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I. ПЛАМЕННЫЙ ОРАТОР, КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ  

РОМАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
 
 
В декабре 2009 года исполняется 100-летие со дня рождения 

доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля нау-
ки Якутской АССР Ивана Михайловича Романова. Имя профессора 
И.М. Романова было знакомо не только в нашей республике, но и 
далеко за ее пределами. Иван Михайлович Романов прожил недол-
гую и нелегкую, но яркую жизнь.  

Трудовая деятельность Ивана Михайловича делится на несколь-
ко самостоятельных, интересных по содержательной части перио-
дов.  

Родился 4 декабря 1909 г. во II Холгуминском наслеге Мегинско-
го улуса в семье якутского крестьянина. Обычно говорят, что до ре-
волюции такой-то родился в семье неграмотного якута-скотовода. 
Но здесь другой случай – его отец, М.И. Романов, был грамотным 
человеком, служил писарем улуса, активно участвовал в организа-
ции школ. В 1921 г. Иван окончил наслежную начальную школу, в 
1923-1926 гг. обучался в городской общеобразовательной школе и в 
Якутском педагогическом техникуме. 

Осенью 1924 года Иван Романов с пятиклассным образованием 
поступил на подготовительное отделение педтехникума в городе 
Якутске. Однако по состоянию здоровья его учеба была прервана и 
он начал работать пропагандистом передвижной партийной школы 
в Чурапчинском районе. В 1928 году был принят кандидатом в чле-
ны партии большевиков.  

Осенью 1928 года по направлению обкома партии И.М. Романов 
поступил в Московскую Академию коммунистического воспитания. 
Здесь в течение 4 лет в одном из престижных учебных заведений 
Москвы он получил прекрасное высшее философское, историческое 
и экономическое образование. Ему в числе первых из якутов посча-
стливилось видеть не раз выдающихся деятелей государства того 
периода – Н.К. Крупскую, М.И. Калинина,  
А.В. Луначарского и других, слушать их выступления, присутство-
вать на встречах с Максимом Горьким. Одновременно, будучи сту-
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дентом, он преподавал диалектический и исторический материа-
лизм в Московском авиационном институте и Высшем инженерно-
строительном училище. Свои теоретические знания сочетал с прак-
тической работой – участвовал в проведении коллективизации 
сельского хозяйства в Московской области, в проведении культпо-
хода в Армении. В феврале 1932 года он успешно окончил Акаде-
мию коммунистического воспитания и получил диплом преподава-
теля диамата в сети партийного просвещения и в высших учебных 
заведениях. Это были памятные и незабываемые события в юно-
шеские годы Ивана Михайловича.  

Получив высшее образование, И.М. Романов с 1932 года начал 
общественно-политическую деятельность в родной республике. В 
1932-1933 гг. он работал инспектором Народного комиссариата про-
свещения Якутской АССР, в 1933-1936 гг. – заместителем народно-
го Комиссара, в 1936-1938 гг. – начальником Управления по делам 
искусств при Совнаркоме Якутской АССР. Молодой энергичный 
специалист принимал самое деятельное участие в осуществлении 
массового всеобуча, в открытии новых школ, в подготовке учитель-
ских кадров. В 1934 году он был одним из инициаторов и организа-
торов открытия первого высшего учебного заведения в республике 
– Якутского государственного педагогического института.  

