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Русское Устье

---------------------------------------------  Малые города России

Что же, пусть небеса другие 
Опускаются надо мной.
Это тоже моя Россия,
Край суровый, мой край родной.
П. Комаров

Не поленись, читатель, взгляни на карту 
нашей Родины. Далеко-далеко за Ураль
скими горами, за Верхоянским хребтом 
течет полноводная, хотя не самая круп
ная река Сибири Индигирка.

В низовьях ее, за Полярным кругом, 
у самого берега холодного океана на про
тяжении свыше трехсот лет живет гор
сточка, не более 500 человек, русских 
людей.

Откуда взялись здесь, на дальнем глу
хом Якутском Севере, русские люди? Что 
их заставило поселиться в стране снега и 
льда, на самом краю Ойкумены? То ли это 
отчаянные поморы, которые с незапамят
ных времен совершали далекие плавания 
по Ледовитому морю, то ли осели на реке

люди из казачьих отрядов, пришедших 
в якутскую землю в середине XVII века?

По сохранившемуся преданию спа
саясь от тяжелой ратной службы, от 
«горя-злосчасти», жители разных городов 
двинулись по морю на восток на кочах, 
достигли реки Индигирки, поселились 
здесь и назвали свой поселок Русским 
Устьем (или Русским жилом).

В наши дни центром Русско-Устьин- 
ского сельского Совета является поселок 
Полярный Аллаиховского района Якут
ской АССР. (Поселок из старого Русского 
Устья перенесен на новое место в 
1942 году).

Находится поселок в 80-ти километрах 
от Ледовитого океана, на 71° северной 
широты. Среднегодовая температура воз
духа составляет здесь —15°. Основное за
нятие населения — рыболовство и охота 
на белого песца.

Впервые Русское Устье упоминается 
в научной литературе, по всей вероятно-

- 7 0  -



Малые города России

сти, в 1739 году — в рапортах лейтенанта 
Дмитрия Лаптева в Адмиралтейств-кол- 
легию.

Бот «Иркутск», на котором совершал 
плавание Д. Лаптев, вмерз в лед около 
устья Индигирки, отряд на зимовку пере
брался в деревню. Местные жители пре
доставили экспедиции жилье, транспорт, 
подвозили топливо и продовольствие. 
С их помощью за зиму Д. Лаптеву удалось 
описать морской берег от реки Яны до 
Колымы, а также перебросить в устье 
Колымы 300 пудов продовольствия.

Весной 1740 года Лаптеву пришлось 
спасать свое судно. На помощь пришли 
жители прииндигирских деревень — все
го 85 человек. Совместно с экипажем бота 
они пешнями дважды прорубали во льду 
километровый канал и вывели судно на 
воду. Однако при очередной подвижке 
льда «Иркутск» сорвало с якоря и посади
ло на мель. Тогда люди, стоя по пояс в 
холодной воде, стали подводить под него 
ваги и все же спасли от гибели (см.: М о- 
с т а х о в  С. Сподвижники путешествен
ников и исследователе^.— Якутск, 1960).

И с тех пор Русское Устье обозначает
ся на всех старинных географических 
картах. На тех картах, где нет, например, 
Липецка или Калуги, есть Русское Устье. 
И видимо, не только потому, что в этой 
части карты много свободного места. Село 
это не совсем обычное — этнографическая 
неповторимость, «сколок Исландии рус
ского быта». О нем написаны две довольно 
солидные книги: З е н з и н о в В . М .  Ста
ринные люди у холодного океана.— М., 
1914; Б и р к е н г о ф А .  Л. Потомки зем
лепроходцев,— М., 1972. Таким может по
хвалиться не каждое село.

Из Русского Устья фактически начал
ся морской поход Семена Дежнева, завер
шившийся великим географическим от
крытием. Эти места в разное время посе
тили М. Стадухин, Д. Лаптев, Н. Шалау- 
ров, П. Анжу, М. Геденшторм, Я. Санни
ков, П. Козьмин, К. Воллосович и другие, 
чьи имена увековечены на карте Родины.

