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ПРЕДИСЛОВИЕ

 «СЛОВО ПОРОЖДАЕТ СЛОВО, 
   РЕЧЬ ПОРОЖДАЕТ РЕЧЬ»

Так перевел известную якутскую пословицу Алексей Елисеевич 
Кулаковский в своей работе «Якутские пословицы и поговорки», 
опубликованной в 1925 году*. И, перечитывая статьи, собранные в 
книге «Печать Якутии на весах времени», я вспомнил эту народную 
мудрость. И она, на мой взгляд, очень точно раскрывает не только 
содержание предлагаемой книги, но и весь тот огромный подвижни-
ческий труд, который стал смыслом жизни профессора Северо-Вос-
точного федерального университета Олега Дмитриевича Якимова. На 
протяжении нескольких десятилетий он исследует историю печатно-
го слова на якутской земле с начала его зарождения. Одним из самых 
важных моментов этого исследования является то, что автор книги 
впервые в полном объеме описал возникновение печати на якутском 
языке, сравнивая этот процесс с появлением печатного слова у других 
народов Сибири и Северной Америки. 

Раскрывается не только картина формирования предпосылок, воз-
никновения и становления печати, но и всей духовной жизни огром-
ного географического и особого цивилизационного пространства: 
Якутии, Дальнего Востока и Сибири. Ценность книги в том, что в 
ней воссоздается целостная картина развития печати не только это-
го региона, но и влияния православия, русского языка и культуры на 
возникновение национальной печати. Рассматривается также влияние 
русской культуры на духовное развитие коренных народов Аляски, 
Алеутских островов. Автор, основываясь на изучении всех этих аспектов, 

* Слепцов П.А. Якутский литературный язык. Истоки, становление норм. – 
Новосибирск: Наука, 1986. – C. 16.
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пишет в заключении книги: «Национальная пресса является не только 
составной частью духовной культуры этносов, но и специфическим 
инструментом активного влияния на этнокультурное развитие носите-
лей языков этой прессы».

Воссоздавая на основе документов из архива Славянской секции Би-
блиотеки Конгресса США, в том числе из коллекции нашего земляка 
М.З. Винокурова, своеобразную историю печати Русской православ-
ной церкви в Америке, автор приходит к выводу, что «деятельность 
епископов, протоиереев, журналистов-церковников» – это одна еще 
толком не изученная «новая глава», именно, «печати российской».

Если время, охватывающее практически весь век XIX и начало XX, 
мы с полным правом называем веком зарождения и становления печат-
ного слова у народов Сибири и всего Востока Российской империи, то 
должны понимать, что это Слово появилось с подачи Русской право-
славной церкви, связано с её просветительской миссией. Процесс этот 
наглядно, на основе исторических документов, показан в книге. Назва-
ны имена православных служителей, оказавших неоценимую услугу 
народам Северо-Восточной Азии, созданием алфавитов, а в некоторых 
случаях и сохранением для потомков, грамматики их языков. Благо-
даря священнослужителям мы сегодня знаем, каким был язык алеутов, 
эскимосов, нанайцев, орочей и других малочисленных народов, начи-
ная с XVIII по начало XX веков.

Автор книги выявил очень стройную и интересную закономер-
ность: появление потребности (необходимости) в переводе церковных 
текстов на якутский язык (либо на другой) – употребление кириллицы 
в создании первых образцов якутской письменности, создание ориги-
нальных алфавитов, издание богослужебных книг на их основе и по-
следний этап – богослужение на якутском языке, ставшее одним из 
важнейших социокультурных событий XIX века. Для исполнения этой 
просветительской миссии церкви нужны были и школы, и помощь но-
сителей языка, то есть не только просвещение, обучение грамоте, но и 
вовлечение местных жителей в творческую и научную деятельность. 
В результате формируется совершенно новая культурная среда, что, в 
свою очередь, повлияло на появление пласта европейски грамотных 
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людей среди коренных жителей края. Это же стремление народа само-
му постичь тайну печатного слова подметил П.А. Слепцов: «в насле-
гах, улусах старой Якутии довольно часто появлялись так называемые 
«халлаан µ³рэхтээхтэрэ» – «чудаки-грамотеи» (букв.: небесные грамо-
теи), грамотеи-самоучки, научившиеся читать и писать по псалтыри 
и другим миссионерским книгам». В скором времени эта среда родит 
первые массовые газеты и журналы на якутском языке, якутскую ху-
дожественную литературу.

Возникновение массового, демократического по своей сути, ста-
вившего просветительские цели и задачи, печатного слова оказало 
колоссальное влияние на культуру региона. Конец XIX – начало XX 
веков было временем ренессансного развития, характеризуется вспле-
ском идей и проектов во многих сферах их жизни. И эта насыщенная 
интеллектуальная жизнь тех лет запечатлена в печатном слове, оста-
лась в истории благодаря прессе. Это газеты «Якутский край – Саха 
дойдута», «Якутская жизнь – Саха оло±о», «Якутская мысль», «Якут-
ская окраина», «Якутское хозяйство», «Ленский край», «Якутские 
вопросы», журналы «Саха сангата», «Ленские волны». Мы должны 
гордиться этими изданиями, теми людьми, которые участвовали в их 
создании, только за то, что они были и решились на это, тогда – трудо-
емкое дело, что они формировали ту хрупкую среду, которая сохраняла 
и развивала культуру, язык и традиции народа, просвещала народ, при-
вивала вкус к чтению. Это наша общая гордость. Исследуя тенденции 
в развитии печати, автор книги составил, по большому счету, своео-
бразную энциклопедию интеллектуальной жизни Якутской области и 
первых лет автономной республики, Дальнего Востока и Восточной 
Сибири.

Важнейшее место в исследовательской деятельности О.Д. Якимо-
ва, бесспорно, является воссоздание роли местной интеллигенции.  
В книгу вошли статьи, раскрывающие роль в развитии печатного дела 
в Якутии таких выдающихся личностей как В.В. Никифоров-Кю-
люмнюр, Н.Е. Афанасьев, Е.М. Егасов, П.А. Афанасьев, И.Р. Оросин,  
А.И. Софронов-Алампа и других. 
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Интерес вызывает статья о таком ярком представителе сельской 
интеллигенции как Афанасий Петрович Рязанский. Это был, как пи-
шет автор книги, «мужественный и честный человек. Он ни на кого 
не лил грязь, никого не оговаривал, чтобы «выплыть» самому. Винить 
себя в антисоветской деятельности он не считал правомерным, хотя и 
любить советскую власть ему было не за что – ничего хорошего она 
ему не принесла». Статья «С клеймом уголовного преступника (исто-
рия отца и сына Рязанских)»*, опубликованная в 1996 году в журнале 
«Илин», имела большой резонанс. 

Первым из современных историков О.Д. Якимов исследовал жизнь 
и деятельность еще одного из эмигрантов-якутян – Михаила Зиновье-
вича Винокурова. Не обходит автор книги и роль П.А. Ойунского и 
М.К.Аммосова в становлении печати автономной республики. Таким 
образом, он внес свою лепту в возвращение имен незаслуженно забы-
тых, репрессированных якутян. И в этом проявляется просветитель-
ская, популяризаторская деятельность автора книги на протяжении 
последних двух десятилетий.

О.Д. Якимов, автор фундаментальных монографий «Очерки исто-
рии печати Якутии» (выпуски 1998 и 2004 гг.), «Печать национальных 
регионов Сибири и Дальнего Востока: От возникновения до наших 
дней» (2000 г.), всегда рассматривает печать в контексте историческо-
го и культурного развития Российского государства, во взаимосвязи 
этнокультурного развития народов и роста их национального самосо-
знания. В этом он следует самым современным тенденциям в истори-
ческой науке и в исследованиях о печати.

В завершение следует отметить, что автор одним из первых стал 
разрабатывать тему трансформации медиасистемы Республики Саха 
(Якутия) в условиях глобализации в ее историческом аспекте, воз-
действие СМИ на этнический ренессанс. Здесь, еще раз процитирую 
автора книги, который выделяет, на мой взгляд, важнейшую состав-
ляющую процессов, происходящих на протяжении последних рефор-
менных лет не только в якутской журналистике, но и в российском  

* Илин. – 1996. – №1-2. – C. 50.
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обществе в целом: «Роль этнической журналистики как раз и заключа-
ется в том, чтобы через культуру помочь этносу не только сохранить 
и приумножить национальную культуру, традиции, нравственные цен-
ности, но и осмыслить свое место в современном мире. Она дает так-
же возможность любому этносу познать другие народы, живущие бок 
о бок и в других регионах, их традиции, обычаи, религию, культуру, 
способствуя тем самым сближению народов и их взаимопониманию».

Думается, изданием книги «Печать Якутии на весах времени» про-
фессор О.Д. Якимов вносит свою лепту не только в историческую на-
уку, но и в утверждение в массовом сознании понимания роли средств 
массовой коммуникации в общественно-политических процессах.

Олег Сидоров,
главный редактор журнала «Илин», 

заслуженный работник культуры РС (Я)
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                  ПРАВОСЛАВИЕ И ПИСЬМЕННОСТЬ 
НАРОДОВ СИБИРИ

ПЕЧАТЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АМЕРИКИ 

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ

Практика печати по обе стороны Берингова моря дала убедитель-
ный ответ на принципиальные вопросы, связанные с функционирова-
нием периодических изданий и их типологией у тех коренных народов 
Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Америки, которые сохра-
нили относительно широкий диапазон общественных функций род-
ных языков. Интерес для научного анализа представляют структура и 
типология периодических изданий, способы и формы взаимодействия 
и соиспользования в сфере печати родных языков этих народов и язы-
ков межнационального общения, которыми остаются соответственно 
русский и английский языки. Исследователями печати обоих регионов 
не принималось во внимание то обстоятельство, что средством меж-
национального общения, хотя и в ограниченном масштабе, служили 
якутский язык в Северо-Восточной Азии и русский язык на Аляске и 
Алеутских островах. Можно также с достаточным на то основанием 
утверждать, что внимание исследователей не привлекли вопросы вза-
имосвязанности национальной печати с этнокультурным развитием 
носителей ее языков. Это чрезвычайно важная для развития малочис-
ленных этносов по обе стороны Тихого океана проблема 

Национальная пресса является не только составной частью духов-
ной культуры этносов, но и специфическим инструментом активного 
влияния на этнокультурное развитие носителей языков этой прессы.  
И если как в России, так и в США не изданы научные работы о спе-
цифической роли национальной периодической печати коренных  
народов Северо-Востока Азии и Северо-Запада Америки в их этно-
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культурном развитии, то это правомерно отнести на счет господству-
ющих представлений об исторических судьбах этих народов и вмеша-
тельства государства в объективные общественные процессы путем их 
волевого регулирования. Определенное влияние оказывает и экономи-
ческий фактор.

Представляется важным в этой связи обратить внимание на фено-
мен России. На протяжении всей своей истории ее народы, включая 
коренные народы Северо-Восточной Азии, не развивались в услови-
ях демократии, и, следовательно, не имеют в общественном сознании 
сформировавшихся демократических традиций.

Из массового сознания народов Северо-Восточной Азии, как и дру-
гих народов Сибири и Дальнего Востока, еще не «выветрилось» пред-
ставление о том, что письменность, а, следовательно, и печать на их 
языках возникли только «после Великого Октября». Широкому рос-
сийскому читателю неизвестно, например, о том, какую роль сыграла 
Русская православная церковь в зарождении письменности у корен-
ных народов Сибири. Архивы Казанского миссионерского общества 
свидетельствуют о том, что попытки разработать письменность для эт-
носов Севера и Северо-Востока Азии предпринимались уже в середи-
не XIX века. В 1848 г. был издан букварь эскимосского языка, автором 
которого был русский миссионер Н. Тыжнов; в 1884 году – букварь на-
найского языка, созданный православным миссионером П. Протодъ-
яконовым. Камчатская духовная миссия составила под руководством 
своего главы А. Протодъяконова «Русско-орочельский словарь», из-
данный в 1887 году. В 1879 году букварь на одном из диалектов хан-
тыйского языка издал священник Н. Григоровский. Также священник 
П. Егоров создал букварь на обдорском диалекте этого языка, а затем 
перевел его на другой диалект – вах-васюганский. В Москве был от-
печатан «Букварь для вогулов приуральских, составленный епископом 
Никанором». Во второй половине XIX века Казанское миссионерское 
общество издало буквари, словари и религиозную литературу на ал-
тайском, алеутском, манси, ненецком, нанайском, саамском, хантый-
ском и эвенском языках. 

Православные миссионеры исследовали диалекты языков, пред-
принимали попытки разработать правила грамматики. Однако, не 
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имея серьезной научной подготовки, они во многих случаях не могли 
разобраться в фонемной системе языков. Закономерно потому, что раз-
работанная ими письменность не получила широкого распростране-
ния. Тем не менее, она была использована для издания огромной для 
того времени религиозной литературы. В том числе и на алеутском, 
нанайском и эвенском языках.

Православные миссионеры и священники сыграли важную роль 
в зарождении письменности у якутов. Этот язык раньше, чем языки 
других народов Северо-Востока Азии и всей Сибири, привлек вни-
мание ученых-лингвистов и исследователей Востока России. Первые 
несколько десятков слов и числительные были приведены в книге гол-
ландского путешественника Н. Витзена «Север и Восток Татарии», ко-
торая была издана в 1692 году и выдержала еще два издания – в 1705 
и 1785 годах, с добавлением в третьем издании молитвы «Отче наш» 
на якутском языке. Другой иностранный исследователь Восточной Си-
бири Ф. Страленберг сделал попытку выяснить происхождение якут-
ского языка, приведя в своей книге «Путешествие в Россию, Сибирь и 
Великую Татарию» таблицу, позволяющую сравнить языки якутов, чу-
вашей и сибирских татар. Не обошли вниманием якутский язык и та-
кие исследователи восточных рубежей России как участники Северо-
Восточной экспедиции (1785-1794 гг.) – английский моряк на русской 
службе И.И. Биллингс и гидрограф Г.А. Сарычев. Якутский язык при-
влек также внимание миссионеров и иерархов Русской православной 
церкви. Среди документов Якутской духовной консистории имеется 
архивное дело №927, в котором содержится информация о том, что 12 
августа 1843 года священник Якутской Николаевской церкви Михаил 
Ощепков представил преосвященному Нилу – епископу Иркутскому, 
Нерчинскому и Якутскому сделанный им перевод на якутский язык 
«Краткого катехизиса» с уведомлением, что им также переведено на 
якутский язык Евангелие от Матфея. 31 декабря Святейший Синод 
своим указом №17.774 повелел перевод на якутский язык «Краткого 
катехизиса» напечатать в Санкт-Петербургской типографии тиражом 
1200 экземпляров. В сентябре 1844 года 1196 экземпляров перевода 
были направлены в распоряжение епископа Нила и высланы в Якутск. 
Издание первой книги на якутском языке «Молитвы. Символ В. и  



—   11   —

ПЕЧАТЬ ЯКУТИИ НА ВЕСАХ ВРЕМЕНИ

заповеди Б (начатки вероучения на якутском языке)» было осущест-
влено в Иркутске в 1812 году. Там же был отпечатан «Сокращенный 
катехизис» для юношества, который переиздали в Якутске в 1821 году. 
Использовался алфавит, составленный священником Олекминской 
Спасской церкви Георгием Яковлевичем Поповым1. Более совершен-
ный алфавит и «Краткая грамматика якутского языка», изданная в Мо-
скве в 1858 году, были созданы священником Градо-Якутской Преоб-
раженской церкви Д.В. Хитровым (позднее под именем Дионисия был 
назначен епископом Якутским, а затем Уфимским и Мендзелинским). 
Они использовались для издания религиозной литературы на якутском 
языке.

О Дионисии и его подвиге в создании якутской письменности на-
писано много. Но при этом отодвигался в тень тот факт, что именно 
Иннокентию Вениаминову не только принадлежала инициатива раз-
работки якутской письменности, перевода на язык этого народа бо-
гослужебных книг, но и выбор главного исполнителя этой миссии – 
Д.В. Хитрова. Первый их разговор на эту тему состоялся в Якутске 
во время одного из визитов великого святителя в этот город проездом 
из Иркутска на Аляску2. В переписке И.Вениаминов не раз напоми-
нал Д. Хитрову об этом. В письме, датированном 22 июня 1852 года, 
он писал: «… И вот что пришло на мысль: в самом деле, дело может 
затянуться, а время благоприятно. Мне предлагать отцам приступить 
к переводам – еще не резон (указ Синода о присоединении Якутско-
го викариата к Камчатской епархии был издан 26 июля 1852 года, а 
Вениаминов переехал на постоянное жительство в Якутск из Аяна 11 
сентября 1853 года – О.Я.), а Вам это весьма возможно, и теперь, когда 
Вы утверждены благочинным града Якутска, весьма прилично»3.

Заметим, что И. Вениаминов назначил Д.Хитрова благочинным для 
того, чтобы создать ему условия для начала переводческой деятельно-
сти. Им же был образован и переводческий комитет, который принялся 
за дело в 1853 году. В течение последующих четырех лет был осущест-
влен перевод на якутский язык книг Бытия и Псалтыри, всех книг Но-
вого Завета (за исключением Апокалипсиса), Служебника, Требника, 
Каноника, Часослова, «Указания пути в царствие небесное» и несколь-
ких поучений. Изданы они были в Москве и Санкт-Петербурге.
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Примечательно замечание руководителя Казанского миссионерско-
го общества Н.И. Ильминского: «Якутская область со своим инород-
ческим населением в отношении миссионерского воздействия на ино-
родцев при помощи книг на их родном языке находилась сравнительно 
в более благоприятных условиях. Здесь самый почин этого дела шел 
независимо и помимо Казани…». Заслуга православной церкви в Се-
веро-Восточной Азии не только в создании письменности на языках 
коренных народов, но и в распространении грамотности. В приход-
ских школах учились и дети коренных национальностей. С усилением 
в регионе миссионерской деятельности в Якутск из Ситки была пере-
ведена в 1858 году духовная семинария. В ней готовились священнос-
лужители также из числа коренных национальностей. В семинарии 
получили образование многие известные интеллигенты из числа яку-
тов. С переводом епископской кафедры из Якутска в Благовещенск и 
переездом туда И. Вениаминова была усилена миссионерская деятель-
ность среди народов Амура. Активно действовала чукотская миссия.

Таким образом, развернув свою деятельность среди коренных на-
родов Северо-Востока Азии, православная церковь не использовала 
русскоязычие как орудие ассимиляции. Напротив, ясно видна ориен-
тация на билингвизм, на соиспользование русского языка и языков 
аборигенов в богослужении, в школьном образовании; на терпимое 
отношение к тому, когда христианские обряды у вновь обращенных 
уживались с язычеством, шаманизмом. В этом заключалась одна из за-
поведей миссионерства, которую мы находим, например, в «Инструк-
ции иерею Иоанну Вениаминову, отправляемому в Северную Америку 
на остров Уналашку, по части обращения иноверных в Христианскую 
веру»: «…в сем поведении последовать должно то мужу Святому Апо-
столу Павлу, который новообратившихся, явно еще слабоумных, от-
нюдь от их прежних обрядов, не противных Христианству, вдруг не 
отводил, но только толковал им, чтобы они их за правило веры не по-
читали»4. Такой подход осуществлялся православными миссионерами 
и в Северо-Западной Америке.

В 1794 году на остров Кадьяк прибыли первые миссионеры. В пер-
вом же проекте деятельности православной миссии в Русской Аме-
рике предусматривались разработка письменности и распространение 
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грамотности среди коренного населения на родном языке, перевод 
религиозной литературы. Распространение двуязычия не было уже в 
это время необычным и новым делом для русских на Аляске. Одна 
из основ стратегии Российско-Американской компании заключалась в 
том, чтобы русские владели языком аборигенов, а те, в свою очередь, 
русским языком. Это обеспечивало поддержку компании коренным 
населением и давало возможность использовать аборигенов в струк-
турах компании, без чего она обойтись не могла. Компания создавала 
школы, в которых учились дети аборигенов. Из их числа готовились 
делопроизводители, навигаторы и т.д. Русские промышленники брали 
молодых островитян в качестве аманатов или усыновляли их, давая 
им свои фамилии, затем привозили их в Россию, где они изучали рус-
ский язык, получали образование. Некоторые по возвращении домой 
становились тойонами островных общин алеутов. Двуязычие служило 
средством утверждения России на американском континенте.

Интерес к местным языкам возник до прибытия на Аляску первой 
православной миссии. Например, один из учредителей Российско-
Американской компании Н.П. Резанов составил сравнительный сло-
варь языков Аляски; монах Гедеон перевел на язык аборигенов молит-
ву «Отче наш». Но это были отдельные эпизоды. Целеустремленность 
переводческая деятельность приобрела после приезда на Алеутские 
острова И. Вениаминова. Им была создана письменность на лисьев-
ском диалекте алеутского языка, открыта в 1824 году на острове Уна-
лашка школа, в которой учились дети русских промышленников и але-
утов, открыт интернат для девочек-сирот из числа алеутов.

Перед И. Вениаминовым, принявшим на себя миссию донести 
слово Божие до аляскинцев, встал неизбежно вопрос: как сделать это, 
если паства не понимает языка миссионера, а миссионер – языка па-
ствы? Ответ на этот вопрос православная церковь нашла задолго до  
И. Вениаминова – сначала надо найти учителя, который бы изучил 
язык аборигенов и создал для них письменность, затем перевести кни-
ги, открыть школы, распространить грамотность.

Важное место в этом деле православная церковь отводила мисси-
онерам и священникам из числа коренных народов. Например, алеут 
Яков Нетцветов, окончивший Иркутскую духовную семинарию, пол-
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тора десятилетия служил священником на острове Атка, а после пере-
вода его миссионером на Юкон изучил язык народа юпик, разрабо-
тал письменность и перевел первую религиозную книгу на этот язык. 
Некоторые исследователи приписывают ему авторство анонимного 
русско-алеутского словаря – самого большого из всех существующих. 
Вошли в историю как миссионеры и просветители своего народа алеу-
ты Иннокентий Шаяшников и Лаврентий Саломатов.

Вместе с тем, русская православная церковь не ставила своей це-
лью этнокультурное развитие коренных народов Северо-Восточной 
Азии и Северо-Западной Америки, так же как и всех регионов Сибири. 
Разработка письменности и распространение грамотности на родном 
языке проистекали из фундаментальной концепции православия о том, 
что человек создан по образу и подобию Бога, что каждая личность 
несет в себе отпечаток божества. Думается, что из этой концепции ис-
ходит традиция уважительного отношения к языкам и терпимости к 
национальным традициям обращаемых в христианское вероиспове-
дание. Православные миссионеры относились к языкам коренных на-
родов Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Америки в полном 
соответствии с этой традицией православия.

Отнюдь не из формальной установки и не только из прагматиче-
ского интереса исходила православная церковь, обязывая своих слу-
жителей в короткий срок после вступления на стезю миссионера или 
священника в регионе проживания аборигенов овладеть их языком. 
Использование языка паствы позволяло соединить православие с лич-
ностью верующего. О прочности этой связи свидетельствует, на наш 
взгляд, хотя бы то, что до сего времени алеутский язык является офи-
циальным литургическим языком на Аляске и Алеутских островах, а 
попытки «искоренить» православие, заменить его протестантизмом в 
этом регионе после перехода Северо-Западной Америки под юрисдик-
цию США не дали ожидаемого результата.

Можно согласиться с мнением, высказанным американским иссле-
дователем Ричардом Дауенхауэром о том, что эта фундаментальная 
традиция соединения православной веры с личностью приобщаемо-
го к христианскому вероисповеданию восходит к еще более раннему  
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времени, когда монахи Кирилл и Мефодий создали алфавит и поло-
жили начало распространению грамотности на языках славянских на-
родов5.

Эта фундаментальная концепция позволяет найти объяснение тому 
факту, что ни в XVIII веке, ни в более позднее время православная цер-
ковь не создала на Северо-Востоке Азии и Северо-Западе Америки пе-
риодическую печать на языках коренных народов. В Якутской области 
с апреля 1887 года издавалась газета «Якутские епархиальные ведо-
мости», в которой эпизодически публиковались поучения и проповеди 
местных священников на якутском языке. На Аляске с 1895 года изда-
валась газета «Американский Вестник» на русском языке, в задачу ко-
торой входило: «…Возвещать догматическую и историческую правду 
православия, раскрывая истинное учение Церкви как положительным 
путем, так и путем разъяснения и опровержения заблуждений против-
ников»6. Издание «Американского Вестника» было вызвано тем, что 
«с переменой гражданской власти в этом крае православие всюду на-
чинает терпеть стеснение. Являются инославные миссионеры, откры-
ваются все способы не только к разрушению, но и распровославлению 
края»7. 

В то же время нельзя не отметить, что, разрабатывая письменность 
и распространяя среди народов Северо-Восточной Азии и Северо-За-
падной Америки грамотность на родных языках, православная церковь 
вторгалась в сферу этнической культуры. Это проистекало из того, что 
сама философия православия и его доктрины основывались на обще-
человеческих нравственных ценностях. Разрабатывая письменность и 
распространяя грамотность на языках коренных народов, православ-
ные миссии участвовали, таким образом, в формировании важнейшей 
из предпосылок для зарождения у них периодической печати.

Здесь просматриваются исторические параллели в подходе к про-
блеме письменности на языках коренных народов православных мис-
сий и Комитета Нового Алфавита (КНА), действовавшего в других 
исторических условиях и с принципиально иными и куда более ши-
рокими целями.

…В январе 1931 года Всероссийская конференция по развитию 
языков и письменности народов Севера утвердила проект разработки 
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письменности на корякском, нивхском, удэгейском, чукотском, эвен-
кийском, эвенском, эскимосском и других языках. Поскольку предпо-
лагалось в перспективе создать не только автономные округа и наци-
ональные районы, но даже национальные области, то и КНА ставил 
широкие цели: создать в округах и национальных районах националь-
ные газеты, а потом сформировать широкую сеть национальных изда-
ний различных типов, включая областную. Эти цели соответствовали 
провозглашенной новой властью «Декларации прав народов России». 

В марте 1933 года было принято решение завершить до конца года 
«организацию полиграфических баз в национальных округах и наци-
ональных районах с тем, чтобы обеспечить перевод периодической 
печати на национальный язык». Дальневосточный КНА имел задачу 
организовать в 1933 году во всех округах печатные газеты на языках 
народов Дальневосточного Севера, решая на первом этапе задачу лик-
видации неграмотности»8. В Якутии КНА готовился издавать эвено-
эвенкийское приложение к республиканской газете в 1934 году, а в 
следующем году выпускать газету на эвенском и эвенкийском языках. 
В 1935 году КНА издавал в Николаевске-на-Амуре газету на нивхском 
языке «Нивхская правда», на нанайском – «Сикун покто» и на эвен-
кийском – «Новая жизнь». В 1933 году в Нанайском районе выходила 
газета «Тачиочиори покто» на нанайском языке. Попытки выпускать 
газеты на языках коренных народов Северо-Восточной Азии предпри-
нимались во время Великой Отечественной войны.

Национальные издания служили средством распространения гра-
мотности и информации, способствовали национальной консолида-
ции, утверждению национального сознания и норм родного языка, 
зарождению национальной художественной литературы. Одним сло-
вом, они служили инструментом этнокультурного развития носителей 
языка печати.

КНА вел поиск типов изданий на языках коренных народов Севе-
ро-Востока Азии и всей Сибири, одним из которых стали окружные 
газеты. Особое внимание уделялось народам, которые не имели на-
ционально-территориальной государственности в силу своей мало-
численности. На их языках публиковались специальные страницы,  
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отдельные материалы в русскоязычных изданиях, что рассматрива-
лось как зародыш самостоятельных газет.

Конечно, публикация страниц, приложений и отдельных матери-
алов на языках малочисленных коренных народов в русскоязычных 
газетах могла послужить зарождению национальной печати. Однако 
с упразднением КНА деятельность в этом направлении прекратилась. 
Проблема национальной прессы не вызывала интереса в руководстве 
правящей партии и государства. Между тем потребности развития 
этносов делали необходимым преобразование изданий КНА в наци-
ональные районные, межрайонные, региональные, межобластные га-
зеты, журналы, альманахи, приложения к русскоязычным изданиям. 
Но этого не произошло. Сохранилось лишь несколько окружных газет, 
созданных по административно-территориальному признаку.

С утверждением командно-административных методов руковод-
ства объективные общественные потребности в национальных изда-
ниях различного типа вступали в противоречие с удовлетворением 
этих потребностей, с политическими целями и национальной полити-
кой правящей партии. Тенденция сначала к «окостенению» структу-
ры изданий и их типологии, к замедлению, а затем и к полному за-
туханию процесса дифференциации печати в национальных регионах 
Северо-Востока Азии и всей Сибири проявилась еще в конце 20-х 
годов, с началом формирования командно-административной систе-
мы. Последовавший в 30-е годы поворот в национальной политике 
обрек национальную печать народов, фактически рассматривавшихся 
как не имеющие исторической перспективы, сначала на стагнацию, а 
затем на медленное умирание. Созданные КНА национальные изда-
ния превращались в одномерные административно-территориальные 
средства массовой информации с утилитарными функциями «орудия 
социалистического строительства». Зарождение национальной печати 
у коренных народов Северо-Восточной Азии не стало после упразд-
нения КНА началом ее развития как элемента этнической культуры.

Таким образом, разрабатывая письменность и распространяя гра-
мотность на языках коренных народов Северо-Востока Азии, право-
славная церковь объективно способствовала этнокультурному разви-
тию этих народов. Что же касается КНА, то этнокультурное развитие 



—   18   —

Якимов Олег Дмитриевич

коренных народов являлось его целью, осуществлявшейся на принци-
пах «Декларации прав народов России» и на общегуманистических 
принципах. В этом видится общность подхода КНА и православной 
церкви к коренным народам Северо-Восточной Азии в этнокультур-
ном аспекте. 

…После перехода Северо-Западной Америки под юрисдикцию 
США началась «американизация» коренного населения. Хлынули 
миссионеры и священники разных конфессий, которым новая власть 
создавала преимущества перед православными церковнослужителя-
ми, права которых ущемлялись. Американцы считали, что сложности, 
с которыми они столкнулись в отношениях с аборигенами, были соз-
даны православием, и стремились искоренить его и в первую очередь 
ликвидировать двуязычие в богослужении и образовании. Последняя 
школа, где обучение велось на двух языках, была закрыта на острове 
Святого Павла в 1912 году правительством США.

Аборигены испытывали сильнейший психологический террор. Им 
запрещалось использовать родной язык вне сферы бытового общения. 
Правительством США был взят официальный курс на ассимиляцию 
аборигенов, на постепенное умирание их языков, на утверждение во 
всех сферах английского языка. То есть правительственная политика 
основывалась на том, что коренные народы Северо-Западной Америки 
не имеют исторической перспективы в своем развитии и должны по-
терять свои языки и перейти на английский язык. Протестантские мис-
сионеры выступали адвокатами этой политики тотальной ассимиля-
ции. Этим можно объяснить и то обстоятельство, что, начиная с 1867 
года и по настоящее время, в Северо-Западной Америке языки корен-
ных народов не используются в прессе и не рассматривается проблема 
их соиспользования и взаимодействия в этой сфере с английским язы-
ком. Видится иной, чем у православия и КНА, подход к исторической 
судьбе коренных народов, исключающий их этнокультурное развитие 
и вообще как этносов.

Напрашиваются параллели с политикой по отношению к коренным 
народам Северо-Восточной Азии, которая осуществлялась правящей 
партией и правительством бывшего СССР и в некоторых аспектах на-
шла преемственность в сегодняшней России, которая уже прошла пик 
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«национальных суверенитетов», а идея культурно-национальной ав-
тономии пока не привлекает внимания теоретиков и не нашла своего 
места в национальной политике государства и в общественном созна-
нии в России. Речь идет о параллелях между политикой правительства 
бывшего СССР и США. По сути своей долгосрочные цели властных 
структур бывшего СССР и Соединенных Штатов Америки совпадали 
– ассимиляция коренных народов обоих регионов. Различие видится 
лишь в методах реализации этой цели.

В Северо-Западной Америке она осуществлялась администра-
тивными методами (ограничение общественного функционирования 
языков коренных народов и использование одноязычия как орудия 
ассимиляции, насаждение протестантизма, устранение двуязычия в 
образовании и т.д.) и с помощью психологического террора. В Северо-
Восточной Азии осуществлялась концепция на первом этапе сближе-
ния наций и народностей, а на втором – полное их слияние. И если в 
период «либерализации» советского режима национальная политика 
правящей партии строилась в определенной степени на положениях 
«Декларации прав народов России», то с формированием командно-
административной системы управления стали преобладать админи-
стративные методы и психологическое давление. Родилась концепция 
«единого советского народа». Коренные народы Северо-Восточной 
Азии укладывались, таким образом, в жесткое «прокрустово ложе» 
утопической концепции, которая оставляла им одну перспективу – 
медленного исчезновения как этноса.

Административной волей свертывалось развитие различных форм 
национально-территориальной государственности, было остановлено 
расширение общественных функций языков коренных народов, в за-
родыше прекращено зарождение и становление национальной печати 
у малочисленных народов. Они, за редким исключением, не имеют се-
годня своей национальной периодической печати, как не имели ее со 
времени упразднения Комитета нового Алфавита.

Думается, что правомерен вывод о единстве подхода властных 
структур по обе стороны Тихого океана к проблеме этнокультурного 
развития народов и к национальной печати как важной его составляю-
щей. Это единство проявляется в попытках административными мера-
ми подталкивать объективные общественные процессы.
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The press of the aborigines of the North Eastern Asia 
and Western America in the ethnic-cultural aspects

The practice of the press of those living on both sides of the Bering 
Sea gave a convincing answer to the principal questioms connected with 
functioning of periodicals and the typology for tht aborigines of North 
Easten Asia and North-Western America who preserved comparatively 
wide range of social functions languages.

The national press is not only a component 0f spiritual of the ethnic 
communitties but a special imstrument of active influens on their ethnic-
cultural development.

As a matter of fact the long-termed aims of power-structures of thy 
former USSR and the USA concide: the assimilation of tht aborigines of 
both regions. The difference is seen only in the methods of realization 
of these aims. In the North Western America it was realized by radical 
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administrative methods (the limitation of social functioning of languages of 
that aborigines and tht usage of one laguage as an instrument of assimilation, 
spreading Protestantism, eliminating bilinguality in the education, etc.) and 
with the help of psyhological terrorism. In the North Eastern Asia there was 
realized the conception of closing nations and peoples together on the first 
stage and their complete amalgamatiom on the secomd stage.

«НЕ ТОЛЬКО ВЛИЯТЬ
НА ВНОВЬ ПРИСОЕДИНЕННЫХ...»

Русская Америка – целый пласт российской истории, по сей день 
скрытый не только от широкого читателя, но и исследователей туманом 
неизвестности. В последние годы ветер перемен в отношениях между 
Россией и США приоткрыл двери американских архивов. Появилась 
возможность извлечь на свет документы, рассказывающие о деятель-
ности Российско-Американской компании, безвестных российских ко-
лонистов, осваивавших западное побережье континента от Кенайского 
залива до Калифорнии, о подвиге миссионеров Русской православной 
церкви, сфокусированном в апостольских деяниях великого подвиж-
ника православия – Иннокентия Вениаминова, имя которого с одина-
ковым благоговением чтут по обе стороны Тихого океана. В Америке, 
пожалуй, больше, ведь он вошел как просветитель алеутов в учебники 
по истории США, его имя носят улицы аляскинских городов. Так же, 
как имена А.А. Баранова, Н.П. Резанова, Г.И. Шелихова.

Среди многих тайн, которые открывает перед нами ВРЕМЯ, – пе-
чать Русской православной церкви в Америке. Куда отнести деятель-
ность епископов, протоиереев, журналистов-церковников – к истории 
печати Соединенных Штатов Америки или России? У американцев на 
сей счет мнение свое, а на мой взгляд – к истории печати российской! 
Это новая ее глава.

Признаться, изучая архивные материалы из хранилищ Славянской 
секции Библиотеки Конгресса США, православного собора Нью-
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Йорка, городов Аляски, я искал следы деятельности якутских еписко-
пов, лично Иннокентия Вениаминова по созданию в Америке печати 
Русской православной церкви. Однако период, когда Якутская епархия 
осуществляла «кураторство» над церковью Аляски, уже закончился – 
Аляска отошла к Соединенным Штатам. Что же касается Иннокентия 
Вениаминова, который, судя по времени, мог иметь прямое отношение 
к этому, то документы нужно искать не в Америке, а в архивах Святей-
шего синода в Санкт-Петербурге.

Просматривая материалы хранящейся в Библиотеке Конгресса 
США в Вашингтоне коллекции якутского эмигранта М.З. Винокурова, 
наткнулся на любопытный документ:

«Указ Его Императорского Величества,
Самодержца Всероссийского из Святейшего
Правительствующего Синода
Преосвященному Николаю, 
Епископу Алеутскому и Аляскинскому

По Указу Его Императорского Величества Святейший Правитель-
ствующий Синод слушали предложение Господина Синодального 
Обер-прокурора от 16 сего сентября за №27638 с заключением Хозяй-
ственного Управления по ходатайству Вашего Преосвященства и раз-
решении Вам издавать в Америке печатный орган с отпуском на сей 
предмет 2000 рублей золотом из сумм Святейшего Синода.

ПРИКАЗАЛИ: Ваше Преосвященство, признавая необходимым с 
развитием миссионерского дела в Америке, особенно между униата-
ми, издание печатного органа для Алеутской епархии, посредством 
которого можно было бы не только влиять на вновь присоединенных, 
но и отражать нападки враждебных православию униатов-католиков, 
ходатайствует о разрешении Вам издавать газету на русском языке с 
параллельным, если потребуется, английским текстом, по программе, 
принятой для «Духовного Вестника С.-Петербургской епархии» с наи-
менованием такой газеты «Американский Православный Вестник», 
под условием выпускать оную два раза в месяц, в той местности, где 
это признано будет наиболее удобным и полезным и с утверждением 
редактором оной протоиерея А. Товта, помощником его священника 
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Недзельницкого и цензором – священника Балановича. При этом вви-
ду недостатка средств на сие издание Ваше Преосвященство просит об 
отпуске ежегодно 2000 руб. золотом. Обсудив это ходатайство и при-
знав его заслуживающим полного уважения, Святейший Синод опре-
деляет: 1) Разрешить Вашему Преосвященству издавать во вверенной 
Вам епархии газету на русском языке с параллельным английским 
текстом под заглавием «Американский Православный Вестник» по 
программе «Духовного Вестника С.-Петербургской епархии» под цен-
зурой священника Балановича и с утверждением редактора сего изда-
ния протоиерея Алексея Товта, а священника Иоанна Недзельницкого 
его помощником, поручив при этом Вашему Преосвященству донести 
Святейшему Синоду об успехе сего издания по истечении 3-х лет со 
времени выпуска его в свет. 2) На издержки по изданию означенной 
газеты отпускать в распоряжение Вашего преосвященства ежегодно 
по 2000 рублей золотом, с отнесением сего расхода на счет капитала 
Американских церквей и миссий, о чем и послать Вашему Преосвя-
щенству Указ, а в Хозяйственное при Святейшем Синоде Управление 
передать выписку из сего определения.

Сентябрь 27 дня 1895 года.
Обер-Секретарь П. Исполатов
Секретарь Алексей Завьялов»

(Архив Славянской секции Библиотеки конгресса США. Коллекция 
М.З. Винокурова. MSI. Box 22. Folder 23).

На указе – резолюция епископа Николая: «…чтобы означенный 
журнал мог выйти не прежде января, Русский и славянский шрифты 
заказаны мною в Петербург при посредстве о. И. Недзельницкого. Все 
духовенство епархии призывается к сотрудничеству на чистом русском 
языке». (Прим.: Николай, в миру Широв, был епископом Алеутским 
и Аляскинским с 1891 по 1898 г., после чего был отозван в Россию.  
С 1918 года являлся патриархом Русской православной церкви).

Личность протоиерея Алексея Георгиевич Товта была весьма при-
мечательной. Он пользовался широкой популярностью в Русской 
Америке, в том числе и среди противников православия. Его знали 
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и ценили как воинствующего клирика в Святейшем Синоде в Санкт-
Петербурге.

Однако А.Г. Товту не суждено было стать отцом-основателем жур-
налистики православия в Америке – он умер еще до выпуска первого 
номера «Американского Православного Вестника». О масштабности 
этого человека можно судить уже по тому, что в православных церквях 
Америки прошли богослужения по случаю пятилетия со дня его смер-
ти, сам архиепископ отслужил заупокойную литургию в знаменитом 
Тихоновом монастыре и литургию на могиле А.Г. Товта, так оценив 
его в своем заупокойном слове: «…почивший вел свою прямую ли-
нию в духе древних казаков-запорожцев. «Русский» и «православие» 
– были для него синонимами. Чем жива была Русь, то его интересова-
ло, в чем обнаруживалось намерение подавить русский православный 
дух, вызывало с его стороны самый горячий, непримиримый отпор. 
Язвительность его языка соединялась с тонкой проницательностью во 
все тайные ходы противников русской идеи… Он способствовал успе-
ху миссии и своим литературным трудом» (Там же. Box 23. Folder 39).

Первым редактором «Американского Православного Вестни-
ка» стал настоятель православной церкви в Нью-Йорке, священник 
Александр Хотовицкий. В Нью-Йорке же вышел первый его номер. 
В объявлении о подписке говорилось: «Американский Православный 
Вестник» – орган Алеутской и Аляскинской епархии. Издание Право-
славной миссии в Америке. Печатается в два текста – русский и ан-
глийский параллельно. Журнал имеет выходить с 1 сентября настоя-
щего 96 года по два раза в месяц, каждого 1 и 15 числа. Годовая цена с 
пересылкой 3 доллара, в Россию – 6 рублей (Там же. Box 23. Folder 52).

Какие цели и задачи ставились перед «Американским Православ-
ным Вестником»?

После продажи в 1867 году Аляски Соединенным Штатам Амери-
ки в бывшей Русской Америке стали развиваться процессы, весьма 
встревожившие Святейший Синод и местный епископат. На Аляску и 
Алеутские острова хлынули миссионеры других религий и конфессий, 
в деятельности которых высшие круги православия справедливо усмо-
трели реальную и все возрастающую угрозу влиянию Русской право-
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славной церкви в Америке. В своей речи по случаю столетия право-
славия за океаном в 1894 году епископ Николай так охарактеризовал 
ситуацию:

«…После такого быстрого роста православия в здешнем крае вдруг 
наступает период замедления в движении, а затем даже и как будто 
– упадка. Это становится особенно заметным с переменой граждан-
ской власти в этом крае: православие всюду начинает терпеть стес-
нение. Являются инославные миссионеры, открываются все способы 
не только к разрушению, но к распровославлению края. Все это, ко-
нечно, было незаконно, противно не только декларации, на основании 
которой уступлена Россией Аляска, но даже и Конституции американ-
ской…» (Там же. Box 23).

Тревога звучит и в рапорте редактора газеты А. Хотовицкого, да-
тированном 25 июля 1896 года. Он писал, что вокруг миссии плетутся 
интриги, на ее работников «грязная клевета выливается купленной пе-
чатью», «инославные власти, пользуясь преимуществами своего адми-
нистративного и материального положения, всеми мерами стараются 
совершенно искоренить те добрые ростки, на которые столько искрен-
него труда положено было православными борцами» (Там же. Box 23). 
Тревожило его и другое: «…особенно характерно движение в среде 
епископов. Неудовлетворенные учением своей церкви, они десятками 
покидают ее и идут к другим искать истины… Незнакомство с доктри-
нами Православия затрудняет им путь к единой Истинной Церкви и, 
по пониманию выбора они, при всем отвращении к принципам папско-
го абсолютизма, либо становятся жертвами римско-католической про-
паганды, либо произвольно изобретают нечто вроде промежуточных 
толков, насильно подгоняя к основам своего богослужения католиче-
ский ритуал» (Там же). Здесь же он утверждает, что «сильное движе-
ние в пользу православия на Северо-Востоке Америки представляет 
новые вопросы. Здесь сотнями возвращаются в лоно родной церкви 
чада, некогда отторгнутые от недр ее лестью латинскою…». 

В чем же Александр Хотовицкий видит роль «Американско-
го Православного Вестника»? – Подводя итог вышесказанного, он 
резюмирует: «В какой-то степени свой печатный, правдивый и до-
ступный пониманию иностранцев орган может в этом случае придти 
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на помощь такому исканию истины, а с тем вместе оказать услугу и  
местной Православной миссии, понятно само собой… Возвещать дог-
матическую и историческую правду православия, раскрывая истинное 
учение Церкви как положительным путем, так и путем разъяснения и 
опровержения заблуждений противников, – это основная задача Мис-
сии указывать таким образом и существенное направление нашего 
журнала… Это внесет без сомнения в издание полемический элемент, 
– и защищать придется не только правоту православия, но и правоту 
самого делания Миссии. Такова основная программа нашего журнала 
– программа, выработанная историей, подсказываемая самим положе-
нием дела». 

Программа журнала укладывалась в пять пунктов, ставших важ-
нейшими тематическими направлениями его публикаций: 

«Возвещать в православной среде догматическую и историческую 
правду Православия как путем раскрытия положительного учения 
церкви, так и путем разъяснения и опровержения заблуждений про-
тивников;

Защищать русское православное дело от неприязненных выходок 
некоторых местных газет, враждебно относящихся к успехам русских 
миссионеров в этой стране;

Всем православным-переселенцам из «старого края» внушать чув-
ство любви и преданности своей второй родине, воодушевляясь кото-
рыми они могли бы не только противостоять неблагоприятному влия-
нию окружающей инославной среды, но и сами влиять на нее;

Приобщая путем печати душу и сердце этих людей к жизни род-
ного народа, – одновременно и в читателях Старого Света вызывать 
участие к жизни и быту их далеких земляков;

Постоянно знакомить местных иностранных читателей – амери-
канцев с действительным типом русского человека, с духом и обыча-
ями русской страны, поселяя в американской среде – на место пред-
убеждения – симпатии к нашему родному народу».

Как выполнялась эта программа?
Архивы сохранили «Очерк литературной производительности мис-

сии», принадлежащий перу Леонида Туркевича, позже ставшего ми-
трополитом Леонтием. Предположительно очерк (он не был опубли-
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кован, как и семь других набросков статей, касавшихся представлений 
автора о будущем православия в Америке) был написан в 1915 году. 
Автор так оценивает деятельность газеты: «Американский Православ-
ный Вестник» сильно и честно выполнял намеченные себе цели: «со-
вмещал прежде в себе как бы всю литературную производительность 
Православной миссии в Америке» (Там же. Box 23. Folder 39).

Леонид Туркевич писал далее, что «все, мало-мальски значитель-
ное, до результатов, например, школьных экзаменов, отражалось на 
страницах органа Миссии наряду с такими многозначительными фак-
тами в миссийной жизни, как Архипастырские обозрения приходов и 
станов Миссии, присоединения к православию целых приходов».

Однако «Американский Православный Вестник» сравнительно не-
долго оставался единственным изданием миссии в Америке. Планы ее 
руководителей простирались дальше. Сначала возникла еженедельная 
газета «Свет», имевшая, правда, более ограниченную читательскую 
аудиторию. Появление ее также было связано с целями борьбы с ино-
верием.

Некоторые тематические направления «Американского Православ-
ного Вестника» перешли к новой газете, «сперва слабой, тощей, но 
с нарастанием опыта и мощи, делавшейся могущественным голосом 
трезвой, честной, правдивой, православной мыли и Русской души».

Вот что писал о газете «Свет» Леонид Туркевич: «Правда, ауди-
торией для нее были больше люди, говорившие на малорусском, га-
лицком и угорском наречиях. И среда, к которой был обращен голос 
ее, были приверженцы унии с римо-католицизмом. Этим отмежевыва-
лись границы ее влияния. Если в Америке среди выходцев из Австро-
Венгрии она была искрой пламени, зажигающего сердца некогда «от-
торженных насилием», – тою теплотою русской любви, которая влекла 
их к воссоединению с Православной Церковью, то для американцев ее 
голос был непонятен, а для русских из России, приезжавших в Амери-
ку временно, несколько даже чужд по ее языку и главным интересам – 
борьбы с унией. Для России она была почти случайной гостьей, тогда 
как в Австро-Венгрии ей был положен запрет доступа…».

Следующим изданием стала газета «Русский эмигрант», возникшая 
в 1912 году. По мнению руководителей православной миссии, «звон 
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этого нового колокола звал к объединению вокруг знамени, на котором 
были написаны слова: «Русь», «Державная Россия»… Он выполняет 
задачу, постепенно знакомя и Старый Свет с жизнью переселенцев в 
Америке. Понемногу удается знакомить и местных людей с действи-
тельным типом русского человека…».

В конце 1913 года увидел свет первый номер еще одного издания 
миссии – газеты «Ревнитель Православия». По мысли издателей «Рев-
нитель Православия» в значительной степени принял на себя задачи 
– возвещать первое из прежних «обязательств «Американского Право-
славного Вестника»: «Кому, как не «Ревнителю Православия», возве-
щать догматическую и историческую правоту русского православного 
дела от инославных против него нападок? «Ревнитель Православия» 
это и преследует в своей деятельности…».

Таким образом, к началу второго десятилетия ХХ века в Амери-
ке сложилась уже система изданий Русской православной миссии в 
США. Деятельность миссии, являвшейся составной частью правосла-
вия российского, контролировалась Святейшим Правительствующим 
Синодом, из России же поступали и финансовые дотации золотом. Все 
газеты издавались в Нью-Йорке.

Печать Русской православной церкви в Америке периода ее за-
рождения и становления системы изданий ждет своего вдумчивого 
исследователя. Автор же данной статьи только приоткрывает дверь в 
незнаемое.

«Do not only influens to newly associated...»

The author presents results of research on formation of the system of the 
periodical issues in Russian America. He studies sources and development 
of newspapers and magazines of Orthodox Church in Russian language.
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ПЕРВЫЕ КНИГИ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

4 мая 1999 года отмечалось 100-летие начала деятельности перевод-
ческой комиссии при Якутском епархиальном миссионерском комите-
те. Она была создана епископом Якутским и Вилюйским Никанором 
на базе уже существовавшего в то время Якутского духовно-цензур-
ного комитета якутских переводов с целью «Cбора религиозно-нрав-
ственных произведений на якутском и других инородческих языках, 
печатания и издания новых переводов, пересмотра и переиздания 
старых переводов». В комиссию входили протоиереи Стефан Попов 
и Зиновий Винокуров, священники Александр Охлопков и Николай 
Нифонтов, диакон Федор Сивцев, преподаватель Якутской духовной 
семинарии Прокопий Явловский. Возглавлял ее директор Якутской 
духовной семинарии протоиерей Федор Стуков – личность весьма 
примечательная. Сын священника из Забайкалья, он окончил духов-
ную академию в Казани со степенью кандидата богословия, после 
девяти лет службы в Якутске получил степень магистра, должность 
директора семинарии совмещал с редактированием газеты «Якутские 
епархиальные ведомости». Церковь отметила его заслуги наперстным 
крестом, орденами Святого Владимира IV степени, святой Анны II и 
III степени и святого Станислава III степени.

Созданная епископом Никанором комиссия не была первой, зани-
мавшейся переводом и изданием книг на якутском и других языках 
народов Северо-Востока Сибири. С 40-х годов XIX века эту деятель-
ность в широких масштабах осуществляла Казанская переводческая 
комиссия, которую возглавлял директор учительской семинарии  
Н.И. Ильминский. Вплоть до начала ХХ века Казань являлась центром, 
где осуществлялся перевод священных и богослужебных книг на язы-
ки всех малочисленных народов Севера России, Сибири и Дальнего 
Востока. Н.И. Ильминский не умалял заслуг церковников Восточной 
Сибири в переводческой деятельности. Он писал: «Якутская область 
со своим инородческим населением в отношении миссионерского 



—   30   —

Якимов Олег Дмитриевич

 воздействия на инородцев при помощи книг на их родном языке нахо-
дилась сравнительно в более благоприятных условиях, чем многие из 
названных выше инородческих племен. Здесь еще с началом апостоль-
ских трудов Высокопреосвященного Иннокентия якут услышал слово 
Божие на своем родном языке… По почину и при личном участии пр. 
Иннокентия некоторые из священных книг Ветхого завета (книг Бытия 
и Псалтырь) и все новозаветные, за исключением Апокалипсиса, из 
Богослужебных – Служебник с Требником, Каноник, Часослов, а для 
поучений «Указание пути в царствие небесное» и несколько поучений 
на разные случаи, переведены были на якутский язык. Самое богослу-
жение между якутами введено было на их родном языке в 1859 год, в 
который (15 июля) впервые оно услышано было ими на якутском язы-
ке в Якутском кафедральном соборе». Дата 15 июля 1859 г. неточна.  
В некоторых научных трудах указывается, что в этот день Иннокентий 
Вениаминов выступил перед якутскими прихожанами с проповедью. 
Впервые на якутском языке он отслужил в кафедральном соборе Якут-
ска божественную литургию 19 июля 1859 года.