В эти годы И.М. Романов отдавал много сил решению вопросов 
развития литературы и искусства. При его участии началось реше-
ние вопросов повышения профессионального уровня коллектива 
артистов, улучшения идейно-художественного содержания репер-
туара театров, началось создание экспозиции музея  
им. Ярославского на научной основе. Он отдавал много сил и знаний 
решению вопросов якутской художественной литературы, нацио-
нального искусства, пропаганде классиков русской литературы Пуш-
кина, Горького и других. Будучи членом правления Союза писателей 
Якутии, он работал вместе с Ойунским. И.М. Романов первым напи-
сал три статьи о творчестве Ойунского. По инициативе И.М. Рома-
нова Якутский драматический театр ставил пьесы дореволюцион-
ных писателей А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, якутских совет-
ских писателей П.А. Ойунского, Д.К. Сивцева, С.П. Ефремова, Н.Е. 
Мординова. Он также активно пропагандировал литературное на-
следие А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, пока-
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зывал в своих статьях и публичных выступлениях огромное значе-
ние общественной деятельности, научно-литературного наследства 
П.А. Ойунского. Но все это для него не прошло бесследно. В те го-
ды судьба Ивана Михайловича была не из легких: вследствие лож-
ного обвинения он в 1938 году оказался в тюрьме. За два года тю-
ремного заключения он прошел бесчеловечные пытки и издева-
тельства. В 1939 году был приговорен к 20 годам тюрьмы. Мужест-
венным поведением на судебном процессе он спас самого себя: 
удалось доказать свою невиновность. В этом заключается первый 
гражданский подвиг Ивана Михайловича Романова. 

В 1940 г. И.М. Романов переводится на преподавательскую ра-
боту. В 1940-1942 гг. – директор средней школы в г. Якутске, в 1942 
-1943 гг. – директор Якутского педучилища. Затем его переводят в 
Якутский государственный педагогический институт, в стенах кото-
рого работал до его преобразования в университет в 1956 году. А в 
Якутском государственном университете он проработал с первых 
дней его открытия и до последних дней своей яркой, но короткой 
жизни.  

Когда началась Великая Отечественная война, И.М. Романов 
явился в военкомат и добровольцем попросился на фронт. Но по 
состоянию здоровья ему не разрешили служить в действующей ар-
мии. Он, оставшись в тылу, развернул большую пропагандистскую 
деятельность, выступал с множеством лекций и докладов, произнес 
пламенную речь на антифашистском митинге населения города. 

В 1940-1943 гг. И.М. Романов работал учителем истории и дирек-
тором в средней школе № 9 города Якутска, а затем директором и 
преподавателем Якутского педагогического техникума. Вскоре он 
перешел в педагогический институт, в котором начинается новый 
этап его деятельности.  

Иван Михайлович – ветеран Якутского пединститута, принял не-
посредственное активное участие в его открытии в 1934 году. Под-
готовка открытия института в 1932-1934 гг. была возложена на Нар-
компрос, где работал И.М. Романов. Ему было поручено оборудо-
вать учебные кабинеты и лабораторию, подобрать литературу для 
библиотеки. Для выполнения этих обязанностей в 1934-1935 гг. И.М. 
Романов дважды выезжал в Москву. Попутно он занимался подбо-
ром педагогических кадров для первого вуза республики. С этой 
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задачей он успешно справился. В октябре 1934 года на съезде Со-
ветов ЯАССР был заслушан специальный доклад И.М. Романова об 
открытии педагогического института.  
С 1943 года он работал преподавателем, а с 1946 по 1951 год за-
местителем директора института по учебно-научной работе. Таким 
образом, он внес свой весомый личный вклад в открытии первого 
вуза Якутии. Весьма символично, в этом году совпали две истори-
ческие даты в общественно - политической жизни республики – 75-
летие высшего профессионального образования и 100-летие со дня 
рождения профессора И.М. Романова. 

В 1947 г. проходил 9-месячные курсы диссертантов при Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС, в том же году успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Борьба большевиков с 
буржуазной контрреволюцией в России с июля по октябрь 1917 г.». 
Защита кандидатской диссертации имеет свою историю. На началь-
ном этапе работы над ней, академик П.Н. Поспелов резко выступил 
на заседании кафедры против этой темы, считая ее не актуальной и 
недиссертабельной. В то время мнение П.Н. Поспелова среди исто-
риков партии имело исключительно весомое значение и не подле-
жащего обсуждению или пересмотру. Но И.М. Романов сумел аргу-
ментированно доказать научность темы и необходимость ее разра-
ботки. В своей диссертации он доказал опасность бонапартизма в 
России, имевшего место летом – осенью 1917 года. Он сумел дока-
зать, что в это время готовился военный переворот и предстояли 
«черные» дни для истории России. Дальнейшие исследования ис-
ториков подтвердили его правоту. 

