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ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборнике публикуются материалы по итогам работы музея за
2017 и 2018 годы. За этот период были построены два новых музея –
Музей Валентина Григорьевича Распутина в г. Иркутске и Культурнопросветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в
селе Анга Качугского района Иркутской области.
26 сентября 2017 года в рамках 80-летия Иркутской области состоялось открытие экспозиции в отделе истории музея. В ее основе –
концепция индустриального развития края. 14 октября 2017 года в
рамках мероприятия «Дни Иркутской области в Москве» в музее «Коломенское» состоялось открытие планшетной выставки «Свет истины
несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского».
С 30 сентября по 2 октября 2017 г. в Иркутске на базе Иркутского областного краеведческого музея и его экспозиционного отдела
«Музей В.Г. Распутина» в рамках празднования 80-летнего юбилея со
дня рождения писателя прошла Всероссийская конференция «Валентин Распутин. Правда памяти».
В 2017 году успешно завершилась реализация проекта «Путь
Святителя Иннокентия».
В 2018 году Творческий коллектив Иркутского областного
краеведческого музея в составе директора С.Г. Ступина, зам. директора по научной работе Т.Л. Пушкиной, заведующей экспозиционным
отделом «Музей В.Г. Распутина» Е.Г. Манушкиной, научного сотрудника музея В.Я. Ивановой и м.н.с. М.Н. Николаевой получил премию
Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и
искусства. Сотрудники ИОКМ награждены в номинации «Просветительская деятельность» за создание Музея В.Г. Распутина.
Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) стал финалистом Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards 2018.
В 2018 году музей активно включился в реализацию федерального проекта «Территория Победы» к 75-летию Великой Победы, инициатором которого является Музей Победы (г. Москва). Результатом
этой работы стала победа иркутских школьников в межрегиональном
конкурсе «Мобильный гид» к 75-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск во время Курской битвы.
При музее В.Г. Распутина создан Научный совет, в состав которого вошли более 20 крупных российских специалистов в области литературоведения. Целью создания совета является активизация науч3

ного потенциала музея В.Г. Распутина, концептуализация научной
деятельности и повышение ее эффективности. Разработанная концепция научно-исследовательской деятельности Музея В.Г. Распутина
«Мир Валентина Распутина» ставит целью введение в научное пространство новых биографических и литературных фактов, содержащихся в творческом, документальном, предметно-материальном наследии В.Г. Распутина.
Таким образом, эти два года были наполнены важными и значимыми событиями, что нашло отражение в публикуемых материалах.
Продолжилось изучение музейных коллекций.
Также в сборник предоставили свои материалы коллеги из Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары.
Т.Л. Пушкина
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А.И. Шинковой
ЦАМ-ХУРАЛ. ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ
БУДДИЙСКОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ МИСТЕРИИ. КОСТЮМЫ
И МАСКИ ЦАМА В СОБРАНИИ ИОКМ
Среди различных культовых праздников буддистов Восточной
Азии есть один праздник, который существенно рознится от других
канонически обставленных обрядовых мероприятий лам. По-русски
этот праздник называют цам-хорал, монголы и буряты произносят его
как цам-хурал от тибетского слова «чам» – танец. Зарождение цама у
забайкальских буддистов имеет свою предысторию, хотя и не бесспорную. Бандидо-хамбо лама Ванчиков, будучи главой забайкальских
буддистов, ввел по примеру Индии религиозный обряд, известный у
тибетцев и монголов как «цан-нид» – диспут, проводимый в духовной
школе при получении учащимися учёной степени. Как правило, тот
диспут проходил на открытом воздухе. Цан-нид – философская базовая дисциплина, относится к пятой ступени обучения в системе образования лам, впервые была открыта в Тамчинском (Гусиноозерском)
дацане в 1861 году. Цан-нид прижился в других дацанах, а с ним и
праздник цам-хурул. Его стали проводить, как и диспут, на территории
дацана или за стенами монастыря.
К буддистам Забайкалья праздник цам перенесен из Тибета через Монголию. Появление в Тибете мистерии цам связывают с индусом по имени Падмасамбхава, жившего в Тибете с 755 по 797 годы.
До китайского захвата Тибета, там регулярно раз в году Падмасамбхаве посвящался цам, который исполнялся в десятый день пятого месяца
или десятый день десятого месяца. Этому просветителю тантризма
(священных текстов) и дхармы (закона бытия, некогда ведических
знаний, преобразованных в свод духовных правил буддистов), приписывают многие добрые деяния. Легенда гласит о том, что перед тем
как покинуть горную страну по радуге на белом коне, ему удалось с
помощью магии и чародейства обратить в буддизм тибетских приверженцев бон-по. Слово «бон» означает «неоднократно повторять магические древние заклинания». Тибетцы называют себя народом «по».
В жесткой конкуренции были подавлены выступления бонских жрецов
– шэнов. Лишь тогда тибетский буддизм восторжествовал над язычеством, когда обогатился культом местных божеств и демоны бон-по
перешли в культ докшитов, защитников буддийской религии.
В Тибете Гуру Падмасамбхава вошел в историю тибетского
буддизма ещё и тем, что написал комментарии к «Бардо Тойдол» –
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«Книге мёртвых», ставшей своеобразным ключом к жизни после смерти. Этот мистический справочник, впервые изданный в 1927 году на
английском языке, повествует о том, как путешествовать в загробный
мир, когда тело после смерти человека покидает душа и находится в
промежуточном состоянии, а духи определяют ему новое предназначение. Мёртвые не понимают, что они мертвы, как не подозревают,
что они бестелесные духи – гласит текст книги. Сам переходный период блуждающей души в буддизме
был обозначен словом бардо. Под
бардо стали подразумевать некую
человеческую оболочку, его психическую субстанцию, преодолевающую круги ада (в буддизме круги
сансары – круговорот жизни и
смерти), из которых третий круг
оканчивается чистилищем Ямы,
властелина подземного мира. Этот
персонаж в цаме играет важную
роль. Он, как и другие духи, по
примеру ведического бога Вишну с
его умением аватары, наделен силой перевоплощения посредством
инкарнации.
Рис. 1. Падмасамбхава.
Скульптура,
бронза.
Собрание
ИОКМ. Инв. 8293/3.
Яма (санкр. «Yama Raja» – Яма-раджа, царь Яма, тибетское имя
Чойчжал, по-монгольски Номон-хаган (по-русски – царь, ведающий
делами людей), или Эрлик-хан, имя восходит к древнеуйгурскому
Эрклиг каган («могучий государь»). Его эпитет Яма – буддийский владыка ада, относится к докшитам группы чойджинов (дхармапала – охранитель). В «Книге мёртвых» – Бог Смерти является воплощением
всех ужасов. В его свите числятся 28 «злосильных» и 58 «кровожадных» божеств демонического вида. Все божества распределены по
четырем направлениям света и различаются по четырём символическим цветам. В буддизме каждый цвет означает основополагающую
мысль праведного пути. Белый цвет хранит мудрость, жёлтый – равенства, красный – различия, зелёный – свершения. Яма приверженец синего цвета, олицетворяющего вечность.
6

Рис. 2. Чойчжал, тханка. Верховный судья загробного мира,
темно-синего цвета с головой буйвола. Докшит изображен на быке,
под которым находится женщина – символ гордыни и человеческих
слабостей. На голове докшита тиара из человеческих черепов, выше
них трезубец. В правой руке держит жезл с черепом верней части и
ваджрой в нижней. В левой руке веревка (tarjanikapala) – тарджаникапала – веревка угрозы, атрибут страшных божеств, с крюком на одном
конце и грузилами на другом. На груди висит эмблема колеса сансары
– колесо бытия. С плеч свисает гирлянда из человеческих голов. К
Чойджалу прислонился чёрный якша со шкурой рогатого животного
на спине. В его левой руке жертвенный предмет. Собрание ИОХМ.
Инв. Тк-2107.
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Нередко исследователи добуддийской религии бон-по отмечали
схожесть обрядовости жрецов-шэнов с практикой сибирских шаманов.
У шаманистов термин «бардо» как особое промежуточное состояние
блуждающей души в «Книге мёртвых», этимологически отозвался
корневой основой в названии имен тунгусских шаманов и онгона
«Бар». Этот онгон исполнялся в виде деревянного круга, означавший
бубен шамана. Внутри круга помещалась фигурка души человека,
олицетворяющая стремление преодолеть замкнутое пространство. Нередко круг онгона окрашивался в красный цвет, а фигурка человека
резалась из белой жести. Цвет в шаманских онгонах, как цвет в одеждах богов бон-по, также в буддийских костюмах цама имеет глубокий
сакральный смысл.

Рис. 3. Онгон Бар. Собрание ИОКМ. Инв. 7365/21.
При полном обряде цама, только задействованных в празднике
персонажей, насчитывалось не менее 33. А если учесть, что часто вы8

ступали в паре одноименные персонажи с несколькими помощниками,
то число участвующих в цаме лам доходило до ста человек. Классический вариант участников танца 108 персон – особая мистическая цифра в буддизме. Цам был настолько популярен, что отдельные фигурки
мистерии изготовлялись из дерева как сувенирная продукция. Сотрудник Петербургского музея антропологии и этнографии Л.Л. Викторова
упоминала о коллекции Г.М. Осокина, потомственного почетного гражданина г. Кяхты, собравшего 84 фигурки персонажей цама (1). Здесь
следует учитывать и музыкантов, тут же находившихся со своими духовыми и ударными инструментами. Очевидцы отмечали, что звуки,
извлекаемые музыкантами из своих инструментов, не каждому европейцу будет приятно слышать. Своё впечатление на игру музыкантов в
дацане высказал в XVII веке русский атаман Иван Петлин: «А поют в
тех храмах две трубы великие, сажени по полуторе труба. Как затрубят
в трубы, да станут бить в бубенцы, да припадут на коленцы, да руками
сплеснут, да расхватят руки, да ударятца о середу, да на сердце лежат с
полчаса; а в те поры во храм лести, как поют, – страх велик человека
возмет: неизреченно диво во храмах!...» (2).
Судя по персонажам цама, число которых не было постоянным,
здесь не обошлось без влияния ведических богов, перевоплощенных в
новом для себя качестве. Практически вся мировоззренческая система
буддизма возросла на индийской почве. В цаме появились персонажи,
связанные с древнеиндийскими культами, для которых немаловажное
значение имели ритуальные танцы, типа танца читипати (санкр.) –
владык кладбищ. Во всех танцах цама: с мечами, с барабанами, в танце
зверей и стражей света, все эти определенного вида ряженные, посредством движения тела, жеста рук передают свои чувства, мысли и намерения. Также танцевальная мистерия цама тесно связана с монгольскими буддийскими праздниками. В своё время праздник Цаган-сар
внёс в Да-курэ, так номады называли столицу Ургу, большое оживление. В древности у монголов Цаган-сар, считался осенним праздником.
С него начинался Новый год. Со временем исчисление Нового года
переместилось с осени на весну. «Буряты, следующие шаманству, до
сих пор сохраняют древнее время исчисление и начинают год с осени» – писал Д. Банзаров (3). Начала праздника высчитывался по лунному календарю и выпадал по первой луне на 14–15 числа. От него
ламы исчисляли остальные пять больших буддийских праздников.
Исследовательница Востока Александра Викторовна Потанина, будучи в Монголии и на севере Тибета отмечала в путевых заметках,
что с наступлением монгольского Цаган-сара во всех монастырях
устраивали цамы (4).
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Нередко цам проводили в первой половине февраля. Одетые в
костюмы и маски ламы приплясывали, подходили к главному святомугэгэну и кланялись ему, затем отойдя с пляской, описывали круг за
кругом (5). Цамы в году проводились не единожды. Бывало при проведении праздника в четвертой луне в честь Арья-бало (санскр.
Avalokitesvara), совершались религиозные пляски – цамы. Они же проводились в шестой луне, девятой и десятой луне (6).
Монголов привлекало не только танцующие ламы. Обычно на
больших сборах можно было видеть своего земного бога Богдо-гэгэна.
Исследователь Монголии А.М. Позднеев подмечал, что ургинский
хутухта – перерожденец «мог являться к народу только при поклонениях и церемониальных службах двух годовых праздниках, именно в
праздник Майдари и на служении цам» (7). Правда, был ещё народный
праздник Надам долон-хошуней – праздник семи родов, где прилюдно
присутствовал ургинский хутухта. Из донесения управляющего консульством в Урге министру иностранных дел было подмечено, что
лишь в 1870-х годы к святым местам с местопребыванием живого ламайского божества гэгэна, приезжало на поклонение не менее 20 000
бурят. Их одноколки видели повсюду, которые нельзя было спутать с
другими средствами передвижения. Осведомленные о жизни бурят
люди, наблюдали в Урге одни и те же лица, по несколько раз в году.
Примечательной особенностью большей части прибывающих туда
бурят было то, что у них не было въездных билетов. Лишь человек 200
имели на проезд в Монголию дозволение. По признанию одного небогатого бурята, паломник платил в казну гэгэна около 25 рублей, иные
от 50 до 200 рублей. Зажиточные же буряты за визит к святому вносили от 50 до 100 лан серебра, т. е. 150-300 рублей в пересчете на кредитные деньги. Тот из верующих, кто имел финансовые затруднения,
но желал быть в Урге с поклоном у гэгэна, всякий раз находил способ
собрать необходимые средства для поездки туда. Для этой цели такой
человек становился бродящим сборщиком средств. Сердобольные
улусные жители давали ему мелкие деньги. Собрав необходимую сумму, такой сборщик мог смело отправляться как пилигрим в Ургу. Прибыв на место, он поступал сообразно давно отлаженным правилам при
совершении обряда у жертвенника в честь гэгэна (8).
Буряты во многом следовали монгольским традициям. Буддийские хуралы и обряды шаратского (жёлтого) вероисповедания при дацанах было принято проводить в установленные сроки по лунному
календарю. Исчисление вели по книгам. Общие большие религиозные
мероприятия проводились ежемесячно в 13, 14 и 15 числа. Праздничные однодневные мероприятия проходили ежемесячно 8, 15 и 30 чис10

ла. В конце последнего зимнего месяца по лунному календарю с 28
числа по 30 число следующего месяца проходил праздник Белого месяца. Вообще Сагаалган или Цаган-сара – народное название первого
месяца года, в действительности это Новый год Шине-Джил. Во всех
дацанах в первый зимний месяц с 23 по 25 числа лунного календаря
совершали службы посвященные памяти Цзонхавы, реформатора тибетского буддизма, основателя школы Гэлуг («Добродетель»). Зула –
так именовался религиозный праздник в память кончины Цзонхавы,
стал обязателен для всех лам. В прошлом даже военнослужащие буряты буддисты освобождались на один день от служебных занятий, как
и в другой праздник Урюс – народное гуляние, устраиваемое со времен древних монголов. Всего военнослужащим бурятам (буддистам)
по Уставу внутренней службы 1910 года позволялось 11 дней в году
на религиозные праздники. В список праздников также входили: начальная проповедь Будды учения «Дандр»; рождение Великого Будды (7 день 1 луны); вступление Будды в нирвану и кончина Будды
(15 день 4 луны); начало проповеди учения о четырех истинах (4
день, 6 луны); сошествие Будды с неба на землю (22 день 9 луны);
проявление Буддой великих чудес в течение 15 дней (с 1 по 15 день
1 луны). Общее число праздничных дней в году у буддистов достигало 62 дня (9).
Не всегда цамы проводились только по лунному календарю.
Иногда цамы делали по случаю приезда важной персоны в дацан. Так,
например, будучи проездом в июне 1891 г. в Забайкалье наследник
российского престола цесаревич Николай смотрел в Ацагатском дацане религиозную пляску цам. В ноябре 1898 года музей ВСОИРГО посетил герцог Обруцкий Людовик Амадей. Он особенно заинтересовался коллекциями по шаманизму и ламаизму. 26 ноября он выехал в Гусиноозерский дацан на праздник цам. Принца провожали генералгубернатор А.Д. Горемыкин и губернатор И.П. Моллериус (10).
В религиозных службах должны были принимать участие все
штатные и монашествующие ламы: степенные, должностные, учёные и
их воспитанники – бандии, обашии и хавараки. Ко всему прочему в
дацанах делали частные хуралы. К ним относили дни восшествия на
престол коронованных особ. Богослужение вели за здравие, благоденствие и мирное житие императорской семьи. Верующие буряты устраивали ламаистские хуралы в торжественной обстановке при многотысячной толпе. К ним можно отнести праздник, посвященный божеству сострадания Арья-бало. Самым же большим праздником считается летний праздник, посвященный бодхисаттве и будде грядущего
Майтрее, при котором часто проводят цамхурал.
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ресурс)

Рис. 4. Цам, проводимый за стенами монастыря. (Интернет-

Цам был дорогостоящим мероприятием. Не все дацаны могли
себе позволить проведение этой мистерии. Крупные дацаны с большим приходом и достаточным числом лам со сложившимися традициями, могли позволить содержать костюмерные мастерские, какие
имелись в тибетских, монгольских дацанах. Но таких мастерских в
бурятских дацанах не было. Когда в конце XIX веке в Кяхтинском музее решено было пополнить фонды костюмами цама, то оказалось, их
нужно выписывать из Монголии.В основе религиозного обряда в цаме
лежит извечная борьба добра со злом, обозначенная в соответствующей пляске. Отсюда одни ламы в цаме выступают в образе защитников, другие представляют врагов буддийской веры. Перед наблюдавшими за религиозной мистерией раскрывались сцены потустороннего
мира, наполненного страшными существами. С ними предстояла
встреча каждого зрителя по пути к буддийскому раю. В заключительной сцене происходило торжество добрых сил над злыми силами.
Аналогичную сцену с силами зла китайцы называли избиением чертей.
Они еще выносили в поле «бами» – пирамидальной формы массу, в
основе которой лежало тесто и масло. Буряты делали то же самое.
Смысл этого ритуала заключался в поучении верующих с целью воздействовать на их сознание, с тем, чтобы те утвердились в правоте
избранной веры, ведущей при соблюдении канонических постулатов к
дальнейшему перерождению. Пожалуй, цам – едва ли не единствен12

ный танцевальный праздник, существующий у отдельно взятого народа. Г.Н. Потанин, когда исследовал этнографию монголов, не обнаружил у них светских плясок, не сталкивался он с народными плясками и
в Урянхайском крае. Лишь приходилось видеть в буддийских монастырях религиозные пляски, да ёхор у бурят, устраиваемый во время
посвящения бурят в шаманы (11). Ныне буряты танцуют ёхор на общих народных гуляниях. Древнейшие формы культового танца сохранили китайцы. У них есть выражение тяо-шэнь – пляска перед духами,
совершаемая шаманом. Духовная составляющая пляски трансформировалась в современное общественное увлечение. Тяо-шэнь стало означать способность регулировать дух человека, его индивидуальную
жизненную энергию в массовой йогической практике цигун. Так одно
танцевальное действо породило другую, более спокойную форму движения – лечебную гимнастику.
Особенностью обряда цам считались красочные костюмы, сшитые из дорогих китайских материй, украшенные всевозможными блёсками и подвесками, издававшими при телодвижении лам шумовые
эффекты, дополненные музыкальными звуками труб и выкриками танцующих. В прошлом очевидцы подобных торжеств отмечали возможность примерять на себе костюмы и маски цама. Такие странности
встречаются и сегодня. В Иркутском краеведческом музее потомки
шамана просят разрешения примерить на себе костюм прадеда, тем
самым надеясь перенять силу родового утха. К цаму прихожане заранее приобретали китайские продолговатые шелковые платки – хадаки.
На них методом набивки наносили различные изображения буддийских божеств. Хадаки навешивали прихожане на лам, когда те покидали территорию дацана. Затем прихожане их у тех выкупали, затем снова их весили им на шею. Так повторялось несколько раз, наконец, в
конце церемонии, уже на второй день, хадаки переходили в собственность дацана. По существу, процедура с хадаками представляла собой
завуалированную форму пожертвования дацану, служители которого
должны были молиться о благе всех живых и спасению душ всех людей. Были действия, при которых употреблялись хучжи – курительные
китайские свечи. Также их дополняли медные чашечки с застывшим в
них коровьим маслом с предварительно вставленным туда фитилем.
Всё это поджигалось у бронзовых культовых фигурок ещё в начале
обряда (12).
Главным персонажем цама считается Хашин-хан (Хаошонг
чжалбо) с восемью сыновьями. Он одет в короткую курму жёлтого
цвета, а через плечо перекинуто красное орхимжи, в руках держит
длинный хадак. Глава цама приглашает в круг остальных персонажей
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танца. Ему помогают сыновья в красочных халатах. Из них двое тодгама – в белых одеждах и масках в виде черепов, жестами с палицей в
руках очищают площадку от злых духов. Следом на площадку выходят в белом два тогдама в масках с человеческими черепами и чжарок
в чёрном с птичьей маской на голове. Эти трое персонажей стараются
в комической форме танца укротить зловредных духов. Далее в круг
входят грозного вида охранители веры Явади и Шосанг в красных
одеждах. Появляются помощники Чойчжала, на них разного цвета
маски, включая Шава и Махэ – в масках изюбра и буйвола. Один за
другим приближаются исполнители воли главного божества, покорители злых духов, дарители благосостояния бедным. Вот фигура Чамбона, без маски на голове чёрная шапка, одежда синего цвета, украшенная белыми чётками, колокольчиками и зеркалом на груди. Персонаж в одной руке держит чашу в другой нож. Он является главным
идамом – Ямандага, умножает дела веры, укрощает страсти, благославляет земных государей к мирному и долголетнему правлению. За
ним поспешают его многочисленные помощники, среди них Шама в
белой одежде и в маске оленя с ветвистыми рогами. Драматургически
выразительно позиционирует долголетний старец Ганбо-гарбо (монг.
Цаган-Эбугэн, бур. Сагаан Убугуун, по-русски Белый Старец). Этот
персонаж олицетворяет древнее обрядовое действие, связанное с культом почитания земли, а у степных народов он ещё хранитель пастбищ
и стад. Он же тибето-монгольский аналог китайского бога долголетия
Шоу-Сина (13). Театрализованный «Белый Старец» одет в белый монгольский костюм, пишет В.Ц. Найдакова, автор «Буддийская мистерия
цам в Бурятии (14). Однако изначально Белый Старец, владыка горы
Шиндак-минжан, что находится в Индии, носил ватный халат, покрытый белой шелковой материей, хорошо сочетающейся с обувью из
барсовой шкуры. Маску лица старика было принято изготовлять с седой большой бородой и такими же пышными роскошными усами, что
отличало её от масок других персонажей цама.
В религиозной мистерии «цам» участвует маска Гаруда, которая
выходит в жертвенный круг вместе с «владыками гор» – божествами
местного значения. Здесь же повелитель Чжамеринг в красной одежде
и маске неприятного вида, с саблей в правой руке и подушечкой –
сердцем в левой. Он способен укротить вредоносные сущности и
иметь власть над ними.
Наконец, появляется Чойчжал (Номон-Хаган), судья и повелитель судеб людей. Он носит большую, чем у других, маску дикого
буйвола синего цвета. Такого же цвета его одежда, украшенная вышитыми фигурками драконов. В руке длинная палка с набалдашником в
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виде очира, несколькими разноцветными хадаками. Его сопровождают многочисленные слуги, среди которых Монба-ацзара, двое мужчин
и две «женщины». На них маски коричневого и темно-синего цвета.
Они выступают в простой одежде с кушаком.
Цвета тканей одежды подбирались разные с определённым
смыслом. Так, к примеру, в Древней Индии красный цвет считался
цветом богини смерти Кали, как белый в современном Китае и Японии
– цвет траура. Ныне находясь в трауре, индусы также носят кусочек
белой материи. Японские синтоистские монахи, проводя праздник
бон-мацури, посвященный памяти предков, в белых одеждах под музыку танцуют бон-одори – танец духов. Современные бурятские буддисты белый цвет считают основополагающим, для них он цвет-мать,
цвет бесконечной любви. Тогда как красный цвет-отец, символизирует
активное созидание и бесконечное перерождение жизни.

