, инструктором по организации детских
площадок, канцелярским служа-

щим [6]. В последние годы жизни Екатерина Алексеевна проживала с семьей сына Виктора7.
Умерла Екатерина Алексеевна в
1977 г. в г. Иркутске.

При подготовке рукописи к
публикации сохранены стиль и
орфография автора. Текст снабжен краткими подстраничными
примечаниями.

Вступительный текст и публикацию документов подготовила начальник отдела научно-справочного
аппарата НА РС (Я) Л.А. Картузова.
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Первые впечатления о жизни в городе Якутске
В половине лета случилось для меня очень важное событие: я получила из Якутска от брата Александра* письмо, в котором он усиленно звал меня приехать к нему погостить хотя бы на год.
Звал брат кого-либо из нас сестер и раньше, года два назад, т.к. сильно скучал по родным и родине.
Выехать совсем из Якутска он не мог: был женат на якутянке и имел уже двух детей.
После некоторого раздумья я написала Саше о согласии приехать, если он поможет мне в этом
материально. Все мои родные очень не советовали мне ехать одной в такую даль от родины, но моя
самостоятельность заставила решиться на этот шаг жизни. Вскоре пришел перевод на 60 руб. и
телеграмма от брата, у кого в Иркутске остановиться перед выездом на Лену и поторопиться с выездом, чтобы попасть с последними пароходами в Якутск.
Тут уже пришлось срочно оформлять документы на выезд. Брат Ваня настаивал, чтобы осталась, но я твердо решилась на поездку и 6 августа 1903 г. меня проводили, и я распростилась с родными и родиной.
6 августа 1903 г. я выехала поездом со станции «Проня» Московско-Казанской ж[елезной] д[ороги]
до станции Иркутск. <...>**
16 сентября я приехала в г. Якутск.
Встречать пароход собралось много народа, стояло много экипажей и подвод для грузов. Я не сразу в толпе увидела брата Сашу и его жену Доминику Николаевну8. Здесь же были их знакомые, приезжие из России: им интересно было видеть «землячку», добровольно приехавшую в Якутск, и много
других любопытствующих от нечего делать. Саша взошел на пароход, помог взять багаж и мы вышли
на берег, сели в экипаж и поехали домой.
Начало жизни в Якутске и мое знакомство с ним
Когда мы вошли в дом, прежде всего я увидела: двух малышей (Володю трех лет и Тасю 10 месяцев),
мать Доминики Николаевны – Александру Никитичну Данилову, Наталью Данилову, тетку её, новых
*
Брат Александр ‒ Киструсский Александр Алексеевич приехал в Якутск в 1892 г. по приглашению дяди, первого ректора вновь открытой в 1887 г. Якутской духовной семинарии Добротворского Стефана Мартыновича.
**
Опущено описание пути следования до г. Якутска.
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родственников с Булуна, приехавших для учения в Якутск. Сразу попала в большую семью ласковых,
приветливых людей, и мне стало легко после долгого 42-дневного пути с родины. Володя сказал мне
сразу: «Сшей мне лубашку». Все мы оживленно говорили, перебивая один другого вопросами.
Сели за стол. Приехал Дм[итрий] Ив[анович] Меликов, их знакомый и сослуживец брата в Главсуде.
Он забросал меня вопросами о родине (сам был родом из Пензы и долгие годы не выезжал из Якутска),
прибавляя разные шуточные поговорки наших рязанских крестьян. Дом семьи брата был просторный
из пяти комнат, нескольких коридоров и с обширной кухней, где помещались кухарка с мужем и держали с десяток куриц. Во дворе находились корова с теленком и лошадь – одним словом целое хозяйство.
И всем находилось место и каждому определенное дело.
С чем мне сразу пришлось встретиться – это разговор на якутском языке. Кроме брата, не научившегося якутскому языку, все на нем говорили свободно, и мне было неловко: мне все казалось, они говорят обо мне и самый язык мне хотелось поскорее изучить. Я все спрашивала [у]девочек отдельные
слова и повторяла за ними.
Первой моей мыслью было получить место и продолжать работу, но Саша сказал мне, что не так
просто получить место учительницы в городе, и пришлось ограничиться жизнью в семье, помогать в
домашних делах, учиться приготовлять пищу, стряпать печенье, заниматься шитьем, тем более, что
в Якутске все было мне новым в быту и в хозяйстве, с которым мне не приходилось встречаться в наших Сушках дома.
Жизнь в Якутске резко отличалась от жизни, которой я жила на родине. Брат мой ходил на службу в губернский суд, а Доня начинала командовать всеми, чтобы наладить порядок в комнатах, распорядиться по хозяйству. Девочки учились в епархиальном училище, а с Яшей стала заниматься я.
Уже с утра приходили и приезжали родные, знакомые люди к бабушке или Доне и со стола не сходил в
столовой самовар, а иногда Доня отправлялась к знакомым или в магазины, на рынок за покупками.
Тогда я занималась с Володей, Тасей, хотя ими больше занимались бабушка и тетушка.
Вечерами брат с женой куда-либо уходили в гости или ехали на заимку, на рыбалку, шли в благородное собрание на любительские спектакли. Чаще после занятий к брату приходили его сослуживцы
с женами или одни. Мужчины садились играть в винт, женщины – в лото, ребятишки вертелись тут
же или уходили в детскую комнату, где учили уроки. Занимались играми, читали книжки. В праздники
много было хлопот с подготовкой к ним: стряпней, уборкой. Ходила я с девочками в домовую церковь
епархиального училища, столь близкое[го] мне по воспоминаниям о своем образовании в г. Рязани.
С наступлением морозов мы ходили на каток, устроенный на Талом озере. Там стекалось много
молодёжи, катающихся на коньках или катающих своих дам в креслах. Царило большое веселье. Учащиеся реального училища, семинарии, гимназии, епархиального училища.
Изредка ходили мы на благотворительные вечера, лотереи в благородном собрании, любовались
танцами, слушали военный духовой оркестр. Артистами на спектаклях выступали любители театрального искусства из служащих. Много им требовалось затратить времени и сил для постановки
разового спектакля. Были хорошие артисты: Столяровы, Раевские и другие. Но очень мучительно
было сидеть в антракте: слишком много времени занимала перемена декораций. Буфетчику были выгодны длительные антракты: больше заработка. Мужчины толпились в буфете или курили в коридоре, дамы скучали в зале или беседовали о новостях, т.к. такое помещение не позволяло гулять. Задолго
до Рождественских каникул начали готовиться к елке ребята, и я помогала им делать игрушки, заучивать сценки, стихи, песни.
В свободное время я много читала литературных произведений, в прихожей стоял их полный ящик.
Хозяином их был товарищ Саши Кротов*, третий год живший в Колымске, откуда он должен был в
январе приехать. Ежедневно слушая якутскую речь в доме, я начала запоминать ходовые слова в домашнем обиходе, но мне не давался их правильный выговор. Приглядывалась я и к условиям жизни раАлександр Александрович Кротов, будущий муж Екатерины Киструсской, в 1903 г. – помощник колымского
окружного исправника.
*

1` 2018

70

Л.А. Картузова

ботников из якутов и поражалась их бедностью в одежде, пище, их приспособленности к морозам.
Доминика Николаевна решила обеспечить меня меховой шубой и привлечь с самого начала к её изготовлению: достали песцовых норников*, вымыли их, высушили, намазали гущей и положили на ночь,
начали скоблить, сверху посыпая мукой, пока не стали шкурки чистые с пушистой шерстью. Потом
раскроили шкурки, подобрали по цвету, размеру и научили меня их сшивать сучеными жилами. Далее
готовый мех расправили, проветошили, а затем скроили и сшили по мерке. Так, впервые я узнала работу скорняжную и участвовала сама в ней.
В Рождественские каникулы я впервые встретилась с местным обычаем принимать маскированных**. И что интересно, приходили, кто хочет, раздевались, садились, угощались (ставилась закуска),
танцевали и уходили в другой дом, где принимали масок. Иногда взамен маски надевали сетку или художественную салфетку, лишь бы иметь право войти. Чаще всего принимала масок семья Акуловских
и приглашала нас смотреть их. Некоторые делали довольно остроумные костюмы на злобу дня. Вот
был случай, когда священник Нифонтов сидел у своих знакомых (учительнице Акимовой) и смотрел
масок, а Рогожин И.А. с женой С.И. пришли маскированными туда. Как был замаскирован Ив[ан]
Ант[онович] не знаю, а Суссана Ин. одела рясу Нифонтова и коровью маску. Подошла к нему и сделала
жест благословения. Он узнал свою рясу, возмутился профанацией религиозного обряда и хотел привлечь её к ответственности, но потом как-то замяли это дело.
Так прошли святки у меня в Якутске до января месяца 1904 г., в половине января месяца приехал
Кротов А[лександр] Ал[ександрович] к нам неожиданно вечером. Неожиданностью для него была
встреча со мной в Якутске. В 1897 г. он с братом приезжал в г. Рязань. Брат нас, сестёр, взял из Епархиального училища в гостиницу повидаться. Я тогда училась в четвером классе, Саша в пятом, Наташа во втором. Мы были довольны встречей, разнообразием обстановки, гостинцами, вниманием
взрослых к нашим училищным делам и крепко запомнили это событие на годы. И теперь он увидел
меня взрослой, 20 лет, в Якутске, не зная, что я приехала к брату.
Много расспрашивал о моих родных, которых узнал тогда в 1897 г., много рассказывал о жизни в
г. Колымске, о природе, обычаях, о политссыльных, живущих там, из них некоторых подолгу лет (Данилов, Лопатин, Циперович, Нахамкин, Мицкевич), как сам разводил огород и что родилось там. Много было фотоснимков: видов природы, политических ссыльных, местного населения Средне-колымска.
До приезда в Якутск, я очень смутно представляла себе политическую жизнь в России, слепо верила в
правильность распоряжений царского правительства, как учили нас с детства и в училище, крепко
закрытом от внешних влияний: «Бога бойтесь, царя чтите».
Приехав в Якутск, я как-то сразу почувствовала большую разницу в настроениях людей-сибиряков
и моих земляков-рязанцев.
Прежде всего, заметила, что здешний народ не был фанатично религиозен, выполняя церковные
обряды по традиции, да и те не всегда. Например, я удивилась, что строго не соблюдались посты,
даже и служителями культа: охотились, кушали мясное в Великие посты на глазах верующих, ездили
верхом на лошадях и пр.
Далее, здесь не было жандармов, и их отсутствие давало большую свободу общения с политическими ссыльными, оказания им помощи, предоставления работы, высказываний симпатий живущим в городе населением. Например, в торговом доме Громовых работали Шабалин, Горинович; у Васильева –
Э.К. Пекарский, имел частную школу В.М. Ионов и другие вели просветительную работу. С некоторыми я встречалась и чувствовала, как меняются влево прежние взгляды, стала интересоваться политическими вопросами.
Много услышала я от А.А. Кротова, близко соприкасавшегося с политссыльными, как тяжела их
жизнь на Крайнем Севере, как трудно им было питаться там. <...>***
Так проходило время до конца января 1904 г., но вот 26 января получено извещение о начале ЯпонНорники – шкурки, маски детёнышей песцов.
Маскированные – ряженые.
***
Опущено описание жизни политссыльных, местных жителей в Колымске.
*

**

Из воспоминаний Екатерины Алексеевны Кротовой о г. Якутске (1889‒1949)
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ской войны и отправке на войну призывников из русского населения городских и сельских жителей.
Казаки и якуты не подлежали тогда призыву.
Еще в ноябре или декабре месяце через Якутск проехали члены экспедиции барона Толля. Среди них
был А.В. Колчак. Мельком пришлось мне его увидеть в здании благородного собрания. Он стоял под
руку с одной дамой из местных «звезд»* . Не доехав до места назначения, его срочно призвали во флот
на Дальний Восток.
Был призван Евг[ений] Яныгин, учитель второклассной ЦПШ**. На его место я получила назначение 19 февраля и приступила к занятиям.
На моей обязанности будет давать показательные уроки для оканчивающих второклассную школу –
будущих учителей начальных сельских школ. Так я начала учительствовать в Якутске.
НА РС (Я). Ф. Р-1354. Оп.1. Д. 7. Л. 80, 88–97, 100–101.
Подлинник. Автограф.
КОММЕНТАРИИ
1
Одна из сестёр – Елена (1883
г.р.) в 17 лет ушла в монастырь. В
1931 г. была арестована и приговором тройки при ПП ОГПУ Московской области приговорена по ст. 5810 УК РСФСР к 5 годам высылки в
Казахстан. Реабилитирована Рязоблпрокуратурой по Указу ПВС СССР
от 16.01.89 г.
2
Кротов А.А. (1869–1934). Из мещан г. Иркутска. Окончил полный
курс наук Иркутского уездного училища. Приехал в Якутскую область в
1893 г. Работал на разных должностях в Якутском областном управлении, областном казначействе, был
членом Якутского по опекунским делам присутствия, исправником Колымского и Якутского округов; заведовал редакцией «Областных ведомостей». В 1915 г. получил чин коллежского асессора. Награжден серебряной медалью в память царствования императора Александра III, орденом Святого Станислава 3-й степени,
орденом Святой Анны 3-й степени,
знаком Красного Креста, светлобронзовой медалью в память о столетии Отечественной войны 1812 г.,
перстнем с алмазом из Кабинета Его
Величества.

