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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Обретение регионами страны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации субъектности повлекло за 

собой усиление внимания к специфике их развития и актуализации историко-

книговедческих исследований, посвященных культуре отдельных народов и 

регионов.  

Обращение к изучению книги и её роли в духовной жизни Якутии 

обусловлено прежде всего тем, что именно в сибирских печатных изданиях, 

системе их распространения и использования наиболее ярко проявились 

межкультурные, социальные и профессиональные связи представителей разных 

народностей и конфессий, специфика взаимовлияния коренных народов Севера 

с научной и религиозной интеллигенцией Российской империи, 

путешественниками, казаками и политическими ссыльными. Особенно важно 

осмыслить вклад в книжную культуру региона издателей и распространителей 

книги накануне двух революций 1917 года, коренным образом изменивших 

весь уклад его жизни, как и страны в целом. 

Для современных научных представлений об эволюции 

книгораспространения в Якутии характерна определённая фрагментарность. 

Разрозненный фактографический материал по теме требует теоретических 

обобщений и выводов. В частности, разработка истории буквенного якутского 

письма позволяет расширить и обогатить историографию книги и книжной 

культуры Якутии, дополнит общую картину развития книжного дела Сибири и 

страны в целом. 

Вместе с тем уточнение национального библиографического репертуара 

якутской книги1 обнаруживает ранее неизвестные каналы её бытования в 

местном сообществе, создаёт оптимальные условия для восстановления 

истории данного компонента книжного дела Якутии в период до 1917 г. 

                                                 
1 Сводный каталог якутской книги (1812–1917 гг.). Новосибирск, 2015. 518 с. 
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Необходимость полного, фундаментального осмысления истории 

книгораспространения на территории Якутии свидетельствует о том, что тема 

настоящей диссертации заслуживает отдельного исследования. 

Степень разработанности темы. В историографии распространения 

книги в Якутии (1638–1917) чётко выделяются три основных периода: 

1. Вторая половина XIX – начало XX вв. (дореволюционный период); 

2. 1917 – 1991 гг. (публикации советского периода); 

3. 1992 г. – до наших дней. 

Для написания диссертации проанализировано более 200 научных работ. 

Были изучены дореволюционные исследования чтения и читателей второй 

половины XIX – начала XX вв.: Н. А. Рубакина2, А. С. Пругавина3, 

В. Н. Маракуева4. Тему народных библиотек, значение книжных складов в 

провинциях, воскресных школ для внешкольного образования изучали 

В. П. Вахтеров5, С. Смирнов6, Н. В. Тулупов7, Е. А. Звягинцев8. В «Этюдах о 

русской читающей публике» (1895) Н. А. Рубакин, приводя факты 

повсеместной платности пользования публичными библиотеками в России, 

сетовал, что даже на окраине Российской империи взимается плата за чтение: 

например, в Якутской городской публичной библиотеке она составляет от трёх 

до пяти рублей в год9. Эта библиотека упоминается и в изданиях советского 

периода: «Словарном указателе по книговедению» А. В. Мезьер (в перечне 

провинциальных городских библиотек)10, а также в первом томе «Сибирской 

                                                 
2 Рубакин Н. А. Этюды о русской читающей публике : факты, цифры и наблюдения. СПб., 

1895. 245 с. 
3 Пругавин А. С. Программа для собирания сведений о том, что читает народ. М., 1888. 14 с. 
4 Маракуев В. Н. Что читал и читает русский народ : публичное чтение 9 марта, 1884 г. в 

Политехническом музее. М., 1886. 38 с. 
5 Вахтеров В. П. Внешкольное образование народа. М., 1896. 380 с. 
6 Смирнов С. Как относятся крестьяне к вопросу об устройстве народных библиотек. М., 

1897. 21 с. 
7 Тулупов Н. В. Народные библиотеки и читальни. М., 1896. 46 с. 
8 Звягинцев Е. А. Правовое положение народных библиотек за 50 лет. М., 1916. 54 с. 
9 Рубакин Н. А. Этюды о русской читающей публике : факты, цифры и наблюдения // 

Избранное : в 2 т. М., 1975. Т. 1. С. 68–69. 
10 Мезьер А. В. Словарный указатель по книговедению. Репринт. изд. 1924 г. СПб., 2007. 

Стб. 109. 
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советской энциклопедии» (подчёркивается, что в ней в качестве редкого 

исключения в 1912 г. отменена плата за пользование).  

В дореволюционной историографии большое внимание обращалось на 

деятельность народных библиотек. Этому посвящена работа С. Смирнова «Как 

относятся крестьяне к вопросу об устройстве народных библиотек» (1897), а 

также обобщающий очерк Н. В. Тулупова об открытии народных библиотек 

земствами – «Народные библиотеки и читальни» (1896). Нормативный статус 

библиотек этого типа в историческом ракурсе представлен в работе 

Е. А. Звягинцева «Правовое положение народных библиотек за 50 лет» (1916). 

Значение книжных складов в провинциях, воскресных школ, сети народных 

библиотек для внешкольного образования раскрывал В. П. Вахтеров. Для 

изучения механизмов управления книжным, издательским и библиотечным 

делом России в качестве источников служат нормативные акты, собранные 

В. И. Чарнолуским в справочную книжку. Переработанные и значительно 

дополненные они переизданы в Петрограде в 1915 г. 

Одним из крупнейших историко-книговедческих исследований является 

«История русской книги в XIX в.»11 М. Н. Куфаева (Москва, 1927). Историю 

книгораспространения как отдельную тему изучали С. П. Луппов12, 

Л. А. Ситников13. Особенно важно то, что в их работах приведены 

свидетельства бытования и распространения книги в Якутии во второй 

половине XVIII в. 

Основными источниками в исследованиях С. П. Луппова служили: 

владельческие пометы на книгах и рукописях; архивные материалы книжных 

лавок, позволяющие установить репертуар продававшихся книг и социальное 

                                                 
11 Куфаев М. Н. История русской книги в XIX веке. М., 2003. 360 с. 
12 Луппов С. П. Книга в России в XVII веке. Л., 1970. 224 с.; Его же. Книга в России в первой 

четверти XVIII в. Л., 1973. 372 с.; Его же. Книга в России в послепетровское время (1725–

1740). Л., 1976. 380 с.; Его же. Читатели изданий Московской типографии в середине XVII в. 

Л., 1983. С. 5–52. 
13 Ситников Л. А. Распространение печатной и рукописной книги в Сибири во второй 

половине XVIII века : дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1984. 256 c. : ил.; Его 

же. Книжные сокровища Сибири : Век восемнадцатый : По следам старинных сибирских 

библиотек и их читателей. Новосибирск, 1985. 112 с., 4 л. ил. 
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лицо покупателя. Появляются диссертационные и монографические 

исследования, в которых распространение книги изучается как отдельная тема. 

Среди них выделяются труды Л. А. Ситникова (Новосибирск, 1984). Проблемы 

книжной культуры автором представлены в контексте общей культуры и 

идеологии.  

Развитие книжной культуры в Якутии на протяжении XVIII-XIX вв. в 

целом происходило в общем русле эволюции российской книжности. Сибирь 

как специальный объект исследования начал рассматриваться в книговедческих 

трудах с 1990-х гг. Ценна в этом отношении фундаментальная работа по 

истории книжного дела второй половины XIX – начала XX века «Книга в 

России. 1861–1881» (Москва, 1990)14. Хронологически продолжает тему вторая 

серия многотомного исследования «Книга в России. 1881–1895» (Санкт-

Петербург, 1997)15. Авторами этих коллективных трудов являются известные 

отечественные книговеды И. Е. Баренбаум, А. В. Блюм, Ц. И. Грин, 

Е. А. Динерштейн, Е. Л. Немировский, Н. М. Сикорский, И. И. Фролова и 

другие. Раздел по Сибири подготовлен В. Н. Волковой. 

Распространение книг и журналов, анализ читательской среды и списков 

подписчиков, изучение реестров библиотек эпохи Просвещения в России в ряде 

своих работ исследует автор более 300 публикаций, один из ведущих 

современных книговедов А. Ю. Самарин16. 

Проникновение книг в Сибирь с конца XVII в. до середины 1890-х гг. 

подробно освещено в первом томе коллективного труда ГПНТБ СО РАН 

«Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока» 

(Новосибирск, 2000)17. Эта работа воссоздаёт общую картину духовной жизни 

Сибири – самой крупной провинции Российского государства. В создании тома 

                                                 
14 Сибирь // Книга в России, 1861–1881. М., 1990. Т. 2. С. 184–202. 
15 Сибирь / В. Н. Волкова и др. // Книга в России, 1881–1895. СПб., 1997. С. 240–259. 
16 Самарин А. Ю. Распространение и читатель первых печатных книг по истории России 

(конец XVII – XVIII вв.). М., 1998. 160 с.; Его же. Читатель в России во второй половине 

XVIII века : (по спискам подписчиков). М., 2000. 288 с.; Его же. Типографщики и книгочёты 

: очерки по истории книги в России второй половины XVIII века. М., 2013. 408 с. 



7 

 

приняли участие: Е. Б. Артемьева, О. А. Баранов, И. Е Баренбаум, 

М. А. Белокрыс, В. И. Баяндин, В. Н. Волкова, А. Ф. Володкович, И. А. Гузнер, 

В. А. Зверев, С. Н. Лютов, С. Лукьянова, А. Н. Маслова, А. С. Мыльников, 

С. А. Пайчадзе, Ф. М. Полищук, А. Л. Посадсков, В. А. Эрлих и др. В 

монографии прослеживается влияние региональных проблем на эволюцию 

книжной культуры и повседневной жизни человека в целом. Книжная культура 

рассматривается как показатель уровня технологического развития государства, 

его интеллектуального потенциала.  

Среди сибирских работ, в которых рассматривается и Якутия, можно 

отметить труды Н. Н. Покровского18, В. Н. Волковой19, А. Г. Минакова20 и др. 

В последнее десятилетие активно изучается региональное 

книгораспространение. Эта тема раскрыта Е. Ф. Сергеевой в работах о книжной 

культуре Кузбасса21, Среднего Поволжья (на материалах Пензенской, 

Симбирской, Самарской губерний) – М. В. Курмаевым22, Орловской губернии – 

Ю.В. Жуковой23, истории книгораспространения в Оренбургской губернии – 

М. А. Шицковой24, книжного дела Урала – А. В. Штолером25.  

                                                                                                                                                                  
17 Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока : конец XVII – середина 

90-х годов XIX века. Новосибирск, 2000. Т. 1. 316 с. 
18 Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами. Новосибирск, 2005. 339 с. 
19 Волкова В. Н. Источники изучения сибирского книгоиздания второй половины XIX в. // 

Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири : тез. докл. и 

сообщ. Всесоюз. науч. конф. (15–17 нояб. 1988 г.). Новосибирск, 1988. Вып. 1. С. 109–111; 

Пути распространения сибирской книги (вторая половина XIX в.) // Распространение книги в 

Сибири (конец XVIII — начало XX в.). Новосибирск, 1990. С. 53–78; Книга и чтение в жизни 

образованного сибиряка второй половины XIX в. // Гуманит. науки в Сибири. 1997. № 4. С. 

113–117; Сибирское книгоиздание второй половины XIX в. Новосибирск, 1995. 239 с. 
20 Минаков А. Г. Книжное дело в Сибири в 1908–1917 гг. : дис. ... канд. ист. наук. 

Новосибирск, 1996. 230 с. 
21 Сергеева Е. Ф. Очерки книжной культуры Кузбасса (XIX–XX вв.). Кемерово, 2008. 191 с. 
22 Курмаев М. В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX в.) : на 

материалах Пензенской, Симбирской и Самарской губерний : дис. ...докт. ист. наук. Самара, 

2010. 728 с. 
23 Жукова Ю. В. Книжная культура Орловской губернии конца XVIII–начала XX вв. : 

автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. 19 с.  
24 Шицкова М. А. История книгораспространения в Оренбургской губернии во второй 

половине XIX – начале XX. Челябинск, 2014. 155 с. 
25 Штолер А. В. История регионального книжного дела : уральский локус // Книжная 

культура региона : исторический опыт и современная практика : материалы III Всерос. (с 

междунар. участием) науч. конф. Челябинск, 2014. С. 82–87. 
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В настоящее время имеется значительное число публикаций, в той или 

иной мере затрагивающих различные вопросы книгоиздания и 

книгораспространения в Якутии. 

Первыми работами, начиная с 80-х гг. XIX в., свидетельствующими о 

распространении в Якутии произведений печати, являются статьи, небольшие 

заметки о выписываемых в Якутию периодических изданиях, списки газет, 

журналов, книг, опубликованные в сибирских и якутских газетах и журналах. 

Среди публикаций есть анонимные26 и автонимные. Последние принадлежат 

А. Андрианову27, И. К. Голубеву28, М. Овчинникову29, В. Л. Серошевскому30, 

И. И. Майнову31. 

Начиная с 1950-х гг. появляются исследования по разным тематическим 

направлениям истории Якутского края и Сибири, освещающие некоторые 

моменты истории книжного, библиотечного дела Якутии. Среди них одной из 

первых общеисторических является трёхтомная «История Якутской АССР», где 

опубликована глава «Культура в конце XIX – начале XX в.», её авторами стали 

М. М. Носов, В. Н. Чемезов, Г. У. Эргис32. 

В статьях Д. С. Жаркова охарактеризованы библиотеки политических 

ссыльных33. А. Н. Копыловым в «Очерке о культурной жизни Сибири XVII – 

начала XIX в.» приведены свидетельства о бытовании книги в Якутии34. В 

                                                 
26 Витим // Сибирь. 1882. 21 нояб. (№ 47). С. 4–5; Сиб. сб. 1897. № 3. С. 174–229 ; Якутск // 

Сиб. вестн. 1894. № 108. С. 4; По Сибири // Сиб. заря. 1908. № 255. С. 4; Что читает Якутск // 

Якут. окраина. 1912. 2 нояб. (№ 74). С. 7 ; Что читает Якутск // Якут. окраина. 1914. 28 нояб. 

С. 3 ; Что читает Якутск // Якут. окраина. 1915. 19 июня. С. 3. 
27 Андрианов А. «Сибирские вопросы» // Сиб. жизнь. 1913. 17 февр. С. 4. 
28 Голубев И. К. Что читают в Якутске? // Тобол. губерн. вед. 1893. № 37. С. 97–98. 
29 Овчинников М. Материалы по истории народного образования в Олёкминском округе // 

Сиб. арх. 1912. № 3. С. 152–156. 
30 Серошевский В. Л. Книга в сибирском захолустье // Сибирь. 1897. 28 марта (№ 37). С. 1–2. 
31 Майнов И. И. Зачатки народного образования в Якутской области. Иркутск, 1897. С. 174–

229. 
32 Носов М. М., Чемезов В. Н., Эргис Г. У. Культура в конце XIX – начале XX в. // История 

Якутской АССР. Л., 1957. Т. 2. С. 348. 
33 Жарков Д. С. Библиотеки политических ссыльных Восточной Сибири // Труды Восточно-

Сибирского библиотечного института. Улан-Удэ, 1962. С. 176–220. 
34 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. Новосибирск, 

1974. С. 46–47, 55, 61, 69–73, 111.  
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работе Ф. Г. Сафронова35 рассмотрена деятельность первых казачьих школ, 

представлены перечни учебных пособий, используемых при обучении детей, 

введены в оборот архивные документы Российского государственного архива 

древних актов, в которых приведены факты бытования книг в 1671 г. у 

служилых и посадских людей г. Якутска. 

Изучая возникновение якутской письменности, Ф. Г. Сафронов и 

В. Ф. Иванов36 затронули историю издания книг на якутском языке. В 

монографии Е. П. Гуляевой37 уточнены сведения о первых книгах на якутском 

языке. 

Помимо работы Д. С. Жаркова, рассмотревшего библиотеки 

политических ссыльных, темы изучения книжных собраний декабристов, 

реконструкции круга их читательских интересов, распространения в регионе 

нелегальной литературы нашли отражение в статьях М. Н. Яковлева38, 

В. Кротова39, М. И. Колесова40, И. Г. Макарова41. Следует выделить первую 

специальную работу подобного рода – археографическое исследование 

И. Г. Макарова об истории появления и распространения марксистской 

литературы среди различных слоев населения Северо-Востока России до 

1917 г. Им впервые оценено влияние этой литературы на формирование 

общественного сознания42. 

Историю бытования отдельных экземпляров книг реконструировал 

Г. С. Тарский43. З. Т. Тюнгюрядовым обзорно рассмотрена история 

                                                 
35 Сафронов Ф. Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в. : управление, 

служилые люди, крестьяне, городское население. М., 1978. С. 222–223, 241. 
36 Сафронов Ф. Г., Иванов В. Ф. . Письменность якутов. Якутск, 1992. С. 15. 
37 Гуляева Е. П. Книга в Якутии (1812–1916). Якутск, 2004. С. 8–9. 
38 Яковлев М. Н. Ссыльные большевики и якутская библиотека // Поляр. звезда. 1972. № 2. 

С. 107–109. 
39 Кротов В. Первые библиотеки в Якутии // Соц. Якутия. 1964. 6 сент.; Его же. Первые 

библиотеки в Якутии // Соц. Якутия. 1968. 13 авг. 
40 Колесов М. И. История Колымского края. Якутск, 1991. Ч. 1. С. 136–139. 
41 Макаров И. Г. Библиотеки декабристов в Якутии // Якутская политическая ссылка (XIX – 

начало XX вв.). Якутск, 1989. С. 5–18. 
42 Макаров И. Г. Из истории общественно–политической мысли на Северо-Востоке России 

(70-е годы XIX в. – 1917 г.). Якутск, 1994. 156 с. 
43 Тарский Г. С. Редкие книги // Поляр. звезда. 1972 № 6. С. 127–129. 
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возникновения якутской книги за 105 лет44. 

Довольно много публикаций посвящено общедоступным и учебным 

библиотекам Якутии. Среди них особое место занимает статья В. И. Скупченко 

«Из истории библиотечного дела Якутии»45, где впервые проанализировано 

общее состояние библиотечного дела в республике в дооктябрьский период и 

первые годы советской власти. История возникновения библиотек в крае 

рассмотрена в неразрывной связи с историей культуры. 

Первое общедоступное книжное собрание Якутии изучено в публикации 

И. Г. Макарова46. Сведения о Якутской народной бесплатной библиотеке-

читальне представлены в статьях В. Афанасьева47, В. Н. Павловой48, 

организатору первой народной библиотеки-читальни Якутии Василию 

Васильевичу Никифорову-Кюлюмнюру посвящён альбом фотографий и 

документов, составленный коллективом авторов: С. В. Максимовой, 

В. Н. Павловой и Н. А. Ханды49.  

Эти сведения расширяет обзорная статья С. В. Максимовой и 

Т. В. Захаровой50 об общедоступных библиотеках дореволюционного периода. 

Деятельность Якутской городской публичной библиотеки рассмотрена в 

статьях С. И. Бойтуновой51, статьях52 и в монографическом исследовании 

                                                 
44 Тюнгюрядов З. Т. Первые книги на якутском языке // Хотугу сулус. 1976. № 4. С. 95–102. 

Якут. 
45 Скупченко В. И. Из истории библиотечного дела в Якутии // Якутская республиканская 

библиотека им. А. С. Пушкина. Якутск, 1966. С. 3–26. 
46 Макаров И. Г. Первая публичная библиотека : Архивы рассказывают // Соц. Якутия. 1980. 

8 марта. С. 4. 
47 Афанасьев В. Народная библиотека в Якутске // Соц. Якутия. 1967. 24 авг. С. 4. 
48 Павлова В. Н. В. В. Никифоров – основатель Якутской бесплатной народной библиотеки-

читальни (1897–1905 гг.) // Книжная культура Якутии в XVIII – XX веках. Новосибирск, 

1998. С. 112–125. 
49 Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр — организатор Якутской бесплатной 

народной библиотеки-читальни : фотографии, документы. Якутск, 2017. 80 с. 
50 Захарова Т. В., Максимова С. В. Общедоступные библиотеки дореволюционного 

Якутска // Книжное дело в Сибири (конец XVIII – начало XX вв.). Новосибирск, 1991. 

С. 144–152. 
51 Бойтунова С. И. Чтение и читатель Якутской городской публичной библиотеки (1886–

1916) // Вестн. Нац. б-ки Респ. Саха (Якутия). 2006. № 1 (4). С. 111–116; Якутская городская 

публичная библиотека (1886–1916 гг.) // Тальцы. 2008. № 1 (30). С. 24–32. 
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«История библиотек Якутии (XVII век–1920 год)» Т. В. Захаровой53. 

Общедоступным библиотекам Якутии посвящена подглава коллективной 

монографии Национальной библиотеки Республики Саха (Якутии) «История 

книжной культуры Якутии (1638–1917)» (Новосибирск, 2018)54. Личные 

библиотеки края исследованы А. С. Поляковой55, специальные библиотеки 

изучены в статьях Т. А. Андросовой56. О публичных чтениях можно узнать из 

публикаций Е. А. Сергеенко57, С. И. Бойтуновой58. 

Издательская деятельность миссионеров обобщённо рассмотрена 

Е. С. Шишигиным59. Е. П. Гуляевой60 проанализировано книгоиздание Русской 

православной миссии в Якутии, определены издательские центры, в которых 

выпускались книги на якутском, тунгусском, эвенкском, чукотском и 

юкагирском языках (Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Москва, Казань, 

Якутск). В приложении к монографии «Книга в Якутии (1812–1916)» воссоздан 

полный библиографический репертуар якутской книги 1812–1916 гг. 

Е. П. Гуляевой восполнен пробел историографии якутской книжности, 

воссоздана общая панорама эволюции книгоиздания Якутии в 1812–1917 гг., 

                                                                                                                                                                  
52 Захарова Т. В. Из истории организации Якутской государственной городской публичной 

библиотеки (1886–1912 гг.) // Книжная культура Республики Саха. Новосибирск, 1993. С. 44–

53; Якутская городская публичная библиотека (1886–1920) // Книжная культура Якутии в 

XVIII – XX веках. Новосибирск, 1998. С. 89–109; Из истории строительства в Якутске здания 

библиотеки-музея (1907—1911 гг.) // Якут. арх. 2001. № 3. С. 78–83. 
53 Захарова Т. В. История библиотек Якутии (ХVII век – 1920 год). Якутск, 2004. 180 с. 
54 История книжной культуры Якутии (1638–1917 гг.). Новосибирск, 2018. 224 с. 
55 Полякова А. С. Личные библиотеки в фондах Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия) // Вестн. Нац. б-ки Респ. Саха (Якутия). 2005. № 1. С. 33–39. 
56 Андросова Т. А. Из истории организации библиотеки Якутского областного 

статистического комитета // Там же. 2006. № 1 (4). С.117–123; Андросова Т. А. Научная 

библиотека Якутского отдела Императорского русского географического общества // Там же. 

2008. № 1 (6). С. 61–64; Андросова Т. А. Первые научные библиотеки в Якутии XIX – XX 

веков // Румянцевские чтения – 2011 : материалы междунар. науч. конф. М., 2011. Ч. 1. С. 13–

16. 
57 Сергеенко Е. А. Общество по устройству народных чтений в городе Якутске и Якутской 

области // Якут. арх. 2044. № 1 (12). С. 98–100. 
58 Бойтунова С. И. Публичные чтения в дореволюционной Якутии // Румянцевские чтения – 

2011. Ч. 1. С. 64–67. 
59 Шишигин Е. С. Якутская епархия. Мирный, 1997. 60 с.; Его же. Страницы миссионерства в 

Якутии. Якутск, 1997. 90 с. 
60 Гуляева Е. П. Книга в Якутии. 207 с. 
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составлен репертуар первых книг на языках народов Якутии. На базе 

реконструированного репертуара составлен «Сводный каталог якутской книги 

(1812–1917 гг.)»61, отражающий поэкземплярное описание первых книг на 

языках народов Якутии в фондохранилищах Якутии и России в целом.  

История становления и развития библиотечного дела в Якутии с 1642 по 

1920 гг. стала объектом специального исследования Т. В. Захаровой62. Ею 

впервые комплексно рассмотрены связи церковных, учебных и общедоступных 

библиотек с книготорговыми и книгоиздательскими центрами России. К 

сожалению, за рамками исследования остались научные, специальные и 

ведомственные библиотеки, а также личные собрания.  

Национальной библиотекой Республики Саха издана коллективная 

монография «История книжной культуры Якутии (1638–1917)»63. Её первая 

глава «Из истории книгораспространения в Якутии (1638–1917)» содержит 

результаты исследования автора данной диссертации – первые сведения о 

проникновении книг в Якутию, формировании книжных собраний духовного 

ведомства, Министерства народного просвещения, а также общедоступных 

библиотек, книжной торговли.  

В ходе выполнения диссертации проанализированы непосредственно 

сами книги изучаемого периода, хранящиеся в библиотеках, архивах, музеях, 

как на территории Республики Саха (Якутии), так и за её пределами. Эти 

сведения с точным книговедческим описанием, указанием места хранения, 

общей характеристикой экземпляра и особенностей его бытования приведены в 

«Сводном каталоге якутской книги (1812–1917)» (Новосибирск, 2015). 

В 2016 г. на IV конкурсе Российской библиотечной ассоциации каталог 

признан «Лучшей профессиональной книгой года – 2016» в номинации 

«История края». Он отражает фонды книжных памятников тридцати 

учреждений и даёт возможность реконструировать бытование книги за 

                                                 
61 Сводный каталог якутской книги. 518 с. 
62 Захарова Т. В. История библиотек Якутии. 179 с. 
63 История книжной культуры Якутии. 224 с. 
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пределами республики. Книговедческая часть библиографической записи 

каталога, включающая сведения об экземпляре, формировалась в соответствии 

с методическими рекомендациями, составленными сотрудниками Научно-

исследовательского отдела редких книг (Музей книги) Российской 

государственной библиотеки М. Б. Зотовой, И. Л. Карповой и И. А. Руденко для 

участников Общероссийского свода книжных памятников64. Методологически 

каталог был выстроен на основе теоретических разработок Г. Л. Левина – по 

национальной библиографии65, Е. К. Соколинского – по сводным каталогам66, 

последний выступил в качестве рецензента данного проекта. Составление 

каталога проводилось в рамках реализации проекта «Книжные памятники 

Российской Федерации», основными разработчиками которого являются 

А. Ю. Самарин67, И. П. Тикунова68. В 2018 г. вышла совместная статья 

С. И. Бойтуновой и С. В. Максимовой «Информационный потенциал 

«Сводного каталога якутской книги (1812–1917 гг.)»69. 

Истоки книжной культуры Якутии освещены в четырёх работах 

Ю. Н. Столярова. Первая публикация представляет собой рецензию на 

монографию А. И. Гоголева о происхождении якутов и их традиционной 

культуре70. Во второй работе рассматривается восприятие письменности в 

фольклоре (народных сказках) народа саха в контексте эволюции якутской 

                                                 
64 Методические рекомендации по созданию записей на экземпляр в информационно-

поисковой системе «Общероссийский свод книжных памятников». М., 2011. 93 с. 
65 Левин Г. Л. Ретроспективная национальная библиография России : основы теории и 

организации : дис. ... д-ра пед. наук. М., 2007. 423 с. 
66 Соколинский Е. К. Проблемы национального репертуара печати и сводных каталогов 

Российской Федерации. СПб., 2007. 400 с. 
67 Самарин А. Ю. Современный этап реализации проекта «Книжные памятники Российской 

Федерации» // Библиотечные фонды в цифровую эпоху: сохранность, научная обработка и 

учёт : материалы межрегион. межведомств. науч.-практ. конф. с междунар. участием. 

Иркутск, 2014. C. 23-32. 
68 Тикунова И. П. Научно-методическое и информационное обеспечение работы с книжными 

памятниками на современном этапе // Сохранение книжных памятников : учеб.-метод. сб. 

М., 2013. С. 319–322. 
69 Бойтунова С. И., Максимова С. В. Информационный потенциал «Сводного каталога 

якутской книги» // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Якутск, 2018. С. 87–93. 
70 Столяров Ю. Н. Книга о происхождении якутов и их традиционной культуры // 

Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 3. С. 358–362. 



14 

 

письменной культуры71. Третья публикация также впервые специально 

освещает тему знаков и письменности в якутском героическом эпосе олонхо 

как синкретическом виде устного народного творчества, сочетающего мифы, 

сказки, религиозные воззрения, героический и духовный эпос и отражающий 

отдельные современные реалии бытовой жизни72. В четвёртой статье 

проанализирована динамика развития книгоиздания и книгораспространения, 

библиотечного дела, библиографии в Якутии, даны рецензии на новые книги об 

истории книжной культуры региона73. 

Распространение книги в духовном ведомстве и учебных заведениях74, 

общедоступных библиотеках Якутии (1638–1917 гг.), а также источники 

изучения и историография данного вопроса75 рассмотрены С. И. Бойтуновой.  

Таким образом, распространение книги в Якутии XVII – начала XX вв. в 

публикациях дореволюционного, советского и современного периодов 

освещено фрагментарно. В коллективной монографии «История книжной 

культуры Якутии (1638–1917 гг.)», в научных сборниках, международных, 

всероссийских, региональных, республиканских конференциях апробирована 

лишь часть результатов исследования автора. Необходимо воссоздать общую 

картину распространения книги в Якутии. Этот пробел восполняет данная 

диссертация. 

Объект исследования: книгораспространение на территории Якутии в 

1638–1917 гг. 

                                                 
71 Его же. Тема письменности в якутских народных сказках // Вестн. Нац. б-ки Респ. Саха 

(Якутия). 2019. №1 (17). С. 64–72. 
72 Его же. Олонхо : роль знаков и письменности в установлении мирового порядка // Сев.-

Вост. гуманит. вестн. 2019. № 1. С. 125–134. 
73 Его же. Библиокультурное регионоведение: (новые книги об истории книжной культуры 

Якутии) // Библиография. 2019. № 2 (421). С. 123–132. 
74 Бойтунова С. И. Распространение и бытование книги в духовном ведомстве и учебных 

заведениях Якутии (1638–1917 гг.) // Библиотековедение. 2017. № 6. С. 659–665. 
75 Ее же. Распространение книги в Якутии (1638–1917): источники изучения и 

историография // Библиография. 2018. № 4. С. 76–87. 
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Предмет исследования: эволюция и локальная специфика 

распространения книги в Якутии (1638–1917 гг.) в контексте развития 

российской книжной культуры. 

Цель диссертационного исследования: воссоздать полную панораму 

распространения книги в Якутии в 1638–1917 гг., что позволяет более 

основательно, чем до настоящего времени, осмыслить историко-культурную 

ситуацию в регионе, понять процессы формирования и эволюции книжной 

культуры, читательских интересов общества. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

– выявить и представить факты проникновения первых книг в Якутию; 

– изучить формирование книжных собраний и библиотек в учебных 

заведениях, учреждениях и ведомствах Якутской области; 

– представить сведения о личных книжных собраниях Якутии и развитии 

библиофильства; 

– установить предпосылки появления и развития общедоступных 

библиотек;  

– проанализировать организацию публичных чтений в г. Якутске; 

– исследовать становление книжной торговли в г. Якутске.  

Хронологические рамки. Нижняя хронологическая граница 

исследования – 1638 год – связана с наиболее ранним документированным 

фактом появления книги на территории Якутии – Справкой Сибирского 

приказа о посылке перечня богослужебных книг из Москвы в Ленский острог. 

Верхняя граница обусловлена событиями Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г. и началом становления новой эпохи 

истории России – советской системы книжного дела, т. е. периода, требующего 

самостоятельного детального изучения. 

Источниковая база исследования. При изучении темы основными 

источниками стали архивные документы: Фонд 358. Рубакин Николай 

Александрович (1862–1946) в Отделе рукописей Российской государственной 

библиотеки (РГБ); рукописные материалы о библиотеках Якутии в фонде 158 
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Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук. 

Проработаны два основных местных собрания источников – фонды 

Национального архива и Национальной библиотеки Республики Саха.  

Комплекс документов, имеющий отношение к рассматриваемой теме, 

состоит из следующих групп:  

 законодательные и нормативно-правовые акты: Устав о цензуре и 

печати 1865 г., «Временные правила» 1884 г., «Правила о бесплатных народных 

читальнях и порядке надзора за ними» 1890 г., «Алфавитные списки, перечни 

или указатели произведений печати, которые не должны быть допускаемы... в 

библиотеках» 1884, 1894 и других годов, уставы «Компании в выписки книг в 

городе Якутске», уставы Якутской городской публичной библиотеки, Якутской 

народной бесплатной библиотеки-читальни. Основными источниками изучения 

механизмов управления книжным, издательским и библиотечным делом России 

послужили сборники законов и справочных сведений, составленные 

В. И. Чарнолуским76;  

 делопроизводственные материалы: опубликованные отчёты Якутской 

городской публичной библиотеки (с 1886 по 1888, 1913, 1914, 1915 гг.), 

Якутской народной бесплатной библиотеки-читальни (за 1898, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1903 гг.), отчёты учебных заведений Якутии, обществ, 

общественных объединений и учреждений;  

 справочные издания: «Акты архивов Якутской области (1650–1800)» 

за 1645–1648 гг., каталоги Якутской городской публичной библиотеки (1914 г.), 

Якутской народной бесплатной библиотеки-читальни (1900 г.), каталоги 

учебных библиотек духовного ведомства и Министерства народного 

просвещения, «Обзоры Якутской области» (с 1881 по 1911 гг.), «Памятные 

книжки Якутской области» (за 1863, 1867, 1871, 1891, 1896, 1902 гг., с 1886 по 

1917 гг.), «Справочная книжка для церковно-приходских школ Якутской 

                                                 
76 Справочная книжка по библиотечному делу, книжной торговле и издательству : 

систематический сборник законов, циркуляров и разного рода библиотеках и читальнях, о 
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епархии» со сведениями с 1895 по 1897 учебные годы, «Справочная книжка 

Якутской епархии» (1889), «Справочник Якутской области на 1911 год»; 

 периодическая печать: материалы «Якутских епархиальных 

ведомостей» (1887–1917), журнала «Ленские волны» (1913–1916), газет 

«Якутский край» (1907–1908), «Якутская жизнь» (1908–1909), «Якутская 

мысль» (1909), «Якутское хозяйство» (1914), справочных продолжающихся 

изданий: «Обзоры Якутской области» (1885–1911), «Памятные книжки 

Якутской области (1863–1902)» и др.;  

 источники личного происхождения: дневники, письма, записки и 

мемуары очевидцев того времени.  

Среди источников особое место занимает опубликованное А. Х. Элертом 

научное наследие выдающегося исследователя Сибири академика Герарда 

Фридриха Миллера (1705–1783)77. В нём приведён текст справки Сибирского 

приказа с первым списком книг, отправленных двум церквям в Якутии в 1638 г. 

В настоящее время эта дата принимается как наиболее ранняя в истории 

местной книжной культуры. 

Научная новизна исследования: 

– углублены хронологические рамки книгораспространения в Якутии с 

1642 г. до 1638 г. в связи с выявлением наиболее раннего документального 

свидетельства – Сибирского приказа о посылке перечня богослужебных книг из 

Москвы в Ленский острог; 

– приведены неизвестные ранее факты купли-продажи книг в частном 

секторе; 

– установлено ведомственное бытование книг – в Якутском духовном 

ведомстве, в учебных заведениях, научных учреждениях на территории Якутии, 

для представления целостной картины включены сведения о распространении 

                                                                                                                                                                  

книжной торговле разного рода, об издательстве, о типографиях, переплетных и т.п. 

заведениях, о множительных аппаратах и фотографиях. Пг., 1915. 111 с. 
77 Первое столетие сибирских городов, XVII век. Новосибирск, 1996. С. 80. (История Сибири. 

Первоисточники ; вып. 7). 
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книг, изданных частными лицами и разными учреждениями края в городах 

Центральной России; 

– детально рассмотрен вклад конкретных представителей разных 

сословий, включая политических ссыльных, в развитие библиофильства, 

книжного и библиотечного дела Якутии;  

– показано, что при распространении книги по территории края 

климатические особенности нивелировали сословные, классовые, 

интеллектуальные различия, разницу политических убеждений и другие 

социальные факторы; 

– воспроизведена картина зарождения, становления, организации и 

специфика деятельности специальных библиотек в крае; 

– публичные чтения для населения представлены как один из способов 

народного внешкольного образования, способствующих развитию книжной 

культуры в регионе; 

– показано динамичное развитие книжной торговли в частном сегменте и 

в специализированных местах торговли; 

– установлено, что распространение книги в Якутии явилось формой 

влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание. 

Зафиксировано, описано бытование книги в социокультурной среде восточных 

регионов страны, городов Центральной России.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

история распространения книги в Якутии за исследуемый период изучена 

комплексно и приведена в систему. Восполнен пробел в исторических фактах, 

позволяющих выявить эволюцию культурных запросов населения Якутии. 

Исследование развития книжного дела региона, становления системы 

учреждений и организаций, обеспечивавших на государственном уровне 

распространение книги, зарождение и развитие книжной торговли, 

существенно расширили представление о книжной культуре Республики Саха. 

