
Министерство образования Российской Федерации 
Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова 

Министерство по делам народов и федеративным отношениям 
Республики Саха (Якутия)

А. Н. ДЬЯЧКОВА

Памяти моего отца, Николая Алексеевича 
Дъячкова, почетного полярника, кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени, 
заслуженного работника народного 
хозяйства ЯАССР -  посвящается

Г. В. КСЕНОФОНТОВ: УЧЁНЫЙ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

Я кутск 2000,.



Ответственный редактор: 
профессор Л. Т. Иванова

Рецензенты:
доктор исторических наук Б. Р. Зориктуев 
кандидат исторических наук Л. И. Винокурова 
кандидат исторических наук А. А. Борисов 
доктор исторических наук, профессор В. Л. Соскин 
доктор исторических наук, профессор В. А. Ламин

Дьячкова А. Н.
Д 938 Г. В. Ксенофонтов: учёный и общественно-политический 

деятель. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2000. 203 с.
I$ВN 5-7513-0258-3
Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося сына якутского народа, 

учёного с мировым именем, крупного этнографа, фольклориста и религиоведа 
Г. В. Ксенофонтова. В книге впервые в монографическом плане исследована общ е
ственно-политическая и научно-исследовательская деятельность учёного, проана
лизированы его труды, оценён его вклад в отечественную науку, предпринята по
пытка определить его роль в национально-освободительном движении в нач. X X  в.

Книга представляет интерес для студентов, преподавателей, научных сотруд
ников и всех тех, кто интересуется историей, этнографией, фольклором и религией.

5030300000-48 
Д ------------------------ Без объявл. ББК 63.3(2...)

2К9(25) -  2000

I8ВN 5-7513-0258-3

© Якутский государственный 
университет, 2000



Г.В. Ксенофонтов с сыном Леонидом 
(начало 1930-х гг.)



ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Г. В. Ксенофонтова -  крупнейшего ученого и идейного ли
дера национально-освободительного движения в Якутии в нач. 
XX в., ныне весьма популярно. О нём пишут и говорят не только 
историки, но и философы, филологи, журналисты. Его называют 
якутским Джордано Бруно, учёным «ренессанского типа» и т.д. 
Президент РС (Я) М. Е. Николаев справедливо назвал его подвиж
ническую жизнь подвигом.

Г. В. Ксенофонтов был выходцем из знаменитой на всю Якутию 
семьи. Его брат Павел Васильевич был создателем партии конфеде- 
ралистов, осужден и расстрелян в 1928 г. по т. н. «Якутскому делу» 
(ксенофонтовщина). Другой брат Иван Васильевич в 1929 г. также 
был осужден за участие в мифической "фашистской" организации, 
выступавшей за отделение Якутии от СССР.

Г. В. Ксенофонтов был представителем первого поколения про
грессивной якутской интеллигенции, одним из зачинателей нацио
нально-освободительного движения в крае. После установления 
советской власти он был вынужден отойти от активной обществен
но-политической деятельности. Он полностью посвятил себя науке 
и достиг в ней феноменальных успехов.

Сегодня Г. В. Ксенофонтов стал одним из национальных симво
лов, которым гордится республика. Но так было не всегда. Учёный 
разделил трагическую судьбу лучших людей страны: стал жертвой 
политических репрессий. Его научное наследие оказалось под за
претом, а часть -  сгинула в застенках НКВД. Хрущевская оттепель 
позволила ненадолго приподнять завесу исторической памяти о 
Ксенофонтове. Но и того оказалось достаточно, чтобы тогдашняя 
студентка Якутского госуниверситета А. Н. Дьячкова написала о 
научных заслугах Ксенофонтова дипломную работу. Но продол
жить исследование ей не разрешили. К другим темам у А. Н. Дьяч- 
ковой, ставшей к тому времени аспиранткой, «не лежала душа».

Через много лет, в постсоветское время, когда в якутской исто
риографии сменились приоритеты, стали актуальными идеи нацио
нального самосознания, проблемы духовной культуры, Альбина 
Николаевна получила возможность вернуться к своей исследова



тельской теме. Она стала по этому вопросу известным специали
стом. Её монография является первой и пока единственной книгой 
о Г. В. Ксенофонтове. В ней впервые в системном порядке на фоне 
бурного революционного времени исследована трудная, но творче
ски насыщенная жизнь Г. В. Ксенофонтова, проанализированы его 
труды, оценён его вклад в мировую науку. В монографии дан скру
пулёзный анализ фундаментального труда учёного «Ураангхай са- 
халар», который до сего дня остаётся базовым исследованием по 
вечной проблеме якутской историографии -  этногенезе народа саха. 
Кроме того, в книге определён вклад Г. В. Ксенофонтова в решение 
таких этноисторических проблем как шаманизм, верования якутов, 
проведён квалифицированный источниковедческий обзор полевого, 
фольклорного, этнолингвистического материала, раскрыта научная 
лаборатория исследовательского поиска учёного.

Заслугой автора является введение в научный оборот архивных 
источников о семейном воспитании в столь уникальной семье Ксе- 
нофонтовых. В монографии впервые обобщена профессиональная и 
общественно-политическая деятельность Г. В. Ксенофонтова, его 
ключевая роль в движении федералистов, связи с сибирским обла
стничеством, его заслуги в отстаивании демократических принци
пов в общественном устройстве.

Можно надеяться, что книга вызовет интерес не только специа
листов, но и широкого круга читателей. Она поможет им опреде
лить свои ориентиры в нынешнее непростое время, весьма созвуч
ное тому смутному времени, когда жил и трудился во благо народа 
Г. В. Ксенофонтов.

Л. Т. Иванова, профессор.
Якутск, октябрь 1999 г.



ВВЕДЕНИЕ

Современная историческая наука призвана изучать историч< 
ский процесс во всем его многообразии, многомерности, противс 
речивости, неповторимости и уникальности. В этом отношении к; 
ждая историческая эпоха, каждая человеческая судьба уникальны 
бесценны.

Длительное время политическая ангажированность советско 
исторической науки не позволяла в полной мере изучать живу} 
нить истории -  жизнь и судьбы отдельных людей, прежде всегс 
людей одарённых, неординарных, отмеченных особой печатью ис 
тории. Во все времена в истории всех народов они составляли д\ 
ховную элиту общества, его социальный потенциал, «активно 
творческое меньшинство» цивилизации, как говорил А. Тойнб1 
Именно такие знаковые фигуры становились духовными лидерам 
народов, выразителями национального самосознания, чаяний 
нужд народных масс.

Одним из них в начале XX в. в Якутии был Г. В. КсенофонтоЕ 
крупный учёный-этнограф, просветитель, общественно-политичес 
кий деятель, человек с яркой и трагической судьбой.

Г. В. Ксенофонтов относится к первой плеяде демократическ; 
настроенной якутской интеллигенции, стоявшей у истоков пробу» 
дения национального самосознания якутов и начала национально 
освободительного движения в крае.

В официальной советской историографии имя Ксенофонтова ил! 
предавалось забвению, или получало одностороннюю оценку, ил! 
просто занижалось. О его общественно-политической деятельност) 
замалчивалось, а о его вкладе в науку, поскольку он был неоспо 
рим, писали скромно: известный этнограф-фольклорист. Насталс 
время провести комплексное и объективное исследование жизни \ 
деятельности Г. В. Ксенофонтова. Оно должно быть проведено < 
учётом процесса обновления исторической науки, с учётом тех ко
лоссальных изменений в самой природе исторического познания 
когда меняется многое: предмет истории, методологические и гно
сеологические принципы, исследовательские методы, научные под
ходы, приоритеты. В этих условиях большое значение приобретав!



личностно-психологический аспект истории, связанный с человече
ским духовно-нравственным фактором исторического процесса. 
В связи с этим несомненную актуальность приобретает тема лично
сти в истории которая становится ключевой проблемой при изуче
нии истории и духовной культуры народов России. С именем 
Г В Ксенофонтова связано становление исторической науки в Яку
тии, начало разработки вопросов истории, этнографии и фольклора 
народа саха. Из этого следует, что в современном обществе всё бо
лее отчётливо осознаётся необходимость изучения наследия твор
ческих индивидуальностей, принимавших участие в формировании 
исторических знаний у последующих поколений.

Г. В. Ксенофонтов оставил глубокий след в общественно- 
политической жизни якутского общества начала XX в., оказал ог
ромное влияние на общественно-политическое сознание и духов
ную жизнь якутского общества 2 0-3 0-х годов.

Общественный интерес к их наследию в значительной мере оп
ределяется тем, что в концентрированном виде в нём воплотилось 
самосознание определенной части общества на определенном этапе 
его развития, так или иначе отразившееся на самосознании после
дующих поколений. В наибольшей степени это характерно для 
творчества историков переломных эпох. Время, когда жил 
Г. В. Ксенофонтов -  это период колоссальных сдвигов в российском 
обществе, перемен в области идеологии и общественных отношений. 
Характеристика эпохи наиболее позитивно проявляется через деяния 
ярких, талантливых и незаурядных личностей. Г. В. Ксенофонтов, 
несомненно, принадлежит к числу таких замечательных людей, из 
которых создается политическая судьба, общественное лицо и, в 
целом, культурное наследие народа. В этом плане тема приобретает 
политическую значимость и актуальность.

Работы Г. В. Ксенофонтова привлекали внимание его современ
ников. Его труды издавались за пределами Якутии, и потому у себя 
в республике, за небольшим исключением, не были широко извест
ны. По этой же причине отзывы на работы исследователя были да
ны, в основном, учеными центральных научных учреждений. Тем 
не менее, одна из первых рецензий была написана якутским краеве
дом В. А. Кротовым на его статью "Пролог к якутскому олонхо".



В ней рецензент подчеркнул близость "прекрасных стихотворные 
переводов ученого-фольклориста к подлинникам" и высказал поже- 
лание издании всех его переводов якутских былин.1

В том же году В. В. Попов опубликовал отзыв об исследователе 
ских работах ученого в журнале "Бурятиеведение". В нем сообща
лось о том, что член Бурят-Монгольского научного общества им. 
Д. Банзарова Г. В. Ксенофонтов целенаправленно работает по изу
чению религии (шаманства) кочевых племен Азии, что собранный 
им богатый фольклорный материал сгруппирован по трем частям: 
материалы по героическому эпосу (об Омогое, Эллэйе и Тыгыне), 
по богатырскому эпосу-олонхо и религии. Далее В. В. Попов зна
комит читателя с основными тезисами доклада Ксенофонтова об 

2этногенезе якутов.
После выхода сборника Г. В. Ксенофонтова "Легенды и расска

зы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов" был опубликован отзыв 
С. Урсыновича. Он обратил внимание на отсутствие критической 
оценки социальной роли и положения шаманов, заподозрив Ксено
фонтова в симпатии к шаманам. Но вместе с тем он подчеркнул 
достоинства сборника, отметив, что его автор на основе собранных 
им материалов сумел показать в шаманских легендах наличие сле
дов развитого культа умирающего и воскресающего бога.3

В другой рецензии, посвященной преимущественно разбору дру
гого сборника Г. В. Ксенофонтова "Хрестес. Шаманизм и христан- 
ство", С. Урсынович, критикуя одно из положений автора, заметил, 
что шаманизм не только религия кочевых скотоводческих народов, 
но и ступень, переживаемая всем человечеством на известных ста
диях культурного развития. Вместе с тем, наиболее неприемлемым 
в "социологических" этюдах Г. В. Ксенофонтова он считал выдви
гаемое им положение о том, что шаманизм и культ умирающего и 
воскресающего бога, заложенный в нем, сформировались под воз
действием "обыкновенного помешательства и галлюцинаций жре
цов" и что шаманы являются едва ли не хранителями туземных на
циональных культур. "Это не годится для антирелигиозной пропа
ганды, -  писал С. Урсынович, -  да и совсем не согласуется с приво
димыми им же этнографическими материалами".4



Другой рецензент, С. Потапов, высоко оценил сборник. Он счи
тал что из его материалов ярко вырисовывается фигура шамана 
в п р е д с т а в л е н и я х  п л е м е н  Северной Азии. Он отмечал широкую 
эрудированность автора сборника. С. Потапов выразил уверенность 
в том, что работа Г. В. Ксенофонтова займет достойное место в си
бирской этнографической науке.

В 1929 г. в Иркутске вышла из печати брошюра Г. В. Ксенофон
това "Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме" с преди
словием А. П. Окладникова, в которой отмечались своеобразие и 
оригинальность основных положений автора. "Набрасывая мостики 
от неолитического охотника к рабовладельческим культурам Древ
него Мира, -  писал Окладников, -  он непосредственно связывает 
технику с идеологией. Он утверждает, что "страдание" животного 
под ярмом послужило фактической базой для образования идеи 
страдающего бога".6 А. П. Окладников выразил несогласие с пред
ложенной автором схемой развития кочевого быта, которая не при
емлема для всей картины развития мира. Он также подверг критике 
пан-азиатскую тенденцию автора брошюры и допущенный им ме
ханический подход к выяснению взаимодействия экономической 
базы с идеологической надстройкой. Тем не менее, рецензент отме
тил ценность приведенного Ксенофонтовым фактического материа
ла и рассматривал его работу, как попытку материалистического 
истолкования вопроса о происхождении и сущности сибирского 
шаманства.

В 1930 г. в Москве было осуществлено второе издание сборника 
Г. В. Ксенофонтова "Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят 
и тунгусов". Предисловие к нему написал С. А. Токарев. В нем он 
выразил несогласие с теорией Ксенофонтова, по которой домини
рующую роль в развитии культуры и религии сыграли кочевники- 
коневоды.7

В 1937 г. в Иркутске издается главный труд ученого "Ураанхай 
сахалар", но, в связи с репрессией в 1938 г. автора монографии и 
изъятием её из библиотечных фондов страны, отзывы о ней не были 
опубликованы. В архиве Г. В. Ксенофонтова сохранились рецензии 
на рукопись книги, написанные в период ее подготовки к печати. 
Так, еще в 1933 г. отзывы на нее написали С. Потапов и И. Андро



сов, они отметили новизну и свежесть работы, сделав при этом ряд 
технических замечаний.8

В личном фонде Г. В. Ксенофонтова имеется отзыв А. Н. Бернш- 
тама на рукопись этой монографии. Он критиковал её автора за мо
дернизацию исторического процесса, "механистичность" методоло
гических установок, которые являлись следствием неправильной 
классификации и анализа использованного автором легендарного 
материала. Допущенные в рукописи просчёты он относил на счёт 
неустойчивой методологии автора. Но, несмотря на общий крити
ческий тон рецензии, А. Н. Бернштам в целом дал положительную 
оценку рукописи, подчеркнув, что основные вопросы, поставлен
ные автором, разрешены положительно. Особенно он отметил за
слугу Г. В. Ксенофонтова в постановке и решении проблемы якут
ской колонизации севера.9

В отзыве С. А. Токарева основное место занимала критика тео
рии южного происхождения якутов. По его мнению, идеи, зало
женные в работе Г. В. Ксенофонтова, лишь усложнили старую ми
грационную теорию этногенеза.10

В 1930-х годах Г. В. Ксенофонтов одновременно занимался под
готовкой сборника "Эллэйада". В его архиве сохранились отзывы 
на рукопись сборника. Они были подготовлены Л. Муравьевым, 
В. Г. Тан-Богоразом, М. А. Гудошниковым, сотрудниками цен
тральных научных учреждений страны, и содержали в целом поло
жительную оценку работы.11

Общая позитивная характеристика работ Г. В. Ксенофонтова была 
дана известным якутским фольклористом Г. У. Эргисом, много сде
лавшим для реабилитации ученого.12 В эти же годы проф. Г. П. Баша
рин в своем "Обозрении" положительно отзывался о работе "Ураанхай 
сахалар". 13 В дальнейшем аналогичную оценку монографии дали 
А. Н. Алексеев, Ф. Г. Сафронов, А. С. Парникова. С. А. Федосеева от
метила вклад Ксенофонтова в археологическое изучение Якутии.14 
Общая характеристика опубликованных работ Г. В. Ксенофонтова бы
ла дана в «Очерках советской историографии Якутии».15

В 1978 г. в Москве была опубликована статья Г. У. Эргиса (уже 
после его смерти), где он дал развернутую характеристику работ 
Г. В. Ксенофонтова и его рукописного наследия. Он отметил, что



п о с т а в л е н н ы е  Ксенофонтовым проблемы требуют специального и 
у г л у б л е н н о г о  исследования в свете современных достижений нау
ки. Вместе с тем, Г. У. Эргис критически отнесся к теории Ксено
фонтова о генетическом родстве библейских и якутских мифов, 
справедливо отметив, что на совпадении некоторых элементов 
культур рискованно строить единую схему развития религии у н а 

родов, ж и в у щ и х  в различных географических широтах и стоящих 
на разных ступенях социально-экономического развития.16

В 1977 г. в Москве был опубликован сборник материалов 
Г В Ксенофонтова по мифологии и легендарной истории якутов 
"Эллэйада" с предисловием ответственного редактора издания акад. 
А. П. Окладникова. Он еще в первой своей рецензии, составленной 
в 1934 г., одобрил опыт сравнительного анализа библейских и якут
ских мифологических преданий и выразил надежду, что при даль
нейших исследованиях этого вопроса автору удастся осветить це
лый ряд других интересных моментов, где Библия и Эллэйада пол
нее выявят черты взаимного родства. Значение "Эллэйады" 
А. П. Окладников видел в сохранении Ксенофонтовым "в непри
косновенности и своеобразной красоте примитива патриархальной 
поэзии".17 В предисловии, написанном в 1977 г., Окладников отме
тил, что древние мифы о предках якутов, по убеждению Г. В. Ксе
нофонтова, рассказывают не о мифических героях и богатырях, а о 
жизни целого народа, его исторических судьбах. Основной мифо
логический состав "Эллэйады" лишь с натяжкой можно признавать 
устной летописью якутов и что хосунный эпос северных якутов, по 
мнению А. П. Окладникова, представляет собой своеобразный або
ригенный комплекс, корнями уходящий в фольклор автохтонных 
народов Севера Якутии: охотников и оленеводов. Он ценил 
"Эллэйаду" как важный вклад не только в якутскую фольклористи
ку, но и в разработку проблем ранней истории якутского народа и 
народов Сибири в целом.18

В 1970-1990-х годах в научную разработку темы включился 
автор данной монографии.19 В 1992 г. нами составлен сборник 
опубликованных работ Г. В. Ксенофонтова, посвященных изуче
нию шаманства, написано предисловие к сборнику. Издание бы
ло осуществлено музеем музыки и фольклора народов Якутии.20



В том же 1992 г. Национальное издательство РС (Я) осущест
вило второе издание монографии Г. В. Ксенофонтова "Ураанхай 
сахалар". Автор предисловия В. Н. Иванов отметил, что Ксено
фонтов "первым в якутоведении поднял значение фольклора до 
понятия "исторического сознания народа". Им был отмечен один 
недостаток исследования -  это "... пространные и внешне эффект
ные суждения автора, оставляющие какую-то внутреннюю не
удовлетворительность, что объясняется. ... недостаточной аргу
ментированностью и некоторой заданностью авторской позиции". С 
другой стороны, концептуальную слабость монографии В. Н. Ива
нов видит в недостаточной критичности его автора к информации 
устной летописи народа.21

Этнограф Е. Н. Романова в своей книге об ысыахе отметила 
вклад Ксенофонтова в изучение религиозно-обрядового праздника 
ысыах.22

В 1997 г. была опубликована статья А. Н. Дьячковой, посвящен
ная общественной и политической деятельности Г. В. Ксенофонто
ва в 1913-1918 гг. Эта сторона жизни Ксенофонтова оставалась не 
достаточно разработанной.23 В статье показан процесс формирова
ния его как политика, лидера и идеолога национально- 
освободительного движения в Якутии.24

В 1998 г. вышел сборник статей, посвященный 110-летию со дня 
рождения Г. В. Ксенофонтова. В нем сделана заявка на освещение 
многогранной деятельности Г. В. Ксенофонтова как исследователя 
и общественно-политического деятеля.25 В том же году вышла ин
тересная статья, посвященная наименее раскрытой стороне дарова
ния учёного -  его таланту художника.26

Такова основная историография темы. В ней фактически отсут
ствует системный и комплексный анализ жизни и деятельности 
Г. В. Ксенофонтова как активного деятеля национально-освободи- 
тедьного движения в Якутии и крупного учёного.

Предлагаемая монография посвящена исследованию жизни и 
деятельности Г. В. Ксенофонтова, как яркого представителя перво
го поколения якутской интеллигенции, определению роли и места



этой незаурядной личности в общественно-политической и научной 
жизни Якутии первой половины XX в.

Эмпирическую базу исследования составили научные труды и 
архивные материалы Г. В. Ксенофонтова, хранящиеся в Архиве 
ЯНЦ СО РАН. В Национальном архиве РС (Я) мною использованы 
документы фондов Якутского окружного суда; Комитета общест
венной б е з о п а с н о с т и  ; Якутской окружной избирательной комиссии 
по выборам в Учредительное собрание; научно-исследовательского 
общества "Саха Кэскилэ"; Президиума Верховного Совета ЯАССР; 
Совета Министров ЯАССР. В Санкт-Петербургском отделении ар
хива РАН использованы материалы Комиссии АН СССР по изуче
нию производительных сил Якутской АССР. Также привлечены 
материалы газет: «Якутская окраина», «Якутское обозрение», 
«Якутский голос», «Вестник ЯКОБ», «Якутские вопросы». Кроме 
того, в работе использованы воспоминания родственников Гаврии
ла Васильевича: племянницы 3. И. Ксенофонтовой и внучатой пле
мянницы Р. Г. Петровой. Они неоднократно выступали на юбилей
ных конференциях, посвященных Г. В. Ксенофонтову, делились 
воспоминаниями о нём при встречах.

Работа над книгой стала возможной благодаря помощи и под
держке коллектива единомышленников: кафедры истории России 
Якутского госуниверситета, где работает автор. Приношу глубокую 
благодарность ответственному редактору издания, профессору ка
федры истории России Л. Т. Ивановой за ценные советы и замечания, 
сделанные по ходу работы над монографией. Выражаю искреннюю 
признательность рецензентам: доктору исторических наук Б. Р. Зо- 
риктуеву, докторам исторических наук, профессорам -  В. Л. Соскину 
и В. А. Ламину, кандидатам исторических наук Л. И. Винокуровой и
А. А. Борисову за объективную оценку моей работы.

Особая благодарность -  организатору издания -  Министерству 
по делам народов и федеративным отношениям РС (Я), без которо
го было бы невозможно издание книги о выдающемся представите
ле народа саха Гаврииле Васильевиче Ксенофонтове.



1. Кротов В. А. Богатырские былины якутов// Якутские зарницы. 1928. № 1. С. 49-51.
2. Попов В. В. О научно-исследовательских работах Г. В. Ксенофонтова // Бурятиеведенц

1928. 1-2 (5-6). С. 277-287. '
3. Урсынович С. О сборнике Г. В. Ксенофонтова "Легенды и рассказы о шаманах у якуг0# 

буряти тунгусов" //Антирелигиозник, 1929. № 6. С. 105.
4. Урсынович С. О работе Г. В. Ксенофонтова "Хрестес. Шаманизм и христанство". ц. 

кутск, 1929 // Антирелигиозник. 1930. № 2. С. 105.
5. Потапова С. О сборнике Г. В. Ксенофонтова "Легенды и рассказы о шаманах у якуг0> 

бурят и тунгусов" // Бурятиеведение. 1928. № 1-2. С. 284.
6. Окладников А. П. Предисловие // Г. В. Ксенофонтов. Культ сумасшествия в урадо, 

алтайском шаманизме. Иркутск, 1929. С. 250.
7. Токарев С. А. Предисловие // Г. В. Ксенофонтов "Легенды и рассказы о шаманах у яку, 

тов, бурят и тунгусов". М., 1930. С. 3-4.
8. Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 36-39.
9. Там же. Л. 51-61.
10. Там же. Ед. хр. 29. Л. 2-49.
11. Там же. Ед. хр. 137. Л. 25-40.
12. Эргис Г. У. Г. В. Ксенофонтов -  якутский ученый-этнограф // Календарь знаменатель,

ных и памятных дат. 1963. Якутск, 1964. С. 810; Он же. "Ураангхай сахалар" автордара/1
Кыым. 1967. 11 августа и др.

13. Башарин Г. П. Обозрение историографии дореволюционной Якутии. Якутск, 1965. С. 27.
14. Алексеев Н. А. Традиционные религиозные верования якутов во второй половине XIX- 

начале XX в. Новосибирск, 1975; Сафронов Ф. Г. 50 лет советской историографии // Вопро
сы историографии и источниковедения Якутии. Якутск, 1967; Парникова А. С. Этнографиче
ское изучение Якутии в советское время // Там же; Федосеева С. А. Археологическое изуче
ние Якутии за 50 лет // Там же.

15. Очерки советской историографии Якутии. -  Якутск, 1976.
16. Эргис Г. У. О научной деятельности и рукописном архиве Г. В. Ксенофонтова // Очерки исто

рии русской этнографии, фольклористики и антропологии. М.,1978. Вып. УШ. С. 122-143.
17. НА РС (Я). Ф. 52. Оп. 9. Ед. хр. 48. Л. 22-23.
18. Ксенофонтов Г. В. Эллэйада. М., 1977. С. 5-8.
19. Дьячкова А. Н. Г. В. Ксенофонтов -  просветитель // Якутский университет. -  1970. • 

2 июля; она же. Современные представления об этногенезе якутов // Происхождение аборигенов 
Сибири и их языков. Тез. докл. Всесоюз. науч. конференции. Томск,1975. С. 12-15; она же. Яркий 
творческий талант (на як. яз. ) // Эдэр коммунист. -  1988. -  27 янв.; она же. Якутский этнограф» 
фольклорист Г. В. Ксенофонтов // Якутский университет. -  1988. -  11 февр.; она же. «Ураангхай- 
сахалар»: судьба автора и его книги // Молод&кь Якутии. -  1989. -  16 марта; она Ж 
Г. В. Ксенофонтов в изучении якутского шаманизма// Шаманизм как религия: генезис, реконструК' 
ция, традиции. Тез. докл. УШ Международной науч. конференции. Якутск, 1992. С. 43: она же 
Северные якуты в исследованиях Г. В. Ксенофонтова // Языки, культура и будущее народов Аркти
ки. Тез. докл. Международной конференции. Якутск, 1993. Ч, П. С. 21-22; она же. Г. В. Ксенофон
тов как религиевед // Логос, культура и цивилизация. Тез. науч. конференции. Якутск, 1993. С. 44- 
46; она же. Г. В. Ксенофонтов и бурятский шаманизм // Цыбиковские чтения: проблемы истории и 
культуры монгольских народов. Тез. докл. науч. конференции. Улан-Удэ,1993. С. 35-36; она же 
Гавриил Ксенофонтов и «Якутский трудовой союз федералистов» // Илия -1997. -№ 3-4. -С. 14-20, 
она же. Г. В. Ксенофонтов и П. А. Ойунский // Вопросы истории и образования в Якутии. По мгпе' 
риалам научно-практической конференции «Гуманитарные исследования. Новые аспекты, метод0- 
логия». Апрель 1996 г. Якутск, 2000. С. 11-17.



20. Дьячкова А. Н. Предисловие // Ксенофонтов Г. В. Шаманизм, Избранные труды 
(публикации 1928-1929 гг.). Составитель А. Н. Дьячкова. Якутск, 1992. С. 5-34.

21. Иванов В. Н. "Ураангхай сахалар" Г. В. Ксенофонтова// Ксенофонтов Г. В. Ураангхай 
сахалар. 2-е изд. Т. I. Якутск, 1992. С. 6-8.

22. Романова Е. Н. Я кутский  праздник ысыах. Истоки и представления, Новосибирск, 
1994. С. 12-13.

23. Макаров Г. Г. О ктябрь в Якутии. Установление советской власти. Якутск, 1980. Ч. 2. 
С. 5-99.

24. Дьячкова А. Н. Гавриил Ксенофонтов и «Якутский трудовой союз федералистов» // 
Илин. -  1997. - № 3-4. -  С. 14-20.

25. Г. В. Ксенофонтов: возвращение к себе. Сб. научных статей. М., 1988.
26. Попов Г. В. Г. В. Ксенофонтов как этнограф-художник (на як. яз. ) // Илин. -  1998 - № 

1.- С .  12-14.



Глава I. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1908-1919 гг.

1. Учеба в Томском университете и формирование 
мировоззрения

Г. В. Ксенофонтов родился 4 января 1888 г.* в урочище Тит-Арыы 
на р. Лене (в 160 км выше г. Якутска) в IV Мальжагарском наслеге 
Западно-Кангаласского улуса, в семье зажиточных якутов Василия 
Никифоровича и Екатерины Максимовны Ксенофонтовых.1 Гавриил 
был старшим ребёнком в семье. В якутских семьях было принято от
давать первенца в чужую семью на воспитание с тем, чтобы после
дующие дети росли крепкими и здоровыми. Этому обычаю последо
вала и семья Ксенофонтовых. Гавриил сразу же после рождения был 
отдан на воспитание в бездетную семью среднего достатка Иона 
Слепцова, где он прожил до поездки в Якутск на учебу.2

В этой семье его очень любили. Он был окружен заботой и вни
манием. Рос он живым, подвижным и очень любознательным маль
чиком, с детства проявляя любопытство ко всему, что его окружа- - 
ло. Как знать, может удовлетворенное детское любопытство было ^ 
способно впоследствии перерасти в неуемную жажду знания и по
могло сформировать стойкий и глубокий интерес к делу, которому 
он посвятил всю свою жизнь. Детские годы оставили неизгладимое 
впечатление на всю жизнь. Он был очень привязан к своим прием
ным родителям и после отъезда на учебу не раз навещал их во вре
мя летних каникул. Впоследствии он с большой теплотой и нежно
стью отзывался о них.

После Гавриила в семье Ксенофонтовых родились еще 5 сыно
вей и 3 дочери. Все они росли крепкими и здоровыми.

Глава семьи -  Василий Никифорович -  был человеком состоя
тельным и достаточно образованным, пользовался заслуженным

Дата рождения взята из автобиографии, написанной в 1936 г., когда в России использовал
ся григорианский календарь. Г. У. Эргис считал, что дата рождения дана по старому стилю, 
тогда по новому будет 16 января. (Для XIX в. разница между двумя календарями составляла 
12 дней).



авторитетом и определенным влиянием у себя в улусе и неодно
кратно "избирался на разные выборные должности в улусной упра
ве в том числе на должность улусного головы". 3 Он был не только 
крупным скотовладельцем, но и имел большие посевы зерновых. 
В 1893 г. например, он посеял в своём хозяйстве 60 пудов зерновых. 
(См в кн.: Г. П. Башарин. История земледелия в Якутии (XVII в. -  
1917 г.). Якутск, 1990. С. 180).4

Василий Никифорович производил впечатление спокойного  
уравновешенного и уверенного в себе человека. Он был среднего 
роста крепкого телосложения, немногословен. Своим внешним об
ликом напоминал образы героев-богатырей Олонхо. Умные, добрые 
и внимательные глаза, правильные черты лица делали его поистине 
красивым. Множество дошедших до нас фотографий, где Василий 
Никифорович запечатлен в кругу семьи, с женой Екатериной Мак
симовной и детьми, среди влиятельных мужей г. Якутска и области, 
донесли до нас его облик именно таким.

Для того, чтобы дать детям хорошее образование, в 1899 г. Ва- 
ч силий Никифорович с семьей переезжает в Якутск на постоянное 
► жительство. Здесь он приобрел двор и поступил на службу в Якут- 
К  скую агентуру Ленских приисков. На операциях по зимней доставке 

грузов и по скупке продуктов для приисков он быстро разбогател и 
стал крупным купцом-подрядчиком. В. Н. Ксенофонтов поставлял 
торговым фирмам, купцам мясо, кожу, дрова и другие товары для 
доставки в Бодайбо. В Якутске он приобрёл несколько домов и стал 
домовладельцем.4 Это позволило ему занять высокое положение в 
обществе и стать влиятельным человеком.

На инородческом съезде 1912 г. Василий Никифорович, будучи 
головой Западно-Кангаласского улуса, вошел в состав депутации на 
торжества в столице, связанные с празднованием 300-летия Дома 
Романовых. Наряду с ним, в депутацию вошли известный врач 
П. Н. Сокольников, купцы Г. В. Никифоров и Н. О. Кривошапкин. 
Однако Ксенофонтов и Кривошапкин категорически отказались 
быть членами депутации.5

В 1915 г. вместе с Г. В. Никифоровым Василий Никифорович 
был избран членом учетно-ссудного комитета городского общест
венного банка.6 В эти же годы он являлся гласным якутской город-



ской думы.7 Этот далеко не полный перечень должностей свиде
тельствовал не только о его авторитете и влиятельности, но и о том, 
что Василий Никифорович находился в центре общественной жиз
ни того времени и принимал в ней самое деятельное участие.

Мать Гавриила Васильевича, Екатерина Максимовна Ксенофон
това, урожденная Кириллова, происходила из зажиточной семьи. 
Как и принято было в якутских семьях, рано выдана замуж. Она 
стала матерью 9-ти детей и хозяйкой большого дома. До переезда 
в Якутск, когда они жили в Западно-Кангаласском улусе, у них бы
ло большое хозяйство: скот, дом и все, что могло обеспечить благо
состояние большой семьи. По хозяйству и дома ей помогали родст
венники, постоянно проживавшие с ними.

В Якутск семья переехала, когда старшие дети были еще ма
ленькими, а младшие сыновья, Илья и Аркадий, родились уже в 
Якутске. В городе Ксенофонтовы обзавелись, как и подобает со
стоятельной семье, большим красивым домом.8 Домашнее хозяйст
во в основном держалось на Екатерине Максимовне, много времени 
уходило на поддержание чистоты и порядка в доме, воспитание де
тей и иные домашние хлопоты. Несомненно, у нее были домработ- 
ники, помогавшие ей управляться с хозяйством, да и подраставшие 
дети помогали. Но как добропорядочная хозяйка дома, мать боль
шого семейства, она любила вникать во все дела сама.

Екатерина Максимовна была небольшого роста, полнеющей, но 
подвижной женщиной. Светлый цвет лица, прямой с горбинкой нос 
придавали ее облику благородное выражение. По характеру она 
несколько отличалась от мужа, была властной, иногда резкой и ка
тегоричной. Однако на отношениях с мужем это не отражалось, она 
любила и уважала его и никогда не противилась его воле. Ее суро
вый характер проявлялся скорее на отношениях с домашней при
слугой и, отчасти, с детьми. Внешне строгая, она проявляла любовь, 
внимание и заботу ко всем своим детям. Из всех детей Гавриил был 
больше всех похож на мать, как лицом, так и некоторыми чертами 
характера.

Начальное образование Гавриил получил сначала в сельской 
школе, а затем до переезда родителей в Мариинском приюте 
г. Якутска. В 1899 г., когда ему исполнилось 11 лет, он поступил



в Якутское реальное училище.9 После переезда отца в Якутск в 
зимнее время он жил с родителями, а на лето уезжал к своим при
емным родителям в улус. В своей родной семье он чувствовал себя 
не совсем уютно. Во многом это было связано с матерью. Екатери
на Максимовна более требовательно относилась к старшему сыну, 
загружая его домашними делами.

Положение Гавриила в родной семье сильно контрастировало 
с тем которое он занимал в семье приемных родителей. Это сильно 
его удручало. Он считал себя не справедливо обделенным в мате
ринской любви. И это запало ему в душу на всю жизнь. Позднее 
в своей автобиографии он выразил это следующими словами: 
"в своей родной семье я чувствовал себя чужим человеком, терпел 
постоянные гонения от суровой матери, которая баловала детей, 
воспитанных ею самой, а я же должен был репетировать младших 
братьев, а временами превращался в простого рабочего".10 Однако, 
несмотря на это, он был очень внимателен к своим родителям все 
последующее время, стараясь не совершать поступков, которые 
могли бы их огорчить .

Если мать была к старшему сыну особенно требовательна и су
рова, то отец, напротив, был с сыном терпелив и доброжелателен. 
Он был ровен, строг и требователен ко всем детям, особенно 
к мальчикам. Как человек, добившийся определенного положения 
в обществе благодаря своему трудолюбию и образованности, он 
стремился дать образование всем своим детям и не жалел на это 
средств. Отец пользовался в семье непререкаемым авторитетом и 
уважением. Он оказывал на всех, особенно на'старшего сына, ог
ромное влияние.

Как в любой патриархальной якутской семье, решения по важ
ным вопросам принимал отец. В семье слово отца было решающим. 
Но, тем не менее, семья была дружной, все относились друг к другу 
с вниманием и заботой. Зачастую решения здесь принимались со
обща, исходя из интересов детей и семьи. Но когда их интересы 
шли в разрез родительскому представлению о разумности и целесо
образности, отец решительно настаивал на своем.

Положение старшего сына в семье ко многому обязывало. Гав
риил не мог позволить себе необдуманных поступков, непослуша



ния или плохой учебы. И отец хорошо понимал, что пример стар
шего сына намного облегчает ему воспитание остальных восьмерых 
детей. И он прилагал немало усилий, направленных на поддержа
ние авторитета старшего сына в семье. Родители гордились успеха
ми своих детей. Для детей это служило достаточно сильным стиму
лом в учебе. К всеобщему удовлетворению учеба ему давалась лег
ко. Учился Гавриил хорошо, переходя из класса в класс с похваль
ными листами, без экзаменов.11 Среди сверстников он выделялся 
достаточно глубокими познаниями. Особенно преуспевал в матема
тике, за что был прозван "Архимедом".

В последних классах училища Ксенофонтова застали революци
онные события 1905-1907 гг. Несколькими месяцами ранее якут
ское общество было приведено в состояние крайнего возбуждения 
долгожданным известием о введении в Сибири земского само
управления. Началось движение за распространение земств в Якут
ской области. Возглавил его известный общественный деятель, де
мократ-просветитель, лидер якутской интеллигенции начала XX в., 
адвокат В. В. Никифоров.

В якутском обществе обсуждались весьма радикальные проекты 
"Положений о земском самоуправлении в Якутской области", резко 
ограничивавшие права администрации и полицейского аппарата 
вплоть до признания всех земель области собственностью якутов. 
Политссыльные же подталкивали интеллигенцию к борьбе за пред
ставительство Якутии в государственной Думе.

Вести о революционных событиях в октябре 1905 г. в Санкт- 
Петербурге, а затем и знаменитом царском манифесте, провозгла
сившем основные гражданские свободы: свободу личности, совес
ти, слова, собраний и союзов, ускорили период пробуждения мас
сового общественного самосознания и мобилизации всех общест
венных сил на борьбу за свое национальное самоопределение. 
В городе прошли шумные митинги, всколыхнувшие все местное 
население, особенно молодежь.

Начался активный процесс создания профессиональных легаль
ных организаций: союзов чиновников, мелких торговцев, учителей, 
приказчиков. Одним из первых организовался "Союз учащихся", куда 
вошло свыше двухсот учащихся из реального училища, гимназии и



семинарии, создавших затем "Клуб учащихся". Вскоре "Союз" был 
разогнан, а его члены исключены из учебных заведений.12

Н е  остался в стороне от этих событий и  молодой Ксенофонтов. 
Вспоминая р е в о л ю ц и о н н ы е  события 1 9 0 5 -1 9 0 7  гг. в Якутске, он 
писал: "... принимал участие лишь в движениях учащихся, п о с е щ а л  
митинги конспиративные заседания "политиков", дебатировавших 
вопросы а г р а р н о й  политики и  прочие программные вопросы".13 
В  1 9 0 6  г. группой молодых якутских интеллигентов издавался об
щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с к и й  и  литературный рукописный журнал 
" С а х а  к у л у у б у н  сэЬэнэ". Это было первое периодическое издание 
на якутском языке. Его редактором являлся Г. В. Ксенофонтов. На 
страницах журнала поднимались актуальные проблемы обществен
но-политической жизни, печатались литературные произведения 
местных авторов, а также переводы на якутский язык произведений 
русских писателей.14

О влиянии революционных событий на демократически настроен
ную часть якутских учащихся свидетельствует возникновение среди 
них в апреле 1905 г. первого в истории Якутии нелегального маркси
стского кружка "Маяк". В этот кружок был вовлечен Г. В. Ксенофон
тов. Организатором и руководителем этого кружка был ссыльный 
социал-демократ С. Котиков. "Он заставлял нас штудировать I т. 
"Капитала" К. Маркса и поочередно реферировать по главам", -  
вспоминал он.15 На занятиях и собраниях кружка читались лекции и 
рефераты по вопросам политической экономии, истории рабочего 
движения, обсуждались вопросы аграрной политики. Здесь Ксено
фонтов впервые познакомился с идеями марксизма. Позднее об этих 
днях он вспоминал: "Эта эпоха оставила неизгладимые воспомина
ния, .. .хотя вопросы политической программы большевиков и мень
шевиков для меня были мало понятны и не особенно привлекали".16

Калейдоскоп политических событий в Якутии и активное в них 
участие не могли пройти бесследно для молодого Ксенофонтова. 
Они явились первым опытом приобщения к общественно- 
политической жизни. Эти и последующие события, особенно соз
дание и деятельность "Союза якутов" во главе с В. В. Никифоро- 
вым, задачей которого была защита правовых, экономических и



политических свобод якутского народа, оказали огромное клиянщ, 
на формирование мировоззрения Ксенофонтова.

В 1906 г. Г. В. Ксенофонтов окончил полный курс реального 
училища, т.е. получил среднее образование. Встал вопрос о даль
нейшей учебе. В училище его больше тянуло к точным наукам, и о(, 
собирался поступать в технологический институт. Но отец был пр(к 
тив, так как опасался, что техническая специальность сына не най« 
дет здесь своего применения, и настоял на том, чтобы он стал к>рц. 
стом. После двух лет репетиторства в г. Якутске и работы учителе^ 
в I Мельжахсинском наслеге Мегинского улуса в 1908 г. он поступил 
учиться на юридический факультет Томского университета.17 В свое| 
автобиографии Г. В. Ксенофонтов объяснял причину своего согласия 
покорностью воле отца, от которого он был зависим материально.1' 
Но, зная его настойчивый характер, трудно с ним согласиться. Оц 
любил и уважал отца, и в выборе будущей профессии он полностью 
доверился ему. Скорее он был внутренне с ним согласен, хотя смутно 
представлял себе будущую юридическую специальность.

Василий Никифорович достаточно ответственно подходил к вы
бору сыном будущей профессии. Он хорошо знал его возможности 
настойчивый и упорный характер, как нельзя лучше подходивши! 
к его будущей профессии юриста. Кроме того, Василий Никифоро
вич четко осознавал потребность молодой зарождающейся якут
ской нации в людях, умеющих квалифицированно отстаивать прав! 
своего народа на свободу, независимость и самостоятельное разви
тие. Он также понимал, что наличие своих национальных кадрол 
юристов поможет якутам более эффективно отстаивать свои прав! 
и интересы. И в этом сумел убедить сына.

В Томске Г. В. Ксенофонтов оказался в иной общественно 
политической среде. Томск того времени -  небольшой п р о в и н ц и  

альный город. Но в отличие от других сибирских городов здесь на 
ходился единственный на всю Сибирь университет, куда съезжз 
лась на учебу способная и талантливая молодежь со всей Сибирй 
Это обстоятельство делало Томск центром интеллектуальных и дУ 
ховных сил, центром общественно-политической жизни Сибири.

Г. В. Ксенофонтов быстро адаптировался и с первых дней ок)' 
нулся в учебу. Поначалу необычная форма учебных занятий ег1



сильно утомляла, но со временем привык и стал с интересом слу
шать и тщательно записывать лекции. Впоследствии ему удалось 
некоторые из них сохранить и привезти с собой. В процессе юриди
ческой практики ему приходилось неоднократно прибегать к их 
помощи Учеба, особенно на первых курсах, занимала все его вре
мя На старших курсах он стал более рационально использовать
свое свободное время.

В университете функционировало много научных кружков, в том 
числе и по специальности, где студенты могли значительно расши
рить диапазон своих интересов и углубить свои познания. Г. В. Ксе
нофонтов стал посещать научный кружок "Сибириеведение". Этот 
научный кружок возник под влиянием ближайших учеников из
вестного сибирского этнографа и путешественника Григория Нико
лаевича Потанина. Кружок объединял вокруг себя талантливую мо
лодежь Сибири. Руководители кружка стремились пробудить у 
слушателей интерес к собиранию научных материалов по быту, ве
рованиям и духовной культуре сибирских народов. "Основная тен
денция Григория Николаевича, -  писал Ксенофонтов, -  пробудить 
в самой туземной интеллигенции интерес к научному познанию 
своего собственного быта, использовать их силы для изучения та
кой заветной и тщательно скрываемой от взора посторонних облас
ти религиозных верований и народного фольклора, которой посто
янно был занят сам Потанин".19 Гавриил Васильевич высоко ценил 
его подвижничество, всегда подчеркивал, что "эта сторона его дея
тельности особенно заслуживает внимания и благодарности совре
менного поколения этнографов, ибо оставила неизгладимый след 
в существующей этнографической литературе в виде трудов многих 
туземных интеллигентов, которые были вызваны к деятельности и 
постоянно инструктируемы им".20

Занятия кружка проводились регулярно два раза в неделю. Сту
денты занимались изучением этнографии и фольклора народов Си
бири: слушали лекции, знакомились с методикой собирания и обра
ботки материалов. В числе кружковцев оказался и Ксенофонтов.
В этот подготовительный период к будущей этнографической ра

боте, -  вспоминал он, -  я не пытался особенно заниматься само
стоятельной научной работой, ограничиваясь только ознакомлени



ем с имеющимися литературными материалами".21 Однако именц0 
в студенческие годы им было предпринято первое самостоятельно^ 
исследование. Совместно со своим земляком, товарищем по унц, 
верситету А. Н. Никифоровым, они составили редакторские приме, 
чания к Малому якутскому словарю Э. К. Пекарского. Позднее
стал официальным сотрудником Э. К. Пекарского по редактирова,

22нию его большого словаря в течение ряда лет.
Занятия в кружке предполагали самостоятельную работу по со, 

биранию и обработке этнографических материалов. Находясь летс»ц 
на каникулах в 1910 г. у себя дома, Гавриил Васильевич предпрц. 
нял первые попытки по изучению верований якутов и собиранию 
фольклорных материалов. Однако он был не в восторге от резуль. 
татов этой работы. "Эти попытки не увенчались успехом, и, пожа
луй, даже разочаровали меня, -  писал он, -  ибо якуты-старцы отне. 
слись насмешливо к расспросам молодого студента и очень неохотно 
беседовали со мной на эти темы".23 Весь результат его работы сво
дился к тому, что было найдено несколько старых записей якутскщ 
легенд о предках в архивах некоторых тойонских фамилий. Посте 
этой неудачи страсть к этнографии на некоторое время угасла.

Занятия в научном кружке "Сибириеведение" дали Ксенофонта 
ву очень много. Во-первых, кружок являлся своеобразным ядром 
где аккумулировался интеллектуальный и духовный потенциал 
Здесь царил дух подвижничества, дух уважения к культурным тра
дициям народов Сибири. И если любовь к культуре своего народ* 
могла возникнуть у Ксенофонтова дома, то безграничное уважение 
к ней только здесь. Здесь пришло к нему понимание того, что куль
тура является не только достоянием самого народа, но и достояни
ем всего человечества. Отсюда он вынес осознание необходимости 
и важности ее изучения и, особенно, устного народного творчества 
Поэтому с полным правом можно сказать, что научный кружо* 
"Сибириеведение" стоял у истоков становления первой плеяды эт 
нографов из среды коренных жителей.

Во-вторых, в Томском университете усилиями Г. Н. Потанина > 
его учеников была создана сибирская школа этнографии, отл и ч и  
тельными чертами которой были близость к народу, бережное от 
ношение к его культурным традициям и огромное желание обря



тить научное изучение его культуры во благо самого народа. При
общ ение Ксенофонтова ко всему лучшему, что создано этой шко
лой помогло ему заложить прочную базу своих будущих научных 
исследований в области якутской этнографии.

Но не только приобщением к науке обязан был Ксенофонтов 
Томску. В стенах Томского университета на основе знакомства 
с сибирским областничеством формировались его политические 
взгляды. Известно, что основоположниками этого либерального 
о б щ е с т в е н н о г о  движения в Сибири, возникшего в сер. XIX в., были 
Г Н Потанин и Н. М. Ядринцев. Взгляды областников строились 
на признании особенностей развития Сибири и противопоставлении 
Сибири России. При этом они рассматривали Сибирь как колонию 
России. Они считали, что Сибирь обладает гораздо большим потен
циалом для более ускоренного капиталистического развития, неже
ли Россия. Исторически и географически в Сибири складывались 
иные общественно-экономические условия: обширность и неосво- 
енность огромных территорий, богатый и разнообразный расти
тельный мир, громадный потенциал природных запасов, наличие 
различных природно-климатических зон, отсутствие помещичьего 
землевладения, создавали возможность для успешного самостоя
тельного развития.

Областники сознавали, что большая часть населения Сибири со
стоит из неграмотных и непросвещенных народов национальных 
окраин. Поэтому они ратовали за формирование демократической 
интеллигенции Сибири, составной частью которой стали бы пред
ставители коренных народов. Основной задачей Сибирской интел
лигенции они считали развертывание культурно-просветительской 
работы. Они отрицательно относились к революционной борьбе, 
как средству решения социальных и политических проблем обще
ства. Только путем "мероприятий" общества и государства оно мо
жет двигаться вперед к прогрессу. Однако ни со стороны россий
ского общества, ни со стороны российского государства областни
ки не находили поддержки и понимания своих сибирских проблем. 
Это подвело их к мысли о необходимости создания здесь в Сибири 
иных, чем в России, общественных и государственных институтов. 
Они стали последовательно отстаивать областную автономию для



Сибири в рамках Российской империи. В эти годы Г. В. Ксенофон
тов был целиком поглощен идеями областнического устройства 
Сибири. Следует признать, что мировоззрение молодого Ксенофон
това формировалось под сильным воздействием идей сибирского 
областничества.

При всей увлеченности этнографией и общественно- 
политическими идеями к своим занятиям юриспруденцией Гавриил 
Васильевич относился весьма серьезно. В 1912 г. он успешно окон
чил университет и получил диплом II степени. На молодого талант
ливого выпускника-юриста, в совершенстве владеющего русским 
языком, сразу же было обращено внимание. Профессор уголовного 
права Н. Н. Розин предложил ему остаться на кафедре для подго
товки к научной деятельности по праву. Однако Ксенофонтов отка
зался, исходя из ряда соображений, прежде всего, из стремления 
быть полезным у себя на родине, где остро ощущалась потребность 
в образованных людях. Г. В. Ксенофонтова удручало также и то, 
что старая якутская интеллигенция, получившая высшее образова
ние за пределами Якутии, редко возвращалась в родные края, пред
почитая жить и работать в более "цивилизованных" условиях Рос
сии. В том же 1912 г. он принял твердое решение вернуться в Яку
тию для работы по специальности.

2. Профессиональная работа в Якутском окружном суде

Для приобретения практических навыков работы по ведению дел 
подзащитных Гавриил Васильевич на один год остался в Томске, 
где работал помощником присяжного поверенного. После годичной 
подготовки при Томском окружном суде он с дипломом юриста 
возвратился домой. 24 С осени 1913 г. Ксенофонтов приступил к ра
боте в качестве помощника присяжного поверенного Якутского ок
ружного суда. В своей биографии об адвокатской деятельности он 
вспоминает мимоходом, рассматривая ее как мостик к своим буду
щим занятиям наукой. "Юридическая работа в центре Якутии, -  
писал Ксенофонтов, -  дала возможность ближе столкнуться с яку
тами разных улусов, которые обращались за защитой, ознакомиться 
с характером и психологическим типом якутов,... дала б о л ь ш у ю



п о п у л я р н о с т ь  среди широких кругов якутского населения. Это об
с т о я т е л ь с т в о  для моей позднейшей научно-собирательской дея
т е л ь н о с т и ,  конечно, имело немаловажное значение".24

Однако рассматривать юридическую практику только как подго
т о в и т е л ь н ы й  период к будущей научно-исследовательской работе 
з н а ч и л о  б ы  недооценивать и у м а л я т ь  значение всего того, что было 
им с д е л а н о  за период с 1913  по 19 1 9  годы в качестве адвоката
Якутского окружного суда.