3
Кротов М.А. (1899–1966) – известный в республике публицист,
краевед, ответственный секретарь
экспертного совещания при СНК
ЯАССР.
4
Кротов М.А. (1907 г.р.) – экономист, участник Великой Отечественной войны, работал заместителем
Председателя Госплана ЯАССР.
5
Кротов Н.А. (1908–1949) – выпускник естественного отделения
Иркутского пединститута Работал
преподавателем в Вилюйском педтехникуме, Якутском педрабфаке,
Якутском областном музее.
6
Кротова В.А. (1911 г.р.). Работала в Иркутском госуниверситете на
кафедре аналитической химии.
7
Кротов В.А. (1905–1975) – известный ученый-экономист и географ, организатор и руководитель отдела региональной экономики Института экономики и организации
промышленного производства, председатель Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, доктор географических наук, профессор.
8
Доминика Николаевна – дочь пятидесятника Якутского казачьего полка Данилова Николая Дмитриевича.

*
Так в тексте. Правильно: члены экспедиции под командованием лейтенанта А.В. Колчака после поисков пропавшей экспедиции барона Э.В. Толля прибыли в Якутск в январе 1904 г. Вероятно, с А.В. Колчаком была его
невеста С.Ф. Омирова, приехавшая к нему в с. Казачье из Иркутска.
**
ЦПШ – церковно-приходская школа.
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ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

Создание Якутского отделения
Комитета Ея Императорского
Высочества великой княгини Елизаветы
Фёдоровны по оказанию
благотворительной помощи семьям лиц,
призванных на войну (1914 г.)

Е.В. Саввина

18 июля 2018 г. исполняется 100 лет со дня трагической гибели восьми
«алапаевских мучеников» – шестерых членов царского дома Романовых и
двух близких к ним людей, казнённых представителями советской власти близ
г. Алапаевска. В их число входила великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Публикация Е.В. Саввиной представляет шесть документов 1914 г. об учреждении Якутского отделения Комитета Ея Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Фёдоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. В инициативном документе имеется
автограф великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
Ключевые слова: Первая мировая война 1914–1918 гг.; великая княгиня
Елизавета Фёдоровна; благотворительная деятельность; Комитет Ея Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Фёдоровны по оказанию
благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну; Якутское отделение Комитета Ея Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Фёдоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну.

The Creation of the Yakut Branch of the Committee of Imperial
Highnesses of Grand Duchess Elizabeth Feodorovna for
Rendering Charitable Assistance to Families
of Persons Called to War (1914)

Елизавета Валерьевна
Саввина,
к.и.н., главный архивист
научно-справочного отдела
НА РС (Я)
Elizaveta Valerevna
Savvina,
Candidate of Historical
Sciences,
Chief Archivist at the
Department of Research
& Information of National
Archive of the Republic of
Sakha (Yakutia)

18 July 2018 will be marked the 100th anniversary of the tragic death of eight
«Alapaev martyrs», six of which were members of the Royal House of the
Romanov’s family and other two people close to this family. Representatives of the
Soviet government near the city of Alapaevsk executed all eight. One of the members
killed was Elizabeth Fedorovna, the Grand Duchess.
Publication of Savvina E.V. represents six documents of year 1914 about Yakut
branch establishment of Elizabeth Fedorovna, the Imperial Highness Grand
Duchess, in order to provide charitable assistance to families called to war. The
initiative document contains an autograph of Elizabeth Fedorovna, the Grand
Duchess.
Keywords: The First World War of 1914 – 1918, the Grand Duchess Elizabeth
Fedorovna, charitable work, the Committee of her Imperial Highness Grand Duchess
Elizabeth Fedorovna to provide charitable assistance, families called to war, Yakutsk
branch of the Committee of Imperial Highness Princess Elizabeth Fedorovna to
provide charitable assistance to families called to war.
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Создание Якутского отделения Комитета Ея императорского Высочества великой....

Елизавета Фёдоровна (при
рождении Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, официально в России – Елисавета Феодоровна,
1864–1918 гг.) – принцесса Гессен-Дармштадская, великая княгиня царствующего дома Романовых. Старшая сестра русской
императрицы Александры Фёдоровны, супруга великого князя Сергея Александровича.
Елизавета Фёдоровна широко
известна как активный подвижник милосердия в дореволюционной России. Диапазон её благотворительной
деятельности
охватывал различные группы населения: сирот, детей из бедных
семей, детей порочных родителей, учащихся, талантливую молодёжь, людей, попавших в чрезвычайные ситуации, и т.д.
18 июля 1918 г. Елизавета
Фёдоровна, а также пять членов
дома Романовых и двое близких
к ним людей были сброшены
большевиками в шахту близ
г. Алапаевска Пермской губернии. В октябре того же года, после того как Алапаевск был занят белыми войсками, тела были
подняты из шахты и отправлены
в Пекин, в Русскую духовную
миссию. Из Пекина нетленное
тело Елизаветы Фёдоровны
(«только на одной стороне лица
был большой кровоподтёк от
удара при падении в шахту», –
вспоминали очевидцы, видевшие тело через два года после
алапаевского убийства [1]) было
вывезено в Иерусалим и погребено в храме Святой Марии
Магдалины.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 1913 г. Фото с сайта http://
www.pravmir.ru/

В 1992 г. Елизавета Фёдоровна была прославлена в лике
святых Русской православной
церкви.
Одним из направлений её деятельности было председательство в Комитете по оказанию
благотворительной помощи семьям лиц, призванных на Первую мировую войну. О создании в 1914 г. этого Комитета и
его Якутского отделения идёт
речь в публикуемых нами документах.
Дело № 16 описи № 2 фонда
И-408 («Якутское окружное по
воинской повинности присутствие»), в котором между листами 73 и 74 под литерными
номерами подшиты публикуемые документы, состоит из 137
листов. Физическое состояние
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дела удовлетворительное, оно
переплетено в мягкую обложку.
Текст машинописный, содержит незначительное количество
правок, вставок и подчёркиваний, сделанных чернилами,
простым и цветными карандашами. Текст расположен на листах стандартного и малого
формата, читается без затруднений. Полное название дела:
«Документы (отношения, удостоверения, прошения) о рассмотрении прошений воспитанников Якутской духовной семинарии, канцелярских служителей, псаломщиков, сыновей чиновников о приписке их к Якутскому призывному участку для
отнесения воинской повинности; о создании местного отделения Комитета великой княгини Елизаветы Фёдоровны по
оказанию благотворительной
помощи семьям призванных на
войну солдат». Крайние даты
дела: 23 августа 1914 г. –
15 марта 1916 г.
Особая ценность первого из
публикуемых документов состоит в том, что он подписан
собственноручно великой княгиней. Лично Елизаветой Фёдоровной в этом документе проставлено и число в дате (месяц
и год набраны машинописью).
Остальные пять документы касаются действий, которые были
предприняты в Якутской области по письму великой княгини.
Текст документов передается с точным сохранением стилистических и языковых особенностей
рассматриваемого
времени.

Вступительная статья и публикация документов подготовлены главным архивистом отдела научносправочного отдела Национального архива Республики Саха (Якутия), к.и.н. Е.В. Саввиной.
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Документ № 1
Письмо Великой княгини Елизаветы Фёдоровны
Якутскому губернатору де Витте Рудольфу Эвальдовичу [2]
об учреждении комитета по оказанию
благотворительной помощи семьям лиц,
призванных на войну* и создании якутского отделения комитета
23 августа 1914 г.
Рудольф Эвальдович.
На Высочайше учрежденный под августейшим Ея Императорского Величества государыни императрицы Александры Феодоровны покровительством и под Моим непосредственным председательством особый Комитет возложена забота об устройстве и объединении благотворительной помощи
семьям лиц, призванных на войну, для чего во всех губерниях, кроме Петроградской и Московской, а
равно в областях и градоначальствах образуются местные отделения Комитета.
Назначая Вас, на основании Высочайше утвержденного Положения, Председателем Якутского областного отделения Моего комитета, Я прошу Вас ныне же приступить к образованию сего отделения на началах, определяемых Положением, и уверена, что при Вашем деятельном руководительстве
и при ближайшем участии местных общественных сил Господь благословит успехом наши общие труды на пользу того важного и ответственного дела помощи нуждающимся семьям наших доблестных
воинов, которое высочайше поручено любвеобильному попечению Ея Императорского Величества**.
23*** августа 1914 года.
Гор. Москва
№ 901****
НА РС (Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 а, 73 а (об.). Машинопись. Подлинник.
Документ № 2
Телеграмма якутского губернатора
де Витте Рудольфа Эвальдовича
Комитету Ея Императорского Высочества
Великой княгини Елизаветы Фёдоровны
об именном составе членов
Якутского отделения Комитета
Москва
Комитет Великой Княгини Елисаветы Феодоровны

14 октября 1914 г.

Имею честь донести на основании письма Ея Высочества [от] 23 августа, номер 901 полученного
12 октября, мною учреждается Областное отделение Комитета Ея Высочества. [В] Якутске нет
Далее в заголовках полное название Комитета дано в сокращении – Комитет Ея Императорского Высочества
великой княгини Елизаветы Фёдоровны – Е.С.
**
Внизу текста следует подлинная личная подпись Елизаветы Фёдоровны, сделанная коричневыми чернилами: «Елисавета».
***
Число в дате написано рукой Елизаветы Фёдоровны теми же чернилами.
****
На письме простым карандашом сделана пометка: «Получ. 12 окт. 1914 г.».
*

Автограф великой княгини Елизаветы Фёдоровны (общий вид:
подпись и число в дате). НА РС(Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 а (об.).

Личная подпись великой княгини Елизаветы Фёдоровны. НА
РС(Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 а (об.)

Автограф великой княгини Елизаветы Фёдоровны (число в
дате). НА РС(Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 а (об.).
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Казенной палаты предводителя дворянства, председателя земской управы. Поэтому для полноты состава Отделения, руководствуясь пунктом 9 Положения, ходатайствую [о] назначении членами Отделения: 1) председателя местного управления Общества Красного Креста, областного врачебного
инспектора, статского советника доктора медицины Левитского; 2) советника Областного управления статского советника Попова; 3) коллежского асессора Березкина; 4) преподавателя реального
училища статского советника Кириллова. Считаю обязанностью доложить, [что во] вверенной мне
области пособия семьям лиц, призванных войну, учреждены [в] Якутске городское общественное попечительство, Епархиальный попечительный комитет, приходские попечительства как городе, так
[и в] округах: Олекминском округе местный Отдел общества повсеместной помощи пострадавшим
[в] войне солдатам, их семьям. Кроме того организован сбор пожертвований местным Управлением
Красного Креста.
Губернатор*
НА РС (Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 б. Машинопись. Подлинник.
Документ № 3
Отношение товарища Ея Императорского Высочества
Великой княгини Елизаветы Фёдоровны
Базилевского Петра Александровича
якутскому губернатору де Витте Рудольфу Эвальдовичу
о назначении членов Якутского отделения Комитета
20 октября 1914 г.
Его Превосходительству
Р.Э. фон Витте
Милостивый государь, Рудольф Эвальдович.
По поручению Ея Императорского Высочества Великой княгини Елисаветы Феодоровны имею
честь уведомить Ваше Превосходительство, что Ея Высочеству, на основании § 9 Высочайше утвержденного Положения о Комитете, благоугодно было назначить членами Якутского отделения
Комитета: 1) статского советника Левитского; 2) статского советника Попова; 3) коллежского
асессора Березкина; 4) статского советника Кириллова.
О таковом назначении имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать
уведомить означенных лиц.
Примите уверения в совершенном уважении и глубокой преданности**.
НА РС (Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 в. Машинопись. Подлинник.

*

Далее следует личная подпись Р.Э. де Витте, сделанная чёрными чернилами.
Внизу документа от руки синими чернилами написано: «Готовый к услугам П. Базилевский».

