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ПРЕДИСЛОВИЕ
В
2009
году
сотрудники
Иркутского
областного
краеведческого музея работали в соответствии с Государственным
заданием Министерства культуры и архивов Иркутской области и
годовым планом работы. Приоритетами в работе музея в 2009 г. были
заявлены – реализация социально-ориентированных музейных
проектов и программ, направленных на работу с молодежью в рамках
Года молодежи, проведение акций по привлечению молодежной
аудитории в музей.
Среди наиболее значимых мероприятий и проектов,
реализованных в 2009 г. следует отметить следующие:
- 8 областной музейный фестиваль «Маевка-2009», в рамках
которого
в
Иркутском
государственном
лингвистическом
университете прошли общественные слушания «Современное
профессиональное образование в области музееведения и охраны
памятников», был проведен научно-практический семинар по учетнохранительской работе музеев, на площади возле памятника
Александру III в г.Иркутске впервые в истории города прошло
массовое мероприятие
«Музейная ярмарка», на которой 38
государственных, муниципальных, ведомственных и учебных музеев
Иркутской области представили свои экспозиции, фрагменты
мероприятий и сувенирную продукцию,
- мероприятия к 200-летию со дня рождения генералгубернатора Восточной Сибири, основателя СОРГО Н,Н.МуравьеваАмурского – участие в географической экспедиции Института
географии СО РАН «Байкал – Тихий океан», открытие выставки
«Ревностью к делу заслужить похвалу Отечества», установление
мемориальной доски Муравьеву-Амурскому на здании Научной
библиотеки ИГУ, проведение совместно с ИГУ Всероссийской
научной конференции «Сибирское общество в контексте мировой и
российской истории (XIX – XXI вв.),
- мероприятия в рамках Года молодежи - акция «Культпоход:
сходи в музей и выиграй компьютер», первый городской фестиваль
граффити «Улицы нашего города», открытие выставки «Современная
молодежь Прибайкалья: кто она?»,
- организация совместно с Благотворительным фондом
«Крейсер «Варяг»» (г.Москва) выставки «История российского флота.
Часть 2: Байкал и флот».

Результаты этой работы нашли свое отражение в настоящем
сборнике «Краеведческих записок».
Л.М. Колесник
Д.Л. Шергин
КОЛЛЕКЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА Б.Э.
ПЕТРИ В ФОНДАХ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В Сибири исследования по археологии были неразрывно связаны с
именем
этнографа,
археолога,
профессора
Иркутского
государственного университета, основателя «иркутской школы
археологии» Б.Э.Петри. В фондах Иркутского областного
краеведческого музей хранятся 49 археологических коллекций,
собранных в разные годы Б.Э. Петри в Прибайкалье, Средней Азии,
Монголии, центральной части России и составляющих в общей
сложности 11 тыс. 945 предметов. Обзор археологических коллекций,
хранящихся в фондах Иркутского областного краеведческого музея,
подготовлен только по тем коллекциям, в книгах поступлений которых
собирателем значится сам Б.Э. Петри. При этом в фондах находится
много коллекций, поступивших от молодых ученых, которые работали
в экспедициях под его руководством.
Научная деятельность Б.Э. Петри в Сибири началась в 1912 г. В
Прибайкалье он оказался первым ученым, основным направлением
исследования которого была этнография и археология. Будучи
сотрудником Музея антропологии и этнографии Российской академии
наук, Б.Э. Петри командируется Русским комитетом для изучения
Средней и Восточной Азии вместе с этнографом В.А. Михайловым бурятом по национальности. Вместе они выезжают в Иркутский и
Верхоленский уезды для сбора этнографических и антропологических
материалов, а также для археологической разведки. [Петри, Михайлов,
1913, с. 92-110]. Главным результатом этой командировки явилось
открытие многослойного местонахождения в бухте Улан-Хада в
Мухорском заливе.
После этого было еще две экспедиции в 1913 и 1916 гг. [Петри,
1914, с. 89-106; Петри, 1916а, с. 113-132]. В 1916 г. Б.Э. Петри в третий
раз приезжает в Сибирь с заданием «сплошного археологического
обследования берегов Байкала». Вторично после А.М. Станиловского
он открывает неолитические стоянки в бухте Песчаной и проводит
совместно с М.П. Овчинниковым разведочные раскопки на Ангаре – в

местностях Царь-Девица, Межовка, Кузьмиха. [Петри, 1916а, с. 113132; 1916б, с. 7].
К сожалению, объем публикации не позволяет в полной мере
рассмотреть и дать подробное научное описание коллекций. Поэтому
комментарии в тексте следует считать как подготовительный этап для
будущей работы.
В 1918 г. в Иркутске открывается университет, доцентам которого
становится Б.Э. Петри [Этнологические исследования…, 1922, с. 2223]. Вокруг него постепенно складывается группа увлеченных
археологией студентов. 30 марта 1919 г. считается официальной датой
возникновения кружка народоведения под руководством Б.Э. Петри
[ИГУ, 1921, с. 42; 1928, с. 58]. В 1918 г. он со студентами ИГУ
совершает экскурсии на археологические памятники в окрестностях
Иркутска – Верхоленскую гору, Ерши, Царь-Девица, Кузьмиха и т.д.
Исследования в окрестностях г. Иркутска продолжались на
протяжении 20-х – 30-х гг. XX в. и, судя по записям книг поступлений
археологических материалов, памятники в окрестностях Иркутска
стали пунктами обучения методике проведения археологических
исследований, описания объектов и методике раскопочных работ для
студентов университета и краеведов.
В фондах ИОКМ хранится 18 коллекций, собранных в
окрестностях г. Иркутска на археологических объектах «Верхоленская
гора, Ерши, Царь-Девица, Кузьмиха, Межовка и т.д.».
Коллекции, собранные на Верхоленской горе
Коллекция № 9 поступила в январе 1919 г. и была
зарегистрирована в октябре 1919 г. Подъемный материал собран на
пашне у каменоломни и пашне у Верхоленской горы. В описи
первоисточника есть примечание «В сборах участвовал студент
Жарков». Всего в коллекции насчитывается пять предметов: три
фрагмента керамики – (№ 4-6), фрагмент курительной трубки с
металлическим соединительным кольцом и бронзовой шпилькой с
двойным округлым набалдашником – (№ 9), тесло с пришлифованным
лезвием на продолговатой речной гальке – (№ 10).
Коллекция № 602 поступила в 1937 г. и была зарегистрирована 9
мая 1938 г. В коллекционной описи есть примечание: «Сборы были
ранее не зарегистрированы», скорее всего, коллекция была собрана в
1919 г. студентами ИГУ, а передана в музей лишь в 1937 г. Коллекция
представлена пластина с ретушью из аргиллита – (№ 2).
Коллекция № 603 поступила весной 1919 г. и была
зарегистрирована в сентябре-октябре 1919 г. В коллекционной описи
есть примечание, написанное рукой Б.Э. Петри «Разведочный

материал из палеолитической стоянки «Каменоломня» на правом мысу
пади Жарникова на Верхоленской горе. Раскопки произведены без
особого плана непосредственно разнесением борта каменоломни
студентами Иркутского университета весной 1919 г. Поступили в
музей в сентябре 1919 г. Число предметов 376».
На сегодняшний день в коллекции насчитывается 267 предметов.
Наибольшее число представлено каменной индустрией - 198 экз.
(сколы, битый кремень, нуклеусы, заготовки нуклеусов, ножи и
ножевидные изделия, скребла, остроконечник), изделия из кости – 4
экз. (рог с подработкой – 2 экз., гарпун-1 экз., фрагмент гарпуна-1
экз.), фаунистические остатки -16 экз.
Коллекция № 721. В этой коллекции собран материал из
археологических раскопок на «Верхоленской горе» за пять лет. В
описи есть примечание М.П. Аксенова: «Опись за 1920-1925 гг., если
судить по плану из отчета Петри. 10.V.1965 г. М.П. Аксенов
(подпись)».
Также в коллекционной описи есть пометки и примечания,
сделанные рукой Б.Э. Петри «Определения костей сделаны старшим
зоологом Академии Наук А.А. ……? [фамилия неразборчива]. Его
определения отмечены литерой (Б.Б.). Некоторые определения
сделаны профессором В.Ч. Дорогостайским, отмечены (подписью) «он за свои определения не ручался и просил относится к ним как
провизорным, так как делал их без атласа и остеологического
материала. Б.Э. Петри».
При описании некоторых предметов каменного инвентаря Б.Э.
Петри использовал названия предметов на французском языке.
Определения Б.Э. Петри в коллекционной описи:
«Eclat сь бугоркомь и меткой оть удара (ударнымь знакомь)»
«Eclat сь ударнымь бугоркомь и волнистостью»
«Eclat сь ударнымь бугоркомь и лучистостью»
«Lame с валунной коркой»
В коллекции насчитывается 2 025 предметов, в основном
представленных
каменной
индустрией
(отщепы,
пластины,
микропластины, нуклеусы, заготовки нуклеусов, отбойники из
круглых галек, бифасы, унифасы, ножи и т. д.).
При описании материала делались примечания такие как:
«баночка с длинными характерными Lames (добавлены из разных
кубов)».
«нож из аргиллита»
«нож ориньякского типа»

При работе с этой коллекцией М.П. Аксеновым в 1965 г. в
коллекционной описи были сделаны примечания:
1038, 1242, 1273(3) – нуклеус и две пластины (аппликация
М.П.Аксёнова)
1040, 1275(2) – пластины (аппликация М.П.Аксёнова)
1070, 1655(2) – фрагменты бифаса (аппликация М.П.Аксёнова)
1247, 1269(2) – фрагменты пластин (аппликация М.П.Аксёнова)
1546, 1551(2) – фрагменты бифаса (аппликация М.П.Аксёнова)
2039, 2043(2) – фрагменты бифаса (аппликация М.П.Аксёнова)
2218, 2916(2) – фрагменты нуклеуса (аппликация М.П.Аксёнова)
2019-2020, 2025-2026, 2067, 2070-2071, 2131, 2238, 2240, 2243, 2264,
2306, 2391-2392, 2435, 2489(17) – пластины и отщепы (коллекция
отобрана М.П.Аксёновым).
Коллекция № 801 собрана на «Верхоленской горе» за два
полевых сезона 1919 и 1920 гг. Регистрировал эту коллекцию сам Б.Э.
Петри, о чем свидетельствует запись в описи первоисточника:
«Раскопка
палеолитической стоянки (подъемный материал)
произведена студентами ИГУ летом 1919 и 1920 гг. Поступили в музей
в сентябре 1919 г. и сентябре 1920 г. Регистратор Б.Э. Петри. Число
предметов 242».
В коллекции насчитывается 274 предмета; состоит только из
каменного инвентаря.
Коллекция № 802 поступила в сентябре 1919 г. и была
зарегистрирована в сентябре-октябре 1919 г., о чем свидетельствует
пометка в описи первоисточника «Палеолитическая стоянка
«Каменоломня». На правом мысу пади Жарникова на Верхоленской
горе. Сборы с поверхности пашни. Подъемный материал (сборы)
произведены студентами ИГУ летом 1919 г.».
В коллекции насчитывается 311 предметов каменной индустрии это наконечник копья - 1 экз., заготовка остроконечника - 1 шт., резец 1 экз., пест-отбойник - 1 экз., нуклеусы и заготовки нуклеусов - 24 шт.,
бифасы - 9 экз., скребки - 15 шт., битый агиллит - 35 шт., сколы - 224
шт.
Следует так же отметить, что эта коллекция и коллекция под - №
603 были собраны в одно время, но разбиты на две группы по разным
коллекциям, так как были собраны с разных пунктов «Верхоленской
горы».
Коллекции, собранные в местности «Ерши»
Коллекция № 358 поступила в июле 1937 г. и была
зарегистрирована 22 ноября 1937 г. Материал собран на левом берегу
р. Ангары в месте «Ерши». В описи этой коллекции имеется пометка:

«Керамика и каменная индустрия. Сопроводительная бумага к
коллекциям, отправленным Петри за границу отсутствует. Старый
список - № 52»
Коллекция состоит из семи предметов и представлена одним
отщепом и шестью фрагментами керамических сосудов.
Коллекция № 359 поступила в июле 1937 г. и была
зарегистрирована 22 ноября 1937 г. Материал собран на левом берегу
р. Ангары. В коллекционной описи имеется пометка: «Керамика и
каменная индустрия. Сопроводительная бумага к коллекциям,
отправленным Петри за границу отсутствует. Старый список - № 51»
Коллекция состоит из 108 предметов, представлена шестью
предметами каменной индустрии и 102 - фрагментами керамических
сосудов.
Коллекция № 754 поступила в июне 1923 г. и была
зарегистрирована 26 ноября 1923 г. Материал собран у с. Ерши
Смоленской волости Иркутского уезда. В коллекционной описи
имеется примечание: «Результаты поиска студенческой научной
экскурсии».
Коллекция состоит из 374 предметов, представлена 118 предметами каменной индустрии и 256 - фрагментами керамических
сосудов.
Коллекция № 955. Материал был собран на левом берегу р.
Ангары, на 13-м км от Иркутска. В коллекционной описи имеется
примечание:
«Стоянка
неолитического
человека.
Раскопки
проводились летом 1919 г.»
Коллекция состоит из 154 предметов, представлена 106 каменными артефактами (скребки, нуклеусы, вкладыш, сколы) и 48 фрагментами керамических сосудов («сетка-плетенка», «шнур»,
«штриховая», различные вариации вдавлений и штампа»).
Коллекции стоянки Царь-Девица
Коллекция № 765 поступила в 1920 г. Коллекционную опись
сопровождает описание стратиграфии и примечания, сделанные рукой
Б.Э. Петри: «Раскопки произведены под руководством проф.
Б.Э.Петри, при помощи добровольцев студентов Иргосуна,
Губпартшколы, учеников глазковской железнодорожной школы 2-й
ступени, руководителей юных пионеров и ряда других организаций.
Предметы ранней неолитической культуры.
Стоянка имеет в разрезе такой вид:
30 см: слой гальки, насыпан железной дорогой, предохранивший от
уничтожения стоянку; встречаются предметы позднего неолита.

35 см: (I к.г.)слой черноземной лессовидной глины, нетронутый;
встречаются предметы позднего неолита; слой бедный; так как он
интереса не представляет, то регистрировались только
значительные предметы; отщепы, пластины были выброшены,
как не характерные.
20 см: (II к.г.) слой чистой лессовидной глины; «культурный слой»;
много предметов раннего неолита; регистрировалось все кроме
отщепов, которых в нем громадное количество.
Галька.
Б.Э.Петри».
Коллекция состоит из 2370 предметов и представлена изделиями
из камня, керамики и кости.
Примечание: в описи первоисточника приведены шифры кубов
(например, А-1, Б-3, С-25, F-16, М-11 и так далее) и номера
обнаруженных в них находок с указанием номера культурного
горизонта (I-II). Это позволяет восстановить план раскопа Б.Э. Петри
Царь-Девицы (20-х гг.) поквадратно.
Коллекция № 966. Дата поступления коллекции в музей
неизвестна.
В коллекционной описи имеется примечание «Левый берег
Ангары, против города Иркутска. Материалы из разведок и подъемный
материал». Коллекция состоит из 585 предметов и представлена
изделиями из камня - 508 шт., керамики - 83 экз. и кости - 1 экз.
Коллекции из местности Кузьмиха
Коллекция № 7 по данным описи поступала от Б.Э. Петри
частями с 1919 по 1924 гг. Коллекция была собрана в окрестностях г.
Иркутска: «Огороды в деревне Кузьмиха». В коллекционной описи
имеется примечание, сделанное рукой Б.Э. Петри «Подъемный
материал собран в ходе экскурсий под руководством проф. Петри со
студентами университета, учащимися школы I и II ступеней и
любителями археологии. Смешанная стоянка у д. Кузьмиха. Левый
берег р. Ангары между 4 и 5 верстой от Иркутска».
Коллекция содержит 122 предмета, представлена фрагментами
керамики - 90 экз.; изделиями из камня - 31 экз. (отщепы, в том числе с
ретушью - 21 экз., скребки - 4 экз., пластины, в том числе с ретушью 3 шт., резцы - 2 экз., 1 - фрагмент шлифованного нефритового изделия
- №69; железный шлак - 1 экз.).
Коллекция № 11 по данным коллекционной описи поступила
летом 1919 г. от Б.Э. Петри и зарегистрирована в январе 1920 г.
Коллекция собрана в окрестностях г. Иркутска: «неолитическая
стоянка Титово расположена между селом Кузьмиха и деревней

Титова в 0,5 версты от деревни Титова в сторону Байкала». Стоянка
была названа у «Мысочка». В описи первоисточника даны
стратиграфический
рисунок,
его
описание
и
описание
местонахождения материала, сделанные рукой Б.Э. Петри, а также
небольшое примечание: «Стоянка открыта летом 1919 г. Л.И. Петри и
ей же раскопана».
В коллекции насчитывается 78 предметов, 17 из них - это
фрагменты керамических сосудов с подробным описанием и 61
предмет - изделий из камня (пластины - 38 шт., в том числе с ретушью,
отщепы - 18 шт., 4 – нуклеуса - №№ 16, 17(2), 61; 1 - фрагмент
наконечника стрелы с симметрично вогнутым насадом и отсутствием
жала).
Коллекция из пади Малая Межовка
Коллекция № 8 по данным описи поступила от Б.Э. Петри и была
зарегистрирована в октябре 1919 г; дата поступления точно
неизвестна. Коллекция собрана на «стоянке в пади Малая Межовка на
пятой версте от Иркутска по реке Ангаре». В описи есть примечание
«Подъемный материал доставлен студентами ИГУ весной 1919 г.».
Коллекция насчитывает 19 предметов; Состоит из 17 фрагментов керамических сосудов с различным орнаментом и
техническим декором, заготовкой нуклеуса – (№ 14) и кузнечным
шлаком – (№ 28).
Коллекция из пади Большая Межовка
Коллекция № 47 поступила весной 1919 г. от Б.Э. Петри и была
зарегистрирована в декабре того же года. В коллекционной описи
имеется примечание Б.Э. Петри: «Смешанная стоянка в пади «Большая
Межовка», на 9-й версте от ст. Иркутск вверх по р. Ангаре. Раскопки
студентов ИГУ в марте 1919 г.».
Коллекция состоит из 84 предметов: 62 фрагмента керамики, 22
изделия из камня (фрагмент нефритового топора (лезвие) со следами
шлифовки (№ 14), нуклеус-резец (№ 63), обломок наконечника стрелы
(№ 68), сколы - 19 экз.).
Коллекция из пади Забан
Коллекция № 23-а была собрана в ходе разведок в долине р.
Ангары в 1919 г. «Правый берег р. Ангары – около двух верст ниже от
впадения р. Китой. Материал подобран в пади «Забан».
«Неолитическая эпоха» (прим. Б.Э. Петри).
Коллекция представлена тремя фрагментами керамических
сосудов.
Коллекции из местности Суховская

Коллекция № 747 по данным описи поступила в июне 1923 г. от
Б.Э. Петри и была зарегистрирована 27 октября того же года.
Коллекция собрана у д. Суховская Иркутского уезда в 37 верстах от г.
Иркутска. В коллекционной описи имеется примечание Б.Э. Петри
«Результаты раскопок студенческой научной экскурсии. Предметы
были подняты на двух пашнях: 1 - пашня Орлова, 2 - пашня
Гаврилова».
Коллекция состоит из 128 предметов, представлена 107 изделиями
из камня, 20 фрагментами керамических сосудов и одним бруском из
бронзы.
Коллекции из бухты Песчаной (оз. Байкал)
Исследования на Байкале тесно связаны с именем Б.Э. Петри. В
фондах ИОКМ находятся коллекции, которые, скорее всего, были
собраны Б.Э. Петри в первые годы его научной деятельности в
Прибайкалье.
Коллекция № 379 поступила от Б.Э. Петри в мае 1937 г. и была
зарегистрирована 30 декабря 1937 г. Место сбора - оз. Байкал, о.
Ольхон, Улан-Хада. В коллекции числится восемь предметов
каменной индустрии.
Коллекция № 728 по данным записи в коллекционной книге
поступила от Б.Э. Петри после раскопок 1913, 1914, 1916 гг. из мест
Эхирит-Булагатского аймака, Курумчинского сомона, улуса Шохтай,
пади Уту-Елга. В коллекционной описи есть примечание сделанное
Б.Э. Петри: «Предметы ранней железной эпохи, так называемых
«Курумчинских кузнецов», которые являются проблематическими
предками якутов. Добыты в Бурятии».
В коллекции насчитывается 288 предметов, представленных
изделиями из железа, керамики, камня и кости.
После археологических разведок и раскопок 1918 г. под
Иркутском Б.Э. Петри продолжает научные изыскания на оз. Байкал в
бухтах Песчаная (Бабушка), Сенная, Колокольная – 1919 г. [Петри,
1921, с. 56-65; 1926б, с. 39]. Сборы этих лет с побережья оз. Байкал
хранятся в фондах ИОКМ.
Коллекция № 251 поступила от Б.Э. Петри 24 апреля 1936 г.
Место сбора - оз. Байкал, бухта Песчаная. Коллекция представлена 26
фрагментами керамических сосудов поздненеолитического периода.
Коллекция № 361 поступила в сентябре 1937 г. и была
зарегистрирована 24 ноября того же года. Место сбора - оз. Байкал,
бухта Песчаная, неолитическая стоянка - № 2. В коллекционной описи
есть запись: «Кабинет археологии Университета, где коллекция была
занесена под - №13, сборы 1919 г.». Коллекция насчитывает 444

предмета и представлена 356 - фрагментами керамических сосудов и
88 предметами каменной индустрии.
Коллекция № 362 поступила в сентябре 1937 г. и была
зарегистрирована 24 ноября того же года. Место сбора коллекции - оз.
Байкал, бухта Песчаная, неолитическая стоянка №1. В коллекционной
описи есть запись: «Кабинет археологии Университета, где коллекция
была занесена под - №12, сборы ноябрь 1919 г.». Коллекция
представлена фрагментами керамических сосудов - 256 экз. и
предметами каменной индустрии - 227 шт.
Коллекция № 363 поступила в сентябре 1937 г. и была
зарегистрирована 24 ноября того же года. Место сбора коллекции - оз.
Байкал, бухта «Бабушка» (Песчаная). В коллекционной описи есть
запись: «Кабинет археологии Университета, где коллекция была
занесена под - №14, сборы 1919 г.». Коллекция представлена
фрагментами керамических сосудов - 5 экз. и предметами каменной
индустрии - 347 шт.
Коллекция № 364 поступила в сентябре 1937 г. и была
зарегистрирована 26 ноября того же года. Место сбора коллекции - оз.
Байкал, бухта Песчаная (бухта Колокольная). Коллекция состоит из
749 предметов и представлена, фрагментами керамических сосудов 697 экз., предметами каменной индустрии - 47 шт., изделиями из
бронзы - 3 экз. (ножи) и фаунистическими остатками - 2 шт.
Коллекция № 365 поступила в сентябре 1937 г. и была
зарегистрирована 27 ноября того же года. Место сбора коллекции - оз.
Байкал, бухта Песчаная (бухта Сенная). В коллекционной описи есть
запись: «Кабинет археологии Университета, где коллекция была
занесена под - №15, сборы 1919 г.». Коллекция представлена
пятнадцатью
фрагментами
керамических
сосудов
поздненеолитического времени.
Коллекция из местности Большие Коты
В 1926 г. Бернгард Эдуардович возвращается к исследованию на
Байкале. В районе с. Большие Коты около биологической станции
Иркутского госуниверситета открывает и раскапывает неолитическую
стоянку. Здесь была найдена своеобразная каменная индустрия и
керамика с оттисками сетки-плетенки, гладкостенная и шнуровая, с
орнаментом стеком, насечками и накладными валиками.
Коллекция № 378. Место сбора - Байкальская биологическая
станция, падь Коты. Коллекция поступила в июне 1937 г. и была
зарегистрирована 21 декабря 1937 г. Коллекция состоит из 32
фрагментов керамических сосудов (с оттисками сетки-плетенки,

гладкостенная и шнуровая, с орнаментом стеком, насечками и
накладными валиками).
Коллекция из местности Рогатка
Коллекция № 202. Место сбора - оз. Байкал, «Рогатка».
Поступила в фонды музея в 1936 г. Коллекция насчитывает 1713
предметов, представлена изделиями из камня - 1275 экз., фрагментами
керамических сосудов - 404 экз. и фаунистическими останками - 34
шт.
Коллекции из бассейна р. Лены
Археологическому исследованию подвергались и верховья р. Лена
[Петри, 1923].
В фондах ИОКМ имеются две коллекции, собранные Б.Э.Петри на
притоках реки Лены.
Коллекция № 75 была собрана в «Нижнеилимской волости в
селении Мукское на реке Куть, которая впадает в р. Куту, приток р.
Лены, верстах в 4-х, от левого берега в 5-6 саженях, на глубине 2/4
аршина». Время поступления и регистрации неизвестно.
Коллекция состоит из одного предмета и представлена
шлифованным теслом из глинистого сланца.
Коллекция № 761 поступила в сентябре 1923 г. Место сбора «Верхнеленский уезд, окрестности с. Тутуры». В описи есть
примечание: «№№ 2-21 материал из погребения, подъемный материал
№ 24-31».
В коллекции насчитывается 21 предмет: изделия из кости
(костяные наконечники стрел - 7 шт.) и камня (каменные наконечники
стрел - 8 шт., нефритовое тесло - 1 шт., фрагмент нефритовой породы
со следами шлифовки - 1 экз., шлифованный топор из глинистого
сланца - 1 экз.). Имеются также примечания «найден на пашне около с.
Жигалово, семь верст от Тутуры вниз по Лене», отщепы - 3 шт., «из
земли с вершины холма».
Надо отметить, что
иркутские археологи занимались
исследованиями в Забайкалье и Монголии. Причем изучению этих
районов Б.Э. Петри придавал важное значение для понимания
этнокультурных процессов на юге Средней Сибири [Петри, 1923, с.11].
В 1923 г. Б.Э. Петри и Г.Ф. Дебец совершают первую зарубежную
археологическую экспедицию в Монголию на оз. Косогол (Хубсугул)
(Петри, 1926а, с. 92-100). Судя по документам, в фондах ИОКМ
хранится 5 коллекций, собранных в сентябре 1923 г.
этноархеологической экспедицией под руководством Б.Э. Петри в
Монголии на берегу высокогорного озера Косогол [Петри, 1926а, с.4].
Надо отметить, что в одной коллекции под одним коллекционным

номером могут быть зарегистрированы предметы с разных мест.
Большинство предметов были собраны по теме «неолит, бронзовый
век».
Коллекция № 759 поступила 1 октября 1923 г. от Б.Э. Петри и
была зарегистрирована 4 декабря 1923 г. Всего в коллекции
насчитывается 263 предмета. В основном она состоит из 178 фрагментов керамических сосудов и предметов каменной индустрии 85 шт. (скребло из крупнодисперсного песчаника - 1 экз., пластины 58 шт., отщепы - 26 шт.). Коллекция была собрана - оз. Косогол в пади
Шошул на выдувах. «…В северном направлении дюны подходят без
всякого перерыва до пади Шошул с речкой того же названия. Здесь
имеется обширный выдув, правда, еще не вполне законченный и в
значительной части засыпанный свежими песчаными наносами, но все
же давший значительные сборы, главным образом керамики. …»
[Петри, 1926а, с.11].
Коллекция № 760 была собрана на оз. Косогол в бухте Далбай на
песчаных выдувах. Стоянка занимает очень большую площадь, и все
находки удалены друг от друга на очень большое расстояние [Петри,
1926а, с.8].
Поступила 1 октября 1923 г. от Б.Э. Петри и была
зарегистрирована 6 декабря 1923 г. Всего в коллекции насчитывается
133 предмета: фрагменты керамических сосудов - 61 экз., предметы
каменной индустрии - 71 шт. (скребки - 5 шт., пластины, в том числе с
ретушью - 66 шт.), изделия из бронзы - 1 шт. (бронзовый нож).
Следует выделить некоторые предметы из этой коллекции,
которые были опубликованы - это бронзовый нож под - №28 [Петри,
1926а, с. 9; Петри, 1928, с.46] и кремневый наконечник стрелы
«американского типа» под - №58, который представляет собой очень
редкий экземпляр для Прибайкалья [Петри, 1926а, с.9; 1928, с. 28].
Последний к настоящему времени утрачен.
Коллекция № 763 поступила в октябре 1923 г. от Б.Э. Петри и
была зарегистрирована 10 декабря 1923 г. Всего в коллекции
насчитывается 133 предмета. Из них 18 - предметов не имеют
порядкового номера. Преимущественно, это сколы - 16 шт. и 2 фрагмента керамики, один из которых имеет отпечатки тонкой сеткиплетенки.
В коллекционной описи имеются примечания с какого, по какой
номер и где были собранны данные предметы:
- №№ 1-12 в бухте Анчикатан.
- № 13 фрагмент керамики, который был найден на левом берегу р.
Алаксыр, впадающую в оз. Косогол. Этот фрагмент керамики был

первым вещественным доказательством пребывания первобытного
человека на берегах оз. Косогол [Петри, 1926а, С.6-7].
- №№ 14-31 бухта Тана, правый берег одноименной реки. «…На
одной из дюн на правом берегу реки Тана мною были подняты в
небольшом чашеобразном выдуве черепки, типичные для так
называемой культуры курумчинских кузнецов, ранний железный
век…» [Петри, 1926а, С. 12-13].
- №№ 32-50 бухта Тана, левый берег. Бухта Тана широко открыта
для ветров. Берега ее представляют собой обширные выдувы [Петри,
1926а, с. 12].
- №№ 51-60 в бухте Ханга было собрано всего девять предметов, в
наличии есть только четыре. Это три отщепа под №№ 53, 56, 57 и одна
пластина № 55, остальные предметы утеряны.
Бухта Морин-Тоскул №№ 61-94, всего 33 предмета. Бухта хорошо
защищена горами от ветров, более мягкий климат позволяет здесь,
расти кедрам и цветам [Петри, 1926а, с.10].
Благодаря данным коллекционной описи удалось выяснить, что
археологический материал был собран в шести разных пунктах.
Коллекция № 764 поступила 1 октября 1923 г. от Б.Э. Петри и
была зарегистрирована 15 декабря 1923 г. Всего в коллекции
насчитывается 64 предмета: 7 фрагментов керамики, 3 скребка, 51 скол
(пластины, отщепы), одно костяное острие.
По данным коллекционной описи предметы были собраны в бухте
Ноин-Гол-(Девять-Рек). «Бухта представляет собой полосу берега,
покрытую дюнами. Дюны вплотную прижаты к горам, …Только в
одном месте приблизительно в середине между р. р. Шошул и НоинГол несколько ближе к Ноин-Голу находится выдув, на котором
собрано порядочное количество орудий…. » [Петри, 1926а, с. 11].
Коллекция № 766 поступила 2 ноября 1924 г. от Б.Э. Петри и
Олега Петри. Всего в коллекции насчитывается 6 предметов. В
коллекционной описи есть примечания:
- «Берег Косогола у впадения в него р. Тоя, от устья – левый берег,
песчаный выдув», «… Севернее фактории Госторга за мысом на
песках при впадении реки Тоя найдена еще одна стоянка, давшая
незначительное количество неолитической индустрии…» [Петри,
1926а, с. 13].
- № 2 нуклеус сильно замытый.
- № 3 концевой скребок на пластинчатом отщепе.
- № 4 фрагмент керамики с мелкими овальными вдавлениями.
- № 5 фрагмент гладкостенной керамики.