Д о  н е д а в н е г о  времени нам мало что было известно об этом пе
риоде жизни, в частности, об его адвокатской деятельности. И  толь
ко д о к у м е н т ы  фонда Якутского окружного суда Национального ар
хива РС (Я) помогли восполнить этот пробел. Скупые строчки ав
тобиографии поведали нам о том, что с 1913 по 1917 гг. он работал 
в а д в о к а т у р е  г. Якутска.25 Однако на самом деле он проработал там 
с лета 1913 г. до декабря 1919 г., т.е. до установления Советской 
власти в Якутии. Это легко прослеживается по документам: самый 
ранний из обнаруженных нами документов, г д е  Ксенофонтов фигу
рирует как юрист-адвокат, помощник присяжного поверенного, от
носится к августу 1913 г.,26 а поздний -  к декабрю 1919 г.27

В Якутском окружном суде, где начал юридическую практику 
Г. В. Ксенофонтов, до него из якутов работал В. В. Никифоров, ко
торый начал свою службу в качестве помощника секретаря почти с 
момента его организации, т.е. с 1897-1899 гг.28 С 1899 по 1912 гг. он 
работал частным поверенным в Якутском окружном суде.29 Также 
известно, что диплома о высшем юридическом образовании у него 
не было. В одном из писем В. В. Никифоров упоминал еще одного 
юриста-якута -  Карпова, имя которого, к сожалению, в документах 
не обнаружено. Можно предположить, что Г. В. Ксенофонтов в пе
риод своей работы в Якутском окружном суде был единственным 
юристом-адвокатом из якутов.

Таким образом, свою службу Гавриил Васильевич начал с по
мощника присяжного поверенного (адвоката) Якутского окружного 
сУДа с лета 1913 г. Он вел различные дела: как гражданские, так и 
уголовные. Из обнаруженных нами в описях фонда Якутского ок
ружного суда 16-ти гражданских дел, которые вел Г. В. Ксенофон
тов, в наличии оказались только 12. Из них 4 дела -  по апелляцион



ным жалобам граждан, 6 исковых дел, два -  разное. Кроме дел, от
ложившихся в архиве, нами использованы материалы дел, полу
чивших широкую огласку в печати.

Рассмотрим первые 4 гражданских дела. Первое дело -  "По 
апелляционной жалобе поверенного И. М. Агафонова -  Г. В. Ксе
нофонтова на приговор мирового судьи г. Якутска от 10 ноября
1914 г. по обвинению Агафонова по 134 ст. Устава о наказании". 
Дело было начато 29 ноября 1914 г., закончено 6 февраля 1915 г.31 
Оно касалось обвинения некоего Агафонова, в данном случае под
защитного Ксенофонтова, в выдворении пьяного скандалиста из 
дома при невозможности сразу же обратиться в полицию. «Посту
пок Агафонова не может расцениваться как оскорбление действи
ем, а есть необходимая оборона чести и достоинства домохозяи- 

32на». В апелляционной жалобе Ксенофонтов потребовал отмены 
приговора и оправдания Агафонова. 6 февраля 1915 г. суд оправдал 
Агафонова. Так Гавриил Васильевич, встав на защиту чести и дос
тоинства рядового гражданина, добился отмены несправедливого 
приговора суда.

Второе дело касалось многолетней земельной тяжбы крестьяни
на И. Сыроватского против Ат-Дабанского сельского общества 
в 1915-1916 гг. С помощью Г. В. Ксенофонтова земельные и иму
щественные права многодетного крестьянина были восстановлены, 
подтвержден возврат незаконно отобранных пахотных и сенокос
ных участков, а также возмещены все финансовые издержки по су
дебному разбирательству.33

Третье дело касалось иска некой Д. Я. Шкурник по возмещению 
материального убытка в сумме 750 руб. с подзащитного Г. В. Ксе
нофонтова, Я. М. Транского.34 Спорное дело, несмотря на отсутст
вие документальных доказательств со стороны истца, оказалось 
проигранным.35

Следующие шесть исковых дел связаны были в основном с дея
тельностью торговых домов, финансовые интересы которых перед 
их должниками защищал Г. В. Ксенофонтов.

Сразу же по поступлению на службу в Якутский окружной суд он 
стал доверенным лицом наследников фирмы Громовой. Доверен
ность датирована 31 августа 1913 г.36 Это один из самых ранних до-



ОВ обнаруженных нами и позволяющих определить время на- 
К̂ М аботы Г. В. Ксенофонтова в качестве адвоката в Якутском ок- 
4 жном суде. В доверенности выражалась просьба со стороны на
следников фирмы А. И. Громовой, И. И. Громова (сына) и М. В. Пих- 
тина (зятя), о принятии Ксенофонтовым на себя всех дел в судеб
ных административных и общественных учреждениях, а также у 
должностных лиц всех ведомств. Письмо-доверенность заканчива
лась словами: "Всему, совершенному по этой доверенности закон
но мы верим, спорить и прекословить не будем. Доверенность при
надлежит частному поверенному, имеющему звание помощника 
присяжного поверенного, Гавриилу Васильевичу Ксенофонтову".3,

В делах, возбужденных Ксенофонтовым в защиту финансовых 
интересов фирмы, нами обнаружена копия духовного завещания 
Анны Ивановны Громовой, которой после смерти мужа перешло

38владение компанией. По завещанию, составленному ею, все дви
жимое и недвижимое имущество после ее смерти должно перейти 
в собственность пяти ее детей в равных частях. Но в течение пер
вых двух лет после ее смерти имуществом должны были распоря
жаться два ее душеприказчика: зять А. И. Громовой -  М. В. Пихтин 
и ее старший сын -  И. И. Г ромов.

Следует полагать, что адвокатом должен быть человек безу
пречной репутации, поскольку ему доверялось распоряжаться не
малым имуществом этой компании. Не могло обойтись здесь без 
рекомендации. Не исключено, что Громовы хорошо знали его отца. 
Но наше внимание привлек тот факт, что накануне за несколько 
дней до оформления доверенности в Якутске произошло "важное 
культурное событие - открытие в Якутске отделения ИРГО.39 Это 
событие оказалось в центре внимания общественной жизни города 
и привлекло внимание людей, заинтересованных в научном изуче
нии края. В число именно таких людей входили Г. В. Ксенофонтов 
и наследники фирмы Громовых: И. И. Громов и М. В. Пихтин.

И. И. Громов и М. В. Пихтин всячески содействовали работе 
кутского отделения ИРГО со дня ее организации. На их средства в 
ркутске, где находилась контора фирмы, была создана частная 

оратория для испытания радиоактивных минералов. Ими были 
Рганизованы две экспедиции: одна -  на Вилюй, другая -  на Лену и



Алдан, в ходе которых были проведены исследования рек на пп«
40  г ~ \  ^мет содержания радиоактивных элементов. Это дает основа^ 

предположить, что отношения между сторонами строились на 
имном доверии, которое было построено не только на давнем з̂ , 
комстве и высокой квалификации молодого юриста, но и на обц^ 
интересах, впрямую не затрагивающих финансовых интересо 
фирмы.

Г. В. Ксенофонтову к тому времени было 25 лет, его имя еще ,, 
было широко известно. Доверие такой фирмы имело большое зна^ 
ние для молодого начинающего юриста. Хотя в те годы наличие д, 
плома о высшем образовании уже создавало хорошую репутацию.

Нами обнаружено 3 дела, возбужденных Г. В. Ксенофонтовым, 
взыскании денежных сумм с должников компании. Первое дел( 
"Прошение поверенного душеприказчиков по завещанию Анц 
Ивановны Громовой Митрофана Васильевича Пихтина и Инноке! 
тия Ивановича Громова - частного поверенного Гавриила Василы 
вича Ксенофонтова, о взыскании с мещанина Владимира Алекса 
вича Акуловского 5.926 руб. 57 коп. " Дело было начато 26 апрел 
закончено - 3 мая 1919 г.41 В прошении указывалось, что по дву 
неоплаченным векселям ответчик является должником наследнике
А. И. Громовой. Суд решением от 3 мая 1914 г. удовлетворил пр( 
шение Г. В. Ксенофонтова и взыскал с должника долг в указанно 
сумме с процентами по 6 годовых и судебные издержки.

Следующие два аналогичных дела были связаны с взыскание 
процентов долга по неуплаченным в срок векселям торгующи 
крестьянином Вилюйского округа И. М. Габышевым, проживавши 
в Нюрбе. Первое дело о взыскании 4750 руб. 75 коп., начавшие 
3 марта, 6 марта 1914 г. было закрыто. Суд вынес решение в польз 
компании.42 А вот второе дело о взыскании с И. М. Габышева Д1 
нежной суммы 2.673 руб. 53 коп. в пользу Громовых, начавши 
3 марта 1914 г., затянулось до 30 мая 1919 г. Закончилось оно бе' 
результатно и было закрыто.43 Столь длительное судопроизводстве 
объяснялось рядом причин, главным образом, связанных с бол? 
нью, а затем и смертью должника.

Бурные политические события, революция, смена власти сказ* 
вались на составе и регулярности заседаний Якутского окружи0



г> с чтим обращает на себя внимание просьба, изложен-
с у д а .  ^  с в я з и  ?

в предельно лаконичнои форме в прошении к суду, поверенного
Наследников А. И. Громовой - Г. В. Ксенофонтова. Первое - о взы- 

с ответчика означенной денежной суммы с процентами, 
г» ое -  о наложении ареста на движимое имущество ответчика 
('товар, скот, зерно, сено). Третье - о принятии судебного решения 
заочно' как в случае отсутствия ответчика, так и поверенного, т.е. 
Ксенофонтова (имелось в виду его длительное отсутствие в связи с 
поездками в г. Томск на заседания Сибирской Областной Думы). 
Четвертое - решение свое суд должен обратить к предварительному 
исполнению. Пятое - настоящий иск рассмотреть в порядке сокра
щенного судопроизводства. 44

По существу, это - рекомендации, в которых адвокат последова
тельно расписывает все действия суда по данному делу, тем самым, 
облегчая его задачу. Это затянувшееся дело наглядно демонстриру
ет высокие профессиональные качества Г. В. Ксенофонтова. Не
смотря на занятость активной политической деятельностью и рабо
той в качестве председателя Городской думы, он не прекращал за
ниматься своим профессиональным делом.

20 сентября 1913 г. Г. В. Ксенофонтов стал доверенным лицом 
еще одной фирмы -"Московского торгово-промышленного общест
ва взаимного кредита". И с 27 января 1914 г. по 20 сентября 1915 г. 
он защищал в судебном порядке ее финансовые интересы перед 
торговым домом "Д. А. Стрелов и К. " В пользу данного общества и 
торгового дома было отсужено 3. 107 руб. 75 коп.45

В эти же годы он стал адвокатом еще одного торгового дома - 
"Рубанович и Мордухович". В Якутский окружной суд 25 ноября
1915 г. поступила апелляционная жалоба поверенного торгового 
Дома, помощника присяжного поверенного Г. В. Ксенофонтова, на 
решение мирового судьи от 24 октября 1915 г.46 Согласно судебно
му решению ТД "Рубанович и Мордухович" было отказано в иске 
к И. С. Пиецкому в сумме 630 руб. Решение суда было основано на 
том, что Пиецкий, находясь на службе у данного торгового дома 

качестве приказчика, не мог вести самостоятельных торговых дел, 
также на отрицании самим ответчиком факта задолженности де

нег в сумме 1200 руб. Основанием иска послужила выписка из тор



г о в о й  книги истца о выдаче означенной суммы Пиецкому. Полов^ 
ну суммы истец списал на счет жалования, а другую п о л о в щ , 

представил к оплате. Адвокатом Пиецкого был частный поверх 
ный Д. Д. Никифоровский.

В апелляционной жалобе от 22 января 1916 г. Г. В. Ксенофонто{ 
ссылаясь на признание Никифоровским права Пиецкого на сац 
стоятельное ведение торговли, признал неправомерным пример 
ние статей Устава о торговле и просил суд пересмотреть дело. Д, 
этого Г. В. Ксенофонтов выполнил весьма кропотливую работ; 
тщательно собрав все необходимые доказательства, разъясняюще 
характер и род службы Пиецкого в торговом доме. Он также просц 
суд допросить ряд свидетелей, которые удостоверяли существова 
ние между сторонами торговых отношений. Своим решением о 
15 ноября 1918 г. суд отменил решение мирового судьи от 24 оц 
тября 1915 г. и удовлетворил апелляционную жалобу Ксенофонтов 
о взыскании иска с Пиецкого.47 Самого Ксенофонтова на суде в 
было, он в это время находился в Томске.

Однако дело на этом не было прекращено. Адвокат Пиецкои 
Никифоровский подал апелляционную жалобу в Якутский окру» 
ной суд, который своим решением от 24 января 1919 г. направил е 
в Иркутскую судебную палату.48 В 1919 г. в Сибири уже была нача 
та реорганизация судебных органов, и право пересмотра решени 
окружных судов в январе 1919 г. перешло из ведения Иркутске; 
судебной палаты в ведение правительственного Сената, который 
Омске открыл свои временные присутствия.49 Дело было возвращг 
но, и Якутский окружной суд 26 июля принял решение: кассацио# 
ную жалобу Никифоровского оставить без движения. Но по его на 
стоянию 21 ноября 1919 г. дело было снова направлено в Граждан 
ский кассационный департамент правительственного Сената.50 Эт 
было последнее заседание суда по этому делу. Вскоре произошЯ 
смена власти и деятельность прежних судебных органов была пр* 
остановлена.

При рассмотрении данного дела обращает на себя в н и м а Ш |: 

упорство и настойчивость, с которой обе стороны вели защиту. О? 
нако в этой борьбе двух профессионалов-юристов Н и к и ф о р о в о й *1



в ы г л я д е л  победителем. Его настойчивость напоминала действия 
Нео  е е  у п р я м о г о , чем у б е ж д е н н о г о  в своей правоте, человека.
° В архивной описи значатся еще два дела по иску поверенного 
Г В Никифорова -  Г. В. Ксенофонтова к Ю. Г. Галибарову о взыска
нии 13 086 руб- 50 коп. и к Я. С. Туласынову о взыскании 13.070 руб. 
50 коп Доверителем выступала достаточно известная в истории 
Якутии личность, купец-миллионер Г. В. Никифоров. Оба дела бы
ли начаты 2 ноября и окончены 4 ноября 1915 г. Иски в обоих слу
чаях были удовлетворены.51 Гавриил Васильевич редко брался за 
защиту финансовых интересов богатых людей. Это было не в его 
правилах. Исключение составляли люди, с которыми он или его 
семья находились в дружеских отношениях, или люди, которые бы
ли ему интересны. С Г. В. Никифоровым был дружен его отец -  Ва
силий Никифорович. Их связывали деловые отношения и общест
венные обязанности. На съезде якутов в 1912 г. они оба были из
браны в состав депутации на торжества по случаю празднования 
300-летия Дома Романовых, вместе входили в состав различных 
городских общественных организаций.

И, наконец, еще два гражданских дела, обнаруженные нами в 
архиве. Первое - "Дело о распределении денег, вырученных от про
дажи имущества Зиновия Верещагина по прошению поверенного 
ТД "Коковин и Басов" - Д. Д. Никифоровского и прошению пове
ренного наследников А. И. Громовой - Г. В. Ксенофонтова". Про
шения были поданы 31 июля 1917 г., а 17 ноября 1917 г. решением 
суда деньги были распределены между ними пропорционально 
сумме долга.52

Второе -  "Дело о выдаче поверенному опеки над имуществом и 
наследником Т. И. Амосова, присяжному поверенному Г. В. Ксеяо- 
фонтову из депозитов суда 887 руб. 83 коп., приходящихся на долг 
умершего Амосова". Дело было начато 7 марта 1916 г., окончено 
18 сентября 1919 г.53 В документах имеются доверенность и проше
ние, оформленное дважды. После первого прошения последовал 
отказ - резолюция Якутского окружного суда от 7 сентября 1916.54 

торое прошение сопровождалось ссылкой на решение Сената по 
нелогичному делу и подробным его разбором. И это не возымело 

°его действия. 7 октября 1916 г. суд повторно отказал в выдаче



означенной суммы. Но по настоянию Гавриила Васильевича реще  ̂
нием от 19 декабря 1916 г. суд направил в Иркутскую судебную 
палату его частную жалобу.55 Спустя три года 18 сентября 1919 г 
своим определением палата распорядилась выдать указанную в де. 
ле сумму поверенному опеки Г. В. Ксенофонтову, отменив решение 
Якутского окружного суда от 7 октября 1916 г.56

Некоторые из дел, где Г. В. Ксенофонтов выступал защитником, 
получили широкую огласку в печати. В газете "Якутская окраина" 
в декабре 1914 г. была помещена небольшая заметка о рассмотре
нии дела по обвинению Валериана Никифорова, сына известного 
общественного деятеля, адвоката В. В. Никифорова, в убийстве 
своего работника. Защищали подсудимого адвокаты Д. Д. Никифо- 
ровский и Г. В. Ксенофонтов. Обвиняемый был приговорен к трем 
годам арестантских рот.57

Отец осужденного тяжело переживал случившееся. К этому вре
мени он уже не занимался юридической практикой и был не в чести 
у областной администрации, поэтому боялся, что данное обстоя
тельство послужит поводом для расправы над сыном. Однако опа
сения оказались напрасны. В деле были найдены смягчающие вину 
обстоятельства. Умело выстроенная двумя известными адвокатами 
защита возымела действие. Наказание было минимальным. В ар
хивном фонде данного дела не оказалось, но было обнаружено дру
гое: "Об условно-досрочном освобождении Валериана Васильевича 
Никифорова". Он был освобожден 17 марта 1917 г. за несколько 
месяцев до окончания срока осуждения.58

В другой газетной заметке речь шла о судебном заседании, на 
котором рассматривалось дело о клевете. Учитель Бонячук в при
ватной беседе с другим учителем заметил, что Шипков, работавший 
учителем в другой школе, переманивает их лучших учеников в 
свою школу.59 Это было предано огласке и расценено, как оскорб
ление личности. Шипков подал в суд на Бонячука за клевету. Адво
кат последнего Г. В. Ксенофонтов счел нелепым это обвинение. 
Доказывая присутствующим на суде, что в слове "переманивать" 
нет ничего оскорбительного для Шипкова как учителя, он привел 
следующее (остроумное) сравнение: "Представьте, что рядом с ма
газином Силина возникает большой магазин. Покупатель идет



магазин и уходит от Силина. Силин может сказать, что этот 
В ЭТ°Т й магазин переманил его покупателей. Но разве это может 

бить владельца большого магазина?"60 В итоге мировой судья 
° С вдал Бонячука. Данное судебное дело отражало нравственно- 
тическое состояние общества, морально-нравственные критерии

определенных его слоев.
И наконец, последнее обнаруженное нами дело, - нашумевшее 

оловное дело об убийстве в сентябре 1914 г. двух пожилых жен
щин из скопческого селения Марха Завьяловой и Мушаковой. Ма
териалы судебного дела были опубликованы в нескольких номерах 
газеты "Ленский край".61 Слушание дела началось 22 сентября 1915 г. 
в зале окружного суда. Дело было достаточно большим и запутан
ным. Были заслушаны показания свыше 50-ти свидетелей. В основ
ном это были скопцы. Но был еще и особый род свидетелей - тай
ные агенты полиции - Лопатины: отец и сын. Своих показаний, 
данных на предварительном следствии, они не подтвердили. Под
судимых было четверо: мархинский домовладелец и торговец, ста
рообрядец Тихонов с женой (соседи убитых) и двое ссыльнопосе
ленцев -  Малышенко и Хохладжиев. Все четверо обвинялись в 
убийстве с целью грабежа. Однако никто из них не признал себя 
виновным в убийстве женщин.62 В судебном следствии, в показани
ях свидетелей проявилась общая тенденция: усилить показания, 
изобличающие Тихонова.63

Обвинителем выступал товарищ прокурора Винокуров. Подсу
димых защищали три самых известных адвоката: Никифоровский, 
Ксенофонтов и Сабунаев. Слушание дела привело в зал заседания 
чуть ли не всё скопческое поселение. В четырехчасовой речи на 
суде Винокуров обрисовал зловещую картину убийства, в котором 
обвинил всех четырех вышеназванных лиц. Причем замысел убий
ства приписал Тихонову с женой, а двое ссыльнопоселенцев явля
лись якобы исполнителями. Однако в заключении он вынужден был 
признать, что прямых улик нет, но зато много косвенных.64 Вот за 
это и ухватилась защита. "В этом отношении, - писала газета, - осо- 

енно интересной была речь Ксенофонтова".
В защитной речи Г. В. Ксенофонтов показал, что в Мархе столк- 

Нулись два различных мира, с одной стороны, быстро вымирающий



мир скопцов, живущих своей обособленной и замкнутой жизнью, и 
мир новоселов, которые властно заявляют о своих правах на жизнь. 
Пристрастные отношения скопцов к Тихонову подтверждаются 
многими фактами. Далее он подчеркнул, что показания, данные на 
предварительном следствии, более объективны. На суде же показа
ния одних и тех же свидетелей обрастали зловещими деталями. Пе
рейдя к разбору улик, Ксенофонтов обратил внимание суда на одно 
обстоятельство, проигнорированное прокурором. В кожаном бу
мажнике, хозяином которого следствие признало Хохладжиева, 
найден обрывок документа, который представлял собой договор о 
личном найме между неизвестным лицом и Коковиным. По логике 
вещей, продолжала защита, документ мог находиться только у хо
зяина, т.е. Коковина. Следовательно, бумажник принадлежал Коко- 
вину. А Коковин впервые на суде поведал о том, что он в 2 часа но
чи с 7 на 8 сентября, когда было совершено убийство, проезжал ми
мо дома убитой Завьяловой. Причем время убийства, установленное 
судмедэкспертами, совпадало со временем его проезда. Вероятнее 
всего тогда и был утерян бумажник, найденный около дома уби
той.65 Дш.ге Г. В. Ксенофонтов подверг сомнению показания Лопа
тиных, тайных агентов полиции, которые являлись ключевым зве
ном обвинения. Он обвинил их в том, что они, используя антого- 
низм, существовавший в мархинском обществе, сознательно напра
вили следствие в ложное русло. В результате обвинение оказалось 
на поводу сомнительных показаний отца и сына Лопатиных. Ксе
нофонтов сопоставил и связал вместе 3 факта: неслучайный проезд 
Коковина мимо дома жертвы, обрывок документа-договора, обна
руженного в бумажнике, выпавшем из кармана возможного убийцы 
и ложные показания тайного агента полиции Лопатина-отца.66 
В результате защита Ксенофонтова и других адвокатов достигала 
цели. Суд оправдал всех подсудимых.67

Так завершилось это громкое дело. Благодаря умело построен
ной защите, все четверо избежали несправедливого наказания. 
Здесь произошел довольно уникальный случай, когда защита не 
только отвела карающую руку суда от невиновных, но и, проведя 
свое тщательное расследование дела, привела к настоящим убий
цам, тем самым помогла свершиться правосудию.



Таким образом, нами рассмотрено 15 дел, где в качестве адвока
та поверенного, выступал Г. В. Ксенофонтов. Внимательное их 
изучение позволило нам сделать следующие выводы.

Г В Ксенофонтов проработал помощником присяжного пове
ренного в Якутском окружном суде с лета 1913 г. по декабрь 1919 г. 
В процессе работы он проявил блестящие профессиональные и де
ловые качества: отличное знание Российского уголовного, граж
данского и процессуального законодательства, умелое их использо
вание в своей адвокатской практике, ответственное и серьезное от
нош ение к работе, решительность, уверенность в себе, терпение, 
упорство и настойчивость в достижении цели. К нему за помощью 
обращались люди разных национальностей, принадлежащие 
к различным социальным слоям общества. На его счету было мно
жество судебных дел: простых, сложных, запутанных. Но за все 
дела он брался с одинаковой мерой ответственности и стремился 
довести дело до конца, добиваясь справедливого решения дела, 
сколько бы времени оно не потребовало.

Г. В. Ксенофонтову были присущи прекрасные человеческие ка
чества: честность, правдивость, чувство справедливости, доброта. 
Профессиональная деятельность дала возможность проявиться его 
природным качествам: уму, логике мышления, тонкой интуиции. И 
к тому же он обладал яркой и образной речью, в совершенстве вла
дел русским языком. Его речь, подчиненная строгой логике, была 
убедительной и являлась квинтэссенцией судебного процесса. Она 
притягивала внимание всех присутствующих в зале, и от нее зачас
тую зависел исход судебного дела.

Таким образом, Г. В. Ксенофонтов, как личность талантливая и 
незаурядная, сумел уже к 30-ти годам за шесть с половиной лет ра
боты реализовать себя как профессионал-юрист высокого класса.

Работа адвокатом в Якутском окружном суде дала ему в жизни 
очень много. В эти годы он сформировался как личность, определи
лись черты характера, основные жизненные принципы, идеалы. Эти 
гоДЫ для него стали настоящей школой мужания. По признанию само- 
°  сенофонтова, годы работы адвокатом сыграли немаловажную роль 

Для его^ последующей политической и, особенно, научно-исследова- 
ьскои работы. Здесь пришла к нему заслуженная слава хорошего



адвоката. К нему стремился простой люд в поисках защиты от уни>(,( 
ний, оскорблений и необоснованных обвинений.

3. Общественно-просветительская деятельность

Вернувшись в Якутск, Ксенофонтов окунулся в самую гущу С() 
бытий общественной жизни области. Он участвовал в работе Яку, 
ского отдела ИРГО, в организации сбора денежных средств на ну^ 
ды, связанные с Первой мировой войной, и в культурно 
просветительной работе.

В конце августа 1913 г. в Якутске начинает свою работу Яку[ 
ский отдел Императорского русского географического обществ; 
(в дальнейшем - ИРГО), сменивший отдел общества изучения Сц 
бири. На общем собрании отдела 10 декабря в числе других члено| 
Якутского отдела ИРГО в его состав вошли Г. В. Ксенофонтов, из 
вестный библиограф Н. Н. Грибановский, работавший в те год 
секретарем судебного заседания и другие. Председателем комитет 
общества был избран якутский губернатор М. А. Пономарев, см! 
нивший на этом посту И. И. Крафта.68 Почетными членами обществ 
стали бывшие политссыльные В. Г. Богораз-Тан, В. И. Иохельш 
Н. А. Виташевский, И. И. Майнов, В. М. Ионов, Э. Пекарский.69 Ос 
новной задачей отдела являлось исследование Якутии в географв 
ческом и этнографическом плане. В числе первоочередных зада1 
своей деятельности Якутский отдел выделил следующие: создан» 
своей библиотеки, оказание помощи и поддержки тем, кто занима 
ется исследованием края, собирание экспонатов для музея: архео 
логических материалов и предметов материальной культуры.

В работе отдела принимали участие юристы, врачи, учител! 
краеведы и священники. Деятельное участие в работе отдела при 
нимал и Г. В. Ксенофонтов. Через год, 20 сентября 1914 г. на оче 
редном заседании отдела он был избран в состав распорядительно 
го комитета общества. По его рекомендации в общество был принЯ
В. В. Никифоров. Кроме него вошли М. В. Пихтин, совладел 1̂ 
компании наследников А. И. Громовой, врачи Диваев, Соловьев1 
др. Среди кандидатов значился впоследствии известный археол°( 
архивист Е. Д. Стрелов.70



ю 1  ̂ г комитет общества для работы в музее пригласил
В начале 1У1 э 1 • »* г* г- г ^  а \ 71„ „ л т  ботаника М. И. Губельмана (Е. Ярославского).ПОЛИТССЫЛЬНО! и

М й общества располагался в красивом кирпичном здании, по- 
^оенном при непосредственной помощи и содействии губернато- 

С °Крафта.  Последний пожертвовал крупную сумму денег на
строительство здания музея.

В 1915 г Якутскому отделу ИР1 О удалось обобщить первые ре
зультаты своей работы: выпустить в свет 1-й том "Известий Якут
ского отдела РГО". В него вошли статьи библиографа Н. Н. Гриба- 
новского М. И. Губельмана, где он обобщил фенологические на
блюдения, сделанные во время экспедиции по рекам Лене и Олек- 
ме- политссыльного Д. Ф. Клингофа о работе Якутской областной 
метеостанции; отчеты о работе якутского музея.

Участие в местном отделе РГО сблизило Г. В. Ксенофонтова со 
многими интересными людьми, занимающимися исследованием 
края. Среди них М. В. Пихтин, взявший на себя организацию не
скольких экспедиций по исследованию рек Вилюя, Лены, Олекмы. 
Большое значение Гавриил Васильевич придавал знакомству с Ем. 
Ярославским. Их сблизил интерес к одной общей проблеме -  ша
манизму. Но подходили они к ней с разных сторон. Для Ксенофон
това шаманизм, как элемент духовной культуры и мировоззрения 
ряда сибирских народов, являлся, прежде всего, объектом для все
стороннего изучения. Ярославский же подходил с позиций научно
го атеизма, доказывая несостоятельность шаманских представле
ний. В первые дни Февральской революции он развернул активную 
пропаганду атеизма в Якутии. Его выступления производили силь
ное впечатление на Ксенофонтова. Вспоминая свои первые встречи 
с Ем. Ярославским, он писал: "Интерес к основным темам моих ра
бот, а именно, к вопросу об умирающих богах -  шаманах, к изуче
нию библейских мифов, зародился во мне, главным образом, под 
влиянием Ем. Ярославского".73 Позднее он обратился к истокам
шаманских воззрений и занялся научными исследованиями в этой 
области.

В связи с начавшейся Первой мировой войной в Якутии развер- 
н и е ^ 1” Кампания по организации сбора денежных средств на оказа- 

материальной помощи раненым и семьям погибших солдат



русской армии. Эту компанию возглавило якутское отделение р0 
сийского общества Красного креста, председателем которого с се  ̂
тября 1915 г. стал Г. В. Ксенофонтов.74 При якутском отделецц( 
Красного Креста с начала войны в 1914 г. был создан Инородче 
ский комитет, представленный В. В. Никифоровым, П. И. Сокох^ 
никовым, А. И. Софроновым и другими. С начала войны комит^, 
проделал большую работу в этом направлении. По решению комц 
тета был начат сбор денежных средств по улусам и округам на ну 
жды увечных и раненых русских воинов. К октябрю 1914 г. бьц 
собрано 616 руб. Из собранной суммы денег было пошито бель, 
для одного подвижного лазарета на 100 человек и изготовлено 1б4<

~  75теплых вещей.
В феврале 1915 г. в газете "Якутская окраина" была опубликова 

на статья В. В. Никифорова, в которой содержался общий план дев 
ствий по оказанию этой помощи.76 Инородческий съезд Якутском 
округа, проходивший осенью 1915 г., по инициативе комитета об 
судил вопросы увеличения притока средств для оказания (по лини 
Красного Креста) помощи жертвам войны.77 В ноябре 1916 г. щ 
совещании представителей «инородцев» Якутского округа с докла 
дом о «Помощи раненым воинам и их семьям» выступил председа 
тель комитета Красного Креста Г. В. Ксенофонтов. Он доложил, чи 
частных пожертвований поступило на сумму 5173 руб. 93 коп., а 
«инородческих» обществ -  9152 руб. 44коп., от разных источнико!
-  1128 руб. 68 коп. Из этой суммы было израсходовано от «имей 
якутов» на содержание раненых при лазарете Государственной ду 
мы -  8526 руб. 88 коп., на изготовление белья и тёплой одежды- 
3066 руб. 80 коп. и т.д. (См. в кн.: Г. Г. Макаров. Октябрь в Якутии 
Якутск,1979. С. 163-164.). Г. В. Ксенофонтов принимал личное уча 
стие в кампании по оказанию материальной помощи раненым вой 
нам и семьям погибших. От него через редакцию газеты "Якутска) 
окраина" в пользу раненых в начале 1915 г. поступило 25 руб.78 Й1 
эти же цели был перечислен весь его гонорар за защиту на суд^' 
ном процессе учителя Бонячука.79

С начала войны была объявлена мобилизация коренных жителе1 
Якутска и Олекминского округов на тыловые работы. Эта обязав



тяжелым бременем легла на коренное население области. На- 
ность уклонения населения от тыловых работ.
блюдались случаи у _ ^

И звестн ы е  представители якутской интеллигенции В. В. Ники- 
Г В. Ксенофонтов, С. А. Новгородов и другие, объединив- 

ись вокруг газеты "Якутские вопросы", начали на ее страницах 
б пение проблем, связанных с организацией тыловых работ. 

Газета привлекла к этим проблемам внимание Якутской областной 
а министрации и широкой общественности. Статья, помещенная во 
2 м номере газеты, выражала их общие взгляды на этот вопрос. Они 

ебовали проведения в наслегах медицинского освидетельствова
ния для выявления лиц, не пригодных к тяжелым работам, разра
ботки инструкций и нормативных актов о прохождении трудовой 
повинности. Они писали о необходимости организации питания и 
медицинской помощи и предлагали на местах "возбуждать ходатай
ство об о св о б о ж д е н и и  от работ учащихся, учителей, фельдшеров, 
лиц, находящихся на общественной и государственной службе".80

Открытое обсуждение этих проблем в печати и непримиримая 
позиция представителей интеллигенции способствовала формиро
ванию общественного мнения, вынуждавшего правительство Рос
сии к позитивным действиям. Вскоре Министерство внутренних 
дел освободило от реквизиции "должностных лиц, учителей, слу
жащих правительственных учреждений, общественных, торговых и 
промышленных организаций".81 А спустя некоторое время 17 июня
1916 г. мобилизация была отменена для всех «инородцев». Это был 
итог их общих усилий. Весомую лепту в борьбу за отмену мобили
зации внес Г. В. Ксенофонтов.

По приезду из Томска Г. В. Ксенофонтов тесно сблизился с груп
пой интеллигентов во главе с В. В. Никифоровым. В течение ряда лет
В. В. Никифоров "стойко, упорно, целеустремленно и целенаправ
ленно агитировал и пропагандировал одни и те же идеи: представи
тельство в Думе, самоуправление в земстве, подушное землепользо
вание, самостоятельность".82 С отроческих лет Г. В. Ксенофонтов 
подпитывался этими идеями. В отцовском доме, в окружении дру- 

отца, передовых людей своего времени, нередко обсуждались 
опросы, связанные с улучшением благосостояния общества, с рас- 

остранением просвещения в наслегах и улусах, поднимались и



вопросы местного самоуправления. Отец Г. В. Ксенофонтова ВаС() 
лий Никифорович был последовательным сторонником идеи ^  
ционального самоопределения. В 1907 г. он был в числе восьми ^  
борщиков в Государственную Думу. Будучи головой Западу 
Кангаласского улуса, избирался членом депутации на торжества ц 
случаю празднования 300-летия Дома Романовых.

Сам Гавриил Васильевич со студенческих лет был привержец, 
цем идей просвещения. Верный этим идеям, он сразу же по приезд 
в г. Якутск занялся культурно-просветительской работой.

В мае 1914 г. в нескольких номерах газеты "Якутская окраина1 
печаталась его статья "Нужна ли якутам письменность?". В ней бьц 
поднят важный вопрос о качестве обучения в начальных школа) 
якутских детей, не владеющих русским языком.83 Обучение детей} 
таких школах велось на русском языке. Поэтому прежде, чем при 
ступить к изучению предметов, ребенок должен овладеть русски» 
языком. От этого зависело усвоение детьми других дисциплин. Н( 
программа обучения начальной школы одноклассного типа и 
справлялась со своей задачей. По окончанию этой школы, дети щ 
только не умели выражать своих мыслей на русском языке, но и н 
понимали русской речи. Это усугублялось отсутствием дома разго

84ворнои практики.
Существующее положение не только затрудняло обучение дета 

грамоте, но и отбивало у них охоту учиться. Исходя из этого, Г. В. Ксе 
нофонтов делал вывод о том, что "для якутов путь к усвоению куль 
туры через обучение русской грамоте -  тернист, труден и долог". 
В качестве единственного выхода из создавшегося положения 01 
предлагал ввести обучение детей на их родном языке. Это значи 
тельно сократило и облегчило бы их путь к знаниям. Но на это» 
пути стояло одно сложное, но вполне преодолимое препятствие- 
создание якутского букваря, отвечающего всем современным нау4 
ным требованиям. Предшествующую практику создания якутско: 
азбуки он считал неудачной, т.к. в ней была использована не соо1 
ветствующая природе якутского языка транскрипция. Таким обра 
зом, статья ставила задачу скорейшего создания якутского буквар* 
Об этом красноречиво свидетельствовали завершающие слова ст®



- Ал/и-каоь -  вот краеугольный камень, фундамент все-тьи: "Якутскии букварь
к 86

Г° П б ^ т а в н ы е  предпосылки для создания букваря к тому времени
Объектив словаря Э. К. Пекарского (Русско-якутский

П О Я В И Л И С Ь . В Ы Ш Л И  АЛ ^ 1 Л л о \  т т1899 Краткий якутско-русскии словарь. 1908). Инициаго- 
словарь. ’ ат0рами их издания являлись П. Н. Сокольников и 

Никифоров. Успешно работал над разработкой новой транс
крипции якутского языка молодой ученый С. А. Новгородов. Пер-

~ пПтГГ по сопоставлению якутского букваря принадле-выи удачный опьи ' _
В М Ионову. В начале 1914 г. он приступил к работе над бук

варем В 1917 г. букварь В. М. Ионова "Сахалыы сурук-бичик" вы
шел в свет.

Проблема, затронутая Г. В. Ксенофонтовым, была достаточно 
актуальной. Поэтому в этом вопросе у него было много сторонни
ков и единомышленников, в первую очередь, В. В. Никифоров, 
П. Н. Сокольников, С. А. Новгородов.

Статья Г. В. Ксенофонтова была опубликована в канун созыва 
Первого Всероссийского съезда по народному образованию, состо
явшегося в мае 1914 г. В числе других вопросов, связанных с улуч
шением школьного преподавания, внимание делегатов привлек во
прос об обучении родному языку. Участники съезда -  представите
ли нерусских народов (татар, поляков, грузин, бурят, литовцев и 
якутов) в один голос заявили на съезде: "Родной язык в школах яв
ляется одной из важнейших гарантий правильного развития детей. 
Чужой язык калечит душу ребенка -  ему необходим материнский 
язык". Съезд поддержал инициативу В. В. Никифорова по вопросу 
об открытии в 1914 г. Учительской семинарии.

Таким образом, накануне Первой мировой войны национальная 
интеллигенция активно включилась в решение первоочередных за
дач в области просвещения и образования. Однако для более опера
тивного обсуждения насущных проблем общественной жизни воз
никла необходимость расширения информационного поля. В июле 

г. В. В. Никифоров приступил к изданию своей газеты "Якут
ские вопросы", на страницах которой предполагалось обсуждать 
вопросы, связанные с народным образованием, самоуправлением,



земельными отношениями, а также вопросы, связанные с Перв^ 
мировой войной.

В газете были объединены лучшие силы якутской интеллиге^ 
ции. В качестве ведущего сотрудника был приглашен и Г. В. Кс̂ , 
нофонтов. Вслед за упомянутой выше статьёй последовали и дру 
гие, в которых отражались сложные проблемы образования: це> 
удовлетворительная постановка начального обучения, низкий пр0, 
фессиональный уровень учительских кадров в Учительской семи, 
нарии, недостаточное количество средних учебных заведений.88

В связи с дебатами по поводу целесообразности открытия второ, 
го университета в Сибири на страницах газеты впервые был поднят 
вопрос о высшем образовании в Восточной Сибири. В своих стать, 
ях по этому вопросу Г. В. Ксенофонтов привел всестороннее обос- 
нование в пользу открытия университета в Иркутске. Он подчерк, 
нул большое значение будущего университета для Якутии в деле 
подготовки квалифицированных кадров врачей, учителей, юристов, 
для решения задач культурно-просветительской работы и как бу
дущего научного центра Восточной Сибири по изучению Якутии.® 
Он отмечал схожесть природно-климатических и географических 
условий, связь давних административных и культурных традиция 
Иркутска и Якутской области.

"Жизнь властно требует, -  писал он, -  радикального изменения во 
взаимоотношениях между отдельными группами, классами. Жизш 
вносит коррективы в обычное право, а для этого нам нужны юристы 
из своей же среды, отсутствие помощи которых так тягостно сказы
вается на бедной части населения".90 Г. В. Ксенофонтов способство
вал открытию университета и практическими делами. Он активно 
выступал за организацию сбора пожертвований от якутян. Спустя два 
года, в 1918 г. Иркутский университет был открыт. А еще через ДБ* 
года волею судьбы Г. В. Ксенофонтов оказался в Иркутском универ
ситете, где началась его научно-исследовательская деятельность.

Кроме указанных вопросов, газета "Якутские вопросы", в кото
рой активно сотрудничал Г. В. Ксенофонтов, поднимала и другйв 
актуальные и насущные для Якутии проблемы. К их числу относи#' 
ся вопрос об изменении форм землепользования якутов. Дебатир0'



ась необходимость замены архаичной и несправедливой систе
мы на подушную.

Газета писала: "Классная система характеризуется неравенст- 
земельных паев для лиц разных категорий..., в основе ее лежит 

непавенства людей: одна мера для "почетных" и другая -  для
ИД® * ..  ̂и 91 тг •
мелких "худых людей . Из номера в номер газета писала о необ- 
х о д и м о с т и  возвращения Якутской области права избрания члена 
Г о су д а р ст в ен н о й  Думы, отнятого в 1907 г., введения земских учре
ждений в Якутии. ,

Постоянно будируя на своих страницах одни и те же идеи, газета 
приближала день и час претворения их в жизнь. Постановлением 
съезда якутов и крестьян трех южных округов: Якутского, Вилюй- 
ского и Олекминского в марте 1917 г. "классная система" землеполь
зования была отменена и заменена подушным переделом покосных 
угодий. А в 1918 г. в Якутии было введено земство. В. В. Никифоров 
возглавил земские учреждения в Якутской области, добившись вве
дения "народного самоуправления, за которое бился всю свою

и 93жизнь .
По этим и другим основным вопросам социально-политической 

жизни Якутского общества взгляды ведущего сотрудника газеты 
Г. В. Ксенофонтова и главного редактора В. В. Никифорова во мно
гом совпадали.

В истории взаимоотношений В. В. Никифорова и Г. В. Ксенофон
това это был новый период. От практической деятельности в различ
ных областях общественной жизни и работы в разных общественных 
организациях они в 1916 г. перешли к более тесному сотрудничеству 
в одном печатном органе -  газете "Якутские вопросы".

К моменту создания газеты В. В. Никифорову исполнилось 50 
лет, и он не мог не думать о будущем национально-освободительно- 
го Движения, лидером которого он являлся. Поэтому он и стремился 
привлекать к сотрудничеству в газете молодых и лучших предста
вителей прогрессивно мыслящей интеллигенции -  Г. В. Ксенофон
това, С. А. Новгородова. В 28-летнем одаренном молодом человеке 
ника ^СеноФонтове Никифоров видел своего единомышлен- 
де„ ’ пР°Должателя своего дела. Из основной массы молодых лю- 

ои выделялся энергией, страстностью натуры, настойчивостью,



решительностью, целеустремленностью и, главное, прогрессивна, 
ми взглядами. Все эти качества в сочетании с тонким умом и обр9 
зованностью позволяли думать о нем как о будущем лидере нацц0 
нально-освободительного движения.

Г. В. Ксенофонтов живо откликнулся на предложение и рад 6ц  
сотрудничать в газете. Он принимал деятельное участие в обсужд^ 
нии проблем просвещения и образования, правового и эконом на 
ского положения местного населения, общественных отношений 
Его энергия рождалась из стремления быть полезным обществу.

Редактор В. В. Никифоров был непререкаемым авторитетом д.г1; 
своих молодых друзей. Темпераментная натура редактора, ещ 
твердая убежденность, целеустремленность как магнит притягивали 
к себе молодежь.

Таким образом, на новом этапе подъема национального движе 
ния, связанного с Первой мировой войной, В. В. Никифорову в 
лом удалось объединить усилия якутской интеллигенции и напра 
вить их для организации целеустремленной, последовательно! 
борьбы за право участия самого народа в решение своих насущны) 
задач в области образования, земельных отношений и обществен 
ного устройства, борьбы за завоевания своих гражданских прав г 
свобод.

Якутская национальная интеллигенция с начала XX в. возглави 
ла национально-освободительное движение в крае. В этот перио; 
она смогла приступить к созданию своих общественно-политичес 
ких структур. Первой крупной вехой на пути национального возро 
ждения стала организация «Союз якутов», которая выдвинула тре 
бование о равноправии якутов с русскими в рамках единого терри 
ториального пространства. Программа «Союза якутов» отражая* 
общенациональные интересы.94

«Последующие годы не остановили зародившегося в бурные ре' 
волюционные месяцы 1905 г. национального движения, - пис$
С. В. Бахрушин. - Оно питалось постоянными мелкими притесй^ 
ниями властей и встречало деятельную поддержку как со сторон11 
"политических", которые с 1907 г., в период реакции, снова стаЛ* 
значительными группами прибывать в Якутскую область, так, оС° 
бенно, со стороны якутской передовой части учащейся молодев



оТо р а я из русских университетов возвращалась на родину с рево- 
КЮЦИ°ННЬ1МИ убеждениями и идеями национального освобожде- 

„м 95 С полным правом к их числу можно отнести и Г. В. Ксено- 
, о н т о в а , недавнего выпускника Томского университет, который 
областнические идеи переустройства Сибири рассматривал как 
н а и б о л е е  возможный вариант решения задач национально- 
о с в о б о д и т е л ь н о г о  движения.

Война обнажила противоречия в обществе, усилив национальное 
движение на окраинах, выдвинув вперед национальную интелли
ген ц и ю , как наиболее организованную и передовую часть общест
ва, с п о с о б н у ю  ставить и последовательно решать насущные задачи 
о с в о б о д и т е л ь н о г о  движения. К  этому времени вырос численный и 
к а ч е с т в е н н ы й  состав интеллигенции, позволивший ей влиять не 
то л ь к о  на общество в целом, но и с помощью общественного мне
ния оказывать определенное давление на властей. С начала войны в 
эту борьбу включились новые свежие силы.

В связи с войной на страницах газет "Якутская окраина", "Якут
ские вопросы" была развернута компания по организации сбора де
нежных пожертвований в фонд материальной помощи раненым 
солдатам и семьям погибших, а также по отмене мобилизации яку
тов на тыловые работы. Эту компанию возглавили Г. В. Ксенофон
тов, ставший председателем Якутского отделения Российского об
щества Красного Креста, и В. В. Никифоров, возглавлявший Ино
родческий комитет при этом отделении. Их усилиями возрос при
ток денежных средств в фонд Красного Креста, что увеличило объ
ем оказываемой материальной помощи раненым солдатам и семьям 
погибших воинов. Привлекая внимание общественности к отрица
тельным последствиям мобилизации коренного населения на тыло- 
вые работы во время войны, они добились от властей ее отмены.

Значительное место в общественной деятельности Г. В. Ксено
фонтова занимала культурно-просветительская работа. Он был глу- 

ко Убежден, что неграмотность, темнота и невежество являются 
царственной преградой на пути дальнейшего развития общества. 

страницах периодической печати он поднял важную проблему 
Шения качества обучения в начальной школе, поставил на по



вестку дня вопрос о развитии якутской письменности, о подготовь 
к изданию якутского букваря.

Большое значение Г. В. Ксенофонтов придавал подготовке кадр0( 
учителей, врачей, юристов. Его статьи о необходимости открытия 
сбора пожертвований для открытия первого в Восточной Сибири 
университета в Иркутске имели широкий общественный резонанс.

С 1916 г. Г. В. Ксенофонтов начинает активно сотрудничав 
с В. В. Никифоровым в газете "Якутские вопросы". Их тесное Со_ 
трудничество обнаружило много общих подходов к решению ря^ 
общественно-политических проблем. Никифорову удалось прц, 
влечь к работе в газете лучшие силы якутской интеллигенции 
В этом смысле газета являлась своеобразной школой воспитан^ 
нового поколения якутской интеллигенции, которой суждено бьщ 
продолжить борьбу в новых исторических условиях. Газет* 
«Якутские вопросы» стала своеобразной трибуной для просвещён, 
ных умов якутского народа. В определённом смысле газета явл» 
лась школой воспитания гражданственности.

Газета "Якутские вопросы" способствовала созданию едино! 
политической платформы демократически настроенной части якут 
ского общества, определив основные задачи и направления пред 
стоящей борьбы за демократию. Это дало возможность им в первьи 
месяцы после Февральской революции организоваться и создан 
свою партию.

В эти годы под влиянием В. В. Никифорова происходило фор 
мирование демократических взглядов Г. В. Ксенофонтова.

По приезду Гавриила Васильевича из Томска родители, да и 01 
сам, немало были озабочены устройством его личной жизни. А» 
тивная общественная деятельность и карьера преуспевающего аД 
воката, не говоря уже о других личных достоинствах молодого че 
ловека, делали его завидным женихом. По воспоминаниям роднЫ* 
он познакомился с семьёй русского купца Н. Н. Кондинского и ^  
дочерьми Ксенией и младшей - Натальей, которая сразу же понр* 
вилась Г. В. Ксенофонтову. И неожиданно для родителей он попр® 
сил руки младшей дочери. Отец был явно не доволен и наотрез о1 
казал ему, сославшись на юный возраст Натальи (ей было 16 л^) 
Однако вскоре Н. Н. Кондинский умер, и в 1917 г. Ксенофонт0'



цениться на Наталье. Судя по сохранившимся у родных фото- 
° Лиям, она была молодой красивой женщиной. Гавриил Василье- 

её очень любил и всячески оберегал. Сам обучал её основам 
Математических наук, истории, географии. Однако счастье их было 

е д о л г и м . Через десять лет при родах она скончалась. Он очень 
тяжело переживал утрату, впал в депрессию и едва не сошёл с ума. 
Опасаясь за здоровье, родные отправили его на лечение в Крым.

4. Г. В. Ксенофонтов и национально-освободительное 
движение в Якутии

Эхо бурных событий Февральской, а затем Октябрьской рево
люции в России докатились и до Якутии, всколыхнув все слои 
якутского общества. Февральская демократическая революция име
ла исключительное значение для таких отсталых окраин как Яку
тия. В процессе ее осуществления происходило соединение демо
кратических задач революции с задачами национально-освободи
тельного движения. В ходе решения этих задач на передний план 
выдвинулась национальная интеллигенция, остро и болезненно 
воспринимавшая темноту и бесправие своего народа и готовая взять 
на себя бремя ответственности за их решение. Представителем этой 
интеллигенции был Г. В. Ксенофонтов - ученик, друг, соратник и 
единомышленник В. В. Никифорова. На этапе нового подъема на
ционально-освободительного движения он стал одним из ее лиде
ров. Вся предшествовавшая общественная и профессиональная дея
тельность его как адвоката являлась как бы подготовительным пе
риодом к последующей политической деятельности. Авторитет, 
широкая известность в обществе, передовые взгляды - все это дела
ло его наиболее подходящим для выполнения этой роли.