**
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Документ № 4
Отношение якутского губернатора
де Витте Рудольфа Эвальдовича
статскому советнику Попову Андрею Иннокентьевичу
о назначении его членом Якутского отделения
Комитета Ея Императорского Высочества
великой княгини Елизаветы Фёдоровны
Декабря 1914 г. *
Его высокородию А.И. ПОПОВУ
Милостивый государь, Андрей Иннокентьевич.
Товарищ Августейшей председательницы состоящего** под Августейшим Ея Императорского Величества государыни императрицы Александры Феодоровны покровительством Комитета Ея Императорского Высочества Великой княгини Елисаветы Феодоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, сообщил мне, отношением от 20 октября с.г. за № 4189, что
Ея Высочеству, на основании § 9 Высочайше утвержденного Положения о Комитете, благоугодно
было назначить Вас членом Якутского отделения названного Комитета.
Об этом имею честь уведомить Вас, милостивый государь***.
НА РС (Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 г. Машинопись. Подлинник.
Документ № 5
Отношение якутского губернатора
де Витте Рудольфа Эвальдовича
епископу Якутскому и Вилюйскому Мелетию
о включении лица духовного звания в состав
Якутского отделения Комитета
Ея Императорского Высочества
великой княгини Елизаветы Фёдоровны
Октября 15 дня 1914 г.
Его Преосвященству Преосвященнейшему Мелетию,
епископу Якутскому и Вилюйскому
Ваше Преосвященство, Милостивый архипастырь.
Ея Высочество, Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, письмом от 23 августа с.г. за № 901, назначив меня председателем Якутского областного отделения Высочайше учрежденного Комитета
для**** устройства и объединения благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, предложила мне ныне же приступить к образованию сего отделения на началах, определяемых Высочайше
утвержденным 11 августа сего года Положением.
Число в дате не указано.
Слово «состоящего» вписано чёрными чернилами.
***
Внизу документа чёрными и коричневыми чернилами написаны фамилии, имена, отчества лиц, которым были
отправлены аналогичные отношения: «Н.М. Березкину, А.И. Левитскому, А.В. Кириллову, М.П. Скидченко».
****
Зачёркнуто «по оказанию».
*

**
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Согласно пункту 9 означенного Положения, в состав Областного отделения Комитета должно
войти лицо духовного звания по назначению епархиального начальства.
Ввиду этого имею честь покорнейше просить Ваше преосвященство не отказать уведомить меня,
кто будет назначен Вами в состав названного отделения.
Испрашивая архипастырских молитв, покорнейше прошу Ваше преосвященство принять уверение
в моем глубоком уважении и совершенной преданности.
НА РС (Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 д. Машинопись. Подлинник.
Документ № 6
Отношение епископа Якутского и Вилюйского Мелетия [3]
якутскому губернатору де Витте Рудольфу Эвальдовичу
о назначении протоиерея Берденикова Иннокентия
в состав Якутского отделения Комитета
Ея Императорского Высочества
великой княгини Елизаветы Фёдоровны
Октября 21 дня 1914 г.
Его превосходительству,
господину якутскому губернатору.
Ваше превосходительство, милостивый государь.
Вследствие письма от 15 сего октября за № 16974, имею честь уведомить Ваше превосходительство, что в состав Якутского областного отделения Высочайше учрежденного Комитета для
устройства и объединения благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, мною назначен протоиерей Якутского кафедрального собора Иннокентий Бердеников.
Призывая на Вас божие благословение, с совершенным почтением и искреннею преданностию имею
честь быть Вашего превосходительства, милостивого государя, покорным слугою*.
НА РС (Я). Ф. И-408. Оп. 2. Д. 16. Л. 73 е. Машинопись. Подлинник.

ИСТОЧНИКИ, КОММЕНТАРИИ
Инокиня Серафима. Об останках Великой Княгини Елизаветы Феодоровны [Электронный ресурс] //
Возрождение: ежемес. литер.-полит.
журнал. – Париж, 1964. – № 151. – С.
14–15. – Режим доступа: http://ru/m/
wikipedia.org>wiki (дата обращения:
05.02.2018).
1

Витте фон Рудольф Эвальдович –
губернатор Якутской области с июня
1914 г. по январь 1917 г., действительный статский советник.
3
Мелетий (в миру Заборовский
Михаил Васильевич) – епископ Якутский и Вилюйский с 23 февраля 1912 г.
по 26 января 1916 г.
2

*
Внизу документа стоит личная подпись епископа Мелетия, сделанная чёрными чернилами: «Мелетий Епископ Якутский и Вилюйский».
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Первые мероприятия Е.Д. Стрелова
на посту заведующего губархивом (1921 г.)

В.С. Сивцев

В публикацию вошли документы Государственного архива Новосибирской области, копии которых были включены в 2015 г. в фонд Национального
архива РС (Я) «Архивная коллекция копий документов, поступивших из российских и зарубежных архивов». Мандат Е.Д. Стрелова, письма и телеграммы, приведенные в данной публикации, представляют историческую ценность, поскольку содержат информацию о первых мероприятиях заведующего Якутским губернским архивом Е.Д. Стрелова по организации централизованного архивного дела в Якутской губернии – важного этапа истории развития архивного дела в Якутии.
Ключевые слова: Совет народных комиссаров, Народный комиссариат
просвещения, Главное управление архивным делом, Единый государственный архивный фонд, Сибирский отдел народного образования, Сибирское
статистическое управление, Сибирское областное управление архивным делом, Якутское областное правление, Якутский губернский революционный
комитет, Якутский губернский архив, Якутская областная ученая архивная
комиссия, Государственный архив Новосибирской области, Национальный
архив РС (Я)

The First Activities of E.D. Strelov as the Head of the
Provincial Archive
The publication of V.S. Sivtsev includes documents of the State Archives of the
Novosibirsk Region, copies of which were included in 2015 in the National Archive
of the Republic of Sakha (Yakutia) “Archival collection of copies received from
Russian and foreign archives". E.D. Strelov’s mandate, his letters and telegrams
presented in this publication are of historical value, since they contain information
about the first events of the head of the Yakut regional archive E.D. Strelov on the
organization of a centralized archive in the Yakut gubernia - an important stage in
the history of archive affair in Yakutia.

Вячеслав Сергеевич
Сивцев,
главный архивист отдела
использования документов
НА РС (Я)
Vyacheslav Sergeevich
Sivtsev,
Chief Archivist of the
Document Department of
National Archive of the
Republic of Sakha (Yakutia)

Keywords: Council of People's Commissars, People's Commissariat for
Education, General Directorate of Archival Affair, Unified State Archival Fund,
Siberian Department of Public Education, Siberian Statistical Office, Siberian
Regional Administration of Archival Affairs, Yakut Regional Government, Yakut
Provincial Revolutionary Committee, Yakut Regional Archive, Yakut Regional
Academic Archive Commission, State Archive of Novosibirsk region, National
Archive of the Republic of Sakha (Yakutia).

С изданием советской властью
декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г.
«О реорганизации и централизации архивного дела в Российской
Советской Федеративной Социалистической Республике» начался
новый период в истории развития

архивного дела в России. Декрет
провозглашал образование Единого государственного архивного
фонда (ЕГАФ), в который должны
были поступать документы всех
архивов ликвидируемых правительственных учреждений, и
предусматривал создание Глав-

© В.С. Сивцев, 2018 г.
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ного управления архивным делом (ГУАД) при Наркомате просвещения РСФСР. Таким образом, архивное дело было выделено в самостоятельную отрасль государственного управления, что заложило основы
централизации архивного дела.
Это, безусловно, было на тот
момент серьезным шагом на
пути к обеспечению сохранности документальных исторических материалов.
В 1919 г. был издан декрет, называемый часто положением «О
губернских архивных фондах»,
регламентировавший, в соответствии с вышеуказанным декретом 1918 г., основы организации
архивного дела на местах.
Для управления архивным
делом в сибирских губерниях в
1920 г. было создано Сибирское
областное управление архивным
делом (Сибархив), начальником
которого был назначен видный
революционер, журналист и пу-

блицист Вениамин Давидович
Вегман1. В июне того же года заведующим архивным делом в
Якутской губернии был назначен
Ефим Дмитриевич Стрелов2. Необходимо подчеркнуть, что Е.Д.
Стрелов еще в 1912 г. был принят на работу в архив Якутского
областного правления на должность архивариуса. В том же
году была учреждена Якутская
областная ученая архивная комиссия, в которой Е.Д. Стрелов
стал секретарем. Уже тогда им
были предприняты некоторые
меры по сбору и концентрации
архивных материалов для хранения их в надлежащих условиях
[1]. Таким образом, можно утверждать, что мероприятия, проводимые Е.Д. Стреловым в
должности заведующего Якутским губернским архивом в начале 1920-х гг., являются логическим продолжением его деятельности по централизации архивного дела.

Ниже приведены документы
Государственного архива Новосибирской области, копии которых были включены в 2015 г. в
фонд Национального архива РС
(Я) «Архивная коллекция копий
документов, поступивших из
российских и зарубежных архивов». Мандат Е.Д. Стрелова,
письма и телеграммы, представленные в данной публикации,
имеют историческую ценность,
поскольку содержат информацию о первых мероприятиях заведующего Якутским губернским архивом Е.Д. Стрелова по
организации централизованного
архивного дела в Якутской губернии – важного этапа в истории развития архивного дела в
Якутии.
Документы публикуются по
современным правилам правописания с сохранением стилистических особенностей. Даты в
квадратных скобках определены
по смежным документам.

Вступительную статью и текст публикации подготовил главный архивист отдела использования документов Национального архива РС (Я) В.С. Сивцев.
ЛИТЕРАТУРА
1. Степанова Н.С. Архивист, археолог, краевед Е.Д. Стрелов // Оте-

чественные архивы. – 2011. – № 3. –
С. 4.

№1
Телеграмма начальника Сибархива В.Д. Вегмана председателю
Якутского губревкома М.К. Аммосову о назначении Е.Д. Стрелова
заведующим Якутским губархивом

Январь 1921 г.

Ефим Дмитриевич Стрелов назначен заведующим Губархивом Якутской губернии. Прошу оказать
содействие в подыскании здания под архивы [для] сохранении архивов от расхищения.
Начсибархива*
НА РС (Я). Ф. Р-1596. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. Копия. Машинопись.
*

Подпись отсутствует.
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№2
Телеграмма заведующего Якутским губархивом Е.Д. Стрелова
начальнику Сибархива В.Д. Вегману о принятии на службу в Губархив
Якутской губернии новых сотрудников на должности старшего научного
сотрудника и помощника заведующего Губархивом
2 июня 1921 г.
[В] дополнение [к телеграммам] н[оме]р 42 и 43 [от] пятого апреля сообщаю: принят на службу
[в] Губархив четвертого мая [на] должность старшего научного сотрудника [с] жалованием 2640
[рублей] Иннокентий Дионисович Козлов, 26 лет, студент третьего курса Казанской духовной академии. Научных трудов не имеет. Принят на службу [в] Губархив двенадцатого мая [на] должность
помощника завгубархив[ом] [с] жалованием [в] три тысячи [рублей] Дмитрий Иванович Меликов,
семидесяти лет, окончивший Казанский университет [по] юридическому факультету, до этого служивший [в] юстиции бывший пят[ь] лет.
НА РС (Я). Ф. Р-1596. Оп. 2. Д. 1. Л. 2. Копия. Машинопись.
№3
Мандат, выданный Сибирским областным управлением архивным делом заведующему
Якутским губархивом Е.Д. Стрелову на предоставление ему полномочий входить в сношения со
всеми учреждениями Якутской губернии в связи с проведением срочных работ
по организации сбора и хранения архивных материалов
16 июня 1921 г.
Настоящим Сибирское областное управление архивным делом поручает заведующему Якутским
губархивом, ученому, археологу Стрелову Ефиму Дмитриевичу в течение 1921 и 1922 года произвести
обследование и объезды лично или через достаточно опытных сотрудников по возможности всех архивов и архивных материалов, находящихся на территории Якутской губернии, как в городах, так и во
всех населенных пунктах, и все ценные и важные в научно-историческом, по определению Вашему или
Ваших сотрудников, отношении архивные материалы и документы немедленно вывезти в безопасные
складочные помещения или, пользуясь первой транспортной возможностью, прямо доставлять в
г. Якутск или в другие архивохранилища Якутского губархива.
Ввиду крайней срочности указанных заданий Сибархив уполномочивает Вас непосредственно входить в сношения со всеми учреждениями, ведающими водным, гужевым, железнодорожным транспортами, и получать от них всякого рода удостоверения и мандаты, ордера и наряды на перевозку
архивных материалов и документов.
Посему Сибархив просит все советские учреждения, начиная с губисполкома, у[ездных] исполкомов,
вол[остных] и сель[ских] исполкомов и кончая отдельными должностными лицами, оказывать тов.
Стрелову, а также и командируемым его сотрудникам самую широкую помощь, как в обследовании архивов в разных правительственных и частных учреждениях и помещениях, так и в перевозке их, и всяческое содействие вообще по выполнению возложенного на него срочного и ответственного поручения.
Заместитель завсибнаробразом и начальник Сибархива*
Управляющий делами Сибархива
Секретарь

