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Аннотация. Одно из центральных мест в исследовательском пространстве региональной истории 
занимает проблема возникновения и усовершенствования системы управления острожками и зимо-
вьями, которые в процессе административных изменений превратились в города.
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Annotation. The problem of the emergence and improvement of the management system of jails and 
wintering places is one of the main issues of the researches aimed at investigating regional history, especially 
taking into account the fact that administrative changes within the investigated places resulted in their 
transformation into cities. 
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Городские поселения Якутии, возникшие 
в ходе преобразования имперской системы 
управления периферии в XVIII в., имели как 
общие черты управления российскими города-
ми, так и специфические особенности, что дает 
возможность выделения их в качестве предмета 
отдельного исследования. К примеру, не менее 

запутанной была история возникновения горо-
да Вилюйска, ставшего впоследствии центром 
обширного округа, который по численности на-
селения и развитости уступал только централь-
ному, Якутскому, округу. Из исторической ли-
тературы известно, что на реке Вилюй было 
заложено три зимовья. Б.О. Долгих приводит 
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ГОРОДА СЕВЕРО-ЗАПАДА ЯКУТИИ (XVII–XVIII)

князца Гориулы сына иво Гориулева Килтюги. 
А государева ясаку новые прибыли под того 
аманата взяли они Посничко да Ничка с това-
рищи с того князца Гориуля и с его роду 80 со-
болей с хвостами…» [2].

Достигнув устья р. Тюнг на крутом берегу, от-
ряд Посника Иванова поставил в 1634 г. «остро-
жец крепкой», в котором они зазимовали. В 
течение всей зимы им пришлось выдерживать 
осаду и отбиваться от приступов тунгусов, но, 
в итоге, добились подчинения Гориуля (По на-
шему мнению, Хорула или Хоро уола. – П.П.) и в 
Якутск принесли известие, что «та… сторонняя 
Туна река судовая, и по ней тунгусских людей 
сидит много и многих родов» [3]. Этот острог 
впоследствии превратили в обычное зимовье 
с названием Верхневилюйское или Верхови-
люйское. Зимовья, как один из типов времен-
но обитаемых поселений, известны в Сибири 
с ХVII–XVIII вв. Они устраивались в местах 
промыслов звероловами или сборщиками яса-
ка. Из таких зимовий выросли города Иркутск, 
Илимское, Олекминск и многие другие. Иногда 
это были простые избы, но в условиях Якутии 
ясачные зимовья чаще были укреплены и по-
ходили на небольшой острожек. В последнем 
случае для их устройства выбирались хорошо 
защищенные места: высокие обрывистые места 
рек, овраги, наличие водоемов и др. В укреплен-
ных зимовьях и острожках содержались амана-
ты (заложники. – П.П.), которых, естественно, 
пытались освободить их сородичи. Поэтому 
эти зимовья часто подвергались нападениям. 
Так, в 1636 г. было сожжено Средневилюйское 
зимовье, поставленное В. Шаховым.

До 1641 г. в бассейне реки Вилюя действова-
ли отряды мангазейских, томских, енисейских, 
тобольских служилых людей, которые попе-
ременно налагали на местное население непо-
сильные поборы, что приводило к восстанию 
последних, в результате чего укрепленные зи-
мовья и острожки горели дотла. Во второй по-
ловине XVII в. Верховилюйское зимовье было 
перенесено выше по реке Вилюй в сунтарские 
наслега, вернее к землям мирных нахаринских 
якутов в местности Бутугас Арыылаах. Верхне-
вилюйское зимовье этого времени было укре-

список зимовий с указанием года их основания: 
Вилюйское Нижнее (Усть-Вилюйское, 1636 г.), 
Вилюйское Среднее (1635 г.), Вилюйское Верх-
нее (1634 г.). Далее в своей книге он пишет: 
«Вилюйское Верхнее (или Верхневилюйское) 
ясачное зимовье восходит к ясачному зимовью 
в устье р. Туканки (совр. Тюкян), в котором в 
1634 – 1635 г. собирали ясак мангазейские слу-
жилые люди. Здесь, на правом берегу Вилюя, 
Верхневилюйское ясачное зимовье оставалось в 
дальнейшем. Когда Верхневилюйск был перене-
сен на свое современное место, на 45 км вниз по 
Вилюю от устья р.Тюкян нам неизвестно» [1]. 