Диссертация даёт возможность получить развёрнутое и углублённое 

представление об истории проникновения и развития книжной цивилизации в 
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Якутии, проследить динамику распространения книги в регионе и за его 

пределами. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Материалы диссертации внедрены в образовательный процесс Арктического 

государственного института культуры и искусств, осуществляющего 

подготовку по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность». Фактический материал и основные выводы используются для 

преподавания курсов «История книжного дела Якутии», «История 

библиотечного дела Якутии», «Документология», при проведении обучающих 

семинаров, лекций, мастер-классов Регионального центра книжных памятников 

Национальной библиотеки Республики Саха для сотрудников архивов, музеев и 

библиотек республики, фондодержателей книжных памятников. Исследователи 

истории книжного дела могут использовать материалы в процессе подготовки 

новых трудов по теме диссертации. 

Методологической основой исследования послужили теоретические 

разработки современного книговедения, комплексный подход в изучении 

книжного дела и книжной культуры. 

Соблюдение принципов историзма в исследовании обеспечило 

репрезентативность результатов в освещении большого цивилизационного 

пласта книжной культуры Якутии, отражающего уникальную историко-

культурную, общественную и экономическую ситуацию в рассматриваемый 

исторический период.  

В диссертационном исследовании использовались следующие научные 

методы: 

– историко-биографический, позволивший рассмотреть личность 

человека как носителя образа окружающего мира и неповторимую 

индивидуальность; 

– историко-генетический – он использовался при объяснении фактов 

появления книг в Якутии, выявлении причин этого процесса, особенностей 

развития и последствий распространения книжной культуры; 
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– историко-системный, позволивший аддитивно изучить распространение 

книги в Якутии. Методом исторической периодизации выделены основные 

этапы развития книгораспространения; 

– библиографический; этим методом изучался массив книг, изданных в 

Якутии или на языках народов региона до 1917 г. Итог данного исследования 

оформлен в виде сводного каталога. По сводному каталогу, в свою очередь, 

реконструирован весь процесс распространения книги. Книговедческая часть 

библиографического описания, отражающая историю бытования экземпляра, и 

библиографическая информация, взятые в совокупности, позволили целостно 

отразить документные потоки и массивы, послужившие моделью 

происходящих в них процессов, сделать зримыми скрытые тенденции. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Развитие книжного дела Якутии в значительной степени определялось 

деятельностью отдельных выдающихся личностей – представителей разных 

сословий, занимавшихся издательской и просветительской деятельностью. 

Среди них: общественный деятель, учёный, писатель, журналист, ярчайший 

предводитель якутской интеллигенции, организатор политической организации 

«Союза якутов», один из зачинателей якутской литературы и театра Василий 

Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр, организовавший в 1898 г. Якутскую  

народную библиотеку-читальню; якутский губернатор, действительный 

статский советник Иван Иванович Крафт, построивший каменное здание 

специально для Якутской городской публичной библиотеки в 1911 г.; 

заведующая Якутской городской публичной библиотекой с 1913 по 1916 гг. 

жена политического ссыльного социал-демократа Владимира Дмитриевича 

Виленского-Сибирякова Марфа Митрофановна Виленская. Значимы 

особенности организационных и межличностных коммуникаций коренных 

народов Якутии с русскими служилыми людьми, представителями 

православной церкви, научной интеллигенции (в лице путешественников и 

участников экспедиций), чиновниками, политическими ссыльными, 
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оказавшими воздействие на становление системы распространения и бытования 

книги и укоренение книжной культуры в регионе.  

2. Основные этапы распространения книги в Якутии, характерные для 

всей России в целом, проявлялись со значительным хронологическим 

отставанием, обусловленным начальным этапом административного, 

экономического и культурного развития территории. Первый этап охватывает 

период с 1638 по 1870 г. и связан с появлением богослужебных книг при 

церквях и монастыре, частных каналов распространения книг, первых 

предпосылок организации общедоступных библиотек. Следующий этап – с 

1870-го по 1917 г. – характеризуется появлением общедоступных книжных 

собраний, формированием большого количества частных книжных фондов и 

активизацией издательской деятельности духовного ведомства, научных 

учреждений, частных и общественных объединений, зарождением и 

становлением местной книжной торговли.  

3. Духовную основу развития книжного дела и становления научной 

мысли в регионе составили труды и деятельность политических ссыльных, 

оказавших глубокое влияние на развитие культурной жизни в Якутии, 

изучивших быт, обычаи, историю и фольклор местного населения. 

4. Развитие книжной культуры в границах Якутского края шло 

неравномерно, оно охватывало только отдельные города и те населённые 

пункты, где местное население тесно взаимодействовало с образованными 

представителями интеллигенции, находящимися в ссылке. Главными 

препятствиями на пути распространения книги были: территориальная 

оторванность отдельных очагов культуры друг от друга, отсутствие у 

большинства населения потребности в книгах.  

Степень достоверности результатов подтверждается широтой и 

всесторонностью привлекаемых в исследовании источников и научных 

публикаций по теме диссертации, их согласованностью с данными гражданской 

истории, региональной культурологии, а также корректным использованием 

научных методов.  
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Апробация результатов исследования осуществлялась в форме: 

– публикаций в журналах перечня Высшей аттестационной комиссии: 

«Библиотековедение», «Библиография», «Научно-технические библиотеки», а 

также в других профессиональных изданиях; 

– выступлений автора на международных, российских, республиканских 

научных конференциях: I Международной научно-практической конференции 

«Книжная культура Севера» (г. Якутск, 11–14 ноября 2003 г.), 

Межрегиональной научно-практической конференции «Книга и информация в 

контексте социально-экономического развития Дальневосточного округа 

Российской Федерации» (г. Якутск, 22–25 октября 2007 г.), III Региональной 

научно-практической конференции «Книжная культура Байкальского региона» 

(г. Улан-Удэ, 15–18 сентября 2009 г.), Международной научно-практической 

конференции «Румянцевские чтения – 2011» (г. Москва, 19–21 апр. 2011 г.), 

Межрегиональной конференции «Документальное культурное наследие 

коренных малочисленных народов Севера России: проблемы сохранения и 

обеспечение доступности» (г. Якутск, 17–19 октября 2012 г.), IV заседании 

национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ 

(г. Эскишехир, Турция, 2–3 сентября 2013 г.), Международной научно-

практической конференции «Байкальские встречи – VIII: историко-культурное 

наследие региона как фактор социально-экономического развития» (г. Улан-

Удэ, 11–13 сентября 2014 г.), Международном собрании национальных 

библиотек тюркоязычных стран и родственных общин, (г. Анталия, Турция, 30–

31 октября, 1–2 ноября 2014 г.), Международной выставке «Летопись столиц 

мира» к 20-летию г. Астаны (г. Астана, Казахстан, 21–22 мая 2018 г.), 

I Международной междисциплинарной конференции «Образы Арктики» 

(г. Якутск, 5 декабря 2018 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции «Национальные библиотеки субъектов Российской Федерации: 

традиции и новые стратегические инициативы» (г. Улан-Удэ, 11–13 июля 

2019 г.); 
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– авторства в коллективной монографии «История книжной культуры 

Якутии (1638–1917 гг.)» (Новосибирск : Наука, 2018); 

– участия в качестве основного составителя «Сводного каталога книги 

(1812–1917 гг.)» (Новосибирск : Наука, 2014). Каталог создан в рамках проекта 

Российской национальной библиотеки, Российской государственной 

библиотеки, Российской книжной палаты, Российской библиотечной 

ассоциации «Программа развития ретроспективной национальной 

библиографии (2002–2010 гг.)»; 

– участия с 2007 г. в создании и деятельности Регионального центра по 

работе с книжными памятниками, имеющимися на территории Республики 

Саха (Якутии) (в библиотеках, музеях, архивах, вузах и др. учреждениях) в 

рамках договора с Российской государственной библиотекой;  

– публикации статей и тезисов (список авторских публикаций приведён в 

списке литературы к диссертации и в конце автореферата диссертации). 

Поставленная цель и задачи определили следующую структуру работы: 

введение, две главы, заключение, список источников и литературы. 

Диссертация прошла обсуждение и была рекомендована к защите на 

кафедре библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных 

дисциплин Арктического государственного института культуры и искусств 

24 февраля 2020 г. (протокол № 2). 
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ГЛАВА 1. НАЧАЛО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГ В ЯКУТИИ 

(1638–1870 ГГ.) 

§ 1.1. Первые сведения о проникновении книг в Якутию  

Освоение Сибири явилось историческим продолжением формирования и 

развития российского многонационального государства, в состав которого 

Якутия вошла в 1630–1640 гг. Быстроту событий, в результате которых Сибирь 

стала частью территории Российского государства, крупнейший историк-

исследователь Якутии академик В. Н. Иванов объясняет мирным характером 

действий государственной власти на вновь приобретенных землях, толерантной 

политикой правительства к коренным жителям края как к источнику ясачных 

поступлений, ставших серьезной статьей «государевой казны»78.  

Имеющиеся в настоящее время фактические данные позволяют 

констатировать, что первые книги и очаги книжной культуры появились в 

Якутии в XVII в. в период освоения Сибири Российской империей. 

Историческое развитие якутского письма имеет два основных этапа: 

добуквенный и буквенный. Как известно, в большинстве научных 

исследованиях якутов относят к младописьменным народам, у которых 

собственно буквенно-слоговая система письменности возникла относительно 

недавно, лишь в XIX в. Ключевую роль в становлении этой системы 

письменности сыграл русский народ, явившийся проводником приобщения к 

книжной культуре, сложившейся в России и за рубежом.  

Если рассматривать понятие письменности по Ю. Н. Столярову – как 

любую искусственно созданную знаковую систему, соответственно отнеся к 

ним писаницы, рунические письмена, датированные IX–X вв. нашей эры, и 

определив их как добуквенное письмо, – то окажется, что якуты обладали им 

задолго до прихода русских на Лену в XVII в. В своей рецензии на монографию 

А. И. Гоголева «Происхождение народа саха и его традиционной культуры»79, 

рассуждая о начале якутской письменности, Ю. Н. Столяров пишет: 

                                                 
78 Иванов В. Н. XVII век – новая страница в истории Якутии // Якут. арх. 2007. № 3. С. 4. 
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«...позволительно предположить, что письменность якуты имели издревле, но 

по каким-то причинам надолго её утратили»80. Далее в качестве доказательства 

приводится мифологическое представление мира якутов, где одно из небес на 

северо-западе было «испещрённое узорами и письменами...». То же отмечает 

В. Н. Павлова при раскрытии информационной составляющей бесписьменного 

общества на территории Якутии81. Исследователь поясняет, что в языковом 

коде лексики якутов, где при отсутствии каких-либо образцов якутской 

письменности существуют незаимствованные слова: читать – аагар, писать – 

суруйар, письмо – сурук и т. д. В. Н. Павлова упоминает наличие в олонхо – 

якутском героическом эпосе, вершине устного творчества народа саха – 

первого писаря Сэркээн-Сэсэн из племени Урун-Аар тойона с орлиным пером и 

каменными скрижалями. Автор объясняет утерю письменности вековой 

изоляцией в суровых климатических условиях Севера, стремлением сохранить 

традиционную культуру как святыню и ограниченностью торгово-военных 

контактов с другими, более цивилизованными народами. 

Вместе с тем добуквенный вид коммуникации продолжал существовать 

наряду с письмом буквенно-слоговым вплоть до 30-х гг. ХХ в. Фиксирование 

информации подобным образом исчезло лишь после того, когда в Якутии 

утвердилась советская власть и распространилась массовая письменность на 

якутском языке. Основной причиной длительного существования добуквенного 

письма у якутов была почти поголовная неграмотность. Якуты были 

вынуждены пользоваться старой формой своей безбуквенной письменности – 

это, прежде всего, так называемые «знамёна», представлявшие собой разные 

условные знаки рисунков: чаще орудия охоты (лук со стрелой), пушных зверей 

(соболя), домашних животных, реже человека, шаманские бубны и т. п., 

которыми обозначались основные действия людей. В XIX в. доминируют 

                                                                                                                                                                  
79 Гоголев А. И. Происхождение народа саха и его традиционной культуры. Якутск, 2018. 

253 с. 
80 Столяров Ю. Н. Книга о происхождении якутов и их традиционной культуры. С. 358–362. 
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знаки, состоящие из пересекающихся линий, – подобные начертания 

неграмотными якутами практиковались очень часто и имели юридическую 

силу. Также широко применялись так называемые «бирки» («иэрэс-дьиэрэс 

сурук»). «Бирки» – это деревянные счётные палочки, употреблявшиеся в 

качестве квитанции или расписки при различных договорных обстоятельствах, 

торговых операциях, при выполнении государственных повинностей и т. д.82 

Счёт отмечался на них зарубками. Интерес представляют также знаки якутских 

календарей, обозначающие основные моменты хозяйственного года, 

использование в так называемых счётных книгах торговцев схематизированных 

рисуночных изображений силуэтных контуров тех предметов купли и продажи, 

которые они собой обозначали.  

Все эти виды использования добуквенной письменности 

проанализированы в статье Ю. Н. Столярова «Тема письменности в якутских 

народных сказках»83. Им отмечено, что в якутском фольклоре доминируют 

начальные формы письменности, и тема счёта многократно превышает всё, что 

связано с другими аспектами чтения. Этот феномен объясняется 

исключительной, по сравнению с другими видами фиксирования информации, 

важностью счёта в жизни якутского народа. Выдвинуто предположение, что 

способы записи чисел возникли на первоначальной стадии формирования 

якутской народности и получили повсеместное распространение, о чём также 

свидетельствует активное продолжение использования записи счёта и в XX в. 

Второй период, начавшись в XVII веке, продолжает существовать до 

настоящего времени в виде зрелого, развитого буквенно-слогового письма, 

получив уже в середине XIX столетия своё выражение в алфавитах, 

грамматиках, словарях, в якутской художественной литературе, прессе, деловой 

переписке, школьном обучении и т. д. 

                                                                                                                                                                  
81 Павлова В. Н. История развития библиографии в Якутии. Информационная составляющая 

бесписьменного общества на территории Якутии // История книжной культуры Якутии. С. 

103–116. 
82 Попов П. В. Краткая история развития якутского письма // Современный якутский язык / 

Харитонов Л. Н. Якутск, 1947. С. 279–306. 
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Развитие якутского буквенно-слогового письма имеет два периода: 

Первый период: зарождение буквенной письменности в виде опытов 

составления небольших списков слов, фраз, словариков, записей небольших 

якутских текстов начиная с конца XVII века до начала ХIX в. Второй период 

характеризуется составлением алфавитов и грамматик якутского языка и ведёт 

своё начало с 1812 г. до наших дней. В 1812 г. были изданы первые книги на 

якутском и чукотском языках в г. Иркутске по инициативе духовного 

ведомства. 

Первые якутские слова большей частью записывались в связи с 

изучением и освоением Россией северо-восточной Сибири членами научных 

экспедиций Российской империи, а также по инициативе отдельных лиц, 

изучающих Якутский край. 

Списки якутских слов, фраз, текстов издаются в виде вставок и 

приложений начиная с 1692 г. в трудах, как правило, иностранных участников 

экспедиций, путешественников Н. К. Витзена, Ф. И. Страленберга, 

П. С. Палласа, И. И. Биллингса, Я. И. Линденау и др. Обобщение развития 

исторической мысли в работах исследователей XVII-XVIII вв. представлено в 

монографических исследованиях В. Н. Иванова84. 

Нижняя граница хронологических рамок исследования маркируется 1638 

г., наиболее ранним в настоящий момент документированным фактом 

присылки книг из Москвы на территорию Якутии, а верхняя граница 

исследования определяется событиями Октябрьской революции 1917 г. и 

началом становления советской системы книжного дела.  

В 1632 г. был построен Ленский острог, ставший в дальнейшем основой 

города Якутска. В документах Сибирского приказа, датированных июлем 

1638 г., говорилось об отправке из Москвы 24 книг для двух церквей85. 

                                                                                                                                                                  
83 Столяров Ю. Н. Тема письменности в якутских народных сказках. С. 64–72. 
84 Иванов В. Н. Русские учёные о народах северо-востока Азии (XVII – нач. XX в.). Якутск, 

1978. 320 с.; Его же. Историческая мысль в России XVIII – середины XIX в. : о народах 

северо-востока Азии. М., 1989. 248 с. 
85 Первое столетие сибирских городов, XVII век. С. 80. 
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Перечень первых изданий, отправляемых в Якутию, состоял из двенадцати 

названий богослужебных книг: Евангелие напрестольное, Евангелие толковое, 

Апостола, Псалтыри с восследованием, Часовники, Минеи общие, Шестоднев, 

Трефолой на весь год печатное, Триоди постные, Триоди цветные, 

Служебники, Требники. Все они являлись продукцией Московского печатного 

двора. 

Образование в 1638 г. Якутского уезда – административно-

территориальной единицы Московского государства – повлекло за собой 

появление потока нормативной, делопроизводственной, картографической 

документации. Из нормативных документов одним из важных было 

обязательное наличие Соборного уложения 1649 г. основного закона Русского 

государства. Практически весь массив делопроизводственных бумаг – это 

результат деятельности канцелярии Сибирского приказа, Якутской приказной и 

таможенных изб. Другой, не менее значительный в количественном отношении 

документный поток от общества Якутии того времени представляют 

челобитные и судебные дела, отражающие общественный строй и социально-

экономические отношения. 

Помимо административного и ведомственного книгораспространения, 

печатные и рукописные книги для личного пользования привозились людьми с 

собой в Якутию на протяжении всего рассматриваемого периода.  

В работах В. К. Андриевича86 можно встретить утверждение, что за 

исключением духовенства в Сибири до XVIII в. грамотные люди 

отсутствовали. Категорически не согласен с ним исследователь культурной 

жизни в Сибири А. Н. Копылов, приводя в своей работе многочисленные 

примеры наличия в Якутии грамотных представителей разных сословий87. 

Например, в 1705 г. в Москву прибыли с различными служебными 

поручениями 53 человека из восьми сибирских городов, грамотных из них было 

                                                 
86 Андриевич В. К. История Сибири. СПб., 1889. Ч. 2. С. 402. 
87 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. Новосибирск, 

1974. 251 c. 
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13, то есть почти 25%. Представителем Якутска был грамотный казак 

А. Ударин88.  

Движение книги в Якутии не было однонаправленным. В ряде случаев 

она могла быть увезена людьми в города Центральной России. Книги 

переходили от представителей низкого сословия к более высокому сословию, и 

наоборот. Самые ранние факты купли-продажи, даже случаи внесения личных 

книг в залог как в самом Якутске, так и в других городах Якутии 

зафиксированы в 1648 г.89, 1671 г.90, 1690 г.91, 1754 г.92, 1771 г.93 и др. у 

служилых и посадских людей. Одним из первых свидетельств того, что в 

Якутии книга была предметом купли-продажи, является запись на хранящейся 

в отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН Триоди цветной на 

крюковых нотах о том, что она продана «на великой реке Лене в Якуцком 

остроге» в 1648 г.94 Также интересен факт, что служилый Ларион Марков сын 

Мартемьянов в 1671 г. заложил у посадского человека Ивана Максимова 

грамматику стоимостью в три рубля в Ленском остроге. Не дождавшись срока 

выкупа, временные владельцы продали её, и это стало причиной судебного 

дела95. 

В XVII в. в Якутию поступали в основном богослужебные и духовно-

назидательные книги. Это можно увидеть из перечня книг в имуществе 

бывшего якутского воеводы А. Барнешлева в 1681 г.: псалтырь, апостол, 

часослов ветхий, «книга сказание разных статей», «книга в полдесть, да 9 книг 

малых немецких»96. 

                                                 
88 Копылов А. Н. Указ. соч. С. 46. 
89 Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами. С. 336. 
90 Сафронов Ф. Г. Русские на северо-востоке Азии... С. 222–223, 241. 
91 Тарский Г. Редкие книги. С. 128. 
92 Ситников Л. А. Распространение печатной и рукописной книги в Сибири во второй 

половине XVIII века : дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1984. С. 110–111.  
93 Лончакова Г. А. Русские рукописные книги и книги кирилловской печати г. Якутска. 

Новосибирск, 2000. С. 10. 
94 Покровский Н. Н. Указ. соч. С. 336. 
95 Сафронов Ф. Г. Русские на северо-востоке Азии...С. 241.  
96 Копылов А. Н. Указ. соч. 1974. С. 47–48. 
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Есть основания утверждать, что с Якутией связана владельческая судьба 

книги «Патерик Печерский» (Киев, 1678). Эта редкость была обнаружена в 

архиве музея «Архангельское» Красногорского района Московской области. 

Установлено, что её купил якутский воевода П. П. Зиновьев в 1690 г., когда его 

внучка Ирина Зиновьева вышла замуж за князя Бориса Юсупова, книга была 

увезена в имение молодых «Архангельское». Научный сотрудник музея 

В. Л. Рапопорт реконструировал по маргиналиям путь книги. За семь лет до 

якутского воеводы Зиновьева в г. Дорогобуже Смоленской области книгу 

приобрёл воевода Степан Богданович Тимирязев. Одна из надписей на книге 

гласит: «Сию книгу «Патерик Печерский» купил стольник Пётр Петрович 

Зиновьев в Сибири в Якутском. Гостья Астафья Филатьева у лавочника 

сидельца у Максима Ляпунова. Дано три рубли в 1690 году декабря в 22 день». 

Таким образом, книга путешествовала из места своего издания – Киева – в 

Москву, из Москвы в Дорогобуж, оттуда в Якутск, затем обратно в Москву. 

Автор статьи о редких книгах Г. С. Тарский пишет, что в 1963 г. об интересной 

судьбе «Патерика» было написано в газете «Ленинская правда», изданной в 

г. Петрозаводске в небольшой заметке «Странствия одной книги»97. 

Следующий факт связан с бытованием рукописи Келейной летописи 

св. Димитрия Ростовского дьячка Якутской церкви Николая чудотворца Семёна 

Осифовича Карамзина, принадлежавшей ему в 1771 г. Бытование этой книги 

зафиксировано Г. А. Лончаковой в предисловии каталога «Русские рукописные 

книги и книги кирилловской печати г. Якутска»98. По имеющимся маргиналиям 

в книге, исследователь делает вывод о том, что летопись активно читалась в 

Удском остроге, который до 1880 г. был окружным городом Якутской области, 

а с 1856 года стал относиться к Приморской области. Летопись читалась 

военными, казаками, купцами. Благодаря очень информативным маргиналиям 

можно вычленить время прочтения теми или иными людьми и чувства, 

сопровождавшие процесс чтения книги читателями из разных социальных 

                                                 
97 Тарский Г. Редкие книги. С. 127–129. 
98 Лончакова Г. А. Русские рукописные книги и книги кирилловской печати г. Якутска. С. 11. 
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сословий. С февраля по май 1788 г. летопись читал капитан артиллерии Пётр 

Аверкин, но читал он «бесполезно», то есть ничего не запомнив. С 13 по 18 

июня того же года в ожидании приезда нового начальства острога читал её 

коллежский асессор Якоф фон Зо[лен] Гаузен – с вниманием и толкованием 

некоторых речей. За три дня прочёл её сержант Иван Шареев [Ширяев?] с 14 по 

17 марта 1790 г.99 В этом же источнике Г. А. Лончакова приводит 

доказательства создания этой рукописи в Якутии. Атрибутировав бумагу 

рукописи как бумагу сибирской Тобольской фабрики Осипа Коновалова, 

сопоставив даты писцовой записи с почти совпадающей датировкой бумаги, 

близость даты писцовой записи и даты первой владельческой записи 1768 и 

1771 гг., исследователь предполагает, что книга переписана с рукописного 

оригинала, поскольку первое издание Келейной летописи Димитрия 

Ростовского было осуществлено в 1784 г. Это является первым доказанным 

фактом переписывания и создания книги в Якутии. 

Пример бытования книги в купеческой среде показывает Г. А. Лончакова, 

анализируя владельческие записи, сделанные в Четьих-Минеях Димитрия 

Ростовского, изданных в 1764 и 1767 гг. в Москве. На них имеется запись 

якутского купца Петра Кревшатина, свидетельствующая, что им куплен 

годовой комплект Миней за 29 рублей100. 

В 1777 г. казак Большерецкого острога Григорий Пушников переписал 

«Экстракт штурманского искусства» Фёдора Ивановича Соймонова. В 1800 г. 

рукописная книга находилась уже в Верхнеколымске и принадлежала 

смотрителю склада Василию Атласову101. В последующем эта книга попала в 

библиотеку Якутского отдела Императорского русского географического 

общества и, скорее всего, была читаема в навигационной школе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным каналом 

распространения книги был административный, обеспечивавший деятельность 

                                                 
99 Лончакова Г. А. Русские рукописные книги и книги кирилловской печати г. Якутска. С. 6. 
100 Там же. С. 6, 7. 
101 Там же.  



32 

 

ключевых ведомств, необходимых в построении государственной системы в 

крае. Это в первую очередь духовное ведомство, решавшее важнейший вопрос 

укрепления государственности приобщением к религии. Православие в Якутии 

явилось проводником культуры иного типа цивилизации, а религиозное 

мировоззрение, главенствовавшее в этот период в умах русских людей, 

обеспечивало доминирующее положение церкви во всех направлениях 

жизнедеятельности населения, в том числе и в выборе книг личного 

пользования, поэтому церкви естественным образом стали центрами 

распространения книг в Якутии, как и по всей России. 

§ 1.2. Личные книжные собрания и предпосылки появления первых 

общедоступных библиотек 

Период XIX – начала XX вв. – время активного использования Якутии 

как места заключения, что сопровождалось увеличением количества 

политических ссыльных. В этот период здесь отбывали ссылку декабристы, 

польские повстанцы, скопцы, духоборы, революционные демократы, 

народовольцы и народники, большевики, меньшевики, эсеры и др.  

Политические ссыльные оказали большое экономическое и культурное 

влияние на развитие Сибири, на изучение её природных богатств, этнографии, 

распространение грамотности, культуры и ремёсел среди местного 

населения102. 

В 1826 г. был отправлен на каторгу и поселение в Сибирь сто двадцать 

один декабрист. Поселенцы были размещены главным образом в Восточной 

Сибири (Якутск, Верхневилюйск, Олёкминск, Верхнеколымск, Среднеколымск 

и др.). Нескольких декабристов из Восточной Сибири отправили рядовыми на 

Кавказ, где находилось большинство солдат – участников восстания 

декабристов. В 1831 году в Сибирь на каторгу и ссылку были отправлены 

тысячи участников Польского восстания.  

                                                 
102 Ерошкин Н. П. Ссылка политическая // Понятия и категории : вспомогательный проект 

портала Хронос. URL: http://ponjatija.ru/node/12255 (дата обращения: 12.04.2018). 

http://ponjatija.ru/node/12255
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Ссылку в Якутской области отбывали декабристы А. А. Бестужев-

Марлинский, М. И. Муравьев-Апостол, Н. А. Чижов, А. Н. Андреев, 

З. Г. Чернышев, Н. С. Бобрищев-Пушкин, А. В. Веденяпин, Н. Ф. Заикин, 

С. Г. Краснокутский, М. А. Назимов и П. Ф. Дунцов-Выгодовский. Будучи в 

ссылке, они занимались самообразованием, читали книги, получая их от 

родных и знакомых. Ссыльные формировали домашние книжные собрания, 

посредством которых могли изучать иностранные языки, интересоваться 

философией, историей, вопросами литературы.  

Они и сами создавали художественные произведения. Так, декабристы 

первыми обратились к поэтическому творчеству якутов, к их сказкам, 

преданиям, поверьям, знакомя тем самым русскую общественность с якутским 

фольклором. По признанию самих декабристов, сюжеты многих их 

художественных творений почерпнуты в якутском устном народном 

творчестве. О своём произведении «Саатырь» А. А. Бестужев-Марлинский 

писал: «Содержание этой баллады взято из якутской сказки»103. Н. А. Чижовым 

стихотворение «Нуча» написано от имени старика-якута, а в основу поэмы 

«Воздушная дева» легло якутское поверье.  

В Якутске довольно солидную библиотеку имели А. А. Бестужев-

Марлинский и З. Г. Чернышёв. «Дышу свободно, писал брату П. А. Бестужеву 

А. А. Бестужев-Марлинский 10 апреля 1828 г., – живу уединенно и беседую 

более всего с неизменными друзьями-книгами... Читай много (память есть 

житница на зиму несчастий), но не всему верь, не для того, чтобы во всём 

сомневаться, но чтобы всё обсудить»104. 

Декабристы, очень нуждаясь в чтении, жаловались родным об отсутствии 

нужных книг. Об этом свидетельствуют выдержки из письма А. А. Бестужева-

Марлинского матери от 28 апреля 1828 г.: «Меня отбивает от работы 

недостаток в источниках, ибо здесь решительно нет ни одной классической 

                                                 
103 Декабристы в Сибири. Новосибирск, 1952. С. 62. 
104 Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. М., 1958. Т. 2. С. 629–630. 
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книги ... я больше гуляю, чем читаю»105. Вот что пишет его приятель, писатель, 

редактор-издатель журнала «Сын отечества» Н. И. Греч: «Он просил меня из 

Якутска о присылке ему книг. Дело было щекотливое. Книги посредственные 

не могли бы развлечь его... Других нельзя было отправить. Что же я сделал? 

Послал ему несколько латинских классиков с переводом en regard [позволяя 

сопоставлять] и пособия к изучению латинского языка. Он этим воспользовался 

и через несколько времени стал понимать и читать римлян, которым прежде 

того вздумал было подражать»106.  

Друзья и родные с удовольствием помогали Бестужеву-Марлинскому и 

Чернышёву в этих просьбах, отправляя как иностранные, так и отечественные 

книги. Вскоре, 23 июня 1828 г., А. Бестужев писал братьям: «Матушка 

прислала мне гору книг ... не знаешь с чего начать»107. Книги ему отправляла 

также сестра Елена, которой он делал замечания за отсутствие указаний на то, 

сколько книг она посылает: «...в книгах та же неаккуратность: нигде 

не упомянуто, сколько всего томов»108. 

Декабристы благодарили знакомых. В письме от 10 июня 1828 г. 

А. А. Бестужев сообщал: «…заранее благодарю... за доставление книг; они 

первейшее утешение в бедствии, равно как лучшее занятие в счастье»109; «Мои 

умственные занятия заключаются в чтении, так как имею множество 

поучительных книг... я постараюсь приобрести познания полиглотов. На днях 

прислали мне немецких и латинских классиков; стихотворствую я очень 

много...»110. В одном из писем брату Павлу на Кавказ: «Я устарел опытом, но 

ещё не сердцем, и жизнь ещё кипит в жилах от воображения…Я живу с 

книгами и с мечтами…»111. 

                                                 
105 Голубов С. Н. Бестужев-Марлинский. [2-е изд., испр.]. М., 1960. С. 281. (Жизнь 

замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 1 (291)). 
106 Кубалов Б. Г. Декабристы в якутской ссылке // Сборник трудов профессоров и 

преподавателей Иркутского государственного университета. Иркутск, 1929. Вып. 2. С. 126. 
107 Бестужев-Марлинский А. А. Указ. соч. С. 633. 
108 Памяти декабристов : сб. материалов. Л., 1926. [Вып.] 2. С. 206. 
109 Там же. С. 203. 
110 Бестужев-Марлинский А. А. Указ. соч. С. 632. 
111 Былое. 1925. № 5. С.120. 
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Во время ссылки А. А. Бестужев встретился и некоторое время проживал 

вместе с другом Захаром Григорьевичем Чернышёвым, знатоком английского 

языка и литературы. З. Г. Чернышёв 23 июня 1828 г. прибыл из Читинского 

острога. О приезде друга он писал: «одиночество ... кончилось, теперь довольно 

будет книг и разсеяния»112. Друзья-единомышленники были очень счастливы 

неожиданной встрече в Якутске и совместному проживанию под одной 

крышей. Вдвоем они сняли на Никольской улице дом из двух просторных изб, 

соединенных сенями. Каждая половина имела чулан, прихожую, кухню, зал в 

два окна, спальню в одно окно113. Вот как описывается этот период ссылки: «... 

мы живем почти вместе, по крайней мере, в одном дому, – писал Бестужев. – 

Хозяйство общее... Теперь есть с кем потолковать о ... словесности, тем более 

что и он страстный до неё охотник; много читал и теперь только этим и 

занимается»114. З. Г. Чернышёв привез с собой много книг, которые они 

объединили и составили солидную библиотеку. В одном из писем 

А. А. Бестужев с нескрываемой радостью сообщал: «Книг у нас куча, времени 

хоть мост мости – была бы охота учиться»115. 

Друзья расстались 25 февраля 1829 г., когда З. Г. Чернышёва рядовым 

отдельного Кавказского корпуса отправили на Кавказ воевать с горцами. О 

расставании А. А. Бестужев писал: «Погрустив об отъезде товарища, теперь 

снова привыкаю к одиночеству и читаю историю герцогов Бургундских...»116. 

Как предполагает исследователь книжных собраний декабристов 

И. Г. Макаров, свою библиотеку З. Г. Чернышёв оставил другу. В Якутске 

А. А. Бестужев, по подсчётам этого же исследователя, имел не менее 150 книг, 

столько же примерно было у З. Г. Чернышёва. Таким образом, здесь 

декабристы создали первую солидную библиотеку с фондом примерно 300 

книг. После отъезда из Якутска А. А. Бестужева и З. Г. Чернышёва большая 

                                                 
112 Былое. 1925. № 5. С. 206. 
113 Голубов С. Н. Бестужев-Марлинский. С. 284. 
114 Памяти декабристов. С. 208. 
115 Там же. 
116 Там же. С. 220. 
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часть библиотеки была увезена, а оставленные ими книги разошлись по рукам. 

Вспоминая о якутских днях, в своем письме Н. А. Полевому из Дербента 

от 29 января 1831 г. А. Бестужев-Марлинский писал: «Там я отдохнул душой, 

ожил новою жизнью. Всё краткое лето провел я на воздухе, рыща на коне по 

полю, скитаясь с ружьём по горам. Бывало, по целым часам лежал я над каким-

нибудь озером, в сладком забытье, вкушая свежий воздух, отрада неизвестная 

для других…что почёл бы за счастье, получив разрешение вернуться в 

Сибирь»117.  

С 24 декабря 1827 г. по 6 января 1828 г. в Якутске жил другой 

декабрист – М. И. Муравьев-Апостол. Кратковременно побыв в Якутске, был 

отправлен в г. Вилюйск, где прожил до самого своего отъезда 11 июня 1829 г. 

Об основных занятиях в Вилюйске он вспоминал: «Были у меня книги, и я 

занимался изучением английского языка»118. По его признанию, в Вилюйске он 

занимался делом, «могущим принести пользу другим, выдумал учить детей 

грамоте»119. В Олёкминске декабристы А. Н. Андреев и Н. А. Чижов проводили 

культурно-просветительную работу и своей образованностью, знанием и 

высокой культурой общения с простыми людьми снискали уважение и любовь 

окружающих. Вокруг себя они образовали тесный круг людей, куда входили 

исправник Фёдоров, доктор Орлеанский, купцы Подъяков, Дудников и некто 

Бекренёв120. Общаясь с ними, многие также пристрастились к чтению. 

Например, известно, что в 1827 г. купец Подъяков выписывал для себя 

ежемесячный журнал «Московский телеграф», книгу Н. А. Полевого «История 

русского народа» и завёл переписку с книжной фирмой М. П. Глазунова. Из 

магазина последнего по заказу он стал получать книги121.  

На место ссылки в Нюрбу декабрист П. Ф. Дунцов-Выгодовский прибыл 

26 января 1857 г. и прожил около четырёх лет. О нём чиновники рапортовали 

                                                 
117 Памяти декабристов. С. 189. 
118 Декабрист М. И. Муравьев-Апостол : Воспоминания и письма / предисл. и примеч. 

С. Я. Штрайха. Петроград, 1922. С. 62. 
119 Там же. С. 63–64. 
120 Сафронов Ф. Г. Декабристы в якутской ссылке. 2-е изд., доп. Якутск, 1975. С. 49. 
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следующее: «С местными жителями находился и находится в согласии, 

которые по доброму расположению к Выгодовскому дали ему на обучение 

детей и образованием его остаются вполне довольными»122.  

Таким образом, ссыльные декабристы стали первыми создателями 

библиотек в Якутской области, сыгравшими важную роль в их жизни, в 

сохранении духовного и интеллектуального потенциала. Об итогах 

плодотворного времяпрепровождения в период ссылки вспоминал 

Л. Н. Толстой: «Довелось мне видеть возвращённых из Сибири декабристов, и 

знал я их товарищей и сверстников, которые изменили им и остались в России 

и пользовались всяческими почестями и богатством. Декабристы, прожившие 

на каторге и в изгнании духовной жизнью, вернулись после тридцати лет, 

бодрые, умные, радостные, а оставшиеся в России и проведшие жизнь в 

службе, обедах, игре в карты были жалкие развалины, ни на что никому 

ненужные, которым нечем хорошим было помянуть свою жизнь»123.  

Созданные декабристами на местах каторги или поселения библиотеки 

служили для удовлетворения читательских потребностей владельцев и 

не являлись общедоступными.  

Первое общедоступное книжное собрание в Якутии появляется в 1847 г. 