Примечание: - №№ 3-5 «Озеро Косогол, Бухта Тана – правый
берег реки Тана».
- №№ 6-7 фрагменты керамики.
Примечание: - №№ 6-7 «Озеро Косогол, Бухта Тана – правый
берег реки Тана».
Коллекции из Тункинской котловины
По документам ИОКМ четыре коллекции были собраны Б.Э.
Петри в Тунке.
Коллекция № 62 поступила 1 октября 1923 г. В коллекционной
описи имеется примечание: «станция за Тункой, предметы
неолитической и железной культуры».
Коллекция состоит из 16 предметов; из них: 4 фрагмента венчика
керамических сосудов, 6 предметов из железа (один железный
наконечник стрелы (№3 1), 5 фрагментов изделий), один микродиск из
нефрита (№ 5) и 5 фрагментов фаунистических остатков.
Коллекция № 147 поступила в 1926 г.; состоит из 11 предметов,
девять из которых представлены изделиями из камня (2 нуклеуса, 2
скребка, 5 пластин) и 2 фрагмента гладкостенной керамики, один из
которых венчик.
Коллекция № 191 поступила в 1927 г.; состоит из 19 предметов и
представлена 18 - фрагментами керамических сосудов и одним
фрагментом кости.
Коллекция № 194 поступила в 1927 г.; состоит из 62 предметов и
представлена 59 - фрагментами керамических сосудов и двумя
изделиями из бронзы (фрагмент бронзовой пластины-№45, бронзовая
пуговица - № 52).
Коллекции из Средней Азии
В фондах ИОКМ хранятся две коллекции, из г. Мерв, сданные Б.Э.
Петри в 1926 г. Надо отметить, что литературу по соответствующим
исследованиям найти не удалось.
Коллекция № 138 Средняя Азия, г. Мерв.
Коллекция представлена восемнадцатью фрагментами поливной,
раскрашенной и орнаментированной керамики. Примечание: на
фрагменте под - № 7 тушью сделана надпись «Мервь».
Коллекция № 139 Средняя Азия, г. Мерв.
Коллекция представлена тремя фрагментами поливной керамики №№ 4, 20, 22.
Коллекционной описи не сохранилось. Судя по номерам на
предметах, можно предположить, что коллекция состояла как
минимум из 22 экз.
Коллекции с р. Оки

Археологическому исследованию в 20-х гг. XX в. подвергались и
притоки р. Оки.
В фондах ИОКМ хранятся 3 коллекции из этого района, сданные
Б.Э. Петри.
Коллекция № 146 была собрана в местечке «Улус Охр-Шибар» в
1926-1927 гг. Всего в коллекции насчитывается 61 предмет: 47
фрагментов керамических сосудов, один предмет каменной индустрии
и 13 изделий из металла.
Коллекция № 148 поступила от Б.Э. Петри в 1926 г. Место сбора:
«р. Ока, устье р. Жам-Булук. Коллекция представлена 53 фрагментами
керамических сосудов.
Коллекция № 149 поступила от Б.Э. Петри в 1926 г. Место сбора:
«р. Ока, устье р. Жам-Булук». Коллекция состоит из 17 предметов и
представлена 2 гальками и 15 фрагментам фауны.
Коллекции из европейской части России
В фондах Иркутского областного краеведческого музея хранятся 3
сданные Б.Э. Петри коллекции, которые происходят из европейской
части России.
Коллекция № 133 поступила в 1926 г. Всего в коллекции
насчитывается 35 находок; из них 28 предметов каменной индустрии и
семь фрагментов керамических сосудов.
Примечания: на пластинах с - №№ 28, 30 тушью нанесена надпись
«Россiя». На трех фрагментах керамики наклеены марки с надписями:
- №№ 39, 40 «Раскопки В. Каменского, 1906 г. близ г. Балахны.
Пырская стоянка».
- №№ 37 «Раскопки В. Каменского, 1906 г. Близ г. Балахны.
Выселки».
Коллекция № 137 датирована 1926 г. Кроме пометки
«Европейская Россия» в коллекционной описи данных о
местонахождении материала нет. Коллекция представлена пятью
фрагментами керамических сосудов.
Коллекция № 142 поступила в 1909 г. Место сбора коллекции
Верхняя Волга, оз. Веше. Коллекция представлена предметами
каменной индустрии - 31 экз. В основном, это орудийный набор.
В фондах ИОКМ есть еще одна коллекция под - № 145,
поступившая от Б.Э. Петри в 1926 г. без указаний места сбора.
Коллекция представлена одним фрагментом каменного хорошо
отшлифованного колющего орудия.
При просмотре коллекций Б.Э. Петри и коллекционных описей
возникают некоторые проблемные ситуации. Все ли материалы,
сданные Б.Э. Петри, собраны при его непосредственном участии или

же просто прошли через его руки. Особенно это касается коллекций из
европейской части России.
Б.Э. Петри был арестован в мае 1937 г. [Константинов, 2002, с. 79;
Сирина, 2002, с. 75]. Жизнь его оборвалась 25 ноября 1937 г.
[Энциклопедия Забайкалья, 2006, с. 428]. Некоторые его сборы с
указанием фамилии поступили в музей именно в этот период, в это же
время или даже после ноября 1937 г. зарегистрированы. Сам он уже ни
сдать материалы, ни зарегистрировать их не мог.
Вполне возможно, что после ареста, коллеги и сотрудники из
Кабинета археологии ИГУ или какого либо другого учреждения, где
материалы могли храниться, вынуждены были сдать ставшие
«опасными» экспонаты, но все же сохранили его имя.
Коллекции археологического материала, собранные и сданные
Б.Э. Петри, являются своеобразной иллюстрацией его деятельности.
Большинство материала не было опубликовано ни в его время, ни
после. Поэтому хранящиеся в ИОКМ сборы ученого являются ему
своеобразным памятником, который существует, будет существовать,
имеет определенную историческую ценность и ждет новых
скрупулезных исследований.
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О.А.Чернявская
КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ В ФОНДАХ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Вторую половину XVII в. можно считать началом активного
освоения
огромного
Северо-Восточного
края
русскими
землепроходцами. В 1643 г. открыта р. Колыма, а поход С. Дежнева и
Ф. Алексеева в 1648 г. вокруг Чукотского носа можно рассматривать
как начало освоения Восточной части Сибири. Ко времени прихода
русских на Северо-Восток Азии, на территории от Лены до Чукотского
полуострова жили якуты (Ленно-Амгинское междуречье) в окружении

многочисленных тунгусских (эвенкийских) и ламутских (эвенских)
родов, к северу от 65 градуса северной широты проживали юкагирские
племена: чуванцы, ходынцы, омоки и др.
Катастрофа в культуре народов Севере Сибири началась в 60-е
годы ХХ в., когда негласно стала насаждаться политика русификации.
Стали закрываться национальные школы, детей, живших с родителями в
тундре, забирали в интернаты и воспитывали в русских традициях. Образовался разрыв в культуре отцов и детей. Коренное население со своей
культурой рассматривалось как мелкий раздражающий фактор.
Происходящие на современном этапе тенденции к возрождению
национальных культур требуют обратить внимание на хранящиеся в
запасниках музеев этнографические коллекции.
Богатым собранием одежды народов Северо-Востока нашей
страны обладают фонды Иркутского областного краеведческого
музея. Здесь собраны костюмы чукчей, якутов, ламутов, эвенков,
алеутов, юкагиров. В коллекционных описях музея самые ранние
сборы датируются 1881 г.: «Костюм тунгуса - ламута: кафтан
расшитый бисером съ двумя медными бляхами. Передник тунгусов ламутов, вышитый бисером. Отъ г. Сулковского. 1881 г.» (кол. № 92).
В 1890 г. генерал-губернатор Восточной Сибири А. П. Игнатьев
передал музею коллекцию по этнографии юкагиров, в которую входит
и одежда: «Верхняя зимняя мужская одежда юкагир, живущих по
низовьям р. Алланки и Индигирки. Женская верхняя одежда.
Юкагирский женский нагрудник, вышитый в верхней части бисером и
в нижней украшен волосами изъ оленьей бороды. Дар покровителя
отдела» (кол. № 1259). От г. Овчинникова музей получает в дар
ламутские вещи из Колымского округа: «Ламутская детская парка изъ
Колымского округа. Ламутские детские штаны. Ламутский кафтан.
Колыма. 1892 г.» (кол. № 1430) и др. В комплектовании коллекции
одежды принимали люди разных социальных групп, например:
«Верхняя зимняя одежда богатого чукчи. Парка с какулем двойная,
внешняя пыжиковая, а внутренняя из выпоротка. Торбаса из оленьего
камаса со шеткой (на подошве). Пожертвованы б. студентом Яковом
Моисеевичем Гринцером 20 апреля 1895 г.» (кол. № 1688). В этом же
году в музей поступают: «Кухлянка пыжиковая с какулем. Кукашка из
выпоротка с какулем. Средне-Колымск. Отъ Левиди» (кол..№ 1689)
Обширнейший регион был изучен участниками экспедиции,
организованной купцом И.М. Сибиряковым в 1896 г.: побережье
Охотского моря (собрана коллекция по этнографии ламутов), Колыма,
долина реки Индигирка (скомплектована чукотская коллекция). В
коллекции, собранные В.Г. Богоразом и В.И. Иохельсоном, вошли

орудия труда, одежда, например, согласно описи: «Костюм ламутский
женский. Костюм ламутский мужской. Нижне-Колымск. Вл. Гер.
Богораз. 1897 г.» (кол. № 4729) и др.
Якутская коллекция одежды скомплектована в основном
якутским купцом А.А. Корюховым и В.Л. Приклонским в 90-е гг.
ХIХв. В коллекционных описях значатся: якутская мужская одежда,
якутские мужские штаны, летний халат небогатого якута, обувь,
головные уборы (кол. № 264, 269) и др. Интересную коллекцию
детской одежды из Западно-Кандалайского улуса дарит музею П.
Припузов (кол. № 583).
В 1899 г. геолог С.А. Подьяконов дарит музею достаточно
полную коллекцию по быту эвенков, собранную им во время
экспедиций по р.Витиму и Нижней Тунгуске. В ее составе была и
одежда, например: «Зимний детский костюм, состоящий из шубки,
штанов с торбасами, ложки привязанной к штанам и шапки.
Пожертвованы 20 декабря 1899 г. Серг. Аристарх. Подьяконовым (кол.
№ 4864). В начале ХХ в. купец Я.П. Юдин передает в музей две
корякские кухлянки и меховую парку (кол. №7312, 7228).
Комплектование коллекции одежды коренных народов Северо Востока Азии заканчивается к 40-м г.г. ХХ в.
По половозрастному признаку старинную одежду делят на
мужскую, женскую, детскую. По функциональному назначению
одежда делилась на повседневную, праздничную и обрядовую. По
типам подразделяется на верхнюю и нательную (нижнюю), эти типы
разделяются по видам – плечевая и поясная.
Плечевая нательная одежда (рубахи) представлены в
коллекции: у эвенков женским платьем из ситца, нагрудниками,
заменяющими рубаху. В чукотской коллекции к этой категории можно
отнести кухлянку из шкуры новорожденного олененка, также есть
парка с пришитой внутри кухлянкой из шкуры новорожденного
олененка. В якутском собрании все четыре рубахи из покупной ткани ситца, бумазеи.
Верхняя плечевая одежда представлена более обширно.
Эвенская (ламутская) верхняя плечевая одежда из района р. Колыма
представлена четырьмя меховыми и ровдужными распашными
кафтанами. Из якутской верхней одежды музей имеет шубу женскую
свадебную из черного сукна, отороченную мехом разных зверей. В
коллекции также имеются халат из серого сукна, куртка из
коричневого сукна, а также детская меховая шубка. Юкагирская
коллекция верхней одежды состоит из двух меховых кафтанов,
расшитых бисером. Чукотская верхняя плечевая одежда представлена

паркой богатого чукчи, двумя кухлянками из пыжика. В собрании
одежды в музее есть также две праздничные корякские кухлянки,
парка с опуваном из ткани, расшитой растительным орнаментом.
Поясная одежда. В ее состав входят штаны, натазники,
ноговицы. Практически вся поясная одежда в музее представлена
эвенкийскими натазниками и ноговицами, которые привязывались к
натазникам. Вызывают интерес кожаные якутские мужские и детские
штаны, меховые юкагирские женские штаны с пришитыми к ним
следками.
В целом, коллекция одежды народов Северо-Восточной Азии
достаточна разнообразна. В ней представлены комплекты разных
народностей, разных районов, мужская, женская и детская одежда из
разного материала, одежда одной народности, но разного
художественного оформления. Формировалась она в период перемен в
экономическом развитии региона. В этот период новые формы одежды
становятся преобладающими в районах промышленных разработок
полезных ископаемых, традиционный материал - кожа и мех заменяются привозным сукном, например, к концу ХIХ в. у якутов
практически не сохранилась традиционная одежда, тем более важны
комплексы женской и детской одежды, имеющиеся в музее. В то же
время природные условия диктовали свои законы. Такой комплект
одежды как парка и унты становятся основными и для пришлого
населения. Экономические изменения отражались в одежде заменой
вида материала при сохранении художественного оформления
костюма. Такие изменения мы можем проследить на одежде,
сохранившейся в музее.
А.И. Шинковой
РИЧАРД КАРЛОВИЧ МААК (1825-1886 ГГ.)
«В истории есть одна константа – это
география»
В. Бисмарк
В 2010 г. исполняется 185 лет со
дня рождения Ричарда Карловича Маака,
известного исследователя Сибири. Р.К.
Маак родился 23 августа 1825 г. на острове
Эзеле в Аренсбурге, на территории

современной Эстонии. В 1852 г. после окончания естественного
факультета Петербургского университета Р.К. Маак направляется в
распоряжение Главного управления Восточной Сибири, где его
назначают старшим учителем естествознания в Иркутскую
классическую гимназию. В 1865 г. Маак становится директором
училищ Иркутской губернии, а через 3 года – главным инспектором
училищ Восточной Сибири. По долгу службы ему приходилось много
ездить, нередко бывал он и в столице. В 1879 г. после 27 лет жизни в
Сибири Ричард Карлович оставил службу и возвратился в Петербург.
Здесь последние годы жизни он состоял членом Совета Министерства
Народного просвещения. Умер Р.К. Маак 13 ноября 1886 г. на 62 году
жизни.
Р.К. Маак вошел в историю Сибири не только как чиновник
народного просвещения, но, прежде всего, как исследователь. Став
членом-сотрудником Сибирского Отдела русского Географического
общества, Маак участвовал в трёх научных экспедициях. Ему суждено
было быть во главе первой научной экспедиции СОРГО в Вилюйский
округ, а также последующих двух экспедиций на Амур и Уссурийский
край.
В 1840-е годы в Якутской области было открыто золото и
другие полезные ископаемые. Требовалось безотлагательное
исследование огромной территории, промышленное освоение которой
намечалось в ближайшем будущем. Для СОРГО это стало
побудительной причиной организовать научную экспедицию в
Вилюйский и в Олёкминский округа.
Экспедиция в Вилюйский край началась при финансовой
поддержке золотопромышленника Степана Федоровича Соловьева в
марте 1854 г. и продолжалась по февраль 1855 г. С тех пор минуло
155 лет. В экспедиции под руководством Р.К. Маака приняли участие
приехавший из Петербурга прапорщик корпуса топографов А.К.
Зандгаген, учитель иркутской гимназии А.П. Павловский и препаратор
М. Фурман – участник Охотской экспедиции под руководством А.Ф.
Миддендорфа и другие лица.
Во
время
путешествия
Ричард
Карлович
вёл
метеорологические наблюдения, измерял температуру почвы, толщину
льда в реках и озерах, собирал геологические образцы, изучал
растительность Вилюйского округа. Экспедиция собрала богатейшие
зоологические коллекции, а также ботанический гербарий в
количестве 2 300 единиц, который в дальнейшем был обработан в
Ботаническом музее Академии наук.

Мааку принадлежат записи о населении Вилюйского округа.
Его интересовали пища и санитарные условия, быт и болезни людей,
суеверия и религия, сказки и загадки якутов, тунгусов, звериный и
рыбный промысел,
торговые обороты края, хлебопашество и
скотоводство. Он же дал подробное описание рек Вилюй, Чона,
Олёкмы. Помимо всего прочего члены экспедиции составили словари
разговорного языка коренных народов, делали зарисовки одежды и
предметов повседневного обихода. Ими же была собрана богатая
этнографическая коллекция. Результаты Вилюйской экспедиции были
высоко оценены современниками. Исследования экспедиции Маак
изложил в трехтомном труде «Вилюйский округ Якутской области»
(СПб., 1883-1887 гг.), изданном на средства С.Ф. Соловьева.
Следует отметить, что 1850-е годы для России были не из
лёгких. Тогда Англии удалось создать широкую антирусскую
коалицию, приведшую к поражению николаевской России в Крыму.
Англия же угрожала российским рубежам на Дальнем Востоке.
Благодаря так называемому первому сплаву военной флотилии по
Амуру летом 1854 г. и отправке на Камчатку дополнительных сил,
удалось отстоять от англо-французской эскадры Петропавловский
порт. Весной следующего года видели английские корабли вблизи
устья Амура. Сохранялась опасность нового вторжения. Поэтому
России нужно было спешить осваивать берега Амура. Летом 1855 г.
военные осуществили второй сплав по Амуру, который совпал с
экспедицией Р.К. Маака.
Экспедиция Р.К. Маака на Амур длилась 222 дня с апреля
1855 г. до середины января 1856 гг. Путь экспедиции лишь по Амуру
в одну сторону составлял 2 550 км. Всего же его экспедиция
преодолела около 5 200 км, из которых 268 км на плотах, 1 228 км на
барже, 2 863 км на лодке и 830 км на санях. Особенно тяжелым был
обратный путь. Шли против течения на веслах, а там где возможно –
бечевой берегом, также по льду на лошадях.
По берегам Амура Маак собрал ботанические и зоологические
коллекции, среди них виды совершенно неизвестные науке.
Геологические сборы послужили материалом для составления им
геологической карты берегов Амура – первой подобной карты этой
области. Составлена была также карта распространения древесных и
кустарных растений по берегам Амура. Мааку принадлежит также
описание жизни и быта населявших берега Амура народностей:
дауров, манегров, ульчей, гольдов и других. Заслуживает внимание
свидетельства Маака об отсутствии китайских поселений по Амуру.
Из путешествия Маак привез
значительные этнографические

коллекции тунгусских народов – образцы одежды, охотничьего
снаряжения и т. д. Они пополнили музейные коллекции С.-Петербурга,
также музей СОРГО, ныне Иркутский краеведческий музей. В 1859 г.
в Санкт-Петербурге был опубликован труд Маака «Путешествие на
Амур…», дополненный атласом рисунков, таблиц, планов и карт
Амурского края.
В 1858 г. был
подписан Айгунский договор между
императорской Россией и Цинским правительством Китая. Тогда же
Р.К. Маак был включен в список лиц, совершивших сплав по Амуру.
На тот период Маак имел чин коллежского секретаря - младший
чиновник особых поручений Главного управления Восточной Сибири.
Согласно утвержденного на высочайшем уровне списка его наградили
орденом Святого Станислава второй степени «За участие в
возвращении России амурских владений» (1).
По Айгунскому договору к России отошел Уссурийский край.
Вследствие чего в 1859 г. русские военные совершили экспедицию в
Уссурийский край с целью разграничения его с остальной
Маньчжурией. Туда же была отправлена очередная экспедиция
Маака. Хотя шла англо-французская война с Китаем, путешествие
Маака оказалось не менее плодотворным, как и две его предыдущие
экспедиции. Его группа преодолела по неисследованной территории
более тысячи верст, собрала различные коллекции и топографические
данные. Результаты экспедиции изложены в труде Маака
«Путешествие по долине реки Уссури» (Т.1 СПб., 1861). Для России
же этот период закончился заключением Пекинского договора (1860
г.) графом Н.П. Игнатьевым.
Собранные
Р.К.
Мааком
материалы
экспедиций
обрабатывались при содействии Российской Академии наук в СанктПетербурге. Они оказались столь внушительными, что было принято
решение назвать именем Маака 18 видов растений и 4 вида животных.
За свой вклад в науку Ричард Карлович получил высокую
правительственную награду Германии, чем в условиях военного
времени вызвал некоторое недоумение и ненужную переписку
соответствующих властных структур. Благо та переписка для
подданного Российской Империи закончилась благополучно.
В заключении приводим архивный документ, касающийся
пребывания Р.К. Маака в С.-Петербурге в 1860-61 гг., когда он
обрабатывал материалы Уссурийской экспедиции. Этот небольшой
текст как нельзя лучше свидетельствует о финансовых затруднениях,
неожиданно возникших у исследователя. До этого было принято
считать, что «Маак обрабатывал материалы своих путешествий в

Петербурге и получал жалованье от Сибирского отдела Русского
Географического общества» (2). Однако, как свидетельствует
документ, после оставления службы в Сибири Н.Н. МуравьевымАмурским у некоторых чиновников поменялись некоторые
приоритеты в отношении тех, кто прилагал усилия и вкладывал свои
знания в великое дело освоения новых земель России. Итак, слово
документу:
Путевая канцелярия о доставлении сведений о коллежском
асессоре Мааке.
«Младший чиновник особых поручений Главного управления
Восточной Сибири коллежский асессор Маак, в докладной записке,
поданной им в Санкт-Петербурге г-ну исправляющему должность
генерал-губернатора Восточной Сибири объяснил, что в феврале 1860
г. в должности штатного чиновника по особым поручениям, он был
командирован графом Муравьевым-Амурским в Санкт-Петербург, для
окончания трудов по Уссурийской экспедиции и при отправлении
получил содержание вперед по 1 сентября того же года.
Командировка эта продолжалась до 23 августа 1861 г., когда он был
назначен чиновником по особым поручениям при Главном управлении
Восточной Сибири без содержания. Не получая жалованья за все
время от 1 сентября 1860 г. по 23 августа 1861 г. он просил о выдаче
ему следующего за это время содержания, как чиновнику
находящемуся, не в отпуске, а в командировке. Так как из
доставленного 1-м отделением формулярного списка видно, что
коллежский асессор Маак находился в отпуске с 18-го мая 1860 г. –
шесть месяцев и после того оставлен в С.-Петербурге, по делам
Сибирского отдела Географического общества, тогда как Маак
уверяет, что он находился не в отпуске, а в командировке, то для
разъяснения этого противоречия и для удовлетворения просьбы
Маака необходимо иметь точные сведения, а потому путевая
канцелярия, по приказанию Его превосходительства, покорнейше
просит 1 отдел Главного управления Восточной Сибири доставить с
первым курьером или почтою, всю переписку о коллежском асессоре
Мааке, для разрешения означенных противоречий.
Вследствие отношения 1 отд. Горное отделение считает
своим долгом уведомить: 1), что переписки об увольнении
коллежского асессора Маака в отпуск в 1860 г. по Горному отделению
не производилось и ни каких поручений на этого чиновника не
возлагалось в течение 1860 и 1861 гг. 2). В Санкт-Петербурге Маак
проживал с 18 мая 1860 г. по 1 июля 1861 г. по особым
свидетельствам,
выдаваемым
бывшим
генерал-губернатором

Восточной
Сибири
графом
Муравьевым-Амурским
и
Его
высокопревосходительством Михаилом Семеновичем [Корсаковым].
Горному отделению не было делаемо никаких распоряжений о выдаче
Мааку содержания…».
Рукопись, подлинник.
ГАИО. Ф. 24 (оц12), к. 1475, оп.1, д. 464, лл.96-98.
– О передаче некоторых бумаг в путевую канцелярию генералгубернатора Восточной Сибири при поездке его на Амур и в
Петербург в 1862 г. с путевыми приказами и др. распоряжениями его
по гражданскому управлению в это время. 157 л. 1862-1864.
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КОЛЛЕКЦИЯ АНТИМИНСОВ ИЗ СОБРАНИЯ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ. ОБЩИЙ ОБЗОР
В Иркутском областном краеведческом музее хранится
большая коллекция антиминсов – 480 предметов. Поступила она в
музей в период богоборчества (20-30 –е гг. ХХ в.), когда разрушались
храмы, и мало что уцелело из священных атрибутов церковного
служения. В книге поступления коллекций Иркутского областного

музея по антирелигиозному отделу записано, что коллекция поступила
в июне 1931 г. из архиерейской ризницы старого Кафедрального
собора (Богоявления), сборы А.П.Окладникова. А.П.Окладников
возглавлял в те годы антирелигиозный отдел. Антиминсы были изъяты
при закрытии собора и переданы в музей. Важно отметить, что
антиминсы были сохранены для потомков в музее, а не выброшены,
или уничтожены, как многое другое. Сколько икон было сожжено,
разбито. Например, в церкви Св. Харлампия из икон были изготовлены
двери в общежитии, которое там разместилось. Студенты, жившие в
этом общежитии в 50-60 –е гг. ХХ в. вспоминали, что иконами просто
закрывали дыры в полах, по ним ходили. Зная эти факты, можно
сказать, что судьба антиминсов сложилась более удачно. Попав в
фонды музея, они сохранились в удовлетворительном состоянии.
Наиболее ранний антиминс из уже определенных, датируется 1717 г.
Но по записям в книге поступлений можно сделать вывод, что были и
более ранние антиминсы - 1708-1710 годов. 4 антиминса поступило из
ризницы Иркутской Казанской церкви, сборы Корнеева Г. – они
датируются 1920-1924 гг. Есть запись, что они хранились в
запечатанном ящике в несгораемом
шкафу алтаря Иркутской
Казанской церкви.
Что же такое антиминс? Антиминс берет начало от
возникшего в раннехристианские времена обычая совершать
Литургию на гробницах мучеников. Впоследствии, при увеличении
количества храмов, в престолы стали вкладывать только частицы
мощей святых мучеников. На рубеже VIII-IX вв. частицы мощей стали
вшивать в материю и полагать поверх престола. В Русской
Православной Церкви первоначально антиминс употреблялся только в
храмах с неосвященным престолом, но по постановлению
Московского Собора 1675 г., антиминс должен находиться на всех
престолах.
Антиминс – (греч. (anti ) - вместо и лат . (menso)- стол = греч.
– (antimension) - вместопрестолие. Это четырехугольный плат из
шелковой или льняной материи с зашитыми частицами мощей, с
изображением положения во Гроб Господа Иисуса Христа, орудий Его
казни и четырех евангелистов по углам с символами этих евангелистов
– тельцом, львом, человеком, орлом и надписью сообщающей когда,
где, для какой церкви и каким епископом он освящен и преподан, и
подписью епископа. Только на этом священном плате совершается
таинство Евхаристии (таинство претворения хлеба и вина в Тело и
Кровь Христовы во время Божественной литургии).

