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VIII. ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФЕССОРА И.М. РОМАНОВА 

 
 

 М.М. Хатылаев,  
доктор исторических наук, профессор 

 
Иван Михайлович Романов родился 4 декабря 1909 г. во II-м 

Холгуминским наслеге Мегинского улуса Якутской области в кресть-
янской семье. Его отец Михаил Романов, работавший писарем 
улусной управы, одновременно занимался скотоводческим хозяйст-
вом, чтобы содержать многодетную семью. 

В 1917-1924 гг. И.М. Романов учился в I-й Мельжехсинской школе 
и в Якутском городском училище, в 1924-1926 гг. – в Якутском пед-
техникуме. В 1926-1928 гг. работал пропагандистом партийной шко-
лы-передвижки в Чурапчинском и Восточно-Кангаласском (ныне Ме-
гинском) улусах. Самым плодотворным периодом в формировании 
мировоззрения и в становлении личности будущего ученого явились 
1928-1932 гг., когда он учился на философском отделении Акаде-
мии коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской в г. Москве. 
Одновременно с учебой молодой слушатель Академии прошел хо-
рошую школу роста социальной зрелости, активно участвуя в обще-
ственно-политичес-кой жизни одного из престижных учебных заве-
дений страны и самого столичного города. Он вел пропагандист-
скую работу на заводе «Электросила» и в других рабочих коллекти-
вах, выезжал в составе пропагандистских групп в Армению, в Мос-
ковскую область, выступал в политических диспутах на предприяти-
ях Москвы. 

В 1930-х годах борьба с неграмотностью и введение всеобщего 
начального и семилетнего образования являлись одним из решаю-
щих участков советской модели модернизации общества. Вернув-
шись в Якутию, И.М. Романов работал на руководящих должностях 
в системе народного образования. В 1932-1936 гг. он был заведую-
щим учебно-методическим сектором Наркомпроса, с 1933 г. – за-
местителем наркома просвещения ЯАССР и внес большой вклад в 
разработку и издание новых учебников, в реформирование содер-
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жания и методов учебно-воспитательной работы в школах респуб-
лики. 

В 1936 г. И.М. Романова выдвинули начальником Управления по 
делам искусства при СНК ЯАССР. Под его практическим руково-
дством проводилось обновление репертуара театров, возобнови-
лось сценическое воплощение произведений А.Е. Кулаковского, 
А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, активизировалась деятельность 
творческих организаций. В годы сталинских массовых репрессий 
И.М. Романов подвергся незаконным политическим обвинениям и 
был арестован в июле 1938 г., но оправдан в 1940 г. Верховным су-
дом РСФСР. 

В 1940-1943 гг. работал учителем истории и директором средней 
школы № 9 г. Якутска, затем директором Якутского педучилища. С 
1943 г. до конца жизни научно0педагогическая деятельность И.М. 
Романова была связана с Якутским государственным пединститу-
том, с 1956 г. – Якутским госуниверситетом, где он работал препо-
давателем, заместителем директора института по учебной и науч-
ной части, заведующим кафедрой истории СССР, проректором по 
учебной и научной работе университета. В эти годы полностью рас-
крылись его замечательное педагогическое мастерство, блестящий 
лекторский талант, дарование ученого-мыслителя. 

В 1947 г. И.М. Романов защитил кандидатскую диссертацию в 
Академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1963 г. – докторскую 
диссертацию в Институте истории СССР АН СССР. Область его на-
учных исследований - история революционно-демократического 
движения и общественной мысли в России в 1860-1870-х гг., теоре-
тического наследия В.И. Ленина. 

Монографии профессора И.М. Романова «Чернышевский в ви-
люйском заточении», «Мировоззрение Н.Г. Чернышевского в 1872-
1883 гг.», являющиеся основными из многочисленных трудов, стали 
в свое время заметным фактом в отечественной историографии 
данной проблемы. Концепция автора о дальнейшем развитии Н.Г. 
Чернышевским своих революционно-демократи-ческих идей в пери-
од пребывания в якутской ссылке представляла собой новое слово 
в советской исторической науке, хотя оппоненты И.М. Романова 
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продолжали твердить о медленном «угасании» великого русского 
мыслителя в далекой Якутии.  

И.М Романов, обладавший глубокими теоретическими знаниями 
и огромным опытом исследователя истории развития общественной 
мысли в России вообще, в Якутии в частности, внес свой неоцени-
мый вклад вместе с Г.П. Башариным в возвращение родному наро-
ду творческого наследия трех писателей-классиков якутской лите-
ратуры дореволюционного времени. 

Крупный ученый, проректор пединститута и университета оказы-
вал большую помощь многим сотрудникам в защите кандидатских и 
докторских диссертаций. Семь его аспирантов и соискателей стали 
кандидатами наук. 

Профессор И.М. Романов был выдающимся лектором и пропа-
гандистом. На протяжении нескольких десятилетий И.М. Романов 
плодотворно работал заместителем председателя Якутской органи-
зации общества «Знание». Его замечательные лекции слушали жи-
тели почти всех районов, городов и сел Якутии. Он неоднократно 
избирался членом бюро Якутского горкома КПСС, депутатом Вер-
ховного Совета ЯАССР. Его многолетняя научно-педагогическая и 
общественно-политическая деятельность отмечена высокими пра-
вительственными наградами и орденами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», многими медалями. 

Умер профессор И.М. Романов 15 ноября 1978 г. 
 
 
 

— η η η — 
 
 
 
 
 

 
Г.Г. Макаров, заслуженный деятель  

науки РС (Я), к.и.н., профессор 
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И.М. Романов – общественный деятель, ученый, человек 
 
 …И.М. Романов был политическим борцом за историческую 

правду, за честное и справедливое отношение и правдивое осве-
щение исторических событий и личностей. В этом отношении харак-
терна его одна из больших статей на тему «Ленин о роли интелли-
генции в первые годы Советской власти» (Ученые записки ЯГУ. 
1963. Вып.4, с.21-41). 

Одна из главных заслуг Ивана Михайловича заключалась в том, 
что он всю свою сознательную жизнь пропагандировал научные и 
политические знания среди трудящихся республики на русском и 
якутском языках, был одним из самых популярных лекторов-
международников. Передовая статья газеты «Советская Россия» от 
1 января 1968 г. отмечала: «Во всех уголках алмазной Якутии из-
вестен И.М. Романов. Отличный знаток своего края, энциклопеди-
чески образованный человек... всюду несет людям свет знаний. 
Д.и.н., профессор ЯГУ вот уже 42 года по велению сердца занят 
просвещением народа, распространяет политические и научные 
знания в массах…» Таким мы его знаем и помним: крупным ученым-
историком, выдающимся лектором, патриотом-
интернационалистом. 

Скромность в быту и работе И.М. Романова удивляла меня и 
других. Начиная с мая 1970 г. его здоровье ухудшалось. В одном из 
писем мне в 1970 г. он писал: «Я пробыл в больнице один месяц и 6 
дней. Основную болезнь (аритмию) устранить не смогли… Боли в 
области сердца стали глубже и тупее». Но никогда не жаловался и 
не говорил о своей серьезной болезни. Очень любил ходить пешком 
на природу и кататься на лыжах. 

И.М. Романов был жизнерадостным, веселым и гостеприимным 
человеком, людей притягивал к себе как магнит. У него было много 
друзей, соратников и учеников. 

 

— η η η — 
А.И. Гоголев, д.и.н., профессор, 

академик АН РС (Я) 
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Слово о профессоре И.М. Романове 
 
 … За годы студенчества мне довелось послушать курсы лекций 

по истории СССР и историографии. Иван Михайлович говорил без 
конспекта, в свободной манере на прекрасном русском языке. Мож-
но было его слушать и одновременно вести конспективные записи. 
В этом, видимо, состоял секрет его мастерства вузовского препода-
вателя и лектора-пропагандиста. Его ладная, но несколько грузная 
фигура, «профессорское» лицо внушали не только глубокое уваже-
ние, но и вызывали подспудно почти мистическую робость перед 
этой личностью. 

Позже, уже работая вместе с И.М. Романовым, я узнал и другую 
сторону его натуры – доброжелательность, спартанскую порядоч-
ность, чувство тонкого юмора. Ему не чуждо было доброе, веселое 
застолье. Любил не только слушать веселые, задушевные русские 
песни, но и сам задорно и с чувством пел.  

1999 г. 
 