при учебном заведении, в котором работал молодой преподаватель училища, 

прибывший из г. Иркутска и обнаруживший, что в городе нет общедоступных 

книжных собраний. Будучи энергичным и деятельным Г. Ф. Ворожейкин 

создаёт «Компанию в выписке книг»124. Это общедоступное книжное собрание 

становится прообразом будущих общедоступных библиотеки Якутии. Второе 

общедоступное книжное собрание в г. Якутске было частным – купца 

М. А. Шестакова – и благодаря предприимчивости владельца фонд был 

                                                                                                                                                                  
121 Сафронов Ф. Г. Декабристы в якутской ссылке. С. 49. 
122 Богданова М. М. Декабрист-крестьянин П. Ф. Дунцов-Выгодовский. Иркутск, 1959. С. 92. 
123 Цуприк Р. И. Книга в жизни декабристов на каторге // Памяти декабристов. Иркутск, 

1975. С. 83. 
124 Макаров И. Г. Первая публичная библиотека. С. 4. 
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значительно пополнен с помощью спонсорской помощи различных 

государственных структур, что для библиотек Якутии являлось первым опытом 

подобного рода. 

Компания в выписке книг в г. Якутске (1847–1868) 

В 1847 г. преподаватель Якутского уездного училища Георгий Фёдорович 

Ворожейкин впервые организовывает в Якутске общедоступный книжный 

фонд при библиотеке училища. Общественное объединение, временно 

владевшее этой коллекцией, было определено им как «Компания в выписке 

книг в городе Якутске» и представляло собой группу компаньонов – любителей 

чтения, которые, объединив свои деньги, выписывали книги и периодические 

издания125. Через 13 лет после открытия в училище было передано 1002 тома 

стоимостью 1560 руб. В компании ежегодно участвовали 25-35 человек126. У 

«Компании» имелся устав, но отсутствовало своё помещение. Все выписанные 

и прочитанные компаньонами книги, периодические издания в последующем 

были переданы в собственность библиотеки училища, взамен члены 

сообщества имели право пользоваться периодическими изданиями учебного 

заведения. Членство в компании стоило пять рублей серебром в год.  

Георгий Фёдорович Ворожейкин, неимущий дворянин, сибиряк, будучи 

учителем геометрии и арифметики Якутского уездного училища, в период 

отработки своего училищного бесплатного образования, полученного в 

Иркутске, организовал «Компанию в выписке книг в г. Якутске» в 1847 г.127, а в 

1850 г., уехав из Якутии, устроил нечто подобное и в Нерчинске128. Его место в 

г. Якутске занял преподаватель Якутского уездного училища Петров. Компания 

просуществовала до 1868 г. 

 

 

                                                 
125 Захарова Т. В. История библиотек Якутии. С. 70–77. 
126 Якутск, 2 мая // Сиб. газ. 1881. № 6. 
127 Захарова Т. В. Указ. соч. С. 70, 77. 
128 Якутск, 2 мая // Сиб. газ. 1881. № 6. 
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Частная библиотека купца М.А. Шестакова (1870–1880) 

С 1870 по 1880 гг. в Якутске функционировала частная библиотека купца 

Михаила Алексеевича Шестакова129, который впервые стал активно привлекать 

к формированию фондов своей библиотеки различные организации, 

учреждения, министерства центральной России, прося выделять журналы и 

книги, изданные соответствующими ведомствами. В рассылаемых письмах он 

делал упор на то, что помощь будет оказана первой общедоступной публичной 

библиотеке в Якутском крае. М. А. Шестаков изначально ходатайствовал об 

открытии народной библиотеки в Якутске и с самого начала планировал 

привлечь государственное софинансирование в организации и последующей 

деятельности библиотеки. В письмах, рассылаемых учреждениям, он сетовал на 

скудость средств, низкую плату за пользование, не покрывающую расходы на 

выписку периодических изданий, переплёт книг, наём помещения и полностью 

альтруистический неоплачиваемый труд библиотекаря130. К сожалению, такая 

инициатива не получила ожидаемой поддержки, да ещё и закончилось судом, 

поскольку представители Городской думы стали предъявлять права на книги, 

которые, как они считали, получены при активном ходатайстве якутского 

гражданского губернатора, на что М. А. Шестаков возражал и опровергал 

такую помощь131. 

Отец Михаила – Алексей Яковлевич Шестаков – познакомился с автором 

книги «Фрегат Паллада» И. А. Гончаровым, у которого осталось хорошее 

впечатление о якутских купцах: «Они порядочно воспитаны, выписывают 

журналы, читают, некоторые сами пишут»132. Шестаков выписывал не только 

лучшие журналы и газеты, но и книги научного содержания, особенно 

предпочитая книги с прикладной направленностью.  

                                                 
129 Скупченко В. И. Из истории библиотечного дела в Якутии // Якутская республиканская 

библиотека им. А. С. Пушкина. Якутск, 1966. С. 4–26; Захарова Т. В. Указ. соч. С. 77–83. 
130 Щипанов В. Первая публичная библиотека // Соц. Якутия. 1970. № 12. С. 4. 
131 Захарова Т. В. История библиотек Якутии. С. 83. 
132 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» : очерки путешествия. СПб., 1879. Т. 2. С. 507. 
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Общедоступные библиотеки Якутии можно разделить на следующие 

типы библиотек: 

Получастные: Компания в выписке книг в г. Якутске, основанная 

Г. Ф. Ворожейкиным при Якутском уездном училище (1847–1868)133. 

Частные: собрание купца М. А. Шестакова (1870–1880)134; коллекция 

епископа Иакова Якутского и Вилюйского (1886–1887), в последующем 

переданная им в ведение властей города для организации Якутской городской 

публичной библиотекой. 

Когда в Якутске отсутствовала общедоступная библиотека, владельцы 

книжных собраний одалживали книги частным лицам. К примеру, в 1885 г. 

будущий библиотекарь Якутской городской публичной библиотеки городской 

секретарь Кирик Д. Трифонов, известный также как человек, подававший 

отклонённое прошение Городской Думе о создании публичной библиотеки в 

городе, поместил в газете «Сибирь» объявление с просьбой вернуть 

одолженные у него книги: «Одолжались некоторые из якутских граждан моими 

собственными книгами как-то: законами, сочинениями: Пушкина, Гоголя, 

Жуковского, Сенковского, Щукина, Вагина, Швецова, Хитрово, Жит. Святых, 

медицинскими на русском языке, учебниками, соч. Максимова – “Сибирь и 

каторга”, Сю – “Вечный жид”, Эйрие “Живописное путешествие по Азии” – в 

переводе Корша, Дюма – “Королева Марго”, журнал “Русскою стариною” с 

1870–1876 гг., “Странником” с 1860–1870, “Вестником Европы”. Из газет: 

“Будильником”, “Судебным Вестником”, “Воскресным досугом”, с 

приложениями и многими другими книгами, большею частью с моими 

надписями, которые прошу господ любителей чтения возвратить, как хозяину 

собственности, за что весьма буду благодарным. Понятно, что разрознить книги 

и журналы из полных их томов каждому владельцу может быть не лестно, а тем 

более дававшему без всяких материальных расчётов. Якутский мещанин 

                                                 
133 Захарова Т. В. Указ. соч. С.70–77. 
134 Скупченко В. И. Из истории библиотечного дела в Якутии. С. 4; Макаров И. Г. Из 

истории общественно-политической мысли на Северо-Востоке России. С. 41; 

Захарова Т. В. История библиотек Якутии. С.77–83 
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К. Д. Трифонов»135. Всё это свидетельствует об острой необходимости в крае 

общедоступных библиотек, отсутствие которых пытались решить частным 

порядком. 

Таким образом, практически все типы общедоступных библиотек Якутии 

организовывались по личной общественной инициативе, некоторые из них 

впоследствии переходили в государственную систему существования.  

Первые книжные коллекции Якутии, доступные обществу, 

формировались в целях удовлетворения информационных потребностей 

читателей по частному начинанию, на средства заинтересованных слоёв 

общества, энтузиастов, прогрессивных людей и просто любителей чтения. 

 

§ 1.3. Книжные собрания духовного ведомства 

Наиболее показательно распространение и бытования книги в духовном 

ведомстве Якутии, в частности в организации заказа, распространения и 

дальнейшего продвижения книги. 

У истоков возникновения собственной буквенно-слоговой системы 

письменности и печатной книжности на языках народов Якутии стоит 

христианство. Массовое крещение жителей края началось с конца XVIII – 

начала XIX вв. Важной задачей миссионеров было приобщение коренных 

жителей края к православной вере. На практике оказалось, что выполнить эту 

задачу можно лишь при создании письменности и книг на языках народов 

Якутии. Таким образом, деятельность русской православной миссии в Якутии 

стала первым опытом в деле издания книг на языке местного населения. В 

изучаемый период книжность на своём языке была создана сразу для 

нескольких этносов – якутов, чукчей, тунгусов (эвенков), юкагиров, что ещё раз 

доказывает полиэтничность государственной политики того времени. 

                                                 
135 Трифонов К. Д. Объявление // Сибирь. 1885. 1 сент. 
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По мнению профессора Оксфордского университета Эндрю Сотери 

Мусалимаса история распространения книги и письма в Якутии, вклад 

христианской церкви в данный процесс не имеют мировых аналогов. 

В Канаде местное население было насильственно обучено английскому 

языку и на нём же обращено в христианскую веру. С текстом «Литургии 

Иоанна Златоустого» на родном языке коренное население Северной Америки 

впервые было ознакомлено только в середине XX в., тогда как для населения 

Якутии перевод текста главной церковной службы был сделан в середине XIX 

в., в 1858 г. 

Первые книжные собрания сложились при церквях. В Якутском остроге 

имелись два храма: во имя преподобного Михаила Малеина и Живоначальной 

Троицы136, в последующем книги появляются в Якутском Спасском монастыре, 

открытом в 1663 г.137 Позднее в духовной школе при Спасском монастыре в 

1735 г., при Навигацкой школе, существовавшей с 1736 по 1792 гг.138, и др.  

В начале своей деятельности (XVII – XVIII вв.) миссионеры несли 

коренным жителям слово Божье на русском языке, стараясь одновременно 

обучить их русскому языку и грамоте. Учреждения, ведавшие управлением 

Сибири, приобретали церковные книги непосредственно на Печатном дворе 

или покупали их в «книжном или овощном» рядах Московского рынка139. 

По свидетельству Т. В. Захаровой, первая церковная библиотека 

появилась в 1642 г. в храме Живоначальной Троицы. Библиотеки пополнялись 

необходимой литературой, о чём свидетельствуют «Описи книгам сметным и 

памятным спискам», в которых указаны приходные и расходные книги 

«церковному обиходу и строению, воску и ладану и вину церковному и 

книгам» за 1645 – 1648 гг.140  

                                                 
136 Петров П. П. Градоякутские православные храмы. Якутск, 2000. С. 5.  
137 Юрганова И. И. Церкви Якутии. Якутск, 2005. С. 15. 
138 Лончакова Г. А. Русские рукописные книги и книги кирилловской печати г. Якутска. С. 4. 
139 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. С. 47. 
140 Захарова Т. В. История библиотек Якутии. С. 18. 
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Важным событием для духовного ведомства стало строительство первого 

на северо-востоке азиатской территории Русского государства в 1663 г. 

Якутского Спасского мужского монастыря. В самом начале своего 

существования монастырь содержался за счёт пожертвований горожан, только 

с 1762 г. стал казённым. Монастырь владел обширными земельными угодьями, 

местами рыбной ловли, сенными покосами, мукомольными мельницами. 

Монастырь неоднократно сгорал в разные годы (в 1711, 1770, 1902 гг.). 

Служители монастыря помимо совершения служб и треб распространяли азы 

православной веры и грамотности. Книжное собрание монастыря было одним 

из самых обширных в регионе, в нём имелись следующие книги гражданского 

содержания – Генеральный, Адмиралтейский регламенты, Побеждающая 

крепость к счастливому поздравлению славной победы, Ратификация её 

императорского величества самодержицы всероссийской и др.141 Книги 

Якутского Спасского монастыря смогли помочь Людвигу Сеницкому, 

польскому ссыльному, одному из первых исследователей якутов, с 1711 по 

1722 гг. находящемуся в Якутске, в трудном вопросе окончательного выбора 

католической веры. Большое влияние на мировоззрение Сеницкого оказала 

книга католического теолога Петра Скарги, найденная им в монастырской 

библиотеке Якутска. Сеницкий тогда исповедовал протестанское направление 

кальвинизм. Проводя в Якутске теологические диспуты с русскими 

православными священниками и читая книги, он пришёл к выводу, что 

католическое вероисповедание «самое приемлемое и лучшее»142. Позднее в 

своей книге «Документ...» Людвиг Сеницкий писал о личных духовных 

исканиях, поиске правды жизни и определении вероисповедания. Он упомянул 

пользу книг Якутского Спасского мужского монастыря: «…милосердный Бог 

снискал мне милость у духовных и светских начальников, что я имел 

особенную свободу к хождению к тамошним библиотекам в Якутске, в которых 

                                                 
141 НА РС (Я). Ф. 228-и. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
142 Сеницкий, Людвиг // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org. (дата обращения: 

20.10.2018). 

https://ru.wikipedia.org/
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значительно информировался, с их же самых русских книг, но более всего с 

латинских, которые в этой же библиотеке находились, различных авторов и 

историков»143. Таким образом, монастырское книгохранилище было ценным 

книжным собранием Якутии в XVIII в. 

При выписке книг для церкви в некоторых случаях принимали участие 

грамотные жители прихода. Известен факт присылки в Синскую церковь в 1821 

г. одиннадцати богослужебных книг по рапорту церковного старосты и князца 

Ильи Шадрина144. Вероятно, для этих целей духовное ведомство 

интересовалось наличием грамотных людей в приходах145. Но чаще, как 

правило, служебные книги заказывали сами служители церкви. Например, 

такой заказ в 1843 г. сделал благочинный архимандрит Градо-Якутских церквей 

Самуил в Богородицкую церковь146. Связано это было с ветхостью имеющихся 

книг. На замену были заказаны: Октоих в 2 частях в лист, Осмогласники, 

Требники в малом формате. 

В Сибири рубеж XVII–XVIII вв. ознаменован появлением школ по 

инициативе священнослужителей. В 1751 г. при туруханском Троицком 

монастыре открыли славяно-латинскую школу, и митрополит Сильвестр 

предписал архимандриту Амвросию и наряду с детьми церковнослужителей 

обучать восемь детей остяков и якутов. Якуты и остяки в ответ просили 

не принимать их детей в монастырь, поскольку они «от тамошняго воздуху 

умирают», просили отправить им учителя на р. Хатангу. И действительно из 

семи мальчиков (трёх якутов и четырёх остяков), присланных в монастырскую 

                                                 
143 Сеницкий Л. Документ особого милосердия божьего чудесно из Кальвинистской Секты 

Верного Слугу и Почитателя своего в Христову церковь привлекший, С изложением 

некоторых разногласий возникающих между учением Вселенской Католической Церкви, и 

преданием выдуманным разумом человеческим Лютеранской, Кальвинистской, Греческой, и 

иных в этой Книге отображенных и названных Сект. И с воспоминанием о менее известных 

Московского государства краях, в языческих заблуждениях еще состоящих, для духовной 

пользы людей в разных сектах от единства Вселенской Церкви отпавших, отчасти из 

упрямства, отчасти из неведения живущих, из печати первый раз выходящей в Вильно В 

типографии Е. К. М. Преподобных О. О. Францисканцев Господнего 1754 Года. Койданава, 

2010. С. 4. 
144 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 231. Л. 1, 4. 
145 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 338. Л. 1. 
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школу в 1751–1752 гг., после эпидемии оспы в 1753 г. остался жив только один 

ребёнок-якут К. Васильев. Тогда Амвросий предложил послать к якутам на р. 

Хатангу (современная территория Красноярского края) учителя, отбывавшего в 

монастыре 10-летнюю ссылку, попа села Барабинского Ивана Антонова. Для 

него специально была разработана инструкция, которая опубликована в 

Енисейских епархиальных ведомостях за 1892 г.147 Консистория дала согласие, 

и 22 июля 1756 г. И. Антонов вместе с единственным выжившим мальчиком 

К. Васильевым (в качестве помощника и переводчика) отправился к 

хатангинским якутам. С собой они взяли инструкцию Туруханского духовного 

правления обучать «славяно-российской» грамоте детей якутов от 7 до 12 лет. 

Якутские князцы Иван Фалков, Иван Федосов Большов и Фёдор Фалков 

обязались обеспечить учителя одеждой, пищей и поставить ему избу для жилья. 

Для обучения восьми учеников настоятель туруханского Троицкого монастыря 

выдал девять букварей, два часослова и три псалтыря148. Другому учителю, 

направленному в 1758 г. из Иркутска в Верхневилюйское зимовье, для 

обучения «русской грамоте крещеных якутов и тунгусов» был установлен 

казённый оклад 100 рублей как учителю «нижних школ... против учителей, 

находящихся на Камчатке»149. 

В 1826 г. церквями был получен указ Правительствующего Синодао 

запрете содержать при церквях гражданские книг, кроме положенных уставом 

и необходимых для проведения церковных служб150. Среди нужных книг 

перечислялись объяснения и толкования святых отцов на Священное Писание и 

наставления священнослужителям; а прихожанам рекомендовались поучения, 

сочиняемые и переводимые с греческого языка православными пастырями 

греко-российской церкви.  

                                                                                                                                                                  
146 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 3341. Л. 1–1 об. 
147 Материалы для истории просвещения в Туруханском крае : (продолжение) // Енисей. 

епарх. вед. 1892. № 4/5. С. 77–80. 
148 Там же. 1891. № 17. С. 255. 
149 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. С. 61. 
150 НА РС (Я). Ф. 228-и. Оп. 1. Д. 59. Л. 72–72 об. 
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С 1832 г. указ Духовной консистории предписал церквям Якутии 

выписывать книги по обязательному реестру. Преосвященный митрополит 

Филарет151 «признал <…> лучшим обратить внимание не столько на 

умножение книг, сколько на приобретение <...> нужнейших». Для чего он 

расширил и дополнил реестр до 31 книги, разделив их на три отделения, чтобы 

«на первый раз сильнее настоять на приобретении в церкви тех книг, которые 

поставлены в первом отделении <…> и потом постепенно требовать 

пополнения церковных библиотек книгами из двух прочих отделений».  

Книги первого отделения в основном представляли собой канонические 

переводы с древнегреческих текстов духовных книг – Библию; Новый Завет на 

славянском и русском наречии; писания святых Василия Великого; Иоанна 

Златоустого: Слово о Священстве, Беседы на святого евангелиста Матфея и 

Толкование на Послание к римлянам; беседы святого Ефрема Сирина; святого 

Кирилла Иерусалимского огласительные и тайноводственные поучения; а 

также Православный катехизис, писания святого Тихона Воронежского и 

«Беседы к глаголемому старообрядцу» митр. Филарета (Дроздова). 

В 1844 г. было вновь предписано открывать походные церкви в Якутии 

вследствие территориальной обширности региона, низкой плотности его 

заселённости и кочевого образа жизни населения. Назначенным в эти церкви 

священникам Кокшарскому, Запольскому и Хитрову было объявлено, «что они 

выполняют, во-первых, распространение и привержение правил веры и 

благочестия, во-вторых, совершают христианские требы, чтобы достигнуть 

первой и важнейшей цели служения своего и обрести тот самый дух, который 

был у первых настоятелей святой веры»152. 

Священникам надлежало иметь запасные святые кресты, необходимую 

утварь и книги. Всё это нужно было позаимствовать на первый раз из церкви, 

                                                 
151 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 3256. Л. 2, 3. 
152 НА РС (Я). Ф. 228-и. Оп. 1. Д. 195. Л. 3 об. -4. 
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но после купить или завести необходимое на ежегодно ассигнуемую церковную 

сумму.  

В 1848 г. в Якутск было доставлено 11 тюков, адресованных 

благочинному – священнику Никите Запольскому. Он годом ранее заказал в 

Московской синодальной типографии 75 богослужебных книг на 332 руб. 

30 коп. и получил заказы от священников семи приходов улусных церквей – 

Оогинской, Чурапчинской, Алданской воскресной школы, Амгинской 

преображенской, Среднеколымской, Мегинской, Ытык-Кельской153. 

С середины XIX в. духовное ведомство начинает приобретать книги у 

частных книгопродавцев. В 1854 г. Якутское духовное правление по 

приказанию члена правления священника Димитриана Хитрова выписало из 

Санкт-Петербурга поучительные книги (у Кораблева и Сибирякова) для 

городских и окружных церквей154. В дальнейшем многие издатели духовной 

литературы, а также издававшие и светскую печатную продукцию, обращались 

с просьбой содействовать распространению их изданий в епархию Якутии. 

Например, выражали желание сотрудничать редакторы журналов «Народное 

чтение» (СПб.)155, «Православный собеседник» (Казань)156, «Странник»157 

(Санкт-Петербург), «Духовная беседа»158 (Санкт-Петербург). 

Один из отделов еженедельного журнала «Духовная беседа», начиная с 

1859 г. по разрешению Святейшего Синода, помещал все правительственные 

распоряжения и законодательные меры по духовному ведомству. Впоследствии 

журнал стали в обязательном порядке выписывать, помимо Якутского 

духовного правления, церквей г. Якутска и Якутской области, в церкви 

Америки, Камчатки, Благовещенска, Николаевска, Охотска. 

 

                                                 
153 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 1036. Л. 4.  
154 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 1523. Л. 1. 
155 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 2131. Л. 1. 
156 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 2171. Л. 17. 
157 Там же. Л. 19. 
158 Там же. Л. 1, 2. 
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Местное книгоиздание 

С XIX в. зарождается местное книгоиздание духовного ведомства 

Якутии, которое было одним из самых активных издателей региона и 

распространителей своей печатной продукции, бытовавшей не только на 

территории Якутии, но и за её пределами. 

Е. П. Гуляевой выявлено, что первенство издания книг в Якутии 

принадлежат Русской православной церкви159. За весь период издательской 

деятельности русской православной миссией в Якутии издано 62 книги на 

языках народов Якутии – якутском, тунгусском, чукотском. По месту печатания 

книг исследователь выделяет следующие периоды: иркутский – с 1812 по 1821 

гг. (5 изданий), санкт-петербургский – 1844 г. (одно издание), московский – с 

1857 по 1859 гг. (11 изданий), томский – 1902 г. (одно издание), казанский – с 

1881 по 1902 гг. (26 изданий), якутский – с 1866 по 1916 гг. (19 изданий).  

Благодаря исследованию можно проследить распространение 

богослужебных книг, изданных духовным ведомством Якутии с 1819 по 

1917 гг. в городах, где они издавались, – Иркутске, Санкт-Петербурге, Томске, 

Москве, Казани и Якутске.  

Возможность реконструкции путей распространения книг осуществлена 

благодаря информационному потенциалу «Сводного каталога якутской книги 

(1812–1917)»160, работа над которым осуществлялась с 2004 по 2014 гг. 

Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия). Каталог создан на базе 

подготовленного Е. П. Гуляевой репертуара якутской книги (1812–1917) и 

отражает документы, изданные на территории Якутии, а также книги на языках 

коренных народов региона, изданные в городах центральной России. Самым 

ценным в каталоге является то, что помимо библиографического описания 

документа имеется книговедческая аннотация, которая фиксирует все сведения 

о бытовании экземпляра, места хранения каждого экземпляра, маргиналии, 

штемпели, имеющиеся на издании. 

                                                 
159 Гуляева Е. П. Книга в Якутии. 207 с. 
160 Сводный каталог якутской книги (1812–1917). 519 с. 
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Каталог отражает фонды книжных памятников тридцати учреждений, из 

них шестнадцать библиотек, восемь музеев, трёх архивов, трёх библиотек 

духовного ведомства Якутска, Вилюйска, Иркутска, Томска, Казани, Москвы и 

Санкт-Петербурга. Хронологически каталог охватывает книгоиздание Якутии с 

1812 по 1917 гг. В него вошла 361 книга на русском, якутском, чукотском, 

тунгусском и юкагирском языках. Духовная литература составляет 

наибольшую часть – 40 % от общего объёма книг, учебная – 10 %, 

официальная – законодательные документы и статистические сведения по 

Якутской области за различные годы, уставы, положения – 15 %. 

Производственная литература – отчёты о деятельности учреждений и 

организаций Якутии (Якутской духовной семинарии, Якутского женского 

епархиального училища, церковно-приходских школ, издания различных 

обществ и т.п.), каталоги Якутской бесплатной библиотеки-читальни, Якутской 

городской публичной библиотеки составляет 30 %. Художественная книга –

романы, повести, рассказы, поэзия – занимает наименьшую долю.  

Поиски самых первых двух книг на якутском и чукотском языках 

«Молитвы. Символ Веры и Заповеди Божьи (Начатки вероучения)» (Иркутск, 

1812) не дали никаких результатов. Сведения об этих изданиях взяты из 

«Ведомости о миссионерских изданиях для просвещения инородцев Якутской 

области», составленной якутским епископом Никанором в 1904 г., где он, уже 

тогда анализируя содержание, отмечает, что издания – большая редкость161. 

Фактически первой из найденных в рамках проекта Сводного каталога 

книг является «Сокращённый катехизис…» на якутском языке (Иркутск, 1819). 

Выбор именно этого вида издания – «Катехизиса» – для перевода и печати 

духовным ведомством Якутии является довольно логичным, поскольку этот 

вид относится к официальным вероисповедным документам, содержащим 

основные положения вероучения. Данное издание сочетает в себе 

дополнительные элементы учебной книги. В исследованных шести городах 

сохранились всего три экземпляра книги: на территории Якутии экземпляр 
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книги дефектный, отсутствуют страницы с 9-й по 16-ю, полный экземпляр в 

удовлетворительном состоянии хранится в Зональной научной библиотеке 

Иркутского государственного университета, ранее принадлежал 

фундаментальной библиотеке Иркутской духовной семинарии. 

Несмотря на то, что большинство богослужебных книг выходило 

большими тиражами, до наших дней дошли единичные экземпляры. Изданные 

книги духовного ведомства в соответствии с указами Якутского духовного 

правления раздавались, как правило, по определённому перечню и за 

территорией региона. Например, «Краткий катехизис…» (Санкт-Петербург, 

1844) тиражом 1200 экземпляров был распределён следующим образом: 

4 экземпляра передано в Императорскую публичную библиотеку; 50 – 

переводчику Михаилу Ощепкову, настоятелю Якутского Спасского мужского 

монастыря, духовному и гражданскому училищам, в семинарскую библиотеку, 

ученикам семинарии; городским и улусным церквям в пределах до 10 

экземпляров; в Благовещенскую и Никольскую походную церкви по 

100 экземпляров для бесплатной раздачи162. В изученных хранилищах 

библиотек, архивов, музеев осталось всего два экземпляра этой книги. Один из 

них, ранее принадлежавший Георгию Фёдоровичу Ворожейкину, основателю 

первого общедоступного книжного собрания в Якутии, хранится в 

Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия), второй находится в 

Российской национальной библиотеке.  

Первые переводческие опыты на языках народов Якутии также 

принадлежат Русской православной церкви: на якутском языке в 1819 г., 

чукотском – 1821 г., тунгусском (устаревшее название эвенкийского) – 1858 г. 

Лишь книга на юкагирском языке издана по инициативе политического 

ссыльного Владимира Ильича Иохельсона при содействии Императорской 

академии наук. Эта работа представляет собой «Материалы по изучению 

юкагирского языка и фольклора, собранные в Колымском округе» (Санкт-

                                                                                                                                                                  
161 Гуляева Е. П. Книга в Якутии. С. 21. 
162 НА РС (Я). Ф. 225-и. Оп. 1. Д. 971. Л. 39. 
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Петербург, 1900), содержит образцы текстов юкагирского языка с переводами. 

Помимо богослужебных книг духовное ведомство Якутии издавало много 

учебной литературы – буквари, учебники русского языка. 

Начало осуществления полноценной издательской деятельности 

миссионерами Якутии во второй половине XIX в. связано с именем святителя 

Иннокентия (Вениаминова). В бытность служения архиепископом Камчатским, 

Курильским и Алеутским им были организованы Комитет по переводу 

духовных книг (1853 г.) и Цензурный комитет (1862 г.). 

В фонде библиотеки Московской синодальной типографии в Российском 

государственном архиве древних актов найдены корректурные экземпляры 

книг московского периода, изданных с 1857 по 1859 гг. Они испещрены 

многочисленными пометками корректора протоиерея Димитриана Хитрова, 

командированного из Якутии в Москву с помощником – дьячком походной 

церкви Александром Мальцевым. Корректорская работа над каждой книгой 

занимала по несколько месяцев. На основе анализа последних дат работы над 

изданием диссертант реконструировал выходные данные книг163. 

Книги духовного ведомства бытовали в личных библиотеках. Так, один 

экземпляр «Священного Евангелия на якутском языке» (Москва 1858) хранится 

в Академической библиотеке Санкт-Петербургской православной духовной 

академии. На этом экземпляре имеется экслибрис, показывающий 

принадлежность личной книжной коллекции крупнейшего филолога-слависта, 

этнографа, палеографа И. И. Срезневского.  

«Часослов и Псалтырь на якутском языке», вышедший в сентябре 1858 г., 

тиражом в 300 экземпляров164, есть в Санкт-Петербурге (РНБ), Москве 

(РГАДА) и Республика Саха располагает единственным экземпляром. Он 

хранится в краеведческом музее им. семьи Ксенофонтовых в с. Чкалов 

Хангаласского улуса. Отец известного семейства Василий Никифорович (1859–

                                                 
163 Бойтунова С. И. Книги на языках народов Якутии (1812–1859), изданные Русской 

Православной Церковью в фондохранилищах городов Центральной России // Святитель 

Иннокентий (Вениаминов) в судьбах Якутии. Якутск, 2015. С. 104–110. 
164 Гуляева Е. П. Книга в Якутии. С. 37. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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1943 гг.) вёл на страницах книги дневниковые записи, которые 

свидетельствуют о времени молебнов, окончания сенокоса, первого снега, даты 

рождений, смертей членов семьи и знакомых и пр. Выходец из простого 

народа, уважаемый и почитаемый в обществе за свои демократические взгляды, 

прекрасный семьянин и отец большого семейства, вдвоём с женой вырастил 

трёх дочерей, шестерых сыновей и всем сыновьям дал возможность получить 

хорошее образование. Гавриил окончил юридический факультет Томского 

университета, Павел – юридический факультет Московского университета, 

Константин – Иркутский учительский институт, Иван – Якутское реальное 

училище, Илья – Якутский педагогический техникум. Гавриил Васильевич 

Ксенофонтов (1888–1938) стал известным исследователем истории, этнографии 

и фольклора якутов, а также эвенков и бурят.  

Два дарственных экземпляра «Краткой грамматики якутского языка» 

1858 г. Д. Хитрова хранятся в фондах Российской государственной библиотеки. 

Один их них имеет запись: «Библиотеке Этн[ографического] Отд[ела] 

Румянцевского музея в дар от Н. Мендельсона. 19 – V – 1919 г.». Николай 

Михайлович Мендельсон (1872–1934 гг.) известен как исследователь русского 

фольклора и литературы. В послереволюционное время он работал во многих 

педагогических и музейных учреждениях, в том числе в Государственной 

библиотеке СССР им. В. И. Ленина (ныне РГБ). Вторая Грамматика на 

титульном листе имеет запись «нарочито для Отца Архимандрита Саввы». 

Вероятнее всего, книга была предназначена архимандриту Савве (в миру Иван 

Михайлович Тихомиров) (1819–1896 гг.). С 1850 г. он был синодальным 

ризничим, активно занимался церковной археологией, изучал рукописи 

Московской синодальной библиотеки. Экземпляр, ранее принадлежавший 

библиотеке Казанской Духовной академии, сейчас находится в Научной 

библиотеке Казанского федерального университета, один владельческий 

экземпляр некоего «В. Пете[л?]ина» хранится в Иркутской областной 

универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова. Вполне возможно, он 

принадлежал диакону Василию Петелину, который 5 марта 1904 г. венчал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
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будущего руководителя Белого движения во время Гражданской войны в 

России – Александра Васильевича Колчака и Софью Петровну Омирову. 

В Академической библиотеке Санкт-Петербургской православной 

духовной академии есть экземпляр «Краткого катехизиса: Повседневные 

молитвы и Евангелие на святую пасху на тунгусском языке» (Казань, 1881 г.) с 

дарственной надписью: «Льву Яковлевичу Штернбергу от священника 

Прокопия Протодиаконова, 16 сентября 1895 г. город Благовещенск». 

Л. Я. Штернберг народоволец, крупнейший этнограф и лингвист, профессор 

Петербургского университета, член-корреспондент Российской академии наук, 

находясь в десятилетней ссылке, проводил этнографическое изучение народов 

острова Сахалин. Он получил разрешение с научной целью временно переехать 

на материк, но при условии передвигаться в точно определённом 

администрацией районе – от Хабаровска до Благовещенска. Священник же, 

подаривший книгу учёному, – представитель хабаровской династии 

священников Протодиаконовых, он известен своими лингвистическими 

трудами. Большой заслугой П. Протодиаконова является составление им 

русско-гольдского и русско-инородческого словарей, и перевод на нанайский 

язык Нового Завета и других церковных книг. Благодаря этим переводам 

многие учителя миссионерских и приходских школ Приамурья могли вести 

обучение амурских народностей на родных для них языках, поэтому логично 

наличие в личном книжном собрании «Катехизиса на тунгусском языке» у 

священника, занимающегося переводческой деятельностью. 

Современная ситуация наличия дореволюционной книжной продукции 

духовного ведомства Якутии по городам и учреждениям Российской 

Федерации выглядит следующим образом. Города и организации 

фондодержатели внутри перечня представлены в порядке количественного 

убывания книг: 

– Якутск – самое крупное хранилище книг: в Национальной библиотеке 

Республики Саха, в Национальном архиве Республики Саха, Центральной 

научной библиотеке Якутского научного центра Сибирского отделения 
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Российской академии наук, Якутском государственном литературном музее 

им. П. А. Ойунского, Научной библиотеке Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова, библиотеке Якутского епархиального 

управления, Вилюйском музее народного образования им. Г. С. Донского. 

– Санкт-Петербург: книги имеют Академическая библиотека Санкт-

Петербургской православной духовной академии, Российская национальная 

библиотека, Научно-справочная библиотека Российского государственного 

исторического архива, библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Научная библиотека 

Государственного музея истории религии и атеизма.  

– Казань: фондохранилище Научной библиотеки Казанского 

федерального университета, библиотеки Казанской духовной семинарии, 

Национальной библиотеки Республики Татарстан.  

– Москва: первые книги на языках народов Якутии имеют Российская 

государственная библиотека, Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова. 

– Иркутск: книгохранилище Зональной научной библиотеки Иркутского 

государственного университета, Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Столь широкий круг распространения изданий духовного ведомства 

объясняется внутриведомственной системой отправки книг Русской 

православной церкви: книги получала каждая церковь, издания дарились 

составителями, часть изданных книг оставалась в местных хранилищах 

духовных учебных заведений и учреждениях.  

Издания Русской православной церкви распространены более широко, 

чем издания всех других ведомств Якутии. В основном это объясняется тесной 

связью духовенства Якутии с городами, где происходило издание книг по их 

заказу. Многие издания распространялись самим духовным ведомством и по 

частным каналам в качестве образцов опыта переводов на языки народов 

Якутии. Духовенство также активно занималось научным изучением края. 
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§ 1.4. Книжные собрания светских и духовных учебных заведений 

Первые светские и духовные учебные заведения Якутии организуются 

почти одновременно ещё в 1735 г. Это, например, духовная школа при 

Спасском монастыре, гарнизонная школа для детей служилых людей, 

существовавшая с 1735 до 1739 г., навигационная школа (работала до 1792 г.). 

В 1735 г. был издан указ о повсеместном учреждении гарнизонных солдатских 

школ, в этот же год школа открыта в Якутске165. Примерно в 1740 г. также 

появилась в Якутске навигационная школа. В 1744 г. по просьбе Ларионова, 

советника Адмиралтейств-коллегии, приехавшего по делам экспедиции 

Беринга в Якутию, была отправлена учебная литература. Адмиралтейств-

коллегия прислала Якутской навигационной школе учебники арифметики и 

логарифмические таблицы, а для обучения геометрии, тригонометрии и 

навигации «по неимению при морской академии» учебников рекомендовала 

учителю самому составить рукописные руководства. В итоге из-за отсутствия 

подготовленных учителей и средств на оплату им жалования, школу вскоре 

закрыли и вновь открыли только в 1766 г.166. 

В 1762 г. якутский воевода Ф. Чередов писал сибирскому губернатору 

Ф. И. Соймонову, что в Якутске «дворянских, детей боярских и казачьих, 

не приспевших в возраст, есть немалое число, а отдавать их в науку некому». 