На антиминсе постоянно находится губка для собирания
мелких частиц Тела Христова и вынутых из просфор частиц с дискоса
в чашу, а также для отирания рук и губ священнослужителей после
причастия. Она являлась образом напоенной уксусом губки, которую
подносили на трости к устам Распятого на Кресте Спасителя.
Антиминс является обязательной и неотъемлемой частью
престола. Без антиминса нельзя служить Литургию. Антиминс
находится постоянно в свернутом состоянии в особом плате, также из
шелковой или льняной материи, который называется илитоном (греч.
«eilhton» – свернутый). На илитоне нет изображений и надписей.
Илитон напоминает нам сударь – плат, которым была обвита голова
Спасителя во гробе. Антиминс разворачивается, раскрывается только в
определенный момент богослужения, перед началом Литургии верных,
и закрывается, свертывается особым образом по окончании её.
Антиминс должен тщательно оберегаться от любых загрязнений (т.к.
его нельзя стирать) и от изнашивания. Он представляет собой
большую святыню и, будучи "вместопрестолием", требует равного со
святым престолом благоговейного отношения.
Антиминс освящается архиереем по особому чину.
Приготовленные платы перед началом Литургии возлагаются на
престол. Окропив платы святой водой, после положенных
молитвословий, архиерей помазывает их святым миром. Антиминс
подписывается архиереем для определенного храма, что означает
разрешение совершать на нем Божественную Литургию. В
богослужебной практике различаются "подвижные" и "неподвижные"
антиминсы: неподвижные предназначены для постоянного пребывания
в определенном храме, название которого на них указано; подвижные
же выдаются или в храм, который просуществует временно, или для
совершения службы "на всяком месте", о чем делается
соответствующая надпись на антиминсе.
После освящения антиминс должен лежать на престоле 7 дней
и каждый день на нем должна совершаться Евхаристия. Все молитвы
чина практически совпадают с соответствующими молитвами чина
освящения храма (порядок молитв несколько иной).
На древнейших сохранившихся антиминсах, которые
представляют собой небольшие льняные платы, чернилами в центре
изображался крест "о разных степенях": 4-, 6-, 7-, 8-конечный, часто на
Голгофе с Адамовой головой, с копьем и тростью по сторонам. Так, на
греческом антиминсе XVI в. монастыря Симонопетра на Афоне
начертан 30-конечный крест на Голгофе. Рядом с крестом обычно
писали теонимограмму Христа "IC ХС", "NIKA", по краю антиминс

обрамляла надпись о его освящении, содержащая дату, имя престола,
имена духовных и светских владык. Первый известный русский
антиминс датируется 1148/49 г. и происходит из Георгиевского собора
Юрьева-Польского (37x37 см; ГЭ). Гравированные антиминсы
появились в первой половине XVII в. Ранний известный антиминс
отпечатан с оловянной доски для Вологды в 1612 г. С начала 1620-х гг.
в Киеве начали регулярно печатать антиминсы. Широкое
распространение печатные антиминсы приобрели со времени
церковных реформ Патриарха Никона, когда они стали изготовляться
на Московском Печатном дворе. Постановление Патриарха Иоакима
1675 г. гласит, что во всех храмах "для бессумнительства должны быть
антиминсы печати в царствующем граде Москве книг печатного дела
во дворе". Хотя в середине XVII в. еще появлялись отдельные
печатные антиминсы, повторяющие схему рукописных с крестом и
Голгофой, начиная с деревянной гравированной доски для антиминсов
1652 г. (25 x 35 см; ГРМ) происходит унификация общего оформления
и основной композиции.
В центральной части изображается положение во гроб:
Христа, лежащего на высоком гробном камне, оплакивает Богоматерь,
сидящая у изголовья, за Ней – Мария Магдалина и Мария Клеопова. У
ног Христа Ее позу симметрично повторяет апостол Иоанн, за ним
Никодим и Иосиф Аримафейский, обвивающий ноги Спасителя
"плащаницею чистою". Сверху - ангелы с рипидами. За гробом
возвышается Крест с лестницей и орудиями страстей. Вверху над
Крестом изображен в облаках Господь Саваоф, из уст Которого ко
Христу исходит луч с голубем – символическим изображением
Святого Духа. В углах антиминса, в круглых клеймах, символы
евангелистов (в соответствии с описанной в нач. XV в. архиепископом
Симеоном Солунским традицией возлагать на антиминс 4 кусочка
ткани с именами евангелистов). Между ними на полях в резных
клеймах-картушах напечатаны тексты с рукописными вставками о
дате и имени храма. Все пространство между клеймами заполнено
растительным орнаментом – "травами". Московские печатные
антиминсы этого времени были известны и за пределами России,
попадая с Патриаршими дарами на Балканы.
Новый этап в печати московских антиминсов связан с именем
Патриарха Адриана (1690–1700 гг.). При нем были изготовлены две
доски – оловянная и медная, так называемая "фряжская". Оловянная
доска (37 x 46 см) использовалась почти столетие вследствие ее малого
износа. Изготовленные с нее антиминсы печатались главным образом
на холсте и были самыми дешевыми, их тираж исчислялся десятками

тысяч. Медная доска (46 x 54 см) износилась быстрее, и напечатанных
с нее антиминсов сохранилось меньше. В "оловянном" антиминсе
1690-х гг. (ГРМ. № ГР 11987) заметно влияние барокко, проникавшее в
Россию через Украину. Вероятно, прототипом для гравюры послужил
украинский антиминс второй половины XVII в. (Львовский музей
украинского искусства. № 1476/гр 41). Композиция "Положение во
гроб" уже не восходит к древнерусскому шитью. Богоматерь
изображена в центре за гробом в окружении апостола Иоанна и святой
Марии Магдалины. Голову и ноги Христа, лежащего на плащанице,
поддерживают Иосиф Аримафейский и Никодим, одетые в
европейское платье. Узкая рама полей составлена из многочисленных
картушей, верхний центральный – со Спасом Нерукотворным,
остальные – с орудиями страстей. Еще ближе к западному искусству
медная "фряжская" форма для печати антиминсов. Центральная
композиция "Положение во гроб" и 6 медальонов с евангелистами и
орудиями страстей решены как самостоятельные сюжеты с
пространством, построенным в соответствии с законами линейной
перспективы и пейзажными планами. Есть предположение, что
автором медной формы был украинский гравер Иннокентий Щирский.
Система обрамления средника с угловыми круглыми медальонами с
евангелистами и овальными медальонами на боковых полях с
орудиями страстей будет повторяться на большинстве русских
антиминсов до конца XIX в.
После учреждения в 1721 г. Святейшего Синода появились
новые печатные формы для антиминсов московского гравера
И.Ф.Зубова, большая и средняя, гравированные на меди (ГРМ). Их
декорация восходит к большой медной форме 1690-х гг. Новый этап
знаменуют антиминсы, созданные в царствование императрицы
Елизаветы Петровны в центре русского гравирования – Академии наук
в Санкт-Петербурге и представляет собой яркий образец рококо.
По толкованию блж. Симеона Солунского, антиминс,
символизирующий гробные пелены Спасителя, должен изготовляться
из льна. Такова современная практика греческих Церквей, в Русской
Православной Церкви антиминсы обычно делаются шелковыми.
Размеры антиминса могут изменяться в длину от 1,5 м до 33,8 см,
наиболее распространенный размер примерно 60x40 см. На обратной
стороне антиминса, посередине и ближе к верхнему краю, находится
карман, в который вкладываются частицы (обычно 3) мощей святого
мученика, помещенные в воскомастих (смесь воска, мастики,
толченого мрамора, ладана и др. ароматических веществ). В Русской
Православной Церкви все антиминсы должны содержать святые мощи.

Хотелось бы сказать несколько слов о тех, кто освящал
иркутские антиминсы. Более известны имена епископов Иркутских с
момента учреждения Иркутской епархии. Кто же освящал антиминсы
до 1727 года? Как известно, для улучшения церковного управления в
Сибири во второй половине XVII века были учреждены викариатства.
Первым стало Иркутское.
Бывший наместник Киевского Пустынно-Николаевского
монастыря Варлаам (Коссовский) – был посвящен 15 декабря 1706 г. в
сан епископа Иркутского и Нерчинского (под его управлением
находилось 42 церкви и 4 монастыря), прибыл в Иркутск в 1707 г. В
1710 г. покинул Иркутск и проживал в Москве, до 1714 г. считаясь
главой викариатства. С 1714 по 1721 гг. данная кафедра пустовала. 8
сентября 1721 г. Петр I назначил на это место Игнатия, бывшего
митрополита Крутицкого, с лишением сана митрополита и
дозволением остаться только епископом, но тот вымолил себе
назначение в монастырь Тверской епархии.
Митрополит Филофей Лещинский (схимонах Феодор) –
прибыл в Иркутск в 1719 г. В Иркутске он назначил архимандрита
Вознесенского монастыря Антония (Платковского) временно
управлять делами викариатства в качестве местоблюстителя. Во время
отсутствия Антония в Иркутске в 1720 г. в связи с отъездом в Пекин с
посланником Измайловым, делами управлял архимандрит Мисаил.
Со временем все отчетливей становилось, как в центре, так и в
Тобольске, что управлять такой территорией из одного центра
невозможно. Давно назревшая проблема учреждения новой
епископской кафедры требовала немедленного разрешения. 1727 год
стал особой вехой в истории православной церкви в Сибири. В этом
году была учреждена самостоятельная Иркутская епархия и первым её
епископом стал Иннокентий (Кульчицкий). Иркутская епархия
объединяла 50 церквей: 22 – в Иркутском заказе, 8 – в Нерчинском, 13
– в Селенгинском и 7 монастырских. К 1912 г. в Иркутскую епархию
входило 168 церквей и соборов («Список церквей Иркутской епархии
за 1912 год». ГАИО. Ф. 587, оп.1, ед. хр.293).
В 1931 г. поступило в музей 550 антиминсов. Подписанных
Варлаамом Иркутским викарием 1708-1710 гг. – 2 шт., Тобольским
митрополитом Федором (Лещинским) – 1717 – 1723 гг. – 20 шт.,
Тобольским митрополитом Антонием (Стаховским) – 1723-1749 гг. –
14 шт., Епископом Тобольским и Сибирским Варлаамом – 1785 г. – 2
шт., Епископами Иркутскими и Нерчинскими: Иннокентием II
(Неруновичем) 1733-1746 гг. – 40 шт., Софронием (Кристаллевским ) –
1750-1772 гг. – 104 шт., Михаилом (Миткевичем) – 1773 – 1793 гг. –

109 шт., Вениамином I (Багрянским) – 1790 – 1813 гг. – 49 шт.,
Михаилом (Бурдуковым) – 1813 – 1830 гг. – 133 шт., Мелетием
(Леонтовичем) – 1832 – 1834 гг. – 3 шт., Иннокентием
III
(Александровым) – 1836 – 1838 гг. – 3 шт., Архиепископом
Тобольским и Сибирским Амвросием – 1809 – 1819 гг. – 10 шт.,
Митрополитом Киевским и Галицким Серапионом – 1810 г. – 1 шт.,
Архиепископами Иркутскими: Нилом (Исаковичем) – 1839 – 1852 гг.,
- 6 шт., Афанасием (Соколовым) - 1855 г. – 1 шт., Евсевием
(Орлинским) – 1858 г. – 1 шт., Парфением (Поповым) – 1861 – 1872 гг.
– 21 шт., Вениамином II (Благонравовым) – 1873 – 1888 гг. – 11 шт.,
Епископом Макарием (Иркутским викарием)
- 1884 – 1892 гг. – 5
шт., Епископом Киренским Агафангелом (Иркутским викарием) –
1890 г. – 1 шт., Епископом Приамурским Иннокентием – 1899 г. – 1
шт., Архиепископом Иркутским Тихоном (Троицким – Донебиным) –
1893 – 1899 гг. – 4 шт., Архиепископом Иркутским Анатолием
(Каменским) – 1920 г. – 3 шт., Патиархом Московским Тихоном
(Белавиным) – 1920 – 1924 гг. – 4 шт.
Впоследствии часть антиминсов была списана по разным
причинам, в настоящее время в фондах музея хранится коллекция из
480 предметов.
Антиминсы принадлежали различным церквям огромной
Иркутской епархии, сохранился антиминс из русской церкви
Святителя Николая в Пекине (1884 г., ИРОМ 1783-5), церквей в
миссионерских станах. Самый ранний антиминс в нашей коллекции
датируется 1717 г., он был предназначен для храма Иоанна
Воинственника в Иркутске. На оттиске имя Феодора (Филофея
Лещинского) Митрополита Сибирского и Тобольского, а подписан
антиминс рукой Антония (ИРОМ 1771-6).
Интересны антиминсы церквей, уничтоженных в 30-е гг. XX в.
Сохранились антиминсы из Казанского Соборного храма в г. Иркутске
(1894 г., ИРОМ 1791-2), из Иркутского Вознесенского монастыря
(1775 г., ИРОМ 842-80; 1839 г., ИРОМ 1782-2), антиминс храма
Тихвинской иконы Божьей Матери в Иркутске, подписанный
Патриархом Московским и Всея России Тихоном (Белавиным) в 1924
г., в котором мощи сохранены, (ИРОМ 1791-5).
Есть в коллекции антиминсы из церквей Улан-Удэ (1784 г.,
ИРОМ 842-78) – на этом антиминсе в правой нижней части гравюры
читается текст «Избражена 1742 октомбрия 22 дня», Селенгинска
(1787 г., ИРОМ 842-90, 1788 г., ИРОМ 842-34) Читинского острога
(1778 г. ИРОМ 842-24), Троицко-Савской крепости (1780 г., ИРОМ

842-20), Нерчинского «среброплавящего» завода (1786 г., ИРОМ 84294).
В музейной коллекции представлены антиминсы: Троицкой
церкви г. Иркутска, освященный 22 июня 1754 г., в приделе Николая
Чудотворца, Епископом Иркутским и Нерчинским Софронием
(Кристалевским) (ИРОМ 844-33); антиминс 1720 года, освящающий
придел Святых апостолов Петра и Павла, собора Богоявления г.
Иркутска, подписанный Митрополитом Сибирским и Тобольским
Феодором (Филофеем Лещинским) (ИРОМ 838-12); ряд антиминсов из
Иркутского Знаменского девичьего монастыря (1752 г. (ИРОМ 84487),1746 г.,1825 г. (ИРОМ 845-77), 1786 г.), антиминс храма
Великомучениц Екатерины и Варвары в Иркутской Благовещенской
церкви (1788 г.) (ИРОМ 842-36) и антиминс иркутского храма
Рождества Христова (1775 г. ИРОМ 842-60), подписанные Епископом
Иркутским и Нерчинским Михаилом (Миткевичем).
Часть предметов из коллекции, изготовлена из льняной ткани,
а часть, из шелковой. Льняная ткань сохраняет свой естественный
цвет, шелковые антиминсы разных цветовых оттенков: светлобежевого, желтого, серого, голубого, золотистого, красного. Только на
немногих, начала XVIII в., антиминсах мощевик пришивали с лицевой
стороны плата. На более поздних антиминсах мощевик находится с
изнаночной стороны. Прослеживаются две
точки размещения
мешочка для мощей: это центр креста-распятия, и центр всего плата. К
сожалению, в большинстве антиминсов мощи утрачены.
На отдельных антиминсах нашей коллекции, в оттиске
гравюры содержится текст, говорящий об авторах гравюры или о дате
её изготовления. Это ИРОМ 1775-2 из храма Святителя Николая в
Ясаульском селе (ТК 1370), 1813 г., где в левом нижнем углу оттиснут
следующий текст: «Рис. Т.Федоровъ», справа внизу: «Грав. Андр.
Екимовъ» и ИРОМ 837-7 172?х г., из храма Богоявления Господня, г.
Илимска, в правой нижней части рамы гравюры можно прочитать:
«Резал Иван Левзин». На 5 антиминсах (1784 г.,1785 г.,1786 г.) в
нижней части рамки оттиска текст: «Изображена 1743 октомбрия 22
дня» (№№842-78, 70, 38, 60, 35).
Антиминс представляет собой уникальный памятник истории
и культуры ушедшей эпохи. Он является одновременно духовной
святыней и материальным свидетельством, сохранившим для
потомков строки, написанные выдающимися людьми: митрополитами,
епископами, архиепископами, патриархами, жившими столетия назад.
Кроме того, для нас сохранены образцы тканей XVIII – XX вв., не
говоря уже об антиминсе, как о произведении искусства, гравюре.

Работа с коллекцией будет продолжена для более полной её
систематизации и подготовки к возможному экспонированию на
выставке, посвященной 350 – летнему юбилею города Иркутска.
Г.Л.Иванов
ХУННСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В ФОНДАХ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В последнее время не утихает интерес ученых к кочевым
обществам, которые больше не видятся просто дикими варварами, не
оставившими ничего миру, а умеющим лишь разрушать. Одной из
наиболее ярких кочевых культур, функционировавших в древности на
территории Сибири были хунну, оставившие нам интереснейшие
археологические памятники на территории Монголии, Китая и
Забайкалья. Следы присутствия хунну есть и в Прибайкалье. В фондах
ИОКМ содержится достаточное количество предметов, обладающих
достаточно высокой информативностью.
Коллекция из кургана Ноин-Ула. Инв. № 7217 – коллекция из
кургана могильника Ноин-Ула на севере Монголии, который являлся
родовым кладбищем хуннских шаньюев. Могильник продолжает
исследоваться и в настоящее время, а рассматриваемые предметы
поступили в ИОКМ в 1913 г. от обнаружившего их горного техника
фирмы «Монголор» Андрея Яковлевича Баллода. Исследуя на севере
Монголии золотоносные районы, он наткнулся на оплывшие впадины,
которые на поверхности очень походили на старые заброшенные
шурфы. Заложив в одном из распадков два шурфа, Баллод обнаружил
прекрасный археологический материал, находившийся в деревянном
срубе. Все предметы были отосланы в Иркутск во ВСОРГО, с
письменным описанием памятника. Баллод понимал, что если не
предпринять никаких действий, то Ноин-Ула будет просто уничтожен
для науки. Коллекция, ныне хранящаяся в ИОКМ, включает в себя:
- бронзовые изделия, большая часть которых представляет
собой детали телеги;
- предметы из золотой фольги, которой хунну обматывали
деревянные изделия;
- нефритовые пластины, четырехугольной формы с отверстиями
по углам, представляющиеся собой детали костюма;
- деревянные предметы, на которых сохранились следы черной
и красной краски, характерных для хуннской цветовой гаммы;

- керамика – фрагменты венчика и тулова одного сосуда (в
одном из писем Баллод упоминает о
керамическом сосуде,
разбившемся при пересылке);
- кости крупного рогатого скота.
Раскопкам Ноин-Улинских курганов помешала сначала Первая
мировая война и революция. Ученые вернулись к ним в 1925 г., затем
раскопки возобновились в 2006 г. Большая часть предметов хранится
ныне в Эрмитаже, часть - в Кяхтинском музее и в ИОКМ.
Для мировой хуннологии могильник Ноин-Ула сыграл роль,
равную роли Пазырыкских курганов для мировой скифологии, и его
изучение могло начаться в Иркутске, но по стечению множества
обстоятельств, к сожалению этого не случилось.
Коллекция с Братского водохранилища. Инв. № 13017 –
коллекция с побережья Братского водохранилища, точнее с Осинского
залива из местности Игейский Лог [Уваров, Бердникова, 1987: С. 288].
Данные предметы поступили в музей в 1985 г., авторами раскопок
являются В.И. Бердникова и А.И. Уваров. Коллекция представляет
собой инвентарь погребения хуннской эпохи, разграбленное еще в
древности, и состоит из 83-х фрагментов гладкостенной керамики, 6ти костяных изделий и 1-го наконечника ремня из бронзы. Особенно
интересны концевые накладки сложного лука, аналогии которым есть
во многих гуннских памятниках, в том числе и в рассмотренных
Ноин-Улинских курганах. Прибайкалье для хуннской державы
являлось глубокой периферией.
Случайные находки. География подъемного материала,
типологически относящегося к хуннской эпохе, охватывает
Прибайкалье и Минусинскую котловину. Во-первых, это - китайские
зеркала эпохи Хань (Инв.№ 491, 521, 742, 1156), обнаруженные в
Прибайкалье и Минусинской котловине, которые некоторые китайские
исследователи рассматривали как следы китайского присутствия в
Сибири. (Правда, здесь обнаруживается элементарное незнание
истории [Шиобин-В-Чжан, 1926: С. 168] и не владение
археологическим материалом [Шиобин-В-Чжан, 1926: рис. 4], чем это
было вызвано – вопрос, требующий отдельного рассмотрения). Мы же
позволим себе рассматривать данные предметы как следы торговых и
даннических отношений, а также как военные трофеи, полученные
народом хунну в его контактах различного характера (военных,
торговых и дипломатических) с Китаем.
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Е.Г.Манушкина, А.А.Сирина
ФОТОГРАФИИ Б.Э. ПЕТРИ
ИЗ ФОНДОВ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Бернгард Эдуардович Петри (1884-1937 гг.) – известный
ученый и педагог, профессор Иркутского университета, археолог и
этнограф, был репрессирован и расстрелян в Иркутске в ноябре 1937 г.
На много десятилетий его имя было фактически вычеркнуто из
сибирской историографии. Цельный архив ученого не сохранился, и
даже после официальной реабилитации в 1958 г. никто не брал на
себя труд написать очерк о жизни репрессированного ученого. В

начале 1980-х гг. в обществе возник интерес к репрессированной
науке, ученым и их исследованиям. Одна из авторов данной статьи
защитила диплом «Б.Э.Петри и история советской археологии и
этнографии» в Иркутском университете, в дальнейшем продолжила
исследования на эту тему (Сирина 1991; Сирина 1999; Сирина 2001;
Sirina 2003). К настоящему времени о Б.Э. Петри сложилась
достаточно обширная литература, в научный оборот вводятся новые
исторические источники (Вузовская… 2009; Иванов и др. 2008).
Фотографии являются одним из важных, хотя и
специфических, исторических источников. О Б.Э. Петри – фотографе
ничего не написано, хотя из косвенных источников известно его
увлечение фотографией, которое он поставил на службу науке,
преподаванию и популяризации этнографических знаний. О том, что в
Иркутском областном краеведческом музее хранятся фотографии,
сделанные Бернгардом Эдуардовичем Петри, было известно давно, но
сколько их, их качество, тематика, атрибутация, было неизвестно.
Никто и никогда не пытался вычленить их из общего ряда
фотографических коллекций ИОКМ. Такая идея пришла к авторам
данной статьи
в процессе работы над проектом «Архивы в
опасности». Нами производились отбор, сканирование, внос в базу
данных и научное описание стеклянных фотопластинок из фондов
Иркутского областного краеведческого музея на тему «Этнография
народов Сибири». Научный отчет об этой работе и ее результатах
опубликован (Манушкина, Сирина 2006). На начальном этапе отбора
фотографических источников мы надеялись найти негативы
(стеклянные пластинки или фотопленку), автором которых был
Б.Э.Петри. Однако ничего подобного не было обнаружено. Мы
предположили, что ученый хранил негативы дома, либо они были
изъяты из музея после его ареста в 1937 г. Последнее, впрочем,
маловероятно. Скорее всего, оригиналы Б.Э.Петри хранил в личной
коллекции – еще и потому, что часто выступал с лекциями, которые он
иллюстрировал диапозитивами.
Для реализации проекта мы, в
частности, отобрали
стеклонегативы из экспедиции П.Г.Полтораднева и П.П.Хороших в
1930 г. на Нижнюю Тунгуску. Атрибутируя их, нам пришлось сличать
сканированные стеклонегативы из этой экспедиции с имеющимися
фотоотпечатками, поскольку в книгах поступлений и описей
атрибутация по стеклонегативам отсутствовала. Эта работа оказалась
успешной, т.к. удалось атрибутировать
около половины
стеклонегативов, следуя надписям, сделанным на обороте
фотокарточек. В процессе этой работы попадались фотографии,

сделанные Б.Э.Петри в 1925-1931 гг., и атрибутированные им самим.
Учитывая значимость этих фотографий, мы решили выделить их в
отдельный блок. Большинство фотографий подписаны самим
Бернгардом Эдуардовичем Петри, некоторые – Петром Григорьевичем
Полторадневым и Павлом Павловичем Хороших.
В фотофонде ИОКМ имеются фотоотпечатки, сделанные
Б.Э.Петри в 1925-1926, 1928-1929,1931 гг. по этнографии тофаларов
(Нижнеудинский район Иркутской обл.), сойот (Окинский район
республики Бурятия), тутуро-очеульских эвенков (Качугский район
Иркутской обл.) и тунгиро-олекминских эвенков (современные
Бодайбинский р-н Иркутской обл., север Читинской области и юговосточная Якутия).
Все этнографические экспедиции Б.Э.Петри к т.н. «малым
народам» Севера носили прикладной характер и финансировались
Иркутским отделением Комитета Севера, а также связанными с ним
организациями. Экспедиции проводились по единой программе,
которая включала в себя статистико-экономическое, бытовое, медикосанитарное обследование. Собранные
материалы становились
обоснованием для проведения землеустройства и организации новых
советских форм хозяйства. Эти цели нашли отражение в тематике
найденных нами фотографий, на которых запечатлены для истории
первый сойот-коммунист,
кооперативное собрание тунгусов,
обсуждение границ землепользования, переход на европейскую
одежду и другие. Особенно много таких фотографий из последней
этнографической экспедиции 1931 г.
Первая экспедиция Б.Э.Петри в Восточный Саян состоялась в
192 г. Она была организована Иркутским Губернским Управлением
Общества Красного Креста и Комитетом Севера и называлась
«Карагасская экспедиция». Экспедицию возглавил Б.Э. Петри, в ее
состав вошли врач И.В. Карпов и лекпом Н.С. Пугачев. Б.Э. Петри
выполнял
этнографические
и
статистико-экономические
исследования, И.В. Карпов и Н.С. Пугачев – медико-санитарное
обследование и оказывали медицинскую помощь. Экспедиция выехала
из Иркутска до Тулуна, затем в п. Сасырка. Из Сасырки экспедиция
двинулась к восточной группе карагас (тофаларов) в пределы Урянхая,
к вершинам Саян. Здесь для помощи Б. Э. Петри в проведении
этнолого-экономического исследования был приглашен бывший
политссыльный П.Н. Мочульский, который «уже много лет с
увлечением работал среди карагас, весьма ими любимый, организатор
карагасского Общества Потребителей и карагасской школы» (Петри
1927. С.6). Исследовав восточную группу карагас, экспедиция вышла

к вершине реки Джуглым, чтобы исследовать западную группу
карагас. По результатам работ экспедиции к карагасам были
опубликованы научные статьи (Петри 1926; Петри 1927; Петри 1927а;
Петри 1927б; Петри 1928; Петри 1928а; Петри 1928б) и сданы в фонды
Иркутского музея этнографические и фотоколлекции. Из этой
экспедиции в музее сохранилось пять фотографий, на обороте четырех
из них есть автограф Б.Э.Петри:
14800Ф431–22 «Гладкий мыс. Зимняя юрта».
14800Ф431–28 «Ключ Тая приток р. Додот. Урянхай». На
фото стадо оленей возле стойбища.
14800Ф431–30 «Ключ Эшко приток р. Додот. Олень самец»
На фото тофалар с оленем.
14800Ф469–120 «Черная Бирюса. Свертываются кочевать».
14800Ф431–29 «Тофалары с оленями» (фото Б.Э. Петри?).
Надпись сделана неизвестным, но по косвенным признакам –
тематике, размеру, качеству фотографии мы можем отнести ее к
фотографиям Б.Э. Петри из Карагасской экспедиции.
Ниже мы назовем фотографии, авторство которых неизвестно,
по предположительно они могут быть отнесены к работам Б.Э. Петри
из Тофаларии:
14800Ф431–27 «Карагаска за кормежкой ребенка».
14800Ф431–25 «Караван навьюченных оленей».
В 1926 г. Б.Э.Петри работал у окинских сойот в составе
организованной Иркутским Комитетом Севера Сойотской экспедиции
(начальник Б.Э. Петри, врач С.Д. Ставиский, этнограф П.Г.
Полтораднев). Маршрут экспедиции шел из Иркутска
через
Тункинскую долину в с. Монды, на летние и зимние кочевья
окинских сойот. Обследование имело двоякую цель: во-первых,
выяснить возможность выделения сойот в самостоятельную
хозяйственную единицу с созданием у них культбазы и, во-вторых,
выяснить положительные и отрицательные стороны перехода сойот,
как оленеводческого народа, к новым формам хозяйства –
скотоводству и земледелию (Петри 1927).
В фондах сохранилось 6 фотографий из
Сойотской
экспедиции, часть из них атрибутирована Б.Э.Петри, часть –
П.Г.Полторадневым:
14800Ф477–21 «Сойот Мама Гармаев снят на летнике в ул.
Улзет Гарганского с/сов. Окинского района. Снят летом 1926 г. во
время экспедиционной работы по обследованию хозяйства и быта
сойот (парню 19 лет)». Фотография подписана П.Г. Полторадневым.
На фото тот же сойот, что изображен на фото Вс 4651-1.