Перевод религиозных книг на якутский язык начался до назначения 
И. Вениаминова епископом Камчатской епархии, в которую входила 
на правах викариата Якутская область. Среди документов Якутской 
духовной консистории имеется архивное дело № 927, в котором ука-
зывается, что 12 августа 1843 года священник Якутской Николаевской 
церкви Михаил Ощепков представил преосвященному Нилу – архи-
епископу Иркутскому и Нерчинскому (Якутская область была при-
писана к Иркутской епархии в 1731 году, но в титул архиепископов 
Иркутских и Нерчинских наименование «Якутский» было включено 
только в 1816 году. – О.Я.) свой перевод на якутский язык «Кратко-
го катехизиса», сопроводив его письмом: «Не могу умолчать и о том, 
что я сверх сего перевел еще на якутский язык Евангелие от Матфея, 
которое по переписании долгом поставлю представить Вам. При этом 
всепокорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство удостоить этот 
начаток трудов моих Архипастырского своего внимания и благосло-
вения и тем подкрепить на сем новом поприще, избранном мною во 
славу имени Божия и в пользу ближних». В «Каталоге русского отде-
ла Международной выставки печатного дела и графики в Лейпциге», 
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изданном в 1914 году в Санкт-Петербурге, на странице 45 ошибочно 
указывается, что перевел в 1843 году «Краткий катехизис» на якутский 
язык священник Протопопов. Эта ошибка повторяется в трудах неко-
торых современных авторов.

Архиепископ Нил незамедлительно ходатайствовал перед Святей-
шим синодом о скорейшем напечатании катехизиса. 31 декабря 1843 
года синод своим указом №17.774м повелел перевод на якутский язык 
«Краткого катехизиса» напечатать в Санкт-Петербургской синодаль-
ной типографии тиражом 1200 экземпляров, о чем Нил и уведомил пе-
реводчика. В сентябре 1844 года 1196 экземпляров перевода были на-
правлены для безвозмездной раздачи в распоряжение Нила, который, в 
свою очередь, распорядился 4 ноября того же года выслать Якутскому 
духовному управлению 600 экземпляров, настоятелю Якутского мона-
стыря – 100, духовному училищу – 10, Ощепкову – 50 экземпляров1. 

Однако это была не первая религиозная книга, изданная на якут-
ском языке. Еще раньше священник Олекминской Спасской церкви 
Георгий Попов перевел катехизис в сокращенном виде. Он ставил це-
лью использовать его для обучения «православному Закону христиан-
скому» якутское юношество. 

Сокращенный «Катехизис» на якутском языке с приложением «на 
переди таблицы для складов и чтения гражданской печати» был напе-
чатан в 1819 году в Иркутской губернской типографии. 

В первой половине XIX века переводческая деятельность в Якут-
ской епархии не могла приобрести широкие масштабы. Осуществля-
лась она по инициативе отдельных священников, пользовавшихся рус-
ским алфавитом, поскольку якутский язык оставался бесписьменным. 
Первую попытку разработать письменность для якутов предпринял в 
1819 году священник Г.И. Попов. После него создали свои варианты 
якутской письменности ученый-лингвист О.Н. Бетлингк (1851) и про-
тоиерей Д.В. Хитров (1851). Казанская переводческая комиссия ис-
пользовала для перевода религиозных и богослужебных книг на языки 
малочисленных народов, а также на якутский язык, так называемую 
Казанскую транскрипцию, но в более позднее время – после 1897 
года перевод религиозных книг на якутский язык в широких масшта-
бах стал возможен с введением церковью миссионерского алфавита и 
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грамматики Д.В. Хитрова, совершившего в Якутской области голово-
кружительную церковную карьеру – от иерея до епископа. 

Судьба послала выпускнику Рязанской духовной семинарии слу-
чайные встречи с архиепископом Камчатским, Курильским и Але-
утским Иннокентием сначала в Иркутске, а потом в Якутске. В 1841 
году у них состоялся разговор о том, чтобы прибывший для служения 
в Якутскую епархию молодой священнослужитель изучил якутский 
язык и занялся переводом священных книг. Об этой миссии архиепи-
скоп напомнил Д.В. Хитрову в письме, датированном 22 июня 1852 
года. В Якутске уже знали о предстоящем присоединении Якутской 
области к Камчатской епархии. Указ Синода был издан 26 июля 1852 
года, а 11 сентября 1853 года Иннокентий прибыл из Аяна в Якутск, 
который стал центром епархии.

Переводческий комитет, специально созданный Иннокентием, 
председателем которого он назначил Д.В. Хитрова, принялся за пере-
воды книг священного писания в 1853 году. Почти четыре года тру-
дились члены комитета над переводом книг, а 5 февраля 1857 года 
Иннокентий командировал Д.В. Хитрова, произведенного за месяц 
до того в протоиереи, в Москву и Санкт-Петербург «для напечатания 
первым изданием переведенных священных и богослужебных книг и 
составленной им грамматики якутского языка»2. В сопроводительном 
письме Иннокентий писал директору канцелярии Синода Муравьеву: 
«Обратите внимание на подателя сего письма, протоиерея Д. Хитрова. 
В действиях наших с ним весьма много сходства: он миссионер, и я 
тоже. Он трудился в переводе книг на туземный язык, и я тоже. Он 
составил грамматику на языке, не имеющем еще грамоты, и я тоже.  
Я приехал в Питер и Москву для напечатания переводов, и он тоже. Не 
есть ли это – указание, что он должен выехать из Питера тем же, что и 
я? Правда, у него есть важная причина, не допущающая его до этого. 
У него есть жена жива; но она помешана, а это почти все равно, что 
умерла. Давно он уже несет этот тяжелый крест… Что же касается до 
его характера, сердца, знания дела, ревности, усердия к делу и знания 
местных обычаев и языка, то лучше для Якутской епархии не надобно, 
да и не найти3. 
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Указ из Святейшего Правительствующего Синода о назначении  
Д. Хитрова епископом Якутским и Вилюйским был подписан 12 ян-
варя 1870 года. Епископскую кафедру в Якутске под монашеским 
именем Дионисий он занимал по 9 февраля 1884 года, после чего по-
лучил новое назначение – епископом Уфимским и Мендзелинским. 
Однако в 1858 году ему пришлось еще раз выехать в Москву, на этот 
раз для чтения корректуры печатавшихся там переводов на якут-
ский язык. На обратном пути он заезжал в Казань, где встретился с  
Н.И. Ильминским. Видимо, уже тогда состоялся разговор об исправ-
лении переводов и новом издании переведенных на якутский язык 
религиозных и богослужебных книг. Между Якутском и Казанью ве-
лась переписка.

Как пишет в своей книге И. Барсуков, Дионисий «приступил к ис-
правлению бывших переводов, к изданию их с прибавлением некото-
рых новых. Но в то время подобный труд немыслимо было исполнить 
помимо личного участия в нем Н.И. Ильминского, бывшего в это вре-
мя – время первой и горячей переводческой деятельности в Казани – 
душою всех начинаний в сфере миссионерства. Не обошлось без его 
личного участия в исправлении и издании якутских переводов, дело 
о котором началось с 1881 года»4. Но годом раньше Н.И. Ильминский 
обратился к Дионисию с просьбой о содействии в исправлении пере-
вода уже изданного Евангелия от Матфея на тунгусском языке. Диони-
сий ответил согласием и в свою очередь попросил у Казани помощи в 
исправлении и печатании якутских переводов. 

Дионисий дал Якутскому цензурному комитету такое предписание: 
«Предлагаю Комитету на первый раз для опыта напечатать одну или 
две книжки, а именно: Служебник с Требником, также службу пас-
хальную. Первых 600 экз., а последней 1200. Для букв особого начер-
тания выслать имеющиеся у нас матрицы и просить с оных выслать 
буквы. Шрифт употребить славянский, которым отпечатано Евангелие 
на тунгусском языке для Камчатской епархии в 1889 году»5.

Руководимая Н.И. Ильминским Казанская переводческая комиссия 
в 1882 году приступила к перепечатыванию якутских переводов. Нача-
ли, как и просила Якутская епархия, со Служебника. Н.И. Ильминский 
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уведомлял Якутск: «Ныне привелось нам напечатать по поручению Пре-
освященного Камчатского Мартиниана тунгусский перевод Евангелия 
от Матфея, сделанный протоиереем Поповым по поручению бывшего 
Архиепископа Камчатского Иннокентия в 1850 году, и такой же пе-
ревод Краткого катехизиса, а также объяснение праздников, переве-
денное на гольдский язык священником Протодъяконовым, вероятно 
якутским уроженцем»6. 

18 сентября 1881 года из Якутска в Казань были высланы для пере-
печатки первые (после Служебника. – О.Я.) книги на якутском языке. 
Получены они были Казанской переводческой комиссией 17 ноября 
1881 года. Печатание их закончили в апреле 1883 года. Последнее 
письмо Дионисия из Якутска в Казань по этому поводу (№278) дати-
ровано 1 августа 1883 года (1 февраля 1884 года он выехал из Якутска, 
чтобы занять епископскую кафедру в Уфе, куда и прибыл 23 марта 
того же года). Но и находясь на новом месте службы, Дионисий вел 
переписку с Казанью по поводу исправления переводов и печатания 
религиозных и богослужебных книг на якутском языке. Представляет 
интерес переписка Дионисия с Н.И. Ильминским, воспроизведенная в 
1-5 номерах газеты «Якутские епархиальные ведомости» за 1884 год. 
Особенно в той ее части, которая касалась транскрипции якутского 
языка. Казанскую переводческую комиссию не в полной мере удов-
летворяла транскрипция, которую применяла якутская переводческая 
комиссия. В дальнейшем при печатания книг на якутском языке в нее 
вносились изменения.

Во всяком случае, уже в 1891 году в Казани и Якутске возникла 
мысль осуществить второе и даже третье издание, переиздание книг 
на якутском языке, частично исправив их перевод. Этот труд взял на 
себя преемник Дионисия на посту епископа Якутского и Вилюйско-
го преосвященный Мелетий, который вел по этому поводу активную 
переписку с Казанской переводческой комиссией. В письме, датиро-
ванном 4 сентября 1894 года, он писал Н.И. Ильминскому: «Я изве-
стился, что Вы ездили в Москву с преосвященным Дионисием для 
составления особой Комиссии по переводу книг Святого Писания 
Нового Завета на якутский язык. Туда для сей же цели ездили воспи-
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танники Якутской духовной семинарии Николай Нифонтов, обучав-
шийся в Казанской духовной академии, и Матвей Попов, обучавшийся 
в Санкт-Петербургской придворной капелле. Из коих последний, По-
пов, пишет, что поехал в Москву по распоряжению г. Синодального 
Обер-Прокурора специально для занятия переводом книг Священного 
Писания на якутский язык»7.

Печатались религиозные книги и в Якутске. В «Якутских епархи-
альных ведомостях» за 1 января 1904 года была опубликована обшир-
ная информация «О переводе Краткой священной истории на якутский 
язык, изданной в Якутске в 1867 году». В ней приведены строки из 
донесения высокопреосвященного Иннокентия 2 октября 1859 года из 
Якутска Обер-Прокурору Святейшего Правительствующего Синода 
С.И. Урусову: «Что же касается до напечатания сей истории на якут-
ском языке, то как в Якутске скоро будет заведена своя типография, мы 
полагаем напечатать оную здесь, в Якутске». 19 июля 1862 года про-
тоиерей Евсевий Протопопов и Дмитрий Хитров донесли, что перевод 
рассмотрен, исправлен и просили разрешения Синода на печатание 
истории на русском и якутском языках в количестве трех тысяч экзем-
пляров. Книга была отпечатана в типографии Якутского областного 
правления. 

После смерти Дионисия Н.И. Ильминского и епископа Мелетия 
перевод религиозных и богослужебных книг на якутский язык и их 
издание прекратились. Новый импульс эта деятельность получила в 
1900 году, когда последовало распоряжение епископа Якутского и Ви-
люйского Никанора о том, чтобы учредить вновь при Епархиальном 
Миссионерском Комитете Миссионерско-Переводческую Комиссию 
с целью составления перевода на якутский, тунгусский, ламутский, 
юкагирский и корякский языки духовно-нравственных сочинений и 
поучений.

Составленный епископом Никанором библиографический список 
религиозных и богослужебных книг, изданных на якутском языке и 
языках малочисленных народов Севера, был опубликован в 1904 году: 
«Для просвещения инородцев области в течение XIX века в Петербур-
ге, Москве, Казани, Иркутске, Якутске и Томске в разные годы издано 
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было несколько учебных, священных, богослужебных и поучительных 
книг и брошюр с якутским, тунгусским и чукотским текстом, с пере-
водом и без него. Список их в хронологическом порядке: Молитвы, 
Символ В. и заповеди Б. (Начатки вероучения) на якутском языке. 
Иркутск, 1812. Издание большая редкость. Перевод слабый; то же на 
чукотском, 1812; Сокращенный катехизис для учения юношества За-
кону Христианскому. Переведен на якутский язык, Иркутск, 1819; то 
же, 1821; Краткий катехизис на русском и якутском языках. Петербург, 
1850. Ученое сочинение на немецком языке академика Бетлингка; Свя-
щенное Евангелие на якутском языке, богослужебное, большого фор-
мата. Москва; то же малого формата, 1857; Краткая грамматика якут-
ского языка, составленная протоиереем Д. Хитровым, Москва, 1858; 
Деяния Святых Апостолов на якутском языке. Москва 1858; Литургия 
Иоанна Златоуста с каноником. Москва, 1858; Якутско-русский сло-
варь. Москва, 1868; Указание пути в Царство Небесное на якутском 
языке: Назидательная беседа Пр. Иннокентия с другими поучениями. 
Сборник 1. Москва, 1858; Краткий словарь тунгузского языка. Москва, 
1868; Краткая Свящ. История на русском и якутском языках, 1866; то 
же на якутском языке, 1857; Господа нашего Иисуса Христа от Мат-
фея св. Благовествование на тунгузском языке. Казань, 1880; Краткий 
катехизис и молитвы и Пасхальное Евангелие на тунгузском языке. 
Казань, 1881; Б.Литургия с требником на якутском языке, Казань, 
1883; Каноник на якутском языке. Казань 1883; Канон и Часы. Пасхи 
на якутском языке, Казань, 1889; Часослов на якутском языке. Казань, 
1887; Поучение о Православной вере с переводом на якутский язык; 
Букварь для якутов. Казань, 1897; Господа нашего Иисуса Христа св. 
Евангелие на якутском языке. 1898; Русско-чукотский словарь. Казань, 
1898; Первоначальный учебник русского языка для якутов. Издание 
миссионерского общества. Казань, 1890-1900; Грамматика якутского 
языка Ястремского, 1898; Сборник слов, поучений и бесед на якутском 
языке, Якутск, 1902; Опыт перевода на якутский язык. Воскресный 
Стихирь и др. Томск, 1902; Никанор, Епископ Якутский8.

По подсчетам, сделанным библиографом Национальной библиоте-
ки г. Якутска Е.П. Гуляевой и считающимися неточными, было отпе-
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чатано священных, богослужебных, учебных книг на якутском языке: 
в Московской синодальной типографии в 1857 году – 3 книги, в 1858 
году – 14, всего в разные годы – 22; в Казани – 36, в Якутской област-
ной типографии – 34, в Петербурге – 12, в Томске – 3. в Берлине – 1, 
без указания места издания – 5 и без указания места и года издания –  
5 книг.

Примечания

1 См.: Якутские епархиальные ведомости. – 1902. – 16 февр.
2 Барсуков И. Памяти Дионисия, Епископа Якутского и Вилюй-
ского… – С. 26.
3 Там же. – С.31.
4 Там же. – С. 13. 
5 Там же. – С. 15.
6 Там же. – С. 29.
7 Якутские епархиальные ведомости. – 1884. – №4.
8 Якутские епархиальные ведомости. – 1904. – №1. – С. 30-40.

The first books in languages 
of North-East Siberia’s peoples

The author tells about the traslating of the first religious books from 
Russian language to the languages of North peoples.
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 К ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОГО 
 БОГОСЛУЖЕНИЯ НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 

Осуществляя христианизацию коренных народов Сибири и Даль-
него Востока, Русская православная церковь ставила перед церковно-
служителями, в числе приоритетных, задачу создания письменности 
на их языках и перевода на эти языки Катехизиса и Евангелия, а за-
тем богослужебных книг. В параграфе 44 «Инструкции миссионерам» 
предписывалось: «Чтобы вернее и более быть полезным своим при-
хожанам, ты должен в непродолжительном времени узнать язык их, 
на первый раз по крайней мере для того, чтобы понимать. Дъячку же, 
находящемуся при тебе, поставляется в непременную обязанность из-
учить язык совершенно…»1. Эта «Инструкция» была написана Инно-
кентием Вениаминовым и отредактирована митрополитом Филаретом 
в 1840 году. Наставление же миссионерам знать язык «инородцев», об-
ращаемых в христианскую веру, давалось задолго до составления этой 
инструкции. И. Вениаминов, например, стал изучать язык алеутов и 
составлять его словарь в первые же дни своего приезда для служения 
приходским священником на Лисьевские острова Алеутского архипе-
лага.

Прибыв в Ситку 20 октября 1823 года, он 24 октября сделал такую 
запись в своем дневнике: «Предложено также рекомендовать мне че-
ловека, знающего Российский и Алеутский-Уналашкинский языки и 
также российскую грамоту, у которого бы я заблаговременно мог пере-
нять по крайней мере несколько слов того языка, который необходимо 
нужно знать мне совершенно для обращения и назидания тамошних 
жителей». 27 октября еще запись: «Сегодня явился ко мне просимый 
мною человек креол для показания Алеутско-Уналашкинского языка». 
И тут же делает примечание: «На всех почти островах Лисьевской 
гряды говорят разным между собой языком и несколько сходным».  
В последующих записях И. Вениаминов вставлял фразу: «Записывал 
алеутские слова».
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Вскоре понял, насколько сложной оказалась миссия, которую он 
принял на себя. Алеутский язык оказался многодиалектным. 25 дека-
бря 1823 года И. Вениаминов сделал в дневнике такую запись: «Запи-
сывал алеутские слова… Затверживать же я остановился, собрав более 
200, поелику учитель мой одно и то же слово сегодня произносит так, 
а гораздо после много иначе». Тем не менее, к началу 1825 года, уже 
находясь на острове Уналашка, И. Вениаминов настолько преуспел в 
овладении алеутским языком, что мог приступить к переводу на этот 
язык книг Священного писания, о чем свидетельствует запись в днев-
нике, сделанная 28 февраля: «В сем месяце сверх постройки Церко-
вию занимался переводом Катехизиса». 

Трудности в переводе Катехизиса на язык аборигенов Аляски убе-
дили И. Вениаминова в том, что ему не справиться с поставленной 
задачей без помощи алеутов и в первую очередь тех из них, кто владел 
родным и русским языками. В дальнейшем он читал переведенные им 
тексты жителям островов, выслушивал их замечания и вносил исправ-
ления. Главным его помощником в этом деле был тойон острова Тигал-
да Иван Паньков, владевший родным и русским языками. О методике 
работы И. Вениаминова над переводом книг Священного писания на 
алеутский язык можно судить по сделанным им в дневнике записям:

«30 марта 1825 года.: « В начале сего месяца по приглашению и про-
шению моему приехал тоэн тигалдинский Иван Паньков и мы с ним 
поправляли переведенное мною из Катехизиса до Символа Веры… 

14 мая 1827 г.: В вечеру в юрте тоэна при некоторых знающих рус-
ский язык читал из Катехизиса, мною переведенного на их язык, и они 
слушали оной с удовольствием и желанием оной иметь у себя...

24 сентября 1829 г.: В 9 часов утра с помощью Божиею и молитва-
ми св. Апостола и евангелиста Матфея кончил перевод Евангелия от 
Матфея все до конца, включая 2 стихов. А именно: VII. 17 и IX. 17 стих 
первый потому, что на здешнем языке нет названий ни одной вещи, 
упомянутых в сем стихе, а второй по содержанию онаго, для весьма 
многих непонятному… Переводили же таким образом: с утра до вече-
ра занимались переводом, а в вечеру при собрании разумнейших Але-
ут и многих желающих читали и проверяли переведенное того дня».
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Все это он делал, находясь в алеутском селении на острове Акун. 
Вернувшись на Уналашку, он в течение апреля 1830 года переписы-
вал Катехизис, внося в текст исправления с учетом замечаний алеутов.  
В мае того же года он вновь отправился на Акун, чтобы еще раз про-
читать исправленный уже текст жителям этого острова. 

23 мая 1831 года И. Вениаминов записал в дневнике: «В доме тоэна 
читал из Катехизиса и Евангелия то же самое, что и прежде, и так-
же все одобрили и подписались». Переехав затем на другой остров, 
он пригласил всех алеутов-мужчин в дом управляющего отделением 
Российско-Американской компании, «читал перед ними из Катехизиса 
и Евангелия то же, что и прежде и также все единогласно одобрили, 
утвердили и подписались».

8 октября 1831 года новая запись: «Сегодня кончил переписку 
Евангелия и отдал для чтения толмачу».

28 февраля 1832 года: «Евангелие даванное мною читать толмачу 
получено от него с письменными замечаниями его и дано читать тоэну 
Панькову».

В мае того же года он снова на острове Акун в селении алеутов, 
где делает запись в дневнике: «6 мая. Ветер сильный не позволял от-
правиться и мы сегодня в вечеру кончили проверку Евангелия Алеут-
ского». Вернувшись затем на Уналашку, он записал 30 мая: «По воз-
вращении из похода беспрерывно переписывал Евангелие Алеутское и 
по сие время переписано и проверено». В феврале 1834 года И. Вениа-
минов закончил составление грамматики алеутского языка, а 31 марта 
того же года написал в дневнике: «Начал составлять словарь Алеут-
ского языка с переводом на русский язык». 

Дело двигалось медленно. К апрелю 1834 года собрал для словаря 
1200 слов, проверяя значение каждого из них в беседах с алеутами 
островных селений. Только после завершения работы над граммати-
кой и словарем алеутского языка, перевода на этот язык Катехизиса, 
Евангелия и других книг священного писания священник Уналашкин-
ского прихода приступил к отправлению служб и треб на алеутском 
языке, то есть больше, чем через десятилетие после того, как он совер-
шил первое свое богослужение на Алеутских островах.
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И.Вениаминову принадлежит инициатива перевода на язык корен-
ного населения богослужения в церквях Якутской области. 21 апреля 
1850 года Синод повысил его статус до архиепископа, включив также в 
состав Камчатской епархии Якутскую область на правах викариата. До 
этого она являлась викариатом Иркутской епархии. Однако указ был 
принят Синодом по этому поводу только два года спустя.

Указ Иркутской духовной консистории об отделении 
Якутской области от Иркутской епархии 
к Камчатской, назначении Ситки 
кафедральным городом.

Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского 
из Иркутской Духовной Консистории Якутскому Духовному Правле-
нию. В Консистории слушали: Указ Святейшего Правительствующего 
Синода от 27 августа сего года за № 8172, в котором Синод слушали 
предложение Его Святейшества господина Обер-прокурора Святей-
шего Синода графа Николая Александровича Протасова следующего 
содержания: Государь Император по всеподданнейщему докладу Его 
Святейшества 26 дня минувшего июля 1852 г. высочайше утвердить 
соизволил предложение Святейшего Синода от 4 июля текущего года 
о причислении Якутской области к Камчатской епархии…

Национальный архив Республики Саха (Якутия), ф.225, оп.1, д.1409, 
л.16. Документ подписан 10 октября 1852 г. за №225 в Иркутской конси-
стории ключарем протоиереем Иоанном Протопоповым.

Богослужение на якутском языке в церквях Якутской области стало 
возможным только в 1859 году после завершения перевода на якут-
ский язык богослужебных книг. Следует заметить, что отправление 
на якутском языке церковных служб и треб не отдавалось на откуп 
приходским священникам. Они получили строгие инструкции о по-
рядке богослужения. Им предписывалось также отмечать неточности 
в переводе текстов и сообщать о каждом случае благочинному для по-
следующего исправления. Не трудно заметить, что в работе по совер-
шенствованию перевода книг священного писания с русского языка 
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на якутский язык применялась методика, отработанная на Алеутских 
островах Иннокентием Вениаминовым. Ее он подробно описал в ин-
струкции якутским священнослужителям, датированной 21 июля 1859 
года и написанной в то время, когда архиепископ Камчатский находил-
ся в Якутске.

Якутскому духовному правлению

Теперь, благодарение Господу, по милости и при помощи его, – 
столько лет продолжавшееся дело перевода некоторых священных 
книг на якутский язык – совершенно закончено и 19-го числа сего 
июля в первый раз была отправлена литургия на сем языке, в пред тем 
Благодарственный молебен.

И посему, с Благословения Святейшего Правительствующего Си-
нода, отныне дозволяется отправлять литургии, молебны и все обыч-
ные требы, а также читать псалтырь и поучения на якутском языке 
по новонапечатанным книгам по всем церквям и часовням Якутской 
области.

Там, где язык сей понимают и притчи и прихожане, начать это тот-
час же по получении о сем Указа, а там, где Священно и Церковнослу-
жители не понимают или мало понимают якутский язык, вводить это 
постепенно, начав со чтения рядового Евангелия и некоторых молитв 
и псалмов.

В тех же церквях, где есть прихожане, не понимающие якутского 
языка, например в городе, службы на сем языке отправлять в особо 
назначенные дни по указанию обстоятельств, а Литургии – только в 
праздничные дни.

Благочинным поставляется в непременную обязанность наблю-
дать, чтобы чтение и пение на якутском языке, как в Церкви, так и 
повсюду при священнослужениях, было отнюдь не скорое, не спешное 
и не сплошное; но с приличным чувством и всегда внятное. Особенно, 
чтобы известные все молитвы есть эти: Господи помилуй, Отче наш, 
читались всегда как можно раздельнее, внятнее и с чувством; и за на-
рушение сего взыскивать со всею строгостию.

Священникам всем без изъятия поставляется в обязанность: Пер-
вое. Объяснять всем прихожанам, что настоящий перевод якутских 
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книг, не смотря на то, что с нашей стороны употреблено было все зна-
ние, старание к тому, чтобы он был сколько возможно верен с подлин-
ником и понятен для якутов, но при сем том он далеко еще несовер-
шенен по необразованности самого языка, не имевшего доныне даже 
своей грамоты (и потому перевод сей по времени непременно должен 
быть вновь пересмотрен и перепечатан). Второе. Внушать прихожа-
нам, чтобы они отныне не привязывались к словам или букве (пото-
му что некоторые слова со временем могут быть заменены другими 
лучшими); но искали бы и старались узнать в них самый смысл речи, 
который выражается ими. Третий. Внушать читающим и просить их, 
чтобы они замечали и всякие свои замечания относительно перевода 
сообщали Благочинным, т. е. замечать ли где какое-либо слово неяс-
ное или неточное, которое следует быть заменено другим более яс-
ным и точным; или увидят, что иную мысль можно выразить точнее 
теми же или другими какими словами и проч. Все таковое и подобное 
сообщали бы Священникам и Благочинным. Четвертое. Все таковые 
замечания читающих и если случиться, то и свои собственные, запи-
сывать в особые тетради, которые хранить при Церквях и на которые 
Благочинные во время обозрения Церквей имеют обращать надлежа-
щее внимание.

Иннокентий, Архиепископ Камчатский.

Алданской Воскресенской церкви
Священника Александра Мальцева

РАПОРТ
Божественная Литургия на якутском языке началась совершаться 

при сей Алданской Воскресенской церкви с 20 сентября, равно и все 
обычные требы начались с этого дня времени и ныне продолжаются на 
том же языке неупустительно. О чем в Якутское Духовное правление 
на Указе онаго от 4 сентября сего 1859 года за № 968 честь имею до-
нести.

Священник Александр Мальцев
Ноября 23 дня 1859 года
№16.
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Священника Баягантайской Богородской церкви
Иоанна Охлопкова

РАПОРТ
В следствие Указа Якутского Духовного правления от 4 сентября 

сего года за № 971 об отправлении служб на якутском диалекте, мною 
таковая начата с 18 октября с рядовых евангелий. А потом во время 
проезда по парахии читал некоторые молитвы.

Имею честь рапортовать
Священник Иоанн Охлопков
Декабря 29 дня 1859 года
№ 42.

Причта Олекминской Спасской церкви

РАПОРТ
В исполнение Указа Правления от 4 сентября истекшего 1859 года 

за № 925 об отправлении Богослужения на якутском языке, что 7 фев-
раля сего года была совершена Литургия на оном диалекте и что все 
требоисправления в якутских селениях отправляются на родном язы-
ке.

Настоятель Священник Михаил Попов
Священник Димитрий Маргачевский
Диакон Василий Динекин
Февраля 16 дня 1860 года
№14.

Его Преосвященству Павлу Епископу 
Якутскому, Викарию Камчатской Епархии

РАПОРТ
Преосвященный Владыко,
Возлюбленный Господь, Брат!

Якутских улусов головы вышли ко мне с прошением, чтобы день 
открытия Богослужения на якутском языке, т. е. 19-го июля был на-
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всегда для якутов днем праздничным, в чем я со своей стороны совер-
шенно согласен с ними.

И потому прошу Ваше преосвященство, при надлежащем испро-
шении мнения у кого следует, сообщить мне Ваше мнение о том, в чем 
имянно должно состоять празднование сего дня и со стороны духов-
ной и со стороны гражданской.

Призывая благословение Божие на вас и на всю паству Вам вверен-
ную, имею честь быть

Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Афанасий Кшичинский
Мая 27 дня 1860 года
№ 813.

Возникли и проблемы, главная из которых – незнание многими 
священнослужителями, особенно в столице области, якутского языка. 
Далеко не все из них испытывали желание вести такое богослужение. 
Церковь поступала сурово. Тех, кто не владел якутским языком, обя-
зывали в короткий срок обучиться якутской речи. В церквях г. Якутска 
устанавливали график отправления служб и треб на якутском языке 
с указанием священнослужителей, которые обязаны были неукосни-
тельно делать это. Не желавших овладеть якутским языком и уклоняв-
шихся от отправления служб ожидало наказание.

Об этом епископ Якутский, викарий Камчатской епархии Павел до-
вел до сведения всего клира в специальном послании.

В Якутское Духовное Правление

ПРЕДПИСАНИЕ
По уклончивости некоторых Градо-Якутских Священно и Цер-

ковнослужителей от существенной своей обязанности по воскрес-
ным дням вести в Градо-Якутской Преображенской церкви чередное 
служение ранней Литургии на якутском языке. Им прямо и ясно до-
казывается их неуважение воли и настоянию самого Высокопреосвя-
щеннейшего Владыки Иннокентия Архиепископа Камчатского, чтобы 
учрежденные им богослужения, требоисполнения и чтение поучений 
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на якутском языке в Якутской области Священно и Церковнослужи-
телями, где проживают якуты, как можно более распространялось и 
усиливалось, а не прекращалось. Якутское Духовное правление имеет 
учинить следующее: 

1-е. Священнослужителей, поступивших на службу в Якутскую 
Паству из других губерний, которым, как известно при начальном от-
крытии богослужения на якутском языке, предписывалось изучиться 
оному, так как они еще не значатся введенными в оное очередное слу-
жение на якутском языке, обязать подпискою, чтобы они непременно 
в течение двух месяцев изучились, как следует, отправлять Богослуже-
ние, требоисправления и читать поучения на якутском языке и быть на 
очереди с прочими священнослужителями.

2-е. Всех Градо-Якутских Священнослужителей, которые введены 
были в оное на якутском языке служение, равно и прочие которые по 
дознанию окажутся могущими служить по-якутски, обязать подписка-
ми, чтобы они непременно к очередному служению по-якутски при-
готовились как следует и отправляли свою очередь. Если же от оного 
очередного служения кто-либо из них засим также будет уклоняться 
или отказываться, то о таковых будет доведено лично самому Влады-
ке Иннокентию Архиепископу Камчатскому, обещающемуся в начале 
следующего года из Камчатки прибыть в Якутск, с тем не благораз-
умно ли ему будет в виде устройства дела отправления на якутском 
языке, перевести таковых из Якутска в другие места, где неупотреби-
телен язык якутский, а их места заменить другими достойными оных 
и способными.

3-е. Диаконов и причетников, не хотевших досель изучиться слу-
жению на якутском языке, обязать подпискою же, чтобы они также 
в течение 2-х месяцев непременно изучились, как следует, служить 
по-якутски; в противном случае будет доложено Его Высокопреосвя-
щенству относительно некоторых из них заняться этим делом неблаго-
угодно ли будет удерживать у них по крайней мере половину доходов 
в пользу бедных. Звания до тех пор, пока не приготовят себя к служе-
нию со Священником Литургии, переложенной на якутский язык, и 
не будут введены подобно Священникам в очередное служение, под 
собственною ответственностию за все это первым из них.
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4-е. С сего предписания послать при Указах подведомственным 
Благочинным копии для сведения их.

Павел, Епископ Якутский, Викарий
Камчатской епархии.
Сентября 10 дня 1860 года
№ 155.

Проблему уклонения части священнослужителей от оправления 
служб и треб на якутском языке не удалось решить к концу 1860-х 
годов. Касалось это в основном города Якутска. Тревогу по этому по-
воду высказывали сами церковные иерархи. Не случайно, к священ-
нослужителям стали применяться более суровые меры принуждения.

Якутскому Духовному Правлению

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Богослужение на якутском языке в г. Якутске, по замечанию моему, 

или совсем не совершается или совершается очень редко и то в одной 
Преображенской церкви. Прежде наблюдалась очередь, ныне кажется, 
и она прекращена. Не могу с точностию определить причины такой хо-
лодности со стороны Священноцерковнослужителей к столь святому 
делу, которое стоило начальству и трудившимся в переводах Священ-
ных книг больших забот и усилий, но не ошибусь, если между мно-
гими причинами, укажу на главную и существенную – беспечность 
о вверенной пастве, другой, более основательной, причины не найти. 
Беспечность у некоторых пастырей в отношении к своим прихожанам, 
высказывается и в том, что они редко, а другие почти и совсем, не вы-
езжают в свою парохию, или же навещают оную в два-три года однаж-
ды, и то на полторы или две недели…

Духовному правлению надлежат следующие распоряжения:
1. Чтобы в каждой городской церкви хотя однажды в неделю была 

совершена литургия на якутском языке. И при том я желал бы, чтобы 
ни один день по возможности не оставался в городе без якутского бо-
гослужения.
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2. А сельскому Духовенству по преимуществу поставить в обязан-
ность, чтобы оно наиболее совершало богослужение по-якутски…

4. Поставить в известность всех готовящихся в Диаконы и Священ-
ники, что они, при подаче ими прошений будут испытуемы в умении 
читать по-якутски Часы, правило ко Святому причащению, Ектении, 
Молитвы в Требнике и проч. Не научившимся будет отказано в про-
симом до надлежащего изучения…

6. Чтобы священники неупустительно исправляли каждодневно все 
требы в своих приходах и для этого посещали свои парохии по не-
скольку раз в год.

Дионисий. Епископ Якутский.
Апреля 11 дня 1868 года
№ 12.

Принятые епископатом строгие меры дали краткосрочные резуль-
таты. В следующем десятилетии и в более позднее время установ-
ленная очередность отправления священнослужителями литургий на 
якутском языке нарушалась. В церквях г. Якутска священники ограни-
чивались чтением молитв и сочиненных ими проповедей и наставле-
ний для прихожан-якутов. Снижалась интенсивность богослужения на 
якутском языке и в церквях, находившихся в сельской местности, где 
преобладало якутское население.

Это явление можно объяснить не только недостаточным усерди-
ем священнослужителей. Решающее значение имело усиливавшееся 
среди якутов к владению русским языком. Якутский язык постепенно 
терял свою роль в это сфере духовной жизни.

Примечания

1 Якимов О.Д. Не только влиять на вновь присоединенных… – 
Полярная звезда. – 1995. – №6. – С. 188.
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To History of the divine service on Yakut language 

The article tells about the activity of Innokent Veniaminov when he 
served as Orthodox priest at Unalashka Island and this time he translated 
Orthodox church books into Aleut language. Innokent Veniaminov is 
inititor of the translation of Orthodox church books into Yakut language and 
the Church service in this language. The article consists many documents 
which describe the activities Innokent Veniaminov and Orthodox priests 
in Yakutia which organized and practicabled Orthodox church service in 
Yakut language.
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ПЕЧАТЬ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: 
МИФЫ И РЕАЛИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

К Восточной Сибири относят территорию евразийского континен-
та от Енисея до водораздельного хребта, протянувшегося вдоль побе-
режья Охотского моря. Большую его часть занимают Среднесибирское 
плоскогорье, горные системы Западного и Восточного Саяна, Забайка-
лье и Яно-Колымский край1. При самодержавном правлении она вхо-
дила в Восточно-Сибирское генерал-губернаторство2 с администра-
тивным центром в Иркутске, включавшее после административной 
реформы 1822 года Енисейскую и Иркутскую губернии, Якутскую об-
ласть, а также Охотское, Камчатско-Приморское и пограничное Тро-
ицкосавское управления. В наше время Восточная Сибирь включает 
Красноярский край, Бурятию, Тыву3 и Якутию, Иркутскую и Читин-
скую области. Ее населяют народы, история которых берет начало в 
глубине веков.

Этнолигвистическая карта Восточной Сибири, какой она видится 
сегодня, сложилась к концу XIX века. О том, как это происходило, по-
вествуют многочисленные источники: народные предания и легенды, 
древние хроники, изыскания археологов, этнографов и лингвистов. 
Древнемонгольская хроника «Сокровенное сказание монголов» или, 
как ее еще именуют, «Тайная исповедь монголов»4, называет населе-
ние Восточных Саян тубасами, китайская летопись «Тан шу» – дубо, а 
средневековые мусульманские источники – лесными уранкатами. Они 
и явились этническими предшественниками тувинцев и еще одного 
народа – тофаларов. Этноним дубо (туба, тыва, тува) позже стал само-
названием тувинцев, включая и тех из них, которые заселили степные 
районы5. Занимавший пост визиря у монгольских ильханов6 – Газа-ха-
на и Олджайту-хана иранский ученый Рашид-ад-дин7 писал о некоем 
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владении Кыргыз и Кэм-кемджуит8, населенном предками тувинцев и 
охватывавшем ко времени нашествия монголов современную Туву и 
Минусинскую котловину9.

Тува входила в VI-XII веках в состав древнетюркского, уйгурского, 
древнекыргызского каганатов, в XII-XVI веках – раннемонгольского 
государства Юань. В XVI – первой половине XVIII веков ею владели 
Алтын-ханы – правители Джунгарии, а с 1757 года по 1911 год она 
находилась под владычеством правившей Китаем маньчжурской ди-
настии. В 1914 году Тува стала протекторатом России и называлась 
Урянхайским краем.

Буддизм стал проникать в Туву, начиная с XII-XIV веков, но тувин-
ским населением, относившимся по языку к уйгурской группе тюрк-
ских языков, не был воспринят. Оно сохраняло приверженность шама-
низму. Ламаизм принес в Туву монгольскую и тибетскую литературу. 
Во второй половине XVIII века при буддийских монастырях появи-
лись библиотеки.

История бурят и заселения ими Прибайкалья и Забайкалья про-
слеживается учеными с того времени, когда империи монголов еще 
не существовало. В древних хрониках упоминаются монголоязычные 
племена булагатов, эхиритов и хори-туматов, занимавших на рубеже 
первого и второго тысячелетий нашей эры земли вокруг озера Бай-
кал. В названиях этих племен угадываются этнические термины, со-
звучные с позднейшим названием народа – буряты. В монгольских 
летописях XIII века упоминается имя вождя племени ойрад-бурят10. 
Имена вождя хори-туматского племени Дайдухул-Сохора и его жены 
Ботохой-Толстой упоминаются в «Сокровенном сказании монголов»11. 
Авторы многотомной «Истории Сибири» считают, что в конце первого 
тысячелетия нашей эры монгольские переселенцы проникли из бас-
сейна рек Онон и Керулен12 на Селенгу и в верховья Лены. Упоми-
нания об этносах, относимых к позднейшим бурятам, содержатся в 
трудах Рашид-ад-дина и в «Сокровенном сказании монголов». В этой 
хронике буряты впервые названы как этническая единица и отнесены 
к числу врагов Чингис-хана13, в числе первых пострадавших от мон-
гольского нашествия. Ученые полагают, что этот монголоязычный на-
род платил дань монгольским ханам, но не находят свидетельств того, 
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что он участвовал в их завоевательных походах14. Ничего не говорится 
об этом и в «Сокровенном сказании монголов», в котором скрупулезно 
перечислены все союзники Чингис-хана, описывается, как проходило 
подчинение «Ойратов, Бурятов, Бархунов, Урсутов, Хабханасов, Хан-
хасов и Тубасов», названных «лесными народами», и особенно под-
робно хори-туматов, относимых к предкам современных бурят15.

Первыми соприкоснувшиеся с бурятами в 1625 году русские атама-
ны Поздей Фирсов и Василий Тюменец сообщали в Енисейск об этом 
народе как о многочисленном, сильном в экономическом и военном от-
ношениях, способном выставить конное войско численностью 20 ты-
сяч человек16. К этому времени название бурят, которое ранее носила 
часть племен, распространилось на все монгольские племена края17.

В глубокую старину в Прибайкалье с монгольскими племенами – 
предками бурят соседствовали тюркские племена. Их легенды расска-
зывают о бегстве, вероятно, от межплеменных междоусобиц, предков 
народа Саха18 из Прибайкалья на север. Одна из легенд повествует о 
Баджее – деде легендарного якутского тойона Тыгына19. Во главе груп-
пы переселенцев он в конце XVI века пришел с юга на Лену.

Оказавшись в иных природных условиях, якуты сохранили ско-
товодческое хозяйство своих предков, но им пришлось расстаться 
со многим из их стародавнего образа жизни, включая навыки земле-
дельчества и письменность. Согласно якутским народным преданиям, 
Элляй-боотур и Омогой-бай потеряли во время бегства на Лену пись-
мена, которые при них имелись. Есть тому и другие свидетельства. На-
пример, писаницы с руническими знаками на скалах по берегам Лены, 
по которой пролегал путь предков якутов на новые места обитания.  
В героическом эпосе якутов народный герой Сээркээн Сэсэн предста-
ет в образе древнего старца, пишущего гусиным пером. В преданиях 
говорится также о каменных скрижалях, о божествах, которые писали 
свои вердикты кровью на четырехгранных и трехгранных каменных 
столбах. В языках тюркских и монгольских народов сохранились тер-
мины сурук и бичик, означающие письмо, письменность, роспись, бук-
ва. В этом же значении они имеются в якутском языке.

Якутский язык содержит слова бай, дархан, хан, тыгын, соответ-
ствующие по звучанию и смыслу терминам из языка прибайкальских 
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племен стародавнего времени. Академик-археолог А.П. Окладников 
выдвинул предположение о имевшейся у предков якутов племенной 
организации – союза племен, распавшегося еще до прихода в Прибай-
калье русских.

Тюркоязычные племена Минусинской котловины, издавна на-
зывавшие себя качинцами, сагайцами, белътирами, кызылъцами и 
койбалами и еще в начале XX века именовавшиеся минусинскими и 
абаканскими татарами, консолидировались в национальную общность 
хакасов.

К тому времени, когда первые русские промышленники достигли 
Енисея, тунгусы20 уже распространились по горно-таежной террито-
рии от этой реки до Охотского моря, включая районы северных редко-
лесий. Скорее всего от них русские позаимствовали названия Енисея 
и некоторых впадающих в него рек, большинства притоков Нижней 
Тунгуски и Подкаменной Тунгуски. По мнению автора данной статьи, 
название реки Лены также происходит от тунгусо-маньчжурского тер-
мина л’инн, что означает большая река. Думается, о существовании 
этой реки русские могли узнать до встречи с якутами от эвенков, с 
которыми соприкоснулись, достигнув Енисея.

В Восточной Сибири проживают малочисленные народы, каждый 
из которых самобытен и имеет свою историю. В бассейне Колымы с 
незапамятных времен поселились юкагиры21 и в небольшом количе-
стве чукчи, относящиеся к палеоазиатской языковой группе; в сред-
нем и нижнем течении Енисея – генетически изолированные по язы-
ку кеты; в горах Восточного Саяна – тюркоязычные тофалары22, на 
Таймыре – ненцы, а также близкие друг другу по языку и культуре 
нганасаны и энцы, представляющие самодийскую группу языков; по 
притоку Енисея реке Турухан – селькупы23.

Своеобразно формировались в национальную общность долганы24, 
проживающие в бассейне реки Хатанга и на Таймыре. Учеными-линг-
вистами, исследовавшими национальный состав населения бассейнов 
рек Пясина, Хатанга, Анабар, Попигай, а также впадающих в Таймыр-
ское озеро рек Верхняя Таймыра и Нижняя Таймыра, установлено, 
что эти места с давних пор населяли самодийскоязычные племена и 
роды предков современных нганасан. В XVIII веке эвенкийский род 
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с родоплеменным названием долган переселился со средней Лены в 
бассейн реки Хатанги и на Таймыр, что якутский ученый Ф.Г. Саф-
ронов установил по найденным им архивным документам. Новоселы, 
говорившие на эвенкийском и якутском языках, смешались с местным 
населением, среди которого были и русские поселенцы – так называе-
мые затундренные крестьяне. Исследователи отмечают, что происхож-
дение долган, а также неудачное, на их взгляд, введение в 1935 году по 
отношению к ним этнонима саха породило разнобой в названии этого 
народа и в его самоназвании25.

В своей книге «Язык норильских долган» известный сибирский 
лингвист Е.И. Убрятова также пишет о том, что отличие языка долган, 
длительное время живших и в настоящее время живущих вне общения 
с якутами, от якутского языка настолько велико, что они не пользуются 
и не могут пользоваться этим языком. Долганы сознают себя отдель-
ным народом, имеющим свой язык и свою письменность.

Сибирь привлекла внимание правящих кругов России, торгового 
капитала и шедших на свой страх и риск в неизведанные края русских 
промышленных людей «мягкой рухлядью», как называли в средние 
века пушнину, дешевым кожевенным, жировым и другим сырьем. Ко-
лонизация огромного края служила источником пополнения царской 
казны. Двигателем колонизации Сибири служил торговый капитал, 
который, как отмечают исследователи, осознав в начале, что каждая 
удачно проведенная экспедиция за Уральский хребет давала возмож-
ность поставлять на рынки Европы ценные и редкие товары, потом 
понял выгоды прямых торговых сношений с Китаем26.

В 1584 году ушел в народную легенду Ермак, но уже в следующем 
году русские служилые люди во главе с воеводой Иваном Мансуровым 
вновь появились на Оби и основали в устье Иртыша острог. В течение 
последующих двадцати лет возникли остроги и города Тобольск, Пе-
лым, Березов, Верхотурье, Обдорск, Туринск, Томск. Присоединение 
Восточной Сибири к России происходило на протяжении первой по-
ловины XVII века. На Енисей русские проникли двумя путями: по реке 
Кеть – притоку Оби, где в 1605 году основали Кетский острог, и через 
Мангазею. Заложив в 1609 году Туруханское зимовье, дальше они про-
двигались вниз и вверх по Енисею и его правым притокам – Ангаре, 
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Нижней и Подкаменной Тунгускам на Лену и Вилюй. Оплотом про-
движения русских на восток являлся Енисейский острог, основанный 
в 1618 году. Семь лет спустя казаки основали Красноярский острог.  
В первые годы после основания Енисейский острог имел второстепен-
ное значение и находился под управлением сыновей боярских, то есть 
средних по чину служилых людей. В 1622 году из Москвы был послан 
в этот острог первый воевода Яков Игнатьевич Хрипунов, очевидно, 
очень деятельный человек. Про него Сибирская летопись говорит, что 
при нем начала проведываться якутская землица и великая река Лена и 
серебро искать ходили и Байкал-озеро великое проведано27.

В Енисейск стекались сведения о новых «землицах», отсюда от-
правлялись отряды служилых людей на север, юг и восток. В 1636 
году десятник Алексей Буза совместно с большой партией промыш-
ленных людей спустился вниз по Лене и морским путем достиг устья 
реки Оленек. Он же год спустя морем проплыл до устья реки Яны. 
Другой отряд служилых людей под началом Поскника Иванова сухим 
путем добрался до верховий этой реки, а оттуда в 1639 году перешел 
на Индигирку.

В 40-50 годы XVII века русские появились в Забайкалье. Бурятия и 
Якутия были присоединены к России почти в одно время. В дальней-
шем население Восточной Сибири увеличивалось путем свободного 
переселения и принудительной колонизации. В середине XVII века на-
чалось переселение в Сибирь по «указу» и «по подбору» крестьян-пе-
реселенцев. Русские промышленники, служилые люди и переселенцы 
прокладывали дорогу крупному торговому капиталу и православным 
миссиям.

В XVII веке стали определяться торговые пути из европейской ча-
сти России в Сибирь и через нее в Китай и Монголию. Усиливавшиеся 
экономические связи с центральными районами метрополии сопрово-
ждались притоком населения в города, возникавшие на путях караван-
ной торговли. Росли и богатели Енисейск, Красноярск и Минусинск, 
через которые осуществлялось снабжение золотых приисков будущей 
Енисейской губернии, как торговые центры возникли в Забайкалье го-
рода Верхнеудинск, Нерчинск, Кяхта и Чита. Главным же экономиче-
ским центром Восточной Сибири в XVIII веке стал Иркутск. Потоки 
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товаров в Забайкалье, на Лену, в Китай, Монголию и в обратном на-
правлении не могли миновать этот город.

В историографии Сибири даже еще в сравнительно недавнем про-
шлом территории за Уралом времени самодержавного правления 
представлялись глухоманью, население которой прозябало в полном 
невежестве и дикости, культура же аборигенных жителей – невооб-
разимой архаикой. Кстати, в современном сознании не изжит стерео-
тип, согласно которому магистральным путем развития индивидов и 
всего сообщества народов Земли представляются лишь ценности ев-
ропейской материальной и духовной культуры. Отсюда следует, что 
единственный путь развития культуры коренных народов Сибири – ее 
европеизация. Происходит силовое навязывание народам небезупреч-
ных стандартов демократии, за которыми просматриваются экономи-
ческие и политические интересы. Робко и невнятно, тут же замолкая, 
звучат слова о том, что европейская цивилизация выдыхается и совре-
менная история дает немало тому примеров.

Был создан и другой стереотип. В официальной историографии 
коммунистического времени бытовало основанное на идеологиче-
ских догмах представление о том, что исключительно политические 
ссыльные будили в Сибири общественное сознание и вносили в него 
прогрессивные идеи, что только благодаря им возникла в Сибири пе-
риодическая печать, что письменность у коренных народов появилась 
только благодаря «Великому Октябрю», а до того были лишь ее зачат-
ки. Многие явления в общественной жизни Сибири рассматривались 
частью исследователей как бы в замкнутом пространстве, в отрыве от 
общероссийских процессов, что вело, в купе с идеологизированным 
подходом к изучению исторического процесса, к преувеличению роли 
отдельных личностей.

Представляется неоспоримым, что во всех сферах общественной 
жизни Сибири наблюдались те же процессы, что и в Европейской Рос-
сии. Специфика же определялась тем, что самодержавие и крупный 
русский капитал смотрели на Сибирь как на колонию и на «тюрьму 
без решеток» и не стремились развивать ее экономику и культуру.  
С другой стороны, как отмечал Н.Г. Чернышевский, «по особенностям 
своей исторической судьбы Сибирь, никогда не знавшая крепостного 
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права, получавшая из России постоянный прилив энергического и ча-
сто самого развитого населения, издавна пользуется славой, что стоит 
в умственном отношении выше Европейской России»28.