Ив. Куссе-Кюз3
Якушов

НА РС (Я). Ф. Р-1596. Оп. 2. Д. 1. Л. 5. Копия. Машинопись.
*

Подпись отсутствует.
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№4
Отношение начальника Сибархива В.Д. Вегмана заведующему Якутским губархивом Е.Д.
Стрелову о поручении представителю Сибнаца Р.И. Оросину4 сбора и вывоза архивных материалов из северных округов Якутской области в г. Якутск
17 июня 1921 г.
Пользуясь командировкой тов. Оросина Романа Ивановича по вопросам и задачам, данным Сибстатуправлением и Сибнацем сроком на два года, Сибархив считает очень удобным и целесообразным, с
Вашего согласия, воспользоваться услугами тов. Оросина по обследованию, объезду, учету архивных
материалов и документов и вывозу таковых из северных округов Якутского края и доставке их в
г. Якутск.
На вызываемые перевозкой расходы Сибархив полагал бы возможным зачислить т. Оросину двести
тысяч рублей.
Сибархив полагал бы возможным зачислить тов. Оросина сотрудником Якутского губархива по
должности научного сотрудника, как уже работавшего по архивным материалам.
Начсибархива
Управделами*
Помета: Двести тысяч (200.000) рублей получил. Р. Оросин
НА РС (Я). Ф. Р-1596. Оп. 2. Д. 1. Л. 5. Копия. Машинопись.
№5
Телеграмма начальника Сибархива В.Д. Вегмана заведующему Якутским
губархивом Е.Д. Стрелову об утверждении штатов Якутского губархива
[1921 г.]
По докладу Сибархива Сибревком утвердил штаты [по] Якутскому губархиву [в] 15 человек, прибавив помощника заведующего и трех научных сотрудников. Штаты высылаются. Предприняты
шаги [по] высылке Вам аванса [в] пятьсот тысяч рублей.
Нач[альник] Сибархива**
НА РС (Я). Ф. Р-1596. Оп. 2. Д. 1. Л. 7. Копия. Рукопись.
№6
Телеграмма начальника Сибархива В.Д. Вегмана заведующему Якутским губархивом
Е.Д. Стрелову о принятии мер по устройству архивохранилища
[1921 г.]
Принимайте все меры, чтобы все архивы были сохранны и целы. Настаивайте на ремонте и приспособлении помещений под архивохранилища. Сообщите обстоятельства уничтожения пожаром
архивов Казачьего полка и предоставлены ли пятьсот тысяч рублей завгубархивом Стрелову на летние срочные работы.
Начальник Сибархива***.
НА РС (Я). Ф. Р-1596. Оп. 2. Д. 1. Л. 8. Копия. Машинопись.
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
***
Подпись отсутствует.
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№7
Телеграмма заведующего Якутским губархивом Е.Д. Стрелова начальнику
Сибархива В.Д. Вегману об отведении под помещение архива здания Якутской Богородской
церкви, о количестве архивных дел и о выделении чистой бумаги Якутскому губархиву
28 ноября 1921 г.
Распоряжением губревкома под архив отведена Богородская церковь вместимостью 100 000 дел.
Всего [в] губархиве более полмиллиона дел. [На] основании пункта первого инструкции Главархива
[от] шестого ноября двадцатого [года] прошу всю имеющуюся [в] архивах губерний чистую бумагу
закрепить за Якутским губархивом, о чем сделать срочное распоряжение соответствующим учреждениям. Только [при] наличии такого материального фонда смогу отремонтировать [и] приспособить архивохранилища.
Завгубархивом Стрелов*
НА РС (Я). Ф. Р-1596. Оп. 2. Д. 1. Л. 9. Копия. Машинопись.

КОММЕНТАРИИ
1
Вегман Вениамин Давидович
(Давыдович) (25 августа 1873 г.,
Одесса – 10 августа 1936 г., Новосибирск) – революционер, партийный
и общественный деятель, журналист, ученый, архивист. С 1920 по
1923 г. занимал должность заведующего Сибархивом. 29 июня 1936 г.
был арестован по обвинению в троцкизме и вскоре погиб во время допроса при невыясненных обстоятельствах.
2
Стрелов Ефим Дмитриевич (31
марта 1887 г., Верхоленский уезд Иркутской губернии – 19 февраля 1949
г., Новосибирск) – краевед, музейный работник, основатель централизованного архивного дела в Якутии.
В 1920–1922 гг. занимал должность
заведующего Якутским губернским
архивом, в 1922–1924 гг. – заведующего Управлением архивным делом
ЯАССР и Центрархивом. В 1930-е гг.
жил и работал в Новосибирске.

*

3
Куссе-Кюз Иван Иванович – социал-демократ, общественный и политический деятель. Родился в 1881 г.
латыш, до 1917 г. работал присяжным
поверенным в г. Томске. В 1917 г. являлся членом правления Томского латышского культурного общества,
был избран его председателем. В
1919–1920 гг. был назначен управляющим делами Сибархива.
4
Оросин Роман Иванович (1892–
1922 гг.) – общественный и политический деятель, представитель якутской
национальной интеллигенции, сторонник идей земского самоуправления и автономии Якутии, член культурно-просветительского общества
«Саха аймах». До установления советской власти в Якутии был членом
Якутского комитета общественной
безопасности. С 1919 г. работал в
Якутском губревкоме, с 1920 г. – в Отделе по делам национальностей Сибревкома (Сибнац) и Сибархиве.

Подпись отсутствует.
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Из истории детского дома г. Вилюйска (1931 г.)

П.И. Корякин

Данный документ относится к 1931 г., отражает особенности работы детского дома г. Вилюйска. В публикации раскрываются недостатки в его организационной работе и трудное финансовое положение данного учреждения.
Имевшие место растраты и нецелевое использование финансовых ресурсов
усугубили и без того тяжелое положение и условия проживания его воспитанников. Представленный здесь документ показывает вопиющий факт безалаберности, хищения и безответственного отношения работников детдома к исполнению своих обязанностей.
Ключевые слова: г. Вилюйск, Вилюйский детский дом, Детская комиссия
при Якутском Центральном исполнительном комитете, дети-сироты.

From the history of Viluisk orphanage of 1931
The published document refers to 1931 and reflects the peculiarities of
orphanage´s work in Viluisk town. In the publication are revealed the disadvantages
in its organizational work and difficult financial situation of the institution. The
embezzlements and diversions of financial resources has exacerbated already
difficult situation and living conditions of its inmates. The document presented here
demonstrates the flagrant fact of the carelessness, theft and irresponsible attitude of
orphanage workers to the performance of their duties.
Keywords: Viluisk, Viluisk orphanage, Childrens’ commission in Yakutsk
central executive Board, orphans.
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В Национальном архиве РС (Я)
в фонде Президиума Верховного
Совета Якутской АССР хранится
дело «Доклад по итогам обследования детского дома г. Вилюйска.
Переписка с райисполкомами о работе комиссий по улучшению жизни детей. 23 марта – 29 декабря
1931 г.» на 9 листах [1], где имеются сведения о состоянии Вилюйского детского дома (предположительно, в 1931 г.). Так, в документе
«Доклад
по
обследованию
Дет[ского] дома гор. Вилюйск» [2],
написанном неизвестным автором
(предположительно, инспектором
Детской комиссии при Якутском
ЦИКе) освещаются та удручающая
ситуация, в которой оказался Вилюйский детдом, недостатки в его
организационной работе и трудное
финансовое положение.
© П.И. Корякин, 2018 г.

Исторический опыт организации работы детской комиссии при
ЯЦИКе может быть востребован
на современном этапе органами
народного образования и социальной защиты при патронировании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К 1931 г. в Якутской АССР,
как, впрочем, и во всем СССР,
остро встали вопросы детской
беспризорности и преступности.
Для обеспечения социализации
беспризорников перед властями
ставились задачи охвата воспитанников детских домов трудовым обучением, вывода подростков на производство.
Постановлением СНК РСФСР
от 11 июля 1931 г. полномочия комиссий по делам несовершеннолетних значительно расширились.
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На комиссии возлагались задачи
не только борьбы с правонарушениями подростков, но и охраны их прав. Комиссии должны
были образовываться при Народном комиссариате просвещения, а также его губернских ведомствах [3].
Решение данной социальной
проблемы невозможно было осуществить без руководства процессом социализации беспризорных и безнадзорных детей,
улучшения условий функционирования воспитательных учреж-

дений и органов опеки и попечительства. Доклад по Вилюйскому детскому дому показывает
возникшую в этот период насущную потребность в повышении
качества педагогических кадров
и укреплении материально-финансовой базы данного учреждения. Имевшие место растраты и
нецелевое использование финансовых ресурсов усугубили и без
того тяжелое положение и условия проживания его воспитанников. Представленный здесь документ показывает вопиющие фак-

ты безалаберности, хищения и
безответственного отношения
работников детдома к исполнению своих обязанностей.
Документ написан синими
чернилами на писчей бумаге
формата А4, на двух страницах с
одной стороны и не имеет датировки. Стиль оставляет желать
лучшего не всегда возможно
определить, что хотели сказать
составители документов.
В связи с этим стилистика,
пунктуация и орфография текста приведены без изменений.

Вступительную статью и публикацию документов подготовил начальник отдела использования документов НА РС (Я) П.И. Корякин.
ИСТОЧНИКИ
1. Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.50. Оп.1.
Д.4965.
2. Там же. Л.2-3.

3. Интернет-ресурс: http://irkobl.
ru/sites/kdnizp/commission/
history/?print=y.

Доклад по обследованию детского дома г. Вилюйска
1931 г.
По обследованию детдома г. Вилюйск было выявлено нижеследующее состояние детдома:
1. Общая часть
1). Детей в детдоме всего 86 человек. Из них мальчиков 49 чел. девочек 37 чел. Дети возраста от 4
лет до 18 лет. Дети дошкольного возраста 24 [чел.] занимают отдельный дом, дети – спальню возраста от 18 лет, мальчиков 57 чел. занимают два дома. Мальчики живут отдельно от девочек-переростков – 22 человек[а], по национальности 85% якутов. Занимаемые дома детьми хорошие, светлые,
большие, одни из лучших домов города Вилюйска. Два дома отведены для мастерских и общее жилье
для обслуживающего персонала.
При детдоме имеется усадьба и большой огород.
2. Хозяйственная часть
Нужно отметить большую бесхозяйственность, грязь, во дворе и помещениях. Грязная одежда,
грязное белье, постели и подушки, много насекомых в белье. У детей пиша приготовляется в антигигиеничных и антисанитарных условиях в ржавленом* старом железном котле, мясо не промывается,
*

Так в тексте.
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суп имеет вид помоев, нет ложек, вилок, ножей, чашек, дети едят суп с куском хлеба, а кашу пальцами. Несмотря на то, что при доме имеется хороший огород с парниками, в нем ничего не посажено из
огородных овощей, также усадьба не использована, где можно было посадить картофель. Картофель
посаженная не скопанная, не полотая, истоптана скотом*. Посеянный хлеб, в количестве 12 пудов,
потоптан скотом. Имеется три лошади, которые ушли со двора. Свиньи пять штук содержались в
темноте грязными, в сарае поросята подохли. Детская обувь, белье, пальто, шапки валяются во дворе. Дети из одеялов шьют себе туфли.
3. Питание детей
Питание детей ниже всякой критики. Суп грязный, жидкий, каша без масла и жира, хлеб сырой, из
непросеянной муки. Все время однообразная пища, запасов продуктов никаких, даже соли не было, чем
посолить кашу (руковод[итель] Болотина принесла из дома своей соли). Но по авансовому отчету видно, что очень много было закуплено продуктов, как масло, мясо, рыбы, фрукт[ов] и даже какого, но
[из-за] бесхозяйственной выдачи продуктов дети голодают, со слов врача детдома тов. Яковлевой
угрожает детям цинга. Урезки продуктов и норма[ы] со стороны НКСнаба не было, была выдана
норма, определенная НКСнабом ЯАССР.
4. Учебно-воспитательная часть
Воспитание поставлено не на должную высоту. Отмечены драки между детьми, мальчики избивали девочек. Дети избивались руководителями и служащими д[етского] дома, [их]садили в отдельные
помещения, [где они] оставались без пищи.
Не проявлено никакой работы о половом воспитании. Мальчики лезут [к] девочкам через окно в
спальню, дразнят друг друга – вот твоя жена. Сильно развит антагонизм среди детей. Не проведена
работа по военизации подростков.
Неправильно поставлено трудовое воспитание. Труд введен как мера наказания детей. Детям [вы]
давались наряды ежедневно, трудовая жизнь. Дети даже за собой убрать не хотят (Солтыков, 13
л[ет], мочится ночью, матрас гниет, а вынести он его не выносит на двор высушить и говорит – я не
прислуга. У девочек в комнатах грязь, сами сидят и жуют серу, а мести пол никто не хочет и говорят
– на то есть уборщица.
И наоборот. Дошкольников-семилеток заставляли стирать на 30 шт.[ук] белья, белить печки
(руковод[итель] Карих).
Дисциплина среди детей отсутствует. Дети и ночью целыми ватагами шляют[ся] по городу по
магазинам, по столовым, уличная драка детей, даже избивают коров, собак (имеются об этом акты
в милиции и в Горсовете). Заведующий и руководы потеряли авторитет, дети их не слушают. Но детей от [детского] дома местные жители города Вилюйска [воспринимают] как дело, с которым пока
нужно мириться.
Среди сотрудников развиты сильно: сильная склока, переходящая [в] затрагивание семейной жизни (Карих и Жирокин ругаются при детях). Соцсоревнования не было ни среди детей, ни среди сотрудников. Дети плохо посещают школу. Переростков 24 человека, не [одного] из них не было передано
никого в производство и на учебу. Детьми потерян авторитет в глазах жителей Вилюйска, масса не
было привлечено на житье ли другие же поладки в детдоме**.
5. Связь детдома с местными партийными советскими и профессиональными организациями
Слабо, можно сказать никакой, если не считать то, что сотрудники ходили жаловаться друг на
друга, а заведующий требовал деньги [на] обследование детдома бригадой, было 3 раза за 4 месяца, но
обследования бригадиров не были подытожены и заслушаны теми организациями, которые посылали
*

Так в тексте.
Так в тексте.