Первый самолет, появившийся в небе 
восточной Арктики в 1929 году, совершил 
одну из своих посадок не где-нибудь, а 
в Русском Устье.

Не исключено, что о Русском Устье 
мог знать А. С. Пушкин из рассказов сво
его лицейского друга Ф. Ф. Матюшкина, 
работавшего в Колымо-Индигирском 
крае в 1820—1824 годах.

Иногда не находишь покоя, когда ду
маешь, что о моей родной, богом забытой 
деревушке знал В. И. Ленин. (В газете 
«Правда» от 18 марта 1914 года под заго
ловком «Место ссылки» была напечатана 
небольшая заметка о Русском Устье.)

Кому-нибудь эти факты могут пока
заться незначительными. Но для жителя

далекого захолустья знать, что и его село 
причастно к истории, очень немаловажно. 
Ведь каждый человек не безразличен к 
месту, где он родился. Он должен что-то 
помнить, что-то любить, чем-то гордиться.

В. Зензинов приводит в своей книге 
слова местного жителя Е. Голыженского: 
«Слышал я от старых, совсем старых лю
дей, что ранее Индигирка была юкагир
ская река. Собрались люди из разных гу
берний и поплыли на лодках морем — от 
удушья спасались, болезнь такая. И до
ехали до Индигирки и здесь поселились.

А в России их вовсе потеряли. Люди были 
дворянских фамилий. Дед мой был дворя
нином, и грамота у него была с золотыми 
буквами, да мальчишка изорвал. Как ста
ли подати собирать, в мещане записали, 
а сначала-то и вовсе ничего не платили. 
Узнали наконец про них в России, царь 
послал комиссаров подати собирать. 
Дальше — больше, обжились люди. Была 
ревизия, приехала сюда — фамилии иска
ли: ты из Воронцовской губернии (?) — 
будешь Воронцовский, ты из Галуги (Ка
луги.—А. Ч .) — будешь Галугинский
(Голыженский.—А .  Ч . ) » .

Как известно, продвижение русских в 
Сибирь, расширение границ Русского го
сударства на северо-восток было следст
вием ряда больших исторических собы
тий. Важной побудительной причиной 
явилось то, что Сибирь была богата пуш
ным зверем — «мягкой рухлядью», а ее 
северо-восток — мамонтовой костью — 
«костью рыбьим зубом».

Выгода от добычи мехов и мамонтовой 
кости заставила артели промышленных 
людей отправиться в Восточную Сибирь.

Стяг русских 
землепроходцев

Русское Устье.
Старинная
гравюра.
(Стр. 7 2 - 7 3 )
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Видимо, не только перспектива обогаще
ния гнала этих людей так далеко от род
ных мест, но и извечное стремление к по
знанию нового, к открытию неизвестного.

В 1632 году отряд казачьего сотника 
П. Бекетова основал город Якутск.

В 1633 году группа «служилых» и 
«охочих» людей подала челобитную о 
разрешении им идти «на новое место мо
рем на Янгу-реку». Во главе этой экспе
диции стоял тобольский казак Иван Реб
ров. Отряд сумел достичь Яны. Через не
которое время И. Ребров продолжил свой 
путь далее на восток, преодолев около 
тысячи километров по Ледовитому океа
ну, добрался до реки Индигирки, которую 
тогда называли Собачьей рекой. Здесь 
Ребров построил два острожка. Один из 
них — несомненно, Русское Устье.

«А промеж меня,— писал Ребров ца
рю Михаилу Федоровичу,— на тех тяже
лых службах на Янге-реке и на Собачьей 
не бывал никто, проведал я те дальние 
службы».

Смутные легенды и предания, еще со
хранившиеся в памяти русско-устьинцев, 
свидетельствуют о былых плаваниях от
важных арктических мореходов и согла
суются с челобитной Ивана Реброва.