14800Ф477–24 «Сойоты Окинского края». Надпись сделана
неизвестным, но по размеру, качеству и тематике фотографии мы
можем отнести ее к фотографиям Б.Э. Петри из сойотской экспедиции
1926 г.
14800Ф477–62, 62а «Сойотская экспедиция профессора Б.Э.
Петри 1926 г. Председатель сойотского туземного совета – первый
сойот коммунист Жап Эринчинов».
14800Ф477–63 «Группа сойот снята на летниках ул. Улзет
Гарганского совета Окинского края. 1926 г. летом во время
экспедиционной работы по обследованию хозяйства и быта сойот».
Подписана П.Г. Полторадневым.
Ф6934 «Сойотская экспедиция профессора Б.Э. Петри 1926 г.
Старик – сойот. Хорошо выражен турецкий тип лица. Стойбище
Ильчир».
Вс 4651–1 «Сойотская экспедиция профессора Б.Э. Петри.
1926 г. Молодой сойот. Улус Улзета».
В 1928 г. и 1929 г. Б.Э. Петри работал у тутуро-очеульских
эвенков – небольшой этнографической группы, населявшей верховья
р. Лены и ее притоков. Тутуро-очеульские эвенки – охотники и
оленеводы, в местах контактов с русскими и бурятами постепенно
переходили к скотоводству, земледелию. Экспедиция 1928 г. была
организована Комитетом Севера и Биолого-Географическим
Институтом при ИГУ (Петри 1930), работала два месяца – июльавгуст. Ее цель состояла в сборе материалов по единой программе для
организации у эвенков охотхозяйства и постройки культбазы. В
состав экспедиции вошли этнограф-экономист Б.Э. Петри, врач
М.А.Акулин, охотовед И.И.Коротин и председатель тунгусского
туземного совета Х.Х.Дорофеев. Технический персонал состоял из
трех проводников-эвенков и санитара. «Маршрут экспедиции
сложился следующим образом. Экспедиция в полном составе прошла
Тутурский район: в Киренском районе она разделилась – охотовед
Коротин с двумя проводниками был отправлен в гольцы для
обследования мест зимней охоты тунгусов на вершине р.Киренги,
Тонгоды, Чимбурчана и Лены, остальные же участники пошли вместе
до Тиркинского стойбища. Здесь экспедиция вновь разбилась. Врач
Акулин отправился в сопровождении санитара в Качуг,
проф.Б.Э.Петри, Х.Х.Дорофеев и третий проводник вновь вернулись в
Тутурский район, чтобы пересечь его по новому направлению и
обследовать пропущенное при первом проходе Ковылейское
стойбище, а также для более подробного осмотра кедровых лесов. По
окончании этой работы Х.Х.Дорофеев отправился на Кичигировское

стойбище для окончания экономической переписи, которую он вел.
Проф.Петри отправился в верховья Лены к дудовским и чанчурским
тунгусам. Профессор Петри в сопровождении проводника поднялся по
Лене до осенних кочевий тунгусов Ленской группы и здесь встретился
с И.И.Коротиным, который спустился к этому времени со своими
людьми с гольцов, пройдя намеченный маршрут. Отсюда экспедиция
вернулась в Качуг, где были подытожены важнейшие результаты
работ и сделан доклад в Райисполкоме» (ГАИО. 1468/1/31:1-2).
Смета на экспедицию к тутуро-очеульским эвенкам в
верховья Лены и Киренги в 1928 г. включала затраты на приобретение
10 дюжин фотопластинок, по цене 4руб. 50 коп. (ГАИО. 1468/1/13:50).
Из этой экспедиции и экспедиции 1929 г. в этот же район для
устройства культбазы в фондах музея сохранилось 30 фотографий.
Если фотография атрибутирована (подписана) самим Б.Э.Петри, это
специально не указывается.
14800Ф469-11 «Тутурские тунгусы. Суглан 1929 года. Во
время перерыва между заседаниями. Фото проф. Б.Э.Петри».
14800Ф469-14 «Тутурские тунгусы». Фотография надписана
почерком П.Г.Полтораднева, но фото, по-видимому, принадлежит
Б.Э.Петри.
14800Ф469- 92 «р. Тутура». На фото женщина с ребенком
плывет в лодке по реке.
14800Ф469-100 «Дойка оленей у тутуро-очеульских
тунгусов».
14800Ф469-106 «Стойбище Ковыли зимнее».
14800ф469-108 «Ст. Тутура». Надпись рукой
П.Г.
Полтораднева. Мы можем предположить, что
фото сделано
Б.Э.Петри, т.к. размер и качество бумаги, техника исполнения точно
такие же как и у фотографий, описанных ранее.
14800Ф469-116 «Стойбище Чанчур».
14800Ф469-118 «Вершина р. Чанчур». На фото девочка
верхом на олене.
14800Ф469-118а «Вершина р.Чанчур». На фото запечатлена
девочка верхом на олене.
14800Ф469-119 «Стойбище Ковыли». Общий вид.
14800Ф469-145 «Зимняя корьевая юрта. Ст. В. Тутуры».
14800Ф469-148 «Вершина р.Чанчур». На фото вид
берестяного чума.
14800Ф469-159 «Вершина р.Чанчур». Подписана Б.Э.Петри, а
сверху подпись сделанная П.Г. Полторадневым «Натяжка кожи

(камысов) для сушки». На фото изображена та же девочка, что и на
фото под №469-118а.
14800Ф469-180 «Общий вид на Вершино-Тутурское
стойбище. Подписана Б.Э.Петри, рядом надпись рукой П.П. Хороших
«Эвенкийское стойбище на р. Тутуре».
14800Ф469-187 «Дверь в корьевую юрту. Ст. Муринья».
14800Ф469-193 «Приготовление жильных ниток ст-ще
Дудовка».
Надпись
на
обороте
фотографии
сделана
П.Г.Полторадневым.
Мы можем предположить, что фото
принадлежит Б.Э.Петри, т.к. размер и качество бумаги, техника
исполнения точно такие же как и у фотографий выше указанных.
14800Ф469-196 «Ст. Тутура». На фото оленуха с олененком в
загоне, рядом женщина с ребенком, похожая на ту, что на фото №46992.
14800Ф469-197 «Стойбище Тутура». На фото амбар.
14800Ф469-210 «Ст. Ковыли». Подписана Б.Э.Петри, но
одновременно имеется надпись, сделанная рукой П.Г. Полтораднева
«Обработка кожи».
14800Ф469-243 «Ст. Эконор». Подписана Б.Э.Петри,
одновременно сверху надпись рукой П.Г. Полтораднева «Натяжка
кожи для сушки. Тутурские тунгусы».
14800Ф469-245 «Вершина р.Чанчур». Фото точно такое же,
как и фото под №469-118а.
14800Ф469-332 «Вершина р.Чанчур». Надпись сделана
Б.Э.Петри, сверху приписка рукой П.Г. Полтораднева «Сбор ягод».
14800Ф469- 333 «Стойбище Дудовка, зимнее».
14800Ф469-372 «Ст. Дудовка». На фото баня.
14800Ф335-53 «ст. Тутура». Фотография подписана Б.Э.
Петри, ниже надпись рукой П.Г. Полтораднева «Перед выходом на
сохатого Андрей Щапов».
14800Ф335-76 «ст. Тутура». На фото женщина-охотница с
ружьем и собакой.
14800Ф335-127 Стойбище Чанчур. (подписана Б.Э. Петри)
Охотница «Дуньки» на крыльце сама охотница. (подписана П.Г.
Полторадневым).
14800Ф335-169 «Плашка на белку одетая».
ВС 4651-3 «Два тунгусятника и его дети, а также дети двух
других тунгусятников (всего в 1928 г. их было 3). снят тунгусятник
Бутаков».
Вс 5390 -1 «Ст. Тырка». Расчистка поля.

В 1931 г. Б.Э. Петри выезжал в экспедицию Госземтреста к
тунгиро-олекминским эвенкам. Об этой экспедиции нет никаких
опубликованных данных. Из протоколов совещаний Иркутского
Комитета Севера известно, что в 1930 г. планировалось проведение
экспедиции к бодайбинским тунгусам (нижняя группа: рр. Жуя, Чара,
Патом, Мама, Мамакан, в 1931 г. – к верхней группе витимских
тунгусов (каларская группа: р.Калар и Калакан, озера Усть-Камда и
Орон) с целями выявить центры экономического тяготения для
устройства культбазы, статистико-экономического и бытового
обследования. В 1932 г. планировалось обследование охотпромысла
бодайбинских тунгусов для устройства охотхозяйства (ГАИО. 1468/
1/22:43).
Из экспедиции 1931 г. сохранилось 24 фотографии,
практически все они подписаны Б.Э.Петри:
14800Ф469–6 «Тунгиро-Олекминский район. Киндигирский
туземный совет. Кооперативное собрание тунгусов на отделении
«Гули». 1931 г. Фото проф. Б.Э. Петри».
14800Ф469–8 «Тунгиро-Олекминский район коллектив
«Красная тайга». Член коллектива одет во все «московское». Со своим
костюмом все покончено. Проф. Б.Э.Петри 1931 г.».
14800Ф469–26 «Тунгиро-Олекминский р-н. Коллектив (слово
«коммуна – зачеркнуто – Е.М., А.С.) «Красная тайга» две женщинытунгуски. 1931. Фото проф. Б.Э.Петри».
14800Ф469–39
«Тунгусы
обсуждают
границы
землепользования по карте. Киндигырский тузсовет 1931 г. У
фактории Гули. Фото проф. Б.Э.Петри».
14800Ф469–50 «Тунгиро-Олекминский р-н. Коллектив
«Красная тайга». Все члены коллектива. 1931 г. Фото проф. Б.Э.
Петри».
14800Ф469–58, 58а, 115 «Землеустроительное собрание. Ключ
Гераули. Вершина р.Олекмы. Предрайисполкома тунгус тов.
Герасимов разъясняет значение землеустройства. 1931 г. Фото проф.
Б.Э. Петри» №№469-58, 58а подписаны Б.Э.Петри, 469–115 не имеет
подписи.
14800Ф 469–59 «пос. Тупик. Дом тунгуса. Культармейцы на
отдыхе. 1931 Экспедиция Гос.Зем.Треста. Фото проф. Б.Э.Петри».
14800Ф 469–60 «Тунгиро-Олекминский р-н. Тунгусы на
заседании президиума тузрика. Фото проф. Б.Э.Петри».
14800Ф 469–68 «Тунгиро-Олекминский р-н. Коллектив
«Красная тайга». Две старушки из коллектива 1931. Фото проф.
Б.Э.Петри».

14800Ф 469–82 «Тунгиро-Олекминский р-н. Президиум
Тузрика. 1. предрика т. Герасимов, 2. зампредрика т. Винокуров 3.
парторг т. Леликов. Фото проф. Б.Э. Петри 1931».
14800Ф
469–89
«Фактория
Усть-Гули.
Тунгусское
кооперативное собрание. Киндигирский тузсовет. Зав. факторией
отчитывается. Олекминские тунгусы 1931 г. Фото проф. Б.Э.Петри».
14800Ф469–110 «Стадо оленей на пригоне днем в дымокурах.
Ключ Сиванги. Река Моклакан. 1931 г. Фото проф.Б.Э. Петри».
14800Ф469–111 «Тунгиро-Олекминский район. Коллектив
«Красная тайга». Расстановка юрты. Жерди расставлены. Фото проф.
Б.Э. Петри. 1931 г.»
14800Ф469–166 «Доение оленухи. Р. Моклакан ключ Сиванги
1931 г. Фото проф. Б.Э. Петри».
14800Ф469–177 «Белая оленуха. Кюч Сиванги р. Моклакан.
1931 г. Фото проф. Б.Э.Петри».
14800Ф335–68 «Тунгиро-Олекминский р-н. Коллектив
«Красная тайга». Начало общего стола – печь для коллективной
выпечки хлеба. 1931 г. фото проф. Б.Э. Петри».
14800Ф335–163 – «Тунгусы едят мясо и вялят в дыму. Ключ
Сиванги р. Моклакан 1931 г. Фото проф. Б.Э. Петри».
9131–25 «Тунгиро-Олекминский район. Киндигырский
тузсовет. Шаман.1931 г. Фото проф. Б.Э. Петри».
9135–160 «Тунгиро-Олекминский район. Председатель
Киндигырского туземного совета, член ВКПб тов. Забзигиров. 1931 г.
фото проф. Б.Э. Петри».
Вс 8511-908 «Партийная ячейка. Киндигырский тузсовет.
Фактория Гули. 1931 г. Фото проф. Б.Э. Петри».
К-5-1? «Охотничьи угодья. Листвинично-кедровая тайга. Река
Барбитай, приток р. Ия». Фото Б.Э. Петри?
9135-219 «Ручной труд в школе». Фото Б.Э. Петри?
Две последние фотографии не имеют автографа Б.Э. Петри,
но, судя по качеству бумаги, размеру фотографии, представленной
тематике, мы можем предположить, что они также выполнены им.
Всего в фондах Иркутского областного краеведческого музея
сохранилось 67 фотографий из экспедиций Б.Э. Петри за период с
1925 по 1931 гг. Это лишь малая толика того, что было отснято
ученым. Несомненное авторство Б.Э.Петри принадлежит 56
фотографиям, подписанным им самим. Надпись характеризует: место,
год, авторство фотографии и сжатое описание. Все фотоработы
содержат большой объем информации. Ученый, не будучи
профессиональным фотографом, делал качественные фотоснимки,

сумел запечатлеть элементы традиционной этнографии а также
важное, характерное для своей эпохи. Эти работы являются
бесценным
историческим
источником
по
этнографии
и
социалистическому строительству у «малых народностей» Восточной
Сибири в 1920-30-е гг. Та жизнь, которую застал Петри и в
переустройстве которой он, как ученый и общественный деятель,
принимал активное участие, ушла в прошлое. Фотографии, сделанные
им, отражают жизнь и быт тофаларов, эвенков, сойот на пороге
форсированного внешнего вмешательства, коллективизации и
оседания. Они уже востребованы при строительстве музейных
экспозиций,
особенно
в
Иркутской
области,
а
также
профессиональными учеными-этнографами. Фотографии могут быть
востребованы самими эвенками, сойотами, тофаларами – потомками
тех людей, среди которых работал ученый и которых запечатлел для
истории его фотографический аппарат. Кроме того, этот визуальный
ряд хорошо дополнит биографию самого Бернгарда Эдуардовича
Петри, наше понимание его взгляда на мир.
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В.В.Кузнецова
КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОГРАФИЙ Ф.Я.КОНА В ФОНДАХ
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: К
145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Коллекцию Ф.Я. Кона (предметы и фотографии) изучала В.М.
Станевич, когда готовилась выставка «Польские ссыльные –
исследователи Сибири» в Варшаве в 1989 г., и ею была написана
статья «Ф.Я. Кон и ВСОИРГО». Задача данной статьи показать, как в
коллекции фотографий была отображена работа экспедиции по
заданной программе.
Феликс Яковлевич Кон родился 18 (30) мая 1864 г. в
Варшаве, умер 28 июля 1941 г. в Москве. Польский революционер,
член Польревкома, один из организаторов МОПРа. О своих детских
годах вспоминает: «Я родился в Варшаве 30 мая 1864 г. Родители,
ассимилированные евреи, душой и телом были преданы делу
освобождения Польши. Мать принимала участие, хотя только
косвенное, в восстании, ее брат, Исидор Гейльперн, был адъютантом
Лянгевича и после разгрома повстанцев бежал за границу... Вспоминая
свои детские годы, я до сих пор вижу мать, сидящую за столом и
рассказывающую о страданиях Польши и тех, кто восстал на ее
защиту, и о зверствах "москалей"... Шестилетним мальчиком я мечтал
о том, чтобы стать вождем повстанцев, драться за отчизну и
освободить Польшу…» (1)
После окончания гимназии поступил в Варшавский
университет. Во время учёбы в университете стал членом польской

социалистической
партии
«Пролетариат».
Контактировал
с
народнической организацией «Народная воля». В 1884 г. был
арестован и приговорен к 10 годам каторжных работ. В 1886 г. был
доставлен в Нижне-Карийскую тюрьму. В период Карийской трагедии
выступил инициатором отравлений политкаторжан в знак протеста
против применения к ним телесных наказаний. В числе 16
заключенных мужчин принял яд, но остался жив. До 1891 г. был в
Карийской каторге.
По окончании срока каторги был определен на поселение в
село Чурапча в 150 км от Якутска. В январе 1892 г. оформил брак с
Х.Г. Гринберг – участницей процесса «17-ти». За участие в протестах
ссыльных отправлен на поселение в Намский улус. Находясь в Якутии,
описал быт якутов Намского улуса и принял участие в Сибиряковской
экспедиции (проводил антропологические исследования местного
населения).
С 1895 г. жил в Иркутске, затем переехал в Балаганск, где
занимался изучением быта, обычаев и фольклора местных жителей. «В
ноябре 1895 г. я, после прописки в «крестьяне из ссыльных»,
перебрался в Иркутск, где по приглашению редактора И.И. Попова
принимал участие в редакционной коллегии «Восточного Обозрения»
вместе с Коваликом, Лянды и др. Пребывание мое в Иркутске
продолжалось
всего
несколько
недель.
Генерал-губернатор
Горемыкин, временно пребывавший в Петербурге, узнав о моем
пребывании в Иркутске, телеграфным путем распорядился о
выдворении меня оттуда, и мне пришлось перебраться в Балаганск.
Это был самый критический момент в моей жизни… В Балаганске я
страшно томился. Во мне не заглохла жажда деятельности, а в этом
захолустье делать было нечего. Это меня побудило перебраться
дальше на запад, и я после долгих мытарств переселился в
Минусинск». (2)
С 1897 по 1904 г. жил в Минусинске под надзором полиции. В
1901 г. ВСОИРГО предложил Кону Ф.Я. возглавить экспедицию в
Урянхайский край. В протоколе заседания РК ВСОИРГО от 27 апреля
1901 г. читаем:
«29. Член комитета А.В. Адрианов сделал предложение
командировать в 1902 г. Ф.Я. Кона на продолжительное время в
Усинский край и Урянхайскую землю представляющие местность, еще
совершенно не изученную. Поездка эта могла бы потребовать до 600
рублей и дать богатые результаты. Согласие Ф.Я. Кона уже получено.
Постановлено: Одобрить проект А.В. Адрианова и завести
переговоры с Ф.Я. Коном по этому поводу; просить его дать

программу возможных исследований и составить смету расходов» (3)
Завязалась переписка между РК ВСОИРГО и Ф.Я. Коном. Материалы
и переписка об экспедиции Ф. Кона в Урянхайский край сохранились в
фондах ИОКМ. Они используются в данной статье. В своем письме
Ф.Я. Кон пишет: «В Распорядительный Комитет ВСОИРГО 28 июня
1901 г. Минусинск.
А.В. Адрианов и А.М. Станиловский сообщили мне о чести,
оказанной мне ВСОИРГО возложением на меня экспедиции для
изучения сойот. Выражая искреннюю признательность, смею заверить
отдел, что все от меня зависящее, будет сделано для оправдания
оказанного мне доверия. … В октябре мною будет представлена в
Отдел выработанная совместно с Г.П. Сафьяновым подробная
программа на основании данных, встречающихся в рукописях свящ.
Путилова и Г.П. Сафьянова, хранящихся в Минус. Музее и любезно
представленных в мое распоряжение Н.М. Мартьяновым
I. Историко-географические данные (1. Сведения о хошунах,
сумо и родах. 2. Территория. 3. Предания каждого хошуна, сумо и рода
о своем происхождении).
II. Антропологические данные: Изучение предполагается
производить по прилагаемой при сем карточке, выработанной
антропологической группой Якутской экспедиции.
III. Этнографические данные: А. Верования. В. Материальная
культура (1. Жилище и его принадлежности. 2. Одежда и наряды. 3.
Пища и питье. С. Семейный быт (1. Рождение ребенка; уход за ним;
детство; отрочество. 2. Брак; супружеское
сожительство;
беременность; процесс родов; послеродовой период. 3. Семья;
отношения между ее членами; родство; отношения к детям; отношения
к родителям. 4. Смерть и похороны. Д. Занятия и ремесла. Земледелие,
скотоводство, звероловство, рыболовство, домашние занятия, ремесла.
Е. Игры и развлечения. Ф. Экономический быт. Юридический быт.
Независимо от сего предполагается исследовать и русское
население Усинского края, для чего намечена следующая программа:
1. История возникновения селений. 2. Статистические сведения. 3.
Экономическое положение. 4. Занятия и промыслы. 5.
Административное устройство. 6. Семейные отношения. 7. Верования
(раскол). 8. Народное творчество.
Для осуществления экспедиции необходимо разрешение г.
Главного Начальника края на мой выезд в Усинский край, в виду чего
покорнейше прошу Распорядительный комитет исходатайствовать это
разрешение и об исходатайствовании его сообщить мне немедленно

для того, чтобы я мог здесь в Минусинске соответственно устроить
свои дела. (…)
Член Антропологического отдела Императорского общества
Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии при
Московском Университете Феликс Кон» (4). В следующем письме он
сообщает Станиловскому А.М. , что получил разрешение ехать в
Усинский пограничный округ, а также пишет: «Прежде всего, меня
беспокоит вопрос о фотографическом аппарате: сможет ли Отдел дать
мне таковой на время экспедиции, или же мне придется его
раздобывать самому. Этот вопрос необходимо решить немедленно, для
того, чтобы воспользоваться хоть двумя-тремя месяцами и подучиться
фотографии, приспособившись к данному аппарату. Если Отдел даст
аппарат, нельзя ли выслать его теперь же; если же его приобретать на
свои средства, нельзя ли часть средств, ассигнованных на экспедицию,
переслать сейчас же в Минусинск…
08.10.1901 г.» (5). Далее в Протоколе заседания РК ВСОИРГО от 22
ноября 1901 г. читаем: «А.В. Адрианов по поручению Ф. Кона
обратился к Комитету с просьбою разрешить некоторые вопросы об
условиях исполнения возлагаемой на г. Кона экскурсии в землю
сойотов; Комитет, выслушав заявление г. Адрианова, по отдельным
пунктам постановил следующее:
Разрешить г. Кону, позаимствовав в счет Отдела необходимую
сумму у Красноярского Подотдела и у Минусинского музея, купить
фотографический аппарат и фонограф; по получении надлежащих
сведений уплатить затраченные суммы Подотделу и Минусинскому
музею, а г. Кона просить по окончании экскурсии купленные за счет
отдела аппараты доставить в музей Отдела, а также все записи
фонографа и копии со всех фотографических снимков.
Если экспедиция продолжится более года и потребует
увеличения средств на продолжение, то Комитет считает своею
обязанностью своевременно озаботиться изысканием средств на
окончание дела.
Назначенную на экскурсию сумму выслать на имя г. Кона в
Минусинск в январе.
Выслать своевременно командировочное свидетельство от
Отдела.
Просить г. Кона, если у него найдутся небольшие свободные
суммы, приобресть для музея Отдела некоторые этнографические
предметы, которые в музее отсутствуют, как например шаманский
бубен с рисунками, сойотские онгоны, наприм. Эмегельджин и проч.»
(6).