— η η η — 
 

С.Н. Горохов, к.и.н., профессор 
 

И.М. Романов в моей судьбе 
 
…В студенческие годы под его руководством я возглавлял науч-

ное общество студентов университета. При этом неизменно полу-
чал дельные советы, постоянную поддержку в своей работе. Иван 
Михайлович, будучи проректором по научной работе, просил замес-
тителей деканов факультетов оказывать всяческое содействие ра-
боте научного общества студентов. Тогда же начало работать сту-
денческое конструкторско-проектное бюро. Мы начали понемногу 
выходить на зональные выставки-смотры лучших студенческих на-
учных работ, участвовать в конкурсах, научных конференциях, в т.ч. 
всероссийского и всесоюзного уровня. Во всех этих случаях неиз-
менно чувствовалась поддержка проректора по научной работе. На-
столько он доверял мне, что разрешал оставаться в своем кабине-
те, заниматься и проводить заседания Совета научного общества 



 37

студентов. Он был одним из первых инициаторов оставления меня в 
аспирантуре. 

В сентябре 1969 г. я начал свою научно-педагогическую дея-
тельность на кафедре, руководимой И.М. Романовым. Мне посчаст-
ливилось работать на одной кафедре вместе со многими известны-
ми ныне учеными: Г.Г. Макаровым, В.Н. Ивановым, М.М. Хатылае-
вым, Е.Е. Алексеевым, С.И. Ковлековым, Л.Т. Ивановой, Г.И. Самсо-
новой и другими, постоянно чувствуя поддержку коллег и, особенно, 
заведующего кафедрой. Как и многие, я испытывал, что доброе имя, 
глубокий жизненный опыт, признанный общественно-политический 
и научно-педагогичес-кий авторитет нашего руководителя – про-
фессора И.М. Романова являются надежной опорой во всей моей 
жизни. Так оно и было. 

1999 г.  
 

— η η η — 
 

И.С. Сивцев, к.и.н., профессор 
 

В аспирантуре университета 
 
…Иван Михайлович Романов – крупный ученый, талантливый ор-

ганизатор высшего профессионального образования, заслуженный 
деятель науки Якутии и России, известный государственный и об-
щественный деятель республики. Любые его публичные выступле-
ния: доклады, лекции и выступления – по глубине теоретического 
обобщения, фундаментальности материалов, четкости формулиро-
вок, изящности языка, по мастерству преподнесения материалов не 
имели себе равных. Поэтому рейтинг проводимых занятий уже 
обеспечивался именем лектора – профессор Романов! Его прекрас-
ный облик – Учителя и Наставника студентов и аспирантов, препо-
давателей и сотрудников – навсегда сохранится в наших сердцах, в 
нашей памяти, в делах и свершениях коллектива ЯГУ. 

1999 г.  
 

— η η η — 
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Ю.Д. Петров, д.полит.н., профессор, 
 декан ИФ ЯГУ 

 
Слово об Учителе 

 
… Я учился у Ивана Михайловича в университете, затем – в ас-

пирантуре, а впоследствии – уже как молодой преподаватель Якут-
ского государственного университета. 

Внешне он был человек весьма сурового и внушительного вида, 
который одним только присутствием подавлял молодых людей. Од-
нако, как это выяснилось при близком общении с ним, его внеш-
ность не совсем соответствовала действительности.  
И.М. Романов был отличным собеседником, понимал и уважал 
юмор и, конечно, обладал только ему присущим заразительным 
смехом. 

Учебные лекции читал прекрасно, имея при себе только неболь-
шие записи цитат и цифр. Все остальное он держал в памяти. А па-
мять у него была феноменальная, в чем я убеждался потом не раз. 
Очень оригинально принимал курсовые экзамены, сажал студентов 
готовиться и, вызывая к ответу, любил говорить: «А теперь будем 
сражаться». Действительно, студент в «сражении с ним» получал 
истинно заслуженную им оценку. Но при этом учитель был исключи-
тельно справедливым, и студент всегда оставался довольным по-
лученной оценкой от «Романова», а обладатель отличной или хо-
рошей оценки вообще чувствовал себя «на седьмом небе». 

Иван Михайлович обладал каким-то даром убеждать собеседни-
ка, но при этом он всегда выслушивал его мнение. К мнению чужого 
человека относился исключительно уважительно и корректно, не 
давил молодого человека своим авторитетом. 

Студентов всегда поражало доскональное знание им трудов 
классиков марксизма-ленинизма, когда он цитировал выдержки из 
их работ; студенты, проверяющие потом эти цитаты по оригиналам, 
выражали восхищение исключительной памятью Ивана Михайлови-
ча. Его лекции студентам было весьма сложно записывать в том 
плане, что он читал очень эмоционально и увлекательно, и мы си-
дели на его занятиях буквально с «раскрытыми ртами» и порой не 
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знали что делать – писать или лучше слушать, не пропуская, его 
речь. Но он, как опытный преподаватель, чувствовал это и време-
нами напоминал отмечать в своих конспектах основные идеи и по-
ложения изучаемой темы. Особенно он в совершенстве владел ис-
кусством политической полемики. Когда мы учились уже на послед-
нем курсе, он разработал и прочитал первым у нас содержательный 
спецкурс «Методология научного познания». У Ивана Михайловича 
был философский склад ума. Данный спецкурс удачно сочетал и 
философию и историю, так как его автор был готов к такому слож-
ному сочетанию. 

В моей памяти он всегда занимает особое место, и для меня он 
человек, по существу, второй после отца. По сегодняшний день я 
мысленно советуюсь с ним, оценивая себя с его позиций. Его жизнь, 
его труды, несомненно, станут предметом специального изучения. 

 
— η η η — 

 
К.И. Платонова-Башарина, 

к.филол.н., доцент 
 

И.М. Романов и Г.П. Башарин 
 
…Иван Михайлович любил искусство. У него было интересное 

хобби – собирал репродукции картин знаменитых художников мира 
из журналов. И часто можно было застать его за любимым заняти-
ем. 

Дружба двух профессоров – это пример борьбы за научную ис-
тину, пример бескорыстной помощи, поддержки в совместной рабо-
те. Дружба была искренней, преданной, проверенной жизнью и ее 
перипетиями. 

Я сама училась у Ивана Михайловича, когда проходила аспиран-
туру. Он нам читал философию. Его лекции отличались глубиной 
содержания и анализа, отточенностью мысли, эмоциональностью. 

Если, обобщая, дать оценку в нескольких словах, кто есть про-
фессор Иван Михайлович Романов, то следует сказать – крупный 
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ученый, эрудит, оратор-трибун, талантливый педагог и лектор высо-
кого класса. 

Делясь воспоминаниями о профессоре Романове, я с чувством 
гордости могу сказать, что была современницей многих выдающих-
ся представителей якутской вузовской научной интеллигенции, ко-
торые прямо или косвенно были общими нашими учителями, чья 
мудрость, интеллект направляли нас, указывали путь к знаниям, 
дали путевку в жизнь. Это чтимые всем народом ученые – первая 
плеяда докторов, профессоров пединститута и университета: Иван 
Михайлович Романов, Георгий Прокопьевич Башарин, Авксений 
Егорович Мординов. Вечная благодарная им память! 

Хочу закончить свое воспоминание характеристикой профессора 
Ивана Михайловича Романова, данной его другом профессором 
Георгием Прокопьевичем Башариным: «И.М. Романов – большой 
труженик народного образования и культуры, один из организаторов 
и профессоров нашего университета, ученый и общественный дея-
тель, неутомимый пропагандист марксистско-ленинской теории, по-
литики Коммунистической партии и Советского правительства, пат-
риот и интернационалист, замечательный человек». 

 
 
 

— η η η — 
 

 
 

И.Г. Романов, к.и.н. 
 

Храню добрую память 
 
…Особенно удавались Ивану Михайловичу публичные лекции. 

Он, несомненно, обладал даром лекторского искусства и был, по-
жалуй, самым популярным и уважаемым лектором общества «Зна-
ние» республики и внештатным лектором обкома КПСС. И.М. Рома-
нов выступал практически на всех республиканских семинарах про-
пагандистов и лекторов, курсах партийно-советского и хозяйствен-
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ного актива республики. Слушателям импонировало то, что он вы-
ступал обычно без текста, свободно, эмоционально и выразительно, 
захватывал внимание аудитории с первых слов и удерживал его до 
конца лекции. Умел разнообразить выступление интересными и жи-
выми фактами, а где нужно и шутками. Его лекции отличались убе-
дительностью и доказательностью, доходчивой формой изложения, 
глубокими по содержанию обобщениями и выводами. Это были 
страстные и зажигательные выступления, которых всегда ждали с 
большим интересом в любой аудитории. И он, как правило, оправ-
дывал надежды своих благодарных слушателей. Словом, по мас-
терству владения устным словом вряд ли кто мог в республике 
сравниться с профессором И.М. Романовым. Как лектора его очень 
уважали и любили тысячи жителей республики. 

1999 г. 
 