«Приплыли они на кочах по Голыжен- 
ской протоке и остановились на устье 
Елони... и построили они 14 домов, баню и 
кабак. Первое время много пили и гуляли. 
Несколько человек утонуло. Оттого это 
место на устье Елони до сих пор называют 
«Гулянкой». Была оспа. Многие в устье 
Елони умерли. После с «Гулянки» люди 
переселились на то место, где теперь Рус
ское Устье стоит» (записано со слов 
А. П. Чикачевой-Стриженовой, 80 лет, 
в пос. Полярный в 1958 году).

В каком году И. Ребров достиг Инди
гирки? Академик А. П. Окладников и про
фессор М. П. Белов единодушно утверж
дают, что в 1636 году. Выходит, что мое 
село старше Ленинграда и даже Ир
кутска.

Одновременно с «морским ходом» бы
ла открыта сухопутная дорога на Инди
гирку. По последним данным, отряд ени
сейских казаков во главе с Постником 
Ивановым (Губарем) отправился из 
Якутска, перевалил Верхоянский хребет 
и в 1636 году вышел на Яну. Оттуда, взяв 
проводника, он прошел на Индигирку. 
В этом походе участвовали известные в 
будущем землепроходцы Семен Дежнев, 
Дмитрий Зырян, Федор Чюкичев.

Зимой 1637/38 года на Индигирке 
казаки, помимо своей основной службы, 
занимались охотой на соболя. Семен Деж
нев добыл 100 соболей, а остальные — 
по 10—20 (см.: Б е л о в  М. П. Подвиг 
Семена Дежнева.— М., 1973).

Во второй поход на Индигирку П. Ива
нов отправился в апреле 1638 года во гла

ве отряда из 30 человек, снарядившихся 
за свой счет. По Индигирке казаки спу
стились вниз и построили Зашиверский 
острог.

Вслед за служилыми людьми, а порой 
и опережая их, на новые места двигались 
ватаги промышленных и торговых людей. 
Много промышленников оказалось и на 
Индигирке. Уже в 1650 году оброк здесь 
уплатили 142 человека — устюжане, вя
тичи, усольцы, мезенцы, холмогорцы, 
пинежане, новгородцы, чердынцы (см.: 
Г у р е в и ч  И. С. Этническая история 
северо-востока Сибири. —М., 1966).

Постепенно большая часть русских 
промышленников обзаводилась семьями 
и превращалась в постоянное промысло
вое население. К концу XVII века в 
устьях многих северных рек — Лены, 
Яны, Индигирки, Колымы и Анадыря — 
появляются постоянные русские деревни. 
Жителей этих деревень по месту их про
живания стали называть «индигирщи- 
ками», «колымчанами», «анадырщи- 
ками».

С возникновением на Индигирке за
гадочного русского города Зашиверска 
все индигирские промышленники были 
приписаны к нему и стали именоваться 
«зашиверскими мещанами».

Город Зашиверск, как известно, 
в 1805 году был упразднен, все админист
ративные учреждения переведены в Вер
хоянск, а индигирщиков стали называть 
«верхоянскими мещанами». В этом со
словии и встретили они Великую Ок
тябрьскую революцию.

В XIX — начале XX века на Инди
гирке, кроме Зашиверска, было 29 рус
ских селений, в каждом из которых было 
от двух до семи дворов. Это Косухино, 
Лобазно, Федоровское, Кузьмичево, Ста
риково, Марково, Липино, Орехино, Лун- 
дино, Косово, Хубулино и другие. Цент
ром мещанского общества являлось Рус
ское Устье, где находились церковь, уп
рава и жил староста.

Фамилии индигирских русских непо
средственно указывают на их предков. 
Киселевы, Струковы, Суздаловы, Анто
новы, Шкулевы, Щелкановы, Пантелеевы 
зачастую встречаются в документах 
XVII века — в различных «отписках», 
«челобитных», «расспросных речах» 
и т. п.

