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В статье на основе вновь открытых документов Российского государственного архива Военно-Морского флота освещаются новые
факты из раннего периода жизни якутского областного начальника Н.И. Мягкова, внесшего значительный вклад в развитие Якутской области. При нем проводилась активная работа по внедрению сибирской реформы 1822 г. М.М. Сперанского в Якутии, был открыт орган
местного самоуправления – Якутская Степная дума. Впервые наиболее подробно рассмотрены особенности формирования личности
Н.И. Мягкова, его биография.
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Based on the newly discovered documents from the Russian State Archive of the Navy the paper aims to look more closely at the biography of
N.I. Myagkov before he was appointed Head of the Yakutsk Oblast. In Post-Soviet Russia due to the digression from the Marxist-Leninist teaching
and use of the new methodological approaches researchers have been paying more attention to the tsarist authorities. One of them was N.I. Myagkov,
Head of the Yakutsk Oblast (1826-1831), a man who greatly contributed to the development of his region. He occupies a special place among other
Yakutsk regional heads. The study of this historical figure is relevant due to the fact that at the current stage researchers have information only about
his activities in Yakutia as well as some brief facts about his early years. The principle of historicism provided the methodological basis for the study.
The author used a historical-biographical method (reconstruction of the process of formation and development of N.I.Myagkov’s personality before
his activities as Head of the Yakutsk oblast) and a problem-chronological method (studying it in a time sequence).
The major finding of the study is that for the first time in historiography it describes in depth the process of formation and development of
N.I. Myagkov’s personality before his activities as Head of the Yakutsk oblast. The author also presents new facts about his early period of life (his
studies at the Gentry Sea Cadet corps, military service in the Baltic Fleet, work at the Governing Senate and Admiralty Office, appointment as Head
of the Yakutsk Oblast).
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Якутская область занимала важное место в окраинной политике Российской империи в первой половине
XIX в. В частности, начиная с XVIII в., через ее территорию осуществлялось снабжение Охотска казенным
грузом, воинским снаряжением, провиантом и. т.п.,
что способствовало расширению и укреплению гра© Васильев А.Д., 2016

ниц государства. Зачастую для более эффективного
обеспечения грузовых перевозок на Тихоокеанское
побережье на должность якутского областного начальника назначались люди из военно-морской среды.
На это обращал внимание генерал-губернатор Сибири
М.М. Сперанский в своем письме к министру внутрен-
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них дел В.П. Кочубею относительно начальника Якутской области: «нужен человек твердый; желательно бы
моряка, так как он должен быть в сношениях с Охотским краем и помогать ему» [1, с. 137].
Вторая половина 1820-х гг. в истории Якутии стала временем правления областного начальника Николая Ивановича Мягкова – человека, внедрявшего
Сибирскую реформу 1822 г. М.М. Сперанского в Якутской области, одного из основателей органа местного
самоуправления – Якутской Степной думы, внесшего
большой вклад в улучшение социально-экономического положения данного региона. Мягков тесно сотрудничал с лидерами якутского самоуправления, активно
встречался с инородческим населением в улусах, тем
самым проявлял прогрессивный подход к управлению.
Николай Иванович занимал особое место среди якутских областных начальников. Чиновник по особым
поручениям Якутского областного правления А.Я.
Уваровский позже в своих «Воспоминаниях» писал:
«Когда этот чиновник прибыл в Якутск, он увидел
много нарушений, по этой причине он сменил нескольких чиновников. Сам он, полный сил и здоровья, работал до изнеможения на протяжении 6-7 лет во имя
будущего благополучия якутов. Годы его работы якут
считал своим счастьем» [2, с. 40]. Как уже известно,
Мягков был выпускником Морского шляхетного кадетского корпуса, мичманом Балтийского флота, во время
службы в Адмиралтейском ведомстве занимался делами, связанными с обеспечением провианта и другими
вопросами. Таким образом, с учетом специфики региона, в Якутскую область назначался человек с военноморским образованием, который к тому же еще имел
достаточный опыт в области организации подрядов
и поставок [3, с. 44].
В отечественной историографии следует выделить труды Л.Г. Левенталя [4], Б.Г. Кубалова [5],
С.А. Токарева [6], Г.П. Башарина [7], Ф.Г. Сафронова
[8] и др., где освещаются отдельные факты из биографии и деятельности Николая Ивановича.
Деятельность Н.И. Мягкова в Якутской области,
а также некоторые сведения из его ранней биографии
наиболее подробно освещены в работах З.И. Петуховой
[3; 9]. Нами при изучении биографии данной исторической личности были впервые введены в научный оборот
некоторые документы из Российского государственного
архива Военно-Морского флота (г. Санкт-Петербург)1.
Согласно сведениям З.И. Петуховой, Николай
Иванович Мягков родился в 1782 г. в Псковской губернии, в дворянской семье [3, с. 44]. В 1803 г. за отцом его числилось 200 душ2, но согласно другому документу, когда Мягкову было 24 года, указывается
только 20 душ3. В 1799 г. Н.И. Мягков был произведен
в гардемарины4. С 25 апреля по 11 мая 1801 г. под пред1 Автор благодарит за оказанную помощь в написании статьи
д-ра физ.-мат. наук И.И. Шамаева.
2 Российский государственный архив Военно-Морского флота
(РГАВМФ). Ф. 432. Оп. 1. Д. 832. Л. 174.
3 Там же. Л. 63 об.
4 Там же. Л. 174.
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седательством Президента Адмиралтейств-коллегии
И.Л. Голенищева-Кутузова среди выпускников Морского шляхетского кадетского корпуса проводились экзамены для произведения их в мичманы и артиллерийские офицеры5. Николаю Ивановичу 1 мая (по другим
данным – 7 мая6 и 17 мая [10, с. 574]) было присвоено звание мичмана7. Было дано клятвенное обещание
с подписью о службе новому императору Александру 18. Мягков был определен на корабль «Гавриил»9
(100-пушечный, был заложен 3 августа 1800 г. в СанктПетербургском адмиралтействе, спущен и вошел
в Балтийский флот 3 октября 1802 г. [11, c. 158]). После выходов в море, 30 января 1803 г., Николай Иванович увольняется по собственному желанию из военной службы. Получив аттестат с положительным его
представлением – «аттестовался в поведении и должности хорошим и к повышению чина достойным»10,
Н.И. Мягков написал на имя императора Александра I
прошение с приложением копии своего аттестата о переводе его в Канцелярию Правительствующего Сената
и переименовании его на статский чин11. 27 мая 1803 г.
он был определен канцелярским служителем во 2-й департамент Сената на свое содержание12. Только 7 декабря 1803 г. он переведен в статский чин – губернского
секретаря13, получив чин 12-го класса, а 20 сентября
1804 г. был зачислен во временный казенный департамент Сената. Согласно документу, в это время он был
холост, не имел штрафов и судимости14.
С 1805 г. Мягков начинает службу в Адмиралтейском ведомстве15. Каких-либо новых сведений о нем
до 1823 г. пока не имеется. В 1823 г. он был чиновником 6-го класса16, входил в число военных чиновников, которые именовались «классными чинами» [12,
с. 283]. В сентябре этого года его перевели с должности помощника начальника провиантского отделения
в новое учреждаемое при Хозяйственной экспедиции
временное отделение – «для решения старых нерешенных дел». Он был определен начальником этого отделения17. В документе 1825 г. написано: «признательное
начальство, отдавая полную справедливость достоинствам и усердию его к службе, исходатайствовав ему
орден Св. Владимира 4 степени, поручило в управление временное отделениe, заключающее в себе дела
прежняго времяни, сопряженные с многотрудными
счетами и расчетами по поставкам и подрядам, из коих
большая часть его деятельностию и неусыпным стара5 Там