Между тем в Якутском ведомстве была большая нужда в грамотных людях, «не 

только обученных словесной грамоте, но и арифметике с частью геометрии и 

других наук, кои геодезии». Поэтому воевода просит об открытии в Якутске 

школы на 50 учеников под руководством геодезиста Ф. Чемесова и о присылке 

еще одного учителя «с добрым аспидными и прочими принадлежностями и 

жалованьем». Соймонов доложил Сенату просьбу якутского воеводы, а Сенат 

предложил рассмотреть ее новому сибирскому губернатору Д. И. Чичерину. В 

результате переписки между Ф. И. Соймоновым, Д. И. Чичериным, Сенатом и 

                                                 
165 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. С. 62. 
166 Сгибнев А. Навигацкие школы Сибири // Мор. сб. 1866. Т. 87, № 11. C. 7–10. 
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К. Фрауендорфом (губернатором вновь образованной Иркутской губернии) – в 

1765 г. якутскому воеводе М. Черкашенинову предложили открыть школу на 

сорок человек под руководством геодезии прапорщика Ф. Чемесова, который 

«не всегда, особливо зимним временем, для описания рек и мест в отлучке 

находится», и обещали в ближайшее время прислать из Тобольска или Томска 

учителя из геодезистов и необходимые пособия. В 1766 г. в школу набрали 40 

учеников, в 1777 г. здесь обучались 14 человек в классе навигации и 8 человек в 

классе арифметики и геометрии. После перевода в 1783 г. навигационных школ 

с государственного бюджета на попечение Иркутского приказа общественного 

призрения школа в Якутске влачила жалкое существование. В 1791 г. трёх 

старших учеников произвели в сержанты геодезии, остальных распределили по 

другим должностям и в 1792 г. школу закрыли167. 

В связи с трудностью набора учащихся в Якутскую навигационную 

школу, в отличие от аналогичных учебных заведений Сибири, принимали без 

социальных и национальных ограничений. Здесь обучались дети казаков и 

крестьян, русских и якутов168. Как считает Копылов, по организации учебного 

процесса и программ Якутская и Охотская навигационные школы представляло 

собой среднее между гарнизонными и цифирными школами. При этом 

Охотскую школу обеспечили необходимыми пособиями и преподавателями 

специальных мореходных дисциплин только в 1756 г., а Якутскую даже в 1766 

г. При этом Якутская, именуясь навигационной, была скорее геодезической, так 

как имеются данные о выпуске из этой школы только геодезистов169. 

Вместе с тем в XVII – первой половине XVIII в., а для отдалённых 

районов Якутии и практически весь XIX в., частное обучение оставалось 

единственным способом получения элементарного образования.  

                                                 
167 Сгибнев А. Навигацкие школы Сибири. С. 10. 
168 Евсеев С. Ф. Развитие народного образования в Якутии и помощь русского народа // 

Ведущая роль русского народа в развитии народов Якутии. Якутск, 1955. С. 173. 
169 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. С. 70. 
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С 1820 г. в Якутском Спасском мужском монастыре было открыто 

духовное училище с бурсой, в последующем при нём была открыта школа 

грамоты, которая в 1884 г. переименована в миссионерское училище. 1 октября 

1891 г. это училище передано в ведение епархиального училищного совета и 

переименовано в Центральную двухклассную церковно-приходскую школу170. 

В первом десятилетии XIX в. организовываются учебные заведения 

Министерства народного просвещения171: приходские и уездные училища, при 

которых сразу начинают открываться библиотеки. Постепенно происходит 

становление сети светских и духовных учебных заведений. Всего школ в 

области было около ста, из них – реальное училище, женская гимназия, 

духовная семинария, духовное училище и женское епархиальное училище 

находились в Якутске.  

Библиотекам народного просвещения отводилась роль помощников 

учебного процесса. В связи с этим содержание библиотечных фондов 

напрямую связывалось с учебной программой. Большинство библиотек 

учебных заведений Министерства просвещения находились на 

государственном финансировании. 

Учебные заведения Министерства народного просвещения выписывали 

книги и периодические издания в книготорговых фирмах. Среди наиболее 

востребованных – книжная фирма Н. К. Фену, издававшая учебники для 

средней и начальной школы (Москва)172, книгоиздательская и книготорговая 

фирма Глазуновых (Санкт-Петербург), книжный магазин товарищества 

«Н. П. Карбасникова» (Москва), музыкальный магазин комиссионера Русского 

музыкального общества И. Юргенсона (Санкт-Петербург). 

Практически все перечисленные фирмы могли предоставлять 

значительные скидки: к примеру, фирма И. И. Глазунова – до 8%, сибирские 

                                                 
170 НА РС (Я). Ф. 228-и. Оп. 1. Градо-Якутский Спасский мужской монастырь: [справка]. 

Л. 3. 
171 Захарова Т. В. История библиотек Якутии. С. 35. 
172 Книга в России, 1861–1881. С. 84. 
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книжные магазины Михайлова и Макушина в Томске и в Иркутске – 5%, 

книжный склад Калмыковой – 15%. Неоднократно имелись обращения в одно 

из крупнейших специализированных полиграфических предприятий – 

картографическое заведение А. А. Ильина, основанное в 1859 г.173  

Порядка 80% учебной литературы заказывалась в книготорговой фирме 

И. И. Глазунова. Как отмечали сами Глазуновы, они издавали учебные книги 

«сообразно потребностям времени», что было очень важно для Якутии, региона 

с усиленной системой надзора над учебными заведениями. Они издавали 

учебную литературу, «имеющую значение и по авторитету написавших их 

педагогов, и по одобрению ученого Комитета, состоящего при Министерстве 

народного просвещения»174. 

В дальнейшем многие фирмы смогли открыть отделения, территориально 

более близко к Якутии. Таковы, например: Иркутское отделение Товарищества 

печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина в Москве, книжный 

магазин и книгоиздательство В. Ф. Маркелова и В. А. Шаронова в Казани175. 

Учебные заведения обращались и в специализированный берлинский 

художественный магазин Ю. Ф. Брокман, который при отсутствии у себя 

требуемого заказа выписывал его из-за границы176 и др. Учителя-предметники, 

являясь основными заказчиками, расширяли географию заказов книг в 

Якутскую область, – например, делая заказы товариществу «Физико-химик» в 

Киеве177.  

К этому времени существовали два основных пути получения книг178. 

При небольшом весе выбирали почтовую перевозку на гужевом транспорте, 

при большом товар отправляли железнодорожным путём через транспортную 

контору наследников А. И. Громовой в Иркутске. Далее эти два пути 

                                                 
173 Книга в России, 1861–1881. С. 7. 
174 Там же. С. 40. 
175 НА РС (Я). Ф. 286-и. Оп. 1. Д. 145. Л. 1. 
176 Там же. Л. 5. 
177 Там же. Л. 13 
178 Там же. Л. 41. 
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объединялись и книги доставлялись в Якутск сплавом по реке Лене. Учебным 

заведениям было важно получать литературу в надлежащем порядке, поэтому в 

своих заказах они обязательно подчёркивали, что посылки должны быть 

хорошо упакованы. При недобросовестном выполнении этого пункта с 

книготорговыми фирмами дело иметь переставали. 

 

§ 1.5. Книжные собрания учреждений и ведомств 

Во второй половине XIX в. Якутск, помимо военного и 

административного, стал приобретать большое значение как торговый и 

культурный центр. В городе происходили события, которые оказали большое 

влияние на экономическое, политическое и культурное развитие области. 

Наблюдается бурный рост числа научных обществ, музеев и учреждений. Всё 

это приводит в начале XIX в. к увеличению количества ведомственных 

библиотек и появлению первых научных и специальных библиотек Якутской 

области во второй его половине. 

11 июня 1851 г. указом Николая I Якутия получила статус области на 

правах губернии. Сибирский комитет подготовил положение «Об управлении 

Якутской областью», оно было введено в действие с 1 января 1852 г. и в корне 

изменило административно-правовое положение области, а также порядок 

деятельности областных учреждений179.  

Якутская областная типография  

при Якутском областном правлении (1859) 

Якутское областное правление было образовано по Именному указу от 22 

апреля 1805 г. и соединяло в себе функции полицейской, финансовой и 

судебной власти. В полицейском и финансовом отношениях оно подчинялось 

Иркутскому губернскому правлению, в судебном – Сенату. Состояло из 

председателя, советника и двух асессоров, утверждаемых Сенатом по 

представлению Генерал-губернатора Сибири. Председатель правления 

                                                 
179 Казарян П. Л. Якутия в системе политической ссылки России, 1826–1917 гг. Якутск, 1998. 

С. 93–95. 
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подчинялся непосредственно Генерал-губернатору Сибири. Структурно в него 

входила канцелярия в составе секретаря, четырёх столоначальников с четырьмя 

помощниками, журналиста и двух переводчиков.  

16 августа 1851 г. был опубликован указ об отделении Якутской области 

от Иркутской губернии и с 1 января 1852 г. Якутская область получила право 

быть самостоятельной губернией. В 1882 г. в ней учреждена должность вице-

губернатора, главой областного правления стал губернатор. В 1859 г. при 

правлении разрешено учредить Якутскую областную типографию, которая до 

1866 г. печатала в основном делопроизводственные бланки и тому подобные 

бумаги, т. е. удовлетворяла нужды канцелярского делопроизводства. Одним из 

первых заказчиков полноценных изданий выступило якутское духовенство, 

заказав в 1866 г. печатную книгу – «Краткую священную историю на русском и 

якутском языках» – тиражом 500 экземпляров180. До 1879 г., когда типография 

полностью сгорела, духовное ведомство успело напечатать четыре издания, 

после возрождения ею было отпечатано ещё несколько десятков. В целом 

духовным ведомством издано в Якутской областной типографии 59 книг. 

Восстановление типографии длилось пять лет. К печатанию книжной 

продукции она приступила только в 1887 г., это был выпуск «Обзора Якутской 

области за 1885 год». В последующем такие обзоры стали издавать ежегодно. 

Печатали и книги гражданского содержания. Из семи выявленных в рамках 

проекта «Сводного каталога» изданий найдено четыре, два названия из них – 

это словари политического ссыльного Э. К. Пекарского. Первый выпуск 

«Словаря якутского языка» (Якутск, 1899) в нескольких экземплярах хранится в 

Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия), один из них в 1901 г. 

подписан автором якутскому губернатору В. Н. Скрипицыну. Второе издание 

«Краткого русско-якутского словаря» (Якутск, 1905), хранящееся в Российской 

государственной библиотеке, адресовано поэту, прозаику, переводчику и 

литературному критику Г. И. Чулкову. Его арестовали в 1901 г. за 

                                                 
180 Гуляева Е. П. Книга в Якутии: (1812–1916). Якутск, 2004. С. 70. 
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революционную деятельность и на четыре года сослали в Якутию, но в 1903 г. 

амнистировали.  

Экземпляр «Краткого русско-якутского словаря» путешествовал от села 

Нерюктяйского Олёкминского округа Якутской области в библиотеку 

якутского землячества в Томске и затем вернулся обратно в фонды 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 

В 1903 г. Якутское областное правление было переименовано в Якутское 

областное управление, действовавшее до конца 1919 г. Якутское правление в 

типографии также печатало свои издания. Среди них типологически в 

основном превалируют законодательные документы: «Рассмотрение вопроса о 

преобразовании общественного управления у крестьян и инородцев» (Якутск, 

1896), «Кондиции на содержание казенных почтовых станций Приленского 

тракта Иркутской губернии и Якутской области» (Якутск, 1896) и др. 

Интересен экземпляр «Законов и правил о ссыльнопоселенцах и их 

семействах», составленных якутским губернатором Иваном Ивановичем 

Крафтом. Экземпляр принадлежал по владельческой записи Ксенофонтову и 

густо исписан содержательным раскрытием статей законов, предположительно 

автора законодательного сборника. В нём имеются карандашные записи другим 

почерком: «Долой все эти беззакония!!! Ура! Да здравствует свободный 

русский народ!».  

Большой массив книжной продукции типографии составляют издания 

ведомств духовных структур: это Отчёты Комитета православного 

миссионерского общества; правила и отчёт Якутской переводческой комиссии, 

устав; отчёты Якутского церковного братства во имя Христа Спасителя, 

Якутского отдела Императорского палестинского общества; командировки 

епископов по обозрению епархии. Вся изданная отчётная документация 

духовного ведомства активно рассылалась по книгохранилищам как светских, 

так и духовных библиотек. Свидетельством рассылки являются экземпляры, 

хранящиеся в Российской национальной библиотеке, библиотеке Академии 

наук, Российской государственной библиотеке, библиотеке Святейшего 
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правительствующего Синода, переданные затем в Научную библиотеку 

Государственного музея истории религии, книга подарена лично епископом 

Якутии в библиотеку Московской синодальной типографии, ныне Российский 

государственный архив древних актов. 

Издания учебных заведений духовного ведомства 

Издания Якутской духовной семинарии представлены: отчётами, 

правилами поведения воспитанников семинарии и соединенного с ним 

училища; списками лиц, служивших в семинарии, с краткими биографическими 

данными; отчётами о состоянии церковно-приходских школ и школ 

грамотности Якутского епархиального училищного совета; инструкциями для 

священников-заведующих церковно-приходскими школами и школами 

грамоты Якутской епархии; отчётами Якутского епархиального женского 

училища. 

Издания благотворительных обществ Якутии 

Благотворительные общества края, среди которых Якутский приют 

арестантских детей, Якутский Ольгинский детский приют трудолюбия, 

Якутское отделение попечительства Императрицы Марии Александровны о 

слепых, в обязательном порядке издавали отчёты, уставы. Многие имели 

книжные собрания. Например, в 1888 г. при открытии Якутского приюта 

арестантских детей епископ Иаков подарил 32 книги, среди которых имелся 

альбом русских сказок Астраханцевой, а также издания благотворительных 

обществ Якутии. 

Издания учреждений и организаций Якутской области 

Тематика издаваемой продукции, такой как уставы ссудно-

сберегательных касс служащих Якутского областного управления, 

прейскуранты товаров торговых домов, списки абонентов Якутской городской 

телефонной сети, первый том актов архивов Якутской области Якутской 

областной учёной архивной комиссии, отчёты Якутского городского 

общественного банка Н. Д. Эверестова, Якутской амбулаторной лечебницы 

Красного Креста, Якутской городской публичной библиотеки, Якутской 
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народной бесплатной библиотеки-читальни и др., программы Якутской 

фельдшерской школы, протоколы заседаний различных съездов учителей, 

врачей, фельдшеров и др., отражает весь спектр прикладных потребностей 

учреждений и организаций Якутии и расширяет книжный ассортимент 

местными изданиями. 

Библиотека Якутского отдела 

Якутского областного статистического комитета (1865) 

Первым в Якутской области научно-исследовательским учреждением 

является Якутский областной статистический комитет, он же был и самым 

активным издателем документов со статистическими сведениями, при создании 

которых участвовали помимо самих сотрудников комитета ещё и 

священнослужители, чиновники, политические ссыльные, специалисты разных 

отраслей хозяйства и культуры. 

Государственное управление через ряд преобразований в 1857 г. 

определило Центральному статистическому комитету быть главным 

государственным органом, ведавшему статистикой в стране181. В Якутии 

Якутский областной статистический комитет, образованный в сентябре 1853 г., 

стал центром научного изучения края, способствующим культурному развитию 

Якутии.  

Формально должность председателя комитета занимал губернатор 

области, фактически же руководителем статистического комитета являлся 

секретарь. На эту должность выбирались люди образованные, представители 

интеллигенции и чиновники. При комитете состояли на службе канцелярские 

чиновники и писцы. Комитет состоял из почётных, непременных и 

действительных членов. Как говорилось выше, в основном членами комитета 

становилась передовая интеллигенция, служащие, представители духовенства. 

Помимо сбора статистических сведений по области комитет занимался 

организацией и поддержкой научно-исследовательских учреждений, обществ и 

                                                 
181 Андросова Т. А. Из истории организации библиотеки Якутского областного 

статистического комитета. С. 117–123. 
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т. д. При нём действовал Якутский областной музей, в недрах которого также 

начинает собираться своя библиотека. В 1889 г. её фонд насчитывал не более 

сотни книг, и дальнейшее развитие сдерживалось недостатком средств182. 

Имелась при Якутском статистическом комитете и метеорологическая станция. 

Экспедиции по изучению края также проводились при его активном участии. 

Таким образом, основная деятельность учреждения состояла в проведении и 

помощи в организации научных исследований в Якутской области. До 1917 г. 

Якутский областной статистический комитет был ведущим центр по 

организации изучения края183. 

Организация библиотеки при этом научном учреждении была 

необходимой частью всей его деятельности. Формировался в первую очередь 

фонд изданий по статистике, геологии, географии, периодической печати и 

т. д., – в общем, всего того, что нужно для профессионального ведения научно-

статистического изучения области184. 

Сведения о составе и численности книжных фондов отражались в отчётах 

Комитета с 1887 по 1900-е годы. Из источников по истории библиотечного дела 

в Сибири известно, что библиотеки губернских статистических комитетов 

появились с начала 60-х годов XIX в., т. е. с момента начала деятельности 

статистических комитетов. 

Секретарь решал все организационные вопросы, заведовал делами 

библиотеки, исполнял обязанности библиотекаря. 

Центральным статистическим комитетом циркуляром за № 146 от 9 

ноября 1860 г. всем начальникам губерний было предписано ежегодно издавать 

«Памятные книжки губерний», по крайней мере, через каждые два или три 

года, с целью распространения точных статистических, административных, 

хозяйственных и других сведений о губерниях. Одновременно был решён 

                                                 
182 Отчёт о состоянии и занятиях Якутского статистического комитета за 1899–1900 гг. 

Якутск, [1901]. С. 13. 
183 Оглезнева Т. Н. Якутский областной статистический комитет // Якутия – 2003 : календарь 

знамен. и памят. дат. Якутск, 2002. C. 76–79. 
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вопрос о цензуре. По ходатайству председателя Центрального статистического 

комитета в Главное управление цензуры и ответственность за издание была 

возложена на Якутский областной статистический комитет185. По причине 

отсутствия в Якутской области местной типографии статистический комитет 

вплоть до начала 1890-х гг. издавал материалы за пределами Якутской 

области – в Санкт-Петербурге и Иркутске, Издаваемые «Памятные книжки 

Якутской области» помимо всевозможных справочных статистических 

сведений содержали авторские научные статьи. Обещанной периодичности они 

не выдержали и стали печататься по мере накопления материала. Были изданы 

«Памятные книжки» на 1863, 1867, 1871, 1891 гг., первый, второй выпуски на 

1896 г., второй выпуск на 1902 г. С 1881 по 1911 гг. издавались «Обзоры 

Якутской области», «Отчёты Якутского областного статистического комитета», 

протоколы собраний и заседаний комитета. Вся издательская продукция 

статистического комитета стала стабильным источником книгообмена с 

многочисленными научными и государственными учреждениями и 

обществами. Всего за период с 1879 по 1917 гг. Якутским областным 

статистическим комитетом издано 88 книг186.  

Якутским областным комитетом велась активная переписка с 

губернскими статистическими комитетами. По сохранившимся экземплярам 

«Обзоров Якутской области» можно отследить пути их передачи в другие 

библиотеки страны. Экземпляры комитета получили: 

– статистическое отделение Московской городской управы, в 

последующем они переданы в Государственную публичную историческую 

библиотеку;  

– Главное управление по делам местного хозяйства МВД; Канцелярия 

министра; Департамент окладных сборов. Затем все эти экземпляры переданы в 

                                                                                                                                                                  
184 Из истории учрежденческих и ведомственных библиотек Западной Сибири второй 

половины XIX века // Шестые Макушинские чтения : тезисы докл. науч. конф. Новосибирск, 

2003. С. 120–123. 
185 Гуляева Е. П. Книга в Якутии. С. 98–99. 
186 Там же. С. 121. 
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научно-справочную библиотеку Российского государственного исторического 

архива;  

– Императорская публичная библиотека;  

– библиотека Императорской академии наук;  

– библиотека Императорского Томского университета; 

– библиотека Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества;  

– Кубанский этнографический музей.  

В фондохранилищах Российской Федерации хранятся экземпляры, 

отправленные в советский период в библиотеки Центрального статистического 

управления Казанской АССР; Государственную библиотеку СССР им. 

В. И. Ленина. В библиотеке Академии наук СССР имеется подаренный 

якутским вице-губернатором В. Л. Приклонским «Обзор Якутской области за 

1882 год».  

Книги комитета попадали также в личные библиотеки. Например, отчёт 

Якутского областного статистического комитета за 1887 г. хранился в личной 

библиотеке Владимира Ивановича Вернадского, затем был передан в 

библиотеку Геологического и минералогического музея им. Петра Великого, 

сейчас этот экземпляр находится в Библиотеке Российской академии наук. 

Возможно, факт наличия этой книги в библиотеке Вернадского связан с 

политическим ссыльным Петром Людвиговичем Дравертом, которому 

В. И. Вернадский очень помог: благодаря его содействию Драверта перевели из 

Якутии в Томск. Они активно общались лично и состояли в переписке.  

Отчёт статистического комитета за 1882 г. был в фонде библиотеки 

Псковского окружного статистического отдела, затем был передан в 

Управление центральных государственных архивов Ленинграда. Работа по 

книгообмену была хорошо отлажена и практически исполнялась в режиме 

«обязательного экземпляра». Памятные книжки Якутской области, помимо 

фондодержателей, перечисленных выше, также можно было прочитать в 

Иркутской городской публичной библиотеке, в библиотеке Святейшего 
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правительствующего Синода, библиотеке Императорского Московского 

университета, в Русском музее библиотеки этнографического отдела 

Императора Александра III. «Общее обозрение Якутской области за 1902 год» 

было в личной библиотеке профессора, историка-востоковеда Владимира 

Константиновича Трутовского. Ныне оно хранится в Научной библиотеке 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Адрес-

календарь Якутской области на 1905 г. имел в своей библиотеке военный 

топограф, геодезист, картограф, исследователь Михаил Яковлевич Кожевников. 

В настоящее время эта книга базируется в фондах Государственной публичной 

исторической библиотеки. 

Из Центрального статистического комитета поступали статистические 

сборники: «Статистика Российской империи. Движение населения Европейской 

России за...», «Статистика Российской империи. Сборник сведений по России», 

«Статистический временник Российской империи» и другие.  

К 1901 г. книжный фонд библиотеки Комитета насчитывал 

1192 экземпляров. В период с 1897 г. по 1901 г. в библиотеку поступило 

460 экземпляров. Из них только статистических изданий поступило 

333 экземпляра (72,4 %); периодика и другая литература числом 

60 экземпляров – это 13 % от общего количества поступлений, тогда как 

научные издания по истории, географии, антропологии, карты, атласы и планы 

за четыре года пополнились только на 67 экземпляров, что составило 

оставшиеся 14,6 %187. Таким образом, фонд библиотеки Якутского областного 

статистического комитета был профилирован и активно комплектовался 

именно статистическими изданиями. В 1899–1900 гг. начато его упорядочение, 

создан систематический каталог. Книжный фонд был расставлен по следующим 

разделам: 

1. Памятные книжки и другие статистические сборники;  

2. Научные пособия;  

3. История, антропология и география;  

                                                 
187 Обзор Якутской области за 1901 год. Якутск, 1903. С. 74–75. 
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4. Путешествия;  

5. Атласы, карты;  

6. Различные издания188. 

Вопрос о каталоге вновь встал в 1908 г. на заседании Якутского 

статистического комитета, в результате было решено принять его карточную 

форму «как позволяющую немедленно включить в библиотеку вновь 

поступившую книгу, а равно и применять классификацию книг».  

Губернатор Якутской области И. И. Крафт предложил поместить музей 

вместе с Городской публичной библиотекой, выдвинув условие, что город 

возьмёт на себя расходы по ремонту здания. Однако, сославшись на отсутствие 

средств, Городская дума от этого варианта отказалась 189. В 1912 г. в фонды 

Якутской городской публичной библиотеки был передан книжный фонд 

Якутского областного статистического комитета в количестве 

1500 экземпляров190. 

Примечателен факт открытия в 1859 г. типографии при Якутском 

областном правлении. Типография обслуживала все официальные 

государственные учреждения края. Вначале удовлетворяя нужды 

канцелярского делопроизводства всех учреждений, с 1866 г. она стала печатать 

полноценные издания для самого правления, различных ведомств духовных 

структур, в том числе учебных, Якутского областного статистического 

комитета, благотворительных обществ, изданий учреждений и организаций 

Якутской области – банков, библиотек, общественных организаций, 

сельскохозяйственных, медицинских учреждений и объединений. 

Таким образом, одно из первых научно-исследовательских учреждений 

Якутии – Якутский областной статистический комитет – при сборе, издании 

собранных статистических сведений, при организации и оказании помощи 

научно-исследовательским экспедициям – сотрудничал с представителями 

                                                 
188 Андросова Т. А. Из истории организации библиотеки Якутского областного 

статистического комитета. С. 122. 
189 Ярославский Е. М. Якутский областной музей за 25 лет своего существования (26 мая 

1891 – 26 мая 1916 г.). Якутск, 1917. С. 4. 
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самых разных сословий и социальных статусов. Деятельность комитета 

наглядно показывает, что ведомства Якутии стали инициаторами зарождения и 

динамики развития местного книгопечатания. 

Выводы 

Таким образом, несмотря на наличие архаической якутской 

предписьменности, имевшейся задолго до присоединения Якутии к Российской 

империи, добуквенный вид коммуникации продолжал существовать наряду с 

письмом буквенно-слоговым (практически до 30-х гг. ХХ в.). Появлению 

буквенной книжной культуры народы Якутии обязаны, главным образом, 

России, её своеобразной имперской политике, в соответствии с которой 

считалось, что обращать в веру необходимо на языке того этноса, которое 

проживало на осваиваемой территории. 

Книга поступала в Якутию из разных источников, из которых в порядке 

убывания надо признать церковь, личные книжные собрания, бюрократические 

институции, ссыльных. Все они, которые, таким образом, развивали якутскую 

книжную культуру и науку. Всё это проходило с преодолением больших 

трудностей в налаживании путей книги, которые в последующем принесли 

краю большую интеллектуальную, культурную, социальную пользу.  

В последующем на фоне постепенных положительных преобразований 

появляется литература на языках коренных народов. Якуты начали 

приобщаться к достижениям русской классической художественной 

литературы, со временем становясь сами авторами художественных и научных 

произведений, возникает местная периодическая печать, собственная книжная 

продукция. 

В рассматриваемый период – c XVII по начало XX вв. – книга бытовала 

преимущественно в крупных населённых пунктах. Национальной 

письменности предшествовали труды исследователей-путешественников c 

зафиксированными в них отдельными словами, фразами и числительными 

начиная с XVII по XVIII вв. В начале XIX в. продолжается лексическое 

                                                                                                                                                                  
190 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1912 год. Якутск, [1913]. С. 4. 
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изучение языка, и издаются различные словари. В этот же период духовное 

ведомство становится главенствующим в деле издания на национальной 

письменности. Издавалась продукция, удовлетворяющая ведомственные 

потребности Русской православной церкви: богослужебная, учебная 

литература. Издательская деятельность Якутской областной типографии 

связана также с выпуском различных статистических сведений, зарождением 

научного книгоиздания.  

Правительство того времени относилось к распространению книг в целом 

положительно, инициируя и финансируя издательскую инициативу. Частные 

издатели и распространители входили в положение отдалённо живущего 

народа, и продавали книги со значительными скидками (например, книжный 

магазин А. М. Калмыковой) или отправляли посылки с книгами бесплатно в 

поддержку таким начинаниям как открытие библиотек. Книжные фонды 

библиотек учебных заведений Якутии отражали школьную программу 

обучения и являлись одним из стабильно ежегодно пополняемых каналов, 

имевших большее количество библиотек. 

Распространение книги в описываемый период на протяжении всего 

рассматриваемого периода – с 1638 по 1870 гг. – получило развитие, несмотря 

на полное отсутствие в Якутии организованной книжной торговли. 

Продвижением книги занимались неторговые учреждения – библиотеки 

духовного ведомства, учебных заведений, функционировавшие по 

административному каналу. Наряду с государственным каналом имелись 

частные источники, где велась купля-продажа книгами, ширился круг их 

владельцев, преимущественно представленных в первые годы служилыми 

людьми, купцами, военными и др. и затем ссыльными декабристами.  

Как духовные и просветительские центры целенаправленного 

распространения и рассылки книг можно охарактеризовать храмы Якутии. 

Расширение географии заказов можно отметить в духовном ведомстве и при 

формировании книжных собраний учебных заведений Якутии.  
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ  

В ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (1870–1917 гг.) 

 

§ 2.1. Частные книжные собрания 

В изучаемый период происходит увеличение частных книжных 

коллекций и приобщение к книжной культуре местного населения. Об этом 

сближении, повлекшем ряд замечательных событий, пишет В. Н. Волкова: 

«При всей ярко выраженной тяге якутов к книге и чтению, поистине 

ренессансной устремлённости просвещённых лидеров нации к их культурному 

пробуждению, кардинальные сдвиги в духовном развитии всего народа 

не могли произойти в одночасье, требовали длительных и кропотливых усилий. 

Тем не менее, интеллектуальный прорыв якутов в новое столетие был весьма 

значительным. Он органично вбирал в себя уроки многовековой русской 

книжности, достижения молодой национальной литературы, подпитываемой 

богатством фольклорного наследия, начатки русско-якутского билингвизма»191. 

Основу развития книжного дела и становления научной мысли в Якутии 

заложили труды и деятельность политических ссыльных, оказавших глубокое 

влияние на развитие культурной жизни в Якутии. Новая волна политических 

ссыльных была связана с массовым движением рабочего и крестьянского 

движения, революционных демократов, польских повстанцев, революционных 

народников 60-70-х гг. XIX в.  

В Восточной Сибири, в частности. в г. Вилюйске Якутской области 

отбывал политическую ссылку самый знаменитый узник Н. Г. Чернышевский. 

В общей сложности с 11 января 1872 по 2 сентября 1883 гг. Чернышевский 

пробыл в Якутии одиннадцать лет под строгим полицейским контролем. Как 

отмечал В. Г. Короленко, не менее знаменитый писатель России, отбывавший 

ссылку в Якутии, «он очень любил, когда у него просили книги и охотно 

занимался со своими тюремщиками… Мне пришлось встретиться на Лене с 
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молодым жандармом, который приятно поразил меня некоторыми оборотами 

речи и начитанностью. Оказалось, что он в течение года был приставлен к 

Чернышевскому и говорил мне, что охотно принял бы ещё на год эту 

командировку, несмотря на скуку почти тюремной жизни»192. Вследствие 

пожара 1879 г. сгорели все архивные дела Якутского управления, 

свидетельствующие о нём после 1877 г. Представилась возможность 

реконструировать книги, получаемые Н. Г. Чернышевским только в период с 

1872 по 1877 гг.193: 

1. Всеобщая история. 

2. Добролюбов Н. А. Сочинения. 4 тома. 

3. Ланфре П. История Наполеона. Т. 4. Париж. На фр. яз. 

4. Минаев И. П. Индийские сказки. 

5. Прево-Парадоль Л. А. Новая Франция. 

6. Универсальный словарь Брокгауза, 16 томов. 

7. Милль Д. С. Принципы политической экономии / [пер. и примеч. 

Н. Г. Чернышевского. 1960. 

8. Кине Э. Революция. 1866. На фр. яз. 

9. Шпильгаген Ф. Один в поле не воин. Санкт-Петербург, 1867. 2 т. 

10. Берне Л. Сочинения / пер. К. Вейнберга. Санкт-Петербург, 1869. 

11. Делор Т. История второй империи Франции. 1869. На фр. яз. 

12. Мировое обозрение. Кн. 1-4. 1869. 

13. Верморель О. Ж. М. Деятели 48 года. Санкт-Петербург, 1870. 

14. Лассаль Ф. Сочинения / пер. В. Зайцева. Санкт-Петербург, 1870. 

15. Дарвин Ч. Происхождение человека. Санкт-Петербург, 1871. 

16. Леер Г. А. Публичные лекции о войне между Францией и Германией. 

Санкт-Петербург,1871. 

                                                                                                                                                                  
191 Волкова В. Н. Формирование книжной культуры якутов в условиях Российского 

государства (XIX — начало XX в.). // Региональное книговедение : Сибирь и Дальний 

Восток. Новосибирск, 2008. С. 110. 
192 Короленко В. Г. Собрание сочинений. Москва, 1955. Т. 8. С. 57. 
193 Охлопков В. Е. История политической ссылки (1812–1895 гг.). Якутск, 1982. С. 101–102. 
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17. Пыпин А. Н. Общественной движение в России при Александре I. 

Санкт-Петербург, 1871. 

18. Решетников Ф. М. Свой хлеб. Санкт-Петербург, 1871. 

19. Русский архив : ист.-лит. журн. За 1871 год 10 книг, за 1872 г. 4 книги. 

20. Успенский Г. И. Разоренье. Санкт-Петербург,1871. 

21. Циммерман Э. Путешествие по Америке 1869-70 гг. Москва, 1871. 

22. Благовещенский Н. А. Среди богомольцев. Санкт-Петербург, 1872. 

23. Маркс К. Капитал. Санкт-Петербург, 1872. 

24. Васильчиков А. И. Землевладение и земледелие в России. Санкт-

Петербург, 1876. 2 т. 

25. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях в её главнейших 

деятелей. Санкт-Петербург, 1873. В 1-5. 

26. Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. Санкт-Петербург, 

1876. 2 т. 

27. Пэви Ф. В. Учение о пище. Санкт-Петербург, 1876. 

28. Военно-медицинский журнал. 1877, янв. 

29. Некрасов Н. А. Последние песни. Санкт-Петербург, 1877. 

30. Эрисман Ф. Ф. Профессиональная гигиена или гигиена умственного и 

физического труда. Санкт-Петербург, 1877. 

31. Янсон Ю. Э. Опыт статистического исследования о крестьянских 

наделах и платежах. Санкт-Петербург, 1877. 

32. 25 брошюр на немецком языке. 

Представленный список наглядно иллюстрирует продолжение в ссылке 

интеллектуальной переводческой и писательской деятельности 

Н. Г. Чернышевского. 

Н. Г. Чернышевский получал не только газеты, но и почти все номера 

журналов «Русский архив», «Вестник Европы», «Знание», «Отечественные 

записки» и «Неделя», с большой задержкой, чтение было основным его 

времяпровождением в ссылке. Несмотря на то, что почтовые расходы были 

существенны, родные, знакомые, друзья Чернышевского охотно присылали ему 
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книги и периодические издания. Личная библиотека Чернышевского в цельном 

виде до наших дней не дошла. Большей частью она была увезена в Якутск, где 

через Якутскую городскую публичную библиотеку и попечением отдельных 

лиц стала достоянием политических ссыльных и населения города. 

В начале 1867 г. в Восточную Сибирь попал участник каракозовского 

процесса И. А. Худяков. Остальные шесть участников процесса прибыли в 

Якутию после пятилетнего пребывания на Нерчинских рудниках. Процесс был 

назван по фамилии русского революционера-террориста Дмитрия 

Владимировича Каракозова, организовавшего покушение в 1866 г. на 

Александра II. Из обвинённых 32 человек в Якутию отправили семерых:  

1) Домашнего учителя Ивана Александровича Худякова, 24 лет. Он 

был в ссылке в самом труднодоступном месте в Якутии – полюсе холода 

г. Верхоянске с 1867- 1875 гг. И. А. Худяков один из первых каракозовцев, 

прибывших в Якутию;  

2) Дворянина Максимилиана Николаевича Загибалова, 20 лет; 

3) Кандидата московского университета Петра Фёдоровича 

Николаева, 22 лет. Вместе с М. Н. Загибаловым отбывал ссылку в Ботурусском 

улусе; 

4) Дворянина Николая Петровича Страндена, 23 лет,  

5) Дворянина Дмитрия Афанасьевича Юрасова, 23 лет;  

6) Дворянина Петра Дмитриевича Ермолова, 20 лет. Он вначале был 

определён в Намский улус, затем по личной просьбе был переведён в 

Дюпсинский улус. В этом улусе они втроём с Н. П. Странденом, 

Д. А. Юрасовым отбывали ссылку, занимаясь хлебопашеством и 

огородничеством; 

7) Губернского секретаря Вячеслава Николаевича Шаганова, 26 лет, 

вначале отбывавшего ссылку в Вилюйском улусе, неоднократно лично 

встречавшегося с Н. Г. Чернышевским, затем переведённого в Ботурусский 

улус. 
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У пятерых прибывших позже И. А. Худякова ссылка в Якутии составила 

также 12 лет – с 1872 по 1884 гг., у Д. А. Юрасова 13 лет и продлилась до 

1885 г. 

Самым деятельным из каракозовцев, оставившим после себя большое 

научное наследие, был Иван Александрович Худяков. Его обвиняли в 

содействии государственному преступнику Д. В. Каракозову в покушении на 

жизнь государя: финансировал покупку пистолета; знал о преступном 

намерении Каракозова; подговорил потомственного почётного гражданина 

Н. А. Ишутина учредить в Москве тайное революционное общество с целью 

цареубийства.  

