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Якутская область занимала важное место в окраин-
ной политике Российской империи в первой половине 
XIX в. В частности, начиная с XVIII в., через ее терри-
торию осуществлялось снабжение Охотска казенным 
грузом, воинским снаряжением, провиантом и. т.п., 
что способствовало расширению и укреплению гра-
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ниц государства. Зачастую для более эффективного 
обеспечения грузовых перевозок на Тихоокеанское 
побережье на должность якутского областного на-
чальника 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 Якут-
ской области: «нужен человек твердый; желательно бы 
моряка, так как он должен быть в сношениях с Охот-
ским краем и помогать ему» [1, с. 137].

Вторая половина 1820-х гг. в истории Якутии ста-
ла временем правления областного начальника Ни-
колая Ивановича Мягкова – человека, внедрявшего 
Сибирскую реформу 1822 г. М.М. Сперанского в Якут-
ской области, одного из основателей органа местного 
самоуправления – Якутской Степной думы, внесшего 
большой вклад в улучшение социально-экономическо-
го положения данного региона. Мягков тесно сотруд-
ничал с лидерами якутского самоуправления, активно 
встречался с инородческим населением в улусах, тем 
самым проявлял прогрессивный подход к управлению. 
Николай Иванович занимал особое место среди якут-
ских 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 несколь-
ких чиновников. Сам он, полный сил и здоровья, ра-
ботал 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 кадет-
ского корпуса, мичманом Балтийского флота, во время 
службы в Адмиралтейском ведомстве занимался дела-
ми, связанными с обеспечением провианта и другими 
вопросами. Таким образом, с учетом специфики реги-
она, в Якутскую область назначался человек с военно-
морским образованием, который к тому же еще имел 
достаточный опыт в области организации подрядов 
и поставок [3, с. 44].

В отечественной историографии следует вы-
делить 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 биогра-
фии 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 историче-
ской 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 гу-
бернии, в дворянской семье [3, с. 44]. В 1803 г. за от-
цом его числилось 200 душ2, но согласно другому до-
кументу, 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 пред-

1 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. 

седательством Президента Адмиралтейств-коллегии 
И.Л. Голенищева-Кутузова среди выпускников Мор-
ского шляхетского кадетского корпуса проводились эк-
замены для произведения их в мичманы и артиллерий-
ские офицеры5. Николаю Ивановичу 1 мая (по другим 
данным – 7 мая6 и 17 мая [10, с. 574]) было присвое-
но звание мичмана7. Было дано клятвенное обещание 
с подписью о службе новому императору Алексан-
дру 18. Мягков был определен на корабль «Гавриил»9 
(100-пушечный, был заложен 3 августа 1800 г. в Санкт-
Петербургском адмиралтействе, спущен и вошел 
в Балтийский флот 3 октября 1802 г. [11, c. 158]). По-
сле выходов в море, 30 января 1803 г., Николай Ива-
нович увольняется по собственному желанию из воен-
ной службы. Получив аттестат с положительным его 
представлением – «аттестовался в поведении и долж-
ности хорошим и к повышению чина достойным»10, 
Н.И. Мягков написал на имя императора Александра I 
прошение с приложением копии своего аттестата о пе-
реводе его в Канцелярию Правительствующего Сената 
и переименовании его на статский чин11. 27 мая 1803 г. 
он был определен канцелярским служителем во 2-й де-
партамент Сената на свое содержание12. Только 7 дека-
бря 1803 г. он переведен в статский чин – губернского 
секретаря13, получив чин 12-го класса, а 20 сентября 
1804 г. был зачислен во временный казенный департа-
мент Сената. Согласно документу, в это время он был 
холост, не имел штрафов и судимости14.

С 1805 г. Мягков начинает службу в Адмиралтей-
ском ведомстве15. Каких-либо новых сведений о нем 
до 1823 г. пока не имеется. В 1823 г. он был чиновни-
ком 6-го класса16, входил в число военных чиновни-
ков, которые именовались «классными чинами» [12, 
с. 283]. В сентябре этого года его перевели с должно-
сти помощника начальника провиантского отделения 
в новое учреждаемое при Хозяйственной экспедиции 
временное отделение – «для решения старых нерешен-
ных дел». Он был определен начальником этого отде-
ления17. В документе 1825 г. написано: «признательное 
начальство, отдавая полную справедливость достоин-
ствам и усердию его к службе, исходатайствовав ему 
орден Св. Владимира 4 степени, поручило в управле-
ние 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 стара-