В 1949 году ему присвоено ученое звание доцента. С 1947 по 
1951 г. он работал заместителем директора пединститута по учеб-
но-научной работе. Но в начале 1950-х годов его деятельность на 
этом посту была прервана «делом Башарина». Наступила опять 
черная полоса в жизни И.М. Романова. 

Но он не пал духом и себя посвятил большой науке.  
И.М. Романов вплотную занялся написанием докторской диссерта-
ции. В романовском стиле тема была выбрана совершенно неизу-
ченная, к тому же весьма спорная в научном мире – деятельность 
Н.Г. Чернышевского в период Вилюйского заточения. В 1962 г. ус-
пешно защитил докторскую диссертацию по двум монографиям, 



 8

посвященным жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского в Якутии. 
В своей диссертации И.М. Романов выступил аргументированно и 
научно-объективно против мнения ряда крупных советских истори-
ков, считавших Чернышевского только теоретиком-идеологом рево-
люционно-демократического движения 50-60 гг., а не практиком-
подпольщиком и продолжая эту линию, он развенчал концепцию о 
духовном угасании Чернышевского в Вилюйске и доказал, что в 
труднейших, экстремальных условиях заточения Н.Г. Чернышевский 
продолжал борьбу против царизма и политической реакции 80-х – 
начала 90-х гг. 19 века в России. Это было новое слово о Черны-
шевском в период его вилюйского заточения. 

Следует подчеркнуть, что И.М. Романов из историков республики 
пожалуй единственный, который писал свои диссертации на так на-
зываемые «общесоюзные темы». Защита двух этих диссертаций – 
второй подвиг Ивана Михайловича Романова. В 1964 году ему при-
своено ученое звание профессора.  

Третий подвиг связан с его служением без остатка становлению, 
развитию высшего учебного заведения в родной республике.  

В педагогическом институте И.М. Романов занимал должности 
заместителя директора по научной и учебной работе, заведующего 
кафедрой истории СССР, преподавателя по основам марксизма-
ленинизма и истории СССР. С осени 1955 г. ему поручили читать 
лекции по советскому периоду. Это Иван Михайлович расценивал 
как проявление доверия к нему со стороны властей, потому что в 
1952 г. так называемое «дело Башарина» затронуло и его. На пер-
вой же лекции по истории СССР советского периода Иван Михайло-
вич заявил студентам, что ему предстоит говорить о многих событи-
ях, живым свидетелем и активным участником которых он был. 

Большая часть трудовой и научной деятельности профессора 
И.М. Романова связана с Якутским государственным университе-
том. В 1959-1970 гг. он работал проректором ЯГУ сначала по учеб-
но-научной, а затем по научной работе. Длительное время руково-
дил кафедрой истории СССР. Под его руководством развернулась 
большая научно-исследовательская работа на 7 факультетах, на 49 
кафедрах университета. 

Основное внимание он как проректор уделял воспитанию канди-
датов и докторов наук. Вопросы профессионального становления 
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многих преподавателей ЯГУ решались при личном участии прорек-
тора И.М. Романова. Применительно к научной молодежи законом 
его деятельности являлось слово «поддержать». Для этой благо-
родной цели он умело обходил ненужные формальности. В его 
время соискатели ученых степеней часто ездили в командировки, 
почти все докторанты получали творческие отпуска. 