Рис. 5. Мужская маска Монбаацзара. Собрание ИОКМ
Рис. 6. Костюм персонажа цама (неполный) среднего ранга. Собрание ИОКМ
15

С научной точки зрения абсолютного белого цвета в природе не
существует. Всегда на оттенок белого цвета влияет освещение и отражение рядом находящегося предмета одного или нескольких цветов.
Танцоры в белых одеждах обозначают бестелесную сущность и подразумевают нахождение в нави. Встречаются молодые гибкие ламы, выполняющие буквально гиперболические телодвижения. Иные мизансцены лам интерпретируют нахождения в яви, творящей жизнь. Танцоры не являются профессионалами. Их движения не всегда слажены.
Однако же партнеры в круге быстро меняются, поддерживают изначально заданный ритм в танцах и создают ситуацию, присущую их
образам. Обычно ламы исполняют индивидуальный танец,или неожиданно все сходятся в круг и сообща совершают головокружительную
пляску. Взору присутствующих открывалось импровизированное
представление, сравнить которое простому верующему было не с чем.
Поэтому не каждый может понять танцы цама, как не каждый может
правильно истолковать танцевальный жанр пантомимы. Особенно,
когда размеренные движения одних исполнителей, чередовались с
экспрессивными движениями других. Все это, как правило, не могло
не оставить яркого незабываемого впечатления в памяти присутствующих на празднике.
Нередко цам сопоставляют ещё с одним танцевальным танцем
буддистов. Ещё в начале ХХ века в Агинском дацане, устраивали
праздник, посвященный божеству Времени Дуйнхору, где проводились танцевальные мистерии – Дуйнхора (иначе мистерия Калачакры).
В 1930 году при петербургском буддийском храме состоялся ваджраянский цам – ритуальная мистерия, посвященная калачакре (15). Калачакра-тантра есть учение о взаимосвязях циклов времени, пяти элементов, образовавших части нашего мира. Санскритское слово «Калачакра» имеет эзотерический смысл, где «Кала» – Время, «чакра» –
Круг. Круг или колесо, влечет за собой пустоту «шуньята», священную
динамическую основу окружающего мира, или пустоту всего сущего.
Древнее символическое обозначенное – Колеса Времени, в буддизме
ещё называют Огненное учение. Аналог ему находим в славянорусском земледельческом культе огненного Коло, отразившемся в
символическом руническом знаке горящего креста – «свастике». Такой
крест на древних наскальных рисунках изображался с пламенем на
углах. Он же вошел иероглифическим знаком в Китае и Японии. Корень «коло» берегли в своём имени сколоты, земледельцы, обитавшие
внутри скифского территориального образования. Всем им, как и хождение по кругу в хороводе присуще древнее понятие коловращение,
т. е. в Коло в круге движение. В иносказательном значении на Руси это
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означало жить по ритму Коло. Славянское огненное Коло одновременно отражает в своём вращении с одной стороны, созидание, с другой стороны уход в небытие (16). Так вот, на рассвете дня праздника
цам-хурала ламы совершали без посторонних глаз так называемое освещение «Сора». Сора трёхглавая пирамида с человеческим черепом в
центре исполнялась в тесте и окрашивалась в ярко-красный цвет –
символизирующий пламя, сжигающий врагов веры. Антиподом Сора
выступает Линга (бур. линка), чей образ в виде человеческой фигуры
также изготовлялся из теста, олицетворявший собой само воплощение
грехов и врага буддийской веры. Фигурки эти, как и конусообразный
балин (тиб. дурма), много кружочков из сладкого теста, считались
жертвенными дарами богам. Вначале праздничной церемонии дары
читапани (тодгамы) ставили на стол под навесом в центре круга. После
чего чинтапани в костюмах в виде скелетов и с черепами – масках на
голове устраивали зажигательный танец хранителей кладбищ. Затем
начиналась основная часть церемонии праздника.
Культ освещения «Сора» происходит с восходящими лучами
солнца. Наверняка этот культ связан с древним ритуалом поклонения
солнцу у многих народов. В космогонии бона говорится о Свете, покоряющей багряных и чёрных демонов, своими тысячами лучами. Ныне
иконография тибетского бона мало имеет отличий от иконографии
буддизма. Одно из отличий наблюдается в направлении лучей свастики. Бонская свастика вращается справа налево (левосторонняя). В буддизме свастика правосторонняя. В бонской практике многие вещи делают в обратном порядке, не по солнцу. Правда, давно уже слились
две стороны единого процесса (добра и зла, жизни и смерти). В буддийском изобразительном искусстве символика стала совпадать с символами религии бон. Так, на груди металлической скульптуры Будды
Амитабха, правителя буддийского рая, изображена свастика в традициях бон-по (собрание ИОКМ. Инв. 1189/21). Мастер не учёл того, что
при отливке скульптуры с глиняного болвана этот знак – символ счастья в буддизме, называемый ещё «мандзи» – «вихрь» получится в
зеркальном отображении. Думаю, не ошибусь, отметив, что слово
«Сора» есть искажённое слово. Синоним ему будет не что иное, как
«Су, Сура, Сурья» – богиня солнца в Древней Индии. Сора – это диск
Сурья – Солнце. На одном древнем блюде было изображение с именем
– Сурья (Surya), индийское имя Солнце. На другом блюде она же названа Mater Suriae – Матерь Богов (17). Из ведической мифологии известно «об Адити – прародительнице, матери богов, о Варуне – боге
ветров и облаков, о Сурье – боге солнца» (18). В «Сокровенном сказании монголов», где упоминается о шаманизме – черной вере монголов,
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в параграфе 103 говорится о молении Чингисхана Солнцу (19). Выходит, Чингисхан был приверженцем культа света, к чему были склонны
многие древние народы Евразии. И рубин – солнечный камень в перстне с солярным знаком – свастикой – знак солнцеворота на правой
руке Чингисхана, имел глубоко сакральное значение (20).
Итак, Сурья – это Солнце, это огонь. Слово Сура стало тождественно бурятскому – Сора, также как русское «род» у монголов стало
«уруга» – род. Также бурятский народный праздник Сурхарбан –
вольная интерпретация по сути забытого обряда почитания солнца.
Глава российского консульства в Урге Шишмарёв наблюдал соревнования монголов в стрельбе из луков. Была стрельба с лошади наскоку
и пешая стрельба в сур – это свернутые в клубки ремни и налаженные
один на другой стенкой. Была и другая разновидность стрельбы из
лука в ныхей – в натянутую на раму кожу (21). Аббриатура слова
«сурхарбан» вторична, форма слова искажена монголо-бурятами на
свой манер, правильнее будет «сур-хор-бон». Оба варианта написания
слова приемлемы, так как изначально записаны на слух. Сходство лексических оборотов речи есть отражения сходства не менее древних
форм основополагающего языка. Многие народы перенимали друг у
друга хождение посолонь, по солнцу, с песнями в хороводе. Поэтому
оставим слово «сур-хор-бон» без дальнейших комментариев.
Теперь поясним значение слова «линга», используемого в цаме.
Линга, точнее лингама, чей культ до сих пор популярен в индуизме.
Своими корнями культ лингама уходит к древним сельскохозяйственным праздникам, когда разные народы на полях ставили каменный
(деревянный) столб лингама, проще мужской детородный орган (фаллос) в изображениях которого, в том же индуизме, был соединен с основанием в виде округлого кольца – скобы, символизирующей женское начало, йони (22). Лингам (линга) – древнеиндийский иконографический символ, как высшее воплощение созидательного первоначала, которое олицетворяет бог Шива (23).
Ближе к концу мистерии совершает свой танец Чойчжал. К нему
присоединяются несколько грозных богов. Каждый произносит тарни
– магические заклинания, приблизившись к столу танцуя, рассекают
Линга на части. Вновь активизируется Белый Старец, привлекая к себе
общее внимание. Тогда же ламы выносят из круга Сора и куски Линга.
За территорией дацана Сора и Линга придают огню, святящему огню –
знания символа Божественного света. Цам заканчивается общей темпераментной пляской ряженых лам.
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Рис. 7. Ёхор-ё тунгуссов (эвенков). Собрание ИОКМ. Инв.
756/208.
С окончанием цама искушение познать его глубже не исчезает.
Хотя установлено, что на формирование цама в Тибете оказали влияние магические пляски религии бон, сложные ритуальные танцы Индии, включая фольклорные и народные пляски, буддийские пантомимы. Нельзя исключать из поля зрения древние фольклорные обряды
соседних стран. Историко-культурное наследие тибетцев дало основу
развития цама в этой стране. Отсюда он распространился по странам
буддийского мира, где и возникли уже местные его варианты, с многообразными формами, с различной постановкой хореографии и степени
игрового исполнения. В то время как в Индии стал преобладать индуизм, в Китае конфуцианство и даосизм, центр буддизма переместился
в высокогорный Тибет. Здесь нужно было искать свои формы и методы практического буддизма, заниматься переводами древних санскритских текстов, кстати, не сохранившихся в стране, породившей их,
пришлось насыщать тантры своими комментариями. Помимо прочего
необходимо было наполнить новую для тибетцев веру зрелищными
праздниками, чтобы способствовать поднятию уровня традиционного
мировоззрения народа.
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Особая форма таинства цама была подмечена более ста лет тому
назад, с того же периода он стал доступен широкой публике. На загадочность и скрытый смысл цама обращали внимание многие его исследователи, когда описывали танцы на основе ассоциативного восприятия увиденного. Ламы не торопятся раскрыть завесу всей полноты
театрализованного действия, продолжают хранить интригу мистерии.
Да и не все ламы осведомлены о достоверной картине цама. Складывается впечатление, что исконные основы сюжетной линии цама давно
уже преданы забвению в людской памяти. Такое ведь тоже бывает.
Если это так, то в дацанах произошло возрождение постановочных
форм движения фигур в цаме, соответствующие рамкам буддийского
канона. Они и воспринимаются публикой как спектакль. За этим внимательно наблюдает руководитель цама лама-тантрин, один из немногих посвященных. Он лишь частично открывает ламам-актёрам необходимые знания. Древнее руководство по цаму зашифровано в одной
книге – тантре мистического содержания, написанной на санскрите с
применением завуалированной символики, трудной для прочтения и
перевода. Однако цель цама состоит в том, чтобы настроить верующего к осмыслению себя в этом мире, научить его быть готовым к исходу. Чтобы потом не быть беспомощным в царстве теней, не деградировать там подобно бесам, а готовить себя при жизни к вечной спирали
бытия. Тибетская Книга мёртвых прямо указывает, что «существование в Бардо ведет нас назад, к перерождению». На это же настраивают
ламы своих прихожан, когда читают им соответствующего характера
проповеди.
Остается добавить, что костюмы персонажей и хореография
танцев в цаме, нередко зависят от местных традиций. Я.П. Дуброва,
исследуя быт и религию калмыков Ставропольской губернии, был заворожен великолепием церемонии ритуала, выдуманного ламами для
утехи прихожан. В ритуале применяли маски похожие на те, что используют при цаме. Торжество хурала дополняли украшенные лошадь
и верблюд (24). В тибетском цаме костюмы докшитов и прочих персонажей дополняют костюмы слона и обезьяны. Свои особенности есть и
в бурятском цаме. Везде праздничная мистерия дополняется разноцветными флагами, особенно с изображением коня, иной раз крылатого коня, способного насылать бурю. В 1928 году кинорежиссер В.И.
Пудовкин, снимая кинофильм «Потомок Чингисхана», последний раз
отобразил в Тамчинском дацане сцены цама. В годы советской власти
многие центры духовной культуры буддистов, как впрочем, и православные центры, были закрыты, подверглись разрушению. Сегодня в
регионах страны, где исповедуют буддизм, мистерия цам возрождает20

ся вместе с дацанами. Театральные традиции цама, как части этнографического процесса, оказали влияние на эстетику костюмов в современном бурятском театре. В собрания Музея истории Бурятии им.
М.Н. Хангалова в Улан-Удэ хранится практически полный комплект
костюмов цама. В коллекции Иркутского областного краеведческого
музея имеется несколько костюмов и масок цама. В основном дары
музею ВСОИРГО сделал Дампила Гомбоевич Гомбоев, главенствующий Бандидо-хамбо лама Забайкалья. В 1888 году Д.Г. Гомбоев передал в дар музею шесть масок цама. Среди них: маска Монба-ацзара
(абзыра, Инв. 937/1); маска Хашин-хана (Инв. 938/1); маска ЦаганЭбугэна (Инв.984/1); Чойчжал (Эрлик-хан, Инв. 983) и др. Летом 1894
года Гомбоев пожертвовал музею ВСОИРГО полный цамовский костюм докшита и несколько буддийских образов (Инв. 1631) (25). При
передаче музею костюма докшита со слов Гомбоева было записано,
что тот вывезен из монастыря Чжалзя хутухты в Пекине. Костюм состоял из следующих предметов: шлем, шапочка, пара сапог, курма,
юбка, пара рукавов, пара наплечников, пара воротников, аркан и посох, навершие для головного убора. Всего 12 частей. В 1940 году
«куртка» была передана в Иркутский драматический театр, где с годами затерялась.
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Приложение
В Государственном архиве Иркутской области хранится документ под названием: «Краткое объяснение масок и одежды, одеваемой
ламами и прихожанами Гусиноозерского дацана при производстве
«цамхорала». На обложке документа стоит дата 1880 год и подпись: И.
д. Первенствующего ламы, ширетуя Доржиева. На внутренней стороне
обложки документа написано: Восточно-Сибирский отдел Русского
Географического общества, Материалы редакции изданий отдела.
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Также подобный материал с некоторыми неточностями (например,
перепутаны цвета мужских и женских масок Монба-ацзар), размещён в
Известиях ВСОИРГО. 1914. Т. ХLIII. С. 170-178. (Краткое объяснение
цам – хорала с таблицей).
Архивный документ представлен в виде таблицы, состоящей из
4-х столбцов включающих:
1. номер по порядку, [кто] как выходит из дацана»;
2.«Наименование Богов и их товарищей как по-тибетски, так и помонгольски»; 3.Имена по-русски: цвет масок, платьев, головных уборов, украшений и пр., что и в руках какие орудия держит»; 4. «Значение каждого «Цама».
1. 2. Хаошонг чжалбо с 8-ю сыновьями (сыновья имен не имеют). 3. Сам носит маску, на халат надевает верхнее короткое платье
(курму) желтого цвета с крупными четками, держит длинный хадак, а
сыновья его держат колокольчики, барабанчики, додарму, тазики; сыновья следуют за родителем. 4. Приглашает нижеименованных Бурханов в качестве мирянина, сам в почете, бездетным дает наследство и
бедным богатство.
2. 2. Тодгама, два и чжарок (ворон), один. 3. Первые два, надевают маски голых человеческих черепов, белую одежду, держат в руках по палице, а последний носит маску черной птицы и черную одежду. 4. Тодгамы благословляют и очищают место производства «цама»,
чжарок старается съесть жертвоприношения; его удерживают Тодгамы, поэтому они суть укротители зловредных духов.
3. 2. Гугор, два, по-тибетски: «Явади» и «Шосанг». 3. Надевают
красные маски, грозного вида, красную одежду, верхнее и поясничное
покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на груди медные зеркала, в руках по чашечке
и колышку. 4. Эти суть товарищи поименованного ниже в №31 Бурхана, охранителя веры.
4. 2. Лувай, два; по-тибетски: Мигба-марбо и Ролба царгучжан.
3. Надевают маски бурого цвета, грозного вида, одежда того же цвета,
верхнее и поясничное покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на груди медные зеркала, в руках колышки и по чашечке. 4. Эти суть товарищи поименованного ниже в № 31 Бурхана.
5. 2. Шидой, два, по-тибетски: Мигмар и Дэлба. 3. Надевают
маски голубого цвета, грозного вида, одежды бурого цвета, имеют
верхнее и поясничное покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на груди по медному
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зеркалу, в руках по колышку и чашечке. 4. Эти суть товарищи поименованного ниже в № 31 Бурхана.
6. 2. Дун-чжадма, два, по-тибетски: Лангожанг и Тудовдагбо. 3.
Надевают маски зеленого цвета, грозного вида, одежды зеленого цвета, имеют верхнее и поясничное покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на груди по
медному зеркалу, в руках по колышку и чашечке. 4. Эти суть товарищи поименованного ниже в №31 Бурхана, Чойчжала, охранителя веры.
7. 2. Шава и Махэ, по-монгольски: Бога и Боха. 3. Надевают
маски на подобие изюбревой и буйволовой голов: изюбревая маска в
белой, а буйволовая в синей одежде, имеют верхнее и поясничное покрывала, украшенные четками, в концах которых привешены по 12
колокольчиков, на груди по медному зеркалу, в руках ничего не держат. 4. Эти суть товарищи поименованного ниже в №31 Бурхана, Чойчжала, охранителя веры.
8. 2. Шагдор, один. 3. Надевает маску голубую, грозного вида,
одежда голубая, носит верхнее и поясничное покрывала, украшенные
четками, в концах их привешены по 12 колокольчиков, на груди медное зеркало, в одной руке держит скипетр, а в другой цепь с крючками.
4. Устраивает дела веры и живых существ, в особенности укрощает
зловредных и грозных духов, дарует могущество.
9. 2. Гонбо, один. 3. Надевает маску голубую, грозного вида,
одежда черная, носит верхнее и поясничное покрывала, украшенные
белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков,
на груди медное зеркало, в одной руке держит кривой нож, а в другой
чашку. 4. Помогает вере и существам, в особенности укрощает вредоносных злых духов.
10. 2. Лхамо, с двумя товарищами, именно: Чуфин-донгжан и
Сэнгэ-донгжан. 3. У Лхамо маска голубого цвета, грозного вида; у одного товарища маска львиной головы, у другого голова чудовищной
рыбы, одежды голубая и бурая, носят верхнее и поясничное покрывала, украшенные четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на груди по медному зеркалу, в руках по палице и чашке. 4.
Уничтожают духов, наносящих вред и зло вере и живым существам, а
также устраняет эпидемические болезни.
11. 2. Доржэ-вадан, супруга, сын и два богатыря, пять. 3. Надевают одежду голубую, синею и зеленую, и сверху надевают по короткому
платью (курьму). Доржэ-вадан держит стрелу и урну, а богатыри по сабле и щиту. 4. При вертикальном его движении, посылает благословение,
устраняет град и иней, ниспосылает своевременно дожди, чем умножает
плодородие. Богатыри защищают от страха стрел злодейских.
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12. 2. Сэнгдонгма с двумя товарищами: Дагдонгма и Домдонгма. 3. У Сэнгдонгма маска голубого цвета, грозного вида; у одного
товарища маска барсовой головы, у другого медвежьей головы, одежды голубые, носят верхнее и поясничное покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на
груди по медному зеркалу, в руках держат кривой нож и чашки. 4.
Уничтожают духов, наносящих вред и зло вообще живым существам,
равно устраняют раздоры между народами.
13. 2. Гонгар и Намсарай, два. 3. Из них первый имеет маску белого цвета, грозного вида, второй имеет маску желтого цвета, вызолоченную и спокойного вида, одежда белого и желтого цветов, носят
верхнее и поясничное покрывала, украшенные четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на груди по медному зеркалу,
первый держит в одной руке чашку с урном, а в другой руке держит
зындамули [правильнее чинтамани – А.Ш ], т. е. драгоценность, доставляющую всё желаемое; второй держит в одной руке жалцан – знак
победы, а в другой руке белую мышь, изрыгающую драгоценности.
4. Бурханы эти устраивают дела веры и существ, в особенности устраняют от бедняков всякие мучения, распространяют благосостояние,
дают богатство, вещи и драгоценности.
14. 2. Дитокжад, т. е. 8 мальчиков, именно: 1. Мимартам, 2. Ризи-мимар, 3. Доди-мимар, 4.Срокдак-гошан, 5. Амди-мимар, 6. Родимимар, 7. Хамшад-мимар, 8. Срокдак-талба (мавва). 3. Надевают маски
красного цвета, грозного вида, также и одежда красная, украшена белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков, на
груди по медному зеркалу, в руках держат по ножу и по трёхгранному
колышку. Верхнее и поясничное покрывала не носят. 4. Они есть товарищи ниже сего именованного в № 16 Бурхана «Чжамеринга», т.е. исполнители его повелений.
15. 2. Ригби-лхамо и Лайхан-срокдак, два. 3. Оба носят маски
красного цвета, грозного вида; одежда у одного красного, у другого
синего цвета; носят верхнее и поясничное покрывала, украшенные
белыми четками, в концах которых привешены по 12 колокольчиков,
на груди по медному зеркалу, Ригби-лхамо имеет в правой руке «ралди» (саблю), в левой «пурбу» (трёхгранный нож), а Лайхан-срокдак в
правой руке «дун» (копье), в левой «шагба», т.е. крючок и колесо железные на волосяном шнуре. 4. Они тоже товарищи Чжамеринга, исполнители его повелений.
16. 2. Чжамеринг, один. 3. Надевает маску красную, грозного
вида, одежда красная, носит верхнее и поясничное покрывала, украшенные четками, в концах их привешены 12 колокольчиков, на груди
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медное зеркало; держит в правой руке саблю, а в левой подушку вроде
человеческого сердца. 4. Он есть главный повелитель – охраняет веру,
укрощает злонамеренных и, вообще, – злых духов, наносящих зло живым существам, покоряет этих злых и вредных духов, дарует власть и
могущество.
17. 2. Монба-ацзар, их четверо: двое мужчин и две женщины,
т. е. жены первых. 3. Маски у мужчин коричневого цвета, у женщин
темно-синего; одежда их одинаковая, состоит из обыкновенного халата с кушаком, из парусной материи, у первых коричневого, у последних зеленого цвета; в руках держат по одной пестрой палочке. 4. Они
не считаются божествами, а почитаются как слуги (рабы) поименованного ниже в №31 Бурхана Чойчжала, охранителя веры.
18. 2. Ганбо-гарбо, по-монгольски, Цаган-Эбугэн, по-русски
«Белый старик», один. 3. Носит на голове маску белого цвета с длиной
седой бородой, голова лысая, волосы седые, имеются лишь на висках и
на затылочной части, одежда его состоит из ватного халата, покрытого
белой шелковой материей, и из кушака, допускаемого из произвольной
материи, обувь же из барсовой шкуры; в одной руке держит деревянную палку (посох), как доказательство своей старости и необходимости опоры, в другой руке держит белые крупные чётки. 4. Он есть владыка повелитель горы «Шиндак-минжан» (в Индии), давший Будде
обет творить пользу живым существам и исполнить его волю; он дарует долголетие, молодым блаженство (в смысле счастливой жизни, довольства и наслаждений), устраняет в мире недуги, эпидемии, мор и
раздоры, ниспосылает своевременно дожди, чем умножает всякое плодородие, дает богатства, умиротворяет все существа и почитается как
создатель веселья. Во время большого богослужения, называемого
«Цам-Хорал», означенный Цаган-Эбугэн выходя из дацана показывает
вид боязни от множества людей и бежит обратно. В это время четвере
Ацзара, задержав его и принося в средину народа, ставят там; потом
старик лежит будто в изнеможении, и, разбудившись только при звуке
музыки, делает цам; потом несколько минут отдыхает. После этого
убивает зловредного барса, снимает с него шкуру и подносит царю
Хаошонгу, по просьбе которого берет у него одного сына, с которым
отправляется к богу и старшим ламам на поклонение. Между тем, сын
убегает обратно к родителю своему, а сам старик ходит кругом, перед
духовенством и поздравляет собравшихся тут начальство и народ; старик участвует в празднике до окончания цама.
19. 2. Чамбон, один. 3. Надевает на голову черную шапку, маски
нет, одежда синего цвета, из шелковой материи (магнок) носит верхнее
и поясничное покрывала, украшенные белыми четками, в концах кото26

рых привешены 16 колокольчиков, на груди медное зеркало, в одной
руке чашка (порба), в другой держит нож (пурбу). 4. Он охранитель
веры, главный царь грозных божеств, т. е. Идам-Ямандага-Бурхан,
творящий к пользе веры и земных существ, в особенности умножающий дела веры, благословляющий государей к мирному и долголетнему управлению и укрощающий вредных и злонамеренных духов для
веры и государства.
20. 2. Арьгамба, один, по порядку первый. 3. Надевает на голову
черную шапку, маски нет. Одежда синего цвета из шелковой материи
(магнок), носит верхнее и поясничное покрывала, украшенные белыми
четками, в концах которых привешены 12 колокольчиков, на груди
медное зеркало, в одной руке держит чашку, а в другой колышек.
4. Он первый товарищ Чамбона, исполнитель его повелений.
Далее в этом же 4 столбце, вертикально сделана запись, охватившая еще 10 последующих номеров: Начиная от 21 до №30 бурханы
принадлежат Чамбону, товарищи и исполнители его повелений.
21. 2. Шонак, по-тибетски ниба, т.е. по порядку второй, их два.
3. Имеют одинаковое головное украшение – «черную шапку» масок
нет и одинаковую форму костюма, только коричневого цвета. 4. С такими же подвесками из четок, колокольчиков, зеркала, в руках держат
по чашке и колышку.
22. 2. Шонак, по-тибетски сумба, т. е. по порядку третий, их два.
3. Костюмы красного цвета, а прочие украшения все одинаковые, как
предыдущие.
23. 2. Шонак, по-тибетски шиба, т. е. по порядку четвертый, их
два. 3. Костюмы желтого цвета, а прочие украшения все одинаковые,
как предыдущие.
24. 2. Шонак, по-тибетски нгаба (сегва), т. е. по порядку пятый,
их два. 3. Костюмы черного цвета, а прочие украшения все одинаковые, как предыдущие.
25. 2. Шонак, по-тибетски дукба, т. е. по порядку шестой, их
два. 3. Костюмы белого (зеленого?) цвета, а прочие украшения все
одинаковые, как предыдущие.
26. 2. Шонак, по-тибетски думба, т. е. по порядку седьмой, их
два. 3. Костюмы красного цвета, а прочие украшения все одинаковые,
как предыдущие.
27. 2. Шонак, по-тибетски чжадба, т. е. по порядку восьмой, их
два. 3. Костюмы коричневого цвета, а прочие украшения все одинаковые, как предыдущие.
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28. 2. Шонак, по-тибетски губа, т. е. по порядку девятый, их два.
3. Костюмы красного цвета, а прочие украшения все одинаковые, как
предыдущие.
29. 2. Шонак, по-тибетски чжуба, т. е. по порядку десятый, их
два. 3. Костюмы синего цвета, а прочие украшения все одинаковые,
как предыдущие.
30. 2. Шонак, по-тибетски чжужигба, т. е. по порядку одиннадцатый, их два. 3. Костюмы белого цвета, а прочие украшения все
одинаковые, как предыдущие.
31. 2. Чойчжал, по-монгольски Номон-хаган, по-русски: царь,
судящий по книгам, ведущий дела людей. 3. Носит маску большую
против других, голову дикого буйвола с поднятым кверху концом носа, с оскалившимися зубами, с открытою пастью, синего цвета, рога
буйвола длинные, украшенные винтообразно полосками золотистого и
красного цветов, а концы рогов наподобие огненных языков; одежда
синяя из шелковой материи «магнок», с вышитыми драконами; носит
верхнее и поясничное покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены 12 колокольчиков, на груди медное зеркало; в
правой руке держит хохимой-тай-шидам (палка, длинною около 3-х
четвертей, шириною в средине около 2-х вершков, несколько плоская,
изображающая скелет человека, а на верху украшение – очир, с несколькими разноцветными шелковыми хадаками, а в левой руке держит плетенный волосяной шнур, с железными крючком и кольцом, потибетски «шагба», а по-монгольски «цалма». 4. «Чойчжал», охраняет
веру, спасает живые существа в этом веке от вреда и зла, в особенности охраняет жизнь людей от злонамерений демонов и дьяволов, укрощает последних; в будущем веку карает грешников, а праведников
не допускает до адских мучений; значение «хохимой-тай-шидама» при
движении им в разные стороны, отгоняются нечистые злые духи, а
«цалма» используется для поимки непокорных, нечистых злых духов,
для укрощения вредной их силы и на предмет лишения их существования.
32. 2. Цзамунди, один. 3. Надевает маску темновато-голубого
цвета, грозного вида; одежда тоже голубая, носит верхнее и поясничное покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены 12 колокольчиков, на груди медное зеркало, в правой руке
держит трехконечное деревянное копье, по-тибетски «зэсум», помонгольски «сэрэгэ», выкрашенное голубой краской, а древко – красной, с привязанными кистями малиновых волос и синим хадаком, в
левой руке держит чашку. 4. Цзамунди, есть старший товарищ Чойчжала;копье оставляет его принадлежность, оно напоминает о победе
28

над людскими страстями и злыми намерениями вследствие потери
здорового рассудка.
33. 2. Лунг-нанба, один. 3. Одевает черную шапку, без маски;
одежда тоже черная из шелковой материи, носит верхнее и поясничное
покрывала, украшенные белыми четками, в концах которых привешены 12 колокольчиков, на груди медное зеркало; в руке имеет только
четки, по-монгольски «эрхэ», перебирая их, читает молитвы. В пляске
богов на празднике «цам» не участвует, а все время сидит, изображая
волшебную формулу. 4. Лунг-нанба, есть укротитель жестокого ветра
и града.
Примечание: Все участвующие лица на «Цам-хорале», т.е. танцующие, надевают обувь (сапоги) приготовленные из красного сукна и
юфти, обыкновенных бурятских форм.
Верно: И.д. Первенствующего Ламы, Ширетуй Доржиев.