Прибыв в Верхоянск, И. А. Худяков постарался выучить якутский язык, 

уже через год стал работать над составлением русско-якутского словаря. По 

просьбе исследователя Сибири барона Гергарда Людвиговича Майделя 

Худяков ежечасно вёл наблюдения за погодой на протяжении 14 месяцев, 

благодаря этим данным учёные смогли вычислить среднегодовую температуру 

Верхоянска. Книги у Худякова были, это подтверждает его ученик 

Н. С. Горохов, ставший впоследствии краеведом и членом Восточно-

Сибирского отделения Русского географического общества. О книгах и о роли 

своего учителя Горохов говорил, что «и те присланы к нему в Верхоянск не 

скоро, читал я “Великорусские сказки”, “Великорусские загадки” Худякова, но 

лучшей его книги “Самоучитель” не было. Она была запрещена в России. Но не 

в этих книгах было для меня дело, мне важны были указания, что надо 

выписывать, и я стал выписывать книги по совету… читал теперь под 

руководством Худякова, часто говорил с ним по поводу прочитанного, и в 

этом, если хотите, заключалось для меня учительство Худякова»194. Он был 

начинающим учёным, подававшим большие надежды, как талантливый 

фольклорист и собиратель сказок, выучив якутский язык, составил якутско-

русский и русско-якутский словари, «Краткое описание Верхоянского округа», 

                                                 
194 Кубалов Б. Каракозовец И. А. Худяков в ссылке // Каторга и ссылка. М., 1926. Кн. 28/29. 

С. 172–173. 
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«Материалы для народной словесности и характеристики местного языка и 

обычаев инородцев Верхоянского округа», написал ряд ценных статей. 

И. А. Худяков активно продолжил заниматься в ссылке этнографией, собрал, 

обработал и перевёл якутские сказки, легенды, песни, загадки, пословицы. Этот 

труд был издан в Иркутске после его смерти в 1890 г. как «Верхоянский 

сборник». Бытовая неустроенность, издевательства и излишняя строгость со 

стороны властей, одиночество привели к крайнему физическому истощению и 

психическому расстройству, от которого он скончался в возрасте 34 лет в 1876 

г. в Иркутске195. 

Каракозовцы продолжали и в ссылке заниматься культурно-

просветительской и педагогической работой. Самое ценное в их деятельности 

было то, что многие из них распространяли книги среди местного населения. В 

Чурапче В. Н. Шаганов, в Усть-Мае П. Ф. Николаев организовали 

общедоступные библиотеки, в которые они передали все свои книги и 

журналы. Н. П. Странден и Д. А. Юрасов снабжали из своих библиотек 

книгами, газетами и журналами грамотных якутов Дюпсинского и Намского 

улусов, активно приобщали их к регулярному чтению196. По воспоминаниям 

Э. К. Пекарского197, именно В. Н. Шаганову принадлежит идея устройства 

библиотеки, его примеру последовали многие ссыльные, в том числе и сам 

Э. К. Пекарский. В библиотеку Шаганова Пекарский передал свои подробные 

рукописные конспекты Спенсера по психологии, социологии и этике. 

Библиотекой заведовали сами политссыльные, уезжая, передавали её друг 

другу. Например, библиотека В. Н. Шаганова после его отъезда была 

перевезена в 3-й Жегсогонский наслег Ботурусского улуса в заведование 

Н. С. Тютчеву, революционеру-народнику, эсеру. К нему стали съезжаться 

многие политссыльные. После выезда Тютчева в 1886 г. библиотека опять 

                                                 
195 Афанасьев В. Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии. Якутск, 1966. С. 52–

53. 
196 Там же. С. 53. 
197 Пекарский Э. К. Из воспоминаний о каракозовце В. Н. Шаганове // Каторга и ссылка. М., 

1924. Кн. 10. С. 214. 
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вернулась в Чурапчу в заведование к вновь прибывшим ссыльным. Библиотека 

просуществовала до начала XX в., затем её остатки были перевезены в Якутск, 

где были разобраны ссыльными. Э. К. Пекарский увёз в Санкт-Петербург 

книги, касающиеся Якутской области. Эдуард Карлович Пекарский – ссыльный 

народник, делом всей жизни которого стало создание фундаментального 

«Словаря якутского языка», завершение работы над ним привело к тому, что 

после освобождения ему пришлось добровольно задержаться в Якутии на 

шесть лет. Впоследствии он стал известным лингвистом, этнографом, 

фольклористом; был избран членом-корреспондентом и почётным членом 

Академии наук СССР. 

В 70-80-х гг. XIX в. начинают ссылать многочисленных участников 

народнических и народовольческих организаций, членов первых рабочих 

организаций. Якутская область становится основным местом политической 

ссылки. С середины 90-х годов состав политических ссыльных изменился. Если 

в 1863–1890 гг. из 313 находившихся в якутской ссылке политических 

ссыльных 298 были народниками, то в 1896–1900 годы народников 

насчитывалось только 38, но социал-демократов – 48198. Многие политические 

ссыльные в период ссылки начинали заниматься здесь изучением истории, 

этнографии, религий, языка, юридических отношений жителей Якутии, 

поиском месторождений полезных ископаемых. Ссыльные занимались 

становлением местной медицины, сельского хозяйства, педагогики, музейного, 

библиотечного дела. Они обогатили культуру, эпическое наследие народов 

Якутии, оставили на месте ссылки большое количество открытых ими школ, 

больниц, библиотек, музеев, а также прозы, поэзии, научных трудов, 

посвящённых Якутии и населяющим её народам. Благодаря ссыльным сами 

якутяне, а также население центральной России узнавало о проживающих здесь 

этносах, климате и природных условиях. Например, очень популярный рассказ 

В. Г. Короленко «Сон Макара», написанный зимой 1883 г. в с. Амга в жанре 

                                                 
198 Ерошкин Н. П. Ссылка политическая // Понятия и категории : вспомогательный проект 

портала Хронос. URL: http://ponjatija.ru/node/12255 (дата обращения: 12.04.2018). 

http://ponjatija.ru/node/12255
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святочного рассказа, повествовал о тяжёлой доле крестьянина Макара. Рассказ 

навеян реальными бытовыми впечатлениями от жизни крестьянина Захара 

Цыкунова, у которого жил В. Г. Короленко. 

Опубликованным свидетельством книжного интереса очевидца является 

статья политического ссыльного Вацлава Леопольдовича Серошевского «Книга 

в сибирском захолустье», напечатанная в газете «Сибирь» 1897 г.199  

В. Л. Серошевский, поляк по происхождению, участник рабочего 

движения, в 1879 г. за сопротивление полиции был приговорён к восьми годам 

тюрьмы. Приговор заменили ссылкой в Якутию, где Серошевский провёл 

12 лет (1880–1892). Здесь он стал писать рассказы из жизни местных жителей и 

собирать этнографические материалы, автор фундаментального научного 

исследования «Якуты. Опыт этнографического исследования» (Санкт-

Петербург, 1896).  

Несмотря на то, что статья «Книга в сибирском захолустье» включена 

Н. Н. Грибановским в седьмую часть указателя «Библиография Якутии» 

(Якутск, 2011), она введена в научный оборот относительно недавно200. Статья 

повествует о том, что Грибановский читал в период пребывания в якутской 

ссылке и недостаток каких книг особенно остро чувствовал. С искренней 

доброжелательностью и большой долей самоиронии автор статьи рассказывает, 

в первую очередь, о видах и жанрах изданий, более интересовавших его, во-

вторых, поднимает вопрос о сложности доставки заказанных и отправляемых 

книг в самые отдалённые города и населённые пункты Якутии, не имеющие 

почтовых контор. В. Л. Серошевский сетует о неверном составлении личных 

библиотек людьми, уезжающими на поселение в Якутию надолго и 

предостерегает от ошибок. Автор перечисляет книги, в которых особенно остро 

нуждался и которые много лет пытался найти: это «Физическая геология» 

И. В. Мушкетова, «Всемирная география» Жан-Жака Элизе Реклю, 

                                                 
199 Серошевский В. Книга в сибирском захолустье. С. 1–2. 
200 Бойтунова С. И. О малоизвестной статье Вацлава Леопольдовича Серошевского // Вестн. 

Нац. б-ки Респ. Саха (Якутия). 2016. № 1 (14). С. 98-99. 
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«Антропологию Топинара» и другие пособия для начального изучения 

природы. Среди них настоятельно нужны, как считал автор, практические 

руководства, позволяющие самостоятельно заняться изучением природы. 

Серошевский описывает чувства, которые он переживал, когда прочитывал 

приобретённую после долгих ожиданий книгу. 

Вспоминая о том, как, испытывая большой информационный голод, автор 

читал буквально всё, вплоть до старых газетных обёрток и объявлений. 

Особенно привлекала его беллетристика, напечатанная в журналах с 

картинками, отражающими визуально отсутствующую на тот момент жизнь. 

Художественная литература была очень дорога и ценна в плане читательского 

удовлетворения. Хорошо воспринимались даже плохие романы, как писал 

В. Л. Серошевский, многие казались ему прекрасными произведениями и в 

последующем. Вот некоторые из его наблюдений по востребованности 

изданий: 

1. Беллетристика прочитывалась вся и всеми. 

2. Затем шли телеграммы, внутренние и политические обозрения, 

публицистические статьи, художественная критика, научные статьи и 

серьезные научные книги. 

3. Наблюдение, отмечаемое также М. М. Виленской: в читательской 

группе якутов и у сосланной или по роду службы приехавшей в Якутию 

интеллигенции, газеты также были совершенно неинтересны. Их оставляли на 

потом, по ранжиру ценности, бегло и нехотя знакомясь с далёким отражением 

текущей жизни за пределами края. Таким образом, самыми желанными 

источниками информации были толстые журналы, затем с постоянством 

читались солидные научные книги. Но всё это касается, как отмечает автор, 

районов, где была налажена стабильная почтовая связь. 

Многие рекомендации, данные Серошевским для комплектования личной 

библиотеки, предназначенной для интеллигентных людей, не потеряли 

актуальности и сегодня. Ни одному современному личному книжному 

собранию не помешают хорошие, классические определители растений, рыб, 
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животных, насекомых. О книге «Климат Сибири» А. Ф. Миддендорфа 

В. Л. Серошевский пишет очень поэтично: «Заговорили ветра, облака, стали 

рассказывать события стран, где родились они…, наблюдать с особым 

наслаждением за выкрутасами и удивительными проделками пурги, чтобы, 

когда снег заносит твой дом, дни и ночи бежали незаметно в милом, 

интересном труде». Книги Серошевский сравнивал с «…орудиями культуры и 

гигиены духа». 

Многие ссыльные разных партий в ссылке продолжали свою нелегальную 

деятельность, пропагандировали среди населения свои политические взгляды, 

издавали нелегальную продукцию. В 1904 г. с августа на гектографе стал 

печататься нелегальный журнал «Вестник ссылки». Его редактором был член 

Московского комитета РСДРП (б) Н. Л. Мещеряков, отбывавший ссылку с 

марта этого года в Чурапче Батурусского улуса. Журнал освещал жизнь в 

ссылке, ход революционного движения в России и за границей, критиковал 

противников продолжения борьбы в ссылке, разоблачал идеологию и тактику 

эсеров. В октябре этого же года стал издаваться первый нелегальный журнал 

«Летучий листок» под редакцией ссыльного поляка Станислава Трусевича 

(псевдоним Казимир Залевский). Два журнала ставили перед собой одну цель: 

«поддержать в массе ссыльных интерес к революционной борьбе». Между 

журналами возникли разногласия по вопросу отношения к Высочайшему 

манифесту от 11 августа 1904 г., на треть сократившем срок ссылки тем 

ссыльным, которые «показывали доброе поведение». Если «Вестник ссылки» 

призывал к массовым коллективным протестам и отказу от царской «милости», 

то ссыльные, сгруппировавшиеся вокруг «Летучего листка», наоборот, 

доказывали бессмысленность неприятия манифеста, предоставлявшего 

возможность освободиться из ссылки и вернуться в «действующие ряды». 

Трусевич впоследствии сблизился с большевиками, в 1917 г. вступил в их 

партию201. 

                                                 
201 Якутия. Хроника. Факты. События. 1632–1990. Якутск, 2012. С. 205-206. 
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После амнистии 1905 г. места ссылки значительно опустели. Но с 1906 г. 

они стали вновь заполняться активными участников революции 1905–1907 гг. В 

Якутскую область прибыли В. П. Ногин, Е. М. Ярославский, 

Серго Орджоникидзе. К началу первой мировой войны в Якутии сложилась 

особенно сильная социал-демократическая организация, состоящая из более 

пятисот политических ссыльных202, которая показала, что дореволюционная 

пропагандистская работа большевиков была очень существенной.  

Немецкий и российский палеонтолог, зоолог Е. В. Пфиценмайер в своей 

книге «В Сибирь за мамонтом» будучи в экспедиции, организованной 

Императорской академией наук в 1901 г., пишет о скопческих поселениях, 

которые они по пути своего следования посетили. Экспедиция была снаряжена 

за тушей мамонта, найденного в Якутии в 1900 г. Описывая рачительный, 

крепкий, хорошо организованный быт скопцов, он упоминает о том, что в доме 

на книжных полках имелось большое количество книг. Скопцы жили 

поселениями обособленно, не склоняя к своей вере местное население, власть 

заключила с ними соглашение о запрете проведения обрядов. В ответ они были 

поселены в наиболее благоприятные места — возле Якутска, в Олёкминском 

округе, близ Нюрбы и Вилюйска. Все попытки проведения подпольных 

«радений» пресекались полицией безжалостно и жёстко. Скопцы занимались 

хозяйственной деятельностью, хлебопашеством, огородничеством. 

Начало XX в. было наиболее продуктивным для развития собственной 

книжности, создателями которой выступили сами представители якутского 

народа. Влияние политических ссыльных, демократические изменения в стране 

привели к возникновению целой когорты образованных людей из якутской 

среды. Они не только стали создавать литературу, но и активно пытались 

приобщить к просвещению свой народ. Это были Е. М. Егасов, 

А. Е. Кулаковский, Н. Д. Неустроев, В. В. Никифоров, А. А. Семёнов, 

П. Н. Сокольников, А. И. Софронов и др. 

                                                 
202 Ерошкин Н. П. Указ. соч. 
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Девятнадцатилетний Николай Денисович Неустроев (1895–1929 гг.) в 

1914 г. пишет письмо Н. А. Рубакину с вопросом о возможности ему стать 

писателем. Получив ответ, советы и участие в его судьбе, он всю жизнь будет 

считать этот факт одной из самых больших удач в своей жизни. Обращаясь к 

Н. А. Рубакину, Н. Д. Неустроев следующим образом описывает свои 

читательские интересы: «…Живу в городе уже четвёртый месяц. Единственное 

моё занятие – это чтение… Прочёл главные произведения русских классиков и 

критиков. С иностранной литературой знаком мало. Пушкина, Лермонтова и 

Гоголя прочитал давно, они же самые мои любимые писатели. Пушкин и 

Лермонтов мне дали многое, как я чувствую, обогатили знанием русского языка 

и натолкнули на путь чтения…Я желаю посвятить себя литературе…»203. В 

1916 году вместе с П. А. Ойунским Н. Д. Неустроев перевёл комедию 

Н. В. Гоголя «Ревизор», что стало пробой его пера как начинающего 

драматурга. Н. Д. Неустроев стал одним из основоположников якутской 

литературы. Его пьесы ознаменовали собой зарождение якутского театрального 

искусства. День премьеры его комедии «Куһаҕан тыын» («Злой дух»; режиссёр 

Д. Д. Большев), 17 октября 1925 года, считается днём рождения Саха 

академического большого драматического театра. 

Влияние климатических особенностей региона на коммуникационные 

связи в обществе описано политическим ссыльным, учёным, поэтом, 

писателем, минералогом П. Л. Дравертом в 1909 г. в юмористическом рассказе 

«Повесть о мамонте и ледниковом человеке: совершенно фантастическая 

история». В центре сюжета этого произведения – поиск останков мамонта, а 

затем находка и воскрешение древнего человека на берегу якутской речки 

Абагы-юрях. Рассказ обрывается на самом интересном месте. В сценке 

описания взаимоотношений главного героя, сосланного политического 

ссыльного и его проводника фигурирует отчёт-донос для полиции, который 

                                                 
203 Неустроев Н. Д. Төрөөбүт сирбэр, тапталлаах дьоммор : пьесалар, кэпсээннэр, очеркалар, 

тылбаас, хоһооннор, суруктар, бэлиэтээһиннэр, докумуоннар. Дьокуускай, 1995. С. 276–281. 

Пер. загл.: Родному краю, любимому народу. 
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открыто и мирно был написан. В конце идёт проверка написанного и честное 

без давления согласование: «…лишения в полярных странах часто сглаживают 

классовые и интеллектуальные перегородки; на угрюмом лоне северной 

природы как-то не приходит в голову ощущение разницы исповедуемых 

политических убеждений. Здесь во всём могуществе проявляет себя высокий 

инстинкт общественности и вытекающие из него разнообразные формы 

содружества и взаимной поддержки в борьбе с суровыми естественными 

силами...».  

Развитие чтения и приобщение к книге, заведение личных книжных 

собраний у представителей местного населения также происходит в городах, 

либо в сельских местностях, где были политические ссыльные. В народе их 

называли «сударственными» (производное слово от «государственный» 

(преступник), и эти люди, как правило, вызывали у общества уважение и 

доверие, несмотря на многие запретительные меры со стороны власти.  

Книги из личных книжных собраний, изданные в Якутии или на языках 

народов Якутии, в свою очередь, отправлялись из Якутии учёным, деятелям 

культуры Центральной России в качестве даров от авторов или просто от 

владельцев книг с желанием принести возможную пользу одариваемому по 

роду его занятий. Например, книга ботаника, директора Якутского реального 

училища Т. О. Юринского «Список растений Якутской области, предлагаемых 

мной в продажу или в обмен в 1912 г.», изданная в 1912 г. в Якутске, оказалось 

в личной библиотеке русского ботаника-систематика и флориста, специалиста 

по флоре Средней России Дмитрия Петровича Сырейщикова. 

Д. П. Сырейщиков был также хранителем гербария Московского университета, 

поэтому неудивительно, что коллекция Сырейщикова вместе с книгой, 

подаренной Юринским, хранится сейчас в Научной библиотеке Московского 

государственного университета. Три книги «Образцов народной литературы 

якутов», подаренных поэту, прозаику, литературному критику Георгию 

Петровичу Чулкову, отбывавшему ссылку в 1901–1903 гг. в Амге Якутской 

области, хранятся сейчас в Государственной публичной исторической 
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библиотеке. Книги эти преподнёс «высокосимпатичному и глубокоуважаемому 

Георгию Ивановичу Чулкову» другой политический ссыльный – российский и 

советский лингвист, этнограф, фольклорист; член-корреспондент и почётный 

член АН СССР Эдуард Карлович Пекарский. Э. К. Пекарский выступил в лице 

главного составителя и редактора этих сборников и дарил их в 1909, 1911, 1913 

гг. 

В 1895 г. от священника-миссионера и известного знатока гольдского 

языка Прокопия Протодиаконова получает «Повседневные молитвы и 

Евангелие на святую Пасху на тунгусском языке» (Казань, 1881) этнограф и 

исследователь народов Дальнего Востока Лев Яковлевич Штернберг. Встреча и 

вручение книг, в основном на языках аборигенов Дальнего Востока происходит 

в г. Благовещенске, где Л. Я. Штернберг находился проездом в своей очередной 

экспедиции. Сейчас эта книга хранится в Академической библиотеке Санкт-

Петербургской православной духовной академии. 

Ещё об одном даре свидетельствует запись на «Очерках о положении 

сельского хозяйства в Якутской области» специалиста, приглашённого с 

Полтавы для научной организации скотоводства и земледелия Якутии 

Митрофана Павловича Скадченко. Книга подарена автором студенту 

Московского сельскохозяйственного института: «Глубокоуважаемому 

будущему [агроному] обширной, но тёмной как тайга Якутии на поприще 

сельскохозяйственных промыслов. Студенту якуту М.С.Х.И. Федоту 

Григорьевичу Дъяконову. От первого агронома М. П. Скадченко на память. 

1916. VII/8. Якутск». 

Целый ряд трудностей преодолевали книги, с большим трудом дошедшие 

до Якутии. Путешествие книги из Центральной России это был долгий, 

длящийся несколько месяцев путь до области, а также дальнейшая длительная 

дорога книги до адресата вследствие отсутствия во многих населённых пунктах 

в изучаемый период почтовых контор. 

Динамику возрастания книжного потока можно проследить по заказам 

учреждений, по описям личных вещей ссыльных, описям посылок, 
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отправляемых им. Если первые печатные и рукописные книги в XVII-XVIII вв. 

везлись в личных целях в единичных экземплярах и в небольших количествах, 

то начиная с XIX в. до 1917 г. книг привозилось значительно больше. 

Таким образом, книга, впервые попав на территорию Якутии в XVII в., 

начиная с XIX в. постепенно становится жизненно необходимой для 

образованной населения Якутской области. Если до этого периода хорошие 

книжные собрания можно было встретить крайне редко, то наличие личных 

книжных собраний в XIX – XX вв. становится довольно частным явлением. 

Многие ссыльные вовлекали в чтение местное население, занимались 

педагогической деятельностью, устраивали частные общедоступные 

библиотеки, передавая их друг другу по окончании срока ссылки, причем, не 

обращая особого внимания на партийную принадлежность.  

 

§ 2.2. Формирование публичных книжных фондов и обслуживание 

читателей в общедоступных библиотеках (1886–1917 гг.) 

В Якутии предпосылки для формирования более широкого, чем прежде, 

книгораспространения в обществе тесно связаны с городским образом жизни, 

поскольку изначально в городах книги стали свободно циркулировать, прежде 

всего в общедоступных (частных, городских, народных) библиотеках. 

Дореволюционным общедоступным библиотекам Якутии публикаций 

посвящено довольно много. Среди них особое место занимают 

дореволюционные издания, например, приуроченный к двадцатипятилетнему 

юбилею «Краткий исторический очерк основания Якутской городской 

публичной библиотеки»204. К этому же периоду относятся отчёты205 и каталоги 

                                                 
204 Краткий исторический очерк основания Якутской городской публичной библиотеки. 

Якутск, 1912. 10 с.; Торжественное празднование в г. Якутске двадцатипятилетия со дня 

открытия городской бесплатной библиотеки // Якут. епарх. вед. 1912. № 4. 10 с. 
205 Отчёт о состоянии публичной библиотеки с апреля 1886 по 1888 год, составленный 

г. Москвиным // Якут. епарх. вед. 1888. № 8. С. 119–122; № 9. С. 133–138; № 10. С. 147–151; 

Сведения о состоянии Якутской городской библиотеки в 1888 году // Там же. 1889. № 9. 

С. 140–144; Отчёт городской библиотеки за 1913 год : (год существования 27-й). Якутск, 

1914. 13 с.; Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1914 год. Якутск, [1915]. 

22 с.; Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1915 год. Якутск, [1916]. 13 с. 
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Якутской городской публичной библиотеки206. У Якутской народной 

бесплатной библиотеки-читальни также имеются отчёты207 и каталоги208 и 

сводный отчёт последней в виде доклада за пять лет с года основания209. 

Сведения о первых общедоступных библиотеках Якутии, опубликованные в 

советский период, можно получить из статьи В. И. Скупченко210.  

Во всех имеющихся публикациях показано, что содержательно Якутская 

городская публичная библиотека значительно проигрывала Якутской народной 

бесплатной библиотеке-читальне, поскольку пополнялась в основном за счёт 

пожертвований и имела скудный фонд. Однако факты свидетельствуют о том, 

что с периода, когда в ней стала работать супруга политического ссыльного 

В. Д. Виленского Марфа Митрофановна Виленская ситуация в библиотеке 

значительно улучшилась. М. М. Виленская и её соратники были 

представителями одной из самых многочленных и сплочённых групп 

политических ссыльных – большевиками, которые в Якутии оказывали на 

читателей молодого поколения активное пропагандистское влияние. Также 

библиотекой вплотную с 1907 г. стал заниматься губернатор, им было 

построено здание в 1911 г., увеличено финансирование, библиотека по его 

инициативе с 1912 г. стала бесплатной. 

                                                 
206 Каталог / Якут. гор. публ. беспл. б-ка. Якутск, 1914. Вып.1. [2], 83, [1] с. 
207 Отчёт Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни за первый год её 

существования (с 2 февр. 1989 г. по 2 февр. 1899 г.). Якутск, [1899]. 38 с. : табл.; Отчёт 

Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни за второй год существования. Якутск, 

1900. 18, [3] с. : табл.; Отчёт Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни за 3-й год 

ее существования (с 25 марта 1900 г. по 15 февр. 1901 г.). [Якутск, 1901]. 21, [2] с.: табл.; 

Отчёт Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни за 4-й год ее существования (с 1 

янв. 1901 г. по 1 янв. 1902 г.). [Якутск, 1902]. 22 с. : табл.; Отчёт Якутской бесплатной 

народной библиотеки-читальни за пятый год ее существования : с 1 янв. 1902 г. по 1 янв. 

1903 г. [Якутск, 1903]. [2], 16 с. : табл.; Отчёт Якутской бесплатной народной библиотеки-

читальни за шестой год ее существования, с 1 января 1903 г. по 1 января 1904 г. [Якутск, 

1904]. [2], 12 с., 3 л. прил. : табл. 
208 Каталог книг Якутской народной бесплатной библиотеки-читальни. Якутск, 1900. IV, 

69 с.; Дополнительный каталог Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни. [Б. м., 

б. г.]. [2], 52, [2] с. 
209 Доклад Якутской народной библиотеки-читальни учредительному собранию по 

устройству в городе Якутске Народного дома 22 июня 1904 года. [Якутск, 1904]. [1], 6 с. 
210 Скупченко В. И. Из истории библиотечного дела в Якутии // Якутская республиканская 

библиотека им. А. С. Пушкина. Якутск, 1966. С. 4–26. 
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Изначально книжные коллекции Якутии, доступные обществу, 

формировались по частной инициативе, на средства заинтересованных слоёв 

общества, энтузиастов, прогрессивных представителей педагогической 

интеллигенции, духовенства, бизнеса, просто любителей чтения. Так, все типы 

общедоступных библиотек Якутии организовывались по личной инициативе, 

некоторые из них впоследствии переходили в введение местных властей.  

Открытию Якутской городской публичной библиотеки, одной из первых 

общедоступных государственных библиотек, бывшей на протяжении 

последующего десятилетия единственной в Якутске, предшествовало много 

событий. Появление общедоступного книжного собрания при библиотеке 

Якутского уездного училища в виде «Компании в выписке книг в г. Якутске». 

После «Компании» была открыта частная библиотека купца М. А. Шестакова. 

В данном параграфе будет рассмотрена история возникновения первой 

городской и первой народной библиотек. 

В 1886 г. при содействии епископа Иакова Якутского и Вилюйского211 в 

Якутске была открыта библиотека, в первый год работавшая как частная. 

Впоследствии он передал её в ведение властей города на правах Якутской 

городской публичной библиотеки. За более чем тридцатилетний период из 

маленькой библиотечки в триста книг она превратилась в сравнительно 

большую библиотеку, насчитывавшую почти 13 000 изданий. Библиотека 

имела собственное помещение для размещения книг и постоянный небольшой 

бюджет на пополнение фонда и содержание штатного библиотекаря212. До 1912 

г. Якутская городская публичная библиотека работала платно. В «Этюдах о 

русской читающей публике» Н. А. Рубакин отмечает, что все общественные 

                                                 
211 Воспоминания о Преосвященном Иакове, епископе Якутском и Вилюйском // Якут. епарх. 

вед. 1899. № 12. С. 175–179; Епископ Якутский и Вилюйский Иаков о библиотеках и книгах : 

к 130-летию со дня открытия Якутской городской публичной библиотеки // Сборник трудов 

якутской духовной семинарии. Якутск, 2017. Вып. 4. С. 58–61. 
212 НА РС (Я). Ф.161-и. Оп. 1. Д. 3497. Л. 3. 
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библиотеки России того времени работают платно, в том числе и в Якутии: 

«Даже в Якутской библиотеке плата за чтение от 3 до 5 руб. в год»213. 

Начиная с 90-х гг. XIX в. по инициативе местной интеллигенции в 

Якутии организовываются народные библиотеки, нацеленные на реализацию 

идеи всеобщего обучения, которая была созвучна и другим учреждениям того 

времени: книжным складам, воскресным школам.  

Первым в деле открытия народных библиотек в Якутии стал выдающийся 

представитель якутской интеллигенции Василий Васильевич Никифоров-

Кюлюмнюр. Попечителями Общества Якутской народной бесплатной 

библиотеки-читальни стали сам Василий Васильевич Никифоров, супруга 

председателя Якутского окружного суда Наталья Христиановна Лубенцова, 

которая собрала 785 рублей на библиотечные нужды, а также супруга якутского 

губернатора Е. В. Скрипицына, супруга прокурора Якутского окружного суда 

А. А. Подалькова, супруга ректора семинарии М. И. Стукова, кандидат на 

судебные должности М. А. Афанасьев. 

После открытия в 1898 г. Якутской народной бесплатной библиотеки-

читальни бесплатные народные библиотеки-читальни начинают открываться в 

улусах: в Среднеколымске (1898), Витиме (1901), Олёкминске (1912), Нюе 

(1915), Баяге (1916), Кыллахе (1916), Чурапче (1917)214.  

Хронологически раньше, в 1896 г. начинает свою деятельность народная 

бесплатная библиотека-читальня в г. Вилюйске, но официально разрешение 

получает только в 1898 г. Её правление состояло из представителей местной 

интеллигенции – исправников, урядников, мировых судей, купцов, учителей 

казачьего училища, священнослужителей и др. Все служили исключительно на 

энтузиазме и желании дать возможность ученикам, обучающимся в школах, 

пополнить свое образование215. 

                                                 
213 Рубакин Н. А. Этюды о русской читающей публике. С. 69. 
214 Захарова Т. В. История библиотек Якутии. С. 149. 
215 СПбФА РАН. Ф. 158. Библиотека РАН. Оп. 4. Д. 17. Л. 24.  
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Если сравнить комплектование городской и народных общедоступных 

библиотек Якутии, то народные библиотеки изначально выглядели более 

выигрышно, поскольку приобретение книг, периодических изданий было у них 

приоритетной статьёй расхода, а Якутская городская публичная библиотека 

долгие годы получала книги в основном благодаря пожертвованиям. При 

сравнении сумм, затраченных на закупку литературы у городской и народной 

библиотек, видно, что до 1912 г. они были значительнее у народной 

бесплатной. В последующем ситуация у Якутской городской публичной 

библиотеки заметно улучшается. 

В 1912 г. в Якутскую городскую публичную библиотеку поступил фонд 

Колымской библиотеки политических ссыльных, организаторы которой после 

выезда в 1905 г. распорядились передать её в общественное пользование 

городу Якутску, настаивая на том, чтобы коллекция не попала в частные 

руки216.  

В народной библиотеке для заказов и составления списков новых книг 

была организована специальная комиссия из компетентных лиц217. В городской 

публичной библиотеке книги выписывались также по списку, утверждённому 

Библиотечной комиссией, и библиотекарь в лице М. М. Виленской был 

полноправным членом этой комиссии218. 

Для комплектования библиотек именно народного типа существовало 

большое количество различных специально организованных издательств, 

книжных магазинов, пунктов для раздачи и продажи народных изданий. 

На момент открытия в Якутске народной библиотеки-читальни в 1898 г. 

имевшаяся на протяжении предыдущих десяти лет единственная 

общедоступная библиотека в Якутской области – Якутская городская 

публичная библиотека – не могла в полной мере удовлетворять растущие 

потребности общества в чтении книг. В крае имелось 82 учебных заведения с 

                                                 
216 НА РС (Я). Ф. 165-и. Оп. 1. Д. 2784. Л. 1, 3. 
217 Отчёт Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни с 1 января 1903 г. по 1 января 

1904 г. С. 3. 
218 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1914 г. С. 2. 
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1358 учениками обоего пола с ежегодным выпуском в 339 человек. Начиная с 

1898 г. и до 1917 гг. народные библиотеки-читальни открываются в городах и 

сёлах Якутии.  

Во второй половине XIX в. в России среди общедоступных библиотек 

можно вычленить две основные категории: 1) библиотеки, создаваемые 

инициаторами организации для удовлетворения своих читательских 

потребностей; 2) библиотеки, создаваемые прогрессивной частью общества для 

менее по сравнению с собой образованных сословий. Ко второй категории 

относились народные библиотеки, чей статус был впервые закреплён в 

Правилах об открытии народных библиотек 12 июня 1867 г.  

Имеется довольно большое количество изданий, посвящённых созданию 

и деятельности земских, народных библиотек. Все эти работы отражены в 

указателе М. Ю. Матвеева «Земство и библиотечное дело: по материалам 

общероссийской печати 1864–1917 гг.» и представлены в электронном виде на 

сайте Российской национальной библиотеки219. 

Деятельность каждой из общедоступных библиотек Якутии – как 

публичной, так и народной – можно разделить на два периода, совершенно 

разные.  

Якутская городская публичная библиотека в первый период – 1886–

1907 гг. – пережила время, когда власть практически не обращала никакого 

внимания на её деятельность. Этим можно объяснить ущемлённый 

количественно и качественно фонд, пополнявшийся пожертвованиями и 

небольшими приобретениями, бессистемно и медленно.  

Второй период – 1908–1914 гг., – когда библиотека становится объектом 

пристального внимания, поддержки и финансирования от государства, в лице 

предпоследнего просвещённого и деятельного якутского губернатора 

И. И. Крафта. Например, финансирование с 229 руб. в 1911 г. в 1912 г. 

                                                 
219 Матвеев М. Ю. Земство и библиотечное дело : по материалам общероссийской печати 

1864–1917 гг. // Библиографические и справочные ресурсы / Рос. нац. б-ка. СПб., 1998–2018. 

URL: http://nlr.ru/res/epubl/zemstvo/main.htm (дата обращения: 15.06.2018). 
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составило уже 1667 руб.220 Её динамичное развитие связано, прежде всего, с 

тем, что с 13 июня 1913 г. в ней начинает энергично работать М. М. Виленская, 

супруга ссыльнопоселенца В. Д. Виленского-Сибирякова. Выбрана она была 

городской думой. При содействии И. И. Крафта для библиотеки и Якутского 

областного музея на общественные средства и вложения меценатов строится 

новое здание221. Все, кроме бесплатных народных библиотек-читален, 

публичные библиотеки России были платными, и Якутия не стала 

исключением.  

Публичная библиотека по инициативе губернатора И. И. Крафта стала 

долгожданно бесплатной лишь в 1912 г. Прежде плата за пользование 

составляла 5 рублей серебром в год222. Это событие позволило библиотеке стать 

основным источником чтения для неимущих слоев населения. Поэтому с 1912 

по 1916 гг. наступает период общедоступности библиотеки. В это же время 

происходит упорядочение системы отчётности по типовому шаблону 

российских библиотек: введён статистический учёт читателей по сословному, 

национальному, возрастному, половому признакам, роду занятий и 

образованию, учёт читательских запросов и т.п., начинается издание печатных 

отчётов Якутской городской публичной библиотеки. С этого же периода в 

отчётах начинают отражаться показатели посещения, книговыдачи. 

В 1914 г. М. М. Виленской проведено первое социологическое изучение 

читателей-якутов. В этом же году была удовлетворена просьба библиотечных 

курсов при университете Шанявского о высылке отчётов и каталогов 

библиотеки223. На сегодняшний день эти отчёты хранятся в Отделе литературы 

по библиотековедению, библиографоведению и книговедению Российской 

государственной библиотеки. 

По сравнению с центральной частью России царского периода в Якутии 

читатели городской публичной библиотеки были представителями самых 

                                                 
220 НА РС (Я). Ф. 161-и. Оп.1. Д. 3497. Л. 3. 
221 НА РС (Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 33. Л. 1. 
222 НА РС (Я). Ф. 161-и. Оп. 1. Д. 3497. Л. 3. 
223 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1914 г. С. 2. 
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разнообразных социальных слоёв общества и имели более демократичный 

состав: чиновники, ссыльные, мещане, крестьяне, казаки, духовенство, купцы. 

Значительную долю составляли учащиеся светских и духовных учебных 

заведений Якутии. Представители дворянского сословия, духовенство, 

купечество пользовались услугами Якутской городской публичной библиотеки 

относительно редко. 

С 1912 года наблюдается также уменьшение числа посещений 

библиотеки чиновниками, которые ранее были одной из её активных читающих 

групп. Эта категория читателей, по всей вероятности, пользовалась в основном 

домашними и служебными библиотеками. Отток читателей-служащих, скорее 

всего, произошёл вследствие улучшения комплектования фондов 

ведомственных библиотек. 

В истории развития Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни 

тоже есть два периода, прямо противоположные периодам развития городской 

публичной. Первый период народной библиотеки ознаменован стихийной 

инициативой общественности Якутии, представителей разных сословий, 

большинство из которых были чиновники.  

Второй период, к сожалению, ярко показывает, что как бы ни были благи 

намерения, но расчёт исключительно на общественный энтузиазм не выдержал 

поверки временем. Ошибка В. В. Никифорова заключалась в том, что общее 

первоначальное рвение всех участников в организации народной библиотеки-

читальни настолько воодушевило его, что при составлении Устава Якутской 

народной библиотеки-читальни из существующего на тот момент «Примерного 

устава бесплатных народных библиотек-читален, учреждаемых земствами» 

не были использованы ключевые пункты, которые, возможно, могли бы 

гарантировать стабильность и долгосрочность работы этой библиотеки. Таков, 

например, пункт 15, который гласил, что библиотекарь, выбранный из членов 

Совета земской управы (в нашем случае Общества), получает вознаграждение 

за труд, по решению собрания исходя из количества средств библиотеки. 
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Именно это послужило в будущем причиной нестабильной работы библиотеки, 

где сотрудники выполняли функции библиотекарей на общественных началах.  