Февральская революция застала Ксенофонтова в далеком Ви- 
люйском округе, в местности Марха, куда он был вызван для защи- 
™  девяти якутов, обвинявшихся в вооруженном сопротивлении 
власти при переделе их земельных наделов в пользу русских кре- 
егоЯН ^ ессия окружного совета вынесла оправдательный приговор 

Подзащитным. В это время из Якутска на его имя пришла теле- 
а °б отречении царя и образовании Временного правительст



ва. Этой же телеграммой комиссар Временного правительства ц 
литссыльный большевик Г. И. Петровский вызывал его сро*^ 
в Якутск, как вновь избранного члена Исполнительного бюро {( 
митета общественной безопасности (ЯКОБ). "Бюро же, - вспоминд, 
Г. В. Ксенофонтов, - состояло сплошь из политссыльных, которц 
свергли агентов царской власти при помощи местного гарнизона ( 
взяли в свои руки всю полноту власти. Когда я вернулся в Якутск

96революция уже была в разгаре".
ЯКОБ был образован в марте 1917 г. как временный орган власц 

в Якутии. Областным комиссаром Временного правительства бы, 
назначен Г. И. Петровский. При ЯКОБе было создано исполнителе 
ное бюро, в состав которого и был включен Г. В. Ксенофонтов. Крц 
ме него туда вошли С. А. Новгородов, А. Д. Широких, А. С. Слепцу 
В состав бюро входила также большая группа политссыльных 
представителей различных партий. Таким образом, в Якутии ело 
жилась коалиционная власть.

Войдя в структуру власти и представляя в ней национальную ив 
теллигенцию, Гавриил Васильевич принимал активное участие я 
всех мероприятиях, проводимых КОБом: в отстранении от должно 
стей чиновников царской администрации, формировании новы 
демократических органов власти. Сам же Г. В. Ксенофонтов вмеси 
с В. В. Никифоровым и политссыльным П. Ю. Перконом был га 
значен комиссаром Якутского окружного суда.97

Для осуществления своей деятельности по управлению областы 
КОБ образовал комиссии по разным направлениям. Были созданы бю 
ро труда, военная, продовольственная, крестьянско-инородческая I 
другие комиссии. Председателем крестьянско-инородческой комиссй 
был назначен Г. В. Ксенофонтов, его заместителем -  А. Д. Широки* 
членами: С. А. Новгородов, В. В. Никифоров, Е. М. Власов и другй* 
В задачу комиссии входила организация мероприятий по социал* 
но~экономическому и культурному возрождению края. В этой связ1 
одним из основных мероприятий комиссии была подготовка и прв 
ведение Первого съезда якутских и русских крестьян. Съезд сосТ» 
ялся 26 марта 1917 г.98

На съезде были представлены все слои якутского общества: я$ 
ты-бедняки, русские крестьяне, торговцы, кулаки, тойоны, интелЛ*1



и политссыльные. Программа съезда была достаточно об- 
Ге ной Основными вопросами были: вопросы о земле, о земстве и 
^всеобщем народном образовании. На съезде был избран президи- 
0 председателем которого стал Г. В. Ксенофонтов, заместителями - 
Н^В Никифоров, Г. О. Охнянский, П. Ю. Пивоваров и П. И. Габы- 
шев секретарями -  А. Д. Широких, П. А. Слепцов (Ойунский), 
р И Оросин и Припузов; переводчиками на съезде были -  С. А. Нов
городов, К. О. Гаврильев и Ф. П. Лепчиков." Таким образом, в ру
ководящем составе съезда преобладали представители националь
ной интеллигенции.

Одним из примечательных событий съезда являлась вступитель
ная речь Г. В. Ксенофонтова на его открытии. В ней он приветство
вал Февральскую революцию. Он считал, что русский народ снес по
с л ед н ю ю  опору крепостничества - самодержавие. Далее Г. В. Ксено
фонтов очертил ближайшие задачи русского народа в этой револю
ции -  «созыв Учредительного Собрания на основе всеобщего, пря
мого и тайного голосования, установление демократической рес- 

100публики».
Ксенофонтов связывал с революцией процесс демократизации 

страны, прежде всего либерализации ее политической системы. 
Возлагая большие надежды на переустройство и обновление Рос
сии, он выразил уверенность в том, что совместные действия двух 
народов в ходе этой революции дадут положительные результаты. 
"Русская революция для нас, - говорил Г. В. Ксенофонтов, - новое 
воскресенье. Перед нами теперь новая Россия. . . Теперь при строи
тельстве нового общественного строя наряду с великим русским 
народом на историческую авансцену выступают большие и малые 
племена, населяющие обширную территорию России - его меньшие 
братья. Может быть, при создании нового строя придется для этих 
братьев создавать особые порядки по их масштабу, по их росту, 
может быть, старшему брату случится иногда брать меньших на 
Руки' ®се это возможно, однако предрешать, в какие формы вольет- 

это с°жительство свободных народов, теперь трудно. Но одно 
Н0Г()НаС ЯСно, никакого национального угнетения и подчинения од- 

народа другому, приневоливания их и т.д. - всему этому не 
Ж6Т быть места в обновленной России".101



Если отбросить революционный пафос речи, произнесенный гцн 
впечатлением недавних событий, то проглядывается горячее же^а 
ние в условиях демократизации России добиться решения наиболе 
животрепещущих вопросов: аграрного и национального. Содеря^ 
ние речи было близко и понятно большинству собравшихся ^  
съезде, так как выражало основные идеи национально, 
освободительного движения и демократического преобразован^ 
общества.

Делегаты съезда добились принятия решения о замене улуснь^ 
управ, наслежных и родовых управлений земствами. Введение ор, 
ганов местного самоуправления следует рассматривать как одно ц3 
значительных завоеваний национальной интеллигенции на съезде] 
так как борьба за земства была тесно связана с идеей национально, 
го самоопределения.

Принятие решения по земельному вопросу проходило более бо- 
лезненно и трудно. Но при поддержке союза чернорабочих якутов 
национальная интеллигенция добилась принятия съездом историче
ского решения об отмене "классной системы" и установлении по
душного передела покосных земель. По этому поводу в адрес Вре
менного Правительства ушла телеграмма: "Съезд урегулировал зе
мельные отношения внутри якутских общин, уничтожив пережитки 
патриархально-родового строя, привилегии состоятельного клас
са".102 Текст ее был подписан председателем съезда Г. В. Ксено
фонтовым и областным комиссаром Г. И. Петровским.

Съезд принял специальное постановление о введении в Якутской 
области всеобщего начального обучения на родном языке, а также 
об издании первого якутского букваря В. М. Ионова, измененного и 
дополненного С. А. Новгородовым. В 1917 г. букварь вышел в свет. 
Таким образом, съезд, руководимый лидером н а ц и о н а л ь н о - 
освободительного движения Г. В. Ксенофонтовым, принял решения 
общедемократического характера, которые соответствовали дух)' 
того исторического времени.

Решения съезда способствовали консолидации демократически* 
сил якутского общества вокруг национальной интеллигенции и ее 
лидеров: Г. В. Ксенофонтова, В. В. Никифорова. В дни съезда при и* 
непосредственном участии был создан демократический союз



а" объединивший в своих рядах сторонников земского само- 
"^В° ния. Кроме них, в Союз вошли С. А. Новгородов, Р. И. Оро- 
УЯР до Артемьев, Портнягин, А. С. Слепцов, К. О. Гаврильев, 
СЙ1Леонтьев и другие- 1 мая 1917 г. на своем собрании союз делегиро- 
^  4-х своих представителей в Ж О Б : Н. П. Гермогенова, Д. Ф. Ки
р и н а ,  Д- Н. Андреева, Г. М. Кузьмина.103

Основную свою задачу союз "Свобода" видел в претворении в 
жизнь земского самоуправления внутри автономной Сибири, вхо- 

ящей на суверенных началах в Российскую Федерацию. Земство 
а с с м а т р и в а л о с ь  как первый шаг к последующей национально- 

территориальной автономии Якутии.104 Эти идеи нашли отражение 
в той же телеграмме на имя председателя Временного правительст
ва князя Львова, где подчеркивалось, что съезд "настаивает на на
циональном самоопределении якутской нации".

На июнь 1917 г. намечался созыв II съезда якутов и русских кре
стьян. На этом съезде члены союза "Свобода" намеревались объя
вить о создании на основе союза - демократической партии. Но 
вследствии занятости сельскохозяйственными работами, многие 
делегаты не смогли прибыть на съезд. Вместо него 25 июня 1917 г. 
открылась учредительная конференция. 105 Главным ее пунктом бы
ло провозглашение создания партии "Якутский трудовой союз феде
ралистов". В нее вошли известные юристы, деятели культуры, народ
ного образования, ученые, писатели. В числе ее создателей были 
многие известные личности, в т.ч. В. В. Никифоров, Г. В. Ксено
фонтов, ученый-лингвист, создатель якутской азбуки С. А. Новго
родов, классик якутской литературы А. И. Софронов, критик Н. Ле
онтьев, А. Д. Широких, Р. И. Оросин, К. О. Гаврилов, М. И. Ш ад
рин, Т. А. Слепцов, И. В. Васильев, Н. Т. Гермогенов, Ф. Г. Дьяков,

■ Д- Яковлев, В. И. Осипова, И. О. Слепцов, И. Корнилов, П. Его
ров, И. Павлов, П. В. Афанасьев и другие. Всего в партийном спи
ске значились 400 человек.106

КОнФеРенции был избран руководящий орган партии - Цен- 
тики ЫИ КОМИТет’ который занимался выработкой стратегии и так- 
3°ваний1̂>еДеЛеНИеМ задач паРтии в х°Де революционных преобра- 
ДвиясенияИ На отдельных этапах национально-освободительного 

НИя- ® ЦК вошло 9 человек.107 Персональный состав ЦК най



ти пока не удалось. Возможно, что он и не сохранился. Но основу 
руководящий костяк определить не трудно. Это признанные л ц  
ры, идеологи национально-освободительного движения В. В. ^  
кифоров, Г. В. Ксенофонтов. Официально они не занимали ника^ 
руководящих постов внутри партии, но возглавляли или входил^ 
состав различных культурно-просветительных, административна, 
учреждений, органов власти и управления. В состав ЦК могли 
дить также их единомышленники, соратники и друзья -  С. А. []0( 
городов, А. И. Софронов, Р. И. Оросин, А. Д. Широких, М. И. Цц 
рин, К. О. Гаврильев и Н. Леонтьев. Председателем ЦК был избра 
Алексей Дмитриевич Широких - активный член партии, умедь, 
организатор, ставший осенью 1917 г. комиссаром Якутского округ. 
Он занимался организационной работой внутри партии: приемо| 
новых членов, образованием местных филиалов, представитель^ 
вовал в органах власти.108 Секретарем ЦК был избран другой а; 
тивный деятель движения - Роман Иванович Оросин.

На конференции было положено начало еще одному важном 
делу. Имеется в виду решение о создании культурно-просвец 
тельского общества "Саха аймах" ("Якутская нация"). В правлен# 
и редакционный комитет общества вошли видные деятел 
"Якутского трудового союза федералистов" (в дальнейшем -  "Сою 
федералистов"): С. А. Новгородов, Р. И. Оросин, Н. П. Гермогено 
и еще 4 человека.109

Будучи политической организацией, "Союз федералистов" мог в« 
двинуть для работы в ЯКОБ 10 представителей. Они и были избрав 
на этой конференции: А. И. Софронов, М. И. Шадрин, И. У. Слепцо!
Н. Ф. Дмитриев, И. У. Эверстов, Е. Е. Обутова, В. И. Новгороде! 
И. Е. Васильев, П. А. Винокуров и И. Н. Прядезников. Одновременй 
избраны кандидаты: М. И. Спиридонов, В. И. Осипова, Н. Н. Скрй 
быкин, Г. Я. Иванов и Н. М. Евсеев.110

На учредительной конференции были приняты Программа и 
тав организации. Программа федералистов органически соединяет1 
себе идеи областничества и национального суверенитета.

Идеалом государственного устройства России федералисты с1)!1 
тали парламентскую республику во главе с президентом, избир^ 
мым на определенный срок и подотчетный парламенту.111 Буду^'



киХ и ДРУгИХ народов России они связывали с демократиче- 
ЯК-У1 тройством государства, управляемого самим народом сово- 
ским у всеМИ племенами и языками, ее населяющими, через своих 
купно из5Ираемых всеобщим, прямым, равным и тайным голо-
? 2 и е м б е з  различия пола.112

"Избранные народом депутаты образуют Всероссийскую Зако-
т е л ь н у ю  Палату, которой принадлежит вся полнота верховной

ласти Нет и не должно быть в государстве другой равной или
„„а пгтасти, чем власть законодательной Палаты, т.е. Россий- высшеи вл“ ’ м „ Из

ское государство должно быть демократическом республикой .
Согласно этим положениям Программы депутаты Учредительного 
Собрания, представители всех народов России, должны будут уча
ствовать в разработке общегосударственных законов. В связи с 
этим большое значение федералисты придавали выборам в Учреди
тельное собрание, депутаты которого и образовали бы Всероссий
скую законодательную палату или парламент.

В Программе приоритетное развитие получили идеи федератив
ного устройства Российского государства и национально
государственного суверенитета. "Российская республика должна 
быть федеративной, т.е. отдельным областям, обособленным терри
ториально, по культурно-историческим, национальным и экономи
ческим условиям предоставляется право самостоятельного устрой
ства и управления во внутренних делах через свои местные законо
дательные палаты".114 Здесь раскрываются основное содержание и 
суть федерализма: образование в составе Российской республики по 
территориальным, культурно-историческим, национальным при
знакам автономных регионов, обладающих реальными правами и 
возможностями для того, чтобы самостоятельно распоряжаться 
своими материальными и духовными ресурсами.

Федералисты выступали последовательными сторонниками на
ционально-государственной федерации, основанной на признании 
сУверенных прав народов России на самоопределение, государст
венность и собственность. Рассматривая суверенитет как абсолют
н а  ИСТ0Чник власти и совокупность неотъемлемых, естественных 

и свобод любого народа, федералисты понимали, что только 
ность нации дает основание самоопределиться, распоря



жаться своей судьбой, выбрать то или иное государственное у 
ройство.

В программе нашли отражение областнические взгляды их ^ 
дера Г. В. Ксенофонтова. Он поддерживал требование областни^ 
о предоставлении Сибири полной автономии во главе с Сибирец 
Областной Думой, наделенной законодательными правами и щИр 
кими полномочиями. Прежде всего, Сибирской Областной Ду̂  
должно было принадлежать "право самостоятельного распоряже^ 
всеми землями в области с их лесами, водами и недрами".115 Эц, 
пункт программы был направлен против переселенческой политщ 
царизма, в основе которой лежал насильственный захват земель д, 
наделения ими русских крестьян-пересленцев. Это затрагивало ц 
тересы всех слоев сибирского населения, в т.ч. якутского. Поэтоц 
в ведение Сибирской Думы входило и "определение размеров 
способов колонизации (переселения) и устройства переселенцев".11

Кроме того, согласно программе, ведению Думы принадлежал 
местное бюджетное право, выбор исполнительной власти, ответа 
венной перед Сибирской Думой, установление порядка пользоваш 
землей, местные пути сообщения, право участия в установлен! 
тарифов - железнодорожных и таможенных, вопросы промышла 
ного и сельскохозяйственного развития области, народное образ! 
вание и медицина, общественная безопасность, национальный и 
прос.117 Сибирская Дума наделялась не только распорядительным! 
но и законодательными функциями. Ей предстояло выработать з! 
коны, обеспечивающие ей эти права. В дальнейшем, эти законы, л 
всей вероятности, должны были быть представлены на рассмотр* 
ние и утверждение Всероссийской Законодательной Палаты, кот( 
рую федералисты были согласны наделить всей полнотой власти.

Как видно из программы, Сибирская Областная Дума наделял^ 
широкими полномочиями в решении всех вопросов, к а с а ю щ и х с я  О 
бири. По существу в программе были заложены основы государе 
венного суверенитета Сибири, как субъекта федерации с широки** 

экономическими и политическими правами. Программа федер^* 
стов впервые предложила демократическое решение н е п р о с т о г о  6': 

проса федеративного государства, как разграничение п р е д м е т о в  
дения и полномочий между регионами и федеративным центром.



г„ т г ,м идеи сибирского областничества не только неТаким образом, .м г
или основной идее о федеративном устройстве России- 

противор тва  ̂ а наоборот, дополняли и полнее раскрывали со- 
ск°го е 0дНого из основных принципов федерализма - нацио-

“дан"государОТ®"°го-
Важное место в программе федералистов занимает основной 

о н о м и ч е с к и й  вопрос - вопрос о земле. Они считали свою партию 
ЭК стьянской, созданной для "защиты интересов трудового народа". 
В их и н т е р е с а х  в программе предусматривается порядок пользова

т е л е й  Земля объявлялась общенародной национальной собст- 
НИЯ землей.
венностью всех трудящихся на уравнительных началах. Аграрная 
политика федералистов носила в основном прогрессивный харак
тер так как устраняла архаичные отжившие формы землепользова
ния -  "классную систему", и заменяла ее общинно уравнительной 
разверсткой земли.

В своей программе федералисты отстаивали равные права всех 
граждан России перед законом, не признавали сословных, половых, 
религиозных и иных различий. В программе предусматривалась 
законодательная защита и неприкосновенность личности и жилища, 
свобода вероисповедания, устного и печатного слова, свобода соб
раний и стачек.119 Обеспечение прав человека и гражданина на всей 
территории России, по мнению федералистов, должно являться 
центральной проблемой любого демократического государства. 
Защита прав и свобод личности в условиях Сибири тесно увязыва
лась с созданием гарантий для развития ранее угнетенных народов, 
представляющих различные культуры, т.е. с правом народов на 
культурное самоопределение. В программе это сформулировано 
отдельным пунктом: "Каждая народность, населяющая Россию, 
имеет право на полное культурное самоопределение, употребление 
родного языка в общественной жизни и публично-правовых учреж
дениях, открытие национальных школ, союзов и учреждений, 

меющих целью сохранение и развитие языка, литературы и куль- 
самобытности каждой народности".120

менного аЛИС™  Ы̂ЛИ Не согласны с национальной политикой Вре- 
рому ца ПРавительства> представляющей собой возвращение к ста- 

кому лозунгу о "единой и неделимой России", отказ от



предоставления народам России "демократических свобод и прав 
на самоопределение". Данное обстоятельство усугубило сибирско- 
областнический крен программы, сделав его основополагающим. 
Якутские федералисты возлагали свои последние надежды на обла
стную автономию Сибири. С помощью Сибирской Областной Ду
мы они надеялись решить вопрос о национальном самоопределении 
народов Сибири.

На конференции был принят устав "Союза федералистов", со
гласно которому членом союза считается всякий, принимающий 
программу и устав союза.121

Программа была одобрена и принята большинством участников 
конференции. По ее окончании было распространено Обращение 
"Союза федералистов" "Ко всем гражданам Якутии".122 Основная 
цель обращения - проведение разъяснительной работы и подготовка 
населения к выборам в Учредительное собрание. В связи с этим в 
Обращении раскрывалась роль Учредительного собрания и значе
ние Февральской революции для судеб народов России. "Через 3 
месяца, -  писали федералисты, -  в Петрограде соберутся депутаты 
от народа в Учредительное собрание, которое решит: кем и как 
должна управляться Россия, издаст самые важные законы о земле, 
выскажется о мире и войне".123

Тем самым федералисты понимали роль и значение Февральской 
народной революции в демократическом процессе в России, в т.ч, 
ее национальных регионах. По этому поводу они писали в Обраще
нии: "Волею революционного русского народа незыблемо провоз
глашены теперь -  равенство, свобода, братство всех племен и наро
дов. Отныне великие и малые племена России равно осуществляют 
державную волю всего народа и принимают одинаковое участие в 
строительстве новых, свободных форм государственной жизни".124

В обращении разъяснялась политика Союза федералистов, со
держался призыв к объединению и созданию местных организаций. 
Придавая большое значение выбору будущих депутатов Учреди
тельного Собрания, федералисты писали: "Интересы нации требу
ют, чтобы мы послали в Учредительное Собрание людей, которые 
твердо стояли бы за народ, за его кровные нужды. Не случайным 
людям мы должны вверить свою судьбу, отдать свои голоса. На-



1Лими представителями могут быть только те, которым мы, безус
ловно, доверяем, хорошо знаем и которые всесторонне знают и нас, 
й условия нашего быта в отдаленной, холодной и суровой окраи
не".125 Таким кандидатом в Учредительное собрание федералисты 
назвали Г. В. Ксенофонтова.

Таким образом, этот документ положил начало предвыборной 
кампании по выдвижению кандидатов по выборам во Всероссий
ское Учредительное Собрание.

9 сентября 1917 г. Ксенофонтов дал свое согласие баллотиро
ваться по списку "Якутского трудового союза федералистов" по 
выборам в Учредительное Собрание.126 А 5 октября того же года 
Союз федералистов на своем собрании выдвинул кандидатуру по
мощника присяжного поверенного Г. В. Ксенофонтова в депутаты 
Учредительного собрания и представил в Окружную избиратель
ную комиссию. Для участия в избирательной кампании от Союза 
было избрано три человека: в окружную избирательную комиссию - 
Кузьма Осипович Гаврильев; в уездную - Петр Васильевич Афа-

177насьев; в городскую - Иннокентий Осипович Слепцов.
Итак, в дни Февральской революции на передний план выдвину

лась якутская интеллигенция. Она оформилась организационно и 
заняла руководящие позиции в национально-освободительном дви
жении. Демократически настроенная часть интеллигенции являлась 
наиболее последовательным выразителем национальных интересов 
якутского и других народов Сибири и пользовалась их доверием и 
поддержкой. Одним из ее лидеров стал Г. В. Ксенофонтов. Автори
тет, широкая известность в общественных кругах и среди населе
ния, передовые взгляды - все это делало его наиболее подходящим 
для этой роли.

* * *

Программа "Союза федералистов" еще больше сплотила вокруг 
себя сторонников из числа эсеров и меньшевиков. Их привлекали 
идеи буржуазно-демократической революции, Временного прави
тельства и созыва Учредительного Собрания. Это создавало воз
можность для образования блока объединенной демократии, целью



которой являлась консолидация усилий в борьбе за демократиче
ские преобразования в Якутии.

После отъезда летом 1917 г. ссыльных большевиков из Якутска 
усилились позиции федералистов и эсеров в областных и городских 
органах власти. В состав реорганизованного в августе 1917 г. ЯКОБа 
вошло 20 представителей от "Союза федералистов". Вместе с эсе
рами их стало 60 человек. Заняв в областном органе власти ведущее 
положение, они образовали, так называемый, эсеро-федералисгский 
блок, который без особых усилий провел в состав Исполнительного 
бюро своих представителей. Из 15-ти его членов 6 человек являлись 
эсерами, 8 - федералистами и только один - большевиком (М. К. Ам
мосов). От федералистов в Исполнительное бюро вошли: Г. Ксено
фонтов, А. Широких, Р. Оросин, С. Новгородов, М. Шадрин,

1И. Корнилов, П. Егоров и И. Павлов. Из прежнего состава сюда 
вошел только М. И. Шадрин. Как видим, представительство феде
ралистов, по сравнению с прежним, изменилось не только количе
ственно, но и качественно. Сюда вошло руководящее ядро «Союза 
федералистов», что говорило о значении, которое они придавали 
ЯКОБу, как областному органу власти.

Усилились позиции федералистов и в Городской Думе. Здесь 
пост председателя Городской Думы с конца лета и вплоть до выезда 
в Томск в декабре 1917 г. занимал Г. В. Ксенофонтов. И в других 
органах власти росло представительство федералистов. Осенью 
1917 г. комиссаром Якутского округа стал один из активных деяте
лей партии А. Д. Широких. С усилением позиций федералистов в 
органах власти росло их влияние на массы. Октябрьские события 
1917 г. этому только способствовали. Одной из острых проблем, 
вокруг которой развернулась борьба, была продовольственная про
блема. Исполнительным органом продовольственного комитета 
была продуправа, которой руководили социал-демократы. Летом и 
осенью 1917 г. Якутский продовольственный комитет с целью рав
номерного обеспечения населения Якутской области продовольст
вием распространил свою монополию на хлеб, масло и мясо, на них 
были установлены твердые цены и запрещена частная торговля.
Продуправа запретила также свободный вывоз продуктов местного

129производства за пределы Якутии.



Эта политика продкомитета лишала якутских купцов традици
онных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции - Ленских 
лриисков, нарушала сложившиеся экономические связи Якутии с 
другими регионами Сибири и ослабляла развитие свободного пред- 
рринимательства. И, наконец, она шла вразрез с общей политикой 
демократических преобразований в области, осуществляемых бур- 
лсуазно-демократическими партиями и организациями, составляю
щими большинство в ЯКОБе.

Обеспокоенные сложившимся положением с обеспечением на
селения продовольствием и товарами первой необходимости, феде
ралисты развернули борьбу против монопольной продовольствен
ной политики социал-демократов. 4 сентября ЦК "Якутского трудо
вого союза федералистов" отправил министру продовольствия теле
грамму за подписью председателя А. Д. Широких. В телеграмме 
выражался резкий протест против политики "регулирования вывоза 
предметов местного производства", исходящей "из узкоэгоистиче
ских соображений обеспечить дешевыми продуктами восьмиты
сячное население Якутска". Ограничение вывоза, - писали федера
листы, - "лишает золотопромышленные районы Лены и Витима 
продуктов потребления таких, как мясо, масло, хлеб, создает пере
избыток на рынках Якутска, удешевляя цены на эти продукты и на
нося непоправимые убытки сельскому населению".130 Политика 
продкомитета и продуправы стала меняться лишь в конце 1917 г., 
когда в эти органы были избраны представители эсеров и федера
листов. От "Союза федералистов" туда вошли В. Никифоров, 
Р. Оросин, К. Гаврильев. В декабре 1917 г. были отменены монопо
лии на хлеб и масло, а также введена меновая торговля.

Центральное место в программах областников и федералистов 
занимал вопрос об автономии Сибири в составе России. От статуса 
Сибири зависело, считали федералисты, будущее всех народов Си
бири, в том числе и народов Якутии.

Практическая реализация этой программы началась с июня 1917 г. 
Именно тогда в ЯКОБ поступило письмо от исполкома Томского 
Губернского народного собрания. Письмо извещало о созыве 06- 
Щесибирского областного съезда для разработки положения о Си
бирской областной Думе. По всем регионам Сибири был разослан



проект Томского народного собрания об основных положениях фе  ̂
деративного устройства России.131

Центральной проблемой любого федеративного государства я в. 
ляется вопрос о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными и региональными органами власти, в послед
нем случае, республиканскими, областными и местными. В пред
ложенном проекте проводилось четкое разграничение компетенции 
центрального и местного законодательных органов. Ведению цен
трального парламента подлежали вопросы (определение государст
венных границ, международные отношения, общегосударственные 
торговые договора, военные, сухопутные и морские силы и т.д.) 
общегосударственного масштаба, затрагивающие интересы госу
дарства в целом. Предметы ведения общегосударственного парла
мента должны были быть закреплены законом.132

К ведению местного областного парламента, т.е. Сибирской Об
ластной Думы, относились вопросы, связанные с жизнеобеспечени
ем Сибири и ее регионов: сибирский бюджет (установление мест
ных налогов), право взимания пошлины на товары, ввозимые из-за 
границы, установление торговых договоров с другими государст
вами; право пользования и распоряжения всеми землями области, 
определение порядка землепользования, колонизационный вопрос 
во всем его объеме; промышленный и аграрный вопросы, местные 
пути сообщения, народное образование и здравоохранение, обще
ственная безопасность, определение местных воинских кадров, ме
стное уголовное и гражданское законодательство; инородческий 
вопрос - взаимоотношения народностей, населяющих Сибирь, и все

133остальные вопросы.
Следовательно, основное внимание в проекте было уделено во

просам организации областного самоуправления в лице Сибирской 
Областной Думы и порядку ее взаимоотношений с центральными 
органами власти. Однако, "порядок взаимоотношений Сибирской 
Думы с более мелкими единицами самоуправления Сибири" в про
екте совершенно не затрагивался. Мало того, инициатива в разра
ботке порядка взаимоотношений между Россией и Сибирью, Сиби
рью и ее регионами полностью отдавалась в руки вышестоящих 
органов власти: в первом случае - России, во втором - Сибири. Это



резко ограничивало права не только регионов, но и самой Сибири в 
окончательном решении вопроса о самоопределении. А отсутствие 
положения о самоопределении народов Сибири делало этот проект 
малопривлекательным для представителей национальных регионов 
Сибири.

В Якутии недовольство резолюцией Томского народного собра
ния выразил председатель ЦК "Союза федералистов" А. Д. Ш иро
ких. 13 августа 1917 г. он выступил на заседании ЯКОБ с информа
ционным докладом о Всероссийском областном съезде и автономии 
Сибири. Он однозначно высказался за федеративное устройство 
Сибири.134 Поддерживая областную автономию Сибири, федерали
сты рассчитывали на национальную автономию внутри Сибири. 
Они выступали за федерацию, но федерацию национально- 
территориальную, как в пределах России, так и внутри Сибири. 
Против федерализации Сибири выступали якутские меньшевики. 
Они поддержали резолюцию сибирских областников об автономи- 
зации Сибири, но подвергли критике идею о федеративной Сибири.

Для подготовки Первого Сибирского областного съезда на мес
тах были созданы оргкомитеты. В якутский оргкомитет вошли фе
дералисты Г. В. Ксенофонтов, С. А. Новгородов и И. Г. Корнилов.

Съезд состоялся в начале октября 1917 г. в г. Томске. Якутские 
федералисты оказали существенное влияние на работу съезда. Это 
видно из постановления съезда "Об областном устройстве Сибири", 
в котором нашли свое отражение их взгляды на внутреннее устрой
ство Сибири: "Сибирь в качестве автономной единицы, - подчерки
валось в постановлении, - имеет право передать часть принадлежа
щих ей законодательных полномочий отдельным областям и на
циональностям, занимающим определенную территорию, превраща
ясь, таким образом, в федерацию, т.е. в союз областей и националь
ностей".135 На Первом общесибирском съезде был избран исполком 
Сибирского Областного Совета во главе с лидером и идеологом си
бирских областников, ученым и путешественником Г. Н. Потаниным. 
В его состав от Якутской области вошли федералисты С. А. Новго
родов136 и некий Сивцев, известивший "Союз федералистов" об 
этом телеграммой.137



Федералисты и вся общественность области с тревогой воспри- 
нимала действия, направленные против завоеваний Февральской 
революции и Временного правительства: корниловский мятеж. От
ветным действием явилась консолидация всех демократических си.:| 
в Якутии и создание в сентябре "Объединенной демократии Якут, 
ской области".

В преддверии грядущих событий в сентябре 1917 г. по инициа
тиве "Союза федералистов" был создан Национальный комитет 
(Нацком), куда вошли лидеры движения В. В. Никифоров - предсе
датель, Г. В. Ксенофонтов, А. Д. Широких - заместитель, Р. И. Оро- 
син, И. Г. Корнилов, К. О. Гаврилов и М. И. Ш адрин.138 Комитет 
объединял и направлял деятельность всех национальных организа
ций: общества "Саха аймах", земские управы, "Союз федерали
стов". На тот момент он был организацией, стоящей во главе на
ционального освободительного движения в области. С образовани
ем национального комитета завершилась консолидация националь
ных сил. О роли и значении этого органа в перспективе определен
но высказалась А. Малькова: "Нацком был основой будущего госу
дарственного органа, которому надлежало возглавить власть после
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К сожалению, ход истории изменился. Октябрьский переворот в

1917 г. явился полной неожиданностью для федералистов и других 
политических партий в Якутии. Федералисты с самого начала в хо
де борьбы за демократизацию якутского общества выступали про
тив позиции большевиков. Они выражали негативное отношение 
к их стремлению сводить все противоречия в якутском обществе 
к классовым, к идее социалистической революции и п о стр о ен и я  

социалистического общества в отсталой Якутии.
Арест Временного правительства, с которым все народы России  

связывали свободу, демократию, независимость и  н ац и о н а л ь н о е  

самоопределение, вызвал резкий протест якутской о б щ е с т в е н н о с т и  

и ее передовой части - интеллигенции. Свое отрицательное отн о

шение к происшедшим событиям они продемонстрировали на экс
тренном объединенном заседании политических и о б щ е с т в е н н ы *  

организаций 29 октября 1917 г., созванном сразу же после получе' 
ния первых известий из центра. Собравшиеся единогласно осудив



незаконные действия петроградских рабочих по захвату Зимнего 
дворца, аресту Временного правительства и срыву созыва Учреди
тельного собрания. На заседании было принято постановление о 
всемерной поддержке Временного правительства "в его беспощад
ной борьбе с большевизмом и со всеми его проявлениями".140

Вслед за этим, 1 ноября 1917 г., на внеочередном заседании Го
родской Думы ее председатель Г. В. Ксенофонтов выступил с рез
ким обвинением в адрес большевиков в совершении государствен
ного переворота в стране и насильственном захвате власти, и вы
сказался о полной поддержке резолюции объединенного заседания 
от 29 октября.141

Октябрьские события в Петрограде произошли в тот момент, ко
гда в области полным ходом шла выборная компания во Всерос
сийское Учредительное собрание и органы местного самоуправле
ния - земские учреждения. Непримиримая позиция демократиче
ских сил и лидеров национально-освободительного движения к со
бытиям октября 1917 г. в Петрограде была вызвана тревогой за 
судьбу демократических завоеваний в стране, за судьбу первых 
достижений освободительного движения в Якутии. В целях защиты 
завоеваний Февральской революции в начале ноября 1917 г. на за
седании представителей всех демократических сил был создан 
"Комитет охраны революции" во главе с областным комиссаром 
В. Н. Соловьевым. В него вошли представители демократических 
партий и организаций -  Национального комитета, "Союза федера
листов", общества "Саха омук", партии эсеров и др., а также лица, 
стоявшие во главе органов власти и управления: председатель 
ЯКОБ, городской голова, начальник гарнизона.142

Дальнейшей консолидации демократических сил в области спо
собствовало создание своих печатных органов. С сентября 1917 г. 
блок объединенной демократии начал издавать свою газету 
"Якутское обозрение", а с ноября стал выходить печатный орган 
"Союза федералистов" - "Якутский голос". Эти газеты являлись 
своеобразной трибуной борьбы демократических сил якутского 
общества за продолжение и углубление демократических преобра
зований. Федералисты, имевшие точки соприкосновения со всеми 
Политическими партиями, совершенно не воспринимали позиций



большевиков, их классовой ограниченности, беспочвенных идей 0 
построении социализма в такой отсталой окраине России, как Яку. 
тия, где нет ни крупных фабрик, ни заводов, ни рабочего класса, 
а, следовательно, революционной силы и классовой борьбы.143 Фе. 
дералисты были правы. Объективных предпосылок для классовой 
борьбы внутри якутского общества не было.

С нарастанием революционной борьбы в центре страны возрас
тало влияние национальных партий и организаций на окраинах. О 
росте влияния "Союза федералистов" среди местного населения 
свидетельствовало возникновение местных комитетов "Союза" и 
увеличение числа его членов. Федералисты распространяли среди 
населения программу и устав своей партии. В октябре было издано 
1000 экземпляров, позже было напечатано еще 1270 экземпляров. 
Количественный состав их партии к началу ноября 1917 г. составил 
1198 членов. Было создано 20 местных комитетов.144 Таким обра
зом, численность федералистов за 4 месяца возросла в три раза.

Возрастанию влияния федералистов на массы способствовало 
укрепление их позиций в органах власти. В г. Якутске, где сильно 
было влияние других партий, федералистам удалось закрепиться и 
расширить свое влияние благодаря тому, что видные деятели их 
партии - Г. В. Ксенофонтов, В. В. Никифоров, А. Д. Широких - во
ш л и  в состав областных, окружных и городских органов власти. 
Федералистам удалось найти общий язык с другими политическими 
союзами и партиями, что тоже усилило их позиции в городе. Пока
зателем их влияния на городское население явилось то, что в нояб
ре 1917 г. председателем «Союза чернорабочих якутов», вместо 
смещенного М. К. Аммосова, стал федералист К. О. Гаврилов.145 
Однако реальную расстановку политических сил и  степень их 
влияния на якутское общество показали выборы во Всероссийское 
Учредительное собрание, состоявшиеся в ноябре-декабре 1917 г. 
Якутию должны были представлять два депутата. В ноябре уже бы
ли известны результаты голосования по г. Якутску. Н а и б о л ь ш е е  
количество голосов избирателей получили федералист Г. В. Ксено
фонтов (42,7%) и  эсер В. С. Панкратов (32,2%) и стали обладателя
ми обоих мандатов. Представители других партий проиграли, на
брав меньшее количество голосов: кадет Д. А. Кочнев (17,9%) 11



социал-демократ М. Т. Попов (7,2%). Итоги по остальным избира
тельным участкам, подведённые в феврале 1918 г., не изменили об
разовавшегося в 1917 г. расклада сил: Г. В. Ксенофонтов получил 
48,08% голосов избирателей, В. С. Панкратов -  40,34%, Д. А. Коч- 
вев -7,73% , М. Т. Попов -  4,27%. (См.: Г. В. Ксенофонтов: возвра
щение к себе. Сб научных статей. М., 1998. С. 24.) Это свидетельст
вовало о серьёзной поддержке якутским обществом программных 
документов «Союза федералистов».

Еще большим было влияние федералистов в улусах. В октябре- 
декабре 1917 г. в Якутской области прошли выборы в земские ор
ганы самоуправления. На Первом чрезвычайном земском собрании 
Западно-Кангаласской волости, проходившем с 7 по 11 октября
1917 г., гласным (депутатом) Якутского уездного земского собра
ния был избран Г. В. Ксенофонтов. А в декабре 1917 г. на заседании 
гласных Якутского уездного земства была избрана уездная управа 
во главе с председателем ЦК "Союза федералистов" А. Д. Широ
ких. В январе 1918 г. областное земское собрание избрало област
ную земскую управу, председателем которой стал В. В. Никифоров. 
Новые земские органы способствовали укреплению позиций феде
ралистов в улусах.

Лидеры федералистов, в т.ч. Ксенофонтов, вели активную рабо
ту среди местного населения по разъяснению несостоятельности 
политики новой большевистской власти в Петрограде и её несо
вместимости с задачами демократической революции. Якутский 
окружной комиссар А. Д. Широких 27 ноября 1917 г. направил во
лостным управам письмо, в котором обвинил большевиков в навя
зывании гражданской войны и в пролитии крови невинных людей. 
Большие надежды комиссар возлагал на Учредительное Собрание, 
открытие которого было намечено на 27 ноября.146 Но оно не со
стоялось. 21 декабря 1917 г. на заседании гласных Якутского уезд
ного земства с речью выступил Г. В. Ксенофонтов. Он обвинил 
большевиков в срыве открытия Учредительного Собрания. Он был 
крайне озабочен тревожной обстановкой, связанной с сосредоточе
нием вооруженных отрядов большевиков в Иркутске и угрозой их 
Выступления на Якутск. Он высказался о необходимости принятия 
сРочных мер.147



Федералисты через областные, окружные и городские органы 
власти, а затем и через земские учреждения стремились объединить 
усилия всего народа по осуществлению задач национально- 
освободительного движения. Земские учреждения, в которых силь
но было влияние федералистов, единодушно высказались против 
Советской власти. С ними солидаризировались правые эсеры и ка
деты, активизировавшие свои действия после Октябрьского перево
рота. Все они единодушно высказались не только о необходимости, 
но и готовности выступить в защиту демократических завоеваний, 
как от внутренних, так и внешних сил. Областное земское собра
ние, избравшее в январе 1918 г. Областную земскую управу под 
председательством В. В. Никифорова, однозначно высказалось в 
защиту прав Учредительного Собрания и не признало Совета на
родных комиссаров.148

В связи с Октябрьским переворотом в Томске 6 декабря 1917 г. 
был созван Чрезвычайный общесибирский областной съезд, на ко
тором собрались делегаты со всех регионов Сибири. Неопределен
ность обстановки в Петрограде склонили Национальный комитет к 
участию в работе этого съезда. От Якутии для участия в его работе 
Нацком делегировал двух своих представителей - Г. В. Ксенофон
това и С. А. Новгородова.149 Однако принять участие в работе съез
да они не смогли. Новгородов находился в длительной научной ко
мандировке в Петрограде.150 А Ксенофонтов был занят борьбой за 
депутатский мандат, дающий право представлять якутов во Всерос
сийском Учредительном Собрании151, и выехать в Томск не успел.

Чрезвычайный общесибирский областной Съезд однозначно 
осудил действия большевиков по захвату власти. Делегаты приняли 
решение о непризнании Советской власти и отделении Сибири от 
Российской Советской республики. А после срыва большевиками 
Всероссийского Учредительного Собрания, съезд счел необходи
мым объявить о созыве Сибирского Учредительного Собрания и 
Сибирской Областной Думы. Дума, по мнению областников, яви
лась бы единственным законным государственным органом, спо
собным защитить Сибирь от большевиков. До созыва Учредитель-



лого Собрания власть передавалась временному органу, избранно
му на съезде - Сибирскому областному совету во главе с Г. Н. По
таниным.152

Национальный комитет получил к этому врем ени  известие из 
Томска о решении съезда созвать в январе 1918 г. С и б и р  ский пар
ламент с участием представителей всех регионов С и б и р и . Федера
листы выдвинули своего представителя в С ибирскую  О бластную  
Думу. Им вновь оказался Г. В. Ксенофонтов. В связи  с эти м , в де
кабре 1917 г. он сложил с себя полномочия председателя городской 
Думы с тем, чтобы принять участие в законотворческой деятельно
сти первого сибирского парламента, которому надлеж ало узаконить 
отделение Сибири от Советской России и тем самым созд ать  незави
симое государство.153 Наряду с Г. В. Ксенофонтовым в Сибирскую 
Думу от Якутии вошли представители других партий: М. В . Сабуна- 
ев, И. Н. Эверстов, П. А. Куликовский, М. Н. Тим оф еев-Терёш кин,
Н. Желобцов, И. С. Бланков. (См.: Илин. 1997. № 3-4. С . 17).

Открытие Областной Думы было намечено на 7 ян в а р я  1918 г. 
Г. В. Ксенофонтов выехал из Я кутска 1 января, а прибы л в Томск с 
большим опозданием. Другие делегаты  также в назн ачен н ое  время 
прибыть не успели, и за отсутствием необходимого квору ма откры
тие Думы было перенесено на 6 февраля 1918 г. "К моему приезду, - 
вспоминает он, - Думы не оказалось, ибо она бы ла уж е разогнана 
Советами".154 Между тем Советы Сибири требовали  ликвидации 
Областной Думы. В ночь на 26 января реш ением  III Западно- 
Сибирского съезда Советов и Томского С овета Д ум а  б ы л а  распу
щена.155 Таким образом, Ксенофонтов, очевидно, п р и б ы л  в Томск 
после 26 января.

Политическая обстановка в Томске сильно отли чалась  от той, 
которая была в Якутске, где во главе местных органов Временного 
Правительства находились эсеры и федералисты. "О бластной со
вет", объявивший Якутию независимой от С оветской  России, воз
ник уже после отъезда Г. В. Ксенофонтова в конце ф евраля 1918 г. 
Советская власть в Томске была провозглаш ена в н ачале декабря
1917 г., накануне открытия Чрезвычайного общ есибирского  съезда, 
На котором был избран Временный Сибирский О б л астн ой  Совет во 
гЛаве с Г. Н. Потаниным. Это Временное С ибирское правительство



являлось буржуазно-демократическим органом власти, которое за, 
нималось подготовкой будущих законодательных учреждений С и, 
бири, а также работой по подготовке открытия Областной Думы 
Все это происходило в условиях одновременного существование 
власти Советов. Таким образом, с 6 декабря 1917 г. по 26 январе
1918 г. в Томске сложилось двоевластие. Это был период, когда 
Томский Совет и Временный Сибирский областной Совет не пред. 
принимали друг против друга никаких решительных действий.

К моменту прибытия Г. В. Ксенофонтова в Томск политическая 
ситуация стала быстро меняться. Двоевластие закончилось, когда 
26 января решением Томского Совета Областная Дума была распу. 
щена. Часть прибывших депутатов и членов Областного Совета 
была арестована. Другая часть Думы, собравшись тайно, избрала 
"Временное правительство автономной Сибири", которое в поисках 
безопасного места переместилось на восток и позднее обосновалось 
в Харбине, где не было Советской власти.156 Ксенофонтову удалось 
избежать ареста, но к другой части депутатов он примыкать не стал. 
Но уехал не сразу, оставался в Томске еще 3 месяца.

Томск для Г. В. Ксенофонтова был городом его юности. Здесь 
прошли его студенческие годы, здесь у него было много знакомых 
и друзей. С момента окончания Томского университета прошло 4 
года, и он был рад вновь оказаться в этом городе. С осени 1917 г. до 
мая 1918 г. в Томске проживал П. А. Ойунский. Он учился в Том
ском учительском институте, был тесно связан с местными больше
вистскими организациями, активно занимался революционной дея
тельностью. Здесь вступил в ряды большевиков. По окончанию 
учебы он попросил направить его в Иркутск в распоряжение Цен- 
тросибири для участия в организации комиссии по установлению 
Советской власти в Якутской области мирным путем. В начале мая
1918 г. он покинул Томск.157

Находясь одновременно в Томске 3 месяца, они не могли не ви
деться. В воспоминаниях Ойунского, написанных в 1928 г., где он 
писал о месяцах, проведенных в Томске, о людях, с которыми 
встречался, нет ни слова о Г. В. Ксенофонтове. Однако это не озна- 
чает, что он не встречался и не говорил с ним. Скорее всего, в этоМ 
умолчании просматривается желание уберечь, отвести угрозу, навис-



щую над ним и всем семейством Ксенофонтовых в конце 1920-х гг. 
Несмотря на различие политических взглядов П. А. Ойунский все
гда с большим уважением относился к Ксенофонтову. Если и могли 
возникнуть между ними споры и разногласия, то можно быть уве
ренным, что они не переходили в личную неприязнь.

Г. В. Ксенофонтов и П. А. Ойунский были людьми одного поко
ления, одной эпохи. Их многое объединяло: они представляли ин
тересы одного народа и через создание национально- 
территориальной автономии добивались для него права самому 

(распоряжаться своей судьбой. Однако они по-разному смотрели на 
, пути и средства достижения этой цели.

Летом 1918 г. Ксенофонтов- кружным путем через Владивосток, 
,Аян, Нелькан вернулся домой и застал в Якутске Советскую 
власть.158 1 июля 1918 г. в Якутске установилась власть Советов, 
свергнувшая Областной совет. Но она продержалась недолго.

Мятеж военнопленных чехословаков на Волге в конце мая 1918 г. 
резко изменил ситуацию в Сибири. В ряде сибирских городов была 
свергнута Советская власть. 5 августа 1918 г. Советская власть пала 

, в Якутске и области. В результате этого мятежа в июне 1918 г. 
в г. Омске было создано Временное Сибирское правительство. Ом
ское правительство заняло вполне определенную позицию по от
ношению к Областной Думе, претендовавшей на власть. Не только 

, чисто эсеровские, но и областнические идеи, проповедуемые Обла- 
„* стной Думой, не нашли поддержки ни у реакционной буржуазии и 

военщины, ни у правительства. Они смотрели на эсеров и меньше- 
виков как на временных попутчиков. Автономистские лозунги ис

пользовались сибирской буржуазией только в период борьбы с Со
ветской властью.159 Однако Дума, несмотря на полное игнорирова
ние ее со стороны "деловых кругов", заявила о своих правах на 
власть и созвала со всей Сибири своих членов на открытие Област
ной Думы. Г. В. Ксенофонтов вынужден был с последним парохо- 

у Дом вновь выехать в Томск.160
Однако Омское правительство не собиралось с этим мириться. 24 

августа в противовес Думе оно создало Административный Совет, 
который и вынес 21 сентября 1918 г. постановление о роспуске Ду
мы.161 "Но, оказывается, - вспоминал Г. В. Ксенофонтов, - преслову



тая Дума только для того и созывалась, чтобы по воле эсеровског0 
большинства вынести вотум в сентябре или октябре 1918 г. о сама 
роспуске с передачей власти какой-то директории из 5-ти человек".16! 
И действительно, в сентябре 1918 г. была создана Директория из пят  ̂
человек. А 18 ноября военный министр Директории адмирал Колча^ 
был объявлен верховным правителем России. Это привело к установ„ 
лению в Сибири военной диктатуры. С ноября 1918 г. почти по всей 
Сибири пала советская власть. Одновременно было покончено со 
многими завоеваниями Февральской революции 1917 г.

Роспуск в очередной раз Сибирской Думы заставил Г. В. Ксено- 
фонтова усомниться в возможности осуществления решений, при. 
нятых на Чрезвычайном общесибирском областном съезде. "Эти 
постоянные неудачи со всякими эфемерными думами, которые бы- 
ли подобны мыльным пузырям, - писал он впоследствии, - совер
шенно разочаровали меня в возможности какой-либо политической 
работы и я решил превратиться в частного гражданина".163 Это оз
начало по сути отход от активной политической деятельности. Для 
Г. В. Ксенофонтова и той части якутской интеллигенции, которая 
ставила победу демократических сил в Якутии в зависимость от 
победы общедемократических сил в России и Сибири и связывала 
борьбу за национально-территориальную автономию с образовани
ем Сибирской республики, дальнейшая борьба за национальное са
моопределение после окончательного роспуска Сибирской Думы 
осенью 1918 г. потеряла всякий смысл. Г. В. Ксенофонтов, как реаль
но мыслящий политик, сознавал неразрывность исторических судеб 

русского и других народов Сибири. Он был глубоко убежден в том, 
что без победы демократии по всей стране невозможно говорить ни о 
создании федеративного государства, ни, тем более, об образований в 
его составе национально-государственных автономий.

Другая часть федералистов во главе с В. В. Никифоровым, соз
дав 22 февраля 1918 г. Областной Совет, объявила об о тд ел ен и и  
Якутии от Советской России, продолжив тем самым борьбу за с)" 
веренитет. Они предприняли отчаянную попытку защитить °т 
уничтожения важное завоевание демократической революции и нЗ' 
ционально-освободительной борьбы - земские учреждения.



Зиму 1918-1919 гг. он прожил в Томске, работая делопроизводи
телем в канцелярии городской Думы. Летом 1919 г. Г. В. Ксено
фонтов вернулся домой и приступил к своей работе адвоката в 
Якутском окружном суде, отдавая все свободное время изучению 
"шаманистических верований, нравов и обычаев".164 Одновременно 
он заведует юрисконсультским отделом областной земской управы. 
Благодаря его титанической работе в Якутской области началось 
формирование суда присяжных заседателей из числа земских глас
ных в Якутский окружной суд, но этот процесс был прерван де
кабрьским переворотом большевиков. В день переворота 15 декаб
ря был образован Якутский военно-революционный штаб Красной 
Армии -  временный орган советской власти в Якутии. Были аре
стованы председатель земсобрания В. Н. Соловьев, его заместитель 
Г. В. Ксенофонтов, председатель Якутской областной земской 
управы В. В. Никифоров и ряд других деятелей земства. Вскоре 
Гавриил Васильевич был освобождён из-под ареста. 24 декабря
1919 г. вышел приказ №1 начальника Якутского Реввоенштаба Гла- 
дунова о^сохранении городских и земских самоуправлений в преж
нем положении. А приказом №9 он ввёл в состав областной управы
А. Д. Широких и Г. В. Ксенофонтова. Однако находиться на поло
жении как бы доверенного советской власти в органах земского са
моуправления Ксенофонтов не хотел. Он подаёт личное прошение 
об увольнении со службы в областной земуправе. Просьба Гаврии
ла Васильевича была удовлетворена. (См. в кн.: Г. В. Ксенофонтов: 
возвращение к себе: Сб. научных статей. М .,1998. С. 20-21). Вскоре 
получает назначение в сельскую школу учителем.

В 1936 г., вспоминая эти события, он писал: "В декабре 1919 г. в 
Якутске совершился советский переворот. Моя юридическая работа 
тоже прервалась. И я получил назначение от советских органов 
Учителем начальной школы Мегинского улуса".165 Г. В. Ксенофон
тов получил возможность продолжить изучение шаманских верова
ний якутов и устное народное творчество. Наряду с работой учите
ля он активно занимался собиранием якутских преданий и шаман
ского фольклора. Опыт общения с людьми позволил ему легко ус
тановить контакт со сказителями. Это вселяло веру в возможность 
Продолжения этих занятий. В Мегинском улусе он пробыл недолго,



до мая 1920 г. К этому времени Якутия была объявлена автономной 
областью, и по приезду в Якутск его привлекли к судебной реформе в

166 -пкачестве юриста-инструктора. 1 ак завершилась политическая дея*. ,
тельность Г. В. Ксенофонтова. После установления Советской власти 
в Якутии он ни в каких политических движениях и выступлениях 
против новой власти участия не принимал.

