
„Страна с огромны м  б у д у щ и м 1'
В 1910 году в одном 

из томских журналов 
появилась статья, в 
которой говорилось: 
«Якутская область — 
страна с огромным бу
дущим, в которой 
важную роль займет 
горнозаводская .^про
мышленность;' ее нед
ра, только слегка зат
ронутые, таят в себе 
неистощимые запасы 
каменного угля, соли, 
золота, серебро-свин- 
цовых, железных и 
медных руд, каолина, 
гипса, графита и дру
гих минералов».

Удивительно, нас
колько пророческими 
оказались эти слова, 
сказанные много лет 
назад, когда в созна
нии большинства лю
дей Якутия была кра
ем мрака и ужаса, 
краем, лишеннным бу
дущего. Статья при
надлежала перу моло
дого ученого Петра 
Драверта, только что 
приехавшего из якут
ской ссылки в Томск.

Якутия занимает в 
его жизни особое мес
то. Об этом говорит 
уже тот факт, что сти
хотворный сборник, 
с которого началась 
литературная извест
ность Драверта, носит 
название «Под небом 
Якутского края».

Суровая, но прек
расная в своей перво- 
зданности природа Се
вера, его честные и 
бесхитростные люди 
привлекали Драверта- 
поэта и Драверта-уче- 
ного в течение всей 
его жизни. Он *участ- 
вует в нескольких на
учных экспедициях: 
исследует бассейн Ви
люя, берега Лены от: 
Якутска до устья, поз
же — бассейн Лены 
между Олекмой и 
Якутском. На мате
риале, полученном в 
период ссылки, пишет 
ряд трудов, в том чис
ле о  Сунтарском соле- 
носном районе, о Кем- 
пендяйском соляном 
ключе, о якутских

ты дашь. Шл

драгоценных камнях, 
о географии и этно
графии края. Им сос
тавлен «Описок мине
ралов Якутской облас
ти, представленных в 
коллекции Якутского 
городского музея, с 
указанием их место
рождений».

Уже в советское 
время П. Драверт 
опубликовал статьи: 
«Месторождения целе
стина в Якутской ав
тономной республике», 
«Гипс в Якутии», «Из 
истории якутского на
ционального театра», 
«О государственной 
охране якутских мес
торождений исланд
ского шпата». Сту
денты-якутяне, обу
чавшиеся в омских 
вузах, единодушно по
становили: считать
профессора П. Л. 
Драверта почетным 
членом своего объеди
нения.

Даже по библиотеке 
Петра Людовиковича 
видно, что Якутия до

конца жизни остава
лась в поле зрения 
его интересов. Он вы
писывал якутские пе
риодические издания, 
печатался в них. Ему 
присылали свои рабо
ты якутские ученые и 
писатели.

Драгерту навсег д а 
остались дороги вос
поминания о первых 
шагах национальной, 
культуры полюбивше
гося ему якутского 
народа. В годы ссыл
ки он был свидетелем 
деятельности в Якут
ске так называемого 
«инородческого клу
ба», присутствовал на 
драматическом спек
такле о Манчары. В 
статье «Из истории 
якутского националь
ного театра» он под
робно описал работу 
клуба, сложную об
щественно - полити
ческую обстановку, в 
которой она проходи
ла.

В заключение Дра

верт пишет: «Прошло 
десять лет. Настал 
1917 год. И последний, 
решающий девятый 
вал русской револю
ции захлестнул, нако
нец, наравне с поме
щиками, и тойонат с 
его классной систе
мой, и царских ис
правников, и многое 
другое... Медленно от
ходят в область пре
даний права и обычаи 
седой старины. Трудо
вые массы изыскива
ют иные, улучшенные 
формы жизни. Исто
рия народа вступает в 
новое русло».

Сейчас, когда всему 
миру известно о золо
те Алдана и алмазах 
Мирного, когда к бо
гатствам Южной Яку
тии пришли рельсы 
БАМа, можно только 
восхищаться оптимиз
мом и научной точно
стью этого предвиде
ния.
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