В отличие от Якутской народной библиотеки-читальни в Якутской 

городской публичной библиотеке всегда работал штатный библиотекарь, 

получавший жалованье. Одним из самых добросовестно и долго выполнявших 

обязанности библиотекаря Якутской народной бесплатной библиотеки-

читальни был Николай Егорович Афанасьев: «Я работал в библиотеке лет 10 в 

качестве дежурного (за исключением полутора лет, которые просидел в 

тюрьме) и почти всё это время состоял членом правления библиотеки. Лет пять 

или шесть кроме обязанностей дежурного я вёл работу по отбору растрёпанных 

книг и сдаче их в ремонт, по сдаче в переплёт, так как у библиотеки средств 

всегда было мало, и мы старались тратить их главным образом на выписку 

книг, журналов, газет и на переплёт, экономя на всём остальном»224.  

Вместе с тем в Уставе Якутской бесплатной народной библиотеки-

читальни содержалось много прогрессивных нововведений: разрешалось 

выдавать единовременно две книги, два журнала, вместо прописанного в уставе 

ограничения выдавать только одну книгу. Также не делалось ограничений в 

желании быть членом Общества и помогать работе библиотеки. 

Поскольку фонды библиотеки от уже существующей в городе Якутской 

городской публичной библиотеки были нацелены на осознанное 

комплектование новой литературой, тщательно изучались неудовлетворённые 

требования и запросы читателей.  

Имеются факты целенаправленного комплектования литературой 

революционного характера в Якутской народной библиотеке-читальне, а также 

инициатива сотрудников-волонтеров тайно отправлять сформированные 

комплекты по районам Якутии225.  

Столь же тщательная работа с неудовлетворёнными требованиями 

наблюдалась и в Якутской городской публичной библиотеке. В отчёте за 

1912 г. есть сведения, что наиболее спрашиваются произведения М. Горького, 

                                                 
224 Афанасьев Николай Егорович / [сост.: Д. Ф. Наумов Н. Н. Ефремов]. Якутск, 2011. С. 93. 
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Л. Н. Андреева и А. В. Амфитеатрова, но книг этих авторов в фонде не имеется. 

В отчёте следующего 1913 г. отмечено, что М. М. Виленской уже приобретены 

труды этих авторов, и они сразу оказались наиболее спрашиваемыми. Из 

современных авторов дополнительно отмечены популярные Е. Н. Чириков, 

В. К. Винниченко, А. Т. Аверченко226. Сохранность фондов обеспечивалась 

дополнительным пунктом о внесении залога в размере одного рубля, 

поручительства члена Совета библиотеки или её постоянного дежурного.  

В одиннадцатом пункте «Правил пользования книгами народной 

бесплатной библиотеки-читальни» прописана возможность участия читателей в 

комплектовании библиотеки. Для этого завели специальную книгу, которая 

хранилась у дежурного по библиотеке. Туда вписывали названия тех книг и 

периодических изданий, которые, по мнению читателей, желательно иметь в 

библиотеке. 

По решению Совета Общества библиотеки Якутская бесплатная народная 

библиотека-читальня решила сотрудничать с книжным складом 

А. М. Калмыковой в Санкт-Петербурге, который специализировался на 

продаже изданий специально для народных библиотек-читален и 

предусматривал для этого вида библиотек значительную скидку227. Склад 

получал книги от Петербургского комитета грамотности, издательств 

«Поcредник», И. Д. Сытина, В. Н. Маракуева и др., выпускавших литературу 

для народного чтения228. 

На протяжении семи лет народные бесплатные библиотеки-читальни в 

Якутске и улусах подчинялись Высочайшему повелению от 4 февраля 1888 г., 

согласно которому на особый отдел Учёного комитета Министерства 

народного просвещения был возложен пересмотр каталогов бесплатных 

читален, а также утверждённым от 15 мая 1890 г. Правилам о бесплатных 

народных читальнях и о порядке надзора за ними. 

                                                                                                                                                                  
225 Афанасьев Николай Егорович. С. 104–105. 
226 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1913 г. С. 10. 
227 Павлова В. Н. В. В. Никифоров – основатель Якутской бесплатной народной библиотеки-

читальни. С. 118. 
228 Книга в России, 1881–1895. С. 288. 
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Начиная со 2 декабря 1905 г. циркуляром Министерства внутренних дел 

№33 все эти ограничения были отменены, и народные библиотеки-читальни 

Российской империи стали подчиняться общим правилам о публичных 

библиотеках. Соответственно народным библиотекам-читальням оказались 

доступны все издания, допускаемые для публичных библиотек.  

Тематика запросов, источники комплектования книг  

в общедоступных библиотеках Якутии 

Запросы читателей Якутской городской публичной библиотеки в первые 

годы работы библиотеки в основном были связаны с периодической печатью. 

Книги были востребованы меньше, так как книжный фонд не удовлетворял 

нужды читателей. Среди читателей особенно «чувствуется потребность в 

капитальных сочинениях и произведениях русских классиков»229. К 

читательским предпочтениям первых годов существования относятся 

сочинения зарубежных авторов: У. Шекспира, Ф. Шиллера, Ч. Диккенса. Из 

отечественных писателей наибольшей популярностью пользовались 

Н. В. Гоголь, А. Ф. Писемский, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, 

Л. Н. Толстой. В 1912 г. большой спрос был на сочинения Л. Н. Толстого, 

И. А. Гончарова, А. П. Чехова, И. С. Тургенева, тогда же фиксируется 

значительный спрос на произведения современных авторов того периода – 

М. Горького, Л. Н. Андреева, А. В. Амфитеатрова230.  

Была востребована историческая литература. Читательские запросы 

включали исследования немецких историков Г. Герцберга, И. Шерр. Среди 

отечественных исторических трудов интерес вызывали произведения 

Н. И. Костомарова, С. М. Соловьёва. Однако фонды библиотеки не во всём 

соответствовали читательской моде данного периода, особенно в первые годы 

её открытия. По сведениям одного из первых отчётов городской библиотеки, за 

                                                 
229 Отчёт о состоянии публичной библиотеки с апреля 1886 по 1888 год, составленный г. 

Москвиным : (окончание). С. 142. 
230 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1912 г. С. 6. 
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два первых года в 1888 г. в её стенах преимущественно были представлены 

отдельные произведения Ф. М. Достоевского231.  

В начале XX в. в России наблюдается активизация библиотечной 

деятельности. Создаются профессиональные библиотечные объединения – 

«Общество библиотековедения в Петербурге» (1908) и «Русское библиотечное 

общество в Москве» (1916), издан первый профессиональный журнал 

«Библиотекарь» (1910–1915), открыты первые библиотечные курсы при 

Народном университете им. А. Л. Шанявского в г. Москве (1913), что 

способствовало развитию библиотек и в Якутской области. Наряду с 

традиционной подпиской, заказом книги и периодических изданий, 

направленных для удовлетворения потребностей читателей библиотека 

начинает выписывать и профессиональную литературу: 

В отчётах Якутской городской публичной библиотеки за 1914 г.232 и за 

1915 г.233 зафиксирована подписка на журнал «Библиотекарь». Печатная 

продукция городской публичной библиотеки в виде отчётов представлена 

также в фондах Российской государственной и Российской национальной 

библиотек. 

Бесплатная рассылка 

С 1915 г. в библиотеку бесплатно поступали издания из 

Библиографического общества (Москвы), Благовещенской народной читальни, 

Воронежской, Костромской, Владивостокской городских библиотек, 

Императорской публичной библиотеки, Одесской, Саратовской Пермской, 

Симбирской городских библиотек, Харьковской общественной 

библиотеки234.Фонд пополнялся также дарами авторов, которые отбывали здесь 

ссылку и, уехав, продолжали поддерживать все благие начинания и дела 

якутян, в том числе такие, как помощь библиотеке. Например, в 1914 г. 

В. Г. Короленко отправил библиотеке 14 томов. 

                                                 
231 Отчёт о состоянии публичной библиотеки с апреля 1886 по 1888 год... С. 142. 
232 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1914 г. С. 7. 
233 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1915 г. 13 с. 
234 Там же. С. 4. 
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Книги получали в 1914 г. и от учреждений: Музея антропологии и 

этнографии – 19 томов, Императорской академии наук – 23, Императорского 

общества естествоиспытателей – 2, Управления внутренних водных и 

шоссейных дорог – 36, Якутского отдела Общества изучения Сибири – 2, 

Общества русских ориенталистов – 2, Тобольского музея – 1, Черниговской 

ученой архивной комиссии – 4, Департамента земледелия – 2, 

Переселенческого управления – 33235. Итого фонд библиотеки был значительно 

(на 166 экземпляров) пополнен из девяти учреждений. 

Между Минусинской, Благовещенской и другими городскими 

библиотеками России осуществлялся межбиблиотечный обмен 

профессиональной документацией, в частности отчётами236. В 1912 г. фонду 

Якутской городской публичной библиотеки был передан фонд Якутского 

областного статистического комитета и Якутского сельскохозяйственного 

общества. 

Структурно фонд разрастался, увеличивалось количество отделов. В 

1912 г. был организован детский отдел, в 1914 г. выделен новый отдел „Охота и 

спорт“, „Местный отдел“ разделили на „Сибирику“ и „Местный“. В отчёте 

1915 г. отмечено, что Первая мировая война всколыхнула у жителей города 

интерес к мировым событиям. Появился большой спрос на газеты, журналы и 

книги, который в очередной раз подчеркнул недостатки состава фонда и нужды 

библиотеки, повторяемые в публикуемых отчётах из года в год. Среди 

необходимого для библиотеки преречислено: организация читального зала вне 

помещения кигохранилища; увеличение личного состава библиотеки – наём 

помощника библиотекарю, постоянного реставратора-переплётчика; 

приобретение дополнительных шкафов и самое главное – увеличение 

финансирования на приобретение периодических изданий, книг в отделы 

беллетристики и детский. 

Впервые в 1912 г. было обращено внимание на сохранность фондов: 

переплетено 2570 книг. В 1912 г. количество книг, нуждающихся в переплёте, 

                                                 
235 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1914 г. С. 6. 
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составляло более 50 % фонда. В течение года наиболее спрашиваемые книги 

приходилось переплетать два, а иногда и три раза. 

В Якутской бесплатной народной библиотеке-читальне, в отличие от 

городской публичной, отчёты печатали, начиная с открытия библиотеки и до 

1903 г. В последующем библиотека публиковала краткие отчёты на страницах 

местной периодической печати – газете «Якутская окраина» (1914, 1915 г.), 

журнале «Ленские волны» (1915 г.). Отдельным изданием были опубликованы 

устав народной библиотеки и её печатные каталоги. За первый год работы 

наиболее востребованным был отдел художественной литературы 

(4309 требований и 2180 неудовлетворённых запросов). На втором месте идут 

периодические издания (соответственно 449 и 220). На третьем месте 

российская история и всеобщая мифология (261 удовлетворённое требование и 

23 неудовлетворённых запроса), на четвёртом естествоведение и сельское 

хозяйство (253 удовлетворённых и 54 неудовлетворённых), на пятом отдел 

географии, этнографии и путешествий (211 удовлетворённых и 

109 неудовлетворённых запросов).  

Таким образом, статистика Якутской народной бесплатной библиотеки 

более подробна и фактографична, чем статистика Якутской городской 

публичной библиотеки. Если сравнить дореволюционную библиотечную 

статистику с современным федеральным статистическим наблюдением, то 

последнее значительно менее показательно, несмотря на автоматизированные 

технологии. 

На протяжении нескольких лет лидирующие позиции занимали 

следующие авторы: в 1898 г. книги Майна Рида выдавались 406 раз, 

Н. В. Гоголя – 402, Жюля Верна – 327, А. С. Пушкина – 224, И. С. Тургенева – 

209, Л. Н. Толстого – 173 раза. В последующие годы интерес стали вызывать 

книги П. Д. Боборыкина, стабильно больше ста раз ежегодно начинают 

запрашиваться произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 1903 г. самым 

выдаваемым автором становится В. А. Гатцук со «Сказками русского народа», 

                                                                                                                                                                  
236 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1915 г. 13 с. 
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которые брали 219 раз. Второе место в этот же год заняли адресованные в 

основном юному читателю произведения В. П. Авенариуса, выданные 201 раз. 

Это «Листки из детских воспоминаний», «Образцовые сказки русских 

писателей», «Детские сказки», «Сказка о пчеле Мохнатке», рассказ «Что 

комната говорит». В 1902 г. зафиксирована 17-кратная выдача книг 

Н. А. Рубакина, который был представлен в фонде двумя изданиями: 

«Испытание доктора Исаака», «Чудо на море, или приключения на волнах и 

под волнами».  

Для сравнения в таблицах 1 и 2 представлены пиковые показатели работы 

двух общедоступных библиотек Якутии в пяти- и шестилетние интервалы 

времени. 

Таблица 1. 

Основные показатели работы  

Якутской городской публичной библиотеки за 1912–1916 гг. 

Показатели 1912 1913 1914 1915 1916 

Финансирование 

(рублей) 

1667,0 1804,4  1862,8  1990,0 2055,6 

Посещаемость  4362 8489 14748 17616 19646 

Книговыдача — 12806 17786 28997 31372 

Количество 

читателей 

173 366 532 609 662 

Величина фонда 

(экз.) 

8593 8197 11365 12612 13627 

Таблица 2. 

Основные показатели работы  

Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни в 1898–1903 гг. 

Показатели 1898 1899 1900 1901 1902 1903 

Посещаемость 4342 5126 4603 4566 4580 5719 

Книговыдача 1247 8177 7157 7669 8897 8744 

Количество 

читателей 

478 536 517 545 525 555 

Величина фонда 

(экз.) 

(назв.) 

 

1247  

845 

 

1664 

1079 

 

2127 

1853 

 

2371 

2120 

 

2748 

2494 

 

3170 

- 

*Табл. 1, 2. Составлены по материалам статистического сборника «Обзоры Якутской 

области за…. год», печатных отчётов библиотек, отчётов на страницах периодической 

печати, архивных документов.  
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Из таблиц видна очень высокая читаемость в общедоступных 

библиотеках Якутии: читатели Якутской городской публичной библиотеки в 

год прочитывали по 47 книг и журналов в год; в Якутской народной 

библиотеке-читальне 16 книг и журналов. (современная норма 22). 

Посещаемость Якутской городской публичной библиотеки составляла от 23 до 

30 при современной норме 18. Обращаемость в среднем от 1 до 2, что 

представляет среднюю современную норму, книгообеспеченность от 23 до 

47 книг на одного зарегистрированного читателя при современной ситуации от 

8 до 12. Это очень хорошие результаты библиотечной деятельности, мало 

осуществимые даже многими современными библиотеками. По охвату 

населения в 1912 г. библиотека имела минимальный показатель – 2 %, но всего 

через четыре года он увеличился в 4,5 раза. Это указывает на её очень большую 

популярность у населения города. 

При сравнении двух библиотек в пиковые периоды своей деятельности 

результаты работы Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни были 

ниже по сравнению с Якутской городской публичной библиотекой. 

Посещаемость Якутской народной библиотеки-читальни составляла от 8 до 10 

в год. Фонд обращался в среднем от 3 до 5 раз, и это очень высокий показатель 

даже для современности: современная норма колеблется от 1 до 2. На одного 

зарегистрированного читателя приходилось от трёх до пяти книг.  

Отчёты Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни полнее 

современных: в них даются сведения о читаемости книг по отделам и – самое 

главное – по авторам. 

В первый год работы каталог библиотеки в виде книги писали от руки, 

что создавало определённые трудности, поэтому в 1900 г. он был издан в 

печатном виде, в последующем дополнение к нему напечатано уже на 

гектографе. 

В 1912 г., когда Якутская городская публичная библиотека объявила о 

том, что будет работать бесплатно, на страницах местной печати развернулась 

полемика, посвящённая дальнейшему устроению судьбы народной библиотеки-
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читальни. Деятельность библиотеки, державшаяся вначале на энтузиазме 

большого количества людей, позднее практически совершенно зачахла. Многие 

общественные и государственные учреждения города желали взять библиотеку 

на своё попечение. В феврале 1916 г. Общество бесплатной народной 

библиотеки-читальни с целью расширения сферы деятельности для развития 

населения Якутской области было преобразовано в Потанинское 

просветительское общество, просуществовавшее до 1920 г.  

Инициаторы организации общедоступных библиотек в Якутии 

Характерной особенностью культурной сферы является то 

обстоятельство, что все прогрессивные начинания в деле распространения 

книги связаны с определённой исторической личностью. У персоналии 

возникала, как правило, одна из двух причин: 

 глубокое желание приобщить местное общество к образцам 

высокой культуры и цивилизации. Чаще всего потребность распространения 

книжной культуры на тех территориях, в которых таковая отсутствовала, была 

свойственна представителям местной интеллигенции и политическим 

ссыльным; 

 стремление не терять и поддерживать связь с культурой печатного 

слова, не прерывать самообразование, профессиональное усовершенствование. 

Это было характерно для выходцев из центральной России, оказавшихся в 

Якутии по причине жизненных или, как правило, служебных обстоятельств. 

Далее приведены краткие сведения о персоналиях, внёсших вклад в 

развитие книжного дела Якутии через общедоступные библиотеки. При 

отсутствии информации даты жизни пропущены. 

Георгий Фёдорович Ворожейкин, неимущий дворянин, сибиряк, 

инициатор открытия первого общедоступного собрания книг в Якутии, 

поскольку ею пользовались не только горожане, но и представители других 

улусов. Будучи учителем геометрии и арифметики Якутского уездного 

училища в период отработки здесь своего училищного бесплатного 
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образования, полученного в Иркутске, он организовал «Компанию в выписке 

книг в г. Якутске» в 1847 г.237 

Михаил Алексеевич Шестаков, организатор первой публичной частной 

библиотеки, купец во втором поколении. Его отец был знаком с автором книги 

«Фрегат Паллада» И. А. Гончаровым, у которого осталось хорошее впечатление 

о якутских купцах: «Они порядочно воспитаны, выписывают журналы, читают, 

некоторые сами пишут»238.  

Иаков Якутский и Вилюйский (в миру Иероним Петрович Домский) (6 

июля 1823 г.– 9 июня 1889 г.) был вторым епископом Якутской епархии. Он 

начал службу в 1883 г. в Якутске и осуществлял её до самой смерти. Иаков 

добился открытия новой семинарии, миссионерской школы с пансионом при 

Спасском монастыре, женского епархиального училища, готовившего 

учительниц для сельских приходских школ. Значительно расширил сеть 

церковно-приходских школ, продолжил начавшуюся в 1812 г. деятельность по 

переводу и изданию церковной литературы на якутском языке. Он 

содействовал изданию первой газеты «Якутские епархиальные ведомости». В 

начале 1886 г. по его ходатайству перед губернатором в Якутске была открыта 

первая городская публичная библиотека-читальня, он организовал сбор книг 

для неё и пожертвовал личные средства на подписку и приобретение 

литературы, а также выплату жалования библиотекарю. 

Иван Иванович Крафт (5 апреля 1861 г. — 21 ноября 1914 г.) — 

действительный статский советник, Якутский и Енисейский губернатор. В 

Якутии при нём появились телефон, телеграф, телетайп, кинематограф, 

электричество. В Якутске начали строить каменные здания: двухэтажное 

здание музея-библиотеки, здание окружного суда, казначейства и другие. Он 

инициировал с 1907 г. сбор средств на строительство каменного здания, 

открытого в 1911 г. для Якутской городской публичной библиотеки и 

Якутского областного музея. 

                                                 
237 Захарова Т. В. История библиотек Якутии. С.70, 77. 
238 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». С. 507. 
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Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр (18 мая 1866 г. — 

15 сентября 1928 г.) основатель Якутской народной библиотеки-читальни, 

якутский писатель, организатор политической организации «Союз якутов». До 

революции работал адвокатом. Организовал первый печатный журнал на 

якутском языке «Якутская речь», написал первую пьесу на якутском языке о 

национальном якутском герое-бунтаре «Манчары».  

Александра Михайловна Калмыкова (26 декабря 1849 г. – 1 апреля 

1926 г.) – русская писательница, издательница, владелица книжного склада в 

Петербурге, который главным образом снабжал земские школы и народные 

библиотеки. Калмыкова комплектовала рабочим библиотечки, 

распространявшиеся по фабрикам и заводам. После Октябрьской революции 

1917 года работала в отделе народного образования и Педагогическом 

институте им. К. Д. Ушинского в Ленинграде, писала книги для детей. 

Марфа Митрофановна Виленская (1888 – ? (арестована в 1936 г.), из 

семьи сибирского железнодорожника, супруга политссыльного 

В. Д. Виленского-Сибирякова, учительница, с 1913 по 1916 гг. заведовала 

Якутской городской публичной библиотекой, в последующем стала редактором 

и составителем учебных пособий. Одно из них – «8 марта и дошкольное 

воспитание в деревне» (Москва, 1925) – переведено на якутский язык (Москва, 

1926). В 20-х гг. работала заместителем заведующего дошкольным отделом 

Наркомпроса. По воспоминаниям современников в связи с назначением М. М. 

Виленской в библиотеку власть по руководству ключевым учреждением 

культуры Якутска перешла к большевикам239. Виленская является автором 

первого социологического исследования «Якуты и книга», опубликованного в 

качестве приложения к отчёту библиотеки за 1914 г., где рост числа читателей 

якутов фиксируется в ежегодном увеличении: в 1912 г. читатели якуты 

составляют 14,1%, в 1913 г. – 18,6%, в 1914 г. 20% от общего числа 

подписчиков.  

                                                 
239 Виленский-Сибиряков В. Д. Старая новая ссылка // Каторга и ссылка. М., 1925. Кн. 11. 

С. 144. 
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Анализ численности общедоступных библиотек Якутии – Якутской 

городской публичной библиотеки и Якутской бесплатной народной 

библиотеки-читальни – показывает, что в них преобладали требования по 

отделам беллетристики, периодическим изданиям и детской книге. Последнее 

вырисовывается по составу читателей в двух библиотеках, где публика в 

возрасте меньше 16 лет составляла большую часть.  

К общедоступным библиотекам Якутии предъявлялись главным образом 

требования общего просветительского характера, специальных запросов по 

определённым отраслям было значительно меньше. Примерно 85 % требований 

приходилось на художественную литературу. Обращение к периодическим 

изданиям со стороны саха было незначительным (якуты 15 %, другие 

подписчики 21 % из общего распределения по другим отделам), что 

объясняется их слабым интересом к текущей жизни за пределами Якутской 

области. Зато читательский интерес к другим отделам у якутов проявлялся 

значительно больше240. 

В рассмотренный период наблюдается рост количества образованного 

населения, в том числе якутов, посещавших общедоступные библиотеки. 

Положительным можно назвать и увеличение доли женщин, посещавших 

библиотеку. Например, в Якутской городской публичной библиотеке их 

численность возросла с 19 % в 1913 г. до 30% в 1915 г., в Якутской народной 

бесплатной библиотеке-читальне в 1898 г. женщин было 12 %, в 1903 г. – 14 %. 

Вступление в жизнь молодого поколения якутов, получавших 

образование в учебных заведениях того времени, в количестве 78 % (из них 

42 % учащиеся средних учебных заведений, 36 % низших), составлявших 48 % 

возрастной группы от 16 до 20 лет, представляли собой, по выражению 

Н. А. Рубакина, современных начётчиков, которые сформировались в 

общедоступных библиотеках. Именно они «почти всем своим богатством 

знаний обязаны книге», «все они любознательны», «все попадающиеся под 

руку книги …оставляют в способной голове какие-либо следы, отрывки, 
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намёки, которые своеобразно перерабатываются, дополняются…читатель 

становится книжным человеком»241. Эти качества подтверждает 

социологический опрос якутов, осуществлённый М. М. Виленской242. Поэтому 

неудивительно, что у двух библиотек отделы беллетристики и детские были 

наиболее востребованными. 

В Якутской городской публичной библиотеке в период работы 

М. М. Виленской применялись многие методы работы большевиков в 

библиотеках243, особенно внимательное отношение к выбору книг учащейся 

молодёжью. Обсуждение прочитанного, близкое общение с ними привели к 

желаемому результату в деле политической пропаганды. Большинство 

молодёжи, тесно общавшейся с большевиками, стали видными политическими 

и государственными деятелями, вставшими на сторону Советской власти: 

М. К. Аммосов, С. М. Аржаков, С. В. Васильев, П. А. Слепцов, А. Ф. Попов, 

К. Н. Атласова, Н. О. Шергина, Д. С. Жиркова и многие другие244. 

Современники вспоминают о Марфе Митрофановне как о прекрасном 

массовике, умевшем убеждать и увлекать людей. Ярким примером силы 

большевистской пропаганды может послужить агитация ею, совсем далёкой от 

политики простой женщины–подёнщицы, матери пятерых детей 

А. И. Глазковой-Петровой, которая в 1917 г. вступила в члены РСДРП (б), стала 

делегатом, активным большевиком. Слова А. И. Глазковой-Петровой: «Как 

февраль, так и октябрь 1917 г. я встретила неподготовленной, не знающей, 

почему и из-за чего происходит борьба внутри страны. Случайно 

познакомилась с одной из здешних политссыльных, большевичкой 

М. М. Виленской, старалась узнать, что такое происходит. Беседы с нею и 

разговоры уяснили мне значение этой борьбы. Из бесед с т. Виленской поняла, 

что нужно стремиться строить рай на земле, а не дожидаться поповского рая… 

                                                                                                                                                                  
240 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1914 г. Якутск, 1915. С. 20. 
241 Рубакин Н. А. Этюды о русской читающей публике. С. 95–96. 
242 Отчёт Якутской городской публичной библиотеки за 1914 г. С. 18–22. 
243 Столяров Ю. Н. Роль большевистских библиотек в подготовке революции // Науч.-техн. б-

ки. 2017. № 6. С. 100–110; № 7. С. 62–74; № 8. С. 56–64. 
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Во мне укрепилась вера, что полное освобождение нам сможет дать лишь 

партия большевиков, ибо она состоит из тех же бедняков, как и я, что 

стремление большевиков – стремление всего рабочего класса…»245. Таким 

образом, в Якутии легальная библиотечная работа использовалась 

большевиками очень успешно и ими были взращены свои будущие кадры.  

Оценивая общую степень распространённости книг, следует иметь в 

виду, что Якутская область была частью Российской империи, и вся 

издательская ситуация в стране имела такое же отражение на территории и 

этого региона. Научные отраслевые отделы в общедоступных библиотеках 

Якутии в количественном отношении уступают отделам художественной 

литературы и периодических изданий, наблюдается оскудение научно-

популярной литературы.  

Таким образом, в двух общедоступных библиотеках – Якутской 

городской публичной библиотеке и Якутской народной бесплатной 

библиотеке-читальне – незримо, исподволь происходило изменение сознания, 

мировосприятия читателей, а также сотрудников. По воспоминаниям Николая 

Егоровича Афанасьева, работавшего в народной библиотеке-читальне, 

практически каждый, кто дежурил в библиотеке-читальне в читальных залах, 

неизбежно «левел» в своих взглядах, проникался идеями – социального 

равноправия, улучшения жизненных условий наименее привилегированных 

слоёв общества либо полной отмены классового деления общества. 

Общедоступные библиотеки стали теми учреждениями, где читатель 

формировал информационные интересы, учился оценивать потребности в 

культуре. Общедоступная библиотека стала основным источником чтения для 

всех слоёв населения Якутской области второй половины XIX в. и начала XX в.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
244 Жиркова Д. С. 70 лет в партии Ленина. 3-е изд., доп. Якутск, 1987. С. 38–39. 
245 Что пишут женщины-труженицы // Автоном. Якутия. 1924. 8 марта. С. 4. 
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§ 2.3. Библиотеки учебных заведений 

Начиная с 1870 г. в Якутской области наблюдается увеличение числа 

государственных и частных учебных заведений. В 1900 г. местные городские и 

сельские начальные училища Министерства народного просвещения перешли в 

ведение инспектора начальных училищ Якутской области. Более всего 

начальных учебных заведений было в духовном ведомстве: из всего числа 

начальных училищ 77 состояло в ведении Якутского епархиального 

училищного совета, 18 – инспектора народных училищ и одно являлось 

частным. По числу учебных заведений Якутская область на протяжении всего 

XIX и начала XX вв. занимала среди сибирских губерний и областей последнее 

место, в 1908 г. одна школа приходилась на три населенных пункта и почти на 

три тысячи жителей. Школы территориально распределялись следующим 

образом: в Якутске – 8, Вилюйске – 2, Вилюйском уезде – 17, Верхоянске – 1, 

Верхоянском уезде – 9, Среднеколымске - 1 и в Колымском округе – 10246. 

Также имелись учебные заведения, финансируемые из частных средств. 

Например, четыре учебных заведения начальной школы в Якутском округе и в 

Олёкминске существовали за счёт капитала, завещанного И. И. Масловым. 

Действовали: воскресная школа в Якутске, образцовая школа при Якутской 

духовной семинарии, миссионерская школа, приют арестантских детей, одна 

частная и пять церковно-приходских школ247. 

По воспоминаниям Доры Самуиловны Жирковой248 – видного партийного 

деятеля Якутии – можно представить глазами очевидца подробности обучения 

в учебных заведениях Якутии. Детство её прошло в селе Нюрба на реке Вилюе. 

Дора Самуиловна была родом из семьи местных казаков. Она вспоминает, что в 

селе не было почты, и вся корреспонденция приходила в управу, откуда сторож 

разносил её для местных жителей, а политические ссыльные должны были 

являться в управу сами. Ожидание вестей с родины для них был томительно 

                                                 
246 Вольский З. Д. Вся Сибирь : справочная книга по всем отраслям культурной и торгово-

промышленной жизни Сибири. Репр. изд. СПб., 2009. С. 184–185. 
247 Там же. С. 185. 
248 Жиркова Д. С. 70 лет в партии Ленина. 168 с.  
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долгим. Почта из Москвы и Петербурга приходила в Нюрбу летом на второй 

месяц, а зимой на третий месяц. Политические ссыльные ввиду скудости 

средств всегда старались найти работу, чаще всего занимались репетиторством, 

хотя официального разрешения заниматься педагогической деятельностью у 

них не было. После окончания начальной школы Д. Жиркова продолжила 

обучение в Вилюйском четырёхклассном училище. Вилюйское городское 

училище было открыто в 1909 г. В каждом классе было по 25-30 человек, 

большинство из них якуты мальчики, девочек по три–четыре человека. 

Обучение было платным, но хорошо успевающие и дети несостоятельных 

родителей обучались бесплатно. В училище был кабинет физики, библиотека, 

которой заведовал учитель, но книг там было немного. Учащиеся в г. Вилюйске 

часто брали книги у знакомых политссыльных, а некоторые у сына 

состоятельного купца Н. А. Расторгуева, который имел большую библиотеку. В 

1915 г. Д. С. Жиркова переехала в г. Якутск и стала учиться в Якутской 

женской гимназии. Программа гимназии была восьмилетней, также имелся 

один подготовительный класс. В первый основной класс принимали 

окончивших три класса начальной школы по результатам вступительного 

экзамена. Абитуриенты, не сдавшие экзамен, могли поступить в 

подготовительный класс. В нём обучалось по 25-30 человек. Обучение было 

платным и составляло 100 рублей в год. В гимназии учили два иностранных 

языка – французский и немецкий. В обязательном порядке в учебную 

программу входил Закон Божий. Библиотека была по составу хорошо 

продуманной, имелись оборудованные кабинеты по физике и химии. Годы 

учёбы в гимназии у Д. С. Жирковой оставили мало радостного, более всего 

запомнилось, что в 1917–1919 гг. большинство гимназисток были настроены 

против Советской власти, против большевиков. Многие учителя относились к 

занятиям формально, без души, личная жизнь учеников их мало интересовала, 

хотя по обязанностям классные дамы следили за поведением гимназисток, 

посещали квартиры и общественные места. В гимназии училось небольшое 

количество девочек якутской национальности. 
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В 1889 г. Якутская шестиклассная мужская гимназия была преобразована 

в реальное училище, которое имело семь обычных классов и один 

подготовительный. Здесь изучали два иностранных языка: французский и 

немецкий. Латынь и греческий язык не преподавались. Основательно 

преподавали точные науки: математику, физику, химию, черчение. После 

окончания училища реалисты обычно поступали в технические и коммерческие 

вузы. В реальном училище обучались в основном дети состоятельных 

родителей: чиновников, купцов. Например, в 1896–1897 учебном году из 97 

воспитанников обучалось: детей дворян – 5, купцов – 17, чиновников – 20, 

крестьян – 7, мещан – 22, а также 26 детей состоятельных якутов. 

Воспитанниками Якутского реального училища были первый учёный-лингвист 

С. А. Новгородов, профессор-экономист М. Ф. Габышев, первые врачи-якуты 

П. Н. Сокольников и А. Г. Потапов, учителя Н. Г. Бубякин и Г. А. Афанасьев.  

Якутская учительская семинария стала работать с сентября 1914 г. Её 

директором был В. П. Васильевский, сочувственно относящийся к ссыльным 

большевикам. На первый курс был принят 31 человек, в том числе якутов – 

двадцать два; русских крестьян – четверо, мещан – трое, казаков – двое249. 

28 слушателей курсов получали стипендию. Обучение было бесплатное. В 

учительской семинарии в 1914 г. учились: П. А. Слепцов (Ойунский), в 1915 г. 

М. К. Аммосов, С. Аржаков, И. Иванов (Барахов), М. Ксенофонтов 

(Мегежекский), С. Васильев, С. Гоголев – будущие первые большевики из 

якутского народа. В годы гражданской войны в 1919 г. политссыльный врач, 

эсер М. В. Сабунаев в письме Якутской областной земской управе Якутскую 

учительскую семинарию называл рассадником большевизма. 

Якутская фельдшерская школа открылась в 1908 г. обучение допускалось 

на базе четырёхклассного городского училища. Было принято всего 20 человек, 

из которых 13 были вольнослушателями. Вольнослушателями были взрослые 

молодые люди и даже бывшие политссыльные, они сдавали экзамены 

                                                 
249 Сведения здесь сгруппированы по разным основаниям. Но, к сожалению, мы располагаем 

только этой статистикой. Будем отдавать должное и таким крупицам фактических сведений. 
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экстерном и получали звание фельдшера. Обучение было бесплатное, учебники 

выдавались также бесплатно, по окончании полагалось поработать в Якутии 

три года. Среди учеников было много якутов из бедных семей. 

Духовная семинария была закрытым учебным заведением, в неё 

принимали юношей из семей священников. Обучение длилось десять лет: 

четыре года в духовном училище, шесть лет в семинарии. Основательно 

изучали латынь и греческий язык, именно на учебниках по ним много 

ученических маргиналий с просьбой «Спаси и сохрани мою душу». 

Таким образом, во многих светских учебных заведениях изучение 

иностранных языков, в основном было представлено французским и немецким 

языками. В духовных учебных заведениях – Якутской духовной семинарии и 

училище – основательно изучали латынь и греческий язык.  

Д. С. Жиркова в г. Якутске жила на пансионе в семье знакомых своей 

сестры Широковых, в этой же семье жили ещё две гимназистки – 

С. Н. Расторгуева и В. П. Попова. Одной из соседок Д. С. Жирковой 

потребовалась помощь по русскому языку и литературе. Её репетитором стал 

Емельян Михайлович Ярославский – революционер-ленинец, прекрасный 

оратор, конспиратор-подпольщик. Познакомившись с девочками, он 

расспрашивал о занятиях в гимназии, учителях, предметах, которыми они 

интересовались. Рассказывал, что работает в музее и что эта работа очень 

интересная. Подолгу беседовал о Толстом, Чернышевском, Горьком. Хорошо 

знал литературу и, по воспоминаниям девочек, после очень интересных и 

содержательных бесед многое из ранее прочитанного представлялось им в 

другом свете, понималось яснее и глубже. Он пригласил Д. С. Жиркову в 

Якутскую городскую публичную библиотеку, где их встретила его супруга 

Клавдия Ивановна Кирсанова и познакомила с заведующей библиотекой 

Марфой Митрофановной Виленской. Одной из первых предложенных книг в 

библиотеке была «Мать» Горького. После этого Д. С. Жиркова стала часто 

посещать городскую публичную библиотеку. Она очень хорошо отзывалась о 

внимании и заботе М. М. Виленской, считая её не только старшим товарищем-
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советчиком по выбору книг для чтения, но и близким другом, к которому они 

все шли со своими думами и вопросами. Девочка, бывая в гостях у Виленских и 

Ярославских, познакомилась со многими политссыльными – 

Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровским. Жиркова пишет о том, что 

политссыльные, получая книги, журналы, газеты из разных городов России, от 

родственников и друзей, собрали большую библиотеку. В ней имелись книги 

Г. В. Плеханова, Л. Фейербаха, К. Либкнехта, К. Каутского, А. Бебеля. После 

1917 г. весь книжный фонд был передан в Клуб общества приказчиков. Ведал 

нелегальной библиотекой Якутской организации РСДРП(б) В. И. Шамшин. 