Названия местностей о реке хранят 
имена первопроходцев. Селение Ожогино 
названо, видимо, по фамилии И. Ожегова, 
плававшего по Индигирке в 40-х годах 
XVII века. Холм Горелова и остров Горе
лова, по всей вероятности, имеют отно
шение к Андрею Горелову. Есть Булда- 
ковские холмы, Меркушинская стрелка, 
которые напоминают о мореходах Ти
мофее Булдакове и Меркурии Вагине.
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Две малыгинские лайды и заимка Колесо- 
во свидетельствуют о былых походах 
М. Колесова и Н. Малыгина.

Все это дает основание полагать, что 
заселение Индигирки русскими людьми 
началось в основном в середине XVII ве
ка. Постепенный выход русских от Заши- 
верска на север, по всей видимости, свя
зан с освоением тундры, богатой песцом, 
на который возникает спрос как казны, 
так и частного рынка, а соболиные богат
ства тайги, начиная с конца XVII века, 
начинают истощаться.

В то же время нельзя полностью отри
цать того момента, что какая-то часть 
предков индигирщиков могла проникнуть 
на Индигирку с Лены, Енисея, из Манга- 
зеи морским путем. Ведь находили же 
стоянки полярных мореходов XVII века 
на восточном берегу Таймырского полу
острова и даже на Новосибирских ост
ровах.

В 1650 году из Якутска на Индигирку 
отправились морем два отряда Булдакова 
и Горелова. «Сообщение о плавании Бул
дакова,— писал А. Е. Норденшельд,— 
заслуживает особого внимания, потому, 
что в нем рассказывается о встрече с две
надцатью кочами с казаками, купцами и 
зверопромышленниками, направляющи
мися частью из Лены на восток, частью из 
Колымы и Индигирки в Лену. Обстоя
тельство это доказывает, что в этой части 
Сибирского Ледовитого моря существо
вало в то время большое движение» 
( Н о р д е н ш е л ь д  А. Е. Плавание на 
Веге.— Л., 1936, т. 2).

Однажды от иркутского губернатора 
пришло предписание выселить с Инди
гирки мещан «незамедлительно и не при
нимая никаких отговорок». Отстаивая 
свои права на жительство в низовьях Ин
дигирки, они писали 10 апреля 1831 года: 
«Предки наши, деды и отцы имели жи
тельство по реке Индигирке, но с какого 
позволения, вовсе нам не известно; впо
следствии времени, опытностью от стар
ших дознано нами токмо то, что река сия 
первоначально найдена какими-то рус
скими кочами... Когда же открылся город 
Зашиверск, в который, не переселяя нас, 
переименованы мы мещанами этого горо
да» (3 е н з и н о в В. М. Старинные люди 
у холодного океана.— М., 1914, с. 18).

Таким образом, мы видим, что на Ин
дигирке издавна обитает небольшая 
группа русских людей. Живя в окруже
нии местных народностей и отчасти сме
шиваясь с ними, они тем не менее в отли
чие от объякутившихся вилюйских, ам- 
гинских, устьянских и других крестьян 
Якутии сохранили почти в неприкосно
венности родной язык, обычаи, устное 
народное творчество и русское самосозна
ние. И даже часть их соседей — якутов, 
юкагиров и эвенов — забыли свой язык и

переняли русский. Видимо, поэтому мно
гих путешественников удивляла одна, на 
первый взгляд, странная особенность: чем 
дальше на север едешь по Якутии, тем 
больше распространение имело знание 
русского языка среди аборигенов.

Основными факторами, обусловивши
ми национальную устойчивость индигир- 
ских русских и самобытность языка, на 
наш взгляд, являются: во-первых, ком
пактность расселения в дельте Индигир
ки, богатой песцом и рыбой; во-вторых, 
полунатуральный характер хозяйства: 
единственной товарной отраслью был 
песцовый промысел, что привело к замк
нутости быта; в-третьих, определенная 
территориальная обособленность и отда
ленность от окружающих народов, срав
нительно редкие браки с якутами и юка
гирами; в-четвертых, то, что сравнитель
но многочисленное русское общество вре
мя от времени пополнялось новыми по
селенцами — русскими; браки соверша
лись в основном внутри общества, а за
частую женились или выходили замуж за 
колымских русских.