же. Д. 899. Л. 2–3, Л. 8 об.
же. Д. 832. Л. 63 об.
7 Там же. Л. 174.
8 Там же. Д. 906. Л. 8.
9 Там же. Л. 5.
10 Там же. Д. 832. Л. 174.
11 Там же. Л. 173.
12 Там же. Л. 175.
13 Там же. Л. 63 об.
14 Там же.
15 Там же. Ф. 212. Оп. 8. Д. 714. Л. 5.
16 Там же. Ф. 132. Оп. 1. Д. 2102. Л. 7.
17 Там же. Л. 7, Л. 9–9 об.
6 Там
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нием приведены уже к окончанию»18. Изучив список
кавалеров данного ордена, мы уточнили, что Николай
Иванович данный орден получил 7 февраля 1823 г.
[13, с. 295].
Для определения чиновника 5-го класса морского ведомства Н.И. Мягкова начальником Якутской области в августе 1825 г. Хозяйственной экспедицией
в рапорте генерала кригс-комиссара Игнатьева было
подано представление на Мягкова в Адмиралтействколлегию, где также отмечались его положительные
качества: «всегда отличал себя свойственною благовоспитанному нравственностию, и имел твердой и здравой
науками и чтением просвященной разсудок, был неоднократно употребляем к разным весьма значительным
должностям»19. За все эти заслуги и положительные
черты ему представляют следующий орден – орден Св.
Анны 2 степени с алмазными украшениями20.
В указе нового императора Николая 1 от 27 декабря 1825 г. о назначении Мягкова якутским областным начальником говорилось: «Поелику же Мягков,
получив настоящий чин 5-го класса в Морском министерстве на основании указа 21 марта 1812 года,
при переходе в гражданское ведомство должен остаться в прежнем чине 6-го класса, то при настоящем
определении на службу в Сибирь Всемилостивейше
жалуем его на основании указа 21 марта 1810 года
в статские советники с тем, что он должен прослужить
там не менее 3 лет»21. По закону от 21 марта 1812 г.
гражданские чины в 8-й и 5-й классы производились
без экзаменов. Это делалось для того, чтобы эти люди
продолжали свою службу в военном и морском ведомствах, так как при переходе в гражданское ведомство
они лишались своих классов, производимых по этой
линии и подчинялись общему порядку22. Мягков должен был становиться чиновником 6 класса, но согласно указу от 21 марта 1810 г. чиновники, определенные
в Иркутскую губернию (Якутская область в то время
входила в состав данной губернии), награждались чинами с тем условием, что должны были нести службу
там не менее трех лет23, и поэтому Николай Иванович
при определении в Якутскую область становился статским советником (статский чин 5-го класса).
Таким образом, нами были освещены некоторые
новые факты из раннего периода жизни Н.И. Мягкова
до его деятельности на посту якутского областного начальника. Тем не менее, изучение этой исторической
личности остается еще далеко не полным. Отсутствуют некоторые данные, связанные с его службой в Адмиралтейском ведомстве, остается неизвестной дальнейшая судьба Н.И. Мягкова после перевода его в декабре
1831 г. из Якутской области в г. Санкт-Петербург.
18 РГА

ВМФ. Ф. 212. Оп. 8. Д. 714. Л. 5 об.
же. Л. 5–5 об.
20 Там же. Л. 12 об.–Л. 13.
21 Там же. Л. 9.
22 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830.
Т. 32. С. 239.
23 Там же. Т. 31. С. 98.
19 Там
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