В политической деятельности Г. В. Ксенофонтова с марта 1917 г. 
по декабрь 1919 г. можно условно выделить два периода. Это пери
од с марта до декабря 1917 г., и с декабря 1917 г. по декабрь 1919 г. 
Первый период - это период его активной политической деятельно
сти, борьбы за демократизацию общества, за введение земского са
моуправления в Якутии, за Сибирскую областную автономию в со
ставе Российской республики. Это был период борьбы за россий
ский парламент.

Второй период связан с избранием Г. В. Ксенофонтова делега
том в Сибирскую Областную Думу, когда 6 декабря 1917 г. Чрез
вычайным общесибирским областным съездом был взят курс на 
отделение Сибири от России и созыв Сибирской Областной Думы. 
Это был период борьбы за Сибирский парламент.

Таким образом, Г. В. Ксенофонтов внес весомый вклад в борьбу 
демократических сил России за парламентаризм. Он был глубоко 
убежден в том, что путь к спасению и возрождению якутского на
рода, к созданию условий для его экономического, политического, 
социального и культурного развития лежит только через борьбу за 
демократизацию всего общества, за создание подлинного федера
тивного государства, национально-государственный суверенитет 
народов России.

Политическая деятельность Г. В. Ксенофонтова в течение 1917-
1918 гг. протекала в русле национально-освободительного движе
ния, а в широком смысле - в борьбе за демократические процессы, 
начатые Февральской революцией.

Г. В. Ксенофонтов стал одним из создателей и лидеров со ю за  

федералистов - партии прогрессивной и демократически настроен
ной части якутской национальной интеллигенции. Он п р и н и м а л  
активное участие во всех политических акциях федералистов: поД'



держивал Временное правительство, сибирских областников во 
главе с Потаниным.

Г. В. Ксенофонтов внёс весомый вклад в создание блока объеди
ненной демократии и Национального комитета в сентябре 1917 г., 
которым завершился процесс консолидации демократических и на
циональных сил в Якутии. Позволительно сделать вывод о том, что 
позиции национально-демократических организаций в якутском 
обществе были в указанный период достаточно сильны, чтобы сде
лать необратимым процесс демократизации и национально- 
освободительного движения.

Взгляды Г. В. Ксенофонтова четко укладывались в рамках идей 
демократического федерализма. Место Якутии воспринималось им 
в модификациях национально-культурной, а затем территориально
национальной автономии. К сожалению, как и по всей России, у 
якутских федералистов эти идеи не успели сложиться в четко раз
работанную концепцию. А их распространению помешали Ок
тябрьские события 1917 г.

Захват власти большевиками в октябре 1917 г. был воспринят 
Ксенофонтовым как государственный переворот, как узурпация 
большевиками законной власти Временного правительства. Непри
миримая позиция демократических сил и лидеров национально- 
освободительного движения к октябрьским событиям заметно ак
тивизировали выборную компанию в земские учреждения и Все
российское Учредительное Собрание. Возрастали роль и влияние 
Союза федералистов среди местного населения. В этих условиях 
блок объединенной демократии определенно высказался о готовно
сти выступить в защиту демократических завоеваний. В этом была 
велика роль Г. В. Ксенофонтова.

В условиях советизации России якутские федералисты поддер
жали практические усилия сибирских областников в создании неза
висимой Сибирской парламентской республики. Они выдвинули 
своих представителей в Сибирскую Областную Думу. Федералист 
Ксенофонтов рассматривал свое участие в работе сибирского пар
ламента как уникальную возможность реализовать свои областни
ческие взгляды и идею федеративного устройства Сибирской авто
номной области.



Образование Сибирской областной автономии рассматривалось 
им как кратчайший и демократический путь решения национально
го вопроса в Сибири, как шаг к осуществлению перехода к нацио
нально-территориальной автономии Якутии. Поэтому Г. В. Ксено
фонтов приложил невероятные усилия к тому, чтобы открытие Ду
мы состоялось. Для участия в ее работе он 4 раза преодолевал путь 
из Якутска в Томск и обратно, пересекая Сибирь в условиях граж
данской войны. Это требовало большого мужества и беспредельной 
преданности делу. Обе попытки сибирских областников созвать 
Думу закончились неудачно. Окончательный провал областниче
ской программы в сентябре 1918 г., означавший поражение нацио
нально-освободительного движения как в Сибири, так и в Якутии, 
привел Г. В. Ксенофонтова к глубокому разочарованию, а совет
ский переворот в декабре 1919 г. -  к его окончательному отходу от 
всякой политической деятельности.

Завершился первый важный этап в жизни Г. В. Ксенофонтова. Он 
почти полностью совпал с годами Первой мировой войны и револю
ционных событий в России. За короткий срок с 1913 по 1919 годы он 
прошел большой путь: от начинающего практиковать адвоката до 
получившего признание, завоевавшего авторитет среди коллег, из
вестного в Якутии адвоката, политика, лидера и идеолога нацио
нально-освободительного движения в 1913-1918 гг. в Якутии, соз
дателя национально-демократической партии "Якутский трудовой 
союз федералистов".

Г. В. Ксенофонтов в изучаемый период состоялся как юрист- 
профессионал, как политик, внесший свой весомый вклад в теоре
тическую разработку проблемы федерализма в России, в обоснова
ние национально-государственного принципа федеративного уст
ройства Российского государства. Но в силу объективных причин 
он не смог до конца реализовать себя как политического деятеля.
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Глава II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1920-1938 гг.

1. Экспедиционная и научно-издательская деятельность

В 1920 г. в Якутии развернулась борьба с лидерами и активными 
участниками национально-освободительного движения. «Якутские 
рьяные перегибщики, возглавлявшие тогда Ревтрибунал и Следст
венную комиссию ревкома, - писала Ираида Клиорина, - готовили 
всех обвиняемых по делу к высшей мере наказания - расстрелу, это -
В. Никифорова, Р. Оросина, Г. В. Ксенофонтова, Новгородова, Пря- 
дезникова и еще троих, часть других они уже успели уничтожить. Но 
этим "лидерам" повезло. Их, восьмерых интеллигентов, затребовал в 
июне 1920 г. Иркутский Губчека и направил в августе в распоряже
ние Сибчека, возглавлявшемся известным революционером Чуднов- 
ским. Сибревком полностью амнистировал всех присланных 
"контрреволюционеров", направив Р. Оросина на работу в отдел на
циональности, Никифорова в отдел Народного образования».1

Г. В. Ксенофонтов добился направления на учебу в Иркутский 
госуниверситет для получения медицинского образования. Но 
судьбе было угодно распорядиться иначе. К моменту подачи им 
заявления медицинский факультет оказался переполненным, и его 
зачислили на факультет общественных наук.2 Он стал ходить на 
занятия и, как все студенты, слушать лекции. Однако среди сокурс
ников Г. В. Ксенофонтов выделялся достаточно высоким уровнем 
своей подготовки. Учитывая это обстоятельство, а также диплом об 
окончании Томского университета, правление Иркутского универ
ситета предложило ему место ассистента на кафедре восточных 
языков. Затем, по приглашению проф. Б. Э. Петри, он перешёл на 
кафедру археологии и этнографии.3 Здесь Гавриил Васильевич стал 
специализироваться по этнографии и истории кочевых народов 
Азии. С этого момента и до конца своей жизни он, не отрываясь, 
занимается научно-исследовательской деятельностью.

На формирование Ксенофонтова как ученого повлияла научная 
среда в Иркутске, где с интересом изучали историю, быт и культуру 
Народов Восточной Сибири. Иркутск с открытием здесь универси



тета стал крупным научным центром. Здесь работали известные про. 
фессора-историки: В. И. Огородников, Н. Н. Козьмин, Б. Э. Петри; 
фольклорист и литературовед профессор М. К. Азадовский, литера
туровед и историк профессор М. П. Алексеев; молодые начинаю
щие историки П. П. Хороших, Ф. А. Румянцев и другие. К кругу 
иркутских ученых примыкали и бурятские профессора Г. М. Циби
ков, Б. В. Барадин, фольклористы П. П. Баторов, С. П. Балдаев и 
другие.4 Все они приняли непосредственное участие в становлении 
Г. В. Ксенофонтова как ученого. С некоторыми из них, особенно 
фольклористами, у него сложились дружеские отношения, которые 
он поддерживал до конца жизни.

В университете Г. В. Ксенофонтов проработал два года. На ка
федре профессора Б. Э. Петри он получил хорошую теоретическую 
подготовку для занятий этнографией. Он принимал деятельное уча
стие в работе студенческого научного кружка "Народоведение", 
которым руководил профессор Б. Э. Петри. В студенческом кружке 
им было прочитано 2 доклада: "Происхождение якутов" и
"Эволюция кумысного праздника - "ысыах", где он изложил свои 
взгляды на вопросы происхождения и традиционной культуры 
якутского народа. Он показал себя как самостоятельный исследова
тель и энергичный собиратель фольклорных и этнографических 
материалов. Проф. В. И. Огородников, выступая по его докладу, 
отметил важное научное значение метода, используемого автором - 
привлечение фольклорных материалов для разработки проблем 
бесписьменной истории.5 Гавриил Васильевич также принимал уча
стие в работе Восточно-Сибирского отделения Русского Географи
ческого общества (ВСОРГО). В этих научных объединениях была 
создана доброжелательная творческая атмосфера, где с одинаковым 
интересом заслушивали доклады как именитых, так и начинающих 
исследователей. Здесь определилась основная проблематика его 
будущих научных исследований.

Летом 1921 г. в качестве члена экспедиции профессора Б. Э. Пет
ри Г. В. Ксенофонтов был командирован в Якутскую область для 
собирания материалов по дохристианским верованиям якутов. По 
пути следования им были зарисованы и описаны наскальные изо
бражения на р. Лене.6 Собранный им этнографический м а т е р и а л



рключал исторические предания, героический богатырский эпос 
якутов -  олонхо, материалы по шаманизму. Недалеко от Якутска 
]~. В. Ксенофонтовым была открыта и исследована стоянка Кулла- 
тЫ, содержащая остатки неолита и более поздних эпох. Эта стоянка, 
наряду со стоянками, открытыми М. П. Овчинниковым в районе 
Олекминска, станет в дальнейшем одним из опорных памятников 
д . П. Окладникова для написания древней истории Якутии, особен
но раздела о неолите. (См. в кн.: С. А. Федосеева. Археология Яку
тии и её место в мировой науке о происхождении и эволюции чело
вечества. Якутск, 1999. С. 20.)

Лето 1922 г. он провел в Аларском аймаке Бурятии, собирая ма
териалы по шаманским верованиям у бурят.7 Большую помощь 
в собирании материалов начинающему исследователю оказывали 
члены этнографической секции ВСОРГО. Каждый сезон они разра
батывали общую программу предстоящих экспедиционных работ. 
Но отдаленность края, трудность совершения поездок в Якутию, 
а также широта охвата тем и исследуемых районов делали невоз
можными предварительные расчеты. Г. В. Ксенофонтову зачастую 
приходилось самостоятельно на месте, ориентируясь в обстановке, 
намечать точную программу своих работ. «Но тем не менее, - писал 
он, - я не могу и не имею права то немногое, что удалось выполнить 
по мере сил и понимания в деле изучения якутов, считать своим 
личным делом. Все затронутые мной вопросы... вызваны условиями 
совместной работы с моими товарищами по этнологической секции 
ВСОРГО».8

В целях обстоятельного и систематического сбора этнографиче
ских материалов Г. В. Ксенофонтов в 1923 г. увольняется из универ
ситета и едет в Якутию. В те годы в Якутске не было научной орга
низации, способной взять на себя финансирование научных экспеди
ций. Осенью 1923 г. с целью сбора этнографических материалов по 
северным якутам Ксенофонтов оформляется на работу в Северное 
отделение Якутского Наркомата торговли и промышленности и едет 
8а Север в с. Кюсюр.9 В течение года он собирал материалы по ша
манству, фольклору, обычаям и нравам северных якутов, которые 
й°пользовал в монографии "Ураангхай сахалар" (1937 г.). Отсюда он 
езДил в двухмесячную этнографическую поездку к устью р. Оленек.



Живя на Севере, Г. В. Ксенофонтов не порывал связей с друзья- 
ми-коллегами в Иркутске. Особо дружеские отношения у него сло
жились с бурятским фольклористом П. П. Баторовым, о чем свиде
тельствуют его письма к Ксенофонтову, сохранившиеся в архиве 
ученого. Будучи тогда уже на склоне лет, ои энергично продолжал 
собирательскую деятельность. Общий интерес к собиранию фольк
лора и шаманских верований сблизил их. Баторов глубоко уважал и 
ценил этого несколько горячего и резковатого молодого ученого. 
Охотно принимал его советы и делился с ним своими соображе
ниями. Он проявлял исследовательский интерес к собранным Ксе
нофонтовым материалам. В 1925 г. в письме к нему он писал: "... 
хочется мне при жизни посмотреть Вашу работу по этнографии 
якутов и бурят. Вероятно, Вы собрали большой материал в этой об
ласти, не знаю, дождусь ли я Вас и выхода в свет Вашей работы?"10 
По частым ссылкам в своих работах на материалы П. П. Баторова 
по бурятам мы можем констатировать факт взаимного уважения к 
нему со стороны Г. В. Ксенофонтова. Пробыв на Севере один год, 
он в октябре 1924 г. возвратился в Якутск и до конца года пребывал 
в своем родном Кангаласском улусе, проводя время за обработкой и 
сбором фольклорного материала.

После возвращения Г. В. Ксенофонтова в Якутск правительство 
взяло на себя финансирование его научной деятельности. С декабря
1924 г. он был оформлен сотрудником научного отдела наркомата 
просвещения и здравоохранения НКПиЗ ЯАССР.11 Это позволило 
ему продолжить работу и на какое-то время снять проблему финан
сирования новых командировок и научных экспедиций.

В январе 1925 г., Г. В. Ксенофонтов предпринял самое большое 
путешествие в своей жизни по маршруту Якутск - о. Тойон Арыы, 
через таежные наслега Западно-Кангаласского и Средне- 
Вилюйского улусов - Вилюйск - Верхне-Вилюйск - Марха - Нюрба - 
Шея - Сунтар - Хадан в Хочинском улусе - Брангатский наслег - 
Чона - Эрбогачен - Нижняя Тунгусска - Туруханск - Красноярск. 
Маршрут охватывал западные наслега республики и Север Красно
ярского края. Экспедиция завершилась в конце мая того же года- 
После нее он совершил в течение месяца поездку в Хакасию "для 
ознакомления с бытом, культурой и языком хакасов..."12



В результате этой поездки Г. В. Ксенофонтов собрал богатый 
ролевой материал по истории, верованиям, фольклору, материаль
ной культуре и искусству якутов, эвенков, хакасов. В 1920-е годы, 
когда традиционный уклад жизни, быт, обычаи и верования еще 
продолжали сохраняться, в народе бытовали все жанры устного на
родного творчества. Ксенофонтову удалось записать тексты от 
лучших сказителей, знатоков устных народных преданий. В про
цессе своей собирательной деятельности Гавриил Васильевич вы
работал собственную методику записей и подхода к исполнителю, 
рго богатая эрудиция в области народного творчества позволяла 
подходить к сказителю с самых разных сторон, заинтересовать и 
вдохновить его на исполнение. Главное внимание он уделял соби
ранию исторических преданий и шаманского фольклора. После
дующие исследователи обращали внимание на особую педантич
ность и скрупулезность автора при сборе материалов, а также на 
безупречную методику их сбора. Каждый текст представлял собой 
протокольную запись всей беседы с информатором. «За время сво
ей постоянной практики в якутском письме, - писал Г. В. Ксено
фонтов, - я имел возможность протоколировать нормальную, раз-

1 3меренную речь якута, почти не прерывая своего собеседника». 
Якутские показания записывались им по-якутски, тунгусские и бу
рятские по-русски с помощью переводчиков. С особой тщательно
стью делались им переводы якутских текстов, при этом главным 
считалась передача мыслей, а не слов. Трудный или спорный текст 
воспроизводился на обоих языках. Каждая запись была датирована 
и тщательно паспортизована, т.е. снабжена данными личности со- 
беседников-информаторов: возраста, административной приписки, 
местожительства, занятия, общественного положения.

Такой подход, безусловно, повышал добротность, надежность и 
качество собираемых материалов. Сам исследователь, имея в виду 
возможность их использования в будущем, писал: "На издаваемые 
Материалы собиратель смотрит как на научную разведку и общую 
Программу для работ следующих, более счастливых исследовате
лей, которые смогут работать при лучших условиях, как в смысле 
общественной поддержки, так и сочувствия научных органов".14



Отличительной особенностью Г. В. Ксенофонтова являлось повыч 
шенное требование к себе как к этнографу.

По обширности территории, длительности, а главное по достигну, 
тым результатам, эта экспедиция была самым грандиозным мер(к 
приятием, предпринятым кем-либо до или после него в данном ре, 
гионе. Ксенофонтов спешил спасти для науки "жалкие остатки рели- 
гиозных представлений "естественного человека" седой Азии". Оц 
часто в своих работах сетовал на то, что "старая вера туземцев Сиби
ри дала основательную трещину и тает не по дням, а по часам".15

Большой объем работ, длительность и трудность путешествия в 
суровых климатических условиях потребовали от исследователя 
больших затрат духовных и физических сил. Переутомление и 
нервное перенапряжение подорвали и без того ослабленное здоро
вье Ксенофонтова и создали угрозу для дальнейшей работы. После 
возвращения из Хакасии в Красноярск он сильно заболел. Врачи 
настаивали на длительном курортном лечении, на которое у него не 
было ни средств, ни времени.

Первые признаки нервного истощения появились у него после 
поездки на Север, откуда он приехал с основательно подорванным 
здоровьем. Суровый северный климат, постоянная нехватка финан
сов, продолжительные экспедиционные поездки по северу сделали 
свое дело. К тому же у него не было ни малейшего желания занять
ся своим здоровьем.

Г. В. Ксенофонтов был обеспокоен судьбой собранных им мате
риалов. Предстояла большая работа по приведению их в порядок, 
переводу и подготовке их к печати. Будучи больным, в январе 1926 г. 
он на короткое время едет в Иркутск для предварительных перего
воров по их изданию. Здесь ему довелось встретиться с одним из 
организаторов Якутской секции ВСОРГО, заканчивающим учёбу на 
Иркутском рабфаке, В. С. Гагариным. Эта встреча имела решающее 
значение, так как по приезду в Якутск он был назначен зав. отделом 
политпросвещения Наркомпросздрава. По инициативе наркома 
просвещения А. Ф. Боярова и при живейшем участии В. С. Гагари
на перед правительством был поднят вопрос об издании р а б о т  
Г. В. Ксенофонтова. Удручающее впечатление на собеседника про
изводил его болезненный вид. «Состояние здоровья Ксенофонтова



возлагает особых надежд, -  писал В. С. Гагарин спустя некото
рое время. -  По заключению врачей, он страдает от прогрессирую
щего паралича, болезни, не поддающейся излечению. Сверх того, 
страдает «манией преследования».16 Огромный материал, добытый 
ЛМ за короткий срок во время экспедиционных поездок в результате 
приложения огромного труда и нечеловеческих усилий, лежал тя
желым грузом на его плечах, и это сказывалось на его здоровье и 
психическом состоянии.

При встрече с В. С. Гагариным Гавриил Васильевич поведал ему 
о состоянии своих дел и ближайших научных планах: о завершении 
работы по обработке собранных материалов и подготовке их к пе
чати. В ходе беседы Ксенофонтов выразил беспокойство за их со
хранность и желание скорейшего их опубликования. Он испытывал 
постоянные финансовые затруднения и поэтому был вынужден в 
разговоре упомянуть о задержке правительством жалования. Все 
это нашло отражение в докладной записке, автором которой был 
зав. отделом политпросвета В. С. Гагарин, на имя председателя 
СНК ЯАССР М. К. Аммосова в сентябре 1926 г., когда вплотную 
встал вопрос об издании работ Г. В. Ксенофонтова.17 Вскоре после 
этой встречи Г. В. Ксенофонтов почувствовал, что не сможет про
должить свою работу без основательного лечения. Но для этого 
нужны были деньги.

Г. В. Ксенофонтов постоянно поддерживал связь с родителями, 
понимая, как важна для них любая весть о нём. Отец Гавриила Ва
сильевича, Василий Никифорович, был в курсе его дел, оказывал 
ему моральную и материальную поддержку, выполнял различные 
поручения. За ходом его работы следили и его земляки. Узнав о со
стоянии его здоровья и необходимости курортного лечения, они от 
имени делегатов Западно-Кангаласского улуса обратились в адрес 
4-го Якутского окружного съезда Советов, состоявшегося в декабре
1925 г., с просьбой "об изыскании и ассигновании правительством 
ЯАССР средств для радикального лечения Г. В. Ксенофонтова".18

Письмо было проникнуто чувством глубокого беспокойства за 
его здоровье и осознанием важности его научных исследований для 
Республики. «Гавриил Васильевич Ксенофонтов, -  писали делега- 
ТЬ1> -  с 1920 г. занимается исследованием истории якутов... Вся



мыслящая нация с нетерпением ждет окончания его работы» 19 
Письмо подписали 23 делегата. На съезде было принято обращен^ 
президиума съезда под председательством П. А. Ойунского к пре^ 
седателю СНК ЯАССР М. К. Аммосову с просьбой "принять 
меры по оказанию материальной поддержки Г. В. Ксенофонтову" 2о 
Усилия земляков возымели действие. Вскоре материальная помоц^ 
была оказана, и Гавриил Васильевич после Иркутска поехал на ле> 
чение в Сухуми, где пробыл около 4-х месяцев. Здесь он получу 
возможность не только поправить свое здоровье, но и начать работу 

по приведению в порядок собранных материалов, дневниковых за„ 
писей. Лечение и отдых пошли ему на пользу. Он чувствовал себя 
отдохнувшим и вновь был готов окунуться с головой в работу.

Для дальнейшей работы по подготовке к изданию собранных 
материалов Гавриилу Васильевичу необходимо было ехать в Ле

нинград. Однако отсутствие денежных средств откладывало его 
отъезд. Финансирование со стороны якутского правительства науч
ной деятельности Ксенофонтова было нерегулярным и ему прихо
дилось постоянно напоминать о себе, так как других источников 
дохода у него не было.

Зачастую отец являлся посредником в делах сына, выступая хода
таем перед Наркомпросом, и помогал ему решать финансовые вопро
сы. В письме, адресованном наркому просвещения А. Ф. Боярову и 
датированном 18 апреля 1926 г. Василий Никифорович писал: 
«Уважаемый Алексей Федотович! Мой сын Г. В. Ксенофонтов нынг 
проживает в Сухуми... Здоров, хочет выпустить свою работу, но' 
страдает без средств, просит перевести ему жалование, положенное 
ему в прошлом году при выезде. Прошу Вас принять по данному де
лу живое участие, понудить или напомнить, кому следует. Ваше уча
стие необходимо. Уважающий Вас В. Ксенофонтов».21 После неод
нократных напоминаний и просьб деньги были переведены, и Гаври
ил Васильевич получил возможность выехать из Сухуми.

В Ленинград Г. В. Ксенофонтов прибыл в июне 1926 г. Здесь ой 
сразу оказался в кругу известных ученых-якутоведов, а к а д е м и к о в  

Э .  К. Пекарского и  И. И. Майнова. В эти годы они работали в со
ставе Комиссии АН СССР по изучению производительных с и-1 
Якутской АССР. С намерением поработать в библиотеке АкадсМй>1



лаук Ксенофонтов временно поселился на квартире Пекарского.22 
Долгие годы ссылки в Якутии Э. К. Пекарский и И. И. Майнов за- 
димались изучением языка и этнографии якутов и потому понима- 
дн, что материалы, собранные ученым, представляют уникальную 
ценность. Они старались помочь ему, оказывая всяческое содейст
вие его работе. Для того, чтобы поддержать Ксенофонтова матери
ально, ускорить его работу над собранными материалами и дать 
ему возможность получить допуск к фондам библиотеки Академии 
наук (БАН), Э. К. Пекарский пытался привлечь его к работе Комис
сии. По его рекомендации и представлению ученого секретаря ко
миссии проф. П. В. Виттенбурга постановлением президиума Ко
миссии от 29 июня 1926 г. Гавриил Васильевич был зачислен в её 
штат практикантом по этнографии якутов с выдачей ежемесячного 
вознаграждения в 30 рублей и направления в БАН. Однако к работе 
он так и не приступил, посчитав, вероятно, её достаточно обреме
нительной и не желая отвлекаться от работы по подготовке собран
ных материалов к изданию. Немного позже Пекарский пишет в Ко
миссию ходатайство о зачислении его научным сотрудником Ака
демии по составлению дополнительного тома к его словарю якут
ского языка без денежного вознаграждения, но с выдачей надлежа
щего удостоверения.23 Гавриил Васильевич, живя у него на кварти
ре, и без того помогал в работе над словарем якутского языка. К 
тому времени Э. К. Пекарский завершил работу над основными то
мами и работал над дополнительным. Его официальное ходатайство 
являлось попыткой добиться для Г. В. Ксенофонтова допуска к 
фондам БАН. Судя по документам, просьба была удовлетворена, и 
Гавриил Васильевич получил направление для работы в библиотеке 
Академии наук.24

Однако далее стеснять и обременять Э. К. Пекарского заботами 
о себе ему не хотелось и, прожив около месяца (июль) в Ленингра
де, он принимает решение поселиться в г. Томске и вплотную за
няться исключительно обработкой собранных материалов. Томск 
бь.л городом его студенческой юности. Жить здесь было гораздо 
Дешевле, чем в столичных городах. К тому же одинаковая удален- 

' Ность, как от центра, так и от регионов Восточной Сибири делали 
его удобным и достаточно уединенным местом работы. К тому же



Томский госуниверситет располагал богатой научной библиотекой. 
Намечавшийся отъезд Г. В. Ксенофонтова отнюдь не означал отказ 
от сотрудничества с Комиссией. Наоборот, он лелеял надежду на 
его продолжение.

Большое беспокойство Ксенофонтову доставляло чувство ответ
ственности за сохранность собранных материалов. Он хотел поскорее 
закончить их обработку и опубликовать. Немаловажным для него 
было заручиться поддержкой научного учреждения и получить хода
тайство с просьбой об оказании содействия в работе и предоставлении 
допуска к фондам библиотеки ТГУ. С этой целью 29 июля 1926 г. он 
обратился с письмом к председателю секции "Человек" Комиссии по 
изучению ЯАССР. Исходя из содержания письма ясно, что адресат 
предварительно ознакомлен с материалами и весьма благосклонно 
настроен к их собирателю. Вот строки из письма Г. В. Ксенофонтова: 
"Если вы находите возможным и желательным предложить их от 
имени секции в Академическую комиссию для издания, то прошу 
предварительно исходатайствовать перед комиссией о выдаче мне 
удостоверения о моем сотрудничестве с общими указаниями об 
оказании мне содействия при пользовании библиотеками.

Имею в виду поселиться на постоянное местожительство в г. Том
ске и первое время заняться исключительно обработкой указанных 
материалов. Если понадобится периодическое представление кратких 
отчетов о ходе моих работ, то от таковых отчетов не отказываюсь".25

В Комиссию была представлена Аннотация якутских легенд на 
шести листах26 и отзыв И. И. Майнова на материалы Г. В. Ксено
фонтова, датированный 30 июля 1926 г. Подчеркивая их научную 
значимость, И. И. Майнов обратил внимание на то, что сказания, 
собранные Ксенофонтовым среди вилюйских якутов, оставались до 
сих пор неизвестными. «Эти сказания, -  писал он, -  составляют со
вершенно особый цикл якутского эпоса, с иными героями, с упоми
нанием иных божеств, и с сохранившимися в сказаниях чертами 
такого архаического быта, который уже исчез из памяти якутов 
Якутского округа».27 В конце отзыва Майнов выразил беспокойство 
по поводу материального положения Гавриила Васильевича. 
«Денежного вознаграждения за предоставленные материалы, -  пи
сал Майнов, -  Ксенофонтов не требует. Но я имею основание ду



мать, что он в деньгах нуждается и от получения некоторого посо
бия на обработку материалов не отказался бы, если бы получение 
такого пособия не связало его какими-либо чересчур обремени
тельными условиями».28 Г. В. Ксенофонтов подал в президиум Ко
миссии заявление с просьбой о выдаче ему удостоверения и об ока
зании содействия в получении допуска к фондам библиотеки Том
ского университета. Все эти документы были рассмотрены 2 авгу
ста 1926 г. на заседании президиума Комиссии. На этом заседании 
Э. К. Пекарский выступил с поддержкой Г. В. Ксенофонтова, согла
сившись со всеми основными положениями отзыва И. И. Майнова. 
Президиум вынес решение: выдать Г. В. Ксенофонтову удостовере
ние и направить в Томский госуниверситет письмо.29 Получив удо
стоверение сотрудника Комиссии АН СССР по изучению истории 
ЯАССР за подписью ученого секретаря комиссии проф. П. В. Вит- 
тенбурга, он вскоре отбыл в Томск. Таким образом, Ксенофонтову 
удалось договориться с Комиссией о публикации в ее изданиях ис
торических преданий якутского народа (предания об Эллэе, Омо- 
гое, Тыгыне и др.) в переводе на русский язык. К моменту перего
воров была переведена только часть этих материалов. Комиссия 
просила Ксенофонтова в течение года закончить эту работу.30

А тем временем осенью 1926 г. по инициативе наркома просве
щения А. Ф. Боярова и зав. отделом этого ведомства В. С. Гагарина 
перед правительством был поднят вопрос об издании работ Ксено
фонтова и порядке финансирования его научной деятельности. 
С этой целью Наркомпросздрав 9 сентября 1926 г. подготовил упо
мянутую выше докладную записку на имя Председателя СНК 
ЯАССР М. К. Аммосова. Автор записки, В. С. Гагарин, встречав
шийся с Ксенофонтовым в январе 1926 г., был хорошо осведомлен 
о состоянии его дел и здоровья. Документ проникнут тревогой за 
судьбу собранных ученым материалов.31 Реакция со стороны прави
тельства была незамедлительной. М. К. Аммосов, являвшийся чле
ном Президиума Комиссии АН по изучению ЯАССР, 23 октября
1926 г. отправил на имя Э. К. Пекарского телеграмму следующего 
содержания: "Сообщите где находится Ксенофонтов, какую оценку 
Дала Якуткомиссия, также даете Вы его работе, какой стадии разра
ботки она находится, возможно ли скорейшее опубликование".32 На



свой запрос он получил обстоятельный ответ: одно письмо и тр^ 
телеграммы, и все от П. В. Виттенбурга. В коротком письме от 2§ 
октября того же года, сообщалось о том, что "Якутская Комиссия 
основываясь на заключении Э. К. Пекарского, одобрила желание 
Г. В. Ксенофонтова работать по обработке собранных им материа, 
лов по якутскому фольклору и при отъезде его в Томск на постояц. 
ное жительство снабдила его удостоверением для оказания ему 
всемерного содействия..."33 Письмо было продублировано тремя 
телеграммами, отправленными 27 октября, 2 ноября и 4 декабря из 
Ленинграда. Во второй телеграмме речь шла о плане работ Ксено
фонтова, представленном Якутской Комиссии и одобренном ею. 
При этом Виттенбург интересовался мнением Якутского прави
тельства, на что в ответной телеграмме от 5 ноября 1926 г. Аммосов 
просил спешно выслать план работ Ксенофонтова.34 В третьей теле
грамме Виттенбург дает прямой и ясный ответ на телеграмму 
М. К. Аммосова от 23 октября о возможности скорейшего опубли
кования работ Ксенофонтова: "Майнов, Пекарский считают соб
ранный Ксенофонтовым материал по якутским преданиям, также 
сказания заслуживающим внимания для напечатания в материалах 
Комиссии".35 Из этой переписки видно, что Якутское правительство 
в лице М. К. Аммосова проявило крайнюю заинтересованность в 
публикации материалов ученого.

Научная деятельность Г. В. Ксенофонтова в эти годы совпала с 
началом консолидации научно-исследовательских сил республики и 
созданием обществ и организаций, занимающихся изучением исто
рии и культуры народов Якутии. 31 марта 1925 г. по инициативе 
Якутского правительства и видных государственных деятелей рес
публики: П. А. Ойунского, М. К. Аммосова, было создано научно- 
исследовательское общество "Саха кэскилэ".36 Они приняли непо
средственное участие в его работе, являясь председателями общ®' 
ства в первые три года. В 1926 г. при правительстве был создан ко
ординационный центр -  научный отдел при Наркомпросздраве 
(НКПиЗ). Он просуществовал до 1930 г. В его ведение перешли все 
действующие в республике научные и краеведческие учреждения) 
в том числе "Саха кэскилэ", Отдел РГО и др. Научный отдел воЗ' 
главляли краевед М. А. Ковинин, а затем историк Г. А. Попов.

к



С начала своей деятельности общество "Саха кэскилэ" установи
ло тесную связь с Г. В. Ксенофонтовым, включив его в число своих 
сотрудников. С некоторыми из членов общества: М. А. Ковининым, 
М- А. Кротовым, он был знаком лично и поддерживал с ними дру
жеские отношения. Находясь в Томске, в декабре 1926 г. Гавриил 
Васильевич телеграммой информировал общество о завершении 
некоторых работ и желании их опубликовать. Общество с готовно
стью откликнулось и попросило Ксенофонтова выслать свои труды. 
Одновременно через Н. Н. Грибановского, находившегося в Ленин
граде, общество запросило отзыв И. И. Майнова и Э. К. Пекарского 
о материалах Ксенофонтова. В феврале 1927 г. письмо Н. Н. Гриба
новского с отзывом было получено. После чего последовал вторич
ный запрос материалов на предмет их издания.37

Пробыв около полугода в Томске и проделав большую работу по 
подготовке своих материалов к печати, Ксенофонтов поехал снача
ла в Иркутск, а затем в Москву. 3 апреля он выступил с докладом 
перед земляками-студентами в Москве. А 6 мая отправил телеграм
му на имя председателя общества "Саха кэскилэ" М. К. Аммосова, 
где уведомлял общество об отказе выслать свои материалы, т.е. от 
опубликования их через общество. Этот свой шаг он объяснял пре
кращением выдачи денежного пособия научным отделом Нарком- 
проса.38 И действительно, с момента выезда на лечение и работы 
над своими материалами в центральных городах России Ксенофон
тов весьма нерегулярно получал от правительства денежное содер
жание, а затем они и вовсе прекратились. Правительство же в свою 
очередь ожидало от Ксенофонтова отчетов о проделанной работе 
или рукописи самих работ.

Общество "Саха кэскилэ", узнав о причине отказа исследователя 
от сотрудничества с ними, принимает энергичные меры: возбужда
ет перед правительством (научным отделом НКПиЗ) ходатайство о 
восстановлении Г. В. Ксенофонтову денежного пособия.39 По ини
циативе П. А. Ойунского он был приглашен в постпредство Якутии 
в Москве и 23 мая 1927 г. на совещании ответственных работников 
республики выступил с докладом о результатах своей научной дея
тельности. Гавриил Васильевич подробно рассказал присутствую
щим о работах, подготовленных к изданию, и изложил основные



положения своей концепции о происхождении якутов. В своем вы 
ступлении он также высказал ряд критических замечаний по поводу 
отдельных выпусков "Сборника трудов исследовательского общ6ч 
ства "Саха кэскилэ". Это был своеобразный отчет о проделанной 
работе перед правительством Якутии. На совещании присутствовав 
ли: П. А. Ойунский, И. Н. Винокуров, С. М. Аржаков, С. В. Василь
ев, Н. С. Емельянов, Г. Ф. Сивцев, Г. Г. Колесов, С. И. Донской 
И. Н. Прядезников, А. А. Иванов, А. Д. Пинигин. Доклад был за> 
слушан с большим интересом и утвержден.40

Выступление Ксенофонтова перед руководящими работниками 
республики получило резонанс и стало поводом для обсуждения его 
научной деятельности в верхних эшелонах власти. Так, 9 июля 1927 г. 
на объединенном заседании ЦИК и СНК ЯАССР был заслушан во
прос об оказании материальной поддержки Г. В. Ксенофонтову для 
продолжения научной деятельности по собиранию и разработке 
материалов по якутскому фольклору и истории якутов, а также для 
издания завершённых работ. Вопрос был подготовлен представите
лем ЯАССР при Президиуме ВЦИК И. Н. Винокуровым, прини
мавшим участие в обсуждении отчета Ксенофонтова в Москве в мае 
того же года. Участники объединенного заседания постановили:
1. Учитывая большую научную ценность трудов Г. В. Ксенофонто
ва..., признать необходимым оказание ему всемерной материальной 
помощи как в его научной работе, так и в издании его трудов.
2. Поручить СНК ЯАССР разработать и установить размер и поря
док материального обеспечения Ксенофонтова, определив условия 
дельнейшей его работы, как научного работника Якутии, а также 
определить размер средств, необходимых для издания его трудов.41 
А 3 сентября 1927 г. вышло постановление СНК ЯАССР, следстви
ем которого стали решения Совета общества "Саха кэскилэ". Обще
ство предусматривало, во-первых, установление месячной зарплаты 
Ксенофонтова в размере 200 руб. с 1 мая 1927 г. и внесение ее в 
смету на 1927-1928 гг.; во-вторых, проведение переговоров с ним на 
предмет выяснения точных размеров и характера его работ, а также 
условий их напечатания; в третьих, печатание трудов в виде особы* 
изданий, а также через сборник трудов "Саха кэскилэ".42 Указанное



постановление было доведено до сведения Ксенофонтова теле
граммой 10 сентября того же года, когда он отдыхал в Ялте.43

Летом 1927 г. Гавриил Васильевич на короткое время приезжал в 
Якутск на похороны жены, которая умерла при родах. После смер
ти жены он впал в депрессию и родные опасаясь за его здоровье, 
срочно отправили его на лечение в Ялту.

В Ялте он находился на лечении с конца лета 1927 г. Мало- 
помалу он приходил в себя. Из ялтинского периода нам известно, 
что, находясь там, помимо проведения научных исследований он за
нимался литературными переводами. Интересно замечание одного из 
известных деятелей Якутии того периода, журналиста А. А. Семено
ва, сделанное в письме к А. М. Горькому. Он обращался к Ксенофон- 
тову по поводу перевода якутских песен. «Я получил из Ялты 
книжку, написал Ксенофонтову о том, что посланного мало. Он в 
ответ телеграфировал: Поэзия - не шоколад, фунтами не меряет
ся».44 Несомненно, Ксенофонтов обладал поэтическим даром, по
этому ему были под силу сложные переводы якутской поэзии. В 
отличие от техники современного перевода, когда один делает под
строчный перевод, а другой слагает из него стих, Гавриил Василье
вич проделывал всё это сам, придавая переведенному тексту стихо
творную форму. Переводы эти ему удавались еще и потому, что за 
его плечами был опыт самостоятельного перевода собранного им 
огромного материала по устному народному творчеству якутов, 
своеобразного по форме и стилю изложения.

Из Ялты в начале ноября Ксенофонтов приехал в Ленинград. 
С ответом на телеграмму общества "Саха кэскилэ" от 10 сентября 
он задержался. Письмо было написано только 26 ноября 1927 г.45 
Причина задержки была связана не только с землетрясением, как 
объяснял Гавриил Васильевич, но и с тем, что он был связан опре
деленными обстоятельствами с Комиссией по изучению ЯАССР. 
По приезду в Ленинград Ксенофонтов написал заявление, в котором 
ставил в известность комиссию о том, что согласно договоренности 
°н вчерне завершил перевод исторических преданий якутского на
рода на русский язык. "Весь материал не трудно было бы пригото
вить к печати, если бы удалось договориться о возможности и по
рядке их издания. Но вместе с тем, -  продолжал он, -  считаю необ



ходимым довести до сведения комиссии, что все собранные мною 
научные материалы по фольклору и религии якутов с мая с. г. по
ступили в ведение Правительства Якутской республики... В виду 
изложенного, издание Якутской Академической Комиссией упомя
нутых выше материалов возможно было бы лишь при условии со
гласования этого вопроса с соответствующими органами Якутского 
Правительства" .4б

Для Ксенофонтова издание его работ в центре страны было 
предпочтительнее, но еще более важными были сроки. Необходимо 
было как можно скорее начать издание подготовленных материа
лов. Комиссия АН не отказывалась от своих обязательств по изда
нию его работ, но у Ксенофонтова не было полной уверенности 
в том, что это произойдет в ближайшее время. И только в конце но
ября Гавриил Васильевич сделал выбор по принципу: "Лучше си
ница в руках, чем журавль в небе," и написал письмо в научный от
дел Наркомпросздрава..

Поскольку изданием своих работ он занимался сам, это отнима
ло у него массу времени и сил. Он был весьма щепетилен в вопро
сах качества издания, так как речь шла, и это он всегда подчерки
вал, о высокохудожественных литературных памятниках устного 
народного творчества, восстановленного им по крупицам. Здесь для 
него всё было важным: качество печати, шрифт, бумага. Еще в мае
1927 г., когда он выступал с отчетом в Якутпредстве перед ответст
венными работниками республики, он подверг суровой критике из
дательскую деятельность общества "Саха кэскилэ" и его печатный 
орган. Он считал недопустимым, когда в научном журнале рядом 
с исследовательскими статьями печатается простая беллетристика. 
Особенно был против размещения на ее страницах древних легенд 
и других образцов устного народного творчества, полагая, что они 
должны выходить специальным изданием. Недоволен был и уров
нем полиграфической базы в Якутске.47

В письме в научный отдел Наркомпросздрава Ксенофонтов чет
ко оговорил условия издания своих работ: место издания, сроки й 
форму их оценки. Местом издания должна была стать Москва- 
«Печатание материалов без моего личного наблюдения было бы 
нецелесообразно, - писал учёный. В научных изданиях требуется



точность и возможно меньшее количество опечаток и ошибок. Из
дание же в центре обойдется и значительно дешевле, и с техниче
ской стороны будет выполнено гораздо лучше».48 О сроках издания. 
Ксенофонтов не настаивал на немедленном издании и считал, что 
весь материал не может быть подготовлен в короткие сроки, невоз
можно также добиться единовременного отпуска средств. 
«Следовательно, - писал Ксенофонтов, -  издание придется растя
нуть на несколько лет. С таким именно расчетом нужно составить 
смету и ходатайствовать перед правительством об отпуске ежегод
ных ассигнований».49 Относительно получения отзыва о ценности и 
важности издаваемых материалов Ксенофонтов предлагал два ва
рианта. Первый -  обращение самого общества за отзывом к акаде
мику Э. К. Пекарскому и проф. Петри. И второй -  создание комис
сии из проживающих в Москве членов научного общества "Саха 
кэскилэ". Комиссия может в любое время приехать в Ленинград.50

Еще до получения письма Ксенофонтова общество "Саха кэски
лэ" на одном из своих заседаний (протокол от 25 октября 1927 г.) 
рассмотрело вопрос о заключении договора между обществом и 
ученым на издание его работ и поручило это сделать его председа
телю М. К. Аммосову, находившемуся в это время в Москве. После 
получения письма и плана-программы материалов, намеченных ав
тором к изданию, общество признало их весьма ценными и вклю
чило их издание в пятилетний план работы.51 А 19 апреля 1928 г. на 
заседании общества "Саха кэскилэ" был заслушан договор, заклю
ченный постпредством в Москве с научным сотрудником ЬЖПиЗ 
Г. В. Ксенофонтовым. Условия договора были следующие: 1. Юри
дическим издателем трудов считается научно-исследовательское 
общество "Саха кэскилэ". 2. Место издания трудов -  Москва. 3. По 
месту издания необходимо создать особую издательскую комис
сию. 4. Издавать по новгородской транскрипции. 5. Тираж каждого 
выпуска определить примерно в 1000 экз. 6. Договор с настоящим

52постановлением Совета направить на утверждение СНК. Таким об
разом, Советом общества были рассмотрены и приняты все условия 
Договора, о которых предварительно в своем письме писал Г. В. Ксе
нофонтов. Однако договор не был утвержден СНК ЯАССР, в связи 
с чем незамедлительно последовал отказ ученого от сотрудничества



с Якутским правительством.53 Но это не означало разрыва отноще 
ний с обществом "Саха кэскилэ".

Внезапный отказ Якутского правительства от сотрудничества с 
учёным объяснялся не простой политической ситуацией, сложив, 
шейся в этот период внутри республики. Летом 1927 г. была обра, 
зована партия «конституционных федералистов», оппозиционно 
настроенная существующей власти и сплотившая вокруг себя сред, 
ние слои населения, интеллигенцию, недовольных политикой пар. 
тии, проводимой в национальных регионах. Лидером и идеологов 
«конфедералистов» являлся Павел Васильевич Ксенофонтов, млад, 
ший (на 2 года) брат Гаврила Васильевича.

«Конституционные федералисты» не являлись противниками со
ветской власти. Они разделяли ленинскую национальную политику 
о праве наций на самоопределение. В связи с этим они подвергли 
острой критике политику партии в национальных республиках 
РСФСР, выражавшуюся в диктате и навязывании форм и методов 
строительства социализма, практикуемых в центре страны. Сделав 
основным объектом критики местные органы власти и Якутский 
Обком ВКП(б), конституционные федералисты пытались обратить 
внимание «здоровых сил» партии на «полный произвол всесильной 
административной власти», нарушение «революционной законно
сти», попрание прав личности и трудящихся масс, как следствие 
неуважения к Закону и отсутствия разделения исполнительной, за
конодательной и судебной власти. Они выявили пороки зарождаю
щейся тоталитарной системы и не собирались с этим мириться. 
П. В. Ксенофонтов и его сторонники создали свою партию, основ
ной целью которой являлось изменение государственного статуса 
Якутской АССР: выход из состава РСФСР и создание суверенного 
государства в рамках СССР путём заключения союзного договора 
Их готовность отстаивать и проводить эти идеи в массы под заЩИ' 
той вооружённых отрядов встретила резкий отпор со стороны цен
тральных и местных органов ОГПУ. Их выступление жестоко было 
подавлено. Руководители, в т.ч. П. В. Ксенофонтов, и многие из 
участников этого движения были расстреляны. Остальные бы.;>и 
приговорены к различным срокам лишения свободы. (См.: ИлиН- 
1991. №1. С. 18-20; №2. С. 27-33;1998. №1. С. 58-66.). Как ни уДи'



рительно, но П. В. Ксенофонтов почти на семьдесят лет предвосхи
тил борьбу за демократизацию нашего общества. И потому не слу
чайно И. С. Клиориной он был назван «преждевременным челове
ком» или «человеком, обогнавшим своё время». (См.: Клиорина И. С. 
Лстория без флёра. Якутск. 1999. С. 340-346.). 1928 год стал годом 
расправы над участниками этого движения. В этих условиях, не же
лая привлечь внимание органов к деятельности старшего брата 
Павла Васильевича, Якутское правительство вынужденно было 
временно отказаться от сотрудничества с Гавриилом Васильевичем.

Г. В. Ксенофонтов в начале 1928 г. перебрался из Ленинграда в 
Москву. После составления взаимоприемлемого текста договора и в 
ожидании его утверждения Якутским правительством Гавриил Ва
сильевич едет в Казань. С апреля и до конца лета 1928 г. он здесь 
жил и работал. Занимаясь в тиши библиотеки Казанского универси
тета, он писал свои работы.54 Находясь в столице, он принимал ак
тивное участие в работе "Союза воинствующих безбожников", мас
совой добровольной атеистической организации, возникшей в 1925 
г. Важное место в деятельности "Союза" занимала научно- 
исследовательская работа в области религии, позволявшая вскры
вать корни её происхождения. Это являлось основой антирелигиоз
ной пропаганды и непременным условием успешной борьбы с рели
гией. Целенаправленную работу в этом направлении проводил науч
но-методический отдел Центрального Совета этой организации, 
председателем которого с первых дней ее возникновения являлся 
Емельян Ярославский. В состав Центрального Совета входили вид
ные партийные и государственные деятели И. И. Скворцов-Степанов, 
П. А. Красиков, ученые Б. М. Заводовский, Вл. Сарабьянов.55

Ем. Ярославский хорошо знал Ксенофонтова, ценил его работы 
По религии. Сам, живя в Якутске, интересовался вопросами шаман
ства. Он оказывал всяческое содействие в публикации его работ в 
Журнале "Воинствующий атеизм" и в издательстве "Союза" -  
"Безбожник". В архиве исследователя хранится проспект научно- 
исследовательской работы "Сущность шаманской веры", которую 
автор намеревался издать для работников антирелигиозных музе
ев.56 Ю марта 1928 г. по рекомендации Ем. Ярославского Ксено
фонтов выступил на научно-методической секции Центрального



Совета "Союза воинствующих безбожников" с докладом на тему 
"Миф об умирающем и воскрешающем боге".57

Все эти годы, находясь вдали от Иркутска, Ксенофонтов не по
рывал связей с его научными организациями. Здесь он начал публи
ковать свои первые научные исследования в области религии и про
исхождения якутов, а также материалы по фольклору и шаманизму, 
В 1927 г. в журнале "Сибирские огни" был опубликован "Пролог 
к богатырским былинам якутов -  олонхо" в переводе Г. В. Ксенофон
това, сразу же получивший положительные отзывы в печати, 
«Прекрасные стихотворные переводы Г. В. Ксенофонтова, -  писали 
в отзыве, -  очень близки... к подлинникам... и вполне могут харак
теризовать устное народное творчество якутов, как творчество вы-

58соко-поэтическое...» В том же году в другом журнале, выходящем 
в Верхнеудинске (Улан-Удэ), вышла его статья "Изображения на 
скалах р. Лены в пределах Якутского округа".59 В январе 1928 г. 
Бурят-монгольское научное общество им. Доржи Банзарова, с инте
ресом следившее за работой ученого, предложило Ксенофонтову 
напечатать в очередных номерах своего журнала "Бурятиеведение" 
статьи "Шаманизм и христианство" и "Происхождение якутов".60 
Но от этого предложения он отказался, ссылаясь на их незавершен
ность. Тогда редакция опубликовала тезисы докладов Гавриила Ва
сильевича на темы: "Происхождение якутов", "Якутские, тунгус
ские и бурятские легенды о шаманах" и "Кочевой быт и религия" 
с небольшим вступлением впереди, кратко раскрывающим научно- 
исследовательскую деятельность автора. Коллеги-ученые из Буря
тии с сожалением отмечали, что "отсутствие средств не позволяет 
Г. В. Ксенофонтову приступить к систематическому опубликова
нию его ценных материалов. Ему приходится ограничиваться толь
ко докладами в разных научных организациях".61 Для того, чтобы 
как-то привлечь к своим работам внимание широкой публики, уче
ный не упускал случая печатать свои статьи в периодической печа
ти. Его статья о происхождении якутов вышла в двух номерах газе
ты "Автономная Якутия" за 1927 г.62

К концу лета 1928 г., когда договор Ксенофонтова с обществом  
"Саха кэскилэ" по изданию его работ был фактически аннулирован 
Якутским правительством, он из Казани возвратился в Иркутск.



Здесь его ждали, ценили, понимали и уважали. Только здесь он мог 
обрести душевное равновесие. В эти годы он много работал, высту
пал с докладами, продолжая обработку материалов. Он принимал 
активное участие в работе Восточно-Сибирского отдела Русского 
Географического общества (ВСОРГО), выступал с сообщениями в 
научном кружке якутского землячества студентов в Иркутске. Он 
не писал статьей специально для печати. Все материалы, вышедшие 
В периодических изданиях тех лет, являлись тезисами или краткими 
изложениями его докладов, сообщений, сделанных в различных 
научных объединениях. Например, публикация "Изображения на 
скалах р. Лены" являлась кратким рефератом доклада, сделанного 
в Археологической Комиссии ВСОРГО. А 13 марта 1927 г. в Ир
кутске на заседании якутской сессии ВСОРГО им было сделано со
общение на тему "Образцы якутской народной поэзии", печатная 
версия которого -  "Пролог к богатырским былинам якутов -  олон- 
хо. Из былины "Эрэйдээх Буруйдаах- Эр-соготох".