Все эти факторы способствовали тому, 
что, принеся с собой более высокую 
культуру, они не подверглись ассимили
рующему влиянию соседей, восприняв 
в них все необходимое для жизни и веде
ния хозяйства в условиях Севера, и герои
чески сопротивляясь полярной стихии, 
не утратили своего этнического облика.

Индигирщики, поставленные в особые 
условия существования, лишенные самых 
важных предметов первой необходимости, 
в течение веков оторванные от всего рус
ского, продолжали упорно говорить на 
русском языке, сумели не только сохра
нить его, но и древние русские песни, 
сказки, обряды, давно забытые в других 
местах России.

Первые сведения об устном народном 
творчестве сообщил И. А. Худяков, за
писавший в 1868 году в Верхоянске от 
уроженца Русского Устья 8 сказок и 
2 былины.

В 1912 году В. М. Зинзинов услышал 
в Русском Устье вариант песни о Стеньке 
Разине, записанный в свое время 
А. С. Пушкиным:
Во городе то было во Астрахани, 
появился детина, незнакомый человек.

Экспедиция под руководством 
Т. А. Шуба в 1946 году записала 62 сказ
ки, 11 былин и свыше 100 песен, в том 
числе много исторических («Скопин», 
«Ермак», «Сынок Стеньки Разина», «Ми
лославский» и др.).

Характерной особенностью русско- 
устьинцев является то, что они до послед
него времени с особым старанием храни
ли памятники русской старины, находя 
большое духовное удовлетворение в ока
зывании сказок и исполнении песен.
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На память приходят картины, навеян
ные далеким детством.

...Зима. Полярная ночь. За стенами 
избушки воет пурга. Ярко горит камелек. 
Звучит напевная русская речь. Все мы — 
и взрослые и дети — с замиранием серд
ца слушаем рассказы сказочника о дале
кой прародине, недосягаемой и «мудре
ной Руси»: «...И призывает царь князей, 
бояр, думных сенаторов, приближенных 
министров. Придумайте, говорит, прига- 
дайте, присоветуйте — как достать в Ва
вилонском городе, где вавилонские змеи, 
скипетр и венец», или: «...Не было у них 
детей и стали они молить господа бога: 
дай нам, боже, не то сына, не то дочь при 
младости — на утеху, при старости — на 
замену, при смертном часе — на помин 
души».

Вспоминаются и песни, которые пева
ли деды. Вот одна из них:

Туча с громом прогремела,
Три дня ровно дождик лил.
К нам приехал гость нежданный, 
Знаменитый господин.

Он, родимый, пред полками 
Сизым соколом летал,
Сам ружьем солдатским правил,
Сам он пушки заряжал.

Тут одна злодейка пуля 
В шляпу царскую впилась.

Видно, шведы, промахнулись, 
Император усидел.
Шляпу снял, перекрестился, 
Снова в битву полетел.

Знанием старины гордились, считая 
это признаком образованности. Вот что 
рассказывал автору этих строк в 1947 го
ду известный знаток старины С. П. Ки
селев: «Ты, брат, наверно, знаешь, что на 
заимке Домнино похоронен русский сол
дат. Давно это было. Шла война. Пришел 
указ послать на войну солдат. Жребий пал 
на трех братьев Голыженских. Всех троих 
отправили в рекруты. Старший брат был 
женат. Прошло несколько лет, от солдат 
нет вестей. Ждали-ждали и ждать пере
стали. Женщина вторично вышла замуж... 
Однажды летом все мужики ушли по 
гуси. Видят бабы, сверху едет лодка, 
подъезжает к берегу, выходит из нее че
ловек, по-городскому одетый — в сапогах, 
в картузе и медаль на груди. Увидела его 
жена — в ноги ему упала. Это был стар
ший Голыженский. Поднял он жену и 
сказал: «Я прощаю тебя. Ведь я сам не 
чаял живым остаться». Приезжий рас
сказал, что младушй брат рекрутчины не 
выдержал, и его шомполами запороли.