Казаки, промышленники и переселенцы из Европейской России 
были, как правило, грамотными, а политические ссыльные – образо-
ванными людьми. В 20-е годы XVIII века в Восточной Сибири ста-
ла распространяться практически-прикладная грамотность, возникли 
школы при церквях и православных миссиях, появились молодые люди 
из зажиточных семей, стремившиеся получить образование в учебных 
заведениях центра России. Были они и среди «инородцев». В течение 
всего XVIII века наблюдались сдвиги в образовании населения: по-
явились так называемые цифровые школы, затем духовные и гарни-
зонные школы и, наконец, общеобразовательные народные училища. 
В Иркутске первая в Восточной Сибири школа для детей духовенства 
открылась в 1725 году при Вознесенском монастыре. Она готовила 
переводчиков с монгольского языка и миссионеров для обращения 
в православие монголов. В 40-е годы XVIII века ее преобразовали в 
латино-русскую школу для подготовки священнослужителей. В1754 
году в Иркутске открылась первая навигацкая школа. В первой поло-
вине XVIII века духовные школы появились в Енисейске и Якутске. 
Их выпускники работали в казенных учреждениях и учителями в шко-
лах. В 30-е годы Витус Беринг основал навигацкую школу в Охотске. 
В 1745 году в Иркутске возникла геодезическая школа, а несколькими 
годами позже ~ навигацкая в Нерчинске. Во второй половине XVIII 
века в Нерчинске открылось учебное заведение, готовившее специали-
стов горного дела и горнорабочих.

В 1788-1790 гг. в Верхнеудинске, Енисейске, Иркутске, Краснояр-
ске появились народные училища, преобразованные в начале следую-
щего столетия в гимназии. В 1815 году открылись уездные училища  
в Верхнеудинске, Енисейске, Иркутске, Кяхте и Якутске; в 1817 году 
– в Ачинске, Киренске, Красноярске, Нерчинске и Нижнеудинске.  
В селах расширялась сеть школ, создававшихся на средства населе-
ния. Развитие капитализма дало толчок дальнейшему развитию обра-
зования. В одном только Иркутске в 1872 году действовали мужская 
гимназия, Девичий институт, учительская семинария, техническое и 
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горное училища. Учительские семинарии были открыты в 1873 году в 
Красноярске и Чите.

Таким образом, с усилением притока специалистов из европейской 
части России и расширением сети образовательных заведений к концу 
XVIII в Восточной Сибири возникла среда для формирования интел-
лигенции из местного населения, включая «инородческое».

В конце XVIII века и в первой половине XIX века в Восточной 
Сибири, как и во всей России, шел процесс разложения феодально-
крепостнического строя, формировался капиталистический уклад. На 
постепенно приходивших в упадок кабинетских и казенных предпри-
ятиях подневольный труд «приписных» крестьян, каторжных и ре-
крутируемых мастеровых заменялся трудом наемных работников. Ру-
бежными стали 60-е годы XIX века. После отмены крепостного права 
вслед за Европейской Россией Сибирь втягивалась в период промыш-
ленного капитализма. С этого времени отмечается наиболее быстрый, 
из всех городов Восточной Сибири, рост Иркутска и Красноярска.  
В 1787 году в Иркутске была учреждена Канцелярия генерал-губерна-
тора, который, находясь в подчинении министерства внутренних дел 
империи, выполнял также функции посредника в торговых и дипло-
матических отношениях России с Китаем и Монголией, в колонизации 
Амура.

С развитием капитализма усилился приток за Урал переселенцев 
из центральных районов России. По данным переписи 1897 года на-
селение Сибири составляло 5760 тысяч человек. Из них 4650 тысяч 
человек русских, 822600 человек коренных народов и 210 тысяч че-
ловек других национальностей. В Енисейской губернии проживало 
50065 тысяч человек, Иркутской - 116361, Забайкальской и Якутской 
областях соответственно 212587 и 235623 человека. Возрастали тем-
пы заселения Сибири. Если в 1861-1895 гг. ежегодно из Европейской 
России сюда переселялось по 12 тысяч человек, то в 1895-1905 гг. – по 
76 тысяч, а в 1906-1910 гг. – по 500 тысяч человек29. Рост числа пере-
селенцев-крестьян в Восточную Сибирь совпадал по времени с обо-
стрением аграрного кризиса в Европейской России. Многолюднее ста-
новились города. В 1863 году в Иркутске проживало свыше 10 тысяч 
человек, Красноярске – 9997, Енисейске – 6830, Якутске – 5665, Кяхте 
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– 5431, Верхнеудинске – 4032, Нерчинске – 3774, Чите – 3019 человек. 
Увеличивалось число политссыльных. К концу 70-х годов XIX века 
их насчитывалось около 400 тысяч человек30. Строительство Транс-
сиба вызвало настоящий бум в экономике. Возникали новые города 
и промышленные производства, активизировались все сферы обще-
ственной жизни.

Появление в Восточной Сибири полиграфического производства 
было связано с нуждами административного управления. В 1783 году 
в Иркутске было учреждено наместничество. В архивах сохранились 
сведения о том, что в том же году «в рассуждении предполагаемого 
заведения типографии» пригласили из Петербурга печатника Михаила 
Петрова, а в 1785 году были «привезены в Иркутск типографские при-
боры со всеми принадлежностями на два станка. Они и послужили 
основанием типографии». Документально подтвержденные сведения 
о том, что она действительно существовала и выпускала продукцию с 
1785 года, относятся к началу XIX века. В других губернских и област-
ных центрах Восточной Сибири первые типографии также являлись 
государственными и удовлетворяли в первую очередь нужды в печат-
ной продукции царской администрации и православных епархий.

Частные полиграфические предприятия могли возникнуть не ра-
нее 1804 года, когда был отменен царский указ о запрещении воль-
ных типографий. В Красноярске частная типография появилась в пер-
вой четверти XIX века, но она выполняла лишь мелкие заказы. Такие 
производства возникли в это же время в Енисейске и Минусинске.  
В середине 30-х годов XIX века обзавелось печатным производством 
управление горного округа в Нерчинске, в 1860 году в Кяхте осно-
вал типографию купец A.M. Лушников. Первая частная типография 
в Якутске была оборудована на деньги купца П.А. Кушнарева. В Ир-
кутске, кроме двух казенных, одна из которых находилась в ведении 
военного ведомства, существовали по крайней мере еще две частные 
типографии. Однако во всей Восточной Сибири ни одна из них не 
создавалась с целью выпуска газет и журналов, хотя некоторые как, 
например, типография Н. Синицына в Иркутске, обладали для этого 
производственными возможностями.
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По некоторым сведениям, в начале XX века в Иркутской губернии 
имелось 16 типографий, в Забайкальской области – 10, в Енисейской 
губернии – 9. Только в Иркутске действовали 15 типографий, Чите – 3, 
Верхнеудинске, Енисейске, Красноярске, Нерчинске и Якутске по две 
типографии. Полиграфические производства имелись также в Ачин-
ске, Баргузине, Канске, Минусинске, Троицкосавске и Черемхово. Из 
них 27 были частными.

В 20-е годы XIX века сначала в Иркутске, а затем в Енисейске, 
Красноярске, Кяхте, Нерчинске возникли кружки интеллигенции, в ко-
торые входили любители русской словесности и краеведы. Их участ-
ники почти сразу же приступали к выпуску рукописных литературно-
краеведческих журналов и сборников. В Красноярске поэт И. Петров 
издал в 1828 году – «Енисейский альманах за 1828 год», но он не стал 
периодическим изданием. В Иркутске литератор М. Александров 
предложил членам кружка идею издания печатной газеты «Ангарский 
вестник» на деньги из городской казны. Предполагалось, что кроме 
официального отдела она будет иметь литературный. Кружковцы про-
грамму не приняли и издание газеты не состоялось. Исследователи 
печати Сибири высказывают предположение, что осуществить про-
ект помешали ограниченные возможности единственной в то время 
в Иркутске типографии. Они оставались такими и десять лет спустя, 
когда иркутским типографам оказалось не по силам выпустить сбор-
ник «Прозаических сочинений учеников мужской гимназии». Его от-
печатали в 1837 году в Петербурге. Малая мощность типографии была 
одной из причин неудачи с изданием «Ангарского вестника», но не 
главной. Не смотря на успехи в народном образовании, патриархаль-
ный Иркутск первой четверти XIX века с его малочисленной интел-
лигенцией, малограмотным и общественно пассивным населением не 
нуждался в массовой печатной газете. Она могла вызвать интерес у 
крайне ограниченного числа людей.

Аналогичная ситуация отмечалась почти сто лет спустя в Якутске, 
где 18 мая 1915 года выпустили так называемую однодневную газе-
ту «День печати в Якутске». «Население Якутской области, – говори-
лось в передовой статье, – в своем взгляде на существующее печатное 
слово разделилось на несколько частей. Одна часть считает печать  



—   61   —

ПЕЧАТЬ ЯКУТИИ НА ВЕСАХ ВРЕМЕНИ

необходимым явлением жизни далекой окраины не только потому, что 
она способствует развитию края по пути приобретения качеств куль-
туры, но и видит в печатном слове конечный пункт, где должна тор-
жествовать справедливость и правда. Другая часть населения, наобо-
рот, считает печатное слово лишним балластом, который мешает этой 
части населения округлять свои капиталы или заниматься «темными 
делишками». Нашлись противники у «Ангарского вестника» среди ку-
печества, не пожелавшего раскошелиться на издание газеты, и в самой 
администрации Иркутска, в печатном слове в то время не нуждавшей-
ся. Литературный отдел «Ангарского вестника» мог выполнять функ-
цию средства общения для узкого круга высокообразованной интел-
лигенции.

Справедливо заметил один из современников «Ангарского вестни-
ка» Н. Романов: «Главные причины, тормозившие основание в городе 
собственной газеты, лежат, конечно, не в отсутствии типографии, при 
желании ее можно было купить, и не в отсутствии литературных ра-
ботников, здесь было достаточно людей с образованием, например чи-
новники из приезжих и ссыльные. Надо полагать, что часть общества 
просто не желала иметь печатного органа, который мог стать обличи-
телем их деятельности. А кроме того, вообще внешние условия сибир-
ской жизни того времени не могли способствовать возникновению и 
прочности печатного органа в отдельном Иркутске.

Неудача с «Ангарским вестником» в Иркутске и в аналогичных ус-
ловиях газеты в Якутске свидетельствовала о том, что возникновение 
неправительственных периодических изданий в решающей степени 
зависело от уровня развития экономической и социальной сфер жиз-
ни общества, общественного сознания. Из всех социальных слоев оно 
раньше всего пробудилось у интеллигенции, которой нужна была три-
буна для выражения общественного мнения, а своего рода лакмусовой 
бумажкой явился рост ее интереса к литературному творчеству, исто-
рии и краеведению.

У коренных народов Восточной Сибири в силу отсутствия у них 
письменности и рынка потребления типографской продукции печат-
ная культура отсутствовала до середины XIX века. Они обрели ее раз-
ными путями и в разные периоды своего этнокультурного развития. 
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На южных окраинах региона письменность у коренных народов могла 
отлагаться в печатную форму в более раннее время в виде монгольских 
ксилографов, но только в буддийских монастырях. Буряты, начиная с 
XVIII века, пользовались уйгуро-монгольской письменностью, на ко-
торой велось делопроизводство и обучение грамоте. Она использова-
лась также в частной переписке. Выполнявший функции книжно-пись-
менного уйгуро-монгольский письменный язык был довольно широко 
распространен среди бурят, живших к востоку от озера Байкал. Он не 
был разговорным языком и не использовался в устной речи. Среди 
бурят, проживавших к западу от Байкала, была распространена пись-
менность на основе миссионерского алфавита. Она использовалась 
для издания религиозной литературы и записи произведений устного 
народного творчества бурят, при создании оригинальных литературно-
художественных произведений. Применялась она также для издания 
научной литературы, в обучении и частной переписке.

В более позднее время были разработаны проекты нескольких ал-
фавитов бурятского языка. Во второй половине XIX века появились 
первые русско-бурятские словари. В Казани была издана «Грамматика 
монголо-бурятского разговорного языка», составленная протоиереем 
А. Орловым, в Иркутске – «Русско-монголо-бурятский словарь» свя-
щенника И.А. Подгорбунского. Затем увидели свет «Русско-бурятский 
словарь» Н.С. Болдонова, «Новый монголо-бурятский алфавит», со-
ставленный Н. Амагаевым и Аламжи-Мэргэном, Но они, как отмеча-
ют лингвисты, не могли соперничать с классическим уйгуро-монголь-
ским письмом.

...С развитием в Восточной Сибири капитализма, сопровождав-
шимся ростом городов, увеличением численности купечества, чинов-
ников, военных и учащейся молодежи, прибавлялось образованных 
людей, проявлявших интерес к общественно-политической жизни 
России, к литературе и искусству. Назревший в стране кризис феодаль-
но-крепостнической системы, следствием которого явилось восстание 
декабристов и отмена крепостного права, отражался в сознании сибир-
ской интеллигенции, уровень общественных интересов которой год от 
года рос. Это подтверждает такое явление, как хождение в последней 
четверти XVIII века в Иркутске рукописных сборников. Столичные 
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журналы выписывали казенные учреждения и немногие состоятель-
ные горожане. Некоторые подписчики переписывали вызвавшие у них 
интерес статьи в тетради, сшивали их в виде книжек и давали для про-
чтения друзьям и знакомым. В тетради вшивались и печатные издания. 
Известные сибирские интеллигенты В.И. Вагин и А.П. Щапов назвали 
их «Иркутскими рукописными сборниками». Иркутский литератор и 
историк печати Н. Романов утверждал, что в 1828 году в библиотечных 
и архивных хранилищах города имелись четыре таких сборника с не-
разборчивыми текстами на толстой серой бумаге и толщиной до семи 
сантиметров. «Экземпляр, который я недавно видел, – писал он, – со-
стоял из 588 страниц-четвертушек листа, в нем помещено 59 статей»32. 
Каждая статья сопровождалась пометкой: «Получено 27 декабря 1796 
года», «Получено в Иркутске февраля 9 дня 1789 года», «Списано 1789 
г. 1 ч. генваря в Иркутске».

Возрастал спрос на российские общественно-политические журна-
лы. Подписчики на журнал «Современник» жили не только в губерн-
ских и областных городах, но и в Ачинске, Баргузине, Верхоянске, 
Киренске, Кяхте, Нерчинске, Олекминске, Петровске-Забайкальском, 
Селенгинске. Из анализа подписки на периодические издания в Рос-
сии на 1859 год, сделанном Н.Г. Чернышевским, следует, что в Иркут-
ской губернии выписывали газет и журналов столько же, сколько в Ка-
занской губернии с населением в четыре раза большем. В Енисейской 
губернии подписчиков было в четыре раза больше, чем в Олонецкой 
при одинаковой численности населения33. Темпы роста числа подпис-
чиков в Сибири вдвое превышали средний показатель по Российской 
империи.

С изменениями в общественном сознании в Восточной Сибири в 
XVIII-XIX веках и, главным образом, среди интеллигенции, связано 
такое явление как рукописные сборники и журналы. В историографии 
сибирской печати времени господства коммунистической идеологии 
о рукописных сборниках, выпускавшихся в XIX веке в Енисейске, 
Иркутске. Красноярске, Кяхте, Якутске и в других местах Восточной 
Сибири, утвердилось представление как о предшественниках печат-
ных периодических изданий. Исследователь печати Сибири Л.С. Лю-
бимов «прямыми предшественниками краевой периодической печати»  
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считает не все, а только «лучшие из рукописных газет и журналов»34, 
не уточняя, какие конкретно рукописные издания он относит к числу 
лучших, а какие – нет.

Такой подход к оценке места рукописных сборников и журналов в 
истории печати проистекает, на наш взгляд, из коммунистической ме-
тодологии. Согласно ей в зарождении и развитии, например, социал-
демократической печати усматривалась последовательность: листовки 
и прокламации, рукописные, нелегальные печатные издания, а потом 
уже легальные газеты и журналы, сформированные в систему, управ-
ляемую из одного политического центра. При этом печать рассматри-
валась не как институт общественного самоуправления, а как орудие 
управления обществом, как средство пропаганды и агитации. 

Из этой искусственно смоделированной цепи рукописные издания 
Восточной Сибири XIX века явно выпадают, поскольку они возникли, 
можно сказать, стихийно, как ответ на потребность в них определен-
ного слоя интеллигенции, деятельность которой в этом направлении 
не направлялась и не контролировалась властью или организованной 
политической силой. Либерально настроенные интеллигенты объеди-
нились в литературно-краеведческие кружки или действовали по соб-
ственной инициативе. Это была первая в Восточной Сибири попытка 
использовать периодически выпускавшиеся в рукописной форме изда-
ния как канал выражения общественного мнения. Источником этого яв-
ления, его движущей силой в период общественного подъема в России в  
50-60 годы XIX века являлся рост среди интеллигенции общественно-
го сознания, чувства патриотизма, на который оказали влияние побе-
да в Отечественной войне 1812 года и поражение России в Крымской  
войне.

Возникновение литературно-краеведческих кружков и выпускав-
шихся их участниками рукописных журналов и сборников нельзя объ-
яснить исключительно влиянием декабристов и политических ссыль-
ных. Это явление имеет корни в общественно-политической жизни 
России XIX века. Литературно-краеведческие кружки стали возникать 
в Восточной Сибири до прибытия туда декабристов и нет свидетельств 
того, что в последующие годы это происходило под их влиянием. По 
косвенным данным, в 1827-1830 гг. у декабристов был рукописный 
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журнал «Зарница», но он читался только в их кругу. Появление круж-
ков и рукописных «изданий» явилось следствием изменявшихся на-
строений в обществе, было связано со сдвигами в экономическом и 
социальном развитии Восточной Сибири, также находившими отра-
жение в сознании сибирской интеллигенции и обострявшими ее инте-
рес к литературному творчеству, истории Сибири и краеведению. Со 
времени формирования предпосылок и на всех этапах своего развития 
периодическая печать Восточной Сибири находилась в русле обще-
российского общественно-политического процесса и никогда из него 
не выпадала.

На первом этапе выпуск рукописных изданий не преследовал по-
литических, идеологических и даже просветительских целей. Они 
не предназначались для широкой читательской аудитории, а служили 
средством общения для самой интеллигенции. Среди организаторов 
рукописных изданий, даже сатирических, не присутствовали полити-
ческие ссыльные, приток которых в Сибирь в те годы был сравнитель-
но невелик. Он усилился во второй половине XIX века, когда в Сибирь 
стали попадать участники крестьянского движения, революционеры-
демократы 50-60 годов, польские повстанцы 1863-1864 годов, а затем 
последовали продолжатели дела шестидесятников – революционные 
народники, деятели первых рабочих союзов35. Изменения в обще-
ственно-политической ситуации в Восточной Сибири, в расстановке 
сил внутри общества и в их организации оказали влияние на рукопис-
ные журналы и сборники, являвшиеся с самого начала каналом зву-
чания общественного мнения, выразителем которого выступала наи-
более продвинутая часть интеллигенции. Затем возникла потребность 
в других информационных средствах общественного самоуправления, 
которыми стали печатные газеты и журналы. Однако потребность эта 
не была реализована в полной мере ни в XIX, ни в XX веках.

В конце 20-х годов XIX века кружок прогрессивно настроенных ли-
тераторов и краеведов возник в Кяхте. Кружковцы поддерживали свя-
зи с декабристами и показывали им свои литературные опыты. Суще-
ствует умозрительная версия, что идею выпускать рукописный журнал 
или альманах подсказал кяхтинцам М.А. Бестужев, но прямых свиде-
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тельств этому нет. Не подтверждает это и сибирский историк М.И. Се-
мевский в своих заметках, написанных со слов М.А. Бестужева.

Выпуск первых рукописных журналов «Кяхтинский литературный 
цветник» и «Кяхтинская стрекоза» организовал занимавшийся на до-
суге литературным творчеством штаб-лекарь таможни А.И. Орлов. 
Помогал ему инспектор русско-монгольской школы В.Н. Паршин. Не 
сохранилось ни одного выпуска «Кяхтинского литературного цвет-
ника». По документально не подтвержденным сведениям, в журнале 
помещались стихи, статьи краеведческого характера. В числе авторов 
выступали Ф.Б. Вольф и другие декабристы. Больше сведений сохра-
нилось о рукописном журнале «Кяхтинская стрекоза». Достоверно из-
вестно, что он имел сатирический характер и выпускался тиражом от 
20 до 60 экземпляров, начиная с 1829 года. Выпуск его прекратился 
в 1833 году. Есть свидетельство тому, что Волконским, находившим-
ся в 30-е годы неподалеку от Иркутска в селе Урик, присылали руко-
писную газету, подобную «Кяхтинской стрекозе», из села Тунка, что в 
Тункинской котловине в Прибайкалье. Выпускавший ее житель села 
С. Черепанов высылал экземпляры газеты в Иркутск. В Нерчинске, 
являвшемся одним из экономических и культурных центров Забайка-
лья, сложился литературно-краеведческий кружок, в который входила 
местная интеллигенция. Кружковцы выпускали рукописный «Нерчин-
ский журнал».

По своему характеру общественное движение в Восточной Сибири 
развивалось в конце 50-х – начале 60-х годов в русле общероссийского. 
Как и в Европейской России, отмечался рост общественного сознания 
в среднем классе и как следствие этого в обществе возрастал интерес 
к социальным и политическим проблемам страны. Активную роль в 
общественной жизни стала играть разночинная молодежь, представ-
лявшая собой новую социальную прослойку в среде интеллигенции. 
Усилилось стремление молодых сибиряков получить образование в 
университетах центральной России. В Петербурге, Москве, Казани 
возникли студенческие землячества. В Сибири возникло движение, 
вошедшее в историю как областническое. В 70-80-е годы в сибирскую 
ссылку, на каторгу и поселение в Балаганск, Верхоянск, Енисейск, Ир-
кутск, Красноярск, Минусинск, Якутск и в другие места Восточной 
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Сибири царизм ссылал активистов «хождения в народ», народоволь-
цев, землевольцев, деятелей «Черного передела» и др.

После студенческих волнений осени 1861 года их участники под-
верглись репрессиям. Некоторые студенты-сибиряки вынуждены 
были оставить учебу и вернуться домой. Среди тех из них, кто оказал-
ся в Иркутске, возникла идея издания журнала «Сибиряк», который 
замышлялся как литературный. Разработанная его инициаторами про-
грамма не нашла поддержки у сибирского землячества в Петербурге, 
которое считало, что журнал должен быть не только литературным, но 
и сатирическим. Это была задача в то время неосуществимая. Подни-
мавшаяся в Петербурге волна реакции докатилась и до Восточной Си-
бири. На общественно-политической ситуации в регионе не могли не 
сказаться, с одной стороны, подавление восстаний на западных окра-
инах Российской империи, разгром «Земли и воли», а, с другой, резко 
возраставший с 1863 года приток политических ссыльных – русских 
и поляков. Печать оказалась под надзором царской администрации.  
В 1865 году вся периодика перешла в ведение Главного управления 
печати министерства внутренних дел, которое неохотно давало разре-
шение на новые издания на периферии России. Издание газет сталки-
валось порой с непреодолимыми трудностями, что породило явление, 
аналогичное имевшему место в 70-80-е годы в СССР «самиздату». По 
рукам ходили рукописные сочинения, которые нельзя было опубли-
ковать в легальной печати. К такой «литературе» можно отнести вы-
пускавшиеся в Иркутске в 1860-1863 годы сборник «Либералист или 
Собрание разных либерально-литературных произведений», рукопис-
ные журналы «Козуля», «Заушаковский вестник», «Мещанин» и др.  
В Нерчинске выпускались «Реставрационный листок», «Нерчинско-
заводской наблюдатель».

Рукописные газеты и журналы выпускались в Забайкальской об-
ласти и в более позднее время. В Нерчинске в 70-е годы – «Взгляд и 
нечто», «Нерчинская суета», «Телефон», «Городской листок»; в 1868-
1891 гг. – «Нерчинский чудак», «Послание», «Открытый листок» и др.; 
в Кяхте – «Сумрак», «Проблески», «В добрый час!»; в Селенгинске 
– «Гоголь-моголь». Они переписывались в двух-трех экземплярах и 
не сохранились. Восьмидесятые годы XIX века были временем, когда 
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рукописные журналы и сборники получили наибольшее распростра-
нение в Забайкалье. К этому времени в Енисейской и Иркутской губер-
ниях они уже вышли из обихода, в Якутске, где общественная жизнь 
не была столь активной, кружки политссыльных и гимназистов выпу-
скали их в первом десятилетии XX века.

Своего рода бюллетенями являлись рукописные журналы, выпу-
скавшиеся политическими ссыльными в Якутии и в г. Черемхово Ир-
кутской губернии. Журнал «Метеор», единственный номер которого 
выпустила летом 1865 года черемховсая колония политссыльных, имел 
целью на литературном материале раскрыть «необходимость органи-
зации, единства, упорной и настойчивой деятельности по подготовке 
грядущего освобождения»36. В 1880-1888 гг. группа ссыльных-народ-
ников выпустила в якутском селе Чурапча три номера рукописного 
журнала «Улусный сборник». В 1890 году в Якутске ссыльные-народ-
ники выпустили рукописный «Якутский сборник». Эти сборники рас-
сматривались их организаторами не как средство борьбы, а как способ 
общения политссыльных между собой и не предназначались для ши-
рокого читателя.

С середины 1890-х годов в Якутию стали прибывать политссыль-
ные новой волны – эсеры, затем социал-демократы. Расселенные 
небольшими группами, они также нуждались в общении со своими 
единомышленниками, тем более, что в России назревала новая ре-
волюционная гроза. Способ использовали тот же, что и народники 
– рукописные журналы. В июле 1904 года в Якутске вышел первый 
номер отпечатанного на гектографе «Летучего листка», редакция ко-
торого считала бесперспективной и ненужной революционную работу 
в ссылке, отстаивала идею сохранения сил для будущей борьбы «на 
воле». Через две недели в том же селе был выпущен тем же способом 
сборник «Вестник ссылки», в котором другая группа политссыльных 
отстаивала идею активной революционной работы во время ссылки. 
Журналы не сохранились.

Полиция не усматривала в выпуске журналов угрозы самодержа-
вию и нарушения законов Российской империи. Материалы, которые в 
них помещались, переписывались из легальных изданий. Распростра-
нялись «Летучий листок» и «Вестник ссылки» только среди полити-
ческих ссыльных и не являлись средством революционной агитации 
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среди населения области. Совсем другим было у полиции отношение 
к журналу «Маяк», который также печатался на гектографе, но выпу-
скался и распространялся нелегально. Ориентированный на молодежь 
г. Якутска, журнал вел революционную агитацию.

Таким образом, рукописные журналы и сборники возникли в конце 
XVII – начале XIX веков по инициативе отдельных прогрессивно на-
строенных образованных людей из числа сибирской интеллигенции и 
не являлись органами общественно-политических, а тем более поли-
тических организаций и групп. Возникновение этого явления в обще-
ственной жизни Восточной Сибири не было связано с деятельностью 
политических ссыльных, включая декабристов. Функция средства 
общения для узкого круга образованных единомышленников, которую 
они выполняли, привлекла к этой форме выражения общественного 
мнения внимание в последней четверти XIX века ссыльных народни-
ков, а в начале XX века – социал-демократов. Они использовали руко-
писные журналы и сборники как средство общения и информирова-
ния политических ссыльных о важнейших событиях в революционном 
движении в России и за рубежом. 

В то время, когда в Восточной Сибири уже издавались официаль-
ные губернские и частные газеты, имевшие, кстати, отделы, где пу-
бликовались материалы литературного и краеведческого характера и к 
работе в которых привлекались с одобрения местной царской админи-
страции политические ссыльные, рукописные журналы и сборники не 
только не исчезли, но число их, например, в Иркутской губернии и За-
байкальской области даже возросло. Рукописные и печатные издания 
существовали параллельно, не конкурируя друг с другом, поскольку 
удовлетворяли не одни и те же общественные потребности. Нет осно-
вания рассматривать рукописные издания и как одну из предпосылок 
возникновения печатных газет и журналов.

К середине XIX века Восточная Сибирь находилась на пороге за-
рождения местных печатных периодических изданий. Экономическая, 
социальная и общественно-политическая ситуация в регионе была та-
кова, что в массовой периодической печати нуждались царская адми-
нистрация, православная церковь и общественность. В этом их инте-
ресы и потребности совпадали.
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Background of Periodical Press Rise 
in the Eastern Siberia

The article highliights the background of the periodical press rise in the 
Eastern Siberia in the middle of the 19 century. The author shows what roles 
Siberian intelligentsia and political exiles played in the process and gives 
the description of manuscript newspapers and magazines.

ОТ «ВЕДОМОСТЕЙ» ПЕТРА I 
ДО «ЯКУТСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Началом истории российской газеты признан январь 1702 года, ког-
да вышел первый номер «Ведомостей» – правительственной газеты, 
созданной Петром I для продажи «в народ». Внешне она не была по-
хожа на современную газету, больше напоминала брошюру. Каждый 
номер представлял собой блок сфальцованных, но не скрепленных 
листов. К тому же страницы первого, дошедшего до нас номера «Ве-
домостей» от 2 января 1703 года, имели размеры: 10.2 см по ширине и 
15,3 см по высоте. Непостоянными были объем, тиражи и периодич-
ность. Объем колебался от 4 до 22 страниц, тираж – от 4 до 30 тысяч 
экземпляров. Такой внешний облик «Ведомостей» основывался на 
уже имевшемся в России опыте книгопечатания, профессиональных 
знаниях Петра I и его помощников и на примере иностранных газет.

В «Ведомостях» печаталось довольно много переводных материа-
лов из зарубежных газет, но гораздо больше места отводилось сообще-
ниям из Петербурга, Москвы и из регионов России, включая Сибирь.  
В одном из номеров газеты автор данной книги обнаружил сообще-
ние, касавшееся Якутии. Публиковалась не только короткая инфор-
мация, но и развернутые сообщения о событиях, особенно о победах 
России в Северной войне, когда газета выпускалась увеличенным 
форматом.
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В архивах сохранились корректурные оттиски «Ведомостей» с по-
метками, сделанными рукой царя, его распоряжения и приказы, касав-
шиеся выпуска газеты. Царь не только редактировал газету, он был 
одним из ее авторов, не гнушался выполнять обязанности корректо-
ра. Известны имена его помощников – графа И.А. Мусина-Пушкина, 
графа Ф.А. Головина, директоров типографий в Петербурге и Москве 
Ф.П. Поликарпова и М.П. Абрамова. Архивы сохранили имена первого 
переводчика – Бориса Волкова и первого в России газетного репортера 
Якова Синявича. Полиграфическая база газеты была для того времени 
довольно мощной. Типография в Москве, например, имела восемь пе-
чатных машин. Так начиналась периодическая печать в России. За три 
столетия она прошла путь от печатного станка до электронных медиа. 

Первые газеты возникли в Якутской области в последней четверти 
XIX века как ответ на потребность в них православной церкви и мест-
ной царской администрации. Указ из Святейшего Правительствующе-
го Синода о разрешении Якутской епархии издавать газету датирован 
22 сентября 1884 года. Первый же номер «Якутских Епархиальных 
Ведомостей» удалось выпустить только 16 апреля 1887 года. Епископ 
Иаков докладывал в Петербург: «Редакция Якутских Епархиальных 
Ведомостей» выступает на литературное поприще не с громкими ре-
кламами, но, по новости дела, с содроганием сердца за будущее… Ти-
пография – единственная в Якутске Областного Правления – не вполне 
устроенная, при малом количестве рабочих рук, едва успевает делать 
официальные распоряжения гражданского начальства». 

Любопытно, что материалы для первого номера газеты были подго-
товлены в 1886 году, но увидели свет лишь год спустя, за что редакция, 
сославшись на неустроенность типографии, извинилась перед читате-
лями: «…Да не посетуют подписчики, что редакция в своем издании 
начинает сообщать сведения прежних годов, залежавшиеся в портфеле 
редакции». Редактором газеты был назначен ректор Якутской духов-
ной семинарии протоиерей Стефан Добротворский.

Все годы издания газеты редакция твердо следовала программе, ут-
вержденной синодом в 1884 году и скрепленной печатью и подписью 
министра внутренних дел Российской империи. Публикации каждого 
номера делились на два раздела. Официальный раздел включал мани-
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фесты царя, указы синода, распоряжения правительства и епархиаль-
ной власти; неофициальный раздел – нравственные наставления веру-
ющим, поучения и проповеди местных пастырей, статьи по истории 
Сибири, о верованиях и нравах якутов, путевые заметки миссионеров, 
статистические данные. В газете находила отражение тема шаманиз-
ма. Не мало интересного современные этнографы найдут в статьях: 
«Жизнь и нравы якутов», «Домашний быт якутов», «Нравственность 
якутов», «Семейная жизнь якутов» и другие. Газета вела борьбу с са-
могоноварением, употреблением денатурата и одеколона, пыталась 
вовлечь интеллигенцию в борьбу с пьянством, которое она считала 
народным бедствием. Ее стараниями в улусах создавались «общества 
борьбы с народным пьянством» с разработанными епархией уставами, 
а 29 августа отмечалось как праздник трезвости для всего общества.

Также в апреле 1887 года епархия приступила к изданию официоз-
ного журнала «Голос Якутской церкви». В отличие от газеты, на его 
страницах не отражалась светская жизнь. Журнал имел 100 подписчи-
ков-приходов. Оба издания епархии выходили два раза в месяц. Внеш-
ним своим обликом они были похожи на «Ведомости» Петра I, то есть 
делались по образцу старорусской книги.

Газета «Якутские Епархиальные Ведомости», можно сказать, яви-
лась предшественницей светской печати Якутии. В №5 газеты за 1890 
год появилось сообщение: «Якутским областным начальством воз-
бужден вопрос об издании вместе с Епархиальными Ведомостями 
и Областных. Но так как разрешение этого вопроса зависит от выс-
шей власти и требует не мало времени, то по взаимному соглашению  
г. начальника области с Его Преосвященством, найдено полезным, для 
удобнейшего и скорейшего опубликования областных распоряжений, 
помещать их пока в епархиальном органе под рубрикой «Распоряже-
ния областного начальства».

Переписка с Петербургом и иркутским генерал-губернатором по 
поводу издания в Якутске светской газеты продолжалась четырнад-
цать лет! Только 8 января 1892 года увидел свет первый номер газе-
ты «Якутские областные ведомости». Дело в том, что издание газет 
за счет государственного бюджета в царской России не поощрялось. 
Казна выделяла кредит с последующим его возвратом. Газета должна 
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была приносить прибыль! Правда, это не распространялось на изда-
ния церкви, на содержание которой выделялись деньги из казны. За-
траты на издание «Якутских областных ведомостей» покрывались 
прибылями типографии. Редактор газеты занимал в Областном прав-
лении должность высокопоставленного чиновника, ведавшего и поли-
графией.

На рубеже XIX-XX веков в Якутии формировалась русская и наци-
ональная интеллигенция и купечество, росло количество чиновников, 
учащейся молодежи и политических ссыльных, в основном народни-
ков и эсеров. Их не могла удовлетворить официозная печать, публи-
ковавшая тщательно отобранную информацию. Объективную ин-
формацию могла публиковать только печать, не зависимая от органов 
управления областью. Эту идею, которую вынашивали отбывшие срок 
ссылки народники, местная русская и национальная интеллигенция, 
удалось осуществить только на волне революции 1905-1907 годов, по-
колебавшей устои царизма.

From “Vedomosty” of Peter I to “Yakutian Vedomosty”

The autthor presents results of research on originatiom the first 
newspapers in Ykutian region.

СНАЧАЛА БЫЛА «ЯКУТСКИЙ КРАЙ» – 
«САХА ДОЙДУТА»...

В истории Республики Саха (Якутия) 1 июля 1907 года – событие 
знаменательное. В этот день увидел свет первый номер первой в Яку-
тии независимой, находившейся в частных руках общественно-поли-
тической и литературной газеты «Якутский край» – «Саха дойдута».  
В рекламе о подписке указывалось, что газета выходит два раза в неделю, 
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по воскресеньям и четвергам, на русском и якутском языках, с еже-
дневным выпуском телеграфных бюллетеней Санкт-Петербургского 
агентства на русском языке.

Но этому предшествовала цепь остросюжетных событий.
1905 год занимает особое место в хронологии дат и событий исто-

рии Российского государства XX века. Событий, несших в себе от-
звуки приближающейся революционной грозы. На их фоне неудачи 
России в войне с Японией, показавшие гнилость царского режима, вы-
зывали глубокий резонанс во всех слоях населения, служили своего 
рода катализатором, усиливавшим интерес ко всему, что происходило 
в российском обществе. А общество это явно приходило в движение, 
революционизировалось не только в центральных регионах империи, 
но и на колониальных окраинах.

В Якутске изменения в общественном настроении уловили умный 
и проницательный губернатор И.И. Крафт и его окружение, решившие 
взять в свои руки инициативу в информировании населения о важней-
ших событиях, происходивших за пределами области. Раздел газеты 
областной администрации «Якутские областные ведомости», в кото-
рой освещалась деятельность государственных структур, обществен-
ная жизнь в России, Сибири и на Дальнем Востоке, был значительно 
расширен, ему отводилась едва ли не половина всего объема издания. 
Однако газета умалчивала об отдельных «взрывоопасных» событиях, 
другие сообщения Санкт-Петербургского телеграфного агентства пу-
бликовались в сокращенном виде или адаптировались. Такие, напри-
мер, как о поражении русских войск под Мукденом или разгроме рус-
ской эскадры в Цусимском проливе. Губернатор запретил публиковать 
телеграмму агентства о падении Порт-Артура. В городе об этом собы-
тии стало известно от служащих торгового дома купца П.А. Кушнаре-
ва, которые, услышали это от своего хозяина.

Жесткая цензура телеграмм агентства, осуществлявшаяся, кстати, 
лично И.И. Крафтом, вызывала недовольство местной интеллигенции, 
не говоря уже о политических ссыльных. Постепенно созревало ре-
шение организовать выпуск независимого от администрации инфор-
мационного издания, в котором бы сообщения из Петербурга публи-
ковались в не искаженном виде. Идея эта была реализована группой 
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интеллигентов, в которую входили закончивший отбывать ссылку 
народоволец В.М. Ионов, учитель гимназии В.В. Жаров, учитель го-
родского училища Е.М. Егасов, эсер с закончившимся сроком ссыл-
ки М.В. Сабунаев и др. Непосредственными организаторами издания 
были В.М. Ионов, В.В. Жаров и учитель из местных якутов Н.Е. Афа-
насьев. К выпуску газеты, называвшейся «Бюллетень Петербургского 
телеграфного агентства», привлекались также ссыльные эсеры Само-
хин и Синявский. Социал-демократы не участвовали в организации 
издания «Бюллетеня», они в это время только начинали прибывать в 
якутскую ссылку.

Царская администрация не чинила препятствий изданию «Бюлле-
теня», хотя и относилась к этому делу неодобрительно. И.И. Крафт 
явно не хотел запретительством подрывать создававшийся им имидж 
либерального губернатора. Для «удушения» издания он предпочел 
иной путь. Через три месяца после выхода первого номера «Бюлле-
теня» администрация объявила, что при газете «Якутские областные 
ведомости» учреждается приложение под названием «Телеграммы Пе-
тербургского телеграфного агентства», в котором без искажений и со-
кращений будут публиковаться агентские сообщения. Причем по цене 
в два с половиной раза ниже. Естественно, предприятие В.М. Ионова 
и кампании, существовавшее за счет подписки и терявшее значитель-
ную ее часть, конкуренции не выдержало. Выходил «Бюллетень» с мая 
1905 года по февраль 1907 года.

Однако проигравшие в конкурентной борьбе не смирились с не-
удачей. Они вынашивали мысль об издании независимой от властных 
структур газеты, понимая в то же время, что без собственной типогра-
фии выпуск ее наладить не удастся.

18 июня 1907 года на имя учителя Н.Е. Афанасьева было получено 
разрешение на право издания газеты на русском и якутском языках. 
Она получила название «Якутский край» – «Саха дойдута». Обратим-
ся к свидетельству самого Н.Е. Афанасьева, впервые получившему 
гласность в статье О.Д. Якимова «Николай Егорович Афанасьев и его 
«Воспоминания»1.

В историографии журналистики Якутии советского времени имя 
Н.Е. Афанасьева не упоминается. Только в книге С.К. Дмитриева 
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«Партийно-советская печать Якутии в первые годы Советской вла-
сти» ему посвящены такие строки: «18 июня того же года учитель  
Н.Е. Афанасьев получил разрешение на право издания газеты на рус-
ском и якутском языках», очевидец и один из авторов газеты Ф. Астра-
ханцев вспоминал: «...а издатель Афанасьев печатал на американке 
первую страницу»2.

Н.Е. Афанасьева трудно отнести к числу наиболее авторитетных 
политических фигур г. Якутска начала XX века и более позднего 
времени, но сам он явно лукавил, когда писал о своей политической 
индифферентности и чуть ли не малограмотности, что он с самого 
детства «привык смотреть на себя как на человека второстепенного, 
который в деле может иметь только вспомогательное значение, а не 
самостоятельное». Трудно поверить, что на принципиальную встречу 
с губернатором И.И. Крафтом, от результатов которой во многом за-
висела судьба газеты, он пошел только потому, что никого другого в 
редакции не оказалось под рукой. Напротив, он был самым подходя-
щим человеком для такой миссии. Да и губернатор, который его знал 
как издателя газеты, вряд ли стал бы обсуждать столь важное дело со 
второстепенным в редакции человеком.

Не все в «Воспоминаниях» можно принять с полным доверием. 
Они были написаны в мае 1944 года, несомненно под влиянием поли-
тической конъюнктуры того времени, когда у автора были серьезные 
основания для того, чтобы принизать свою роль в политической жизни 
Якутска и не выпячивать то, что он входил в руководство организации 
партии эсеров, являлся одним из руководителей земства, был замести-
телем председателя Якутского областного совета.

Привлекают внимание такие строки в «Воспоминаниях»: «От сре-
ды учителей и вообще лиц полноправных почти до самого отъезда 
политических ссыльных из Якутска в мае 1917 года я был в сторо-
не, встречался с ними преимущественно по делам тех культурно-про-
светительных мероприятий, в которых принимал более или менее 
активное участие». Думается, говоря «более или менее», он созна-
тельно умалял свою роль в деятельности культурно-просветительных 
обществ. В этом убеждают другие его воспоминания – «Якутские по 
составу членов культурно-просветительные общества», где он призна-
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ется, что принимал участие в составлении проекта устава «Общества 
просвещения якутов («Саха-аймах»)», добавляя при этом, что проект 
был составлен В.М. Ионовым, а в обсуждении и доработке этого до-
кумента принимали участие В.В. Никифоров, Р.И. Оросин и И.А. Ко-
пылов-Заборовский. Он подчеркивает: «Я всегда был горячим против-
ником всякой национальной враждебности и отчужденности».

Не был он посторонним человеком в созданном по инициативе 
А.А. Семенова Обществе приказчиков и орговых служащих, в котором 
состояли его однопартийцы-эсеры Д.Ф. Клингоф, И.А. Копылов-За-
боровский, К.К. Медницкий и М.В. Сабунаев. «Помню, – писал он, 
– что в этом клубе была раз поставлена на якутском языке сцена борь-
бы доброго духа со злым духом по олонхо, кажется, в инсценировке 
Вас. Вас. Никифорова. В другой раз там была поставлена на якутском 
языке его же пьеса «Манчары». Участвовал он также в попытке соз-
дать Кружок любителей якутской литературы. В группу инициаторов 
этого дела входили Е.М. Егасов, Г.В. Ксенофонтов, А.Е. Kулаковский, 
Р.И. Оросин, М.В. Сабунаев, А.И. Софронов. В воспоминаниях об 
этом кружке Н.Е. Афанасьев назвал причину, по которой проект уста-
ва кружка был отвергнут чиновниками Областного правления: «Про-
ектируемое Общество имеет своей целью объединение инородческих 
элементов на почве исключительно национальных интересов и, как 
таковое, ввиду разъяснения Правительствующего сената от 18 июня 
1908 г. и 4-го сентября 1909 г. за №140 и 8397, а также предложения 
министра внутренних дел от 20 сентября 1910 г. за №2, регистрации 
подлежать не может». Не находился он в стороне и от созданного  
В.В. Никифоровым «Союза якутов».

Красноречивы и другие строки «Воспоминаний»: «Я говорю здесь 
о большой группе более или менее постоянных или положительных 
работниках наших первых газет или о таких, которые поместили, на 
мой взгляд, значительные по содержанию статьи... Характеризую их 
такими, какими помню их в те годы, когда они работали в наших га-
зетах, не обращая внимания, за редкими исключениями, кем стали 
позже». Скорее всего эти строки были продиктованы опасением быть 
заподозренным в прошлых связях с расстрелянными по обвинению в 
антисоветской деятельности в 20-30-е годы XX века А.А. Семеновым 
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и Е.М. Егасовым или такими общественными деятелями, как В.В. Ни-
кифоров, Г.В. Ксенофонтов, Р.И. Оросин, К.К. Медницкий, И.А. Копы-
лов-Заборовский, Д.Ф. Клингоф и др.

Н.Е. Афанасьев являл собой личность неординарную, чрезвычай-
но общественно активную. В других своих воспоминаниях «Якутская 
бесплатная народная библиотека-читальня» он писал: «Я работал в би-
блиотеке лет 10 в качестве дежурного (за исключением полутора лет, 
которые просидел в тюрьме) и почти все это время состоял членом 
правления этой библиотеки. Лет пять или шесть, кроме обязанностей 
дежурного, я вел работу по отбору растрепанных книг и сдаче их в ре-
монт, по сдаче в переплет, экономя на всем остальном». Кроме того, за 
период между 1917 и 1934 гг. он участвовал в составлении учебников, 
учебных и методических пособий на якутском языке. В воспомина-
ниях «О тех учебниках, в которых я принимал непосредственное уча-
стие, а также о таких, где я был единоличным автором», написанных 
также в 1944 г., Н.Е. Афанасьев сделал такую запись: «Новгородов и я 
выпустили первый якутский словарь «Сахалыы сурук бичик» в 1917 
году».

На оценках первых возникших в Якутии частных периодических 
изданий на русском и якутском языках, по признанию самого автора 
«Воспоминаний», отразились личное его отношение к некоторым лич-
ностям, а также влияние в различные периоды его жизни народников, 
народовольцев и эсеров, о которых написано с нескрываемой симпа-
тией. Совершенно очевидно, что он не тяготел к социал-демократам и 
во все годы своей работы в редакциях газет не стремился к сотрудни-
честву с ними, не находился ни с кем из них в близких отношениях и 
не воспринял идеи социал-демократии. Политические ссыльные этой 
ориентации не могли оказать влияния на общественные воззрения 
Н.Е. Афанасьева, поскольку они стали прибывать в Якутскую область 
с осени 1907 года, когда он уже был человеком со сложившимися по-
литическими взглядами. К тому же никто из них не принимал участия 
в создании и не входил с самого начала в редакцию газеты «Якутский 
край» – «Саха дойдута», первый номер которой вышел 1 июля 1907 
года В этой газете сотрудничал из социал-демократов меньшевик 
Н.Е. Олейников, прибывший в ссылку в сентябре 1907 года и живший 
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первое время в с. Павловское. Он вряд ли мог оказать на Н.Е. Афа-
насьева какое-то влияние, поскольку не только не был образованным 
марксистом, но и не занимал четких социал-демократических пози-
ций. Другой социал-демократ из рабочих – С.Ф. Котиков, работавший 
в типографии наборщиком, выпускающим, метранпажем, был чело-
веком необразованным. Его пригласили на работу в типографию по-
сле выпуска нескольких номеров газеты. В «Воспоминаниях» его имя 
даже не упоминается. Сам С.Ф. Котиков писал уже в советское время, 
что социал-демократы не принимали участия в работе редакции газе-
ты «Якутский край» – «Саха дойдута».

Описывая трудности в издании газеты, Н.Е. Афанасьев сообщает 
о забастовке типографских рабочих. Он не называет ее инициаторов, 
но дает понять, что они были не из среды полиграфистов. Не назы-
вает сознательно, учитывая время, когда писались «Воспоминания». 
Некоторые документальные источники указывают, что ими были со-
циал-демократы, которым незадолго до забастовки отказали в сотруд-
ничестве в газете.

Находившийся в то время в политической ссылке в Якутске соци-
ал-демократ В.Д. Виленский-Сибряков писал в своей статье «Якут-
ская ссылка 1907-1917 годов»: «Вокруг этой маленькой газеты шел все 
время ожесточенный бой. Можно сказать, что даже вокруг централь-
ных питерских и московских газет того времени такого боя не было. 
Эта газета сначала была в руках бывших народников, между прочим 
Ионова. Затем в редакцию были приглашены социал-демократы. Я и 
М.И.Аронов работали там. Затем произошел переворот. Наборщики, 
в большинстве социал-демократы, устроили забастовку. Бывшие на-
родники и тяготевшие к ним элементы, в том числе В.В. Цветков, вы-
ступили активными штрейкбрехерами. Кончилось это тем, что нас, 
социал-демократов, и поддерживавших нас наборщиков из редакции 
выставили»3.

Утверждения В.Д. Виленского-Сибирякова требуют уточнения. 
Основной состав редакции газет «Якутский край» – «Саха дойдута», 
«Якутская жизнь» – «Саха оло±о» и «Якутская мысль» изменялся мало. 
Первые две газеты выпускались по существу одной и той же редак-
цией под руководством сначала редактора-народника В.М. Ионова, 
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общественный и нравственный авторитет которого признавался, как 
отметил Н.Е. Афанасьев, – всеми. С большим уважением относил-
ся к нему и В.В. Никифоров. «Якутскую жизнь» – «Саха оло±о» и 
«Якутскую мысль» редактировали другие люди. Состояли редакции 
не только из народников, наиболее активной ее частью были эсеры.  
В.Д. Виленский-Сибиряков в редакцию ни одной из этих газет не вхо-
дил. К сотрудничеству в газете «Якутский край» – «Саха дойдута» 
глубокой осенью 1907 года пригласили социал-демократов Н.Е. Олей-
никова, М.И. Аронова и С.М. Розеноера. Из них членом редакции яв-
лялся только Н.Е. Олейников.

Историю создания и деятельности первых в Якутской области 
частных общественно-политических газет «исправили» во время го-
сподства коммунистической идеологии. Социал-демократы были 
представлены одними из зачинателей первой газеты, особо ценными 
ее сотрудниками, которые едва ли не главенствовали в редакции. Ре-
дактором именовался В.В. Жаров, а В.М. Ионов вообще оказался «за 
кадром». На самом же деле социал-демократы попытались изменить 
направление издания в сторону радикализма, но встретили решитель-
ное противодействие народников и эсеров, которые понимали, что в 
условиях наступавшей реакции любой крен газеты влево повлечет не-
медленное ее закрытие. Для смены руководства редакции социал-де-
мократы использовали забастовку полиграфистов, которые требовали 
повышения заработной платы и улучшения условий труда. В.Д. Ви-
ленский-Сибиряков лукавил, говоря, что в типографии преобладали 
социал-демократы. Эту партию представлял один С.Ф. Котиков. На 
дверь указали только М.И. Аронову и С.М. Розеноеру. Меньшевик 
Н.Е. Олейников оставался членом редакции до закрытия газеты. Про-
должал работать в типографии и С.Ф. Котиков, которого никто не со-
бирался увольнять.

Якутская политическая ссылка не была однородной не только по 
принадлежности к политическим партиям. В ее среде находились 
люди, не являвшие собой образца высокой нравственности. Име-
ли место пьянство и разврат, увлечение спиритизмом. Десятого мая 
1908 года «Якутская жизнь» опубликовала «Маленький фельетон», в 
котором изобличала пороки некоторой части политической ссылки. 
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«Знаю, что большинство членов редакции было против печатания фе-
льетона как потому, что ясно понимали, как много недоразумений и 
сложностей вызовет появление этого фельетона, так и потому, что не 
все факты, которые упоминались в форме намеков, были достаточно 
проверены. Тем не менее этот фельетон появился и многих озлобил... 
Пошли печататься пасквильные брошюры... и все это пошло на пользу 
администрации и местному тойонатству, – отметил в своих «Воспо-
минаниях» Н.Е. Афанасьев. – «Якутской жизни» в номере за 27 июля 
того же года пришлось ответить на «пасквили» новым фельетоном, «в 
котором в довольно прозрачной форме, почти по именам, была названа 
небольшая группа политических и близких им полноправных жите-
лей, преимущественно приезжих».

Теперь уже не представляется возможным установить поименно 
«героев» этих фельетонов. Некоторые источники позволяют предпо-
ложить, что под группой лиц, которая «в качестве дополнительных 
средств к существованию прибегла, – как замечает Н.Е. Афанасьев, 
– к некоторым несколько подозрительным махинациям», имелись в 
виду изгнанные из редакции социал-демократы. Под «махинаторами» 
скрывались явно не народники и не эсеры, составлявшие костяк редак-
ции «Якутской жизни».