По приезду в Иркутск Г. В. Ксенофонтов получил предложение 
Якутской секции ВСОРГО издать свои материалы. Первая работа 
под названием «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и 
тунгусов (материалы к мифологии урало-алтайских племен в Се
верной Азии)» вышла в конце 1928 г. во втором выпуске "Очерков 
по изучению Якутского края" в качестве особого приложения.63 
Вторым изданием эта книга вышла в 1930 г. в издательстве 
"Безбожник" в Москве. В этот сборник вошла только часть мате
риалов по шаманскому фольклору. Ограниченный объем не позво
лил автору включить теоретическое введение, которое вышло 
в начале 1929 г. в виде отдельного приложения к "Очеркам" под на
званием "Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме" с пре
дисловием А. П. Окладникова. Данная работа представляет собой 
развернутое изложение кратких тезисов, опубликованных в № 1-2 
Журнала "Бурятиеведение" за 1928 г. 10 мая 1929 г. Г. В. Ксенофон
тов написал авторское предисловие ко второй книге материалов по 
Шаманскому фольклору "Хрестес. Шаманизм и христианство". 
® этом же году она вышла отдельной книгой. В небольшой вводной 
Статье автор проводил аналогию между христианством и шаманиз
мом. И, наконец, в том же году вышла четвертая работа ученого



«Пастушеский быт и мифологические воззрения классического 
Востока», которая являлась, по заявлению самого автора, 
"продолжением и дальнейшим развитием положений, изложенных 
в предыдущей работе".64 Работы Ксенофонтова получили положи
тельные отзывы критиков в периодических изданиях ЦС СВБ -  
журнале "Антирелигиозник" (1929, 6; 1930, 2).

В эти годы происходят важные перемены в личной жизни учено
го. После долгих лет одиночества после смерти первой жены он, 
наконец, женился на Роговой Клавдии Арсеньевне. Их брак был 
зарегистрирован 12 марта 1929 г. в Иркутске.65 К тому времени ему 
исполнился 41 год. Безусловно, он был красив, умен, талантлив, 
блестяще образован, знал языки, но уже не молод и не вполне здо
ров. Но, судя по тому, как много было сделано Г. В. Ксенофонто
вым после женитьбы, можно считать этот брак большой удачей 
ученого. Клавдия Арсеньевна была, без сомнения, любящей, терпе
ливой, понимающей и преданной женой. Через год, 4 февраля 1930 г., 
у них родился сын -  Леонид, ныне проживающий в Москве. На со
хранившейся фотографии, где они снялись втроем спустя несколько 
лет, на нас смотрит красивая молодая женщина с большими умны
ми, чуть грустными глазами. Женитьба и рождение сына не могли 
не изменить и самого Гавриила Васильевича. На ранних фотогра
фиях его орлиный взор выдавал в нем человека резковатого и 
вспыльчивого. На этом же снимке на нас смотрит немолодой чело
век, во взгляде которого царит спокойствие и только где-то в глу
бине глаз угадывались усталость, досада и горечь.

Очень тепло была встречена родными весть о женитьбе Гаврии- 
ла Васильевича. Свои письма он отправлял в основном через зна
комых и друзей. Отец был рад любой весточке от своих сыновей. 
Письма Василия Никифоровича были проникнуты теплотой и лю
бовью. 2 августа 1929 г. он писал: "Дорогие дети Гавриил Василье
вич и Клавдия Арсеньевна! Будьте здоровы и хранимы всевышним. 
Письмо Ваше и карточки, посланные В. А. Кротовым, получил, за 
что душевно благодарю и очень рад... Недавно перевел 1500 руб. и 
более перевести не в силах... Кажется, время дозволит, Аркадий на 
будущий год приедет. Ну благословляю, за одно целую обоих. ВаШ 
отец В. Ксенофонтов".66 Отец жил жизнью и заботами своих детей-



Особенно много хлопот доставляли сыновья, жившие вдали от до
ма. Если он долго не получал писем от старшего сына, то сам 
справлялся о нём и его делах у друзей Гавриила Васильевича.

За полтора года проживания в Иркутске Ксенофонтов успел из
дать 4 работы. Но одна, которой он очень дорожил, была еще не из
дана. Это -  "Эллэйада", книга, в которую вошло около трехсот от
дельных записей якутских преданий, легенд о прародителях народа 
Омогое и Эллэе. Преданиям исследователь придавал большое значе
ние как ценному источнику для изучения древней истории якутского 
народа, не имевшего, либо утратившего свою письменность. Он был 
далек от их идеализации и считал, что к ним следует относиться кри
тически, так как в них присутствуют мифологические наслоения. Не 
случайно он называл "Эллэйаду" сборником "устных летописей" яку
тов.67 К материалам по мифологии и легендарной истории якутов 
предпослано теоретическое введение «Первобытная пастушеская 
библия у якутов. Опыт сравнительного изучения библейских и якут
ских мифов о прародителях народа». Сравнительный анализ мифов 
Библии и якутских преданий, проделанный Ксенофонтовым, выявил 
много параллелей и совпадений, что позволило автору говорить о 
"родстве мифологических представлений якутов и древних евреев об 
их патриархах, культурных и религиозных учителях".68

Подготовка этих материалов к изданию была начата давно. Их 
имел в виду Ксенофонтов, когда заключал договор на издание сна
чала с Якутской Комиссией АН, а затем с обществом "Саха кэски
лэ". Однако в том виде, в котором они нам известны: вместе с тео
ретическим введением и под названием "Эллэйада", материалы бы
ли в основном подготовлены к печати в Иркутске в 1928-29 гг. На 
ее издание необходимы были значительные денежные средства. 
ВСОРГО это было не под силу.

В начале 1930 г. Г. В. Ксенофонтов и его "Эллэйада" попадают в 
поле зрения якутской общественности и ее научных организаций. 
11 января 1930 г. на заседании научного отдела Наркомпросздрава 
был поднят вопрос о необходимости издания "Эллэйады". Но ре
шение данного вопроса было поставлено в зависимость "от согла
сия правительства ассигновать необходимые средства".69 Тем вре
менем в феврале 1930 г. произошла реорганизация научных органи



заций. «Саха кэскилэ» и Якутский отдел Русского географическое 
общества были объединены в "Общество изучения Я к у т с ^  
АССР". Научный отдел Наркомпросздрава ЯАССР был закрыт, а  ̂
самого Наркомата выделились три самостоятельных комиссариат
-  просвещения, здравоохранения и соцобеспечения.70

Вскоре в газете "Автономная Якутия" друг за другом вышли ста 
тьи, выражающие полярные взгляды на значение и научную ц 6(1 
ность "Эллэйады". Если краевед М. А. Кротов, подчеркивая необ, 
ходимость ее издания, на страницах газеты "Автономная Якутия" 
писал, что "издать "Эллэйаду" может только Якутия, и она должна 
это сделать",71 то молодой якутский писатель Иванов-Кюндэ по су. 
ти высказался против издания: "В настоящее время в якутских уду. 
сах происходит классовая борьба за коллективизацию, -  писал он. - 
Стихи и рассказы на эти темы гораздо ценнее, чем "Эллэйада".72

М. А. Ковинин ознакомил Г. В. Ксенофонтова с протоколом за
седания от 11 января 1930 г. и сообщил о намерении якутских на
учных организаций издать "Эллэйаду". В связи с этим Гавриил Ва
сильевич счел нужным 14 июля 1930 г. информировать их о состоя
нии своих дел и условиях издания "Эллэйады". Непременным усло
вием издания работы он считал заключение договора, предусматри
вающего в первую очередь размер гонорара и предварительного 
аванса. Ему предстояла большая работа по составлению целого ря
да разъяснительных примечаний к материалам сборника, касаю
щихся специфических якутских слов, имен, понятий и представле
ний, не известных широким читательским кругам. «Такая работа 
может быть проделана, -  писал автор, -  лишь при наличии специ
ального задания издающего учреждения, достаточного досуга и ма
териальных возможностей».73 Вторым условием издания я в л я л о с ь  

обязательное включение в состав сборника теоретического введе
ния. Для него это имело принципиально важное значение. «ПреЖДе 
чем дать согласие на издание «Эллэйады», - писал он, - я долЖеИ 
иметь предварительную гарантию, что моё теоретическое введе,!1,е 
с оригинальными воззрениями будет напечатано в издаваемо^ 
сборнике».74 Помимо решения финансовых вопросов договор Д0'11 
жен был предусмотреть обеспечение автора писчей бумагой. В це 
лях обеспечения авторского наблюдения местом издания доЛ>|<е1!



был стать Иркутск. Ксенофонтов, наученный горьким опытом: по
стоянными нарушениями издающей стороной своих обязательств, 
решил таким образом обезопасить себя и получить материальные 
гарантии. Последние два года Ксенофонтов почти не получал де
нежного содержания от якутских научных организаций. Выкручи
вался, как мог, помогали родные.

Вскоре письмо Ксенофонтова было получено научными органи
зациями Якутска. Правительство интересовала денежная сумма, 
необходимая для издания "Эллэйады", включая авторский гонорар. 
Для выяснения данного вопроса 6 сентября 1930 г. зампред СНК 
С. Ф. Гоголев отправил телеграфный запрос в Якутгосторг.75 В от
вет на письмо Ксенофонтова М. А. Ковинин отправил в Иркутск 
27 ноября телеграмму, в которой сообщалось о переводе 300 р. и 
предварительном согласии с условиями издания "Эллэйады". Вот ее 
содержание:"... В январе следующего года правительством намече
на материальная поддержка, размер сообщим. Издание трудов при
нимаем, высылайте тезисы теоретической части. Общество выска
зывается за целесообразность издания в Иркутске. Зондируйте все
сторонне в этом отношении, в частности, типографию, клише. Ус
ловия гонорара принимаются".76 Телеграмма выражала скорее по
зицию "Общества": желание материально поддержать Ксенофонто
ва и помочь ему как можно скорее издать "Эллэйаду", и не была 
подкреплена решениями правительства. Для учёного же была важна 
именно эта сторона, так как для осуществления его научных проек
тов нужна была поддержка республики не только в лице её общест
венности, но и в лице правительства.

В начале 1931г. «Общество изучения ЯАССР» по инициативе 
П. А. Ойунского официально обратилось в правительство с хода
тайством о назначении Г. В. Ксенофонтову стипендии. 3 марта вы
шло постановление рабочей пятерки СНК ЯАССР, согласно кото
рому Наркомпросу предлагалось с января 1931 г. предусмотреть в 
своей смете научную стипендию в размере 150 руб. ежемесячно, а 
■Якутгосиздату, Обществу изучения края и Комитету письменности 
"  предусмотреть в своей смете участие в издании его научных тру- 
^0в- Согласно постановлению была назначена стипендия, и спустя 
Два с половиной года Ксенофонтов вновь стал научным сотрудни



ком Якутской научной организации. Однако денежный перевод его 
научной стипендии, как и прежде, производился нерегулярно.

Выход постановления оживил работу по подготовке «Эллэйады» 
к печати. Как и было намечено, её изданием должно было заняться 
Восточно-Сибирское областное издательство. 12 июня 1931 г. по- 
литредактором издательства М. Федоровым было дано заключение 
на рукопись «Эллэйада. Опыт сравнительного изучения библейских 
и якутских мифов о прародителях народа» с приложением материа
лов по мифологии и легендарной истории якутов. Рецензия была 
положительной. Он дал высокую оценку вошедшим сюда фольк
лорным и этнографическим материалам, подчеркнув их научную 
ценность. Взвешенную оценку автор рецензии дал и теоретической 
части рукописи. «Автор с помощью материалистического подхода к 
вещам и явлениям дает свою новую теорию, — писал рецензент. -  
Здесь он выступает революционером, беспощадно разрушающим 
привычные традиции и в этом его большая заслуга... Факт выступ
ления в качестве теоретика сына недавно угнетенного народа сам 
по себе интересен. Я считаю необходимо эту работу издать, снаб
див хорошим предисловием».78 Таким образом, цензор издательства 
дал добро на издание.

1 июля 1931 г. на работу Ксенофонтова была дана научная ре
цензия зав. антирелигиозным музеем в г. Иркутске А. П. Окладни
ковым. Он подчеркнул особое значение вошедших в работу фольк
лорных материалов не только для изучения прошлого якутского 
народа, но и для общих исследований историко-культурного харак
тера. Он назвал теоретическую часть "Эллэйады" стихийно мате
риалистической работой и признал опыт сравнительного парал
лельного анализа библейских и якутских мифологических пред
ставлений вполне соответствующими задачам антирелигиозной 
пропаганды. С основными выводами автора "Эллэйады" о внутрен
нем родстве библейских мифов и якутских преданий, унаследован
ном от их творцов -  кочевников Азии, он выразил несогласие. Од
нако при этом подчеркивал, что работа в части сравнительного ана
лиза не вызывает сомнения в ее ценности. «Эту интересную, цен
ную и свежую работу издать необходимо..., а положения, выдвину
тые им, станут предметом плодотворной дискуссии».79 Несмотря на



положительные отзывы, издание работы затягивалось. Это дало ос
нование для пересмотра места её издания.

Во время пребывания С. М. Аржакова, видного государственно
го и общественного деятеля республики, в Иркутске летом 1931 г. 
к нему обратился Г. В. Ксенофонтов с просьбой принять участие 
в переговорном процессе с Иркутским краевым издательством на 
предмет издания "Эллэйады". После ознакомления с положением 
дел С. М. Аржаков пришел к выводу о необходимости издания 
"Эллэйады" в Якутске, мотивируя это следующими обстоятельст
вами. Во-первых, хроническая загруженность Иркутской типогра
фии оттянула бы печатание "Эллэйады" на неопределенное время. 
Во-вторых, высокая себестоимость издания делала невыгодным ее 
издание в Иркутске. При объеме 34,5 авторских листа и тираже 
3 тыс. экз. общий расход составил бы 7 тыс. руб. против 6 тыс. руб. -  
в Якутске. Всё это С. М. Аржаков изложил в письме, датированном 
27 июля 1931 г., Обществу изучения Якутской АССР, где также на
помнил о приближении исторических дат: 300-летнего юбилея Яку
тии в составе России и 10-летия ЯАССР, и счел желательным при
урочить к ним выход работы Ксенофонтова. В конце письма С. Ар
жаков обратил внимание Общества на отсутсвие материальной 
поддержки ученого со стороны якутских научных организаций и 
просил срочно добиться перевода стипендии.80

Этот же вопрос затрагивался в письме П. А. Ойунского от 23 ав
густа 1931 г. Обществу. Писал он из Иркутска, где находился про
ездом в Москву. В отличие от С. Аржакова он считал, что местом 
издания "Эллэйады" должна стать Москва. П. А. Ойунский предла
гал включить "Эллэйаду" в план Якутской секции Центрального 
издательства народов Востока. В связи с этим в письме давались 
разъяснения и конкретные поручения. В частности, он писал, что 
Обществу от своего имени следует оформить заказ. «Расходы на 
издание может оплатить Комитет письменности. ЯГИЗ в 111-1V 
Квартале переведет 3 тыс. руб. Ваш заказ и рукопись необходимо
Послать в Москву... Потапову поручить написать заключение от

81. имени Бюро Общества изучения Якутского края».
П. А. Ойунский, как и многие другие, с нетерпением ждал выхо

да в свет "Эллэйады" и всячески содействовал ее скорейшему изда



нию. 3 сентября уже в Москве он отправил в Якутск телеграмму; 
где торопил Общество поскорее договориться с правительством 0 
месте издания и переводе Ксенофонтову стипендии.82 Одновремен
но с письмом Ойунского 23 августа из Иркутска на имя Общества 
была отправлена телеграмма заведующего Восточно-Сибирским 
издательством А. П. Басова, в которой сообщалось о признании це
лесообразным издание "Эллэйады" в Иркутске при условии выде
ления Якутскими организациями дотации в сумме 5 тыс. рублей.83 
Идя навстречу, издательство снизило запрашиваемую сумму, взяв 
часть расходов на себя.

Наряду с Обществом изучения Якутской АССР вопросами изда
ния "Эллэйады" занималось временное областное Бюро краеведе
ния, председателем которого являлся С. Г. Потапов. В состав Бюро 
входили известные краеведы, историки М. А. Ковинин, И. Д. Новго
родов, Н. М. Алексеев, Г. А. Попов, Н. Н. Грибановский и др.84
11 сентября 1931 г. Бюро заслушало и обсудило вопрос об издании 
"Эллэйады". На заседании присутствовал А. П. Басов, приехавший из 
Иркутска для подписания договора. Бюро приняло постановление о 
целесообразности издания "Эллэйады" в Иркутске на условиях 
Восточно-Сибирского издательства в 1932 г. и заключении догово
ра с Басовым, а также о ходатайстве перед правительством о выде-

85лении 5 тыс. руб. дотации на ее издание.
Во исполнение этого постановления все документы, касающиеся 

издания «Эллэйады», были подшиты в отдельную папку и направ
лены в правительство. 18 сентября они легли на стол председателя 
правительства. На тексте выписки из протокола заседания Бюро 
краеведения было сделано две резолюции: первая -  о направлении 
документов на рассмотрение зампреду СНК т. Иванову Г. И. А вто
рая, сделанная рукой самого Иванова, — о направлении на рассмот
рение СНК и с пометкой о необходимости отпуска средств на изда
ние "Эллэйады".86 В деле об издании работы Ксенофонтова имеется 
интересный документ, который, как нам кажется, сыграл немало
важную роль в печальной судьбе "Эллэйады". Это письмо от 30 
сентября врид Наркомпроса т. Верховинского председателю СИ К 
X. П. Шараборину. «Предлагаю твоему вниманию разбор труд3 
Ксенофонтова и решение Бюро краеведения. Обращаю внимание на



2 момента. 1. Окладников указывает на наличие принципиальных 
методологических расхождений. Как известно, методологические 
расхождения, в конечном счете, есть расхождения политические. 
2. Он же указывает, что Ксенофонтов делает попытку вывести род
ство якутских мифов с библией, как результат наследования мифов. 
Это должно быть истолковано, как идеалистический подход, лик
видирующий общность социально-экономических отношений (ско
товодство и кочевничество и все, что с ними связано). В соответст
вии с выявлением этих моментов, мне кажется, и должен идти раз
говор об издании и расходах».87 Письмо носило предостерегающий 
характер, и нетрудно догадаться, что оно вызвало необходимость 
специального рассмотрения данного вопроса в правительстве и соз
дания комиссии для оценки теоретической части работы на предмет 
идеологической выдержанности. Вместо оценки научной ценности 
некоторые носители власти занимались оценкой идеологической 
выдержанности работы. Перестраховка, боязнь ответственности 
вызывали у них желание спустить всё на тормозах с тем, чтобы не 
издавать её вообще.

21 октября 1931 г. вопрос об издании "Эллэйады " Ксенофонтова 
был обсужден на междуведомственном совещании при СНК 
ЯАССР. На нем присутствовали представители учреждений, при
нимающих непосредственное участие в издании: ЯГИЗа, Книгоцен
тра, Бюро краеведения. Вел совещание зампред СНК С. Ф. Гоголев. 
На совещании было принято постановление, по-которому, во- 
первых, предполагалось издать "Эллэйаду" в Якутске в 1931-32 гг., 
но при условии, если теоретическая часть работы будет выдержана 
идеологически. Во-вторых, для "оценки идеологии произведения" 
было решено создать комиссию из 3-х человек: С. Г. Потапова, 
С. Кулачикова и В. Дмитриева. Комиссии было указано срочно 
приступить к работе. В-третьих, при условии получения положи
тельного отзыва приступить к изданию и привлечь к участию 
-ЯГИЗ, Книгоцентр и Бюро краеведения.88 Рукопись теоретического 
введения была в том же году одобрена комиссией. Несмотря на по
становление правительства, низкий уровень полиграфической базы 
Не позволил осуществить издание "Эллэйады" в Якутске. В 1933 г. 
Якутиздательство заключило, наконец, договор с Восточно-



Сибирским отделом ОГИЗа об издании "Эллэйады". Но ввиду от
сутствия бумаги и несвоевременного выделения денежных средств 
договор был аннулирован.88 Образовался замкнутый круг. Преодо
лев, казалось бы, непреодолимые препятствия (политическую цен- 
зуру) на пути к изданию «Эллэйада» споткнулась о преграды, воз
ведённые самой жизнью: низкую материально-техническую базу, 
отсутствие бумаги и денег. Но не в характере Г. В. Ксенофонтова 
было останавливаться.

После неудавшейся попытки издать "Эллэйаду" Ксенофонтов 
предпринимает шаги по изданию теоретического введения отдельно 
от материалов сборника. Он вступает в переписку с ЦС СВБ, давни
ми знакомыми, и ГАИЗом.89 В 1935 г. теоретическое введение к "Эл- 
лэйаде" -  "Опыт сравнительного изучения библейских и якутских 
мифов...», как имеющее большое антирелигиозное значение, было 
включено в план издания ГАИЗа -  "Безбожник". Но и здесь его жда
ла неудача. Ввиду ограниченного количества бумаги и в связи с этим 
пятикратного сокращения плановых обязательств издательство вы
нуждено было перенести издание работы на следующий год.90

Одновременно были предприняты меры по выпуску в свет 
самих материалов. 25 августа 1934 г. заведующий научно- 
методическим отделом ЦС СВБ А. Муравьев, с которым Ксенофон
тов находился в деловой переписке, обратился в Институт Востоко
ведения АН СССР с просьбой о скорейшем продвижении их в пе
чать.91 Спустя год туда же, а также в национальный сектор ОГИЗа с 
аналогичной просьбой обратились Якутгосиздат и Наркомпрос 
ЯАССР.92 Предметом академического издания "Эллэйада" не стала, 
но 13 мая 1937 г. ГАИЗ (Гос. антирелигиозное издательство) сооб
щил Ксенофонтову об утверждении "Эллэйады" в тематическом 
плане издательства.93 Именно здесь, в архиве издательства, в 1965 г. 
рукопись "Эллэйады" была обнаружена сотрудником ИЯЛИ П. Е. 
Ефремовым. Видимо у Ксенофонтова не было полной уверенности 
в том, что работа будет издана. Поэтому накануне отъезда в Москву 
в 1937 г. Ксенофонтов вел переговоры с Институтом языка и куль
туры, в частности, с его директором П. А. Ойунским, на предмет 
включения "Эллэйады" в план издания Восточно-Сибирского обла
стного издательства на 1938 г. от имени Института. Но этому не



руждено было осуществиться.95 Вышла в свет "Эллэйада" только в 
1977 г. в Москве в издательстве "Наука", но, к великому сожале- 
НИЮ, без теоретического введения. Предчувствуя печальный итог 
сроих усилий, Г. В. Ксенофонтов с горечью писал своим друзьям: 
"Мои научные материалы якуты, вероятно, будут издавать после 
дюей смерти. С мертвецами считаются больше, чем с живыми".96 
Хочется верить, что Гавриил Васильевич был не так далёк от исти- 
| 1Ы. И его родной народ, которому он служил верой и правдой, уви- 
цит «Эллэйаду» изданной в том виде, в котором хотел увидеть её 
,рам учёный.

К 1937 г. Ксенофонтовым был составлен небольшой дополни
тельный сборник сказаний о предках якутов Амгино-Ленских рай
онов под заглавием "Дополнения к Эллэйаде". Через письмо он обра
тился в Институт с просьбой включить его в план издания Института 
, на 1937 г. Но ответа не последовало.97 В 1930-е годы ему не удалось 
^совершить этнографической поездки по восточным улусам. Материа- 
^ды, вошедшие в этот сборник, были добыты исследователем урывками 
$0 время коротких поездок в Якутию в 1933 и 1935 годах, а также с 
мпомощью С. И. Боло, собиравшего фольклорный материал в этих рай
онах по заданию якутского краеведческого общества и по программе, 
^Составленной Г. В. Ксенофонтовым. По его словам, С. И. Боло доволь-

98нно хорошо справился со своим заданием.
ь Наряду с историко-этнографическими проблемами, собиранием и 
•^изданием фольклорных материалов Ксенофонтов занимался вопро
с а м и  языка и литературы. В 1933 г. в сборнике «Язык и мышление» 
^Института языка и мышления АН СССР была опубликована его ста
тья "Расшифровка двух памятников орхонской письменности из За
падного Прибайкалья".99 Автор предпринял расшифровку найденных 

#роф. Б. Э. Петри памятников древнетюркского письма в Прибайка- 
;,Лье. Свои взгляды на происхождение орхонского алфавита из более 
.Древнею иероглифического письма он далее развил в работе 

'̂Письмена Элляя", которую предполагал включить во 2-ой том своих 
^очерков. Издание этой работы в Якутске планировалось еще в 1933 г., 
Но затянулось до 1936 г., когда она вместе с другой его работой - 

•'"Тезисы и конспект очерков по древней истории якутов" - вошла в 
^Подготовленный для печати первый сборник трудов Института языка



и культуры. На обложке рукописи "Тезисов-конспектов" Ксеноф01| 
това рукой П. А. Ойунского была сделана запись-резолюция сде, 
дующего содержания: "Считаю необходимым опубликование даннь^ 
тезисов товарища Г. В. Ксенофонтова в сборнике Научно-иссл^ 
довательского института Языка и культуры. Ойунский. 11 декабря 
1935 г.».100 Однако пожар, возникший в типографии в сентябре 1936 г 
уничтожил сборник вместе со всеми материалами.101

В области литературоведения известно историко-литературное 
исследование Ксенофонтова «Великий декабрист. К вопросу о сим. 
волах "Медного всадника"». Работа посвящена поэме А. С. Пушкц. 
на. Условия строжайшей цензуры, в которых была написана поэма 
вынудили поэта, считает автор, прибегнуть к языку символов. Рас- 
крытие символов "Медного всадника" -  главная задача исследова
теля. Ксенофонтов считает, что в художественных символах поэт 
дал описание Отечественной войны 1812 г. Под фигурой Евгения в 
поэме выступает император Александр I, а сам Медный всадник 
символизирует Наполеона. В возвеличивании Наполеона и прини
жении Александра I, по мнению автора, скрыт основной смысл 
произведения и отношение поэта к самодержавию. Отсюда -  нецен
зурность поэмы. В исследовании использован большой и разносто
ронний материал. Работа Ксенофонтова получила положительный 
отзыв секретаря сектора русской классики Гослитиздата. Ориги
нальное прочтение поэмы, писал рецензент, не совпадает с господ
ствующими взглядами на тайнопись "Медного всадника" 
(осуждение декабризма и апофеоз самодержавию). Своеобразная 
попытка автора по своему понять и вскрыть шифр поэта привлекла 
к поэме внимание исследователей. Работа была рекомендована к 
печати, но не была издана.102

В якутоведческой литературе того времени не было работы, спе
циально посвященной проблеме происхождения и древней историй 
якутов. Дореволюционные исследователи касались ее лишь мимохо
дом. Поэтому в 1920-30-е годы Г. В. Ксенофонтов был едва ли НИ 
единственным ученым, всерьез занимавшимся этой проблемой. Он не 
один раз выступал с докладами в научных обществах, перед общее1'' 
венностью и в печати. 3 апреля 1927 г. в Москве Ксенофонтов выстУ' 
пил перед студентами-якутянами с докладом на тему "Новые и сО ’'



дования по истории якутского народа", который был выслушан с 
большим интересом В резолюции по докладу подчеркивалось науч
ное значение избранной темы и необходимость ее скорейшей разра
ботки. Доклад был опубликован в газете "Автономная Якутия".103

Однако заняться вплотную этой проблемой он мог только к нача
лу 1930-х гг. В 1932 г. Ксенофонтов получил заказ Якутиздата на 
подготовку монографии по происхождению и древней истории яку
тов. 26 июля между ними был заключен договор.104 Со стороны 
Якутского издательства договор был подписан его давним другом по 
работе в якутских научных организациях С. Г. Потаповым, ставшим 
директором ЯГИЗа. Поскольку Ксенофонтов жил и работал в Иркут
ске, то все вопросы, возникавшие в процессе работы над монографи
ей, решались с помощью переписки. По условиям договора Якутиз- 
дат должен был полностью взять на себя обеспечение ученого писчей 
бумагой, контроль за выдачей денежного пособия от СНК и снабже
нием его всем необходимым. Периодически С. Г. Потапов справлялся
о ходе работы.105 Ксенофонтов же в письме к Потапову ставил в из
вестность о ходе выполнения намеченной программы исследования, 
знакомил с предварительными выводами.106 Договор предусматривал 
определенный объем и сроки выполнения работы. Объем намечаемой 
работы составлял 25 п. л., срок -  всего один год, так как основной 
материал по разрабатываемой теме был собран и обработан.

Однако в процессе исследования стало ясно, что указанный в до
говоре объем был не достаточен для выполнения всей программы 
исследования. Необходимо было сузить программу исследования с 
тем, чтобы остальная часть стала предметом дальнейшего исследо
вания во II томе. Об этом своевременно было поставлено в извест
ность, и ЯГИЗ дал свое согласие на изменение условий договора и

107продолжение сотрудничества. Раскрывая содержание своей ис
следовательской программы, Ксенофонтов писал, что в I томе уяс
няются лишь общие контуры исторических судеб одной половины 
якутского народа, которых называем древними "урянхайцами". А 
во II томе будут рассмотрены вопросы этногенеза, древнего место
жительства, взаимоотношения с остальными тюркскими племена
ми, постепенного продвижения в пределы современной территории, 
вопросы социальной и общественно-политической организации



другой, основной, главной части якутского народа -  тюркског0 
племени "саха".!08

Договором была предусмотрена командировка в г. Якутск, где 
он не был более пяти лет. Очень скучал, не терпелось увидеть род. 
ных и близких. Обстановка в Якутске и отношение к нему меня
лись. Теперь он ехал в родные места известным ученым, за плечами 
которого более 10 лет неустанного труда. Командировка была ему 
необходима и для внесения коррективов в свою работу. Он предпо
лагал поработать в национальной библиотеке и архиве. Время ко
мандировки пришлось на лето 1933 г. Пробыл Ксенофонтов здесь 
до осени. Успел многое из намеченного сделать. Встретился с 
С. И. Боло, занимавшимся по его заданию сбором фольклорных ма
териалов в восточных улусах. Совместно с директором Якутского 
краеведческого музея М. А. Ковининым, с которым его связывала 
давняя дружба, совершил археологическую поездку по Кангалас- 
скому улусу с целью раскопок якутских погребений, среди которых 
особое место занимали захоронения князцов М. Бозекова и С. Сы- 
ранова. До недавнего времени нам мало что было известно об этой 
экспедиции, её научных результатах. Материалы экспедиции, за 
небольшим исключением, не были опубликованы. И это неизбежно 
вело к умалению роли и значения её для науки. В статье, опублико
ванной в недавнем номере журнала «Илин», на основании сохра
нившихся в Национальном архиве РС (Я) дневниковых записей ос
новных участников экспедиции было впервые подробно рассказано 
об этой экспедиции и её основных итогах. В течение 16-ти дней бы
ло произведено 13 раскопок, из которых было извлечено 154 пред
мета. Из них в более или менее хорошей сохранности оказалось 
около 30-ти вещей. Извлечённые вещи позволяют получить пред
ставление о домашней утвари якутов, видах вооружения. Были об
наружены интересные образцы верхней одежды, редкие виды го
ловных уборов, обувь. Всё это позволило автору сделать вывод о 
том, что «экспедиция М. И. Ковинина и Г. В. Ксенофонтова за ко
роткий срок проделала огромную работу... Собранный материал 
был выставлен на обозрение в экспозиции Якутского областного 
музея. Люди получили возможность воочию увидеть то, во что оде
вались, чем пользовались, что умели и ценили их далёкие предки».



Хрудно не согласиться и с научной оценкой автором самой экспе- 
С диции. М. И. Ковинин и Г. В. Ксенофонтов в своё время привлекли 

внимание к археологическим памятникам, как важнейшим, но ещё 
не востребованным историческим источникам. Они организовали 
первую специальную экспедицию по обследованию древнеякутских

■ погребений, положив начало переходу от единичных, случайных
* работ к согласованным, продуманным исследованиям в этом на- 
\ правлении». (См.: Винокуров П. В. Экспедиция на бычьей подводе 

// Илин. 1999. №3-4. С. 38-42.). К вышеизложенному следует доба
вить, что Г. В. Ксенофонтов благодаря этой экспедиции побывал в 

сродных местах, в том числе и на острове Тит Ары, где он родился. 
|  Это обстоятельство сглаживало неприятные моменты экспедиции и 
^доставляло немало приятных минут.
? Первый том очерков был закончен в мае 1933 г., на написание
- его ушло 10 месяцев. Большой объем работы, проделанной за ко- 
> роткий промежуток времени, потребовал много сил, энергии и здо- 

ровья. Ксенофонтов писал: "Ощущаю большую усталость и необ- 
\ ходимость передышки".109 Однако чувство долга не позволяло ему 
. расслабляться. Подбадриваемый друзьями и коллегами, чувствуя к 

себе внимание и поддержку со стороны общественности и прави
тельства, 3 сентября 1933 г., находясь в Якутске, Ксенофонтов за
ключил договор с директором ЯГИЗа С. Г. Потаповым на написа
ние второго тома "Ураанхай сахалар". Во втором томе предполага
лось рассмотреть вопросы, не вошедшие в программу I тома. Объем 
такой же -  25 п. л. Рукопись должна была быть представлена к
1 сентября 1935 г. Согласно договору ЯГИЗ должен был предоста
вить ему трехмесячную командировку в Ленинград и Москву (с ян
варя по март 1934 г.) для работы с научной литературой.110

Объем материала, который предстояло Ксенофонтову прорабо
тать и проанализировать, сложность и трудность переговорного 
процесса по изданию его работ делали сроки, отведённые на напи
сание второго тома, нереальными.

В те годы Г. В. Ксенофонтов, по специальности историк- 
этнограф, официально являлся научным сотрудником якутских на- 
Учно-издательских организаций по разработке вопросов древней 
Истории якутов и получал ежемесячное персональное пособие от

I



Якутского правительства в размере 300 руб. Большую поддержку 
ученый получал и со стороны ЯЦИК. В удостоверении, выданном
2 сентября 1933 г., ЯЦИК просит советские учреждения, общест
венные и научные организации оказывать Г. В. Ксенофонтову все
мерное содействие в его научной работе.111

Как только работа над I томом "Ураанхай сахалар" была завер
шена, ЯГИЗ приступил к осуществлению его издания. В 1933 г. 
Якутское издательство обратилось в дирекцию Восточно-Сибир
ского областного издательства в Иркутске с просьбой об опублико
вании данной работы. Было получено согласие, но по ряду причин 
договор не был заключен.112 22 августа 1935 г. ЯГИЗ совместно с 
Наркомпросом направили два письма: одно -  вторично в Иркутск в 
дирекцию ОГИЗа на предмет заключения договора об издании;113 
другое -  в Совет Восточно-Сибирского краеведческого общества с 
просьбой об оказании содействия.114 Спустя некоторое время, Якут
ское книжное издательство получило письмо от директора Восточ
но-Сибирского областного издательства А. Н. Губанова. В нём со
общалось, что монография Ксенофонтова включена в план издатель
ства на 1936 г.115 А 13 августа 1936 г. А. Н. Губанов и уполномочен
ный Якутской республики в Восточно-Сибирском крае П. П. Кочнев 
заключили договор на издание и техническое оформление научного 
труда Г. В. Ксенофонтова "Ураанхай сахалар".116 "Издание работы,
-  писал Гавриил Васильевич, -  продвинулось благодаря близкому 
участию и энергичному содействию т. И. Н. Жиркова -  наркома 
просвещения, Н. Н. Окоемова -  II секретаря Якутского обкома".117 
Н. Н. Окоемов в 1927 г. являлся председателем московского земля
чества якутян и принимал активное участие в организации встречи 
Г. В. Ксенофонтова со студентами, на которой он выступил с док
ладом о происхождении якутов. После встречи Н. Н. Окоемов от 
имени землячества направил в Якутск телеграмму, в которой об
ращал внимание якутской общественности на необходимость ока
зания Ксенофонтову поддержки, содействия и материальной по
мощи для скорейшего завершения его исследования по древней 
истории якутов. 118 Н. Н. Окоемов был представителем молодой 
плеяды партийных руководителей. Его понимание и участие Гав



риил Васильевич ценил особо. В 1937 г. вышел в свет I том 
"Ураанхай сахалар".

В июле и августе 1935 г. Ксенофонтов находился в г. Якутске и 
ПО приглашению якутских научных организаций принимал участие 
в языковедческой конференции. К этому времени было приурочено 
открытие первого в Якутии научно-исследовательского учреждения
-  Института языка и культуры при СНК ЯАССР (НИИЯиК). Дирек
тором института стал П. А. Ойунский. В том же году после оконча
ния аспирантуры он успешно защитил кандидатскую диссертацию 
И стал первым дипломированным ученым-филологом.119 Гавриил 
Васильевич был принят в штат института и занимал должность 
старшего научного сотрудника сектора истории, хотя продолжал 
жить и работать в Иркутске.120

Сотрудничество в научно-исследовательском учреждении создавало 
определённые перспективы для научной деятельности Г. В. Ксенофон
това. В 1936 г. ученый секретарь НИИЯиК Мординов А. Е. сделал 
телеграфный запрос о тематике и планах научной работы на 193 7 и 
ближайшие 3-4 года. В ответном письме Гавриил Васильевич об
стоятельно изложил свои планы. Все, чем он собирался заниматься 
в ближайшее годы -  это работа над II томом "Ураанхай сахалар". 
При благоприятных условиях он намеревался в пределах 3-4 лет, 
во-первых, завершить предварительную проработку всего материа
ла, входящего во II том, во-вторых, подготовить к юбилейному 
сборнику института статью "К вопросу изучения якутской культу
ры", где в общих чертах будет представлен план и содержание
II тома, в третьих, заняться составлением сборника материалов по 
древней истории якутов объемом 20 п. л., который он планировал 
завершить к маю 1939 г. Сборник должен был сопровождаться тео
ретической статьей о якутском олонхо. Параллельно с составлени
ем сборника он намеревался проработать обширную литературу по

121эпосу монгольских и тюркских народов.
Далее он подробно остановился на содержании и основной задаче 

сборника. Содержание якутской культуры он подразделял на три 
группы: героический эпос -  сказки, легенды; богатырский эпос -  бы
лины, олонхо; дохристианская религия якутов -  черное и белое ша
манство. Основную задачу сборника он видел в уяснении сюжетной



композиции якутских былин. Здесь же Ксенофонтов сделал предва
рительный вывод: "Якутское былинное творчество, унаследованное 
якутским народом от древне-турецких кочевников, по моему мне
нию, отражает стадию рабского хозяйства, пережитого за пределами 
документальной истории всеми пастушескими народами".122

По предложению Института в январе 1937 г. Ксенофонтов, как и 
намечал, подготовил статью "Древняя история якутов. К вопросу 
изучения якутской культуры". В феврале этого же года П. А. Ойун
ский, прочитав статью, на титульном листе рукописи сделал помет
ку: "Ознакомился. Возражений не имею. Основные положения ста
тьи считаю правильными".123 Она вошла в 3-й выпуск юбилейного 
сборника трудов Института, выход которого был запланирован к
1937 г., 15-летию Якутской республики. В этот сборник вошла и 
другая работа Ксенофонтова "Письмена Элляя", первоначально 
включенная в 1 -й выпуск сборника, сгоревшего при пожаре в типо
графии осенью 1936 г. Но и здесь ее ждала неудача. Издание 3-го 
выпуска сборника задержалось, и в 1938 г. во время набора он был 
изъят органами НКВД.124 Таким образом, в сборниках Института 
была опубликована только одна статья Ксенофонтова "Конспект- 
тезисы очерков по древней истории якутов", которая вышла в 1-ом 
выпуске сборника, восстановленного и изданного в 1937 г., в один 
год с I томом "Ураанхай сахалар".

Обширность программы и сложность проблем, намеченных к 
рассмотрению во втором томе, делали обязательными проработку и 
привлечение дополнительного материала, что требовало много сил, 
энергии и, главное, времени. Для создания благоприятных условий 
работы над вторым томом "Ураанхай сахалар" Институтом языка и 
культуры была предоставлена Ксенофонтову с сентября 1937 г. 
двухгодичная командировка в Москву. Летом 1937 г. Ксенофонтов 
с семьей поселился в г. Дмитров под Москвой. Перемена климата 
не могла не отразиться на его здоровье, и без того основательно по
дорванном. Обострение хронического бронхита привело к тому, что 
он безвылазно прожил до начала 1938 г. в Дмитрове, не имея воз
можности работать в библиотеках Москвы.125 Но несмотря ни на 
что, он был полон творческих планов на будущее. Еще живя в Ир' 
кутске, в мае 1936 г. он отправил в дирекцию Центрального антире



лигиозного Музея проспект научно-исследовательской работы 
"Сущность шаманской веры", обещанной им еще в 1933 г.126 Но, к 
сожалению, дальнейшая судьба этой работы неизвестна. Живя и ра- 

: ботая под Москвой, он предполагал заняться изданием своих трудов: 
"Эллэйады" и "Моисеи пастушеского быта", стоявших в плане изда
ния ГАИЗа на 1938 г.

С начала 1938 г. Ксенофонтов вплотную приступил к разработке 
второго тома "Ураанхай сахалар". 24 марта 1938 г. им была закон- 

1 чена работа "Миф о сыне божьем у якутов, древних турок и монго
лов", состоящая из 4-х глав и написанная на 84-х страницах, отпе
чатанных на машинке. Эта работа была отправлена в Институт язы
ка и культуры для публикации в качестве научного отчёта. По мне
нию самого ученого, она являлась важнейшим разделом второго 
тома так же, как "Письмена Элляя" и "Древняя история якутов". 
Предчувствуя близость развязки и учитывая горький опыт издания 
объемных работ и возникающие при этом технические трудности, 
он избрал более удобный и быстрый способ издания: публикацию 
монографии по главам и разделам. Это он объяснял также и тем, 
что "отсутствие продолжения очерков в течение длительного вре
мени может привести к неправильному толкованию целого ряда

197исторических тезисов. Работа Ксенофонтова "Миф о сыне божь
ем...» поставила трагическую точку в Научно-исследовательской 
деятельности ученого.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность Г. В. Ксе
нофонтова проходила за пределами Якутии. Однако он не порывал 
связей ни с республикой, ни с ее научными учреждениями. Мало 
того, начиная с 1924 г. и до конца своих дней, он являлся научным 
сотрудником Наркомпроса, затем НИИЯиК, сотрудничал со всеми 
научными обществами и организациями Якутии: "Саха кэскилэ", 
"Общество по изучению Якутской республики", краеведческими 
организациями. За время многолетнего сотрудничества сложились 
теплые дружеские взаимоотношения со многими из них. Дружба и 
'взаимопонимание, основанные на взаимном уважении, многие годы 
связывали Г. В. Ксенофонтова с М. А. Ковининым и М. А. Крото
вым. Через них проходила связь Ксенофонтова не только с научны
ми учреждениями, но и с родными. В эти годы у него появляются



новые друзья. Через них якутская общественность была хорошо 
информирована и с нетерпением ожидала выхода его работ. Одним 
из тех, кто уважал и ценил Ксенофонтова, был С. Г. Потапов. Этот 
широко образованный человек, видный журналист являлся одним 
из руководящих работников республики. С ноября 1931 г. по май
1938 г. Потапов был директором ЯГИЗа сначала в Якутске, затем 
его отделения в Москве. В эти годы они сдружились с Ксенофонто
вым. Потапов оказывал помощь в издании его работ. Благодаря его 
усилиям в 1937 г. увидел свет I том "Ураанхай сахалар".

Огромную роль в научно-исследовательской деятельности 
Г. В. Ксенофонтова сыграл П. А. Ойунский. Научная эрудиция, по
нимание проблем, поднятых ученым, позволили Ойунскому высоко 
оценить его работы. В подходах ко многим вопросам исторического 
прошлого народа саха и их культуры они были единомышленниками. 
Гавриил Васильевич был для Ойунского всегда интересным собесед
ником. Заслугой П. А. Ойунского являлось то, что он сумел разгля
деть в нем научный талант большого ученого. Однако его покорял не 
только огромный научный потенциал ученого. Он преклонялся перед 
умственными и душевными качествами этой незаурядной личности: 
непреклонной волей, силой ума и характера и неистребимым стрем
лением к творческому созиданию. Для Г. В. Ксенофонтова П. А. Ой
унский являлся своеобразным ангелом-хранителем. Авторитет, ог
ромное влияние Ойунского на окружающих и на представителей вла
сти не позволяли бросить и тень подозрения на личность Ксенофон
това даже в самые тяжелые для их семьи годы, когда один из братьев, 
Павел, был осужден и расстрелян за "антисоветскую" деятельность.

Годы работы в Иркутске были самой светлой полосой в жизни 
Г. В. Ксенофонтова. Но как бы его там ни любили и ни ценили, он 
понимал, что этого ему мало. Он занимался исследованием про
блем происхождения, древней истории и культуры своего народа. 
Это он считал своим долгом. И высшим признанием для него был 
выход в свет его работ. Особенно большое значение он придавал 
изданию "Эллэйады". И не только потому, что это был плод его 
многолетнего труда, связанного с тяжелейшими экспедиционными 
работами по сбору фольклорных материалов, с не менее кропотли
вой работой по переводу текстов записей. "Эллэйада" для Ксено-



фонтова -  это прежде всего народная историческая эпопея, собран
ная автором по крупицам и приоткрывающая завесу тайны над ис
торическим прошлым его народа.

Продвижение "Эллэйады" в печать началось с 1926 г., когда он 
приехал в Ленинград и при содействии М. К. Аммосова стал ус
пешно продвигать свои материалы к изданию. Тогда эти материалы 
не имели законченного вида и названия. Через год, когда Ксено
фонтов не только завершил обработку материалов, но и подготовил 
своё теоретическое введение, отношение к его материалам стало 
меняться. Всё это подводит нас к мысли о том, что неприятие тео
ретических выводов Ксенофонтова -  одна из причин, по которой 
материалы не стали объектом издания Якутской комиссии. Сам 
Ксенофонтов с горечью писал: "По поводу собранных мною этно
графических материалов я часто слышу от профессоров старого 
типа ничем не прикрытый совет: "куда вам с суконным рылом, да в 
калашный ряд". Вы должны ограничиваться лишь опубликованием 
сырья, которое чрезвычайно важно и интересно для науки, но нуж
ные теоретические выводы сделаем мы и другие компетентные лю
ди".128 Недоверие к его теоретическим выводам со стороны 
"больших" ученых огорчало и больно задевало Г. В. Ксенофонтова. 
Потому включение теоретического введения он поставил в качестве
о щого из обязательных условий издания «Эллэйады». Разрыв дого
вора с ними в 1927 г. произошел по вине правительства и был свя
зан с осуждением его брата Павла -  руководителя повстанческого 
движения в Якутии. В дальнейшем не без помощи разъясняющего 
письма Верховинского издание "Эллэйады" было спущено на тор
мозах. Без выделяемых Якутским правительством денежных 
средств Ксенофонтов не мог издать свою работу ни здесь, в Якут
ске, ни тем более в Иркутске. ГАИЗ, куда, в конечном счете, попала 
"Эллэйада", издать ее не успел.

Таким образом, камнем преткновения на пути издания 
"Эллэйады" стало теоретическое введение. Как ни парадоксально, 
но именно А. П. Окладников, на которого ссылался автор упомяну
того письма, подчеркивал, что «работа в части сравнительного ана
лиза мифов не вызывает сомнения в ее ценности".129 А якутские чи
новники перестраховались и распорядились в духе своего времени



-  не издавать. Это были люди той политической системы, которая 
их взрастила, выпестовала и подчинила себе. Они стояли на стра>ке 
её законов, выступая за незыблемость существующих порядков. Сис
тема не прощала ошибок и просчётов со стороны своих людей, и они 
её боялись. Не допускала она и инакомыслия в обществе и всячески с 
этим боролась. Ярким примером инакомыслия, нетрадиционного 
подхода к решению научных проблем были труды Г. В. Ксенофонто
ва, среди которых выделялось теоретическое введение к «Эллэйаде» - 
самостоятельное научное исследование «Первобытная пастушеская 
библия у якутов (Опыт сравнительного изучения библейских и якут
ских мифов о прародителях народа)», посвященное изучению одной 
из сложных проблем мирового религиоведения -  происхождению 
библейских сюжетов. Однако и в обкоме, и в правительстве были 
люди, которые поддерживали Ксенофонтова. Это были люди высо
кого служения долгу, много делавшие во имя развития и процветания 
родного народа. Они являлись представителями нового поколения 
якутской интеллигенции, воспринявшей лучшие традиции интелли
генции первого поколения. Во многом благодаря их усилиям Якут
ское правительство профинансировало издание 1 тома «Ураангхай 
сахалар» и предоставило ему возможность продолжить работу над 
П томом. Позднее многие из них были репрессированы.

Как учёный, Г. В. Ксенофонтов был верен себе, своим главным 
жизненным принципам: был честен, правдив, смел и решителен. Вы
сокое чувство долга и чувство собственного достоинства не позволя
ли ему идти на сделку со своей совестью ради сиюминутных резуль
татов. Примером тому являлась история издания «Эллэйады».

Для системы опасность представлял не только сам Гавриил Ва
сильевич, но и его семья и, прежде всего, его братья: Павел, Иван и 
Аркадий. Павел Васильевич Ксенофонтов (1890 г. рожд.), ставший 
после окончания Московского университета, как и старший брат, 
юристом, являлся организатором повстанческого движения, руко
водителем якутской интеллигенции, оппозиционно настроенной к 
существующему режиму. По существу, Павел являлся д у х о в н ы м  
преемником своего старшего брата. Основным объектом его крити
ки была национальная политика партии. Павел развил идеи федера- 
лизма, заложенные в программе «Якутского трудового союза феДс'



ралистов», и выдвинул в качестве основной задачи провозглашение 
государственного суверенитета Якутии. Раньше всех власти рас
правились с Павлом как организатором «контрреволюционного» 
восстания 1927-1928 гг. в Якутии. В 1928 г. он был приговорен к 
расстрелу и казнен.

Весной 22 апреля 1938 г. у себя на квартире в г. Дмитрове был 
арестован Гавриил Васильевич Ксенофонтов. Он проходил по од
ному делу с П. А. Ойунским и был осуждён за участие в работе 
подрывной организации. Её деятельность была направлена на от
торжение Якутской республики в пользу Японии, где Ксенофонтову 
отводилась роль шпиона. 28 августа 1938 г. Военная коллегия вы
несла смертный приговор, приведённый в тот же день в исполне
ние. Точная дата смерти и место захоронения стали известны не
давно, когда его сын, живущий в Москве, Леонид Гаврильевич Ксе
нофонтов получил допуск в Архив ФСБ (бывший -  Архив КГБ) и 
возможность ознакомиться с обвинительным делом отца.