— η η η — 
 

Т.В. Назаров, к.ф-м.н., доцент 
 

Пример служения родному народу 
 
…В период учебы на физическом отделении физико-матема-

тического факультета ЯГУ с 1956 по 1961 год мне посчастливилось 
слушать лекции выдающихся представителей якутской интеллиген-
ции, профессоров А.Е. Мординова, Г.П. Башарина, И.М. Романова. 
В последующем, уже работая ассистентом  
кафедры теоретической физики, я посещал цикл лекций И.М. Рома-
нова для молодых преподавателей по ораторскому искусству. На 
всю жизнь осталось яркое, незабываемое впечатление от этих за-
нятий, проведенных на высоком профессиональном уровне. Я все-
гда восхищался прекрасной дикцией Ивана Михайловича. В аудито-
рии, где собирались молодые преподаватели с различных факуль-
тетов, не было скучающих. Иван Михайлович прекрасно владел ау-
диторией, умел тонко чувствовать настроение аудитории, увязывал 
теоретический материал с реальной жизненной ситуацией, приво-
дил интересные примеры из своей преподавательской деятельно-
сти, умел разряжать обстановку, иногда рассказывал о курьезных 
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случаях, обладал богатым чувством юмора, то и дело в аудитории 
раздавался смех. 

От Ивана Михайловича исходило большое жизнелюбие, он был 
жизнерадостным, чутким и отзывчивым человеком, умел зарази-
тельно смеяться. Будучи одним из организаторов и руководителей 
только что созданного университета, несмотря на свою колоссаль-
ную занятость, он не выпускал из поля зрения ход учебы аспиран-
тов ЯГУ. Так получилось, что, поступив в очную аспирантуру ЯГУ по 
специальности «оптика и спектроскопия» в сентябре 1963 года, в 
начале ноября того же года я тяжело заболел туберкулезом откры-
той формы и был госпитализирован в гортуббольницу. Открылось 
легочное кровотечение, настроение было упадочническое. В один 
из них унылых больничных вечеров в палату зашла медсестра и 
сообщила, что ко мне пришли двое. Каково было мое удивление и 
радость, когда в дверях палаты я увидел своего научного руководи-
теля, доцента Алексеева Михаила Афанасьевича и проректора ЯГУ 
по научной работе, профессора Романова Ивана Михайловича. Они 
принесли кучу гостинцев, полчаса посидели, морально поддержали, 
подбодрили и пожелали скорейшего выздоровления. С того дня я 
воспрянул духом, здоровье пошло на поправку, и скоро я приступил 
к учебе. 

1999 г.  
— η η η — 

Н.Н. Назаров,  
бывший проректор ЯГУ по АХР 

 
О моем учителе и коллеге 

 
…И.М. Романов – высокоавторитетный, очень уважаемый руко-

водитель и преподаватель – снискал глубокое уважение своих пи-
томцев – студентов. Иван Михайлович верно и преданно служил 
родному университету, много сил и энергии отдавал делу подготов-
ки научных кадров, работал над повышением квалификации препо-
давательского состава. Он активно участвовал в разработке и осу-
ществлении перспективного плана развития материально-
технической базы высшего образования республики. 
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Все работники университета знали о дружбе двух крупных уче-
ных ЯГУ. Иван Михайлович и Георгий Прокопьевич были не только 
единомышленниками в науке, но и были неразлучны и на отдыхе и в 
быту. Их часто можно было видеть за оживленной беседой в кругу 
друзей и на пешей прогулке или на лыжной тропе в «Зеленом лугу». 

Позднее, работая в качестве проректора по административно-
хозяйственной работе, мне приходилось участвовать на разного 
рода собраниях, совещаниях руководителей ЯГУ. 

На них обсуждались и решались многие вопросы из деятельно-
сти университета не только текущего момента, но и крупного пер-
спективного плана. На этих собраниях Иван Михайлович, как прави-
ло, принимал активное участие, к его весомому мнению прислуши-
вались, его авторитет был непререкаем. 

Он никогда не пользовался своим высоким служебным положе-
нием, никогда ко мне, как проректору АХР, а позднее как председа-
телю профсоюзного комитета университета не обращался с прось-
бами личного характера, а, наоборот, при удобном случае пресекал 
такие случаи со стороны других своих коллег, причем это он делал 
очень корректно, не допуская ущемления достоинства других. 

1999 г. 
— η η η — 

П.И. Докторов, к.э.н., заслуженный 
работник культуры РСФСР 

 
Пламенный пропагандист и трибун 

 
…Мы, молодые люди того времени, из уст И.М. Романова твердо 

усвоили учение К. Маркса и Ф. Энгельса о законах развития обще-
ства, о теории классовой борьбы, исторической роли пролетариата 
в свержении капитализма и строительстве нового, коммунистиче-
ского общества. 

И.М. Романов доходчиво и интересно, даже увлекательно, рас-
сказывал о марксизме-ленинизме как науке о законах развития при-
роды и общества, о революциях эксплуатируемых масс и о победе 
социализма. 

Мы, молодежь, имевшие только среднее образование, впервые 
тогда узнали о трех составных частях марксизма-ленинизма, углу-
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били свои знания о диалектическом и историческом материализме. 
Мы тогда с интересом, даже с некоторым удивлением узнали, что 
революционную теорию разрабатывают передовые представители 
эксплуататорского класса, потому что они имеют образование, а 
рабочие усваивают эту теорию и претворяют ее в жизнь. 

Иван Михайлович говорил красиво, образно. Он так красиво, ин-
тересно, увлекательно говорил, что мы порой заслушивались на его 
лекциях. 

Слушатели вечернего университета с удовольствием слушали 
лекции И.М. Романова о произведениях В.И. Ленина. Он подробно и 
доходчиво рассказывал нам о таких фундаментальных работах В.И. 
Ленина, как «Что делать?», «Что такое друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов», «Шаг вперед, два шага назад» и 
др. 

Слушатели вечернего университета на лекции И.М. Романова 
ходили как на праздник. 

Ивану Михайловичу ничто человеческое не было чуждо. Он мог в 
часы отдыха и повеселиться, петь песни, даже частушки.  
В 1967 г. я с ним ездил в с. Майя на юбилейный ысыах в связи с 50-
летием Октября. Хозяева в честь юбилея на поляне вечером уст-
роили торжественный ужин, на котором Иван Михайлович от души 
повеселился, пел песни на русском и якутском языках, частушки на 
смешанном русско-якутском языке. На обратном пути при переезде 
р. Лены на трамвае Иван Михайлович быстро вскочил в автобус и 
уехал в город первым. Вот каким он был шустрым. Ранней весной, в 
марте, он ходил на лыжах и говорил, что он бодр в жизни и на рабо-
те благодаря лыжным прогулкам. Летом же он любил ездить на ве-
лосипеде, который был его любимым средством передвижения. 

 
— η η η — 

 
 

Л.Н. Романова, супруга И.М. Романова,  
заслуженная учительница  

школ РСФСР и ЯАССР 
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Мы жили в любви и согласии 
 
Иван Михайлович Романов – наш дорогой, родной, любимый и 

любящий муж, отец, дед и прадед. Мы с ним прожили 43 года в 
любви и согласии, душа в душу. Судьба была щедра к нам: она 
одарила нас одной дочерью и пятью сыновьями. Вместе мы позна-
ли родительскую радость, вырастили и воспитали их. Наши дети 
все получили высшее образование, нашли свое место в жизни. Все 
они выросли умными, хорошими, порядочными людьми, все они 
привязаны к нам, живут в г. Якутске, мы гордимся ими. Ведь, жить и 
работать ради детей – огромное счастье. У нас большая семья: 6 
детей, 11 внуков и 5 правнуков. С нами до конца своих дней жила и 
отдавала нам тепло своего большого сердца моя добрая, мудрая 
мама Анастасия Яковлевна Горбунова. 

43 года, которые мы прожили с Иваном Михайловичем вместе, 
не всегда были гладкими. В нашей жизни бывало все: трудности, 
тяжелые дни, боль, страдания, слезы и огорчения, но Иван Михай-
лович умел успокоить, внушить уверенность, что все уладится и бу-
дет хорошо. Преодолевая трудности, невзгоды, страшное горе, мы 
всегда были вместе. Когда родились наши первенцы Нэлла и Леня, 
счастливее нас, казалось, не было людей на свете. Однако наша 
молодая, счастливая жизнь, которая только что начиналась, была 
омрачена большой, неожиданно на нас свалившейся трагедией. 