Повод для закрытия газеты «Якутский край» – «Саха дойдута» 
представился 24 января 1908 г., когда она опубликовала стихотворение 
С.Ф. Михалевича «Из плена». Власть истолковала его как открытый 
призыв к вооруженному выступлению против существующего в госу-
дарстве порядка. Этот номер стал последним. Якутский окружной суд 
приговорил автора стихотворения и редактора газеты С.А. Корякина 
к заключению в крепость на один год каждого. Вещественное доказа-
тельство – №7 газеты «Якутский край» – уничтожить.

Для С.А. Корякина это было не первое наказание: 7 декабря 1907 г. 
суд приговорил его к двухмесячному тюремному заключению, 20 ян-
варя 1908 г. – к аресту на семь дней, 24 января того же году, кроме за-
ключения на один год в крепость, к штрафу в 200 рублей.

Через неделю губернатор И.И. Крафт дал разрешение на издание 
газеты «Якутская жизнь» – «Саха оло±о». По этому поводу он писал 
в Главное управление по делам печати в Санкт-Петербург: «31 января 
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с. г. мною разрешено издание в Якутске газеты «Якутская жизнь» под 
издательством и ответственным редакторством крестьянина Тамир-
ской волости Верхне-удинского уезда Забайкальской области Алексея 
Алексеевича Семенова».

Однако выпускалась газета при подставном редакторе4 В.И. Попо-
ве. Получив разрешение, А.А. Семенов отказался формально вступить 
в должность редактора, поскольку понимал, что неминуемо окажется в 
тюрьме. Нашли оказавшегося не у дел и без средств к существованию 
священника-расстригу В.И. Попова. Вскоре он оказался в тюрьме, а 
выйдя на свободу, отказался от должности и «сдал дела» неграмотному 
сторожу редакции А.И. Климентову. За публикацию крамольной с точ-
ки зрения властей статьи «Узаконенное беззаконие», автором которой 
являлся В.В. Никифоров, он был посажен в тюрьму, а газета закрыта. 
Ее преемница «Якутская мысль» также была закрыта решением суда.

Некоторые исследователи рассматривают действия губернатора 
И.И. Крафта, дававшего без проволочек разрешение на возобновление 
издания под другим названием закрытых газет, едва ли как не либе-
рализм этого царского сановника. В действительности он поступал в 
соответствии с действовавшим в то время законодательством о печати. 
Отказать не позволял закон.

4 ноября 1905 г. император Николай II издал указ об отмене предва-
рительной цензуры периодической печати и о рассмотрении допущен-
ных редакциями нарушений законодательства в судах. Были введены 
24 ноября того же года новые правила о печати. Разрешение на из-
дание мог получить любой российский подданный в возрасте старше 
двадцати пяти лет при условии, что он не был лишен в судебном по-
рядке гражданских прав. Принятый под воздействием революционных 
событий 1905 г. Закон о выборах в Государственную думу сохранял 
право на легальную печать. Хотя после приостановки издания или за-
крытия газеты выпуск ее не возобновлялся, но дозволялось получить 
у местных властей разрешение на издание новой. Допускался выпуск 
новой газеты тем же составом редакции, но под другим названием, с 
другим или тем же самым редактором. Этим правом пользовались в 
России не только либералы, но и другие партии и движения, вклю-
чая социал-демократов, но только в том случае, если они заявляли об  
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участии в выборах в Государственную думу. На основе этого закона гу-
бернатор И.И. Крафт и выдал разрешение на выпуск газет «Телеграм-
мы Санкт-петербургского информационного агентства», «Якутская 
жизнь» – «Саха оло±о» и «Якутская мысль», а также других изданий, 
которые упоминаются Н.Е. Афанасьевым в его «Воспоминаниях».

«Воспоминания» проливают свет на то, когда возникла у якутов на-
циональная журналистика. Ответ на этот вопрос принципиально ва-
жен для истории печати Якутии, поскольку и сегодня на страницах га-
зет и журналов, в официальных документах повторяется не имеющий 
научной основы идеологический штамп недавнего прошлого: перио-
дическая печать на якутской языке возникла только во время советской 
власти. Основан он на пропагандистских стереотипах во взглядах на 
формирование и развитие якутов как национальной общности и на их 
духовную культуру.

Результаты научных исследований якутских ученых последне-
го времени дают основание отказаться от догматического подхода и 
к вопросу о возникновении национальной якутской журналистики.  
В «Воспоминаниях» этому посвящен раздел «Якутский текст в первых 
газетах». Н.Е. Афанасьев не вдается в такую специфическую сферу 
как типология изданий, о которой он вряд ли вообще имел хоть ма-
лейшее представление. Тем не менее он вводит по отношению к «Саха 
дойдута» и «Саха оло±о» свой собственный термин «якутский отдел» 
газеты, называет имена известных якутских интеллигентов, которые 
этот «отдел» создавали и над его материалами работали или просто 
давали для опубликования свои публицистические произведения.

Редактору «Саха дойдута» и «Саха оло±о» Е.М. Егасову автор Вос-
поминаний дает такую характеристику: «Неоформившийся человек, 
но настроенный прогрессивно... Работал много, охотно и бесплат-
но». Набирал якутские тексты А.И. Софронов, работавший наборщи-
ком в типографии. Он недавно переехал на жительства в Якутск из 
улуса и в городе его мало кто знал. В литературе делал первые шаги.  
В «якутском отделе» газет были опубликованы одна его драма и стихи. 
А.Е. Кулаковский поместил в «Саха оло±о» два свои стихотворения – 
«Большая огнедышащая лодка» и «Проклятый от рождения», а также 
переведенный им на якутский язык отрывок из поэмы М.Ю. Лермон-
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това «Демон» под заголовком «Абааhы анда±ара» («Клятва дьявола»), 
В «Саха дойдута» с продолжением в «Саха оло±о» публиковалась дра-
ма В.В. Никифорова «Манчары тµ³кµн».

Н.Е. Афанасьев указывает, что «печатались в якутском отделе, 
главным образом, статьи переводного характера». Это не так. Пере-
ведена была только брошюра «Хитрая механика» и на двух языках 
опубликована передовая статья первого номера газеты. Все остальные 
материалы, печатавшиеся на якутском языке, являются оригинальны-
ми. Допущенную автором «Воспоминаний» неточность можно объ-
яснить тем, что сам он не участвовал в работе «якутского отдела» и, 
как он признавался, плохо владел якутским языком. Как правило, в 
нескольких номерах с продолжением публиковались на якутском язы-
ке статьи: «Американскай тимир суола», «Нуучча государстыхатын» 
олохо», «Остуоруйа», «Тыгын» и другие. В рубрике «Из местной жиз-
ни» печатались корреспонденции, короткие сообщения из улусов. На-
пример, целая страница №45 газеты «Якутский край» – «Саха дойду-
та» была занята письмами на якутском языке из Вилюйского округа.  
В каждом выпуске «Саха дойдута» и «Саха оло±о» помещались пись-
ма из улусов. До сведения читателей доводилась и наиболее важная 
информация о деятельности администрации области и губернатора, 
инструкции областного правления, регламентирующие работу мест-
ных органом управления и отдельные стороны общественной жизни. 
Публиковались консультации по юридическим вопросам.

Существует мнение, что эти газеты представляли собой подобие 
нынешних «районок». На самом деле они выходили на четырех-вось-
ми полосах. Отдельные их номера превышали по объему публикуе-
мого материала выпуски современных республиканских газет. Из 142 
сохранившихся номеров (двенадцать из них – сдвоенные) только 55 не 
содержали материалов на якутском языке. Под названиями «Саха дой-
дута» и «Саха оло±о» вышли 87 номеров газет на якутском языке, что 
не дает основания утверждать, что газеты выходили только на русском 
языке.

Еще меньше оснований считать их газетами со смешанным тек-
стом, а тем более дублированными выпусками или приложениями. 
Примечательно, что название газеты на якутском языке помещалось на  
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открытие третьей, четвертой или даже восьмой страниц в зависимости 
от объема материалов на якутском языке.

Таким образом, газеты «Якутский край» – «Саха дойдута» и «Якут-
ская жизнь» – «Саха оло±о» были газетами одновременно на русском 
и якутском языках, что не имело аналогов в районах проживания всех 
других коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Издававшаяся 
в конце XIX в. в Чите П.А. Бадмаевым буржуазно-монархическая газе-
та «Жизнь на восточной окраине» печаталась с применением уйгуро-
монгольского вертикального письма, поскольку буряты в то время не 
имели письменности на собственной национальной основе. У осталь-
ных народов Сибири газеты на родном языке возникли после введения 
в начале 30-х годов XX в. национальной письменности.

В дооктябрьское время в Якутии издавались на якутском языке 
не только названные газеты, но и журнал «Саха сангата» («Якутская 
речь»), первый номер которого увидел свет 1 сентября 1912 г. Издание 
его прекратилось в марте следующего года из-за недостатка средств. 
Редакция ставила цель – «пропагандировать развитие грамотности 
путем открытия школ, содействия организации стипендий; следить за 
внутренней жизнью инородческого населения и заботиться о нуждах 
населения; нравственное воспитание читающей публики, а также про-
будить национальное сознание якутского племени и приобщить его 
к мировой культуре и прогрессу»5. Публиковались в журнале произ-
ведения А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, П.Н. Черных-Якутского.  
В №1 и №2 журнала была опубликована в переводе на якутский язык 
«Власть тьмы» Л.Н. Толстого. В статье «Основные задачи якутской 
интеллигенции», опубликованной 10 сентября 1916 г. в газете В.В. Ни-
кифорова «Якутские вопросы», отмечалось: «Из статей, помещенных 
на страницах журнала «Саха сангата», сверх имевшихся там образцов 
народной словесности, заслуживают особого внимания по чистоте 
языка статьи беллетристического и публицистического характера, а 
также статьи научного содержания, например, об оспе и сифилисе, о 
значении рационального удобрения земли, о разрушающем действии 
водки на организм, о росте образования в г. Якутске (статистические 
данные), об обязанностях учителя».

Из общественного сознания еще не ушло внедренное коммунисти-
ческой пропагандой представление о том, что «до Великого Октября 
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якуты не имели своей письменности и, следовательно, периодической 
печати. До сих пор к газетам «Якутский край» – «Саха дойдута» и 
«Якутская жизнь» – «Саха оло±о», журналу «Саха сангата» («Якутская 
речь») сохраняется такое отношение, словно их вообще не существо-
вало. Первым периодическим изданием на якутском языке, а, следо-
вательно, началом якутской национальной журналистики, называется 
газета «Манчары», первый номер которой вышел 28 декабря 1921 г. 
Эту газету, больше напоминающую бюллетень, выпускала Якутская 
секция губбюро РКП(б) небольшим тиражом с ограниченной целью 
привлечения якутской национальной интеллигенции к сотрудничеству 
с советской властью. За пределы города Якутска она не выходила. Об 
изданиях на якутском языке дооктябрьского времени говорится, что 
они издавались непродолжительное время.

Короткой была жизнь всех изданий того времени и на русском язы-
ке (кроме изданий царской администрации и церкви). Жизнь газеты 
«Манчары» была еще короче – вышло всего несколько номеров. Газет 
же с якутскими текстами в дооктябрьское время увидело свет 87 номе-
ров. Сам собой напрашивается вопрос: почему в таком случае издания 
на русском языке следует считать периодической печатью, а на якут-
ском только ее зачатками?

Для зарождения у якутов в дооктябрьское время периодической пе-
чати имелись все предпосылки. Главные из них – существование на-
циональной письменности и появление национальной интеллигенции. 
Эти предпосылки привели к возникновению первых газет на якутском 
языке. С полным основанием можно считать 1 июля 1907 г. – день вы-
хода газеты «Якутский край» – «Саха сангата» временем зарождения 
якутской национальной журналистики, одним из основателей кото-
рой, в ряду других представителей местной интеллигенции, являлся  
Н.Е. Афанасьев.

* * *

Характерное для мемуарной литературы явление присутствует в 
«Воспоминаниях» не только в оценке событий политической и соци-
альной жизни того времени, но и общественных деятелей. Например, 
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В.В. Никифорова. Обращаясь к истокам демократической печати се-
верного края, было бы неправильно оставить без внимания, не оценить 
по достоинству роль этого человека в создании первых в Якутской об-
ласти независимых от власти частных общественно-политических пе-
риодических изданий на русском и якутском языках. В таком случае 
оставался бы вне поля зрения современного читателя и исследователя 
целый пласт русской и якутской духовной культуры, нарушилась пре-
емственность поколений.

В книге «Василий Никифоров» А. Малькова пишет, что «наиболее 
важной была его редакторская работа, так как он руководил якутским 
отделом газеты и в качестве такового вошел в состав редакционной 
коллегии газеты»6. Такая оценка представляется упрощенной.

Деятельность В.В. Никифорова в сфере печати приходится на вре-
мя от спада революционного подъема 1905 года и до Февраля 1917 
года. Он был не только публицистом, редактором и издателем, но и, 
что принципиально важно, идеологом местной демократической пери-
одической печати на русском и якутском языках. Влияние его концеп-
ций в сфере печати ощущалось и в более позднее время.

На первый взгляд, это может показаться парадоксальным, посколь-
ку этот интеллигент-разночинец и демократ по убеждению не был апо-
логетом самодержавного правления, не являлся сторонником револю-
ционного преобразования общества на социалистических началах, не 
входил ни в одну политическую партию. Он хорошо чувствовал пульс 
жизни общества, когда на волне Первой русской революции пробуж-
далось в России общественное сознание, а в якутских народных мас-
сах, особенно у национальной интеллигенции, национальное сознание 
и самосознание, когда начинало вызревать понимание значения жур-
налистики как самостоятельной сферы общественно-политической 
деятельности, без которой ни одна партия, ни одно общественное дви-
жение обойтись не могут.

Участие В.В. Никифорова в создании первых в Якутии незави-
симых общественно-политических газет в 1907 году (он в их редак-
циях состоял или сотрудничал) было предопределено не денежным 
его вкладом. Он был популярным в области общественным деяте-
лем. Одно только его имя поднимало авторитет и привлекательность  
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издания среди всех слоев населения – русских и якутов. Он был вхож 
к губернатору, имел обширные связи среди чиновников областного 
правления, среди тойонов, в судебных органах, поскольку сам был 
присяжным поверенным.

Зная его как интеллигента демократической ориентации, редакция 
рассчитывала на его поддержку и помощь в случае конфликта с вла-
стями. И действительно, в последующем он не один раз служил своего 
рода буфером, который смягчал, а нередко предотвращал репрессив-
ные действия администрации области. Это было важно, но он оказы-
вал влияние и на направление газеты. Проявился и его дар публициста. 
О его влиянии как идеолога печати говорит такой факт: когда админи-
страция области закрыла первую газету и возникла ее преемница, так-
же выходившая на двух языках, передовую статью первого ее номера, 
в которой излагалась программа издания и его цели, редакция поручи-
ла написать В.В. Никифорову. Статья была опубликована на русском и 
якутском языках.

Редактор «якутского отдела» газеты «Якутский край» – «Саха дой-
дута» Ельпедифор Михайлович Егасов – якутский интеллигент-раз-
ночинец, учитель, член партии социалистов-революционеров, был ак-
тивным участником антиколчаковского переворота в 1919 г. в Якутске, 
в 1920 г. перешел к большевикам и в том же году был расстрелян по 
обвинению в антисоветской деятельности. Видимо, это обстоятель-
ство во время господства коммунистической идеологии привело к за-
малчиванию и Е.М. Егасова и к принижению «Саха дойдута» до роли 
отдела в газете «Якутский край». Между тем, по всем типологическим 
характеристикам это была газета – первая на якутском языке, выходив-
шая с 1 июля 1907 года и имевшая после закрытия продолжение в виде 
другой газеты – «Саха оло±о». В редакциях этих двух газет состояла или 
сотрудничала целая плеяда демократически настроенных якутских ин-
теллигентов-разночинцев: И.Р. Оросин, А.В. Давыдов, П.А. Афанасьев, 
Н.А. Попов и др.

Выход «Саха оло±о» – крупное событие в духовной жизни якутов 
как национальной общности. В то время эта газета не имела аналогов 
во всей Сибири. Ее 100-летие, безусловно, событие общероссийского 
масштаба. Ни один коренной народ в Сибири не имел в своей истории 
ничего подобного.
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Да и в России того времени типологически похожую газету «Сиг-
до» из небольших по численности народов имели только осетины.

Когда В.В. Никифоров пришел в редакцию газеты «Якутский край» 
– «Саха дойдута», концепция и идеология издания уже в основном 
сформировались. Были определены ее цели: «1) Обслуживать область 
печатным словом». Все, направленное к выяснению нужд и потреб-
ностей всех слоев населения, будет занимать в газете первое место.  
2) Установить связь между Россией и областью. Все крупные события 
российской жизни найдут себе оценку в нашей газете». Эти цели не 
совпадали с представлениями В.В. Никифорова о том, какие задачи 
следовало сделать главными в направлении газеты. К тому же с при-
ходом в редакцию, хотя и на короткое время, социал-демократов в ней 
шла борьба за изменение направления газеты в сторону радикализма.

Надо сказать, что темы и направленность статей В.В. Никифорова 
не в полной мере укладывались в цели, которые преследовала редак-
ция. Н.Е. Афанасьев свидетельствует в своих «Воспоминаниях», что 
В.В. Никифоров, поскольку был юристом, писал о выборах в Государ-
ственную думу и в Сибирскую областную думу, о законотворческой 
деятельности этих представительных органов власти. И все его статьи 
на эту тему были отравлены критическим ядом.

Когда газету закрыли, В.В. Никифоров принял самое энергичное 
участие в создании ее преемницы – газеты «Якутская жизнь» – «Саха 
оло±о». Сравнение содержательных моделей этих двух изданий позво-
ляет сделать вывод о наличии принципиальных между ними различий. 
Во второй газете была уже определена концепция В.В. Никифорова.  
В газете «Якутская жизнь» – «Саха оло±о» В.В. Никифоров имел боль-
ший вес, поскольку он участвовал в разработке ее программы. Види-
мо, не случайно, что написать передовую статью для первого номера 
газеты редакция поручила именно ему.

После закрытия по решению суда газеты «Якутская жизнь» - «Саха 
оло±о» она возродилась под названием «Якутская мысль», но выхо-
дила только на русском языке. Редактором ее стал социал-демократ  
М.Е. Тулупов, который внес принципиальные изменения в направле-
ние издания. Концепции В.В. Никифорова оно не соответствовало и он 
отошел от сотрудничества в газете.
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Однако журналистская деятельность В.В. Никифорова на этом не 
прервалась. В газете «Якутский край» появилось в феврале 1916 года 
извещение: «Видный тойон В.В. Никифоров в скором времени при-
ступит к изданию в Якутске еженедельного журнала «Якутские во-
просы». Вероятно, он действительно собирался издавать журнал, а по-
том переменил по какой-то причине свое решение. Во всяком случае 
2 июля 1916 года увидел свет первый номер еженедельной газеты под 
тем же названием.

«Цель газеты, – сообщалось в объявлении о подписке, ~ служе-
ние культурному развитию края, выяснение и освещение местных 
нужд, правильное разрешение вопросов, связанных с инородческим 
самоуправлением, популяризация общественных организаций, спо-
собствующих поднятию благосостояния масс, ознакомление с ходом 
общественной и политической жизни России и в других странах и, на-
конец, широкое место будет отведено в газете выяснению правового и 
общественного положения местного инородческого населения». Вот 
она никифоровская концепция местного периодического издания!

В передовой статье первого номера «Якутских вопросов» В.В. Ни-
кифоров подробно разъяснил задачи газеты и свой собственный взгляд 
на назначение местного периодического издания вообще, дав в то же 
время оценку газет, ранее издававшихся в Якутской области: «Если 
первые по времени органы проявляли склонность разбирать общие 
темы социального быта и политического строя, то последние орга-
ны, как «Якутская окраина» и «Ленский край», ударились в другую 
крайность, ограничивая арену газетной работы чертою города Якут-
ска и все общественные интересы обширного края сосредоточив око-
ло Якутской городской думы. Мы, конечно, имеем в виду общий тон, 
который делает музыку, а не частности, отвечавшие иногда и очень 
насущным интересам широких слоев населения... Мы позволяем себе 
думать, что газетная работа будет только тогда отвечать культурным за-
дачам края, если она сумеет избежать этих двух крайностей. Какой бы 
принципиальный вопрос ни представляли вопросы государственного 
и социального опыта, они весьма отдаленно касаются непосредствен-
ных интересов области. Поэтому особенное фиксирование внимания 
на этом вопросе представлялось бы нецелесообразным... Пролить 
свет на разные вопросы инородческого быта, определить ближайшие  
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культурные задачи якутской жизни – вот первые и главнейшие задачи 
для местного органа». По его мнению, газета обязана была постоянно 
приобщать якутов к общечеловеческим культурным началам.

Во время господства коммунистической идеологии газета «Якут-
ские вопросы» оценивалась «однозначно реакционной». На самом 
деле она была самым крупным демократическим периодическим из-
данием в Якутии всего предоктябрьского времени. Демократ и толе-
рантный человек, редактор-издатель привлек к сотрудничеству в газе-
те демократически настроенную русскую и якутскую интеллигенцию, 
создав издание, отличавшееся высоким, даже по меркам нашего вре-
мени, профессионализмом. В редакцию входили эсеры М.В. Сабунаев, 
В.Н. Соловьев и К.К. Медницкий, окончивший Томский университет 
якут-кадет И.Д. Корнилов, учитель-эсер Н.Е. Афанасьев, И.Р. Оросин, 
Е.М. Егасов, А.В. Давыдов. Сотрудничали в газете имевший опыт редак-
торской и журналистской деятельности предприниматель А.А. Семенов, 
тойон из Амгинского улуса А.П. Рязанский. Ответственным секрета-
рем пригласили агронома, выпускника сельскохозяйственной академии 
М.Ф. Слепцова. Первое время соредактором газеты являлся Г.В. Ксе-
нофонтов, но вскоре он куда-то уехал. В.В. Никифоров и Г.В. Ксено-
фонтов являлись не только редакторами, но и ядром творческого со-
става редакции. Их перу принадлежали передовые статьи, публикации 
по важнейшим вопросам местной политической и социальной жизни 
– о выборах в Государственную думу и Учредительное собрание, в 
земские органы. Они же писали отчеты с разного рода съездов, прово-
дившихся у губернатора совещаний, давая им политическую оценку. 
Статьи самого В.В. Никифорова отличали масштабность, глубина и 
острота поставленных проблем.

В.В. Никифоров хотел создать газету с масштабными целями, с ши-
роким общественным звучанием, которая служила бы светочем обще-
ственной мысли и общественного прогресса. В какой-то степени это 
ему удалось.

Н.Е. Афанасьев писал в «Воспоминаниях», что «издавать газету без 
него было невозможно6, поскольку он был настолько популярным и 
влиятельным человеком в Якутске, что газета, в которой он являет-
ся редактором и издателем, сразу могла приобрести и действительно  
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приобрела известный авторитет в глазах населения и создавала надеж-
ду, что эта газета не скоро закроется администрацией».

Последний номер «Якутских вопросов» вышел 4 марта 1917 года. 
Причину, почему было прекращено издание газеты, читателям не объ-
яснили и подписную плату не вернули. Однако 6 марта осуществляв-
ший власть в области Якутский комитет общественной безопасности 
принял решение «удовлетворить потребности подписчиков газеты 
«Якутские вопросы» экземплярами правительственной газеты «Вест-
ник», где будут печататься сведения, касающиеся инородческих засе-
даний. «Вестник» будет выдаваться в том количестве, в каком суще-
ствует подписка на «Якутские вопросы». Причиной закрытия газеты 
послужило то, что типография Н.П. Семеновой, в которой ЯКОБ ре-
шил печатать свой «Вестник», не справлялась с выпуском двух газет. 
Уступить пришлось В.В. Никифорову. Правда, ему пообещали помочь 
в издании газеты «Якутские вопросы» на якутском языке, но осуще-
ствить этот проект не удалось.

После Февраля 1917 года новую газету В.В. Никифоров издавать не 
стал. В Петербурге большевики совершили вооруженный октябрьский 
переворот. Началась другая эпоха.

Что побудило В.В. Никифорова обратиться к издательской и жур-
налистской деятельности? Будучи богатым человеком, он не пресле-
довал коммерческую выгоду. Журналистику он выбрал в качестве 
инструмента своей политической деятельности, влияния не массы, на 
ход текущих событий. Современная история отвела ему центральное 
место среди тех людей, которые создавали в начале XX века в Якутии 
независимую от администрации печать на русском и якутском языках.

Примечания

1 См:. Якимов О.Д. Николай Егорович Афанасьев и его «Воспо-
минания» // Якутский архив. – 2006. – №4. – С. 53-62.
2 Астраханцев Ф. «Якутский край». – Автономная Якутия. – 
1907. – 19 авг. 
3 100 лет якутской ссылки. – М., 1934. – С. 272.
4 Использование так называемого зиц-редактора, обладавшего 
правом подписи газеты и являвшегося юридическим лицом, но 
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не влиявшего на содержание и направление издания и на орга-
низацию его работы, широко практиковалось в печати России 
того времени. Закон о печати допускал такую практику.
5 Саха сангата. – 1912. – 1 сент.
6 Имеется в виду газета «Якутский край» – «Саха дойдута».

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ЯКУТИИ 
В 1917 ГОДУ 

Из всех газет, издававшихся в г. Якутске в 1917 году, сегодняшний 
читатель сможет назвать, пожалуй, только одну – «Социал-демо-
крат». Многочисленные публикации в партийно-советской печати 
времени господства коммунистической идеологии создали о «Социал-
демократе» представление как о ведущей газете всего предоктябрь-
ского времени.

В доказательство приводилось по существу одно только обсто-
ятельство – создали газету большевики-ленинцы М.И. Губельман  
(Е.М. Ярославский), Г.И. Петровский и Г.К. Орджоникидзе. И только 
они! А раз так, то газета, конечно же, была и наиболее читаемой, и 
наиболее авторитетной, народные массы просто обязаны были вни-
мать ее голосу. Участие в газете деятелей другого политического 
направления замалчивалось. Правда, в канун юбилея «Социал-демо-
крата», отмечавшегося в 1992 г., после краха КПСС, официальные из-
дания правительства Республики Саха (Якутия) предпочли умолчать 
и о большевиках, газета именовалась органом не местной организации 
РСДРП, а невесть откуда взявшейся Демократической (?!) партии. 
Историческая правда еще раз была принесена в жертву политиче-
ской конъюнктуре, на этот раз перебежчиками из стана коммуни-
стов. Этот прием не нов. Он был применен в марте 1966 года, ког-
да «Социал-демократ» был «канонизирован» в качестве однозначно 
большевистского издания решением бюро Якутского обкома КПСС, 
принятом, как утверждалось в этом документе, «на основе истори-
ческих документов».
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Исторические же документы, в том числе и полностью сохранив-
шиеся номера всех периодических изданий свидетельствуют о том, 
что после Февраля 1917 года в Якутске выходило около десятка га-
зет. По крайней мере три из них превосходили «Социал-демократ» по 
объему, продолжительности издания, периодичности и тиражу.

В феврале 1917 года прекратила существование газета «Якутские 
областные ведомости» – орган царской администрации. 4 марта того 
же года увидел свет последний номер частной газеты либерального на-
правления «Якутские вопросы». Это было хорошо поставленное изда-
ние, провозглашавшее своей целью «служение культурному развитию 
края, выяснение и освещение местных нужд». Прекращение издания 
«Якутских вопросов» не было принудительным. Со свержением са-
модержавия провозглашавшиеся газетой цели решались Февральской 
революцией. Нужно было, следовательно, или менять «лицо» газеты 
или заменить ее новым изданием.

Продолжали выходить с прежней периодичностью газета «Якут-
ские епархиальные ведомости» и журнал «Голос якутской церкви». 
На эти издания местной епархии не покушались и большевики, когда 
пришли к власти. Погребальным звоном по ним прозвучал декрет об 
отделении церкви от государства. Лишившись финансовых инъекций 
из казны, епархия прекратила выпуск газеты в 1918 году, а журнала –  
в 1920-м.

Февральская революция отозвалась в Якутске резким всплеском 
издательской деятельности, стала своего рода «повивальной бабкой» 
для целого ряда газет – органов новой администрации, а также пар-
тий, общественных организаций и групп граждан, деятельность кото-
рых ранее подавлялась царскими властями. Стали выходить «Вестник 
Якутского комитета общественной безопасности», «Социал-демо-
крат», «Социалист», «Юный товарищ», «Якутское обозрение», «Бюл-
летень Якутского областного продовольственного комитета», «Якут-
ский голос», «Еврейские письма», «Голос труда», «Известия Совета 
солдатских депутатов», «Известия Якутского Совета рабочих и сол-
датских депутатов», затем «Бюллетень Совета рабочих и солдатских 
депутатов». Они были разными по объему публикаций, периодично-
сти, тиражу, профессиональному уровню. Некоторые, например, три 
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последние из перечисленных изданий, возникнув, быстро прекратили 
существование. Другие – «Вестник Якутского комитета общественной 
безопасности» и «Якутское обозрение» – выпускались ежедневно на 
4-8 страницах. И сегодня в г. Якутске нет газет, которые бы заметно 
превосходили их по объему издания, да, пожалуй, и по оперативности 
публикуемой местной информации.

Таким образом, сразу после свержения царизма стала формиро-
ваться система изданий, начало которой (если не считать печатных ор-
ганов епархии) положил «Вестник Якутского комитета общественной 
безопасности». Это было не только первое по времени возникновения, 
периодичности, тиражу и объему публикаций издание. Оно являлось 
органом ЯКОБ, куда входили представители различных сословий, по-
литических партий и общественных организаций, включая эсеров, 
меньшевиков и большевиков. Член Государственной думы большевик 
Г.И. Петровский был, до выезда из Якутска, председателем комитета 
и областным комиссаром. Публиковались декреты и указы Временно-
го правительства, распоряжения местных властей, отчеты с заседаний 
комитета, его решения и пр. Читатели получали обширную информа-
цию о событиях в стране и за рубежом, в том числе и в сопредельных 
странах Востока. Активно сотрудничали в «Вестнике» большевики, 
главным образом Г.И. Петровский и М.И. Губельман.

«Вестник», как и сами заседания ЯКОБ, представлял собой арену 
политической борьбы, в нем декларировались, как писал Г.И. Петров-
ский в статье «Первое впечатление», «преданность республиканским 
идеям всех участвующих в создании демократического порядка управ-
ления государством в Якутской области». Другое дело, была ли эта 
«преданность республиканским идеям» различных политических сил, 
представленных в комитете, искренней.

Хотя на страницах «Вестника» и высказывались различные мне-
ния, политические позиции, авторы все-таки соблюдали, как гово-
рится, «правила игры» в критике своих политических противников 
– все они входили в один руководящий центр области – ЯКОБ. Зако-
номерным потому стало стремление различных политических партий 
и групп иметь свои печатные органы. Первыми создали свою газету 
социал-демократы. 18 марта 1917 года вышел первый номер газеты 
«Социал-демократ».
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Вокруг этого издания напущено много тумана. Начать с утвержде-
ния о том, что это была газета большевиков, от которой берет свое на-
чало вся партийная печать Якутии послеоктябрьского времени, в том 
числе и так называемая «народная», возникшая после краха КПСС. 
На самом деле «Социал-демократ» никогда не являлся однозначно 
большевистским изданием. Газета была органом Якутского комитета 
РСДРП, то есть объединенной социал-демократической организации, 
куда входили и большевики и меньшевики, причем меньшевики со-
ставляли в ней большинство. Это получило отражение как в содержа-
нии публикаций, так и в составе редакции. По май 1917 года газета 
действительно вела пропаганду большевистских идей, связанных с 
отношением к империалистической войне, перерастанием буржуазно-
демократической революции в социалистическую, союзом рабочего 
класса и крестьянства; призывала к немедленному заключению мира с 
Германией. Важное место на ее страницах занимали статьи по вопро-
сам объединения трудящихся масс в революционной борьбе, их интер-
национального сплочения, установления народовластия, 8-часового 
рабочего дня и т. д. Но в то же время газета выходила и под лозунгами 
меньшевиков, по ряду принципиальных вопросов, по которым боль-
шевики и меньшевики резко расходились, занимала компромиссные 
позиции. Но так было только в первых пяти номерах. С №6 (27 июля 
1917 г.) целиком отражала идеи меньшевиков, вела острую полемику с 
эсерами и федералистами.

Неверно утверждение, что создали газету одни только большеви-
ки М.И. Губельман (Е. Ярославский), Г.И. Петровский и Г.К. Орджо-
никидзе, что они же, в лице М.И. Губельмана, редактировали ее, а  
Г.И. Петровский принимал в этом деле ближайшее участие. Однако та-
кое утверждение в равной степени следует отнести и к меньшевикам, 
в частности, к их лидеру Г.О. Охнянскому. В №1 «Социал-демократа» 
читаем: «Все статьи для нашей газеты, заметки и др. материалы про-
сим направлять М.И. Губельману или Г.О. Охнянскому». Известен и 
поименный состав редакции. Кроме М. Губельмана и Г. Охнянского 
в нее входили М.М. Константинов, Н.С. Ершов и Виктор И. Бик (не 
путать с Вадимом Биком, долгое время работавшим в партийно-со-
ветской печати и ушедшим на пенсию из редакции газеты «Ленский  



—   99   —

ПЕЧАТЬ ЯКУТИИ НА ВЕСАХ ВРЕМЕНИ

водник») также меньшевики. Само по себе сомнительно, чтобы четы-
ре меньшевика послушно руководствовались установками единствен-
ного в составе редакции большевика М.И. Губельмана. Г. Петровский 
и Г. Орджоникидзе в редакцию не входили, авторами ее также не были. 
Г. Петровский опубликовал лишь приветствие по случаю выхода пер-
вого номера «Моя радость и мое желание», в котором писал, что у него 
нет возможности написать статью для газеты «за полным отсутствием 
свободного времени».

Здесь нет никакого противоречия, а тем более уничижения боль-
шевиков. Положение газеты соответствовало политическим реалиям 
того времени. Создавался «Социал-демократ» как орган объединен-
ной организации и вели его на паритетных началах представители 
обоих течений в социал-демократии. Должность редактора появилась 
позднее – после выезда в мае 1917 года из Якутска М.И. Губельмана,  
Г.И. Петровского, Г.К. Орджоникидзе и других большевиков (этим 
же пароходом выехал Г.О. Охнянский) газета полностью перешла в 
руки меньшевиков и с №7 ее в качестве редактора подписывал Виктор  
Бик. Участие большевиков в выпуске «Социал-демократа» закончи-
лось.

Выходила газета нерегулярно, с большими перерывами, но не чаще 
одного раза в месяц и тиражом 500 экземпляров. Например, если №6 
увидел свет 27 июля, то №7 лишь 7 ноября 1917 года. Всего вышло 11 
номеров, последний – в марте 1918 года. Закрыта Областным советом 
в ряду других изданий левого направления. Нет оснований говорить о 
какой-либо взаимосвязи, а тем более преемственности между «Соци-
ал-демократом» и партийной печатью послеоктябрьского времени, тем 
более, что после установления в Якутии советской власти первые га-
зеты являлись органами сначала штаба Красной армии, затем Советов, 
а отнюдь не органами партийной организации большевиков. Принятое 
в марте 1966 года решение бюро Якутского обкома КПСС основано 
не на исторических фактах, а на политической конъюнктуре, то есть 
имело идеологическую основу. Установление преемственности между 
газетами «Социал-демократ» и «Якутия» не более чем политическая 
спекуляция и стремление ввести в заблуждение читателей.
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21 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Социалист» – ор-
гана Якутского комитета партии социалистов-революционеров (эсе-
ров). Первоначально газета редактировалась коллективом редакции, 
затем (с №11–18 октября 1918 г.) ответственным редактором стал вид-
ный эсер Д.Ф. Клингоф. Выходила газета нерегулярно – с марта 1917 г. 
по август 1918 г. (последний номер датирован 19 августа 1918 г.) уви-
дели свет 12 номеров. Причина – материальные затруднения. Главное 
внимание газета уделяла разъяснению аграрной программы партии 
эсеров.

Также нерегулярно выходила и другая газета эсеров – «Голос тру-
да», возникшая в результате произошедшего среди эсеров раскола. 
Издававшая ее группа рабочих-эсеров решительно выступила против 
большевиков. Свое отношение к вооруженному захвату ими власти 
она высказала в передовой статье газеты 28 декабря: «Временный пе-
реход власти в руки большевиков, установление режима большевист-
ской партии и резкий раскол, вызванный большевистским восстани-
ем в рядах истинной социалистической революционной демократии, 
регрессивным образом отразился на психологии масс». Вышло всего 
четыре номера «Голоса труда» – по два в декабре 1917 г. и январе 1918 г. 
Следующий номер появился только 10 мая 1918 г. В дальнейшем обе 
газеты эсеров были объединены в одно издание.

О каком, спрашивается, систематическом влиянии на массы могла 
идти речь, если газета издавалась от случая к случаю? Это понимали и 
сами эсеры. Не случайно «Голос труда» сетовал: «Якутская организа-
ция партии с.-р.. стоящая ныне у власти, совершенно не имеет своего 
органа». При объединении с «Социалистом» газета перешли на еже-
дневный выпуск на шести полосах малого формата. Прекратила суще-
ствование в январе 1919 г. Номер за 7 января был конфискован, даль-
нейшее издание газеты приостановлено распоряжением областного 
комиссара В.Н. Соловьева, который признал «содержание издаваемой 
в Якутске газеты «Голос труда» по последним номерам за 1918 год и 
первому номеру 1919 года, направленным к дискредитированию суще-
ствующей государственной власти, а приемы издательства нарушаю-
щими общий закон о печати». Всего вышло 33 номера газеты эсеров.
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Крупным для того времени изданием явилась общественно-поли-
тическая и литературная газета «Якутское обозрение» – орган Объеди-
ненной демократии. Первый номер увидел свет 14 сентября 1917 года. 
Сначала имела периодичность три раза в неделю, с января 1918 года 
выходила ежедневно. Финансировалась городской думой. Издатель 
И.А. Копылов-Заборовский, редакторы – Н.Е. Афанасьев и М.В. Са-
бунаев. Распространялась по подписке и в розницу. Вот строки из ре-
золюции думы: «Городская Народная Дума, признавая необходимым 
издание печатного органа, удовлетворяющего потребности широкого 
слоя демократии в области, постановила: на издание газеты «Якутское 
обозрение» ассигновать 500 рублей, отнеся этот расход на источник, 
назначенный на устройство в городе бульваров и садов». Предложе-
ние об обязательном участии в редакции газеты «всей революционной 
демократии Якутска», внесенное членом думы социал-демократом  
Н.Е. Олейниковым, депутатами было решительно отклонено. В редак-
цию входили только представители федералистов и эсеров.

Публиковались в «Якутском обозрении» декреты и постановления 
Временного правительства, распоряжения и другие документы Об-
ластного совета и городских властей, сообщения агентств о событиях 
в России, Сибири и на Дальнем Востоке, информация из-за рубежа. 
Газета выступала за созыв учредительного собрания, за продолжение 
войны с Германией «до победного конца», призывала «всеми мерами, 
устно, печатно бороться с растущим большевизмом». Имела приложе-
ние «Телеграммы Петербургского телеграфного агентства». Послед-
ний номер «Якутского обозрения» вышел 14 марта 1918 года. Тираж 
не превышал 800 экземпляров.

Издавал свою газету «Якутский голос» Центральный комитет 
Якутского трудового союза федералистов. Первый ее номер вышел 
7 ноября 1917 года. Газета сразу же провозгласила своим лозунгом: 
«Нам не по пути с социал-демократами!» и так определила свою поли-
тическую позицию: «Всемерно поддержать Временное правительство 
Российской Республики в его беспощадной борьбе с большевизмом и 
со всеми его проявлениями и помочь ему всеми силами и средства-
ми продолжать выборы в Учредительное собрание как единственного 
полновластного органа свободных Российских народов..., с призывом 
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борьбы с Петроградским Советом солдатских и рабочих депутатов 
видит залог торжества Временного правительства в его борьбе с без-
умием и ужасом большевизма». Конечно, редакция «Якутского голо-
са» уже ничем не могла помочь Временному правительству, поскольку, 
когда вышел первый номер, правительство это уже пало. Выходила га-
зета на 4-6 полосах малого формата.

Официозную газету «Бюллетень Якутского областного продо-
вольственного комитета» выпускал тиражом 1000 экземпляров продо-
вольственный комитет. Редактировал ее один из наиболее активных 
деятелей местной социал-демократии – меньшевик Н.Е. Олейников. 
Публиковались в «Бюллетене» декреты Временного правительства, 
документы самого комитета. В «Неофициальном отделе» газеты – ма-
териалы о продовольственном снабжении области, коммерческой де-
ятельности и организации торговли. Печаталась и хроника местной 
жизни. Газета не была рассчитана на массового читателя. Периодич-
ность ее 3-4 номера в неделю. С 5 июля по ноябрь 1917 года вышло 96 
номеров. Издание прекратилось с упразднением комитета.

Что касается «Известий Якутского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», то 23 июля 1917 года вышел единственный номер этой га-
зеты. С 28 июля 1917 года по 30 июня 1918 года выпускался «Бюлле-
тень Совета рабочих депутатов».

Представляет исторический интерес газета «Юный товарищ». По-
винуясь общему в 1960-е годы стремлению искать истоки большевиз-
ма как можно в более далеком историческом прошлом (пример подал 
Якутский обком КПСС, принявший решение о «Социал-демократе» 
как большевистском издании), редакция газеты «Молодежь Якутии» 
сделала попытку засчитать газету «Юный товарищ» в качестве сво-
ей прародительницы. Как позднее выяснилось, никто из инициаторов 
этой акции не видел этой «прародительницы». Идея завязла в бюро-
кратических тенетах тогдашнего обкома ВЛКСМ, который отнесся к 
«Юному товарищу» как к не коммунистическому изданию, как и было 
на самом деле.

Что же представлял из себя «Юный товарищ»? Возникла эта газета 
в общем русле демократического движения в мае 1917 года и являлась 
органом Союза учащейся молодежи г. Якутска. В передовой статье  
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газеты, вышедшей 3 октября 1917 года, говорится о целях издания: 
«Мы полагаем, что наш «Юный товарищ» явится, во-первых, орга-
низатором нас самих, а, во-вторых, – путеводителем нашего осво-
бодительного движения... «Юный товарищ», таким образом, идет 
навстречу учащимся в целях организации и объединения, в таковых 
ощущается острая потребность. Он безусловно будет распространять 
и пропагандировать лозунг единения».

Существовала газета на пожертвования и выходила нерегулярно – в 
1917 году вышло шесть номеров, еще три – в 1918-м. Первые четы-
ре номера редактировались группой учащихся в составе: Пясецкий, 
Астраханцев, Редников, Славин. С №5 газету подписывал в качестве 
редактора учащийся реального училища М. Пясецкий. Публикации 
носили в основном декларативный характер, тематика не выходила за 
рамки жизни учащихся, политические и социальные вопросы не за-
трагивались. Прекратила существование в марте 1918 года из-за мате-
риальных затруднений и отсутствия бумаги.

Отдельной строкой вошла в историю печати Якутии ежемесячная 
беспартийная газета «Еврейские письма». Издавала ее с октября 1917 
года по февраль 1918 года группа граждан г. Якутска еврейской нацио-
нальности. Она также явилась отражением начавшегося после Февра-
ля 1917 года демократического процесса в общественной жизни. Пе-
чатались в газете материалы местной еврейской общины, сообщения 
о деятельности всероссийских и местных еврейских общественных 
организаций. Вышло пять номеров, последний – 8 февраля 1918 года. 
Объем издания - четыре полосы малого формата. Распространялась 
в розницу, печаталась в областной типографии. Редактировал газету  
А. Галин-Галер.

Газета «Еврейские письма» представляет интерес не только для 
тех, кто интересуется историей печати Якутии. Она не просто истори-
ческий факт, заслуживающий уважительного к нему отношения, но и, 
прежде всего, органическая часть общего этнокультурного процесса.

Таким образом, после Февраля 1917 года в Якутии формировалась 
система периодических изданий, отражавшая движение обществен-
ной жизни . Процесс этот был прерван. После захвата власти больше-
виками формировалась и развивалась система печати уже на других 
принципах – как партийно-советская.
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The article tells how formed the system of the periodical issues of this 
region during the Great Russuan Revolution.

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ

Процесс зарождения национальной печати у коренных народов 
Сибири протекал довольно сложно и находился под влиянием многих 
факторов. Наиболее трудно решался вопрос выбора языка периодиче-
ских изданий. И в дооктябрьское и в советское время он был связан 
со степенью распространения в национальных регионах русского язы-
ка, наличием или отсутствием на родном языке коренной националь-
ности письменности, однородностью национального языка или сте-
пенью диалектных различий, численностью народа или этнической 
группы, характером расселения и др. Все это и обусловило то, что 
национальная периодическая печать могла возникнуть на родном для 
«основной» национальности языке, русском языке или языке третьей 
национальности, выступающим в качестве второго языка межнацио-
нального общения (Например, на якутском языке для юкагиров, эве-
нов и эвенков, с использованием уйгуро-монгольской письменности у 
бурят и тувинцев).

Большие различия в диалектах у многих народов Сибири, особенно 
у малочисленных народов Севера, также затрудняли создание и рас-
пространение национальной периодической печати даже при разрабо-
танной письменности и при наличии материально-технической базы.  
К этому следует добавить ряд объективных и субъективных факторов, 
среди которых основными были крайняя социально-экономическая и 
культурная отсталость, незавершенность этногенетических процессов 
и консолидации языков коренных национальностей в общенародные 
литературные и даже разговорные языки, что объяснялось особенно-
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стями их исторического развития; почти полная научная не изучен-
ность языков.

Зарождение и становление периодической печати на языках корен-
ных народов Сибири происходило в одном процессе с распростране-
нием национальной письменности и грамотности среди населения, 
переустройством быта, социально-экономическим развитием. Первые 
периодические издания у всех коренных народов Сибири без исключе-
ния служили не только средством информации, но и букварем, книгой 
для чтения. В то же время пропаганду национального алфавита и пра-
вил грамматики вели местные русскоязычные периодические издания.

Одна из первых национальных газет восточной Сибири «Жизнь 
на восточной окраине» издавалась в Чите с 11 ноября 1885 года по 
29 июня 1897 года и печаталась на русском и бурятском языках с ис-
пользованием уйгуро-монгольского алфавита. Исследователи считают 
ее первой газетой на бурятском языке. Примечательно, что в русскоя-
зычном варианте этой газеты велась пропаганда правил грамматики 
бурятского языка, русско-бурятского и бурятско-русского алфавитов. 
Много лет спустя, уже в советское время, аналогичную функцию вы-
полняли русскоязычные газеты в Тыве, Бурятии, национальных авто-
номных округах Северо-Востока и Севера Сибири. На страницах «Ав-
тономной Якутии», наряду с газетой национальной, активно велась 
в 30-е годы XX века дискуссия о путях совершенствования якутской 
письменности, а еще раньше о распространении грамотности среди 
якутов на родном языке.

История зарождения и развития прессы в национальных регионах 
Сибири дает не мало примеров, которые убедительно показывают, что 
в русскоязычной печати Алтая, Бурятии, Иркутска, Кяхты, Минусин-
ска, Якутии дооктябрьского и советского времени находятся истоки 
национальной прессы, ее жанровой палитры и стилистики журналист-
ских текстов. В редакциях русскоязычных газет и журналов приобрели 
профессиональные навыки первые журналисты из числа националь-
ной интеллигенции. Принципиальное значение имеет тот факт, что во 
всех национальных регионах Сибири периодические издания возник-
ли сначала на русском языке и служили основой, на которой создава-
лась национальная печать. Возникшие в национальных регионах на 
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русском языке газеты почти повсеместно печатали материалы на языке 
коренной национальности. Так поступала, например, редакция первой 
в Якутии газеты «Якутские епархиальные ведомости», периодически 
выходившая с текстами молитв и проповедей на якутском языке. Дру-
гие русскоязычные газеты – «Якутский край» и «Якутская жизнь» в 
прямом смысле стали колыбелью якутской национальной печати.

Эти газеты, выходившие сначала только на русском языке, очень 
скоро превратились в двуязычные, что не имело аналогов во всей Си-
бири. Привлекает внимание то обстоятельство, что печатавшиеся на 
якутском языке материалы не были дублированными с русского язы-
ка, а являлись оригинальными текстами. Под руководством русских 
газетчиков научились журналистскому мастерству многие якутские 
интеллигенты.

Газеты «Якутский край» и «Якутская жизнь» не обошли внимани-
ем литературное творчество А.Е. Кулаковского и А.И. Софронова, опу-
бликовав несколько их произведений. В газете «Якутский край» впер-
вые была опубликована драма В.В. Никифорова «Манчары тµ³кµн», 
только потом выпущенная отдельной книжкой И.Н. Эверстовым.  
И сам В.В. Никифоров, ставший позднее редактором и издателем ряда 
крупных газет, прошел журналистскую выучку в газетах «Якутский 
край» и «Якутская жизнь» у политссыльного народника В.М. Ионова. 
Опыт, приобретенный якутскими интеллигентами в редакциях рус-
скоязычных газет, пригодился им в 1912 году, когда они предприняли 
попытку издавать на якутском языке общественно-политический и ли-
тературный журнал «Саха саната» («Якутская речь»). Как пригодился 
он интеллигентам-бурятам, выпускавшим первое в XX веке периоди-
ческое издание на бурятском языке – газету «Кооперативное слово», 
возникшую как ответ на потребность в печатном слове нарождавшей-
ся бурятской буржуазии.

Конечно, издание газет «Жизнь на восточной окраине», «Саха дой-
дута», «Саха оло±о», «Кооперативное слово», журнала «Саха саната» 
хотя и вызывалось общественными потребностями, тем не менее не 
выходило за рамки инициативы отдельных людей или групп нацио-
нальной бурятской и якутской интеллигенции, инициативы, которая 
не только наталкивалась на явное или скрытое неодобрение местной 
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царской администрации, но и не находило опору в виде широкого чи-
тательского интереса. Между национальным изданием и широким бу-
рятским и якутским читателем непреодолимым препятствием стояла 
социально-политическая и культурная отсталость коренного населе-
ния. В этом видится основная причина того, что они не стали началом 
формирования дифференцированной системы национальной прессы. 
Система эта складывалась в более позднее время и в другую эпоху. 
Как и в дооктябрьское время, она формировалась под влиянием рус-
скоязычной печати.

Созданию бурятской национальной прессы в советское время пред-
шествовало издание газеты на русском языке, причем не в Бурятии. 
Бурятская секция Иркутского губернского комитета РКП(б) приняла 
19 ноября 1921 года такое решение: «Ввиду утверждения положе-
ния о Буравтообласти в ЦК РКП(б) и ВЦИК и скорого осуществле-
ния автообласти просить Иркутский губком выяснить в Сиббюро ЦК 
и ЦК РКП(б) вопрос о партийном органе в Автономной области».  
В декабре того же года только что образованный Бурят-Монгольский 
обком РКП(б) принял с одобрения Сиббюро решение: «Признать не-
обходимым издание еженедельного органа Бурревкома и Буроблкома 
РКП: Выпуск первого номера приурочить к первому января 1922 г., 
наименование органу присвоить «Красный Бурят-Монгол». Выходи-
ла газета один раз в неделю на русском языке в Иркутске. Только 13 
февраля 1922 г. обком РКП(б) обратился в Народный комиссариат на-
циональностей с просьбой ускорить разрешение вопроса об отправке 
в Бурятию типографского оборудования и монгольских шрифтов для 
издания газеты на бурятском языке. Однако решение этого вопроса 
затянулось и первый номер республиканской газеты с использовани-
ем старомонгольского письма – «Бурят-Монголун унэн» увидел свет 
только 10 октября 1923 г. За это время в редакции русскоязычного из-
дания приобрели навыки профессиональной деятельности кадры на-
циональной бурятской журналистики и полиграфисты.