Уже в 70-е годы перед коллективом ЯГУ И.М. Романов поставил 
вопрос о подготовке высококвалифицированных специалистов для 
первого десятилетия третьего тысячелетия. Он писал: «Нельзя не 
учесть то обстоятельство, что специалисты, выпускаемые универ-
ситетом, наиболее активно будут трудиться в конце нынешнего и в 
первые десятилетия следующего тысячелетия. А это значит, что их 
подготовка должна проводиться с дальним прицелом, с учетом убы-
стряющихся темпов современного общественного и научно-
технического прогресса». Эти пророческие слова были написаны 25 
марта 1974 года. 

Именно в его годы работы в должности проректора университет 
значительно пополнился кандидатами и докторами наук, и откры-
лись при ЯГУ первые диссертационные советы. Во всем этом видим 
личный вклад профессора И.М. Романова.  

Помимо всего этого он вел огромную общественную работу го-
родского, республиканского уровней, не раз избирался депутатом 
Верховного Совета республики. 

И.М. Романова, как человека, главу семьи, хорошо охарактери-
зовала К.И. Платонова, много лет близко знавшая Ивана Михайло-
вича. Она пишет следующее: «На вид Иван Михайлович был очень 
серьезным, строгим, неподступным человеком, но в быту – весе-
лым, любил шутки, юмор, песни, был запевалой… Семья Романо-
вых была большая. Даже в те времена редко кто мог похвалиться 
пятью сыновьями и одной дочерью. Иван Михайлович был хорошим 
семьянином: любил детей, самозабвенно любил внуков, возился с 
ними. Они отвечали взаимностью. Семья была дружная. Ее объе-
диняли и цементировали своим примером родители».  

Сам он вел активный здоровый образ жизни. Переступив порог 
шестого десятка, он продолжал ходить на лыжах, в любые холода 
ежедневно любил гулять на свежем воздухе. 
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Иван Михайлович в совершенстве владел искусством политиче-
ской полемики. Обладал железной логикой мышления, речь его бы-
ла исключительно живой и грамотной. Своим живым словом он про-
сто заряжал слушателя оптимизмом, всегда находился в «бою», в 
«наступлении» и, хотя испытал немало ударов судьбы, был всегда в 
добром настроении и выделялся среди других ученых особой доб-
рожелательностью. Бывая в командировках в центральных городах, 
я воочию убеждался в том, что И.М. Романова знают многие круп-
ные ученые страны, и они передавали ему свои наилучшие пожела-
ния. Мне было лестно слышать высокую оценку о моем учителе. 
Даже его научные оппоненты относились к нему с особым уважени-
ем. 

По воле судьбы я оказался последним аспирантом И.М. Романо-
ва. Когда я попал к нему в качестве аспиранта, он уже тяжело бо-
лел. Руководителем он был строгим и любил четкое планирование 
распорядка работы аспиранта, следил за ходом выполнения этого 
плана. Иван Михайлович читал рукописи, написанные от руки. Это, 
безусловно, была адская работа: читать написанное разным почер-
ком. К своим обязанностям научного руководителя относился весь-
ма ревностно. По истечении многих лет я еще раз убеждаюсь в том, 
что Иван Михайлович был самым доступным и кристально честным 
научным руководителем, и это его качество сохранили в себе мно-
гие его ученики. Я всегда считаю себя его учеником и о своем учи-
теле всегда говорю с большим уважением.  

И.М. Романов представлял собой поистине уникальное явление. 
Он готов был выступить с лекцией, докладом или провести беседу 
по любой теме политической учебы или партийного образования, 
как говорится, в любое время года, в любое время суток. Он обла-
дал высокими ораторскими способностями, большим мастером пуб-
личного выступления. При этом Иван Михайлович решительно отка-
зывался от причитающихся ему гонораров. Говорил, что грамотным 
и образованным его сделал народ, и он не может общаться с ним за 
деньги. 