В июле 1938 г. Иван Михайлович пошел в белом костюме на ра-
боту. Мы его ждали к обеду, но не дождались. Через некоторое 
время к нам домой явился мужчина и сказал, что Иван Михайлович 
арестован органами НКВД. Он представился как следователь по 
делу Ивана Михайловича Искиваев, и заявил, что он должен произ-
вести обыск в квартире. Закончив обыск и захватив с собой папку с 
документами и несколькими фотографиями, он сказал, уходя, чтобы 
Ивану Михайловичу принесли в тюрьму по ул. Дзержинского по-
стельное белье и продукты. 1938-1940 гг. – тяжелые годы в нашей 
жизни. Вскоре после ареста в газете «Социалистическая Якутия» 
вышла статья об Иване Михайловиче, где автор клеветнически пи-
сал о нам как о «заклятом враге народа», «японском шпионе», пой-
манным с поличным. Иван Михайлович, как и многие другие, под-
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вергся необоснованным репрессиям периода культа личности Ста-
лина, незаслуженно пострадав из-за надуманных обвинений. 

Невероятно тяжело пришлось тогда мне с двумя малыми детьми 
(дочке было 1 год 8 месяцев, а сыну – 1 месяц от роду) и с мамой. В 
это время я преподавала историю и конституцию СССР во 2-й не-
полной средней школе г. Якутска и по совместительству – в вечер-
ней школе. Средств для жизни не хватало.  
Я была выселена из квартиры Наркомпроса по ул. Новгородова 1, так 
как «прямого отношения к работе аппарата Наркомпроса не имела» 
и как жена «врага народа». Отвели мне с семьей комнату в дере-
вянном доме во дворе со всеми неудобствами. В комнату кое-как 
вмещались две кровати, стол и два стула. Подавала заявление о 
предоставлении мне квартиры в жилищное управление Горсовета т. 
Андриевскому, но безрезультатно. 

Педколлектив школы, где я работала, был дружным, педагоги 
отнеслись ко мне с сочувствием, теплотой и вниманием, и только у 
них я находила поддержку. В этот период никуда не ходила, ни с 
кем не имела связи, все дни проводила за работой в школе и дома. 
До суда ничего не знала о судьбе мужа, передачи-продукты прини-
мали редко (но он их не получал), а от него даже записки не было. 
Свидания не давали – одно расстройство. Вызывали в НКВД, к сле-
дователю Искиваеву, который расспрашивал о муже, о нашей со-
вместной жизни, о том, не считаю ли я мужа «врагом народа». Я 
отвечала, что не считаю его «врагом народа», что это какое-то не-
доразумение. С 16 лет Иван Михайлович был пропагандистом мар-
ксистско-ленинской теории, активно участвовал в общественной 
жизни республики, не жалея жил, работал на благо Родины и наро-
да. 

С трепетом сердца я ходила в здание НКВД, в коридорах которо-
го всюду стояли измученные люди лицом к стене («выстойка»). 
Встреча со следователем тоже пугала меня. Впервые после ареста 
я увидела мужа, когда его вели в здание суда (по ул. Попова). Суд 
был закрытый и продолжался несколько дней. Иван Михайлович 
защищался достойно. Я с мамой находились в коридоре и ожидали 
решения суда. Когда Ивана Михайловича вывели из зала суда, он, 
увидев меня, воскликнул: «Не беспокойся!» Конвоиры злобно закри-



 47

чали на него и увели, окружив сворой овчарок, как особо опасного 
«врага народа» снова в тюрьму. 

Я была в отчаянии, услышав, что моего мужа осудили на 20 лет 
тюремного заключения без права кассации. Спрашивается, за что? 
Как мне было тяжело все это пережить, прийти в себя.  
20 лет! Подумать только, как это страшно, просто уму непостижимо. 
Сколько горя, страданий и слез выпало на мою долю. 

После суда, через продолжительное время, наконец, получила 
свидание с мужем. Но это свидание сопровождалось сплошным 
криком между двумя решетками, так как свидание давали одновре-
менно многим. Я была рада и тому, что увидела его и услышала его 
голос. 

Прошло более полутора лет. Накануне выхода Ивана Михайло-
вича из тюрьмы из коллектива защитников суда меня предупредили, 
что на днях он будет дома. Как я была рада, не описать! Однажды 
вечером, после занятий в школе, пришла домой и вижу, спиной к 
дверям сидит Иван Михайлович, подняв детей на колени. Я не уз-
нала своего мужа, ужаснулась его виду: похудевший, осунувшийся, 
с бритой головой, он не походил на себя.  
В первые дни и годы он плохо спал, во сне кричал, нередко были 
кошмары. Время, проведенное в тюрьме, сделало свое неумолимое 
дело: здоровье Ивана Михайловича пошатнулось, и возврата к 
лучшему не было. Тяжкая трагедия очень прочно сидела у него в 
сознании вплоть до самой смерти. 

После выхода Ивана Михайловича из тюрьмы политическая об-
становка в Якутии оставалась тяжелой; несмотря на реабилитацию, 
продолжалось политическое недоверие руководителей республики 
к нему. Правда, вопреки возражениям партийной ячейки нацио-
нального театра, где он состоял на учете, Иван Михайлович был 
восстановлен в рядах партии, но с партийным взысканием за бес-
печность, проявленную им по отношению к «врагам народа» П.А. 
Ойунскому и другим. Конечно, в такой обстановке он не мог рабо-
тать по специальности в Пединституте. Спасибо старейшему дея-
телю просвещения Якутии Агнии Петровне Расторгуевой (Зав. Го-
рОНО), пригласившей в 1940 г. Ивана Михайловича учителем в 9-ю 
среднюю школу г. Якутска, где вскоре он был назначен и директо-
ром этой школы. 
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В 1941 г. грянула Великая Отечественная война против фашист-
ских захватчиков. Иван Михайлович, как и все патриоты, стремился 
принять непосредственное участие в боевых действиях на фронте. 
Получив призывную повестку, он отправился в военкомат. Однако 
председатель медицинской комиссии врач Александров, лечивший 
Ивана Михайловича, увидев его, ужаснулся и немедленно распоря-
дился отчислить его от призыва в армию по болезни сердца. При-
шлось Ивану Михайловичу смириться с таким решением и отдать 
максимум сил на работу в тылу. 

Поднять детей в годы войны (в 1940 г. у нас родился второй сын 
Валерий) было тяжело, но мы не унывали, ибо без них наша жизнь 
была бы недостаточно полной и яркой. Пришлось думать, как жить. 
Завели свое хозяйство: купили корову, кур, так как продуктов по 
карточкам не хватало. На добывание еды, особенно для детей, сил 
не жалели. Я работала в школе и сама кормила и доила корову. С 
сеном тогда было трудно, поэтому приходилось покупать и добав-
лять другие корма – корова была нашей главной кормилицей. Важ-
ную роль в продовольственном вопросе играли и продуктовые кар-
точки. Однажды у меня украли карточки на всю семью и зарплату на 
месяц. Я очень расстроилась и со слезами пришла домой. Иван 
Михайлович успокоил меня и посоветовал написать заявление в 
ГорОНО. Там мне добились карточки только на хлеб, остальные же 
продукты принесли учителя школы, причем даже больше, чем мы 
могли получить по карточкам. Я была очень им благодарна. Благо-
даря корове мы выдержали тяжелые годы войны. В 1943 г. у нас 
родился третий сын Толя, причем родные об этом сразу догада-
лись, после того, как вернувшийся из роддома Иван Михайлович с 
порога весело запел песню «Три танкиста, три веселых друга…» 

В 1943 г. Иван Михайлович, наконец, перешел на работу по сво-
ей специальности в Пединститут, а в 1944 г. он был командирован 
обкомом партии на шестимесячные курсы преподавателей мар-
ксизма-ленинизма в Москву. В 1947 г. он подготовил и защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 1962 г. по двум изданным монографиям 
о Н.Г. Чернышевском защитил докторскую диссертацию, получив 
ученую степень доктора исторических наук, и немного позже он был 
утвержден в ученом звании профессора.  
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И в работе и в жизни Ивана Михайловича всегда поддерживала его 
семья. 

Иван Михайлович всю жизнь очень много работал, на это уходи-
ли целые годы, на отдых же оставались немногие месяцы и дни. 
Здоровье его со временем начало все больше сдавать. С молодых 
лет у него была серьезная болезнь сердца, которая стала хрониче-
ской. Последние свои годы, начиная с 1970 г., он систематически 
принимал лекарства, жил на них. Начал быстро уставать, больше 
часа сердце работать не давало. И тем не менее внутренне, духов-
но продолжал чувствовать себя молодым, имеющим разносторон-
ние интересы, желания, порывы. Он не хотел поддаваться болезни 
и всю жизнь придерживался строгого режима и занимался физкуль-
турой. Целебным бальзамом для него были: творческий труд, по-
стоянное общение с молодежью, большая семья – жена, дети, вну-
ки, но всего больше жизнь страны, партии и народа. Иван Михайло-
вич всегда радовался, восторгался величием своего времени, дос-
тижениями советских людей. Вся его сознательная жизнь была свя-
зана с пропагандой идей марксизма-ленинизма, с воплощением 
этих идей в жизнь. 