**
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Из истории десткого дома г. Вилюйска (1931 г.)

на обследование бригадиров, все материалы по обследованию двух последних бригад с июня и июля
1931 г. лежали не подытоженными в шкафу уполномоченного РКИ тов. Староватовой и ни какие
меры не были приняты для изжитья безобразия детдома.
6. Мастерские
Сапожная работает слабо и без контроля дети все босые. Весной детям покупали готовые ботинки в магазине.
Столярная мастерская. Ничего для детдома не давала, но по инструкции оплачивались детдомом.
Портняжная мастерская. Совершенно не работала.
Пекарня. Работает для кооператива и частных граждан, нет учета припека выпечки хлеба, учета
прибыли, нет контроля. Продукция хлеба, который дает детдому полный сырой хлеб, непросеянный
постоянно.
7. Финансовая часть
Финансовая часть поставлена очень скверно, нет начального баланса, трудно выявить финансовое
положение. Книги начаты с февраля по июль, израсходовано 34 рубля, из них еще не считалась на 8.000
тысяч рублей средства, израсходовались как задумывалось. Большие суммы цена посылки при себе.
Были проданы 3 свиньи кооперации и 700 рублей косил* завдомом. Герасимов у себя в кармане, перерасход у них 13.000 руб.
Задолженность тоже, со слов завхоза, вынужденно имеется на 2009 руб. за коммунальные услуги,
за муку, по 300 руб. за коммунальные услуги.
Зарплата. Сотрудникам детдома не выполнено 3 месяца.
НА РС (Я). Ф.50. Оп.1. Д.4965. Л.2-3. Подлинник. Машинопись.

*

Так в тексте.
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Обзор документов по изданию книги
Г.А. Попова «История города Якутска»
Книга Г.А. Попова, посвященная истории города Якутска, впервые была
опубликована в 2007 г. к 375-летию столицы Республики Саха (Якутия). Обзор документов из личного архива автора, хранящегося у его внучки, к.и.н.
Л.Н. Жуковой, раскрывает длительный процесс работы Г.А. Попова над рукописью и причины, которые не позволили опубликовать монографию в 1932 г.
к 300-летнему юбилею города.
Л.Н. Жукова

Ключевые слова: город Якутск, юбилей, рукопись, договор, документы,
письма, издательство.

Review of the documents on the publication of book by
G.A. Popova "the history of the city Yakutsk”
G.A. Popov's book on the history of the city of Yakutsk was first published in
2007 to the 375th anniversary of the capital of the Republic of Sakha (Yakutia).
Review of documents from the personal archive of the author, kept by his
granddaughter L.N. Zhukova, reveals the long process of G.A. Popov's work on the
manuscript and the reasons that prevented the publication of the monograph in
1932 to the 300th anniversary of the city.
Keywords: Yakutsk city, anniversary, manuscript, contract, documents, letters,
publishing house.
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После издания рукописного
наследия историка, педагога,
кандидата богословия Григория
Андреевича Попова (1887–1942)
в восьми книгах и фотоальбома,
в его личном архиве, хранящемся
у потомков, имеются еще не публиковавшиеся статьи, документы, переписка с коллегами-учеными, родственниками, государственными, научными и иными
организациями.
Читателям журнала «Якутский архив» предлагается заглянуть в содержание папок этого
уникального семейного архива
Поповых. История его создания
начинается с 70-х гг. XIX в. Одной из ранних является фотография матери Григория Андреевича – Анны Петровны Поповой.
Маленькая Анна в возрасте 8–9
© Л.Н. Жукова, 2018 г.

лет стоит рядом с мамой, Стефанией Николаевной, и двумя старшими сестрами – Александрой и
Елизаветой. Отец семейства,
протоиерей Петр Кузьмич Попов, вырезан из фотографии. Так
в советское время боролись с почившими еще в конце XIX в.
«врагами народа» – священнослужителями. Предположительно,
фото относится к 1876 г. [1, с. 7].
На фотографиях маленького
Григория с родственниками, однокашниками по бурсе, письменных работах периода обучения в
Якутской духовной семинарии
лежит отпечаток времени. Это конец XIX – начало XX в. Революция 1905 г. ворвалась в учебные
заведения г. Якутска и всколыхнула учащуюся молодежь – эти события хорошо описал Григорий
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Андреевич в «Автобиографических записках» [2, с. 28–35].
Тексты революционных песен,
которые пели якутские семинаристы, красивым почерком вписаны в «Песенник» брата Григория – Иннокентия, трагически
погибшего после 1905 г. в период разгула реакции.
Каждый период в истории семьи Поповых, вплоть до гибели
Григория Андреевича в исправительно-трудовом лагере в Казахстане в декабре 1942 г., запечатлен в рукописных и печатных
документах, книгах, вещах и
предметах, хранящихся в семейном архиве. Предлагаем читателям журнала подборку документов, рассказывающих о борьбе
Г.А. Попова за издание своей
книги об истории г. Якутска, написанной к 300-летнему юбилею города и 10-летию образования ЯАССР.
По-видимому, материалы к
книге историк начал собирать
задолго до юбилейного 1932 г.
Среди рукописей, переданных
вдовой историка Марией Яковлевной Поповой в Архив Якутского филиала СО АН СССР в
1966 г., значатся «Записки по
истории г. Якутска, 2 часть»,
датированные 17 мая 1929 г. на
62 страницах общей тетради [3,
с. 291]. Еще с 1928 г. Григорий
Андреевич стал регулярно помещать статьи о предстоящем
юбилее столицы республики в
газете «Автономная Якутия»
[4, с. 209]. В своих выступлениях в местной прессе он призывал государственные, научные
и общественные организации
начать всестороннюю подготовку к праздничным мероприятиям.
13 декабря 1929 г. Г.А. Попов
получил официальное письмо от

председателя правления Якутского государственного издательского акционерного общества «Якутгосиздат» А.З. Шуба
с предложением срочно представить план книги «История
гор[ода] Якутска» на предмет заключения договора (Документ
№ 1). Составленный рукописный вариант плана книги «Очерки истории г. Я[кутс]ка» на 1 листе хранится в семейном архиве
Поповых.
Почти через месяц на расширенном заседании Научного отдела при НКПЗ ЯАССР, 11 января 1930 г. труд Г.А. Попова под
названием «Очерки по истории
г. Якутска» (до 10 печ. л.) был
одобрен. Причем, предстоящее
издание планировалось посвятить дореволюционному периоду, а «разработку и издание послереволюционного периода»
предлагалось «передать Истпарту» (Документ № 2).
28 февраля 1930 г. автор заключил договор с «Якутгосиздатом» о передаче исключительного права на издание и переиздание своего труда под наименование «Краткий очерк истории города Якутска» (до 8 печ. л.) сроком на 5 лет. Срок окончательного представления работы в издательство определен не позже
1 января 1931 г. (Документ № 3).
Тогда же в издательство для заключения договора Г.А. Попов
представил черновой вариант
рукописи «Краткий очерк истории города Якутска. (К 300-летию)». В настоящее время этот
очерк объемом 61 л. хранится в
семейном архиве Поповых. Завершая краткое предисловие, автор писал:
«В архиве Якутска имеются
дела города лишь со второй половины XVIII ст[олетия], при
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этом разрозненные и далеко недостаточные. Мало и печатных
источников. Эти обстоятельства не позволили осветить
прошлое города как следует.
Вот почему предлагается краткий очерк из прошлого города
Якутска, который вернее можно назвать материалами к
истории города».
Рукопись не имеет заключения, что можно объяснить либо
утратой его, либо черновым характером самого документа.
Возможно, сам автор позже переложил заключение в следующий вариант рукописи.
Названные в договоре срок
предоставления работы в издательство и объем заставили Григория Андреевича продолжить
интенсивную работу над подготовкой монографии к печати. В
результате монография под заглавием «Город Якутск. Очерки из
его прошлого» на 203 л. была сдана в издательство 6 июня 1931 г.
(Документ № 4). В 1966 г. этот
вариант рукописи был передан
М.Я. Поповой в Архив ЯФ СО
АН СССР [3, с. 291]. В этом же
списке материалов, переданных
вдовой историка, значится небольшая статья «Время и место
построения г. Якутска» на 2 л.
В предисловии к этому варианту рукописи автор писал:
«Очерки охватывают собою
период до 1917 г., т.е. дореволюционный. Это было оговорено в
самом начале работ. Небольшой
срок, бывший в распоряжении
автора, не позволил включить в
план работ послереволюционный период города. В этом отношении встретились бы значительные препятствия. В Якутском центральном архиве городских послереволюционных материалов очень мало. Все архивы
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города после 1917 г. находятся
в распоряжении горсовета, использование их, как ведомственного текущего материала, связано с затруднениями. С другой
стороны, новый город (после
1917 г.) должен стать предметом специального исследования».
Наступило время ожидания
ответа издательства: или работа
будет принята к печати в представленном виде, или аргументированно отклонена, либо будет возвращена автору на доработку с конкретными замечаниями. Согласно договору с
«Якутгосиздатом» от 28 февраля 1930 г., решение должно
быть принято, в зависимости от
объема рукописи, примерно в
месячный срок. Пока мы не
имеем документального подтверждения о том, был ли и
в чем заключался официальный
ответ издательства. Но в следственном деле Г.А. Попова, хранящемся в Архиве УФСБ по
РС(Я), имеется разгромная рецензия, датированная 23 июля
1931 г. [5, т. 2, л. 1]. Рецензия составлена В.В. Меркуловым, о котором мы имеем мало сведений,
известно, что в конце 1930-х гг.
он был начальником отдела организации торговой сети Наркомторга ЯАССР [3, с. 320].
Рецензент писал:
«Самое построение глав
труда Г. Попова свидетельствует о непонимании автором: 1)
переживаемой эпохи и ее требований, 2) содержание [рукописи] в разрезе требований настоящей эпохи».
И в заключении: автор «не
освоил темы, он к ней не подго-
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товлен. Тема [Якутск] в прошлом – по плечу только коллективу. …Малейшего оправдания
для принятия этого “труда”…
Г. Попова не имеется» [3,
с. 198–199].
Под рецензией сделана запись, возможно, М.И. Ковининым*, кому рецензия была адресована: «К заседанию Бюро.
29.07.31 г.».
Таким образом, на заседании Бюро краеведения, членами которого являлись Г.А. Попов и М.И. Ковинин, отзыв
был озвучен. Неизвестно, переработал ли Г.А. Попов рукопись книги в соответствии с
замечаниями В.В. Меркулова,
но весной следующего года автор обратился в «Якутгосиздат» с вопросом об издании
своей рукописи.
В семейном архиве Поповых
хранится ответ Г.А. Попову, составленный директором издательства С.Г. Потаповым от
14 марта 1932 г.: «В случае переработки и сокращения вашей работы “История г[орода] Якутска” ЯГИЗ издаст [её] к 300-летию
г. Якутска» (Документ
№ 5). Ответ С.Г. Потапова по
существу является простой отпиской: в нем нет ни конкретных
рекомендаций и замечаний по
переработке, ни указаний, до какого объема следует сократить
рукопись и главное – сроков
представления ее в издательство. Ответ датирован мартом
1932 г., а юбилейные мероприятия намечались на начало октября 1932 г., т.е. в запасе у автора
и у издательства было всего полгода. Между тем, в договоре
Г.А. Попова с председателем