Т.Л. Пушкина
Музей ВСОРГО в 1918 году
При отсутствии до 1918 г. в Восточной Сибири высшего учебного заведения Восточно-Сибирский отдел Русского географического
общества сгруппировал вокруг себя и музея, как исследовательского
института, лиц, желающих вести краеведческую исследовательскую
работу. В тот период музей ВСОРГО являлся одним из самых видных
культурно-просветительских учреждений в Иркутской губернии.
Первая Мировая война и события 1917–1918 гг. неизбежно и
очень чувствительным образом отразились на работе Отдела [4, с. 32].
Это касалось, прежде всего, дальнейшего развития музея путем расширения его экспозиционных площадей. Эта идея была одобрена еще
в 1913 г., тогда же был принят за основу эскизный набросок, составленный архитектором Г.Б.Бархиным. Согласно смете была необходима
сумма почти в 60 тысяч рублей. Новое здание предполагалось возвести
с целью вынесения лекционного зала из помещения музея и для замены существующего помещения библиотеки другим, более соответствующим своему назначению. В проектируемом здании, параллельном
основному зданию музея, в подвале, должны были быть размещены
котельная и вентиляция, помещения для топлива и квартира сторожа.
На 1-м этаже – вестибюль, гардероб, парадная лестница, дежурная
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комната для швейцара и помещение для библиотеки. Саму библиотеку
планировалось соединить с главным зданием музея аркой, где на 2-м
этаже предполагалось разместить канцелярию, лекционный зал с эстрадой и проекционным фонарем, комнату для лектора и курительную
комнату. Вместимость лекционного зала планировалась на 432 человек. Здание проектируемого корпуса со стороны улицы Большой
должно было быть в одном стиле с существующим зданием и вместе с
переходной галереей представлять с ним единую композицию [2,
с. 11]. Из-за начавшейся Первой Мировой войны и последующих революционных событий эта идея так и не была воплощена.
В 1917 г. музей ВСОРГО насчитывал более 30 тыс. экспонатов.
Посещаемость достигала 20 тыс. человек в год. В музее постоянно
действовали этнографические выставки, рассказывающие о быте и
культуре коренных народов Сибири – бурят, эвенков, тофов, якутов,
проходили этнографические вечера, ученые ВСОРГО давали пояснения к представленным коллекциям. Периодически устраивались выставки по буддизму и шаманизму, неизменно вызывающие большой
интерес у публики. Кроме этого, проводились выставки картин, связанных с историей г. Иркутска. Экспозиции и выставки строились по
принципу исторических реконструкций и академического показа коллекций.
Как известно, 1917 год был насыщен в Иркутске активной общественной жизнью, что находит отражение и в работе музея. Проходят заседания, лекции, слушаются доклады на научные, прежде всего,
этнографические темы, с мая начинаются выступления на общественно-значимые темы (об автономии Сибири, эволюции областнических
идей в Сибири и т. п.), в начале октября в здании музея проходит собрание Партии народной свободы (кадетов), где утверждают список
кандидатов в Учредительное собрание, а уже в конце октября в здании
располагается «Центросибирь», которая, впрочем, очень скоро переехала в Белый дом [3, с. 329].
С конца 1917 г. идет передача предметов из Белого дома в музей, в частности, поступает известная фотография Н.Н. МуравьеваАмурского с членами своей администрации – основателями СОРГО
1856 г., портреты, гобелены и др.
8 декабря 1917 г. здание музея ВСОРГО занимают отряды юнкеров. Начинаются Декабрьские события в Иркутске. В музее на балконе устанавливают пулеметы, в ограде – бомбометы, которые стреляют по Белому дому. Гибнут люди с обеих сторон, страдают здания.
Белый дом получает ощутимые повреждения, наносится ущерб и зданию музея ВСОРГО.
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Распорядительный комитет ВСОРГО в своем протоколе № 1 от
21 января 1918 г. отмечает, что «…артиллерийским огнем повреждены
стены, пробитые в некоторых местах насквозь, разбиты некоторые
коллекции, частью переставлены; на полу во множестве валялись пустые гильзы от ружейных патронов; некоторые предметы носили следы
ожогов. Оказалась сильно разбитою пулями обсерватория, рефрактор
которой имел более 20 пулевых пробитий. Рядом с музеем оказалось
сгоревшим дотла здание лазарета института (благородных девиц)» [1,
л. 82, 82 об]. То, что коллекции музея уцелели, во многом заслуга работников ВСОРГО. Так, «во время военных действий швейцар музея
И. С. Колесниченко со своею семьей и курьер отдела Маньков выдержали всю осаду, не покидая усадьбы отдела. Колесниченко ютился в
одной из башен музея, а одну ночь провел с семьей в холодном погребе на дворе музея. Консерватор музея Н. Н. Богородский первые дни
войны проводил в своей квартире, но затем был вынужден перейти в
соседнюю усадьбу в дом Рассушина» [1, л. 82, 82 об].

Фото 1. Белый Дом после декабрьских событий 1917 г. Фот.
Гетке. Из фондов ИОКМ.
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ВСОРГО сразу же в январе 1918 г. обратилось с ходатайствами
с Иркутскую городскую думу и Торгово-промышленный союз с
просьбами о пожертвовании отделу средств на ремонт здания и восстановление попорченных в нем предметов (в основном витрин, в которых были выбиты стекла). Также для охраны музея и с целью предотвращения краж с 10 января 1918 г. был нанят ночной караульный с
жалованьем в 100 руб.
В итоге, с помощью Иркутской городской управы в июне-июле
1918 г. был закончен внутренний ремонт здания музея. Активно помогали и сотрудники ВСОРГО (сторож и швейцар), которые убирали
мусор и стеклили окна и витрины.
Благодаря проведенному ремонту, с июля 1918 г. музей возобновил прием посетителей и, как ни странно, даже продолжил, несмотря на происходящие вокруг события, пополнять коллекции, о чем свидетельствуют записи в книге поступлений музея. Так, в 1918 г. поступает коллекция из 7 фотоснимков, на которых изображены предметы
из раскопок курганов с берегов Енисея в 50 верстах от Минусинска; от
ликвидационной комиссии 12 запасного стрелкового полка поступает
различное оружие: пистолет кремневый 1813 г., два курковых ружья
образца 1859 г., револьвер, (все четыре предмета производства Тульских заводов), тесак-пила, китайская шашка, 5 ружей образца 1895
года. Далее, от священника села Нагибина Тобольской губернии Александра Батурина поступает сабля в железных ножнах, а от А.Н. Турунова две литографии из дацанов Верхнеудинского уезда Забайкальской области. 1919 год начинается весьма символичной записью о поступлении в музей от «арестанта через Управляющего Иркутской губернией» медной сибирской монеты в 10 коп. 1778 года.
В 1918 г. наступает перерыв в научных изучениях отдела, обусловленный историческими событиями, поскольку революция и последующие события переместили людей из края в край; возможностей
для научного труда не оказалось. Соответственно, наступает перерыв и
в издательской деятельности отдела: «Известия ВСОРГО» за 1916 год
№ 45 были изданы в 1917 г., а следующий № 46 выйдет уже в 1921 г.
Забегая чуть вперед, следует отметить, что возобновление деятельности ВСОРГО относится к 15 января 1919 г., когда состоялось общее
собрание членов ВСОРГО, на котором был заслушан доклад В.И. Подгорбунского «Шаманские бубны инородцев Сибири. Музыкальные
инструменты шаманов и их значение при камлании» [3, с. 372].
Как известно, в 1918 г. в Иркутске открывается новый очаг науки и просвещения – Иркутский государственный университет (ИГУ).
Безусловно, ВСОРГО, его музей и библиотека не могли остаться в сто32

роне от этого события. В октябре 1918 г. университет обращается к
Отделу с различными просьбами: пожертвовать книги «по наукам историко-филологического факультета с восточным отделением и юридического с кооперативно-экономическим», выдать профессорам университета на руки книги из библиотеки ВСОРГО, передать на время
проекционный фонарь и т.п. Более того, распорядитель торжества открытия ИГУ обратился во ВСОРГО и, «Отдел в виде исключения выдал на время молебствования 27 октября 1918 г. в здании университета
(в Белом доме) стулья из музея» [1, л. 91об].
Вместе с тем, в самый момент открытия университета происходит небольшое недоразумение в отношениях ВСОРГО и ИГУ. Распорядительный комитет Отдела подготовил приветствие, которое должна
была зачитать депутация 27 октября. Думается, следует привести текст
приветствия полностью: «Сегодня летопись нашего края обогащается
чрезвычайной важности событием: осуществилась заветная мечта иркутян, лелеянная ими с начала 60-х годов прошлого века – иметь свой
университет. И не только для жителей Иркутска, но и для всей Восточной Сибири, включая Дальний Восток, день 27 октября 1918 г. будет первым днем восхода светоча знаний, лучи которого пусть ярко
осветят нашу страну и те пути, которые ведут к жизни разумной и
обеспеченной благами как материальной, так и духовной культуры.
Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества более,
чем кто-либо, желал открытия Иркутского университета. Имея своей
задачей научное исследование края и находя, что для всеобъемлющей
науки с ее многочисленными дисциплинами и методами, требующими
часто исключительных условий и обстановки, в которых должна протекать работа ученого, Отдел признал, что только университет может
удовлетворить всем этим требованиям, и поэтому, когда сибирскими
городами дебатировался вопрос об открытии в одном из них сельскохозяйственного института в 1913 г., Отдел высказался за университет.
Теперь, когда давнишняя мечта наша осуществилась, превратилась в
реальный факт, Восточно-Сибирский отдел РГО, этот почти 70-летний
старец, горячо приветствуя Иркутский государственный университет в
день его рождения, выражает новорожденному сердечные пожелания
расти и широко развернуть просветительную и ученую деятельность на
благо нашей родной Сибири. Отдел надеется, что профессорская коллегия в сфере научных исследований пойдет с ним рука об руку по стопам
великих пионеров науки в Сибири – Мессершмидта, Гмелина, Георги,
Гумбольда и деятелей Восточно-Сибирского отдела – Потанина, Черского, Клеменца и др. Да будет народившийся культурный очаг красой
и гордостью нашей девственной страны!» [1, с. 92].
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Фото 2. Интерьер музея ВСОРГО. Январь 1918 г. Фот.
Гетке. Из фондов ИОКМ.

Фото 3. Лестница музея ВСОРГО. Январь 1918 г. Фот.
Г. Эннэ. Из фондов ИОКМ.
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В депутацию были избраны С.А. Григорьев, протоиерей
В.Н. Флоренсов, В.П. Кокоулин и Р.С.Пророков. К сожалению, «депутации пришлось уйти с торжественного заседания по случаю открытия
ИГУ, не выполнив свою миссию, т.к. представители Отдела не были
вызваны в течение 5 часов (с 4 до 9 вечера), несмотря на обещание
распорядителя вызвать Отдел в числе первых и на напоминание в антракте. Принимая во внимание, что до 9 вечера было дано слово не
только разным обществам и представителям союзов, предприятий,
комитетов и учреждений, но и представителям национальностей и политических партий, депутация не сочла возможным дожидаться очереди и оставила зал заседаний» [1, с. 93].
6 ноября 1918 г. в письме ректора ИГУ М.М.Рубинштейна за №
590 на имя Распорядительного комитета ВСОРГО было сообщено следующее: «Когда мною было на торжестве открытия университета предоставлено слово Вашему представителю, его в зале не оказалось. Я
считаю своим долгом выразить Вам свое искренне сожаление по этому
поводу: в виду спешности делегации не были заранее расположены в
надлежащем порядке, а затем депутации учащихся настаивали на своем преимуществе вследствие позднего времени. Позвольте надеяться,
что Географическое общество согласится не придавать значения этому
инциденту» [1, л. 93об].

Фото 4. Музей ВСОРГО. После декабрьских событий 1917 г.
Фот. Э. Гетке. Из фондов ИОКМ.
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На заседании Распорядительного комитета ВСОРГО 8 ноября
выступил доцент Б.Э. Петри, который от имени ректора еще раз принес извинения по поводу несвоевременного вызова депутации Отдела.
Комитет принял решение послать университету адрес приветствия,
подписанного всеми наличными членами ВСОРГО, и считать недоразумение выясненным.
Нужно сказать, что доценту ИГУ Б.Э.Петри принадлежала особая роль во взаимоотношениях Отдела и университета. Сотрудник Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) в Петрограде, воспитанник директора этого музея академика В.Радлова, близко знавший
Д. Клеменца по его деятельности в Питере, волей судьбы оказался в
1918 г. в Иркутске и явился своего рода связующим звеном между поколением ученых 80-90-х гг. XIX в. и молодыми учеными 20-х гг.
ХХ в. Под его руководством музей станет впоследствии лабораторной
базой и местом камеральной практики для начинающих исследователей, среди которых будут школьники, студенты и ассистенты. В 20-е
годы им будет организован кружок “Друзья музея”, палеоэтнологическая секция ВСОРГО, в которых сформируется целая плеяда ученых,
получивших в дальнейшем мировую известность. Их силами будут
приведены в порядок археологические и этнографические коллекции,
опубликованы собранные материалы, будут активно пополняться фонды новыми сборами.
Итак, Гражданская война привела в движение тысячи семей, которые пытались уйти дальше от фронта боевых действий на восток. В
Иркутске оказались ученые и профессора из Казани, Перми, Омска,
Томска и других городов России. Большинство из них впоследствии
приняло активное участие в работе ВСОРГО, в возрождении и дальнейшем развитии его научных исследований и экспедиций.
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Р.Б. Миронов
БИБЛИОТЕКА Н.С. РОМАНОВА В ОТДЕЛЕ КНИЖНОГО
ФОНДА ИОКМ
Романов Нит Степанович (1871–1942) – летописец, краевед,
библиограф, библиофил (1). По состоянию на сегодняшний день существует единственная специальная работа, посвященная характеристике
библиотеки Н.С. Романова – это статья Е.А. Добрыниной о месяцесловах из его книжного собрания (2). Как следует из названия статьи, она
посвящена только одной категории коллекции книг из библиотеки
Н.С. Романова. Еще один предшественник, которого можно назвать в
этом отношении, – это А.С. Ковалева. В своей работе, посвященной
истории библиотеки музея, она также описывает основные ее фонды, в
том числе фонд Н.С. Романова. А.С. Ковалева называет количество
книг, время и способы их поступления в библиотеку музея и др. Правда, характеризуя его библиотеку, она тоже подробно останавливается
только на «Месяцесловах» и лишь вскользь упоминает, что в коллекции Н.С. Романова имеются книги «из библиотек протоиерея Громова,
миссионера И. Родионова, купца Василия Андреевича Белоголового,
братьев Басниных и других» (3). Таким образом, в названных выше
работах освещаются далеко не все аспекты характеристики библиотеки Н.С. Романова. В настоящей статье будет предпринята попытка
восполнить этот пробел.
Рис. 1. Портрет Н.С. Романова.

Рис. 2. Наклейка со штампом на внутренней стороне переплета книги из
библиотеки Н.С. Романова.
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Рис. 3. Обложка Месяцеслова из книжного собрания Н.С.
Романова.

Рис. 4. Труд М.М. Сперанского в библиотеке Н.С. Романова.

Рис. 5. Первый сибирский
роман с положительным отзывом
А.С. Пушкина.

Рис. 6. Сочинение этнографического характера в библиотеке
Н.С. Романова.
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Рис. 7. Самая ранняя книга
из библиотеки Н.С. Романова в
Отделе книжного фонда ИОКМ.

Рис. 8. Краеведческий труд
из библиотеки Н.С. Романова.

Рис. 9. Книга на историческую тему из библиотеки Н.С.
Романова.
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За свою жизнь этот замечательный книголюб собрал столько
ценных книг, что до сих пор его книги время от времени всплывают у
разных частных лиц и в библиотеках. Некоторые его книги хранятся в
Областной библиотеке (ИОГУНБ) им. И.И. Молчанова-Сибирского,
другие – в Научной библиотеке Иркутского университета им. В.Г. Распутина. Имеется ценная коллекция книг и в Отделе книжного фонда
ИОКМ. Как правило, на обложке каждой книги, в основном, простым
карандашом он оставляет свой автограф. На титульном листе или на
внутренней стороне переплета, в верхнем углу, почти обязательно,
имеется наклейка со штампом «Библиотека Н.С. Романова». Книги
очень интересны по своему содержанию.
Самыми интересными в этой коллекции являются «Месяцесловы», собранные Н.С. Романовым у разных лиц. Они очень ярко отражают интересы Нита Степановича как летописца. Почти в каждом таком месяцеслове на чистых листах он находил записи, датированные
разными годами, о событиях, происходивших в Иркутской губернии.
Эти материалы он активно использовал при составлении Иркутской
летописи. Показательно, что один из месяцесловов принадлежал Василию Николаевичу Баснину, который был купцом 1-й гильдии, городским головой, почетным гражданином Иркутска, а также библиофилом и меценатом. Имеется на Месяцеслове на 1854 г. и вторая надпись
карандашом: «26/II-1895». Скорее всего, это дата поступления книги в
библиотеку Н.С. Романова. Всего в библиотеке Н.С. Романова насчитывается 27 «Месяцесловов» (4).
Вторая категория книг – это литературные произведения. Здесь
прежде всего следует назвать роман И. Калашникова «Дочь купца Жолобова», который по праву считается первым сибирским романом, о
котором положительно отзывался А.С. Пушкин (5). Сюда же относятся
«Сибирские рассказы» Н. Щукина – первая книга в Сибири чисто литературного содержания. Ее помогли издать основатели иркутской
частной библиотеки М.П. Шестунов и В.И. Вагин, а также учредитель
литографии в Иркутске Н.Н. Синицын. И, наконец, к этой же категории относится книга «Сибирские мотивы» – сборник стихов А. Пушкина, Н. Некрасова, К. Рылеева и др., а также сибирского поэта
И.В. Федорова-Омулевского. Показательно, что она была издана на
средства Иннокентия Михайловича Сибирякова, который, будучи иркутским купцом 1-й гильдии, известным общественным деятелем и
меценатом, оказывал значительную материальную помощь ВСОРГО и
получил наибольшую известность как организатор состоявшейся в
конце 1880-х гг. экспедиции в Якутскую область, на которую он выделил 12 тыс. руб. (6) Книга была выпущена в 5 тыс. экземплярах, и все
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средства от ее продажи пошли в пользу семьи покойного поэта И.В.
Федорова-Омулевского.
Несколько особняком в библиотеке Н.С. Романова стоит труд из
области риторики «О правилах высшего красноречия», автором которого является никто иной как знаменитый политический деятель первой четверти XIX в. (как в масштабах России, так и Сибири) М.М.
Сперанский (правда, это уже посмертное издание его труда, вышедшее
в свет в 1844 г.).
Имеются в библиотеке Н.С. Романова и работы этнографического характера. Здесь следует назвать труд И. Сахарова «Сказания
русского народа о семейной жизни своих предков» и сборник «Русские
в своих пословицах», на котором имеется надпись: «Миссионера
И. Родионова. 1864 г.». Показательно, что в Памятной книжке Иркутской губернии за 1865 год священник Иоанн Родионов значится как
действительный член Иркутского Губернского Статистического комитета (7).
Но основная коллекция книг из библиотеки Н.С. Романова – это
книги по истории. А это весьма широкий диапазон – от всемирной истории до краеведческой. Из области всемирной истории можно назвать
труд барона Брамбеуса «Микерия Нильская-Лилия», который содержит перевод древнеегипетского папируса на груди одной мумии в
скифских катакомбах. На обложке этого труда имеется печать «Из
книг Стрекаловских… г. Иркутск…». Как известно, Иван Симонович
Стрекаловский являлся маркшейдером [определял границы между
горными владениями различных горнопромышленников – Р.М.] горного отдела главного управления Восточной Сибири, который в 1862
г. открыл собственную библиотеку (8).
Что касается основных трудов по отечественной истории в библиотеке Н.С. Романова, то здесь сразу бросается в глаза труд известного историка XIX в. М. Погодина «О происхождении Руси», вышедший
в свет в 1825 г. – самая ранняя книга из библиотеки Н.С. Романова (не
считая «Месяцесловов»). Но вообще в области истории России в целом
преобладает широкий хронологический диапазон. Так, в библиотеке
Н.С. Романова имеется, например, труд В. Череванского «Две волны»
– историческая хроника, посвященная борьбе России с татаромонголами. Или работа И. Пушкарева «История Императорской Российской гвардии», повествующая о совершенно другой эпохе. Нельзя
не отметить книгу «Очерк участия охранной стражи КВЖД в событиях
1900 года в Манчжурии», изданную в 1910 г. в Харбине, на которой
имеется печать «Библиотека 26-го Сибирского стрелкового полка». В
этой связи следует подчеркнуть, что сибирские стрелковые запасные
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полки с различными номерами были развернуты в Иркутске в конце
1914 г. из одноименных батальонов. Они входили в состав 2-й Сибирской стрелковой запасной бригады и готовили пополнения для
действующей армии. И, что показательно, солдаты всех полков впоследствии участвовали в декабрьских боях 1917 г. на стороне красных (9).
Переходя к тематике «сибирика», следует вначале назвать работы из библиотеки Н.С. Романова, посвященные Западной Сибири. Это
книга «Описание Западной Сибири. Т. 2: Томская губерния» с имеющейся на ней печатью «…Первая Харьковская бесплатная народная
читальня», что говорит о поступлении ее в библиотеку Н.С. Романова
из названной выше организации. А также труд Х. Ныдро «Отрывки из
дневника, веденного в Сибири», посвященный истории Томска. На нем
тоже имеется печать «Петр Петрович Горский». Последний являлся
выпускником Иркутской мужской гимназии 1854 г., ставшим в итоге
одним из иркутских чиновников (10).
И, наконец, самая главная тематическая рубрика в библиотеке
Н.С. Романова – это труды, посвященные Восточной Сибири в целом и
г. Иркутску в частности. Здесь прежде всего следует назвать труд И.Е.
Ефимова «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский перед судом профессора П.Н. Буцинского» с имеющейся на его обложке печатью «Книжная торговля Лужина в Иркутске. Ул. Гр. Кутайсова». Здесь
следует подчеркнуть, что Дмитрий Иванович Лужин (?-1914) по праву
считается старейшим букинистом Иркутска. Стал торговать книгами в
начале 1890-х гг., когда в городе не было ни одного крупного книжного магазина. Как следует из печати, его книжный магазин располагался
по ул. графа Кутайсова (ныне ул. Дзержинского). Сам Н.С. Романов в
«Летописи города Иркутска» записал, что 20 августа 1913 г. он как
заведующий городской библиотекой приобрел у букиниста Д.И. Лужина коллекцию старинных фотографий г. Иркутска, Благовещенска и
других мест Амура 1860 – 70-х гг. (11). Не исключено, чтотоже самое
касалось и указанной выше книги.
Другая книга, относящаяся к краеведческой тематике, – «Первое
столетие Иркутска», изданная председателем ВСОРГО, иркутским
городским головой В.П. Сукачевым. На ней имеется печать «Василий
Андреевич Белоголовый. 5 янвр. 1903. Дворянская ул., свой дом в Иркутске». Известно, что В.А. Белоголовый владел винокуренным заводом в Тельме. В сентябре 1895 г. между Тельминской фабрикой Белоголового и Иркутском на расстоянии 65 верст было проведено телефонное сообщение, которое ему обошлось свыше 4 тыс. р. (12). Сам
дом В.А. Белоголового располагался на углу улиц Дворянской (ныне
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ул. Рабочая) и Ивановской (ныне ул. Пролетарская), который в мае
1907 г. у него приобрело правление Общества трудолюбия для своих
нужд (13). Известно также и то, что в мае 1899 г. на заседании Иркутской городской думы был учрежден совет городской публичной библиотеки [библиотеки, которой в 1907-1926 гг. будет заведовать сам
Н.С. Романов – Р.М.] в составе 5-ти человек, куда вошел, в частности,
В.А. Белоголовый (14).
И, наконец, еще одна книга, относящаяся к истории нашего края
– это «Школы и грамотность в Киренском округе Иркутской губернии:
(памятная книжка)», которую издала в пользу школ округа Ю.И. Базанова. Здесь следует отметить, что Юлия Ивановна Базанова (урожд.
Лявдонская) приходилась невесткой богатейшему иркутскому купцу 1й гильдии, золотопромышленнику и пароходовладельцу И.И. Базанову, состояние которого оценивалось в 15 млн. руб. Была настоящей
благотворительницей, с именем которой связана история многих заведений и организаций Иркутска. Среди них приют для арестантских
детей, детский сад, Базановский воспитательный дом, учительская семинария, детская Ивано-Матренинская больница, бактериологическая
станция в Иркутске и др. Особой заботой с ее стороны пользовался
Базановский приют, который принимал самых маленьких: новорожденных и грудных детей. Подобного ему не было во всей Восточной
Сибири (15).
В заключение следует обратить внимание еще на один момент.
Некоторые книги для своей коллекции Н.С. Романов покупал сам. На
многих книгах стоит цена, в основном, 2 рубля, проставленная им самим простым карандашом. На этот счет имеется и подтверждение в
инвентарной книге. Так, из 87 книг, поступивших в библиотеку
ВСОРГО в 1926 г., было куплено 33 книги.
Таким образом, как тематика книг из библиотеки Н.С. Романова, так и источники их поступления в нее весьма разные. Все это свидетельствует о широком диапазоне интересов знаменитого иркутского
летописца. Более того, все сказанное выше заставляет внести и другие
существенные уточнения. Всего на данный момент в библиотеке Н.С.
Романова выявлено 98 книг против 84 у А.С. Ковалевой (16). Причем
книги из библиотеки Н.С. Романова поступили в музей не только в
1926 и 1940 гг., при жизни летописца, но и спустя долгие годы после
его смерти. Так, в 1975 г. из его библиотеки поступило 6 книг. Последние поступления отмечены 1988 г. (2 книги). Все это дает исследователям широкое поле деятельности.
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М.А. Байбородина
ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ:
ОПЫТ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
В 2017 году в связи с 235-летием Иркутского областного краеведческого музея в отделе истории была проведена реэкспозиция «Археологические коллекции», расширенного за счёт экспонатов эпохи
палеометалла.
Время появления металлургии для всей Евразии стало важным
историческим этапом. Изменения в хозяйственном укладе, которые
начались в неолитическую эпоху, создали условия для дальнейшего
освоения человеком природных ресурсов и создания всё усложняющейся системы экономики. По мнению доктора исторических наук В.
И. Молодина линии развития всех современных культур Старого света
были намечены именно в тот период, поскольку эти виды сырьяпослужили основанием и мощным толчком для создания своеобразных
форм культуры, охватывающей все сферы жизнедеятельности человека и коллектива, и, благодаря интенсивному духовному и инженернотехническому творчеству, легли в основу современных региональных
цивилизаций.
Начало эпохи палеометалла связано с освоением человеком выплавки меди и сплава на ее основе – бронзы. Процесс перехода к металлургическому производству был постепенным и неоднородным на
разных территориях. В Юго-Восточной Сибири, где преобладали лесные и таёжные ландшафты, на ранних этапах бронза из-за ее малодоступности и сложности производства не могла составить конкуренцию
традиционным орудиям из камня и кости.
Изделия из металла являлись сравнительно редкими и ценными,
что вызвало дискуссию в научной литературе об отсутствии в сибирской тайге собственного бронзолитейного производства. Первым эту
идею высказал Б.Э. Петри в 1922 году, хотя и с оговоркой, что вопрос
о событиях, относящихся к началу употребления металлов до сих пор
не ясен. Было ли искусство выплавлять бронзу открыто людьми каменного века самостоятельно или они позаимствовали его извне, пока
по состоянию наших знаний ещё сказать нельзя.
Найденные впоследствии археологические материалы, свидетельствующие о том, что в лесной зоне встречалось производство
бронзовых изделий, были исследованы и опубликованы А.П. Окладниковым, Г.А. Максименковым, Н.Ф. Сергеевой, Г.М. Зайцевой (Георгиевской) и др. При описании этого периода В.В. Свинин и И.В. Асеев
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называют местную раннюю металлургию «таёжной бронзой». Таким
образом, период бронзового века в Юго-Восточной Сибири исследователи относят к III–I тысячелетию до н. э.
Описание культурно-хозяйственных процессов периода железного века находит отражение в работах А.В. Харинского, О.И. Горюновой, А.Г. Новикова, В.С. Николаева и др.Начало периода раннего
железного века на территории Восточной Сибири относят ко второй
половине I тысячелетия до н. э. Обитателей разных природных зон в
это время условно разделяют на скотоводческую часть, проживавшую
в степной и лесостепной полосе, и на охотников и рыболовов таёжных
районов. Первых отождествляют с культурой плиточных могил, её
носители, вероятно, мигрировали в наш регион из Забайкалья и принесли первые изделия из железа, а также скотоводческие традиции. В
плиточных могилах встречаются наиболее ранние находки костей
одомашненных животных (коровы, лошади, козы и овцы). Погребения
вторых (жителей таёжной зоны, наследников более древних культур
Юго-Восточной Сибири) выделяют в бухутейскую группу.
Смена погребальных традиций произошла в период с I тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия н. э., который на материалах
захоронений получил название «елгинский этап». Экспонаты этого
времени интересны тем, что хронологически елгинский этап совпадает
с расцветом державы хунну. Соседство с крупной кочевой империей
наложило отпечаток на развитие местной археологической культуры:
инвентарь погребений елгинского типа часто включал предметы хуннуского типа, такие как бронзовые украшения костюма и другие предметы из бронзы.
Бронзовые изделия вообще составляют большой процент среди
наиболее интересных для зрителя материалов железного века, и это
прослеживается в выставке. Предметы из железа можно увидеть в последней витрине, посвященной периоду позднего железного века –
Средневековья. Хронологически это время помещается в отрезок с
середины I тысячелетия н. э. и до середины II тысячелетия н. э. Конская упряжь, фрагменты которой в более раннее время изготавливали
из кости, становится железной и постепенно приобретает современные
формы. Большое количество найденных археологами горнов и отходов
железоплавильного производства позволяет говорить о широком распространении местной железной металлургии. Интенсивность миграционных процессов и развитие технологий производства соотносятся и
с трансформацией ритуальной практики древнего населения ЮгоВосточной Сибири. Новыми элементами погребального обряда в средневековый период становятся берестяные и деревянные конструкции,
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в которые помещали умершего, а также захоронение коней рядом с
человеческими погребениями.
Вся экспозиция отдела истории ИОКМ организована по тематическому принципу, и поэтому, обновляя археологический раздел, необходимо было сохранить эту систему. При этом было принято решение не дробить выставку на разделы, которые бы отражали все древние культуры внутри крупных этапов, для того, чтобы не усложнять
восприятие. Темами, которые иллюстрируются экспонатами в витринах, стали: бронзовый век, ранний железный век, этап елгинских погребений и период позднего железного века – Средневековья.
При
построении
экспозиции
использовались
научнометодические наработки коллег – сотрудников ИОКМ: устные рекомендации и статьи, опубликованные в сборнике «Краеведческие записки», например, статья В.В. Алтухова «Методика создания археологической экспозиции в краеведческом музее».
Бронзовому веку было отдано меньше пространства по сравнению с железным, в силу неравномерности распространения металла в
эти периоды, сохранения неолитических традиций в эпоху бронзы.
Редкость бытовавшего бронзового инвентаря по сравнению с подавляющим большинством камня было показано через помещение в витрину нескольких бронзовых предметов рядом с нефритовыми изделиями – топором и теслом. Традиции экспорта предметов и технологий из сопредельных территорий, которые прослеживаются во всей
выставке, в витрине, посвященной бронзовому веку, иллюстрирует
котёл с ручками в виде горных козлов из Минусинской котловины.
Две витрины, в которых помещены экспонаты раннего железного века, привлекают внимание прежде всего предметами искусства из
бронзы: бляхи хуннского облика, шумящие навершия Корсуковского
клада в виде животных, выполненные в традициях звериного стиля.
Ещё одна витрина-столик вместила в себя другой клад, на этот раз
бронзового века – Верхне-Метляевский. В его составе – утилитарные
предметы (кельты – орудия деревообработки, топор, меч, ножи), но без
следов использования. Трудно определить цель, с которой люди помещали те или иные клады в землю, но, как правило, артефакты в них
интересны и аттрактивны сами по себе.
В центре зала было решено создать реконструкцию погребения
глазковский культуры бронзового века, которое в смысловом отношении решает сразу несколько задач: в отличие от наполнения витрин,
здесь экспонаты помещаются в естественных условиях, будто бы только что найдены. Это напоминает небольшой фрагмент археологического раскопа. Кроме того, помещение костяка среди предметов в вит47