Иван Михайлович был прекрасным семьянином, очень любил 
детей и меня. Когда дети были маленькими, он много занимался 
ими, пятерых сыновей водил в баню, катал на салазках, встречал из 
школы, приобщал к труду и природе, следил за духовным развити-
ем. Когда дети выросли, советами и практическими делами помогал 
им найти свое место в жизни, получить высшее образование и обу-
строиться в семейной жизни. Письма от него всегда были теплыми, 
заботливыми, он писал, чтобы мы жили дружно, берегли здоровье, 
чтобы дети приучились к труду, а заканчивались письма обычно та-
кими словами: «Крепко от всей души обнимаю моих дорогих детей и 
тебя, дорогая, самая, самая близкая подруга жизни». 

У меня был замечательный муж, умный, мужественный, добрый, 
сердечный, внимательный и заботливый. С ним я советовалась по 
любому вопросу и всегда находила разумный и неравнодушный от-
вет. Его терпение и любовь заставили понять меня, что каждый из 
нас достоин уважения друг друга. Его забота о семье всегда была 
самой крепкой, надежной поддержкой. Я благодарна судьбе, что на 
своем жизненном пути встретила такого умного, душевного, верно-
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го, надежного, внимательного и заботливого мужа. Очень благодар-
на дорогому мужу Ивану Михайловичу за всю прожитую с ним 
жизнь, у него добрая душа. Я также очень благодарна нашим ста-
рым верным друзьям: семьям  
Г.П. Башарина, Г.Г. Макарова, Н.Г. Самсонова и другим, которые 
всегда поддерживали Ивана Михайловича и нашу семью в трудные 
времена. 

Мы всегда помним и любим нашего дорогого мужа, отца, деда, 
он и сейчас вместе с нами. Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах.  

1999 г. 
— η η η — 

Н.И. Романова, дочь И.М. Романова 
 

Отец был жизнерадостным человеком 
 
Семья наша была многодетной: я была единственной дочерью, 

и, кроме меня, в семье было еще пять мальчиков. С нами постоянно 
жила бабушка Анастасия Яковлевна – человек с прекрасной доброй 
душой, певунья и хорошая хозяйка. Мама наша, как и бабушка – 
очень веселая, добрая, умная женщина. Отец наш был также жиз-
нерадостным человеком, любил петь. Мои первые осознанные впе-
чатления о нашей семье относятся к тому времени, когда мне было 
лет 4-5. Помню, как мы жили на территории педучилища, где отец в 
то время работал. Когда началась Великая Отечественная война, 
мне шел 5-й год, и мы жили тогда еще в здании школы №9 (ныне 
школа №5). Отец тогда работал директором школы. 

Большая часть моего детства, юность прошли на Сергеляхской 
улице №2, в районе студгородка. В школьные годы отец очень мно-
го занимался нами – детьми. Трудные задания по математике, гео-
метрии он мне всегда разъяснял. Зимой дома папа с нами играл в 
разные игры, вплоть до «пряток», а когда становилось теплее, катал 
нас на санках. Поскольку в суровые годы войны было тяжело с про-
дуктами, одеждой и обувью мы росли непритязательными, да и по-
сле войны мы одевались очень скромно. Отец так и не привык (или 
не хотел) к роскоши и другим удобствам в быту. У нас не было ни 
автомашины, ни телефона, ни ковров и т.д. 



 51

Наш отец был очень талантливым человеком. Я всегда удивля-
лась тому, что он читал постоянно лекции, и при этом имея с собой 
лишь небольшие листки с основными тезисами. Я сама, учась в 
Якутском вечернем университете марксизма-ленинизма, присутст-
вовала на лекциях отца. Он умел заинтересовать аудиторию не 
только сухими фактами истории, но и живой, эмоциональной речью 
нередко с интересными, оригинальными высказываниями. Как ум-
ный и талантливый человек папа интересовался всеми сферами 
нашей жизни. Он любил музыку (с огромным интересом слушал по 
радио народные мелодии, осуохай, игру на хомусе и т.д.), живопись 
(у него была собрана большая кипа репродукций картин знаменитых 
художников СССР и мира; будучи в Москве, Ленинграде и др. горо-
дах, он обязательно посещал наши знаменитые музеи и выставки в 
Третьяковке, Эрмитаже, Русском музее и др.). 

Особенно папа любил природу, и свою любовь к ней он привил 
нам, своим детям и внукам. С младших классов школы мы начинали 
с ним ходить в лес за ягодами и грибами. Охоту отец не любил. Мне 
кажется, что я, как старшая дочь, больше и дольше всех своих 
братьев проводила лето с отцом, и даже, учась уже в Ленинград-
ском госуниверситете, я старалась летом приезжать домой пожить с 
родителями на даче. Наша северная, не такая яркая природа (в 
сравнении с югом России, особенно Кавказом) мне казалась и ка-
жется намного привлекательнее и любимее. Отец в последние годы 
своей жизни очень переживал по поводу того, что окрестности г. 
Якутска, в том числе район дач Хатын-Юряха, стали сильно за-
хламляться мусором и другими отходами, что губительно отража-
лось на окружающей город природе. Он писал об этом в газетах, 
призывая горожан к бережному отношению к нашему северному 
лесу. 

Отец очень любил заниматься физкультурой и любительским 
спортом (велосипед, лыжи). У него было слабое сердце, и, несмот-
ря на это (а может быть, специально), он вместе с нами тащил свой 
велосипед на наши местами довольно крутые горы, в лес, а затем 
лихо скатывался вниз с собранными дарами природы. Летом мы не 
только много катались на велосипедах, но и плавали, купались. И 
здесь отец тоже не отставал от нас. Зимой мы много катались на 
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лыжах, что отец считал очень полезным делом для укрепления здо-
ровья. Поэтому я с детства мало болела, да и сейчас еще чувствую 
себя неплохо: каждое лето с братьями хожу по много километров 
пешком за ягодами и грибами. За это я благодарна в первую оче-
редь своему папе, с детства закалившему мой организм. 

Поскольку я была в семье единственной дочерью, родители и 
бабушка меня очень любили и баловали, хотя, конечно, характер у 
меня был тогда не очень сладкий. Я росла довольно капризным ре-
бенком, правда, не любила, чтобы родители мне покупали дорогую 
одежду и обувь. В этом отношении я была скромна, да все в семье 
не требовали себе (в отличие от современных детей) особенно до-
рогих вещей. Наши родители много трудились, чтобы прокормить, 
особенно в годы войны, нашу большую семью. Поэтому жили мы 
небогато. Мебель в доме была казенной, кроме кроватей. Не было 
никаких особых бытовых удобств, но зато пища и вода были тогда 
намного чище и естественней, чем в настоящее время.  

На долю наших родителей выпала нелегкая жизнь, но они всегда 
были оптимистами. Они привили нам привычку добросовестного 
отношения к любому делу, любовь к своим детям, честность и доб-
роту, сочувствие к другим людям. Для нас родители – это люди с 
большой буквы. Мы все их очень любим и уважаем. Нашей маме 31 
марта этого года исполнилось 89 лет, но она у нас выглядит весьма 
бодрой и моложе своих лет. До сих пор она интересуется новостями 
в мире, стране и республике, читает газеты, смотрит телевизор. Для 
нас она – главный советчик, большой друг и наставник в наше труд-
ное время. Папу мы тоже никогда не забываем и будем помнить его 
всю жизнь. 

 
1999 г. 

 
— η η η — 
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В.И. Романов,  
сын И.М. Романова  

 
Память на всю жизнь 

 
Вспоминая отца, почему-то не хочется верить, что его нет. На-

столько он был земным человеком в полном смысле этого слова. 
Его любовь к своим детям, внукам, жене, невесткам, да и вообще ко 
всем, была настолько ощутимой и глубокой, что даже, несмотря на 
то, что его давно нет с нами, мы, в частности я, всегда ощущаем его 
присутствие. 

Но забыть наше детство, которое благодаря родителям, в част-
ности отца, у меня прошло под впечатлением какого-то здорового, 
счастливого восприятия. Я помню почти все, что меня связывало с 
вниманием и любовью со стороны папы. Рос я довольно болезнен-
ным ребенком. Помню его руки, державшие меня почти все детство. 
Наверное, он сильно любил меня, т.к. я постоянно ощущал его лас-
ку и тепло. Так было со всеми моими братьями и сестрой, всех он 
любил одинаково. Всегда гордился нами, рассказывал своим друзь-
ям про каждого из нас. Позже, когда я стал взрослым человеком, 
поддерживал меня своими советами – в годы службы в армии, уче-
бы, семейной жизни. Он дал всем своим детям высшее образова-
ние. Всегда твердил слова: «Ученье – свет, неученье – тьма». Чув-
ствуя его ум, заслуженное уважение общественности и простого 
народа, студентов, молодежи, невольно мы гордились своим отцом. 
И эту память о нем я буду нести до конца жизни. 