К сожалению, Б.О. Долгих, утверждая, что 
Верхневилюйское зимовье, поставленное ман-
газейскими казаками в 1634 г., находилось в 
устье р.Тюкян, свои выводы не подкрепил до-
стоверным для нас источником. Его утвержде-
ния впоследствии, к сожалению, без должного 
анализа взяли на вооружение историки. Более 
того, Ф.Г. Сафронов, а затем Г.П. Башарин без-
оговорочно поддержали ошибочное заявление 
Б.О. Долгих о том, что Верхневилюйское зимо-
вье, восходящее к казачьему поселению в устье 
р. Тюкян, когда-то было перенесено на то место, 
где сейчас расположено село Верхневилюйск. 
При таком раскладе мнений Верхневилюйское 
зимовье, как историческая основа становления 
и развития крупного населенного пункта в бас-
сейне Вилюя, действительно могло стать пред-
шественником современного села Верхневи-
люйск. Но это не так. Последние исследования 
показали следующее.

Предшественником города Вилюйска яв-
ляется не зимовье, а острог. В 1634 г. на реку 
Вилюй с Якутского острога были отправлены 
служилый человек Посник Иванов «с товари-
щи» для ясачного сбора. Об этом событии в 
сборнике архивных документов «Материалы по 
истории Якутии XVII века» записано так: «Да в 
прошлом во 142 г. по государеву цареву велико-
го князя Михаила Федоровича всея Русии указу 
посыланы енисейские служилые люди Поснич-
ко Иванов, Оничко Микитин с товарищи 13 
человек по их челобитью в новую землю вверх 
по Вилюе реке на стороннюю реку Туню (совр. 
р.Тюнг. – П.П.) к новым и тунгусским у лутчего 
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пленным, о чем свидетельствовала сохранив-
шаяся от зимовья деревянная башня, остатки 
которой находили вплоть до 1925 г. [4]. Кроме 
того, в книге «Цветущее состояние Всероссий-
ского государства» И.К. Кириллов на основании 
документов середины 20-х годов XVIII в. пишет: 
«…на той реке (Вилюй. – П.П.) в вершинах Вер-
ховилюйское зимовье, в котором одни избы, и 
приезжают в них на зиму приказчик с служилы-
ми людьми с человеками з двадцатью для сбору 
ясачного и для перемены аманатов…» [5].

Второму переносу Верхневилюйского зимо-
вья на свое историческое место способствова-
ло строительство первого на Вилюе православ-
ного храма, а именно церкви во имя Николая 
Чудотворца. История его возведения связана с 
именем архиепископа Иркутского Иннокентия, 
который в начале 1740-х годов путешествовал 
по вилюйским улусам. 12 августа 1741 г. высо-
копреосвященный Иннокентий дал указ сыну 
боярскому Канаеву и отставному служилому 
человеку Луке Санникову о постройке в Верх-
невилюйском зимовье церкви во имя св. Нико-
лая Чудотворца, о чем он также просил разре-
шения св. Синода в письме от 22 августа 1741 г. 
Церковь была заложена “ради многих новокре-
щеных из иноверцев” и освящена епископом в 
следующем году [6]. Во исполнение его просьбы 
Верховилюйское зимовье из сунтарских насле-
гов было перенесено на то место, где раньше 
стоял острог П.Иванова-Губаря. Деятельность 
первого православного храма в бассейне реки 
Вилюя дала толчок к складыванию постоянно-
го населения в Верхневилюйском зимовье и во 
второй половине ХVIII в. оно превращается в 
небольшое селение русских казаков, духовен-
ства и чиновников. 

В документе, датированном июля месяца 
1764 г., сообщаются любопытные сведения: «В 
Средневилюйске острог огорожен стоячим по-
лисадником старой ветхой мерою в длину 12, в 
ширину 10 сажень к северной и западной сто-
роны ворота рубленные, над воротами анбар 
небольшой наподобие башенки, …строения 
и изба ясашная рубленая, перед сеньми анбар 
ветхой, да при том три юрты, перед сеньми с 
анбарами да за палисадом одна юрта, при ней 2 