правления
«Якутгосиздат»
А.З. Шубом от 28 февраля 1930 г.
указано, что «Издательство обязуется выпустить в свет первое
издание произведения автора не
позже истечения 19 месяцев со
дня принятия рукописи». Очевидно, директор издательства
С.Г. Потапов ясно представлял
невозможность осуществления
данного проекта, потому не
придавал значения конкретизации своих требований. Он,
можно сказать, играл с автором
в «кошки-мышки».
Другим препятствием к скорейшему изданию книги было,
по-видимому, выдвинутое перед
автором условие – составить вторую часть очерков, посвященную
истории города Якутска в послереволюционный период. Это требование отдаляло на неопределенное время представление будущей книги в издательство и
создавало значительные трудности для самого автора, о чем
Г.А. Попов писал в предисловии.
Предложение о составлении второй части очерков возникло, возможно, исходя из рецензии
В.В. Меркулова, указавшего как
на недостаток рукописи: «непонимание автором переживаемой
эпохи и ее требований».
О том, что историк в спешном порядке работал над второй
частью (1917–1932 гг.), узнаем
из нижеследующих документов.
В том же марте 1932 г. на заседании президиума Якутского
горсовета была подтверждена
необходимость издания книги
«История г. Якутска» к 10-летию
ЯАССР и её финансирования.
При этом специальным пунктом
оговаривалось: «…считать обя-

*
Ковинин Михаил Иокимович (1893–1941) – краевед, уроженец г. Среднеколымска; с 1930 г. – директор
Областного краеведческого музея им. Ем. Ярославского, директор Якутской республиканской библиотеки
им. А.С. Пушкина. В 1938 г. репрессирован, в 1950-х гг. реабилитирован [6, л. 31–32].
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зательным участие представителей Горсовета при окончательной редакции и при предварительном просмотре рукописи
этой книги, в особенности по
части советского периода
истории г. Якутска (выделено
нами. – Л. Ж.)» (Документ № 6).
Следует обратить внимание
на то, что на расширенном заседании Научного отдела при
НКПЗ от 11 января 1930 г. предполагаемый объем труда определялся до 10 печ. л. При заключении договора с «Якутгосиздатом» 28 февраля 1930 г. объем
уменьшился до 8 печ. л. А на заседании президиума Якутского
горсовета 27 марта 1932 г. объем
книги уже был определен как
«не более 4 печ. листов». И это
при наличии первой и второй частей! То есть автору предлагалось в кратчайший срок уменьшить объем первой части (1632–
1917 г.) в несколько раз.
Другим подтверждающим документом является хранящееся в
семейном архиве Поповых
«Предисловие» к новой редакции рукописи. На этот раз во
вступлении к книге с новым названием: «Г[ород] Якутск (1632–
1932). Популярный очерк» историк писал:
«…Говорить о Якутске –
значит, рассказывать о казацкой сабле, воеводском кнуте, о
кресте миссионера, спирте и
табаке купца. А под всем этим
темная и забитая ясачная Якутия, подносившая на острие копья ясачного соболя. В результате беспросветная тьма, забитость, обнищание, голодовки,
сифилис… и вымирание. Прошли
времена… Вырастает новый
Якутск. Рушатся обломки былого. Строится социалистический Якутск. Быстро изменяет-

ся облик бывшего чиновничьекупеческого [города]. Бывшие
ясачные собственными руками
строят новую жизнь, и в центре этой стройки – город
Якутск, с его краевыми учреждениями… 300-летний старый
Якутск пережил и перевидал немало. Говорить одному об этом
не под силу.
Да простит меня читатель,
если он не найдет в настоящем
очерке обо всем прошлом г. Якутска. Еще далеко не исчерпаны
материалы по истории города и
потому неполнота в содержании
вполне естественная».
Итак, Григорий Андреевич за
осень 1931 г., зиму и весну 1932 г.
составил вторую часть очерков,
видимо, основываясь на материалах ведомственных архивов
Якутского горсовета. Качественно переработанную рукопись
«Город Якутск. 1632–1932 г.» он
вновь представил в ГИЗ в начале
мая, о чем сообщает в письме от
18 июня в городскую юбилейную комиссию по проведению
праздничных мероприятий. В
письме он высказывает сомнение о своевременном издании
книги и просит юбилейную комиссию «войти в сношение с
ГИЗ об ускорении напечатания,
в противном случае она потеряет
свое значение» (Документ № 7).
Наконец, к подготовке к изданию юбилейной книги подключился Якутский городской комитет ВКП (б), и 19 июня 1932 г. он
отправляет запрос в ЯГИЗ (Документ № 8). В ответ директор
издательства С.Г. Потапов распоряжается «о спешном исправлении 2-й части рукописи
Г.А. Попова “История г. Якутска”. По исправлении издать за
счет горсовета, согласовав редакцию с гороно» (Там же).
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Из ответа директора ЯГИЗа
С.Г. Потапова следует, что с начала мая и до 19 июня 1932 г. редакторская работа над юбилейным изданием не велась. Рукопись, столь долго подготавливавшаяся и обсуждавшаяся на разных уровнях, лежала в издательстве. По-видимому, ничье вмешательство не могло поколебать
намерение директора ЯГИЗа положить рукопись «под сукно».
Это вынудило автора 27 июня
1932 г. еще раз обратиться с заявлением в центральную юбилейную комиссию. В этом последнем документе на рассматриваемую тему, хранящемся в
семейном архиве Поповых,
историк с горечью писал:
«…В 1-х числах мая мес[яца]
я свою работу сдал в ГИЗ. Комиссией она была рассмотрена,
и первая часть 1632–1917 г.
была принята без изменений, а
вторая часть 1917–1932 г. с некоторыми коррективами. С тех
пор мой труд лежит в ГИЗе. До
юбилея осталось немного времени. Я опасаюсь, что она (рукопись. – Л. Ж.) своевременно не
будет сдана в набор. Придавая
значение своей юбилейной работе и озабочиваясь ее своевременным
изданием,
прошу
центр[альную] юбилейную комиссию снестись с ГИЗом на
предмет определенного решения
по изданию юбилейной работы
“Г[ород] Якутск”. Если будет
промедление, то нет смысла ее
издавать, и приходится лишь
сожалеть о потраченных трудах…» (Документ № 9).
Возможно, письмо Г.А. Попова и сделанный на этом же листе запрос от центральной юбилейной комиссии были вновь
направлены в издательство. Тем
не менее подготовленная руко-
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пись в двух частях так и не была
издана. Местонахождение ее неизвестно. Возможно, она находится в НА РС (Я) среди архивных папок, поступивших от издательства в 1932 г.
В юбилейные дни октября
1932 г. Григорий Андреевич сделал следующую запись в «Автобиографических записках»:
«8 октября – 300-летие
г. Якутска. Это важное событие отмечено лишь моей статьей “К 300-летию г. Якутска” в местной газете (Автономная Якутия. – 1932. – 8
окт. (№ 280). – 4 с. – Л. Ж.).
Больше ничего не было. Както обидно. Моя работа о городе не печатается за отсутствием бумаги, вследствие
кризиса ее вообще» [2, с. 71].
Итак, тщательное изучение
документов Г.А. Попова, находящихся в семейном архиве и
обнаруженных в других архивохранилищах, позволило нам
пока в общих чертах восстановить историю подготовки к печати труда, посвященного юбилею столицы республики. Описываемые события охватывают
период с декабря 1929 г. по
июнь 1932 г. Время как будто
достаточное для написания и
издания заказной работы. Но

коррективы в планы внес его
величество Случай: объективные («отсутствие бумаги») и
субъективные (личные взаимоотношения с директором издательства) причины.
Через 75 лет рукопись
Г.А. Попова все же была опубликована. Издание инициировано
внучкой ученого, к.и.н. Л.Н. Жуковой, старшим научным сотрудником сектора палеоазиатской
филологии Института проблем
малочисленных народов Севера
СО РАН. В 2007 г. к 375-летию
столицы Республики Саха (Якутия) монография увидела свет,
за основу была взята рукопись,
хранившаяся в семейном архиве и переданная в 1966 г.
М.Я. Поповой в Архив ЯФ СО
АН СССР. Передача рукописных материалов была подкреплена устной договоренностью
сторон о последующем издании
наследия историка. С 2005 по
2017 г. изданы 8 томов и фотоальбом о жизни и деятельности
ученого.
Сочинение под названием
«История города Якутска.
1632–1917» вошло в третий
том собрания трудов Г.А. Попова [7]. Члены редколлегии –
к.и.н. Л.Н. Жукова, к.филос.н.
В.Г. Скрипин, к.и.н. Е.П. Анто-

нов – провели большую подготовительную работу, составив
обширные комментарии, проиллюстрировав издание. В качестве приложения даны шесть
планов города (1770 – 1917 гг.) и
«Комплексная опись подворий»,
составленная на основе экспликации к плану 1770 г.
Как и 75 лет назад, книга по
истории Якутска пробивалась к
читателям с трудностями. Подготовленная к печати, она не
была одобрена на заседании
сектора истории Института гуманитарных исследований АН
РС(Я). Однако ее издание вызвало огромный интерес у читателей – ученых и краеведов, горожан и гостей столицы, студентов и школьников. В том же
2007 г. книга получила Диплом
I степени в номинации «Лучшее
издание, посвященное 375-летию вхождения Якутии в состав
Российского государства» на V
межрегиональной выставке-ярмарке «Печатный двор Якутии-2007».
Историю написания и издания этой ныне востребованной
книги помогли восстановить
хранящиеся в различных архивах рукописи и подлинные документы Г.А. Попова.

Вступительную статью и публикацию документов подготовила к.и.н. Л.Н. Жукова, старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН
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Документ № 1*
ЯАССР. Якутское Государственное Издательское Акционерное общество «Якутгосиздат».
13 декаб[ря] 1929 г. № 109.
г. Якутск, Октябрьская ул., 36
Гр[ажданину] Попову Гр[игорию] Анд[реевичу]
Карандашвили**, 3
Якутгосиздат просит Вас в срочном порядке представить план книги «История гор[ода] Якутска» – на предмет заключения договора.
Предс[едатель] Правления
Секретарь

/ Шуба /
/Донская /
Документ № 2

Выписка из Протокола №***
Расширенного заседания Научного Отдела при НКПЗ
от 11 января 1930 г.
Слушали: 2. Об издании печатных трудов, в связи с 300-летием г. Якутска.
Имеются предложения: Попова Г.А. об издании его материалов по истории города и ряд других.
Постановили: Труд Попова Г.А. желательно издать над назв[анием] «Очерки по истории г. Якутска», размером до 10 печатн[ых] листов; разработку и издание послереволюционного периода – передать Истпарту.
Приурочить готовящееся в центре издание «Альбома Якутии» к сроку юбилея города. Вопрос о
средствах для юбилейного издательства подготовить таким образом, чтобы было обязательно выявлено участие: Правительства, Горсовета, Якутиздата и О[бщест]ва изучения Якутского края.
Подлинн[ик] за надлежащими подписями.
верно: зав. канц[елярией]
/Атласова/
Документ № 3
Договор
28 февраля 1930 г.
Заключен председателем правления Якутского Государственного Издательского Акционерного общества «Якутгосиздат» Андреем Зиновьевичем Шуба и автором Г.А. Поповым.
Сохранены стилистические и языковые особенности документов.
Правильно: Каландаришвили. – Л. Ж.
***
Без номера. – Л. Ж.
*

**
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Документ № 3. Договор Г.А. Попова с председателем правления ЯГИАО «Якутгосиздат» А.З. Шуба
об издании книги по истории г. Якутска. Семейный архив Поповых. Оригинал. 28.02.1930.
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1. Автор передает исключительное право «Якутгосиздату» на издание и переиздание своего труда
под наименованием «Крат[кий] очерк истории г[орода] Якутска» размером до 8 печ. листов, считая
по 40.000 печатных знаков в листе, сроком на 5 лет, со дня сдачи рукописи на русском языке.
2. Упомянутый труд… автор обязуется сдать издательству в совершенно готовом к печати виде,
в форме переписанного на пишущей машинке виде или удобочитаемого рукописного экземпляра, не
позже 1 января 1931 г.
3. За предоставление… исключительного права «Якутгосиздат» обязуется оплатить автору гонорар из расчета по 85 руб. за печатный лист…
9. «Якутгосиздат» обязуется издать означенный… труд в количестве не более 5000 экземпляров…
10. Издательство обязуется выпустить в свет первое издание произведения автора не позже истечения 19 месяцев со дня принятия рукописи…
Адрес издательства: [улица] Октябрьская, 36.
Адрес автора: [улица] Карандашвили, 3.
Председатель Правления «Якутгосиздата»
А. Шуба.
Автор
Г.А. Попов.
Примечание. «Крат[кий] очерк истории гор[ода] Якутска» составляется согласно утвержденному плану работ.
А. Шуба
28 [февраля 1930 г.]
Документ № 4
В Як. ГОСИЗДАТ,
[От] Научного работника
ПОПОВА Г. А.
Настоящим представляю, согласно заключенного договора от 28 февраля 1930 г., свою работу под
заглавием «Г[ород] Якутск, очерки из его прошлого» на 203 листах формата писчей бумаги.
Считаю нужным заявить следующее:
1) В случае имеющихся со стороны Госиздата требований в части дополнений, изменений или же
вообще неприемлемости работы, дать мне знать в срок, предусмотренный договором; неполучение
каких-либо требований со стороны Госиздата в течение [указанного] срока буду рассматривать работу принятой.
2) Материалы не должны быть кем-либо использованы до появления их в печати.
3) Следующий мне по договору аванс в количестве 248 р. 45 к. прошу выдать после срока, когда
работа будет считаться принятой Госиздатом (прим[ечание] 1, п[ункт] 6 договора).
6 июня 1931 г.
Работу сдал
Работу принял*