И.М. Романов избирался депутатом Верховного Совета Якутской 
АССР, членом Якутского горкома КПСС и его бюро. 
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Его заслуги отмечены орденами Трудового Красного Знамени 
(1961), «Знак Почета» (1967), медалями «За трудовую доблесть» 
(1947, 1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975), нагрудным знаком 
Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1971); почетными 
званиями «Заслуженный деятель науки ЯАССР» (1959), «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР» (1967). 

Исторический факультет Якутского государственного универси-
тета свято хранит память о профессоре Иване Михайловиче Рома-
нове. В год его 100-летия провели студенческую научную конфе-
ренцию. Осенью на очереди научная конференция республиканско-
го уровня, школьные «Романовские чтения». Учреждена, помимо 
улусной, университетская именная стипендия имени профессора 
И.М. Романова. Провели капитальный ремонт в именной аудитории 
профессора. 

Иван Михайлович Романов был великим сыном своего народа. 
Он действительно является исторической личностью. Народ по 
праву гордится им. И он жил для народа. Одним словом, он величи-
на особой значимости.  

Книг и публикаций, посвященных жизни и деятельности этого не-
заурядного сына народа саха, не так уж и много. В 1999 году колле-
ги, ученики и друзья Ивана Михайловича Романова издали сборник 
воспоминаний «Человек редкого дарования и жизнелюбия», посвя-
щенный 90-летию профессора. Более содержательно и полно о 
И.М. Романове написал в своей книге В.В. Скрябин-Идэлги «Иван 
Романов», изданной в 2004 году в серии «Выдающиеся люди рес-
публики». А.Г. Новиков в своей брошюре «Самопознание профес-
сора И.М. Романова» кратко ознакомил читателя с содержанием 
кандидатской и докторской диссертаций ученого и попытался ос-
мыслить их концептуальные идеи с точки зрения сегодняшнего дня. 
В 1971 году издан биобиблиографический указатель «Заслуженный 
деятель науки РСФСР и ЯАССР профессор И.М. Романов. О нем 
также можно найти сведения в других изданиях, посвященных исто-
рии высшего профессионального образования Республики Саха 
(Якутия).  
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Учитывая выдающийся вклад в науку, общественно-полити-
ческое развитие Республики Саха (Якутия) заслуженного деятеля 
науки РСФСР и ЯАССР, выдающегося общественного деятеля, док-
тора исторических наук, профессора Ивана Михайловича Романова 
и в связи с его 100-летием со дня рождения правительство респуб-
лики своим Распоряжением от 12 августа 2009 года постановило 
провести юбилейные мероприятия, посвященные этой дате. Одним 
из таких является издание биобиблиографического указателя. Ра-
нее изданный указатель устарел и стал библиографической редко-
стью. В настоящее издание составители включили, наравне со спи-
ском изданной литературы, отрывки из воспоминаний о профессо-
ре, более широкий спектр фотографий, отражающих жизнь и дея-
тельность И.М. Романова. Издание рассчитано на широкий круг чи-
тателя.  

 
  

 Ю.Д. Петров, доктор политических наук, профессор, 
 декан исторического факультета ЯГУ, 
 аспирант И.М. Романова 1970-1973 гг. 

 
 

— η η η — 
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II . ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА И.М. РОМАНОВА 

 
 
1909 г.,  
4 декабря – 

 
родился во 2-м Холгуминском наслеге Мегин-
ского улуса Якутской области. 

1917-1924 гг. –  учеба в 1-й Мельжахсинской школе и Якутском 
городском училище. 

1924-1926 гг. – учеба в Якутском педтехникуме. 
1926-1928 гг. – пропагандист партийной школы-передвижки в 

Чурапчинском и Восточно-Кангаласском улу-
сах. 

1928-1932 гг. – учеба на философском отделении Академии 
коммунистического воспитания им. Н.К. Кру-
пской в г. Москве. 

1932-1936 гг. – 
 

заведующий учебно-методическим сектором 
Наркомпроса, заместитель наркома просвеще-
ния ЯАССР (с 1933 г.). 