ринах, многие из которых были найдены в погребениях, показывает
методику поиска археологических источников. Также захоронение
создаёт акцент в центре зала, привлекает внимание посетителей.
Материалы последней витрины (поздний железный век и эпоха
Средневековья) имеют связующее значение для экспозиции зала, которая продолжается этнографическими коллекциями. Эта витрина становится своего рода мостом между временами, изучаемыми по археологическим источникам и современностью, так как именно в это время
начинают складываться этнические общности, известные сейчас.
При разработке дизайнерского решения выставки художник музея А.В. Стременецкий исходил из концепции основной экспозиции и
удобства осмотра новых материалов посетителями. Для этого в каждой
витрине – «стакане» были расставлены высокие узкие подиумы разной
высоты, на которых размещены экспонаты. Удачным приёмом стало
размещение некоторых предметов на планшетах, прикреплённых к
задникам витрины. Таким образом, материал располагается по всей
высоте «стакана», и при этом пространство витрины не перегружено.
Во-вторых, артефакты выделяются при помощи фона, на котором они
показаны посетителю. Для покрытия подиумов и пола витрины был
использован яркий оранжевый и синий картон, который привлекает
внимание к экспонатам и не сливается с археологическим материалом
из кости и металла.
В целом, обновление экспозиции позволило дополнить рассказ о
ранних периодах истории Юго-Восточной Сибири и показать часть
интересных коллекций эпохи бронзового и железного века из фондов
ИОКМ.
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Н.И. Афанасьев
ЯКУТСКИЕ СЁДЛА В ФОНДАХ ИОКМ
За всю свою многовековую историю народы Якутии создали
уникальную материальную и духовную культуру, которая является
составной частью культуры России и мира.
Основным занятием якутов было разведение лошадей и крупного рогатого скота, в северных районах занимались оленеводством.
Скотоводы совершали сезонные кочевки, а на зиму для скота запасали
сено. В целом было создано очень своеобразное специфическое хозяйство – оседлое скотоводство. В нем большое место занимало коневодство. А любое коневодство немыслимо без упряжи. Якутские мастераумельцы издавна уделяют большое внимание изготовлению и украшению конской упряжи. Седла они делают в соответствии со своими национальными традициями. Уважение к национальным традициям невозможно без почитания предков. Предков саха искали среди древних
народов и тюркских племен Центральной Азии. Также давней традицией является и поиск этнических предков саха на территории Дальнего Востока и Маньчжурии. Их искали среди племен «сахалянь» и «са49

харча» маньчжурских источников (Е.С.Сидоров), кыргызов переселенных в Маньчжурию, киданей, бежавших после поражения от чжурчжэней (В.М.Николаев, В.И.Рассадин, Ю.С.Васильев). Далее, рассматривая строение якутского седла, мы придём к выводу, что якуты представляют собой народ, сочетающий в себе много традиций.
Вот как описывал седло в своем труде «Якуты» Серошевский
В.Л.: «Как кочевой, наезднический народ, якуты седло научились приготовлять раньше других перевозочных средств. Якутское седло, как
вьючное, так и верховое сделано почти из дерева. Основание составляют также две параллельные дощечки, слегка выгнутые и наклонённые друг к другу под углом, подобно краям корыта, лишённого дна и
боков. На концах они соединены дугами, но дуги эти, толстые, высокие, соответственно вырезанные и приспособленные, образуют высокую азиатскую луку и не менее высокую спинку». (1)
В основании лежит массивное седло с составным ленчикомкаркасом седла, состоящим из четырех частей (две полки и две луки) с
округлыми, прямоугольными луками. Повсеместно оно изготавливалось из березы. Луки устанавливались на полки и привязывались к ним
кожаными ремнями через специальные сквозные отверстия. Длина
полок доходит до 60 см. Основу составляет когурёсское (названию
государства Когурё, существовавшего на севере Кореи и востоке
Маньчжурии в I—VII вв.) седло. Хотя своим происхождением оно связано с восточными районами Центральной Азии, а эволюция происходила под влиянием древнетюркского седла, в основном выразившегося
в появлении округлых передних лук и разделением верхних краёв полок седла, а также переходом от жесткого и неподвижного скрепления
полок с луками, на крепление кожаными ремнями. В культуре якутов
сохранился и наиболее архаичный его вариант с прямоугольными луками; креплением стремян к основанию передней луки и, как следствие, отсутствием тебеньков (специальные кожаные полотнища для
защиты ноги человека от трения этим ремнем). Эти элементы являются наследием когурёсского седла. Также у якутов распространены седла, происхождение которых восходит, вероятно, к древнетюркскому
седлу.
На основании вышеописанного можно сделать вывод, что якутское седло является оригинальным типом седла, сочетающим в себе
как элементы когурёсского типа, так и древнетюркского.
«Якутское седло, особенно старинное, представляет по типу менее усовершенствованный прибор, чем, например, монгольское или
бурятское. Оно тяжелее последних, лука его выше и грубее, скакать и
прыгать через препятствия в нем неудобно, зато оно крепко сидит на
50

лошади и, благодаря его высоте, длине и ширине его основания, на
нем сидеть удобно и на него под ездока можно грузить много. У европейцев широта якутской луки, пока они к ней привыкнут, вызывает
сильную боль в бедрах и паху. Спина и ноги мало устают в якутском
седле даже при дальних поездках», – писал Серошевский. (2)

Когюрёсское седло

Древнетюркское седло

Вилюйский тип

Приленский тип

Седло у якутов подразделяется на мужское и женское как для
повседневной езды, так и для праздников и по виду очень отличается.
Мужское седло имеет округлые высокие передние луки, а женские –
прямоугольные передние луки. Задняя лука седла всегда ниже передней. Также якутские сёдла различаются наличием душки на передней
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луке – Вилюйский тип, и без неё – Приленский тип. Следовательно, в
коллекции музея сёдла исключительно приленского типа и разделены
попарно на мужские и женские.
Внизу по центру передней луки есть кованые или литые металлические крючки (хонгсуоччу) для закидывания поводьев и верёвок
для привязи (кентес). Их изготавливали из серебра, меди и латуни.
Различают два типа: женский – похожий на якутскую коновязь и мужской в виде неорнаментированной головы лошади. Кроме того, на
мужских крючках есть инициалы владельца.

Женский вариант

Мужской вариант

Хотелось бы отметить, что всё разделение сёдел на «типы»
очень условно, так как точной классификации на данный момент не
существует.
В фондах Иркутского областного краеведческого музея насчитывается четыре образца якутского седла. В дореволюционной книге
поступлений они обозначены под номерами: 205 – поступление 1883
года; 258 – поступление 1884 года; 551 – поступление 1885 года и 6415
– поступление 1909 года.
Первый образец был передан музею из Иркутского технического училища, ныне в этом здании расположен биолого-почвенный факультет ИГУ (Сухэ-Батора, 5).
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Номер 258 поступил от уроженеца Догдонского наслега Восточно – Кангаласского улуса Якутского округа купца II гильдии Петра
Илларионовича Захарова, занимавшегося благотворительностью.
Седло с номером 551 было передано Приклонским Василием
Львовичем – тайным советником, исследователем Якутии, библиографом, членом Императорского Русского Географического Общества.
Заключительный предмет с номером 6415 был передан Фризером Яковом Давыдовичем – золотопромышленником, купцом первой
гильдии, меценатом. (3)
Общая конструкция седла, применимая ко всем образцам, выглядит следующим образом: две деревянные луки, причём передняя
всегда выше задней, соединяющие их деревянные полки с закруглёнными углами. Выступающие за пределы лук части полок отделаны
металлическими пластинами. Вдоль полок сверху крепятся полукруглые накладки из дерева для усиления жесткости. Посередине между
полками, луки соединяет плетеный кожаный ремень, также для усиления конструкции. Все элементы седла скреплены кожаными шнурами.

Общий вид седла с его элементами
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С боков полок на металлических петлях крепятся три ремняподпруги, в основном из двух полос сыромятной кожи с пряжками
содной стороны и ремнём с отверстиями с другой, но есть и составные
из и плетеного конского волоса и кожаного ремня.

Подпруги из конского волоса
В дореволюционной книге поступлений инициалы собирателя
написаны неразборчиво.
У всех сёдел в музее луки отделаны металлом, причем у одного
передняя лука имеет литые растительные мотивы. У остальных гравировка по тонкому листу металла – латуни и серебра. В основании пе54

редних лук на металлические петли и крепления на широких кожаных
ремнях крепятся стремена. Стремена делятся на два типа:
1) стремя арочной формы с выделенной подвижной декорированной (либо без декора) пластиной, декорированными дужками,
овальной решетчатой подножкой с продольной нервюрой и декором
(либо без него).

2) стремя полукруглой формы с невыделенной пластиной и полукруглой подножкой с продольной нервюрой. Именно такие разные
стремена были у древних тюрков-тугю, но у них к правой стороне седла прикреплялось более крупное стремя, чтобы легко было ставить в
него ногу, а у якутов более широким является левое стремя. Что подтверждается фактом того, что у седла № 551, левое стремя длиннее в
высоту 14,7 см. против 13,9 и несколько шире 14,2 против 14,7 см.
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По разнообразию рисунка и его смыслу наиболее интересно
седло под номером 258. Оно представляет собой женское праздничное
седло. Передняя лука, как и положено прямоугольная, в центре металлический крючок для поводьев, кованый, в виде коновязи. Передняя
лука украшена листом металла (серебро), по которому нанесён способом гравировки рисунок. Здесь главенствует принцип силуэтного выделения мотива на однородном фоне. Подчинение узора большой
плоскости предмета являетсяважнейшим качеством декоративноприкладного искусства. В центре изображены лев иединорог, по обе
стороны от дерева. По некоторым данным это родовой герб КаскыынСэмсон-на. У него была фамилия Кычкин, он сподвижник Салавата
Юлаева. Вверху рисунка слева и справа находятся инициалы: «ИS» и
«НК». Можно предположить, что это инициалы невесты и её жениха
(К – Кычкин). В нижних углах – «1829 год». Это может быть как год
свадьбы, так и год изготовления седла. Теперь классифицируем орнаменты, окружающие герб. Ближний к гербу идёт орнамент, похожий
на Холбуйабуурутэ – орнамент в виде трав, широко применявшийся в
XIXвеке. Над ним идет один из вариантов растительного орнамента –
Бытархай мал угар холбука – широко распространённый в Якутии орнамент. Стоит заметить, что внутренняя часть орнамента имеет рельеф. Растительный орнамент, расцвет которого наблюдался в якутском
народном искусстве XIX века, не имеет аналогов среди исконно сибирских орнаментальных культур. Присутствие в орнаменталистике
якутов растительных и цветочных мотивов отличает ее также от орнаментальных культур народов Севера и более южных соседей, принадлежащих к монголоязычной этнической группе. В растительном орнаменте якутов наиболее ярко выразилась его тюркоязычная природа,
поэтическое восприятие мира на основе одухотворения растительных
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природных сил, почитания духов трав, деревьев, растений, что соответствует традиционным верованиям и фольклорным представлениям.
За растительным рисунком следует орнамент, состоящий из двойных
«бараньих рогов» и кругов-символов солнца с цветочным четырехлепестковым орнаментом. «Бараньи рога» – древний тюркский орнамент,
а лепестки широко применялись при нанесении узора в XIX веке. Над
этими рисунками расположен ещё один вариант растительного орнамента – Бытархай мал угар холбука. Считается, что три листа на конце
побега, символизирует пожелание многочисленного потомства. С
краю пластины расположен рисунок из завитков, похожий на кырамалаах иhит. Заметим, что начиная с первого варианта растительного
орнамента, между линиями рисунков идёт повторяющиеся ломаные
линии, в данном случае Кымысхамнатаругунчопчута.

Под основным рисунком с обеих сторон оснований передней
луки прикреплены малые пластины металла с гравировкой рисунка.
Слева рисунок двухчастный: верхняя часть изображает человека, сидящего за столом, нижняя часть: женщина в длинной одежде. Обе фигуры находятся в помещении, о чём говорит обилие мебели. Справа
рисунок также состоит из двух частей: верхняя часть изображает всад57

ника на лошади и пешего перед ним, нижняя бутон растения. Края лук
отделаны красной медью и имеют петли для крепления украшений.
Рисунок на задней луке, повторяет рисунок передней луки.
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Второе женское седло № 205 несет исключительно однообразный растительный орнамент и интересно лишь крючком для поводьев
в виде очень стилизованной головы лошади, но в отличие от мужских
сёдел, он имеет только растительный орнамент.
Главное отличие от остальных
передних лук то, что обычно при использовании целого листа металла для
оформления, здесь применено минимум 4 листа латуни, скреплённых с
деревом при помощи маленьких гвоздиков из того же металла.Задняя лука
также состоит из нескольких листов
металла на гвоздиках и украшена более
разнообразным узором, начиная от
края: линейный орнамент – «бэс китах», геометрический орнамент, принадлежащий к группе орнаментов в
виде сети – «бадьаауга», далее – трёхлистные побеги «унугэсойуу», символизирующие зарождение новой жизни,
являются символом молодости, благословением к их росту и процветанию.
У другого края рисунок изображен зеркально. В середине луки находится красное сукно. Одно из значений
красного цветау якутов этоматеринская душа — «ийэ кут», который
является символом огня, крови, тепла. На сукно прикреплены круглые
выпуклые бляшки – символы солнца. На них по кругу нанесен такой
же орнамент, как и на остальной луке.
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Передняя лука

Задняя лука
Теперь перейдём к мужскому седлу № 6415. Передняя лука, как
и положено, полукруглая, крючок в центре в виде лошадиной головы.
На её груди инициалы владельца «ӨИ». Набор вариантов орнамента
невелик: по краю идёт орнамент в виде завитков «S», похожий на
«Масхолтуун», концы которых имеют листовидные окончания. Пространство между завитками заштриховано. Далее идут круги – симво60

лы солнца по типу «Чороон», пространство между кругами заполнено
повторяющимися ломаными линиями – Кымысхамнатаругунчопчута.
В середине луки расположен полукруг с отходящими от него на 180
градусов лучами. Этот рисунок символизирует солнце. Орнамент в
виде солнца у якутов – это самый почитаемый узор, что было связано с
их верованиями и поклонением солнцу. Он связывает человека с окружающей средой, олицетворяет богатство и силу, служит знаком
принадлежности к солнечному миру. Задняя лука украшена листом
жёлтого металла с нанесенным гравировкой рисунком: геометрический орнамент, принадлежащий к группе орнаментов в виде сети –
«бадьаауга», далее ломаные линии – тип «Чороон», после орнамент в виде завитков «S», похожий на «Масхолтуун», концы
которых имеют листовидные
окончания – такой же, как и на
передней луке. В центре луки
рыжее сукно – один из излюбленных цветов у якутов. Рыжий
– «саһыл саһархай» (рыжий, как
лиса). На нём прикреплены
круглые бляшки солнечный символ и на бляшках нанесён листовидный узор и орнамент в виде
сети – «бадьаауга». У другого
края рисунок зеркальный.
Передняя лука

Задняя лука
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Хотелось бы заметить, что в книге описи № 10, находящейся в
ИОКМ, и посвященной этнографии якутов, регистратор А. Попов,
описывая вышеприведенный предмет – седло, делает ссылку на труд
Р.К. Маака «Вилюйский округ Якутской области, часть III». Но Ричард
Карлович, делая описание седла, приводит рисунок «табл. IV, фиг. 1»,
на котором изображено совсем другое седло, как по орнаменту, так и
по форме передней луки. (4)

Седло из табл. IV, фиг. 1
Отсюда можно сделать вывод, что ссылка Попова на это седло
не верна.
Рассмотрим седло № 551. Седло мужское, о чём говорят округлая передняя лука и крючок для поводьев в виде коня. В отличие от
предыдущих рассмотренных нами сёдел передняя лука украшена. Она
покрыта красным сукном, поверх которого прикреплён резной металлический орнамент, состоящий из трёх частей, идущих справа и слева
по верхнему краю луки и центральный, за крючком для поводьев. Этот
растительный орнамент типа «Чороон». Кроме того, под растительным
мотивом вверху расположен узор из крестов. Значение крестообразно62

го мотива в якутском орнаментальном искусстве выполняет функцию
своеобразного оберега для охраны жилища и душ человека. В центре,
межу резным орнаментом расположен литойсердцевидный узор.
Пышное цветение сердцевидного мотива в орнаменталистике всех народов является символом любви и согласия. Он не похож на распространенный якутский лировидный мотив. Средний, основной, мотив
имеет форму распространенного сердцевидного орнамента. По вертикальной оси орнамента располагаются три мотива деревца, они не соединяются, как в лировидном мотиве, одним стволом. Рисунки мотивов верхнего, устремленного вверх, среднего, который вписан в сердцевину, и нижнего мотива являются вариациями распространенного
мотива деревца — трилистника, семилистника. Нижняя часть деревца
обычно уходит вниз в стороны. Очевидно, эти мотивы определяют
тройное разделение Вселенной на небо – место обитания богов, средний мир, где обитают люди -айыы, и подземный мир, где живет большая часть демонов – абаасы. Таким образом, данная композиция орнамента четко показывает воображаемый мир предков: космическое пространство в разных измерениях — вертикали соответствуют верхушки,
стволы и корни деревьев, а горизонтальным направлениям — ветвистые линии, отходящие от сердцевины орнамента. На выступающей
части левой полки нанесён год «1860». Крючок для поводьев имеет на
«груди» коня инициалы владельца Н. И. и над ними изображён орёл.
Орёл – танара – дух-покровитель.
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Передняя лука «Год 1860»
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Задняя лука несёт орнамент, сходный с орнаментом задней луки
седла № 205: линейный орнамент – «бэскитах», геометрический орнамент, принадлежащий к группе орнаментов в виде сети – «бадьаауга».
В центре по фону красного сукнарезной металлический узор – круглые
солярные символы, заметно отличающиеся от круглых бляшек других
сёдел с гравированным орнаментом.

В заключении, на основе вышесказанного, можно сделать вывод, что сёдла, находящиеся в коллекции ИОКМ, отличаются разнообразием орнамента и его исполнением (гравировка, литьё, резьба по
металлу, целые листы металла или составные). На наш взгляд, якутская конная атрибутика количественно представлена недостаточно
широко и требуется её пополнение. Также было бы хорошо пополнить
фонды сёдлами вилюйского типа, так как существующие принадлежат
к приленскому типу.
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Н.И. Афанасьев
РАЗНООБРАЗИЕ ПЕРФИНОВ НА МАРКАХ МИРА НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ ФИЛАТЕЛИИ № 8621 СОБРАНИЯ ИОКМ
Перфи́н – сокращение от «ПЕРФорированные ИНициалы»; также называемые SPIFS, сокращенно от англ.Stamps Perforated by Initials
of Firmsand Societies – марки, перфорированные инициалами фирм и
компаний, – рисунок, составленный мелкими круглыми проколами в
почтовой марке. В среде коллекционеров такие марки так и называются – «Perfins».
Организации использовали перфорационные машиныдля нанесения проколов в виде букв или рисунков на почтовых марках для
предотвращения их хищения. Размер и число перфинов обычно регулировались в соответствующей стране законодательством или почтовыми правилами. Впервые перфины появились в Великобритании в
1868 году и распространились как по колониям и доминионам островного государства, так и по большинству стран Европы – Германии,
Швейцарии, Бельгии, Австро-Венгрии и другим. Также перфины широко использовались в США. В меньшем количестве они присутствуют на марках стран Южной Америки и Кубы. Они по-прежнему используются в Великобритании и ещё в нескольких странах, в основном
для превращения почтовых марок в служебные, хотя их употребление
резко снизилось после появления франкировальных машин и распространения для этих целей франкотипов. (1)В Австралии их выпускают
до сих пор как дань традициям. Перфорация на них нередко сложная,
выполняет те же функции, что и штемпель спецгашения первого дня.
Не так давно ходили перфины в Канаде. В Великобритании негашёные
почтовые марки можно сдавать за деньги в почтовые отделения, а
перфорирование почтовых марок явно указывало на незаконность их
приобретения частным лицом, поэтому до распространения франкировальных машин использование перфинов предоставляло организациям
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лучшую возможность обеспечить сохранность своих знаков почтовой
оплаты. Ряд государств прокалывали почтовые марки для обозначения
официальной государственной почты. Например, в 1906 году департамент печати и писчебумажных материалов правительства Мыса Доброй Надежды ввёл систему перфорирования почтовых марок, используемых департаментом при отправке корреспонденции за границу.
Проколы на марках делались машиной в виде 11 круглых отверстий,
составляющих два треугольника, общие вершины которых сходились
посередине марки. Как новое направление в филателии, коллекционирование перфинов появилось в начале 50-х годов XX века. Один из
собирателей обнаружил, что на марках "с дырочками" существует не
просто перфорация, а хорошо читаемые буквы и рисунки.
Главный признак – «перфинистов» не интересует изображение
на марке, главная ценность заключается для них в самих буквах или
рисунках. Интерес к перфинам обозначился настолько широко, что во
второй половине XX века сотни собирателей стали объединяться в
национальные клубы и общества любителей перфинов. Самыми первыми в этом стали коллекционеры США. Еще в 1943 г. они образовали
Перфин-клуб, объединивший собирателей перфинов и "предгашений",
а в апреле 1945 г. выпустили первый номер "Perfins Buletin".
На данный момент национальные объединения любителей перфинов действуют, кроме США, в Великобритании, Германии, Франции, Канаде, Венгрии, Чехии, Дании, Нидерландах, Австралии и Новой Зеландии. Общества изучения перфинов выпускают бюллетени,
обмениваются информацией.
В нашей стране перфинами занимался Павел Федорович Мазур,
более четверти века возглавлявший Московское общество филателистов. К сожалению, большую работу по перфинам П.Ф.Мазур так и не
успел закончить.В России, а позднее в СССР, перфорированные марки
широко не использовались. Почтовыми учреждениями пробивка марок
начала применяться предположительно с 1911 г. первоначально в Москве и затем в других городах. Известны перфины в виде шифров почтово-телеграфных учреждений из разных букв и цифр, пробитых в
виде мелких отверстий. Применялась также пробивка дыроколом более крупных отверстий круглой, треугольной и других форм, преимущественно по одному отверстию на марке. Способ гашения марок
пробивкой применялся также в первые годы революции и гарантировал полное устранение возможности вторичного использования марок
со смытыми штемпелями. Пробивкой гасились восновном марки рублевых номиналов, расходовавшиеся в больших количествах для оплаты переводов и ценных посылок; они имеют следующую оценку: а)
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марка копеечных номиналов с перфорациейпочтового шифра + 25, а)
то же, рублевых номиналов +15, б) марка с отверстиями, пробитыми
дыроколом, скидка —90% .
Кроме штемпелей, применявшихся для гашения марок тринадцатого и последующих выпусков, получил распространение способ
гашения перфоратором, которым пробивались марки, наклеенные на
бланки. Кроме того, марки гасились краской обычным штемпелем.
Пробивка марок на конвертах с письмами и другими вложениями
во избежание повреждения последних была запрещена.
Все перфины на иностранных марках можно разделить условно
на две категории: 1- гашение государственных органов, 2- гашение
частных (коммерческих) фирм. Львиная доля приходится, конечно, на
коммерческие компании.
Далее приводятся примеры марок-перфинов из собрания ИОКМ:
Государственные:
Марка почтовая стандартный выпуск
королевства Бавария в составе Германской империи, 1911 год, погашена
перфорацией буквы "Е" – Eisendbahn:
железная дорога.

Марка почтовая стандартный выпуск
королевства Норвегия, 1910 год, перфорацией слева направо "Т. 3" – использование марки для телеграфных
отправлений.