Вслед за Гавриилом Васильевичем был репрессирован один из 
младших братьев -  Аркадий Васильевич (1901 г. рожд.), который 
после окончания Московского механико-технологического инсти
тута, жил в Москве и работал инженером на турбинном заводе. 
Подвергся гонениям и преследованию другой брат -  Иван Василье
вич (1899 г. рожд.), единственный из братьев, не получивший хо
рошего образования. Он был необоснованно обвинён и сослан на 10 
лет в лагерь на Соловки (Архангельская область). После отбывания 
срока вернулся в Якутию и поселился с семьёй на Севере. Умер в 
1974 г. Братья Константин и Илья избежали репрессий. Константин 
Васильевич (1898 г. рожд.) окончил Иркутский учительский инсти
тут. Родители возлагали на него большие надежды и думали, что он 
станет учёным. Но в 1922 г. он выехал в Америку и более не воз
вращался. Умер от ностальгии по родине в 1928 г. Илья Васильевич 
(1902 г. рожд.) окончил техникум. В 1922 г., находясь у себя на ро
дине в урочище Тит Арыы, был избит до полусмерти неизвестными 
людьми из Якутска и вскоре умер. Нелёгкой была и судьба трёх 
сестёр Гавриила Васильевича: Елены, Татьяны и Евдокии. Татьяна 
Умерла в молодости, Евдокия и Елена вышли замуж. У Евдокии не 
было детей, а у Елены из пятерых детей в живых осталась одна



дочь. Елена, прожив 90 лет, умерла в 1979 г. Его сёстры подверга
лись осуждению, унижению и постоянным притеснениям со сторо
ны существующей власти. Родители, Василий Никифорович и Ека
терина Максимовна Ксенофонтовы дожили до почтенной старости. 
Смерть каждого сына отдавалась нестерпимой болью в сердцах ро
дителей. Василий Никифорович ушёл из жизни в 1943 г., когда пе
рестал ждать и надеяться. Екатерина Максимовна умерла раньше 
мужа, в 1938 г. Так семья, давшая своему народу таких замечатель
ных людей, стала жертвой гонений, преследований и необоснован
ных политических репрессий сталинского режима, утвердившегося 
в нашей стране в 1930-е годы.

После ареста старшего сына В. Н. Ксенофонтов пригласил его 
семью из г. Дмитрова к себе. Клавдия Арсеньевна перебралась с 
сыном Леонидом в Якутск и устроилась на работу в национальную 
библиотеку. Леонид учился в 7-ой школе г. Якутска. Здесь они пе
режили первые самые тяжёлые годы войны. Василий Никифорович 
и родные поддерживали и заботились о них. Однако оградить от 
притеснений они не могли. Клавдии Арсеньевне приходилось не
сколько раз менять место своей работы. После смерти Василия Ни
кифоровича в 1943 г. они выехали в Красноярск. После окончания 
школы с золотой медалью Леонид мог бы учиться в любом вузе 
страны. Однако перечень учебных заведений, куда могли поступать 
дети «врагов народа» был ограничен. Он поступил в Ленинградский 
институт целлюлозно-бумажной промышленности, и по его окон
чании получил диплом с отличием инженера-проектировщика. 
В настоящее время он живёт и работает в Москве, имеет сына и 
двух внуков. В 1990-х гг. дважды побывал на родине отца.

После XX съезда по инициативе Института языка, литературы и ис
тории началась работа по реабилитации. 22 августа 1957 г. военной 
коллегией Верховного суда СССР дело по обвинению Г. В. Ксенофон
това было пересмотрено, приговор от 28 августа 1938 г. отменён, и 
дело за отсутствием состава преступления прекращено. Так Ксено
фонтов был реабилитирован посмертно. Появилась возможность 
восстановить доброе имя выдающегося якутского ученого, вернуть 
науке его труды. Начало этому благородному делу было положено 
известным якутским фольклористом Г. У. Эргисом еще до реабили



тации ученого. В 1950-е годы сотрудниками ИЯЛИ СО АН СССР 
1̂. М. Алексеевым и П. Е. Ефремовым во главе с Г. У. Эргисом бы

ла проведена большая работа по розыску и возвращению на родину 
рукописного наследия Г. В. Ксенофонтова.130

2. Изучение шаманства народов Восточной Сибири 
(на примере якутского шаманства)

В исследованиях Г. В. Ксенофонтова одно из важных мест зани
мает изучение шаманства. Среди собранных им полевых материа
лов преобладает шаманский фольклор, состоящий из записей, сде
ланных со слов шаманов. Самому собирателю много раз приходи
лось присутствовать на шаманских камланиях и подробным обра
зом записывать все их действия, фиксируя все их заклинания и пес
нопения (кутуруу). Часть этих материалов вошла в его первую 
крупную работу под названием "Легенды и рассказы о шаманах у 
якутов, бурят и тунгусов (материалы к мифологии урало-алтайских 
племен в Северной Азии)", изданную в 1928 г. в Иркутске секцией 
Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. 
В целом эта книга представляет собой тщательно отобранный мате
риал полевых записей Г. В. Ксенофонтова, составленных им во 
время отдельных поездок к якутам, эвенкам зимой 1925 г., к буря
там Эхирит-Булагатского аймака в ноябре 1926 г. Сам автор смот
рел на свою работу "... как на маленькое собрание сырых материа
лов..., как на научную разведку и общую программу работ следую
щих, более счастливых исследователей".131

Содержание этого собрания отражало такие мало затронутые то
гда стороны шаманства, как культ умерших шаманов, шаманские 
Духи и др. Отобранный для публикации материал сгруппирован ав
тором по четырем главам, что призвано облегчить их использова
ние. Так, в первую главу вошли легенды якутов Западно- 
Кангаласского улуса, во вторую -  вилюйских якутов; в третью -  
Легенды о шаманах, в которых, по мнению автора, прослеживается 
Культ рогатого скота. Легенды и рассказы о шаманах у бурят и 
Эвенков вошли в четвертую главу сборника.



Г. У. Эргис, отмечая добротность собранных Г. В. Ксенофонтовым, 
материалов, писал, что до него никто не собирал фольклорные мате- 
риалы с такой точностью и научной паспортизацией и что в них зафик- 
сированы ныне безвозвратно утерянные народом памятники старой 
культуры, столь необходимые для изучения истории и духовного раз
вития народа. «Значение этих уникальных материалов, -  писал он да. 
лее, -  еще более возрастает теперь, как свидетельство уже исчезнувше
го старого быта, шаманской религии и мировоззрения».132

Г. В. Ксенофонтов искал единую идейно-мифологическую осно
ву в мировоззрениях сибирских шаманистов, в той известной форме 
общественного сознания, которая возникла и продолжала сохра
няться в условиях сравнительно низкого уровня социального разви
тия, отражающегося в виде образного восприятия фантастических 
представлений о природе, обществе и личности. В данных условиях 
обычно природа и общество не отделимы друг от друга. Это поло
жение хорошо прослеживается в самом шаманстве: душевной бо
лезни призываемого к шаманству, "рассечении" его тела, идее ис
купительного страдания, в понятиях о священном дереве шамана, о 
звере-матери, о рождении и воспитании души шамана и даже в свя
зях шаманства с культом рогатого скота.

Мысль о существовании единой основы для шаманства монголь
ских и тюркских народов Сибири была поддержана Н. А. Алексее
вым.133 Но дальнейшее концептуальное решение она получила в 
монографии Л. П. Потапова "Алтайский шаманизм". По его мне
нию, ни один из тюрко-монгольских народов Центральной Азии и 
Сибири не может считаться собственником алтайского шаманизма. 
Последний является распространенной религией с многовековой 
историей, устойчивыми теологическими основами, заложенными в 
его верованиях, обрядах, священных предметах культа, в символике

134
и лексике.

В примечаниях к тексту Ксенофонтов продемонстрировал свое 
прекрасное знание традиционной этнографии якутов. Поэтому при
мечания могут служить добротным источником для изучения ми
фологии и религиозных воззрений. К примеру, он дает более пол
ное представление о "шаманском дереве", как "дереве судьбы"* 
предопределяющем жизнь шамана. «Шаманом становятся, -  писал



он, -  вследствие наследственного предрасположения и принадлеж-
$  135дости к древнему шаманскому родословному древу».

Опубликованные Г. В. Ксенофонтовым полевые материалы по 
^шаманству являются прекрасным источником для изучения шама- 
|низм а. При описании процесса становления шамана, он обращал 
^внимание на процедуру рассечения тела - эттэнии - кандидата в 
^щаманы, которую совершали духи умерших шаманов, предков дан- 
|ного  кандидата. Во время процесса усуйуу, посвящения в шаманы, 
Iнеофит проходил обучение под руководством старого шамана, 
р о л ь к о  у большого шамана имелась "мать-зверь", а малые шаманы 
^ограничивались услугами мелких вредных духов уёр.136 Рассказы о 

рассечении тела шамана в его ученичестве, шаманском мировом 
дереве, шаманских духах-покровителях и ийэ кыыла (матери-зверя), 

^собранные исследователем в Якутии, Бурятии и среди тунгусов, 
йимеют общую сюжетную линию. Однако среди этих рассказов 
,< встречаются сюжеты нетрадиционного характера. В частности, в 
‘ одном рассказе говорится о том, что воспитанием могущественного 
! шамана занимается божество судьбы Дьылга Хаан и что его сыно
в ь я  занимаются захватом на земле кут и сюр людей137, в другом -  
.( божество молнии грома Сюгэ-Тойон Сюллэр Хаан занимается рас
секанием тела будущего шамана.

« В шаманстве особое место занимает обряд жертвоприношения.
• В полевых записях Г. В. Ксенофонтова встречаются подробные 
{ описания разновидностей шаманских жертвоприношений: кэрэх -
• убиение скотины или ытык -  вручение духу живой скотины.

Шаманские рассказы, собранные ученым, показали наличие еще 
одной жизни, невидимой со стороны обычных обитателей Якутской 

й области. Это -  мистическая жизнь великих и малых шаманов, пол
ная внутреннего противоречия, со своими страстями, удачами и 

- смертями, жизнь, протекавшая как бы параллельно с повседневной 
Жизнью самых обыкновенных людей. 

г В научной литературе встречались сведения о наличии специа- 
'■лизации среди якутских шаманов. В собранных Г. В. Ксенофонто-
1 вым материалах имеются сведения по белому и черному шаманству
-  культу конного и рогатого скота. «Шаманы светлых духов ("айыы 
ойууна"), -  пишет он со слов информаторов, -  не могут приносить



жертвы с убиением скотины ("кэрэх"); во всех случаях, когда люд^ 
болеют дурными болезнями, они не совершают служения». Шама, 
ны небожителей, юрюн ойууттар (белые шаманы), не причастные  ̂
чему-либо грязному и нечистому, совершали моления, связанные с 
благополучием людей, и обращались только к Айысьпу с просьбой
о даровании детей бездетным семьям, испрашивали кут ребенка 
(обряд айыысыт таттарар), и к Иэйиэхсит, дарительнице приплода 
рогатого скота. В материалах Г. В. Ксенофонтова имеется неиз- 
вестное ранее уточнение первого образа. Если богиня родов Айыы
сыт обходит стороной бездетных семей, то ее обязанности фактиче
ски выполняет белый шаман. Он испрашивал кут ребенка у Юрюнг 
Айыы Тойона и сам внедрял его в темя женщины. Белые шаманы 
не имели шаманского облачения и во время моления дьалбыйы 
(разузнавание причин болезней) держали в руках пучок белого кон
ского волоса или прутик с пучком из таких же волос. Творцами и 
воспитателями айыы ойууна, по мнению информаторов Ксенофон
това, являлись небесные духи, имевшие коней чисто белой масти.138

Г. В. Ксенофонтов считал, что дохристианские верования якутов 
состояли из двух частей -  шаманства и культа айыы. Такого же мне
ния придерживались С. В. Ястремский, П. А. Ойунский, М. М. Но
сов.139 Но Г. В. Ксенофонтов существенно дополнил данное поло
жение. Культ айыы он относил к верхней господствующей части 
религии, который являлся публичным культом и пользовался обще
ственным признанием. А демонология, по его мнению, составляла 
нижний этаж неофициальной религии народных масс. Исчезнове
ние белых шаманов, обслуживающих верхний этаж якутской рели
гии, он объяснял тем, "... что якутские тойоны с принятием христи
анства обязаны были ликвидировать свой древний официальный 
культ".140 А черные шаманы, как служители народной демонологии, 
с трудом поддавались общественному регулированию и потому со
храняли наряду с христианством свои верования.

Концепция Ксенофонтова о генезисе белого шамана имела, по 
всей видимости, определенное основание. Черное шаманство с его 
идеей всеобщей зависимости от произвола злых духов, демонов, не 
могло удовлетворять классовых запросов родоплеменной аристо
кратии, которая должна была искать более совершенную религиоЗ'



ную идеологию. Но материалы о белом шаманстве у якутов на
столько фрагментарны, что воссоздать цельную его картину невоз
можно. Однако более четкие сведения сохранились у бурятов. Так, 
М- Н. Хангалов разделение шаманства связывал со временем пере
хода бурятских племен к массовому скотоводству и возникновению 

, класса нойонов. Бурятские белые шаманы были представителями 
■у добра и производили себя от западных тенгриев. Они заботились о 
, людях, старались делать им добро и искоренять зло и совершали 
|  религиозные обряды умилостивительного характера.141
1 Нечто подобное существовало и у туркменов Средней Азии.
1 Представители большинства священных родов -  овляты, не считали 
 ̂для себя возможным выполнять роль порханов, т.е. черных шама
нов, так как относили себя к представителям белой аристократиче-

1 142скои кости и к доисламскои жреческой касте.
Еще один типологический пример. Л. Т. Мирошникову удалось 

доказать существование у восточных славян до IX в. двух видов 
служителей культа. Волхвов, кудесников, кодунов, виритников и 
вещунов ученый отнес к категории низших жрецов, хранивших ре- 

' лигиозные традиции родового строя. Их действия -  гадания, проро- 
' чества -  сопровождались гипнотическим внушением, ритуальными
- плясками. Вторую категорию служителей составляло жречество 

"земледельческо-антропоморфного политезма" -  т.н. "старцы". В их 
обязанности входило руководство религиозными празднествами,

■ совершение жертвоприношений, чтение молитв богам.143
После Г. В. Ксенофонтова изучение проблем белого шаманства 

получило дальнейшее продолжение в работах последующих иссле-
* дователей. Так, С. А. Токарев разделял взгляды ученого на опреде

ление белых шаманов, как служителей особых светлых божеств. 
! «Сама идея добрых, светлых божеств, -  писал он, -  отличных от 
. злых духов, возникает сравнительно поздно, как порождение более 

сложной общественной жизни».144 Н. А. Алексеев называл белых 
; Шаманов жрецами племенных божеств айыы; при совершении об
рядов они обращались к своим божествам как обычные жрецы по- 

. Литеистических религий, не "летали" к ним, не впадали в экстаз, не 
Имели духов-помощников как черные шаманы.145 В дальнейшем 
этому вопросу посвятила специальную статью ленинградский этно



граф Т. В. Жеребина. Ее понимание белого шамана было сходно с 
позицией В. Л. Серошевского, который выводил сущность этого 
культа из поклонения плодородию, богатству и вообще всему, что 
способствует поддержанию и зарождению жизни.146

Т. В. Жеребина поддержала мнение Г. В. Ксенофонтова, что бе
лое шаманство было связано лишь с коневодческим хозяйством, а 
черное -  с разведением крупного рогатого скота. Черное шаманство 
якутов имеет много общего с бурятским, в то время, как белое ша
манство имеет много параллелей с алтайским.147 В монографии 
Д. С. Дугарова прослежены более глубокие корни происхождения 
белого шаманства у бурятов и якутов, которые тянутся к курыканам 
Прибайкалья и имеют древнее индоевропейское происхождение.148 
Т. Жеребина поддержала и другое мнение Ксенофонтова о том, что 
черное шаманство мифологически связано с образами Кыдай Бах- 
сы, покровителя якутского кузнечества и божества Улуу Тойона, 
создателя первого шамана.149

Большое внимание Г. В. Ксенофонтов уделял определению ша
манства (в частности, сибирского) и вопросам времени и места воз
никновения и распространения шаманского культа. Шаманство, как 
религия, возникло в период номадизма и было широко распростра
нено повсюду в пределах евразийских степей с отдаленных истори
ческих эпох. Поэтому шаманские представления, существовавшие у 
тунгусов, бурятов и якутов, а также других народов Южной Сиби
ри, являются, по его мнению, остатками религиозных воззрений 
кочевых племен Евразии.150 Таким образом, по мнению исследова
теля, шаманство -  явление скорее интернациональное, появившееся 
в степях Центральной Азии со времен гуннов и древних тюрков.

Согласно письменным источникам, камлание у древних тюрков, 
как считал Л. Н. Гумилев, возникло между VI и VII веками. 
Японский тюрколог Масао Мори по этому поводу дал следующий 
комментарий: "Церемония посвящения в каганы, описанная в "Ту- 
цзюе чжан", "Чу-Шу" представляет собой не что иное, как ритуал

152шаманов в ранний период шаманизма".
В центрально-азиатском государстве тангутов Х-ХП вв. продо-11' 

жали существовать явные признаки шаманства. Заболевший тангу"1



не лечился лекарствами, а звал знахаря изгонять из тела злых ду
хов.153 В "Золотой Империи" чжурчженей, народа тунгусо- 
маньчжурского происхождения, шаманство становится государст
венной религией.

Таким образом, по материалам, появившимся после работ 
В. Г. Ксенофонтова, первые сведения о существовании шаманского 
культа в регионах Центральной Азии и Северного Китая, датируют
ся III в. н. э. Он практиковался в государстве Тоба-Вэй, в формиро
вании которого принимали участие и хунну. В дальнейшем в этих 
регионах Азии шаманство продолжало существовать вплоть до XX в. 
Такое положение не противоречит содержанию доклада, который 
был прочитан Ксенофонтовым в Москве в мае 1936 г. в Централь
ном музее религии. В нем говорилось, что на шаманскую веру або
ригенов Сибири ранней эпохи большое влияние оказали народы 
Маньчжурии и бассейна Амура, откуда в Сибирь шло переселение 
оленеводческих племен.

В настоящее время в научной литературе о шаманстве мнение 
Ксенофонтова о признании шаманства как определенной религии, 
возникшей в среде ранних кочевников-скотоводов, получило под
держку.154 В более узком смысле под шаманством понимаются ве
рования народов Северной Азии. «Очевидно, у многих народов ми
ра, -  пишет известный исследователь шаманства В. Н. Басилов, -  
шаманские традиции восходят к незапамятным временам. Другое 
дело, что эти традиции не оставались неизмененными, и каждая но
вая эпоха накладывала на них свой отпечаток».155 Современные 
данные позволяют утверждать, что шаманство некогда было из
вестно разным этническим формированиям индоевропейского объ
единения.156

Г. В. Ксенофонтов рассматривал шаманство и как социальное 
явление. Такой подход к данному явлению прослеживается и в не
которых современных исследованиях в этой области.157 Оно осно
вано на свойственных культуре определенного народа воззрениях и 
обычаях. Кроме того, шаманство, как считает В. Н. Басилов, 
"представляет собой профессию, необходимость которой была еще 
в недавнем прошлом признана всем обществом в целом".158



В работе под названием "Культ сумасшествия в урало-алтайско^ 
шаманизме (к вопросу об умирающем и воскресающем боге)" 
Г. В. Ксенофонтов затрагивает некоторые вопросы урало-алтайско- 
го шаманизма. Эта работа была подготовлена автором в качестве 
теоретического введения к своему первому сборнику материалов по 
шаманству. Но она вышла в виде отдельной брошюры через год 
после издания сборника. А. П. Окладников, тогда еще молодой на
чинающий ученый, в своем предисловии к работе Ксенофонтова 
отметил своеобразие и оригинальность основных положений уче
ного. Но вместе с тем, он критически отнесся к попытке автора вы
вести мифы Востока из религиозных представлений урало
алтайских племен. Эта попытка, считал он, грешит против правила: 
"одинаковые причины порождают и одинаковые следствия". Этим 
предусматривается параллельное развитие идеологических воззре
ний на разобщенных территориях.159 Если эта критика не вызывает 
возражения, то с его попыткой приписать Г. В. Ксенофонтову 
стремление вывести всю культуру из берегов Ледовитого океана 
трудно согласиться. При более внимательном рассмотрении его ра
бот выявляется несколько иной подход к данной проблеме: стрем
ление отвести кочевникам великой полосы евразийских степей роль 
культуртрегерства.

Изучая шаманство по материалам, собранным в северных окру
гах Якутии, Г. В. Ксенофонтов пришел к выводу, что камлание ша
мана делится на два самостоятельных акта. Первый акт -  спуск ша
мана вниз для извлечения похищенной или страдающей души 
больного. Второй -  его восхождение вверх к божеству для вручения 
ему этой души на сохранение или для очищения или излечения. По 
мнению Ксенофонтова, южные (цетральноякутские) шаманы забро
сили второй акт.160

Наблюдение за шаманскими камланиями у объякученных север
ных тунгусов убедили автора в том, что древний шаманский культ 
покоился на актах "настоящего душевного расстройства". Шамана
ми являлись люди с хроническим душевным расстройством. "Са
мый акт их священодействия, -  писал автор, -  был, по-видимому, 
ничем иным как периодическим рецидивом общего душевного рас
стройства, переживаемого в начале".161 Умопомешательство шама



на выражалось в стремлении превратить себя в домашнее животное 
и обнаружить в себе все его повадки. Ксенофонтов был убежден в 
том, что корни средиземноморских сказаний об умирающем и вос
крешающем сыне божьем обнаруживаются у северных урало
алтайских племен.

Нервно-истерический характер поведения шамана можно рас
сматривать, с одной стороны, как результат сознательных действий, 
когда шаман, начиная с периода подготовки и в течение всей дея
тельности специально доводит себя до подобного состояния. С дру
гой -  как проявление признаков нервного заболевания, которое в 
традиционной среде обычно рассматривалось как призыв духов, и 
человек не должен был этому противиться. С таким подходом со
гласны в основном все исследователи. "Резюмируя подобные на
блюдения, свои и чужие, -  писал С. А. Токарев, -  известный иссле
дователь шаманизма Г. В. Ксенофонтов прямо называет эту форму 
религии культом сумасшествия... Именно здесь, и следует искать 
реальную основу шаманских верований".162 Эту идею Ксенофонто
ва восприняли и поддержали некоторые зарубежные историки ре
лигии. В частности, Г. Ландман писал следующее: "...Конвульсив
ные жесты и бессвязные вскрики вдохновленного (шамана -  А. Д.) 
кажутся признаками того, что его воля отсутствует и телом его ов
ладело некое странное существо. Поэтому считается, что дух или 
бог говорит его устами и направляет его действие".163 "Шаман от
личается от обычного нервнобольного лишь тем, что не только 
одержим духом, а вступает с ним в постоянную связь и может по 
произволу вызывать и отпускать его, заставляя себе служить".164 
Шаманство, как писал С. А. Токарев, представляет собой опреде
ленный этап в развитии религии. У народов Азии, Америки, Афри
ки и Океании оно возникло на определенной ступени историческо
го развития: на низшей, средней и высшей ступенях варварства, в 
начале разложения первобытно-родового строя. Именно в этот пе
риод больные люди -  неврастеники, истерики, эпилептики -  оказы
ваются в центре внимания суеверных людей и их представлений. 
Только в условиях разложения родового строя нервнобольной мо
жет стать шаманом".165 А Ксенофонтов связывал возникновение 
Шаманства с периодом обожествления быка: "Настоящие шаманы



должны иметь на темени "ытык этэ", чтимое место, -  это неболь
шие наросты, следы рогов".166

Материалы по восточносибирскому шаманству, вышедшие е 
свет в конце 1920-х гг., оживили этнографические исследования по 
шаманизму. По сравнению с отрывочными сведениями по якутско
му шаманству, встречающимися в этнографической литературе д0 
начала XX в., материалы Г. В. Ксенофонтова являлись солидной 
источниковедческой базой. А взгляды автора в этой области дали 
толчок для дальнейшего изучения шаманства. С этого времени 
в научной литературе оформляется более четкая картина процесса 
становления шамана и внутренней сущности сибирского шаманст
ва. Основные характерные признаки этого явления, выявленные 
Г. В. Ксенофонтовым, сводились к следующему: 1) наследствен
ность шаманской профессии; 2) наличие родового дерева шамана, 
где воспитывалась его душа; 3) шаманская болезнь -  форма призы
ва в свой ряд достойного неофита; 4) удаление кандидата в шаманы 
в глухие места, часто в леса, где он переживает момент "искушения 
духами"; 5) "рассечение" головы кандидата в шаманы и "рассече
ние" его тела на куски на "съедение" духами различных болезней. 
Обновление тела и освящение его для новой шаманской деятельно
сти; 6) процесс "усуйуу" - обучение или посвящение старым шама
ном неофита в секреты профессии. Иногда весь этот процесс по
священия (фактически инициация) назывался "поднятием тела" вос
кресшего для шаманской деятельности человека. В этнографической 
литературе и раньше встречались описания некоторых сторон про
цесса становления якутского шамана (например, в монографии 
В. Л. Серошевского "Якуты"). Но в них не было стройности и после
довательности изложения, осознанного подхода к исследуемой про
блеме. Кроме того, эти описания страдали фрагментарностью.

Таким образом, вклад Г. В. Ксенофонтова в изучение шаманства 
состоит, прежде всего, в сборе очень ценного шаманского фолькло
ра, являющегося добротным источником по сибирскому шаманиз
му. Опираясь на собранный материал, ученому удалось показать 
шаманство как целостную религиозную систему и как националь
ную религию якутов, бурятов и тунгусов.



Шаманство народов Восточной Сибири и в наши дни продолжает 
оставаться одной из главных исследовательских проблем сибиреве- 
дения. Его изучение было продолжено в трудах Н. А. Алексеева, 
Л. П. Потапова, Т. М. Михайлова. Некоторые положения Г. В. Ксе
нофонтова получили в них дальнейшее развитие. Например, его 
мысль о том, что основой шаманизма, его теологической базой, яв
лялся религиозный дуализм, в 1980-х гг. нашла подтверждение в 
работах крупного этнографа Л. П. Потапова. "Он (шаманизм - А. Д.) 
сложился естественным, историческим путем,- писал исследова
тель, - на бесписьменной основе, в рамках древнего дуалистическо
го мировоззрения".167

В целом, выводы, отдельные замечания по шаманству, сделан
ные в 1920-х гг. Г. В. Ксенофонтовым, не потеряли своего значения 
и в наши дни.

В последующие годы собирание шаманского фольклора в Яку
тии проводилось сотрудниками Института гуманитарных исследо
ваний. Часть этих материалов была опубликована в начале 1990-х 
гг. и существенным образом дополнила образцы, собранные и из
данные в 1920-х гг. Г. В. Ксенофонтовым.168

* * *

В 1929 г. в Иркутске вышел второй сборник материалов по ша
манству под названием "Хрестес. Шаманизм и христианство". В 
отличие от первого, сюда вошли преимущественно материалы, соб
ранные среди якутов во время двух его поездок: летом 1921 г. и зи
мой 1924-25 гг. Они сгруппированы автором по шести главам, на
звания которых раскрывают основную тему этого сборника, обо
значенную в заглавии книги. Структура работы, последователь
ность расположения мифов и легенд о шаманах как бы повторяли 
сюжетную линию христианской мифологии. В этом исследователь 
не вполне был оригинален. Еще в 1911 г. видный русский востоко
вед Г. Н. Потанин на заседании общества по изучению Сибири про
чел доклад "Происхождение Христа", где выдвинул предположение 
о том, что "в основе евангельской легенды о Христе лежит цен- 
трально-азиатская легенда, что образ самого Христа создан по об



разу, за много веков раньше существовавшему в глубине Азии".'69 
Материалы сборника завершаются теоретическим обобщением, где 
Г. В. Ксенофонтов обосновывает проводимые в сборнике параллели 
между христианством и шаманизмом у сибирских народов. Осно
ванием для сравнительного сопоставления евангельского христиан
ства с шаманскими обрядами и сюжетами, по мнению ученого, яв
ляется тот факт, что якуты до начала XX в., благодаря удаленности 
от культурных центров, малочисленности русской колонизации и 
отсутствию развитого земледелия, сумели сохранить свою древнюю 
культурную степную традицию. Этим ученый объяснял чистоту 
сохранности исконно кочевнических религиозных представлений и 
мифологических сюжетов, определившихся на заре раннего нома
дизма и воспринятых предками якутов. «Поэтому, -  писал он, -  ре
лигиозные мифы древней Монголии, ее богатого эпоса в настоящее 
время обнаруживаются не у кочующих монголов, а у оседлых ско- 
товодов-якутов, уединившихся от общего исторического шума в 
глубь таежных дебрей Лены. Не научно было бы рассматривать бо
гатейший героический эпос якутов и их мифологические сказания, 
как продукт их собственной исторической жизни в пределах Лен
ского бассейна... Это свидетельство культурно-исторической жизни 
очень многих народов, населявших обширные степи...».170 Таким 
образом, якуты выступают здесь как бы в роли хранителей куль
турного достояния не только кочевников, но и земледельцев, оби
тавших в степях на определенной стадии развития.

Г. В. Ксенофонтов характеризует шаманов как прирожденных 
поэтов-импровизаторов с богатым воображением и фантазией. 
Этим он объяснял благотворное воздействие их поэтической речи 
на психику больных. Отсюда камлание ученый рассматривал как 
драматическую мистерию, а шаманов как талантливых актеров, 
творящих духов из ничего. "Сплошь и рядом, -  писал он, -  некото
рые шаманские "чудеса" оказываются опытным знанием законов 
взаимозависимости психики и организма".171 По народным пред
ставлениям, шаман является спасителем людей, гонителем зловред
ных бесов, прорицателем. Иногда ему удается даже воскрешать 
мертвых. Этим умением они наделены благодаря генетической спо
собности вселять в себя духов всех своих предков-шаманов. В ша-



райских песнопениях устами шамана говорят и священнодействуют 
духи, часть которых как бы воскресает в лице живого шамана. 
Своеобразным символом-иконой для шаманистов (в частности, у 
бурятов и алтайцев) служит неравноконечный крест, подобие ла
тинского креста, изображающий шаманскую душу. У якутов и тун
гусов этот символ сохранился в форме "быарык" - железной кресто
вины бубна.

К этим материалам, отражающим характерные особенности ша
манства, автор находил параллели из христианства. Распростране
ние первоначального христианства Ксенофонтов связывал с дея
тельностью богочеловека Иисуса Христа среди простого, неиску
шенного народа: "Никто иной, как простой человек и темный на
род, своими рукоплесканиями, наивной верой, упрямым поклоне
нием, возвел легендарного Иисуса на вершину неувядаемой славы и 
наделил его званием "сына божьего". Так, Иисус принадлежал к 
секте терапевтов, вылечивал больных, одержимых бесами, воскре
шал мертвых. Творимые им чудеса мало чем отличались от шаман
ских. Аналогичен, по его мнению, символ креста в шаманстве и 
христианстве.

Христос не только лекарь, но и пророк, проповедник веры в ис
тинного бога. И сибирский шаман - пророк по преимуществу. Он, 
по собранным Ксенофонтовым материалам, - провидец грядущих 
бед, угрожающих целому народу. Шаманы древности были не 
только пророками, которые утверждали избрание военных вождей, 
но сами были царями, "помазанниками божьими".

Далее Г. В. Ксенофонтов приводит ряд аналогий с евангельски
ми представлениями: легендарные шаманы, как Иисус, рождаются 
Девой от сопряжения с духом, сошедшим с неба; нахождение мла- 
Денца-шамана среди коров и оставление его в коровьих яслях; мо
мент искушения духами призываемого к шаманству; идея трех- 
Дневного умирания шаманов. «Шаман после своих страданий вос
кресает для проповеди, для жизни и деятельности..., тогда как Ии
сус воскресает, чтобы улететь в лазурные небеса».172 "Духотворе- 
йие", которое играет первенствующую роль в священном предании 
христианства, является основной чертой всего строя шаманистиче- 
сКих представлений. Следовательно, как считал Ксенофонтов, и



третья ипостась христианской троицы - "дух святый", снисходящ е 
на апостолов, также вытекает из представлений кочевой религии.

Внимание читателя привлекают не столько сами параллели, пр0„ 
слеженные и сопоставленные между собой Ксенофонтовым, сколь
ко убежденность и страстность натуры ученого, высокая эрудиро
ванность и компетентность автора во всех рассматриваемых вопро
сах. Он подвергает критике евангельские сочинения христианства, 
пытаясь раскрыть их первоначальное "народное ядро". "Эти подло
ги и не требуют особых доказательств, они ясны по сути вещей, ибо 
в Евангелиях сошлись две крайности - невежественная оболочка и 
мудрые изречения. Необходимо отличать первобытное народное 
"христианство" и официальное - епископское, подчищенное "собор
ным разумом", являющееся ни чем иным, как отраслью древней 
философии, а не формой бытовой религии".173

Далее автор проводит отождествление древнееврейских проро
ков с шаманами. И на самом деле первоначально пророки были 
чем-то вроде шаманов.174 К категории пророков относились не 
только проповедники, но и юродивые, "одержимые бесами", знаха
ри. Слово "пророк" в переводе А. В. Рановича с древнееврейского 
означает "восклицать", "рычать", "лаять" или как "имеющий виде
ния". При исполнении своих обязанностей они совершали ритуаль
ные пляски вокруг алтаря, приводя себя в состояние экстаза. Для 
этого пророки применяли оглушительные звуки барабанов, бубна. 
В этом состоянии они произносили бессвязные слова, которые тол
ковались самими пророками и верующими. Непременным атрибу
том пророка являлся плащ - "волосяная мантия". В Библии за ними 
закрепился бранный эпитет "сумасшедший".175 Таким образом, 
отождествление Гавриилом Васильевичем древнееврейских проро
ков с шаманами приводит к утверждению о том, что и в шаманских 
воззрениях народов Сибири прослеживался комплекс представле
ний, аналогичных мессианской концепции в христианстве (идеи 
искупительных страданий и жертв, идея второго пришествия Спа
сителя, идея трехдневной смерти и воскресения).

Для обоснования своей концепции о связи шаманских представ' 
лений с христианскими воззрениями автор обращается к л и н г в и С '  

тическому анализу имени Христос, переводимого как "помаззИ'



ник". По мнению Ксенофонтова, первоначальной формой этого 
слова было греческое "хрестес" в значении "предсказатель", "пори
цатель", или "волхв", "колдун", аналогично слову "пророк" в древ
нееврейском. "С последним толкованием согласуется, - объясняет 
он, -  и, встречающееся очень часто в памятниках первоначального 
христианства, нередкое имя "Хрестус", а не "хрестиане", "хрестиа- 
нос".176 Ксенофонтов придавал большое значение обнаруженному 
факту, занимающему одно из центральных мест в его концепции. Это 
нашло отражение и в названии второго выпуска сборника материалов 
по шаманству: "Хрестес. Шаманизм и христианство".

Несомненно, Ксенофонтовым сделан ряд оригинальных сопос
тавлений между шаманскими представлениями и религиозными 
культами и верованиями древних народов Леванта (восточного по
бережья Средиземного моря), из которых в дальнейшем развива
лись библейские сюжеты (например, культ умирающего и воскре
сающего бога, причастие, зоолатриальные культы, сюжет сакраль- 
но-религиозной трапезы и др.). Поиски параллелей в религиях раз
личных народов правомерны. Однако это не означает, что поиски 
генезиса христианства следует вести в среде ранних номадов Цен
тральной Азии, в их верованиях и мифологических представлениях. 
Это понимал и сам исследователь. И при сопоставлении он в ос
новном исходил из типологического единства кочевого (или полу
кочевого) скотоводства у древних евреев и номадов Южной Сиби
ри. "Христианские представления, - считал он, - могут быть сопос
тавимы с шаманскими только в том случае, если эти параллели бе
рутся из первобытного народного "христианства", зародившегося 
в умах кочевников - древнееврейских племен".

Цель подобных изысканий Ксенофонтов объяснял стремлением 
на обнаруженных параллелях обосновать свою идею сходства ша
манизма с ранним христианством. Идеи искупительных страданий 
и жертвы, идея второго пришествия спасителя, вообще, комплекс 
представлений, сводящихся к мессианским чаяниям, оказываются 
равно присущими и шаманистам.

Безусловно, на формирование концепции Г. В. Ксенофонтова 
в 20-е гг. оказала влияние послереволюционная обстановка в Рос
сии, предвещавшая грядущие перемены в судьбах народов нацио



нальных окраин, пробуждение их самосознания. Не последнюю 
роль сыграла проводимая в стране антирелигиозная кампания.

В наши дни идея выведения символа христианской рел и г^  
(креста) и ее некоторых канонов из религиозной символики древ, 
них тюрков Южной Сибири и Центральной Азии предложена Му. 
радом Аджи. "Есть найденные в Сибири памятники, - пишет он, . 
великолепные наскальные картины, где запечатлены духовенство 
некоторые обряды, церковный инвентарь - все это было известно 
тенгрианам задолго до Рождества Христова".177 М. Аджи, основы, 
ваясь на исследовании Жан-Поля Ру, который полагал, что задолго 
до нашей эры у прототюрков, живших на Алтае, объектом поклоне
ния был "Человек-Небо" - Тенгри, считает древних тюрков первы
ми монотеистами Евразии, т.е. почитателями единого бога. Как и 
Г. Н. Потанин, М. Аджи центрально-азиатского эпического героя 
Гэсэра сопоставляет с образом Иисуса Христа: они оба очищали 
землю от скверны, люди-избранники.

М. Аджи, как и Г. Ксенофонтов, основы христианского обычая 
возводить на Рождество елку для детей с хороводными пениями 
связывает с шаманистическими воззрениями. Незримое воспитание 
и обучение шамана духами с младенческих лет связано с понятием 
священного дерева. В Евангелии - это понятие о спасительном ро
дословном дереве, ведущем свое начало от Давида.178

В целом, сравнительно-сопоставительное изучение древнейших 
основ раннего христианства, проведенное Г. Ксенофонтовым в 
1920-х гг., соответствовало духу того времени: показ материали
стической первобытной основы христианской идеологии в связи 
с развертыванием широкомасштабной антирелигиозной пропаган
ды. Вместе с тем здесь проявился подлинный, глубинный интерес 
самого исследователя к вопросам генезиса религиозного мышле
ния. Следует также отметить, что у Ксенофонтова намного больше 
и шире элементов реконструкции основ раннего христианства, чем 
у других историков. Он обладал воображением не только ученого, 
но и художника. По прошествии стольких лет возражать и спорить 
с Г. В. Ксенофонтовым по частным вопросам, зная, что тебе никто 
не возразит, нет смысла. Тем более, что они не способны п о к о л е 

бать его концепцию об общих истоках шаманства и христианства.



Одно из направлений в изучении шаманства Г. В. Ксенофонтов 
определял следующими словами: "Шаманы в древности были не 
только пророками, которые утверждали избрание вождей, но и са
ми, по-видимому, были... "помазанниками божьими".179 Поэтому 
продолжение шаманских обрядов и представлений у скотоводов 
Сибири следует искать в их исторических преданиях и рассказах о 
народных героях. Этому положению автор посвятил третий выпуск 
легенд и рассказов под названием "Эллэйада", опубликованной 
только в 1977 г., почти через сорок лет после смерти его составите
ля.180 Сборник назван по имени легендарного первопредка и леген
дарного героя народа саха Эллэя. Работа еще в рукописи получила 
высокую оценку специалистов - профессоров М. А. Гудошникова, 
В. Г. Тан-Богораза, тогда молодого ученого А. П. Окладникова, из
вестного этнографа А. А. Попова. В сборник были включены пре
дания и легенды о прародителях Омогое и Эллэе, о происхождении 
основных якутских улусов, собранные автором в 1921-1926 гг. на 
территории Оймяконья, Верхоянья, вилюйской группы районов и 
Центральной Якутии. Эти материалы широко были использованы 
исследователем при написании известной монографии "Ураангхай- 
сахалар".181

В рукописи "Эллэйада" начиналась с обширного теоретического 
введения под названием "Первобытная пастушеская библия у яку
тов (Опыт сравнительного изучения библейских и якутских мифов 
о прародителях народа)", которая осталась неизданной. Во введе
нии Г. В. Ксенофонтов исходил из некоторых положений книги 
И. И. Степанова (И. Кунова), в частности, из отождествления рели
гиозных представлений всех номадов с библейской идеологией 
(религией) древнееврейских пастушеских племен.182 В качестве 
эпиграфа к работе была взята цитата из письма Ф. Энгельса 
К. Марксу, где Энгельс писал, что "иудейское священное писание - 
это запись древнеарабских религиозных и племенных традиций, 
несколько видоизмененных отделением иудеев от соплеменников, 
но еще кочующих соседей". И здесь же Г. Ксенофонтов привел от
вет Карла Маркса: "У всех восточных племен можно установить



общее соотношение между оседлостью одной части и... кочевым 
бытом другой".

"Эллэйаду" автор рассматривал как сборник устной летописи 
якутского народа. Его духовной основой он считал дохристианскую 
религию, которая являлась своеобразной идеологией патриархаль
ного пастушеского общества с выраженной раннеклассовой струк
турой. Поэтому содержание "Эллэйады" отражало в целом мифо-

183творчество пастушеского быта.
На каком основании Г. В. Ксенофонтов относил скотоводческое 

хозяйство якутов к пастушескому? Тем более, что "пастушеские" 
племена, наряду с разведением скота, занимались земледелием и 
вели полуоседлый образ жизни. У якутов же земледелие отсутство
вало. А суровые природно-климатические условия не позволяли им 
заниматься экстенсивным скотоводством и кочевать с места на ме
сто в поисках пастбищ. В связи с этим якуты-скотоводы вынужде
ны были вести оседлый образ жизни и заниматься скотоводством, 
ведя пастбищно-сенокосное хозяйство. Г. В. Ксенофонтов усмотрел 
не только черты сходства по сути между двумя формами ведения 
скотоводческого хозяйства, но и генетическую связь между ними.

Из числа прародителей-героев Ксенофонтов на первый план вы
водил Эллэя -  родоначальника "якутского племени". Во время экспе
диционных поездок им было собрано около 30 вариантов эллэевских 
сказаний. Эллэя он относил к серии героев-патриархов того же типа и 
ранга, как и герой библейских рассказов - патриарх Иаков. Однако по 
своему содержанию мифологический образ Эллэя был значительно 
шире, так как одновременно он мыслится как культурный герой. Для 
получения полного образа Эллэя необходимо объединить двух биб
лейских героев: патриарха Иакова и пророка Моисея.

Если обратиться к библейским сюжетам и сравнить их с преда
ниями и легендами о прародителях якутского народа Омогое и Эл- 
лэе, то получается следующая картина. Иаков, сын Исаака, убегает, 
так же как Эллэй, из родных мест с благословения слепого отца. По 
пути в Месопотамию во сне его настигает божья благодать. Он на
нимается на работу к Лавану, брату своей матери, и пасет скот. У 
Лавана, как и у Омогоя, было две дочери - Лия и Рахиль. Старшая, 
Лия, со слабым зрением оказывается некрасивой, а младшая, Ра'



хиль, наоборот - красавица. Иаков женится на младшей дочери хо
зяина. Но это происходит только после насильственной женитьбы 
его на старшей, некрасивой, но плодовитой дочери Лавана. И от 
двух жен у него родилось 7 сыновей и одна дочь. Эллэй же сразу 
женился на некрасивой дочери хозяина и имел многочисленное по
томство. Иаков, как и якутский Эллэй, хитростью завладевает луч
шим скотом Лавана.184 На этом параллели в сюжетах Ветхого Завета 
и цикла исторических преданий об Эллэе и Омогое заканчиваются.

Г. В. Ксенофонтов впервые охарактеризовал Эллэя как культур
ного героя. Эллэй - первый кузнец, горшечник, искусный мастер по 
дереву, изготовивший первые образцы кумысной утвари. Он пер
вым пользуется дымокуром, строит деревянную юрту, изгороди и 
загоны для скота. Но главная его заслуга в том, что он приобщил 
якутов к религии ("богопознанию") и организовал первый ысыах.

Указывая на уникальность образа культурного героя, автор под
черкивал, что нигде среди современных пастушеских племен Азии 
мифологические образы прародителей племен не соединяются с 
идеями культурного и религиозного учительства.

Г. В. Ксенофонтов был глубоко убежден в том, что материалы по 
легендарной и мифологической истории якутов дают возможность 
критически, с новых позиций подойти к изучению библейских ми
фов, и прямо указывают на "пастушеское" происхождение библей
ской мифологии древних евреев (мифы "Ветхого Завета").

Выявляя сюжетные совпадения в библейских и якутских мифах 
о праотцах народа, автор обнаружил у якутов "лишние" сюжеты, 
"выпавшие" из библейских мифов: рассказы о пророческой и учи
тельской миссии Эллэя. Это он объяснял, во-первых, разной дати
ровкой этих сюжетов, во-вторых, тем, что Библия была обработана 
целым рядом редакторов, тогда как Эллэйада - этнографическая 
запись живого фольклора. "Сходство между якутскими и библей
скими мифами, -  пишет автор, -  простирается вплоть до малейших

185пятен в масти скота, доставшегося прародителю народа".
На основании собранных материалов Г. В. Ксенофонтов прихо

дит к выводу о том, что якутский народ сохранил в своей памяти 
три периода, три поколения своих правителей: "патриархальный", 
"царский" и "эпоху тыгынидов". Каждый из них характеризуется



определенными историческими событиями. Хорошее знание 
фольклора, интуиция и высокая профессиональная подготовка ис
следователя позволили ему выявить в легендарной истории народа 
саха закономерность следующего характера. В патриархальной и 
царской (по аналогии с периодизацией античной истории Рима) 
эпохах повествование ведется по одному и тому же мифологиче
скому сюжету - взаимодействие богатого тестя и бедного незнатно
го зятя (Омогой - Эллэй, Тыгын - Бэрт-Хара). Тыгын - богатый 
"царь", у него многочисленная челядь, воины-сыновья, красавицы- 
дочери, неисчислимые табуны лошадей. Живет он в обширном, бе
рестяном шатре - "могол урасе".

Бедняк Бэрт-Хара добывает пропитание охотой, живет с мате- 
рью-старушкой. Он обладает недюжинной силой, быстро бегает, 
поразительно метко стреляет из лука. Так же, как и Эллэй, он ловок 
и хорошо сложен. В легендах за ним укрепилось прозвище "зять 
Тыгына". Это как бы особое звание. Бэрт-Хара, по мнению иссле
дователя, - двойник культуртрегера Эллэя. "Скотоводческий быт и 
его религия не идут дальше понятий "размножение" и "плодоро
дие". Они же являются основной канвой библейских сюжетов обо 
всех ранних патриархах еврейского народа".186 Этому идеалу ското
вода соответствовал образ якутского Эллэя. Здесь Ксенофонтов 
приходит к интересному логическому заключению: весь комплекс 
понятий и представлений, выраженный в легендарном образе Бэрт- 
Хара отражает раннюю стадию в развитии сюжета о культурном 
герое. Выступая раньше Эллэя, он должен был бы наследовать все 
богатство тестя, становясь родоначальником нового "царского ро
да". Но такой герой на этапе развития культа рогатого скота пред
ставлялся ребенком-найденышем. Следующая, коневодческая ста
дия хозяйства, по мнению автора, выражала совершенно новое 
представление о культурном герое. Воинская доблесть Бэрт-Хара 
сменяется умом и изобретательностью Эллэя. На первый план вы
двигается религиозное учительство и организация культа. "Якут
ский миф о знаменитом охотнике и метком стрелке Бэрт-Хара, -  
заключает автор, -  это пережиточная форма сюжета о культурном 
герое Эллэе, сохранившая в себе отчетливые следы мировоззрения 
"бычьей стадии".187



Несколько иное мнение об этом образе сложилось у А. П. Ок
ладникова в предисловии к "Эллэйаде" (1977 г.) В лице этого героя 
он видел представителя аборигенного населения, вошедшего в со
став якутской народности. Предположение А. П. Окладникова не 
противоречит исследованиям бурятского фольклориста С. Ш. Ча- 
гдурова. Раскрывая внутреннее содержание тюрко-монгольского 
слова "хара", он пишет: "В алтайском эпосе "Маадай-Кара" имя ос
новного героя олицетворяет свою отчизну. Да и сочетание слов 
"Маадай-Кара" наводит на мысль о том же - о дебрях таежных, о 
безбрежных лесных просторах, ставших фактически "родным до
мом" для охотников".188 В якутском языке слово "хара" означает 
"черный", "темный", "грубый", "физически тяжелый", "невежест
венный", "мирской", "исходный", "чистый".

Эллэевский миф, как в том был убежден Г. В. Ксенофонтов, - это 
отражение идеологии древней стадии пастушеского быта южных 
предков якутов.189 В вариантах легенды, записанных исследовате
лем у жителей Амгино-Ленского плоскогорья, организация первого 
ысыаха и религиозное учительство вообще приписывается старше
му сыну Эллэя - Лабынхе Сююрюку, которого называют "айыы ой- 
ууна" - белый шаман. Один из сыновей Тыгына также представлен 
белым шаманом. На основании этого Ксенофонтов делает вывод о 
том, что белые шаманы являлись представителями аристократии. 
"Это и понятно, -  писал он, -  ибо их священнослужение заключает
ся, главным образом, в молитвенных призываниях и поклонении 
духам предков феодальной знати - древним ханам и князьям".190 Но 
в якутских сказаниях об Эллэе более всего пострадал раздел культа 
предков. По мнению исследователя, якуты, приняв христианство, 
при организации ысыаха отбросили культ предков, почитание кото
рого предполагало сохранение белых шаманов. Это положение 
Ксенофонтова основывалось на тех немногочисленных вариантах 
эллэевских сказаний, где говорится следующее: "Настал день по
миновения предков и Белого Создателя". В других вариантах духи 
предков выступили под общим названием "айыылар", т.е. духи- 
покровители. Иногда в образе священных птиц: Хотой айыы, Чэл- 
бэн айыы. По мнению Ксенофонтова, эти культовые птицы обозна
чали одного и того же духа - Сюнг Хаан Сюнгкэн Эрэли Хоппоруун



Хотой айыы, т.е. божество орел. Под видом Хотой айыы, как пола
гал Ксенофонтов, в мифологии фигурирует сам Эллэй Боотур.191 Но 
это лишь предположение автора.

Основной лейтмотив рассматриваемого сборника заключен 
в следующих словах автора: "Мы были бы вправе основное содер
жание нашей "Эллэйады" признать религиозно-политической идео
логией пастушеских народов степной Азии, которая будучи зане
сенной в таежную глушь севера Восточной Сибири в незапамятные 
исторические эпохи, законсервировалась и сохранилась".192 Этим 
объясняется и название сборника легенд об Эллэйе - "Пастушеская 
библия якутов". Он отмечал, что пастушеский быт порождает идею 
неравенства людей. "Эллэйада - замечательный цельный пережиток

193варварской культуры", -  восклицал автор.
Сопоставляя мифологические основы мировоззрения якутов 

с библейскими сюжетами, Г. В. Ксенофонтов обратил внимание на 
следующие моменты:

1) Еврейская Тора есть легендарная история, вложенная в уста 
народа в виде простых рассказов о героях. Затем она подверглась 
художественно-литературной обработке теологов, которые произ
вольно изменили сюжеты и рамки народного повествования.

2) Мифологические представления якутов развились в степях 
Центральной Азии и занесены в северную таежную Сибирь отдель
ными племенами, которые образовали среди якутов тойонат - гла
венствующую власть. В них автор находил копию древнеизраиль-

194скои Торы, но сохранившейся в девственном виде.
Как известно, Тора ("Закон") или "Пятикнижие" пророка Моисея - 

первая часть иудейского ветхозаветного канона (вторая часть - "Про
роки", третья - "Писания"). Эти ветхозаветные библейские тексты 
возникли на протяжении I тыс. до н. э. (с Х-УШ и до П в. до н. э.). 
Они впитали в себя тексты самого разного характера: мифы, древ
ние народные предания, фрагменты хроник, ритуальные предписа
ния, сочинения религиозно-философского содержания. Они были 
собраны и обработаны в религиозном духе еврейскими компилято
рами в довольно поздний период. Сохранив многочисленные ре
ликты разных эпох, Библия отразила, наряду с иудейскими мифами, 
более ранние религиозно-мифологические представления кочевых



древнееврейских племен и сопредельных народов. Однако иудаист- 
ская религия и мифология в процессе своего отделения от общих 
западно-семитских мифологических представлений, а с ними и от 
всего язычества вообще, выработала новый тип общественного соз
нания, отличный от мифологических систем других народов Вос
точного Средиземноморья. Это особенно явно выступает именно 
тогда, когда библейский миф вбирает самые традиционные мифо
логические мотивы, перестраивая их внутреннюю структуру и ме
няя их смысл на противоположный. Поэтому с Г. В. Ксенофонто
вым вполне можно согласиться, когда он отмечает, что народные 
легенды подвергались обработке теологов, произвольно изменяв
ших сюжеты и рамки народного повествования.