А средний до того выслужился, что его 
«сами люди обувают, сами люди одевают, 
без доклада к нему не заходят».

И привез солдат царскую грамоту, зо 
лотыми буквами писанную, чтобы из ро
да Голыженских за их усердную службу 
больше никого в солдаты не брать. Мой 
отец эту грамоту своими глазами видел».

Вплоть до 1928 года, то есть до откры
тия советской школы, индигирщики по
чти поголовно были неграмотны, хотя ме
щанское общество предпринимало попыт
ки открыть школу. 25 сентября 1885 года 
на пожертвованные средства была откры
та народная школа, но через три года за 
крылась из-за «малограмотности учите
ля». В 1890 году школа вновь открывает
ся. Учителем назначается И. Архангель
ский, ссыльный, канцелярский служа
щий из Вологды. Он же одновременно яв
ляется писарем и наблюдателем метеоро
логической станции. Он предпринимал 
попытки наладить преподавание, неодно
кратно обращался к исправнику с прось
бой прислать доступные книжки для чте
ния, учебные пособия, узаконить продол
жительность учебного года и т. п. Однако 
ощутимых сдвигов в просвещении ему до
биться не удалось, большинство обучав
шихся «не усвоили порядочной грамот
ности». В 1905 году, в связи со смертью 
Архангельского, школа окончательно за 
крылась, прекратились и метеорологи
ческие наблюдения.

Одной из причин неудачи школьного 
образования, по всей видимости, следует 
считать непонимание обучающимися 
смысла учебы в условиях той незатей
ливой обстановки, в которой они безро
потно жили на протяжении сотен лет и, 
как выразился один царский чиновник, 
были «счастливы в своем невежестве».

Поэтому в обществе царила темнота и 
забитость. В то же время, несмотря на 
крайнюю отсталость политических и 
социально-экономических отношений и 
низкий культурный уровень, русско- 
устьинцы были сдержаны в выражении 
своих верноподданических чувств, про
являя даже открытое безразличие к цар
ствующей особе. В феврале 1867 года ме
щанский староста получил два пред
писания верхоянского окружного исправ
ника о сборе средств по случаю спасения 
царя Александра II от выстрела Д. В. Ка
ракозова. Ответ мещане дали только через 
год. 15 мая 1868 года они писали: «Вер
хоянское окружное управление. Во ис
полнение предписания оного управления 
от 13 февраля 1867 года за № 237 при 
оном присланную книгу на добровольное 
пожертвование на сооружение в память 
жизни Государя Императора на устройст
во храма Василия Святого по предложе
нию моему никто из общественников 
моих к оной подписке желающим не ока
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зались. Верхоянский мещанский ста
роста» (ЦГА ЯАССР, ф. 144-И, on. 1, 
Д. 167).

В результате Великой Октябрьской 
социалистической революции произошли 
огромные сдвиги в экономике и культуре 
Крайнего Севера.

Расширение школьной сети, прове
дение в деревню радио, кино, телевиде
ния, развитие транспорта, экскурсионные 
поездки «на материк» и т. п.— все это 
привело к подъему культурного уровня 
далеких окраин.

Языковые и культурные особенности 
русских старожилов быстро исчезают. 
Нынешнее поколение индигирщиков по
чти не помнит старинные былины, песни 
и предания. Песни из кинофильмов, но
вые танцевальные мелодии вытеснили 
сейчас песни о графе Чернышеве, о Ско
пине-Шуйском и другие.

Новое неумолимо берет верх, а старое 
вытесняется. Исчезает постепенно и этот 
островок древнерусской культуры. Но 
сам факт его существования на протяже
нии столетий и до наших дней заслужи
вает почтительного отношения. И в то же 
время наводит на размышления.