Марка почтовая стандартный выпуск
республики Франция, 1906 год, перфорация "СP" – "CONSTANTINOPLE
– GALATA / POSTE – FRANCAISE".

69

Частные компании:
Марка почтовая стандартный выпуск
Австро-Венгрии, 1901 год, перфорация "A.G." – Assicurazioni Generali –
общее страхование.

Марка почтовая стандартный выпуск
королевства Бельгия, 1900 год, погашена перфорацией "J P B&" – John P.
Best & Co, Gent – судоходная компания.
Марка почтовая стандартный выпуск
королевства Бельгия, 1907 год, погашена перфорацией – буквы "JW" –
Joseph Wégimont, Antwerpen – торговец зерном.
Марка почтовая стандартный выпуск
королевства Болгария, 1901 год, перфорацией буквы "БНБ" – Болгарский
народный банк, справа налево.

Марка почтовая стандартный выпуск
Великобритании, 1887 год, перфорация "R B & C" – Richard Balman & Co
– компания по перевозкам грузов.
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Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании, 1935 год, перфорация "M E ....
L" – Moore, Eady & Murcott-Goode Ltd – чулочно-носочная фабрика.

Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании, 1902 год, перфорация "W D &
S" – William Dawson & Sons – оптовая, экспортная и розничная книготорговля, торговля канцелярскими товарами.

Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании, 1902 год, перфорация "T & G" –
United Kingdom Temperance and General
Provident Institution – Ассоциация пожизненного воздержания.

Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании, 1913 год, перфорация "С Н Ltd"
– Chance & Hunt Ltd – торговля химическими веществами.

Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании для колонии Индии, 1902 год,
перфорация букв "FM & Со" – Finlay, Muir
& Co – производство чая, хлопка, джута,
индиго и индустрия страхования.
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Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании для колонии Гон-Конг, 1907
год, перфорация букв "H S B С" – Hong
Kong & Shanghai Bank, из-за ухудшения
перфоратора H стала похожа на N.
Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании для колонии СтрейтсСетлментс (Поселения у пролива), 1924
год, перфорация букв "B & Co" – фирма
Boustead & Co – компания по управлению
активами и корпоративным финансам.
Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании для колонии СтрейтсСетлментс (Поселения у пролива), 1912
год, перфорация букв "P S & Co" – фирма
Paterson, Simons & Co – экспортная и импортная торговля.

Марка почтовая стандартный выпуск Великобритании для доминиона Канады, 1912
год, перфорация букв "PTL" в две строки –
P.T. Legare ltd. – производство кухонных
плит.

Марка почтовая стандартный выпуск Германской империи, 1905 год, перфорация
"D. L. A." – рекламная газета Berliner
Lokalanzeiger.
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Марка почтовая стандартный выпуск Германской империи, 1906 год, перфорация "A.
E. G." – немецкая компания, специализировавшаяся в области электроэнергетики, машиностроения.
Марка почтовая стандартный выпуск королевства Дания, 1913 год, перфорация "OK" –
Ostasiatiske Kompagni – морские грузоперевозки.

Марка почтовая стандартный выпуск королевства Дания, 1913 год, перфорация "ВТ" –
Berlingske Tidende – газета в городе Копенгагене.

Марка почтовая стандартный выпуск королевства Дания, 1913 год, перфорация
"D.S.O." – Dampskibsselskabet Orient – пароходная компания.

Марка почтовая стандартный выпуск королевства Дания, 1921 год, перфорация
"ADAM" – Adams Expres – грузоперевозки.
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Марка почтовая стандартный выпуск королевства Италия, 1901 год, перфорацией "B.I." –
Banca Italiana Tripoli.

Марка почтовая стандартный выпуск королевства Италия, 1901 год, перфорацией "B. C. I." –
Banca Commerciale Italiana.

Марка почтовая стандартный выпуск королевства Норвегия, 1910 год, перфорацией букв
"L.J.V." – Lorentz Juell Vogt в Христиании –
торговля лесом.

Марка почтовая стандартный выпуск королевства Норвегия, 1910 год, перфорацией "D.N." –
Dagens Nyheter AB – шведская ежедневная утренняя газета в Стокгольме.

Марка почтовая стандартный выпуск королевства Нидерланды, 1894 год, перфорацией буква
"К" с удлинненной нижней ножкой, что значит
"Kiosk-Onderneming" – телефонная компания.
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Марка почтовая стандартный выпуск США,
1908 год, перфорация букв "HSB & Co" –
Hibbard, Spencer, Bartlett & Co. – дилерская
компания.

Марка почтовая стандартный выпуск США,
1917 год, перфорация букв "MAD" – Melchior,
Armstrong and Dessau – машиностроительная
компания.

Марка почтовая стандартный выпуск США,
1917 год, перфорация букв "W M Co" –
Westinghouse Machine Company – производство
паровых и газовых двигателей.

Марка почтовая стандартный выпуск Швейцарии, 1882 год, перфорация "М." – fabrik von
Maggi's nahrungsmittel – Фабрика питания Магги.

Марка почтовая стандартный выпуск Швейцарии, 1882 год, перфорация буквы "TF" –
Theodor Fierz (Theodor Fierz & Co), Цюрих.
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Марка почтовая стандартный выпуск Швейцарии, 1905-1907 годы, перфорация "M.Ö." –
Maschinenfabrik Oerlikon, Цюрих-Эрликон –
компания тяжелого машиностроения.

Марка почтовая стандартный выпуск Японии, 1914 год, перфорация букв "H&S/B.C" –
HongKong&ShanghaiBank.

Марка почтовая стандартный выпуск Японии, 1914 год, перфорация букв "SE & C" –
SIEMSSEN & Co – маркетинговая компания.

Такой интересный феномен как перфины, к сожалению, в мировой почтовой системе прекратили своё существование, только в Австралии они остаются как дань традиции.
Несмотря на представленное большое разнообразие перфинов
иностранных марок, марки этого типа периода Российской империи и
СССР в фондах Иркутского областного краеведческого музея практически отсутствуют.
Примечания
1. Франкотип – результат механического франкирования почтовых отправлений, оттискзнака почтовой оплаты вместе или рядом с
календарным почтовым штемпелем.
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А.А. Коршунов
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ.
ИЗ ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСТАВКИ
В отделе истории ИОКМ в декабре 2018 г. – январе 2019 г. работала мини-выставка «Основной закон», посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации. На ней были представлены экспонаты из фондов музея, касающиеся темы конституционного строительства в России, в том числе издания Конституций СССР, РСФСР; коллекция документов, характеризующих механизмы власти и конституционного устройства, плакатов, охватывающая период 1936–2018 гг.
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Актуальность данной выставки обусловлена тем, что Конституция является ядром правовой системы России и определяет смысл и
содержание других законов. Сегодняшняя Конституция — прочный
фундамент развития Российского государства. Она является основным
законом, имеющим высшую юридическую силу, её можно охарактеризовать как первичный учредительный акт (1). Конституция на высшем
уровне регулирует общественные отношения, связанные с организацией власти, правами и свободами, обязанностями человека и гражданина, формами правления и государственного устройства (2). Нормы
конституции, как и право в целом, оказывают формирующее воздействие на различные стороны общественной жизни – государственнополитическую, экономическую, социальную и духовную (3). Конституция очерчивает круг функций государства, устанавливая основы его
отношений с человеком и обществом. Сила Конституции в обеспечении хотя бы минимального баланса всех групп общественных запросов, такого баланса, который, даже не будучи во всем справедливым,
удерживает людей от агрессивных способов отстаивания собственных
интересов. В этом и заключена глубинная сущность Конституции (4).
Каждый гражданин России должен знать этот закон в первую очередь,
ведь знание и грамотное его применение – норма цивилизованной
жизни, мощный рычаг для повышения её качества. Популяризация
Конституции и правовых знаний в целом является важным аспектом
патриотического воспитания молодежи.
История развития конституционного законодательства во второй половине 1930-х гг. была представлена на мини-выставке следующими экспонатами: брошюра с текстом доклада И.В. Сталина о
проекте Конституции Союза, выпущенная в свет тиражом в 2 млн. экз.
в г. Ленинграде в 1938 г. Государственным издательством политической литературы (доклад был сделан И.В. Сталиным на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года. В нем рассматривались такие вопросы, как образование Конституционной Комиссии
и её задачи, изменения в жизни СССР за период от 1924 до 1936 года,
основные особенности проекта Конституции, буржуазная критика
проекта Конституции, поправки и дополнения к проекту Конституции,
значение новой Конституции СССР. В ноябре 1936 г., после публичного обсуждения проекта на чрезвычайном VIII съезде Советов проект
дополнительно подвергся редактированию. В начале декабря съезд
утвердил проект Конституции. (5); издание «Конституция (Основной
закон) РСФСР», выпущенная тиражом 25 тыс. экз. в г. Москва в
1937 г. издательством «Юридическая литература» Народного комис78

сариата юстиции. Основные положения Конституции РСФСР 1937 г.
строились в соответствии с Конституцией 1936 г.
История конституционного законодательства 1970-х гг. была
представлена на выставке следующими экспонатами: брошюра «Конституция (Основной закон) СССР», выпущенная тиражом 1,2 млн. экз.
в г. Москва издательством «Известия советов депутатов трудящихся
СССР» (Работа над этой Конституцией заняла долгие годы, окончательный проект был подготовлен в мае 1977г. На седьмой внеочередной сессии Верховный Совет принял Декларацию о принятии и объявлении Конституции СССР. (6); плакаты, посвященные Конституции
СССР 1977 г., а именно: плакат издательства «Плакат» г. Москва
1974 г., посвященный обсуждению проекта Конституции СССР (в
электронной базе 1С Музей 4 плакат атрибутирован, как принадлежащий авторству советского художника-графика, плакатиста Зуськова
Д., автора почтовых поздравительных открыток, агитационных плакатов, сотрудничавший с издательством «Плакат»); плакат издательства
«Плакат», г. Москва, 1974 г., посвященный проекту Конституции (в
электронной базе 1С Музей 4 плакат атрибутирован, как принадлежащий авторству Сурьянинова Рубена Васильевича, известного российского художника, графика, плакатиста, иллюстратора, члена Союза
художников СССР (1961), члена Союза журналистов СССР (1966),
заслуженного художника РСФСР (1992), известного прежде всего как
автора многочисленных плакатов на темы внешней и внутренней политики, материнства, детства и спорта); плакат издательства «Плакат», г. Москва, 1977 г., посвященный Конституции СССР (в электронной базе 1С Музей 4 плакат атрибутирован, как принадлежащий
авторству Тарасовой Людмилы Семеновны, советского художникаграфика, плакатиста, члена Союза художников СССР). Плакаты, согласно книге поступлений, были закуплены 19.12.1977 г.
История конституционного законодательства 1990-х гг. была
представлена на выставке следующими экспонатами: альманах «Конституционный вестник», № 11, апрель-май 1992 г., учрежденный по
решению Конституционной комиссии РСФСР от 31 августа 1990 г.
распоряжением Председателя Верховного Совета РСФСР от 12 сентября 1990 г. и выпущенный в свет в г. Москва Конституционной комиссией РСФСР (в данном альманахе, в частности, представлен проект
Конституции, подготовленный группой А. Собчака; проект Конституции РФ, вынесенный Конституционной комиссией и Верховным Советом РФ на VI Съезд); проект Конституции, издание Верховного Совета
Российской Федерации, опубликованный тиражом 1 млн. экз. в г. Москва в 1992 г. издательством «Республика» по решению VI съезда на79

родных депутатов Российской Федерации (помимо Проекта Конституции брошюра включает в себя Постановление VI съезда народных
депутатов Российской Федерации «О проекте Конституции Российской Федерации и порядке дальнейшей работы с ним» и доклад Председателя Верховного Совета Российской Федерации Р.И. Хасбулатова
на VI Съезде народных депутатов Российской Федерации о проекте
Конституции Российской Федерации. Съезд одобрил основные положения проекта, подготовленного Конституционной комиссией с поправками Верховного Совета Российской Федерации); Примерная программа выездного совещания Конституционной комиссии Верховного
Совета Российской Федерации 11 февраля 1992 г., проходившего в
конференц-зале Дома Советов (открывал совещание председатель
Иркутского областного Совета народных депутатов Виктор Васильевич Игнатенко); проект Соглашения федеральных органов законодательных и исполнительных властей по стабилизации конституционного строя на период до принятия новой Конституции Российской Федерации от 17 февраля 1993 г.; прилагающееся к проекту сопроводительное письмо первого помощника президента Российской Федерации
В.В. Илюшина в адрес председателя Верховного Совета Российской
Федерации Р.И. Хасбулатова (в проекте Соглашения определяется согласованный порядок взаимодействия федеральных органов законодательной и исполнительной властей на период до вступления в силу
новой Конституции РФ); заявление народных депутатов Российской
Федерации членов фракции «Россия» от 18 февраля 1993 г. «Об обеспечении конституционного пути проводимых в России реформ» (в
заявлении содержится предложение о вынесении на референдум вопросов об одобрении политического и экономического курса Правительства Президента Б. Ельцина и о проведении досрочных выборов
Президента России и народных депутатов, требование о привлечении к
ответственности должностных лиц, нарушивших принятое на референдуме 17 марта 1991 г. решение о сохранении СССР, заявление о
необходимости обращения в Конституционный суд для получения
заключения о конституционности решений президента Б.Н. Ельцина и
наличии оснований для его отрешения от должности, требование о
приведении в полное соответствие с действующей Конституцией всех
действующих в стране нормативно-правовых актов).
Содержание этих документов ярко отражает политический,
конституционный кризис в Российской Федерации 1992–1993 годов –
противостояние между двумя политическими силами. С одной стороны – президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин и правительство, с
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другой стороны – руководство Верховного Совета и большая часть
народных депутатов во главе с Р. И. Хасбулатовым.
Для решения вопроса о конституционной реформе на 12 декабря
1993 г. было назначено всенародное голосование (референдум) по
проекту новой Конституции РФ, вступающей в силу в с случае ее
одобрения с момента опубликования результатов голосования. (7) Таким образом, 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята ныне действующая Конституция, провозгласившая Россию демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления.
Коллекция документов, отражающая процессы конституционного строительства 1990-х гг., согласно книге поступлений, была собрана Н.А. Каталовой 29.04.1993 г.
Современность конституционного законодательства представлена на выставке брошюрой «Конституция Российской Федерации на
2018 год», с учетом последних на момент создания выставки поправок
в Конституцию от 21.07.2014 г. Брошюра издана в Москве издательством «Эксмо» в 2018 г. тиражом 60 тыс. экз.
При создании выставки использовались элементы оформления,
рекомендованные Министерством культуры и архивов Иркутской области. Открытие выставки «Основной закон» освещалось в средствах
массовой информации (Радио России – Иркутск). В целях развития
правовой и политической культуры детей (8) на её основе проводилось
интерактивное мероприятие «Остров», в ходе которого учащиеся иркутских школ знакомились с историей конституционного законодательства и государственной символикой России.
Примечания
1. Шульженко Ю.Л. Конституционное право России. Курс лекций. – М., 2007. – С. 48.
2. Автономов А. Конституция как ценность // Сравнительное
констит. обозрение. – 2008. – № 3. – С. 17–19.
3. Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда России. – М., 2005. – С. 91.
4. Статычнюк И. О некоторых противоречиях российской Конституции // Констит. и муницип. право. – 2008. – №1. – С. 8–9.
5. Исаев И.А. История государства и права России. М., 1998. –
С. 534.
6. Там же, С. 577.
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8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва [Электронный
ресурс] // Российская газета. – 8 июня 2015 г. – URL:
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html

Т.А. Шафранская
ИРКУТСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ:
ПОДВИГ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
Великая Отечественная война вызвала необычайно высокий
подъём патриотической и трудовой активности советской молодежи.
Широкое распространение получили воскресники, начавшиеся буквально с первых же дней войны. Так, на Тулунской дистанции пути 29
июня 1941 г. вышло на воскресник 620 человек, в том числе 158 домохозяек (3, с. 15). Все заработанные в этот день деньги были перечислены в фонд обороны.
Творческая энергия и трудовая самоотверженность рабочего
класса наглядно проявлялась в социалистическом соревновании. Оно
выразилось в различных формах: стахановском движении, движении
многостаночников, совместителей профессий, двухсотников и многосотников, комсомольско-молодежных и фронтовых бригадах и др.
Более определенным было движение двухсотников и многосотников – людей, выполнявших две и более нормы. В данном случае рабочие обязывались работать не только за себя, но и за товарищей,
ушедших на фронт. Так, забойщик шахты № 10/16 Черембасса Карлин,
когда был призван в армию его напарник, в первую же смену вырубил
13 вагонов угля (3, с. 17).
Весьма эффективной формой организации стахановского труда,
производственного обучения и воспитания молодежи были комсомольско-молодежные бригады, возникшие еще до войны, и фронтовые
бригады, появившиеся осенью 1941 года. Уже в первые месяцы войны
заставили говорить о себе комсомольско-молодежные бригады Юдина
(завод им. Куйбышева), Исайкова и Хромова (депо Слюдянка), Алеулова (Ленинский прииск Бодайбинского района), Миронова (Иркутский дрожзавод), Карнауховой (Иркутская слюдфабрика), Чичнова
(Зиминский хлебзавод) и другие.
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Число бригад росло год от года, только в 1944 г. их было создано 258. Правилом членов фронтовых бригад было работать в тылу как
на фронте. Эти бригады отличали повышенные трудовые обязательства, крепкая дисциплина, военизированный порядок. На ВосточноСибирской железной дороге к середине июля 1942 г. права называться
фронтовыми добились 33 комсомольско-молодежные бригады, 10
смен и 4 цеха (4, с. 156).
На Иркутской слюдяной фабрике (директор Д.А. Климов) по
инициативе комсомольцев развернулось соревнование за звание «гвардеец тыла». Было создано 8 бригад, объединивших 150 работниц. Выполняя по две или более нормы, все они добились почетного звания.
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
сыграл важную роль в мобилизации населения для борьбы с немецкофашистскими захватчиками.
В годы Великой Отечественной войны в рядах вооруженных
сил СССР сражалось 11 миллионов комсомольцев. Из Иркутской области ушло на фронт 57944 комсомольца, которые героически сражались с врагом (4, с. 150). Среди них были машиностроители Иркутска,
горняки Лены, шахтеры Черембасса, лесники Усолья и Тулуна, земледельцы Куйтуна и Алари.
С первых же дней войны с Иркутской слюдяной фабрики на
фронт ушли все мужчины. Ушли и многие женщины, записавшись
добровольцами: В.П. Хмелева, Е.А. Минеева, А.И. Склянова. Иркутянка работница слюдяной фабрики Валя Березовская, пройдя курсы
медсестер, перед отъездом на фронт дала подругам по фабрике обещание не уронить чести комсомолки. Осенью 1941 г. Валя Березовская в
составе 82-го медико-санитарного батальона 93-й ВосточноСибирской дивизии выехала на фронт. Ей было только 26 лет.
27 января 1943 г. в газету «Восточно-Сибирская правда» пришло письмо работниц слюдяной фабрики, которые сообщали о перевыполнении нормы на 170–490%. Бригада называлась фронтовой и
носила имя Вали Березовской (7). По данным ОБД «Мемориал», старший сержант, медсестра Валентина Дмитриевна Березовская была
убита 11 ноября 1942 г. у деревни Петрушино Зубцовского района Калининской области (4, с. 161).
82-й медико-санитарный батальон 93-й Восточно-Сибирской дивизии (с 20 апреля 1942 г. – 26-я гвардейская Восточно-Сибирская стрелковая
дивизия) в составе 20-й Армии участвовал во Второй Ржевско-Сычёвской
наступательной операции («Марс») войск Западного и Калининского фронтов (25 ноября – 20 декабря 1942 г.) с целью разгрома немецкой 9-й армии.
Руководил операцией генерал армии Г.К. Жуков (1, с. 112).
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По данным американского историка Д. Гланца, за три недели
операции «Марс» советские войска потеряли около 100 тысяч солдат
убитыми и пропавшими без вести и 235 тысяч — ранеными. Потери
немецкой стороны составили около 40 тысяч человек (5, с. 203).
Многим советским воинам спасла жизнь отважная иркутянка,
была представлена к правительственной награде. За боевые заслуги
получила звание гвардии сержанта и медаль «За отвагу».
В честь Вали Березовской и многих других работниц фабрики,
которые добровольцами вступили в ряды Красной армии, у административного здания фабрики был установлен бюст Валентины Березовской с надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины».
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О.В. Ионова
КОМСОМОЛЬСКОЕ НАШЕ БРАТСТВО
29 октября 2018 года исполнилось 100 лет комсомолу – в этот
день был создан Российский коммунистический союз молодежи, который с образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ (Всесоюзный
Ленинский Коммунистический союз молодежи). Комсомол – организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни для многих поколений советских людей.
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Нет в истории других примеров такого мощного молодежного
движения, каким был Ленинский Комсомол. Комсомол – это тот фундамент, который формировал советского человека. В мирное время и в
годы войн, плечом к плечу с коммунистами, комсомольцы первыми шли
в бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой молодежь. На
каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами.
А началось все в далеком революционном 1917 году с создания
социалистических союзов рабочей, крестьянской и учащейся молодежи. Но все они были разобщены. Поэтому уже в 1918 году, 29 октября,
начал свою работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей России и объединивший разрозненные молодежные организации в единый монолитный Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), затем
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
В Братском районе первые комсомольские ячейки появились в
1920 году. На Николаевском заводе была создана комсомольская ячейка под руководством Стефана Завадского и Марии Михайловой, их
прислал Иркутский губком РКСМ. Стефан Завадский – внук и сын
польских революционеров, отбывавших каторгу на Нерчинских рудниках, участник Гражданской войны и боец партизанского отряда Н.А.
Бурлова. Мария Михайлова – рано осталась сиротой, воспитывалась в
чужих семьях, участвовала в партизанском отряде Н.А. Бурлова, политруком в штабе Блюхера (фото 1, фото 2).

Фото 1. Стефан Завадский

Фото 2. Мария Михайлова
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Первая братская комсомольская
конференция состоялась в ноябре 1920
года на Николаевском заводе. Делегатами от Братской ячейки были И.Н.
Савельев, М.Г.Михайлова, Н.А. Кокорин. Секретарем был избран Иван Николаевич Савельев. Конференция определила основные направления деятельности комсомола (фото 3).

Фото 3. Иван Савельев
Комсомольцы проводили воспитательную работу среди детей,
создали в 1923 году первый пионерский отряд. Проводили разъяснительную работу среди крестьян с целью вовлечения в колхозы. Работа
комсомольцев усложнялась за счет удаленности и разбросанности сел
Братского района, транспорта не было, отсутствовала связь. Кроме
того, народ боялся вступать в комсомол и партию из-за кулаков, которые противились новому строю. Кулаки не только грозили расправой,
но и стреляли из-за угла. Банды Серышева, Поджидаева расстреливали
комсомольцев. В с. Дубынино в 1930 году на глазах у односельчан
бандиты расстреляли 8 комсомольцев. В с. Громы от бандитских пуль
погибла секретарь комсомольской организации Анна Кузнецова.
Комсомольцы проводили беседы, политинформации, читали
доклады, вели борьбу с безграмотностью и безработицей, организовывали субботники и воскресники, провели сбор сухарей для голодающих Поволжья под названием «Неделя сухаря». Комсомольцы Братска
организовали драмкружок «Синяя блуза», который возглавил Вениамин Шалагин. Первый коллектив под названием «Синяя блуза» был
организован в 1923 году в Московском институте журналистики. Название дала производственная одежда — свободная синяя блуза и чёрные брюки (или юбка), в которой стали выступать артисты, что соответствовало традиционному облику рабочего. Позднее коллективы
«Синяя блуза» появились во многих городах нашей страны. Выступали «синеблузочники» не только в Братске, но и в других селах Братского р-на. Во время поездок проводили беседы, распространяли газеты, проводили собрания по актуальным политическим и хозяйственным вопросам, помогали семьям погибших красногвардейцев (фото 4).
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Фото 4. Члены агитбригады «Синяя блуза», комсомолки
с. Братск: К. Колдунова, Новикова, Н. Балабалко, Ф. Огнева, П. Лыкова, Д. Нестерова, В. Виноградова. Братск. 1932 г.
С первых же дней Великой Отечественной войны комсомольцыбратчане добровольцами отправились на фронт. Более 6,5 тыс. человек
ушло на фронт из Братского района, почти половина не вернулась домой. Братск гордится тремя Героями Советского Союза: Погодаев
Степан Борисович, Дубынин Николай Михайлович, Шаманский Анатолий Федорович. Оставшиеся в тылу комсомольцы работали для
фронта. В фонд обороны перечисляли свои трудодни колхозники, вязали теплые вещи девушки, охотились на пушного зверя и ловили рыбу парни. «Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг понимали
буквально.
Уже в первые годы после установления советской власти в
Братский район были отправлены экспедиции для исследования ресурсов реки Ангары. В 30-х годах появилась гипотеза о построении каскада электростанций на Ангаре. Но строительству помешала война. После окончания войны, для восстановления сельского хозяйства, промышленности и разрушенных городов необходима была электроэнергия. И в 1954 году создается управление строительства «Нижнеангарагэсстрой», переименованное в 1956 году в «Братскгэсстрой», для
строительства гидроэлектростанции. Начальником строительства был
назначен Иван Иванович Наймушин. В 1954 году на V Пленуме ЦК
Комсомола Братская ГЭС была объявлена Всесоюзной комсомольской
стройкой.
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Братск начинался с палаток. Первая палатка была поставлена 9
декабря 1954 года, а к лету 1955 года их было уже около 160. Большой
палаточный городок назвали по цвету палаток Зеленым. «В палатках
жили, проводили собрания, составляли смелые проекты, мечтали и
танцевали» (1) (фото 5).