Предпринятое Ксенофонтовым сравнительно-сопоставительное 
изучение библейских и якутских легендарно-мифологических сю
жетов представляет неподдельный научно-познавательный интерес. 
Рассказы о патриархах обладают присущими народным сказаниям 
особенностями и отражают мышление людей эпохи разложения 
первобытных отношений. Это, как правило, были рассказы простых 
людей, которых приводили в восторг различные проделки народ
ных героев. Имена патриархов здесь в действительности оказыва-

195лись названиями племен или даже городов, так же, как имена сы
новей Эллэя дали названия ведущим якутским племенам. Тем са
мым сыновья являлись как бы мифологическим олицетворением 
этих этногрупп.

Итоги сравнительного анализа всех важнейших библейских ми
фов о гонимом культурном герое древнего скотоводческого быта 
привели Г. В. Ксенофонтова к следующим выводам:

1) Если исключить из "Пятикнижия" пророка Моисея историю 
первобытного человечества, то все остальное содержание представ
ляет из себя литературную обработку одного единственного мифа о 
гонимом культурном герое, бытовавшем в устах древних евреев в 
четырех вариантах - Иаков, Иосиф, Авраам, Моисей.

2) На основании сравнительного изучения всех четырех вариан
тов библейского мифа о гонимом герое с применением метода их 
взаимопроверки устанавливаются следующие основные черты это
го мифологического персонажа: 2.1. Гонимый герой - это праотец



целого народа; 2.2. Гонимый герой - избранник бога. В силу этог0 
герою приписывались разные полезные изобретения и учреждения 
всех важнейших культурных институтов. В числе заслуг героя 
проповедование веры в единого бога, учреждение главных религи
озных праздников, в частности, праздника Пасхи; 2.3. Гонимый ге
рой всегда покидает свои родные места, ибо его пророческая мис
сия могла иметь успех лишь на чужбине. Прежде чем добиться вы
сокого положения, он должен был пройти обязательный стаж раб
ского служения у какого-то богача; 2.4. Судьба героя меняется в 
лучшую сторону при посредстве женитьбы на дочери богатого хо
зяина. Герой в силу своего назначения быть праотцом многочис
ленного народа обязан был выбирать (по воле богов) некрасивую 
невесту; 2.5. Красивая дочь богача, отвергнутая героем, должна бы
ла умереть в молодом возрасте; 2.6. Из рассказов об Аврааме и Иа
кове устанавливается, что гонимый герой от своей главной жены 
должен был иметь шесть сыновей.196 "Миф о гонимых героях, -  за
ключает автор, -  сохранился у якутов в чистом виде и развит заме
чательно последовательно".197

Отмечая огромное значение собранных Ксенофонтовым фольк
лорных материалов, академик А. П. Окладников писал следующее: 
"Уже само название нового труда по якутскому фольклору 
(Эллэйада) чем- то напоминало рассказы Гомера о Троянской вой
не, а его содержание - рассказ о бегстве Эллэя и путешествии Омо- 
гоя - вызывало в памяти странствие Одиссея. Оставалось теперь... 
найти свою Трою".198

В религиоведческой литературе мы находим множество работ, 
посвященных изучению Библии. Вряд ли найдется в истории пись
менности другой такой памятник, о котором столько бы писали и 
спорили, сколько о Библии. Несколько поколений ученых разных 

стран бились над решением проблемы происхождения Ветхого и 
Нового заветов. Трудами этих ученых были предположительно ус
тановлены хронологические даты написания отдельных источников 

"Ветхого завета", время их сложения в единый памятник. Проведе

но текстуальное сопоставление библейских текстов с мотивами ре' 
лигиозно-мифологической литературы стран Древнего мира, опре
делены пути их соприкосновения, взаимовлияния и заимствования-



^ем не менее, многие мотивы и сюжеты "Торы" долгое время оста
вались неясными. В 1918 г. вышло объемистое трехтомное сочине
ние шотландского ученого Дж. Фрейзер "Фольклор в Ветхом заве
те", которое в 1923 г. было сжато автором до 1 тома. Он впервые в 
зарубежной историографии поставил задачу выявить в более широ
ких масштабах в верованиях и обрядах древних и новых народов эт
нографический и фольклорный материал, аналогичный библейским 
мотивам и сюжетам, и привлечь его для объяснения некоторых тем
ных мест в ветхозаветных текстах.

Фрейзер на огромном этнографическом материале выявил гене
тическую связь христианства с первобытными верованиями в це
лом.199 На русский язык работа была переведена в 1931 г. Ксено
фонтову Г. В. в период подготовки к печати двух предыдущих 
сборников этот труд не был известен. К тому же его задача была 
несколько иной, чем у Дж. Фрейзера. Для последнего фольклорные 
основы "Ветхого завета" являлись объектом специального исследо
вания. Тогда как для Ксенофонтова "Пятикнижие" являлось, в пер
вую очередь, материалом для сюжетного сопоставления его с 
"шаманской" мифологией и обрядностью у сибирских народов с 
целью поиска единых древних корней. Тем не менее, Г. В. Ксено
фонтов является одним из исследователей, впервые поднявших эту 
проблему в отечественной этнографии и фольклористике.

Рукопись Г. В. Ксенофонтова "Опыт сравнительного изучения 
библейских и якутских мифов о прародителях народа" была поло
жительно оценена специалистами. Они указывали на важность изу
чения якутской мифологии, сохранившей благодаря особым усло
виям своей жизни остатки идеологии общественного уклада, сход
ного с тем укладом, в эпоху которого возникли и библейские ми
фы.200 В. Г. Тан-Богораз отмечал, что "насколько нам известно, по
добная попытка является первой. Работа Фрейзера "Фольклор в 
Ветхом завете" не оперирует материалами из религиозных верова
ний народов СССР".201 Однако значение данной работы он связывал 
больше с критикой Библии. Для этих целей В. Г. Тан-Богораз и 
А. П. Окладников предложили издать рукопись "Эллэйада".

В 1929 г. в Иркутске вышла в свет небольшая по объему работа 
Ксенофонтова "Пастушеский быт и мифологические воззрения



классического Востока". В ней автор развил идеи, заложенные 
теоретическом введении ко второму сборнику материалов о ща^ 6 
нах. Он попытался объяснить происхождение шаманства как ред^ 
гиозного явления в целом. Шаманизм сибирских народов Ксец0 
фонтов рассматривал как реликт некогда стройной религии древцИх 
номадов. Оригинальность и своеобразие его концепции заключает 
ся в том, что развитие религии он рассматривал поэтапно, от низ
ших ее форм к высшим, увязывая каждую ступень с определенны^ 
культовым животным и с определенной географической средой 
обитания.

Как полагал Ксенофонтов, формы шаманства соответствовали 
определенным этапам кочевого быта. Так, начальные формы ща„ 
манства сформировались у рыболовов-собаководов приполярных 
областей и оленеводов-охотников сибирской тайги. Наиболее пол
нокровные, жизнестойкие шаманские представления зародились в 
благодатных южных степях. Они оформлялись последовательно, 
сначала у скотоводов - "быководов", затем дополнялись идеологией 
скотоводов-кочевников. Причем, "бычьи" воззрения, отступая от 
степных районов под натиском идеологии "табунного коневодства", 
консервировались в глухой сибирской тайге и на южных полуост
ровах, защищенных со стороны степей высокими горными хребта
ми. Здесь, по предположению автора, произошло первое оседание 
кочевников и переход их к земледелию. Следовательно, образова
ние первых очагов цивилизации на Ближнем Востоке и начало гос
подства в центрально-азиатских степях коневодческого хозяйства и 
связанной с ним культуры произошли одновременно.202

"Технический прогресс в средствах передвижения, - писал 
Г. В. Ксенофонтов,- обусловили собой историческую смену одних 
богов другими, более сильными, быстрыми. Революция в тех н и к е  

общественной связи была чревата и революцией в р е л и г и о з н о м  

идеологии".203 Следовательно, все известные в истории стран Древ
него Мира внезапные изменения, смену культур и народов, круп
ные завоевания автор пытался объяснить, исходя и з смены сред ств  

передвижения. "Энеолитическо-бронзовых быков-аписов" см ен я ет  

эпоха "бронзовых коней" (люди, освоившие верховую езду посреД"



ством изобретения бронзовых псалий-узд), последних сменили 
лдемена с "железными конями".204

На первый взгляд эти умозаключения строятся на твердых фак
тических данных и на четкой археологической периодизации. Дей
ствительно, скотоводство начиналось с приручения рогатого скота, 
тогда как доместикация (одомашнивание) лошадей происходила на 
рубеже 1У-Ш тыс. до н. э., предположительно в районе южнорус
ских степей. Тем не менее, схематичность и упрощенность концеп
туального построения Г. В. Ксенофонтова в этом случае очевидна. 
Но Ксенофонтов, вероятно, был прав в том, что у далеких предков 
народа саха существовало почитание быка. На петроглифах Южной 
Сибири II тыс. до н. э. образ быка являлся одной из ведущих фигур. 
На наскальных рисунках окуневского периода (начало II тыс. до н.
э.) наблюдается неоднократная повторяемость бычьих фигур. Это 
"... позволяет предполагать особую роль, отводимую быку в идео
логии южно-сибирских племен эпохи ранней бронзы".205 Сам Ксе
нофонтов находил отчетливые бычьи и лошадиные морды на ка
менных стелах Минусинской котловины в Хакасии, "принимаемых 
за каких-то страшных мифологических зверей". Их изображения, 
увиденные им самим, он приводит в своей работе.206 М. Д. Хлобы- 
стина, в отличие от Г. В. Ксенофонтова, формирование образа быка 
как тотема, прародителя племени, связывает с процессом проник
новения в сибирско-азиатскую периферию одомашненных живот
ных из областей Среднего Востока в конце III тыс. до н. э.207 И в то 
же время во всех писаницах Забайкалья, Прибайкалья и Шишкин- 
ских скал в верховьях Лены, среди многочисленных курыканских 
изображений лошадей нет ни одного рисунка быка или коровы.208 
Это и понятно: настоящее кочевое скотоводство сформировалось на 
евразийских степях только с конца II тыс. до н. э. А для экстенсив
ного скотоводства крупный рогатый скот, содержавшийся здесь в 
условиях пастушеского (полукочево-го) скотоводства, стал обузой, 
и его место заняли мелкий рогатый скот, верблюды и лошади. Ве
ликая Евразийская степная полоса действительно избавляется от 
быка со сменой формы хозяйства. При этом продвижение по степи, 
вызванное становлением коневодства, шло наоборот из южных и



юго-западных широт. Но Ксенофонтов, находясь во власти иллю->и  ̂
своего захватывающего предположения об эпохальной этапное-^ 
развития "зодиакальных" культур, не замечал этих фактов. Он уЧи 
тывал, прежде всего, "выгодное центральное расположение общИр 
ных травянистых степей, служивших как бы общим резервуаров 
откуда радиусами расходились лучи общей и единой культуры".209

Анализируя библейские сказания (особенно "Книгу пророков") 
ученый высказал предположение, что мифологизированная идея 
разрушительного потока в странах Передней Азии является поэти
ческим изображением постоянных нашествий кочевников с севера 
"которые, по красивому выражению Исая, положили конец 
"высокоумию гордых" и "надменности притеснителей". Погибал 
старый мир бычьих владык, на глазах людей того времени это зна
чило, конечно, гибель всего мира",210 т.е. всемирный потоп. Но од
нако, и "бычья аристократия" не совсем оказывалась в тупике, что
бы пасть на землю "пред копытами гордого коня", а спасалась на 
кораблях, попадая на острова Средиземного моря, где, по словам 
библейского пророка, "люди беспечно живут". При этом языки и 
антропологические типы беглецов из семитского Востока утрачи
вались. Но зато их "бычья культура" на островах Средиземного мо
ря и в Греции "нашла благодатную почву для своего дальнейшего 
развития".211 Так родилась, по мнению Ксенофонтова, идея библей
ского "ковчега завета" и культ корабля (его символ в христианстве - 
латинский крест).

На трагические события библейских легенд Г. В. Ксенофонтов 
смотрел через призму "борьбы быков и коней". Степной конь, 
имевший особое историческое значение в странах Древнего Восто
ка, оказал, по мнению автора, решающее влияние не только на 
судьбы предков якутов - носителей пережитков степной культуры, 
но и  на судьбы античной культуры "грецированных и л а т и н и з и р о 
ванных семитских беглецов"212 Вот почему древнееврейские с к а за 

ния и якутские легенды и мифы имеют общую древнюю культур
ную основу в лице номадов бронзового века центральных е в р а з и й 

ских степей. Правоту своей концепции он ищет среди фактов и с т о 

рии и  мифологии Древнего Мира, в языковом материале. Что же 
можно сказать по этому поводу?



Со времени выхода в свет работы прошло более шестидесяти 
лет. Г. В. Ксенофонтову удалось достичь понимания главных узло
вых событий этого сложного периода истории человечества. На се
годняшний день нам известно время формирования начальных оча
гов т. н. "первичных цивилизаций" Ближнего Востока, связанных с 
возникновением государств. Оно определяется рубежом 1У-Ш тыс. 
до н. э.213 Исходя из этого, уже никак нельзя утверждать, что коче
вое скотоводство и страны Древнего Востока развивались одновре
менно. К тому же номадическое хозяйство, как отдельный тип, раз
вивается, как отмечалось выше, только с конца II тыс. до н. э. До 
этого времени существовала разновидность полукочевой формы 
скотоводства, называемой "пастушеской", при которой часть насе
ления занималась земледелием.214

Другое дело, когда мы говорим о вторжениях кочевников в преде
лы Передней Азии в более позднее время - в начале и в первой поло
вине I тыс. до н. э. Ими были отряды скифов, савроматов, саков. Ясно 
так же и то, что в этногенезе древних греков и латинян-римлян се
митские племена не принимали активного участия, хотя влияние на 
них древних культур семитского Востока имело место быть.

И еще. Легенды о великом потопе были распространены среди 
многих народов, живущих в значительном отдалении друг от друга, 
а не только у древних обитателей Ближнего Востока. Общеизвестно 
и то, что эти легенды сложились под впечатлением бедственных 
событий, вызванных чрезвычайными явлениями природы: наводне
ниями, потопами.215 И потому вряд ли будет правильным, если мы 
вслед за Ксенофонтовым, природу подобного рода легенд будем 
связывать только с нашествием "северных кочевников". Тем не ме
нее, как отмечалось выше, отдельные моменты его рассуждений 
представляют несомненный интерес. К ним следует отнести тезис о 
сохранении исторических реликтов в материалах по верованиям и 
мифологии. Г. В. Ксенофонтов считал, что в силу закона историче
ских переживаний религиозная мифология и культы содержат в се
бе много отживших понятий предыдущих эпох. К примеру, шаманы 
северных якутов во время камлания передают размашистую кон
скую рысь, а бурятские - подражают бычьей рыси.



В следующих разделах "Мифологического воззрения.. " 
("Троянский конь", "Тотемное божество древних евреев") авто
ром далее развивается идея последовательного развития тотем, 
ных божеств, которые в Старом Свете вербовались из разряда 
тех видов животных, которые приносили хозяйственную пользу- 
"Когда на Востоке будет царить культ божественного коня, на 
острове Крит будет праздновать свой пышный триумф бык Ми- 
носа, дальше по соседству тот же бык - Зевс-Дионис, отчасти и 
олень Артемида". 216

"При рабском хозяйстве, - пишет Ксенофонтов в следующем 
разделе "Религия рабского хозяйства", - учет богатства идет по чис
лу владеемых рабов. Тяжелый крест, страдания пары быков и коней
- дышло и ярмо переходят по наследству на рабов". "Итак, - заклю
чает автор, - антропоморфизм богов и идея страдающего сына 
божьего логически вытекают из основных принципов рабского хо
зяйства и идеологии предыдущего чистого номадизма".217 Подне
вольный человеческий труд, точно так же, как и хозяйственное 
служение скота, нашли свое отражение в мифологических сказани
ях людей эпохи земледельческого хозяйства (Самсон первоначаль
но - тип священного раба, Геракл - раб Эврисфея. Самсон и Геракл 
оба - "сыны божьи").

Работу завершает раздел-заключение под названием "Крылатый 
Пегас и вопросы культуры". В целом создается впечатление, что 
Г. В. Ксенофонтов, используя символы культов быка, коня и раба, 
"божьих сыновей", излагает свое научное представление о проис
хождении античной и, на ее основе, европейской культуры: вначале 
на Древнем Востоке появился бог - бык, потом явился бог - конь. 
Но последний оказался сильнее и изгнал своего предшественника 
на острова Средиземноморья. Позднее представители культа быка, 
семиты, переправились на южно-европейские острова и на север 
Африки. Здесь они образовали городские оазисы среди местных 
аборигенов. Но постепенно они слились с последними, перенимая 
их язык. Затем воинственные дорийцы, явившиеся с севера, тоже 
усвоив язык аборигенов края и культуру горожан (бывших семи
тов), усложнили этнический состав всего эллинского народа. Этру
ски на Аппенинском полуострове и дорийцы в Греции внесли в об



щественный строй населения этих стран принципы континенталь
ной степной монархии (т.н. "эпоха царей"). Но с течением времени 
и там, и тут одержали победу принципы морского демократизма 
"восточных "бычьих" беглецов". "Греческие, аппенинские и карфа
генские бюргеры, - заключает автор, - по своему общему происхо
ждению из семитского Востока..., которые своей культурно
исторической закваской, исключительной энергией, мореходным 
делом и своими талантами создали всю античную культуру, праро
дительницу Ново-Европейской цивилизации".218 Получается пре
дельно логично. Но эта воображаемая картина исторического раз
вития и культурной преемственности явилась итогом оригинально
го видения эрудированного интеллектуала.

Значение работ Г. В. Ксенофонтова не исчерпывается созданием 
фонда материалов по шаманской мифологии. Научная добросове
стность, высокий профессиональный уровень записей фольклора 
делает материалы ценным и надежным источником для изучения 
мифологии и верований якутов. Особую ценность представляют 
новые материалы, отражающие малоизвестные стороны шаманства.

В 1920-е гг. изучение шаманства в нашей стране только начина
лось. И Г. В. Ксенофонтов был одним из тех, кто заложил основы 
научного подхода к этой проблеме. Ему удалось найти правильное 
решение многих конкретных вопросов шаманизма, наметить основ
ные направления будущих исследований в этой области. Изучение 
шаманских культур и обрядов у ряда сибирских народов, выявление 
в них специфических и общих черт привели его к поиску общей 
идейно-мифологической основы шаманского мировоззрения у на
родов Сибири.

Большая эрудированность, глубокое знание предмета, широкие 
познания в области культуры, античной и библейской мифологии 
позволили Ксенофонтову свободно ориентироваться в древней ис
тории народов Центральной Азии и Средиземноморья и проводить 
параллели между библейскими мифами и культами раннего хри
стианства, иудейской религии и шаманизма. Исследование проблем 
шаманства на таком широком пространственно-географическом 
фоне было сделано впервые.



В "Эллэйаде" и в не изданном теоретическом введении к нему 
"Моисеи пастушеского быта" Ксенофонтов разработал следующее 
положение: в глубокой древности урало-алтайские номадические 
племена имели общее мифологическое представление о первом 
шамане, который мыслился и как первый человек, и как культур
ный герой. Он представлялся сыном божественной пары - Вечного 
Неба (отца) и Земли (матери). "Животноводческая экономика" под
сказала кочевникам идею о том, что и сами боги (Небо и Земля) 
суть не что иное, как огромные животные. А каждая перемена 
"главного хозяйственного животного", означающее революцию в 
средствах передвижения, порождали и изменения в религиозной 
идеологии. У кочевников Центральной Азии имелось общее пред
ставление о человеке, который для того, чтобы стать прорицателем 
воли богов, умерших предков, должен был подвергнуться истяза
нию в течение трех дней. Истязания носили искупительный харак
тер, так как целью их было получение им способности лечить и ог
раждать людей от козней злых духов. По представлениям номадов, 
шаман рождается у беспорочной девы. Эти воззрения в эпоху их 
переселений на Передний Восток породили там миф об умирающем 
и воскресающем сыне божьем.219

Сравнительно-сопоставительный анализ христианства и шама
низма, мастерски проведённый Г. В. Ксенофонтовым, позволил вы
явить общие черты и повторяющиеся элементы. Эти исследования 
направили учёного на поиски единых древних корней. Такой под
ход к исследованию проблем, связанных с религией, имел в те годы 
не только теоретическое, но и практическое значение. Если в теоре
тическом плане работы Г. В. Ксенофонтова проливают свет на про
исхождение христианства и на связь его с дохристианскими веро
ваниями, то в практическом -  его работы отвечали задачам антире
лигиозной кампании, широко развернувшейся в нашей стране в 
первые десятилетия советской власти.

Труды учёного по шаманизму пользуются большим научным ин
тересом не только в нашей стране, но и за рубежом. В архиве не
мецкого этнографа Роберта Бляхштейнера после его смерти в 1954 г. 
были обнаружены прижизненные издания почти всех работ Г. В. Ксе
нофонтова, в т.ч. "Ураангхай-сахалар», и их переводы на н е м е ц к и й



язык. В 1955 г. его учениками А. Фридрихом и Г. Буддрусом в 
Мюнхене была издана книга «Шаманизм в Сибири».* Сибирский 
дцаманизм был представлен материалами двух советских этногра
фов Г. В. Ксенофонтова и А. А. Попова, соответственно поделён
ными на два раздела. В первый раздел (120 с.) под названием 
«Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов» вошли 
выборочные материалы из двух работ Ксенофонтова: «Легенды и 
рассказы о шаманах ...Ч . 1.» и «Хрестес. Шаманизм и христианст
во». Современные исследователи шаманизма за рубежом всё чаще 
используют труды учёного.**

Работы Г. В. Ксенофонтова по шаманизму, изданные в конце 
1920-х гг., давно стали библиографической редкостью. Возросший 
интерес к проблемам шаманизма в последнее время всё настоятель
нее требовал переиздания его работ. Тому способствовала полити
ческая и экономическая обстановка в стране, а также личная ини
циатива директора Музея музыки и фольклора народов Якутии А. 
П. Решетниковой, нашедшей спонсора издания. Переиздание его 
работ по шаманизму было приурочено к международной конферен
ции «Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиция», 
состоявшейся в Якутске в 1992 г. Четыре его работы: «Легенды и 
рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов. Ч. 1», «Хрестес. 
Шаманизм и христианство», «Культ сумасшествия в урало-алтайском 
шаманизме», «Пастушеский быт и мифологические воззрения клас
сического Востока», с предисловием автора данной работы вошли в 
одну книгу под названием «Шаманизм. Избранные труды. 
(Публикации 1928-1029 гг.)» и были изданы в Якутске в 1992 г.

3. Исследование проблем этнографии и этногенеза народа саха

У Г. В. Ксенофонтова нет специальных работ, посвященных изу
чению вопросов материальной культуры якутов. Отдельные аспек
ты этих проблем затронуты им в связи с изучением шаманизма и 
этногенеза якутов и нашли отражения в виде примечаний к мате-

ЗсЬатапеп§е5сЫсЫеп аиз зНзшеп. МипсЬеп, 1955.
Мирча Элиаде. Шаманизм: архаические техники экстаза. Пер. с англ. /К. Богуцкий, В. 
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риалам опубликованных сборников, а также в его личном архиве 
Несмотря на их отрывистый характер, они вносят существенную 
лепту в изучение этнографии народа саха.

Большое внимание автор уделяет этнолингвистическим аспекта^ 
этнографических проблем: исследует этимологию ключевых слов 
понятий, определений в якутской этнографии. Значительное Место 
среди материалов, приводимых в примечаниях, занимают этнолин
гвистические пояснения, связанные с шаманством и духовной куль
турой народа саха. Обращаясь к этимологии слова улуу  (Улуу тойон
-  грозное божество якутского пантеона) Ксенофонтов сближает его 
с лу  (луо), мифологическим существом, обозначающим в монголь
ском языке дракона. Дракон и гром являются ближайшими симво
лами неба.220 Такие знатоки якутских верований, как В. Ф. Трощан- 
ский и А. Е. Кулаковский, считали Улуу тойона богом- 
громовержцем. А само слово улуу  Кулаковский переводил как 
"грозно-страшно-великий".221 Соответствует этому и полный эпитет 
божества -  Уолуйан Усуктар Улуутуйар Улуу тойон, "пробуждаю
щийся со вздрагиванием Величаво-Гордый Великий тойон". "Он 
могучей властью удерживает все беды, -  писал о нем В. Л. Серо-
шевский, -  которые в противном случае потопили бы мир и мгно-

222венно смыли бы с него все живое".
В девятом примечании в "Легендах и  рассказах..." Гавриил Ва

сильевич дает пояснение слову дьагыл. -  Это -  "большие пятна в 
масти лошади около передних лопаток на шее с обоих сторон, ко
торые в религиозных представлениях якутов символизируют кры
лья коня".223 Словосочетание бар-дьагыл автор переводит как "тем
ный крылан". Якутский этнограф А. И. Гоголев приставку "бар" 
склонен рассматривать как реликтовый отголосок древней скифо
сибирской эпохи (УИ-Ш вв. до н. э.) в якутской культуре.224 Якут
ское слово дьагыл встречается в языке тюрко-монгольских народов. 
В бурятском и  монгольском языках загал -  масть лошади с красно
ватыми полосками шерсти на шее и  лопатках. У алтайцев чагал -  
шаманский бубен, символизирующий священную ездовую л о ш а д ь  

шамана. Исходя из этого, современный бурятский и с с л е д о в а т е л ь  

Д. С. Дугаров пришел к выводу о том, что слова дьагыл, загал, чагал 
обозначали крылатого коня. Этот образ, по мнению автора, вошел 8



тюрко-монгольскую мифологию в глубокой древности с запада 
вместе с продвинувшимися в Центральную Азию и Саяно- 
Длтайское нагорье протоиранскими племенами.225 Таким образом, 
Г. В. Ксенофонтов первым обратил внимание на близкое в якутском 
и бурятском языках смысловое значение данного слова, используе
мого в якутской мифологии для обозначения крылатого коня.

Мифологический образ воды, источник жизни и смерти, по 
Г. В. Ксенофонтову, -  это два потока, текущих в противоположные 
стороны. Один из них -  поток радости, обилия и размножения, дру
гой -  поток горя, слез, крови. К первому потоку имеют отношения 
айыы ойууннара, жрецы светлых богов айыы. "К явлениям второго 
порядка имеют отношения "абаасы ойууна" -  черные шаманы бе
сов, которые сохранились до настоящего времени как лекари".226

Материалы о якутском шаманстве Г. В. Ксенофонтов дополнил 
новыми сведениями: бытованием обряда поднятия души будущего 
шамана старыми шаманами, сопровождающегося умилостивитель
ными жертвами и пением. Этот обряд, впервые описанный Ксено
фонтовым, позволил установить связь якутской культуры с древне
тюркской. В государстве древних тюрков существовал близкий к 
нему обряд, по которому при возведении кагана на трон его подни
мали на белом войлочном ковре. При этом на шее туго затягивали 
длинный шарф, концы которого держали в руках и спрашивали, 
сколько лет он будет править. Основываясь на описаниях этого 
обычая в китайских источниках, японский тюрколог Масао Мори 
отметил, что церемония посвящения в каганы представляет собой 
шаманский ритуал.227 Эта церемония использовалась для перерож
дения, обновления тела кагана с тем, чтобы поднять его на недося
гаемую для других высоту.

В своих примечаниях Г. В. Ксенофонтов обращается к якутско
му слову мэнэ, значение которого трактует по своему: ездовое жи
вотное -  бык, конь.228 Однако в этнографической литературе тер
мин мэнэ, мэнэ эргиир -  надмогильный памятник с изгородью, ис
пользуется при обозначении могильного сооружения. Это слово 
Имеет древнетюркские параллели: "мэнгу", "ер мэнгу" - памятник 
герою, или половецкое "мэнги" в аналогичном значении.229



Далее Г. В. Ксенофонтов показал значение почти забытых древ 
них божеств Ютюген и Сах. . "Ютюген" у монголов -  богиня зе^ 
ли. Следовательно, у якутов оно имело то же значение, считал 
следователь, выполняло те же функции. Опираясь на языковой ща' 
териал (шак, цак, чак -  у тюрко-монголов "время"; саг в саяно 
алтайском -  "доить"), он сделал следующее предложение: "Не быЛо 
ли "Сах" когда-то мифологическим именем солнца, бога летней жарь, 
и молочного изобилия?... В связи с изложенным наименование 
"Сах", "саха" можно понимать как "люди Саха", поклонники солц 
ца".во В связи с этим представляет большой интерес следующая за_ 
пись Э. К. Пекарского со слов жителя Баягантайского улуса П. Е. Го
товцева: "Старинные якуты о себе говорили: "Мы сахов племя", ц 
от этого произошло название народа саха. В старину шаманы по
учали: "Сах-дух бывает во всем полезен и спасителен". Народ верил 
в это, и в разговорной речи часто употребляли выражение: "Сах би- 
лэр" (Сах знает)".231

Следующее слово, на которое Г. В. Ксенофонтов дает пояснение 
в своих примечаниях к собранным материалам -  "зимник". В тюрк
ских языках оно произносится как кыштаг. Кыш  -  зима, таг -  гора. 
У якутов зимник -  кыстык, где тыа означает "сплошной лес". Ис
ходя из этого, ученый делает вывод о том, что "первые скотоводы 
зимою жили в горах, летом переселялись в степи".232 С одной сто
роны, в тюркском слове кыштык нашла отражение вертикальная 
форма кочевого скотоводства, когда летом скот пасется высоко в 
горах, в т.н. "альпийских" лугах, осенью постепенно начинает спус
каться вниз, а зимой находится на подножном корму в горных или 
предгорных долинах, защищенных от холодных ветров.
С другой, термин кыштаг мог являться отголоском древнего перио
да, когда предки тюркских племен обитали в горной м е с т н о с т и ,  

где-то в районе Саяно-Алтайских гор.
В дореволюционной этнографической литературе м и ф о л о г и ч е 

ского покровителя кузнечного ремесла Кыдай-Бахсы, о б и т а в ш е г о  

в подземном мире, относили к разряду злых духов. Он п р о ж и в а л  

в огромном железном доме. На пути к нему вся местность на не
сколько верст была покрыта обгорелыми отходами железа. 
Кыдай-Бахсы на 9 пальцев был покрыт железной грязью и  п ы л Ы ° >



щеки -  на 3 пальца ржавчиной. Его лицо напоминало ни то глыбу 
земли, ни то железную руду. Веки глаз постоянно находились 
в приспущенном состоянии и, когда он хотел открыть глаза, восемь 
прислужников сверху и снизу приподнимали веки железными кле
щами. 234 Г. В. Ксенофонтов относил Кыдай-Бахсы к подземным 
божествам. В олонхо постоянный его эпитет -  "предок кузнецов и 
ханов" (Уус хаан терде). "Уус хаан", по мнению ученого, "есть об
щеизвестное южным тюркам имя легендарного Огуз-хана и Адама 
всех тюркских племен. Только в слове "огуз" сочетание первых 
трех звуков -  "огу" перешло в долгий гласный "у" и получилось 
"уус", вместо "огуз". Иногда в богатырских былинах, как замечал 
автор, ослабевшие богатыри спускаются к нему и ложатся в его 
горн, чтобы закалиться и окрепнуть. Он кует все богатырские дос
пехи, подобно греческому Гефесту. В собранных Ксенофонтовым 
материалах Кыдай-Бахсы представляется благодетельным сущест
вом. От него люди впервые получили дар кузнечного мастерства. 
Для более глубокого раскрытия внутреннего содержания приводи
мых в сборнике материалов Г. В. Ксенофонтов прибегал к исследо
ванию происхождения отдельных ключевых якутских слов и тер
минов. Обращаясь к этимологии слова "кыдай", которое иногда 
звучит как "кудай", Гавриил Васильевич проводит генетическую 
связь с общеалтайским "кут", что означает -  душа, счастье. В олон
хо "кудай" часто встречается в значении "счастливый, благодат
ный". "Кудай киинэ" -  счастливый центр, местожительство былин-

235ных богатырей.
Г. В. Ксенофонтов подметил, что якуты придают чудодействен

ное значение слову вообще, а особенно складной, гармонизирован
ной песенной речи. Слово имеет само по себе какую-то внутрен
нюю силу и привлекает внимание духов. Поэтому люди остерега
лись употреблять сильные выражения, могущие причинить челове
ку непоправимый вред. Вместе с тем ученый совершенно обосно
ванно подчеркивал благоприятное, возвышающее значение хоро
шего слова. Народ считал, что талантливые певцы, сказители олон
хо чаще бывали несчастливы, ибо складным словом они будили 
духов природы.236 В последнее время исследователи религии чаще



стали обращать внимание на магическое значение слова в памятни
ках духовной культуры древних народов.

Г. В. Ксенофонтов одним из первых дал этимологическое объяс
нение словам "кутурар" и "мэнэрик". "Кутурар" (шаманское пение)
-  "быть одержимым душой (кут)", бесноваться. Здесь поет не сам 
шаман, а, как бы, душа, вселившаяся в него. "Мэнэрик" имеет тот 
же смысл, что и "кутурар". В древности душу умерших называли

237"мэнэ", отсюда "мэнэрик" -  то же, что и одержимый душой.
Г. В. Ксенофонтов первым ввел в научный оборот запись обряда 

вызывания половой страсти -  "дьалын ылыыта". Это особое моле
ние духу земли о ниспослании на женщин полового влечения. Для 
проведения данного обряда выбирали место под большим ветви
стым деревом. Здесь в честь богини земли ставились рядом три 
столба с выпуклой резьбой, отточенных сверху в виде кумысных 
чаш, около них ставили урасу. Этот обряд шаман проводил трижды. 
Его значение сводилось к взятию от духа земли для людей и скота

238магической силы размножения.
В своих работах Г. В. Ксенофонтов пользовался тремя названия

ми богини земли -  Аан Алахчын хотун, Аан Дархан хотун, Аан 
Чэлбэй айыы. При этом, согласно его материалам, имя Аан Дархан 
хотун получило распространение у населения Кангаласского улуса. 
Остальные жители Амгино-Ленского междуречья называли ее Аан 
Алахчын хотун или Аан Чэлбэй айыы. В народной поэзии ее чаще 
зовут Аан Дойду иччитэ, хозяйка-владычица изначальной земли."

Объектом исследований Ксенофонтова в области традиционной 
религии якутов был также культ коня. "Богом древних якутов на 
одной из последних стадий был конь-небо -  Джылгы тойон. В 
дальнейшем этот бог получил название "Уордаах Джесегей". Он -  
прародитель и податель лошадей. 240 В материалах олонхо ученый 
обнаружил еще одно название божества айыы -  "Туерт атахтаах 
тургэн айыы". Богиня Иэйиэхсит являлась людям иногда в образе 
"кобылицы девственной красоты". Якуты в обычном разговоре на
зывают коня "айыы огото" -  "божье дитя".241

О распространении у якутов культа коня отмечалось в работах 
многих исследователей. У многих народов, в т.ч. давно и с ч е з н у в 

ших, конь был связан с божеством солнца. Ираноязычные м а с с а г е -



ты приносили ему в жертву только коней. Солнечные божества 
древнеславянских племен также связывались с образами белых ко
ней.242 Подобная же связь отмечается и в якутской легенде, запи
санной В. Иохельсоном, где лошадь изображается как божествен
ное существо небесно-солнечного происхождения. Она была спу
щена с небес на землю божеством Юрюнг айыы тойоном.243 Эти и 
другие материалы не противоречат мнению Ксенофонтова о суще
ствовании когда-то у якутов божества в образе коня-неба. О нали
чии былой связи божества солнца с якутским культом коня может 
свидетельствовать существование обычая жертвовать лошадей в 
честь этого древнего божества по принципу -  "быстрейшему богу -  
быстрейшее животное".

С культом солнца у якутов Г. В. Ксенофонтов связывал проведе
ние кумысного праздника. "Религиозная часть ысыаха,- писал он, - 
делится на две части: первая важная часть совершалась внутри 
княжеского шатра в присутствии немногих избранных, а вторая 
часть на дворе всенародно".244 Вместе с тем ысыах -  культовый 
праздник плодородия. Его символ -  большое кожаное ведро, закре
пленное к столбам -  коновязям, обставленное со всех сторон моло
дыми растущими березами. Это "древо жизни" служило как бы ал
тарем солнца. Подобный праздничный ритуал некогда сложился у 
степняков-скотоводов. Эту религию А. П. Окладников охарактери
зовал как строго упорядоченную иерархию божеств во главе с вер
ховным божеством, патриархом небесного семейства. Такая рели
гия существовала у гуннов, позже — у монголов. "Что же касается 
этнографических данных, то в наибольшей полноте элементы этого 
древнего культа донесли до нашего времени якуты".245

Символ древа жизни кумысного праздника Г. В. Ксенофонтов 
связывал с богиней земли, живущей внутри священного дерева. Вот 
почему главные участники ысыаха наряжались в женский костюм, 
надевали высокие женские меховые шапки "дьабака", а в более 
ранний период -  в женскую парадную шубу. По старинным пред
ставлениям якутов, богиня Айыысыт должна была раздавать всем

246 г \напиток счастья -  кумыс -  из симир исит. Это позволяло иссле
дователю говорить об ысыахе как культовом празднике плодоро
дия, соединяющем воедино элементы обожествления земли и пре



клонения перед божеством солнца, оплодотворяющим землю. 
"Ысыах, - писал он, - центральная ось и символ веры древних рели
гиозных воззрений якутов, унаследовавших последнее достижение 
степного номадизма". В образе жреца ("белого шамана") Ксенофон
тов видел никого иного, как самого священного коня, а присутствие 
коней на ысыахе объяснял тем, что в них живет само божество 
Джесегей тойон.247 К аналогичным выводам пришла одна из совре
менных исследователей ысыаха Е. Н. Романова. Она писала: 
"Ысыах -  праздник плодородия, обновления природы, праздник на
рода саха".248

Все дореволюционные исследователи отрицали наличие культа 
предков в верованиях якутов. Г. В. Ксенофонтов был убежден в об
ратном. В советское время поиск в этом направлении был проведен 
Б. Шишло.249 О наличии культа предков у якутов косвенно под
тверждали материалы, собранные М. М. Носовым. В XVIII в. и пер
вой половине XIX в. во дворах знатных якутов, ведущих род с глу
бокой древности и пользующихся всеобщим уважением, ставились 
высокие массивные столбы-коновязи: "с рогатой головой, с глазами, 
ушами, с 9-ю глубоко выточенными обводками великий старец, 
господин сэргэ". Значение этого столба состояло в увековечивании 
в памяти потомков имен и величия предков. Такие памятные стол
бы устанавливались только с согласия всех сородичей и в момент 
их установки проводили празднование.250 Элементы культа предков 
проявлялись и в почитании духов умерших шаманов, во многих 
случаях, как духов-покровителей.251

Г. В. Ксенофонтов обращал внимание и на вопросы народной 
медицины. Его мнение о том, что отосуты-лекари применяют "кое- 
какие отрывки тибетской народной медицины" получило дальней
шее развитие в работах якутских этнографов.252 Таким образом, по 
вопросам традиционной культуры якутов у Г. В. Ксенофонтова нет 
отдельных работ. Между тем его обширные знания в этой области 
получили отражение в основном только в комментариях и примеча
ниях, сделанных им для двух сборников материалов по шаманству, 
носят фрагментарный характер.



Происхождение якутов интересовало многих исследователей 
ХУШ-Х1Х вв. В XVIII в. Ф. Страленберг, Г. Миллер, Э. Фишер, 
Я- Линденау выдвинули теорию о южном происхождении народа са
ха.253 В трудах исследователей XIX в. -  Р. К. Маака, А. Ф. Мидден- 
дорфа, В. Л. Серошевского -  она получила дальнейшее развитие.254

Огромным событием в якутологии первой половины XX в. стано
вится выход фундаментального труда Г. В. Ксенофонтова "Уранг- 
хай-сахалар", посвященного происхождению якутского народа.2”  
Это было первое монографическое исследование этногенеза якутов, 
но оставшееся, к сожалению, незавершенным. Ксенофонтов предло
жил в нем свой вариант происхождения двух этнических групп яку
тов -  северной и вилюйской. Общие же положения концепции этно
генеза якутов Г. В. Ксенофонтовым изложены в виде конспекта.256

Историческое значение "Урангхай-сахалар" в изучении этноге
неза якутов рассматривали в своих работах многие исследователи, в 
частности Г. У. Эргис, И. В. Константинов, И. Е. Зыков и другие.257 
Объективно оценена концепция Ксенофонтова крупнейшим исто
риком Якутии Г. П. Башариным.258

В 1992 г. национальное издательство Республики Саха (Якутия) 
осуществило второе издание первого тома "Урангхай-сахалар" в двух 
книгах. В предисловии к ней В. Н. Иванов, высоко оценивая работу с 
позиций историзма, обратил внимание читателей на ряд ее особенно
стей. Так, основным источником для ее написания послужил фольк
лорный материал. В качестве недостатка отмечена несостоятельность 
теоретических построений автора монографии в области социально- 
экономического развития и общественного строя древних якутов. 
"Мне представляется, - пишет В. Н. Иванов, - что именно в этих тези
сах заключается концептуальная слабость монографии, во многом 
объясняемая недостаточно критическим и объективным отношением 
автора к информации устной летописи якутского народа".259 Заблуж
дения Г. В. Ксенофонтова он связывал с уровнем развития историче
ской науки того времени, в частности -  влиянием теоретической кон
струкции академика Б. Я. Владимирцева, автора известной моногра



фии "Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феоЛ 
лизм" (1934 г.).

В. Н. Иванов обратил внимание и на то, что книга написан 
"удивительно эрудированным автором", богатым, сочным языком 
«Я нахожу в языке автора, - отмечает он, - слияние фундаменталь 
ного научного языка с языком юриста, знающего и понимающего 
историю и этнографию своего народа... Как историограф по всем 
этим параметрам -  я горячий поклонник Г. В. Ксенофонтова».260

По признанию самого Ксенофонтова, по своим исходным мето

дологическим положениям он близко стоял к тем исследователям 
которые занимались Гомером. Предметом его изучения являлся та
кой исторический период жизни якутского народа, от которого ос
тались лишь легендарные и былинные воспоминания. Поэтому пе
ред ним стояла задача -  из мифологических и исторических преда
ний выжать такой позитивный материал, который помог бы рекон
струировать прошлую жизнь народа. В нескольких главах своего 
труда Г. В. Ксенофонтов разработал методику использования 
фольклорного материала как исторического источника, иллюстри
руя свои положения на конкретных примерах разбора той или иной 
группы легенд и исторических преданий.261 Кроме фольклора, им 
были использованы этнографические и лингвистические материалы 
социально-экономического характера (хозяйственные типы отдель
ных групп якутов), данные языка, результаты сравнительной этно
графии и истории древних и современных родственных и не родст
венных народов Востока.

Из всех видов фольклора в качестве научного источника на пе
редний план Ксенофонтов выдвинул повествовательный нарратив
ный фольклор -  исторические легенды и рассказы с элементами 
мифологической фабулы, которые он определял как героический 
эпос (а олонхо -  как богатырский эпос).

Первая часть монографии "Обзор теорий о происхождении яку
тов и их древних переселениях" целиком посвящена историографи
ческому анализу научной литературы о якутах, характеристике ис
точников ("Устные летописи якутов") и вопросу расселения саха к 
моменту включения Якутии в состав Русского государства. Исто
риографические главы представляют собой отдельные этапы и зу ч е -



ЛИЯ данной проблемы и до настоящего времени не потеряли своего 
научного интереса.

Г. В. Ксенофонтов одобрительно отнесся к мнению Г. Миллера и
Э. Фишера о переселении предков якутов на север из монгольских 
степей, раскритиковав при этом минусинскую и саянскую 
(урянхайскую) гипотезы по этногенезу якутов. Из "поздних авто
ров" он подробно остановился на монографии В. Л. Серошевского, 
полагавшего, что передвижение из Прибайкалья целого скотовод
ческого народа на Среднюю Лену должно было протекать довольно 
продолжительное время, длившееся сотни лет. В дальнейшем это 
положение Ксенофонтов взял на вооружение.

Автор кропотливо проанализировал взгляды известных тюрко
логов -  О. Бетлингка, Г. Вамбери, доказавших древность якутского 
языка. Подробно изложил свое расхождение с основными вывода
ми В. В. Радлова о позднем происхождении языка саха. «Нет на
добности, - писал он, - доказывать, что народный фольклор яку
тов... должен отразить глубокую древность и в своих сохранив
шихся образцах воспроизводить идеологию каких-то давно про
шедших культурно-исторических эпох».262 Образцы народного 
фольклора автор определял как "застывшие формы древнего созна
ния" народа. Это положение стало одной из исходных позиций в 
изучении этногенеза якутского народа.

Г. В. Ксенофонтов ценил и понимал значение археологических 
материалов. Археологические источники, имеющиеся в его распо
ряжении, он намеревался использовать во втором томе своей моно
графии. «Археологические памятники в качестве исторических до
казательств, - писал автор, - только тогда имеют решающее значе
ние, когда они накоплены в большом количестве. Единичные же 
памятники и случайные находки способны только вводить исследо
вателей в заблуждение». Он признавал важную роль археологии 
в изучении истории бесписьменного народа. "При изучении якут
ской древности археология может иметь большое значение, но для 
этого необходимо выждать определенный срок вегетационного на
копления этого рода памятников".263

При исследовании проблем этногенеза автор понимал важность 
учета всех крупных этнических групп изучаемого им народа. На



звание монографии определило ее основное содержание. Наличие 
двух этнонимов в самоназвании якутов, указывало как бы на двух- 
составность народа: "ураангхай" и "саха". "Само собой разумеется,
- объяснял автор, имея в виду термин "ураангхай", - что этот вы
бывший из строя этноним в современном якутском языке должен 
производить впечатление чего-то ветхого и устаревшего".264

Первый том своих очерков автор посвятил исследованию вилюй- 
ской и северной групп якутов, входивших, по его мнению, в состав 
урангхайцев. "Правильное решение якутской проблемы, - писал он по 
этому поводу, - ...заключается в нетурецком этническом происхож
дении якутов-урангхайцев и в раннем загибе их древней истории на 
север. Без своих урангхайских примесей якуты не были бы якута
ми".265 Вот почему автор признавал историю урангхайского отдела 
якутов важнее, чем историю самих тюрков-саха.

Г. В. Ксенофонтов считал, что перед заселением бассейна Сред
ней Лены ядро будущей якутской народности проживало в верховь
ях Лены и Ангары, в районах, прилегающих к Байкалу, и рассмат
ривал это ядро как колонию, давно оторвавшуюся от породившей 
его метрополии. Основным их хозяйственным занятием оставалось 
скотоводство, что было унаследовано теми ранними переселенца
ми, которые в дальнейшем освоили Вилюй и далее среднее течение 
Лены. В этой связи автор выступил с критикой положения А. Эрма- 
на о том, что якутский рогатый скот являлся результатом прируче
ния остатков того дикого вида, который водился в Якутском крае 
чуть ли не с предыдущего геологического периода. Отвергая это 
предположение, Ксенофонтов писал следующее: "Эрман упустил из 
виду то обстоятельство, что никогда в пределах обширного Якут
ского края рогатый скот не может пережить долгую и суровую зи
му, добывая себе пищу подножным кормом".266

Для обоснования своего тезиса о переселении предков якутов из 
Прибайкалья Г. В. Ксенофонтов провел общий обзор экономиче
ского быта ближайших соседей якутов, живущих на западе по 
р. Енисей и ее притокам и на востоке вплоть до Охотского моря и 
Амура. Вывод был один: все эти районы не соответствовали местам 
возможного пребывания якутов-скотоводов. Таковым являлся толь
ко район Прибайкалья, где в настоящее время живут буряты-



скотоводы. Изучая и сравнивая хозяйства забайкальских и прибай
кальских бурят, автор пришел к любопытным выводам. Оказалось, 
что скотоводство западных прибайкальских бурят занимало проме
жуточное положение между якутским пастбищно-сенокосным 
оседлым хозяйством с запасанием на зиму сена для рогатого скота и 
степным монгольским номадизмом, когда скот находится на под
ножном корму в течение всего года. Это сузило район поиска и ис
ключило Забайкалье из числа мест, связанных с происхождением 
предков якутского народа.

Автор исследования обратил внимание на имевшие место в 
древности факты переселения племен вниз по течению больших 
рек. Целые племена или их части, предприняв однажды путешест
вие вниз по течению реки, лишались возможности вернуться назад 
тем же путем, вследствие чего происходили разрывы колоний от их 
коренных мест. Так образовывались целые племена отщепенцев, 
сохраняющих смутное представление о своем историческом проис
хождении. К числу подобных народов он относил и якутов.267

Г. В. Ксенофонтов вопреки мнению большинства ученых был 
уверен в том, что якуты еще задолго до прихода русских колонизо
вали почти все известные теперь отдаленные районы Якутии, в том 
числе и бассейн Вилюя.

Во второй части монографии автор подробно излагает происхо
ждение северных якутов и их культуру. Изучая обычаи и нравы 
якутов-оленеводов, он обнаружил сильное русское влияние, осо
бенно в промысловой терминологии. Им рассмотрены родовые 
имена, численность и расселение северных якутов, установлено эт
ническое родство есейских (красноярских) якутов с оленекскими 
якутами. Ксенофонтов впервые определил границы территориаль
ного расселения северных якутов. Они занимали весь северо- 
западный угол Якутии, ограничиваемый на востоке в меридиальном 
направлении нижним течением р. Лены (за исключением террито
рии Усть-Янского улуса), на юге -  65-ой параллелью (водораздел 
Вилюя и Оленька), на западе -  местами обитания илимпейских 
эвенков и самодийцев, на севере -  Ледовитым океаном. "В этих 
пределах, - писал автор, - нельзя обнаружить ни единого человека, 
который владел бы тунгусской речью. Эта картина полной якутиза-



ции коренного тунгусского населения красноречиво свидетельству
ет о глубокой древности появления здесь якутского элемента".268 
Действительно, полная ассимиляция эвенков якутами была бы, ви
димо, немыслима, если якуты впервые перешагнули через Вилюй 
лишь со времени появления русских.

В дальнейшем этнографическое изучение северных якутов про
должили другие ученые. Так, в 1950-х гг. на страницах журнала 
"Советская этнография" обсуждался вопрос о национальной при
надлежности оленеводческого населения северо-западной Якутии -  
низовьев Лены, Оленька и Анабара. В его обсуждении приняли уча
стие известные этнографы, в числе которых были Б. О. Долгих и 
И. С. Гурвич. В результате проведенной дискуссии ученые пришли 
к выводу о том, что население этих мест якутское.269 Для дальней
шего обоснования этого вывода необходимы были дополнительные 
исследования всех сторон жизни северных якутов. В 1977 г. вышла 
книга И. С. Гурвича, в которой автор проследил результаты этниче
ского взаимовлияния в области хозяйства, быта и культуры тюркоя
зычных скотоводов-якутов и местных охотничье-оленеводческих 
групп в обширных тундровых и лесотундровых областях Ленского 
края, непригодных для скотоводства и коневодства. Исследование 
опиралось на многочисленные материалы, собранные И. С. Гурви- 
чем в 1940-1960-х гг. в верховьях Оленька и отдельных наслегах 
Анабарского района. Работа получила положительный отклик в пе
чати.270 В основном автор подтвердил положение Ксенофонтова о 
возникновении на территории северо-западной Якутии особой эт
нической группы якутов-оленеводов. Но в отличие от Ксенофонто
ва И. С. Гурвич формирование северных якутов связывал с XVII в., 
т.е. с приходом русских на Лену.