*

Гр. Попов

Подпись неразборчива. – Л. Ж.
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Документ № 5
ЯАССР.
Якутское Государственное Издательское Акционерное общество «Якутгосиздат».
14 марта 1932 г.
№ 330.
Г. Якутск
[улица] Октябрьская, Гостиный двор
Центрархив т. Попову Г.А.
В случае переработки и сокращения вашей работы «История г[орода] Якутска» ЯГИЗ издаст [её]
к 300-летию г. Якутска.
Директор ЯГИЗа

С. Потапов
Документ № 6

Выписка из Протокола № 11
Заседания Президиума Як. Горсовета
27 марта [19]32 г.
Слушали: 148. Об участии Горсовета в издании трудов к 300-летию г. Якутска.
Внесено Гороно.
Постановили: 1) Издание труда «История г. Якутска» в связи с 10-летием ЯАССР считать необходимым.
2) Размер книги определить не более 4 печ. листов, тираж 2000 экз., ориентировочную стоимость
издания – не более тысячи пятисот руб. (1500 р.)
3) Просить ЯГИЗ ускорить издание этой книги, чтобы можно было распространить к юбилею.
4) Распространение оставить за Горсоветом.
5) Считать обязательным участие представителей Горсовета при окончательной редакции и при
предварительном просмотре рукописи этой книги, в особенности по части советского периода истории г. Якутска.
О чем поставить в известность Бюро краеведения и ЯКГИЗа
6) Деньги отпустить после одобрения рукописи Горсоветом или его представителей.
Подлинный. Подписан.
Верно: секретарь ГИЗа Ф. Со*…
[В] Як[утский] Обл[астной] Архив
Автору Г. А. Попову
для сведения.
4.04.[19]32 г.
№ 492.
секретарь ГИЗа Ф. Со**…

*

Подпись неразборчива. – Л. Ж.
Подпись неразборчива. – Л. Ж.

**
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Документ № 7
Б. № 9.
В Городскую Юбилейную Комиссию.
Согласно протоколу заседания Президиума Горсовета от 27/3 1932 г. за № 11, об ускорении издания
моей работы «Г[ород] Якутск», в целях ее распространения к юбилею 10-летия ЯАССР, мною переработана и представлена в начале мая с. г. в ГИЗ работа «Г[ород] Якутск. 1632–1932 г.».
Поскольку есть опасение, что представленная работа своевременно не будет сдана в набор, прошу
Гор[одскую] Юбилейную Комиссию войти в сношение с ГИЗ об ускорении напечатания, в противном
случае она потеряет свое значение.
Автор работы: Григ[орий] Попов.
Адрес: Пролетарская, 29.
18 июня 1932 г.
[На заявление Г.А. Попова наложена виза]:
ГК ВКП(б)
Т. Проказ*…
Надо принять меры.
19 июня [19]32 г. Подпись**

Документ № 8
Всесоюзная Коммунистическая партия (б) [большевиков]
Якутский городской комитет
19 июня 1932 г.
В ЯГИЗ т. Потапову С.
В чем дело, какую работу представил гр. Попов по юбилею ЯАССР. Если работа подходит и предусмотрена планом издания, прошу принять меры к выпуску.
С пролетприветом Анилкин***
[Ответ С. Потапова на этом же листе внизу]:
Р[едакционный] О[тдел]
Снестись с т. Яковлевым Д. («Кыым») о спешном исправлении 2-й части рукописи Г.А. Попова
«История г. Якутска». По исправлении издать за счет Горсовета, согласовав редакцию с Гороно в
лице т. Баланова.
С. Потапов.
19.06.[19]32 г.»

Подпись неразборчива. – Л. Ж.
Подпись неразборчива. – Л. Ж.
***
Подпись неразборчива. – Л. Ж.
*

**
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Документ № 9
В Центральную Юбилейную Комиссию
Заявление
По предложению ГИЗа мною была написана юбилейная работа «Г[ород] Якутск 1632–1932 г.» и в
марте мес[яце] с.г. Горсовет протоколом постановил о спешном изд[ании] этой работы к юбилею
ЯАССР. В 1-х числах мая мес[яца] я свою работу сдал в ГИЗ. Комиссией она была рассмотрена, и первая часть 1632–1917 г. была принята без изменений, а вторая часть 1917–1932 г. с некоторыми коррективами. С тех пор мой труд лежит в ГИЗе. До юбилея осталось немного времени. Я опасаюсь, что
она (рукопись. – Л. Ж.) своевременно не будет сдана в набор. Придавая значение своей юбилейной работе и озабочиваясь ее своевременным изданием, прошу Центр[альную] Юбилейную Комиссию снестись с ГИЗом на предмет определенного решения по изданию юбилейной работы «Г[ород] Якутск».
Если будет промедление, то нет смысла ее издавать и приходится лишь сожалеть о потраченных
трудах…
Автор: Григ[орий] Попов.
Адрес: Ц[ентральное] Архивное Управление ЯАССР.
27 июня 1932 г.
[На заявление Г.А. Попова наложена виза]:
В ЯКГИЗ
Сообщите причины задержки принятого Вами на издание труда Г. Попова и когда она (рукопись. –
Л. Ж.) выйдет в свет.
27 июня [1932 г.]
С. Куватков*

*

Подпись неразборчива. – Л. Ж.
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«За образцовое выполнение боевых заданий…»
(о фронтовиках-орденоносцах Сунтарского района)
В публикацию включены постановление исполкома Сунтарского райсовета и бюро райкома партии об оказании единовременной помощи семьям
фронтовиков, отличившихся в боях за Родину, и извещения военных частей о
смерти А.С. Осипова, Н.П. Петрова в 1943 г., выявленные в фонде Военного
комиссариата РС (Я).

Н.С. Степанова

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Якутия, Сунтарский район, помощь семьям фронтовиков, орден Красного Знамени, орден Красной
Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», извещение, список
погибших и захороненных.

“For the Exemplary Execution of Combat Missions ...”
(about the front-line soldiers-order bearers of the Suntar ulus)
The publication includes a resolution of the executive committee of the Suntar
District Council and the bureau of the district party committee on providing onetime assistance to families of veterans who distinguished themselves in battles for
their country and informed military units about the death of Osipov A.S., Petrov
N.P. in 1943, identified in the fund of the Military Commissariat of the Republic of
Sakha (Yakutia).
Keywords: Great Patriotic War, Yakutia, Suntar region, assistance to families of
veterans, awarded, the Order of the Red Banner, the Order of the Red Star, the
Medal For Courage, the Medal for Military Merit, the notice, showing heroism and
courage, died in battle, wounded.

Наталия Степановна
Степанова,
заместитель директора
Национального архива
РС (Я)
Natalia Stepanovna
Stepanova,
Deputy Director of the
National Archive of the
Republic of Sakha (Yakutia)

Великая Отечественная война
1941–1945 гг. явилась для Якутии,
как и для всей страны, тяжелым и
жестоким испытанием. Она длилась долгих 1418 дней. На фронте
каждодневно шли кровопролитные бои, а в глубоком тылу, в Якутии население жило и трудилось,
отдавая все силы и средства в помощь фронту.
Всего за годы войны из 18 центральных и южных районов республики были призваны на
фронт 62 091 человек [1]. Посланцы Якутии принимали участие во
многих битвах и сражениях Великой Отечественной войны: Сталинградской битве, Харьковском

сражении, Ржевско-Вяземской,
Демянской, Смоленской, ЯсскоКишиневской,
Будапештской,
Пражской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, ВосточноПомеранской операциях, в штурме Берлина, Кенигсберга и др.
Якутяне впервые с оружием в
руках защищали честь и независимость своей Отчизны. До этой
войны они не принимали столь
массового участия в военных действиях. Отметим еще два фактора
или специфическую особенность
участия якутян в этой войне. Вопервых, многие из них никогда не
выезжали за пределы своих «аласов» (урочищ), тем более не виде-
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ли больших городов, железнодорожных и других коммуникаций,
географических местностей, коренным образом отличающихся
от якутских; во-вторых, часть из
них совершенно не владела русским языком, даже простым разговорным. Все это, безусловно,
повлияло на характер участия
северян в военных действиях.
Несмотря на эти трудности,
якутяне с честью справились с
поставленными задачами и показали себя умелыми и отважными воинами. Этому способствовали их природная смекалка, выносливость, неприхотливость. Многие фронтовики-якутяне за проявленные отвагу и
героизм были награждены орденами и медалями. Всего за годы
войны были удостоены боевых
наград более 2300 якутян, из них
24 – высокого звания Героя Советского Союза, пять награждены тремя орденами Славы и стали его полными кавалерами [2].
В рядах защитников Родины
героически сражались и призванные из отдаленных сел и наслегов Сунтарского улуса 2756
человек, из них 1664 солдата и

офицера пали смертью храбрых
[3]. Их имена навечно вписаны в
славную летопись истории улуса
и наслегов. Сунтарская земля
гордится фронтовиками-орденоносцами: майором Даниловым
Д.Г., полковником Поповым
С.И., участником штурма Берлина и Парада Победы в Москве
Насыровым А.И., прославленным снайпером, сержантом Петровым Е.К., старшим лейтенантом Васильевым М.А. и др. О
них написано много книг и воспоминаний. Одно из них – это
воспоминание бывшего заместителя командира 136-го гвардейского полка по политчасти Кровникова Б.И., написанное в феврале 1964 г. В нем говорится о
подвиге сунтарца Д.Г. Данилова:
«… Дормидонт Григорьевич был
инициатором создания у нас
снайперской группы… И не один
оккупант пал от метких пуль Данилова… Нельзя никогда забыть
и такой эпизод. Однажды зимней
ночью нам было приказано атаковать и разгромить штаб немецкой части, располагавшийся в
деревне на перекрестке шоссейных дорог, и захватить нужные

для нас документы. Атака была
стремительной и удачной. Немцы в панике, многие в одном белье, покинули деревню. Данилов
с ходу принял решение занять и
другую деревню. Однако на подступах к этой второй деревне
враг оказал ожесточенное сопротивление… бойцы залегли в глубоком снегу в 150 метрах от
окраины деревни… Данилов
принял решение: во что бы то ни
стало поднять в атаку гвардейцев. И вот вдруг бойцы услыхали
громкую песню о Ермаке: “Ревела буря, дождь шумел… Во мраке молния блистала…”, подхватили гвардейцы и с песней, криками “Ура!” даниловцы мгновенно ворвались и заняли и эту
деревню…» [4].
Публикуемые документы –
доказательства героизма, мужества и верности присяге воиновякутян,
фронтовиков-орденоносцев, уроженцев Сунтарского
района. Автором найдены в
фондах архива ранее неизвестные документы – извещения о
смерти Осипова А.С. и Петрова
Н.П., присланные в 1943 г. в
адрес родных и близких.

Вступительная статья и текст публикации документов подготовлены заместителем директора НА
РС (Я) Н.С. Степановой.
ЛИТЕРАТУРА, ИСТОЧНИКИ, ПРИМЕЧАНИЯ
1. Историческая справка фонда
Военного комиссариата ЯАССР (Ф.
Р-209). По другим данным – 62343
человека (см.: Память Великой Победы. Якутия в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). –
Якутск, 2015. – С. 30).
2. Память Великой Победы. Якутия в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945). – Якутск, 2015. –
С. 30.
3. Сунтарский район – административно-территориальное муници-

пальное образование Республики
Саха (Якутия). Образован в 1803 г. В
апреле 1899 г. из Сунтарского улуса
выделяется Хочинский улус, но в
1930 г. оба улуса объединились и образовали Сунтарский район. Граничит с Олекминским, Мирнинским,
Верхневилюйским,
Нюрбинским,
Ленским улусами. Центром улуса является село Сунтар, основанное в
1764 г. Находится в 985 километрах
наземным, 730 км воздушным и в
1151 км водным путях от столицы Ре-
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спублики Саха г. Якутска. Территория улуса составляет 57800 кв. км, в
нем расположены 39 населенных
пунктов, 26 наслегов, в которых проживают 25,6 тыс. чел. [Электронный
ресурс]. – https://mr-suntarskij.sakha.

gov.ru (дата обращения: 10.07.2017).
4. Сунтарский улус. История.
Экономика. Культура. Фольклор /
Сер.: Улусы Республики Саха (Якутия). – Якутск, 2006. – С. 105.