Фото 5. Зеленый городок
На стройку века приезжали первостроители по комсомольским
путевкам со всего Советского Союза. Во всех подразделениях были
созданы комсомольские организации. Организованы комсомольские
бригады. На всех производственных совещаниях всегда присутствовал
секретарь комитета комсомола Братскгэсстроя и начальники комсомольских штабов. В целом работа комсомола была многогранной,
комсомол участвовал везде – производство, органы борьбы за порядок,
культура, спорт. Для формирования коллектива строителей постановлением обкома КПСС были направлены 500 коммунистов (пятисотники) и 1000 комсомольцев из Иркутска и всей Иркутской области.
«Всего школу комсомола города Братска прошли более 25 тысяч комсомольцев из разных регионов страны» (2). В марте 1955 года
на комсомольском собрании в Падунском Строительно-монтажном
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управлении (СМУ) был избран комитет комсомола, который возглавил
Николай Павлович Новиков. Комитет комсомола уделял большое внимание налаживанию быта строителей и воспитательной работе в палатках. Была создана первая художественная самодеятельность, регулярно выпускались стенгазеты и боевые листки, активно работала бригада содействия милиции. В кратчайший срок были построены первые
клубы «Ангара» и «Гидростроитель», где проходили концерты, смотры художественной самодеятельности, первые постановки самодеятельного драматического кружка. Выпускалась сатирическая печатная
комсомольская газета «Комсомольский корчеватель». Автором клишированного заголовка стал первый братский художник Николай Терентьевич Сластенко. Заголовок изображал корчеватель, выкорчёвывающий лодырей, бюрократов, хулиганов. Штатных работников не
было, газета была органом коллективного творчества. И.И. Наймушин
поддерживал газету и помогал изыскивать средства для ее выпуска. В
фондах музея истории Братскгэсстроя и г. Братска хранятся подлинные выпуски газеты, копии представлены в постоянной экспозиции по
истории города.
Самой многочисленной на строительстве Братской ГЭС была
комсомольская организация ЛЭП – 220 Иркутск – Братск (свыше 1000
человек). Линия электропередач длиной 646 км должна была стать
энергетической базой для всего строительства. На строительство линии отводилось 4 года, а построили за 2 года и 3 месяца (сэкономлено
10 млн.руб.). Трассу ЛЭП – 220 Иркутск – Братск назвали «Трассой
мужества»: непроходимая тайга, болота, звери, тяжелые климатические условия. Свыше 300 участников строительства были награждены
орденами и грамотами, нагрудным значком «Строителю ЛЭП -220 квт
Иркутск-Братск».
Комсомол Братска уделял большое внимание спорту. Своими
силами молодежь построила первый в Братске Дом спорта им. Ленинского комсомола, который открылся 30 октября 1958 года. Проектировали здание молодые специалисты, выпускники МЭИ, взяв за основу
проект дома спорта института и спроектировав в деревянном исполнении. Комсомольцы должны были отработать 120 часов на строительстве спортзала. Также был построен и стадион «Труд» на берегу в Падуне. За участие в строительстве комсомольцам вручали наручные
часы. Такие часы находятся в фондах музея и представлены в комплексе, посвященном ВЛКСМ.
В октябре 1955 года на отчетно-выборном собрании был избран
комитет комсомола Братскгэсстроя из 13 человек. Основной задачей
было создание комсомольско-молодежных бригад на строительстве.
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Бригады гремели на весь Советский Союз: комплексные бригады И.
Перетолчина, В. Юргенсона, Ю. Лангады, В. Ревтова. Бригада Бориса
Гайнулина стала первой в Иркутской области бригадой коммунистического труда.
«Черемшанский десант» – особая страница в истории братского
комсомола. В августе 1958 г. на перроне вокзала появились 27 выпускников из татарского с. Черемшаны вместе со своим классным руководителем Ефимом Соломоновичем Клебановым. Они написали письмо в адрес ХIII съезда ВЛКСМ, что хотят пройти школу труда и мужества на строительстве Братской ГЭС. Самостоятельная жизнь в Сибири оказалась не из легких. Недолго прожили в палатках, потом их поселили в первое смешанное общежитие в пос. Падун. Пятерых ребят,
закончивших курсы водителей, взяли в автоуправление. Остальных
направили на завод железобетонных изделий. Несколько самых
трудных лет на строительстве ребята оставались вместе, крепко держась друг за друга. Потом все прочно встали на ноги, создали свои
семьи, появились дети. Сейчас в Братске остались только трое, остальные разъехались по разным концам нашей страны. В фондах музея хранятся письма, воспоминания и стихи «черемшанцев», часть
этого материала представлена в постоянной экспозиции по истории
города (фото 6).

Фото 6. Черемшанский десант.
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За невероятно короткий срок комсомольцами Братска была воздвигнута Братская ГЭС, построен город и промышленные гиганты
БрАЗ и БЛПК, протянута ЛЭП-500. Из необжитого края Братск превратился в молодой город и промышленный центр Иркутской области
благодаря самоотверженному труду комсомольцев всей страны.
17 мая 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР
Братская городская комсомольская организация была награждена Орденом Трудового Красного Знамени (фото 7).

Фото 7. Вручение Ордена Трудового Красного Знамени
К 100-летнему юбилею в музее истории Братскгэсстроя и г.
Братска в экспозицию по истории города был добавлен комплекс по
истории комсомола с 1920 года, состоящий из краеведческих материалов фондов музея и материалов, предоставленных бывшими комсомольскими секретарями города.
Примечания
1. Это было на Ангаре. Сборник. – М., «Молодая гвардия», 1974
– С. 29–30.
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2. Горчакова В.Ф. Очерки истории Ленинского комсомола Братска и Братскгэсстроя. – Братск: Типография «Полиграф-Сервис», 2008.
– С. 29.
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Д.Д. Кушнир
«ПАДУНСКИЕ ПЕРЕДВИЖНИКИ»
«Здесь будет построена Братская ГЭС. Первые работы начаты
21.XII.1954 г.», – эту надпись яркой белой краской сделал на стометровом диабазовом откосе Пурсея у ревущего Падунского порога
строитель ГЭС Николай Терентьевич Сластенко первый художник
г. Братска (ф. 3, оп. 1, ед. хр. 14).
Николай Сластенко родился в городе Зима Иркутской области
10 декабря 1921 г. Художественные способности у мальчика проявились в раннем детстве. Когда Коле исполнилось три года он начал рисовать вместе с братом Васей на русской печке угольком. Вскоре семья переехала в Иркутск, где, участвуя в оформлении школы, юный
художник создал много картин, которые были представлены на художественной выставке в Доме культуры.
В 1941 г. Сластенко был призван на военную службу на Дальний Восток, затем в военно-морской части г. Николаевска-на-Амуре в
звании мичмана, и во время армейской службы не прекращал рисовать. В 1955 г. приехал на строительство Братской ГЭС в числе первых строителей по направлению Иркутского обкома партии.
В фондах музея истории Братскгэсстроя и г. Братска имеется
личный фонд Н.Т. Сластенко, в котором собраны фотографии и документы, отражающие его жизнь и этапы строительства Братской ГЭС и
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г. Братска, а так же коллекция картин, выполнены в живописи и графики. Большая часть предметов была передана в музей родственниками в период с 1980 по 2001 гг. На основе имеющихся материалов в
музее часто проводятся выставки, посвященные первому художнику г.
Братска и его творчеству.
В своих работах Николай Терентьевич отразил летопись строительства Братской ГЭС. Любимой темой талантливого художника являлась река Ангара и ее пороги. Ему удалось создать на профессиональном уровне несколько живописных полотен: «Падунские пороги»
(БГС ОФ-10419/1), «В Падунском сужении» (БГС ОФ-10148/6), «Панорама стройки» (БГС ОФ-2577), «Зеленый городок» (БГС ОФ10148/13) и другие. За упорство, целеустремленность, точность изображения и любовь к сибирской природе Николая Сластенко братчане
называли «художник-ангарист» (фото 1).

Фото 1. Сластенко Н.Т. на берегу
р. Ангары за работой.
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Николай ездил по порогу в любое время дня. Работал он художником в котловане, писал лозунги, карикатуры, а в свободное время ловил рыбу и рисовал картины. Каждое утро он, одержимый, несся
к порогу и метался там среди камней. Говорили, что ищет рыбу. Он
только посмеивался в ответ, хотя без добычи не возвращался, щедро
раздавая стерлядей, осетров и тайменей, с такой же щедростью раздаривал он и свои картины.
Знакомясь с человеком, Сластенко Н.Т. приглашал его в лодку и
вез на порог, и в зависимости от того, как себя проявлял тот в этой
непростой ситуации, знакомство или переходило в дружбу, или оставалось случайным (1).
Из воспоминаний дочери Людмилы: «Жили в папиной художественной мастерской, в огороженной каморке без окна, которую отец
превратил в свою «фотолабораторию», он делал много снимков, на
которых запечатлел отдельные фрагменты строительства: поток ангарской воды, перекрытие Ангары (ф.- 3, о.- 1, ед.хр.- 37: о.- 2, ед. хр.- 26),
берег реки (ф.- 3, о.- 2, ед. хр.- 21-23) и, конечно, любимую свою сосенку на вершине скалы «Пурсей». Потом эти кадры оказывали ему
немаловажную помощь в работе над той или иной картиной» (ф.- 3, о.1, ед. хр.- 7).
Рискуя перевернуться в бешеном потоке Падунских порогов,
Сластенко Н.Т. не раз подбирался на лодке к этим бурунам со своим
мольбертом (ф-3, о.-1, ед.хр.-34). Его очень часто видели стоящего и
вслушивающегося в рев Падуна, особенно в последние дни. Он был
очень тороплив, всегда создавалось впечатление, что он куда-то спешит. Когда его об этом спрашивали, он отвечал: то, что хочется изобразить на своем полотне, скоро навсегда скроют волны Братского
моря (фото 2).
С.В.Чуков пишет в своих воспоминаниях: «С первых дней, когда он прибыл на стройку, проявляется его огромный интерес к истории Приангарья, он изучает, познает Сибирь, Ангару. И хотя он не
получил профессионального образования как художник, видимо, сказалось то, что он родился в Сибири, но его природный дар плюс огромное трудолюбие сделали свое дело. Тем более порыв того времени
– освоение Сибири, жажда открытий, познания самого себя. Он чувствовал, что время быстро летит, пороги Ангары с перекрытием плотины
уйдут на дно моря. Старая деревня Братск, Падун. Он спешил жить,
старался подметить все, каждую мелочь, ведь это, думал он, когда-то
станет реликвией» (ф.-3, о.-1, ед. хр.- 6).
Н.Т. Сластенко летом 1960 г. трагически погиб в автомобильной
катастрофе. На семнадцатом километре старой дороги Падун-Братск, в
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том месте, где проходил крутой спуск к Ангаре. Автомобиль с людьми, сидящими в кузове, на большой скорости улетел в кювет и перевернулся (2).

Фото 2. Картина Сластенко Н.Т. «Падунский порог».
«Художник Сластенко на скалы залез
И надпись исполнил, чудак:
«Здесь будет построена Братская ГЭС!»
И молнии грозный зигзаг.
Года пролетели, художник погиб,
Построили ГЭС, как мечталось.
И где-то в глубинах, средь каменных глыб,
Та дерзкая надпись осталась» (3).
Решением горисполкома имя Сластенко присвоено улице в поселке Падун. Это дань уважения и оценка его заслуг перед городом
Братском (4).
Ему принадлежит заметная, организационная роль в подготовке
альбома автолитографий «Где шумит Падун». За пять лет, прожитых в
Братске, он обошел и объездил братскую землю вдоль и поперек. Рисуя, охотно показывал людям свои картины, передвигался, бывая то в
старом Братске, на Заверняйке, Оке, то в Падуне, Зеленом городке,
других местах обширной территории Братского района. Его не то в
шутку, не то вполне серьезно так и называли: «художникпередвижник».
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В голове Николая рождалось по самым ровным поводам много
любопытных мыслей. Особенно по части художественного творчества.
Когда же приехал на Падун иркутский художник Георгий Бобылев,
Сластенко завел с ним знакомство, которое послужило началом дружбы четырех творческих людей. Впоследствии они вполне серьезно назывались – «Падунские передвижники» (5).
Профессиональные художники: Степан Развозжаев, Георгий
Бобылев (Член Союза художников РСФСР), Николай Семенов, задумав в 1955 г. нарисовать серию картин о строительстве Братской ГЭС,
увидели в Сластенко надежного помощника и товарища. Он проявлял
к ним большой интерес и заботу. Прежде всего необходимо было создать творческие условия, что было непросто: гостиниц в Братске еще
не было (ф.-3, о.-1, ед.хр.-12). Николай с трудом добился для своих
коллег «комнаты» в палатке «Зеленого городка», а потом в общежитии, решил и другие бытовые вопросы, а также питания, одежды.
Братчанин становился для иркутян просто незаменимым человеком не только в решении организационных вопросов: они охотно
прислушивались к его творческим советам, ценили знания стройки. Он
становился и проводником в их частных передвижениях по разным
местам. Знакомя с людьми и приметными местами, Сластенко тонко
чувствовал, что не хватает, что нужно художникам в тот или иной момент их работы над картинами (6).
Художники, сопровождаемые Сластенко, активно передвигались по строительным объектам. Они восторгались размахом стройки
и смелостью людей, их романтикой. И в злую стужу они появлялись
где-нибудь на Ангаре, или у строителей ЛЭП, у шоферов, на бичевниках, в Осиновке. Наброски картин не прятали, а охотно показывали
тем, кого рисовали, с кем встречались. Возникала взаимно заинтересованная беседа. Со временем, когда скапливалось несколько рисунком,
художники возили их с собой, устраивая на ходу имровизированную
выставку. Строители радовались такой выставке и от души благодарили художников (7).
Так основательно закрепилось за четверкой дружных почетное
название «художники-передвижники», чему они, не скрывая, гордились.
Георгий Бобылев вспоминал: «Конечно, без Коли Сластенко мы
не справились бы так успешно с такой непростой задачей, какой оказалась наша серия картин о Падуне и стройке ГЭС. Вместе с художником Степаном Развозжаевым мы побывали в Братске впервые в 1952 г.
Падун поразил нас. По его предложению, именно тогда, возникло у
нас желание сделать несколько пейзажных картин о неповторимой
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первозданной красоте Падуна и его окрестности. Потом целевая наша
задача значительно расширилась. К пейзажным картинам прибавились
зарисовки с натуры. В Братске мы работали шесть месяцев» (8).
В 1957 г. Иркутское книжное издательство оперативно выпустило альбом автолитографий под общий заголовком «Где шумит Падун». Авторы альбома обращались к почитателям и ценителям живописи в предисловии: «Где бы ты ни жил, если хоть раз побывал на Ангаре вовек не забудешь ты ее неповторимой красоты. И если уедешь
ты за тридевять земель, в твоем сердце будет жить образ стремительной сибирской красавицы» (БГС ОФ-1612).
Помимо альбома, в фондах музея так же хранятся и работы иркутских художников, которые экспонируются на тематических выставках: Развозжаев С. «ЛЭП» (БГС ОФ-2993), «Начало строительства» (БГС ОФ-2999), Бобылев Г. «Перекрытие Ангары» (БГС ОФ-2783),
«Первопроходцы» (БГС ОФ-3000).
Со времен строительства Братской ГЭС сохранилось много кинохроники, фотографий, но все эти материалы в черно-белом цвете.
Благодаря художникам-«летописцам», мы можем увидеть, какова была
природа, когда руки человека еще не притронулись к буйному порогу,
та красочная и живая красота, что покоится сейчас на самом дне Братского водохранилища. Можно увидеть и то, какой была грандиозная
стройка, на которую съезжались талантливые люди, художники, стараясь как можно быстрее запечатлеть в своих картинах труд и быт
строителей, покоряющих Ангару.
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И.Н. Шитикова
ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРИРОДЫ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
На сегодняшний день в Приангарье проживает более 238 тыс.
инвалидов, из них 13,2 тыс. – дети. При этом зафиксирована тенденция
роста количества людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проблемы, касающиеся помощи инвалидам, стоят очень остро. Одна
из них – формирование доступной среды для людей с ОВЗ.
В 2012 г. в Иркутской области по инициативе президента РФ
стартовала региональная программа «Доступная среда». К 2020 г. было определено 317 приоритетных объектов, которые в ходе реализации
мероприятий программы будут адаптированы для людей с ОВЗ. В
сфере культуры – 35 объектов, к данной категории относится ГАУК
ИОКМ. В рамках реализации программы в отделах музея появилось
новое оборудование (пандусы, информационная система «Исток», таблички с шрифтом по «Брайлю») [1, 2].
В год отдел природы посещает до 500 инвалидов, большая часть
из них дети. При этом не учитывается число посетителей-инвалидов,
посещающих музей в свободном режиме. Конечно же, этими новшествами людей с ОВЗ в музей не привлечёшь. Сотрудники отдела природы стали разрабатывать тематические занятия для посетителей разных
нозологических категорий: незрячих и слабовидящих; глухих и слабослышащих; слепоглухих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями ментального развития, в том числе задержкой
психического развития и умственной отсталостью, учитывая также
возрастные особенности. В перспективе разработка программ для работы с этой категорией посетителей, но для начала хотелось бы обобщить уже имеющийся многолетний опыт.
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Для организации групп проводятся тематические экскурсии (в
том числе и согласно учебному плану), адаптированные для восприятия детей с ограниченными возможностями. В случае с глухими
детьми – это сокращение времени экскурсии без потери ее информативности для успешного сурдоперевода или чтения по губам, с применением дополнительных табличек, включающих ключевые термины.
При работе с аутистами – это сдержанность и спокойствие, заранее
проработанный маршрут с учетом всех нюансов в процессе общения с
ребенком. При работе с детьми с нарушением умственного развития –
упрощение речи, замедление темпа речи, повторение информации в
различной форме, аттрактивность используемых экспонатов.
Большую роль играют интерактивные моменты, здесь должны
быть максимально задействованы все органы чувств – обоняние, осязание, органы слуха, зрения, тактильное восприятие (понюхать, взять в
руки, ощупать, «рассмотреть» при помощи пальцев экспонаты – муляжи, природный материал, кусочки меха, раковины моллюсков, палеонтологические образцы). Таким образцы экспонаты как бы «покидают» пространство витрин и становятся доступны для исследования.
1–2 декабря 2018 года во второй раз состоялась Всероссийская
инклюзивная акция «Музей для всех!», основная цель которой – привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех
людей, включая людей с инвалидностью, к культурной жизни.
В рамках акции в отделе природы прошло мероприятие «Высшая ступень эволюции».
В ходе мероприятия посетители отдела природы с ограниченными возможностями здоровья на примере экспонатов из естественно
– научного фонда и представленных в основной экспозиции отдела
«Природа Предбайкала» познакомились с этапами развития жизни на
Земле в разные геологические эпохи.
В ходе всего мероприятия посетителям с ОВЗ была предоставлена возможность задействовать весь спектр чувств от тактильного
восприятия до мозгового штурма, что позволило им составить более
полное представление об эволюции органического мира на Земле от
первых простейших до человека.
В рамках акции посетители смогли посетить интерактивную выставку «Внутри человека», где познакомились с особенностями анатомии и физиологии человеческого организма, как высшей ступени эволюции используя объемные модели и макеты.
В нашем отделе работает два проекта «Зоолаборатория» и «Живые уроки». Ежемесячно проводим большое количество мероприятий
экологической направленности: праздники, выставки-конкурсы, мас99

тер-классы. Большой популярностью у детей пользуется проект «Музей в чемодане», проводятся такие занятия на базе школы, детского
сада, интерната. Занятия интерактивные, экспонаты, можно трогать,
нюхать, т.е. по максимуму задействовать все органы чувств.
Ежегодно мы планируем проведение персональных выставок
людей с ограниченными возможностями.
В 2017 г. нами была организована такая авторская выставка Виталия Ополева, которая привлекла и заинтересовала большое количество посетителей.
В 2019 г. мы планируем организовать выставку «Чувствуя руками», эту идею нам подарили сотрудники Дарвиновского музея.
Выставка глубоко философская, пропитывает изнутри до «мозга
костей». Участники мероприятия обычные посетители и люди с ОВЗ,
их задача воспроизвести из предоставленного материала (глина, гипсопластика, соленое тесто) с закрытыми глазами представленные экспонаты – палеонтологические остатки, муляжи животных, грибов, раковины моллюсков, все что можно «рассмотреть руками». Итог, новые
экспонаты для выставки, причем изготовленные участниками мероприятия с ОВЗ они могут стать шедеврами выставки «Чувствуя руками». Процесс завораживает, все это происходит в особой атмосфере в
сопровождении классической музыки.
На базе отдела природы проходят практику студентыдефектологи Иркутского государственного университета по курсу
«Музейная педагогика в специальном образовании». В процессе работы с детьми с ОВЗ, стало понятно, что сотрудничество с кафедрой
«теории и практики специального обучения и воспитания» ИГУ взаимовыгодно. Обобщение данного опыта, его систематизация на основе
организации взаимодействия научных сотрудников музея и специальных педагогов станет первым шагом в разработке образовательных
программ, которые привлекут детей с ОВЗ в музей на постоянной образовательной основе, заложит шаблон действия музейного сотрудника в адаптировании содержания музейной экспозиции под образовательные потребности детей.
Совместно с кафедрой педагогики и психологии специального
обучения и воспитания педагогического института ИГУ в апреле 2017
г. был проведен семинар «Музейная педагогика в специальном образовании: региональный взгляд», в котором приняли участие преподаватели специализированных школ и коллеги из музеев г. Иркутска. На
семинаре было принято решение о создании инициативной группы,
которую входят наиболее активные, заинтересованные специалисты –
директоры, педагоги, воспитатели, а также научные сотрудники отдела
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природы. Итог работы семинара серия методических пособий для работы с «особенными» детьми.
В 2018 г совместно с инициативной группой под руководством
Шитиковой Ирины Николаевны, заведующей отделом природы ГАУК
ИОКМ, Гладун Ларисы Александровны, кандидата педагогических
наук, доцента кафедры теории и практик специального обучения и
воспитания ПИ ИГУ был создан проект «Музей, научи!» Краеведческий музей в образовательном пространстве особенных детей.
Цель: создание инклюзивной музейной образовательной программы для разных групп (нозологических, возрастных) школьников,
основанной на расширении их образовательного пространства в условиях музейной среды.
Задачи:
- Подготовка реализации проекта: организация заинтересованной группы специалистов, разработка плана их включения в проект;
изучение теоретических аспектов музейного образования детей с ОВЗ
и опыта работы музеев России и зарубежья по данному вопросу; организация взаимодействия музейного и педагогического сообщества, на
основе проведения мероприятий по обмену опытом и повышению квалификации;
- Разработка инклюзивной музейной образовательной программы, организация и проведение музейных образовательных мероприятий для детей с ментальными особенностями, в рамках ее реализации;
- Организация и проведение мероприятий по обмену опытом,
полученным в ходе реализации проекта, обсуждение результатов его
внедрения в широкую практику образовательного пространства музеев
и образовательных учреждениях;
Шаги реализации проекта:
Январь 2019 – Организация заинтересованной группы специалистов: научных сотрудников музея, а также специальных педагогов,
тьюторов, работающих с детьми, имеющими особенности ментального
развития; волонтеров-студентов (организует преподаватель вуза); разработка плана их включения в проект.
Февраль – Проведение мероприятий по обмену опытом и повышению квалификации участников проекта по направлениям (совместная работа музея и вуза): «Основы специальной педагогики и психологии», «Музейно-педагогические технологии в специальном образовании», «Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами».
Январь – февраль – Разработка инклюзивной музейной образовательной программы (разработка шаблона построения программы
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осуществляется специалистом вуза) на основе: изучения направлений
содержания обучения в образовательных учреждениях для детей с
особенностями ментального развития, его соотношения с содержанием
музейной экспозиции, и музейных фондов; обсуждения методических
вопросов проведения музейных мероприятий разных форм и особенностей педагогического сопровождения особых детей. Программа составляется для каждой группы детей с особенностями и представляет
собой план проведения образовательных мероприятий, как части обучения детей в рамках определенного учебного предмета и серии разработанных музейных образовательных занятий.
Программа предполагает взаимодействие заинтересованной
группы специалистов (вся работа осуществляется при консультативной поддержке разработчика – специалиста вуза), которое будет осуществляться следующим образом: каждый музейный сотрудник, принимающий участие в музейном проекте работает с конкретным специальным педагогом и, соответственно его классом (предполагаются
следующие классы: старшеклассники с особенностями зрения, младшие школьники с умеренной умственной отсталостью, подростки с
тяжелыми и комплексными нарушениями, средний школьный возраст
с легкой степенью нарушения интеллектуального развития). Педагог
раскрывает цель обучения учебному предмету, показывает планирование уроков. Специалисты совместно определяют место музейных образовательных занятий в плане работы и определяют форму музейного
занятия (музейный урок, экскурсия, лаборатория, праздник, конкурс и
т. д.). Научный сотрудник музея раскрывает сущность предметного
содержания экспозиции (либо ее части), объясняет специфику музейной формы работы. Специальный педагог акцентирует внимание на
особенностях восприятия детьми предметного материала, обучает
отдельным приемам работы в конкретной группе. Совместно разрабатывается занятие. Все взаимодействующие специалисты (сотрудник музея, специалист вуза, специальный педагог, тьюторы, волонтеры студенты) составляют рабочую группу. Каждая рабочая группа
планирует проведение с детьми по 1 музейному образовательному
занятию в месяц.
Март – декабрь – Организация и проведение музейных образовательных мероприятий для особых детей в рамках реализации инклюзивной образовательной музейной программы. В ходе проекта «Музей,
научи!» будет реализовано не менее 3-4 занятий (с разными группами
детей) в каждый учебный месяц.
Декабрь – Подготовка и проведение мероприятий по обмену
опытом, полученным в ходе разработки и реализации инклюзивной
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музейной образовательной программы, и обсуждение его внедрения в
широкую практику образовательного пространства музеев и образовательных учреждений г. Иркутска и области.
Планируется, во-первых, проведение семинара по результатам
реализации проекта «Музей, научи!». В его рамках пройдет обсуждение шаблона инклюзивной образовательной музейной программы;
каждая рабочая группа представит свой опыт работы в проекте.
Во-вторых, результаты реализации проекта будут опубликованы
в виде научной и научно-методической статьи.
В ходе реализации проекта «Музей, научи!» каждая сторонаучастница получает свой социальный эффект.
Научные сотрудники музея формируют собственный опыт образовательного взаимодействия с детьми, имеющими особенности ментального развития, при непосредственном взаимодействии со специалистами-дефектологами (уровень вуза, уровень образовательной организации, для обучающихся с ОВЗ). Данный опыт поможет привлечь
целевую аудиторию (дети с ОВЗ, их родители, педагоги) на постоянной образовательной основе.
Музей совершенствует свои возможности в создании безбарьерной среды для разных групп детей с особенностями ментального
развития. Сможет распространить данный опыт на другие отделы
музея.
Специальные педагоги – расширят свои представления об образовательных возможностях музея, широте предметного содержания
его экспозиций и фондов, получат опыт взаимодействия с работниками
культуры в целях социализации особенных детей.
Дети с особенностями ментального развития – обучаются и развиваются в более широкой образовательной среде, регулярное посещение музея формирует положительные социальные умения и компетенции.
Вуз – проводит интересную, актуальную исследовательскую
работу, привлекает внимание научной общественности к данному
вопросу.
Научные, научно-методические публикации позволят распространить опыт реализации проекта «Музей, научи!».
Предполагается продолжение работы проекта в нескольких направлениях:
- продолжение работы над развитием безбарьерной среды музея;
- создание образовательной программы для детей с ОВЗ различных нозологических групп (слабослышащие, дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи), воз103

растов (возможно проведение работы с детьми дошкольного возраста),
для инклюзивных групп;
- расширение форм работы музея в направлениях просветительской, досуговой деятельности, например, планируется разработка
краеведческого кружка для детей с ОВЗ (взаимодействие научных сотрудников музея и специальных педагогов, возможно с привлечением
родителей);
- обсуждается вопрос расширения образовательного пространства детей с ОВЗ на основе сотрудничества: музей (отдел природы) –
школа – ботанический сад (ИГУ).
Сотрудникам нашего музея не свойственно останавливаться на
достигнутом. Планируется разработка технического задания для
большей доступности (экспонаты можно трогать), изготовить этикетки
по «Брайлю» к основным экспонатам, подбор материала для озвучивания диорам, биогрупп экспозиции. Это даст возможность сделать экскурсии более аттрактивными.
Планируется распространение опыта реализации проекта «Музей, научи!», проведение обучающих семинаров, круглых столов и др.,
как на базе музея и других учреждений культуры, так и на базе образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ, участие в конференциях, разработка и публикация учебно-методического пособия на основе полученных результатов, включающего изложение сущности разработки инклюзивной образовательной музейной программы, описание опыта взаимодействия музея с разными группами детей с особенностями ментального развития, в направлении расширения их образовательного пространства, разработка на сайте музея страницы «инклюзивный музей» или «музей для всех», освещающей опыт работы.
Список литературы
1. Доклад о выполнении положений Конвенции ООН о правах
инвалидов. Статья № 9, доступность. Правительство Иркутской обл.,
Иркутск, 2014, с. 13.
2. Доклад о выполнении положений Конвенции ООН о правах
инвалидов. Статья № 13, участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха и занятия спорта. Правительство Иркутской обл., Иркутск, 2014, с. 60–62.