Согласно гипотезе Г. В. Ксенофонтова, якутским переселениям 
из Прибайкалья в бассейн Средней Лены предшествовало пересе
ление какого-то тунгусского племени, в сильной степени з а д е т о г о  

якутской культурой и, возможно, со значительной примесью окра
инных якутских родов в Прибайкалье.271 При этом оленные якутЫ 
до переселения на северо-запад Якутии должны были заселить со
временные вилюйские улусы. Это предположение им обосновыва
ется тремя фактами: во-первых, полной якутизацией тунгусов в



г
пределах Вилюя; во-вторых, особенностью говора оленных якутов 
и их верований, аналогичных с вилюйскими якутами; в-третьих, 
общностью специфических признаков хозяйства и материальной 
культуры.

Одним из первых обратив внимание на наличие в якутском язы
ке особого говора, Г. В. Ксенофонтов заметил, что верхоянские 
якуты-скотоводы и весь север Якутского округа (намцы, дюпсюно- 
борогонцы и баягантайцы) "акают", тогда как население южной 
половины Якутского округа и всего Вилюя "окают". "Значит, - за
ключает он, - оленеводческую культуру Севера Якутского края, по
скольку она отличается от местной тунгусской, принесли окающие 
якуты через бассейн Вилюя задолго раньше нашествия акающих 
якутов-скотоводов, наступающих на север со стороны Якутского 
округа".272 Исследователь разобрался не только в говоре северных 
якутов, но и показал себя подготовленным филологом, продемонст
рировав особенности фонетики и морфологии языка этой специфиче
ской группы якутского населения. "Варваризация" их говора свиде
тельствовала, по мнению автора, о чуждых этнических примесях, а 
архаизмы в языке доказывали давний отрыв северных якутов от ос
новного южного массива. К особенностям языка он относил также 
большую сохранность монгольских слов в говоре северян.

Разнообразный и богатый полевой материал, собранный Г. В. Ксе
нофонтовым у оленных якутов и эвенков во время годичного пре
бывания на севере Якутии, использован им при характеристике 
обычаев и нравов этого населения. Характерные особенности им 
выявлены в названиях месяцев и в более отчетливой, чем у южан, 
сохранности почитания новолуния. Среди них было распространено 
гадание на лопаточной кости дикого оленя и по костяшкам налима, 
практиковалось состязание в стрельбе из лука -  "дал ытысыы". 
Круговые танцы так же, как и одежда северных якутов носили ти
пично тунгусский характер. Мужчины еще в XIX в. носили косы и 
серьги. У них более строго соблюдались разные запреты для не
вестки в отношении старших родственников мужа. Людей называли 
по имени их старших детей -  "отец и мать такого-то" (табу на про
изношение имени родителей). Культурным своеобразием оленные 
якуты, по мнению автора, были обязаны своему происхождению:



давним тунгусским примесям, а также взаимодействию с якутами 
на ранней стадии их развития. "Вместе с тем, - замечает он, - про
слеживается проживание основного ядра северных якутов в районе 
Предбайкалья и позднейшее передвижение их на север".273

Огромной заслугой Г. В. Ксенофонтова в области фольклори
стики является открытие им хосунных сказаний и записи более 
полных их текстов с учетом районных вариантов. Это -  рассказы о 
древних витязях, именуемых хосунами.274 Если в области шаман
ской поэзии и шаманского ритуала оленеводы выступают в мате
риалах автора в качестве "древнейших якутов" с едва заметными 
следами тунгусского влияния, то в их хосунной эпопее гораздо 
сильнее сказались инородные, неякутские примеси. В именах хо
сунных витязей преобладают тунгусские эпонимы. Эта же сторона 
преобладает в описании их одежды, в ношении кос с особым сереб
ряным украшением — "латахаан". "Глубочайшей древностью веет, - 
пишет автор, - от военного обычая хосунов снимать скальпы с го
ловы побежденных противников, что напоминает нравы северо
американских индейцев".275 Между тем эти хосуны нигде не называ
ются тунгусами, не ведут борьбы с якутами, но зато часто их против
никами оказываются местные тунгусы с татуированными лицами.

Все собранные Г. В. Ксенофонтовым этнолингвистические мате
риалы по северным якутам подвели его к утверждению о том, что 
оленные якуты до переселения на крайний северо-запад Якутии долж
ны были заселять современный Вилюйский округ, куда они попали из 
Прибайкалья. В их состав входили объякученные монгольские роды 
югюлэт, тумат и ногой. Таким образом, северные якуты представляли 
собой конгломерат из тунгусов, тюрков и монголов. Одновременно 
вместе с ними в Якутии распространяются железные вещи.

Третья часть монографии "Урангхай-сахалар" получила название 
"Вилюйские якуты". По убеждению автора, переселение якутов в 
Ленский край должно было занять довольно длительный промежу
ток времени. И речь здесь должна идти не о массовом нашествий 
целого народа, а о постепенной якутской колонизации Ленского 
края южной "метрополией". Первый этап истории якутов-скотово- 
дов на Лене Ксенофонтов рассматривал как непосредственное про
должение истории вилюйских якутов-оленеводов, сопровождав



шееся постепенной заменой оленей коровами. Это предположение 
дало ему основание говорить о втором этапе древних якутских пе
реселений на север, т.е. об эпохе заселения Вилюя якутами-скотово- 
дами. С этими предполагаемыми событиями автор связывает нача 
ло истории собственно якутского народа в бассейне Лены.

Почему именно с Вилюем ученый связывал начальное проник
новение скотоводов на территорию Якутии? Изучая родовые на
именования якутов южного Вилюя и Олекминского округа, он ус
тановил единство их происхождения. Следовательно, в территори
альном отношении Хочинский, Сунтарский улусы южного Вилюя и 
Олекмы являются тесно связанными между собой и составляют 
единую географическую область. Поэтому, по убеждению Ксено
фонтова, якуты из верховьев Лены сначала заселили Нюя-Сунтаро- 
Олекминско-Вилюйские районы.276

Начальную колонизацию Вилюя автор связывал с эпохой вели
кого переселения народов в Европе и Евразии, которое в пределах 
Восточной Сибири проходило на 2-3 столетия раньше, чем в Европе 
(приход на Вилюй отуреченных тунгусов). В УП-УШ вв. окраинные 
якутские роды прибайкальских курыкан начали освоение Вилюя. 
Они задолго до массовых переселений должны были выработать 
все те приемы местного хозяйства, существующие теперь в тради
ционной культуре якутов. Это дало возможность в дальнейшем, в 
эпоху возвышения монголов, прибайкальским якутам-курыканам в 
два-три приема с интервалом в 150-200 лет переселиться на Лену, 
на территорию современной Центральной Якутии. "Окончательный 
исход якутов из Прибайкалья завершился несколькими десятиле
тиями раньше выступления на историческую арену знаменитого 
Чингис-хана".277 Этот третий этап переселения якутов автор рас
сматривал как позднюю стадию колонизации Вилюя. Народ саха 
уйгурского происхождения переселяется из Прибайкалья на Вилюй 
после падения государства уйгуров в Монголии в XI в., и заверша
ется данный процесс в XII в.

Для обоснования данного положения он, прежде всего, обра
щается к изучению этнического состава вилюйских якутов, кото
рое показало, что все родовые названия вилюйчан, совпадающие с 
таковыми в центральных улусах, обнаруживают переселившихся



в разные периоды на Вилюй якутов. При этом ученый установил 
что из 80-ти тысяч вилюйчан (по переписи 1917 г. -  А. Д.) 60 ты
сяч должны быть признаны коренными, а примерно 20 тысяч -  
как максимальное число якутов, переселившихся на Вилюй из 
Кангаласского, Намского и других улусов Амгино-Ленского меж
дуречья в XVII в. Многие из них (около 11 тысяч) расселились 
в пределах юго-западного Вилюя и только примерно 2 тысячи -  
в северо-восточной части Вилюя. Если бы, считает Г. В. Ксено
фонтов, кангаласцы сбежали из Якутского округа, то большая их 
часть осела бы в пределах северо-восточного Вилюя, региона, со
предельного с Центральной Якутией. "Это обстоятельство свиде
тельствует о том, - замечает автор, - что роды Кангаласского улу
са застряли на Вилюе при переселении с юга, а не из Якутского

и 278 пр *-•округа . 1 а же логика рассуждении подвела его к мысли о том,
что главная масса нерюктейцев и нахарцев попала на Вилюй и 
Олекму в период поздних переселений якутов из Прибайкалья. 
"Что касается коренных вилюйчан, - заключает он, - то они... 
в Якутском округе никогда не проживали, а переселились на Ви
люй непосредственно из Прибайкалья",279

Г. В. Ксенофонтов собрал разные варианты генеалогических ле
генд вилюйских якутов с целью изучения их происхождения. Пре
жде всего, это цикл легенд о происхождении джарханских родов, 
составлявших к началу XX в. 10,5 тысяч человек. Герои джархан
ских легенд выступают в роли прародителей всех четырех улусов 
юго-западного Вилюя -  Мархинского, Нюрбинского, Хочинского и 
Сунтарского, всего 45 тысяч человек в началу века. Сравнительное 
изучение этих материалов позволило исследователю подразделить 
население юго-западного Вилюя на три крупных отдела: северови- 
люйский (ранние вилюйчане), средневилюйский во главе с бордон- 
цами и южновилюйский во главе с джарханскими родами.280 Изуче
ние этнического материала по вилюйским якутам позволило Ксе- 
нофонтову сделать вывод о том, что современные якуты-скотоводы 
образовались из смешения двух частей, из которых коренными яв
лялись тунгусы и туматы, длительно подвергавшиеся процессу яку- 
тизации со стороны саха.281



Основные выводы монографии "Урангхай-сахалар" сводятся к 
следующим положениям:

- Современные якуты -  народ смешанного этнического проис
хождения, состоящего в основном из двух крупных групп, приняв
ших общее название "саха". Побежденной и ассимилированной 
группой являлись урангхаи тунгусо-маньчжурского происхожде
ния. В их состав в Прибайкалье вошла часть западных монголов- 
ойратов (туматы, югюлэты, баргуты).

- Первоначально урангхайцы, тунгусы Маньчжурии и Верхнего 
Амура, являлись данниками древнетюркских племен. В этих усло
виях они постепенно утратили язык, часть культуры, становясь оту
реченными тунгусами. Местом их обитания становятся земли во
круг Байкала. Их языком -  язык хуннов, основанный на древней
шем тюркском диалекте. Поэтому урангхайцы представляли древ
нейший пережиток изначальной номадической культуры тюрков. 
После разгрома хуннов в начале I тыс. н. э. эти урангхайцы совме
стно с монголоязычными группами переселились из Приангарья на 
Вилюй, где они частично оттеснили, а частью перемешались с ме
стными тунгусами. Так образовалась северная оленеводческая 
группа якутского народа.

- В пределах Приангарья тогда же обосновалось основное ядро 
этих урангхайцев и, в отличие от предыдущего своего звена, зани
малось скотоводством. Они назывались курыканами. В них автор 
усматривает предков вилюйских якутов. Падение Уйгурского кага
ната в Монголии в середине IX в. вызвало, по мнению Ксенофонто
ва, окончательное переселение урангхайцев-курыкан на Вилюй и 
водворение на их место в Прибайкалье - "саха", части уйгурского 
населения во главе с Тыгыном.

- Сахалар во главе с тегинами отступили на Лену под напором 
монгольских племен еще до возвышения Чингис-хана. Оленеводы- 
урангхайцы при заселении Вилюя скотоводами-курыканами ото
шли на север. В дальнейшем скотоводы, постепенно распространя
ясь на восток, могли нащупать территорию будущего Якутского

282округа и колонизовать Амгино-Ленское плоскогорье.
Какую оценку можно дать концепции Г. В. Ксенофонтова по эт

ногенезу якутов?



Историографическую и источниковедческую оценку этого т р у д а 
давали многие исследователи, и это было показано во введении 
(Г. У. Эргис, Г. П. Башарин, Ф. Г. Сафронов, И. В. Константинов 
И. Е. Зыков и другие). Рассматриваемая книга была опубликована 
60 лет назад, поэтому целый ряд утверждений автора устарел. Яку- 
товедение раздвинуло рамки исследовательских возможностей. 
Появились работы, специально посвященные разработке проблемы 
этногенеза якутского народа. Рецензенты Ксенофонтова считали 
необоснованным разделение автором якутов на три самостоятель
ные ветви: северную, вилюйскую и центральную, с особыми и поч
ти самостоятельными этногенетическими судьбами. Спорным явля
ется предположение автора монографии о времени образования се
верных якутов. Если следовать строгой логике рассуждений автора, 
то в какой-то мере можно признать его правоту. Однако приведен
ные выше контраргументы Б. О. Долгих, И. С. Гурвича, основанные 
на скрупулезном изучении архивных материалов, убеждают нас в 
том, что образование северных якутов происходило в более позднее 
время, чем это доказывал Г. В. Ксенофонтов. Но эта проблема тре
бует дальнейшего изучения, тем более, что в последнее время поя
вилось достаточно несерьезное утверждение, согласно которому 
северные якуты являются объякученными майаатами-индейцами 
(индейцами майя).283

Г. У. Эргис и все последующие ученые считали мнение Г. В. Ксе
нофонтова о первоначальном заселении бассейна Вилюя южными 
скотоводческими предками через Олекму, Нюю и Сунтар, а  затем и 
Среднюю Лену, ошибочным. При этом они ссылались на те же ма
териалы исторических преданий, что и Г. В. Ксенофонтов, но при
шли к выводам, согласно которым якуты попали на Вилюй из 
Средней Лены непосредственно до и после прихода русских. К ана
логичному мнению пришел и С. И. Николаев, специально занимав
шийся изучением этнической истории вилюйских якутов. Но вместе 
с тем он допускал возможность одновременного оформления цен
тральной и вилюйской групп якутов. В этнической истории вилюй
чан он выделял два этапа: дорусский - процесс их ф о р м и р о в а н и я  
сливается со становлением центральных "материковых якутов"; по- 
слерусский этап, который протекал в условиях м н о г о ч и с л е н н о г о



переселения населения Центральной Якутии на Вилюй.284 Мнение 
относительно второго этапа определилось у него отчасти под влияни
ем работы Г. В. Наумова, посвященной изучению хозяйственного 
освоения бассейна Вилюя. Он считал, что луга на Вилюе образованы 
путем спуска озер якутами-переселенцами лишь в ХУП-ХУШ вв.285

А. С. Парникова, специально занимавшаяся расселением якутов в 
ХУП-начале XX вв., показала, что в 30-40-х гг. XVII в. основная мас
са якутов была сосредоточена в центральных районах Якутии с охва
том нижнего течения и устья р. Вилюя.286 Но существует и другое 
мнение. Ю. Г. Саушкин, исследовав геоморфологию и стратиграфию 
почвенных слоев районов средней и нижней части течения Вилюя, 
пришел к выводу, согласно которому "... освоение тайги якутами на
чалось не с XVII в., а по меньшей мере с XII в., т. к. возраст луговых 
и луго-степных массивов значительно больше этого на 2-1,5 столе
тия, но есть луговые массивы недавнего происхождения".287

В пользу раннего заселения скотоводами Вилюя говорят и те 
факты, на которые в свое время обратил внимание Г. В. Ксенофон
тов. Так, для того, чтобы подсчитать количество коренных вилюй- 
чан, он определил количество якутов, входивших в 1917 г. в родо
вые подразделения населения Якутского округа и оказавшихся на 
Вилюе в разные исторические отрезки времени. Это - кангаласские, 
намские, борогонские, мегинские, ботуруские и другие роды. Их 
всего набралось в 1917 г. 21293 человек. А общая численность ви- 
люйских якутов к тому времени составила около 80 тысяч. Получа
лось, что коренных вилюйских якутов насчитывалось около 60 ты
сяч человек. При этом следует вспомнить, что по архивным источ
никам в середине XVII в. всего якутского населения было около 22 
тысяч. К началу XX в. количество их увеличилось в 10 раз и соста
вило около 220 тысяч человек. Конечно, из 22 тысяч в середине 
XVII в. вилюйских якутов было около 6-7 тысяч человек. Если до
пустить, как указывают архивные источники, что к началу XVII в. в 
низовьях Вилюя проживало небольшое количество якутов, то как 
оказались к концу XVII в. около 7 тысяч скотоводов на Вилюе? И 
еще одно: большая половина пришлого из центральных улусов на
селения -  кангаласцы. В большинстве своем они занимали юго- 
западную часть Вилюя. "Если бы эти кангаласцы бежали из Якут



ского округа, - писал Ксенофонтов, - то большинство их мы обна
ружили бы в северо-восточном Вилюе, сопредельном с Якутским 
округом".

Б. О. Долгих, изучая картину расположения волостей Якутии в 
1640-х гг., обратил внимание на то, что кангаласцы, составляющие 
основное ядро якутов, занимали южную часть территории якутских 
"подгородних" волостей. Это обстоятельство создавало впечатление, 
что, переселяясь из юга, кангаласцы обосновались на первых встреч
ных значительных луговых пространствах по берегам Лены.288

Небезынтересно привести результаты исследований В. А. Спи- 
цына о био-химическом составе крови вилюйских якутов. Оказа
лось, что среди них совершенно обособленное положение занимают 
жители Сунтарского улуса. Как и население бассейна Средней Ле
ны, они объединяются в кластер Е-28 с группами тюркоязычных 
народов Саяно-Алтая и монголами-халка.289

Приведенные данные указывают на сложность не только этниче
ского состава населения вилюйских улусов, но и самой проблемы 
их происхождения, впервые так остро и интересно поставленной 
Г. В. Ксенофонтовым.

Идею южного происхождения народа саха после Г. В. Ксено
фонтова поддержал А. П. Окладников. Этническая история якутов 
раскрывается на фоне последовательного перемещения племен 
Восточной Сибири и Центральной Азии. Но в отличие от Ксено
фонтова оленеводов он считает предками эвенков, которых из При
байкалья вытеснили хунны.

В свою очередь эвенки оттеснили юкагиров на север современ
ной Якутии. Новые большие передвижения народов Центральной 
Азии на рубеже 1-П тыс. до н. э. вывели на север новых колонистов
- тюрков-скотоводов. Они оттеснили тунгусские племена на окраи
ны, и частично ассимилировали их.290 Этими тюркскими племена
ми, предками якутов, были курыканы Прибайкалья. Их продвиже
ние на север под напором монгольских племен началось в X в. и 
продолжалось до середины XVI в. С последней волной переселен
цев Окладников связывал происхождение этнонима саха291

Разрешение общей проблемы южного происхождения якутского 
народа привело к возникновению ряда частных вопросов, связан



ных с дальнейшим углублением изучаемой темы. С попыткой разре
шения этих вопросов связаны работы археологов-этнографов 
И. В. Константинова, И. Е. Зыкова и А. И. Гоголева. Таковыми яви
лись вопросы о времени выделения южных предков якутов от своего 
общего корня и времени завершения формирования их в народность.

И, В. Константинов этногенез народа саха разделил на четыре 
этапа, которые проходили за пределами Якутии. Основная их масса 
достигла бассейна Средней Лены примерно в XV в. Пришельцы 
позаимствовали у аборигенов края элементы северной культуры, 
перестроили свое хозяйство в соответствии с новыми природными 
условиями. В этом смысле происходило окончательное сложение 
якутской народности на Средней Лене.292

В отличие от И. В. Константинова, начинавшего процесс этноге
неза от хуннов, И. Е Зыков южную основу тюркоязычных предков 
якутов связывал с Минусинской котловиной на Енисее, с предками 
хакасов, основавшими культуру курыкан. В остальном его концепция 
была идентична той, которой придерживался И. В. Константинов.293

Специально вопросами происхождения якутского народа занимался
А. И. Гоголев. Свыше 15-ти лет он проводил экспедиционные поиски и 
исследования археологических памятников средневековья. В результа
те ему удалось выделить новую археологическую кулун-атахскую 
культуру, с которой было связано распространение скотоводства в бас
сейне Средней Лены (конец ХШ-ХУ1 вв.) и возникновение якутской 
культуры. По его мнению, этногенез якутов начался с эпохи ранних 
кочевников, когда на западе Центральной Азии и в Южной Сибири 
получила развитие культура скифо-сибирского типа. Потому-то в фор
мировании якутов участвовал древний индо-иранский субстрат. В 
древнетюркское время происходило сложение основ древнеякутской 
культуры. В дальнейшем в Прибайкалье оформилось тюркское ядро 
будущей якутской народности. В этом процессе А. И. Гоголевым вы
делен еще один более поздний тюркский компонент, т.н. "кыпчак- 
ский", с которым связывается происхождение этнонимов "саха" и 
"хангалас". К концу ХШ в. тюркоязычные предки якутов (в их составе 
были малочисленные монголоязычные группы) покинули верховья 
Лены и начали освоение долины среднего течения Лены. Окончатель
ное формирование народа саха произошло на территории Якутии



в XIV-XVI вв. в результате смешения пришлых племён с аборигенами
294 ’в частности с тунгусскими племенами.

"Саха" является этническим самоназванием якутов, - писал 
в своих набросках Г. В. Ксенофонтов, - в науке твердо установлено, 
что это - самоназвание азиатских скифов".295 А. И. Гоголев это 
предположение попытался оформить в концепцию. "Звеном, связы
вающим якутов с кыпчаками, является этноним сака, со множест
вом фонетических вариантов, встречаемых среди тюркских наро
дов: сокы, саклар, сакал, сактар, саха, первоначальной основой 
которого являлось самоназвание ираноязычных саков".296

В последние годы "второе дыхание" получила теория об авто
хтонном происхождении якутов. На основании анализа новейшего 
археологического материала А. Н. Алексеев пришел к выводу о 
значительном участии местных племен в сложении якутского наро
да и сохранении в его культуре многих палеоазиатских элементов, 
возродив, таким образом, в несколько ином варианте концепцию
С. А. Токарева/97 Палеоазиатский пласт А. Н. Алексеев обнаружил 
в антропологии, материальной и духовной культуре саха. Сохране
ние аборигенных традиций от неолита и до средневековья он просле
дил на примере керамики кулун-атахской культуры (Х1У-ХУ1 вв.), на 
кумысном сосуде, антропоморфных украшениях якутов. "Проник
новение тюркских групп в Якутию, - пишет он, - не было тоталь
ным, соответственно и тюркизация местных этносов была процес
сом длительным и многоэтапным".298 Автор выразил согласие с вы
водами Г. В. Ксенофонтова о длительной, поэтапной колонизации 
Якутского края южными предками якутов.

Точки зрения автохтонного происхождения якутов придерживает
ся известный якутский этнограф С. И Николаев - Сомоготто. Он фак
тически отрицает участие тюркоязычного элемента в формировании 
якутов. "... Сведения о древних предках якутов, - замечает он, - стано
вятся еще загадочнее и запутаннее потому, что глубинные корни ка
ждого рода и этнонима уходят в дебри угро-самодийского и майаато- 
индейских общностей" 299 Цикл исторических легенд об Омогое и 
Эллэе С. И. Николаев считает подделкой, созданной с целью ослаб
ления позиций местного язычества, заказанной после укрепления по
зиций христианства на рубеже ХУП1-Х1Х вв.300



В целом, как показывает обзор, многие положения и идеи 
Г. В. Ксенофонтова получили свое развитие и легли в основу даль
нейших исследований по этногенезу якутского народа. Однако его 
завышенная оценка социально-экономической организации древних 
якутов не получила поддержки у современных исследователей.301

4. Обозрение рукописного наследства

Г. В. Ксенофонтов оставил после себя богатое рукописное наслед
ство, которое является основной составной частью его архива (на их 
обзоре мы остановимся чуть ниже). Кроме того, сюда вошли доку
менты из его личного архива: автобиография, письма друзей, родных, 
характеристики, направления, отзывы на работы автора и т.д. Это те 
материалы, по которым воссоздавалась личность самого учёного. 
Архив Г. В. Ксенофонтова уцелел по чистой случайности, в основном 
благодаря усилиям его жены, Клавдии Арсеньевны. После ареста 
Гавриила Васильевича его жена приехала в Якутск и прожила здесь 
до 1943 г. Архив оставался в г. Дмитрове и всю войну пролежал на 
чердаке дома, где, по всей вероятности, жила семья Ксенофонтовых. 
Об этом стало известно московским учёным-якутоведам: С. А. Тока
реву, А. П. Окладникову, Б. О. Долгих, которые в 1950 г. написали 
письмо в президиум Якутского филиала АН СССР о необходимости 
приобретения архива Г. В. Ксенофонтова. В Институте языка, лите
ратуры и истории ЯФ АНСССР была создана комиссия в составе
В. Н. Чемезова, Г. У. Эргиса, Ф. Г. Сафронова, Г. П. Башарина и 
И. С. Гурвича по оценке данного архива. В специально принятом до
кументе (Акте) от 12 октября 1950 г. комиссия сделала заключение 
об исключительной научной ценности материалов архива и произве
ла их оценку. Архив Г. В. Ксенофонтова был оценён в 20 тыс. рублей, 
но комиссия отметила, что фактическая ценность материалов значи
тельно выше, так как один перевод якутского героического эпоса 
стоит 140 тыс. руб.302 Однако тогда архив не был приобретён. Учё
ный продолжал оставаться «врагом народа». Уцелевшую часть архи
ва Клавдия Арсеньевна перевезла в Красноярск.

После XX съезда Институт (ИЯЛИ) выступил инициатором вос
становления честного имени учёного. В 1957 г. Г. В. Ксенофонтов



был реабилитирован. Клавдия Арсеньевна этого дня не дождалась 
в 1956 г. её не стало. Архив учёного оставался на хранении у сестры 
Клавдии Арсеньевны -  Марии Арсеньевны Цисерской, которая была 
тяжело больна, По её просьбе соседка Пашкина в 1958 г. написала 
в Институт тревожное письмо о неудовлетворительном состоянии 
архива и с просьбой о принятии срочных мер по его сохранности. По 
ходатайству директора Института 3. В. Гоголева в Красноярск для 
приобретения уцелевших рукописных материалов был срочно ко
мандирован с. н. с. Г. У. Эргис. Президиум Якутского филиала выде
лил для этих целей 1000 руб. Рукописный архив Г. В. Ксенофонтова 
был благополучно доставлен в Институт и сдан в Архив Якутского 
филиала АН СССР, где и хранится по настоящее время. Состояние 
поступивших бумаг было крайне неудовлетворительным. Обработ
кой и описанием документов архива занимались сотрудники сектора 
литературы и фольклора ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР (ныне - ИГИ АН 
РС(Я)) Н. М. Алексеев и П. Е. Ефремов под руководством Г. У. Эр
гис, которому принадлежит огромная роль в систематизации и изуче
нии материалов архива учёного. Большую помощь в научно- 
технической обработке документов оказала опытный архивариус Ар
хива ЯНЦ СО РАН А. Л. Новгородова.

Архив Ксенофонтова состоит из 185 дел (единиц хранения). 
В архивную коллекцию вошли полевые материалы автора, перево
ды их на русский язык, записи, сделанные у русских крестьян, 
живших по реке Лена и рукописи отдельных исследований. Значи
тельная часть записей - это предания о прародителях якутского на
рода Омогое и Эллэе; о кангаласских родоначальниках Тыгыне, 
Мазары Бозекове, Софроне Сыранове; о ботурусских родоначаль
никах Кэрэкээне, Омоллоне и др.; о борогонских - Тарбыахе, Бэрт 
Хара; о прибытии русских казаков на Среднюю Лену и т.д. Часть 
этих материалов включена исследователем в сборник "Эллэйада".

Собрано много сюжетов и сокращенных текстов олонхо "Эр Со- 
готох", "Эрбийэлиэ Баатыр". Имеются и записи якутских сказок. 
Отдельный цикл записей составляют материалы по мифологии и 
религии (в своей основе опубликованные). Есть также записи по 
народному календарю, истолкованию снов.



Большой интерес для этнографов представляют собранные уче
ным полевые материалы об оленекских и анабарских якутах. Тогда 
же весной 1924 г. Г. В. Ксенофонтовым была составлена "Оленек- 
ская хосунная эпопея", опубликованная в приложении к моногра
фии "Ураангхай-сахалар”.

Во время большого путешествия по районам бывшего Вилюй- 
ского округа помимо якутских материалов им собраны и записаны 
сведения по фольклору и этнографии вилюйских эвенков. Характе
ризуя архивное наследие ученого, Г. У. Эргис писал следующее: 
"Эти материалы послужили источником для теоретических работ 
Г. В. Ксенофонтова. Они и сейчас могут служить достоверной фак
тической базой для исследований по истории, быту, культуре и ве-

303рованиям якутов и других сибирских народов в прошлом".
Разбирая рукописный архив Г. В. Ксенофонтова, Г. У. Эргис сгруп

пировал их по следующим разделам:
1. Происхождение и ранняя история якутского народа. Это - те

зисы-конспекты очерков по древней истории якутского народа. 
Введение ко второму тому "Ураангхай-сахалар". Полемика с
С. А. Токаревым по этногенезу якутов. Об "Эллэйаде". Мифы о го
нимом герое.

2. Наброски и черновики. Введение к "Эллэйаде".
3. Тюрки, монголы и другие народы (заметки и наброски).
4. Шаманство у якутов: зарисовки, описание шаманских костю

мов, "кыыс тангара", культ знатных дев.
5. Общие вопросы: христианские мотивы в урало-алтайской ми

фологии или миф об умирающем и воскресающем боге.
6. Якутский фольклор: сюжеты якутских олонхо, их перевод.
7. Якутские песни.
8. Кочевой быт и религия.
9. О традициях якутов.
10. Разное: заметки, выписки, планы.304
Подобная группировка материалов архивной коллекции ученого 

вполне оправдана и соответствует основным направлениям его ис
следований. При этом следует заметить, что главные идеи и мысли, 
пронизывающие рукописное наследство, получили отражение 
в опубликованных работах Г. В. Ксенофонтова. Судя по отдельным



фрагментам, высказываниям и замечаниям автора, П-ой том 
"Ураангхай-сахалар" он собирался посвятить происхождению ос
новной части народа саха - якутов Амгино-Ленского междуречья 
Главное внимание предполагалось обратить на раскрытие идейно
духовного содержания традиционной якутской культуры, и через нее 
попытаться решить проблему этногенеза центральной группы якутов 
"уйгурского" происхождения. Эго видно также из рукописи, подготов
ленной им в г. Дмитров под Москвой в марте 1938 г. Она состояла из 
86 страниц машинописи и была адресована научно-исследователь
скому Институту языка и культуры при С ПК ЯАССР - "Миф о сыне 
божьем у якутов, древних турок и монголов". Работа состоит из пя
ти разделов: "Шаманская вера якутов перед судом этнографической 
науки царизма", "Религиозно-политическая идеология якутского 
тойонатства", "Скифский миф о праотце народа и учителе религии 
у якутов", "Эллэйада и древние турецкие легенды об Огуз-хане". 
"Настоящая работа... со второй своей частью, которая в ближайшее 
время будет закончена, - писал автор, является сокращенным изло
жением самого важного раздела Н-го тома нашего исследования по 
древней истории якутов "Ураангхай-сахалар".305

К этому же тому Ксенофонтов также относил статьи "Письмена 
Эллэя", "Древняя история якутов (к вопросу изучения якутской 
культуры)", которые должны были быть опубликованы в 
"Сборнике" ИИЯиК, который в 1938 г. буквально во время набора 
был изъят органами НКВД ЯАССР. В них Г. В. Ксенофонтовым 
была поставлена задача раскрытия содержания эллэевского мифа и 
установление его близких исторических корней. Ее решение он ви
дел в том, что сказания об Омогое и Эллэе являются органической 
частью цикла сказаний о царе Тыгыне, который прежде всего пред
ставлен как прародитель Кангаласского улуса. Во всех наслегах 
этого улуса - потомство его сыновей. 306 Все вилюйские якуты объ
являют себя потомками 3-4-х внебрачных сыновей царя Тыгына. А 
основное ядро Ботурусского улуса - потомки одной из дочерей Ты
гына. Таттинцы являются потомками одного человека, современни
ка Тыгына. "Эта легендарная генеалогическая сетка перевернутой 
пирамиды,- пишет он,- упирается своей нижней точкой в образ 
древнего патриарха Эллэя". 307 При этом у автора порой исчезала



грань между правдой и вымыслом, и он воспринимал все это как 
историческую быль. "За смиренным образом Эллэя, считал Ксено
фонтов, должна скрываться какая-то серьезная религиозно
политическая идеология древнего пастушеского общества, а имен
но - миф о чудесных найденышах и гонимых героях, из которых 
выходят потом благодетели рода человеческого, того или иного 
племени".308 Эллэевский миф, по предложению автора, был перенят 
якутами у своих уйгурских предков, которым, в свою очередь, он 
достался от более ранних насельников Монголии.

Г. В. Ксенофонтов проводил типологическое сравнение якутских 
исторических легенд с западнотюркской легендой об Огуз-хане 
(напомню, что выше приводилось не столь убедительное предпо
ложение автора о возможной идентичности двух мифологических 
образов - якутского божества Кудай Бахсы и Огуз-хана). В данном 
случае Огуз-хан, как Эллэй, - проводник новой религии; действуют 
одна красивая и одна некрасивая невесты; первая, ведомая ревно
стью, причиняет зло Огуз-хану; от него рождаются шесть сыновей, 
а 24 внука Огуз-хана становятся предками всех тюркских племен. 
Сюжет аналогичного характера составляет основное содержание 
"Эллэйады". В сказаниях об Огуз-хане повторяется мифологиче
ский мотив об организации им большого религиозного праздника 
в шатре (у Эллэя - в берестяной урасе).309 Ксенофонтов приходит 
к выводу о том, что в образе Огуз-хана слились два мифологиче
ских образа: праотца всех тюрков и позднейшего царя-завоевателя. 
В легендарной истории якутов эти образы отразились не в одном 
лице, а в трех: Омогой-бая, Эллэя (эпоха "патриархов") и Тыгына 
("царская" эпоха, образ царя-завоевателя). Все это, по справедливо
му замечанию Ксенофонтова, говорит о факте глубокого архаизма 
типологического легендарного цикла, заложенного в основу 
"Эллэйады". Это дало возможность исследователю прийти к заклю
чению о том, что "якуты при посредстве тогуз-уйгуров унаследова
ли религию и мифологию древних хуннов".310

Как видно из вышеприведённого, архивные материалы Г. В. Ксе
нофонтова в научно-теоретическом плане в основном дополняют 
его идеи, изложенные в опубликованных работах. Однако в архиве 
учёного много интересных оригинальных идей и мыслей, не поте



рявших своей актуальности в наши дни, а также материалов и ис
следований, подготовленных к публикации самим автором, но не
изданных по тем или иным причинам. Среди них в первую очередь 
следует назвать теоретическое введение к «Эллэйаде» -  «Первобыт
ная пастушеская библия у якутов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гавриил Васильевич Ксенофонтов -  выдающийся учёный с ми
ровым именем, исследователь с широким научным диапазоном, с 
глубокими познаниями в области древней истории, религии и ми
фологии. Его труды по сибирскому шаманизму известны далеко за 
пределами нашей страны. Свой главный труд он посвятил исследо
ванию этногенеза и древней истории одного из самых северных 
тюркских народов -  народа саха. Историк, этнограф, фольклорист, 
Г. В. Ксенофонтов стоял у истоков формирования современной ис
торической науки в Якутии. Представитель первого поколения 
якутской национальной интеллигенции он разделил трагическую 
судьбу своего поколения. Гавриил Васильевич Ксенофонтов про
жил яркую, насыщенную событиями, но вместе с тем сложную и 
трудную жизнь.

Выпускник юридического факультета Томского университета 
в 1913 г. Г. В. Ксенофонтов начал юридическую практику. Работая 
адвокатом в Якутском окружном суде, он проявил блестящие про
фессиональные и деловые качества. К нему за помощью обраща
лись люди разных национальностей и разных социальных слоев 
общества. На его счету было множество судебных дел: простых, 
сложных, запутанных. За все дела он брался с одинаковой мерой 
ответственности и стремился довести дело до конца, добиваясь 
справедливого решения суда. Г. В. Ксенофонтову были присущи 
прекрасные человеческие качества, которые лежали в основе фор
мирования этой незаурядной личности: честность, правдивость, 
чувство справедливости, доброта, заложенные природой и закреп
лённые воспитанием, временем и средой. Профессиональная дея
тельность дала возможность проявиться его природным качествам: 
уму, логике мышления, тонкой интуиции. Успешная адвокатская 
деятельность снискала ему уважение окружающих. Вскоре он ста
новится самым авторитетным и почитаемым человеком в якутском 
обществе.

Начало его общественной и профессиональной деятельности 
совпало с переломным периодом истории России, когда уничтожа
лись старые самодержавные устои общества и мучительно, на 
ощупь воздвигались новые. В эти годы он сформировался как яркая



и неординарная личность. Г. В. Ксенофонтов относился к той части 
прогрессивно настроенной национальной интеллигенции, которая 
мечтала видеть свой народ свободным от социального гнета, нище
ты и бесправия, а родной край - страной с демократическим обще
ственным устройством. Как и многие просветители, необходимым 
условием прогресса и процветания общества он считал образование 
народа, обучение детей на родном языке, выступал за скорейшее 
создание якутского словаря и национальной печати, отстаивал не
обходимость введения земского самоуправления в Якутской облас
ти. В дальнейшем принимал деятельное участие в его практическом 
осуществлении.

Начало активной политической деятельности Г. В. Ксенофонто
ва связано с началом Февральской революции в России. Он отно
сился к числу учеников и последователей идеологов сибирского 
областничества Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, которые, опира
ясь на поддержку национальной интеллигенции и буржуазии, от
стаивали областную автономию для Сибири в рамках Российской 
империи. В идеях областничества национальная интеллигенция ус
матривала прекрасную возможность для решения своих националь
ных вопросов, и в первую очередь -  для введения органов земского 
самоуправления. И потому закономерным являлось то, что Ксено
фонтов стал создателем и идеологом Якутского трудового союза 
федералистов - крупной национально-демократической партии в 
Якутии -  и участвовал в выработке её Программы. В своей Про
грамме федералисты впервые предложили демократическое реше
ние национального вопроса в такой многонациональной стране как 
Россия, разработав не только пути, но и основополагающие прин
ципы формирования демократического федеративного государства. 
Он стоял за соединение демократических задач Февральской рево
люции с задачами национально-освободительного движения в Яку
тии, за либерализацию политической системы в России.

Г. В. Ксенофонтов являлся обладателем мандата от Якутии во 
Всероссийское Учредительное собрание, представителем в Сибир
скую Областную думу. В эти годы он становится лидером и идео
логом национально-освободительного движения в Якутии.

В политической деятельности Ксенофонтова можно выделить 
два этапа. Первый - с марта до декабря 1917 г., протекавший в ус



ловиях решения задач буржуазно-демократической революции в 
России. Этот этап характеризуется борьбой за демократизацию об
щества, за введение земского самоуправления, за областную авто
номию Сибири в составе Российской федеративной республики. 
Это был период борьбы за российский парламент. Второй этап -  с 
декабря 1917 г. по декабрь 1919 г. Данный этап протекал в условиях, 
когда большевики, захватив власть в центре страны, пошли на подав
ление завоеваний Февральской буржуазно-демократической револю
ции в национальных окраинах. Для Г. В. Ксенофонтова -  это был пе
риод борьбы за созыв Чрезвычайного общесибирского съезда и 
создание Сибирской областной думы, за отторжение Сибири от Со
ветской России. Это был период борьбы за сибирский парламент. 
Демократизация и парламентский путь развития России и всех её 
национальных регионов, по мнению Ксенофонтова, возможны были 
лишь при ликвидации национального угнетения и отсутствии мет
ропольного подчинения окраин центру.

Таким образом, Г. В. Ксенофонтов внес весомый вклад в борьбу 
демократических сил России за парламентаризм. Он принадлежал к 
тем политическим лидерам национальных окраин России, которым 
были чужды и непонятны идеи пролетарской диктатуры. Поэтому 
Октябрьская революция, затем колчаковский переворот в Сибири в 
ноябре 1918 г. и ликвидация завоеваний Февральской революции 
привели Г. В. Ксенофонтова к полному разочарованию в своих демо
кратических и федералистских устремлениях, к пониманию невоз
можности дальнейшей активной общественно-политической дея
тельности. В 1920 г. он как участник национально-освободительного 
движения и контрреволюционер едва избежал расстрела.

В Иркутском университете под руководством Б. Э. Петри он начал 
изучение культуры кочевников, древней истории Востока и эпохи ан
тичности. Эта подготовка стала основой для формирования научного 
интереса к проблемам религии и этнической истории якутского народа.

Гавриила Васильевича Ксенофонтова можно с полным основани
ем отнести к числу исследователей, принадлежащих к сибирской ар- 
хеолого-этнографической школе Б. Э. Пэтри, откуда вышли такие 
известные ученые, как В. И. Сосновский, М. М. Герасимов, А. П. Ок
ладников и др.



Весомый вклад Г. В. Ксенофонтов внёс в изучение шаманизма, 
остающегося и сейчас в числе актуальных проблем религиоведения 
и этнологии. Им собран огромный материал по менее изученной 
части традиционной культуры народов Сибири -  шаманскому 
фольклору, представленному шаманскими преданиями, собранны
ми у якутов, эвенков и западных бурят. Этот материал позволил ему 
в рамках алтайской языковой общности попытаться создать единую 
идейно-мифологическую основу всего сибирского шаманства. 
В шаманстве, верованиях, обрядах, священных церемониях, симво
лике, лексике, магии Ксенофонтов искал устойчивую теологиче
скую базу, пытаясь придать ей статус целостной, давно сформиро
вавшейся религиозной системы. Основой её он считал религиозный 
дуализм. Разработка этой проблемы фактически продолжается и 
в наше время (см.: Л. П. Потапов. Алтайский шаманизм. Л., 1991).

Изучая шаманскую психологию и психику, Ксенофонтов пришёл 
к осознанию наличия в них "застывших форм древнего сознания" и 
тем самым поневоле затронул фрейдовскую проблему "глубинного 
мира бессознательного". Мифы, символические образы в архаиче
ском сознании человека первобытной эпохи фактически были им 
сопоставлены с шаманской психикой как разновидностью пралоги- 
ческого мышления. Этим Ксенофонтов во многом предвосхитил 
отечественных коллег-религиоведов.

Г. В. Ксенофонтов собрал свыше 30-ти вариантов исторических 
легенд о первопредках якутов -  Омогое и Эллэе -  и составил спе
циальный сборник мифов и легенд под названием "Эллэйада". Ис
торические предания автор называл «устной летописью», подчёр
кивая их значение как ценного источника для изучения древней ис
тории якутского народа. Автор впервые охарактеризовал перво
предка Эллэя как культурного героя и организатора культа ("новой 
религии"). Он также первым начал сравнительное изучение библей
ских и якутских мифов и легенд о патриархах, тем самым попытал
ся выявить некоторые фольклорные основы "Ветхого завета", поне
воле вторгаясь в сложную область библейской критики, находив
шуюся в ведении зарубежных учёных.

Несомненной заслугой автора является разработка мифологиче
ского сюжета "о сыне божьем" в фольклоре алтаеязычных народов. 
Он строится автором по схеме: чудесный найдёныш - гонимый ге



рой - праотец народа — религиозный учитель. Предметом сравни
тельного сопоставления становятся собирательные образы Огуз- 
хана, Омогоя, Эллэя и Тыгына. Идея автора об эволюции типологии 
подобных сюжетов и персонажей в масштабе общетюркского 
фольклора заслуживает дальнейшей разработки.

Прекрасный знаток традиционной культуры якутов, Г. В. Ксе
нофонтов внёс существенный вклад в изучение этнографии якут
ского народа. До сих пор не потеряли научной значимости его эти
мологические анализы имён персонажей якутской мифологии, ре
лигиозных терминов. Им собраны и описаны редкие и оригиналь
ные обряды (например, дьалын ылыыта, редко употребляемые 
в XIX веке свадебные обычаи).

Несомненной заслугой Г. В. Ксенофонтова является теоретиче
ское обоснование значения ысыаха как культового празднества, во
площающего центральные идеи "белой" политеистической религии 
якутского народа.

Характерной чертой Г. В. Ксенофонтова как исследователя явля
ется постоянное расширение сферы научного поиска, новая поста
новка ранее выдвинутых проблем.

Одно из центральных мест в исследованиях Ксенофонтова зани
мает проблема происхождения народа саха. Она значится в моно
графии как "древняя история якутов".

Используя материалы "устной летописи", Ксенофонтов показал 
историю складывания урянхайцев, состоящих из отуреченных тун
гусских стрелков Прибайкалья. В силу сложившихся обстоятельств, 
они сначала освоили бассейн Вилюя, а затем заняли северо- 
западные районы Якутии и со временем составили здесь т.н. группу 
"северных якутов".

Вторую волну колонизации составили вилюйские якуты, сфор
мировавшиеся из скотоводов Прибайкалья. Они пришли на Вилюй, 
идя по следу первой оленеводческой группы через Олёкму, Нюю и 
Сунтар, постепенно оттесняя на северо-запад первых колонистов. 
В дальнейшем часть скотоводческого населения Вилюя осваивает 
Амгино-Ленское междуречье. В IX - XI вв. к ним присоединилась 
новая этническая группа - предки кангаласских родов уйгурского 
происхождения. Последние со временем заняли ключевые, господ



ствующие позиции внутри формирующегося народа, передав ему 
самоназвание "саха".

В исследовании этногенеза народа саха Г. В. Ксенофонтов од
ним из первых применил методику комплексного использования 
источников, показав значение фольклорных материалов, как исто
рических источников. Автор впервые в якутоведении посвятил ис
следованию данной проблемы специальную монографию, тем са
мым подняв её на уровень одной из центральных проблем якутской 
историографии. Он первым осознал сложность этнических процес
сов, приводящих к формированию народности, и выступил против 
вульгарной миграционной теории этногенеза якутов, сторонники 
которой происхождение народа сводили к простому переселению 
из "юга" давно сложившейся народности. По Ксенофонтову, якуты 
сложились из трёх этнических групп: отуреченных прибайкальских 
тунгусов, тюркоязычных курыкан-скотоводов и части центрально- 
азиатских уйгуров. Сложение этих групп в одну народность проис
ходило путём консолидации на территории вилюйской и централь
ной группы улусов.

Следует отметить, что ряд положений концепции Г. В. Ксенофонто
ва по этногенезу якутов получили дальнейшее развитие в современной 
исторической науке, тогда как некоторые высказывания не подтверди
лись, в частности, о «завоевании», о «якутском царе Тыгыне», об «ази
атском скотоводческом феодализме» на прародине якутов.

Тем не менее, несмотря на незавершённость исследования, на
личие погрешностей, монография «Ураангхай сахалар» стала фун
даментальным исследованием проблемы этногенеза народа саха. 
Она представляет собой классический образец научного подхода 
к исследованию этногенетических процессов, происходивших за 
пределами территории формирования народа саха. Такой подход 
дал возможность последующим исследователям не только концеп
туально обогатить древнюю историю и происхождение народа саха, 
но и раздвинуть географические и хронологические рамки её изу
чения. Безукоризненный стиль, точность и ясность выражений, яр
кий и сочный язык монографии делают её доступной для широкой 
читательской аудитории. Она вызывает живой интерес у людей, 
ищущих в ней истоки научного самопознания истории народа саха.



В целом, труды Г. В. Ксенофонтова, по мнению современных 
исследователей, разработаны в лучших традициях европейской гу
манитарной мысли, они положили начало зарождению якутской 
интеллектуальной традиции1 и ознаменовали начало профессио
нальной исторической науки в Якутии. Ксенофонтов до сих пор ос
таётся блестящим учёным-энциклопедистом, впервые применив
шим междисциплинарный подход. Он умел одинаково успешно ра
ботать в области этнографии, фольклора, мифологии, лингвистики 
и истории культуры.

Г. В. Ксенофонтов -  это выдающийся учёный-историк с ориги
нальным творческим мышлением, воплотивший лучшие черты и 
традиции якутской либерально-демократической интеллигенции 
нач. XX в. Он стал одним из её лидеров, возглавившим националь
но-освободительное движение в крае, ведущим идеологом и орга
низатором земства в Якутии, одним из основателей политической 
партии федералистов.

В исторической памяти якутского народа имя Г. В. Ксенофонто
ва, как и всей его талантливой семьи, отмечено трагической метой 
жертвы политических репрессий. Неординарная личность учёного 
была по существу чужеродной советскому режиму не столько по 
происхождению, сколько по духу, взглядам, природе и образу мыс
лей. Выросший в образованной семье, Ксенофонтов с детства был 
воспитан в духе любви и уважения к национальным традициям сво
его народа. Родители Гавриила Васильевича, Василий Никифоро
вич и Екатерина Максимовна Ксенофонтовы, сумели воспитать 
в детях, наряду с другими замечательными качествами, острое чув
ство несправедливости. Пережитое в ранней юности чувство гордо
сти и одновременно обиды и боли за свой народ, влачивший жалкое 
существование, привело Гавриила Васильевича к необходимости 
действовать и бороться. Борьбу с невежеством и произволом, за 
справедливость и человеческое достоинство он начал, работая ад
вокатом в Якутском Окружном суде. Здесь закалился его характер, 
сложились главные жизненные принципы.

Наступившая эпоха революционных перемен открыла на многое 
глаза, а главное, создала благоприятные условия для борьбы за рав
ноправие и политические свободы ранее угнетённых народов. Ос
новные лозунги Февральской революции: свобода слова, печати,



равноправие всех, в т. ч. ранее угнетённых народов, парламента
ризм и федерализм стали идеалом и программой политической 
борьбы. Однако Россия оказалась не готовой ни политически, ни 
экономически, ни социально закрепить завоевания Февральской 
революции. При таких условиях установление диктатуры одной 
власти оказалось неизбежным.

Г. В. Ксенофонтов и в новых условиях был готов стать полезным 
своему народу. Нашёл сферу приложения своего труда и таланта в 
научно-исследовательской деятельности. Ни расправа с братом 
Павлом, ни препятствия, чинимые на пути издания его работ, не 
сломили его крепкой воли и непреклонного духа. Он был челове
ком высоких гражданских позиций и бескорыстного служения дол
гу, и этим был ещё более опасен для крепнущего режима.

Опасность представлял постоянно растущий авторитет Ксено
фонтова в обществе и влияние, которое он оказывал на интеллиген
цию 1920-1930-х годов и её выдающихся представителей: П. А. Ой- 
унского, М. К. Аммосова, С. М. Аржакова и др. Большое влияние 
Г. В. Ксенофонтов оказал и на своего брата, Павла Васильевича, 
организатора повстанческого движения в Якутии 1927-1928 гг. -  
первого вооруженного выступления против существующего режи
ма. По сути Павел Васильевич являлся духовным приемником сво
его старшего брата. Основным объектом его критики была нацио
нальная политика партии. Он дальше развил идеи федерализма, за
ложенные в программе Якутского трудового союза федералистов, и 
выдвинул в качестве основной задачи провозглашение государст
венного суверенитета.

Выход в свет первого тома «Ураангхай сахалар» в 1937 г. поло
жил начало процессу самопознания народом саха своей истории и 
осознания своего исторического места в мировой истории. Это 
имело большое значение для развития национального самосозна
ния. В середине 1930-х годов Г. В. Ксенофонтов становится духов
ным лидером своего народа. Это настораживало и беспокоило 
стражей тоталитарного государства. Но пока были живы П. А. Ой
унский и его соратники, он для них был не досягаем. Единственный 
выход -  расправиться со всеми одновременно. И здесь его не могли 
спасти ни научные заслуги, ни что другое. Их взяли почти одновре
менно в начале 1938 г., когда они находились в разных концах



страны. Ксенофонтов был арестован 22 апреля у себя на квартире в 
г. Дмитрове, а 28 августа того же года расстрелян.

Так, Г. В. Ксенофонтов, его братья, и все, кто помогал и поддер
живал его, стали жертвами политической расправы тоталитарного 
режима. Какой антигуманной, чужеродной для своего народа долж
на быть система, какими слепыми, глухими и черствыми должны 
быть люди, приводящие ее в движение, чтобы учинить расправу 
над лучшими сынами своего народа, ее надеждой, ее будущим.

1. Романова Е. Н. Мифология и ритуал в якутской традиции. Авт... диссертации иа соиска
ние ученой степени доктора исторических наук. М.,1999. С. 9-10.
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