анбара, да позади той юрты баня, все ветхие и к 
житию неспособныя и запущены с давних лет и 
стоит пуст. От вышеписанного острогу верстах 
в 30 построено прежними комиссарами, где со-
стоит ныне Средневилюйское зимовье, строе-
ние ясашныя юрты с сеньми, при ней два анбара 
рубленых. Близ оной юрты анбар же, в котором 
кладется збираемая во оном зимовье ясашная 
мяхкая рухлядь, да при ней 4 юрты, при них в 
анбаре, в которых жительство имеют приезжа-
ющие повсягодно за ясашным сбором комис-
сары с командою, а по отбытии ясашногозбо-
рушка бывают пустыи. …В Верховилюйском 
церковь на имя святого Николая Чудотворца 
деревянный, небольшой анбар казенной, да дом 
приезжающих камиссаров, обывательских до-
мов священного сана и протчих чинов 7» [7]. Из 
содержания этого документа видно, что даже 
в середине XVIII в. Средневилюйское зимовье 
по числу построек немного превосходило Верх-
невилюйское. Последнему, стоящему на бере-
гу судоходной части реки Вилюя, было отдано 
предпочтение строительством православной 
церкви, что дало возможность формированию 
постоянно проживающего населения. Так, в 
1771 г. управитель вилюйских зимовий И.Аргу-
нов, резиденция которого находилась в Верхне-
вилюйском зимовье, подал рапорт в Якутскую 
воеводскую канцелярию о выполнении их рас-
поряжения по выдаче якутским князцам мед-
ных печатей. 
В 1775 г. Верхневилюйское зимовье становит-
ся центром комиссарства. Постепенно зимовье 
выросло до уровня селения и в нем находи-
лось управление вилюйских зимовий, а с 1783 г. 
– управление Оленского уезда, которое было 
упразднено указом Павла I в 1798 г. В 1805 г. 
Верхневилюйское селение становится центром 
округа, а в 1822 г. получает статус города и пе-
реименовывается в Вилюйск. Следует сказать, 
что прилегающие к зимовью территории пере-
ходили в подчинение к данному населенному 
пункту и получали соответствующее название. 
Например, к Средневилюйскому зимовью отно-
сились роды Хохуйский, Теинский, Лючинский, 
Мукучинский, 1 Тагуйский, 2 Тагуйский, 3 Та-
гусский, 4 Тагуйский, Жемконский, Оргоцкий, 
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Кырыкыйский, Кыргыдайский, Модутский; ча-
стью кочевых и бродячих инородцев: Жакут-
ский, Бетюнский, Бетильский, Кяльтятский. 
В связи с образованием улусов в начале XIX в. 
они вошли в Средневилюйский улус. Вновь об-
разованный в 1760-х гг. Верхневилюйский улус 
получил свое название от Верхневилюйского 
селения, которому административно подчиня-
лись вилюйские улусы и наслега. Поэтому не 
следует путать, что Верхневилюйское зимовье 
находилось на территории современного Верх-
невилюйского улуса. 

В доступном для читателя Энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза и Ефрона о Вилюйске 
написано следующее: «Время основания Вилюй-
ска мангазейскими казаками относится к пер-
вой половине XVII столетия. Первоначально он 
был известен под названием Верхневилюйского 
зимовья (волости), которое в 1775 г. при разде-
лении Иркутской губернии на провинции и ве-
домства обращено было в комиссарство с при-
числением к Олекминскому острогу Якутской 
провинции; в 1805 г. образовано Вилюйское ко-
миссарство. В 1822 г. Вилюйск назначен окруж-
ным городом Якутской области. От древнего 
города остался один деревянный столб около 
церковной ограды» [8]. Вероятно, речь идет об 
остатках острога, поставленного енисейскими 
казаками в 1634 г. под водительством П. Ива-
нова-Губаря.

Несмотря на то, что в ведение Верхневилюй-
ского комиссарства находилось второе по чис-
ленности населения обширное пространство 
Якутии, в начале ХIX в. иркутские чиновники 
чуть было не ликвидировали сложившуюся си-
стему управления якутскими улусами с Верх-
невилюйского селения. 17 декабря 1808 г. ир-
кутский гражданский губернатор И.Б. Пестель 
отправил указ, полученный в Якутске 23 января 
1809 г. Этим указом губернатор распорядился 
прикомандировать амгинского и верховилюй-
ского комиссаров в Якутский земский суд по 
причине того, что якутский земский исправник 
много времени тратит на командировки в якут-
ские улусы, а в земском суде остаются «люди 
безграмотные и дела никакого незнающие». На 
этом основании гражданский губернатор по-

считал, что верховилюйский и амгинский «та-
мошние комиссары не имеют никакого почти 
занятия, а потому полагая, что оба сии Комис-
сара с большею пользою могут быть употребле-
ны в Якутском Земском суде». Пестель приказал 
амгинскому и верховилюйскому комиссарам 
завершить все дела, и с канцелярскими служи-
телями и денежной казной «немедленно… по-
спешить в Якутск, отнюдь не проживая напрас-
но» [9]. 