В Туве, которая хотя и не входила в состав РСФСР, но имела с 
Россией широкие исторические, экономические и культурные свя-
зи, периодическая печать также возникла сначала на русском языке. 
Этому предшествовали важные события в жизни края, где постоянно  
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проживало значительно число русских крестьян. В июле 1921 г. в 
Кызыле проходила созванная по рекомендации Сиббюро ЦК РКП(б) 
партийная конференция, избравшая райоргбюро РКП(б). Оно было 
утверждено в Москве как Районное бюро РКП(б) в Урянхае, а 14 июля 
1924 г. вышел первый номер его газеты на русском языке «Красный па-
харь», являвшийся также органом исполкома Русской самоуправляю-
щейся трудовой колонии в Танну-Туве. Первые материалы на тувинском 
языке с использованием русской транскрипции были опубликованы в 
«Красном пахаре» только в начале 1926 г. Газета активно пропаганди-
ровала тувинскую национальную письменность, в ее редакции и ти-
пографии работало несколько тувинцев, которые позднее перешли в 
редакцию национального издания. В Хакасии первые газеты возникли 
после свержения в 1919 г. власти А.В. Колчака также на русском языке.

Восьмым октября 1921 г. датировано постановление Сиббюро ЦК 
РКП(б) о создании еженедельной газеты «Красная Ойротия» на алтай-
ском языке. Газета возникла на русском языке, поскольку алтайская 
письменность была введена годом позже, а на алтайский язык ее уда-
лось перевести лишь в феврале 1925 г. За четыре года издания газеты 
на русском языке в ее редакции набрались опыта журналистские ка-
дры из числа национальной интеллигенции, которые с выходом газеты 
на алтайском языке перешли на работу в ее редакцию.

Влияние русскоязычной журналистики, региональной и централь-
ной, на национальную прессу народов Сибири продолжалось и в по-
следующее время. Совершенствовалось мастерство журналистов, 
шло жанровое обогащение русскоязычной и национальной прессы. 
Причем процесс этот шел параллельно. Нельзя обойти вниманием 
тот факт, что новые жанры вводились журналистами, работавших в 
русскоязычных и национальных изданиях. Однако своего рода апро-
бацию они проходили в изданиях на русском языке. Это можно объяс-
нить тем, что «пионером» новых жанров явилась центральная пресса, 
на которую ориентировалась региональная и местная печать. В печа-
ти Якутии новые жанры в 1930-е годы проходили «бкатку» сначала в 
газете «Социалистическая Якутия», а затем вводились теми же авто-
рами в издания на якутском языке. Примечательно, что авторами их 
являлись как русские, так и якутские журналисты. На это влияло то  
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обстоятельство, что ЦК ВКП(б) и, следовательно, обком партии ста-
вили перед русскоязычной и национальной газетами не одни и те же 
задачи. По тематической направленности публикаций «Социалистиче-
ская Якутия» и «Кыым» довольно сильно различались. Газета «Кыым» 
не являлась в то время официальной и «руководящей», а строилась по 
типу крестьянской газеты.

Изменения в жанровой структуре газет стали происходить в 1933-
1934 гг. Например, первая рецензия на литературно-художественное 
произведение появилась в «Социалистической Якутии» в январе 1933 г. 
и принадлежала перу якутского журналиста И.Кымова, работавшего 
в редакции газеты «Кыым». В 1935 г. жанр рецензии развивал другой 
якутский журналист С.Р. Кулачиков и тоже публиковал свои произве-
дения в «Социалистической Якутии». Думается, потому, что эта газе-
та, являясь «официальной и руководящей», имела и более широкого 
русского и якутского читателя. В историю печати Якутии С.Р. Кула-
чиков вошел и как один из первых журналистов-очеркистов. Начало 
же становления жанра очерка в журналистике Якутии можно отне-
сти к 1934 г., когда в августе в «Социалистической Якутии» в рубрике  
«В кузнице новых людей» стали публиковаться первые художествен-
но-публицистические опыты С.Р. Кулачикова. Публиковались они 
«подвалами» и некоторое время спустя появлялись в газете «Кыым». 
Первый в послеоктябрьское время фельетон «Из жизни замечательных 
болтунов» появился также в «Социалистической Якутии» в марте 1934 г. 
Таким образом, русскоязычная печать являлась своего рода ориенти-
ром для национальной прессы в жанровом и стилистическом ее обо-
гащении.

С русскоязычных изданий начиналась периодическая печать у ма-
лочисленных народов Севера. Она возникла в советское время с вве-
дением национальной письменности и являлась с самого начала орга-
ничной частью этнокультурного процесса. Достижения и перекосы в 
этом процессе находили отражение в структуре и типах национальных 
изданий, в характере формирования системы печати на языках север-
ных народов. Наконец, заторможенность под действием субъективного 
фактора национального развития этносов Севера получила отражение 
также и в прекращении уже во второй половине 30-х годов концепту-
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альных разработок развития печати на их языках на ближайшую и от-
даленную перспективы. Печать эта в течение полувека находилась по 
существу в состоянии своего рода стагнации.

Первые попытки разработать письменность для этносов Севера 
предпринимались еще в середине XIX столетия русскими миссионе-
рами и священнослужителями на основе русского алфавита и грамма-
тики русского языка. Введение научно разработанной письменности 
относится к началу 30-х годов прошлого столетия. В это же время на-
чала создаваться на языках северных народов периодическая печать 
на основе типологии, разработанной к тому времени для местной рус-
скоязычной печати. Образование автономных округов как формы на-
ционально-государственного устройства народов Севера также созда-
ло благоприятные условия для зарождения печати на их языках. Было 
положено начало возникновению нового типа периодического издания 
– окружной газеты. Наверняка нашли бы свое достойное место в си-
стеме СМИ России газеты национальных районов, не окажись сам на-
циональный район «лишним звеном» в государственном устройстве 
СССР.

Что считать «зародышем» периодической печати на языках мало-
численных народов Севера?

Бытует мнение, что началом периодической печати на языках наро-
дов Севера, ее истоком, правомерно считать выпускавшиеся на обще-
ственных началах в 1925-1930 гг. работниками изб-читален, красных 
чумов и других учреждений культпросвета стенных, световых и про-
чих газет на русском языке. Вряд ли с этим можно согласиться, по-
скольку эти «издания» являлись формами культурно-просветительной 
работы. Некоторые исследователи относят к «зародышу» националь-
ной прессы северных народов стенную газету «Тайга и тундра», кото-
рую выпускала в 1925 г. на рабфаке Ленинградского государственного 
университета группа студентов из числа народов Севера и тоже на рус-
ском языке. Однако по своим функциям и типологическим характери-
стикам «стенновка», как называл ее В.Ленин, не относится к средствам 
печати, а является одной из форм наглядной агитации и пропаганды.

С таким же успехом можно отнести к СМИ и стенную газету «Стро-
им новую жизнь», которая выпускалась в нескольких экземплярах  
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в Уриликовском эскимосском национальном Совете (бухта Провиде-
ния) на русском языке. В селе Эссо на Чукотке были отпечатаны на 
пишущей машинке и размножены на гектографе два номера районной 
газеты на русском языке. На ротаторе тиражировалась первая на Ко-
мандорских островах газета «Алеутская звезда», выходившая на рус-
ском языке. В течение двух лет, начиная с 1935 г., выпускалась в шести 
экземплярах на русском языке и иллюстрировалась карандашными 
рисунками газета «Чаунская правда». «За колхозную жизнь» – так на-
зывалась рукописная многотиражная газета, выпускавшаяся для бы-
стринских эвенов (северная часть Камчатки). Через эти «издания» к 
тундровикам поступали в ограниченном объеме новости. Но были ли 
это газеты? 

Изданием, с которого началось становление национальной печати 
малочисленных народов Севера и формирование ее структуры, стала 
окружная газета «Нарьян Вындер» («Красный тундровик») – орган 
Ненецкого окружного комитета ВКП(б). Первый ее номер в тундре 
получили 7 ноября г. Выходила она на русском языке, поскольку на-
циональная ненецкая письменность еще не была введена, не были ор-
ганизованы ликбез и обучение ненецкому языку в школах, не издан и 
букварь ненецкого языка. Первая заметка на ненецком языке появи-
лась в «Нарьян Вындер» 17 апреля г. С этого времени окружная газета 
стала для ненцев букварем и книгой для чтения. Рядом с текстами на 
русском языке публиковались тексты на ненецком. Только  в  1932 г. 
«Нарьян Вындер» стала полностью печататься на родном языке нен-
цев. Кстати, редакции этой газеты принадлежит первый опыт издания 
приложения с выездной бригадой журналистов «Ясовей» («Прово-
дник»). Печаталось оно на русском и ненецком языках, распространя-
лось в стойбищах оленеводов.

Приведем хронику возникновения печатных изданий для малочис-
ленных народов Севера:

- 19 апреля 1931 г. в Ямало-Ненецком автономном округе вышел 
первый номер окружной газеты «Красный Север» («Нарьян-Нгэрм»). 
Первоначально она издавалась только на русском языке. В том же году 
стали публиковаться отдельные материалы на ненецком языке.
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- 7 июля 1931 г. в селе Самарово - административном центре Остя-
ко-Вогульского (теперь Ханты-Мансийский) автономного округа вы-
шел первый номер окружной газеты на русском языке «Ханты Манчи 
шоп(шой)». Первые публикации на хантыйском языке появились в га-
зете 4 января 1934 г.

- В июле 1933 г. исполком Ямало-Ненецкого окружного Совета по-
становил: «В редакцию газеты (имелась в виду окружная газета на 
русском языке «Красный Север») взять не менее 2-х практикантов-
ненцев в целях коренизации редакции газеты».

- 28 октября 1933 г. в поселке Анадырь стала издаваться на русском 
языке окружная газета «Советская Чукотка». С декабря 1933 г. публи-
ковались отдельные материалы на чукотском, позднее эскимосском 
языке.

Нельзя не обратить внимание на то, что во всех автономных окру-
гах периодическая печать возникла сначала на русском языке. Русско-
язычные издания явились основой для появления у коренного насе-
ления округов газет на родном языке. Это было в то время явлением 
объективным и закономерным. Оно убедительно свидетельствует о 
том, насколько велика была роль русского языка как средства межна-
ционального общения в зарождении и становлении у малочисленных 
народов Севера национальной периодической печати. У этого явления 
есть и другая сторона. Появление русскоязычных изданий с текстами 
на языках коренных национальностей способствовало распростране-
нию среди них грамотности, пропаганды национальной письменно-
сти, ее алфавитов и грамматики.

Обращаясь к историческому опыту использования русского языка 
в создании периодической печати на языках коренных народов Сиби-
ри, следовало бы выделить два основных момента, имеющих важное 
не только практическое, но и общеполитическое и теоретическое зна-
чение. Русскоязычным изданиям, которые стали основой для зарож-
дения национальной прессы, принадлежит не только важная роль в 
зарождении конкретных национальных изданий, в пропаганде нацио-
нальной письменности и распространении грамотности. В определен-
ной степени эти издания способствовали национальной консолидации 
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народов, укреплению у них национального сознания и самосознания, 
утверждению единых норм национальных языков. С полным основа-
нием можно сказать также, что они сыграли важную роль в зарожде-
нии и развитии у коренных народов Сибири национальной художе-
ственной литературы, особенно у малочисленных народов Севера.

The role of Russian language on the evolution 
of the National Press of Siberia

The articles tells about the influence of Russian Language to the 
evolution of the Siberians National Press. 
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ПОРТРЕТЫ

Ioann Veniaminov:
THE UNALASKA PERIOD OF IOANN 
VENIAMINOV’S LIFE AND ACTIVITY: 

THE FORMATION OF A CHURCH LEADER AND 
STATE LEADER AND OF AN ENLIGHTENER 

The Russian Orthodox church has put forward a host of great public 
figures who have had influential impact in the spiritual life of the nation and 
its history. Russia honours them for being its spiritual guides, mentors, and 
keepers of high morality who have arisen from the motherland’s heart. It 
honours them for making a great impact on Russian statehood. Here we can 
recall Sergei Radonezhskii [St. Sergius of Radonezh], the Father Superior 
of the Holy Trihity Monastery, whose name is often remembered together 
with the name of the great Russian prince Dmitri Donskoi. There are many 
such Russian Orthodox Figures. People have trusted them greatly and asked 
for spiritual guidance from them in times of hardship. We find ourselves in 
an analogous historical period in Russia now.

Russian history is closely connected by thousands of threads to the 
Russian Orthodox church. Remembering this we should recall another 
giant of Russian history, Ioann Veniaminov. Today, we should recognize 
him not only for his exalted posotion at the end of his life, as Metropolitan 
of Moscow and Kolonna, and the speed with which he was promoted to 
this position by the Tsar who found spiritual support in Veniaminov; but 
also his activity in establishing Orthodoxyin in the souls of thousands of 
people in the Aleutian Islands, Alaska, Kamchatka, Yakutia, and Amur 
through his missionary and priestly labours. Today the descendants of those 
people honor him as their spiritual guide and teacher. Being a missionary, a 
schoolteacher, and an extraordinary person with high morality, Veniaminov 
won respect for Orthodoxy among his congregation. Veniaminov became a 
symbol of the Russian state for many natives inhabiting the Russian East. 
Russian people rightly call him a ‘patriot’.
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The great Russian writer I.A.Goncharov of Yakutsk wrote: “There 
are great and colossal patriots here. In Yakutsk, there is the Reverend 
Innokentii., whom I wish to introduce to you. You would see Russian 
Features, a Russian cast of mind, and the pure and living Russian language. 
He is brilliant, he knows much, he is not oppressed by scholasticism: it all 
comes from his studying in Irkutsk instead of an academy, and from his 
going to teach and convert Aleut, the Kolosh [Tlingit] and now the Yakut 
people. Here is a patriot”1. 

Two questions in partocular arose during preparation for the two-
hundredth anniversary of Veniaminov’s birth: How much do Russian know 
about Veniminov’s life and work? And When in his life did he gain the 
qualities of such an important figure? Apparently, Russians in recent times 
have not known much of anything about him. There have been no books 
published about him (the biography by Ivan Barsukov became a rarity long 
ago). Only in1983, was a shot essay written about him by A. P. Okladnikov, 
an archeologist, who had visited Unalaska 2. Since then at times, short essays 
have been published in local newspapers and magazines. Russians have had 
only some desultory information about Veniaminov. This information could 
not compise a realistic portrayal of him. His missionary and priestly work in 
Alaska and the Aleutian Island was behind a curtain of silence. 

For Russia, the two-hundredth anniversary of Veniaminov’s birth is 
more than just a date. Russians have begun to discover the place of this man 
in history. He is not only part of Russian history, he is also part of Alaskan 
history. The activities of the Russian-American Company and the politics 
of Russian tzarism in the Pacific are not terra incognito any longer. The 
press in Moskow and Eastern Siberia has begun to show those activities 
realistically. It can be said that for Russians this has been the discovery 
of Veniaminov, especially in the histirical sense. Today, there is plenty 
written about the birthplace and family a future Metropolitan of Moscow 
and Kolomna, the environment in which he was raised, and the way through 
which he entered the Irkutsk theological seminary – although many blank 
spots still exist in these areas of research understanding. It is fact that he 
was one of the most talented graduates of the seminary, and his position 
as a priest in the Grado-Irkutskoi Blagovechenskoi church [in the town of 
Irkutsk, an assignment after graduation – ed] promised him a good career. 
This was not by happenstance. 
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High qualities can be seen in the personality of young Ioann Popov 
(Veniaminov). They came to the fore during his studies in the seminary, 
where he stood out for his talent as well as his dedication in studyng 
everything that might be useful for a priest. He became skilled in carpentry 
as a child.This became useful for him later in Unalashka. In seminary, he 
also learned how to build a tower- clock, taking instruction from a renowned 
clock-master.Together they built the clock tower of original contruction that 
has adorned one of Irkutsk’s cathedrals for two hundred years now. His 
understunding of the importance of knowledge manifested itself during his 
ministry on the Aleutian Islands. His decision to go to Unalashka with his 
family shows him as a strong willed person and indicates his asceticism.

Is it possible to say that Veniaminov was already a public figure during 
his studies at the seminary and then during his service in the Grado-Irkutskoi 
Blsgoveshenskoi church? He possessed all the necessary inclinations and 
qualities, which were recognized by the insightful and intelligent bishop of 
Irkutsk, Nerchinsk, and Yakutsk, Mikhail. This bishop’s confidence in this 
man was expressed in his “instruction to priest Ioann Veniaminov who is 
being sent to North Fmerica, the Island of Unalashka, in matters concerning 
the conversion of those adhering to a faith different faith to Christian faith 
different from the Christian faith”3. This instruction was not copied. They 
were composed in Irkutsk’s theological circles, most likel by bishop Mikhail 
himcelf, еspetially for Veniaminov, consideration of the young priest’s 
personal qualities and talents for preaching and pastoral work, accoding to 
the superior’ expectations. Regarding the younger man’s lack of experience, 
Mikhail provided the following directions: “During your travels, report to 
me about the task that is entrusted to you; in case of any hesitation, ask for 
my quidance”4.

The instruction did not include a description of Veniaminov’s, personal 
qualities, his extraordinary adherence to principles and hisown insight. 
These qualities, however, were displayed during his practice as a priest 
in Unalashka –and they continued to chine forth, as attributes typical of 
his character, for instance when he visited California before departing for 
Russia, and then while ye served as bishop in Ksmchatka and in Yakutsk, 
and then when he moved the bishop’s chair from Yakutsk to blagoveshensk. 
Ye had the insight to understund the importance of being in the Amur region, 
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the importance of the conversion of the natives along the Amur basin to 
Christianity. It can be assumed, that the “Instruction” given to Veniaminov 
before his departure for America were based on the experiences gained 
by the missionaries of the Irkutsk eparchy. They converted native people 
of Eastern Siberia to the Russian Orthodox Church, thus the inctructions 
could not take into account the experience of missionary work in Alaska 
and Aleutian Islands. This experience was gained first by the priest of the 
Unalashka’s parish himself.

He used this experience while working with a new set instruction 
assigned by Metropolitan Filaret for Orthodox Missionaries of Eastern 
Siberia and America. The author put into these instructions his own deep 
lnowledge of orthodox theology as well as aknowledge of the native 
psichology of the peoples of Eastern Siberia, Alaska, and the Aleutian 
Islands. He also displayed his view about missionary work as tteaching. 
This is what missinary work is. Respect for the convert’s personality is 
manifested within every line of these instructions; and in these instructions, 
he shared a respect for the Aleutian and Alaskan natives.

Fr Ioann Veniaminov, after his first visit to the Aleuts in April of 1824, 
wrote to bishop Mikhail: “It is difficult to describe zeal with which my 
Aleuts have been accepting the faith; their gratitude towards me teaching 
them; and the pleasure in my heart, that I have received from teaching”. 
Many years later, 30 May 1833, he made the following entry into his 
Journal: “I yell you that there is no such diffculty or danger on the way, 
even visible, that can stop me from visiting these kind local people. I tell 
you honestly, in our days, it is rare to find such exemplary and zealous 
lambs of Christ. Their zealous and constant listening to my teachings, their 
simple gratitude for this, is one of my most treasured rewards in this life”.

Veniaminov has left fond memories of himself among the Natives of 
Alaska and the Aleutian Islands which have endured for hundreds of years. 
And he has preserved and immortalized good respectful memories of his 
congregation in his Journals. In this regard, we should speak not only about 
influence of a parish priest at Unalashka on the American Natives, but 
also about mutial influence. The missinary work developed the qualities 
that were ingrained in him by his family and during years of his studies in 
Irkutsk’s thelogical seminary.
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Most likly, the roots of this work in research have to be sought in 
his missionary and priestly activities. His research into the linguistics, 
ethnography, geography, geography and geology of the Aieutian Islands is 
direktly connected to his mission.

In his regard, his correspondence with the Irkutsk eparchy is very 
interesting. The most important are Veniaminov’s regular reports to bishop 
Mikhail. These documents have never been published and property ctudied. 
The importance of these documents exists in thrir description of day-
to-day life with its problems and accomplishments. He writes about the 
peculiarities in the perfomance of religious rites due to unusual conditions 
of the Aleutian Islands. He also writes about the challenges of combinening. 
Christians practices with pagan beliefs, traditions, and ceremonies. Problems 
developed for the missionary. 

His correspondence with eparchy is also important for an understanding 
of Veniaminov’s motives in his research. We may assime that practical 
matters in his missionary and priestly activities prompted Veniamiyjv to 
study marriage rites and family relations among tht Aleut. His Journals 
describe instances the parish priest had to resolve conflicts among the 
Aleuts in matters concerning marriage relations, the upbringing of children, 
the Aleuts’ attitude towards elders. Could he really consult with the bishop 
in Irkutsk in every single case? Could he solve these conflicts according to 
common law without considering the Aleuts’ own customs and traditions?

Furthermore, with regard to the physical sciences, may we not assume 
a connection between his research and the frequent earthquakes on the 
island marine events such as suloy, etc.? We do not find any indication of 
his interest in scientific research in the documents concerning his life in 
Irkutsk and his initial years in America, namely in Sitka 1823-1824. In was 
his life in the Unalaska district that made him apply himself to this research 
. Veniaminov become a researcher there. His research commenenced from 
circumstances and necessity. This was applied research for Veniaminov. Its 
results helped him to solve practical matters in his priestly and missionary 
duties. 

Let us draw attention to his first days in Sitka. It was between I:00 am 
and 2:00 am on the 30th of August 0f 1823, when Veniaminov embarked 
from the sloop “Konstantin” onto the land of Alaska. Two hours later, he 
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was talking to Matvey Ivanovich Murav’ev, the govenor of Russian colonies 
in America. In a couple of days, the young priest to be introduceced to a 
man who knew Russian and the Unalaska dialect of the Aleut language, 
and “from whom I can learn at least several words (for now), that I need to 
know for teaching and priaching to the local people, because only a few of 
them know Russian and rather poorly”5. The day before, he had addressed 
another request to M.I. Murav’ev : “...in order to live my life here actively, I 
have the intent to teach theology, catechism, and the the Godspel to ctudents 
of the local school. This has not been done here yet”6. 

In his first Journals, and in his correspondence with the Irkutsk eparchy, 
we do not find any indication of an idiosyncratic desire to learn the local 
language and to create an Aleut written language. Moste likly, he was acting 
accoding to the policy of the Russian Orthodox Church, to communicate 
with the local people in their own tongue.

On 21 of June 1827, he wrote to bishop Mikhail: “Because the local 
people are spread out in this vast territory, I have decided to translate a 
general canethism into Aleut, with the help of God. My only intention in 
accomplishing this translation is to help the Aleuts in reading and listening, 
so that may undestand the catechism in their native tongue, so that they may 
understand what to believe in and what to do to be saved”. In this letter, he 
mentioned the names of Aleuts who were assisting him to study the Aleut 
language, to translate, and to create an alphabet. For instance, the native 
priest from the island of Anka, Fr Iakov Netsvetov, was helping with the 
task of traslation and the creation of an alphabet; and Veniaminov specified 
the toion [chief] of the island of Akun, Ivan Pan’kov, as his co-author in the 
transkation of the Gospel.

We may make two significant deductions from the written correspondence 
with Irkutsk and the complementary entries in the Journals. First, is that 
Veniaminov was concerned not only with scientific goals in his creating 
an alphabet and compling a grammer of the Aleut language, but also with 
his mission, his desire to help the natives of the islands comprehend the 
Orthodoxy. The srcond deduction is that the results were a collective work 
of the parish priest and these native people, who can be called the first Aleut 
intelligencia.
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Many great linguists in Russia and Europe have recognized the high 
level of research accomplished by Veniaminov. The Aleut alphbet and 
grammer are considered to be a scientific break-though in linguistics.

Murav’ev entered the history of Russian-American as an energetic 
and business-like administrator and a politician 0f foresinght. During his 
years in Alaska, he supervised the construction of defensive work around 
Novoarhagel’sk [Sitka]. that was turned into a fortress. Alaska’s shorelines 
were studied and mapped. Murav’ev was mentioned Muraviev several 
times by Veniaminov in his Journals and correspondence with Irkutsk, 
commenting on the man’s administrative and personal qualities. And 
Murav’ev recognized a great personality in this priest, who was proving 
himself to be of such caliber Murav’ev, in his letters to the bishop and synod 
in Irkutsk, attributed only the best characteristics to Veniaminov.

The honestly of the young priest, was the best part of his personality. It 
was unusual for Russian-American where people had gone to make money. 
In one of his letters to the company’s administration in St. Petercburg, 
Murav’ev charac terizied the young priest follows: “You cannot wish for a 
better person, than Fr Ioannn, a person of honestky, morality and knowledge 
who is dedicated to his work. The priest Veniaminov himself refused gifts 
and contributions offered to him from his congregation and the companies 
worked”.

Most likly, Veniaminov knew about the bisiness of the Russian-American 
Company and also the way they felt about him in St. Petersburg. He could 
not but have knowof the wave of protest among the Alaskan natives 
against the exploitation of Alaska’s fur resoursesduring the nineties of the 
eighteenth century [1790’s]. He could not but have known of Sarychev’s 
instructiona to collect statements from witnesses on the islands about the 
explotation by Russian companies; of the way the Russian entrepreneur 
Shelikhov had takenKodiak by forse; of the visit to St. Petersbugr by the 
monk Makarii who tried to protect the Aleuts from this very thievery. He 
could not but have known that Russian Orthodoxy had taken the natives 
of the islandsunder protection in their struggle against the enterpreneurial 
exploitation of the type by Shelihov.

Being a religious figure, the obviously could not interfere in with politics. 
Also, he had appeared on the Aleutian Islands at a time when, according to 



—   121   —

ПЕЧАТЬ ЯКУТИИ НА ВЕСАХ ВРЕМЕНИ

Mousalimas, “a social balance had been established”. As a man principles, 
Veniaminov would have underctood the long-term damage to the Russian 
interests through imperial politics. However, ye never mentioned such an 
opinion in correspondence.It is impossible to belivevethat he agreed with 
the methods used in tsarizm and by the imperialistic Russiam capitalists 
conducting business in their American cokjnies.

His work as an Orthodox priest, missionary, teacher and humanitariam 
somehow created balance with these politics in the eyes of the native people 
of Alaska and the Aleutian Islands. He helped to elevate the material and 
spiritual culture of these native people, he was re-structuring the entirely 
of the islanders’ iives. He himself became in intricate part of the Aleuts’ 
spiritual culture, and a part of their history. In all of Russian-American 
history, there was no other figure like him. It is hard to find anyone who has 
done more for Russian authority than this parish priest from an island in 
Unalashka. This is why we should consider Veniaminov to be a great figure 
in the history of the Russian Orthodox Church and the Russian State.

He came to Russian-America as an unknown priest from a Sibetian town 
Unalashka’s parish and icongregation became a nourishing enveronment 
where the intellect and the active personality of Ioann Veniaminov excelend. 
So that he became such a great figure of the Orthodoxy, a teacher of the 
people and a humannitarian.

I think that we, especialy in Russia, need to study the heritage of Ioanт 
Veniaminov. We need to study the works written by him and to study the 
archive documents. This is good work for scientists of many countries. 
There are two reasons to promote this activity. The first reason is that 
Veniaminov is part of the history of Russian Orthodox Church, the history 
of Russia and the histore of the world at large. His name is connected wish 
the development of the social consciousness of peoples of Alaska, Eastern 
Suberia and the Far East. There is a second reason. IoannVeniaminov is also 
contemporary for us. 

We need Ioann Veniaminov today especially. The ideology of 
communism has collapsed. Probleme about the spiritual orientation of 
Russia have emerged, for the whole society and for each and every person. 

I am not a young man any longer. Before I leave this life , I want to 
present to the people living after me a book a,out Innokentii Veniaminov. 
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The general theme of this book can be expressed as: Veniaminov and 
Cjntemporaneity. I have hope in own possibility to accompanish the task. I 
hope for the help of my friend and colleagues also. And I say now: My God, 
give me ability, give me health, allow me to realize this.

Notes

1 I.A. Goncharov. “Frigate Pallada”, in Complete Works, 6 volumes, 
vol. 3, p. 401. 
2 A.P. Okladnicov. “Innokentii Veniaminov”, Pioners, Moscow, 1983.
3 The full text is published as Appendix in O.D.Yakimov, A Man 
from Non-Existence, Yakutsk, 1995, pp. 86-95.
4 Idid, p.92.
5 12 March 1824,no.19.i, Unalashka.
6 Idid. 

It is the report for the conference in Edinburg University.
April 1977.

Уналашка: Формирование И. Вениаминова
как религиозного и государственного деятеля

и просветителя народов Аляски и Восточной Сибири

В докладе, прочитанном на международной научной конференции 
в Эдинбургском университете (Шотландия) в апреле 1977 г. говорится 
о роли Иннокентия Вениаминова в распространении православия сре-
ди народов Северо-Запада Америки и Северо-Востока Сибири, в соз-
дании письменности на языках коренного населения этих регионов, 
о его формировании как религиозного и государственного деятеля и 
патриота России. 
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Н.С. ЕРШОВ 
И ПЕРВЫЕ «СОВДЕПОВСКИЕ» ГАЗЕТЫ

После октябрьских событий 1917 года в Петрограде, как это ни по-
кажется парадоксальным на первый взгляд, любая из действовавших в 
Якутске антибольшевистских партий и групп могла беспрепятственно 
издавать свою легальную газету. Расстановка политических сил благо-
приятствовала этому. Например, газета кадетов «Народная свобода», 
возникшая в октябре 1917 года, так определила свою политическую 
позицию в опубликованном 19 января 1918 года обращении к читате-
лям: «Насильники-большевики в час грозной опасности для родины, 
путем мятежа, опираясь на воинские части, ими обманутые и забыв-
шие свой долг, захватили власть в Петрограде… Мы приветствуем 
всех членов временного правительства и его органов на местах. Им 
наш первый горячий привет и вся наша нравственная поддержка. Мы 
призываем всех граждан не признавать власти насильников, не под-
чиняться их распоряжениям». «Народная свобода» вела острую поле-
мику с эсерами и их газетой «Голос труда». Политическая ситуация 
в Якутске была накалена и запутанна. Обывателю разобраться в ней 
было не просто.

Получив в феврале 1918 года распоряжение из Петрограда о сме-
щении областного комиссара В.Н. Соловьева, созванное в Якутске так 
называемое «Демократическое совещание» отказалось признать со-
ветскую власть и образовало Якутский областной совет, провозгласив 
его высшим органом власти в области. Вошли в него федералисты, ка-
деты, эсеры, тойоны, купцы и пр. Возглавили совет эсеры. В феврале 
на ряде предприятий города началась забастовка рабочих и служащих. 
Формальным поводом послужило увольнение по требованию Област-
ного совета двух служащих казначейства, отказавшихся оформить до-
кументы на выдачу совету денег. Забастовка приобрела политический 
характер и проходила под лозунгом: «Долой власть буржуазного Об-
ластного совета, в котором нет представителей рабочего класса .
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Приняв решение об издании нелегальной ежедневной газеты «Бюл-
летень стачечного комитета», стачком поручил ее выпуск и редакти-
рование талантливому публицисту, одному из руководителей меньше-
вистской организации Н.С. Ершову, кстати, одному из организаторов 
газеты «Социал-демократ». Первые номера «Бюллетеня» были отпе-
чатаны на гектографе на квартире меньшевика Н.Е. Олейникова, за-
тем, уже типографским способом, печатались на квартире родителей 
в то время совсем еще юного Г.А. Тахватулина. «В типографию имели 
доступ только тт. Баширов, Царственный и я, – писал в статье «Под-
польная печать в Якутске в 1917-1918 гг.», опубликованной в газете 
«Автономная Якутия» 1 мая 1927 года, Н.Е. Ершов. – Всего было вы-
пущено 15 номеров».

«Бюллетень» стачкома больше напоминал листовку, так как тек-
сты печатались, как правило, на одной стороне листа. Публиковались 
протоколы и резолюции собраний рабочих и служащих предприятий 
и учреждений – участников забастовки, решения стачкома, хроника 
политической и экономической жизни города и области. О политиче-
ском характере забастовки позволяет судить опубликованное в газете 
требование к Областному совету не вмешиваться в деятельность про-
фсоюзов и передать всю полноту власти Совету рабочих депутатов. 
Критике подвергалась только деятельность Областного совета, кото-
рая оценивалась как «реакционная», и правых эсеров, занимавших в 
нем и в его управленческих структурах ключевые посты, включая пост 
председателя.

Вместе с тем, забастовщики не поддержали радикальные элемен-
ты, подталкивавшие их к вооруженному выступлению, полагая, что 
в этом нет необходимости. Не призывала рабочих браться за оружие, 
создавать вооруженные дружины и газета стачкома. Напротив, она так 
разъясняла цель забастовки: «Вам известно, что не к насилию и за-
хвату власти мы призываем рабочих, что, забастовав, мы протестова-
ли против возмутительных действий Областного совета… Забастовка 
проводится мирно».

«Бюллетень Якутского стачечного комитета» перестал выходить 
в марте 1918 года с прекращением забастовки, которая не могла не 
оказать влияния на политическое сознание населения города, на его 
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поляризацию в поддержку или против действий Областного совета. 
В какой-то степени это сказалось на результатах состоявшихся 21 
марта 1918 года выборов в Совет рабочих депутатов. Большинство в 
нем составили «парламентарии» из числа меньшевиков, левых эсеров 
и большевиков, выступавшие в ходе предвыборной агитации против 
диктатуры Областного совета. Председателем совдепа был избран 
Н.С. Ершов.

В первые же дни после избрания Совет рабочих депутатов пред-
принял ряд мер для захвата власти. Не дремал и Областной совет. Он 
объявил о своем неподчинении центральной большевистской власти 
и распорядился арестовать 29 вновь избранных депутатов совдепа, 
открыто выступавших за отрешение Областного совета от власти 
и передаче ее Совету рабочих депутатов. В городе были запрещены 
демонстрации и митинги. Когда об этом стало известно в Иркутске, 
Центросибирь решила немедленно направить в Якутск отряд Красной 
армии. В конце мая отряд под командованием А.С. Рыдзинского вы-
ступил из Иркутска. 

Следует заметить, что большевики в Совете рабочих депутатов не 
доминировали. Это видно хотя бы из того, что заместителями предсе-
дателя-меньшевика были избраны также меньшевик Н.Е. Олейников 
и левый эсер Л.Н. Аммосов. Это дает основание полагать, что и в ра-
бочих коллективах влияние большевиков также не было решающим. 
Депутатов в совдеп избирали не всеобщим голосованием граждан, а на 
собраниях в профсоюзных организациях рабочих Якутска. Отсюда и 
слабость, нелегитимность Совета рабочих депутатов, который, не бу-
дучи всенародно избранным, не мог претендовать на реальную власть 
в городе. Она находилась у Областного совета.

После фактического разгрома у Совдепа (на свободе оставалось ме-
нее полутора десятка депутатов, а из членов исполкома один Н.С. Ер-
шов, которому, как он выразился сам, «во время самого ареста удалось 
сбежать и спрятаться в подполье») не оставалось другого средства 
противодействовать Областному совету, кроме газеты. Ею стал «Бюл-
летень Совета рабочих депутатов». Однако в условиях, когда Област-
ной совет, опиравшийся на военный гарнизон и милицию, являлся 
фактическим хозяином в городе, не могло быть и речи о легальном 
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издании «Бюллетеня». Тем более, что на типографию социал-демо-
кратической организации, где он печатался, был наложен арест. Газета 
ушла в подполье.

В историографии партийно-советской печати Якутии заслуга в не-
легальном издании «Бюллетеня Совета рабочих депутатов» всецело 
приписывается большевикам, якобы они «фактически руководили» 
этим делом. Утверждается, что мысль об устройстве подпольной типо-
графии впервые возникла также у них. Однако документального под-
тверждения этому нет. Вместе с тем, документально подтверждается, 
что редактором «Бюллетеня» являлся Н.С. Ершов, избежавший ареста 
и перешедший на нелегальное положение. Из воспоминаний членов 
большевистского крыла якутской социал-демократии Г.О. Баширова и 
Ф.П. Брусениной, опубликованных в советское время , известно, что 
в оборудовании подпольной типографии, где печатался «Бюллетень», 
активно участвовали они и левый эсер А.С.Царственный, а также не-
сколько революционно настроенных беспартийных рабочих-полигра-
фистов.

Большевики-депутаты Совдепа, включая М.К. Аммосова, не мог-
ли «фактически руководить» газетой, поскольку все время ее выхода 
находились в тюрьме. Редакция состояла из одного человека – пред-
седателя разогнанного Совдепа Н.С. Ершова. Вот что писал он сам 
в «Автономной Якутии» 1 мая 1927 года: «Я приступил к ежеднев-
ному выпуску нелегального «Бюллетеня Совета рабочих депутатов». 
Типографию, во избежание ареста, перенесли в другую квартиру. 
По-прежнему в ней стали работать Баширов и Царственный. Связь 
типографии со мной несли т. Тахватулин, его сестра и мать, в квар-
тире которых я чаще всего периодически находился. Редактировать 
«Бюллетень», естественно, приходилось мне. Хронику, сведения о 
жизни города и вне его сообщали мне тт. А. Попов, М. Валь, С. Старо-
дуб, телеграфисты Федоров, Ежов, Ж. Монье, В. Иванов и др. Связь 
с товарищами, сидевшими в тюрьме, нес С. Стародуб через семью  
Н. Олейникова и некоторых надзирателей… Только за месяц до прихо-
да Красной армии к работам типографии была привлечена Ф. Брусени-
на. Всего было выпущено нелегальных бюллетеней Совдепа рабочих 
депутатов 38 номеров».
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На деятельность Н.С. Ершова как редактора «Бюллетеня» проли-
вает свет доклад М.К. Аммосова «О Якутском Совете рабочих депу-
татов», из которого явствует, что, находясь в тюрьме, арестованные 
члены исполкома Совдепа следили за газетой, но не руководили ею. 
«Бюллетень» Совдепа, – писал М.К. Аммосов, – был едкий, крепко ру-
гался, разоблачал бюрократические поступки, подбадривал рабочих, 
но конкретных лозунгов борьбы за захват власти не давал… «Бюлле-
тень», говорил типично меньшевистским языком. Из тюрьмы мы по-
сылали статьи, может не совсем грамотные, с которыми редактор по-
ступал так, как ему хотелось. Некоторые из них о захвате власти после 
давления и переписки помещались».

Примером ожжет служить «Обращение к рабочим и крестьянам об-
ласти», опубликованное в «Бюллетене» 31 мая 1918 года. Исходило 
оно от исполкома Совдепа. Редактор сопроводил его примечанием, что 
«он с основными положениями его в корне не согласен и оставляет 
себе право в ближайшем № «Бюллетеня» подвергнуть его критическо-
му разбору, выяснив при этом свое расхождение как с авторами воззва-
ния, так и с социалистами в кавычках из Областного совета. Воззвание 
это можно рассматривать лишь как помещенное на дискуссионных на-
чалах».

В фондах Государственного национального архива Республики 
Саха (Якутия) сохранилось письмо Н.С. Ершова старому большеви-
ку А.А. Сольцу, с которым он вместе был осужден царским судом к 
каторжным работам за революционную деятельность. В этом письме, 
датированном 2 октября 1929 года, есть такие строки: «Все три месяца 
моего пребывания в подполье я издавал печатный нелегальный «Бюл-
летень Совета рабочих депутатов». Н.С. Ершов не назвал имен людей, 
работавших вместе с ним в редакции подпольного «Бюллетеня». Ис-
следователи партийно-советской печати Якутии и авторы мемуаров 
называют имена только полиграфистов, Не называются также имена 
авторов статей, опубликованных в «Бюллетене». Не называют потому, 
что редакция состояла из одного человека – Н.С. Ершова. Такой вывод 
позволяет сделать и его утверждение в письме к А.А. Сольцу: «Я изда-
вал печатный нелегальный «Бюллетень» Совета рабочих депутатов». 
Укоренившееся в научной литературе советского периода представле-
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ние о том, что самые острые разоблачительные статьи о деятельности 
Областного совета написаны большевиками, представляется умозри-
тельным. Сравнительный текстологический анализ статей показывает, 
что самые острые из них принадлежат перу Н.С. Ершова. Не случайно, 
что только имя редактора назвал в своем докладе М.К. Аммосов.

«Бюллетень» стремился показать контрреволюционный характер 
деятельности Областного совета и сыграл важную роль в срыве выбо-
ров в городскую думу. Публиковались резолюции рабочих собраний, 
обращения социал-демократов к населению, сообщения о движении 
отряда А.С. Рыдзинского к Якутску. О характере материалов газеты 
можно судить по заголовкам: «Не удалось вывернуться» (16 мая), 
«Сами себя высекли» (19 июня) и т.п. Содержание и политическая на-
правленность, оценки момента позволяют сделать вывод о том, что 
принадлежали они перу социал-демократов и левых эсеров, но, глав-
ным образом, самого Н.С. Ершова.

Несомненно, «Бюллетень» был детищем меньшевиков, левых эсе-
ров и большевиков, которых объединяло общее стремление положить 
конец диктатуре Областного совета. Разногласия между ними по прин-
ципиальным вопросам развития революции, отношения к Учредитель-
ному собранию и др., как это было при издании «Социал-демократа», 
проистекали из различий их политических программ и целей, взглядов 
на развитие революции и ее движущие силы. На этом основывались и 
исследователи печати Якутии в советское время, оценивая позицию 
большевиков как принципиальную, а меньшевиков обвиняя в «типич-
но меньшевистском ожидании», в использовании «Бюллетеня» для 
«пропаганды своих оппортунистических взглядов», а статьи самого 
Н.С. Ершова как «проникнутые обычным меньшевистским духом».

Оценивая свои выступления в печати против Областного совета как 
«политическую склоку», Н.С. Ершов находился также в оппозиции к 
большевикам. Но он не призывал к вооруженной борьбе с ними, пола-
гая, что «бороться с большевизмом, захватившим в свои руки бразды 
правления почти во всей России, вооруженным путем, Якутской обла-
сти, с ее граждански не воспитанным населением, сохранившим еще 
до сих пор рабскую психологию и покорность судьбе, опасная и вред-
ная авантюра». Н.С. Ершов считал, что борьбу с большевиками надо 
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вести в «недрах самих Советов», путем создания ядра, «которое впо-
следствии, обратившись в большинство, поставит государственно-по-
литическую жизнь страны на правильный путь», что «борьба за изме-
нение курса государственной политики должна происходить в данное 
время преимущественно в Советах». Этот его политический идеализм 
основывался, по-видимому, на опыте Якутского Совета рабочих депу-
татов, в котором большевики не имели большинства и, следовательно, 
не были хозяевами положения. В далекой исторической перспективе 
он оказался прав.

Первый номер «Бюллетеня Совета рабочих депутатов» вышел 20 
марта 1918 года. В конце марта подпольная типография была разгром-
лена милицией Областного совета, а наборщики арестованы. Н.С. Ер-
шову вновь удалось скрыться, но он возобновил издание газеты в на-
чале мая 1918 года.

N.E. Ershov and the first Soviet newspapers 
in Yakutia

N.E. Ershov – the visible Yakutian bolshevik. This article devoted his 
the activity as editer, publisher and journalist in 1917 year.

С КЛЕЙМОМ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПНИКА

О Асклифеодоте Афанасьевиче Рязанском – якуте, уроженце Ам-
гинского улуса, бежавшем после разгрома авантюры генерала Пепеля-
ева в Китай, а затем эмигрировавшего в тридцатилетнем возрасте 
в США, мы располагаем скудными сведениями. Почерпнуты они из 
показаний следователю его сгинувшего на Соловках отца Афанасия 
Петровича Рязанского и фрагментов семейной переписки, хранящихся 
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в архивах спецслужб, а также из воспоминаний родственников, кото-
рым сегодня было бы за сто лет.

По неподтвержденным сведениям, А.А. Рязанский (пока также 
неизвестно, под этим ли именем он проживал в США) работал много 
лет в одном из правительственных учреждений и известен какими-то 
философскими трудами. Эта версия имеет хождение среди некото-
рых мало сведущих людей в Якутии, никогда не бывавших за океаном, 
не изучавших философию и не владеющих английским языком. Один 
действительно известный американский философ в беседе с автором 
данной публикации не мог вспомнить коллегу с такой фамилией, а тем 
более его трудов. У автора есть ниточка, которая, как он надеется, 
рано или поздно может привести туда, где жил и работал якутский 
эмигрант. Однако идти по этой ниточке не легче, чем по лабиринту 
легендарного царя Миноса. Есть туго затянутые «узелки», развязать 
которые не просто.

Вот что писал о своем сыне Афанасий Петрович Рязанский, содер-
жавшийся в то время под стражей в учреждении с мрачным названием 
«Якутский центральный Домзак»: «Я имею сына-эмигранта Асклифе-
одота Афанасьевича Рязанского, проживающего в Мукдене. Он родил-
ся в апреле 1898 г. и образование получил здесь, в г. Якутске. В 1918 г. 
окончил здешнее фельдшерское училище. Он в 1919 г. служил секре-
тарем у тогдашнего окружного комиссара А.Д. Широких, а в 1920 г. – 
секретарем в Губземотделе и летом того же года он скрылся, когда был 
арестован Оросин Роман Иванович. Я с ним в последний раз виделся 
здесь, в городе, в декабре 1919 г. Он постоянно проживал в городе, а я 
в своем улусе в 250 верстах от города Якутска. Впоследствии он в 1922 
и 1923 гг. участвовал в повстанческом движении якутов и в последнем 
году эмигрировал в Китай. Политикой не занимался. В 1928-29 гг. – се-
кретарь Конторы Мукденского торгового агентства Восточно-Китай-
ской железной дороги. Он просил о восстановлении прав советского 
гражданства, но ему было отказано. Тогда он вынужден был оставить 
службу в КВЖД. 

Теперь он служит в Мукденской китайской торговой фирме – кор-
респондентом ихней переписки на английском языке. Об этом он пи-
сал в письмах в 1928 и 1929 гг., присланных по почте.
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Летом 1922 г. Асклифеодот был начальником штаба одного отряда, 
оперировавшего под Якутском, а затем с этим отрядом бежал на Чему-
кан в Приморской области и в Аяне присоединился к Пепеляеву, когда 
тот, разбитый, бежал из Якутии. Потом бежал за границу. 

В показаниях следователю, датированных 25 декабря 1929 г.,  
А.П. Рязанский снова упоминает о сыне: «Я на последние письма свое-
го сына Асклифеодота Рязанского, ныне находящегося в Китае, еще до 
сих пор не отвечал и никому его адреса не сообщал». В последний раз 
он упоминает о сыне в дополнительных показаниях следователю 24 
февраля 1930 г.: «Писем от своего сына Аскки Рязанского под псевдо-
нимом «Педди» ни лично, ни через Протодъяконова Даниила Павло-
вича и ни через (фамилия написана неразборчиво) никогда не получал 
и никогда и ни от кого не слыхал, чтобы он, мой сын, кому-либо писал 
под этим псевдонимом. Мне же он всегда писал и пишет под своим 
именем «Аскки». Больше ничего не имею добавить».

Имя Асклифеодота Рязанского, «проходит» в материалах следствия 
по делу его отца не случайно. Переписка с сыном, находившимся за 
рубежом, послужила формальным поводом для ареста А.П. Рязанско-
го. Если в обвинительном заключении от 9 ноября 1929 г. констати-
руется, что, «будучи связанным письменно с сыном, находящимся в 
эмиграции, информировал всю якутскую эмиграцию о всех политиче-
ских событиях и кризисах в ЯАССР, чем совершил уголовное деяние, 
предусмотренное ст. 58-2 УК», то 18 ноября 1929 г. следователь вы-
нес постановление, переквалифицировав статью обвинения: «Активно 
боролся против рабочего класса, служа у царского и белобандитского 
правительства и таковую борьбу не оставил до настоящего времени, 
а посему… предъявить гражданину Рязанскому А.П. обвинение по 
58-13 ст. УК». Однако вскоре переписка с сыном была выдвинута на 
первый план и приобрела уже более угрожающую окраску. В январе 
1930 г. следователь вынес новое постановление, в котором говорилось, 
что «принимая во внимание, что следствием по его делу выявляются 
новые обстоятельства, что он, как крупный интеллигент, поддерживал 
связь с руководителями банддвижения и через него шла связь интел-
лигенции с эмигрантами, проживающими в Китае и Японии». Срок 
следствия был продлен до апреля 1930 года. А потом было постанов-
ление «тройки»: 
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«Рязанского Афанасия Петровича заключить в Сибирский концен-
трационный лагерь сроком на три года», живым из которого он не вы-
шел.

Письма А.А. Рязанского отцу из Китая были изъяты при обыске, 
предшествовавшем аресту последнего, и, вероятно, утрачены. В деле 
имеются только три отрывка, отпечатанные на пишущей машинке и 
заверенные помощником уполномоченного 1-го отдела ЯООГПУ. Они 
не содержат каких-либо новых биографических данных, однако по-
зволяют получить представление о политической позиции их автора:  
«У меня много, сравнительно, на этот раз новостей. Первое это то, что 
я потерял службу на КВЖД и ея Мукденской конторе. Причина – от-
каз в подданстве первого Соц. Государства мира, что автоматически 
в моих условиях выражается в лишении службы. Какими данными 
руководствовались высшие власти названного полиц. Государства мне 
неизвестно, не объявлено.Таким образом и фактически и формально я 
превратился снова в (неразборчиво), говоря по-французски. И кажется 
навсегда, если не случится что-нибудь неожиданное, но не новое под 
луной…

Здесь, друг мой, такие доктора, что, если захотят, то могут чужую 
голову переставить, а не то, что там один доктор хвастается единствен-
ным в крае электро-кабинетом, оборудованным, надо полагать, по по-
следнему слову науки 12 лет тому назад. Через пять лет планового 
строительства, надеюсь, обзаведетесь вторым кабинетом.

А то, что у вас ни сена ни хлеба – это хуже, животы подводит…»  
(Мукден, 11 мая 1929 г.).

«Жду от тебя очередного письма с хронологической таблицей пред-
ков. Надеюсь, ты более обстоятельно нарисуешь улусную жизнь как в 
отношении видов на урожай этого года, так и чем отличается улусная 
жизнь от старой в бытовом отношении… Мы здесь слышим, что у вас 
там сосланы 180 человек, какая причина послужила этому, пиши… 

Мы любим почитать, пофилософствовать и покритиковать вашу 
пятилетку, в продолжении каковой ваша страна обещает быть не хуже 
Европы во всех отношениях. Мечты, мечты, где ваша сладость – хоте-
лось бы сказать. О моем адресе оповести кого следует…» (Мукден, 9 
июня 1929 г.).
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«…Не забудь передать мой привет всем им (соначлежникам), в 
частности, таким людям, как Д. Осипов, Петр Рязанский, братом (так 
в оригинале. – О.Я.) и городским интеллигентам, которых я знавал, и в 
особенности И.Г. Белых, которого я очень часто вспоминаю» (9 июля 
1929 г.).

Вот и все сведения о А.А. Рязанском, которые подтверждаются до-
кументами. Автор данной публикации располагает и другими данны-
ми, но не может положиться на их достоверность. Они нуждаются в 
тщательной проверке. 

Кто знает, может быть Асклифеодот Афанасьевич не раз благода-
рил судьбу за то, что ему было отказано в обретении подданства Со-
ветского государства. Наверняка жизнь его оказалась бы на много ко-
роче той, что он прожил на чужбине.

Какой она была, эта жизнь? Какой след оставил в стране за океаном 
эмигрант из Якутии Асклифеодот Афанасьевич Рязанский? Автор пу-
бликации не теряет надежды, что ему в конце концов удастся ответить 
на эти вопросы.

Небезынтересна личность отца Асклифеодота – Афанасия Петро-
вича Рязанского – человека трагической судьбы. Личностью же он 
был, без всякого сомнения, неординарной. Вот его собственные запи-
си в анкете, заполненной при аресте 15 ноября 1927 года в его доме в 
Саморсунском наслеге Амгинского улуса. 

«Год рождения: 1 января 1873-го.
Образование: 4 класса Якутской прогимназии.
Состав семьи: жена Мария Игнатьевна (27 лет, слепая); дочь Алек-

сандра, 15 лет. Больная туберкулезом; дочь Фекла, 5 лет.
Партийность: беспартийный.
Профессия: домашняя работа.
Место работы: безработный теперь.
Состоял ли на службе: при царе нет, а с ноября 1925 г. по 1927 г. – 

член коллегии Наркомата ЯАССР.
Привлекался ли к ответственности по суду или в административ-

ном порядке: в 1927 г. привлекался ГПУ по обвинению 58 ст.».
Далее он пишет в анкете, что «еще не допрошен» и «обвинение еще 

не предъявлено».
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Мы не располагаем сведениями о мотивах ареста А.П. Рязанского 
сотрудниками ОГПУ ранее в том же году, о чем он упоминает в анке-
те. Тогда он, по всей видимости, не попал в «домзак». Как говорится, 
пронесло и на этот раз. Но ждать оставалось недолго. Через два года, 
15 ноября 1929 г., на допрос его привели уже из «домзака». Вот что он 
ответил на вопросы следователя:

- Семейное положение?
- Женат. Сын Асклифеодот, проживающий в Мукдене, и дочери 

Александра и Фекла, а также племянники – Петр 1-й и Петр 2-й и 
Дмитрий Степанович Рязанский, проживающий в 3-ем Чаккырском 
наслеге.