1999 г. 
 

— η η η — 
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И.И. Романов, сын И.М. Романова,  
ст. преподаватель кафедры истории России ИФ ЯГУ 

 
О нашем отце – воспитателе и наставнике 

 
Наши родители, И.М. Романов и Л.Н. Горбунова (заслуженная 

учительница школ РСФСР и ЯАССР), – оба уроженцы Якутии, по-
женились в 1935 г., будучи знакомыми еще со времен учебы в Якут-
ском педтехникуме и закончив к тому времени вузы страны (в Моск-
ве и в Иркутске). Отец работал заместителем наркома просвещения 
ЯАССР, а мама – учительницей истории во 2-й неполной средней 
школе г. Якутска. В 1936 г. у них родилась дочь Нэлла, а в июне 
1938 г. – сын Леонид. Молодые родители были очень счастливы 
своей жизнью и надеялись на еще лучшее будущее. Однако счаст-
ливый пафос их начинающейся семейной жизни был неожиданно 
прерван трагическими событиями массовых политических репрес-
сий, начавшихся в центре и докатившихся до Якутии. В июле 1938 г. 
наш отец был арестован и осужден как «враг народа» в области 
культурной революции. Ввиду явной надуманности судебного при-
говора, отец обратился с аппеляцией в Верховный суд РСФСР, и 
при содействии известного адвоката проф. А.Н. Трайнина приговор 
был отменен, а отец полностью реабилитирован. Однако полтора 
года, проведенные им в тюрьме, сильно подорвали его здоровье и 
оставили тяжелый отпечаток в сознании наших родителей. 

Несмотря на продолжающиеся еще долгое время подозрения со 
стороны руководства республики по отношению к отцу, наши роди-
тели не падали духом, продолжая работать и растить детей, число 
которых продолжало постепенно увеличиваться (в 1940 г. родился 
второй сын Валерий). В годы Великой Отечественной войны отец, 
не допущенный в действующую армию из-за подорванного здоровья 
(болезнь сердца), вынужден был все силы отдать работе в тылу. 
После работы в школе №9 и Якутском педучилище ему, наконец, в 
1943 г. разрешили работать по его вузовской специальности в Якут-
ском пединституте. В том же году у родителей появился на свет 
третий сын Анатолий (в связи с чем отец любил напевать песню 
«Три танкиста, три веселых друга…»), и они получили 3-комнатную 
квартиру в деревянном доме по адресу: ул. Сергеляхская 2, где в 
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1945-м и 1947-м гг. родились я и самый младший брат Александр. 
Таким образом, нас стало шестеро детей, а вся семья насчитывала 9 
человек (с нами с 30-х гг. и до самой своей кончины в 1972 г. жила 
наша бабушка – по матери – Анастасия Яковлевна, оказавшая ог-
ромную помощь нашим родителям в воспитании детей). 

Наша большая семья была весьма дружной и сплоченной. Бес-
спорным авторитетом и главой семьи был наш отец, душой же и 
главной кормилицей нашего семейства («династии», как шутили 
друзья) была мама. Бабушка же была, как говорится, «мастер на 
все руки»: и стряпуха, и портниха, и лекарь, а главное, она фактиче-
ски должна была присматривать за всеми нами, так как родители 
наши были очень заняты у себя на работе, а в детский сад никто из 
нас не ходил. Для обеспечения семьи достаточным питанием роди-
тели еще в годы войны завели у себя небольшое хозяйство: купили 
корову и кур. Были у нас и собака и кошка, причем с щенятами и с 
котятами, так что в доме было полно и «ребят, и зверят». 

В основе нашего воспитания была отцовская наука. Воспитание 
было достаточно спартанским, хотя свободы нашей родители нико-
гда особенно не стесняли, при этом и в деле воспитания они боль-
ше напирали на убеждение, чем на принуждение. Но парни есть 
парни, и бывало, конечно, что нам доставалось от родителей за 
наши проделки, однако достоинство наше при этом особо не ущем-
лялось. Отец с раннего возраста приучал нас к здоровому образу 
жизни, которого придерживался сам. Это, прежде всего, строгий ре-
жим труда и отдыха, прямо, не были так последовательны в этом, 
как наш отец. Далее, он с малых лет приучал нас к физическому и 
умственному труду. Так, мы должны были выполнять посильную 
физическую работу по хозяйству: уборка в доме и во дворе, пилка и 
колка дров, заготовка льда, работа в огороде и др. Особое внима-
ние отец обращал на умственное, духовное, нравственное развитие 
своих детей, для чего приобщал нас к чтению книг, журналов, газет, 
к прослушиванию различной музыки, к пению, и игре на музыкаль-
ных инструментах (двое старших братьев были обучены игре на 
баяне), к знакомству с изобразительным искусством (отец коллек-
ционировал репродукции знаменитых художников страны и мира) и 
рисованию, к театральному (больше через радио) и киноискусству 
(причем часто мы «крутили» и наше «домашнее кино» - диафильмы. 
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Особое место в нашем воспитании отец отводил приобщению 
нас к родной природе, среди которой он сам вырос, которую хорошо 
знал и любил. С ранней весны и до глубокой осени мы еще малень-
кими начинали ходить с ним на природу отдыхать и собирать ягоды 
и грибы на зиму. Отец хорошо знал окрестности г. Якутска, и, будучи 
заядлым ягодником и грибником, водил нас по своим, как он гово-
рил, «огородам», где обычно мы собирали неплохой урожай плодов. 
Сначала в лес мы ходили пешком, а когда подросли, то стали ез-
дить на велосипедах, отмеряя немалые километры. Велосипед во-
обще был любимым и единственным транспортом отца – другого он 
не признавал. Отец не был ни охотником, ни рыбаком, он был ис-
тинный любитель и ценитель природы, ее защитник и друг, и привил 
это чувство и нам, своим детям. Правда, все его сыновья, по при-
меру нашего дяди Кеши (брата мамы, учителя-фронтовика), приоб-
щались к охоте и рыбалке и, особенно в юности, частенько занима-
лись этим делом, причем отец особо не протестовал. 

Большое внимание обращал наш родитель и на занятия детей 
физкультурой и спортом, особенно теми видами, которыми зани-
мался он сам – это лыжи зимой, велосипед и плавание – летом. 
Помимо этого, с детства мы увлекались и другими различными ви-
дами спорта, а специализировались в детской спортивной школе 
трое по баскетболу и один – по футболу. Большими спортсменами 
мы не стали, хотя в школьные и студенческие годы были и чемпио-
нами города и республики и участвовали в зональных соревновани-
ях. 

Главным же делом наших родителей было дать нам хорошее 
образование сначала в школе, а затем в вузе и, что называется, 
«вывести в люди». Учились мы все в одной, тоже знаменитой тогда, 
8-й средней школе, потому что там работала наша мама учителем 
истории, да и педагогический коллектив школы был сильным. Гово-
ря, что отец лично сам отводил каждого из нас в первый класс, а 
дальше уже мы ходили в школу сами с нашей Сергеляхской окраи-
ны. Учились мы все в целом неплохо, кто лучше, кто хуже, и прояв-
ляли при этом достаточную самостоятельность, хотя все 10-11 лет, 
которые мы учились в школе, нас, естественно, контролировала 
наша мама, да и отец всегда был в курсе наших дел. Благодаря ро-
дителям школьные годы у нас, действительно, были «чудесные», 
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мы были обеспечены всем необходимым, окружены вниманием и 
заботой. Они гордились нашими успехами, «демонстрировали» нас 
своим гостям и знакомым, поощряли наше рвение к учебе. 

После получения аттестата зрелости все мы встали перед выбо-
ром своей будущей специальности и соответствующего вуза, в ко-
тором можно было бы ее получить. Не без помощи родителей, и 
прежде всего отца, такой выбор в конце концов у всех состоялся, и 
мы стали разъезжаться по разным вузам страны. Сестра Нэлла по-
ступила и закончила Ленинградский госуниверситет, по специально-
сти экономист-географ; Леонид, обучаясь в Иркутске и Якутске, стал 
врачом; Валерий окончил геолого-разведочный факультет ЯГУ; 
Анатолий стал по окончании Уральского политехнического институ-
та инженером-строителем; ту же специальность, но уже в Горьков-
ском инженерно-строительном институте получил Александр, и 
лишь один я пошел, что называется, «по стопам родителей» и стал 
историком, работая ныне старшим преподавателем кафедры исто-
рии России Якутского госуниверситета после окончания историче-
ского отделения ЯГУ и аспирантуры ЛГПИ им. А.И Герцена. Боль-
шая заслуга в том, что все мы получили высшее образование и хо-
рошие специальности, нашли свое место в жизни, принадлежит на-
шим дорогим родителям, в особенности отцу, который фактически 
курировал нас всех во время студенческой учебы, посещал вузы и 
оказывал нам вместе с мамой большую моральную и материальную 
поддержку, за что выражаем им свою большую благодарность. 