1936-1938 гг. – начальник Управления по делам искусств при 
СНК ЯАССР. 

1938-1940 гг. – подвергся необоснованным репрессиям и на-
ходился под арестом. 

1940-1943 гг. – реабилитирован. Учитель истории и директор 
средней школы №9 г. Якутска, директор и пре-
подаватель Якутского педучилища. 

1943-1956 гг. – преподаватель кафедры марксизма-лени-
низма, затем кафедры истории СССР, замес-
титель директора Якутского пединститута по 
учебной и научной части. 

1956-1978 гг. – преподаватель, доцент, профессор и заведую-
щий кафедрой истории СССР, проректор по 
учебной и научной работе Якутского государ-
ственного университета 

 
— η η η — 
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III. УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ 
 

1947 г. – защитил диссертацию в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. 

1949 г. – утвержден в ученом звании доцента по кафедре мар-
ксизма-ленинизма Якутского государственного пединститута. 

1963 г. – защитил в Институте истории АН СССР диссертацию на 
соискание ученой степени доктора исторических наук. 

1964 г. – утвержден ВАКом в ученом звании профессора по ка-
федре истории СССР. 

 
IV. ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 

 
1945 г. – награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  
1947 г. – награжден медалью «За трудовую доблесть». 
1957 г. – награжден медалью «За трудовую доблесть». 
1961 г. – награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
1967 г. – награжден орденом «Знак почета». 
1970 г. – награжден медалью «В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». 
1975 г. – награжден медалью «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
1971 г. – награжден нагрудным знаком Минвуза СССР «За от-

личные успехи в работе». 
1959 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный деятель нау-

ки Якутской АССР». Указ Президиума Верховного Совета Якутской 
АССР от 3 декабря 1959 года. 

1970 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный деятель нау-
ки РСФСР». Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 ав-
густа 1970 года. 

Избирался членом Якутского горкома КПСС, дважды депутатом 
Горсовета и депутатом Верховного Совета ЯАССР, а также замес-
тителем председателя президиума республиканского правления 
общества «Знание». 
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V. СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПРОФЕССОРА И.М. РОМАНОВА 
 
 

1924 
1. Позорное явление // Автономная Якутия. – 1924. – 6 марта. 
 

1931 
2. Не забывать разнообразия условий // Комсомольская правда. 

– 1931. – 6 января. 
3. За ленинскую линию в коллективизации // Комсомольская 

правда. – 1931. – 11 января. 
 

1932 
4. Аан тыл: (Предисловие) // Саха комсомолун остуоруйата. – 

Якутск. 1932. – С. 3-11. 
5. Баай ба´ылыктаан олорор сиригэр уонна Советскай Союзка // 

Эдэр большевик. – 1932. – Ыам ыйын 1 к. 
6. Оскуолалар са²а µ³рэх сылыгар // Кыым. – 1932. Атырдьах 

ыйын 10 к. 
7. Октябрь и национальный вопрос // Социалистическая Якутия. 

– 1932. – 5 ноября. 
8. Бассабыыктыы бэйэни кириитикэлэниини µрдµктµк туруоруох-

ха / Романов, Гоголев // Эдэр большевик. – 1932. – Сэтинньи 18 к. 
 

1933  
9. Баай культуратын самныыта // Кыым. – 1933. – Олунньу 11 к. 
10. Карл Маркс ³лбµтэ биэс уон сыла туолуута // Эдэр больше-

вик. – 1933. – Олунньу 21 к. 
11. Лениннии национальнай политика туругуруута // Ленин суо-

лунан. – 1933. - №3-4. – С.90-104. 
12. Кинилэр тохтуулара, би´иги µµнµµбут…// Кыым. – 1933. От 

ыйын 26 к. 
13. Советскай оскуола±а – µ³рэхтээх учууталы // Кыым. – 1933. 

От ыйын 26 к. 