В декабре 1901 г. им в РК ВСОИРГО была прислана
программа исследований
«В Распоряд. Комитет ВСОИРГО
Имею честь представить в РК ВСОИРГО выработанную мною
программу исследования сойот. По намеченному мною плану
исследования эти будут по преимуществу стационарные. Из г.
Минусинска я выеду в половине февраля буд. Года в с. Усинское, где
пробуду около 2-х месяцев, занимаясь измерениями, собиранием
опросного материала и разборкой архивов местного Пограничного
Управления и местной церкви… В половине апреля – время весенней
перекочевки сойот – я перееду на факторию Сафьянова, на левом
берегу р. Улу-кхем…откуда, по мере надобности, буду производить
разъезды по радиусу в 100-150 верст во всех направлениях. … в виду
того, что в окрестности фактории Сафьянова приезжают сойоты даже
отдаленных хошунов, в этом пункте придется пробыть 4-5 месяцев. …
В конце августа, производя попутно исследования, я перееду на
другую факторию Сафьянова, на правом берегу Бий-кхема, … откуда
буду разъезжать … вплоть до хошуна Хозутского, кочующего вблизи
от оз. Косогола. Дальнейшие исследования будут всецело зависеть от
средств, какие к тому времени останутся в моем распоряжении.
Желательно было бы возвратиться на первую факторию Сафьянова и
оттуда отправиться на Тану-ола до самых отдаленных хошунов на
юго-западе. Если бы исследования потребовали продления экспедиции
еще на более продолжительное время, я воспользуюсь зимним
временем, приеду в начале января 1903г. в г. Минусинск, приведу в
порядок собранные материалы, … в марте выеду обратно на место
исследования.
… кроме измерений и собирания опросного материала, я буду
производить фотографические снимки. Для этого мне необходим
фотографический аппарат и, по крайней мере, 25 дюжин пластинок,
размером 13х18. На приобретение аппарата с пластинками и всеми
принадлежностями необходимо уделить рублей 200. …в виду поездки
опытного фотографа В.П. Монюшко в Томск, я попросил Н.М.
Мартьянова выдать мне авансом 200 руб., а В.П. Монюшко купить
аппарат со всеми принадлежностями. Г. Минусинск 13 декабря 1901
г.» (7)
В феврале 1902г. Кон выехал в экспедицию. Урянхайский
край, Сойотия, русское название в XVIII – начале XX вв. территории
бывшей Тувинской АССР, современной Тывы. Происходит от
монгольского названия тувинцев – урянхайцы (др. название – сойоты).
«Сойот («тува», как они себя называют,
«урянха» - термин,

аналогичный классическому «варвар» и означает собственно «нищий»,
«оборванец», наименование, данное более культурными соседями.
«Сойоты» - из названия одного из племен – «сойон» - ед.ч., множ. Ч. –
«сойота» из протокола заседания РК ВСОИРГО 20 августа 1903 г.) (8)
С юга Урянхайский край ограничен хребтом Танну-Ола, с
севера – Саянами, граничил с Минусинским округом Иркутской
губернии. В середине XVIII в. край попал в зависимость от
маньчжуро-китайских феодалов. Первые сведения об Урянхайском
крае
собраны русскими послами в государстве Алтан-ханов
В.Тюменцем и И.Петровым (1616). В 1838–39 гг. в Урянхайский край
стали проникать русские золотоискатели, которые на рр. Большой и
Малый Алгияк основали Спасский и Никитский прииски. В 1840-х гг.
началась русско-тувинская меновая торговля, которая получила
широкое распространение во 2-й половине XIX в. В XIX в.
Урянхайский край изучали многие исследователи: в 1842 г. географ
П. А.Чихачёв, в 1861 г. этнограф В.В. Радлов, в 1876–80 гг.
Г.Н.Потанин, в 1892 г. ботаник П. Н. Крылов. В 1903–04 гг. фольклор
и этнографию края изучал Ф. Я. Кон.
«В 1903-4 гг. в Урянхайском крае проживал административно
высланный в Сибирь из Варшавы некто Феликс Яковлевич Кон. Г.П.
Сафьянов рассказывает про него, что он заинтересовался краем и
народом его, и собрал богатейший материал по сойотской народности
и природе края – два больших рукописных тома песен, сказок,
описаний, заметок и подлинных документов, например, весьма редкую
туземную карту Урянхайского края» (9)
Вскоре работа экспедиции была прервана, так как Кону не
разрешалось работать за пределами России. В июне 1902 г. ему
разрешили выезд в пределы Китая. Экспедиция продолжилась.
«В РК ВСОИРГО
…до декабря месяца включительно я буду занят исследованием
Сальджакских, Ойнарских и Мадинских сойот и дополнительным
исследованием русского населения. Как в пределах Усинского округа,
так и на Китайской территории. В конце декабря по приезде в г.
Минусинск мною будет представлен следующий отчет.
Дальнейшее исследование тоджинских и хозутских сойот
мною будет начато в феврале…
Экспедицию свою я предполагаю завершить поездкой в
Улясютай, где сосредоточено главное управление над сойотами, а
затем вернуться на оз. Косогол, возвратиться в Минусинск через
Иркутск. Это дало бы мне возможность изучить скотопрогонный путь
усинских коммерсантов и вместе с тем лично доложить отделу о всех

достигнутых результатах. … При сем прилагаю образчики снятых
мною карточек…
М. Салдам на Улу-кхеме 24 сент. 1902 г.» (10) Т.о., первую
партию фотографий Кон выслал в сентябре 1902 г. В марте 1903г. он
возобновил исследования.
«В РК ВСОИРГО
… На днях я отправляюсь вновь на место исследования и
займусь изучением, гл. об., восточных сойот. В конце августа или в
начале сентября по моим расчетам исследование будет кончено и о
добытых результатах в течение этого времени я буду иметь честь
доложить РК. Ф.Кон
Минусинск 7 марта 1903 г.» (11) А 26 марта 1903 г. фотограф
Томашкевич ему пишет:
«Предлагаемая Вами цена ввиду небольшого количества
отпечатков с каждого негатива чересчур мала, и я предлагал бы
следующий расчет на Ваше усмотрение в той надежде, что по
тщательному рассмотрению оного Вы согласитесь с моим мнением.
Исполнить Ваш заказ, как и все остальные заказы, которые ко мне
поступают, я должен аккуратно и настолько художественно, чтобы,
безусловно, качество отпечатков, исполненных моим способом,
превосходило качество Ваших негативов, а для этого, кроме опыта,
необходимо время более продолжительное, чем при работе
обыкновенным способом. Кроме того, работа у меня исполняется
исключительно на самых лучших заграничных материалах. Прочность
отпечатков гарантирую на десятки лет, так как промывка оных, т.е.
отпечатков, производится в изобретенном мною аппарате. Приправка в
копирной рамке каждого негатива для отпечатания 6 позитивов очень
обременительна и увеличивает стоимость работы, не говоря уже о
заделке точек, пятен и т.д. и о ретуши типов инородцев, с которой надо
обращаться очень осторожно, чтобы не изменить характера ни
выражения, ни черт лица. Если Вас удовлетворит размер 12х16,5 см, то
я предлагаю Вам свою цену крайнюю 15 коп. за отпечаток, за заделку
пятен, приправку для печати, а также и ретушь типов я предлагаю
около 15 руб. за всю партию негативов, т.е. считаю в среднем только
по 10 коп. с негатива. В прошлом году я исполнял большой заказ для
П.И. Макушина на следующих условиях: с 30 негативов я отпечатал
по 100шт. отпечатков с каждого, размер изображения 12х16,5см. За
каждый отпечаток, которого размер посылаю Вам, я получил по
10коп., а за каждый снимок в г. Томске по 2 руб. задатка получил 75
руб. При сем прилагаю три отпечатка, снятых с любительского
негатива посредством своего способа проявления бумаги для того,

чтобы убедить Вас, что с вялого негатива без всякого усиления могу
получить разной силы отпечатки. … Прошу Вас покорнейше
поторопиться с высылкой негативов, если мои условия подходящие,
т.к. в конце мая я уезжаю на все лето на Алтай и приеду только в
сентябре. Томашкевич Адрес мой
Б. Королевская №4 дом
Желиховской» (12). Тогда Кон обращается в РК ВСОИРГО: «
Многоуважаемый Николай Николаевич!
… Мои финансы далеко не в блестящем положении – дефицит
около 500 руб. … При таких условиях альбома экспедиции я Вам
безвозмездно доставить не смогу. У Антон Михайл. Осталось письмо,
в котором Томашкевич, томский фотограф, договаривается со мною на
счет цены: 15 коп. за изготовление карточки; 15 коп. за исправление
негативов. Т.о., не считая погашения стоимости негативов, а считал
лишь эти расходы и расходы на пересылку каждая карточка обойдется
отделу 20 коп. Список уже изготовленных Томашкевичем 148
карточек при сем прилагаю.
9 декабря 1903 г. Ф.Кон.» (13)
Список снимков (приложение к письму Н.Н. Козьмину от
Кона от 9 декабря 1903г.)
А. Виды.
1. Перед зимовьем Сигово на р. Енисее 2. Березовский порог
на Енисее зимой 3. Долина р. Улак 4. Долина р. Беунды 5. Р. Улу-хэм
ниже устья р. Элегеста 6. Долина р. Элегеста 7. Ущелье возле г.
Джарга 8. Подъем на г. Джарга 9. Сквозная пещера на вершине горы
Уттых-ха 10 Долина р. Кемчик близ местности Джергак 11. Местность
Тарлаксын-акса в долине р. Тес 12. Подъем на хребет Тану-ола 13. То
же 14. Подъем на перевал Хандак на Тану-Ола 15. Горная речка на
Тану-Ола 16. Г. Байтаг на левом берегу Шармука 17. Долина р.
Шармук 18. Местность Тинек-Кежик в долине р. Шармук 19. Улус в
долине р. Маджалых 20. Оз. Джагатай-куль 21. Долина р. Хадын 22.
Соединение Бей-хэма и Хуа-кэма 23. Р. Хуа-кэм 24. В тайге на левом
берегу р. Тапса 25. Долина р. Малая О. 26. Берега р. Большая О 27.
Вид с горы Атчилых-тайга 28. Полянка у подножия горы Чалаталых
29. Озеро Тира-куль 30. Река Тира-хэм 31. Озеро Тоджи-куль 32 Устье
р. Хамсарог 33. Устье р. Сигтикэма 34. Русский заселок на Карагаше
35. Перед спуском в Утинский порог.
В. Памятники старины
1. Искусственная пещера на р. Джарга 2. Каменная баба на
Джедане.
С. Тип

1. Кемчикские сойоты: Ламы Хомушхинского куреня 2.
Настоятель Хомушхинского куреня 3. Три сойота 4. Они же в профиль
5. Три сойотки 6. Группа сойот 7. Бывший огурда и его слуга –
товарищ 8. Сойотка 50 лет 9. Ойнарские сойоты: Амбын-нойон
(«амбан») с семейством 10. Чиновник с женой 11. Чиновники Амбыннойонского управления 12. Чиновник 13. Кунду, джянга и Хошунджелан. 14. Ойнарец 30 лет 15. Он же сзади 16. Он же в профиль 17.
Чергалан-хелин с семейством 18. Акай-кунду с семейством 19. ШокарТомбо с семейством 20. Две девушки 15 и 19 лет 21. Ойнарец 23 лет
22. Ойнарец 30 лет 23. Богатый ойнарец и его слуга – товарищ 24.
Ойнары на Тану-Ола 25. Сальджакские сойоты: Огурда с семейством и
свитой 26. Он же с семейтсвом 27. Семилетний сын огурды 28. Сойот
50 лет 29. Тоджинские сойоты: Тоджинцы на устье р. Сигтикэма 30.
Сойот и сойотка из местности Толбул 31. Огурда и другие чиновники
32. Сорджи с семейством 33. Джянга с семейством 34. Тайсачодинские сойоты: Группа сойот на р. Тайса 35. Мадинские сойоты:
Мадинец 25 лет 36. Группа сойот близ Турана 37. Метисы: Сойотка 45
лет, ее сын и дочь от качинца и сын дочери от русского 38. Семья
качинца и сойотки 39. Сын русского от сойотки 40. Монголы:
Чуругачи-хелин – врач.
Д. Костюм.
1. Семья богатого ойнара
Е. Жилище.
1. Куполообразная войлочная юрта 2. Берестяные конические
юрты по р. Тайса 3. Хозяйственная постройка на зимнике 4. Убранство
юрты Амбын-нойона 5. Убранство юрты богатого ойнара.
Ф.Кочевание
1. Перекочевка богатого сойота на Тану-Ола
S. Животноводство
1. Лошадь мадинских сойот 2. Лошадь кемчикских сойот 3.
Оседланная лошадь богатого ойнара 4. Вьючные лошади по Улу-хэму
5. Кастрация лашадей: операция 6. То же: прижигание раны 7. Олени
8. Яки – сарлыки
H. Рыболовство.
1. Ловля рыбы мальчиками на льду Улу-хэма
I. Охота
1. Охотничий стан 2. Охотник в Усть-Усинском заселке
К. Верования.
1. Шаманизм: Кемчикская шаманка на Джирджарике 2.
Кемчикский шаман там же 3. Тоджинский шаман на Толбуле (л.83об.)
4. Тоджинский шаман-оленевод спереди 5. Он же сзади 6. Бубен

кемчикской шаманки на Джанагаш-анны 7. Бубен кемчикского шамана
на Джирджарике 8. Бубен ойнарского шамана 9. Джалама-эрень перед
входом в юрту 10. Шаманское дерево на берегу реки Шормука 11.
Шаманский камень 12. Ламаизм: Саган-Чугурту 13. Хойбу-лама,
Чамзрын, Магыла 14. Чугурту? 15. Чугурту?, Сэндэмма, Яман-тага и
неизв. Бурхан 16. Сокшин-бурхан 17. Ургинский Богдо-геген 18.
Неизв. Бурхан 19. Неизв. Докшит 20. Два неизв. Бурхана 21. То же 22.
То же 23. Общий вид Ойнарского куреня на Тану-Ола 24. То же
Сальджакского куреня на р. Эртнэ 25. Курень Сальджакского огурды
там же 26. Вход в курень на р. Сигтерлик 27. Вид жертвенника в юрте
ламы перед освящением бурханов (бурхан-тагир) 28. Сумо-ова (монг.
Обон) у ойнаров 29. Сумо-ова у тоджинцев. 30. Ова против воров у
тоджинцев 31. Чя ова лесное ова на Танну-Ола 32. Таш-ова каменное
ова там же 33. Три ова и сургэ при слиянии Бей-хэма и Хуакэма 34.
Сургэ там же.
L. Народные празднества и развлечения.
1. Ламы во время ова-тагир у Ойнаров 2. Вывод борцов во
время наира у ойнаров 3. То же 4. Тозур-ха – первый богатырь у
ойнаров 5. Мугэ или куреджир – борец 6. Женщины на ова-тагыр у
тоджинцев 7. Ламы во время ова-тагыр у тоджинцев 8. Перед началом
борьбы на наире у тоджинцев 9. Перед началом борьбы на наире у
тоджинцев.
М. Сценки
1. Богатый сойот за выпивкой
N. Русское население
1. Воскресная женская школа в с. Верхне-Усинском 2.
Мужское училище там же 3. Момент привоза пойманного живьем
марала 4. Сибинский заселок 5. Жители Сибинского заселка 6. Перед
палаткой русского купца 7. Плот русских рыбаков на Улу-хэме 8.
Табун русского купца на берегу р. Хуа-кэма 9. Заимка русского купца
при устье р. Тора-хэм.
Всего 148 шт.» (14)
9 января 1904г. Н.Н. Козьмин сообщает Ф.Я. Кону, что
Отделом решено приобрести все фотографии по Урянхайскому краю.
(15) Тогда Ф.Я. Кон посылает во ВСОИРГО еще 135 фотографий. (16)
И затем в последний раз пишет:
«Многоуважаемый Н.Н.! (Козьмин)
В течение этой недели я Вам вышлю вторую серию карточек.
Деньги за нее … отправляйте в Варшаву»
13 апреля 1904 г. Ф. Кон» (17). А перед отъездом он продал
фотоаппарат. (18)

Когда экспедиция завершилась, Н.Н. Козьмин рассылал письма
об издании и обработке материалов в различные инстанции и
меценатам и указывал, что «сочинение будет снабжено фотографиями
числом до 300…» (19)
Таким образом, 1-ю партию фотографий (после 1902 г.) Кон
выслал в отдел в январе 1904 г., а 2-ю – в апреле 1904 г., т.е. высылал
фотографии три раза.
В КП 1 ч.2 под № 5759 зарегистрированы фотографии Ф.Я.
Кона из Урянхайской земли 17 ноября 1902 г. 7 шт., № погашен
29.10.1986 г. (перерегистрирован). А в описи 1921 г. их числится 6 шт.
В этой же КП под № 6107 зарегистрированы «фотографические
снимки от Ф.Я. Кона 23 марта 1905 г. без указания количества
фотографий. В описи 1921 г. этого номера нет. В 1921 г. на складе в
музее были найдены фотографии «виды и типы Урянхайского края»,
зарегистрированы 24 ноября в количестве 221 шт. В 1960-70-х гг.
фотографии были перерегистрированы, им были присвоены №№ ф471,
ф477, ф466, ф468, ф530 и распределены по темам. Сейчас они хранятся
с этими номерами, старая нумерация тоже сохранилась, что и
позволило собрать коллекцию сотрудниками отдела фондов воедино в
1989 г.
Итак, в фонде фото Иркутского областного краеведческого
музея хранится коллекция фотографий Ф.Я. Кона по экспедиции в
Урянхайский
край.
Эти
фотографии
иллюстрируют
его
Предварительный отчет по экспедиции, судя по содержанию отчета.
Всего в коллекции 186 фотографий, которые можно разбить по темам:
1. Русское население села Усинское. Общий вид села, улицы;
типы русского населения (староверы), внешний вид, одежда; жилище;
образование – школы, занятия – рыболовство, охота, разведение
лошадей, земледелие; здания волостного правления, пограничного
управления. Всего 25 фото.
2. Типы сойотов (Ойнарские, Терикульские (Теринорские),
Туранские, Кемчикские, Тоджинские, Улухэмские). Метисы русских и
сойотов. Тункинские буряты, проживающие при Дархатской кумирне.
На обратной стороне фотографий имеются данные о возрасте
сфотографированных людей, их имена. Фото, отображающие
антропометрические данные ойнарских сойотов. «Рост сойот
исследованного района колеблется у мужчин между 1535 – 1739м.;
женщин 1503-1539м.; цвет кожи –смуглый; глаза – карие; волосы –
черные, гладкие, жесткие, густые; нос – плоский, приподнятый; губы
толстые; зубы – белые, мелкие; направление резцов прямое; лоб –
выпуклый, невысокий; затылок – плоский; подбородок – либо 4-

хугольный, либо овальный; уши – длинные, широкие, оттопыренные;
скулы выдающиеся. По количеству детей семьи – небольшие, причем
заметно уменьшение рождаемости по поколениям» (20). всего 36 фото.
3. Одежда и наряды, в том числе костюм невесты в богатом
наряде и в кумалае (фата), одежда чиновников, богатых и бедных.
«Обычный костюм улу-хэмского сойота состоит из: 1.ойтон –
овчинной шубы со стоячим воротником, с плисовой опушкой по
разрезу и подолу. По покрою приспособлен к верховой езде… Шубу
подпоясывают опояской кур из цветной бязи. Чугур – бязевые штаны,
а у самого бедного населения – овчинные, самого простого покроя…
Коилен – бязевая рубашка, сшитая в виде распашенки. Употребление
ее самыми бедными сойотами при знается излишним. Халбах-нюрт –
мерлушечья шапка, крытая сверху бязью. Идик – обувь с поднятым
вверх носком… Ук – кошемные чулки. Костюм женщины очень мало
отличается от костюма мужчины. Главное отличие – это украшения на
шубе. …Описанный костюм – зимний, но летний и весенний почти от
него не отличаются. Бедняки носят все те же длинные шубы и
овчинные штаны, и лишь в случае нестерпимой жары, либо
обматывают шубу вокруг пояса, либо сбрасывают ее совсем и ходят в
одних только коротких штанах. Дети в большинстве случаев бегают,
как мать родила. Чиновники поверх «то» носят заимствованные у
китайцев кантазын – камзолы-безрукавки…» (21).Эту тему можно
выделить в фотографиях «типы сойот» 4 шт.
4. Жилище, хозяйственные постройки, предметы быта,
бытовые сценки. «Юрты… не представляют ничего оригинального.
Это обычная куполообразная войлочная юрта скотовода-монгола с
дверью на юг или юго-восток. …Гигиенические условия жилища
оставляют желать очень многого» (22). 2 фото.
5. Занятия (кочевка с одного места на другое (1), охота (1)
(внешний вид охотника, костюм, охотничьи принадлежности),
рыболовство (1), оленеводство 1), скотоводство (разведение лошадей
(4), сарлык – яков 2 шт.), ремесла (катание шерсти 2 шт.), земледелие
(3) (хлебопашество), торговля-мена (2):
«Сойоты этого района
занимаются по преимуществу скотоводством и земледелием. (23)
…Территория перекочевок очень незначительная. Самое дальнее из
известных мне расстояний 40 верст. … Охота у сойот является
подсобным промыслом. Охотятся на зайца, белку, марала, лисицу,
волка, медведя, соболя.(24) …Места для рыбной ловли не подлежат
никаким ограничениям. В апреле и мае лучат рыбу. Осенью
рыболовный сезон принимает характер промысла и продолжается от
сентября до ноября. Зимой рыбная ловля производится по озерам.

Крючками, в прорубях, продалбливаемых возле устья речек и
ключиков. По Енисею же заметны и следы русского влияния:
выделывают лодки, лучат по образцу русских. Ловят неводами, ставят
сети, запирают реки, раскладывают огонь на косах. (25) …Ремесла
являются лишь подсобным промыслом в хозяйстве сойота. Самым
почетным считается кузнечное мастерство. … Столярное ремесло
развито гораздо менее и сосредотачивается преимущественно в руках
лам. Шорничество более развито по Кемчику. Перечисленными
ремеслами заняты исключительно мужчины. Остальные домашние
ремесла, за исключением катания войлоков, находятся в ведении
женщин. Сюда надо отнести выделку кож. Шитье обуви и платья и т.д.
(26). Всего 17 фото.
6. Народные развлечения (праздник «ова-тагир» у тоджинцев
и ойнаров, борьба (сценки, внешний вид борцов). 7 фото.
7. Медицина (фото врача-монгола у сойотов). 1 фото.
8. Верования – шаманизм (10) и ламаизм (45) (Кемчикский
шаман, бубны шамана, шаман-оленевод, обряд сжигания лопатки,
ойнарский бубен, джалама-эрень, сумо-ова у тоджинцев, кумирни,
«Майдыр» в различных кумирнях (молебен, торжественная колесница,
танец масок, общий вид, таш-ова, жертвенники, бурханы, ор-ова,
сургэ, общий вид различных куреней, оин-сумо-ова). «Хотя первые
зерна ламаизма посеяны в Урянхайской земле не более 120-150 лет
тому назад … среди улухэмских сойот успехи ламаизма громадны.
Большинство лам – сойоты. … Улухэмские сойоты в своих
религиозных мировоззрениях переживают ту стадию, когда устои
одного миросозерцания расшатаны, в то время, как начала другого еще
не усвоены. Вот почему то и дело приходится слышать жалобы на то,
что теперешние шаманы не настоящие, что сила, которой обладали
прежние, навсегда исчезла» (27). Всего 55 фото.
9. Гужевой транспорт (передвижение на быках, верблюдах,
вьючных лошадях, коровах). Всего 7 фото.
10. Виды Урянхайского края (природа). Всего 32 фото.
11. Археология. В КП 1 ч.2 фотографии в количестве 11 шт.
были зарегистрированы под № 7518 в марте 1921 г. как
«фотографические снимки от Клеменца», но на обратной стороне
фотографий описания сделаны рукой Ф.Я. Кона, а на фотографиях
изображения Урянхайского края. В списке фотографий их 2 шт., а
исследования по археологии в программе экспедиции значатся как
памятники старины. Всего 5 фото. Если их включить в коллекцию, то
всего фото Ф.Я.Кона в фондах музея – 191 шт.

Список наличия коллекции фотографий Ф.Я. Кона по экспедиции
в Урянхайский край в фондах ИОКМ
14800ф477