104

С.Н. Норвайшас
ВТОРОЙ ЭТАП ЭКСПЕДИЦИИ «БАЙКАЛ – АЛЯСКА 2017»
На территории Российской Федерации насчитывается 1114 городов, 600 из них построено в советское время. Таким образом, менее
половины городов от общего числа имеют историю дореволюционную. История же города Иркутска достаточно богата на события. От
Иркутска острожного до Иркутска современного пролегает рубеж в
357 лет. За этот период город, выдержав испытание временем, он сохранил свое значимое для Сибири положение. Персоналии и фамилии
многих деятелей Иркутской земли навечно вписаны в анналы истории.
Ярчайшим представителем торговой Сибири, безусловно, является
Григорий Иванович Шелихов. Имя одного из основателей Российско–
Американской компании (РАК), монопольно действующей на огромных пространствах Российской восточной окраины и Американского
континента, и сегодня пользуется огромной популярностью.
С 2013 года представители туроператора «Байкалов» тщательно
изучали историю Российско-Американской компании: маршруты торговых путей, способы передвижения сибирских купцов и экспедиции
Российско-Американской. Изучив таким образом все доступные источники, они решили организовать экспедицию по маршруту сибирских купцов – от Иркутска до Северо-Американского континента.
В рамках празднования 220-летия со дня рождения святителя
Иннокентия (Вениаминова) и 40-летия его канонизации в апреле 2017
года Иркутский областной краеведческий музей и историкогеографическая экспедиция «Байкал-Аляска» подписали договор о
сотрудничестве. В состав экспедиции вошел заведующий экспозиционным отделом «Окно в Азию» Сергей Норвайшас. Я был направлен
для исследования мест, связанных, в частности, с жизнью и деятельностью святителя Иннокентия (Вениминова). Практически весь маршрут
экспедиции был рассчитан на движение по водным артериям нашей
страны. Экспедиция была разделена 6 этапов:
1. Озеро Байкал: 650 км – 8 дней
Иркутск – река Ангара – пересечение всего Байкала с юга на север – Северобайкальск
(30.05 – 07.06.2017)
2. Река Лена: 2000 км (вниз по течению) – 10 дней
Северобайкальск – перевал Даван (перевозка на грузовике 120
км) – река Киренга (сборка катамарана) – река Лена – Ленск – река Ура
– Синские столбы – Ленские столбы – Якутск.
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(07.06 – 17.06.2017)
3. Реки Якутии и Охотское море: 2 100 км (1700 вверх по течению + 400 км Охотского моря) – 16 дней
Якутск – река Лена – река Алдан – поселок Усть-Мая – река
Мая – поселок Нелькан – Джугжурский хребет (перевозка на УРАЛе
220 км) – поселок Аян (берег Охотского моря) – поселок Охотск
(17.06 – 03.07.2017)
4. Охотское море: 2 100 км – до 22 дней
поселок Охотск – Магадан – мыс Поворот – залив Шелихова –
полуостров Камчатка – Петропавловск-Камчатский
(03.07 – 25.07.2017)
5. Берингово море: 2 400 км – 14-25 дней
г. Петропавловск-Камчатский – Датч-Харбор (США, штат Аляска)
(27.07 – 20.08.2017)
6. Аляска: 1 400 км. – 10 дней
Датч-Харбор (Unalaskabay) – Kudobinislands – Kodiakislands–
Anchorage
(20.08 – 30.08.2017)

Рис. 1. Второй этап экспедиции «Байкал – Аляска 2017».
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Я был приписан к так называемому «речному» второму этапу
экспедиции. Экспедиция «Байкал – Аляска» стартовала из Иркутска с
пристани у ледокола «Ангара» 30 мая 2017 года. Маршрут общей протяженностью более 11 тыс. км (в итоге было пройдено 7 тысяч километров) был рассчитан на 3 месяца, должен был завершиться в Анкоридже (США), но в силу непредвиденных обстоятельств финальная
точка маршрута 2017 года была поставлена в ПетропавловскеКамчатском. Второй этап продлился с 7 по 16 июня 2017 года – с Северобайкальска до Якутска. 7 июня в 8.00 из иркутского аэропорта
группа в составе Александра Андреева, Владимира Гончаренко, Сергея Норвайшаса, Анны Хомяковой отправилась в Нижнеангарск. Прилетели в 9.50. В Нижнеангарске к нам присоединились еще четыре
участника экспедиции: Сергей Жиров, Евгений Ковалев, Александр
Казюков, Роман Неудачин. Затем, уже в полном составе, поехали в
Северобайкальск и оттуда, закупившись основательно, двинулись на
двух автомобилях через перевал Даван. Ехали примерно пять часов.
Ночь с 7 на 8 июня мы уже ночевали на реке Киренге (рядом с пос.
Окунайский). 8 июня в полной мере началась сборка катамарана.

Рис. 2. Катамаран океанского класса «Искатель», грузоподъемность 2400 кг.
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Накачивали гондолы, крепили стрингеры. Работа была тяжелой,
стояла сильная жара. 10.06 катамаран был спущен на воду. Маршрут
походил по реке Киренге, затем по реке Лене практически без остановок круглые сутки. Личный состав второго этапа экспедиции был поделен на 2 вахты, чтобы сохранить непрерывность движения. Остановки были редки и поэтому всегда запоминались. В рамках второго этапа
экспедиции мы посетили многие интересные места и увидели многие
интересные природные явления. Например, широко распространенные
в бассейнах Вилюя и Лены – тукуланы – песчаные массивы посреди
сибирской тайги.

Рис. 3. Тукулан.
Знаменитые Ленские столбы, раскинувшиеся широкой монолитной стеной вдоль береговой линии, имеют два экскурсионных
маршрута, туристы-экстремалы давно облюбовали данную местность.
Интереснейшие наблюдения удалось сделать во время остановки в с. Еланка Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Осно108

ванное как почтовая станция село Еланка, в лучшие годы имевшее
численность 400 человек, ныне практически обезлюдело – на данный
момент постоянно в Еланке проживает всего четыре семьи. Традиции
«государевых ямщиков» хранит потомок первых поселенцев Еланки
Любомир Тимофеевич Соколов. Ему удалось, благодаря личной инициативе, создать культурно-этнографический комплекс «Ямщицкое
подворье». Комплекс представляет собой две мастерские, хозяйский
дом, конюшню. В каждом отдельном выставочном пространстве представлены предметы, характеризующие жизнь ямщиков: седла, збруи,
сани и т. д. В хозяйском доме представлен крестьянский уклад жизни,
важнейшие этапы становления советского строя (Гражданская война,
Великая отечественная война). Изюминкой всего подворья является
сохранившийся с середины XIX века верстовой столб. Родственник
Любомира Тимофеевича, Александр Дмитриевич Соколов построил
небольшую часовню, где находятся таблички с именами жителей села
Еланка, которые участвовали в военных конфликтах ХХ века. На одной из сторон часовни изображен Иннокентий Вениаминов – апостол
Сибири и Америки, что говорит о его почитании на Якутской земле.

Рис. 4. Ленские столбы.
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Рис. 5. Стелла «От благодарных потомков почтовых ямщиков станции Еланская. Дата установки 2003 года. Автор А.Д. Соколов.

Рис. 6. Внутри Ямщицкого
подворья.
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Далее мы отправились в устье реки Буотама, где ныне располагается бизонарий. Климат Якутии благоприятствует размножению бизонов. Бизонарий был открыт в 2006 году, его территория занимает
более 100 гектаров, чтобы животные могли неограниченно передвигаться и не чувствовали себя подневольными.

Рис. 7. Территория Бизонария.
В финальный день нашей экспедиции мы прибыли в город
Якутск. Во второй половине дня 16 июня весь состав второго этапа
экспедиции «Байкал – Аляска 2017» давал подробное интервью о ходе
экспедиции, перспективах и трудностях, а также исторической оценке
данного мероприятия. Пресс-конференция проходила в республиканском центре «Сахамедиа».
Как уже говорилось, экспедиция 2017 года не в полной мере
осуществилась, океанская часть маршрута так и осталась не пройденной летом 2017 года. Катамаран был разобран и оставлен на хранении
в Петропавловске-Камчатском. Зато 2018 год был более благосклонен
к участникам экспедиции. Удалось дойти на вновь собранном катама111

ране до Северной Америки. Отчеты, пресс- конференции, дружеские
встречи участников экспедиции проходили в экспозиционном отделе
«Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с мая
2017 года по октябрь 2018 года. Результатом участия в экспедиции
стали фотоматериалы, пополнившие фонды Иркутского областного
краеведческого музея, а также непосредственное знакомство с маршрутом, которым некогда следовал апостол Сибири и Америки Иннокентий Вениаминов.

Рис. 8. Участники второго этапа экспедиции «Байкал – Аляска»
слева направо: Александр Казюков, Сергей Жиров, Евгений Ковалев,
Роман Неудачин, Анна Хомякова, Владимир Гончаренко, Сергей Норвайшас, Александр Андреев. 16 июня 2017 года.

112

Е.Г. Манушкина
В.Г. РАСПУТИН И А.И. СОЛЖЕНИЦЫН. ПО МАТЕРИАЛАМ
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ В.Г. РАСПУТИНА
11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Александра Солженицына. Александра Солженицына сегодня знают
во всем мире. Лауреат Нобелевской премии, автор книги «Архипелаг
ГУЛАГ», выдающийся социальный мыслитель, одна из ключевых фигур в истории XX века.
Значение творчества Александра Солженицына, как и его вклад
в литературу России, трудно переоценить, именно поэтому Президент
России В.В. Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в 2018
году.
«Отношение к Солженицыну – самая сложная, запутанная для
сторонних наблюдателей страница в биографии Распутина.Распутин
никогда не оглядывался на чьи-то мнения, даже мнения самых близких
по духу и творчеству друзей. Распутин понял и принял Солженицына.
У Валентина Распутина было собственное отношение к Солженицыну,
о котором он сказал «Это Достоевский нашего времени». Не было у
Распутина недоверия к слову старшего собрата по писательству, поспорить с его словами он мог и спорил, но не от недоверия и тем более
не от сомнения в его искренности» пишет Александр Корольков в книге «Нравственная философия Валентина Распутина» [1].
Распутин в слове памяти о Александре Солженицыне, опубликованном в «Литературной газете» 6 августа 2008 г. писал: «Это была
поистине могучая фигура. И в литературе, и в общественной жизни это
была одна из самых могучих фигур за всю истории России» «Один
человек бросил вызов огромной системе – и победил. Ни у кого, будь
то самые знаменитые личности в искусстве, науке и политике, не было
столь огромной прижизненной славы, популярности, как у Александра
Исаевича» [2].
В день 100-летия А.И. Солженицына в отделе музей В.Г. Распутина была открыта выставка «Легенда и беспокойная совесть России,
основанная на материалах, хранящихся в фонде Музея В.Г. Распутина.
Материалов не много, всего 13 предметов, но они позволяют
раскрыть и понять историю взаимоотношений двух выдающихся писателей, с первого взгляда очень разных, что же могло их объединять, в
чем их взгляды расходились.
Самыми ценными предметами являются книги Александра
Исаевича с автографами, адресованными Валентину Распутину:
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1. Русский словарь языкового расширения. Составил А.И. Солженицын. Москва, 1990.
(«Валентину Распутину, чьи естественнейшие слова вошли во
многочислии в этот словарь» 9.1.96)
2. Книга. Солженицын А.И. На изломах. Малая проза. Ярославль, 2000.
(«Валентину Распутину с неизменным дружеским расположением» 7.3.00)
3. Книга. Солженицын А.И. Потерявши глаза. Издательство
«Наш дом». 1999.
(«Валентину Распутину, сердечно – моё тюремно-лагерное затаенное тогда» 15.5.99).
Книги поступили в музей осенью 2017 года от внучки Валентина Григорьевича – Антонины Сергеевны Осташко из московской квартиры писателя.
Большой интерес представляет записная книжка с заметкой о
посещении Валентином Распутиным Александра Солженицына, датированная 2 июля 2008 года. Записная книжка поступила от Лосевой
Ольги Владимировны.
«Сидел я недолго, минут 20. Он быстро устает и замолкает. И
всё равно чувствуется, что могучий его интеллект не исчерпан, память
не сдала, хотя он и жалуется на неё, но ведь в сравнении с той, лагерной и послелагерной, когда он носил в себе заученные наизусть книги
стихов и прозы, – она, конечно не та, но для 90-летнего возраста и ей
надо удивляться как чуду» [3].
В 2000 году Валентину Распутину была присуждена литературная премия Александра Солженицына. Жюри дало по-солженицынски
своеобразное обоснование этого выбора: «За пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни в сращенности с русской природой, речью, душевность и целомудрие».
В музей Осташко А.С. передан диплом Литературной премии
Александра Солженицына Валентину Распутину 2000 года. Диплом
представляет собой именную папку терракотового цвета с металлическим обрамлением по краям, в центре гравировка «ВГР».
Кроме того, в фонд музея от Пантелеева А.В. поступила коллекция ксерокопий газетных вырезок о вручении премии А. Солженицына
В. Распутину в 2000 г. в количестве 11 шт.
В 1997 году была учреждена Литературная премия Александра
Солженицына для награждения писателей, живущих в России и пишущих на русском языке, за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период. Премией награждаются писатели,
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чье творчество обладает высоким художественным достоинством, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы (не за
конкретное литературное произведение, а за совокупность литературных заслуг).
Финансовое обеспечение Премии осуществляется русским общественным фондом Александра Солженицына. Денежная сумма премии 25000 долларов. Премия вручается только одному писателю в год
по правилам вручения каждый член жюри произносит большую речь о
творчестве лауреата. Сам герой вечера должен подготовить серьезный
доклад представляющий его литературное кредо [4].Валентин Распутин был третьим писателем, которому была вручена эта премия.
Алексей Макаркин в статье «Братство консерваторов», опубликованной в газете «Сегодня» от 29 февраля 2000 г. писал:
«Понятно, что выбор лауреата премии – это выбор Солженицына. Казалось бы, парадокс – убежденный антикоммунист Солженицын
награждает премией своего имени человека известного своими связями с левой оппозицией. Но на самом деле никакого противоречия
здесь нет – Солженицын и Распутин весьма близки друг другу по своим взглядам. Оба писателя настороженно отнеслись к горбачевской
перестройке, потом резко критиковали режим Ельцина. Внешне более
лояльный А. С. Даже отказался от ордена Андрея Первозванного. И
тот и другой – убежденные консерваторы» [5].
В речи, произнесенной Александром Солженицыным при вручении премии Валентину Распутину было сказано:
"Органичнейшие черты его творчества: во всем написанном
Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии:
с русской природой и с русским языком. Природа у него – не цепь картин, не материал для метафор, – писатель натурально сжит с нею, пропитан ею, как часть ее. Он – не описывает природу, а говорит ее голосом, передает ее нутряно, тому множество примеров, здесь их не привести. Драгоценное качество, особенно для нас, все более теряющих
живительную связь с природой. Подобно тому – и с языком. Распутин
– не использователь языка, а сам – живая непроизвольная струя языка.
Он – не ищет слов, не подбирает их, – он льется с ними в одном потоке. Объемность его русского языка – редкая средь нынешних писателей"[6].
Ответная речь Валентина Распутина под названием «В поисках
берега», является публицистическим очерком, размышлением о том,
чем стала литература сегодня, что она должна нести народу в чем ее
значение для жизни общества и что с литературой происходит сегодня.
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Ответная речь Валентина Распутина в музее представлена в виде газетной статьи, опубликованной в газете «Восточно – Сибирская правда» за 13 мая 2000 г. и книги в «Поисках берега», вышедшей в издательстве «Сапронов», в Иркутске в 2007 г. Это сборник статей, очерков, выступлений, эссе куда вошла и повесть «Пожар».
Интерес представляет копия ходатайства в Нобелевский Комитет Шведской Академии от Солженицына А.И. о выдвижении Распутина В.Г. на Нобелевскую премию по литературе от 22 марта 2008
года. А.И. Солженицын пишет: «Во всех своих произведениях (рассказах и повестях), он органично развивал русскую прозу, неизменно
отличался глубоким душевным вниканием в характеры и жизненные
судьбы самых простых людей. При этом все суждения его и все
творческие решения всегда опираются на прочный ствол нравственных убеждений».
В.Г. Распутин не стал нобелевским лауреатом ему была присуждена Российская премия Людвига Нобеля, которая является моральным стимулом – знаком признания и благодарности. Награждение состоялось 30 марта 2014 года в Санкт- Петербурге в Константиновском
дворце.
Солженицын и Распутин два имени в русской литературе, предельно самостоятельные мыслители-писатели, преданные России, желающие распутать самые запутанные узлы ее истории. Их литературно-публицистическое наследие, является лучшим достижением российской литературы и на протяжении многих веков будет служить
человечеству.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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А.А. Матвеев
К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО. ЖИЗНЕННЫЕ
ПЕРИПЕТИИ Е.М. ДАРЕВСКОЙ
Среди значительного круга исследователей Монголии середины
XX в значительно выделяется Елена Марковна Даревская. Историк,
ученый-исследователь, блестящий организатор и педагог Е.М. Даревская на протяжении более чем 40 лет изучала экономические и культурные связи России и Монголии в конце XIX – начале XX вв. Библиография научных работ насчитывает более 70 статей, 4 монографии,
посвященных русско-монгольским отношениям, где представлен новый научный подход к данной теме. [3,с.150]
Елена Марковна Даревская родилась 10 декабря 1919 г. в г. Хотимск Гомельской губернии. В 1938 г. поступила на исторический факультет Московского института истории, философии и литературы им.
Н.Г. Чернышевского, где проучилась 3 года. Во время Великой Отечественной войны была с семьей эвакуирована в Иркутск. Здесь она совмещала работу в медицинском институте и учебу на историческом
отделении историко-филологического факультета Иркутского государственного Университета им. А.А. Жданова. [4, с. 2-4]
В 1945 г. с отличием закончила университет с дипломной работой «Национально-освободительное движение в Монголии в 1907–
1912 гг. и Россия». Работала на кафедре истории СССР ИГУ.
Елена Марковна внесла значительный вклад в сибирское декабристоведение. Она была ученым секретарем проблемного совета «Декабристы и Сибирь», существовавшем при Иркутском государственном университете им А.А. Жданова (1976–1980 гг.). В этом качестве
она курировала работу дома-музея декабристов, принимала участие в
подготовке второй научной конференции «Декабристы и Сибирь»,
проводившейся в г. Иркутске, являлась членом исторической секции
Иркутского отделения ВООПИК. [4, с. 5]
Несмотря на такой значительный послужной список, в жизни
Елены Марковны в 1957 г. произошло неприятное событие – это судебный процесс с писателем Г.Ф. Кунгуровым и участником Гражданской войны и революционных событий в Монголии 1920–1921 гг. И.А.
Сороковиковым. Это событие отложилось в личном фонде историка,
которое хранится в архиве ГАИО. Дело под названием «Материалы
судебного процесса о признании права соавторства Е.М. Даревской на
второе издание книги «Аратская революция», написанное писателем
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Г.Ф. Кунгуровым и И.А. Сороковиковым (копии исковых заявлений,
кассационных жалоб, решений суда и др.)» [7, л. 2–4].
Чтобы понять историю конфликта, нужно начать с января 1943
г. В то время Монгольская Народная Республика отправила красноармейцам эшелон с подарками на фронт, во главе делегации Монгольской Народной Республики был маршал Х. Чойболсан. На обратном
пути Х. Чойболсан на несколько дней остановился в Иркутске, где
встретился с И.А. Сороковиковым. Еще на фронте маршалу пришла
идея о необходимости написать очерк о Монгольской народной революции. Было решено в помощь к И.А. Сороковикову прикрепить соавтором Г.Ф. Кунгурова. [6, л. 65]
В июле-августе 1943 г. Г.Ф. Кунгуров и И.А. Сороковиков были
приглашены маршалом Х.Чойболсаном в Монголию, где вместе уточняли и дополняли историю революции. [6, л. 65]
Книга «Аратская революция» была издана в 1946 г., тогда же
была принята как учебное пособие для вузов на исторических факультетах. С 1944 г. И.А. Сороковиков и Г.Ф. Кунгуров начали писать
очерк о Сухэ-Баторе, но в 1946 г. Гавриил Филиппович отказался продолжать работу под предлогом повторения книги «Аратская революция». [6, л. 66] С этого времени они переключились на создание очерков «Победа аратской революции в Северо-Западной Монголии»,
«Юношеские годы Х. Чойболсана», дополнения и улучшения книги
«Аратская революция».
После отказа Г.Ф. Кунгурова работать над очерком «СухэБатор» И.А Сороковиков обратился к заведующему кафедры истории
СССР ИГУ Ф.А. Кудрявцеву за помощью в написании данного очерка.
В свою очередь Ф.А. Кудрявцев перенаправил И.А. Сороковикова к
молодому специалисту Е.М. Даревской. Совместно очерк «СухэБатор» писался в 1946-1947 гг., черновой вариант был разослан для
апробации. [6, л. 66]. В 1948 г. И.А. Сороковиков очень сильно болел,
поэтому над очерком работала только Е.М. Даревская. В 1949 г. И.А.
Сороковиков «узнает», что очерк печататься не будет, а потому он перестает работать. Дальше работа велась только Еленой Марковной,
которая, в свою очередь, об этом факте не знала.[6, л. 68-69]. К 1950
г. рукопись была практически закончена, но не опубликована, отказ
на публикацию в Иркутском издательстве будет получен в 1951 г. [6,
л. 222].
После издания первой книги «Аратская революция», практически спустя 10 лет, Г.Ф. Кунгуров и И.А. Сороковиков готовят второе
издание этой книги. Когда книга находилась на подготовке к публикации, в Иркутском областном издательстве Е.М. Даревская узнает, что
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часть текста из очерка «Сухэ-Батор» была заимствована авторами книги «Аратская революция». Это предположение Елена Марковна высказывала редактору книги Т. Фридману еще в декабре 1956 г. [6, л. 92]
О факте нарушения авторского права она извещает И.А. Сороковикова и Иркутское областное издательство. Основные требования
Елены Марковны были выдвинуты на общем заседании кафедр истории СССР и всемирной истории ИГУ. Елена Марковна требовала
включить ее в соавторы II-го издания книги «Аратская революция»
или указать ссылки на неопубликованный очерк «Сухэ-Батор», а также
в предисловии указать на использование материалов из этого очерка.
Елена Марковна просила директора Иркутского издательства приостановить печатание книги «Аратская революция» и разрешить ей познакомиться с рукописями для установления степени заимствования из
рукописи «Сухэ-Батор», на что имелось согласие И.А. Сороковикова.
[6, л. 52].
В начале конфликта соавтор II-го издания книги «Аратская революция» И.А. Сороковиков публично на заседании кафедр признал
все факты заимствования. Но после включения в дело Г.Ф. Кунгурова,
который резко отрицательно отнесся к претензиям Е.М. Даревской,
И.А. Сороковиков меняет свое мнение. [6, л. 97-98] Попытка Елены
Марковны воздействовать на Г.Ф. Кунгурова по линии обкома КПСС,
членом которого он являлся, завершилась неудачей. В ответном письме от заведующего сектором печати ОК КПСС Меркурьева С.А. написано: «Кунгуров категорически отказался признать ваше участие в работе над «Аратская революция». Подавайте дело в суд. ОК не может
его заставлять» [6, л. 52].
Этот момент стал ключевым в истории конфликта. Время, когда
спор можно было погасить еще в начале, было упущено. Еленой Марковной 24 мая было подано исковое заявление в Народный суд 4 участка Сталинского района г. Иркутска, в котором были перечислены все
ранее упомянутые требования.
По иску Е.М. Даревской суд постановил произвести сверку книги II-го издания «Аратская революция» и очерка «Сухэ-Батор». Назначил экспертную комиссию из числа Н.О. Шаракшиной, Е.И. Яковлевой и С.Н. Санжиева. [6, л. 58] В акте от 25 июня 1957 г. в экспертной
комиссии числятся еще 2 фамилии: доктор исторических наук Иркутского педагогического института В.И. Дулов и кандидат исторических
наук И.И. Кузнецов [6, л. 58].
В результате работы экспертной комиссии было установлено,
что в книге Г.Ф. Кунгурова и И.А. Сороковикова «Аратская революция» (II-е издание) имеются заимствования из рукописи «Сухэ-Батор».
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Всего насчитывается 36 000 печатных знаков, большая часть которых
дословные [6, л. 58].
В дополнение к акту экспертной комиссии по делу Е.М. Даревской было приложено письмо члена экспертной комиссии кандидата
исторических наук И.И. Кузнецова с указанием, что значительная
часть заимствований относится к обобщениям, анализу и научной аппаратуре [6, л. 64].
В объяснительной записке суду Е.М. Даревская приводит доводы, что работа совместно с И.А. Сороковиковым велась только в 1947
г. Дальше очерк писала она самостоятельно, кроме того в начале 1957
г., когда Иркутское издательство согласилось принять рукописи «Сухэ-Батор» и решило внести в неё исправления, И.А. Сороковиков попросил дать ему из ее рукописей ряд страниц: 5-8, 10, 28-30, 63, 75, 8292, 197-287 [6, л. 70].
В заявлении в Народный суд 4 участка Сталинского района г.
Иркутска от писателя Г.Ф. Кунгурова приводятся следующие претензии: «Считаю своим долгом потребовать от т. Даревской:
1. Вернуть из рукописи «Сухэ-Батор» все, написанное мною, а
также и все то, что написано мною в соавторстве с тов. Сороковиковым.
2. Вернуть, или при издании сделать построчные сноски на весь
материал, который вошел из «Аратской революции» (первое издание в
рукопись «Сухэ-Батор)».
3. Вернуть весь материал, переданный тов. Сороковиковым для
рукописи «Сухэ-Батор» и «Аратская революция» [6, л. 78].
Решение суда было вынесено 6 августа 1957 г., на котором
член экспертной комиссии Яковлева Е.И. дала заключение, что И.А.
Сороковиков являлся соавтором всех трех книг и имел право использовать свои материалы в любой из них, тем более он располагал основным материалами, как длительное время работавший в Монголии,
и что по этому поводу Е.М. Даревская претендовать на соавторство
не может. [6, л. 96]. По этой причине судом было отказано в требовании Е.М. Даревской указать её соавтором книги «Аратская революция» II издание.
Судебный процесс между Е.М. Даревской с Г.Ф. Кунгуровым и
И.А. Сороковиковым продлился с 24 мая по 6 августа 1957 г. После
чего судебная тяжба продолжалась в областном и Верховном суде
СССР, где Елене Марковне было также отказано. Весь судебный процесс продлился 1 год и 1 месяц, во время которого книга «Аратская
революция» (II-е издание) была растиражирована. В обращении в Вер120