Вместе с тем 26 апреля 1809 г. выходит другой 
указ на этот раз иркутского генерал-губернато-
ра Н.И. Трескина. Он, принимая во внимание 
рапорт Якутского областного правления от 21 
января 1809 г., и, «находя изъясненные в оном 
затруднения, с коими сопряжено прикоманди-
рование верховилюйского частного комисса-
ра в Якутский земский суд уважительными», 
приказал: «1-е, вместо верховилюйского ками-
сара прикомандировать в Якутской земский 
суд для исправления дел жиганского камисара; 
2-е, управление жиганским камисарством по 
разделению Якутского областного правления 
поручить верховилюйскому и зашиверскому 
камисарам» [10]. На основании этого указа жи-
ганский комиссар со всеми делами и штатом 
вынужден был переехать в Якутск (в данном 
случае в должности жиганского земского комис-
сара служил отец писателя А.Я. Уваровского. 
– П.П.), а город Жиганск переведен «в заштат» 
и превратился в обычное селение. По рефор-
ме М.М. Сперанского Вилюйск получил статус 
«малолюдного города» и в нем находилась ре-
зиденция исправника Вилюйского окружного 
полицейского управления, в ведение которого 
находилось управление городскими делами. На 
запрос канцелярии иркутского гражданского 
губернатора о зданиях, принадлежащих обще-
ству в 1839 г., был представлен такой ответ: «в 
Вилюйском управлении обществ городских и 
вовсе не имеется, то и не в каких зданиях рату-
ши не известно» [11]. 

Не менее загадочной является история воз-
никновения и упразднения города Оленска. 2 
марта 1783 г. именным указом была образована 
Якутская область с уездами, одним из которых 
был Оленский. Этим же указом Оленск был 
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возведен в разряд городов [12]. В деловых бума-
гах якутских бюрократов того времени он ино-
гда пишется как «город Аленск», что, конечно, 
неправильно. В некоторых архивных докумен-
тах название Верхневилюйского селения обо-
значается словом «город Оленск», вероятно, по 
нахождению в этом селении управления Олен-
ским уездом. Например, в «Походном журнале» 
экспедиции сержанта Степана Попова в 1794 г., 
которому было приказано составить планы го-
родов Якутска, Оленска, Олекминска и Жиган-
ска [13]. 

Местонахождение и даже существование 
этого города до недавнего времени оставались 
не выясненными, что давало повод для воз-
никновения различных версий и разногласий 
между историками, которые, начиная с конца 
XIX в., в итоге создали трудноразрешимую про-
блему определения местонахождения города 
Оленска.

Еще в конце ХIХ в. местонахождение горо-
да Оленска пытались определить исследовате-
ли. Публикация в 1889 г. «Посмертных записок 
Николая Васильевича Берга» в февральском 
томе «Русской старины» вызвала «легкую поле-
мику» между теми, кто выказывал сомнение о 
существовании когда-либо подобного города в 
Якутии, и теми, кто им возражал. Н.В. Берг еще 
ранее опубликовал весьма любопытное воспо-
минание «Из записок матушки моей о прежней 
Сибири». Оказалось, что его мать родилась в го-
роде Оленске в семье чиновника Е.Ф. Ромадина, 
который, по ее словам, занявшись строитель-
ством первых срубных домов в этом населенном 
пункте, является основателем города Оленска, 
расположенного на речном берегу, заросшем 
лиственницей и кедром. Обыватели города за-
нимались скотоводством, хлебопашеством, 
огородничеством, садили картофель и т. п. 
Вскоре в связи с упразднением города Оленска 
семья Ромадина переехала в Иркутскую губер-
нию [14]. Вполне понятно, что у читателя соз-
давалось впечатление в том, что город Оленск 
находился на средней полосе Ленского края. 

Наиболее была известна версия Ф.Г. Сафро-
нова о расположении города Оленска на широ-
кой поляне, где росла трава «ѳлѳҥ», от названия 

которого будто бы и произошло видоизменен-
ное слово номинации города. Он опирался на 
данные топонимики местности краеведов Г.Р. 
Кардашевского и М.С. Иванова, которые ввели 
его в заблуждение недостоверной информаци-
ей [15]. Эта местность ныне известная под на-
званием «Остуорас анна» находится на терри-
тории современного Верхневилюйского улуса 
(района) и не имеет ничего общего с городом 
Оленском. 