- Социальное положение?
- До революции у отца бывало до сорока штук скота, а у меня само-

го столько же было. А сейчас один конь, один вол, 5 коров и две телки.
- Политические убеждения?
- Беспартийный, сочувствующий к идейному анархизму Толстого.
- Чем занимался до 1914 года?
- Два года был старостой в наслеге до 1912 года, потом – улусным 

головою бесплатно по избранию наслежного и улусного обществ. С 
1914 года до Февральской революции – наслежным секретарем 3-го 
Чаккырского наслега.

- Где был в Февральскую революцию?
- Жил в своем наслеге и в марте принимал участие на Всеякутском 

съезде, созванном господином Петровским, тогдашним областным ко-
миссаром. С февраля до октября жил у себя дома, занимался своим 
хозяйством. В Октябрьскую революцию также жил у себя дома.

- С Октябрьской революции по настоящий день?
- До 1921 года жил у себя, с октября 1921 по март 1922 года учи-

тельствовал в Одунинской сов. школе на границе Вилюйского округа, 
затем с того времени был на стане белоповстанцев. С 14 октября того 
же года жил у себя и с ноября 1925 по 7 ноября 1927 года служил в 
Наркомземе.

Он добавил также, что «до революции судился за взяточничество, 
но решением Якутского окружного суда и Иркутской судебной палаты 
был оправдан, а после революции арестовывался три раза ревкомами, 
но каждый раз был освобожден тогдашней Губчекою».
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Как видим, подбирались к А.П. Рязанскому задолго до того, как за 
ним захлопнулись двери Якутского центрального Домзака. Вынесен-
ное 18 ноября 1929 года следователем ОГПУ постановление: «Актив-
но боролся против рабочего класса…» означало только одно – двери 
на свободу не откроются перед ним никогда…

В первом своем, собственноручно написанном, показании, когда за 
ним захлопнулись двери Якутского центрального домзака, А.П. Рязан-
ский так писал о своих злоключениях: «До 22 марта 1922 года я учи-
тельствовал в Одунинской совшколе на границе Вилюйского округа. 
Этого же числа вдруг неожиданно для меня был захвачен двумя во-
оруженными белоповстанцами и доставлен в Чурапчу в распоряжение 
антисоветского Чурапчинского областного управления. В Чурапче мне 
предложили (председатель самого областного управления Ефимов) 
войти в состав правительства повстанцев. Я наотрез отказался: был 
убежден в провале их дела и потом был уверен, что применявшийся 
до того времени террор скоро будет отменен и Советская власть пере-
йдет к мирной созидательной работе. Я просил Ефимова разрешить 
мне выезд в Охотск. Я желал подальше жить от такого пекла как граж-
данская война. Ефимов не согласился и предложил мне поступить к 
ним на безопасную должность уполномоченного по доставке из север-
ных округов пушнины, угрожая в противном случае держать меня на-
сильно при себе. Я был принужден согласиться на это. Меня снабдили 
соответствующим мандатом и я в конце того же марта уехал на Север, 
прожив у белоповстанцев всего одну неделю. В Верхоянске был про-
ездом, в Средне-Колымск попал в начале апреля. Нигде никакой пуш-
нины не получил...

Я оттуда пробрался в Оймякон, конечно без всякой пушнины, куда 
прибыл только в начале августа, когда уже в Якутском округе повстан-
ческое движение было разгромлено… В Оймяконе я встретил массу 
беженцев, направлявшихся в Охотск. Я вместе с ними направился 
туда… Там я прожил до конца ноября 1923 года, просто частным че-
ловеком… Таким образом, у белоповстанцев я никакой ответственной 
должности не занимал. С возвращением на родину я занялся мирным 
трудом. По приглашению правительства Якутии с ноября 1925 г. по 
конец 1927 г. служил в Наркомземе ЯАССР членом коллегии, заведы-
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вающим отделом землеустройства. Служил в Наркомземе не на страх, 
а на совесть, на пользу Якутии и соввласти…

Невзирая на это, в 1927 году, сентябрь и октябрь, арестовывался 
по подозрению в участии в артемьевщине. А между тем я с Артемье-
вым постоянно враждовал. Он был аристократ и защитник кулацких 
интересов, а я демократ. Это-то могут подтвердить партийные мои 
(неразборчиво) И.Д. Емельянов… и А.Е. Кранин, который может удо-
стоверить, что я в конце 1924 го во многих наслегах проводил анти-
артемьевскую кампанию и тем тогда отвлек свой Амгинский улус от 
участия в артемьевщине. Понятное дело, я был освобожден и дело в 
конце ноября 1927 г. было прекращено.

Вообще я никогда не был врагом советской власти. Если бы я был 
врагом ее, то я мог бы летом 1922 г. свободно пробраться из Охотска 
в Японию. Я это имел в виду, но, прибыв в Охотск, прочитал массу 
харбинских и Владивостокских газет тогдашнего времени. Из них я уз-
нал, что в РСФСР эра военного коммунизма оставлена и гений Ленина 
ведет страну к новой экономической политике – проводятся в жизнь 
новые гражданский, уголовный и земельный кодексы и пр. И я остал-
ся, когда стало возможным жить и мирно трудиться».

В руках Якутского ОГПУ оказался компрометирующий А.П. Ря-
занского документ, который был ему предъявлен уже после первых 
допросов. А именно – резолюция проходившего в Охотске «собрания 
коренных жителей якутов и беженцев Охотского края». Начиналась 
она обращением к «Командующему Сибирской Добровольческой дру-
жиной генерал-лейтенанту Анатолию Николаевичу Пепеляеву» и за-
канчивалась словами: «Мы же, якуты, заодно с вами горим желанием 
вернуть нашу землю, восстановить прежнюю трудовую жизнь и сво-
боду личной и общественной инициативы и на пути к этой цели не 
пожалеем ни жизней своих, ни средств. Да благословит Бог наше дело 
и да будет этот подвиг Ваш новою спайкой между якутами и глубоко 
несчастным, но могучим русским народом».

Эту резолюцию в качестве секретаря собрания подписал А.П. Ря-
занский и еще 248 участников собрания. Давая по этому поводу «до-
полнительное показание», уже 24 февраля 1930 года, когда судьба его 
фактически была решена и ничто не могло повлиять на постановление 
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«тройки», Афанасий Петрович не стремился, как говорится, выкру-
титься, кого-то оболгать. Он писал показание с достоинством, не заис-
кивая перед теми, кто вершил над ним суд.

«…Председателем собрания был избран беженец-якут Таттинского 
улуса Поликарп Иванович Слепцов, человек интеллигентный и даже 
претендовавший на литераторство, а секретарем я. На этом собрании 
обсуждался вопрос о наборе добровольцев для похода на Якутск и об 
избрании гражданского помощника генералу Ракитину. В заключение 
было постановлено набором добровольцев заниматься областному 
управлению и также ему и выбрать помощника Ракитину. И потом на 
этом же собрании и была принята показанная сейчас Вами мне резо-
люция. Ее составлял Поликарп Слепцов. Помогал ли ему я – не пом-
ню. На этом все вопросы на съезде и были исчерпаны.

После этого съезда само областное управление и занялось снаряже-
нием экспедиционного отряда… Оно же и выбрало Ракитину двух по-
мощников – Елисея Ивановича Слепцова, впоследствии коммуниста, и 
названного Поликарпа Слепцова. Из них с Ракитиным на Якутск пое-
хал один Елисей Слепцов, который после бегства из Якутска Ракитина 
остался в Якутске, а другой – Поликарп Слепцов совсем и не выезжал 
из Охотска. Он оттуда выехал только в конце 1923 года и умер в Якут-
ске в 1926 г. делегатом на окружном съезде Советов. Между прочим, 
областное управление помощничество при Ракитине навязывало мне, 
но я наотрез отказался от этого рискованного поста. Больше указанно-
го других съездов не было. Да и он едва ли остался в памяти многих. 
Я о нем совсем и позабыл и поэтому в прошлый раз пред Вами не по-
казал о нем».

Впрочем, также в «дополнительном показании» 11 февраля 1930 
года он дает такую оценку подобного рода «съездам», отвергая обви-
нения в участии в каком-то другом антисоветском съезде в Охотске: 
«…Не помню ни одного антисоветского съезда, на котором бы я вы-
ступил делегатом от какой-то организации. Нельзя называть съездами 
случайные скопища съехавшихся тогда в Охотск со всех краев Яку-
тии беженцев, на которых никаких резолюций не выносилось. А такие 
сборища действительно бывали и я случайно иногда присутствовал на 
них. Эти сборища обычно бывали по пьяному делу и по приисканию 
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средств к существованию. И при том они происходили лишь летом и 
осенью 1922 года, а потом не повторялись и если иногда редко повто-
рялись, то без моего участия. Указание на мое, якобы, на каком-то ор-
ганизованном мифическом антисоветском съезде основано на ложных 
сведениях».

Нет сомнения, эти показания писал мужественный и честный че-
ловек. Он ни на кого не лил грязь, никого не оговаривал, чтобы «вы-
плыть» самому. Винить себя в антисоветской деятельности он не 
считал правомерным, хотя и любить советскую власть ему было не 
за что – ничего хорошего она ему не принесла. Способность трезво 
оценивать ход событий, дать им дальновидный анализ, не позволяли 
ему очертя голову броситься в стан ее врагов. Он не впал в озлобление. 

Но, читая показания А.П. Рязанского, не следует забывать, что их 
давал человек, прекрасно сознававший то, где и в чьих руках он нахо-
дится и что ему грозит. 

Судя по отзывам родственников, человеком Афанасий Петрович 
был малообщительным, если не сказать неуживчивым, и уж никак не 
любителем посещать собрания и сходки. Он знал об этих своих каче-
ствах и так себя оценивал: «Вообще я был человек дикий. Ни с кем 
никакого знакомства не водил, ни в каких частных кружках и собра-
ниях не участвовал. Даже на спектаклях не участвовал». Не случай-
но, и публикации свои в газетах подписывал псевдонимом «Баппат». 
Особенно активно А.П. Рязанский сотрудничал в газете «Якутские во-
просы», редактировали которую Г.В. Ксенофонтов и В.В. Никифоров. 
Даже простое знакомство с такими представителями национальной 
интеллигенции, какими были редакторы «Якутских вопросов», свиде-
тельствует о том, что А.П. Рязанский и в кругах интеллигенции Якут-
ска был фигурой заметной. Крепкий сельский хозяин, он пользовался 
авторитетом не только среди амгинских земляков.

Вовсе не случайно привлек он внимание главарей повстанческого 
движения. Они знали, насколько весомо слово этого, не входившего ни 
в какие партии и союзы, человека. Слово, идущее от «земли». 

Вовсе не случайно оказывался он всякий раз среди делегатов съез-
дов Советов, куда, можно догадаться, его рекомендовали не больше-
вики.
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Вовсе не случайно оказался он и в поле зрения якутского ОГПУ. 
Думается, не письма из-за рубежа сына-эмигранта привлекли к нему 
в очередной раз внимание ЧК, а сама его колоритная личность, в ко-
торой четко просматривались задатки политического деятеля отнюдь 
не улусного масштаба. Деятеля, который, однако, не давал повода ни 
той, ни другой стороне считать его безоговорочно своим. Это, на наш 
взгляд, и предопределило его судьбу в годы, когда уже поднималась 
волна репрессий. На его действиях в годы гражданской войны были 
сделаны совершенно определенные акценты, так что они приобрели 
явную антисоветскую окрашенность. Те же, кто судил его, были сво-
его рода регулировщиками на дороге с одним только указателем – «в 
ГУЛАГ». По этой же дороге пошли потом и многие из них самих.

Однако вернемся к обвинительному заключению.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по делу №350 по обвинению Рязанского Афанасия Петровича 

в преступлении, предусмотренном ст. 52-2 Уголовного Кодекса.

Обвиняемый Рязанский Афанасий Петрович содержится под стра-
жей в Якутском Центральном Домзаке 9/ХI – 29 года.

В период широкого контрреволюционного бандитского движения 
на территории Якутии в период 1921-22 гг., ставящего своей целью 
вооруженное свержение Советской власти в Якутии, как антисоветски 
настроенный интеллигент и бывший улусный голова при царизме, к 
банддвижению примыкает проходящий по делу Афанасий Петрович 
Рязанский. По вступлению в банду Рязанский А.П. как влиятельное 
авторитетное лицо назначается на работу во Временное Якутское Об-
ластное Народное Управление (ВЯОНУ) и через некоторое время ко-
мандируется для сбора пушнины на север Якутии для нужд Управле-
ния. С этой целью Рязанский посещает ряд северных округов вплоть 
до СреднеКолымска. По прибытии своем в Оймякон, Рязанский узна-
ет, что банды Коробейникова частями Красной Армии разгромлены и 
отступили в сторону Охотска, в том числе и состав В.Я.О.Н.У. С от-
ступающими через Оймякон беженцами и бандчастями Рязанский вы-
ступает в Охотск (л.д.6).
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Одновременно с Рязанским А.П. в банддвижении 21-22 гг. активное 
участие принимает его сын, Рязанский Асклифеодот Афанасьевич, за-
нимая должность Начальника Штаба одного из бандотрядов, опери-
ровавших под Якутском. После поражения Коробейникова Рязанский 
Асклипиодот отступает с последним в Охотск и вновь примыкает к 
новой авантюре Пепеляева (л.д.9).

По прибытии в Охотск Рязанский Афанасий Петрович вновь свя-
зывается с Областным Управлением и продолжает свою контррево-
люционную работу в Охотске, где в бытность свою с августа 22 года 
по август 23 года участвует во всех собраниях В.Я.О.Н.У. совместно 
с группировавшимся в Охотске контрреволюционным элементом, бе-
жавшим с территории Якутии, изыскивая новые пути борьбы с креп-
нущей Советской властью в ожидании прибытия генерал-лейтенанта 
Пепеляева, едущего по приглашению Областного Управления.

В сентябре 1922 года в Охотске высаживается десант частей ге-
нерала Ракитина (авангард Пепеляева), направленный Пепеляевым в 
распоряжение Областного Управления. По прибытии Ракитина Об-
ластное Управление созывает чрезвычайный Съезд с повесткой дня – о 
сформировании отряда для похода на Якутск, об избрании помощника 
Ракитину и др. На данном съезде Рязанский избирается Секретарем 
съезда. Постановлением Съезда как сформирование отрядов, так и 
подбор помощников генералу Ракитину было поручено Областному 
Управлению, каковое немедленно после съезда приступает к выпол-
нению возложенного и в начале декабря из Охотска выступают вновь 
сформированные бандитские части для борьбы с Советской властью в 
Якутии (л.д. 17, 18). 

На упомянутом выше съезде принимается резолюция, подписанная 
А.П. Рязанским как Секретарем съезда, в которой Рязанский совмест-
но со «страдающим» Якутским народом «от ига коммунизма» заверя-
ют А.Н. Пепеляева помочь последнему, не жалея ни жизни, ни средств 
в борьбе за изгнание ненавистной для них Советской власти и озвере-
лых большевиков-бандитов из Якутии (л. д. 13,14).

После неудачи пепеляевского похода Рязанский А.П. в октябре 
1923 года возвращается в свой улус и как ярый контрреволюционер, 
выжидающий более удобного случая для нового выступления, меняет 
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метод борьбы, занимаясь распространением антисоветских слухов 
(пакет-приложение 10).

В 1924 году на 4-м Всеякутском съезде Советов Рязанский А.П. 
примыкает к «беспартийной фракции» съезда с «партийной» дисци-
плиной. Фракция строится на определенном уставе, по которому ни 
один фракционер не может выступить против решений фракции, при-
нятых большинством, и должен выступить единым фронтом на Съез-
де (пакет-приложение 2). Фракция ставит своей задачей проведение 
большего числа б/парт. национальной интеллигенции в Президиум 
ЯЦИКа, делая отводы некоторым партийным делегатам, мотивируя их 
компрометирующей работой во время военного коммунизма.

На том же съезде Рязанский А.П. высказывается против призыва в 
армию, мотивируя тем, что сейчас нет военной надобности, хотя бы и 
случилась война, мы самое большое выставим 10000 человек, которые 
падут при первом же бою.

На протяжении последних лет Рязанский Афанасий Петрович под-
держивает регулярную связь, как непосредственно, так и через дру-
гих лиц, со своим сыном бывшим активным бандитом и через него с 
Якутской эмиграцией в Китае. получает от сына денежную помощь и 
принимает горячее участие в ходатайстве визы на въезд сына в СССР.

Рязанский Афанасий Петрович, видя, что с момента изменения 
курса политики партии в Якутии и замены ряда ответработников до-
биться визы для сына становится трудно, меняет свое намерение и со-
бирается выехать сам в Китай. Одной из побуждающих на это причин 
необходимо считать изменение курса политики партии в отношении 
национальной интеллигенции.

Из писем, полученных от сына Рязанского из Китая, видно, что Ря-
занский А.П. информировал сына и якутскую эмиграцию в Китае о 
всех политических событиях в Якутии (л. д. 19, приложен. №3, 4, 5). 

Допрошенный по существу дела, Рязанский Афанасий Петрович 
показал: По предложению Ефимова (Пред. В.Я.О.Н.У.) в 22 году я 
поступил в Областное Управление и приблизительно через неделю 
был командирован на север с целью сбора пушнины для нужд Обл. 
Управления, с этой целью посетил Верхоянск, Ср. Колымск, Оймякон.  
В Оймяконе узнал, что Коробейников разбит и я с отступающими  
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через Оймякон направился в Охотск (л.д. 6). На чрезвычайном съез-
де, созванном Обл. Управлением по вопросам формирования отрядов 
для нового похода на Якутск, о избрании помощников ген. Ракитину я 
секретарствовал. На этом же съезде была принята резолюция с завере-
нием о помощи Пепеляеву, подписанная мною (л.д.15). 

На основании изложенного:
Рязанский Афанасий Петрович, 1873 года рождения, по националь-

ности якут, 1-го Амгинского улуса Субурусского наслега, кулак, окон-
чил 4 класса прогимназии. Женат, жена, сын в эмиграции и двое до-
черей при нем. Вычищен из Соваппарата без права поступления, член 
союза федералистов. Трижды арестовывался Ревкомом. Участник б/п 
фракции на 4-м Всеякутском съезде Советов, ставящей целью как 
можно больше провести б/парт. в Президиум ЯЦИКа.

В 1927 году содержался под стражей по подозрению в принадлеж-
ности к артемьевщине. В период банддвижения 21-23 гг. принимал 
активное участие в движении, будучи уполномоченным контррево-
люционного Областного Управления по сбору пушнины для нужд 
Управления, принимал участие в формировании отрядов из контрре-
волюционного элемента в Охотске для похода на Якутию с целью 
свержения Советской власти, будучи связанным письменно с сыном, 
находящимся в эмиграции, информировал всю якутскую эмиграцию о 
всех политических событиях и кризисах, происходящих в ЯАССР, чем 
совершил уголовное деяние, предусмотренное ст. 58-2 У.К., а посему, 
руководствуясь директивой Зампреда ОГПУ от 3 февраля 1930 года, 

ПОЛАГАЛ БЫ:
Дело по обвинению Рязанского Афанасия Петровича следствием 

считать законченным и передать на рассмотрение тройки при ЯООГ-
ПУ, предварительно ознакомив Прокурора ЯАССР».

Автор данной публикации обратился к авторитетным юристам с 
просьбой высказать компетентное мнение по данному обвинительно-
му заключению. Мнение было однозначным: если бы оно было пред-
ставлено на рассмотрение не «тройки», а суда, то вряд ли бы он усмо-
трел хотя бы в одном пункте уголовно наказуемое преступление. Это 
был вердикт по отношению к политическому противнику, которого 
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нужно было убрать с политической сцены, исключить из политиче-
ской жизни. Потому и «притягивалась» к политике мнимая уголов-
щина – частная переписка с сыном превращалась в «информирование 
эмиграции», собрание кучки беженцев – в «чрезвычайный съезд», 
участие в собрании – участие в формировании бандотрядов и т.д. Так 
фабриковалось «дело». И следователь, его подписавший, прокурор, 
поставивший под ним согласительную визу, руководствовались вовсе 
не законом, не Уголовным кодексом РСФСР, а «директивой Зампреда 
ОГПУ от 3 февраля 1930 года». Документом, открывавшим мрачное 
время репрессий. Эта директива была своего рода шлагбаумом, откры-
вавшим путь в ГУЛАГ бессчетным тысячам людей.

Афанасий Петрович Рязанский был одним из них. Человеком, в 
котором большевистский режим усмотрел своего политического оп-
понента и отправил его в небытие, поставив клеймо уголовного пре-
ступника.

Having stigma of criminal

This article tells about the Yakut emigrant tu USA A.A. Ryazansky and 
the tragically fate of his father – A.P. Ryazansky.

НЕПРОЧИТАННЫЙ ОЙУНСКИЙ

Обращаясь к личности Платона Алексеевича Ойунского, к оцен-
ке его роли и места в истории как государственного, политического, 
общественного деятеля, писателя и публициста, нельзя, на наш взгляд, 
обойти вниманием или недооценивать его журналистскую деятель-
ность. Хотя бы потому, что в газетной публицистике, в журналистских 
произведениях П.А. Ойунского ярко проявились и творческая индиви-
дуальность его личности, и время, в которое он жил и творил, и идеи 
добра и справедливости для всех, за которые он боролся…



—   144   —

Якимов Олег Дмитриевич

Журналистика не была для П.А. Ойунского профессиональным де-
лом. Примечательно, что наиболее активная деятельность его в этой 
сфере приходится на 1920-1922 годы – едва ли не самые напряженные 
годы борьбы за установление «власти самих трудящихся». Случайно 
ли это? Нет, не случайно! В этом видится типичное для всех револю-
ций явление, когда на крутых поворотах истории, переломных ее мо-
ментах выдающиеся деятели революции выступали и яркими публи-
цистами, лично участвовали в журналистской, редакторской работе.

Такими были ключевые фигуры всех партий и движений, участво-
вавших в революциях 1905 года, Февраля и Октября 1917-го. Таким 
был М.К. Аммосов. И для П.А. Ойунского журналистика в переломное 
для Якутии время не была чем-то малозначащим. Он не мог не по-
нимать, какую огромную роль играет массовая печать в работе с на-
родом. Не было тогда другого всеохватного средства для разговора с 
трудящимися. Именно здесь находим ответ на вопрос: почему Платон 
Алексеевич обратился к журналистской деятельности в самые труд-
ные годы борьбы за Советскую власть. Печать была его политическим 
оружием в борьбе, связывала его с народными массами, позволяла 
говорить с ними на понятном для них языке, оперативно отвечать на 
самые жгучие вопросы, волновавшие их.

Отличительная черта газетной публицистики П.А. Ойунского ви-
дится в эмоциональной окрашенности, что определялось не только 
страстностью борца, но и тонким художественным вкусом, чувством 
слова. Причем независимо, касается это публикаций на якутском или 
русском языках, публицистические произведения П.А. Ойунского – 
это школа журналистского мастерства, школа умения вести честный, 
откровенный разговор с читателями, умения завоевать их доверие.

П.А. Ойунский был творческой личностью высочайшего интел-
лекта. Его обращения к массам через газету звучали как поэзия рево-
люции. «Советская власть, – говорил он в 1918 году, обращаясь как 
представитель Центросибири ко всем трудящимся Якутии, – закалена 
в огне труда рабочих, в буре борьбы, закреплена штыком и кровью 
солдат и лучших людей. Она родилась из невыносимых мук, голода, 
разрухи, из ужасов войны и смерти как единственная и светлая не-
обходимость спасения, как единственное средство укрепления власти 
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трудящихся и угнетенных многострадальной России». Эти слова нель-
зя оторвать от времени. Человек, произнесший их, был искренен и че-
стен, он верил в то, о чем говорил. Их не мог произнести расчетливый, 
холодный политик.

Ту же страстность художественного публицистического слова вос-
принимаем мы в его статье «Новая школа и просвещение народа», опу-
бликованной в газете «Автономная Якутия» 25 августа 1922 года. При-
ведем два абзаца из этой статьи, в которых содержатся главные мысли 
автора: «… Трудовой народ Якутской Автономной Советской Социа-
листической Республики не только должен уметь читать и писать на 
своем родном языке, он должен на этом языке общественно мыслить и 
художественно творить, как мастер, как гений. Не умея этого, народ не 
может создать свою культуру или успешно перенять таковую от дру-
гих, достигших ее высокого развития.

Якутский трудовой народ и его республика не должны жалеть сво-
их сил и средств в деле организации всеобщего просвещения и все-
общей грамотности. Надо приняться за дело и начать издательство на 
якутском языке газет, научно-художественных журналов…»

Почти весь номер «Автономной Якутии» за 25 августа 1922 года 
был посвящен роли и значению большевистской печати как «части 
общепартийного дела», как важнейшего инструмента агитации и про-
паганды, политического просвещения масс. Выполняя эти задачи, 
«Автономная Якутия» в этом же году обращается также к изучению 
природных ресурсов и организации научных исследований, к разви-
тию, наряду с крупной промышленностью, кустарного производства 
и кооперации, к укреплению государственного аппарата, к изучению 
якутского языка в школах и ликвидации неграмотности.

Представления П.А. Ойунского о назначении печати в условиях 
Советской власти не противоречили концептуальным положениям о 
роли и задачах партийно-советской прессы. Однако на назначение на-
циональной прессы он смотрел гораздо шире, высказал мысль прин-
ципиального характера. 

Вернемся в 1922 год. Республика имела только одну газету на рус-
ском языке – «Автономную Якутию». Издававшаяся в 1921 году газе-
та на якутском языке «Манчары» просуществовала недолго. В январе 
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1922 года ЦК РКП(б) утвердил «Пояснительную записку к проекту го-
сударственной сети газет», в которой говорится: «В автономных и на-
циональных областях, как общее правило, признано необходимым из-
дание, наряду с ежедневной газетой на русском языке, параллельного 
(подчеркнуто мною – О.Я.) органа на соответствующем национальном 
языке». Таким «параллельным» органом стала газета «Кыым», первый 
номер которой увидел свет 15 ноября 1923 года.

И это не было умозрительным построением, оторванным от реалий 
жизни якутского народа, от жгучих потребностей его развития как эт-
носа. Как это не покажется парадоксальным (этот факт всегда замалчи-
вался), но первая, после «Манчары», республиканская газета на якут-
ском языке – «Кыым» не была в первые годы своего существования 
официальным органом обкома РКП(б). Она создавалась как народная 
газета и была в полном смысле таковой. Ее первоначальный статус в 
общественной жизни республики принципиально отличался от стату-
са русскоязычной газеты «Автономная Якутия». Причем, мы напрасно 
будем искать аналогии этому явлению в истории партийно-советской 
печати других бывших автономий Сибири. Их нет. В то же время, не 
имея документальных свидетельств тому, можем только предполагать, 
что тут возможно влияние взглядов П.А. Ойунского на национальную 
печать как на важный элемент этнокультурного процесса. Ведь Платон 
Алексеевич занимал в те годы самый высокий пост в правительстве 
республики и имел непосредственное отношение к возникновению га-
зеты «Кыым».

Думать так позволяют документальные свидетельства о положении 
газеты «Кыым»:

Свидетельство первое. «Основной орган «Автономная Якутия», 
ежедневная газета на русском языке, орган ОК и ЦИК. По своему ха-
рактеру газета не массовая, а руководящая, обслуживает советский 
и партийный органы… Вторая газета «Кыым» («Искра») – выходит 
на якутском языке… Газета предназначена для обслуживания мас-
сы якутского населения» (Из доклада М.К. Аммосова в ЦК РКП(б) 8 
апреля 1924 г.).

Свидетельство второе. Если «руководящая» газета «Автоном-
ная Якутия» являлась «основным органом» обкома РКП(б) и ЯЦИК, 
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то газета «Кыым», наоборот, органом ЯЦИК и РКП(б). Только в 1925 
году аббревиатуры поменяли местами и ЯЦИК лишился решающего 
влияния на характер этого издания. Обком правящей партии вместе 
с советской властью, как говорится, прибрал к рукам и ее печатный 
орган, поскольку он имел «громадное агитационное и политико-вос-
питательное значение»1. А это, как известно, интересовало партию 
прежде всего.

Свидетельство третье. В первые годы существования газеты сель-
коры избирались в улусах на собраниях партийных и комсомольских 
ячеек, на сельских сходах и других собраниях трудящихся. На собра-
нии в Борогонском улусе 14 апреля 1924 года, например, решили «из-
брать корреспондентом газеты «Кыым» тов. Окоемова Спиридона». В 
архиве хранится множество таких протоколов.

Как отмечалось в отчете Якутского обкома РКП(б) за май-июнь 
1924 года, «газета «Кыым» служит на местах единственным пособи-
ем, по которому учатся читать…». Роль газеты в этнокультурном про-
цессе признал и секретариат обкома РКП(б). В принятом им решении 
«Об издательском деле и продвижении печатных изданий в массы» 22 
декабря 1928 года2, по существу повторяется та же идея, которую вы-
сказывал П.А. Ойунский. Признав в очередной раз газету «АЯ» на рус-
ском языке как официальный республиканский орган обкома ВКП(б), 
ЯЦИК и Обл. совпрофа», секретариат решил сохранить «еженедель-
ную газету «Кыым» на якутском языке, превратив ее в массовую кре-
стьянскую газету с одновременным обслуживанием руководящим 
материалом низового улусного массовика». То есть «Кыым» не рас-
сматривалась в качестве официального органа.

В то же время указанное постановление секретариата обкома ВКП 
(б)прозвучало погребальным звоном по идее П.А. Ойунского иметь 
на якутском языке систему изданий различных типов. Было решено: 
«Дабы избежать дальнейшего распыления средств и литературных 
сил, а также в целях качественного улучшения периодической печати 
признать необходимым:…б) поручить обкому КСМ в 3-дневный срок 
проработать вопрос о целесообразности издания самостоятельной 
комсомольской газеты «Хотугу Ыччат». Из национальных изданий 
остался только «Кыым». С предписанием «особое внимание обратить 



—   148   —

Якимов Олег Дмитриевич

на классовую выдержанность в печати и усилить борьбу с антипроле-
тарскими и националистическими тенденциями в ней». 

Развитие национальной печати пошло вовсе не по тому пути, какой 
виделся П.А. Ойунскому. Политические цели правящей партии ото-
двинули на задний план интересы самобытного развития этноса.

В статье «Новая школа и просвещение народа» П.А. Ойунский пи-
сал не об одной газете на языке якутов, не о «параллельном» издании. 
Он призывал «… начать издание на якутском языке газет, научно-ху-
дожественных журналов», подходить к пониманию идеи дифферен-
циации национальной печати – газет и журналов, рассчитанных на 
удовлетворение потребностей в печатном слове различных социаль-
ных слоев и групп населения. Это не был только призыв. П.А. Ойун-
ский сам включился в работу по созданию советской печати в Яку-
тии на якутском и русском языках. При личном его участии (вместе с  
М.К. Аммосовым) в Якутск из Иркутска доставлялись оборудование 
и бумага для издания газет, решалась проблема отливки шрифтов в 
Петрограде. После возвращения в Якутск он стал активным автором 
газеты «Известия Якутского Совета рабочих депутатов», затем – «Лен-
ский коммунар» и «Автономная Якутия».

С полным основанием мы можем связывать с его именем создание 
газеты «Манчары», автором которой он также был, журнала «Сэбиэт 
суола». Он возглавлял издательство и редактировал журнал «Кыhыл 
ыллык». К классике публицистики без преувеличения следует отнести 
его статьи «Советская власть» и «Государство и революция», опубли-
кованные в газете «Красный Север».

И другая очень важная мысль П.А. Ойунского. Роль газеты на якут-
ском языке виделась ему в общественно-политической жизни не толь-
ко как политического органа, не только, как принято говорить сегодня, 
средства массовой информации. Он видел в ней элемент этнокуль-
туры, средство духовного развития народа. Достаточно убедительно 
свидетельствуют об этом его статьи о родном языке, опубликованные  
в 1922 году.

Мысли П.А. Ойунского о путях развития национальной прессы и 
предназначении в жизни общества, в духовном обновлении и возвы-
шении народа – носителя ее языка – созвучны проблемам, которые 
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стоят сегодня перед прессой республики. Речь идет не только об углу-
блении дифференциации национальной печати, о создании прессы 
на языках народов Севера. Проблема гораздо шире. Налицо не раз-
работанность самой концепции национальной прессы применительно 
ко всей России. Следствие этого – стереотипный, оставшийся от про-
шлого взгляд на национальные издания только лишь как на средство 
информации, игнорирование того очевидного факта, что развитие на-
циональной прессы нельзя рассматривать в отрыве от духовного раз-
вития, от языковых процессов, от того, что народ, как подчеркивал 
П.А. Ойунский, «не только должен уметь читать и писать на своем 
родном языке, он должен на этом языке общественно мыслить и худо-
жественно творить».

Вот какие мысли возникают при прочтении публицистики гения 
якутского народа П.А. Ойунского. 

Примечания

1 Работа партии в улусе и деревне: Постановление бюро Якут-
ского обкома ВКП(б) // По заветам Ильича. – 1927. – №2. –  
С. 16-17.
2 Об издательском деле и продвижении печатных изданий в 
массы: Постановление Якутского обкома ВКП(б) // По заветам 
Ильича. – 1929. – 31-2. – С. 65-66.

Not readed P.A. Ojynsky

This article tells about the notsible, state figure and outstanding writer of 
Yakutia as the newspaper publicist.
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М.К. АММОСОВ И СТАНОВЛЕНИЕ В ЯКУТИИ
ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Сохранившиеся в архивах документы свидетельствуют о том, что 
впервые в печатную пропаганду М.К. Аммосов был вовлечен в марте 
1918 г. во время противостояния в Якутске двух не легитимных орга-
нов власти – Совета рабочих депутатов, в котором преобладали мень-
шевики, и так называемого Областного совета. Сумевший остаться на 
свободе после разгона Совета лидер якутских меньшевиков Н.С. Ер-
шов организовал издание с 20 марта нелегальной газеты «Бюллетень 
Совета рабочих депутатов». Арестованные депутаты-большевики сле-
дили за газетой из тюрьмы, посылали свои статьи, но были бессильны 
изменить ее меньшевистскую линию. Н.С. Ершов являлся редактором 
и единственным сотрудником редакции «Бюллетеня». Вот что писал 
позднее по этому поводу М.К. Аммосов: «Бюллетень» Совдепа был 
едкий, сильно ругался, разоблачал бюрократические поступки, под-
бадривал рабочих. Но конкретных лозунгов борьбы за захват власти 
не давал… «Бюллетень» говорил чисто меньшевистским языком. Из 
тюрьмы мы посылали статьи, может не совсем грамотные, с которыми 
редактор поступал так, как ему хотелось. Некоторые из них о захвате 
власти после давления и переписки помещались»1. Имеются косвен-
ные данные о том, что М.К. Аммосов был одним из авторов «Обраще-
ния к рабочим и крестьянам области», опубликованном в «Бюллетене 
Совета рабочих депутатов» 31 мая 1918 г.

В тревожные дни начала августа, когда посланный Временным 
Сибирским правительством отряд находился на подступах к Якут-
ску, была предпринята попытка издания газеты для молодежи «Юный 
пролетарий». Из архивных материалов уже в советское время стало 
известно, что на объединенном заседании кружков «Юный Эс-Эр» 
и «Юный Эс-Дэ» 11 июля 1918 г. было принято решение о создании 
Клуба пролетарско-социалистической молодежи, целью которого про-
возглашалось: «а) Развитие социалистического сознания учащихся и 
трудящихся Якутской губернии; в) Привлечение социалистических 
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элементов той и другой групп к активному участию в социалистиче-
ском движении; с) Широкая культурно-просветительная работа среди 
учащихся, рабочей молодежи и трудящихся масс»2.

На следующем заседании, состоявшемся 16 июля, юные эсеры и 
социал-демократы избрали руководство клуба – президиум в составе 
трех человек и его председателя – М.К. Аммосова, а также приняли 
решение издавать газету «Юный пролетарий» в качестве печатного ор-
гана клуба. Деньги на издание газеты и бумагу выделил Совет рабочих 
депутатов. Первый номер отпечатали в типографии Совдепа суббот-
ним вечером 3 августа. Распространить его предполагалось утром 5 
августа. Но накануне власть в городе переменилась и весь отпечатан-
ный тираж был уничтожен в типографии. Номера «Юного пролета-
рия», датированные 3 августа 1918 г. считались навсегда утерянными. 
В 90-е годы ХХ века автором данной публикации были обнаружены 
в личном архиве якутского эмигранта М.З. Винокурова, находящемся 
в США, корректурные оттиски. В 1918 г. он работал ответственным 
секретарем эсеровской газеты «Голос труда». В тот вечер, когда печа-
талась газета юных эсеров и социал-демократов, он находился в ти-
пографии и следил за выпуском своей газеты. Корректурные оттиски 
«Юного пролетария» он унес домой и потом вывез в США, сохранив 
их для истории печати Якутии. Микрофиши этих оттисков газеты на-
ходятся в фондах библиотеки СВФУ имени М.К. Аммосова. «Юный 
пролетарий» – первая газета, инициатором издания и редактором кото-
рой был М.К. Аммосов.

Нет документальных свидетельств того, что М.К. Аммосов имел 
какое-то отношение к изданию газеты Временного революционного 
комитета «Якутская правда» и к назначению ее редактора. Однако в 
то время существовала жесткая военно-гражданская вертикаль вла-
сти и назначения в Якутске на все значимые должности производи-
лось Сибирским ревкомом, находившимся в Иркутске. Есть основание 
предполагать, что кадровые решения принимались Иркутском не без 
рекомендации (а может быть по его предложению) М.К. Аммосова, 
находившегося там в качестве уполномоченного Сибревкома по Якут-
ской области. 

Первая статья, которую он опубликовал в газете «Якутская правда» 
после возвращения в Якутск, имела заголовок «Ревкомы». В ней он 
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объяснял причины создания ревкомов как органов военной и граж-
данской власти, указав на временный их характер как переходных к 
гражданскому правлению. Он писал: «Рабочим и крестьянам в данный 
момент нужны и необходимы назначенные Ревкомы, а не выборные 
Советы. Но различные шептуны и пройдохи, «обиженные» решитель-
ными и справедливыми действиями Ревкомов, сеют везде и всюду 
смуту. Почему Советская власть в некоторых районах заменила испол-
комы Ревкомами? Нас заставили, вынудили сделать это наши враги 
– буржуазия и ее приспешники… Советы и Исполкомы – это органы 
власти преимущественно мирного строительства – необходимо было 
выдвинуть и организовать органы власти, специально приспособлен-
ные к условиям военной обстановки… Советы и Исполкомы, в кото-
рых рассуждения и разговоры занимают довольно много времени, – не 
модны. Нужен орган власти, работающий без лишних слов»3.

Статья М.К. Аммосова «Ревкомы» дает убедительный ответ на во-
прос: почему большевики в Сибири не пошли на немедленное, после 
устранения режима А.В.Колчака. создание выборных органов власти. 
Подавляющим влиянием среди городских слоев и особенно среди кре-
стьянства, пользовались эсеры и меньшевики и большевики справед-
ливо полагали, что они не смогут победить на выборах и превратить 
Советы безоговорочно в орудие своей политики. О том, что больше-
вистские лидеры в Якутии не пользовались непререкаемым авторите-
том среди трудового населения, знал и М.К. Аммосов. Это свое мнение 
он высказал много позже в одной из записок в ЦК РКП(б), сыгравшей 
роковую роль в его трагической судьбе.

В июне 1920 г. первым пароходом в Якутск прибыла большая груп-
па видных большевиков, высланных при колчаковском режиме в Ир-
кутск. В истории областной организации РКП(б) была открыта новая 
страница. На созданное так называемое Якутское организационное 
бюро РКП(б) возлагалась задача сформировать такую структуру об-
ластной организации партии, которая превратила бы ее в самую влия-
тельную политическую силу. Опорой ей должна была стать влиятель-
ная печать. Приняв 6 июля 1920 г. решение «О партийной печати», 
Оргбюро переименовало «Якутскую правду» в «Красный Север», пре-
вратив газету в свой печатный орган. В состав редакции ввели наи-
более образованных, доказавших преданность большевистскому делу 
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людей. Но имевших опыт журналистской работы среди них были еди-
ницы.

Для М.К. Аммосова задача сделать газету «зеркалом партийной 
организации» с этого времени стала приоритетной. В телеграмме из 
Иркутска он, глядя далеко вперед, рекомендовал организационно-
му бюро учить журналистике одаренных якутян – русских и якутов, 
опереться на широкий актив авторов. По приезде в Якутск, он фор-
мировал этот актив «ревкомовскими» методами. Все работники пар-
тийного аппарата были обязаны еженедельно писать для газеты по од-
ной статье или корреспонденции. В список включили И.Н. Барахова,  
И.П. Редникова, А.Ф. Попова. П.А. Ойунского, заведующего агитпро-
пом М.Ф.Пясецкого. Первой значилась фамилия самого Максима Ки-
ровича. Уже 16 июня «Красный Север» опубликовал его статью «Гигант 
революции», в которой он писал о том, что «победа Советской власти… 
досталась только исключительно потому, что в России во главе рабо-
чего класса и крестьянства встала могущественная коммунистическая 
партия». Через два дня газета опубликовала следующую его статью 
– «Коммунист не имеет прав», 19 июня – «Великий почин рабочих» 
о первом коммунистическом субботнике. В течение всего 1920 г. в 
«Красном Севере» ежемесячно публиковалось по четыре-пять статьей 
М.К. Аммосова. 

Редакция «Красного Севера» испытывала не только недостаток 
денег и подготовленных журналистов. Иссякали запасы бумаги, в из-
ношенном состоянии находилось оборудование типографии. Возник 
кризис, выйти из которого своими только силами Якутия не могла.  
В преодолении его заслуга принадлежит прежде всего М.К. Аммосову. 
Можно привести несколько характерных примеров: 24 марта 1920 г. 
он обратился с просьбой в Иркутское отделение Госиздата ускорить 
отправку 300 пудов газетной бумаги, предназначенной для Якутии;  
6 мая того же года просил Иркутский совнархоз выделить две печатные 
машины и другое типографское оборудование; в апреле направил по-
лиграфистам Томска телеграмму, в которой просил помочь типограф-
скими шрифтами. Не получив ответа от томичей, обратился с такой 
же просьбой в Омское бюро РКП(б). Находясь в Иркутске, он полу-
чил сообщение о том, что бумаги для издания газеты «Красный Север»  
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осталось всего на несколько дней. и прислал редактору газеты теле-
грамму: «Все принято во внимание. Везем с собой». 

И это не просто отдельные эпизоды. Все годы работы М.К.Аммосова 
в Якутии как партийного и государственного деятеля печать всегда на-
ходилась в числе его приоритетов. Например, по его инициативе орга-
низационное бюро РКП(б) обсудило 23 июня 1920 г. вопрос о тяжелом 
положении газеты «Красный Север». Помощь была оказана, но не обо-
шлось без критических замечаний в адрес редакции. В частности было 
указано, что многие трудности газеты проистекают из того, что у нее 
нет авторского актива.

В декабре 1921 г. на совещании секретарей губернских и областных 
комитетов РКП(б) обсуждался план реорганизации провинциальной 
печати. Больше всего говорилось о том, что «местные полиграфиче-
ские средства находятся в состоянии неустройства и полны техниче-
ских несовершенств»4, что «от недостатка газетных работников больше 
всего страдает наша газетная печать»5. Рекомендовалось «довести до 
конца учет всех журналистов-коммунистов и направить необходимое 
количество их на газетную работу»6. В Якутии таковых не нашлось.  
К тому же серьезные претензии высказывались в адрес редактора 
«Ленского коммунара» В.И. Бика, который за время работы не смог 
добиться улучшения газеты. Полноценной замены ему не нашлось и 
губбюро поручило руководить газетой редакционной коллегии. Вклю-
чили в нее и М.К. Аммосова.

В историографии партийно-советской печати Якутии утвердилось 
документально не подтвержденное мнение о том, что М.К. Аммо-
сов, будучи включен в состав этой редакционной коллегии, являлся 
в 1920 г. «фактическим редактором «Ленского коммунара». Для тако-
го утверждения оснований нет. Как известно, опыта журналистской 
и редакторской работы он не имел. К тому же загруженность работой 
по основной его должности не оставляла ему времени для рутинной 
редакционной работы. Однако в определении политической линии  
газеты, в работе по привлечению авторского актива, в оценке текущих 
событий и проблем, деятельности газеты по укреплению областной 
партийной организации его роль была велика. К тому же он являлся, 
пожалуй, самым активным автором газеты. Только в январе 1921 г. в 
«Ленском коммунаре» были опубликованы семь его статей.
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Следует принимать во внимание, что журналистика не являлась 
для М.К. Аммосова профессиональным делом. Наиболее активно он 
выступал в этой сфере общественно-политической деятельности в 
1920 и 1921 годы – самое напряженное время утверждения в Якутии 
власти большевиков и становления партийно-советской печати. Это 
явление было типичным в политике и вовсе не чертой, характерной 
только для Максима Кировича. На крутых поворотах истории многие 
революционные деятели выступали в качестве ярких публицистов, 
активно включались в журналистскую и редакторскую работу. Таки-
ми были ключевые фигуры всех партий и общественных движений, 
участвовавших в Первой русской революции 1905-1907 годов, в Ве-
ликой русской революции 1917 года. Такими были на рубеже второ-
го и третьего десятилетий ХХ века П.А. Ойунский, деятели партий 
меньшевиков, эсеров, федералистов и другие. Для них журналистика 
в переломное для народов Якутии время не была чем-то чужеродным. 
Они понимали, какую огромную роль играет массовая печать в рабо-
те с народом. Не было тогда другого, как нет и сейчас, всеохватного 
средства для разговора с трудящимися. Именно в этом находится ответ 
на вопрос: почему М.К. Аммосов обратился к журналистике в самые 
трудные для большевиков годы борьбы за упрочение их власти. Печать 
была его политическим оружием, средством связи с народными масса-
ми, позволяла говорить с ними на понятном для них языке, оперативно 
отвечать на самые острые вопросы. Здесь же находится ответ и на вто-
рой вопрос: почему с утверждением в Якутии новых органов власти и 
провозглашением автономии снизилась активность М.К. Аммосова в 
сотрудничестве его в печати в качестве автора.

Однако он считал печать важнейшим своим делом и его влияние 
на нее не ослабевало. Он много сделал для становления печатных 
органов. В некоторых научных трудах и в периодических изданиях 
советского времени утверждалось, например, что в 1923 г. якутские 
шрифты были отлиты в Петрограде «благодаря неутомимой деятель-
ности Новгородова». Это дело было действительно поручено выдаю-
щемуся лингвисту С.А.Новгородову, но он столкнулся с бюрократи-
ческими препонами и выполнение заказа на изготовление шрифтов 
застопорилось. Находившийся весной 1921 г. в Москве М.К. Аммосов 
вынужден был выехать в Петроград и, пользуясь положением члена 
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ВЦИК, решил возникшие проблемы с помощью партийных органов.  
В январе 1922 г. он лично получил наряд на шрифты и полиграфиче-
ское оборудование, о чем сообщил в Якутск7. Осенью 1923 г. шрифты 
и оборудование были доставлены по месту назначения, что дало воз-
можность приступить в ноябре того же года к изданию газеты «Кыым». 
Становление этой газеты, повышение ее тиража, налаживание работы 
по привлечению авторского актива и продвижению к читателю в улу-
сах были его повседневной заботой. До самого отъезда из Якутии к 
новому месту работы М.К. Аммосов являлся непременным членом 
редакционных коллегий возникавших в республике «толстых» журна-
лов, был активным автором журнала «По заветам Ильича».

Можно с полным основанием говорить о том, что М.К. Аммосов 
сыграл ключевую роль в становлении в Якутии системы партийно-со-
ветской печати, включая национальную.

Примечания

1 Цит. по: Дмитриев С.К. Партийно-советская печать Якутии в 
первые годы Советской власти. – Якутск, 1964. – С. 87.
2 См.: Протокол объединенного заседания кружков «Юный Эс-
Эр» и «Юный Эс-Дэ» // Юный пролетарий. – 1918. – 3 авг.
3 Якутская правда. – 1920. – 11 июня.
4 Ленский коммунар. – 1920. – 16 сент.
5 Там же. – 1 сент.
6 О партийной и советской печати. – М.: Политиздат, 1954. –  
С. 240.
7 См.: ЦПА ИМЛ, ф.2, оп. 1, д. 40, л. 44.

M.K. Ammosov and the development 
of Party-Soviet Press in Yakutia

The author of this article analyses the activity of this political and 
state figure of Yakutia as journalist, editor and organizer of kommunist 
newspapers in Yarutia.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПУТЬ НА АМУР ПРОЛЕГ ЧЕРЕЗ ЯКУТСК

О существовании реки Амур русские землепроходцы прослышали 
в конце 30-х годов XVII века. В дошедших до нас документах содер-
жатся сведения о том, что отряд атамана Д.Е. Копылова, состоявший 
из томских и красноярских казаков, весной 1638 года выступил из 
Якутска и, перезимовав в устье реки Томпо, проплыл вверх по Алдану 
до его притока – реки Янды*, где построил острожек. Томпони – шаман 
проживавшего в этих местах эвенкийского рода рассказал казакам о 
впадавшей в океан многоводной реке Чиркол (Шилкар). Другие эвенки 
называли ее Омур. Особый интерес у казаков вызвал рассказ шамана 
о горе Оджал, находившейся в нижнем течении реки и издавна извест-
ной местному населению серебряными рудами. Эвенки указали, как 
добраться до этой горы. На поиски ее немедленно был снаряжен не-
большой отряд казаков во главе с пятидесятником И.Ю.Москвитиным. 
Эвенки провели отряд через водораздельный хребет Джугджур и даль-
ше по реке Улья к побережью Охотского моря. Казаки на построенных 
ими лодках летом 1640 года достигли устья Амура, но не решились 
подняться вверх по реке из опасения подвергнуться нападению гиля-
ков, численность которых показалась им значительной1. Основания 
для опасений у казаков были. На Алдане у них произошло вооружен-
ное столкновение с эвенками. От уничтожения казаков спасло тогда 
огнестрельное оружие. В 1841 году отряд вернулся в Якутск.

Якутский воевода П.П. Головин был первым из управителей вос-
точных территорий Сибири, которому Д.Е. Копылов сообщил о суще-
ствовании реки Амур. Встретил томичей и красноярцев воевода без 
радости. Распорядился отнять собранный ими с алданских эвенков 

* Современное название Джанда.
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ясак, вынудил дать подробное описание пройденного пути. Преувели-
чив трудности и опасности, с которыми они столкнулись в походе, ка-
заки умолчали о горе Оджал и о том, что Амура можно достичь морем. 
Подробное описание пути из Якутска к побережью Охотского моря и к 
устью великой дальневосточной реки Д.Е. Копылов представил только 
по возвращении в Томск.

Маршрутом, описанным Д.Е. Копыловым, двинулся 15 июня 1843 
года из Якутска отряд В.Д. Пояркова в составе 132 человек. Перейдя 
по волоку с притока Алдана на Зею, казаки спустились по этой реке 
к Амуру и летом следующего года достигли его устья. Перезимовав, 
морем проплыли на лодках до устья реки Улья и, перевалив Джугджур, 
летом 1646 года вернулись в Якутск. Во время похода от голода и ли-
шений погибло около сотни казаков2. Главным образом, как отмечают 
исследователи по причине бездарности В.Д.Пояркова как руководите-
ля похода. Распорядившись оставить запасы продовольствия с неболь-
шой охраной на реке Зее – в полутора месяцах пути от места зимовки, 
он обрек остальную часть отряда на голод и людоедство. Во время 
зимовки казаки съели тела десятерых своих умерших товарищей и со-
рока инородцев3.