Через некоторое время, окончив кто вуз, а кто службу в армии (в 
рядах СА прослужили трое братьев), мы вновь собрались в Якутске 
вокруг наших родителей. Вскоре все, кроме меня, обзавелись семь-
ями, стали появляться внуки. Родители наши стали дедушкой и ба-
бушкой и занялись воспитанием третьего поколения. Дед любил 
всех своих внуков, но особенно он был привязан к первой своей 
внучке Леночке (дочери Леонида), рано лишившейся отца, и поэто-
му он старался заменить ей его. К сожалению, дед не дожил до сво-
их правнуков, преждевременно уйдя из жизни, а их уже у нашей ма-
мы – 11). Семейство наше растет, и уже внук нашего отца Алексей 
Романов (сын Александра) также закончил историческое отделение 
ЯГУ и получил специальность историка. Таким образом, эстафета 
семейной профессии продолжается. 
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О том, что наши родители известные и уважаемые люди в рес-
публике, мы в какой-то степени знали с детских лет, хотя родители 
о себе рассказывали мало, но, лишь став взрослыми, мы полнее 
узнали об их сложной и в то же время яркой жизни. Мы гордились 
ими и старались их не подводить. 

Хотя, несомненно, отец от природы был весьма одаренной и ко-
лоритной личностью, в обыденной жизни он был весьма скромным в 
своих потребностях человеком, мало обращающим внимания на 
бытовые удобства и комфорт, с другой стороны, дом и семья были 
его «крепостью», где он мог отдохнуть, расслабиться, отвлечься от 
напряженной работы и просто позаниматься в своем кабинете. Отец 
был надеждой и опорой нашей семьи, в свою очередь, семья под-
держивала его во всех его делах. 

Как человек разносторонне развитый, отец любил жизнь во всех 
ее проявлениях, но еще больше он любил людей, и поэтому с мо-
лодых лет увлекся общественной работой, определился в своих 
политических пристрастиях и, выработав свои собственные убеж-
дения, остался верен им на протяжении всей своей жизни. Отец 
был человеком и слова и дела, ответственным и принципиальным 
во всех своих поступках, организованным и требовательным к себе 
и к людям, и в то же время внимательным и отзывчивым, велико-
душным и снисходительным, особенно к молодежи. Он был весьма 
деловым и целеустремленным человеком, любил и умел работать, 
и многое успел сделать за свою сравнительно короткую и трудную 
жизнь, в которой мало было ему отпущено времени для творческой 
научной работы. Научный, да и общий потенциал отца, я думаю, 
был раскрыт далеко не в полной мере, чему препятствовали как тя-
желые периоды в его жизни, так и подорванное в молодости здоро-
вье. И тем не менее мы, его дети, да и многие из тех, кому довелось 
испытать на себе особое обаяние и влияние его незаурядной лич-
ности, невольно брали с него пример и заряжались его оптимизмом 
и настроем на большие дела. 

Главное богатство, говорил А.С. Пушкин, которое он получил от 
своих предков – это их честное имя. То же самое мы, дети профес-
сора И.М. Романова, можем сказать о себе. Память о нашем доро-
гом отце навсегда останется в наших сердцах. 

— η η η — 
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А.И. Романов, сын И.М. Романова,  
инженер-строитель 

 
Мы все часто вспоминаем отца, он продолжает жить в наших 

сердцах. Я, младший сын семейства Романовых, помню отца при-
мерно с 5-6-летнего возраста. В то время во многих семьях было по 
3 и более детей, ну а нас в семье было шестеро. Отец любил всех 
своих детей, по-моему, одинаково, не выделяя кого-либо из нас. Но 
я, как младший, был, быть может, самым любимым и избалованным 
(такова судьба, мне кажется, всех младших детей). 

Из детских впечатлений мне запомнилось то, что отец очень лю-
бил природу, тайгу, и нас, маленьких пацанов, с детства приучал к 
такому же отношению к окружающей среде. Мы, ребятишки Серге-
ляхских окраин (нашего двора), с нетерпением ждали прихода вес-
ны, когда с наших гор начинали течь ручьи, а природа оживала и 
зеленела на наших глазах. Отец собирал всю нашу компанию (а ре-
бят во дворе в возрасте от 7 до 12 лет было много) и вел на приро-
ду в район Чочур-Мурана, где мы радовались от простора, леса, 
свежего воздуха, различных игр. Потом варили чай на костре, отец 
делал шашлыки (любимое наше блюдо), плотно кушали и снова иг-
рали. Усталые, но очень довольные мы возвращались из этих похо-
дов (ходили всегда пешком) и ждали новых путешествий в тайгу, на 
природу. 

Вот так с детства отец приучил нас любить родную природу, а 
летом мы к тому же занимались сбором ягод и грибов. У отца в свя-
зи с этим были свои заветные грибные и ягодные места, где обычно 
был неплохой урожай. Когда мы подросли, в лес мы стали ездить на 
велосипедах. Эту же любовь к нашей тайге, походам я привил и 
своим детям. Я всегда рассказывал им про деда Ваню и его настав-
ления. Они верили мне и тоже старались приобщиться к этой тра-
диции. Мои дети так же с удовольствием ходят со мной в нашу кра-
савицу-тайгу и так же, как когда-то мы с отцом, любят собирать гри-
бы и ягоды. 

Как младшего сына меня рано начали родители возить с собой в 
центр, в Москву, и на курорты Юга. Пожалуй, из всех детей я боль-
ше других путешествовал с отцом, когда он выезжал в отпуск или 
отдыхал по путевке. Особенно мне памятны поездки на Северный 
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Кавказ, точнее г. Кисловодск, где любил отдыхать отец. У него была 
серьезная болезнь сердца. Отдых в Минводах, горный воздух, ван-
ны помогали ему восстановить силы, подлечить сердечный недуг. В 
то время Кавказ был мирным краем, и мы с отцом с удовольствием 
путешествовали и любовались его красотой. 

По окончании средней школы я поступил учиться в Горьковский 
инженерно-строительный институт. В период учебы в нем отец не-
сколько раз приезжал в г. Горький и навещал меня – я всегда был 
очень рад его приезду. А в основном в те годы мы общались по поч-
те, посылая друг другу письма. Отец, как истинный историк-
пропагандист, писал солидные, обширные письма, в которых учил 
меня уму-разуму, наставлял на путь истинный, одним словом, как 
настоящий отец, помогал то советом, то наставлением. 

Окончив институт, я был призван на один год в армию, служил 
под г. Рязанью. Был ужасно рад, когда летом неожиданно отец с 
матерью и племянницей Леной навестили меня по месту службы. 
Отец переговорил с командиром батальона, и меня на 3 суток от-
пустили к родным на побывку – радости не было конца. Одним сло-
вом, отец не забывал обо мне, навещая и на учебе и на службе. 

После армии судьба забросила меня на Украину, работал не-
сколько лет в г. Днепропетровске. Отец постоянно писал мне пись-
ма и в конце концов убедил в том, что на самом деле лучше родного 
края нигде нет. Я вернулся домой уже с молодой женой, и здесь 
отец проявил себя как настоящий наш опекун и советчик: он всяче-
ски помогал нашей молодой семье и словом и делом, в том числе и 
деньгами, что было немаловажно для становления семьи. 

Мои дети были его младшими внуками. К сожалению, они были 
слишком малы (Алексей) или еще не родились (Олеся), когда умер 
их дед. Поэтому не помнят или не знали его вовсе, и тем не менее 
они очень хорошо его представляют по нашим рассказам. А Алек-
сей после окончания школы решил получить профессию историка и, 
следуя по стопам своего деда, поступил на историческое отделение 
Якутского госуниверситета и закончил его успешно. Таким образом, 
светлая память о нашем отце навсегда сохранится и в наших серд-
цах и в сердцах его внуков и правнуков. 

 
— η η η — 
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В.Н. Иванов, д.и.н.,  профессор, 
Л.Т. Иванова, к.и.н., профессор ЯГУ 

 
Талантлив во всем 

 
В 1957 г., окончив Московский государственный историко-

архивный институт, мы вернулись на Родину, в Якутск, и сразу уст-
роились на работу в ЦГА республики. С тех пор нам стали известны 
имена многих историков, в том числе и имя Ивана Михайловича 
Романова. Конечно же, тогда он был известен прежде всего как 
один из основателей Якутского государственного университета, в 
качестве первого проректора и заведующего кафедрой истории 
СССР. Вскоре мы узнали его как исследователя истории пребыва-
ния Н.Г.Чернышевского в Вилюйской ссылке.  
А через некоторое время нам посчастливилось работать с ним вме-
сте в одном коллективе – историко-филологическом факультете 
ЯГУ и незаметно для нас стали семейными друзьями. Все это дает 
нам основание высказать несколько мыслей об Иване Михайлови-
че, как об одном из ярких представителей якутской национальной 
интеллигенции и одном из выдающихся представителей первой 
плеяды якутских историков. 