Некий Ф. Шперк, прослуживший чиновни-
ком в Якутском областном управлении в 1859–
1860 гг., специально посвятил этому загадоч-
ному городу статью «Город Оленск». Изучив 
законодательные акты и статьи участвовавших 
в полемике авторов, он пришел к мнению, что 
город Оленск основан на берегу реки Оле-
нек, впадающей в Ледовитый океан. При этом 
Шперк выразил удивление содержанием ста-
тьи Н.В. Берга, опубликовавшего воспомина-
ния бабушки, в которой говорится будто бы го-
род Оленск расположен «на берегу реки Лена» 
(как потом выяснилось, в «Записке» допущена 
опечатка, речь идет о реке Вилюй. – П.П.).  И 
здесь вполне резонно возникает вопрос, где 
же находился город Оленск: на берегу устья 
реки Оленек, или на территории современного 
Верхневилюйского улуса, или на том месте, где 
располагалось Верхневилюйское селение?

Автор статьи Шперк прав в одном, что го-
род Оленск  по высочайшему указу был осно-
ван не на территории Верхневилюйского улуса, 
а на берегу Ледовитого океана, вернее, на пра-
вом берегу устья реки Оленек. Он возник не на 
пустом месте. Еще в 30-х годах XVIII в. в устье 
реки Оленек обнаруживается поселение рус-
ских зверопромышленников. С Якутска туда 
добирались до устья р. Лена и далее морским 
путем, а зимой – на собачьих нартах. С учре-
ждением города немногочисленное население 
сельского пункта было переведено в разряд ме-
щан. Причем русское население, проживавшее 
в вилюйских улусах и закрепленное за Верхне-
вилюйским зимовьем, также вынуждено было 
перейти в мещанское сословие.  В 1787 г. в 
Верхневилюйском селении проживало 57 «по-
садских и купецких» лиц, вошедших в разряд 
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ревизских душ, т.е. в этой переписи, по сло-
жившейся традиции, были учтены только лица 
мужского пола [16]. 

В указе от 6 марта 1783 г. об устройстве Ир-
кутского наместничества сказано: «В Якутской 
области состоят коменданту. По великой об-
ширности уездов, для пособия земским исправ-
никам в удобнейшем отправлении должности 
их, назначили мы в нижних земских судах всех 
четырех областей Иркутской губернии дворян-
ских заседателей; а как там жительствующих 
дворян нет, то и наполнять сии места со сто-
роны правления дворянами других губерний; 
тоже, разумеется, и о заседателях дворянских 
совестного суда» [17]. Из «Записок» Н.В. Берга 
видно, что по этому указу чиновник из Мало-
россии Е.Ф. Ромадин был направлен в Сибирь 
и с семьей, преодолев многоверстное расстоя-
ние, сумел переехать в город Оленск. Вполне 
понятно, что в такую даль, как побережье Ле-
довитого океана, никто из чиновников не соби-
рался ехать. Путники выбрали Верхневилюй-
ское селение и остановились там. Е.Ф. Ромадин 
с помощью сосланных участников восстания 
Пугачева и башкир построил срубные дома, ко-
торых приняли за постройки города Оленск. 

Ф. Г. Сафронов в своих книгах «Русские кре-
стьяне в Якутии» и «Русские на северо-востоке 
Азии» приводит 2 плана, названных им в пер-
вой книге «Планом города Оленска 1798 года», 
а во второй – «Планом Верхневилюйска 1798 
года» [18]. Это, по сути дела, план одного и 
того же населенного пункта. При ближайшем 
сравнительном рассмотрении всех обозначе-
ний двух планов, совпадающих вплоть до ме-
лочей, их идентичность не подлежит никакому 
сомнению. Оригинал плана, возможно, был 
составлен губернским землемером 9-го класса 
Турчаниновым, которому было поручено со-
ставление планов городов Якутии. В 1798 г. он 
успел составить планы городов Якутска, Верх-
невилюйска и Зашиверска, впоследствии об-
наруженные исследователями в архивах стра-
ны. В составленном Турчаниновым документе 
записано: «План Верхневилюйскому селению, 
в котором помещено правление города Олен-
ска. Сочинен 1798 года». Вероятно, в эти годы 

чиновник Е.Ф. Ромадин, силами сосланных по 
делу восстания Пугачева уральских казаков и 
башкир, построил срубные дома, четко обо-
значенные в «Плане Верхневилюйского селе-
ния…».