Постановление исполкома Сунтарского районного совета и бюро райкома ВКП (б) об оказании
единовременной помощи семьям фронтовиков, отличившихся в боях за Родину
[23 февраля 1943 г.]*
Исполком районного совета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП (б) в день 26 годовщины
доблестной рабоче-крестьянской Красной Армии и славного Военно-Морского флота с большим удовлетворением отмечают героизм и мужество бывших колхозников и служащих нашего района, ныне
находящихся в рядах защитников социалистического отечества и, которые на фронтах Великой Отечественной войны отличились в боях против немецко-фашистских захватчиков и награждены орденами и медалями СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.
Трудящиеся Сунтарского района гордятся своими мужественными и отважными землякамифронтовиками Дормидонтом Даниловым, Егором Петровым, Киприяном Яковлевым, Анатолием Осиповым, Никифором Петровым, Мелентием Васильевым, Серафимом Поповым и другими.
Исполком райсовета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) в торжественный день годовщины
Красной Армии выражают благодарность отцам и матерям доблестных защитников нашей родины
и постановляют:
I. Оказать единовременную помощь следующим отцам, матерям и женам фронтовиков, отличившихся в боях против немецко-фашистских захватчиков:
1. Даниловой Праскеве Михайловне, матери Данилова Дормидонта Григорьевича1, дважды награжденного орденами Красного Знамени, выдать ватное пальто стоимостью 1044 рубля.
2. Попову Ивану Игнатьевичу, отцу капитана Попова Серафима Ивановича2, награжденного орденом Красного Знамени, дважды награжденного медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу»
- костюм стоимостью 945 рублей.
3. Петровой Ирине Алексеевне, матери Петрова Никифора Петровича3, награжденного медалью
«За отвагу», – 15 метров мануфактуры.
4. Петровой Екатерине Евсеевне, жене фронтовика-гвардейца Петрова Егора Константиновича4,
награжденного двумя орденами Красной звезды, – ватное пальто стоимостью 658 рублей, а его детям – 20 метров мануфактуры.
5. Яковлевой Марфе Ивановне, жене и детям орденоносца Яковлева Киприяна Васильевича 5 – 20
метров мануфактуры.
6. Осиповой Праскеве Дмитриевне, матери орденоносца Осипова Анатолия Степановича,6 – ватное пальто стоимостью 658 рублей.
7. Удину Аввакуму Васильевичу, отцу орденоносца Васильева Мелентия Аввакумовича7 – 10 метров
мануфактуры.
II. Исполком райсовета депутатов трудящихся и районный комитет ВКП (б) обращаются с призывом ко всем трудящимся района усилить помощь наступающей Красной Армии путем выполнения и
перевыполнения производственных планов и задач, стоящих перед учреждениями, предприятиями и
колхозами района, оказать всемерную помощь семьям военнослужащих.
*

Датируется по содержанию документа.
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Члены бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета.
Председатель Сунтарского
исполкома райсовета д[епутатов] т[рудящихся]
Секретарь Сунтарского
райкома ВКП (б)

Г. Тихонов
М. Афанасьев

НА РС(Я). Ф. П-75. Оп. 8. Д. 25. Л.1. Подлинник. Машинопись.
Извещение начальника штаба 109-го гвардейского стрелкового
полка Горелова о смерти Осипова А.С.
4 апреля 1943 г.
Ваш муж, гвардии красноармеец Осипов Анатолий Степанович, награжденный медалью «За отвагу», уроженец Якутской АССР Сунтарского района с. Сунтар, [улица] Березовая 99.
В бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был
ранен тяжело. 1 апреля 1943 г. умер от ран и похоронен в с. Власовка Дмитриевского* района Курской
области.
Начальник штаба, гвардии капитан

Горелов

НА РС(Я). Ф. Р-209. Оп. 8. Д. 2. Л. 77. Подлинник. Рукопись (на бланке).
Пометы: Получена 20 апреля 1943 г. Выписана копия извещения 19.04.1944 г. Назначена пенсия в
апреле 1943 г., снята в июле 1947 г. ввиду смерти получателя.
Извещение командира части Наумова и начальника штаба
Стецнова в военкомат Сунтарского района о смерти Н.П. Петрова
[Март 1943 г.]**
Ваш член семьи***, красноармеец 336 с[трелкового] п[олка] 5 с[трелковой] д[ивизии] Петров Никифор Петрович, уроженец Якутской АССР, Сунтарский р-н, Мутусут**** с[ельский]/с[овет], д[еревня]
Кутана в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество,
был убит 10 марта 1943 года.
Похоронен 300 метров западнее дер. Красное Загощинского***** района Орловской области.
Настоящее извещение является документов для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО
СССР №220).
Командир части, майор
Нач[альник] штаба, капитан

Наумов
Стецнов

Помета: Назн[аченная] пенсия с 11.03.1943 г. действует. 9.12.1947 г.
На обороте извещения: 45919 полевая почта «70».
НА РС(Я). Ф. Р-209. Оп. 8. Д. 2. Л. 158. Подлинник. Рукопись (на бланке).
Так в документе.
Дата установлена по содержанию документа.
***
Так в документе.
****
Ошибочно, правильно «Мочусун».
*****
Так в документе.
*

**
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Письмо В.Л. Алексеева военкому Сунтарского района
об уточнении имени А.С. Осипова
18 апреля 1988 г.
Ув[ажаемый] т[оварищ] здравствуйте!
В 1941 году на фронт ушел Осипов Антон Степанович (из Сунтара). Он 1905 г[ода] рождения,
уроженец Сунтарского района.
Как мне сообщил военком г. Дмитровска Орловской области т[оварищ] Шаповала, т[оварищ] Осипов А.С. значится в списках погибших и захороненных на территории Дмитровского* района.
Одновременно он сообщил, что в списках есть неточность, а именно там записано: Осипов Анатолий Степанович. Все другие данные сходятся.
Хотелось бы узнать через военкомат точное имя Осипова. Мы его звали Антоном. Сам иногда подписывался Антоний или люди звали его Антонием. А там вместе Антония, видимо, написали Анатолий. Он – младший брат моей матери. Когда призывался в армию, видимо, был Антоном. Я его перед
войной помню плохо, в 1941 году поступил в школу. В том году уехал**. Конечно, досадно, что там в
Орловской области записано «Анатолий».
Если есть возможность, то прошу мне сообщите о нем, что известно (особенно имя). Родственников его почти нет. И если знают, то конкретно не могут сказать, одни говорят Антон, другие –
Антоний.
С пр[иветом] В. Алексеев.
677000, г. Якутск, Аб[онементский] / ящ[ик] №102
Алексеев Василий Львович.
НА РС(Я). Ф. Р-209. Оп. 8. Д. 2. Л.78. Автограф.

КОММЕНТАРИИ
1
Данилов Дормидонт Григорьевич (1917–1983), уроженец Хаданского наслега Сунтарского района.
Участвовал в сражениях Великой
Отечественной войны с сентября
1941 г. сначала политруком роты автоматчиков, а затем заместителем командира батальона по политчасти
136-го гвардейского Краснознамённого стрелкового полка. Он был
участником многочисленных боёв
под Москвой и Тулой, Можайском и
Калугой, Волоколамском и Истрой.
Был несколько раз ранен.
Майор, награжден орденами
Красного Знамени, Красной Звезды,

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией».
После окончания войны работал
на руководящих должностях: инструктором Якутского обкома КПСС,
секретарём
Якутского
обкома
ВЛКСМ, заведующим отделом культуры обкома партии, первым секретарём райкомов партии Олёкминского и Нюрбинского районов. Избирался членом Якутского обкома партии и
депутатом Верховного Совета Якутской АССР. В течение ряда лет он
жил в Москве, где работал директором профтехучилища № 64, началь-

Так в документе.
Имеется в виду: ушел на фронт.

*

**
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ником жилищно-эксплуатационной
конторы в одном из районов столицы
страны, директором учебного пункта
управления коммунального хозяйства Московского облисполкома.
Последние годы своей жизни
провёл в родном Сунтарском районе,
где работал прорабом. Почётный
гражданин Сунтарского улуса. Одна
из улиц с. Сунтар названа его именем
(Память: Книга-мемориал воинамякутянам, умершим после демобилизации: Кн. 4. – Якутск, 1995. – С.180).
2
Попов Серафим Иванович
(1909–1961), уроженец Бордонского
наслега Сунтарского района. До войны учился в Национальной военной
школе. В 1939 г. окончил Дальневосточный политехнический институт.
Призван в 1941 г. Воевал на Воронежском фронте. Полковник. Ранен.
После войны работал на руководящих должностях. Умер в 1961 г. в
г. Москве (см.: Вестники Великой
Победы. – Якутск. 2015. – С. 170).
3
Петров Никифор Петрович
(1907–1943), уроженец Мочусинского наслега Сунтарского района.
Убит в бою 10 марта 1943 г. Похоронен в братской могиле в с. Красное
Залогещенского* района Орловской
области.
4
Петров Егор Константинович
(1907–1944), уроженец Куокунинского наслега Сунтарского района. Малограмотный. С 10 августа 1941 г. в
рядах Красной Армии, призван Сунтарским РВК. Воевал под Смоленском, на Центральном, Волховском,
Ленинградском фронтах. Трижды
был ранен. 4 марта 1943 г. – стрелок
2-й стрелковой роты 1257-го стрелкового полка (379-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт). Рядовой
Е.К. Петров представлен командованием части к награде за 13 уничтоженных врагов. Позже попал в 1100-й
стрелковый полк (327-я стрелковая
дивизия, 2-я Ударная армия). В январе 1943 г. снайпер Е.К. Петров стал

*

Так указано в документе.
Так указано в документе.

**

пулемётчиком. На его снайперском
счету около 240 уничтоженных солдат и офицеров противника. Гвардии
сержант Е.К. Петров погиб 2 января
1944 г. Похоронен в селе Светлое
Трехалёвской волости Невельского
района Псковской области.
5
Яковлев Киприян (Куприян)
Васильевич (1906–1943), уроженец
Жарханского наслега Сунтарского
района, беспартийный, неграмотный. Призван в 1941 г. Нюрбинским
районным военкоматом (РВК). Служил пулеметчиком 1-й стрелковой
роты 49-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской ордена
Ленина стрелковой дивизии Западного фронта. Был ранен. За добросовестное и образцовое выполнение
приказов командования, дисциплинированность и хорошее содержание оружия приказом полка от 30
июня 1943 г. был награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб 15
июля 1943 г., захоронен в с. Колминцы Орловской области (Память:
Книга-мемориал воинам-якутянам,
погибшим и умершим в госпиталях
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Кн. 2. – Якутск,
1993. – С. 287; ЦАМО. Ф. 33. Оп.
686044. Ед. хр. 2131).
6
Осипов Анатолий (Антон)
Степанович (1905–1943), уроженец
с. Сунтар Сунтарского района. Неграмотный. Призван в 1941 г. Нюрбинским РВК. Служил в 109-м гвардейском стрелковом полку 37-м гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии.
Награжден медалью «За отвагу»
(приказ №2/н 109 гв. стрелкового
полка от 12.03.1943 г.: «6. Стрелка 3
стрелкового батальона гвардии красноармейца Осипова Анатолия Степановича за то, что во время наступательного боя смело и решительно наступал вперед. В этом бою сам лично
уничтожил 5 гитлеровцев»). Умер от
ран 1 апреля 1943 г. и похоронен в с.
Власовка Дмитриевского** района
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Курской области (ЦАМО. Ф. 33. Оп.
686044. Ед. хр.1199; НА РС(Я). Ф.
Р-209. Оп. 8. Д. 2. Л. 77).
7
Васильев Мелентий (Мелетий) Аввакумович (1916–1993),
уроженец Кангаласского наслега
Сунтарского района. Окончил Шеинскую неполную школу. До войны
работал телефонистом, учителем
школы взрослых, помощником про-

курора г. Якутска. Призван в 1940 г.
На фронте с 1942 г. Ранен. Старший
лейтенант. Воевал на Сталинградском, Степном, Юго-Восточном
фронтах. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией» (Вестники Великой Победы. – Якутск, 2015. – С. 19).
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