ховный суд СССР уже говорилось об изготовлении дополнительной
обложки с введением и ссылкой на очерк «Сухэ-Батор».
Итог судебного процесса Елена Марковна подвела следующим
образом: «Я потратила впустую для себя 5 лет 1946-1950 гг. плюс
1957-1958 г. на изнурительную судебную эпопею. Я потеряла здоровье, веру в порядочность «ученых» со степенями и званиями, потеряла
веру в законность и независимость советского суда» [6, л. 164].
Это событие для Е. М. Даревской станет серьезным испытанием, молодой ученый-монголовед еще не раз докажет свои профессиональные качества, как историк-исследователь добьется признания среди специалистов. Возможно, разочаровавшись «в ученых со степенями», она не будет защищать кандидатскую диссертацию. Этот судебный процесс рассорит Елену Марковну со многими учеными, так как
она будет не согласна с заключением экспертной комиссии [6, л. 63].
Спустя много лет Елена Марковна оставит записку с указанием
на анализ книг «Аратская революция» (1946 г.) и «Аратская революция» (II-е издание, 1957 г.). Историком А.Б. Дубининым, а немногим
позднее Ю.В. Кузьминым будет замечена разность этих книг. «Оба
автора, разумеется, ничего не знали, отчего произошедшая такая существенная разница во 2-ом издании одной книги — они не знали о
существовании неопубликованной рукописи «Сухэ-Батор». И хронологические рамки 2-го издания объясняются смертью Сухэ-Батора»
[6, л. 164].
Для сравнения очерков приведем в пример выдержки, которые
экспертная комиссия считала «не дословными заимствованиями»:
- из неопубликованного очерка «Сухэ-Батор», стр. 18-19: «В
1907 г. Токтохо-Тайджи в хошуне Южный Горлос, Чжеримского сейма
Восточной Монголии создал отряд повстанцев. Повстанцы стали
мстителями за произвол и издевательства над монголами. Они совершили нападение на китайских чиновников, купцов, солдат, на предателей своего народа — монголов, сотрудничавших с маньчжурской
администрацией...»
- выдержка из книги «Аратская революция» (II-е издание), с.
21–22: «В 1907 году Тактохо-Тайджи – уроженец Южного Горлоса – в
Восточной Монголии создал отряд повстанцев, они стали мстителями
за произвол и издевательства над монголами японских, китайских захватчиков и их пособников из числа местных феодалов» [6, л. 132].
И таких примеров можно привести множество. Следует указать, что важным фактором, повлиявшим на исход судебного процесса, явился авторитет Г.Ф. Кунгурова и И.А. Сороковикова. Для по121

нимания масштаба личности приведем небольшую биографическую
справку.
Кунгуров Гавриил Филиппович родился 25 марта 1903 г. на
станции Сретенск Читинской области в семье железнодорожника. Закончил начальную железнодорожную школу, высшее начальное училище. В 1918-1920 г. он учился в учительской семинарии г. Сретенска.
Осенью 1920 г. добровольцем ушел в Красную армию, участвовал в
боях в Забайкалье и на Дальнем Востоке (1920-1922 гг.). Продолжил
образование в 1922-1924 гг. в Сретенском педагогическом техникуме,
в 1924-1928 гг. на литературном отделении педагогического факультета ИГУ. Работал учителем, директором школы, заместителем заведующего отделом народного образования Восточно-Сибирского Крайисполкома (1928-1935 гг.). Г.Ф. Кунгуров руководил целым рядом научных экспедиций на Север, Таймырский, Витимо-Олекминский национальные округа. Выступал против внедрения латинизированных
алфавитов для народов крайнего севера. В 1935 г. появилось первое
беллетристическое издание «Топка», книга переиздавалась множество
раз, в том числе и в Болгарии. С 1937 г. был назначен заведующим
Иркутским областным отделом народного образования. С 1939 г. занимал должность заместителя директора по научно-учебной части
ИГПИ. В 1942 г. был откомандирован на фронт в составе делегации
трудящихся Иркутской области с подарками ко дню 24-й годовщины
Красной Армии. Писатель неоднократно посещал Монголию с творческими и служебными командировками по приглашению правительства
республики. Совершал поездки по направлениям наркомата просвещения для оказания практической помощи в организации учебного процесса в монгольском Педагогическом Институте. Он был ученым секретарем Общества литературы, языка, истории и этнографии, редактором Областного государственного издательства, членом союза писателей Восточной Сибири, членом Центрального общества советскокитайской дружбы и председателем правления Иркутского отделения
этого общества, членом правления литературного фонда СССР. Гавриил Филиппович был депутатом городского и областного составов многих созывов, членом областного комитета КПСС нескольких составов.
[5, л. 1-2]
Поэтому, возможно, объективность судебного процесса могла
быть нарушена. Прецедент, произошедший между Г.Ф. Кунгуровым,
И.А. Сороковиковым и Е.М. Даревской, уникален с точки зрения права. В личном архиве Елены Марковны сохранились практически все
документы, касающиеся этого судебного процесса. В тоже время в
личном архиве писателя Г.Ф, Кунгурова нет ни одного свидетельства о
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судебной тяжбе, за исключением книги «Аратская революция» (1946
г.) с исправлениями и дополнениями на полях.
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А.А. Никулин
ВСПОМИНАЯ СЕМЕНА КЛИМОВИЧА УСТИНОВА
– Я – Сибирячок, веселый мальчишка,
Родился на Байкале, когда упала большая шишка, –
Обычно так я представляюсь нашим маленьким посетителям
отдела природы Иркутского областного краеведческого музея, когда в
костюме Сибирячка провожу какие-то мероприятия, связанные с природой нашего края. Журнал «Сибирячок» и самого юного эколога и
краеведа Байкала детям представлять не нужно. Его и журнал, названный в честь него, знают достаточно хорошо в нашей области. В журнале публикуются наши известные писатели, журналисты, художники;
с их помощью маленькие читатели знакомятся с историей, краеведением, биологией и экологией Прибайкалья.
Одним из постоянных авторов этого журнала был Семен Климович Устинов – известный сибирский писатель, эколог, популяризатор сохранения животного и растительного мира.
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Фото 1. В день 75 -летия в конторе Байкало-Ленского заповедника. Фото С.Н. Бунтовской (1).

Фото 2. Выступление в библиотеке перед
юными читателями.
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Фото 3. На полевых работах Байкальского Подлеморья.
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Фото 4. Презентация книги «На заповедных просторах». Фото
С.Н. Бунтовской.
Знакомство
В 2003 году, учась на 4 курсе факультета охотоведения, я устроился подрабатывать в качестве лаборанта в Байкало-Ленский заповедник. Коллектив заповедника весьма радушно принял меня, поэтому
работать было очень интересно.
И вот однажды я увидел, что Соня Бунтовская, моя коллега и
добрый друг, разговаривает с высоким пожилым человеком в форменном костюме сотрудника заповедника. Я к тому времени привык, что
многих коллег не знал в лицо, поскольку они довольно часто бывали
на полевых и возвращались в контору только для отчетов и написания
научных работ.
Я подошел ближе, и мы пожали друг другу руки. Рука у него
твердая, но в то же время в ней почувствовалась легкость.
- Очень приятно познакомиться, – проговорил он спокойным
голосом, и на лице его появилась радушная улыбка.
- Давайте попьем чаю, – предложила Софья, – сейчас как раз
обед начинается.
- С удовольствием, – согласился Устинов. – Саша, присоединяйся.
Я не отказался. Так, за чаем я и познакомился с удивительным
человеком, общение с которым продолжилось почти 15 лет.
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Спустя полгода, в сентябре 2003 года, проходя преддипломную
практику в заповеднике, я был в верховьях Лены. По областному радио мы услышали поздравления Устинову с 70-летием.
- Жаль, что не можем лично поздравить Семена Климовича, –
сказал Александр Игнатьевич Демин, старший научный сотрудник, с
которым я был тогда на полевых.
- Ничего, Александр Игнатьевич, – успокоил я его, – вернемся и
поздравим.
Поздравить удалось уже в октябре, хотя день рождения Семена
Климовича приходился на 1 сентября. Тогда, может, я впервые увидел,
как коллеги с теплотой относятся к нему. Каждый старался сказать ему
что-то доброе и сокровенное, и радушная улыбка Семена Климовича
могла быстро развеять какую-ту грусть.
В это время у него вышла из печати книга «Волчья песня», и сотрудники незамедлительно решили прибрести ее, тем более была возможность получить автограф автора. Приобрел книгу и я. Эта была
первая книга, которую мне подписал Семен Климович.
Сердечная доброта
Меня всегда поражала его доброта ко всем, кто его окружал.
Никогда я не слышал, чтобы Устинов кого-то ругал, резко критиковал.
Его щедрая и добрая улыбка, блеск веселых голубых глаз позволяли
собеседнику забыть о плохом и полностью переключится на приятную
беседу. Хорошо поддерживал беседу и его знаменитый «устиновский»
кофе (как он говорил), который собирал сотрудников заповедника вокруг Семена Климовича. Позже вместо кофе появился чай. Помню,
однажды, когда мы уже работали вместе, он пригласил меня на «устиновский» чай, и я спросил:
- Семен Климович, а где же знаменитый «устиновскиий» кофе?
Он прищурил свои глаза и сказал:
- Здоровье, Саша, знаешь, не позволяет его пить, вот перешел на
чай. И при этом от души рассмеялся.
Он был совершенно бескорыстным человеком, каждому давал какие-то рекомендации, советы, которые на деле очень помогали человеку.
В 2009 году, когда готовился к печати прозаический сборник
участников литературного объединения, в составе которого был и я,
мне захотелось узнать мнение Семена Климовича о небольшом рассказе, который я задумал там опубликовать. В этом рассказе я вспомнил
один из веселых моментов из студенческой жизни на факультете охотоведения, во время практики в тайге. Я подошел к нему и спросил,
может ли он дать рецензию на мой рассказ.
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- Конечно, оставляй, – сказал Устинов, – через несколько дней
скажу тебе.
Устинов сдержал свое слово. Он пришел ко мне тогда в музей
заповедника, в котором я работал экскурсоводом. Он сел, развернул
мою небольшую рукопись и начал:
- Саш, я твой рассказ прочитал. Написано интересно, есть хорошие образы, мне вот тут понравилось, как ты написал про лес. Но
кое за что следует тебя слегка пошлепать: зачем вы зайцев ловили петлями? Это ж варварский способ. – Он немного вздохнул и добавил: –
Хотя не скрою: в детстве точно так же косых ловили. Так что давай,
посмотри свои ошибки и публикуй.
Спустя месяц или полтора рассказ «Стой, косой» был опубликован.
К сожалению, это был единственный раз, когда он рецензировал
мои литературные труды. Но для меня этот рассказ ценен не только
тем, что это воспоминание о студенчестве, но и тем, что одним из его
рецензентов был Семен Климович.
Совместная работа
В заповеднике мы с Семеном Климовичем занимались просветительской деятельностью, но у каждого была своя аудитория. Однажды мы все же смогли поработать вместе: в 2009 году в отделе природы
Иркутского областного краеведческого музея, в котором я сейчас работаю, состоялся экологический праздник «День Медведя» для
школьников. Семен Климович участвовал как эколог-исследователь, у
меня была роль хозяина тайги, Михайлы Потапыча. Для того чтобы
юные посетители узнали о том, что Семен Климович долго и плодотворно занимался исследованием жизни косолапого, я от имени своего
героя рассказал детям об авторе книги «Год и вся жизнь медведя».
Я всегда поражался тому, как он детально описывал своих героев книг. Не важно, кто или что это было: ручей или веселая птичка,
каждому из них он одинаково отдавал ту Любовь, которой следовало
бы поучиться очень многим людям.
Помню, когда он подписывал мне книгу «Загадочные тропы кабарги», я у него спросил:
- Семен Климович, ваши книги «Год и вся жизнь медведя» и
«Загадочные тропы кабарги» являются библиографическую редкостью, тем более изданы давно: в 1987 и 1989 годах. Вы бы не хотели
их переиздать, чтобы была возможность людям приобрести их?
- Я бы с удовольствием, Саша, это сделал,- ответил он,- но на
переиздание нужны довольно большие деньги, а у меня таковых нет.
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Переиздание все-таки произошло: в 2016 г., за год до смерти
Семена Климовича, отдельной книгой вышли эти две книги под названием «Аборигены тайги».
По моим наблюдениям, он к деньгам относился весьма сдержанно. Помню, когда в 2008 г. к его 75-летию вышла книга «Визит к Берендею», в это же время в Иркутске проводился областной экологический
праздник «День Байкала». Книга вышла в хорошем твердом переплете, с
цветными фотографиями. Желая поскорее продать тираж книг, он принес несколько экземпляров к памятнику Александра Третьего, на бульвар Гагарина, где проводился праздник. Продавал он совсем дешево: за
200 руб., лишь бы отдать деньги издателю. Я ему предложил хотя бы за
250 руб. постараться, чтобы ему как автору хоть что-то досталось.
- Ну, если у тебя получится, то Бога ради, – согласился он.
На этом празднике удалось продать три книги.
Первую книгу у него купила моя мама, которая пришла на
праздник. Еще две книги продать мне удалось продать горожанам,
гуляющим на набережной.
- Хорошо бы с Семеном Климовичем пойти в какой-нибудь совместный маршрут или поход,- сказал я как-то мечтательно в беседе с
Федором Зайцем, своим однокашником и коллегой.
- И не рассчитывай, Саня,- ответил Федор, затягиваясь сигаретой,- он ходит в маршруты один, не любит, когда с ним кто-то ходит.
- Но он же ходит иногда с группой туристов, – попытался я возразить. – Тем более он человек общительный.
- То туристы, Саня. Так что даже не просись к нему, в походах
он любит быть один.
Мы перевели как-то тему и уже не возвращались к ней. Но в
том, что Семен Климович любит уединение, я убедился, когда устроился подрабатывать сторожем в конторе заповедника. Он довольно
редко спускался ко мне вниз из гостевой комнаты и то, если ему нужно
было позвонить по городскому телефону или все ж время от времени
хотел совместно поужинать.
Он терпеть не мог курильщиков. Наблюдая за нашими курящими коллегами, всячески пропагандировал здоровый образ жизни.
- Что они находят в этой соске дьявола? – говорил он с юмором
о сигарете и курильщиках, – кроме вреда ничего в ней нет. Меня батя
как-то сразу отучил от этой привычки.
Даже в своей книге «Добыть зверя» он написал следующие слова,
как он их назвал, заповеди отца: «Это мразь, греховный порок, знаешь,
сколько деревень спалили табашники? И потом: к какому же зверю ты
подберешься, кто тебе на солонец придет, если кашель да вонь такая?».
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Зато очень любил шутить и за своим «устиновским» кофе, и за
чаем. Запивая какую-нибудь конфету чаем, он посмеиваясь повторял
слова Братца Опоссума из сказок «Дядюшки Римуса»:
- Еще один финик украду – и все!
Как правило, участники чаепития понимали его шутку и дружно
смеялись вместе с ним.
Вообще, общаться с молодежью он любил. Ему хотелось узнать,
чем живет современная молодежь, какие у нее интересы. Однажды меня
попросили провести экскурсию для первокурсников-охотоведов. Недолго
думая, я подошел к Семену Климовичу и спросил, может ли он в качестве
дополнения выступить перед студентами нашего общего факультета.
- Конечно, я с удовольствием, – обрадованно сказал Семен
Климович, услышав мою просьбу, – ты только скажи, когда и во
сколько они будут?
Я ему назвал день и время встречи.
- Ну что ж, я в этот день буду здесь, в Иркутске, поэтому охотно
выступлю перед ребятами,- сказал он.
Он выступил, и некоторые из ребят купили у него книгу «Добыть
зверя», получив от него и личный автограф. Один из студентов, Миша Будлянский, услышав, что есть книга «Волчья песня», захотел ее приобрести.
Но к тому времени ее практически не стало в продаже, хотя я по совету Устинова обращался даже в «Байкальскую экологическую волну», но там весь
тираж был уже разобран.
После ухода из заповедника
После ухода из заповедника в 2010 году я с Семеном Климовичем стал реже видеться, работы в музее всегда предостаточно: различные экскурсии, лекции, выставки, командировки в разные уголки Иркутской области не всегда позволяли видеться, как прежде. Однако
мы иногда встречались: временами он навещал отдел природы и заодно приносил свои личные вещи, которые он решил отдать в фонды
музея. В эти короткие минутки нам и удавалось общаться, рассказать о
житье-бытье, поделится приятными новостями.
Постепенно здоровье Семена Климовича стало ослабевать, и он
не мог так часто приходить и радовать нас своим присутствием. Но тут
выручала мобильная связь: мы стали общаться по телефону, хотя телефонная связь – это, конечно, не живое общение.
Очень интересно Семен Климович передавал приветы. В конце
беседы он обычно говорил:
- Кланяюсь, кланяюсь перед всеми. Всем большой привет.
Обычно я звонил Семену Климовичу, поздравляя его со всеми
праздниками, начиная с дня рождения и заканчивая нашими профессиональными праздниками, например Днем охотоведа.
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Но однажды с поздравлениями Семен Климович меня все ж
опередил: буквально за три дня до нового, 2012 года, он мне сам позвонил, поздравил. Помню, я был приятно удивлен его звонком:
- Ты меня всегда поздравляешь, – сказал он со смехом, – вот я и
решил, Саша, тебя тоже поздравить чуть заранее с праздниками новогодними.
- Спасибо, Семен Климович, – ответил я. – Тогда я вас поздравляю первым с Рождеством.
- Договорились, – сказал Устинов.
Последние встречи
Однако и телефонные разговоры стали реже у нас случаться. И
дело даже не в том, что мы отдалились друг от друга, а просто Семен
Климович стал довольно часто оказываться в больницах то с одной
проблемой, то с другой. Не хотелось его беспокоить лишний раз, поэтому когда я узнавал, что ему стало лучше и он выписался, то звонил
ему и интересовался его здоровьем.
Но самым страшным и для него и для нас стала новость о том, что
он болен раком. Всем известно, что эта болезнь весьма непредсказуемая и
неизвестно, сумеет ли человек справиться с ней. Поэтому я очень обрадовался, когда узнал, что 19 января 2016 г. в библиотеке им. И.П. Уткина
будет презентация книги Семена Климовича «На заповедных просторах».
Мне хотелось с ним по возможности побольше пообщаться, но придя туда, увидел своих друзей – Соню Агееву-Бунтовскую, коллег-экологов со
станции юннатов и из заповедника, и все они хотели того же – сказать
добрые, ободряющие слова всеми любимому человеку. Увидев Семена
Климовича, я не сразу его узнал: у него были отросшие седые волосы и
борода. Прежде я не встречал его в таком виде. Помню, когда я еще работал в заповеднике, я отрастил бороду, и он, увидев меня с моей огненно –
рыжей бородой, сказал со свойственной ему доброй улыбкой:
- Ты, Саша мне напоминаешь богатыря Святогора. Настоящий русский богатырь! – и по-дружески, по-отечески похлопал меня по плечу.
Но сам он не отращивал бороды. Всегда был гладко выбрит,
подтянут. А бороду я у него видел только на фотографиях во время
его бесконечных полевых, когда матушка-природа открывала ему свои
тайны, а он потом щедро передавал нам их через свои книги.
Презентация книги «На заповедных просторах» в библиотеке
им. И. Уткина была одной из последних встреч с Семеном Климовичем. Он всем был рад, и это заметно прибавляло ему сил.
Так получилось, что мне не хватило книги. Семен Климович
сказал мне:
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- Саш, ты прости, что не могу подарить тебе свою книгу. Следующую книгу обязательно тебе подарю
На что я ему ответил:
- Ничего страшного, Семен Климович. Конечно, и не одну еще
подарите.
На прощание мы все сфотографировались.
Как потом оказалось, это была моя последняя фотография с ним.
Следующая книга не заставила себя долго ждать: у него вышло
переиздание двух книг: «Год и вся жизнь медведя» и «Загадочные тропы кабарги» под общим названием «Аборигены тайги». 24 июня презентация происходила в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.
Вместе с коллегами по отделу мы приехали туда.
На сей раз мне удалось получить и книгу, и последний памятный автограф от автора. По Семену Климовичу было видно, что заметно устал от жары летней и от болезни своей.
- Саш, потом подойдешь, – сказал он мне.
Презентация прошла быстро, поэтому гости разошлись довольно скоро.
- Семен Климович, до встречи, спасибо большое за книгу,- сказал я, пожимая ему руку.
-До встречи, до свидания, Саша, – сказал он мне.
Это была наша последняя живая встреча.
Дни вихрем проносятся в нашей жизни, календарь только успевает отсчитывать дни. На дворе царит апрель. Уже достаточно тепло,
солнышко греет хорошо, оттого и на душе как-то радостно.
- Здравствуйте, Семен Климович, – говорю я радостным голосом.
- Привет, Миша, – очень тяжелым голосом говорит мне в ответ
Устинов. – Миша?!
Он еще что-то сказал еле-еле, и я понял, что дело, видимо, совсем плохо, раз он меня не узнал да еще говорил тяжелым голосом.
Буквально через месяц, 23 мая, я думал: позвонить ему или все
ж дождаться Дня охотоведа, который будет через четыре дня. Но, учитывая, что в прошлый раз ему было плохо и Семен Климович впервые
меня не узнал, я понял, что откладывать не стоит: кто знает, это может
оказаться последним звонком. И я набрал телефон Семена Климовича:
- Алло, Семен Климович, здравствуйте,- сказал я в трубку, когда
услышал привычное: «я слушаю».
- Здравствуй, Саша, – сказал он.
Слава Богу, мелькнуло в голове, он меня узнал. Значит не все
так плохо. Может, в прошлый раз просто неудачно позвонил?
- Как дела? – спросил я по привычке.
И тут впервые вместо веселого и задорного смеха, я услышал:
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- Саш, я плох…
Я попытался поддержать, но он повторил:
- Саш, передай всем, что Устинов плох, – сказал он, тяжело дыша, и замолчал. От этого у меня в горле и в груди что-то сжалось.
- Кто это? – услышал я в трубке женский голос со стороны.
Скорей всего, это была его жена.
- Это Саша Никулин, – ответил Устинов ей.
Я понял, что сейчас мы уже не поговорим, и решил положить
трубку. Это был наш последний разговор.
6 июня. Светит летнее солнце. Солнечные зайчики играют и веселят людей. На душе тепло от прихода лета. Лужи от вчерашнего дождя быстро высыхают, что тоже очень приятно. Я радостный захожу в
свой отдел, здороваюсь с коллегами, захожу к Ирине Николаевне Шитиковой – заведующей отделом природы Иркутского областного краеведческого музея и моей давней коллеге по заповеднику:
- Саша, сегодня умер Семен Климович, – говорит она тихим голосом.
Когда знаешь, что человек вот-вот умрет, воспринимать смерть,
потерю человека будто бы легче, но ты понимаешь, что уже никогда не
услышишь голос, который тебя радовал, общения прежнего не будет,
останется только Светлая Память о нем.
- Когда и где будут похороны? – спросил я у нее.
- Позвонят – сообщат, – ответила она.
Похороны проходили буквально через день, 8 июня, в Байкальске. Я поехал один от всего нашего отдела на машине, предоставленной заповедником. Рядом со мной были Соня, Лена Хомколова, Валентина Николаевна – наш специалист отдела кадров в заповеднике.
Народу было не так уж много, в основном все близкие ему по духу
люди: коллеги по заповедному делу, литераторы, родные, близкие.
На байкальской земле появился еще один крест с надписью:
Самуил Климович Устинов
01.09.1933–06.06.2017
Его приютила родная байкальская земля. Та самая, на которой
он родился, здесь он ходил по тайге, исследовал, писал книги, делился
наблюдениями со своими читателями и слушателями. которые приходили к нему на лекции. Герои его книг, бесспорно, будут жить, наставлять и учить людей тому вечному Добру, которого нам катастрофически не хватает в нашей повседневной жизни.
Спасибо, дорогой Семен Климович, что Вы были! Уверен, что
каждый, кто соприкасался с Вами, сохранит в сердце Ваше магическое
и неповторимое тепло и сможет передать его другим, как эстафетную
палочку, как олимпийский огонь.
133

СПИСОК АВТОРОВ
Афанасьев Николай Ильич – научный сотрудник научнофондового отдела ИОКМ
Байбородина Мария Анатольевна – научный сотрудник экспозиционного отдела «Окно в Азию» ИОКМ
Ионова Оксана Валентиновна – старший научный сотрудник
МБУК «Братский городской объединенный музей истории освоения
Ангары»
Коршунов Александр Александрович – зав. сектором отдела
истории ИОКМ
Кушнир Дарья Дмитриевна – младший научный сотрудник
МБУК «Братский городской объединенный музей истории освоения
Ангары»
Манушкина Елена Геннадьевна – зав. отделом «Музей В.Г.
Распутина» ИОКМ
Матвеев Алексей Андреевич – научный сотрудник экспозиционного отдела «Окно в Азию» ИОКМ
Миронов Роман Борисович – научный сотрудник отдела
книжного фонда ИОКМ, к.и.н.
Никулин Александр Андреевич – научный сотрудник отдела
природы ИОКМ
Норвайшас Сергей Николаевич – зав. экспозиционным отделом «Окно в Азию» ИОКМ
Пушкина Татьяна Леонидовна – зам. директора ИОКМ по
науке, к.и.н.
Шафранская Татьяна Александровна – зав. отделом истории
ИОКМ, к.и.н.
Шинковой Анатолий Иванович – научный сотрудник научнофондового отдела ИОКМ, к.и.н
Шитикова Ирина Николаевна – зав. отделом природы ИОКМ

134

СОДЕРЖАНИЕ
Пушкина Т.Л. Предисловие ....................................................…..
Шинковой А.И. Цам-хурал. История, традиция и особенности
буддийской праздничной мистерии. Костюмы и маски цама в
собрании ИОКМ……………………………………………………
Пушкина Т.Л. Музей ВСОРГО в 1918 году…………………….
Миронов Р.Б. Библиотека Н.С. Романова в отделе книжного
фонда ИОКМ……………………………………………………….
Байбородина М.А.Эпоха палеометалла в Юго-Восточной Сибири: опыт экспонирования……………………………………
Афанасьев Н.И. Якутские седла в фондах ИОКМ
Афанасьев Н.И. Разнообразие перфинов на марках мира на
примере коллекции филателии № 8621 собрания ИОКМ………
Коршунов А.А. История и современность конституционного
законодательства России. Из опыта строительства выставки……………………………………………
Шафранская Т.А. Иркутские комсомольцы: Подвиг на фронте
и в тылу…………………………………………………………….
Ионова О.В. Комсомольское наше братство……………………
Кушнир Д.Д. «Падунские передвижники»……………………….
Шитикова И.Н. Опыт работы отдела природы с посетителями
с ограниченными возможностями………………………………
Норвайшас С.Н.Второй этап экспедиции «Байкал – Аляска
2017»
Манушкина Е.Г. В.Г. Распутин и А.И. Солженицын. По материалам из фондов Музея В.Г. Распутина
Никулин А.А. Вспоминая Семена Климовича Устинова
Список авторов……………………………………………………..

135

Краеведческие записки
В ы п у с к

д в а д ц а т ь

т р е т и й

Научное издание

Составитель – Т.Л. Пушкина,
зам. директора Иркутского областного
краеведческого музея по науке, к.и.н.

Технический редактор – А.И. Шеховцов
Дизайнер – И.М. Батова

Подписано в печать 25.12.2019 г. Формат 60×84 1/16.
ГарнитураTimes New Roman. Бумага Ballet.
Уч.-изд. л. 8,6. Усл. печ. л. 7,9. Тираж 130 экз. Заказ № 891
Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
664033 г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1
136