Большим книголюбом считала Д. С. Жиркова и А. С. Агеева. 

Таким образом, несмотря на запрет, многие политические ссыльные 

практиковали частные уроки и репетиторство, например, Емельян Михайлович 

Ярославский, который, как и все члены РСДРП (б), находившиеся в якутской 

ссылке, активно пропагандировал большевистские взгляды. Особенно 

благодатным слушателем всех пропагандируемых политических убеждений 

ссыльных была молодежь учебных заведений. 

Учительские районные библиотеки Якутской области начала ХХ в. 

В Якутской области к началу XX в. увеличивается численность учебных 

заведений, библиотек, читален, приютов и других организаций по устройству 

народных чтений, способствующих широкому распространению книги в 

обществе. Учебные заведения Министерства народного просвещения были 

обязаны иметь ученические и отдельно учительские библиотеки. По данным 

Министерства народного просвещения, в 1913 г. в Якутской области 

действовало 51 училище250, при каждом из них функционировали ученические 

библиотеки. Количество районных учительских библиотек было небольшим: в 

1912 г. оно составляло всего четыре – в Якутске, Олёкминске, Вилюйске и 

Верхоянске. Духовное ведомство имело всего одну районную учительскую 

                                                 
250 НА РС (Я). Ф. 288-и. Оп. 1. Д. 559. Л. 4. 
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библиотеку в г. Якутске251. Районные учительские библиотеки охватывали, как 

правило, все близлежащие территориально учебные заведения и обслуживали 

только преподавательский состав училищ. Их деятельность была направлена на 

повышение самообразования и профессиональной подготовки учителей. 

Учебные заведения были в основном одноклассными начальными училищами, 

реже двухклассными. 

Вилюйская районная учительская библиотека обслуживала учителей 

11 училищ, Олёкминская – 10 училищ, а Чекурская – всего четыре учебных 

заведения. В 1916 г. Инспекция народных училищ составила типовые отчётные 

ведомости о состоянии библиотек. Были обследованы Олёкминская, Чекурская, 

Вилюйская районные учительские библиотеки. Определён срок предоставления 

отчётной ведомости о состоянии библиотеки по типовой форме не позднее 7 

января 1916 г.252 Библиотеки обязали предоставить названия отделов по 

состоянию на 1 января 1915 г., число и стоимость книг, количество убывших 

книг за текущий год, а также состояние библиотек на 1 января 1916 г. Также 

заведующие библиотеками отвечали на ряд других вопросов: 

1. Когда была открыта районная библиотека и сколько книг и по каким 

отделам было выслано инспекцией народного образования при открытии 

библиотеки? 

2. Какие училища обслуживаются районной библиотекой? 

3. Какой спрос на книги и по каким отделам? 

4. Какими учителями, сколько названий книг и томов было взято из 

библиотеки. Из каких отделов больше всего требовали книг за отчетный год? 

5. Какие были способы доставки книг учителям и насколько они были 

удобны? 

6. Есть ли особые шкафы для районной библиотеки? 

7. Какие нужды испытывает на данный момент районная библиотека?  

                                                 
251 НА РС (Я). Ф. 288-и. Оп. 1. Д. 464. Л. 5 об. -6. 
252 НА РС (Я). Ф. 288-и. Оп. 1. Д. 568. Л. 1. 
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Например, из ведомости о состоянии библиотеки за 1915 г. следует, что 

Вилюйская учительская районная библиотека, открытая в 1912 г., получила от 

инспекции народного образования: по энциклопедическому отделу 22 книги, а 

по беллетристическому – 128, всего – 150 книг стоимостью 257 р. 15 коп.  

Количество книг за три года осталось неизменным, хотя библиотека 

обслуживала одиннадцать учебных заведений – два приходских 

(Средневилюйское и Верхневилюйское приходское), восемь одноклассных 

(Мастахское, Далырское, Хоринское, Орготское, Антоновское, Аммосовское, 

Терешкинское, Сунтарское) училищ и одно двухклассное (Мархинское) 

училище253. 

Заведующий библиотекой В. Кондаков отмечал незначительный спрос на 

книги и исключительно по беллетристическому отделу. В течение отчётного 

года пользовались книгами четыре учителя, они взяли пять названий книг из 

восьми томов, причём взята была только художественная литература.  

Книги в библиотеку доставлялись почтой. В ответах на анкету отмечено, 

что библиотека нуждается в пополнении книгами научного, художественного и 

педагогического содержания, в выписке газет и журналов. Для большего 

удобства в доставке книг учителями было предложено приобрести им 

двухсторонние мешки с адресами получателя и отправителя на обеих сторонах 

для рассылки книг, а также увеличить расходы на рассылку книг, организовать 

систематический каталог и вести журнал записи выдаваемых книг.  

Фонд Олёкминской учительской районной библиотеки в 1916 г. состоял 

из 187 книг на сумму 422 р. 57 к., распределённых по семи отделам: духовно-

нравственному, историческому, педагогике, педагогическим журналам, 

философскому, беллетристике, справочному. Районная библиотека была 

открыта также, как и Вилюйская, в 1912 г. В первый раз инспекция выслала ей 

161 книгу стоимостью 387 рублей 17 копеек. Библиотекой обслуживалось 

10 училищ: Амгинское, Мальжегарское, Кяучинское, Солянское, 

1-е Мейитское, Харьялахское, Чаринское, Усть-Чаринское, Олёкминское 
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городское приходское и русско-татарское254. Основной спрос в первый год 

работы приходился главным образом на педагогические книги, но из таковых 

имелась только книга Л. Н. Толстого «Педагогические статьи». За 1915 г. были 

взяты 33 книги: беллетристика – 25; 7 – энциклопедии и один том философии. 

Учителя посещали библиотеку только когда приезжали в город за получением 

жалованья. Заведующей Олёкминской учительской районной библиотекой 

учительницей С. Шафран отмечалось, что главная нужда библиотеки 

проистекает из скудного наличия книг. За четыре года своего существования 

библиотека не пополнялась, если не считать двух педагогических журналов 

«Народный учитель» и «Русская школа» за 1913 г. и журнала «Нивы» с 

приложениями за тот же год. По мнению С. Шафран, небольшой спрос в 

отчетном году объяснялся тем, что весь фонд библиотеки был прочитан за три 

года. Также отмечалось, что необходим систематический каталог. 

Из ведомости о состоянии Чекурской учительской районной библиотеки 

за 1915 г. следует, что библиотека располагала пятью отделами: духовного 

содержания, беллетристики, периодических изданий, отдела энциклопедий и 

педагогического. Библиотека обслуживала четыре учебных заведения – Русско-

реченское, Круглянское, Хатын-Тумульское и Замархинское255. Заведующая 

Чекурской учительской районной библиотекой А. Петрова также отмечала 

очень низкий спрос на книги библиотеки, в основном читалась беллетристика. 

Всего за отчётный год четыре учителя, в том числе одна учительница, 

взяли 20 книг. Заведующая библиотекой считала доставку книг с оказией 

крайне неудобным способом, также среди проблем перечислено отсутствие 

специального шкафа для книг. Среди нужд библиотеки она перечисляла: 

необходимость шкафа для книг, кожаных сумок для пересылки книг по 

требованиям учителей, выписку периодических изданий и установление более 

безопасного и верного способа доставки книг учителям. 

                                                                                                                                                                  
253 НА РС (Я). Ф. 288-и. Оп. 1. Д. 568. Л. 6. 
254 Там же. Л. 10. 
255 Там же. Л. 17. 
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Прилагаемые к отчётам списки книг учительских районных библиотек 

позволяют сделать вывод о том, что книжные фонды отделов беллетристики 

состояли в основном из собраний сочинений классиков: Л. Н. Толстого, 

М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, 

И. А. Гончарова, А. Ф. Писемского и других отечественных писателей; отдел 

педагогики был представлен различными методическими руководствами по 

арифметике, русскому языку, географии, чтению. 

Во всех рассмотренных библиотеках дореволюционной Якутии, как и по 

всей России, имелись труды В. П. Вахтерова. Его букварь рекомендовался как 

основной для русскоязычных школ, в инородческих школах учили по первой 

книге И. С. Михеева256. Перечень журналов, выписываемых этими 

библиотеками, можно считать стандартным. Это, в основном: «Русская школа: 

журнал для учителей», ведомственный бесплатный и обязательный к выписке 

журнал Министерства народного просвещения «Известия по народному 

образованию», «Народный учитель», иллюстрированный журнал с 

приложениями «Нива». Как правило, каждая библиотека имела наглядные 

пособия по изучаемым предметам, энциклопедические словари Брокгауза и 

Ефрона и Большую энциклопедию под редакцией С. Н. Южакова. Каталог 

иркутского книжного магазина «Макушина и Посохина» числится только у 

Вилюйской районной учительской библиотеки, обслуживающей наибольшее 

количество училищ. 

Итог проведённого опроса Инспекцией народных училищ Якутской 

области в 1916 г. трёх районных учительских библиотек – Олёкминской, 

Чекурской, Вилюйской – показал, что среди основных проблем библиотек была 

недостаточность объёма библиотечного фонда и недостаточное ассигнование 

на выписку периодических изданий, научных, педагогических книг и 

художественной литературы, а также неотработанный способ доставки книг 

абонентам. Сотрудники библиотек, по совместительству исполнявшие 

                                                 
256 НА РС (Я). Ф. 288-и. Оп. 2. Д. 82. Л. 20. 
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обязанности учителей, считали необходимым упорядочение системы учёта 

выдачи литературы и составление систематического каталога. 

Издание рукописных легальных и нелегальных 

ученических журналов в Якутии 

В августе 1902 г. политический ссыльный эсер И. Будилович организовал 

нелегальный кружок учащихся Якутского реального училища. Вначале его 

члены занимались чтением произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, а затем 

перешли к политической тематике. Кружковцы выпустили несколько номеров 

рукописного журнала. В начале 1903 г. кружок был раскрыт полицией и 

прекратил своё существование257. 

В воспоминаниях поэта П. Н. Черных-Якутского о нелегальных и 

рукописных ученических журналах охвачен период со второй половины 1890-х 

гг. до 1905 г. Сами рукописи хранятся в Национальной библиотеке Республики 

Саха (Якутия) в фонде Петра Никодимовича Черных-Якутского и 

опубликованы в научно-популярном иллюстрированном журнале «Тальцы»258.  

Знакомство с рукописными ученическими журналами П. Н. Черных 

произошло в первом классе Якутского духовного училища, соединённого с 

Якутской духовной семинарией. Нелегальные рукописные журналы 

содержательно были вполне безобидными. Например, в малоформатном 

журнале «Муравей» помещались стихи, рассказы из семинарского быта. 

П. Н. Черных-Якутский вспоминает, что там были стихотворения деда одного 

из сокурсников Николая Москвина, Иоасафа Сергеевича Москвина (1814–

1861?). Это был якутский купец во втором поколении, с молодых лет 

увлекавшийся литературой. И. С. Москвин является автором опубликованной 

статьи «Воеводы и начальники г. Якутска и их действия», неопубликованной 

рукописи «Обозрение внутренней торговли Якутии» и многих других 

рукописей. Дед был запечатлён в поэме местного поэта М. А. Александрова 

«Якут Манчара» и в других его стихотворениях наравне с Д. П. Давыдовым, 

                                                 
257 Якутия. Хроника. Факты. События. С. 201. 
258 Черных-Якутский П. Об ученических журналах // Тальцы. 2007. № 30. С. 33–36. 
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известным сибирским поэтом. Те стихи, которые он видел в «Муравье» и 

которые приписывали деду Москвина, по определению Петра Никодимовича, 

были действительно звучны и технически правильны. В 1905 г. П. Н. Черных 

сблизился с кружком семинаристов, нелегально издававших рукописный 

журнал «Рассвет». В нём, а также в других нелегальных журналах – «Природа», 

«Змея» – молодой поэт помещает свои первые стихи. Журнал «Рассвет» 

выглядел солидно, имел сложную структуру: поэзия, проза, научные статья, 

критика. Со второго номера «Рассвета», по времени выхода совпадающего с 

Манифестом 17 октября 1905 г., проявляется социалистический оттенок. 

«Рассвет» вышел в девяти номерах, издавался около двух лет. Позже четыре 

номера «Рассвета» при обыске были арестованы полицией. Учащиеся близко 

общались с колонией политссыльных, которые также издавали рукописные 

журналы. Группа социал-революционеров во главе с поэтом П. Л. Дравертом 

издавала юмористический журнал «Паук», в котором участвовали известный 

общественный деятель Якутии, основатель якутской национальной 

журналистики Н. Е. Афанасьев, ссыльнопоселенец, консерватор Якутского 

областного краеведческого музея П. В. Оленин и др. Анархисты выпускали 

журнал «Мятежник».  

Таким образом, взрослое население и молодёжь издавали нелегальные 

рукописные журналы, используя журналы как площадку для творческого 

самовыражения, проявления свободолюбивых взглядов. 

Основной механизм формирования книжного фонда учебных заведений 

Министерства народного просвещения и духовного ведомства выглядел 

следующим образом: преподаватели под руководством администрации 

учебного заведения составляли списки необходимых по их предмету учебных 

пособий, учебников, а педагогический совет учебного заведения обсуждал, 

рассматривал и определял возможность выписки этих изданий в 

фундаментальные и ученические библиотеки учреждений. Преподаватели, 

администрация и педагогический совет отбирали литературу по печатным 

каталогам книжных магазинов, а также по циркулярам, регулярно получаемым 
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от Главного инспектора училищ Восточной Сибири. Например, коллектив 

Якутской женской гимназии при выписке в 1888 г. сделал выборку книг из 

каталога сибирского книжного магазина Михайлова и Макушина в Томске259 

Начиная с 1905 г. возникают профессиональные учебные заведения – 

Якутская фельдшерская школа (1906 г.), Ольгинский детский приют 

трудолюбия, где занимались прикладным обучением в столярно-токарных, 

кузнечно-слесарной, портняжной, сапожной, переплётной мастерских и 

мастерских по женскому рукоделию (1908 г.), Якутские педагогические курсы 

(1909 г.), Якутская учительская семинария (1914 г.), ремесленная школа им. М. 

и О. Плотниковых (1915 г.).  

Среди основных затруднений светских и духовных профессиональных 

учебных библиотек области самым ощутимым был недостаток финансирования 

на пополнение фондов.  

Политические ссыльные использовали молодёжь учебных заведений 

Якутии для транслирования своих политических убеждений. С этой 

радикальной тенденцией пыталась бороться полиция края. Следствием такого 

влияния стало наличие в учебных библиотеках нелегальных рукописных 

журналов, – в большинстве случаев образцов творческого и свободолюбивого 

самовыражения, особенно после событий 1905 г. в стране. 

Распространение книги и формирование книжных фондов 

предопределялось прежде всего специфическим содержанием и структурой 

определённых запросов ведомств. 

                                                 
259 НА РС (Я). Ф. 286-и. Оп. 1. Д. 18. Л. 10. 
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§ 2.4. Библиотеки учреждений, обществ,  

организация публичных чтений 

Помимо существующей с 1865 г. библиотеки Якутского областного 

статистического комитета в конце 80-х гг. XIX в. была организована 

библиотека при Якутском областном управлении. Библиотека была закрытой, 

предназначенной только для сотрудников правления. Она существовала на 

отчисления 1 % от заработной платы служащих260. При формировании фондов 

основной упор делался на выписку периодических изданий. 

При создании в крае научных учреждений происходит вовлечение в 

научную сферу местной интеллигенции. Все издаваемые научные труды, 

особенно Якутского статистического комитета, Якутского областного музея, 

Якутского отдела Императорского Русского географического общества 

базировались на работах чиновников области, политических ссыльных, 

духовенства, преподавателей учебных заведений, полицейских чинах. Авторы в 

свою очередь проводили среди населения различные опросы, просили у него 

помощи, например, в фиксировании метеорологических наблюдений. В 

некоторых учреждениях даже возникает преемственность в назначении 

работников исключительно из среды политических ссыльных, – например, в 

Якутском областном музее.  

Библиотека Якутского областного музея 

На протяжении всего периода своей истории музей испытывал проблемы 

с помещением, особенно из-за постоянно растущей экспозиции, требующей 

значительных пространств. Изначально находясь в ведении Якутского 

областного статистического комитета, финансово музей был очень ограничен, в 

нём едва можно было содержать только одного работника, исполняющего 

обязанности консерватора и экскурсовода. Политический ссыльный 

В. Н. Катин-Ярцев отмечал, что место хранителя «по праву преемственности» 

переходит «от одного к другому, не выходя из круга политических». 

Документы свидетельствуют, что это стало возможным в значительной степени 
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благодаря тому, что секретарь А. И. Попов последовал совету, данному ему 

известным сибирским краеведом, основателем Минусинского музея 

Н. М. Мартьяновым, «не избегать услуг политических ссыльных, между 

которыми, как убеждает опыт Минусинского музея, встречаются люди с 

разного рода полезной для музея специальной подготовкой» 261. 

В разные годы в музее работали следующие политические ссыльные: 

В. П. Зубрилов, М. И. Сосновский, Н. А. Виташевский, В. И. Иохельсон, 

который был допущен к работам экспедиции Сибирякова по обследованию 

быта инородцев Якутской области»262. 

В 1892 г. было положено начало библиотеки Якутского областного музея. 

В основном это были дублетные книги и брошюры Якутского областного 

статистического комитета, вырезки из газет и журнальных статей о жизни 

Якутского края, а также пожертвования изданий от частных лиц263. Также в 

фонде имелись около 80 единиц хранения рукописей, датируемых XVIII (не 

ранее 1730-х гг.) – XIX веками. 

Книжный фонд библиотеки к 1 января 1893 г. включал 247 единиц 

хранения. Затраты на комплектование в период с 1890 по 1893 гг. составили 

всего 110 р.264. Пополнение фондов было крайне нестабильным, например, в 

1893 г. в библиотеку Музея поступило 202 книги, с 1893 по 1895 гг. 

347 изданий. За 1897 и 1898 гг. в фонд библиотеки поступило всего 18 изданий. 

Тем не менее к 1910 г. фонд библиотеки вырос в три раза, пополняясь главным 

образом изданиями, посвящёнными Сибири в целом и Якутской области в 

частности265. 

                                                                                                                                                                  
260 Библиотеки, музеи и проч. // Обзор Якутской области за 1896 г. Якутск, 1897. С. 73. 
261 Ярославский Е. М. Якутский областной музей за 25 лет своего существования. С. 13. 
262 Фёдоров Г. Д. Якутский музей им. Ем. Ярославского. Якутск, 1941. С. 8–9; 

Измайлова М. М. К 35-летию Якутского областного музея // Сборник трудов 

исследовательского общества «Саха кэскилэ». Якутск, 1926. С. 99–188. 
263 Винокуров П. В. Музеи Якутии. Якутск, 1991. С. 8–9.  
264 Отчет Якутского областного статистического комитета за 1892 год. Иркутск, 1894. С. 8–

10. 
265 Отчет о состоянии и занятиях Якутского областного статистического комитета за 1899–

1900 года. Якутск, [1901]. С. 13. 



121 

 

Библиотека музея состояла из книг, периодических изданий учёных 

обществ; тематических подборок по сибирике и якутике; рукописей архивных 

дел; географических карт, маршрутных съемок; фотографий, открыток, картин. 

Одним из основных источников комплектования библиотеки музея были 

пожертвования. Жертвователями были известные в Якутске личности: 

В. М. Ионов, П. В. Оленин; А. И. Попов, директор Якутского реального 

училища Т. О. Юринский, инженер, отвечавший за строительство нового 

здания библиотеки Н. В. Баумгартен и многие другие.  

Только в 1912 г. за счет пожертвований библиотека получила 88 книг, 

брошюр, периодических и картографических изданий. Поступили издания из 

Академии наук, Восточно-Сибирского отдела Русского географического 

общества, редакции журнала «Известия Архангельского общества изучения 

Русского Севера» и др.266 

Неоценимую роль в развитие музея, а вместе с ним и Якутской городской 

публичной библиотеки сыграл губернатор И. И. Крафт, организовавший 

строительство специального кирпичного здания для Якутской городской 

публичной библиотеки и Якутского областного музея267. За помощью он 

обратился к общественности и нашёл поддержку от Общества попечения о 

народном образовании в Якутской области, которое взяло на себя руководство 

этой работой. Строительство здания началось 6 мая 1909 г. и завершилось 

осенью 1911 г. 

Библиотека Якутского отдела  

Императорского русского географического общества 

В 1913 г. был учрежден Якутский отдел Императорского русского 

географического общества. Первое заседание Распорядительного комитета 

состоялось 18 декабря, на нём были намечены основные задачи отдела. В 

                                                 
266 Андросова Т. А. Из истории организации библиотеки Якутского областного 

статистического комитета. С. 120. 
267 Историческое здание Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) : 100 лет со 

дня открытия здания Якутской городской публичной библиотеки и Якутского областного 

музея. Якутск, 2011. 122, [1] с. 
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состав комитета Якутского отдела ИРГО вошли: председатель комитета 

М. А. Пономарёв, и. о. губернатора, члены комитета Н. Н. Грибановский, 

А. П. Нарышкин, А. И. Попов, Н. М. Берёзкин, Н. Н. Москвин, А. А. Семёнов и 

др.268 Н. Н. Грибановский работал в должности правителя дел Якутского отдела 

Императорского русского географического общества с 1913 по 1922 гг., ведая 

всей документацией и корреспонденцией Отдела и Якутского областного 

музея. 

На первом же заседании распорядительного комитета при обсуждении 

предстоящей научной деятельности Отдела было решено «собирать литературу 

о Якутской области и вообще о Сибири и образовать при отделе библиотеку; 

заботиться о собирании и хранении книг, рукописей, актов и карт, относящихся 

к Якутской области; предоставить право правителю отдела снимать копии с 

различных документов, относящихся к Якутской области, и таковые хранить в 

библиотеке отдела...»269. 

Н. Н. Грибановский вёл активную переписку с множеством учёных 

учреждений и частными лицами, с просьбой присылать свои труды для 

библиотеки. Основным направлением деятельности библиотеки было создание 

краеведческого справочно-библиографического аппарата, отражающего 

литературу о Якутии, ставшего началом его главного труда «Библиография 

Якутии»270. К 1 июня 1915 г. библиотека имела в своём фонде 513 томов. Кроме 

книг, были собраны рукописи, акты, карты. С первых дней существования 

библиотеки Н. Н. Грибановский скрупулезно фиксировал в инвентарной книге 

все поступления в книжный фонд отдела271. Библиотека получала практически 

всю местную печать на русском и якутском языках. 

Имя Н. Н. Грибановского связано также с деятельностью библиотек 

служащих Якутского областного управления (1904–1909). В письме в Совет 

                                                 
268 Андросова Т. А. Научная библиотека Якутского отдела Императорского русского 

географического общества. С. 61. 
269 Павлова В. Н. Николай Николаевич Грибановский. С. 23. 
270 Там же. С. 32–33, 37. 
271 Там же. С. 33. 
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Императорского русского географического общества от 9 января 1917 г. 

Грибановский просит выслать дополнительно 20 экземпляров книг 

В. Л. Серошевского «Якуты», И. И. Майнова «Русские крестьяне и оседлые 

инородцы Якутской области». На средства, вырученные от продажи 

присланных ранее 20 экземпляров, сообщал он, отделом был приобретён 

большой библиотечный шкаф (55 руб.), а на остальные деньги приводится в 

порядок библиотека, составляется инвентарный каталог. Средств этих, однако, 

не хватит на составление карточного каталога, равно как на приобретение книг 

и другие библиотечные расходы. Между тем собранное отделом книжное 

богатство представляет собой пока единственную в Якутской области научную 

библиотеку, расширение которой составит постоянную работу отдела272.  

Таким образом, одним из главных направлений деятельности отдела 

являлся сбор этнографической литературы и материалов о Сибири и Якутской 

области и организация научной библиотеки. Осознавая значимость задач, 

поставленных перед распорядительным комитетом, Якутский отдел 

Императорского русского географического общества даже обратился в 

Якутский областной статистический комитет с просьбой о передаче части своей 

библиотеки в распоряжение отдела.  

Библиотека при Якутском сельскохозяйственном обществе 

В 1899 г. открывается Якутское сельскохозяйственное общество (далее 

ЯСХО), при котором для его членов создаётся библиотека. Фонд состоял в 

основном из периодических изданий, выписываемых на средства общества, и 

небольшого числа книг, журналов и газет, трактующих о специальных вопросах 

сельского хозяйства: журнал «Хозяин», «Земледельческая газета», «Вятская 

газета» и «Труды Императорского Московского общества сельского хозяйства» 

за 1900–1901 гг. Сельскохозяйственные издания были высланы Департаментом 

Земледелия, редакциями изданий и обществами. 

Читателей в библиотеке ЯСХО было мало, и ввиду слабого спроса на 

                                                 
272 Андросова Т. А. Научная библиотека Якутского отдела Императорского русского 

географического общества. С. 63. 
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книги было принято решение временно включить в фонд книги из библиотеки 

Якутского областного музея, а затем 451 книга была передана Якутской 

городской публичной библиотеке. 

Обществом был издан устав, отчёты за три года – с 1899 по 1902 гг. 

Отчёты хранятся, помимо Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия), в Российской национальной библиотеке. Это свидетельствует о том, 

что отчёты в качестве обязательного экземпляра были переданы в 

Императорскую публичную библиотеку. 

Библиотека при Обществе взаимопомощи приказчиков 

Большим событием в жизни горожан г. Якутска стало открытие 29 ноября 

1905 г. Общества взаимопомощи приказчиков. Создание общества было 

инициировано якутским губернатором В. Н. Булатовым. Устав Общества 

ставил целью оказывать содействие «действительным членам и их семьям, а 

также вдовам и сиротам умерших действительных членов общества ссудами и 

постоянным вспоможением». Кроме того, в цели общества входило: 

предоставление своим членам медицинского пособия, содействие членам 

общества в поиске работы, оказание материальной и юридической помощи, 

забота об образовании их детей273. 

Для осуществления поставленных целей общество учредило кассу 

взаимопомощи, открыло потребительскую лавку, школу и библиотеку. Для 

проведения досуга своих членов и их семей создаётся клуб, где устраиваются 

платные и бесплатные спектакли, публичные концерты, маскарады, семейные и 

музыкальные вечера, лекции по разным отделам знания, литературные чтения и 

т. п. 

Первым председателем правления Общества приказчиков был 

политический ссыльный Е. Гаврилович, а членами правления – служащие 

конторы и магазина торгового дома «Коковин и Басов», являвшиеся основными 

организаторами общества. В члены Общества принимались работники 

                                                 
273 НА РС (Я). Ф. 490-и. Оп. 1 (т. 3). Д. 105. Л. 65 
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прилавка и служащих торговых фирм города. Несмотря на запрет властей, 

принимались и политические ссыльные. 

На заседании правления Общества взаимопомощи приказчиков от 

второго октября 1907 г. было принято решение: признать желательным 

открытие одноклассной начальной школы для взрослых обоего пола; обучение 

как для членов общества, так и посторонних предполагалось бесплатное; 

пометить лиц, к которым нужно обратиться с просьбой принять на себя звание 

учителя в школе; ассигнования на учебные пособия и письменные 

принадлежности должны составлять не менее 120 рублей на первый учебный 

сезон274. 

Библиотека Клуба приказчиков  

В 1908 г. открывается Клуб общества приказчиков, который размещался в 

собственном, только что отстроенном здании недалеко от Талого озера275. Клуб 

общества приказчиков в Якутске возник по инициативе служащих торгового 

дома «Коковин и Басов», самым главным организатором был А. А. Семёнов. 

Клуб объединял служащих всех торговых фирм города: «Коковин и Басов», 

«Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. К. Кушнарёва» и других, среди 

которых были также и политические ссыльные. 

По воспоминаниям современников, легальная общественная жизнь 

Якутска сосредоточивалась в двух клубах: чиновники, представители 

администрации, купцы собирались в доме общественного собрания, а 

демократическая часть населения – в Клубе приказчиков. Председателем 

правления клуба был политссыльный Андрей Илларионович Мордвов, работал 

он в Якутии приказчиком у купца Силина, его супруга Елизавета Фёдоровна 

Мордвова принимала активное участие в работе клуба приказчиков.  

Основными капиталом общества были денежные средства, поступающие 

в кассу от членских взносов, от продажи билетов на «семейные вечера». В 

клубе еженедельно по субботним и предпраздничным дням активно ставились 

                                                 
274 Местная хроника // Якут. край. 1907. № 26. С. 1. 
275 НА РС (Я). Ф. 490-и. Оп. 1 (т. 3). Д. 105. Л. 99. 
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различные любительские спектакли, оперетты, маскарады, ёлки. В спектаклях 

могли принимать участие не только члены Общества, но и жители города – 

любители сценического искусства. Спектакли посещались охотно, часть 

денежного сбора от них шла в кассу взаимопомощи политссыльных. В доме 

Мордвовых часто собирались политические ссыльные и приглашённая 

молодёжь Якутии: большевики Е. М. Ярославский, К. И. Кирсанова, 

Г. И. Петровский, В. Д. и М. М. Виленские, Г. К. Орджоникидзе, якутяне 

М. К. Аммосов и др.276 

Первые два года клуб помещался в доме Маркова по Набережной улице. 

Позднее над Талым озером было выстроено собственное здание, которое, 

несмотря на крупный пожар в 1919 году, было восстановлено и долго 

продолжало служить в качестве Русского драматического театра. 

В первые годы деятельности клуба, когда денежные средства Общества 

были крайне скудными, на помощь приходили Алексей Алексеевич и Наталья 

Петровна Семёновы. Они часто пополняли кассу клуба своими личными 

деньгами или заимствовали их у торговых фирм. Так, А. А. Семёнов занял у 

торговых фирм города довольно крупную по тому времени сумму ––, около 

десяти тысяч рублей – на постройку здания клуба и библиотеки при нём. К 

1917 г. её фонд насчитывал несколько тысяч томов по самым различным 

отраслям знаний, не считая художественной литературы и специальных книг по 

сценическому искусству. 

Главная заслуга А. А. Семёнова состоит в том, что он не жалел сил на 

воспитательную работу среди молодежи. Придавая книге большое значение, он 

много энергии, труда и личных средств вложил в организацию при клубе 

общедоступной библиотеки. Начал с того, что отдал библиотеке все свои 

личные книги. Известен факт присылки библиотеке А. М. Горьким пяти 

ящиков книг277. 

                                                 
276 Жиркова Д. С. 70 лет в партии Ленина. С. 43–44. 
277 В. А. Чепалов, художник клуба приказчиков // Якутские друзья А. М. Горького. 2-е изд., 

доп. Якутск, 1988. С. 224–227. 
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Все выписываемые личные газеты и журналы А. А. Семёнов также 

передавал библиотеке общества. По просьбе Семёнова А. М. Горький 

договорился с издательством «Знание» о высылке необходимой литературы. По 

этой линии было получено 14 посылок. «Клуб книги получил, и библиотека с 1 

сентября откроется. Из-за Вас я и получил благодарность, трогающую до 

слёз», – писал Семёнов Горькому 17 августа 1912 г.278  

В городе также функционировала библиотека при Якутском городском 

полицейском управлении, основанном в 1898 г. для служащих этого 

учреждения. Полицейское правление содержалось за счёт процентных 

отчислений из жалования участников библиотеки.  

Библиотекой Якутского окружного суда заведовала Александра 

Николаевна Москвина, супруга Н. Н. Грибановского. Н. Н. Грибановский 

принимал активное участие в работе библиотеки, а с 1911 г. стал её 

заведующим.  

В своём письме, адресованном Э. К. Пекарскому от 2 сентября 1912 г., 

Н. Н. Грибановский пишет: «Я служу в Якутском окружном суде, с 1 января 

назначен помощником секретаря, а до того времени был писцом… и заведовал 

инородческими делами и состою заведующим библиотекой суда, кажется, в 

былые времена на моем месте были Вы, так как встречаю Ваш почерк в 

…делах … и по библиотеке. Интересное совпадение»279. 

С 1 января 1904 по 1909 гг. Н. Н. Грибановский работал в Якутском 

областном управлении. При областном управлении имелась небольшая 

библиотека для служащих, и с первых же дней работы в управлении 

Н. Н. Грибановский стал ею заведовать этой библиотекой. В письме 

Э. К. Пекарскому от 5 мая 1908 г. Н. Н. Грибановский упоминает о причине, 

определившей дело его жизни: «Библиотека служащих ЯОУ, в которой состою 

библиотекарем, поставила цель собрать по возможности всю литературу о 

                                                 
278 Винокуров П. В. Вклад А. И. Попова и А. А. Семенова в развитие города Якутска // Якут. 

арх. 2002. № 2 (6). С. 64–67. 
279 Павлова В. Н. Николай Николаевич Грибановский. С.31. 
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Якутской области…». Таким образом, было положено начало его главному 

труду «Библиографии Якутии». 

Фонд библиотеки областного управления состоял в основном из 

сборников законов, различных официальных документов, инструктивных и 

нормативных актов по управлению областью, в нём также имелись 

статистические, географические исторические и этнографические материалы, 

содержащие сведения о Якутии. 

В обществе зарождалась глубокая заинтересованность в научном 

изучении края; перед лицом науки стирались все политические разногласия. 

Существовал ещё целый ряд благотворительных организаций: Общество 

попечения о народном образовании, Общество изучения Сибири, Общество 

бесплатной библиотеки-читальни, Общество по наглядному обучению детей, 

Кружок музыки и литературы. Практически все они в своих уставных 

документах прописывали обязательность наличия библиотеки. 

Все издаваемые научные труды, особенно Якутского статистического 

комитета, Якутского областного музея, Якутского отдела Императорского 

Русского географического общества, базировались на работах чиновников 

области, политических ссыльных, духовенства, преподавателей учебных 

заведений, полицейских чинах. Авторы же, в свою очередь, проводили среди 

населения различные опросы, просили помощи в фиксировании сведений о 

метеорологических наблюдениях. В некоторых учреждениях, – например, в 

Якутском областном музее – даже возникает преемственность в назначении 

работников исключительно из среды политических ссыльных.  

Во второй половине XIX в. происходит рост числа общественных 

объединений, учреждений, научных обществ и музеев. Практически при 

каждой организации имеются ведомственные, научные или специальные 

библиотеки. Количественно в фонде библиотек имелось небольшое количество 

документов, в основном направленных на решение задач организации, либо на 

помощь в учебном процессе, самообразовании или в профессиональном чтении. 
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Все ведомственные библиотеки Якутии формировали свои фонды исходя из 

профессиональных потребностей коллективов учреждений. 

Организация публичных чтений на территории Якутской области 

В конце XIX в. в Якутии были очень популярны публичные чтения – 

религиозно-нравственные, народные, воскресные. Они ориентировались на 

вышедшие из печати книги, брошюры. Для лекций на различные темы 

приглашали соответствующих специалистов. Публичные чтения в основном 

являлись одним из способов народного внешкольного образования.  

Впервые публичные чтения зародились в 1871 г. в Санкт-Петербурге по 

инициативе обер-полицмейстера, генерал-адъютанта Д. Ф. Трепова, который 

ходатайствовал об устроении занимательных чтений для народа в целях 

отвлечения его от разгула и пьянства280. Отношение власти к народным 

чтениям было крайне недоверчивым и настороженным. У общества же 

публичные чтения, наоборот, имели громадный успех и особенно у жителей 

небольших городов и сельских местностей. 24 декабря 1876 г. были 

утверждены правила для устройства народных чтений в губернских городах281, 

и с этого момента подобные чтения стали проводиться повсеместно, в том 

числе и в сибирских городах. 

Программа чтений сопровождалась пением, танцами, показом 

иллюстрированных картинок волшебного фонаря, выступлениями 

инструментальных оркестров, позднее – показом кино. В 1913 г. учрежденная 

по высочайшему повелению Комиссия народных чтений открыла специальный 

синематографический отдел для проката картин кинематографа и диапозитивов 

научного и образовательного характера, которые должны были отпускаться 

Комиссией для пользования учёным и учебным учреждениям и заведениям, 

Обществам народных чтений, городским, земским и другим учреждениям282. 

                                                 
280 Народные чтения // Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 

1897. С. 595–598. 
281 НА РС (Я). Ф. 165-и. Оп. 1. Д. 1789. Л. 3. 
282 НА РС (Я). Ф. 288-и. Оп. 1. Д. 518. Л. 91. 
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В Якутской области чтения стали проводиться с 1897 г. в городах 

Якутске, Вилюйске. Проведение чтений было результатом общественной 

инициативы –, как правило, преподавателей и учителей учебных заведений: 

Якутского реального училища283, Якутской духовной семинарии284, Якутского 

епархиального женского училища285, церковно-приходских школ г. Якутска286, 

Вилюйской казачьей школы287. Чтения проводили также различные 

общественные объединения и сотрудники учреждений – Общества по 

устройству народных чтений в Якутске и Якутской области, Общества 

приказчиков, Якутского областного музея.  