1. Иван Михайлович – крупная историческая личность, выдаю-
щийся общественно-политический и государственный деятель Яку-
тии, всю свою сознательную жизнь посвятивший делу государст-
венного, экономического и культурного развития родной республи-
ки. Он – представитель второго поколения якутской национальной 
интеллигенции, историческая мысль которой состояла в том, чтобы 
якутский народ добился фактического равенства в своем общекуль-
турном развитии со всеми народами огромной страны – Советского 
Союза. В этой борьбе ему пришлось преодолеть огромные трудно-
сти, связанные с политическими репрессиями 30-х годов прошлого 
столетия и с их последствиями в 50-х годах того же столетия. Из 
этой борьбы он вышел победителем, потому что твердо, стойко и 
последовательно боролся за правду Истории. 

2. Иван Михайлович – выдающийся просветитель своего народа. 
Образование и просвещение были неизменными приоритетами в 
его продолжительной трудовой деятельности, в его мировоззрении. 
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Думается, что это качество он унаследовал от первого поколения 
просветителей родного народа и именно потому ему были близки 
имена А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова и  
Н.Д. Неустроева, которых он защищал бескомпромиссно от нападок 
невежд от политики. Именно на ниве образования и просвещения 
он достиг высокого признания – присвоения ему ученого звания 
профессора, а в науке – ученой степени доктора исторических наук. 
Особо отметим, что Иван Михайлович был профессором в настоя-
щем подлинном смысле этого слова, вобравшим в себя все качест-
ва классического российского профессора. Высоким признанием 
этого интеллектуально-духовного восхождения является благодар-
ная память всех, и тех, которые слушали его увлекательные лекции 
с высоты университетской кафедры и с трибун общества «Знание», 
которое он возглавлял продолжительное время. Мы согласны с те-
ми, которые в один голос вспоминают, что Иван Михайлович был 
непревзойденным лектором во всех ипостасях. Одно из свойств ве-
ликих людей – нести новые знания обществу и народу, Иван Ми-
хайлович был из когорты этих людей. Его можно и должно назвать 
якутским Ключевским. 

3. Мы знаем Ивана Михайловича как крупного организатора 
высшей школы и науки. Думаем, что не ошибемся, если скажем, что 
в годы, когда он работал в Якутском госуниверситете проректором 
по науке и заведующим кафедрой истории СССР, университет дос-
тиг наивысшего подъема в научных исследованиях, особенно в гу-
манитарных. Считаем, что именно тогда университет выступал ве-
дущим центром по всем гуманитарным наукам в республике. Имен-
но из университета шли новые идеи, главное – новые мысли по во-
просам гуманитарного развития республики. Рулил этим «кораб-
лем» Иван Михайлович. Российская научная общественность высо-
ко оценила эту стезю в его деятельности – ему было присвоено вы-
сокое звание заслуженного деятеля науки РСФСР. И он гордился 
этим званием и законно. Он неоднократно выступал на Всесоюзных 
и российских научных конференциях в качестве руководителя сек-
ций – это было признанием его научного интеллекта, авторитета. В 
этих случаях мы гордились им, считая доброе расположение к нему 
российской науки вполне справедливым. Гордились тем, что рос-
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сийская историческая наука признала Ивана Михайловича, как 
крупного историка Отечества. 

4. Многие годы общения позволяют нам представить его как че-
ловека и семьянина. Иван Михайлович, на вид весьма суровый, ока-
зывался человеком обычным, добрым, веселым, компанейским, 
юморным. Но его отличало от многих богатый жизненный опыт, 
сложная личная судьба и от природы предопределенная любовь к 
жизни, тонкое и бережное отношение к человеческой дружбе. Он 
очень любил свою Родину, долго и увлеченно рассказывал об уни-
кальной ее природе, о неповторимых по красоте местах, на которых 
он сам побывал и, естественно, отдыхал. Сам любил побывать на 
природе, известен его необыкновенный интерес к грибам… От его 
рассказов веяло поэтическим духом, лирическим настроением… 
Вокруг него собирались яркие люди – представители науки, литера-
туры и искусства; не были исключением и достойные представители 
власти. На вечеринках (которые проводились нередко) и встречах 
устраивались содержательные беседы и непринужденное общение; 
временами вспыхивали дискуссии (в добром значении этого слова). 
Непременным элементом этих встреч были шутки, песни, заводи-
лой которых обязательно был сам Иван Михайлович. В целом это 
праздничное настроение неизменно поддерживала Лидия Никола-
евна, верная и мужественная мать большой семьи Романовых. Их 
объединяла большая любовь, житейская мудрость, прошедшая су-
ровые испытания и закаленная пониманием и уважением друг дру-
га. Нас удивляло, что эта богатая по содержанию семья вела очень 
скромную жизнь – у нее не было никакого излишества, все было в 
меру, самое необходимое, не было у них даже… телефона.  
И мы с возрастом понимаем, что в простоте заключено богатство, 
прежде всего в человеческом общении. И помним семью нашего 
незабвенного Ивана Михайловича, нашего Друга, как одну из самых 
содержательных, красивых семей в Якутии. Иван Михайлович был 
талантлив во всем! 

 
— η η η — 
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Дети и внуки И.М. Романова 
 

1. Нэлла (1936 г.р.) – ныне пенсионерка, окончила ЛГУ  
им. А.А. Жданова по специальности «географ-экономист». Работала 
в Госплане, Министерстве народного образования республики эко-
номистом. Имеет 2-х сыновей – Ивана и Валерия. Оба учились на 
физмате ЯГУ (Иван заканчивал последние курсы в Московском фи-
зико-техническом институте). Сейчас оба предприниматели. У Нэл-
лы Ивановны 2 внучки: Вика (9 класс) и Лида (4 класс), 1 внук (2 
класс). 

2. Леонид (1938 г.р.) – врач-хирург, окончил медицинский фа-
культет ЯГУ. Умер в 1964 г. Дочь Лена окончила медицинский фа-
культет ЯГУ по специальности «лор-врач». Сейчас живет и работа-
ет врачом в г. Екатеринбурге. У Леонида Ивановича 1 внук – Дима. 
Он студент 4 курса Архитектурного института в. г. Екатеринбурге. 

3. Валерий (1940 г.р.) – пенсионер. Проживает в г. Коломна Мос-
ковской области. Выпускник инженерно-технического факультета 
ЯГУ по специальности «инженер-геолог». Работал лаборантом, 
младшим научным сотрудником Института биологии ЯНЦ СО АН. 
Имеет двух детей: дочь Ирина  по окончании Московского архитек-
турного института работает архитектором в 
г. Москве. Сын Петр окончил геолого-разведочный факультет ЯГУ 
по специальности «инженер-геолог». Работает на Коломенском ма-
шиностроительном заводе. У Валерия Ивановича 2 внучки и 1 внук: 
Женя учится в 8 классе, Настя – в 1 классе, Егору 3 года. 

4. Анатолий (1943 г.р.) – скончался в 2008 г. Выпускник Ураль-
ского политехнического института по специальности «инженер-
строитель». Работал по специальности в «Якутгражданпроекте», в 
СПКБ ЯГУ. У него 4 детей: дочь Аня окончила инженерно-
технический факультет ЯГУ, работает инженером-строителем в 
«Якутпроекте». Дочь Яна окончила медицинский факультет ЯГУ, 
живет и работает врачом в г. Годонине в Чехии. Сын Александр ра-
ботает в фирме  г. Годонина Чешской республики. Второй сын Иван 
окончил геолого-разведочный факультет ЯГУ по специальности 
«инженер-геолог». У Анатолия Ивановича 2 внука: Владимир – уче-
ник 8 класса, Антону 2 года. 
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5. Иннокентий (1945 г.р.) – окончил историко-филологи-ческий 
факультет ЯГУ по специальности «преподаватель истории и обще-
ствоведения». Работает старшим преподавателем кафедры исто-
рии России исторического факультета ЯГУ. 

6. Александр (1947 г.р.) – пенсионер. Выпускник Горьковского 
инженерно-строительного института. Работал инженером-
строителем в «Якутгражданпроекте». Имеет 2 детей. Сын Алексей 
окончил историко-юридический факультет по специальности «исто-
рия», работает заместителем начальника по заочному обучению в 
Якутском филиале Дальневосточного юридического института МВД, 
подполковник МВД. Дочь Олеся окончила английское отделение 
факультета иностранных языков ЯГУ, работает менеджером по ту-
ризму. У Александра Ивановича 1 внук, Слава – ученик 2 класса. 
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