Второй план, по всей видимости, представ-
ляет копию турчаниновского плана и снят ир-
кутским губернским землемером титулярным 
советником Федоровым. В этой копии была 
повторена запись с оригинала: «План Верх-
невилюйскому селению, в котором помещено 
правление города Оленска. Сочинен 1798 года». 
Таким образом, становится понятным, что 
управление одним обширным регионом Якутии 
осуществлялось не с города Оленска, находяще-
гося на устье реки Оленек, а с Верхневилюйского 
селения, в котором находилась администрация 
по управлению Оленским комиссарством, куда 
входила и часть вилюйских улусов за исключе-
нием Сунтарских «осьми наслегов», которые 
были отнесены к Олекминскому комиссарству. 
В этих планах четко видно, что Верхневилюй-
ское селение было расположено на берегу про-
токи р. Вилюй. Юго-восточная окраина селения 
упирается в овраг. А к северу от селения, в от-
далении, на берегу речки, впадающей в Вилюй, 
расположены кирпичные сараи и «обыватель-
ские строения». Среди других обозначений в 
плане выделяется церковь «во имя Николая 
Чудотворца». Сравнение местности и строений 
Верхневилюйского зимовья, нанесенных в этих 
двух планах с современной топографией г. Ви-
люйска, показывает, что Верхневилюйское зи-
мовье находилось на том самом месте, где ныне 
располагается центральная часть современного 
города Вилюйска. Таким образом, управление 
города Оленска, в котором служил земский за-
седатель Е.Ф. Ромадин, находилось в Верхне-
вилюйском селении, в котором также обитали 
служащие, управлявшие вилюйскими зимовья-
ми. Поэтому Верхневилюйское зимовье с 1783 г. 
параллельно стали называть городом Оленск. К 
тому времени Оленск получает герб: «В нижней 
части в голубом поле серебряной олень, в знак 
того, что в округе его великое множество сих 
зверей», утвержденный в 1790 г. [19].

В походном журнале сержанта Степана По-
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присутственные места расположены в Вилюй-
ском селении» [21]. Указом императора Павла 
от 18 июня 1798 г. город Оленск был упразд-
нен без ущерба для казны, поскольку уездное 
управление находилось в другом населенном 
пункте, а именно в Верхневилюйском селении. 

Как видно, правительство путем учрежде-
ния новых городов пыталось найти оптималь-
ный вариант административного закрепле-
ния обширных территорий для полноценного 
управления как инородческим, так и русским 
населением области. Поэтому в ходе админи-
стративно-территориальных изменений в Яку-
тии города Алдан, Оленск, Зашиверск и Жи-
ганск были упразднены. Подведомственные им 
уезды включены в Якутский, Вилюйский, Вер-
хоянский и Среднеколымский округа.

Магазин купца 2-й гильдии А.А. Расторгуева Казачья семья во время уборочных работ зерновых

пова от 1794 г., в частности, записано: «20 апре-
ля отправились из города Оленска по тракту 
к Сунтару чрез селении наслежных князцов 
и выехали того числа 50 верст до чачуйского 
князца Николая Томского» [20]. Эта запись еще 
раз подтверждает тот факт, что управление го-
рода Оленска находилось в Верхневилюйском 
селении, а само селение в 1822 г. без каких-либо 
переносов, как обычно бывает, указным поряд-
ком переименовано в город Вилюйск.

Высшие власти, за исключением правителей 
Иркутского наместничества, по всей видимо-
сти, не знали фактического местонахождения 
чиновников по управлению городом Оленска, 
полагая, что этот населенный пункт находится 
на том месте, где и было намечено указом от 
1783 г., т.е. на устье реки Оленек. В Иркутское 
управление наместничества от князцов вилюй-
ских наслегов поступали жалобы на то, что в та-
кую даль как «в город Аленск с ясачной кладью 
ехать опасно и невмочь». На разных уровнях 
административной власти рассматривались 
несколько вариантов упразднения неудачно 
расположенного города. Одним из них было 
представление иркутского губернатора Л.Наге-
ля «об упразднении городов Оленска и Оклан-
ска (Камчатская область. – П.П.) с обращени-
ем штатных сумм на обмундирование казаков 
и воинской команды Иркутской губернии». 10 
февраля 1798 г. он сенатору князю Куракину 
писал, что «более шести лет замечает излиш-
ний казне убыток, обитателям отягощение» из-
за того, что «Якутской области город Оленск, 
которого по пустоте, где ему быть назначено, 
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