В 1899 г. была учреждена комиссия по устройству религиозно-

нравственных чтений288, в 1903 г. – специальное Общество по устройству 

народных чтений в г. Якутске и Якутской области289. В качестве лекторов на 

народные чтения допускались только преподаватели учебных заведений, либо 

священники290, о чём свидетельствует отзыв Департамента полиции иркутскому 

губернатору. В 1903 г., когда было получено разрешение проводить чтения с 

инструментальным концертом, строгой цензуре подвергся и состав хора 

любителей. Было отклонено участие двух поднадзорных, которым по закону 

была запрещена всякого рода публичная деятельность291. Чтения 

финансировались из городского бюджета, и в 1896 г. размер ассигнований 

составлял 300 рублей292. Книги для чтений проходили контроль и одобрялись 

Министерством народного просвещения, духовного ведомства и местной 

                                                 
283 Арх. ЯНЦ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 94. Л. 1. 
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285 Религиозно-нравственное чтение в Епархиальном женском училище // Там же. 1903. № 
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291 Там же. Л. 8, 9. 
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администрацией293. По циркулярному предложению от 28 мая 1905 г. 

Постоянной комиссией по устройству народных чтений в Санкт-Петербурге и 

его окрестностях было издано до 225 брошюр по религиозно-нравственному, 

историческому, этнографическому и географическому, научно-популярному и 

биографическому, а также литературному отделам294. 

Большой проблемой для устроителей публичных чтений как в Якутске, 

так и в Вилюйске было отсутствие постоянного просторного помещения. 

Например, проводившиеся в декабре 1906 г. в г. Вилюйске народные чтения 

проходили в частной квартире295, в 1904 г. в г. Якутске из-за помещения между 

владельцем большого зала Общественного собрания и устроителями народных 

чтений произошёл конфликт296. Несмотря на это, чтения, проводимые в 

учебных заведениях, были открыты для посторонних слушателей297. 

События в стране 1905 г. привели к тому, что Общество по устройству 

народных чтений в Якутске и Якутской области стало отказываться 

предоставлять программу чтений на предварительную цензуру. В апреле 1906 г. 

была прочитана запрещенная брошюра «О свободе личности» (Москва, 1905), в 

которой критиковался существующий административный строй298. В 1908 г. 

Правление всё же обязало Общество предоставлять свои программы вместе с 

произведениями на год, полгода, четверть года вперед299.  

Устроители чтений в Якутии вкладывали в них много участия и 

искренней заботы, творчески относились к программам, которые, как правило, 

не были шаблонными и никогда не повторялись. Со стороны местной власти 

наблюдалось требование неукоснительно соблюдать правовую регламентацию. 

Культурно-просветительская роль чтений была огромна, и жителями 
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небольших городов рассматривалась как необходимое, желанное общественное 

событие. Общество чутко реагировало на крупные события как в Якутии, так и 

в стране. Например, неправомерные действия власти в 1889 г. по изменению 

условий отправки на Колымскую ссылку привели к перестрелке и гибели 

большого количества людей, повешению зачинщиков и увеличению сроков 

ссылки участникам. В событиях 1904 г., известных как романовский протест, 

погибли представители двух противоборствующих сторон. После 

предреволюционной ситуации 1905 г., ленских событий 1912 г. на приисках 

Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в районе 

города Бодайбо на притоке Лены реках Витиме и Олёкме. В результате 

забастовки и последующего расстрела рабочих правительственными войсками 

пострадало, по разным оценкам, от 250 до 500 человек, в том числе 150—

270 человек погибло. Все эти события вызывали в обществе Якутии сочувствие, 

выражавшееся во внесении в чтения запрещённых произведений, приобретении 

и распространении запрещённой литературы и вольнодумных мыслей. 

 

§ 2.5. Становление и развитие книжной торговли 

Вопросы книжной торговли в Якутии в рассматриваемый период 

рассматривались обзорно С. В. Максимовой300, более широко Е. П. Гуляевой301. 

В 60-70-х гг. XIX в. наблюдается оживление деятельности различных обществ 

и организаций, постоянно растёт потребность в печатной продукции.  

В составе издаваемой печатной продукции Якутии как обязательного 

компонента местной книжной торговли довольно большой объём составляла 

религиозно-нравственная литература: отчёты миссий, тексты проповедей, 

наставлений священнослужителей, описаний церковных приходов; местная 

законодательная документация и различные статистические сведения по краю. 

                                                 
300 Максимова С. В. Книжная торговля Якутии // Книжная культура Республики Саха. 
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301 Гуляева Е. П. Зарождение книжной торговли в Якутске // Якут. арх. 2002. № 2 (6). С. 101–

103; Ее же. Зарождение книжной торговли // Книга в Якутии. С. 138–143. 



133 

 

Количественный рост различных организаций во второй половине XIX в. и 

начале XX в., активизация их деятельности способствовали увеличению 

выпуска ведомственных изданий. Как и вся книгоиздающая провинция, 

заявившая о себе во второй половине XIX в., в общий поток российского, 

сибирского книгоиздания Якутия вносила, прежде всего, ведомственную книгу. 

Для Якутии, Сибири и провинции, по стране в целом было характерно, что 

«цензурные условия, разрешавшие провинции печатать под наблюдением 

местных властей лишь работы, связанные с удовлетворением ведомственных 

потребностей, направляли книгопечатание именно по руслу выпуска 

ведомственной, сугубо деловой книги»302. 

Тематика книг, издававшихся в г. Якутске, говорит о широте 

общественных, научных, культурных интересов города. Среди издаваемой и 

продаваемой книжной продукции есть первые опыты, свидетельствующие о 

становлении местной краеведческой библиографии. Это «Библиографический 

указатель статей, напечатанных в Якутских епархиальных ведомостях за второе 

десятилетие их издания, (1897–1907)» Н. Е. Олейникова (1915), каталоги 

общедоступных библиотек – Якутской городской публичной библиотеки, 

Якутской народной бесплатной библиотеки-читальни. 

Одним из первых свидетельств того, что книга в Якутии была предметом 

купли-продажи, является запись на Триоди цветной на крюковых нотах, 

хранящейся в отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, о том, что она 

продана «на великой реке Лене в Якуцком остроге» в 1648 г.303 Вследствие 

высокой стоимости книга того времени была предметом не только купли-

продажи, она выступала и в качестве залога. В 1671 г. в Ленском остроге 

служилый Ларион Марков сын Мартемьянов заложил у посадского человека 

Ивана Максимова грамматику стоимостью в три рубля, которая, не дождавшись 

срока выкупа, была продана и стала причиной судебного дела304. Запись в книге 

                                                 
302 Книга в России, 1881–1895. С. 246. 
303 Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами. С. 336. 
304 Сафронов Ф. Г. Русские на северо-востоке Азии... С. 241. 
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росписи товаров Г. Р. Никитина, принятых в июне 1686 г., зафиксировано, что у 

одного его сотрудника К. Стефанова от приказчика Ф. И. Пивоварова имелись 

следующие книги «…о священстве с ценой в полтора рубля, книга канонник 

цена 8 гривен»305. 

Таким образом, в XVII в. в Сибирь поступали в основном богослужебные 

и духовно-назидательные книги.  

Начиная с первой четверти XIX в. гражданские книги, а также сочинения, 

написанные представителями неправославных исповеданий, напечатанные в 

частных типографиях без дозволения Синода, было предложено из церквей 

отобрать и прислать в консисторию для продажи частным людям в соборной 

книжной лавке при Якутском Спасском мужском монастыре, немного позднее 

церковные притчи получили право продавать населению книги гражданского 

содержания.  

Во второй половине XIX и начале XX в. светские книги можно было 

купить в лавках частных коммерческих магазинов вместе с другими товарами. 

Приобретать книги в 70-е гг. XIX в. через своё посредничество, предоставляя 

ей скидки книжных магазинов, стал организатор первой получастной, 

полуобщественной библиотеки в Якутске купец М. А. Шестаков306.  

Практически при каждом учебном заведении Министерства народного 

просвещения имелась так называемая «продажная библиотека», из которой 

обычно формировался фонд приходских и начальных народных училищ. Так, в 

1912 г. вырученные деньги от деятельности магазина учебников и учебных 

пособий при Якутском реальном училище сдавались в казначейство, 

непроданные книги переводили в фундаментальную библиотеку, например, для 

выдачи преподавателю или – по постановлению педагогического совета – 

ученику307. 

                                                 
305 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. С. 47. 
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Первый специальный книжный магазин открывается в Якутске в 1905 г. 

крестьянином Вятской губернии Г. Г. Игумновым. Прошение, поданное им на 

имя якутского губернатора В.Н. Булатова, было удовлетворено выдачей 

разрешения и свидетельства от 12 мая 1905 г. за № 6591 с подписью 

губернатора Булатова об открытии в г. Якутске книжного магазина308. Это был 

первый книжный магазин в городе. По поручению губернатора якутский 

полицеймейстер проверяет нравственные и политические качества, образ жизни 

просителя и рапортует о его благонадёжности и одобрительном поведении. 

По утверждению Л. П. Бердникова в статье «Книготорговля в Сибири во 

второй половине ХIХ в.» к концу 1899 г. книжная торговля добирается и до 

Якутска. Здесь открывается отделение книжного магазина П. И. Макушина309. 

Исследователь Е. П. Гуляева за недостатком документального подтверждения 

предполагает, что для расширения ассортимента товаров купец Г. Г. Игумнов 

вначале предпринял и обособил торговлю книгами открытием отделения 

П. И. Макушина. Тем самым он начал формировать специализированный 

книжный магазин, который стал работать с 1905 г. под вывеской «Книжный 

магазин Г. Г. Игумнова». 

В 1905 г. книжный магазин организовывается на волне демократической 

и просветительской активности общественности. Его открытие явилось 

исторически закономерным повышением культурного уровня населения 

Якутской области. В последующем Г Г. Игумнов значительно расширил 

ассортимент продаваемых товаров, стал продавать бумагу разных сортов, обои, 

канцелярские, учебные принадлежности, игрушки. Через его книжный магазин 

можно было оформить подписку на местные и «на все издаваемые в России 

журналы и газеты по ценам редакций»310. 

В результате через магазин к 1914 г. город и область получают 

78 наименований столичных и сибирских журналов и газет в 243 экземплярах. 

                                                 
308 Гуляева Е. П. Книга в Якутии. С. 139. 
309 Бердников Л. П. Книготорговля в Сибири во 2-й половине XIX в. // 200 лет 

книгопечатания в Сибири. Новосибирск, 1989. С. 97. 
310 Кн. магазин Г. Г. Игумнова // Лен. волны. 1913. № 1. С. [2] обл. 
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Более всего выписывают «Биржевые ведомости» – в количестве шестидесяти 

экземпляров; «Родина» и «Огонёк» требуются по двадцать экземплярах 

каждого наименования. Всего экземплярность выписываемых названий 

составляет от шестидесяти до одного экземпляра каждого названия. 

При продаже периодических изданий в городе возникает здоровая 

конкуренция. Например, разносчик газеты «Якутская Окраина» Фёдоров 

помимо местной периодической продукции начинает брать заказы на 

российские и сибирские издания, причём на некоторые из них, дублирующиеся 

с Г. Г. Игумновым, у Фёдорова экземплярность в десятки раз больше. 

Например, по наименованиям периодических изданий у него было 13, 

экземплярность же составляла 475, например, издание «Заря» Фёдорову 

заказали 75 экземпляров, а Игумнову 15. 311 

Содержательно заказываемые периодические издания были самого 

широкого спектра, от политических до детских, различного просветительского 

направления: «Всеобщая газета», «Пробуждение», «Здравие семьи», «Речь», 

«Вокруг света», «Жаворонок», «Книжная летопись», «Русские ведомости», 

«Колокол», «Сатирикон»312. 

На прилавках начинает регулярно появляется продукция Якутской 

областной и частных типографий: «Словарь якутского языка» и «Краткий 

русско-якутский словарь» Э. К. Пекарского; В. Ф. Трощанского «Эволюция 

чёрной веры. Шаманство у якутов», В. М. Зензинова «Старинные люди у 

холодного океана. Русское Устье Якутской области Верхоянского округа», 

«Очерки торговли на Севере», «В Приморском крае (Воспоминание 

С. Я. Кондакова»; И. Попова «В долине скорби». Интерес представляют 

сообщения «Якутской Окраины» о поступлении в магазин Игумнова «Плана 

г. Якутска, составленного Стародубом»313. Также систематически 
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312 Там же. 1914. № 241. С. 2. 
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рекламируется продажа открыток с видами г. Якутска и антропологическими 

типами якутов314. 

В магазине продавались альбомы, поздравительные открытки и 

различные виды календарей – отрывные, карманные, учительские, 

юридические, настольные, перекидные («Общеполезный календарь», 

«Альманах-календарь для всех» и др.). Магазин принимал от читателей 

подписки на издания товарищества «Благо», такие, как «Гимназия на дому», 

«Академия иностранных языков», «Академия коммерческих знаний», 

«Искусство для всех» с оплатой в рассрочку315. 

Книжный магазин с самого начала зарождения вовлекается в водоворот 

политических и идеологических событий. Так, владелец Г. Г. Игумнов, 

защищая свой престиж благонадёжности, публикует опровержение на 

сообщение газеты «Якутский край» об обыске в магазине и изъятии 

нелегальной брошюры И. С. Сигова «Что такое свобода» (Санкт-Петербург, 

1905). Игумнов заверяет о своей добровольной передаче запрещённого издания 

чиновнику особых поручений Макову316. О том, что магазин занимался 

распространением запрещённой литературы в г. Якутске, сообщается также в 

воспоминаниях С. Ф. Ксенофонтова: в годы учёбы в 1907 г. во второклассном 

миссионерском училище он жил в пансионате и состоял в ученическом кружке 

«Заря» по чтению нелегальной литературы, которую приобретали у 

книгопродавца Г. Г. Игумнова317.  

Книжный магазин Г. Г. Игумнова выписывал как местную, так и 

центральную книжную продукцию, в большом выборе были книги 

беллетристического содержания, по философии, педагогике, психологии, этике, 

истории, астрономии, естествознанию, математике, для детей всех возрастов, 

словари, справочники и др.318 С первых же дней открытия предприниматель 
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318 Якутия. Хроника. Факты. События. С. 207. 



138 

 

начинает тесно сотрудничать с учебными заведениями Якутии, основными 

крупными книжными покупателями края. Для того чтобы успеть получить 

учебники к началу учебного года, заказ в книжном магазине начинали 

формировать, начиная с апреля. 

Сотрудничество учебных заведений с местными коммерсантами 

не является первым опытом. В 1901 г. в архивных документах Якутской 

женской гимназии зафиксирован момент покупки с помощью посредничества 

купеческого сына Ивана Николаевича Эверестова. У него приобретено 46 книг 

на 97 р. 07 коп. с 10% скидкой319. В 1904 г. предприниматель обращается с 

заявлением в Попечительный совет Якутской женской гимназии о 

предоставлении ему права выписки и продажи учебников и пособий для учениц 

женской гимназии. Вместе с заявлением И. Н. Эверестов выдвигает ряд 

условий: 1. Все учебники будут выписываться транспортом и почтой; 2. Книги 

будут без переплётов; 3. Расценка не может быть номинальной, но не выше той, 

по которой обычно покупает гимназия; 4. Гарантировать покупку всего заказа 

не могу и надеюсь получить заказ не позднее 4 мая320. 

К концу ХIХ – началу ХХ в. культурная жизнь в области значительно 

активизируется. Её олицетворяют издания периодической печати 

прогрессивного направления. Кроме газет, выходят журналы «Ленские волны», 

«Саха сангата [Голос якута]». На страницах периодической печати, кроме 

политических, экономических вопросов, поднимаются и социальные, 

рассматриваются вопросы культуры и проблемы просвещения, в частности, 

право образования среди якутов, необходимость образования женщины-якутки, 

положение школьного дела. 

На протяжении всего рассмотренного периода книжной торговлей 

занимались самые различные учреждения – церкви, свечная лавка при 

Якутском мужском Спасском монастыре, общедоступные библиотеки, 

библиотеки учебных заведений, библиотеки ведомственных учреждений, среди 
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них – Якутский областной статистический комитет. Также в этот период книги 

продавались в торговых домах «Коковина и Басова», «Наследников 

Кушнарева», в аптекарском магазине Олейникова, Обществе по наглядному 

обучению детей и др. имелась также развозная торговля. 

О трудности почтового получения книг политссыльный 

В.Л. Серошевский отмечал в статье «Книга в Сибирском захолустье»321, что в 

таких населённых пунктах Якутии: Верхоянск, три Колымска, Вилюйск, 

Гижигинск, Устьянск, Булун, Русское Устье, Анадырск, Усть-Оленское и 

практически во многих улусах и волостях Восточной Сибири нет почтовых 

контор, частная корреспонденция и посылки рассылаются «по случаю» к 

адресатам. В Верхоянске и Среднеколымске лишь в 1902 г. открывается 

почтовое отделение с приёмом и выдачей всякого рода корреспонденции. 

Все перечисленные формы распространения книги формируются исходя 

из содержания и структуры духовных запросов и тенденций развития общества. 

Так, начиная с конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. в Якутии, как и в остальной 

Сибири и России в целом, наблюдается период экономического, общественного 

и культурного подъёма, когда книга переживает настоящее возрождение, 

появляются публичные библиотеки, книжный магазин, и происходит 

становление книгораспространения.  

Открывается Якутский отдел Императорского Русского географического 

общества (1913). К 1914 г. в городе имелось три кинотеатра (кинематографа): 

Приютова, Никулина и Общества приказчиков; функционировал кружок 

любителей музыки и литературы. В клубе Общества приказчиков регулярно 

шли постановки и иллюзионы. Как сообщает «Якутская окраина» в 1912 г. в 

№ 38-м, постановки шли на русском и якутском языках. В городе успешно 

работали музеи, общедоступные, ведомственные, общественные и учебные 

библиотеки. Самыми крупными из них были: Якутская бесплатная народная 

библиотека-читальня и Якутская городская публичная библиотека, фонд 
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которой к 1915 г. составлял 11365 экземпляров322. В этих библиотеках 

регулярно проводились платные спектакли, лекции, публичные чтения, целью 

которых являются определенные благотворительные цели, например, сбор 

средств для оплаты перевозки библиотек политических ссыльных 

Среднеколымска. В 1897 г. по всей Якутской области имелась 21 школа с 

общим количеством учеников в пятьсот сорок пять человек323. В 1914 г. 

открывается учительская семинария, в 1916 г. – мужская фельдшерская 

школа324. 

К 1915 г. Якутск имеет 276 торговых и промышленных предприятий 

разных разрядов325. Имеются фотоателье Келлермана и Проневича, 

музыкальный магазин Д. Т. Дубинина, торгующий граммофонными 

пластинками и музыкальными инструментами, аптекарско-парфюмерный 

магазин Николая Ефимовича Олейникова, где помимо медикаментов и 

парфюмерных товаров покупателям предлагались писчебумажные 

принадлежности, открытки местных видов Якутской области, краеведческие 

книги. Этот же ассортимент книг и открыток можно было приобрести при 

конторе журнала «Ленские волны»326.  

Изначально книги заказывались в Санкт-Петербурге, Москве. К примеру, 

так поступил Г. Ф. Ворожейкин – организатор в 1847 г. первого 

общедоступного книжного собрания в г. Якутске. Участники «Компании в 

выписке книг», основанной им при Якутском уездном училище спустя три года 

после создания решили, что заказывать так далеко экономически невыгодно, 

хлопотно, долго и приняли решение покупать книги с рук у частных 

владельцев327. В последующем география книжных покупок разных ведомств 

Якутии расширяется: книги приобретали в Томске, Иркутске, Казани, 
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Воронеже, Нижнем Новгороде. Основной книжный поток, удовлетворяющий 

духовным, профессиональным, специальным, учебным интересам общества 

Якутии, формировали четыре города – Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, 

Томск.  

Распространением и продажей книг занималось и духовенство. С началом 

издания книг на якутском языке в 1857–1858 гг. в Москве и увеличением их 

количества архипастырем Иннокентием Вениаминовым при Якутском 

Спасском монастыре был основан «Иконо-книжный склад», где был выставлен 

шкаф, в котором наряду с иконами и крестиками хранились и продавались 

книги и брошюры. Склад предназначался для снабжения книгами библиотек 

церковно-приходских школ и для образования новых библиотек при вновь 

открываемых приходах328.  

Это начинание получило дальнейшее развитие в годы епископства 

Дионисия Хитрова. При организованном в 1870 году Якутском Комитете 

Православного миссионерского общества с целью миссионерско-

просветительской деятельности существовал «особый склад» священных, 

богослужебных книг, переведённых на якутский язык, и другие доступные 

издания для домашнего чтения329. Чтобы оживить пропаганду в народе истин 

православной церкви посредством книг священного писания, вероучительных, 

назидательных и учебных пособий, в 1892 г. было учреждено Якутское 

Церковное братство во имя Христа Спасителя330. При нём имелись библиотека 

(бывшая до 1893 г. епархиальной) и склад книг, где в 1900 г. было до 

900 названий. Помимо других задач Братство ставило целью развитие и 

поощрение уединённого семейного, школьного и общедоступного чтения всего 

                                                 
328 Якутское Церковное Братство во имя Христа Спасителя за VIII год его существования (с 

16 августа 1899 года по 16 августа 1900 года) // Якут. епарх. вед. 1900. С. 311–312. 
329 Отчёт Якутского комитета Православного миссионерского общества за 1901 год // Там же. 

1903. С. 123–127. 
330 Якутское Церковное Братство во имя Христа Спасителя за VIII год его существования (с 

16 августа 1899 года по 16 августа 1900 года). С. 311–312. 
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населения»331 Постепенно, к концу века, для удобства и обеспечения книгами, 

особенно учебными, при каждом учебном заведении организовывались 

библиотеки, практиковавшие и продажу книг. Так, в 1899 г. при семинарии, 

соединенной с училищем, имелись четыре библиотеки: фундаментальная, 

ученическая, безвозмездная и продажная. Первая из них к началу 1899 г. имела 

в 19 отделах 3349 названий, 4472 экземпляров и 5812 томов книг, не считая 

склада периодических изданий. Ученическая библиотека имела 8 отделов и 

1241 название. Безвозмездная библиотека содержала 213 названий в 

2093 экземплярах учебников и учебных пособий. Продажная библиотека также 

имела до 1300 экземпляров учебных пособий332. 

Книжная торговля, пройдя длинный и сложный путь зарождения, 

официально обрела фактический социальный статус и обрела популярность и 

поддержку у населения Якутии. На протяжении всего рассматриваемого 

периода книжной торговлей занимались самые различные учреждения – 

церкви, свечная лавка при Якутском мужском Спасском монастыре, 

общедоступные библиотеки, библиотеки учебных заведений, библиотеки 

ведомственных учреждений, редакции печатных изданий, – например, 

литературно-политического журнала «Ленских волн». Также в этот период 

книги продавались в торговых домах «Коковина и Басова», «Наследников 

Кушнарева», в аптекарском магазине Олейникова, Обществе по наглядному 

обучению детей и др.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что все эти точки продажи в 

учреждениях, как и частные лица, организующие розничную торговлю 

книгами, периодическими изданиями, всей своей деятельностью насаждали 

культуру чтения, способствовали распространению печатных изданий, 

побуждали к развитию устремлённости к просвещению. 

 

                                                 
331 Якутское церковное братство во имя Христа Спасителя за 9-й год его существования : 

(отчет за 1900–1901 год) // Якут. епарх. вед. 1901. № 24. С. 407–414.  
332 Там же. С. 141–146. 
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Выводы 

Увеличение числа образованных жителей Якутской области вследствие 

административного, экономического, культурного, религиозного освоения 

территории, развития системы научно-административных, образовательных и 

общественных институций способствовало расширению читательской 

аудитории и сфер распространения книги. 

Основными организаторами личных и общедоступных библиотек были 

политические ссыльные, которые и на новом месте продолжали 

пропагандистскую деятельность или, сосредоточиваясь на саморазвитии, 

активно занимались чтением как художественной, так и научной литературы, 

изучали иностранные языки, занимались переводами. Тем самым всё это 

содействовало развитию и укоренению книжной культуры в Якутии.  

Активными читателями общедоступных библиотек помимо самой 

многочисленной группы – воспитанников начальных и средних учебных 

заведений были мещане, то есть обычные горожане и политические ссыльные. 

Фиксация статистических данных общедоступных библиотек г. Якутска 

постепенно эволюционирует, становясь всё более подробной. Например, 

начиная с издания печатных отчётов Якутской городской публичной 

библиотеки, появляются сведения о показателях книговыдачи и посещениях. 

Увеличиваются сведения о читателях – их сословной принадлежности, 

возрасте, национальности. Благодаря этому можно увидеть динамику 

увеличения читателей-якутов, большая часть которых была представлена 

учениками средних и низших учебных заведений. Они интересовались в 

основном беллетристикой и популярными детскими изданиями. 

Сравнение показателей Якутской городской публичной библиотеки с 

Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни показывает ошибочность 

версии, будто первая значительно уступала библиотеке-читальне. 

Общедоступные библиотеки способствовали формированию культуры и 

развивали потребность в чтении.  

Наряду с личными, общедоступными книжными собраниями в Якутии 

начинают формироваться ведомственные, научные и специальные библиотеки. 
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Небольшие фонды, тем не менее, развивались достаточно устойчиво, 

удовлетворяя в основном профессиональные потребности коллективов 

учреждений, общественных объединений. 

Публичные чтения, организуемые с конца 90-х гг. XIX в. 

представителями различных ведомств – преподавателями светских и духовных 

учебных заведений, сотрудниками учреждений, представителями 

общественных объединений и просто инициативными горожанами, – 

проводились в основном в Якутске и Вилюйске. Просветительская роль 

публичных чтений была достаточно высока, и подобного рода мероприятия 

были событийными и долгожданными явлениями в жизни горожан. 

Книжная торговля пережила в Якутии долгий путь зарождения и 

развития. Торговля книгами начинается с фактов случайных продаж книг 

между частными лицами, например, купцами, привозившими их с другим 

товаром. Книга рассматривалась прежде всего как дорогой материальный 

объект, приносящий денежные дивиденды. В последующем культурно-

духовная и просветительская основа начинает проявляться в такой форме 

книжной торговли, как продажные библиотеки при учебных заведениях, 

церквях, Якутском мужском Спасском монастыре. 

Местные ведомственные книги, периодические издания и книги из центра 

России продавались редакциями печатных изданий, учреждениями, 

общественными объединениями и частными людьми.  

Специальная книжная торговля Якутии, представленная до 1917 г. 

единственным книжным магазином Игумнова, нарабатывала свои обороты в 

основном благодаря сотрудничеству с учебными заведениями края – самыми 

стабильными заказчиками учебной литературы. Также довольно много 

заказывалось периодической продукции, потребность в которых 

удовлетворялось и посредством частных поставщиков. Сложность и 

дороговизна книжных перевозок не позволяли сделать книжную торговлю 

доходным делом в крае, но, тем не менее, на местном рынке книга постепенно 

укоренялась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, распространение книги, книжной культуры в Якутии 

начинается в XVII в., когда происходит присоединение сибирских земель к 

Российскому государству. На протяжении всего рассматриваемого периода 

печатные и рукописные книги привозились служилыми людьми для личного 

пользования. У народов, населяющих территорию Якутии, наблюдается более 

позднее, по сравнению с центральной Россией, появление буквенной 

письменности. Буквенно-слоговое письмо датируется XIX в., у некоторых 

народов Якутии – в начале XX в.  

Одним из первых инициаторов книжности края становится духовное 

ведомство, наделённое полномочиями для укрепления в Якутии российской 

государственности. Основную роль проводника культуры иного типа 

цивилизации играло православие, поэтому именно храмы, как и по всей России, 

были первыми центрами распространения книг в крае.  

Особую роль в этом отношении сыграли личные книжные собрания. 

Вначале привозили книги богослужебные и духовно-назидательные, в 

последующие столетия состав личных книжных коллекций становится более 

разнообразным. Движение книги в Якутии не было однонаправленным, иногда 

купленная книга могла быть увезена в другие города Российской империи или 

возвращена обратно. Личные книжные собрания послужили основой 

общедоступных библиотек Якутии. 

Географические и природные особенности Якутии, слабая плотность 

населения, обширность территории при отсутствии транспортных связей между 

населенными пунктами, низкий уровень грамотности стали теми 

обстоятельствами, когда появление образованных людей в лице политических 

ссыльных послужило толчком в экономическом, общественном и культурном 

развитии Якутии. Если первая волна ссыльных декабристов формировала 

личные книжные собрания для самообразования и пользовались ими 
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единолично, то последующие ссыльнопоселенцы организовывали 

общественные книжные собрания, создавали художественные произведения, 

участвовали в сборе научных сведений о местных народах, активно писали 

научные труды о народах и крае. В городах и иных местах большого скопления 

представителей одной партии наблюдалась сплочённая подпольная 

деятельность. Одной из самых многочисленных и влиятельных групп были 

большевики. Политические ссыльные активно использовали книгу как средство 

привлечения местного населения к революционному движению. Известны 

крупные личные библиотеки ссыльных Среднеколымска, а также коллекции 

Н. Г. Чернышевского, Е. М. Ярославского и др. Благодаря этим деятелям 

произошло прорывное обогащение культуры, литературного наследия народов 

Якутии. Возникает и зарождается проза, поэзия, созданная образованными 

людьми из среды местного населения. В библиотеках растёт рост числа 

читателей-якутов.  

В последующем книжные фонды формируются при светских и духовных 

учебных заведениях, практически одновременно появляются ведомственные 

книжные собрания учреждений и организаций Якутского края.  

Организация местного книгоиздания также принадлежит духовному 

ведомству, которое создавало переводческие комиссии и издавало духовные 

книги на языках народов Якутии. Самыми первыми издательскими центрами 

стали территории, близкие от края: Иркутск, Томск; затем книгоиздание 

Якутии перемещается в центральные города и отражает развитие 

сотрудничества духовенства Якутии с Санкт-Петербургом, Москвой и 

представителями переводческой комиссии Казани. Местное книгоиздание в 

г. Якутске возникает только во второй половине XIX в. и имеет длительную 

историю становления, начинаясь с листовой, рекламной продукции до выпуска 

полноценных печатных изданий. 

Изданная разными ведомствами и частными лицами печатная продукция 

Якутии была распределена следующим образом: 40 % – духовная литература; 
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30 % – производственная литература учреждений и организаций Якутии; 15 % – 

законодательные и статистические документы; 10 % – учебная литература; 

5 % – художественная литература. 

Если рассматривать распространение изданий по ведомствам, то здесь 

духовное ведомство также занимало лидирующее место, поскольку 

обеспечивало целенаправленное распространение богослужебной и духовной 

литературы по местным приходам. Регулярно происходили 

внутриведомственная рассылка книг по церквям, монастырям, духовным 

учебным заведениям Якутии, принесение представителями духовенства в дар 

частным лицам и учреждениям. Стабильно отправлялись книги в главное 

книгохранилище страны того периода – Императорскую публичную 

библиотеку. Очень часто печатная продукция ведомства использовалась в 

качестве образцов опыта переводов на инородческие языки в других регионах 

Российской империи.  

Административное обустройство Якутии в XVIII-XIX в. привело к 

появлению большого потока нормативно-делопроизводственной документации, 

челобитных, судебных дел. 

Можно констатировать, что в основе появления всех общедоступных 

книжных собраний Якутии лежит общественная инициатива; некоторые 

частные библиотеки в последующем становятся государственными. Все 

общедоступные библиотеки появлялись благодаря энтузиазму прогрессивных 

представителей сферы образования, купеческого сословия, служителей культа. 

Стабильно организованный поток заказа, распространения и дальнейшего 

продвижения книги был свойствен духовному ведомству и образовательным 

учреждениям. Светские и духовные учебные заведения открываются в Якутии в 

первой половине XVIII в., и везде основной особенностью становится то, что в 

ученики принимались лица без национальных и социальных ограничений, что 

отличало Якутию от других подобных школ Сибири.  
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Учебные заведения Министерства народного просвещения появляются в 

Якутии в начале XIX в. Получили распространение также школы, 

существующие на частные средства. Во всех них имелся хотя бы минимальный 

набор книг. Каждое образовательное заведение имело свою программу 

обучения, в соответствии с которой шло формирование книжных фондов. 

На протяжении всего изученного периода книга распространялась в 

центральных населённых пунктах, а вся периферия Якутской области 

оставалась вне зоны книжной культуры. Распространение книги было 

напрямую связано с функционированием почты, отделений которой во многих 

районах просто не было. Развитию препятствовало бездорожье и суровые 

климатические условия, скудость кадров, неразвитость школьного образования. 

Основным источником комплектования учебных библиотек были 

российские книготорговые фирмы. Преподаватели предоставляли списки 

необходимой литературы для учащихся после обсуждения педагогического 

совета учебного заведения и одобрения администрации эти списки 

отправлялись в книготорговые фирмы. Одной из самых востребованных среди 

них являлась книготорговая фирма И. И. Глазунова, осуществлявшая доставку 

для школ Якутии почти 80 % учебной литературы. Учебные заведения, помимо 

библиотек, имели учительские книжные собрания, направленные на повышение 

самообразования учителей. Основными проблемами большинства библиотек 

Якутии были недостаточность финансирования, вследствие чего, как правило, 

фонды не отличались большим содержательным и количественным 

разнообразием. Формирование книжных фондов зависело, прежде всего, от 

специфических содержания и структуры ведомственных запросов. 

Со второй половины XIX в. Якутск начинает приобретать большое 

значение как торговый и культурный центр, при Якутском областном 

правлении появляется типография, которая начинает выполнять большинство 

заказов всей области. Наибольший массив книжной продукции составляли 
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издания ведомств духовных структур, Якутского областного статистического 

комитета. 

В конце XIX в. наблюдается рост числа научных обществ, музеев и 

учреждений, в связи с этим увеличивается количество ведомственных, научных 

и специальных библиотек. Книжные фонды ведомственных библиотек также 

были профилированы по назначению учреждения. Специфической 

особенностью можно считать практику передачи части фондов ведомственных 

библиотек в общедоступные библиотеки. 

В 90-х гг. XIX в. инициатива в создании общедоступных книжных 

собраний продолжает исходить от общественности, – теперь уже от 

представителей местной якутской интеллигенции.  

Комплектование народных библиотек изначально было поставлено более 

выигрышно по сравнению с уже существующей Якутской городской 

публичной библиотекой, поскольку приобретение новых книг, периодических 

изданий было приоритетной статьей расхода. В отличие от них городская 

публичная библиотека долгие годы получала книги в основном за счёт 

пожертвований.  

В Якутской народной бесплатной библиотеке-читальне изучались 

неудовлетворённые требования читателей, имелся журнал, в котором 

фиксировались отказы на наиболее спрашиваемые книги и журналы. 85% 

требований в общедоступных библиотеках приходилось на художественную 

литературу.  

Одним из способов продвижения книжной культуры служили регулярно 

проводимые при учебных заведениях публичные чтения для школьников и для 

взрослого населения – очень популярный в Якутии способ народного 

внешкольного образования. Они достаточно строго регламентировались и 

контролировались.  

Активизация деятельности количественно возросших государственных, 

общественных организаций Якутии во второй половине XIX в. и начале XX в. 
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привносит в общий поток российского, и в том числе сибирского книгоиздания, 

прежде всего ведомственную книгу. С 1905 г. в Якутске начинается регулярная 

торговля книгами, как привезёнными, так и изданными Якутской областной 

типографией и более мелкими частными типографиями. В городе начинают 

выпускаться как государственные, так и частные периодические издания, в их 

создании участвуют политические ссыльные. Помимо специально 

организованного книжного магазина торговлей книгами и периодической 

печатью занимались все торговые фирмы Якутска, частные лица и самые 

различные учреждения. Основной книжный поток, удовлетворявший 

читательские потребности и интересы якутского общества, направлялся из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и Томска.  

Период с 1638-го по 1917 г. в Якутии, несмотря на её общую 

экономическую и культурную отсталость от центральных районов страны, для 

книгораспространения явился временем становления, постепенного 

возрастания роли книги, что стало фундаментом для более интенсивного 

развития в последующий период. Это происходило во многом благодаря 

формированию книжных собраний библиотек. В зарождении местного 

книгоиздания решающую роль приняли на себя учреждения, группы и 

единичные представители творческой интеллигенции. Заметный вклад в 

становление публичных библиотек, музейного дела, научного изучения края, 

развития местной периодической печати Якутии внесла просветительская 

деятельность представителей политической ссылки.  

Хотя и медленными темпами, но всё же к концу рассмотренного периода 

книга входит в повседневную культуру населения, образованной части 

населения Якутской области становится жизненно необходимой. Это явление 

можно было наблюдать в основном в городах, либо в тех сельских местностях, 

где отбывали сроки политические ссыльные. Книга распространялась через 

частные и государственные библиотеки как заметные культурные 

просветительские центры.  
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За рамками исследования остался сравнительный анализ состояния в 

соседних регионах: Бурятии, Чукотки, Камчатки. Интересно было бы 

сопоставить книжную культуру Якутии с Аляской, для выявления общих и 

отличительных черт развития. Оставим решение этой задачи будущим 

исследователям. 

Проведенное исследование даёт возможность осмыслить вклад издателей 

и распространителей книги в Якутии, позволяет воссоздать общую картину 

историко-книжного развития этого самого крупного региона Российской 

Федерации. 
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