54

14800ф477

55

14800ф477

37

14800ф477
14800ф477

51
47

14800ф477

57

14800ф477

26

14800ф477
14800ф477

58
59

14800ф477

59а

14800ф477
14800ф477

15
25

14800ф477

64

14800ф477

78

14800ф477
14800ф477
14800ф477
14800ф477
14800ф477
14800ф477

65
9
18
53
8
20

14800ф477

60

Кочевание.Перекочевка богатого сойота через хр.
Танну-Ола.
Тип Ортун-Мерин с женой, чиновник Оин сумо и
сёок.
Тип.
Чиновники
Амбын-найонганского
управления.
Семья богатого ойнара.
Тип. Шакар-Томба – сойот Оин-сумо и сёок с
семейством.
тип. Сойотка 45 лет, ее сын и дочь от качинца и
сын дочери от русского.
Тип. Сойотка Бейзы-хошуна Сарытар-сумо СарыхСарытар сёок 50 лет
Кемчикские мальчик и девочка.Урянхайский урай
Кемчикский
сойот
Ульбезен
85
лет
–
нижнечелюстной
прогнатик,
захватывающий
нижней губой верхушку носа.
Кемчикский
сойот
Ульбезен
85
лет
–
нижнечелюстной
прогнатик,
захватывающий
нижней губой верхушку носа.
Три ойнарских сойота и казанский татарин.
Сойоты Бейзы хошуна Сарыглар сумо СарыхСарыглар сёок: Ламаджик 36л., Сукай (сын) 14л. И
Та-хошуна Хомушхо сумо.
Метис первой крови от отца русского и матери
сойота.
Ойнарский сойот 30л. (снят на «Сандаме» на левом
берегу р. Улу-хэма, 3 версты выше устья р. Элегта.
Ойнарский сойот 30 лет сзади.
Ойнарский сойот 30 лет спереди.
Ойнарский сойот 30 лет (профиль)
Амбын-нойон с семейством. Урянхайский край.
Оленеводы-тувинцы.
Тоджинские сойот и сойотка (сняты в местности
«Танбул» на правом берегу Бей-хэма.
Семья качинца и сойотки в местности Джанагашаксы в 25 верстах от ставки Кемчекского нойона.
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Сойотка, проживающая на устье Уса.
Сын Сальджакского ухериды («та», «Огурда») 7
лет, в русском костюме.
Чуругачи-хелин – врач-монгол, живущий среди
Кемчекских сойот.
Сойоты близ Турана.
Ойнарские сойоты, обитающие по хребту ТанкуОла.
Сойот Оин-сумо, сын сёок 23 лет.
Тоджинский Томут-джянга с семейством.
Ламы в Хомушхинском курене при устье р.
Барлыка.
Сойот. Типы Урянхайского края.
Ремесла. Катание шерсти. Урянхайский край.
Жилище. Хозяйственные постройки на зимнике.
Урянхайский край.
Корьевая юрта-алачех в долине реки Тапсы.
Урянхайский край.
Конусообразная юрта-алачех, крытая войлоком.
Урянхайский край.
Тункинский бурят, проживающий на Хархатской
кумирне.
Тункинские буряты, проживающие при Дархатской
кумирне.
Археология. Изображение тигра в местности
Хаерханы на левом берегу
р.Улухэма верст 7-8 ниже устья р.Барык.
Археология. Каменная баба (Кудке Таш) в
местности Джирджарик по реке Кемчик.
Археология. Искусственная пещера на г. Джарга на
правом берегу р.Улу-Хэма.
Археология. Развалины древней крепости на
Териноре.
Археология. Развалины древней крепости на
Териноре.
Туранский поселок. Урянхайский край.
Река Ус при впадении в р. Енисей. Урянхайский
край.
Берег реки бурэльгэ. Урянхайский край.
Березовский порог на р. Енисее зимою.
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Полянка у подножия горы Чалансалык.
Горная речка на Танну-Ола.
Местность Тинек-кехшек (дурацкий брод) в долине
р. Шармук.
Подъем на Танну-Ола.
Улу-хэм, две версты ниже устья р. Элегеста.
Улус в долине р. Маджалых.
Долина реки Элегеста.
Долина реки хадын (Березовая).
Вид с горы Атчилых-Тайга.
берега реки Улу-О (Большой О).
Озеро Тора-Куль.
Долина реки Кемчик близ местности Джергак.
Озеро Джагатай-Куль (снято 7 мая 1903г.)
Слияние Бей-хэма с Хуа-кэмам.
Подъем на перевал Хапдак на Танну-Ола.
Перевал через Танну-Ола.
Арджан – горячие целебные источники в 70
верстах от Теринора по дороге на Комоган.
Арджан – горячие целебные источники в 70
верстах от Теринора по дороге на Комоган.
Устье реки Сигтихэма.
В тайге на левом берегу реки Тайса.
Долина реки Шормук.
Гора Байтаг на левом берегу Шормука.
Вид с горы Шанатты на реке Хуа-.Кэм.
Уюкский засёлок и его окрестности.
Скала на правом берегу реки Каргы верстах в 30 от
Тери-нора.
Перевал через гору Хай-Эрхан.
Берег реки Бурэльгэ. Урянхайский край.
Орудия передвижения. Перевозка дров на корове.
Урянхайский край.
Берега реки Золотой при впадении в реку Ус..
Улица в селе Верхнем Усинском.
Общий вид Верхне-Усинчкого селения.
Мельница в селе Верхне-Усинском.
Перед спуском в Утинский порого.
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Русский засёлок на Карагаше.
Рыболовство. Ловля рыбы мальчиками на льду
Улу-хэма.
Орудия
передвижения.
Оседланная
лошадь
богатого Ойнарского сойота.
Богатый сойот за выпивкой.
Ойнарский сойот – чиновник.
Ламаизм. Сумо-ова у Тоджинцев.
Вход в курень на реке Систерлик.
Ламаизм. Ушь-ова – три ова и сургэ при слиянии
Бей-хэма и Хуа-кэма.
Ламаизм. Майдыр в Хомушхинской кумирне при
устье р. Барлыка.
Ламаизм. Майдыр в Хомушхинской кумирне при
устье р. Барлыка.
Ламаизм. Майдыр в Хомушхинской кумирне при
устье р. Барлыка.
Ламаизм. Майдыр в Хомушхинской кумирне при
устье р. Барлыка.
Ламаизм. Майдыр в Хомушхинской кумирне при
устье р. Барлыка.
Ламаизм. Общий вид Ойнарского куреня.
Ламаизм. Майдыр – танец масок перед сожжением
жертвы на Коссоголе.
Ламаизм. Майдыр на Коссоголе. Торжественная
колесница
Ламаизм. Майдыр на Коссоголе. Молебен перед
кумирней.
Ламаизм. Хомушхинская кумирня при устье реки
Барлык.
Ламаизм. Майдыр в Хомушхинской кумирне при
устье р. Барлыка.
Ламаизм. Майдыр в Хомушхинской кумирне при
устье р. Барлыка.
Ламаизм. Таш-ова (каменное ова) на Танну-ола.
Ламаизм. Тя-ова (живое ова) на Танну-ола.
Ламаизм. Вид жертвенника (бурхан шире) в юрте
ламы перед освящением бурханов (бурхан-тагир).
Ламаизм. Чурумал – скала с барельефным
изображением будды и двух воинов на реке Чакуль.
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Ламаизм. Бурханы. (снято на правом берегу
Кемчика).
Ламаизм. Майдыр на Коссоголе. Выход масок.
ламаизм. Ор-ова (ова против воров) на вершине
горы Чаламалых.
Ламаизм. Сургэ при слиянии Бей-хэма и Хуа-кэма.
Ламаизм. Духовенство на ова-тагир у Ойнаров.
Ламаизм. Туган – курень Сальджакского огурты.
Ламаизм. Общий вид Сальджакского куреня.
ламаизм. Оин-сумо-ова.
Ламаизм. Бурханы.
Ламаизм. Саган-Чугурту.
Буддийское священное изображение.
Ламаизм. Докшит.
Ламаизм. Чугурту.
Ургинский Богдо-геген.
Ламаизм. Бурхан (в особом почитании в местности
Сук-божи по р. Кемчик.
Ламаизм. Бурхан-комбу.
Ламаизм. Одачи-бурхан, будда медицины.
Ламаизм. Чогдыр-Хорчин бурхан.
Ламаизм. Талгы-бурхан.
Ламаизм. Цаган-Тарига.
Ламаизм. Изображение бурханов Хойбу-лама,
Чамзрына, Магылы.
Ламаизм. Изображения Яман-Чага, Сэндэмма,
Чугурту.
Ламаизм. Бурханы.
Ламаизм. Сокшин-бурхан.
Ламаизм. Чигджит или Яман-тага.
Бывший Кемчикский огурда и его слуга-товарищ
(эджин).
Кемчикские сойоты.
Народные празднества. Женщины на ова-тагир у
Тоджинцев.
Народные празднества. Вывод борцов во время
наира на ова-тагир
у Ойнаров.
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Народные празднества. Муге или куреджир –
борец.
Костюм. Невеста в богатом наряде и в тумалай
(фате).
Земледелие. Жнитво. Урянхайский край.
Земледелие. Молотьба. Урянхайский край.
Земледелие. Веяние. Урянхайский край. Буряты
веют хлеб.
Шаманизм. Бубен кемчикской шаманки на
Джанагаш-аксы. Урянхайский край.
Шаманизм. Шаман – оленевод (спереди).
Урянхайский край.
Шаманизм. Кемчикская шаманка. Урянхайский
край.
Шаманизм. Сжигание лопатки. Урянхайский край.
Шаманизм.
Бубен
Онарской
шаманки.
Урянхайский край.
Шаманизм. Джалама-эрень, развешенный перед
входом в юрту в местности Цакуль на левом берегу
Улу-хэма.
Шаманизм. Кемчикская шаманка на Джирджарике.
Урянхайский край.
Шаманизм. Шаман – оленевод сзади. Урянхайский
край.
Шаманизм. Бубен шамана на Джирджарике на
правом берегу реки Кемчика. Урянхайский край.
Шаманизм. Кемчикский шаман. Урянхайский край.
Орудия передвижения. Переправа на плотике (сал)
через Улу-хэм. Урянхайский край.Снимок В.П.
Монюшкова
Орудия передвижения. Езда на быке. Урянхайский
край.
Орудия
передвижения.
Остановка
каравана
верблюдов. Урянхайский край. Монголия.
Орудия передвижения. Вьючные лошади на
Салдаме на левом берегу р. Улу-хэма. Урянхайский
край.
Орудия перевижения. Караван верблюдов в пути.
Урянхайский край.
Торговля-мена. Передача через полу повода
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проданной лошади. Урянхайский край.
Животноводство. Лошадь сойота Мады-сумо.
Урянхайский край.
Животноводство.
Кастрация
лошадей.
Урянхайский край.
Животноводство. Сарлык- яки. Урянхайский край.
Животноводство. Лошадь кемчикских сойотов.
Урянхайский край.
животноводство. Олени. Урянхайский край.
Торговля-мена.Выдергивание у проданной лошади
волоса на счастье (кежик). Урянхайский край.
Животноводство.Кастрация лошадей. Урянхайский
край.
Животноводство. Сарлык – як. Урянхайский край.
Семья староверов в селе Верхне-Усинском.
Урянхайский край. Русские.
Русское население. Ефим Трофимович Ковригин 30
лет рост 1225 мм. Урянхайский край.
Русское население. Усинское женское приходское
училище. Урянхайский край.
Русское население. Усинское женское приходское
училище. Урянхайский край.
Русское население. Плот русских рыбаков на Улухэме. Урянхайский край.
Русское население. Табун лошадей русского купца
на берегу Хуа-кэма. Урянхайский край.
Русское население. Мужское училище в селе
Верхне-Усинском. Урянхайский край.
Русское население. Момент привоза живьем
пойманного марала. Урянхайский край.
Русское
население.
Сибинский
засёлок.
Урянхайский край.
Русское население. Жители Сибинского засёлка.
Урянхайский край.
Русское население. Женская воскресная школа в
селе Верхне-Усинском. Урянхайский край.
Русское
население.
Усинское
волостное
управление. Урянхайский край.12,2х
Русское население. На лыжах по следам
марала.Урянхайский край.

14800ф468

Русское население. Усинские староверы в
молитвенных костюмах. Урянхайский край.
14800ф315 415 Минусинский уезд. Рыбная ловля неводом на
Енисее.
14800ф530 130 Русское население. Усинское училище для
мальчиков. Урянхайский край.
14800ф530 128 Русское
население.
Усинское
пограничное
управление. Урянхайский край.
14800ф530 134 Русское население. Главная улица в Усинском
засёлке. Урянхайский край.
14800ф530 133 Русское население. Главная улица в Туранском
засёлке. Урянхайский край.
7561
117 Русское население.Плот русских рыболовов на
Улу-хэме.
Урянхайский край.
14800ф477 3
Сойоты. Урянхайский край.
Коллекция фотографий Ф.Я. Кона из экспедиции по
Урянхайскому краю является источником по изучению этнографии и
истории сойотов (тувинцев), дает незаменимый материал для научной
и экспозиционной работы научных сотрудников музея, ученыхисториков.
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Примечания:
1. Кон Ф.Я. За 50 лет. - М., 1932. - Т.1. - С.7.
2. Кон
Ф.Я.
Большая
биографическая
энциклопедия.
http://dic.academic.ru/
3. Известия ВСОИРГО. 1903 г.- Т.34.- № 2 .– С.64.
4. Материалы и переписка об экспедиции Ф. Кона в
Урянхайский край. Фонды ИОКМ. Ф. 9904. Оп. 1. Д. 47. Св.
4. лл.1-2об.
5. Там же. Л.10
6. Известия ВСОИРГО. 1903 г.- Т.34. - № 2. – С.80.
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С.Б.Шуперт
РУССКИЕ CАБЛИ И ШАШКИ В КОЛЛЕКЦИИ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Сабля (шашка) - кавалерийское оружие, появляющееся в степях Евразии после V века н. э., представляет подлинный интерес как
объект изучения технологии металлообработки и материально- духовной культуры. Её рассекающий удар сверху способен нанести обширную рану, трудную, а порой невозможную к заживлению в антисанитарных условиях войн. Именно этот эффект стал, по-видимому, главным критерием выбора оружия конного воина для степняка.

Русь была одной из первых стран, воспринявших такой клинок. В музейном собрании есть ряд образцов позволяющих проследить
историю этого клинкового оружия на протяжении большого времени.
Коллекция ИОКМ насчитывает 16 образцов. Старейшей саблей сибирского производства является образец № 7406-14. Сабля слабоизогнутая, длина клинка 73,1 см ширина 3 см, высота рукояти 7,7
см. Клинок имеет елмань длиной 22,5 см. Возле перекрестья имеется
фигурная оковка. Перекрестье напускное, крестообразное, ромбическое в плане, в середине имеет два шипа направленные к рукояти и
клинку. Рукоять изогнута в сторону лезвия, конец обломан по отверстию второго крепления. На черенке с левой стороны имеется тамга
мастера, напоминающая иероглиф. В.С. Николаев в своей работе датировал эту саблю 12-17 вв. Это связано с отсутствием информации о
месте находки.
Старейшим русским образцом является клинок сабли тульского производства с клеймом 1758 г. Длина общая 102,5 см, клинка 89
см, ширина 3,8 см. клинок средней кривизны, однодольный. На левой
голомени имеется вензель Елизаветы первой, на правой изображен
российский герб.
Остальные клинки можно условно разделить на златоустовские, два германского производства и кавказские.
Златоустовская фабрика по производству холодного оружия
основана в 1815 г., и там сосредоточено основное производство сабель
и шашек.
Внутри «златоустовского» комплекса образцы можно структурировать на драгунские шашки образца 1881 и 1909 г., облегченные
образцы для ношения вне строя, и подделки.
Особенно хотелось выделить образец под номером 10769-1.
Общая длина шашки образца 1881/ 1909 г. 92 см, клинка 78,5 см, ширина 3,2 см. Клинок трехдольный (одна широкая, две узкие) слабой
кривизны. У основания клеймо «Златоустъ» Обращают внимание многочисленные глубокие прорубы на клинке, что говорит о низком качестве металла, прибор ножен из очень тонкой листовой латуни. Это коренным образом не вяжется с эталонным образцом, разработанным в
1881 г. генералом А.П. Горловым, и переработанным комиссией под
руководством полковника В.Г. Федорова в 1909 г. Как объясняет А.В.
Дмитриев, вокруг фабрики было налажено контрафактное производство оружия из ворованного металла. Эти поделки стоили дешевле
оригинала и покупались нерадивыми военными. Это обусловило неудачи во время Русско-Японской войны.

Имеется нестандартный образец драгунской шашки образца
1881 г. за номером 12021 ж 397. Отличает ее оформление эфеса и
довольно
короткий клинок – 74,5 см. На эфесе драгунского
солдатского образца, на втулке и навершии располагаются две
крупные латунные клепки. Вариации по количеству дол на клинке,
длина образца и оформление прибора зависело от прихоти мастера, и
было его своеобразной визитной карточкой. Полноценного поточного
производства еще не существовало.
Часть офицерства заказывало уставные образцы и за границей. Таковым является образец драгунской шашки офицерского образца
1881/1909 г. заказанный в Золингене в мастерской Алекса Гоппеля.
Эту шашку (№ 14608) можно считать соответствующей эталонам.
Клинок слабоизогнутый трехдольный длина клинка составляет 78 см, с
рукоятью 92 см., ширина 4 см. На деревянных ножнах отделанных
кожей имеется марка – перекрещенные шпаги и дата 1877 г. Т.к. данная шашка соответствует горловской конструкции то дата на ножнах
время создания фирмы, а не год производства.
Еще об одном необычном образце. Его отличает совершенно
прямой клинок, но венчает его типичная шашечная костяная рукоять,
состоящая из двух пластин. Длина клинка 77 см, общая длина 90 см,
ширина трехдольного клинка 3,5 см. Интересно то, что аналог можно
обнаружить в экспозиции музея Симферополя, и обозначен он как
сабля адмирала Нахимова. Такие клинки заказывали морские офицеры взамен тяжелых и неудобных морских палашей.
Таким образом, коллекция музея включает в себя уникальный
набор предметов клинкового оружия, иллюстрирующую историю русской армии за более чем двухсотлетний период.
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ИСТОРИЯ ПОДДУЖНЫХ КОЛОКОЛЬЧИКОВ
НА ПРИМЕРАХ КОЛЛЕКЦИИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

На протяжении полутора столетий поддужные колокольчики
играли немало важную роль в народном быту и являлись специфическим русским явлением.
Существует версия, которая основана на признании того
факта, что почтовый колокольчик родился одновременно с тройкой, и
именно тогда стал официальным атрибутом русской службы связи.
Тройка же родилась тогда, когда ширина дорог позволила отказаться
от старинного способа запряжки «гусем» (цугом). Лошадей в кибитки
стали впрягать не цугом, а в ряд: в середине коренная (коренник), по
бокам – две пристяжных. Так родилась знаменитая русская тройка.
Тройки с колокольчиками часто сопутствовали свадьбе, проводам рекрутов и другим событиям крестьянской жизни.
Очень важную роль играл колокольчик – как сигнальное средство. До его появления об отъезде и приезде почтовой повозки должен
быть сигнализировать рожок (из бычьего рога). Почтовый рожок, внедрявшийся Петром I наряду с другими европейскими новшествами,
так и не прижился в России. Его сигналы русские ямщики заменяли
обыкновенным свистом. Ямщиков пытались за свист наказывать, их
штрафовали. Тем не менее, рожок, так и остался символическим атрибутом русской почтовой службы. Колокольчик же быстро полюбился
ямщикам и с успехом использовался в качестве сигнального средства.
Особое значение отводилась свадебным и подарочным колокольчикам. Свадебный обряд не мыслился без колокольчиков, звон
охранял жениха и невесту от нечистой силы по дороге к венцу. Декор
и надписи, вера в их сакральную силу придавала колокольчикам значение хранителя счастья, любви и удачи. Свадебный выезд молодых
обязательно сопровождался звоном и его очищающая, защитная сила
оберегала молодых.
Колокольчик стал надолго почтовым атрибутом. Его звон обязывал всех уступать дорогу почтовой тройке (имеющей преимущественное право проезда). Кроме того, в функции ямского колокольчика
входило: предотвратить столкновение встречных экипажей; чтобы
ямщик во время пути не спал, или даже если заснет, то по ритму звучания колокольчика и сквозь сон мог определить скорость движения и
состояния дороги, и это его разбудит.
Центры производства поддужных колокольчиков связаны с
почтовыми трактами.
Причины сокращения производства поддужных колокольчиков были связаны с появлением и распространением железных дорог
во второй половине XIX в. Железнодорожный транспорт, захватывая

все новые и новые области, стал оттеснять ямщичество, а вместе с ним
поддужный колокольчик.
В наши дни колокольчики - большая редкость, их больше никто не производит. Сегодня не услышишь неповторимую мелодию
колокольчика под дугой почтовой тройки. Их можно увидеть и услышать в частных коллекциях и музеях.
В Иркутском областном краеведческом музеи находится разнообразная и уникальная коллекция поддужных колокольчиков. Начало этой коллекции было положено Н.Н. Агапитовым. Первый колокольчик поступил в музей от Николая Николаевича 1883 г. Следующий колокольчик, который значится по Книге поступлений, был передан сотрудником нашего музея П.Г. Полторадневым в 1928 г. В 1972 и
1981 г. от А.К. Шубиной в музей поступает три колокольчика. Основная часть коллекции поддужных колокольчиков была приобретена у
иркутского живописца, заслуженного художника России Владимира
Владимировича Тетенькина в 1983 г.
Художник Владимир Тетенькин начал собирать колокола в
50-х годах. За десятилетия его коллекция достигла более 150 экземпляров. В его коллекции поддужные колокольчики, церковные колокола, бубенчики, шаркунцы, ботало, колокол рында. Искусствоведы из
Томска решили закупить колокольчики у Владимира Владимировича,
но сотрудникам ИОКМ удалось убедить коллекционера передать коллекцию в фонды музея. Коллекция колоколов и колокольчиков была
закуплена за 20 тыс. рублей, она составляла 155 предметов, из них 80
поддужных колокольчиков. В последующие годы музейная коллекция
пополнялась, но это были единичные поступления.
На сегодняшний день коллекция поддужных колокольчиков
составляет 157 экспонатов, из них разновидностей подписных колокольчиков 73, из которых 9 валдайские изделия, 3 псевдовалдайские,
39 - из с. Пурех, 7 - из г. Слободского, 3 - из г. Павлово, 12 - из г. Тюмени.
Хотелось бы остановится на характеристике самых интересных из них.
Валдай является общепризнанным зачинателем колокололитейного промысла. В начале XIX в. на изделия начали наносить надписи. В фонды ИОКМ в 1991 г. от Аскаровой Л.И. поступил колокольчик 1802 г., который отливал валдайский мастер Филипп Терской. Несмотря его плохую сохранность (отсутствует верхняя часть – сковорода), он уникален, так как это первый подписной колокольчик. Филипп Терской впервые поставил автограф на своем колокольчике. В
оформлении колокольчика помимо надписи, на юбочке, тулово укра-

шено 4-мя изображениями орла. У нас в стране зафиксировано 19 экземпляров данного колокольчика. (1) Долгое время считалось, что это
первый подписной колокольчик, но сейчас известно имя другого валдайского мастера, поставившего в 1802 г. на колокольчике свое имя,
это мастер Алексей Смирнов. В нашей коллекции под № ВС 3651-35
имеется колокольчик Алексея Смирнова.
Продукция каждого валдайского завода имела свои особенности. Так, на заводе Митрофанова отливались колокольчики с неизменной надписью «Кого люблю, того и дарю сей колокол лит в Валдае».
Это излюбленная надпись появляется на колокольчиках в 1810 г. и
существует до середины 50-х гг. XIX в. В фондах музея хранится три
колокольчика с такой надписью (1813, 1817, 1836 гг.), изготовленные
на заводах Митрофановых. Колокольчик с такой надписью предназначался для свадеб (ВС 3651-16,21,62 – коллекция Тетенькина В.В.).
О назначении колокольчика говорили надписи на них. Одна из
самых популярных, дорожных надписей у ямщиков (широкое распространение она получает в 1840-е гг. («Купи не скупись – езди веселись» (ВС 3651-75)).
Многие литейщики брали цитаты из полюбившихся произведений и ставили их на своей бронзе. Так, на колокольчиках можно
прочитать строки стихотворения Ф.Глинки «Мчится тройка удалая» –
«Колокольчик - Дар Валдая». Из того же стихотворения взята известная валдайская колокольная надпись «Дар Валдая». В музейном собрании ИОКМ имеется колокольчик «Дар Валдая». (ВС 3651-24).
Слава о валдайских колокольчиках была настолько велика, что
в конце XIX в. появляется много подделок под валдайские колокольчики. При этом известны не только русские, но иностранные подделки.
Колокололитейщики из Швеции и Финляндии утверждали, что секрет
валдайского производства в надписи, которая на валдайском изделии
стоит на одном и том же месте – на юбочке. Это место боя, по которому ударяется язычок колокольчика, что активно влияет на звучание
колокольчика. Они дословно списывали колокольные тексты, досконально повторяли форму валдайского колокольчика. Смысла надписи
мастера иногда не понимали и на своих изделиях, так и писали, что
отлиты они в Валдае, тем или иным мастером. В конце фразы ставили
фамилию мастера финна или шведа. А иногда даже меняли местами
буквы или выбрасывали некрасивые, на их взгляд, буквы.
Занимались подделками под валдайский колокольчик и в России. «Лжевалдайские» колокольчики, часто появлялись в селе Пурех
(Нижегородская губерния). Отливали такие колокольчики на заводах
Трошина и Клюйкова. Делалось это для того, чтобы выгоднее продать

свои изделия, выдавая их за знаменитые валдайские. В 1980 г. от Василевич в фонды музея поступает колокольчик (№ 12139-1), изготовленный на заводе Михаила Макаровича Трошина. По форме колокольчик очень похож на валдайское изделие, да и по внешней стороне колокольчика имеется надпись «Дар Валдая». Название же пуреховского
завода – изготовителя, «спрятано» внутри и написано мелкими буквами на сковороде, чтобы покупатель не сразу обнаружил такую надпись.
Подобный колокольчик имеется и в коллекции В. Тетенькина
№ ВС 3651-51. Помимо надписи на юбочке «Дар Валдая» имеется
надпись «съ серебром». На поддужных колокольчиках, изготовленных
в различных центрах их производства, различными мастерами, встречается такая надпись - «съ серебром». Существует легенда о влиянии
примеси серебра в колокольном сплаве на звон колоколов. По результату строгой проверки, эта легенда оказалась несостоятельной, т.к.
серебро в колокольчиках присутствует лишь в виде примеси и надпись
«съ серебром» делалась лишь в рекламных целях (2).
Нижегородская губерния на протяжении всего XIX в. славилась звончатыми изделиями. Даже в обиходе у ямщиков бытовало выражение «бубенец нижегородский». Сегодня в различных концах нашей страны можно встретить произведения нижегородских умельцев.
В коллекции ИОКМ пуреховские колокольчики составляют большую
часть. Большим спросом пользовались поддужные колокольчики семейства Трошиных и были известны в нескольких поколениях. Макар
Яковлевич Трошин работал в 60-70 гг. XIX в., его сыновья Федот,
Алексей и Михаил имели собственные мастерские в 80-х гг. Следует
отметить, что Трошины продолжали выпускать колокольчики и в ХХ
в. Это говорит о том, что пуреховские колокольчики были очень популярны и востребованы. Товарищество И.М. Трошина и А.И Бадянова
владело медно-литейным заводом в начале ХХ в. В коллекции ИОКМ
имеются два колокольчика этого Товарищества (№ ВС 3651-2, ВС
3651-26).
Колокололитейное производство Егора Спиридоновича Клюйкова развивалось особенно быстро. Во всей России, пожалуй, не было
такого многосерийного выпуска поддужных колокольчиков, как на
заводе Клюйкова. В фондах музея хранится 12 колокольчиков этого
мастера. Каждая модель имеет свою особенную форму, отличается от
других размерами и орнаментом.
В разное время в Пурехе и его районе насчитывалось от 8 до
15 заводов. В коллекции нашего музея представлены колокольчики
заводов Алексея Ерохина, братьев Чигуновых, Павла Григорьевича

Чернигина, Андрея Федоровича Молева, Федота Алексеевича Веденеева, и др.
Первый известны датированный колокольчик Тюмени, сохранившийся до наших дней, изготовлен мастером Василием Гилевым,
работающим в самом начале XIX в. В коллекции ИОКМ имеется 6
колокольчиков, изготовленных в 1807 г. этим мастером. Известны и
изделия других мастеров из Тюмени, в фондах музея хранятся 3 колокольчика Якова Серебренникова.
На протяжении всего XIX в. в г. Слободском колокольчики изготавливали в разные годы мастера - Алексей и Василий Ситниковы,
Иван Шангин, Афанасий Катаев и др. В фондах музея хранятся колокольчики - Ильи Трифанова Каркина (1807 г.), Луки Каркина (1808 г.),
Михаила Макушина (10-е годы XIX в.), братьев Поповых (1876 г.).
В первой половине XIX в. широкое развитие получил промысел
поддужных колокольчиков в г. Павлове (Нижегородская губерния). У
старой притчи о тульских мастерах, подковавших блоху, есть продолжение: говорят, что Павловские умельцы сделали для той блохи наборный ошейник, посадили ее на цепь да еще закрыли эту цепь на замочек с музыкой и секретом. В музейной коллекции имеются 3 колокольчика братьев Гомулиных, работавших в Павлове в 70-е гг. ХХ в.
В заключение, хочется отметить, что в музейной коллекции
представлены все основные центры изготовления поддужных колокольчиков. По своему содержанию коллекция уникальна, она охватывает целое столетие (начало XIX – начало XX вв.), т.е. то время, когда
поддужный колокольчик был неотъемлемой частью русской культуры.
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2. Потехин В.Ф. О содержании серебра в поддужных
колокольчиках//Там же. - С.215.
Ю.А.Киселева
КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛОВОГО СЕРЕБРА В ФОНДАХ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В фондах Иркутского областного краеведческого музея среди
разнообразных по теме экспонатов из серебра небольшую долю зани-

мает коллекция светского столового серебра, формировавшаяся на
протяжении ХХ в. сотрудниками музея.
Во все времена столовое серебро считалось показателем высокого статуса и тонкого вкуса своего владельца; его ценили, собирали и
передавали по наследству. И сейчас в некоторых семьях возрождается
преемственность семейных традиций - передача по наследству предметов столового серебра. Ведь даже такие привычные для нас изделия
как серебряные ложки, послужив не одному поколению, становятся
частью семейной истории. Прослеживая историю появления тех или
иных приборов на столе, мы видим, как этот список стремительно
увеличивался в XIX и XX вв. Возрастающий спрос на посуду из благородного металла заставлял мастеров серебряников создавать новые
образцы предметов столового серебра. Подчас под рукой мастера рождались высокохудожественные произведения.
В коллекции представлены разнообразные по своему содержанию столовые предметы. Здесь различные по форме подстаканники, солонки, кольца для салфеток, сахарницы, подарочный сервиз,
сливочник, вилки, ложки столовые и чайные, ножи, подставка под
яйцо, салфетница, рюмки. Представлены интересные ножи самой разнообразной и причудливой формы. Их стилистическое решение зависит от предназначения каждого ножа во время трапезы.
В 2003 г. сотрудникам музея был передан подстаканник, принадлежавший известному в г. Иркутске врачу Б.И. Кацу, проработавшего в нашем городе в 1900-20-е гг. Передала его в дар дочь известного врача Г. И. Кац, проживающая в г. Москва.
Подстаканник оформлен в технике литья, ковки, гравировки и
интересен своим декоративным оформлением. Тулово украшено рельефным изображением упряжки лошадей-тройки и фигур крестьян в
санях. Удивляет мастерство автора, позволившее наиболее точно передать изображение. Здесь мы видим четко исполненные детали конской сбруи и развевающиеся гривы несущейся тройки лошадей. С другой стороны, по тулову, гравированная дарственная надпись «Доктору
И.Б. Кацу Маленькая пациентка Ия Григорьева». Чаша имеет боковую
рукоять, изогнутую в верхней части и рельефно украшенную растительным орнаментом. К сожалению, мастера, установить невозможно
в виду отсутствия клейма-именника. Но клеймо Петербургского пробирного управления с инициалами пробирного инспектора Якова Ляпунова, проработавшего с 1896 по 1903 гг., позволяют соотнести время
изготовления подстаканника к концу XIX - началу ХХ вв. Инв. № ОС
14775-52, общая h- 12,5 см, h чаши-8,9 см., d чаши-7,7 см.