В.Д. Поярков привез первые достоверные сведения о пушных бо-
гатствах Приамурья и составе населения, о том, что кроме охоты и 
рыболовства оно занимается землепашеством и животноводством и, 
пожалуй, главное – Амур «ничейный», китайцев на его берегах он не 
встретил. Сведения о богатствах даурской «землицы» быстро распро-
странились по сибирским острогам. Туда устремились ватаги искате-
лей наживы. Царь Алексей Михайлович и его окружение, энергично 
взявшиеся за укрепление центральной власти, собирание после смуты 
русских земель под державную руку царя московского и присоедине-
ние новых, зорко следили и за тем, что происходило на окраинах Рус-
ского государства, включая Амур и прилегающие к нему территории. 
Они опасались, что край будет опустошен, а местное население разо-
рено. По царскому указу якутский воевода М.Е. Лодыженский распо-
рядился в 1656 году установить на реке Олекме специальную заставу 
с целью воспрепятствовать несанкционированному властями проник-
новению на Амур.
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В марте 1649 года в Илимском остроге никому до того не известный 
авантюрист Е.П. Хабаров подлез к Д.А. Францбекову, направлявшему-
ся в Якутск в качестве воеводы. У него он получил разрешение сфор-
мировать на собственные деньги отряд в 150 человек и отправиться 
«приводить под государеву руку» Приамурье4. Еще не вступивший в 
должность воевода назначил Е.П. Хабарова «приказным человеком» 
на Амуре. Не знавший Сибири Д.А. Францбеков, видимо, не представ-
лял себе, что его порученец сформирует по существу ватагу воровских 
людей.

В России Е.П. Хабаров пользуется всенародной известностью как 
герой общенационального масштаба. Ни об одном землепроходце не 
написано столько возвеличивающих книг. Его именем наречен город, 
уважительное название – Ерофей Павлович носит железнодорожная 
станция на Дальнем Востоке. Вряд ли их следует переименовывать. 
Историю не перепишешь. Но ученые приводят в своих трудах много-
численные документы, свидетельствующие о том, что ни один земле-
проходец не нанес столько вреда делу присоединения восточных зе-
мель к России как Е.П. Хабаров. Он вел себя как жестокий и алчный 
завоеватель, вынуждая местное население в страхе бежать на правобе-
режье реки и просить защиту у маньчжур, которые сами-то не населя-
ли берега Амура, а жили южнее, на его правых притоках. Сообщения о 
бесчинствах Е.П. Хабарова дошли до царя Алексея Михайловича. На-
правленным на Амур из Москвы в 1653 году для расследования прави-
тельственным инспектором Д.И. Зиновьевым он был арестован, а при-
казным человеком назначен О. Степанов – атаман другого казачьего 
отряда. К тому времени на левобережных притоках реки уже возникли 
русские поселения. Казаки и служилые люди проникли также на реку 
Уссури и ее притоки Бикин и Нор. Между тем маньчжуры, собрав во-
енные силы, разгромили в 1851 году отряд О. Степанова. Атаман был 
пленен и казнен5.

Исследователи выделяют это военное столкновение с маньчжурами 
из ряда других, происходивших в 1652 и 1855 годах, полагая, что после 
него в попытках проникновения русских землепроходцев на Амур на-
ступил перерыв6. По архивным документам, приведенным во многих 
научных трудах, русские вновь появились на берегах этой реки очень 
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скоро – в середине 60-х годов XVII века, когда беглые казаки из Илим-
ска основали Албазинский острог, не имевший, правда, надежных обо-
ронительных сооружений. «Албазинский разгром» казачьего отряда 
представляется локальным эпизодом в эпопее колонизации русскими 
Амура. Фактически они безраздельно владели рекой с 1643 года, когда 
на ней появился В.Д. Поярков, и до 1689 года. Кроме отрядов В.Д. По-
яркова и Е.П. Хабарова, партий беглых вольных и служилых людей из 
Енисейского, Илимского и Якутского острогов, шедших через Якутск 
по реке Олекме, русские проникали сюда также с западной стороны. 
Они двигались по Селенге и ее притоку реке Хилок к озеру Байкал и 
дальше, перейдя по волокам на Ингоду и Шилку, попадали в бассейн 
Амура. Заселение его русскими продолжалось без перерыва в течение 
сорока пяти лет.

Усилившееся проникновение северного соседа на не разграничен-
ные территории тревожило правителей Цинской династии, тем более, 
что Китай не имел на всем протяжении реки военных постов, а мест-
ное население не находилось под его управлением. Россия же в начале 
правления Софьи Алексеевны попыталась ввести на Амуре свое адми-
нистративное деление, образовав Албазинский уезд, границы которо-
го простирались, по утверждению известного исследователя Дальнего 
Востока А.Р. Артемьева, от слияния рек Шилка и Аргунь на западе до 
устья реки Буреи на востоке7.

Собрав военные силы, маньчжуры вытеснили русских из их посе-
лений по реке Зее, а затем подвезли на лодках к Нерчинску 12-тысяч-
ное войско. Это была явно акция устрашения, поскольку в это время в 
Нерчинске велись переговоры уполномоченных правительства Китая 
с царским окольничим А.Ф. Головиным о разграничении территорий 
по Амуру. Под угрозой потери этого города, гарнизон которого состо-
ял из пятисот стрельцов, Россия вынуждена была подписать с Китаем 
Нерчинский трактат 1689 года, потеряв Амур с его северными при-
токами, снесла Албазинский острог и лишилась права сплава по реке. 

В правящих кругах Российского государства поняли, что землепро-
ходческим методом на великой дальневосточной реке не утвердить-
ся, не получить свободный выход в Тихий океан. Нужна была систе-
ма государственных договоров с Китаем. Важным было и военное  
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присутствие в регионе, что показало выдвижение армии маньчжуров 
к Нерчинску во время переговоров о границе. Однако Амур занял цен-
тральное место в геополитических планах России на Тихом океане 
только через полтора столетия, хотя стремление вернуть потерянные 
по Нерчинскому трактату территории всегда жило в сознании правя-
щих кругов Российской империи и особенно среди сибирского купе-
чества, которому Амур представлялся ключом к развитию торговли со 
странами Востока и прежде всего с Китаем.

Между тем движение промышленных людей на восток продолжа-
лось. В 1710-1720 годы русские поселения возникли на Курильских 
островах и Камчатке. Стало обычным делом плавание судов между 
Камчаткой и Охотском. Объектом пушного промысла стали Шан-
тарские острова. За ними последовало проникновение на Алеутские 
острова и Аляску. В 1806 году русские промышленники основали 
первое поселение в устье реки Тымь на Сахалине. Предпринимались 
усилия по укреплению экономических и военных позиций России на 
Дальнем Востоке. В некоторых пунктах побережья находились воен-
ные посты, а в Охотском море боевые корабли. Однако этот обшир-
ный край был изолирован от России. Сообщение осуществлялось на 
верховых лошадях. Ежегодно из Якутска в Охотск отправлялось до 
пятнадцати тысяч лошадей с вьюками. Металлические части для рос-
сийских судов в Охотском море отливались на специальном железоде-
лательном заводе недалеко от Якутска. В этом городе изготавливался 
и такелаж. Один из соратников капитан-лейтенанта Г.И. Невельского 
– морской офицер-гидрограф Г.А. Сарычев трижды совершил в зимнее 
время поездки на оленях из Охотска в Якутск и обратно, возвращаясь 
всякий раз с караваном нагуженных оленьих упряжек.

В те годы утвердилось представление о том, что Сахалин – полу-
остров, а устье реки Амура из-за мелководья недоступно для прохода в 
фарватер реки крупных судов. Из этого следовало, что река как транс-
портная магистраль к океану не представляет для России интереса. На 
рассмотрение правительства вносился даже проект об установлении 
границы с Китаем по южным склонам Станового и Хинганского хреб-
тов до Тагурской губы. В качестве опорных пунктов на Дальнем Вос-
токе предпочтение отдавалось Петропавловску-Камчатскому и Аяну 
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на Охотском побережье. Аян предлагалось превратить в морскую во-
енную крепость и торговый порт. В таком случае Якутия, построив до-
рогу из Якутска до Аяна, получала бы выход на мировые рынки и хо-
рошие возможности для экономического развития. Думается, эта идея 
перспективна в социально-экономическом и геополитическом планах 
и в наше время. Она напрямую связана со ставшей сегодня актуаль-
ной проблемой заселения по существу безлюдного, но обладающего 
огромными природными ресурсами региона. Однако события на Даль-
нем Востоке стали развиваться по другому сценарию.

В правящих кругах России не склонны были к силовым действиям 
для возвращения утраченных территорий по Амуру, надеясь решить 
пограничную проблему путем переговоров. Тем более, что обострение 
отношений между Россией и Китаем не шло на пользу обеим странам. 
Огромный экономический урон они несли из-за спада в пограничной 
торговле через Кяхту. В историю российской дипломатии вошли по-
сольства в Пекин Избранта Идесса, посланного Петром I в 1692 году, 
С.В. Рагузинского – в 1726 году. В 1805 году в столицу Поднебесной 
был направлен послом граф Головин с полномочиями вести перего-
воры о возвращении Амура. Китайцы его не приняли и он повернул 
обратно, доехав до Урги (теперь Улан-Батор) в Монголии. В 1810 году 
генерал-губернатора Восточной Сибири Трескина уполномочили под-
писать в Кяхте трактат о разграничении территорий с представите-
лями правительства Китая. Но дальше согласия китайцев принять в 
Пекине российского дипломата дело не пошло. В 1828 году возвра-
щением Амура занялся новый генерал-губернатор Восточной Сибири 
Лавинский. Сохранился его запрос прислать в Иркутск все имеющие-
ся в архиве Якутска документы, касавшиеся проникновения русских в 
бассейн великой дальневосточной реки. Получив документы, генерал-
губернатор вернул их обратно.

Проблема принадлежности Амура заняла центральное место в пла-
нах правительства России на Дальнем Востоке в 40-е годы ХIХ века, 
когда стратегическая ситуация на Тихом океане стала складываться не 
в пользу России. Потерпев поражение в первой «опиумной» войне с 
Англией в 1840-1842 годы, Китай вынужден был открыть английским 
судам доступ в несколько своих портов в Японском море. Английские 
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китобойные суда появились в Беринговом и Охотском морях. Актив-
ность англичан в этом регионе возросла после продажи Аляски и Але-
утских островов Соединенным Штатам Америки, ослабившей пози-
ции России на Тихом океане.

Особенно внимательно следили в Лондоне за проникновением рус-
ских на Амур. Английские эмиссары Гиллем и Остен несколько раз 
посетили Иркутск. Остен пытался даже совершить «туристическую» 
поездку на плоту из Нерчинска по Шилке и Амуру до его устья. Она 
была пресечена генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Мура-
вьевым, пославшим в Нерчинск поручика Ваганова, который расстро-
ил планы англичанина.

Становилось очевидным, что Амур представляет собой ключ не 
только к Северо-Востоку Азии, но и ко всей Восточной Сибири. Не за-
селив и не освоив экономически Приамурье и Приморье, не утвердив 
здесь свое военное присутствие, могла ли Россия всерьез рассчиты-
вать на то, чтобы удержать эти территории за собой? Потеря же их ли-
шала Россию в геополитическом плане будущего как великой держа-
вы на Тихом океане. Исторический прецедент уже был. Колонизовав 
Алеутские острова и Аляску землепроходческим методом, Россия не 
осуществила массовое их заселение русскими из метрополии и людь-
ми из одной из азиатских стран по проекту, предлагавшемуся главным 
правителем Российско-Американской компании Н.П. Резановым. Фи-
нал известен. Россия вынуждена была из-за неспособности удержать 
территории за океаном за собой и под угрозой силового отторжения 
продать Аляску и Алеутские острова, пусть за по тем временам сумму 
огромную, но не сопоставимую с современным стратегическим значе-
нием этого региона.

М.В. Ломоносову принадлежат пророческие слова: «Могущество 
российское прирастать будет Сибирью». Другой великий наш соотече-
ственник – писатель Ф.М. Достоевский, проведший несколько лет в 
каторжной тюрьме в Семипалатинске, утверждал обратное: «У Сиби-
ри нет будущности, так как все ее реки впадают в Ледовитый океан»8. 
Серьезное опасение высказал в секретной записке, направленной 19 
ноября 1853 года великому князю Константину Николаевичу, гене-
рал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев: «Авачинская губа 
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на Камчатке, устья Амура (Сунгари) и плавание по этой реке могут 
быть силою отторгнуты от России. Соседний многолюдный Китай, 
бессильный ныне по своему невежеству, легко может сделаться опас-
ным для нас под влиянием и руководством англичан и французов и 
тогда Сибирь перестанет быть русскою»9. Сибирь и Амур сплелись в 
одном клубке геополитических интересов на Тихом океане не одной 
только России, но и Англии и Франции, которые стремились взять под 
контроль торговлю с Китаем и искали возможности для создания соб-
ственных морских портов на Дальнем Востоке.

Возвращение по Нерчинскому трактату территорий связано с дея-
тельностью Н.Н. Муравьева. Вступив в должность генерал-губерна-
тора Восточной Сибири в 1848 году, он 15 мая 1849 года выехал из 
Иркутска с женой и в сопровождении чинов разного ранга и тридцати 
казаков. Путь пролегал по реке Лене до Якутска. Дальше на сорока 
верховых лошадях, двадцать из которых шли под вьюками – в Охотск. 
4 июля 1849 года на транспорте «Иртыш» Н.Н. Муравьев прибыл в Пе-
тропавловск-Камчатский и, убедившись в его стратегически важном 
положении, распорядился укрепить оборону установкой нескольких 
береговых батарей. Надеясь встретиться с Г.И. Невельским, который на 
транспорте «Байкал» производил описание Амурского лимана и устья 
самой реки, Н.Н. Муравьев отплыл с Камчатки на Сахалин. Встреча 
с капитан-лейтенантом произошла 3 сентября 1849 года в порту Аян. 
Первое, что Г.И. Невельской сообщил в рупор с капитанского мости-
ка подъехавшему на шлюпке Н.Н.Муравьеву, что Сахалин – остров, 
а устье Амура доступно для прохода в фарватер реки крупных судов.

В Иркутск Н.Н. Муравьев возвращался через Якутск, а Г.И. Невель-
ской 1 января 1850 года послан был им в Петербург, имея при себе опи-
сание и карты устья Амура. Император утвердил указом предложен-
ный Г.И. Невельским проект Амурской экспедиции. По возвращении 
на Дальний Восток Г.И. Невельской распорядился заложить 29 ноября 
1850 года около устья реки первое русское поселение Петровское со 
складами товаров, предназначавшихся для торговли с местным насе-
лением, поднять на берегу Амура русский военный флаг. Гилякам на-
ходившейся неподалеку деревни Куэгды объявили, что они поступают 
под покровительство России. На другой день было заложено первое 
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русское поселение в устье реки, названное Мариинским, а 13 сентя-
бря 1853 года в Амур вошло первое военное судно эскадры адмирала  
Е.В. Путятина.

Реакция на сообщение о том, что Сахалин – остров, в Петербурге 
последовала незамедлительно. В апреле 1853 года император повелел 
занять его. В июне-августе того же года Г.И. Невельской основал пер-
вые русские поселения в устье реки Кулунная, в Императорской гава-
ни и в заливе Де-Кастри.

В первой половине 40-х годов XIX века в Петербурге из достовер-
ных источников знали, что левобережье Амура Китаю не подвластно. 
Об этом, в частности, сообщил известный ученый А.Ф. Миддендорф, 
экспедиция которого обследовала эти места в 1843-1845 годы. Извест-
но было об этом и из японских источников. Напрашивалось простое 
решение пограничной проблемы, которое предлагали Н.Н. Муравьев, 
Г.И. Невельской и Е.В. Путятин, – прибегнуть к военной силе, бла-
го Россия располагала в это время на Дальнем Востоке достаточным 
количеством войск. Избран был другой путь – склонить коренное на-
селение к добровольному принятию российского подданства, развивая 
с ним торговые отношения. Правительство предпочитало действовать 
негласно, привлекая Российско-Американскую компанию10. Этой ком-
пании отводилась важная роль в изучении природных ресурсов При-
амурья. Первую экспедицию она снарядила на Амур в 1849 году. Ак-
тивное участие в этом деле принимал Иннокентий Вениаминов. Его 
перу принадлежит описание экологии и экономического потенциала 
региона. Он представил записку, в которой изложил свое видение раз-
вития торговли в Восточной Сибири и значения в ней реки Амур11.

Усиление присутствия на Тихом океане противников России в 
Крымской войне побуждало правящие круги России к более решитель-
ным действиям на Амуре. Особенно с началом второй «опиумной» 
войны 1856-1860 годов, навязанной Китаю Англией и Францией, в 
результате которой их позиции на Дальнем Востоке еще больше укре-
пились. В августе 1855 года Александр II повелел приступить к пря-
мым переговорам с Китаем о возвращении России всего левого берега 
Амура. Император считал, что эта река представляет естественную и 
бесспорную границу между двумя государствами12. Это понимали и 
правители Китая.
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В 1854 году произошел первый сплав русских судов по Амуру. 
Флотилию составляли 5 лодок, 18 баркасов, 13 барж, 8 плашкоутов, 
29 плотов и пароход «Аргунь», построенный в Нерчинском заводе на 
деньги красноярского купца Е. Кузнецова. На судах, нагруженных про-
довольствием и грузами для Камчатской флотилии, кроме офицеров, 
отправлялись на Амур 754 человека нижних чинов, 120 казаков со 118 
лошадьми и шестеро мастеровых. Флотилия имела четыре пушки.

18 мая 1858 года две страны подписали Айгунский договор, рати-
фицированный 2 июня того же года Государственным советом Китая. 
За ним последовал Пекинский трактат, подписанный 2 ноября 1860 
года и ратифицированный в декабре того же года обеими сторонами. 
Он устанавливал государственную границу и систему консульской 
юрисдикции, регламентировал торговые отношения.

Амурская военная линия не рассматривалась в правящих кругах 
империи как решающий фактор закрепления за Россией левобережья 
и устья Амура. Нет сомнения, военное присутствие отбивало охоту у 
кого бы то ни было от притязаний на возвращенные и закрепленные 
договорами земли. Царское правительство, надо полагать не без учета 
опыта с Аляской и Алеутскими островами, первостепенное значение 
придавало заселению Приамурья и Приморья. Вместе со служилыми 
людьми оно направляло на Амур казаков с семьями и крестьян-пере-
селенцев из других регионов России «по призыву» и «по указу». Об 
этом уведомлялась китайская сторона. Н.Н. Муравьев писал в октя-
бре 1855 года официальным представителям Китая, с которыми он вел 
переговоры: «Нам должно иметь свои поселения на всем левом берегу 
р. Амур13.

Во время первого сплава, которым генерал-губернатор Восточной 
Сибири руководил лично, он обратил внимание на высокий берег у ме-
ста впадения в Амур реки Зеи, повелев заложить здесь город. Девятого 
мая 1853 года в возникшей на этом месте станице Усть-Зейская была 
заложена преосвященным Иннокентием Вениаминовым церковь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, а станица переименована в город 
Благовещенск.

На 113 баржах второго сплава в 1855 году ехали на новые места 
три тысячи человек войска, а также 280 крестьянских семей, которых 
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расселили в низовьях реки между Мариинским и Николаевским по-
стами. Суда четвертого сплава перевезли 450 семей крестьян, которые 
создали поселения между Усть-Стрелковским караулом и устьем реки 
Уссури. Все лето 1857 года Н.Н. Муравьев провел на Амуре и Бурее, 
лично указывая места, где следует поселить казачьи семьи. В 1858 
году между Малым Хинганом и устьем Уссури возникли 18 казачьих 
станиц и поселение Хабаровское. В последующие годы приток пере-
селенцев увеличился. Этим делом занималось переселенческое управ-
ление Восточно-Сибирского генерал-губернаторства в Иркутске и его 
специально созданные структуры в Забайкалье.

За действиями России на Дальнем Востоке следили в Лондоне и 
Париже. Союзники в Крымской войне с Россией держали в Охотском 
море эскадру из более чем 50 кораблей, 26 из которых – боевые. Эска-
дра была готова в любой момент напасть на русские военные посты и 
поселения. 18 августа 1854 года англо-французские войска обстреляли 
Петропавловск-Камчатский. Высадка на берег 650 человек десанта не 
удалась. Потеряв 300 человек убитыми и знамя, союзники ушли. Но 27 
июня следующего года англичане заняли Аян. Находившийся здесь в 
это время архиепископ Иннокентий был взят под стражу. Однако ему 
удалось убедить англичан отпустить его и не разрушать Аян, в котором 
не было гарнизона и военных сооружений. Возможно, помогло и то, 
что среди оккупантов оказался морской офицер, с которым И. Вениа-
минов встречался в Ситке на острове Баранова, еще будучи священни-
ком на Алеутских островах.

Не принесло успеха союзникам нападение в начале октября 1855 
года на Николаевский пост, береговые батареи которого имели 53 ору-
дия крупного калибра. Два года спустя, когда пост превратился в посе-
ление Николаевск, в марте и апреле здесь были спущены с эллинга на 
лед Амура два правительственных судна с металлическим корпусом 
– «Лена» и «Амур», доставленные в разобранном виде на торговом 
судне из США. Так было положено начало судостроению на Амуре.  
В то время Николаевск протянулся вдоль берега реки на полторы вер-
сты и имел около двухсот только частных домов. Первые рейсы па-
роходов «Лена» и «Амур» стали началом регулярной навигации на 
великой дальневосточной реке. 17 марта 1858 года была учреждена с 
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целью развития в Приамурье торговли и промышленности Амурская 
торговая компания, в управление которой вступил иркутский купец 
второй гильдии А.В. Белоголовый. Россия начала заселять и осваивать 
два миллиона квадратных километров возвращенных земель.

Несмотря на усилия по экономическому развитию Приморья и 
Приамурья, предпринимавшиеся в советское время, этот регион так 
и остался до сего времени малонаселенным, с огромными площадями 
ждущих освоения сельскохозяйственных угодий. Условия жизни, сло-
жившиеся в последние полтора десятилетия, не выглядят магнитом, 
притягивающим сюда переселенцев из других регионов России. Ма-
териальные льготы, привлекательные для самых дееспособных росси-
ян, в значительной степени остались в советском прошлом. Миграци-
онный поток повернул вспять. По статистическим данным, Дальний 
Восток потерял за последние пятнадцать лет 1,5 миллиона или 14 про-
центов своего населения. Сложившаяся здесь неблагоприятная демо-
графическая ситуация грозит стать необратимой и привести, по про-
гнозам ООН, к сокращению числа жителей Приморья и Приамурья к 
2015 году до 4,5 миллиона человек.

А это уже тот рубеж, который позволяет реально задуматься над во-
просом: удастся ли в будущем России сохранить за собой те два мил-
лиона квадратных километров территорий по Амуру, возвращенных 
полтора столетия назад, казалось бы, на веки вечные? Не подсказывает 
ли ответ на этот вопрос собственный наш опыт с Аляской и Алеут-
скими островами, так же как и двухсотлетняя эпопея присоединения к 
России нашими дедами и прадедами самой амурской землицы?

Речь идет о переселении на Дальний Восток в обозримом будущем 
десятков миллионов людей и, конечно, не административными мето-
дами и не по «комсомольскому призыву», а, как выразился работав-
ший полномочным представителем президента Российской Федера-
ции а Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков14, путем 
создания привлекательных для переселенцев условий жизни. Нужна 
здесь и сила примера. Верховный суд Российской Федерации переехал 
в Санкт-Петербург. Зачем именно туда? Поближе к ОБСЕ и Совету Ев-
ропы?
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Давно сбылись пророческие слова М.В. Ломоносова. Могущество 
России прирастает вовлечением в экономический и политический обо-
рот ресурсов восточных ее регионов и главного из них – человеческо-
го. Это меняет и геополитическую ситуацию не только в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Не в этом ли направлении следует двигаться и 
некоторым структурам власти и управления? Вслед за высшими чи-
новниками с уверенностью в своем будущем потянутся на восток и 
простые российские граждане.
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The way to Amur river went though Yakutsk

The article tells about the colonization Russians Amur river and the 
modern problems mastering territory of Russian Far East.

РУССКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
БИБЛИОТЕКИ КОНГРЕССА США

Библиотека конгресса США, одна из крупнейших в мире, распола-
гает богатейшим собранием печатных и принтных изданий и рукопи-
сей на русском языке, выпущенных в России и за ее рубежами, начиная 
с XVII века. Значительная их часть поистине уникальна, представляет 
огромную историческую и культурную ценность, вызывает неослабе-
вающий интерес для исследователей и всех, кого привлекает русская 
культура. В никогда не пустующих читальных залах Славянского ди-
визиона библиотеки можно увидеть исследователей из многих стран 
мира, аспирантов и студентов американских университетов, русскую 
эмиграцию.

Формирование коллекций началось в середине XIX века, а развитие 
их связано с именами таких выдающихся реформаторов библиотечно-
го дела в США, как Эйнсфорт Спаффорд, который был директором 
библиотеки в 1864-1897 годы, Герберт Путнем (1899-1939), Арчибальд 
Маклиш (1939-1944). Благодаря им библиотека конгресса преврати-
лась в национальную библиотеку США, стала мирового уровня базой 
научных исследований и подготовки специалистов в различных обла-
стях знания. 

Однако в первые десятилетия русские фонды пополнялись медлен-
но, главным образом путем обмена официальными публикациями. Это 
видно, например, из ежегодных отчетов библиотеки за период между 
1867 и 1903 годами1. В отчетах за 1898 и 1901 годы нет даже упоми-
нания о новых поступлениях из России. По существу до начала ХХ 
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века библиотека не приобретала не только коллекции, но и отдельные 
публикации на русском языке и о России. Как исключение, можно счи-
тать перемещение в библиотеку конгресса так называемого Смитсони-
анского депозита.

Помощник главы Европейского дивизиона Библиотеки конгресса 
США Давид Д.Г. Краус так ответил на мой запрос по этому поводу: 
«Директор Спаффорд оценил депозит в 40000 томов в момент пере-
мещения его в 1866 году. Джозеф Генри – секретарь Смитсонианского 
института так объяснил причину перемещения депозита: «Коллекции 
книг, являющихся собственностью конгресса, не будут цениться как 
книги национальной библиотеки, если не будут взяты из Смитсони-
анского депозита»2. Этот депозит был интересен тем, что содержал 
856 томов публикаций на русском языке 144 названий… Тридцатью 
четырьмя годами позже, в 1900 году, библиотека имела только 569 дру-
гих русских работ, не входивших в Смитсонианский депозит. При этом 
Смитсонианский институт и Библиотека конгресса США заключили 
соглашение о том, что перемещение депозита делается при условии, 
что он будет открыт для публичного пользования. Это был первый шаг 
к превращению Библиотеки конгресса США в национальную библио-
теку»3. 

Смитсонианский институт осуществлял широкий обмен научной 
литературой со многими исследовательскими центрами, в том числе 
и российскими. Библиотека конгресса США стала его преемницей в 
этом деле, что послужило началом ее собственной программы обме-
нов публикациями с зарубежьем по многим областям знания. Как пи-
шет Д.Г. Краус, Смитсонианский депозит оставался отдельной частью 
фондов библиотеки до 1946 года и включал к этому времени около од-
ного миллиона томов. Публикации на русском языке составляли пред-
положительно 30-50 тысяч томов4. 

Следующее пополнение коллекции поступило непосредственно 
из России. В отчете за 1905 год содержится упоминание о «перевоз-
ке 241 книги из собрания Императорского Общества свободной эко-
номики Санкт-Петербурга»5. Но если эту относительно небольшую 
коллекцию можно отнести к числу малозначительных, то в 1907 году 
американцы сделали приобретение, которое по сегодняшним пред-
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ставлениям поистине не имеет цены. С полным правом мы отнесли бы 
его к национальному достоянию России. Речь идет о коллекции книг 
и других публикаций, собранных жившим в Красноярске известным 
сибирским промышленником и библиофилом Геннадием Васильеви-
чем Юдиным. По некоторым данным его библиотека состояла почти 
из одного миллиона томов. Высоко отозвался об этой частной библио-
теке вождь большевиков В.И. Ленин, работавший в ней в 1897 году во 
время ссылки. Д.Г. Краус справедливо называет собрание Г.В. Юдина 
«краеугольным камнем Русской или, точнее, Славянской коллекции» 
Библиотеки конгресса США.

Как же библиотека Г.В. Юдина оказалась за океаном?
В 1903 году директор Библиотеки конгресса США Герберт Путнем 

предпринял частную поездку в Россию. Здесь он встретился с другим 
американцем Алексисом Бебайном, который вскоре после этой встре-
чи отправился в Красноярск. Теперь ясно, с какой целью. Г. Путнем 
узнал от какого-то торговца о библиотеке Г.В. Юдина и о том, что тот 
намерен ее продать.

Об этом мы можем судить из письма самого Г. Путнема его жене в 
США, датированного 11 октября 1903 года: «Бебайн был отправлен в 
Сибирь. Но это был я, кто отправил его. Там находится библиотека ве-
роятно богатого фабриканта. Вся русская или о России. Торговец рас-
сказал нам о ней, назвав ее цену 150000 долларов. Хотя это могло бы 
стоить 50000 долларов. Бебайн телеграфировал владельцу от нашего 
имени возможность покупки библиотеки. Владелец ответил согласи-
ем. Таким образом, он едет, отбывая в эту среду»6. В конце концов, 
80000 томов юдинской библиотеки были приобретены за 40000 дол-
ларов.

Как замечает Д.Г. Краус, это было «едва ли не как дар американско-
му народу». Шестьдесят восемь тысяч томов были на русском языке и 
двенадцать тысяч – на других славянским языках. Почти четыре тыся-
чи томов – редкие книги, многие из которых относились к XVIII веку. 
Отдельную коллекцию составляли стихотворения Н. Некрасова с по-
священием Г.В. Юдину. Находились среди них написанные рукой ве-
ликого поэта оригиналы стихотворений, строки которых были стерты 
или изменены цензором. Уникальные сами по себе, они, как утверж-
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дает Д.Г. Краус, попали в руки российских исследователей творчества  
Н. Некрасова лишь в 1989 году.

Обработка юдинской коллекции продолжалась много лет. Этим 
делом занимались библиотечные работники, специалисты по русской 
литературе из университетов США, включая Гарвардский. В 1926 году 
для обработки коллекции были специально наняты специалисты рус-
ского происхождения Н.Р. Родионофф и Джордж Новосильцефф.

Впрочем действительная ценность коллекции Г.В. Юдина была 
определена раньше. В отчете за 1919 год есть такие строки: «В течение 
последних двух лет, кончая 30 июня 1919 года, техническая работа по 
юдинской коллекции продвинулась так далеко, что реальная ценность 
коллекции стала очевидной и коллекция является теперь доступной 
читателям и особенно студентам, занимающимся исследованиями в 
библиотеке. Доктор Спиик так прокомментировал открытие доступа к 
коллекции для общественности и обучающихся: «Надо видеть, с каким 
восторгом и эмоциями русские посетители, особенно эмигранты старо-
го поколения из сибирских мест, находили в коллекции книги, которые 
они изучали или читали в годы их молодости и которые они не помыш-
ляли увидеть на полках библиотеки так далеко от их родной земли»7.

Сами работники Библиотеки конгресса США признают, что каж-
дое последующее новое пополнение русской коллекции не может быть 
сравнимо даже приблизительно с юдинским приобретением, хотя не-
которые последующие поступления также представляли весьма зна-
чительную ценность. Например, в 1915 году доктор Владимир Семко-
вич передал библиотеке принадлежавшую ему коллекцию более чем в 
одну тысячу томов. Она включала книги на темы, связанные с обще-
ственно-политической, главным образом революционной, деятельно-
стью в России, а также памфлеты многих русских авторов. В 1920 году 
Джордж Кеннан пожертвовал коллекцию справочных материалов, ис-
пользованных им при написании книги «Сибирь и система ссылки». 
Коллекцию эту, включающую более 20 тысяч наименований, можно 
считать своего рода энциклопедией жизни царской России нескольких 
десятилетий перед первой мировой войной. Не случайно ее называют 
делом жизни этого выдающегося американского политика и специали-
ста по России»8.
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Следующее ценное приобретение поступило в библиотеку в 1923 
году, когда , наконец, закрывшееся посольство царской России в США 
передало американцам все свои архивы. Небезынтересно отметить, 
что за период после Октября 1917 года и вплоть до прекращения сво-
ей деятельности посольство получало опубликованные в различных 
изданиях программы, резолюции, постановления и другие докумен-
ты, принимавшиеся различными партиями в основном антибольше-
вистского толка, а также книги на русском языке. Якутский эмигрант  
М.З. Винокуров, многие годы работавший в Библиотеке конгресса 
США и являвшийся свидетелем акта передачи архивов посольства, 
напишет потом в своих воспоминаниях, что «почти два загруженных 
грузовика были переданы Славянской секции посольством, когда по-
следнее было закрыто»9.

Также в 1923 году государственный департамент США через своих 
агентов в России и в других странах, где активно действовала русская 
эмиграция, собирал в большом количестве русские издания. Сейчас 
они также доступны для свободного пользования посетителям библи-
отеки и исследователям. Это было началом перемещения русских ма-
териалов из госдепа и департамента коммерции в Библиотеку конгрес-
са США10. 

Активный интерес вызывали периодические издания, выходившие 
на русском языке во время Февральской, Октябрьской революций и 
гражданской войны в России. В отчете за 1927 год сообщается, на-
пример, что библиотека приобрела в том году комплекты 298 газет и 
собрала коллекцию из 480 военных и революционных плакатов11.

История государства диктатуры пролетариата послеоктябрьского 
времени знает не мало примеров, когда с одобрения правительства за 
рубеж уплывали за валюту коллекции, являвшиеся национальным до-
стоянием России. В качестве продавца выступало и непосредственно 
правительство. Один из примеров – продажа Русской императорской 
коллекции, известной также как Коллекция Зимнего дворца. Ее купил 
для Библиотеки конгресса США крупный торговец книгами из Нью-
Йорка Исраэль Перельштейн, приезжавший в 1931 году с этой целью 
в Ленинград. В 2600 томах ее содержались ценные для исследовате-
лей русской истории материалы, например, «Уложение царя Алексея 
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Михайловича» или «Кормчая книга». Подробное описание коллекции 
можно найти в отчете библиотеки за 1931 год. Также в России была 
приобретена в 1936 году коллекция литературы о ссылке, изданной в 
годы монархии. Она включала 47 монографий и 28 сериалов12.

В отчетах Библиотеки конгресса США, начиная с 1919 года, мы 
найдем сведения о всех коллекциях, полученных в результате обмена 
или купли. Они касаются практически всех сфер общественной жиз-
ни, всех областей знания. Активное пополнение русской коллекции 
осуществлялось по той причине, что в США возрастал интерес к Рос-
сии, к ее истории, духовной культуре ее народов. В докладе за 1919 год 
указывалось: «Это есть пример важности того, что условия их жизни 
были мало известны в западных странах, особенно в США»13. О воз-
растающем интересе к материалам русской коллекции говорилось и в 
отчете за 1824 год». «Интерес читателей к русскому научному вкладу 
и проводимым в России исследованиям возрос в течение года. Многие 
американские студенты, занимавшиеся русскими делами, которые ов-
ладели русским языком настолько хорошо, что могли самостоятельно 
читать русские материалы по теме исследования, получали помощ-
ников из числа работников Славянской секции. Таким же способом 
действовали государственный департамент, департамент сельского 
хозяйства и коммерции. Они помогали переводить тексты и готовить 
записки для членов конгресса и в многочисленных случаях для чита-
телей библиотеки…»14.

Не случайно потому, что уже в 1931 году ставился вопрос о расши-
рении штата Славянской секции, техническом оснащении, улучшении 
условий для работы читателей. Об этой проблеме говорится, в част-
ности, в отчете за указанный год: «Разрешение этих проблем Дивизио-
на славянской литературы национальной библиотеки – трудная задача 
ввиду малого штата, ограниченного финансирования и недостатка ме-
ста для полок и для коллекции. Между тем очень важно, чтобы рус-
ские книги можно было брать технически быстро и наиболее удобным 
способом и удобно ими пользоваться»15.

Особого разговора заслуживает та часть коллекции, которая вклю-
чает материалы, относящиеся к деятельности Русской православной 
церкви на Аляске и Алеутских островах. Многие из них связаны с име-
нем святителя Иннокентия Вениаминова.
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В семейном архиве русского эмигранта из Якутии Михаила Зи-
новьевича Винокурова – бывшего священнослужителя, а потом жур-
налиста и, наконец, сотрудника Славянской секции Библиотеки кон-
гресса США, автор данной статьи обнаружил письмо к руководителю 
отдела библиотеки Чальзу Мартеллу. Автор письма писал о том, что 
систематизация русских материалов в библиотеке видится ему также и 
в «интересах продвижения исторических исследований, относящихся 
к Аляске». Письмо датировано маем 1927 года, а к ноябрю того же года 
более 700 картонных коробок с документами, относящимися к ран-
нему периоду колонизации русскими Аляски и Алеутских островов, 
поступили в хранилище Библиотеки конгресса США. 

Откуда были взяты эти документы православной церкви?
Вот как описывает предшествовавшие этому события американ-

ский историк Ричард Пирс: «В 1927 году М.З .Винокуров, всегда 
внимательный к любым материалам, относящимся к ранней истории 
Аляски и Алеутских островов16, обнаружил множество документов 
Русской православной церкви в приходах Аляски, которые, неизучен-
ные, хранилась в полуподвальном помещении склада Русского право-
славного кафедрального собора Святого Николая в Нью-Йорке. В фев-
рале он обратился к митрополиту Платону, архиепископу Нью-Йорка, 
с просьбой разрешить ему исследовать аляскинскую часть архивов. 
Митрополит предоставил такую возможность, написав ему, что он ис-
пытывает радость от того, что Винокуров берется за эту «трудную за-
дачу спасти эти бесценные исторические документы от небрежного 
и хаотичного состояния, в котором они находятся в последние годы, 
и сохранить их». Винокуров находился несколько дней в Нью-Йорке, 
просматривая документы.

5 сентября Винокуров снова приехал в Нью-Йорк. Он сделал ново-
му митрополиту, архиепископу Джону Кедровски, подробный доклад 
о его работе над документами и предложил, чтобы они были переданы 
в библиотеку конгресса. План этот был одобрен на следующий день 
Вольдемаром Йохельсоном, широко известным этнографом. В пись-
ме, датированном 17 сентября, Кедровски согласился с его мнением, 
указав, однако, что 1) документы должны быть классифицированы;  
2) оригиналы и копии оригиналов храниться так, чтобы быть доступ-
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ными для служителей церкви; 3) расходы по упаковке и отгрузке берет 
на себя библиотека конгресса; 4) картотека документов, связанных с 
жизнью и деятельностью Георгия Винокурова, передается Михаилу З. 
Винокурову с тем условием, что копии этих бумаг могут быть депозита-
ми библиотеки. М.З. Винокуров написал Чальзу Мартеллу список таких 
документов и 3 октября Мартелл порекомендовал командировать Вино-
курова на несколько дней в Нью-Йорк для перевозки документов.

Мартелл при этом сослался на согласие митрополита передать ма-
нускрипты из Аляски «по требованию мистера Винокурова, с тем что-
бы они были сохранены от порчи и полного уничтожения, следует по-
местить в несгораемом месте, предотвратить также сырость и другие 
повреждения. Эти протоколы, вместе с определенным числом томов 
(777) архивов Государственного департамента, составляют большую и 
важную часть оставшихся источников истории Аляски до 1867 года»17.

7 ноября 1927 года перевозка материалов из Нью-Йорка была за-
вершена. По мнению доктора Герберта Путнема, директора библиоте-
ки конгресса, документы – 702 картонные коробки – были помещены 
на чердаке библиотеки. Винокуров обратился к Г. Путнему с просьбой 
разрешить ему рассортировать, классифицировать и индексировать 
рукописи, но ему было разрешено произвести только предваритель-
ную сортировку.

Обработка поступивших в библиотеку архивов была завершена 
только через сорок лет. Причем индексация их активно велась после 
1971 года, когда был подписан акт об урегулировании прав коренно-
го населения Аляски. Как свидетельствует Ричард Пирс, в 1983 году 
цельная коллекция была составлена, материалы микрофильмированы 
и стали неоценимым инструментом для исследования истории Аля-
ски»18.

Автор данной статьи, досконально изучивший коллекцию М.З. Ви-
нокурова вовремя своих поездок в США и имеющий в своем распо-
ряжении большое количество копий документов православной церк-
ви Аляски и Алеутских островов, считает, что наибольшую ценность 
представляют те документы, которые русский эмигрант из Якутии до-
ставил в Библиотеку конгресса США из своей единственной поездки 
на Аляску в 1949 году. Поездки по так называемому «Аляскинскому 
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проекту», которая принесла ему не только осуществление задуман-
ного, но и не малые огорчения. Позднее, в 1944 году, он напишет в 
порыве откровения в письме к своей знакомой Арчи Шилз: «Как мно-
го времени и энергии это потребовало от меня… – только подчине-
ние большой любви к Аляске и ее прошлому, – никто не знает…, как 
трудно было для меня организовать это и получить такие результаты в 
единственной поездке на Аляску.

И до этого, в начале 1921 года, когда я, в ноябре того года, впервые 
поступил в библиотеку конгресса, я лично, без какой-либо помощи и 
поддержки с какой-либо стороны, и только в мое свободное время, на-
чал систематически коллекционировать, сводить вместе все, что было 
обречено на исчезновение от порчи…, о чем никто до меня не поза-
ботился и не предотвратил их гибели – ни здесь, в Штатах, ни там. На 
Аляске…

С того первого года работы в библиотеке я начал в мое свободное 
время организовывать библиографию русской литературы об Аляске. 
И… уже в 1925 году написал мой первый меморандум о намерени-
ях доктору Путнему, который был в то время директором библиотеки 
конгресса, об условиях моей поездки на Аляску с целью коллекцио-
нирования, сбора и приведения в порядок материалов ее для нашей 
библиотеки»19.

«Меморандум о намерениях» осуществился только в 1940 году, ког-
да М.З. Винокуров получил разрешение Русской православной церкви 
в США на дальнейшие усилия по спасению бесценных рукописей из 
церковных архивов, хранившихся в церквях и часовнях на Аляске и 
Алеутских островах.

Библиотека конгресса также на этот раз проявила заинтересован-
ность в этой поездке. В стремительном, иного слова не подберешь, 
трехмесячном турне Винокуров наполнил документами почти полто-
ры сотни ящиков. Он побывал в Сиэтле и Анкоридже, на Кадъяке, во 
многих русских поселениях побережья Аляски и Алеутских островов. 
Посетил и село Никольское на острове Уналашка, где начинал свою 
миссионерскую деятельность святитель Иннокентий Вениаминов. 
Хронологию этой поездки можно с большой точностью составить по 
письмам, которые он регулярно отправлял своей жене Анастасии.
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Думается, что собраны были документы православных церквей 
своевременно. После того, как Аляска отошла к Соединенным Штатам 
Америки, положение церквей вызывало все большие опасения. Пре-
кратились финансовые инъекции из российской казны, иным стало 
положение Российско-Американской компании, которая вскоре была 
ликвидирована; православные священники и миссионеры испытыва-
ли серьезные затруднения в своей деятельности в результате наплы-
ва на Аляску и Алеутские острова служителей других христианских 
конфессий и сект, пользовавшихся благосклонностью официальных 
властей. Приходили в ветхость строения, подвергались порче архивы 
церквей. Многое уже было безвозвратно потеряно.

…В Вашингтоне были довольны результатами поездки М.З. Вино-
курова – фонды библиотеки конгресса пополнились материалами ко-
лосальной исторической ценности. Однако на самой Аляске она вы-
звала новую волну негодования среди общественности. Газета «Дейли 
Аляска Эмпайр» поездку назвала «блиц-кригом» и ударила в набат: 
«Аляска находится в стадии разграбления ее исторических ценностей, 
документов, оставшихся от времени русской оккупации Территории 
(Аляска не была в то время штатом и имела статус «территории» до 
1971 года. – О.Я.). На прошлой неделе больше чем полтонны этих цен-
ных записей были взяты из Ситки. Скоро Кадъяк, Уналашка и старые 
церкви западной части, похоже, будут лишены их исторического на-
следства. …Идея, что рукописи времени русской колонизации должны 
быть собраны воедино в одном месте, которое есть Вашингтон… как 
только они окажутся в Вашингтоне, они никогда не будут услышаны 
или увидены снова».

С сомнением отнеслись к идее сбора документов и материалов, 
относившихся к раннему периоду колонизации русскими Аляски, в 
одном месте – Библиотеке конгресса США многие видные ученые – 
историки, этнографы США, также считавшие, что доступ к ним будет 
затруднен и они на десятилетия окажутся вне досягаемости даже ис-
следователей. Опасения эти, к счастью не оправдались. Доступ к доку-
ментам православной церкви времени Русской Америки, хотя и через 
сорок лет, открыт, сохранности их ничто не угрожает.

Однако М.З. Винокуров не оставлял попыток еще раз побывать на 
Аляске с целью сбора документов. Особенно его интересовал остров 
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Кадъяк с его многочисленным русским населением и старинным пра-
вославным собором. Ему удалось получить разрешение митрополита, 
библиотека конгресса выделила деньги на поездку. Но.. шел 1941 год, 
на Тихом океане велись военные действия и госдеп отменил поездку. 
Она так и не состоялась. Собор на острове Кадъяк сгорел при пожаре 
и находившиеся в нем архивы были утрачены.

В начале 50-х годов ХХ века русская коллекция Библиотеки кон-
гресса США состояла приблизительно из 265 тысяч томов. С расшире-
нием связей между США и СССР, усилением интереса у американцев 
к русским делам расширялась и коллекция. Во второй половине ХХ 
века, когда отношения между США и Россией вступили в новую фазу, 
рост ее был стремительным, что объяснялось также усилением инте-
реса американцев к русским делам. В середине 90-х годов она насчи-
тывала почти один миллион томов книг и переплетенной периодики, 
не считая многих десятков тысяч томов репринтных материалов.
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THE NATIONAL PRESS 
OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF SIBERIA: 

ORIGINS AND FUTURE DIRECTIONS

Abstract
For many decades the Siberian indigenous peoples’ press functioned as 

a part of the Communist Party of the Soviet Union’s general press system. 
The structure and types of Native (indigenous minority groups) newspapers 
were determined by resolutions of the Communist Party, and only within 
autonomous republics, regions and districts of Siberia. At the beginning of 
perestroika, only the Siberian Native people who had received autonomy’, 
such as the Yakut people, had newspapers in their own lahguage, although 
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some groups ( Nanais, Nivkhs, Evens) had a written language and even their 
own literature. At present, local newspapers in the Evenkjiski, Koryakski 
and Taimyrski autonomous districts are published only in Russian. Did 
the granting of real sovereignty to former autonomous states and the 
disintegration of traditional Native life in Russia begin the desintegration 
of the newspapers of Native Siberians in line with the new democratic 
changes? It is impossible to understand the current mass media processes 
without examining the history of this press.

Introduction
Scientists arribute aborginal peoples (hereafter referred to as Native 

peoples) living to the east of the Urals to different genetic families. It is 
кnown that by the beginning of the 20th century the Turkic language was 
spoken by slightly more than a half of the non-Russian population of 
Siberia; the Mongol language of Buryats was spoken by approximately 
one-quarter, and the remaining peoples (Aleuts, Koryaks, Evens, Evenks, 
Entsy, Eskimos, Mansi, Nenets, Nganasans, Selkups, Khants, Chuvantsi, 
Orochi, Ulchi and Udege) belonged to different, genetically isolated 
language communities.

In the early 20th century, vast parts of the Siberian territory were blank 
on the language map of the region. The languages of most of the Native 
peoples were not scientifcally studied, government bodies had incorrect 
and sometimese even mythical information about these peoples. They were 
at different levels of social progress, some of them had no stable Native 
consciousness, or even a common self-denomination.

Only Buryats and Ykuts advanced in their social development by 
comparison with other Siberian people, and had written languages as far 
back as the last century. The missionaries of the Russian Orthodox Church 
attempted simce the middle of the 19th century to originate written languages 
for many of these people. However, it was imperfect, had no scientific basis 
and, with the exception of the publication of some religious books, was 
not used. The written languages of these small groups of Siberians were 
produced by Russian linguists and introduced into practice between 1925 
and 1930. At the same time, the existing written languages of some of these 
people was perfeoted.
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In all of these regions of Siberia, the circumpolar N0rth and the Russian 
Far East where the Native peoples line, newspapers originated in Russia 
(in both the pre- and post-October 1917 period). We should include here 
those regions where the Russian population was the minority and the 
Native peoplese did not speak Russian. In the post-October 1917 period the 
newspapers and magazines of so-called ‘new type’ were published in Russian 
and were cosidered to be the basis publishing local papers and magazines of 
tht same sort, i.e. the mass media of the Party itself. Implementing its Native 
policy, the Communist Party (CP) aimed at quickly creating a network of 
newspapers and magazines in Native languages. To work out and improve 
the written language, scientists were brought in, press logistics were created 
and training centeres for journalistic specialists were opened in Moscow 
and Ekaterinburg. The necessary prerequisites for creating the press in the 
Northern peoples’ languages were established within ten years.

From the very beginning, the CP regarded the Native media that it was 
creating ‘as a part of the working class cause ... an indivisible part of the 
organized, planned social democratic party work’ ( Lenin,1905a: 163). The 
existence of Party literature not connected organizationally with the Party 
is not allowed’ (Lenin, 1905b: 101). Lenin said that ‘the press is the centre 
and the basis of political organization’ (Lenin, 1921: 79). In his letter to one 
of the Party leaders, G.Myasnikov, he asked him the following question: 
‘Why do you insist on making a mistake, an obvious mistake by allowing 
a non-Party, anti-government “free press”?’ (Lenin, 1921: 79). Being in the 
hands of the Bolshevik Party, the first Native newspapers fulfilled a broader 
function for the Party. As they were the means of agitation and propaganda, 
they were also an important element of the ethnocultural process.

The formation of the Native press system in Siberia began in the early 
1920s and was carried out by central and local government bodies in 
conjunction with the introduction of the written language and the eradcation 
of illiteracy. It was also bound up with the formation of Native and 
territorial statehood in various forms of autonomy, since Native newspapers 
and magazines came into being in Siberia only after the declaration of 
independencе.

It is noteworthy that the formation of the network of Native newspapers 
in Siberia was neither progressive nor dynamic. Contradictions emerged 
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between the Communist Party’s policy of dealing with ethnic minorities 
and that of the state’s policy with respect to indigenous people. The central 
government held stereotypical views of Native peoples which surfaced in 
the mid-1920s long before the firm establishment of Stalin’s personality 
cult and totalitarianism (1922-53).

Literature review
As early as 1950 Bakhrushin noted that there was no recorded history 

of Sibe rian Natives peoples after 1917 (Bakhrushin, 1950). This applies 
equally to the history of these peoples’ press during the Soviet period; little 
research was conducted. A few non academic articles reflecting the thinking 
of the Communist Party were published in the local press between 1920 
and 1950. Interest in newspaper research began in the mind-1950s (‘the 
Khruschev thaw’) and can be explained by two circumstances:

1. The disintegration of colonialism and the subsequent new independent 
countries which were faced with a choice of a way of development, forced 
Russians to consider the process of transition of peoples of Siberia to 
socialism, omitting capitalism; and

2. Unsettled problems, caused by deformation in social development 
including those in the sphere of relations with Native peoples, demanded 
that research be conducted to solve them.

Dondokov (1960) made the first attempt to investigate the origin and 
formation of the press in Buryatia. In this book he gave details of all 
periodicals in Russian and Buryat being published until 1935. His main 
conclusion was that the Buryat Native press had come into existence with 
the establishment of the Soviet Union. He repeated official views of the 
Communist Party of the Soviet Union (CPSU) and found no contradictions 
in its policy or any obstacles to the free development of the Native press 
according to the social needs of Buryats.

Dmitriev (1964) documented the press of Yakutia. Using an official 
methodology of investigation, he came to the same conclusions as 
Dondocov. Belenkin (1968) dealt with the origins of the press of peoples 
of the North, and Tanova (1977) published a book on Touva press history 
from 1925 to 1944.
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All the authors came to the same conclusions as the official view – that 
the Native press in Siberia developed only progressively and the process 
was free of contradictions or erros. However, their methodology hampered 
any such exposure of contradictions and errorrs. The investigations were 
done firstly in a limited region and in isolation from an investigation of 
the whole press system in Siberia and the USSR; secondly, in isolation 
from processes in the social and econimic, spiritual and political spheres 
of public life; and thirdly, there was no objective analysis of the activity of 
CP central and local committees and state authrities in this process of press 
development. This was because the authorities’ actions could not be called 
into question. Owing to these reasons, the investigations cannot pretend to 
be objective, and the conclusions were not founded on analysis but on the 
official, unscientific view.