В наши дни много говорят и пишут о 
приспособляемости человеческого орга
низма к арктическому климату и суро
вому полярному быту. Работают над этой 
проблемой чуть ли не институты. А инди- 
гирщики? А колымчане? Не являются ли 
они ярким примером адаптации, удиви
тельной физической выносливости и ду
ховной силы русского человека?

В последние годы стало модой, исполь
зуя блага цивилизации, ненадолго при
ехать на Север или сенсационно прока
титься по Арктике, а потом с умилением 
петь об этом под нестройные аккорды ги
тар, как о великом подвиге.

И невдомек им, современным «перво
проходцам», что побережье Ледовитого 
океана от Кольского полуострова и до Бе- 
ренгова пролива и далее, включая Аляску, 
давным-давно исхожено, измерено и об
жито простыми русскими людьми. Мно
гочисленные покосившиеся безымянные 
кресты да заросшие «печища» по берегам 
рек и морей молчаливо напоминают нам о 
тех, кто в невиданно тяжелых условиях 
первыми подняли завесу тайн перед са
мым суровым и неизведанным краем 
земли.

Иногда мы просто проявляем истори
ко-географическое невежество, многое не 
знаем, не помним, не ценим и не умеем 
рассказать молодежи.

В 1986 году исполняется 350 лет со 
дня основания Русского Устья, со време
ни прихода русских на Индигирку. Будет 
ли как-то отмечен этот юбилей?

Мне кажется, что имена неутомимых 
землепроходцев Семена Дежнева, Ивана

Реброва, Постника Иванова, Ивана Ера- 
стова, Федора Чюкичева, Ильи Пер
фильева и других заслуживают увекове
чения на карте северо-востока Якутии.

Как было бы хорошо, если бы, скажем, 
в районе Усть-Неры на высоком левом 
берегу реки Индигирки стояла монумен
тальная стела с именами тех, кто первыми 
пришел в этот далекий край.

По справедливости такие же памят
ные знаки должны стоять в местах, где 
находились когда-то заполярный русский 
город Зашиверск и старинное село Рус
ское Устье. (Для сведения — на Инди
гирке расположены четыре администра
тивных района Якутской АССР — Оймя
конский, Момский, Абыйский и Аллаи- 
ховский.)

Почему бы не привести в порядок ста
рое здание школы в поселке Полярном, 
которое было перестроено из церкви в 
1930 году? (Этому зданию не менее 
100 лет.) Почему бы не попытаться соз
дать там маленький филиал краеведче
ского музея? Через 5 — 10 лет будет уже 
поздно.

Недалеко от Полярного в местечке 
Станчик догнивает никем не охраняемая 
самая северная деревянная часовня. 
Пусть она примитивна и малопримеча
тельна на первый взгляд, но ведь по
строена в XVIII веке. Это ведь памятник 
старины!

Известный московский ученый, док
тор архитектуры А. В. Ополовников по
святил ей следующие строки: «...В ее не
затейливых формах и простых пропор
циях столько искренней задушевности и 
доброты чистого человеческого сердца! 
Неброско, ненавязчиво заставляет она нас 
вспомнить об извечном стремлении че
ловека к прекрасному...

...В естественной простоте форм и за
ключается секрет чарующего обаяния 
часовни. Ее спокойно-задумчивый вид, 
лишенный каких-либо внешних эффек
тов, напоминает мудрого, доброго стран
ника, остановившегося после нелегких 
дорог в безлюдной тишине огромного 
пространства».

Привести в порядок это маленькое 
здание не требуется больших затрат. 
Нужно лишь желание да элементарное 
уважение к прошлому.

А жить без прошлого, без истории, без 
корней нельзя. Ведь через уважение к 
месту, где жили предки, можно привить 
человеку любовь к своему народу, к своей 
Отчизне.

Хорошо сказал об этом дальневосточ
ный поэт-патриот Петр Комаров:

Землепроходцы пришли босые,
Топором прорубая путь.
Не забудь их, моя Россия,
Добрым именем помянуть.
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