Еще один подстаканник принадлежит руке мастера-серебряника Сапожникова Николая Александровича. Данная работа имеет
клеймо Московского пробирного управления, нижегородских и тульских губернских пробиреров (1908-1917 гг.). Тулово чаши украшено
орнаментом с геометрическими линиями и ветвями колосьев. Но экспонат уникален гравированной надписью по тулову «На память Выборному от рабочихъ Алексан. Прииска Лен.-Зол.-Т-ва Оедору Васильеву Бондарь июня 28-го дня 1912 г.» Подстаканник был передан в дар
музею в 1970 г. Скиданом В.М. Он, в свою очередь получил его от
Бондарь - Карычевой Н.Ф., дочери Бондарь В.Ф., который был участником Ленских событий в 1912 г. и являлся одним из руководителей
забастовки на Александровском прииске. Инв. № ОС 10699-1, (Ф2с127), общая h-10 см, h чаши -7,1 см, d чаши- 6,5 см.
Существующее на протяжении столетий искусство сервировки
стола вводит в XIX в. еще один предмет - кольцо для тканых салфеток.
Мастерами изготавливались кольца круглой и овальной форм с применением разнообразных декоративных решений. В музейной коллекции
столового серебра имеются три кольца, не повторяющие друг друга.
Все они поступили в разные годы, одно из наиболее интересных колец
– инв. № ОС 10736-2 (Ф2с-78), h-3,8 см, d-4,8 см, подаренное музею в
1971 г. Кирпичниковой Л.С. Кольцо более широкое в отличие от традиционных форм колец. По внешней стороне поверхности имеется
украшение сканным орнаментом растительного и геометрического
характера. Но яркой, изящной делает эту вещь применение цветных
эмалей в оформлении декора. К сожалению, установить имя мастера и
точную дату изготовления невозможно, в виду отсутствия клейм. Но
известны подобные образцы колец, выполненные мастерами уже в
первой половине XIX в.
Еще одна интересная коллекция нашла свое место в нашем
музее в 1980 г. Читаем запись в книге поступлений: «Коллекция столовых приборов для сервировки стола крупного чиновничества г. Иркутска в нач. ХХ в.» Приобретена коллекция была у Гилина Иосифа
Исааковича за 496 руб. Со слов владельца, данная коллекция находилась в семье его супруги Рясовой М., которая получила ее в наследство от своего отца, чиновника землемерного ведомства Иркутской
городской Думы. В коллекции насчитывается 13 предметов, разных по
назначению. Здесь и ложка для салата фигурной формы, лопатка для
соли, вилочка для устриц, вилки для мяса, различные ножи: для икры,
торта, нож разрезной. Есть и предметы, которые «вышли» из современной сервировки стола, например, приборы для сыра, шпрот, ситечко для чая, нож с крючком, ложка для соуса.

Коллекция уникальная по своему содержанию и может быть
использована при построении экспозиции по истории развития торговли, промышленности, быту купечества и крупного чиновничества
Иркутска XIX - начала ХХ вв. Набор столовых приборов имеет
клеймо - именник неизвестного мастера и клеймо Московского пробирного управления, нижегородский и тульский губернские пробиреры (1908-1917 гг.), что позволяет взять за основу в определении
даты - начало ХХ века. Инв. № ОС 12198-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
(ж-476-488, Ф2с-36-48).
В 1983 г. музей произвел закуп коллекции из 8 предметов. Читаем в книге поступления: «Сервиз из белого металла для вина, состоит из кувшина, подноса, шести рюмок…». Сервиз был закуплен
музеем у Залкина Якова Ильича и принадлежал прабабушке владельца
- Балабан … Борисовне, уроженке г. Москва. Подобные сервизы было
принято дарить на почетные даты. Кувшин со съемной крышечкой и
шесть рюмок на подносе традиционной круглой формы, украшенный
гравированным орнаментом растительного характера, образующим в
совокупности виньетку с юбилейной датой по центру «1873-1897.
Ивану Ильичу Пикусу от товарищей-сослуживцев». На предметах
просматривается клеймо - именник неизвестного мастера и клеймо г.
Москвы.
Интересными и старинными по праву можно назвать кубки в
коллекции светского серебра. Все три кубка, схожие по форме и стилистическому решению в оформлении внешнего декора, выполнены в
технике золочения, чернения, гравировки, насечки.
Кубок за № ОС 11824 (Ф2с-34), h-20,5 см, d-6,1 см был закуплен музеем в 1979 г. у Яньковой В.Н. за 170 руб. Кубок состоит из
тулова, стояна и поддона. Чаша кубка вытянутой конусообразной
формы. По тулову нанесен сложный орнамент растительного характера и рисунок с видом стен и башни Московского кремля. Автор неизвестен, но клеймо пробирного мастера Ковальского Андрея Антоновича позволяет установить примерную дату изготовления - 1846 г.
Еще два кубка коллекции №№ ОС 14396-1,2 (ж-1563, Ф2с-100,
Ф2с-101), h-17,5 см, d-6 см попадают в музей в 1994 г. от Герт. К сожалению, автор также неизвестен, имеется клеймо пробирного мастера
Дубровина Николая Лукича (период работы 1822-1855 гг.). Но эти
кубки интересны тем, что имеют еще более раннюю дату изготовления
-1838 г. Подобные кубки относятся к «московскому» производству.
Широко ввозились в Иркутск в XIX в. и применялись в интерьерах
горожан.

Почетное место на столе принадлежит простой столовой
ложке. В нашей коллекции таких ложек немного - 5 шт. Все они традиционной формы, схожи между собой. Но всех их отличает история и
дата изготовления.
В 1976 г. В.А. Панкевич, праправнучка декабриста Бечасного,
передала в дар музею мемориальную вещь – ложку, принадлежавшую
дочери декабриста Бечасного - Зинаиде. Ложка № ОС 11182 (ж-1558,
Ф2с-96), l-21 см имеет чашечку овальной формы с тупым концом, конец чашечки скошен, стебель (ручка) плоской формы с расширяющимся концом, на лопатке стебля гравированная монограмма из двух
букв «ЗП». На стебле имеется несколько клейм: клеймо пробы «84»,
«московское клеймо», клеймо-именник неизвестного мастера и клеймо
неизвестного пробирного мастера с указанием даты - 1885 г.
В 1979 г. от Максимова А.Н. музеем были получены судок
под специи и ложка № ОС 11907-2 (Ф2с-35), l-21,4 см. Согласно легенде, вещи принадлежали Раевскому В.Ф. Ложка традиционной
формы со стеблем (ручкой) украшенным орнаментом растительного
характера (техника чеканки). Имеется клеймо г. Риги, клеймо пробирного мастера Зук Лудвига Христиана с указанием даты - 1869 г.,
клеймо пробы и клеймо неизвестного мастера.
В 1988 г. музей закупил коллекцию предметов у Капитанова,
среди которых было три ложки. Две ложки № ОС 13574-2 (ж-1580,
Ф2с-121), l-20,5 см и № ОС 13574-3 (ж-1579, Ф2с-120), l-20,5 см изготовлены неизвестными мастерами в 1879 и 1892 гг. и имеют «московское» клеймо. Третья ложка № ОС 13574-1 (ж-1581, Ф2с-122), l-20 см
имеет более раннюю дату - 1841 г. и клеймо пробирного мастера Дубровина Николая Лукича.
В этом же году Черных Н.Ф. передает в дар музею ложку №
ОС 13550-1 (ж-1578, Ф2с-119), l-18,5 см нетрадиционной формы. Состоит из чашечки круглой формы и стебля (ручки) в виде стержня
круглого в сечении, с навершием на конце. На стебле имеются гравированные полоски («опояски»). Чашечка с внешней стороны украшена
гравированным орнаментом растительного характера. По окружности
чашечки гравировка дат «1887» «22 мая 1902» В центре орнамента
римские цифры «XV» (предположительно ложка предназначалась в
подарок на пятнадцатилетие). Имеется клеймо-именник неизвестного
мастера и клеймо Московского пробирного управления, с инициалами
управляющего округом Ивана Сергеевича Лебедкина.
Еще один интересный экспонат, играющий немаловажную
роль в процедуре чаепития в XIX в. - шумовка для чая. По документам
музея экспонат проходит за номером ОС 11638-3 (ж-1558, Ф2 с-31), l-

18,5 см и определен как «ложка-ситечко». Данный тип ложки появляется в России в XVIII-XIX вв. Наша ложка изготовлена в 1847 г. и
принадлежит руке неизвестного мастера. На «стебле» хорошо просматривается «московское» клеймо. Ложка имеет глубокую чашечку
круглой правильной формы с отверстиями, расходящимися в виде лучей от центра и отверстиями по внешнему кругу. Поступил экспонат в
музей в числе прочих, которые были куплены музеем в 1978 г. (за 100
р.) у Пентюговой Р.Г.
В нашей коллекции также имеется несколько солонок. Все они
принадлежат различным мастерским и фабрикам по производству столовой посуды.
Солонка № ОС 12604-3 (ж-660, Ф2с-58), h-3,2 см, d-4,1 см
конца XIX в. Солонка была приобретена музеем в 1982 г. (закуп коллекции за 286 р. 82 коп.) у Шифрина Я.Б. Согласно клейму была изготовлена в мастерской купца Сазикова Игната Павловича, владельца
фабрики и магазина серебряных изделий в г. Петербурге и г. Москве.
Еще одна солонка из этой же коллекции № ОС 12604-4 (ж-661
Ф2с-59), h-2,6 см, d-4,5 см изготовлена неизвестным мастером, работавшим на фирму Немирова - Колодкина в конце XIX - начале XX вв.
Обе солонки имеют клеймо Московского окружного пробирного
управления с инициалами управляющего округом И.С. Лебедкина
(1896-1908 гг.) Согласно легенде предметы из коллекции принадлежали купцу Шмулевичу Науму Иосифовичу (1887 г.р.), проживавшему
в г. Минусинске. Посуда была приобретена им после Октябрьской
революции у обанкротившегося лавочника, который утверждал, что
эти предметы принадлежали политическим ссыльным г. Минусинска.
Комплектование коллекции посуды из серебра в нашем музее
не носило случайного характера. Сотрудники музея в 70-80 гг. ХХ в.
планомерно вели сборы экспонатов, которые наиболее полно могли
отразить историю быта горожан XIX -XX вв. В последующие годы
музейная коллекция пополнялась за счет единичных поступлений.
В итоге проделанной работы сотрудниками музея была сформирована наиболее полная посуды из серебра. Всего коллекция столового серебра в фондах ИОКМ насчитывает 70 единиц хранения. Это
- приборы столовые (вилки, ложки, ножи, уполовник, шумовка для
чая) 33 ед., сосуды для вина (рюмки, стопки, кубки) 13 ед., подстаканников 7 ед., солонки – 5 ед., сахарницы - 2 ед., сливочник - 1 ед., салфетница – 1 ед., кольца салфеточные - 3 ед., конфетница - 1 ед., подставка под яйцо - 1 ед. В коллекции представлены образцы, имеющие
клейма пробирных надзоров и клейма-именники мастеров различных

центров серебряного производства как России, так и других государств.
П.П.Петухов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Указом Президента РФ Дмитрия Медведева 2009 год был объявлен в России Годом молодёжи. В указе говорилось, что целями проведения года молодежи являются «развитие творческого, научного и
профессионального потенциала молодежи, ее активное привлечение к
проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей».
Иркутский областной краеведческий музей не остался в стороне от этого события, и в ноябре 2009 г. в нём открылась выставка
«Современная молодёжь Прибайкалья: кто она?», которая проработала
до Нового года. Открытие выставки было приурочено к Всемирному
дню молодёжи (10 ноября – день, когда в 1945 г. была образована
Всемирная федерация демократической молодёжи).
Небольшая выставка, конечно, не могла охватить всё многообразие молодёжных движений и клубов, существующих в Иркутской
области, да и цель такая не ставилась. Организаторам выставки надо
было показать основные направления, которыми представлена современная молодёжь и её организации. Таких направлений условно выделено три: это политические молодёжные движения, культурно-просветительские объединения и объединения и клубы досуговой направленности. Все эти направления не имеют чётких границ и плавно перетекают друг в друга, объединённые нередко фигурами лидеров и активистов движений, которые могут состоять в то же время и в других объединениях.
Кроме того, объединения, представленные на выставке, совершенно не обязательно относились к числу имеющих государственную регистрацию. Часть движений культурной и досуговой направленности представляют собой «клубы по интересам» с меняющимся
составом и без чёткой организационной структуры. Тем не менее, их
деятельность оказывает серьёзное влияние на повседневную жизнь
иркутской молодёжи. Отметим, что в ряде объединений, прежде всего,
досугового типа, нет фиксированного членства. Это относится, напри-

мер, к движению КВН, Клубу ролевых игр, объединениям православной молодёжи и др. В Клубе молодых учёных «Альянс» фиксированное членство есть (по данным на 2008 г. – 125 человек), но реальное
количество участников проектов Клуба – как научных, так и в особенности игровых, – существенно превышает это число, составляя несколько сотен человек.
Молодёжные «субкультуры» для участия в выставке отбирались по критерию пользы, которую они приносят обществу. Например,
был представлен Клуб ролевых игр, занимающийся историческими
реконструкциями и инсценировками сражений, описанных в исторических и фантастических романах: очевидно, что участие молодёжи в
работе этого клуба является позитивным фактом, поскольку повышает
её интеллектуальный и образовательный уровень, прививает интерес к
истории, мировой культуре, литературе, религиозно-философским вопросам, пусть и в игровой форме. В рамках выставки были продемонстрированы фотографии с мест, где проходили инсценировки, а также
реконструкции исторических костюмов.
Но такие субкультуры, которые можно отнести к деструктивным (панки) или чисто коммерческим (эмо), на выставку, разумеется,
не попали, как и политические молодёжные движения экстремистской
направленности («наци-скинхеды» и их противники – «антифа», или
«красные скины»). Пропаганда их деятельности не входит в число задач музея как культурного учреждения. Таким образом, на выставке
были представлены объединения созидательного направления.
По данным Общественной палаты Иркутской области, на 1
мая 2009 г. в нашем регионе действовало 67 официально зарегистрированных общественных объединения молодёжной направленности
(из общего количества общественных объединений – 1839).
В Областном реестре молодёжных и детских общественных
объединений, пользующихся дополнительными мерами социальной
поддержки (за 2008 г.), значатся 24 организации. Сразу же отметим,
что значительная их часть – организации спортивные и близкие к ним
(Федерация ушу, Клуб единоборств «Спартак», Федерация рукопашного боя, Иркутские единоборцы, Федерация альпинизма Иркутской
области, Школа контактного карате им. В.А. Башурова, Студия спортивного танца «Экспромт», Спортивный клуб «Поединок», Федерация
альпинизма города Иркутска, Федерация сётокан карате-до). Мы их в
рамках подготовки выставки и данных тезисов почти не рассматривали, поскольку спорт – совершенно самостоятельная сфера жизни,
требующая отдельного подхода. Также не рассматривались и детские
организации (Центр материнства и детства, Клуб юных железнодо-

рожников, «Байкальский скаут», Федерация детских организаций,
Пионерская организация «Сибирячки», Усть-Кутский детский экологический клуб «Росинка»).
В итоге из всего реестра на выставке оказались представлены
только две организации – «Молодая гвардия Единой России» и Клуб
молодых учёных «Альянс».
В издании Управления губернатора Иркутской области по
связям с общественностью и национальным отношениям «Региональные общественные и некоммерческие организации Иркутской области» (2008 г.) также упоминаются Иркутского областной
общественное
молодежное
культурное
движение
«Золотое
поколение», «Иркутская детская и молодёжная школа экологии и
здоровья», Иркутский молодёжный фонд правозащитников «Ювента».
Из них участие в выставке приняло «Золотое поколение».
Отбор политических молодёжных движений для участия в выставке вёлся особенно строго, чтобы не нарушить принципа политической нейтральности. Были представлены только официально зарегистрированные движения, созданные при политических партиях, а также
молодёжная избирательная комиссия при Избирательной комиссии
Иркутской области.
На данный момент молодёжные движения существуют при
региональных отделениях трёх политических партий – «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Остальные партии, по последним данным, зарегистрированных молодёжных организаций не имели.
Представители «Молодёжного движения ЛДПР» не проявили
готовности к участию в выставке – по причине, вероятно, незначительной численности и небольшой активности молодёжной организации. Тем не менее, здесь стоит отметить ряд направлений их деятельности. В первую очередь, это молодёжный парламент ЛДПР, в задачи
которого входит подготовка молодых лидеров, привлечение молодёжи
к участию в выборах. О результатах реализации проекта пока ничего
не известно, на партийном сайте появился лишь отчёт о круглом столе,
посвящённом вреду курения.
Кроме того, движение выпускает «Газету для простой молодёжи» (выпуск нерегулярен). Есть информация об акциях движения в
поддержку оставшихся без жилья северных переселенцев. Лидером
молодёжного движения ЛДПР является Михаил Торопов, недавний
кандидат в депутаты Законодательного собрания и городской думы
Иркутска, в прошлом член КПРФ.
Молодёжным отделением КПРФ является Союз коммунистической молодёжи (СКМ), основанный в 1999 г. как российское отделе-

ние Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ, объединяющего
комсомольцев бывшего СССР. В 2004 г. был создан альтернативный
СКМ во главе с К. Жуковым, позже присоединившийся к «Справедливой России». В отличие от многих других регионов, иркутские отделения как КПРФ, так и её молодёжной организации избежали крупномасштабных расколов и выхода из партии ряда заметных деятелей. По
последним данным, в составе СКМ по России 28 тыс. человек, в Иркутской области – около 360. Секретарь областного отделения – О.В.
Саидова, иркутского городского – Андрей Ахмадулин.
Важным направлением деятельности СКМ является содействие развитию пионерского движения, которое в области было возрождено в 1995 г. Летом в районе Байкальска проводится пионерский лагерь «Алые паруса», а также силами комсомольцев издаётся одноимённая газета. (Отметим в скобках, что упомянутая выше пионерская
организация «Сибирячки», действующая в Куйтунском районе, к
КПРФ и СКМ отношения не имеет).
Комсомольцы участвуют во всех мероприятиях КПРФ, митингах и пикетах. К новым формам работы относятся акции «Красный
троллейбус» и «Красный трамвай». Ежегодно с 2007 г. на Байкале
проводятся занятия Байкальской школы комсомольского актива, которая имеет всероссийский статус. Цели современных комсомольцев –
построение социализма как общества социальной справедливости,
воспитание молодежи на основе принципов патриотизма и коммунистического мировоззрения, защита прав и интересов российской молодежи.
«Молодая гвардия Единой России» была образована в 2005 г.
на базе ранее существовавшего «Молодёжного единства» как молодёжное отделение партии «Единая Россия». Как отмечается в уставе,
цели организации – вовлечение молодежи в процессы построения демократического и справедливого общества, воспитание чувства патриотизма, создание условий для межнационального и межконфессионального общения молодежи, с целью укрепления российской государственности, повышение интеллектуального и профессионального
уровня молодежи, пропаганда здорового образа жизни.
Иркутский региональный штаб движения возглавляет Евгений
Стекачёв (с 2009 – депутат городской думы), сменивший на этом посту
Сергея Тена, городской штаб с 2008 г. – Алексей Санников, сменивший Андрея Борзенкова. По официальным данным на 2008 г., в областном отделении насчитывалось 2360 человек.
Иркутское отделение движения осуществляет проекты: «Я – за
здоровое Приангарье!», «Физкультуру и спорт в каждый двор и дом»,

«Ваша Победа – в наших сердцах!» (оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны), «Георгиевская ленточка». На базе движения работают «экологические отряды мэра», каждое лето проводится палаточный лагерь «Байкал-2020», где молодёжь обучается социальному и политическому проектированию, юриспруденции, психологии, журналистике.
Летом 2009 г. при Президиуме Регионального политсовета
«Единой России» создан Совет молодых лидеров, который возглавил
депутат Законодательного собрания области Тимур Сагдеев.
Также нельзя не отметить связь «МГЕР» и «Единой России» в
целом с рядом других молодёжных организаций, в том числе неполитических. Так, Андрей Борзенков является руководителем детской
спортивной организации «Иркутские единоборцы», а депутат городской думы Михаил Корнев возглавляет «Патриотический союз молодёжи» (при Театре народной драмы), который занимается патриотическим воспитанием, воссозданием национальных традиций, игр и промыслов, проведением военно-патриотического лагеря «Первый герой».
Здесь же отметим, что руководители ряда молодёжных движений по возрасту уже вряд ли могут быть отнесены к молодёжи, если
её брать в обычных рамках, то есть до 30 лет. Например, лидер молодёжного движения ЛДПР Михаил Торопов 1971 года рождения, руководитель областного отделения СКМ Ольга Саидова – 1964, первый
секретарь областного отделения РСМ Александр Попов – 1956. Тем не
менее, молодёжь получила довольно значительное представительство
среди кандидатов в депутаты (и, в меньшей степени, избранных депутатов) на последних областных и городских выборах.
Кроме того, на выставке была представлена и новая организация, сформированная только в сентябре 2009 г., – Молодёжная избирательная комиссия. Она была создана по инициативе Избирательной
комиссии Иркутской области как совещательный орган, в задачи которого входит подготовка молодых политиков, которые проходят здесь
школу гражданской активности, получают опыт общественно-политической деятельности. Председателем комиссии был избран Илья Грибачёв, специалист аппарата ИКИО, заместителем председателя – Ксения Скороходова (предприниматель, г. Шелехов), секретарем – Мария
Огнева, корреспондент газеты «Областная». Своих представителей в
состав молодежного избиркома могут выдвигать коллективы учебных
заведений, региональные отделения политических партий и сами избирательные комиссии.
При содействии Облизбиркома ежегодно проводится фестиваль молодых избирателей «Будущее за молодежью!» Команды раз-

личных городов и территорий Иркутской области представляют свои
проекты в сфере молодёжной политики, участвуют в ролевой игре
«Выборы депутатов парламента» и различных творческих конкурсах.
Проекты, направленные на политическое просвещение молодёжи, реализуются на многих территориях Иркутской области. Это
дискуссионные клубы, фестивали, ролевые игры, связанные с выборами школьных и студенческих «депутатов», «мэров» и «президентов». Молодежные избирательные комиссии созданы также в гг. Саянске и Нижнеудинске.
В конце ноября в Иркутске на базе ИрГТУ и по инициативе
Облизбиркома прошла межвузовская научно-практическая конференция «Общество и выборы: молодёжь в реалиях современной России»
Из неполитических объединений отметим, прежде всего, уже
упоминавшийся Клуб молодых учёных «Альянс». Клуб был создан в
1996 г. студентами и аспирантами Иркутского государственного университета. Его первым президентом стал Виталий Барышников. Один
из основных проектов «Альянса» – Клуб интеллектуальных игр, объединяющий более 60 школьных, студенческих и взрослых команд. При
поддержке «Альянса» были созданы интеллектуальные клубы в Ангарске, Шелехове, Черемхово и в ряде других территорий области.
Иркутские команды участвуют в общероссийских соревнованиях, а на
уровне Сибири часто занимают призовые места. Кроме того, в Иркутске ежегодно проводится Байкальский межрегиональный фестиваль
интеллектуальных игр (первый состоялся в 2002 г.), в котором участвуют интеллектуалы из многих регионов Сибири. С 2006 г. ежегодно
проводятся летние лагеря иркутских интеллектуалов на Байкале.
В 2009 г. клуб реализует проект общественной дискуссионной
площадки «Иркутск-2011», посвященной юбилею города Иркутска.
Проводится Летняя школа молодых ученых и исследователей – ежегодные сессии студентов и аспирантов на Байкале. Тематика сессий
разнообразна – лидерство, студенческое самоуправление, молодежное
предпринимательство и др.
Клуб молодых ученых «Альянс» занимается и исследовательской деятельностью. В 2007 году вышла книга «Законодательное собрание Иркутской области четвертого созыва: от назначения губернатора до проекта агломерации», в 2009 году – «Городское самоуправление в Иркутске: от Екатерины Великой до Дмитрия Медведева». Клуб
издает молодежный общественно-научный журнал «Паритет». Таким
образом, «Альянс» совмещает в своей деятельности научные и досуговые функции.