Newspapers are included in the power structures
An important aspect should be noted – the Native press in Siberia was 

created by the CP as the press of the power-base. The beginning of practical 
work in this direction was the resolution of thу Central Cщmmittee of the 
Russian Communist Party (Bolsheviks) approved in January 1922, in which 
a task was put before local authorities that ‘in all autonomous and Native 
regions, as a general rule... [there was to be the] publication, side by side 
with a daily newspaper in Russian, of a parallel organ in an appropriate 
Native language’. Detween 1923 and 1927 the following ‘parallel’ Native 
newspapers launched: Kyym ( Spark) in Yakutia, Buryat-Mongolun Unen 
(Buryat-Mongol Truth) in Buryatia’? Altaidyn Cholmony (Altai Star) in 
Gorny Altai and Khyzyl Aal (Red Banner) in Khakassia. All of them came 
into being after the declaration of the autonomies and were the official 
organs of the local CP authorities and government.

At first, however, the central authorities did not succeed in strictly limiting 
the structure of local newspapers. The advance of the Native consciousness 
of the Siberian peoples, changes in the social structure of the population 
and the spread of literacy went against abstract political views. In the mid-
1920s a tendency towards diversity in the local Native press appeared. For 
example, about twenty new newspapers and magazines had sprung up in 
Buryatia and Yakutia by 1928. The most important of them were Cholbon 
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(Morning Ctar), Sakha Omuk (Yakut Nation) and Khotugu Ychat (Youth 
of th North) in Yakut; Urun-uges-un-chimeg (Bouquet of Artistic Words), 
Erdem Ba Shashain) Culture and Religion) and Zalagu Malchin (Young 
Cattlebreeder) in Buryat. Although they were not independent, they were 
not official either. They met Native development needs and promoted the 
awakening of the Native consciousness. 

This tendency did not become a process of developing the system of 
Native newspapers. The political, economic and social conditons of the 
time did not allow this process to develop without the support of the state. 
In December 1928, publication of almost all magazines in the Russian and 
Native languages was halted by the decision of central and local bodies of 
the CPSU ‘not to scatter [the] limited means and literary specialist power 
resources available’. From that time, and for many decades, the structure 
of newspapers in Siberia remained the same – one official newspaper, one 
youth newspaper and one literary and fiction magazine or an anthology of a 
local chapter of the USSR Writers’ Union.

Thus, any dynamism in the press in the second half of the 1920s quickly 
disappeared. Formation of the centralized administrative system, together 
with monopolization of publishing by the CPSU, and depreciation of the 
Native role in the development of society and state, gave rise to a huge 
contradiction. This was that the Native press in the autonomous regions 
of Siberia did not satisfy the social needs of Native peoples in the Native 
language, but mainly satisfied the interests and aims of the Party. Only the 
Party had the right to decide what, where and in what language to publish. 
That is why it is no mere coincidence that a network of local newspapers 
(not only in the Native peoples’ languages) was for med on the basis of a 
geographic administrative system.

The press in the Native languages was formed on the same basis. The 
date of 19 April 1931 (a resolution on the formation of autonomous districts 
adopted in December 1939) became ‘a birthday’ for the newspaper Naryan 
Ngerm (Red North) in the Yamalo-Nenetsky district. Like all district 
newspapers which followed, it was published entirely in Russian, with the 
exception of some articles in the Nenets language and propaganda items in 
the written language which had just started taking root among the Nenetses 
of Yamal. This was not an isolated episode. It was the begining of the 
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implementation of a scientifically grounded and state-financed plan for the 
social, economic and cultural development of the peoples of the North. An 
important position was assigned to the Committee of New Literacy (CNA) 
whose responsibility included not only working out written languages for 
peoples of the North but also spreading literacy. The Native press was 
created by the CNA to popularize and disseminate the written language. 
With hindsight, the intention was to transform newspapers created by the 
CNA into sistrict, regional and other Native editions.But the goals of the 
CNA only partially coincided with that role assigned to the Native press by 
the autorities, and the Northern peoples’ press was formed from then on in 
accordance with the logic and strategy of the authorities.

A stated goal in a document of the Far East Territorial Committee of 
the Russian Communist Party (Bolsheviks) daied 13 October 1933 was ‘to 
arrange publishing of newspapers in all districts in languages of peoples of 
the Far Northeast, to eradicate illiteracy and turn the peoples of the North 
into newspaper readers’1. In 1933 only one newspaper appeared in the Far 
East – Tachiochiori Pokto ( Study Path)/ It was first published in the Nanai 
language, then it became a regional newspaper in Russian’ but with a page 
in Nanai. Since 1943 it has been published only in Russian, about 70 percent 
of the regional Nanai population know the Native language. Nanai people 
created their own Native fiction but currently have no Native periodicals.

The CNA had extensive plans. In 1933 part of its plan was ‘to complete 
the setting up printing houses in Native regions and districts in order to 
ensure the conversion of newspapers into a Native languare’2. They planned 
to import printing presses, train printer, and so on. But was this programme 
implemented?

In Nickolaievsk-on-Amur the folloving newspapers began printing: 
Nivkhskaya Pravda (Nivkh Truth) in Nivkh (1933), Sekun Pokto (New 
Way) in Nanai and Novaya Zhzn (New Life) in Evenk. In the same Naikhin 
villages and in Kamchatka, magazines in Nanai and Roryak were publishing 
two issues each in 1935. From March 1934, in the Vitim-Olelminsk district, 
a few newspaper issues were published in Evenk. From 1933 to 1935 there 
were newspapers printed in Russian which included pages in the Northern 
peoples’ languages – Sovietskaya Chukotka (Soviet Chukotka) in Anadyr 
village, Okhotsko-Evenskaya pravda (Ok- hot-Even Truth) in Alian village 
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on the Okhotsk sea coast and Krasny Mayak (Red Beacon) in Nicolaievsk-
on-Amur. In1938 the Dalstroi political department in Chucotka published 
Orotty Pravda in Even. CNA experience was used during the 1941-5 
war with Germany when supplements in the languages of peoples of the 
North were included in the Russian newspapers of Chukotka, Khabarovsk 
Territory and Yakutia. At the end of the war, these supplement were stopped.

The Khruschev thaw did not change the view on the system of publishing 
newspapers once ‘legalized’ versions were established. Newspapers in the 
languages of peoples not having autonomous statehood simply did not fit 
into this structure. Their structure was different from that of the newspapers 
of administrative territories. It is no coincidence that in Khruschev period 
only two Native district newspapers came into being: the Chukot Sovietskai 
Chukotka (1953) and Khanty Lenin Pant Khuvat (1957).

There another deeper explanation for this and it is bound up with 
changes in the CP’s Native policy and state structures. The essence of it is 
that by the 1930s the official view was that the peoples of the North were 
devoid of historical perspective and their languages were dying out. The 
CNA was now seen as unnecessary and the minority newspapers lost their 
only champion among higher authorities and fell into a state of stagnation.

Dissemination of the Russian language, undoubtedly, met the social 
development needs of Native peoples of Siberia and the Far East and was of 
progressive importance on the whole. But mass dilingualism was deliberately 
one sided, gradually speeding up transition to the Russian language and 
the complete dissappearance/avoidance of the Native languages. Althogh 
never subject to any serious scientific analysis, the central bodies of the CP 
and state officially decided that the indigenous populations could have their 
press needs met with local newspapers in the Russian language.

This view was firmly established in the 1950s, which became the most 
contradictory years in the whole history of the Native regional press. New 
contradictions were added to the existing ones. They were caused by 
the Central Committee of the CPSU because their resolutions – far from 
meeting the real spiritual needs of the Native peoples – were carried out 
by the local Party committees. There were negative consequences for the 
Native press, for example, in the resolution of the Central Committee of 
the CPSU in 1959 ‘to consider the question of the need for the further 
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publishing of local newspapers in the autonomous republics and regions, 
taking into consideration the fact that already existing republican and local 
papers can fully reflect the life of the districts’, and ‘to consider the question 
of the need of having local papers in the thinly populated areas as well as in 
the Native districts’3.

How did these resolutions affect the Native press of Siberia? In Touva, 
for example, by 1950 there were seven newspapers in the Touva language: 
the republican newspaper Shyn, a regional paper Lenin Orook, four local 
papers and one children’s paper syldyschyjash .Exept for the official organ 
of the Touva Communist Party Regional Committee – the newspaper Shyn 
– they were folded ‘to eliminate the repetition of the regional press’. The 
Shortses (a small group located in the Altai mountains lost their Native 
newspaper. Two regional newspapers – Yst-Ordyn Unan in the Buryat 
language (1954) and Lenin Pant Huvat in Khanty language (1957) – were 
founded; articles from Russian newspapers were reprinted in these Native 
papers. Two more Native papers were founded in the Chukot and Nenetsy 
languages, both in 1953. No more regional Native papers were founded 
after this date.

Nor did the following events occur spontaneously. Until the mid-1930s 
a system of newspapers in Yakutia and Buryatia had been formed in the 
Yakut, Buryat and Russian languages without duplicating publications. 
Diversity within the Native press itself existed on the basis of the age and 
socioeconomic status of readers; though on a limited scale, it was more 
diverse at that time thn at the present time4.

Promoting – at both central and regional level – the mass transition 
of the Native population to the Russian language negatively affected the 
Native press. In Yakutia in the 1950s, for example, in regions with mixed 
Yakut-Russian populations, newspapers lost their Native character and 
were turned into so-called ‘dubbed’ newspapers – from Russian to Yakut. 
As a rule, these papers did not contain original articles, and editors of such 
‘joint’ newspapers were mainly Russian, non Yakut-speeking journalists. In 
the 1960s many of these Yakut newspaper ‘duplicates’ were folded under 
the pretext that the Native population spoke Russian fluently. The same 
occured in Buryatia where the course of curtailment of the Native regional 
newspaper network was also pursued. As for Gorny Altai, Khakassia and 
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autonomous districts, Native regional newspapers were never published 
there.

Thus, theoretical views translated into reality contradicted real public 
interests since they detracted from Native traditions and the ethnocultural 
development needs of the native peoples. The areas where Native 
languages were spoken were whittled away and, under the direction of the 
administration, the Native press was to comply with a standard structure. In 
fact, what was in store was a slow death.

What has changed in the structure of local newspapers since the demise 
of the CP? Has the press gained genuine independence? It is impossible to 
give simple answers to these questions. It is accurate to say that the Siberian 
press is beginning to gain independenct, bue the knot of contradictions 
which it finds itself in is a tight one. What are these contradictions?

Light at the end of the tunnel?
One would think that the introduction of the Press and Mass Media 

Law in Russia in 1990 would have opened the way to a speedy reversal 
of the CP press system – from the authoritative structure’s appendages 
to the institution of public self-government. Moves were made towards 
the creation of a wide network of independent newspapers, television 
and radio stations. But the wave of excitement soon abated, because the 
political and economic realities made press freedom look more like mere 
catechism or icons in a chapel and the journalists like the beggar at the 
church porch. Advances towards independence raised hopes until the need 
for the authrities to ‘direct’ the press, to keep it under strict control, was 
called into question. This is characteristic, first of all, of the regional press. 
The reason that it is not making much progress is two-fold: first, the policy 
pursued by authorities with respect to the press; and second, the specific 
social psychlogy of journalists and editors themselves. This olso applies to 
the Native press.

There is no doubt that the press of the Native states of Siberia, judget 
by its content and role in cociety, is no longer the same as before the Soviet 
Union’s break-up. But there are no ‘world-shattering’ changes in the 
strukture of newspapers, or in television or radio either. In the Sakha Republic 
(Yakutia), for example, there is no discernible curtailment of the vast mass 
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media network. In fact, it has grown, at the expense of the publication 
of new state newspapers and magazines. The Sakha Government has its 
official newspaper Sakha Syre (Sakha Republic) in the Yakut Language, 
Sakha Republic in Russian, the trade union newspaper Doverie (Confidence) 
(also semi-official), the town mayor’s own newspaper Echo Nedeli (Week’s 
Echo), the Ministry of Culture’s magazine Elin (East) and the magazine of 
the Ministry of Northern Peoples’ Affairs and Association of the Northern 
Peoples of Yakutia, Rozovaya Chaika (Pink Gull). The Ministry of Social 
Maintenance of Population publishes its own newspaper too – Zabota (Care). 
All of them are in Russian and financed by the republican government or 
the ministries themselves. The network of regional newspapers is still in 
plase, converted from CP organs into newspapers of the new authorities, 
financed by the government from the state republican budger. An important 
detail is that the former Ministry of Press of the Sakha Republic was a co-
founder of all publications; editors of newspapers and magazines could not 
be appointed without the Ministry’s consent.

Two youth newspapers – Sakhaada in Yakut and Molodyozh Yakutii 
(Youth of Yakutia) in Russian – and two new business newspapers – Market 
Press and Success – receive financial support from non-governmental 
sourcess. They are considered independent. Economichesky Vestnik 
(Economic Views), business newspaper founded in January 1993 in under 
the partial control of the Ministry of Press, a condition for the Ministry to 
provide newsprint. The state monopoly in television and radio broadcasting 
became even stronger with the foundation of the State Mational Television 
and Radio Broadcasting Company of the Sakha Republic (Yakutia) in 
1992, the general director of which was appointed by the president of the 
Sakha Republic. At the same the effect of the influence of STV, a private 
television channel, increased. Thus, most mass media of Yakutia remain in 
state control. Can they escape this situation and become independent?

Under the present state of economic chaos editorial staff cannot function 
without government subsidy from the republican budget, nor can they shift 
to complete self-financing. Subsidy has saved newspapers from immediate 
bankruptcy, but it has also bound them to the power structures. Journalists 
cannot appeal to the Union of Journalists of Yakutia since it is also financed 
by the government and is a part of its structure.
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Newspapers and magazines have no choice in terms of printing services 
as this field is also monopolized by the state. After the August coup all 
printing houses became a part of the Yakut State Publishing Company 
(YSP) which distributes newsprint5.

One should not omit the parasitical psychology of journalists which 
has developed over many decades. It still prevails, especially among the 
older generation. The fear – in the case of a move to independence – of 
bankruptcy, unemployment and other problems encourages journalists to 
continue being subsidized, and at the same time, reinforces the authoritarian 
system.

Thus press reform will only be possible when econjmic life in Russia 
generally begns to stabilize. When the economy settles, some of the key 
pressures on the press, inherited from the former totalitarian government, 
will disappear. But, in any case, press reform will to include:

1. Giving up the archaic and ineffective structure of newspapers, the 
impracticality of which is obvious today;

2. Gradual weaning off government subsidy and achievement of 
economic independence by newspapers;

3. Reversing the government monopoly on printing services and the 
creation of local publishing industries; and

4. The emergence of ‘new wave’ journalists capable of ensuring that the 
press acts in the interests of society as a whole on principles of a legal state 
free from the parasitical psychlogy of the totalitarianism period.

Since the break-up of the CPSU the reform of the Native press of the 
former autonomous republics has not differed much from the process 
occuring in the mainstream media. Achievement of sovereignty, the 
reawakening of Native consciousness and stirring up of Native life has 
had little effect on the Native press, it still functions within the old model. 
Neither real life nor science has provided answers to a number of questions 
regarding how the Native press could develop adequately in line with the 
modern social processes occuring in the lives of Siberian peoples. Another 
unsolved problem lies in the methjds and forms of interaction of the 
Native language with the Russian language which is the mother tongue for 
peoples of the region. More scientific investigations are necessary, since 
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practical solution in this direction are not free from stereotypes of the past 
and new unscientific stereotypes have formed under the impact of political 
competition, i.e. the struggle for political rule in Russia.

Let us consider a few important factors of the Native press that were 
noticeable prior to and after the coup in 1993.

1. There has been a sharp decline in the number of ‘dubbed’ (in both 
Russian and the Native languages) reginal newspapers. In Yakutia, for 
example, in 1993 only three (of the sixteen in 1985) were left. They were 
either turned into independent editions, (issued, however, by a joint editorial 
staff) or Rusian versions began to be published as supplements to editions in 
the Yakut language. But this phenomenon is more bound up with a tendency 
to preserve the purity of the Native language than with reforming the type 
of newspaper or its status in society.

2. Native newspapers (former CPSU paper) in Yakutia have been 
retained in their previous form and with the same personnel structure, but 
responsibility has passed to another area. One more publication appeared, 
Sakha Syre (Sakha Republic) – which (as previously mentioned) is the 
semi-official newspaper of the Supreme Soviet of the Sakha Republic and 
whose circulation for January 1994 exceeded 30,000.

3. It is envisaged that the revival of the press for the people of northern 
Yakutia will include publication of one state newspaper with articles in the 
Even, Evenk and Yukagir languages, supplements to regional newspapers 
in Yakutia and Russian in the regions where the Even? Even and Yukagir 
people reside, and training Native journalists for future newspapers. 
Financing is from the state.

This is the situation in the Republic of Yakutia. In the former Buryat and 
Touva autonomous republics and Khakass autonomous region the structure 
of Native newspapers has nor changed either, they are an integral component 
of the power-base, financed by it and working for the implementation of its 
goals. An analogous situation is in autonomous districts where the same 
number of Native newspapers as there during the CPSU’s reign are still 
being published. No new newspapers have appeared.

There are three reasons for the ossification of the structure of Native 
newspapers in the autonomous districts: (1) the deliberate and purposeful 
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policy of the new power-base which controls practically all rey areas of 
influens over the press; (2) the economic, material and technical conditions 
of the Native press; and (3) the fact that Native press development is not 
considered in terms of a free market economy and the recent democratization 
of Native life. This last factor would take into account not only Native ethnic 
interests but the character of and present tendencies in Native interethnic 
group relations, Native traditions and the peculiarities of Native psichology.

Conceptually the development of the Native press in the exautonomies 
is based on virtually the same ideas as prevailed before the CPSU’s demise. 
There is a diversity within the Native press on the basis of various social 
and political indicators in order to meet the social interests of all population 
groups, but there is no deviation from pre-perestroika principles. The press 
is differentiated on the basis of only one – the administrative-territorial 
indicator and place in the power structure, that allows this power to control 
press activity and use the press for meeting its own goals and needs. There 
is a contradiction between the democratic principles of press development 
enunciated in the 1991 Press Law and the real situation wherein the press is 
given no choice, has no possibilities for self-development and is essentially 
in a state of stagnation – social needs for information are met by Native 
newspapers inherited from the CPSU.

Potential publishers cannot succeed because of the economic mess the 
country is in, and this benefits the present authorities since they are not 
interested in an independent press.

There is another equally important aspect. The CPSU defined the 
press as a mass media – a means of information and not a means of self-
determination. However, the Native press not only informs but is a means 
of Native consolidation, advancement of Native consciousness and 
development of a Native culture and language. In chort. It is a specific 
part of the ethnocultural process. Having their newspapers used only as 
a mean of CPSU propaganda has weakened the Native peoples, depriving 
them of the opportunity for self-development. It is no coincidence that, 
with the notable exeption of the paper Sakhada, in the former and existing 
autonomies of Siberia, Native newspapers’ independence has not developed 
very much at all.
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The reform of the archaic system of mass media occured immediately 
after the events of October 1993. The basic principles of the reform 
correspond to the principles of mass media devised by Lenin and carried 
out by the CPSU. We need to emphasize two aspects:

1. The monopolization of the press has been strengthened in the hands 
of government structures, and

2. There have been no basic chages in the independent newspapers, 
and television or radio station. As far as the press management bodies are 
concerned, some of them underwent changes, others did not. In Touva, for 
example, they still have a Ministry of Press and Information. In Yakutia 
the same ministry has been abolished but its function passed on to the 
national publishing company Sakha Polygraph Izdat (September 1993) 
by a presidential decree. The company acts on the basis of the personal 
responsibility of the leader’6, is nominated by the president of the republic.

Folloving the events of October 1933, after a presidential decree 
‘concerning the means of mass media and information’ (13 October 
1933), only two official newspapers Sakha Repablic in Russian and Sakha 
Syre in Yakut are being published instead of four. The decree ‘takes into 
consideration a new sociopolitical situation in the country after 3-4 October 
1933 and with the aim of decreasing the costs of newspaper publishing and 
creating order within the system of the regional and city newspapers’7. The 
founder of both newspapers is the state, the editors and their assistants are 
nominated by the president. Both newspapers became semi-official. Some 
regional newspapers became the organs of the local administration and are 
in the same situation – financed by the state. A new magazine for women 
in the Yakut language, Dalbar Khotun, is also financed and supplied with 
paper by the government and its editor is nominated by the president.

The independent youth newspapers Sakhaada, in the Yakut language, 
and Molodyozh Yakutia, Russian, are now self-financed, although until a 
few years ago they were receiving support from the state. The independent 
television station STV does not receive state support. Its situation has 
stabilized because (1) its popularity among young people, (2) its growing 
professionalism and (3) because it is an alternative to state television. 
Questions have been raised regarding the semi-official newspaper Sakha 
Republic having exclusive rights to publish STV’s programme guide. This 
newspaper could lose about a quarter of its subscribers if it lost this monoply.
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As we can see, since October 1993 press democratization (not only 
the central Russian press but also the local abd Native press) has taken 
a step backwards as regards press monopolization by government bodies. 
Russian president Boris Yeltsin expressed his concern about it in a speech 
on 6 November 1993 given to representatives of the media. He expressed 
the idea of having an opposition press as oneof the attributes of democracy.

In the existing social, political and ecjnjmic situation in Russia it is 
hard to predict press reforms. Right now we are at the beginning of a very 
long process. It is possible to make some predictions in relation to the slow 
development of the Native press and explain it, to some extent, by the 
psyhological factors and differences in the lives and traditions of Native 
Siberian peoples.

Conclusions
One can conclude that, althought slight, changes in the structure and 

character of the Native press of Siberia are strengthening its function as 
an element of athnoculture. This tendency contradicts the efforts of the 
authorities to monopolize

It, and is due to democratization in the sphere of Native relations, 
reinvigoration of Native lifestyles and the opprtunities for socioeconomic 
and spiritual development provided by sovereignty. Advances in Native 
conciousness, expansion of social functions of Native languages, the 
specific character of socioeconomic development and inter-Native group 
relations will inevitably influence processes in the regional media.

Further research is necessary in order to find the best solution for creating 
economic and legal guarantees for the development of a free press in the 
Native languages of the peoples of Siberia, as in institution of public self-
government. Categories of newspapers need to be developed, otherwise it 
will be impossible to determine mass media organization priorities and ways 
to achieve connection between components; a new system of newspapers 
that truly reflect society needs to be established.

Notes
1. Resolution of the Far Eastern Branch of the CPSU Committee of 13 

October 1933 published in Khabarovsk, the Party Archive of Khabarovsk 
Regional Commitee of the CPSU. Fund 2, description 1, File 26, sheet 349.
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2. Po Ovshim. Central Committee on New Literacy, 7 March 1933. Ref. 
No. 10.

3. Resolushion ‘The Liquidattion of Non-profitable Newspapers and 
Magazines’, Central Committee of CPSU, 31 July 1959. (In About the 
Party and Soviet Press and Broadcasting, 1972: 329. Moscow: Pravda.) 

4. In Buryatia, for example, from the mid-1920s the following magazines 
were published in the Buryat language: art and fiction Urun-ugas-un Chemag 
and Tamatsal-un Chemag; sociopolitical Soal-un Hubeshal and Ardam Ba 
ShaShem;: educational Buryadun Gagaral and Ader Gabchegaygul; youth 
newspapers Zalagu Malchen and Lenin Achenar.

5. The editor of Success and Molodyozh Yakutia, however, has recently 
borrowed 1.5 million roubles from the Republic of Yakutia to purchase her 
own printing press.

6. ‘National Question of Izdat Printing Company’, decree of the president 
of Sakha Republic (Yakutia), 1 September 1993, (Published in Yakutia, 14 
September 1933.)

7. The Mass Media of the Republic’, decree of the president of the Sakha 
Republic. (Published in Soviet of Yakutia, 14 Pctober 1933.) 
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Сибири и Дальнего Востока: 

от зарождения к возрождению

Автор статьи исследует историю зарождения периодической печа-
ти на языках малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, ее 
современное функционирование и перспективы развития
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ЭПИЛОГ

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАСИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ*

Глобализация – объективный процесс, обусловленный прогрессом 
в технике и технологии, информационной революцией, расширением 
международных связей во всех сферах общественной деятельности, 
и затрагивающий все страны и народы. Наряду с новыми возможно-
стями, которые открываются перед современной цивилизацией, она 
порождает не мало вопросов, поскольку таит в себе угрозу стирания 
этнических различий, трансформацию национальных государств в 
своеобразные муниципальные образования глобальной системы. Ста-
новится очевидным, что ни один этнос в мире не в состоянии оградить 
свою идентичность, свою этнокультуру и медиа как важнейший ее эле-
мент от влияния глобализации, главенствующей тенденцией в кото-
рой видится взаимопроникновение глобального и регионально-наци-
онального, происходящих в результате расширения коммуникативных 
и межкультурных связей, межэтнического диалога при возрастающей 
роли средств массовой информации. Не случайно потому среди рос-
сийских и зарубежных исследователей утвердилось мнение, что глоба-
лизация не представляет собой движение только в одном направлении 
– от стран с развитой рыночной экономикой к менее развитым, что ее 
не следует рассматривать как зло, несущее выгоду «золотому милли-
арду» и непредсказуемые последствия для всего остального мира. 

Этот процесс включает в себя две составляющие – глобализацию 
локального и локализацию глобального, отделить в котором одно от 

* Публикация написана в соавторстве с кандидатом филологических наук, 
доцентом кафедры журналистики филологического факультета СВФУ Л.Н. Пав-
ловой.
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другого, провести между тем и другим четкую грань вряд ли возмож-
но. В конкретных странах и регионах глобализация вбирает в себя 
элементы регионального и национального, неизбежно порождая тен-
денцию к росту национального самосознания и к сохранению этниче-
ской идентичности. В результате взаимопроникновения глобального и 
локального глобализация трансформируется в глокализацию (от англ. 
global + local), приобретая в этнических и полиэтнических регионах 
форму нациоглобализации. Одним из ее проявлений видятся инициа-
тивы элитарной части этносов Сибири, имеющих государственность 
в форме национальной республики или области как субъекта Россий-
ской Федерации, к созданию этнических медиа, к поиску националь-
ных идей, на основе которых могут быть переосмыслены жизнь этно-
сов в современных условиях и их прошлое, определены приоритеты 
развития нации, по-новому выстроена система межэтнических отно-
шений.

В любом полиэтническом регионе, будь то Бурятия, Горный Ал-
тай, Тыва, Хакасия или Якутия, национальные округа, глобализация 
по разному влияет на этнокультуру и ее органическую часть – меди-
асистему. В зависимости от исторических, политических, социально-
экономических, культурных, демографических и других особенностей 
формирования и развития этносов она имеет специфику, которую не-
возможно правильно интерпретировать вне зависимости от мирово-
го, общероссийского и локального опыта и, в частности, не принимая 
во внимание особенности структурно-функциональной, аудиторной 
и других моделей медиасистем, наличие или отсутствие этнических 
средств массовой информации, а также без учета того, какие элементы 
регионально-национального сохраняются или возникают вновь в ус-
ловиях глобализационных процессов в региональных медиасистемах. 

Этнический мир полиэтнических регионов Сибири, представля-
ющий собой мозаику культур, – общее величайшее достояние про-
живающих на их территориях народов, которое нужно сохранять 
для общего блага во всем его многообразии, постоянно приумножая.  
В ходе исторического процесса, расширения и углубления межэтниче-
ских и межкультурных связей этот мир вобрал в себя общероссийские 
черты, обрел регионально-национальные особенности и развивается, 
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испытывая влияние мировых и общероссийских тенденций. В послед-
ние два десятилетия функционирования журналистики России и по-
лиэтнических регионов Сибири в новых исторических условиях это 
проявилось в трансформации их медиасистем, направления и формы 
которой представляется правомерным рассматривать как результат 
взаимовлияния глобального и регионально-национального. В течение 
этого времени у всех этносов Сибири наблюдался подъем националь-
ного самосознания, усиливались тенденции к национальному само-
определению в его общегуманистическом понимании, возрастал инте-
рес к исторической и национально-культурной памяти. 

Некоторые российские ученые назвали это общественное явление 
этническим ренессансом, определив его как социальное явление, пе-
риодически возникающее в развитии этносов1. Оно не видится ни од-
номоментным, ни поступательным. Его проявления в различные исто-
рические периоды являлись органической частью общего процесса 
общественного развития этносов, главным образом их этнокультуры. 
Не представляется возможным выделить какие-либо периоды в этни-
ческом ренессансе, поскольку он явился следствием событий боль-
шого масштаба в общественном развитии – социальных революций, 
силового реформирования общественных отношений, получившего 
название «перестройка», или, как это происходило в годы советской 
власти в республиках бывшего СССР, сформулированной националь-
ной политики государства, всякий раз на качественно новом политиче-
ском, социально-экономическом и культурном уровнях. С этническим 
ренессансом связано, в частности, возникновение и развитие в кон-
тексте политических, экономических и социальных процессов этниче-
ской журналистики, обусловленное количественным и качественным 
составом национальной интеллигенции. Именно этим обстоятель-
ством можно объяснить характер и степень влияния глобализации на 
медиасистемы национальных республик и округов Сибири.

В Сибири первое проявление этнического ренессанса связано с рас-
пространением буддизма и православия, с деятельностью миссионе-
ров по созданию ими письменности, изданию религиозной и богослу-
жебной литературы на языках коренных народов и распространением 
грамотности, использованию национальных языков в богослужении. 
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Правомерно говорить об этом как о начале глобализации – этносы 
усваивали не только церковные догмы, но и представления о мире, о 
предназначении в нем человека, их собственном месте в этом мире. 
Наблюдалось такое явление как христианизация этнической культуры. 
Деятельность церковнослужителей и миссионеров оказала влияние на 
пробуждение национального самосознания у коренных народов все-
го субконтинента, на их движение к этнической самоидентификации. 
Глобализация уже в это время проявилась как глокализация в форме 
нациоглобализации. 

Временные рамки следующей волны этнического ренессанса – от 
Первой русской революции 1905-1907 гг. до Февраля 1917 г., ведущая 
тенденция – просвещение этносов в тех регионах, где имелась пись-
менность и периодическая печать на языках коренного населения.  
В качестве «просветителей» выступила национальная разночинная 
интеллигенция. Ей принадлежала ведущая роль в зарождении в кон-
тексте политических, экономических и социальных процессов этни-
ческой журналистики, которая явилась частью духовной культуры 
этноса и в то же время специфическим средством влияния на этно-
культурный процесс2. Возникновение этнической журналистики у 
народов Сибири, имевших письменность, правомерно рассматривать 
как ответ на вызовы глобализациии. То новое, что она вносила в со-
знание этноса, знакомя с русской и мировой духовной и материаль-
ной культурой, служило фактором, ускоряющим глобализацию. Кроме 
того, элитарная национальная интеллигенция, может быть глубоко и 
не осознанно, первой уловила угрозы этнической культуре, которые 
таила в себе глобализация. Однако следует принять во внимание, что 
проявление этнического ренессанса в период между двумя революци-
ями в каждом регионе имело свои особенности и не проявлялось в 
национальных округах.

Как протекал этнический ренессанс в Якутской области. В публи-
цистических произведениях первых периодических изданий на якут-
ском языке, появившихся в 1907 г. на волне революции, кстати, без 
опоры на государственный бюджет и без сочувственного отношения 
местных органов власти, велся поиск идей развития этноса и его куль-
туры, осмысливались проблемы национальной жизни. Газеты «Якут-
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ский край» – «Саха дойдута» и «Якутская жизнь»-«Саха олохо» при-
влекали внимание общественного мнения к концептуальным аспектам 
этнокультурного развития, не обходили вниманием творчество якут-
ских писателей – А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, В.В. Никифо-
рова. Важным явлением духовной жизни якутов стал журнал «Саха 
саната» («Якутская речь»), редакция которого ставила целью распро-
странение грамотности путем открытия школ и организации стипен-
дий, пробуждение у якутов стремления к национальному и культурно-
му самоутверждению, приобщения их к русской и мировой культуре и 
прогрессу. Таким образом, первые этнические периодические издания 
на якутском языке, выполняя функцию средства массовой информа-
ции, служили инструментом глобализации и в то же время сами явля-
лись частью этнической культуры, выполняли функцию посредников 
между глобализацией и регионально-национальным опытом носите-
лей этой культуры. Это можно рассматривать и как общую для всех 
полиэтнических регионов не только Сибири, но и России особенность 
зарождения этнической журналистики. 

В 20-30-е годы ХХ в. подъем этнического ренессанса происходил 
во взаимосвязи с национально-культурным самоутверждением этно-
са с самоназванием народ саха и также при активном участии каче-
ственно новой журналистики. Возникшие в годы либерализации со-
ветской власти (1921-1928 гг.) этнические газеты и журналы: «Кыым» 
(не путать с партийно-советской газетой с тем же названием, которая 
стала выходить три года спустя), «Якутские зарницы», «Чолбон» 
(«Утренняя звезда») с приложением «Сарсыарда», «Саха омук», «Саха 
кескиле» (большинство их издавалось при участии культурно - про-
светительного общества «Саха омук»), функционируя в единстве со 
всеми медиа республики, подвергались воздействию политических, 
экономических, социальных и культурных координат, на них отража-
лись изменения, происходившие в системе ценностей внутри самой 
нации и внешние воздействия на этнокультуру. Определенное влияние 
оказывали на этническую журналистику изменения в мироощущении 
этноса, происходившие под воздействием коммунистической идеоло-
гии и агитационно-пропагандистской деятельности ВКП(б). 
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Однако грань между этнической журналистикой и национальными 
партийно-советскими медиа времени либерализации советской власти 
можно провести весьма условно. Вся медиасистема принимала уча-
стие в решении проблем национально-государственного строитель-
ства как условия этнокультурного развития, становления образования 
и науки, сохранения языков этносов и расширения их общественных 
функций. Трудно переоценить роль многонациональной журналисти-
ки Якутии того времени в пропаганде национальной письменности, 
устного народного творчества, в развитии национальной художествен-
ной литературы. На страницах газет и журналов велись дискуссии о 
нормах якутского литературного языка, по вопросам развития культу-
ры, научных исследований, подготовке национальных кадров и др. 

Вместе с тем, отмечавшийся в годы либерализации советской вла-
сти подъем в этнической журналистике Якутии угасал под действием 
субъективного фактора. Как и во всех других полиэтнических регио-
нах России, она развивалась в соответствии с унифицированным пла-
ном местной прессы, претерпевала изменения во всех компонентах 
медиа, предшествовавшие коллапсу КПСС, что дало основание иссле-
дователям отнести, на наш взгляд, ориентируясь лишь на русскоязыч-
ные медиа и без учета этнического ренессанса, партийно-советскую 
прессу 1920 – середины 1980-х годов к начальному периоду глобали-
зации медиасистемы России. 

Основанием для такого вывода послужила реализация в государ-
ственной языковой политике концепций развитого социализма, едино-
го советского народа и ускоряющегося процесса перехода всех наро-
дов России на язык межнационального общения и отказа от родного 
языка, в свете которых виделась утилитарной сама постановка вопро-
са функционирования национальной журналистики как инструмента 
этнокультурного развития. Не подвергалось сомнению и то, что этни-
ческая журналистика не имеет перспектив, поскольку все народы мо-
гут в полной мере удовлетворять свои потребности в печатном слове 
изданиями на русском языке. Под действием субъективного фактора 
этническая журналистика эволюционировала в сторону снижения ее 
роли в развитии культуры этносов. Сеть этнических изданий сокра-
щалась.
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Основу структуры местных медиа составляли государственные 
«параллельные» окружные и районные газеты. Большинство мате-
риалов их национальных аналогов являлись переводными с русского 
языка, что само по себе тормозило развитие сети этнических и обо-
гащение типологической структуры государственных нерусскоязыч-
ных медиа. В районах со смешанным составом населения получили 
распространение «дублированные» газеты – контент русскоязычного 
и национального аналогов был идентичным (за исключением литера-
турно-художественных произведений), а литературный уровень пере-
веденных с русского языка материалов зависел от профессиональной 
подготовленности переводчика, чаще всего малоквалифицированного. 
Следует также принять во внимание, что появление «дублированных» 
изданий не в полной мере соответствовало целям государственной 
национальной политики в области использования в периодической 
печати языков народов России. Это была вынужденная мера. Таким 
способом достигалась экономия средств на издание местных газет, на-
ходившихся на бюджетном финансировании. Представляется очевид-
ным, что существование государственных «параллельных» окружных 
и районных газет как типов изданий наносило ущерб функциониро-
ванию национальных языков в сфере печати, вело к принижало роли 
национального фактора в общественном развитии в полиэтнических 
регионах и угасанию этнических медиа. 

Очередное проявление этнического ренессанса пришлось на 80- 
90 гг. ХХ века, когда его ведущей тенденцией виделось этнокультур-
ное развитие и когда в массовом сознании населения по существу не 
сохранилась ни коммунистическая идеология, ни идеология сверхдер-
жавы. Коллапс концепций единого советского народа, прогрессирую-
щего перехода этносов России на русский язык и отказа от родного 
языка побудил их искать ответы на вопросы: «Кто мы и куда идем?», 
«Что будет с нами, с нашей этнокультурой, языком, традициями?». 
Встала не только проблема национальной идентичности, но и конку-
ренции между идентичностями. Принципиальное значение приобрели 
вопросы самоидентификации этносов во взаимосвязи с возвращением 
к генетическим истокам, возрождения традиций народа на его совре-
менном экономическом, социальном и интеллектуальном уровнях. 
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В Республике Саха (Якутия) этническая печать стала заметным 
компонентом медиасистемы на заключительном этапе перестройки 
и это было закономерным. В 1986-1990 гг. политические и экономи-
ческие реалии тормозили формирование новой структурно-функцио-
нальной модели медиа: она имела структуру, мало чем отличавшуюся 
от модели до перестроечного времени, большинство периодических 
изданий утратили свою субъектность, оказавшись в жесткой зависимо-
сти от структур государства и местного политизированного капитала, 
что обрекало их на взаимоотношения с издателями в воздействующем 
или подавляющем форматах. Неразвитость институтов гражданского 
общества в виде культурно-национальных автономий и других объ-
единений граждан, не имевших периодических изданий, также нега-
тивно сказывалась на формировании национально-культурного про-
странства. Первая волна гласности (1985-1986 гг.) совпала по времени 
с началом коммерциализации медиа, ослабившей вертикальную орга-
низацию средств массовой информации.. В 1991-1995 гг. глобализа-
ция медиасистемы проявилась в смещении читательского интереса от 
традиционных СМИ к электронным носителям информации – телеви-
дению, интернет-сайтам и онлайновым медиа. Такое смещение чита-
тельского интереса, особенно в сторону всемирной паутины – Интер-
нету, явилось следствием глобализации , способствовало ее развитию 
и в не меньшей степени развитию нациоглобализации. В четвертом 
периоде этнического ренессанса, называемого в современной науке 
периодом «взбунтовавшейся этничности», «нового национального 
возрождения»3, в прессе полиэтнических регионов превалировали 
материалы по вопросам суверенизации, разграничения полномочий 
между центром и регионами. Пресса выступала главным образом как 
инструмент политического влияния и формирования общественного 
мнения, используя различные формы управляемой демократии. Тема 
этнокультурного развития не затрагивалась. 

В 1996-2000 гг. медиасистема Республики Саха (Якутии) претер-
пела трансформацию, имевшую общероссийские черты, главные из 
которых: структурно-функциональная перестройка медиа и углубле-
ние их коммерциализации, изменение коммуникационных привычек 
и форм потребления информации населением. Возникли новые явле-
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ния – появились региональные медиамагнаты, взявшие под контроль 
издательские дома и отдельные издания, семейный медиабизнес и 
таблоидные издания; усилились фрагментация аудитории и внешние 
влияния на этническую идентичность. Наряду с воздействием на меди-
асистему государственной власти и коммерциализацией средств мас-
совой информацией, ослаблявшей это воздействие, возрастала роль 
национального фактора, проявившегося в возникновении этнических 
газет и журналов. Все это свидетельствовало о том, что глобализация 
медиа Республики Саха (Якутия) шла по пути нациоглобализации. 
Наблюдались процессы, которые рассматриваются российскими и за-
рубежными исследователями медиасистем как комплексный результат 
постсоветской перестройки, происходившей в условиях включения 
коммуникационного пространства полиэтнических регионов России в 
глобальный контекст4. 

В настоящее время вопрос заключается в том, насколько далеко 
ушел медиарынок нашего полиэтнического региона по этому пути и 
имеем ли мы в этом движении региональный опыт, который может 
быть востребован другими и который следует развивать нам самим, 
принимая во внимание, что медиасистема Республики Саха (Якутия) 
с некоторым опозданием включились в глобальное сетевое общество?

Поиск ответа на этот вопрос принципиально важен, поскольку ме-
диа всех форм собственности выполняют, хотя и в разной степени, 
функцию инструмента глобализации, в какой бы форме она ни прояви-
лась, и служат посредником между глобализацией и опытом относов. 
Средствам массовой информации принадлежит особая роль во взаи-
мовлиянии и взаимопроникновении культур и в сохранении этнокуль-
туры в рамках общероссийских традиций. 

В то же время следует иметь в виду, что процесс глобализации ме-
диасистемы Республики Саха (Якутия), протекая во взаимопроник-
новении глобального и регионально-национального, сталкивается с 
действием субъективного фактора – политическими и экономически-
ми целесообразностями, информационными пристрастиями массовой 
аудитории СМИ. В регионе существует система социально-полити-
ческих координат, исторически сложившихся и продолжающих раз-
виваться традиций в межэтнических отношениях. Культура этносов 
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испытывает негативные внешние влияния – рекламы, «развлекалов-
ки», изобилия иностранных теле-шоу, которые воздействуют на миро-
ощущения населения и на его жизненные ориентиры, создавая угрозу 
утверждению молодой российской и сохранению этнических идентич-
ностей.

Нациоглобализация медиасистем в любом полиэтническом регио-
не имеет свои особенности. Вхождение в этот процесс медиасистемы 
Республики Саха (Якутия) было взрывным, отсюда и более высокие, 
чем в некоторых других регионах, темпы развития ИНТЕРНЕТа и 
мобильной связи, более позднее возникновение студенческих газет. 
При формировании новой структурно-функциональной модели ме-
диа республики проявились две тенденции. Первая – ослабление по 
сравнению с до перестроечным временем вертикальной организации 
медиа, сохранившейся в виде государственной периодической печати, 
телевидения и радиовещания и информационного агентства ЯСИА. 
Ослабление вертикальной организации явилось следствием появления 
других форм собственности: частной, частно-государственной, обще-
ственной и др., существовующих параллельно с государственной как 
альтернативные. Возрастала роль ИНТЕРНЕТа как элемента медиаси-
стемы. Коммерциализация оказывала влияние и на государственные 
средства массовой информации. Трансформация медиасистемы шла, 
таким образом, по пути ослабления вертикальной организации медиа 
и усиления альтернативных средств массовой информации.

Другая ее особенность – незавершенность структурно-функцио-
нальной модели медиа. Она находится в процессе наполнения новы-
ми типами средств массовой информации, что проявилось во второй 
тенденции в медиасистеме – возрастании роли этнического фактора. 
Его действие стало очевидным во второй половине 1990-х годов, ког-
да элитарная часть якутской интеллигенции выступила инициатором 
использования СМИ в качестве инструмента влияния на процессы в 
этнической культуре. Первым шагом явился отказ от дублирования 
районных газет. Событием в культурной жизни стало появление эт-
нических изданий – журналов «Илин» и «Далбар хотун» (журнал для 
женщин), газет «Кыым» и «Орто дойду». 
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Редакция культурологического журнала «Илин», возникшего при 
содействии Союза общественных объединений и граждан «Саха омук» 
и Министерства культуры и духовного развития республики, ставила 
своей задачей сохранение этнокультур народов региона, их взаимо-
обогащение, расширение межкультурных связей и межэтнического 
диалога, внесение национальной идеи в культуры этносов. Журнал 
издается на русском и якутском языках, находит читателей за предела-
ми Республики Саха (Якутия), ориентирован и на зарубежье. Вопросы 
этнической культуры получают отражение в женском литературно-ху-
дожественном журнале «Далбар хотун». Особое место в этнокультуре 
народа саха заняла газета «Кыым», за короткое время ставшая самым 
популярным в регионе периодическим изданием на якутском языке. 
Не видится ничего экстраординарного в том, что этнические издания 
Республики Саха (Якутии), явившиеся ответом на угрозу глобализа-
ции этнокультуре, взяли на себя функцию не противодействия этому 
объективному общественному процессу, а, напротив, перевода его в 
форму нациоглобализации.

Не вызывает сомнения, что существующая структурно-функцио-
нальная модель медиа не останется неизменной. Производство кон-
тента также не ограничится традиционной печатной продукцией, а 
потребует новых носителей информации. Следовательно, перед жур-
налистским сообществом и теми, кто формирует в регионе инфор-
мационную политику в качестве важнейшей задачи возникает необ-
ходимость поиска оптимального сочетания печатных, онлайновых и 
интерент-изданий, то есть традиционных и новых средств массовой 
информации. С учетом того, что современная система СМИ Республи-
ки Саха (Якутия) состоит из нескольких взаимосвязанных частей, а 
регионально-национальное реально проявляется в параллельном су-
ществовании государственных и коммерческих средств массовой ин-
формации, в развивающихся новых медиа и новых информационных 
технологиях. 

В этой связи представляет актуальность развитие этнических ме-
диа как компонента медиасистемы и в то же время как части этно-
культуры, поскольку они выполняют роль механизма включения эт-
носов в процесс нациоглобализации. Отсутствие их у этноса создает  
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проблемы для его включения в современное сетевое общество. Возь-
мем для примера этнокультуру не имеющих этнических СМИ эвен-
ков и эвенов, не компактно проживающих на территориях Республики 
Саха (Якутия) и сопредельных с нею областей Российской Федерации. 
Она видится наиболее уязвимой перед угрозами глобализации. Специ-
фика расселения и незавершенность языковой консолидации этих ма-
лочисленных народов не позволяет использовать на их языках ни один 
из существующих в России типов периодических изданий, исключая 
журнал. Проблема создания эвенкийской и эвенской этнической пе-
чати может быть решена выпуском приложений к газетам на русском 
или якутском языках, а также путем создания нового типа СМИ – меж-
региональной этнической газеты, журнала, интернет-издания. В этом 
же направлении могли бы двигаться в сохранении своей этнокультуры 
проживающие в Якутии диаспоры народов России и бывшего СССР. 
Но не все в сохранении этнокультуры и национальной идентичности 
этих этносов может быть решено посредством государственной ин-
формационной политики, которая в ряде случаев запаздывает с от-
ветом на вызовы глобализации. Нужна инициатива элитарной интел-
лигенции, как она проявилась, например, при создании этнических 
медиа на якутском языке. Организующим звеном мог бы служить, по 
примеру некоторых полиэтнических регионов России, межнациональ-
ный консультативный совет.

Популярность этнических изданий «Илин», «Далбар хотун», «Кыым» 
и «Орто дойду» подтверждает правоту утвердившегося среди россий-
ских и зарубежных исследователей мнения о том, что основой разви-
тия в условиях глобализации любого этноса является его культура и 
что главное направление развития этнической журналистики – углу-
бление в область культурно-нравственных ценностей, способствова-
ние взаимовлиянию культур, межэтническому диалогу, без чего не 
представляется возможным движение по пути нациоглобализации. 
Роль этнической журналистики как раз и заключается в том, чтобы 
через культуру помочь этносу не только сохранить и приумножить 
национальную культуру, традиции, нравственные ценности, но и ос-
мыслить свое место в современном мире. Она дает также возможность 
любому этносу познать другие народы, живущие бок о бок и в других 
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регионах, их традиции, обычаи, религию, культуру, способствуя тем 
самым сближению народов и их взаимопониманию5. В этой области 
этническая журналистика Республики Саха (Якутии) имеет опыт, с ко-
торым она включается в глобальное сетевое пространство.

С сохранением национальной идентичности и прежде всего этно-
культуры, традиций и обычаев связывается толерантность, о которой 
в последние годы ведутся дискуссии на научных форумах и которая 
стала заметным фактором политического пространства. Думается, 
применительно к межнациональным отношениям, исторически сло-
жившимся в России, этот заимствованный на Западе термин требует 
переосмысления. Он взят из иммунологии и означает способность 
организма человека переносить неблагоприятные воздействия окру-
жающей среды. Применительно к общественной жизни, в западном 
восприятии, под ним понимается терпимое отношение к поведению, 
мнению, привычкам, обычаям, вере других. В языке российской прес-
сы, в том числе и в лексиконе журналистов Республики Саха (Якутия), 
этот термин, можно сказать, пока не утвердился. Журналисты оказа-
лись как бы на распутье между реально существующей в массовом 
сознании и в реальных отношениях между людьми различных нацио-
нальностей России дружбой народов и понятием толерантность из прак-
тики взаимоотношений между народами с другим мироощущением. 

Тревожит другое. В материалах периодической печати перестало 
использоваться понятие «дружба народов», означающее особое состо-
яние в отношениях между народами России, основанное на доверии, 
взаимной помощи, уважении друг к другу. Воспринимая толерант-
ность в западном понимании, не искажаем ли мы реальные отношения 
друг к другу народов России, подменяя понятие «дружба народов», 
сформировавшееся в сознании людей в качестве не идеологического 
или политического, не навязанного кем-то, а нравственного кредо этих 
народов и совершенно непонятного на Западе, заимствованным поня-
тием «толерантность», имеющим совсем другой смысл – терпимость 
к чужим мыслям, мнениям и представлениям о смысле существования 
человека, поведению, верованиям, обычаям и традициям? На Западе 
дружба народов, какой она сложилась в России в течение веков, ни-
когда не находила понимания и не воспринималась в качестве образца 
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межнациональных отношений. Толерантность «у них» связана с иде-
ологией и политикой. Трудно представить, что в Западной Европе, на-
пример, в отношениях к другим народам (мусульманам и цыганам во 
Франции, госарбайтерам из Турции в некоторых странах) существу-
ет в массовом сознании нечто подобное дружбе народов как понятие 
нравственное.

Дружба народов и толерантность – понятия не идентичные. Воз-
никают вопросы, требующие однозначных ответов:

- Терпимость к культуре других народов (у них) или взаимовлия-
ние, взаимопроникновение культур (у нас)?

- Терпимость к обычаям и традициям других народов (у них) или 
уважение к ним (у нас)? и т.д.

Приверженцы толерантности должны будут ответить: «Терпи-
мость!». Согласятся ли с ними русские, якуты и другие народы, кото-
рые живут и трудятся в Республике Саха (Якутия) бок о бок на одной 
земле, помогая друг другу, учась друг у друга, вступая в брак друг с 
другом? Думается, ответ напрашивается сам собой.

Осмысливая понятие «толерантность» применительно к содер-
жательной модели медиа полиэтнического региона, российские ис-
следователи сходятся во мнении, что тема этнической толерантности 
предполагает быть безусловно ведущей в социальной и культурной 
коммуникации, что формы и результативность межэтнических отно-
шений зависят от умения слушать и понимать друг друга6. Функция 
посредника, которую как раз и выполняют в полиэтническом регионе 
медиа всех форм собственности, предполагает особую важность меж-
культурной коммуникации, взаимодействие и взаимовлияние культур, 
высокую культуру межнационального общения. Следовательно, воз-
никает необходимость в правильно выстроенной информационной по-
литике и содержательной модели медиасистемы.

После окончания «войны суверенитетов» российское общество 
перешло в новое состояние. Для медиа настало время смены ориенти-
ров. Глобализация побуждает к переносу акцентов в межэтнических 
отношения в сферу нравственности, этнической культуры и культуры 
межнациональных отношений. Требуются иные подходы к творческо-
му мышлению журналистов, к содержательной и аудиторной моделям, 
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к структуре жанров, к способам подачи текстов и к их стилистике, 
понимание социальной роли средств массовой информации, не допу-
скающей подмены методов и средств убеждения манипулированием 
общественным сознанием массовой аудитории, что представляется 
весьма опасным и угрожающим с социальной точки зрения в перспек-
тиве. Убедительный текст – прежде всего текст логичный, с четкой 
аргументацией, ясным изложением и внятной целью7.

Важно понимание журналистами процессов глобализации как вза-
имопроникновения и взаимовлияния глобального и регионально-на-
ционального.
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