5 Там же. Д. 899. Л. 2–3, Л. 8 об. 
6 Там 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.
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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 морско-
го ведомства Н.И. Мягкова начальником Якутской об-
ласти в августе 1825 г. Хозяйственной экспедицией 
в рапорте генерала кригс-комиссара Игнатьева было 
подано представление на Мягкова в Адмиралтейств-
коллегию, где также отмечались его положительные 
качества: «всегда отличал себя свойственною благовос-
питанному нравственностию, и имел твердой и здравой 
науками и чтением просвященной разсудок, был неод-
нократно 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 де-
кабря 1825 г. о назначении Мягкова якутским област-
ным начальником говорилось: «Поелику же Мягков, 
получив настоящий чин 5-го класса в Морском ми-
нистерстве на основании указа 21 марта 1812 года, 
при переходе в гражданское ведомство должен остать-
ся 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 ведом-
ствах, так как при переходе в гражданское ведомство 
они лишались своих классов, производимых по этой 
линии и подчинялись общему порядку22. Мягков дол-
жен был становиться чиновником 6 класса, но соглас-
но указу от 21 марта 1810 г. чиновники, определенные 
в Иркутскую губернию (Якутская область в то время 
входила в состав данной губернии), награждались чи-
нами с тем условием, что должны были нести службу 
там не менее трех лет23, и поэтому Николай Иванович 
при определении в Якутскую область становился стат-
ским 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 на-
чальника. Тем не менее, изучение этой исторической 
личности остается еще далеко не полным. Отсутству-
ют некоторые данные, связанные с его службой в Адми-
ралтейском ведомстве, остается неизвестной дальней-
шая 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.
19 Там 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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности гра-
фа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 гг. СПб., 1872. Т. 1. 
801 с.

2. Уваровский А.Я. Воспоминания. Якутск, 1995. 224 с. 
3. Петухова З.И. Николай Иванович Мягков // Руководители 

Якутии. Якутск, 2012. С. 43–47.
4. Левенталь Л.Г. Подати, повинности и земля у якутов // Ма-

териалы по обычному праву и по общественному быту якутов. Л., 
1929. C. 221–448.

5. Кубалов Б.Г. Декабристы в Восточной Сибири: очерки. Ир-
кутск, 1925. 216 с.

6. Токарев С.А. Очерк истории якутского народа. М., 1940. 
248 с.

7. Башарин Г.П. История аграрных отношений в Якутии. М., 
1956. 428 с.

8. Сафронов Ф.Г. Дореволюционные начальники Якутского 
края. Якутск, 1993. 55 с. 

9. Петухова З.И. Якутская Степная Дума (1827–1838 гг.). 
Якутск, 2007. 192 с.

10. Общий морской список. Царствование Александра 1. СПб., 
1893. Ч. 7. 672 с.

11. Чернышев А.А. Российский парусный флот: Справочник 
в 2 т. М., 1997. Т. 1. 311 с.

12. Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 2003. 414 c.
13. Список кавалерам императорских российских орденов 

всех наименований на лето от Рождества Христова 1827. СПб., 
1828. Ч. 2. 363 с.

REFERENCES

1. Vagin V.I. Historical evidence about Count M.M. Speranskiy 
in Siberia from 1819 untill 1822. Spb., 1872, vol. 1, 801 p. (In Russ.)

2. Uvarovskij A.Y. Memoirs. Yakutsk, 1995, 224 p. (In Russ.)
3. Petukhova Z.I. Nikolai Ivanovich Miagkov. Rukovoditeli Yakutii. 

Yakutsk, 2012, pp. 43–47. (In Russ.)
4. Levental L.G. Tributes, duties and land of Yakut people. 

Materialy po obychnomu pravu i po obshchestvennomu bytu yakutov. 
Leningrad, 1929, 221–448 pp. (In Russ.)

5. Kubalov B.G. Decembrists in the Eastern Siberia: Essays. 
Irkutsk, 1925, 216 p. (In Russ.)

6. Tokarev S.A. Essay on the History of the Yakut people. Moscow, 
1940, 248 p. (In Russ.)

7. Basharin G.P. The history of agrarian relations in Yakutia. 
Moscow, 1956, 428 p. (In Russ.)

8. Safronov F.G. Pre-revolutionary heads of Yakut region. Yakutsk, 
1993, 55 p. (In Russ.)

9. Petukhova Z.I. Yakut Steppe Duma (1827-1838). Yakutsk, 2007, 
192 p. (In Russ.)

10. General Marine List. The reign of Alexander I. SPb., 1893, 
vol. 7, 672 p. (In Russ.)

11. Chernyshev A.A. Russian sailing fl eet: handbook in 2 parts. M., 
1997, vol. 1, 311 p. (In Russ.)

12. Volkov S.V. Russian Offi cer Corps. M., 2003, 414 p. (In Russ.)
13. The list for Chevaliers of the Imperial Russian Orders of all 

types for the year 1827 AD. Spb., 1828, vol. 2, 363 p. (In Russ.)

Статья принята
редакцией 18.04.2016