Также из досуговых молодёжных объединений стоит отметить
Клуб весёлых и находчивых – массовое молодёжное движение, широко представленное во многих иркутских школах и вузах. Команды
КВН «Иркутские декабристы», «Иркутск.ру» и «Байкал» добивались
значительных успехов и на общероссийском уровне.
О Клубе ролевых игр уже говорилось. Надо сказать и о молодёжном театральном движении, созданном при Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. Оно появилось в 2005
г., после проведения ИАДТ первого иркутского фестиваля любительских театров «Алые паруса», а официальный статус получило в январе
2008 г. МТД постоянно реализует образовательные проекты «Театралы
– детям» и «Диалог: Театр – ВУЗ», в рамках которых проводятся
встречи школьников и студентов с актёрами, показ и обсуждение спектаклей, проведение игровых программ в детских домах и других социальных учреждениях.
Иркутское областное общественное молодёжное культурное
движение «Золотое поколение» было создано в 2006 г. группой студентов БГУЭП (затем к нему присоединились и представители других
вузов). Движением организован молодежный клуб «Психология успеха», совместно с Молодёжным театральным движением проводится
молодёжный фестиваль «Иркутск и иркутяне», охватывающий разные
учебные заведения города, снимаются фильмы и ролики, посвящённые
истории Иркутска. Движение выпускает газету «Твой единомышленник» (до 2009 г. – «Золотое поколение»).
Наконец, в отдельную категорию выделим объединения православной молодёжи. На выставке были представлены два из них –
«Радонежский народ» и редакция газеты «Неофит». Направленность
этих объединений различна: в первом случае она носит скорее досуговый характер: молодёжь, собирающаяся в храме св. Сергия Радонежского, организует приходские праздники, совместно со студией старинного танца «Antiquo more» устраиваются балы, театральные постановки и т.д. Регулярно проводятся лекции по основам православного
вероучения, а каждое лето участники объединения работают в православном детском лагере «Роднички» в Тункинской долине. Объединение существует с 2006 г.
Что касается газеты «Неофит» (первый номер вышел в январе
2008 г.) и сформировавшегося вокруг неё круга православной молодёжи, то её деятельность имеет более «внешнюю» направленность:
проводятся духовно-патриотические акции «Свеча за Россию», показ
фильма «Александр Невский» на стене Спасской церкви, православный молодёжный рок-концерт «Памяти солдата» и др. Движение поль-

зуется поддержкой епархии в лице председателя епархиального отдела
по делам молодежи о. Александра Абидуева.
Таким образом, в рамках выставки «Современная молодёжь
Прибайкалья: кто она?» молодые посетители могли познакомиться
если не со всеми молодёжными движениями (для всех просто не хватило бы экспозиционных площадей), то с достаточно широким их
спектром и выбрать для себя то направление, которое больше по душе.
Это – тот позитивный вклад, который Иркутский областной краеведческий музей постарался внести в реализацию Года молодёжи, и его
надо признать довольно успешным. Выставка получила много отзывов
в прессе и со стороны официальных лиц. Не исключено, что подобные
мероприятия будут продолжены в дальнейшем.
М.С.Снарская
МЕТОДЫ РАБОТЫ МУЗЕЯ С ДЕТСКО–ЮНОШЕСКОЙ АУДИТОРИЕЙ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–
ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ В 2009 Г.
Уже много лет отдел истории Иркутского областного краеведческого музея ведёт работу с детско-юношеской аудиторией. Ежегодно
пишутся сценарии, разрабатываются мероприятия, анализируется и
дорабатывается методика их проведения. Детско-юношеская аудитория, с которой ведётся работа, обширна и включает в себя как детские
сады, так и ВУЗы. Тематика и уровень соответственно варьируются в
зависимости от психологических, эмоциональных, интеллектуальных
особенностей аудитории. Например:
- дети младшего школьного возраста отличаются конкретным
мышлением, непосредственностью восприятия, чувством формы и
цвета. В работе с ними используются сюжетные игры, беседы, зарисовки с натуры, театрализация, эмпирический метод познания. Например, игра «Как жили люди в древности». На конкретных экспонатах
археологической коллекции дети знакомятся с историей Прибайкалья,
хозяйственным и культурным укладом, зарождением письменности,
- в подростковом возрасте формируется абстрактное мышление, рациональный подход начинает преобладать над эмоциональным
мышлением. В работе с ними следует применять самостоятельную
поисковую деятельность, сравнительный анализ, искусственно создавать полемику или совместно с ними решать конфликтную ситуацию.
Примером тому служат командно–ролевые игры «Богатырская наша

сила», «Почувствуй себя артиллеристом», где познаются первичные
навыки военной подготовки, «РВС», «Истории о гербе, гимне и флаге»
с игрой «Остров», где детям предложено создать собственное государство, доказать его жизнеспособность.
Самым серьёзным этапом в работе с детско-юношеской аудиторией является подготовка мероприятия. Она включает в себя: определение темы, подбор материалов и пособий, составление плана, и
многое другое. Для того, чтобы мероприятие было максимально эффективным, необходимо правильно подобрать иллюстративный материал, продумать, какие методы необходимы, чтобы предложенный
детям материал помог им усвоить те или иные знания, разработать и
правильно поставить вопросы, направляющие ход обсуждения заданной темы и пр. Так, к игре «Морской бой» были составлены 22 вопроса по истории флота и 8 заданий, выявляющих эрудицию, находчивость, актёрские и лидерские способности.
Музейная педагогика даёт возможность применять разные
формы и методы подачи материала:
1.
Экскурсия. Сюда входят и обзорные (по всему отделу); тематические (темы охватывающие ряд исторических периодов); узкотематические (по отдельным историческим
периодам или событиям). Например, специально для иркутских студентов медицинского университета и училища
была разработана экскурсия с дополнительным материалом по истории медицины в Иркутской губернии, области,
где более подробно рассказывалось о появлении первых
больниц, курсов медсестёр, прививках, лекарственных
средствах, количестве врачей, уровне их образования, о
сочетании частной практики и работе в государственных
больницах и т.д.
2.
Музейные уроки. Организуются с целью приобретения
учащимися знаний по определённой учебной программе
или же с целью закрепления и углубления знаний, полученных на уроках в школе. В нашем отделе разработан
цикл таких уроков, которые соответствуют школьной программе по истории с 5 по 11 классы. Для младших
школьников уроки истории начинаются с мероприятия
«Старая, старая книжка», где посредством музейных экспонатов дети узнают о школах Иркутской губернии, истории письменности, старых книгах, узнают разницу между
кириллицей и буквицей, имеют возможность прочитать

3.

4.

5.

6.

7.

текст на церковно-славянском языке, пробуют писать
перьевыми ручками.
Музейные турниры и конкурсы. Подобные мероприятия
способствуют развитию эрудиции, выявляют лидерские
способности аудитории. Сюда можно отнести молодёжный турнир клуба молодых учёных «Альянс», и разработанное по материалам выставки «Ревностью к делу заслужить похвалу Отечества» мероприятие «По следам экспедиций Н.Н. Муравьёва-Амурского».
Лекции и тематические встречи. В отличие от экскурсии,
тематика лекции или тематической встречи более разнообразна и широка. Подобным мероприятием, например,
является лекция, разработанная к годовщине снятия блокады Ленинграда, которая сопровождалась показом экспонатов и демонстрацией документального фильма. Также
появился цикл «День военных историй». Это мероприятия, раскрывающие историю одного экспоната, и связанного с ним события. Разработано мероприятие «Иркутск
глазами летописцев, историков, писателей», которое даёт
представление о событиях края с авторской точки зрения.
Выездные мероприятия. Эта форма работы использует
подлинные музейные предметы и информативно насыщена, но при этом достаточно мобильна. По возможности,
мы стараемся делать все мероприятия отдела выездными,
но из вновь разработанных наиболее востребованным является «Чайный путь».
Экскурсия–игра. Как метод более востребован у младших
и средних школьников. Информация подаётся в игровой
форме, упрощает восприятие и запоминание материала. В
отделе истории много лет действует образовательно–игровая программа, состоящая из мероприятий практически
по всем разделам экспозиции. За минувший год были созданы и опробованы новые разработки «Морской бой» и
«По морям, по волнам».
Тематическое мероприятие. В отличие от экскурсии–игры
более целостно, конкретно, но и насыщенно. Включает в
себя различные формы и методы работы с аудиторией:
выставку, экскурсию, игру, лекцию и т.п., объединённые
одной темой. Примером такого мероприятия является
«Широкая Масленица», «Пасхальные забавы», «Сибирские новогодние развлечения».

Выставки. Самым популярным и востребованным методом работы с любой аудиторией остаётся экспонирование. Наглядность для широкого круга посетителей музея
является самым оптимальным способом получения информации. За минувший год для детско–юношеской аудитории были созданы выставки «Христос Воскресе», «Реликвии белорусов Прибайкалья», «Иди и смотри».
Общее количество мероприятий отдела за 2009 год составило 147.
Из всего вышеизложенного вытекает цель музейной педагогики –
быть товарищем, собеседником, руководителем молодого посетителя,
давать ему разумные, полезные, и вместе с тем, разнообразные, интересные знания. Расширять круг его знаний, содействовать развитию у
детей любознательности, поучительно развлекать их, освежать и
оживлять работу школы и дополнять возможные пробелы домашнего и
школьного образования.
8.

Т.А.Васильева
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЕ КАК НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
XXI век - век скоростей и новых технологий. Технический
прогресс помогает работникам музея в их не легком деле. Донесение
информации до посетителей в более доступной и интересной форме
при проведении мероприятий, использование таких технических
средств как компьютеры, проекторы, аудио и видео аппаратура стало
этапом в жизни музея.
Но не только технические возможности помогают сегодня посетителям взглянуть на работу музея по-новому. Появляются и новые
формы работы с аудиторией. И для каждой возрастной группы они
свои. Музей хочет заинтересовать и самых маленьких, и взрослых.
Современный человек избалован доступностью информации: телевизор, Интернет стали новыми формами общения. Молодое поколение
предпочитает эпистолярному жанру короткие sms-сообщения. Люди
перестают общаться в «живую», и даже поход в гости становится событием.
Современные требования рыночной экономики требуют от
людей немалых усилий и затрат для продвижения своего продукта.
Надо хорошо прорекламировать товар, чтобы его продать. Чтобы узнать о нем, нам надо увидеть его по телевизору в рекламном ролике,

услышать о нем по радио, увидеть на баннере или щите. Нам нужна
красивая картинка. И такая форма распространения информации самая
действенная на сегодняшний день. Музей тоже должен жить и развиваться в контексте современных требований рыночной экономики.
Поэтому в зарубежных и российских музеях разрабатываются новые
формы работы с аудиторией. Но это вовсе не означает, что надо отказываться от традиционных проверенных методов, надо их усовершенствовать. Как говориться, новое - это хорошо забытое старое.
Иркутский областной краеведческий музей, отдел природы, в
частности, старается разнообразить мероприятия новыми творческими
подходами, в том числе внести театрализованные формы при проведении экскурсий, занятий и экологических праздников. Например, с 20
октября 2009 г. проходит праздник День Медведя.
Программное содержание: познакомить детей с экологией бурого медведя, а также других видов этого животного. Цель мероприятия - популяризация коллекций музея, донесение до детей в игровой
форме информации о природе Предбайкалья, бережного к ней отношения, личного участия в сохранении биоразнообразия природы
Предбайкалья.
Мероприятие проводиться в театрализованной форме с демонстрацией экспонатов, играми, конкурсами, и выступлением сотрудников питомника К-9 (общение с живым медвежонком Потей). В мероприятии принимают участие экологическое движение «Большая Байкальская тропа» и молодежное движение «Золотое поколение».
Оборудование: костюмы «Лесная Фея», медведь «Михайло
Потапович», «Байкальская нерпа», видеооборудование, иллюстрации с
изображением разных видов медведей, шаманских костюмов. Экспонаты: чучела бурого и гималайского медведей, пищевых конкурентов
(лисицы, бурундука, кедровки, черепа медведя, медвежья лапа, капкан,
древко от копья для охоты на медведя, нагрудные украшения для шаманского костюма).
Примерный ход мероприятия «День Медведя»:
Группу ребят в фойе отдела природы встречает сотрудник в
костюме «Лесной Феи», знакомится с ребятами, рассказывает маршрут
передвижения по станциям.
Лесная Фея с группой ребят следуя маршруту попадают на
первую станцию «Берег Байкала». В вводно-информационном зале
отдела природы оформлена выставка «Медведи - кто они?». На выставке представлены экспонаты, рассказывающие о биологии медведя,
пищевых конкурентах медведя, медведь в представлении коренных

жителей Байкала (шаманские обряды, охота), фотографии. Лесная Фея
знакомит ребят с выставкой.
Появляется научный сотрудник в костюме «Байкальской
нерпы».
Нерпочка рассказывает о пищевой связи медведя с байкальскими нерпами, о «береге медведей» на территории Байкало-Ленского
заповедника. Задает вопросы: «Чем питается медведь?», «На их взгляд
любит ли медведь пищу животного происхождения?», просит перечислить объекты питания.
Дети, уже прослушав мини-экскурсию Лесной Феи, отвечая на
вопросы, закрепляют материал. Байкальская нерпа прощается с ребятами, путешествие продолжается.
Лесная Фея ведет ребят к «Станции юных натуралистов», где
их встречает заслуженный эколог России, член союза писателей России - С.К.Устинов, который о хозяине сибирской тайги медведе Михайло Потаповиче и о животном мире Предбайкалья. Лесная Фея и
ребята благодарят эколога за интересный рассказ и идут к следующей
станции.
Лесная Фея приводит ребят в «Сосновый Бор», где их встречает научный сотрудник в костюме медведя «Михайло Потаповича».
Хозяин тайги рассказывает об экологии медведя, и вместе с Лесной
Феей предлагает закрепить материал, сыграв в игры «»Чем питается
медведь?», «Сколько в тебе медвежат?» (ребят взвешивают и выдают
«Лесной паспорт», в котором зафиксирован вес ребенка в медвежатах,
бурундуках, волчатах и зайцах), «Кто оставил след?» и «Маски животных».
Михайло Потапович подводит ребят к фотовыставке «Питомник К - 9» и предлагает познакомиться с медвежонком Потей и его
друзьями, с питомником, в котором помогают домашним и диким животным.
Используя карту «Особо охраняемые территории Иркутской
области», Михайло Потапович рассказывает ребятам о работе заповедников, заказников и национальных парках (Байкало-Ленский заповедник, Баргузинский заповедник, Прибайкальский национальный
парк, Тункинский заповедник), об их важной роли в сохранении природы края.
Михайло Потапович предлагает самым смелым и всем желающим взрослым и детям встретиться с медвежонком Потей из питомника К- 9. Специалисты питомника выводят медвежонка и ребята
наблюдают за игрой маленького Поти.

Лесная Фея приглашает всех на церемонию награждения призами участников выставки поделок «Мишка косолапый», которая проходила в фойе отдела природы. В ней принимали участие детские сады
г. Иркутска.
Лесная Фея и Михайло Потапович прощаются с ребятами, и
ждут новых встреч!
Таким образом, при работе с детьми дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста мы использовали прием путешествия по
маршруту, и закрепление материала с помощью сказочных персонажей, общение с «живой природой» - медвежонком Потей. Работа в
этом направлении будет продолжаться и дальше. Так, например, в
праздниках День Воды, День Птиц, День Байкала, Праздник «Урожай 2010», Синичкин день появятся новые персонажи, такие как Русалка и
Водяной, Синичка и Снегирь, Царица Плодородия, а также очень известный и полюбившийся ребятам Сибирячок, который расскажет
много интересного. В программы праздников будут введены новые
игры и конкурсы. Отдел природы краеведческого музея тесно сотрудничает с Зоо-галереей и Питомником К-9, которые активно участвуют
в мероприятиях и предоставляют всем желающим возможность пообщаться с братьями нашими меньшими.
В 2010 г. будет продолжаться работа по сотрудничеству со
всеми образовательными учреждениями г. Иркутска, в первую очередь, это касается дошкольных и средних образовательных учреждений, кроме того, продолжится работа с общественными организациями
и молодежными движениями при проведении мероприятий, привлечение творческих коллективов для участия в мероприятиях.
Кроме того, все мероприятия, будут включены в акцию «Веселый марафон», которая пройдет с 15 февраля по 20 декабря 2010 г.
Цель акции: привлечь внимание детей дошкольного, младшего
школьного возраста, учащихся средних и средних специальных заведений к проблемам защиты окружающей среды, используя старые и
новые формы работы с посетителями, а также расширить круг музейной аудитории. В акции смогут принять д/сады, МДОУ, МОУ СОШ,
учащиеся средних и средних специальных заведений. В течение года
все желающие (группами) будут посещать мероприятия отдела природы, заполняя анкеты. Акция будет проходить в 2 этапа:
1 этап - с 15 февраля по 31 мая 2010 г., промежуточный, когда
будут подведены предварительные итоги и победители будут приглашены на «Летний бал 2010 г.»;

2 этап - с 1 августа по 20 декабря 2010 г., когда будут определены победители, посетившие наибольшее количество мероприятий в
течение года, и награждены призами на «Новогоднем балу 2010 г.»
Поиски новых методов работы в системе экологического образования будут продолжены, а об итогах внедрения театрализованных
форм в мероприятиях отдела природы будет доложено на конференции 2010 г.
Приложение:
Отдел природы ИОКМ предлагает мероприятия:
1. «Жили-были мамонты» - для детей дошкольного возраста.
2. Цель мероприятия: познакомить детей с животным миром
ледникового периода (мамонтовой фауны). Мероприятие проводиться на базе музея и в выездном порядке.
3. «Происхождение Байкала. Животный мир Байкала» - для детей дошкольного, младшего школьного возраста. Цель мероприятия: познакомить детей с историей формирования органического мира озера Байкал. Проводиться на базе музея и в
выездном порядке.
4. «Культурные растения» - для детей младшего, среднего
школьного возраста. Цель мероприятия: познакомить детей с
культурными растениями разных континентов и нашего региона. Проводиться на базе музея и в выездном порядке.
5. «Полезные ископаемые» - для детей младшего, среднего
школьного возраста. Цель мероприятия: познакомить детей с
полезными ископаемыми Иркутской области ( нефтью, каменным углем, железной рудой, каменной солью, графитом, полудрагоценными камнями и их применением).
6. «День медведя» - экологический праздник для детей дошкольного, младшего среднего школьного возраста. Цель мероприятия: познакомить детей с биологией, экологией, этнологией (
поведением) медведя. Праздник проводиться в театрализованной форме, с элементами игры, конкурсами, демонстрацией
экспонатов. На базе музея и в выездном порядке.
7. «Земля - наш дом» - лекция для детей среднего и старшего
школьного возраста. С просмотром фильма Люка Бессона
«Дом». Цель мероприятия: обратить внимание детей на проблемы экологии, показать красоту нашей планеты, подчеркнуть важность заботы о ней.

Е.Д.Дугаржапова
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЕЕ
В последние годы в России получили стремительное развитие
пиар и фандрайзинговые технологии не только в политике и бизнесе,
но и в сфере культуры. Связано это, прежде всего, с тем, что общество
наше меняется, меняются его настроения и потребности, отношение к
музею и поэтому задача всех учреждений культуры, и в частности,
музеев, строить работу так, чтобы среди населения создавался хорошо
запоминающийся надежный и привлекательный имидж, расширяющий
таким образом уже имеющуюся аудиторию.
В учреждениях культуры Иркутской области за последние
два-три года стали появляться отдельные структуры, занимающиеся
имиджем своей организации посредством информационных и других
технологий: пиар-отделы, отделы развития, пресс-службы. В нашем
музее такой отдел - отдел развития и работы со СМИ - появился сравнительно недавно, два года назад.
Задача отдела заключается в формировании у населения позитивного образа музея, благожелательного отношения к музею, а в сотрудничестве с различными организациями, такими как – коммерческие, являющиеся потенциальными спонсорами, учреждениями культуры, выступающими в качестве партнеров и другими организациями,
сформировать у них образ музея как надежного партнера. Одной из
основных задач, кроме перечисленного, можно назвать - формирование у населения потребности и заинтересованности в музейном предложении – программах, услугах, событиях, стимулирование интереса
аудитории к конкретному музейному предложению.
Несмотря на то, что отдел появился недавно, положительные
результаты уже дают о себе знать.
В плане внедрения информационных технологий в 2009 г. отдел уделил большое внимание созданию новой версии сайта, «оживил» его. Не секрет, что на сегодняшний день в обществе наблюдается
тенденция искать всю необходимую информацию через Интернет, обладающего длинным списком преимуществ перед газетами, радио и
телевидением. Таким образом, с помощью обновленного сайта мы можем дать не только информацию о музее и его коллекциях, но и сможем информировать о новых выставках, акциях, продукции, предложим посмотреть новые фотографии из жизни музея, а с помощью форума музей становится открытым для жителей любой точки мира, где

он может задать любой, интересующий его вопрос. Также на сайте мы
разместили виртуальное путешествие по нашему музею, причем сделали это так, что любой, кто его проходит, тот с удовольствием решит
посетить его и вживую, особенно иностранные туристы. Конечно, мы
не остановимся на достигнутом, и будем продолжать модернизировать
сайт, дополнять его новыми функциями. Так, например, в следующем
году мы планируем создать на сайте маркетинговую анкету и узнать
существующие потребности и желания населения по отношению к
нашему музею: каким они хотят его видеть, чего не достает и т.д.
Очень хотелось бы начать со следующего года работу над созданием современного Интернет-магазина. Технология электронной
торговли, уже опробованная в других музеях страны и зарубежья, позволяет предложить покупателю приобрести традиционный "материальный" продукт, имеющий отношение к культуре, искусству, краеведению (книги и альбомы, копии экспонатов, предметы декоративноприкладного искусства, ювелирные изделия и пр.) через Интернет.
Попав на главную страницу сайта, пользователь выбирает раздел, который его интересует (например, печатную продукцию, сувенирные
изделия или что-либо другое), раскрывает этот раздел, выбирает понравившийся ему объект – щелчок мышкой по изображению – и выбранный товар попадает в электронную покупательскую корзину.
Укомплектовав корзину, пользователь обращается в электронную
кассу и сообщает свои реквизиты (по желанию посетитель магазина
может быть анонимом), оплачивает покупку с помощью электронной
карты (или другим способом - по его желанию) и в короткий срок (порою – в течение суток или даже нескольких часов) покупка доставляется покупателю. Ассортимент предлагаемых изделий может быть
достаточно широким: репродукции, копии, слепки предметов, хранящихся в коллекциях представленных на сайте музеев, в том числе
скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство,
ювелирные изделия, игрушки, музыкальные и видеозаписи и т.п.
Кроме того, чтобы привлечь внимание к сайту некоторые музеи устраивают для посетителей розыгрыш лотереи, где в качестве призов
фигурируют денежные и другие выигрыши. Либо устанавливают
скидки для посещения в музей, то есть любой желающий может распечатать флаер со скидкой и прийти с ним в музей.
По словам экспертов, разворачивание музеями маркетинговых
стратегий в интернете вызывает рост посещаемости и объемов продаж
не только в виртуальном пространстве, но и при посещениях выставок
и музейных экспозиций, специальных программ и других культурных
акций, проводимых музеем. Фактически современные информацион-

ные технологии обеспечивают доступность музейного предложения
для глобальной аудитории. Коммерческий успех формируется за счет
масштаба коммуникации.
Основные причины низкой посещаемости, считают они, зависят от следующих факторов:
- в музее люди чувствуют себя дискомфортно, потому что не
разбираются в искусстве, стесняются этого и им не хочется там быть;
- деловые люди считают, что они очень заняты, у них не
хватает времени, а в музее ничего нельзя посмотреть быстро;
- бедные считают, что музеи не для них, потому что это –
дорогое удовольствие;
- посетители с детьми считают, что в музеях не любят детей,
там очень строгие правила поведения и детям все время делают
замечания;
- инвалиды не хотят, чтобы на них обращали излишнее
внимание;
- молодые люди чувствуют себя необразованными и
стесняются.
Таким образом, сегодня в музейном маркетинге необходимо
развивать, прежде всего, "завоевательные" маркетинговые стратегии,
направленные на информирование потенциальной аудитории и
рекламу музейного предложения. Учреждения культуры часто
размышляют следующим образом: "Мы делаем такую замечательную
выставку (акцию, спектакль, концерт), что вся публика будет наша".
Проходит открытие, и выясняется, что посещают это эпохальное
мероприятие ровно два с половиной человека. И дело не в том, что
событие не удалось. Просто хорошая, яркая работа как таковая, не
равна успешному пиар. Пиар-работа состоит из двух частей:
придумывание и методичное, скрупулезное продвижение своих идей.
Причем креатив – суперважная часть работы, но на его долю
приходится, наверное, 10 – 15 % трудозатрат. Большую часть времени
и сил занимает рассылка e-mail, телефонные звонки - рутинная
деятельность, направленная на налаживание коммуникации и
поддерживание отношений. Как правило, музеи устраивают торжества
по случаю общеизвестных, традиционных праздников: Масленицы,
Троицы, Нового года. Проблема в том, что в центр внимания попадает
религиозно-фольклорная составляющая, а учреждение культуры
остается несколько сбоку. Гораздо эффективнее, если музей
придумываеют свое, особенное событие. Праздник или акция могут
быть не связаны с основной деятельностью учреждения. Важно, чтобы

они были уникальными, эксклюзивными и одновременно понятными
массовому сознанию.
Так мы и попытались сделать, проведя в октябре 2009 г. фестиваль граффити, который привлек большое внимание общественности. Интересно, что для многих (для журналистов, молодежи) такой
шаг со стороны музея был, мягко говоря, крайне неожидан. Тем не
менее, фестиваль прошел на ура. Скажу сразу, что после проведения
фестиваля к нам позвонили из Избирательной комиссии Иркутской
области с желанием профинансировать второй этап фестиваля. Более
того, совершенно неожиданно в музей пришел молодой человек и
принес наличными 20 тысяч рублей только для того, чтобы мы провели второй этап конкурса. Причем человек не заинтересованный, не
графитчик и не представитель брейк-культуры.
Большую роль в пиар-работе музея играет грамотное сотрудничество со всей прессой региона: телевидение, печатные СМИ, радио.
Стабильный поток сведений, который позиционирует учреждение
культуры как надежного информационного партнера, способствует
налаживанию личных и деловых отношений. Главное в этой форме
работы – жесткая периодичность и непрерывность. Дело в том, что
проблема низкой посещаемости зависит еще и оттого, что большинство людей просто не знают, что происходит в музеях.
Так, за 2009 г. отделом проанонсировано 70 музейных мероприятий. Проведено две пресс-конференции: «Презентация реконструированного сайта» (февраль), акция «Культпоход: Сходи в музей и
выиграй компьютер» (март). Пресс-релизы были разосланы в 17 СМИ
области, на четыре больших городских сайта, в Министерство культуры и архивов Иркутской области, портал «Музеи России», журнал
«Мир музея», а также на сайт «Министерство культуры РФ». Итого
сообщений, публикаций, репортажей в печатных, телевизионных,
электронных СМИ около 400. Из них на телевидении: около 50 репортажей.
В плане применения фандрайзинговых технологий следует
отметить, что спонсоринг – как направление находится сейчас находится на начальном этапе развития и не имеет такого масштаба, как,
например, в столичных музеях, имеющих определенный вес и статус,
так называемый российский брэнд, среди общества. Внедрение в них
фандрайзинговых технологий более реально, чем в провинциальных
музеях. Дело в том, что оказание спонсорской помощи на проведение
культурно-массового мероприятия воспринимается среди представителей бизнес-структур российских окраин неоднозначно, иногда либо
полным игнорированием, либо негативом. Однако, нельзя сказать, что

так поступают все. Из 10 организаций, занимающихся бизнесом
одного направления, лишь две могут пойти на встречу, и это уже дает
определенную надежду. Большинство организаций предлагают помощь в виде своей продукции: игрушки, пригласительные билеты и
другие вещественные предметы. Что касается денежных средств, то с
этим возникают проблемы. Не каждая компания сможет выделить
большую сумму средств на проведение музейного мероприятия. Поэтому мероприятие должно быть либо уникальным в своем роде, либо
хорошо разрекламировано, на что также требуется вложение немалых
средств, либо музей должен иметь такой позитивный имидж среди
общества, что оказание спонсорской помощи предприятия посчитают
за честь. Сделать бесплатную рекламу для спонсора на телевидении
при открытии выставки и проведении определенной акции практически также не реально. Однако возможно. Таким образом, для развития
в музее технологий фандрайзинга и пиара сотрудниками музея, а
именно нашего отдела, крайне необходимо хотя бы раз в год проводить обмен опытом с музеями России, проводить семинары и круглые
столы по данной теме среди некоммерческих организаций, т.к. ощущается информационный голод по данной теме.
И.В.Коренева
ДАРИТЕЛИ 2009 Г.
Предметы, собранные научными сотрудниками Иркутского
областного краеведческого музея, полученные в дар от жителей города
Иркутска в 2009 г., можно разделить на три темы - направления: Великая отечественная война, этнография городская и деревенская и культурно- просветительская жизнь города и области. К сборам предметов
по военной тематике сотрудники отдела истории приступили не случайно, а в связи с приближающейся юбилейной датой в 2010 г. - 65
летием со дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
С.Б. Шупертом и М.С. Снарской были найдены у коллекционеров и жителей г. Иркутска телефон полевой ГАП-43, элементы питания к телефону, подсумки поясные патронные, остов каски солдатской образца 1940 г., коллекция фотографий и документов участников
Великой Отечественной войны Кротовых В.Н. и К.Н., Клепикова
М.И., Фонарева Б.С. и китель образца 1943 г., фронтовые письма, свидетельство о рождении, справки, письмо с фронта Турова С.Е. от Ту-

ровой Т.И. Все эти предметы, документы и фотографии времен Великой отечественной войны достойно пополнили и обогатили музейные
коллекции этого периода времени.
Неизменным для нашего музея является комплектование этнографических коллекций. Конечно, с течением времени, все меньше и
меньше сохраняется предметов домашней утвари как в деревнях, так и
в городах и, как ни парадоксально, предметы начала ХХ в. оказались в
большей сохранности, нежели предметы быта периода 50-60-х годов
ХХ столетия. Такому парадоксу музейщики находят объяснение: поколение людей родившихся в 20-30-е, то есть довоенные годы, с особым пиететом относились и относятся к семейным реликвиям. Послевоенная разруха стремительно сменилась более свободными 50-60 годами, а вместе с этим и более легким отношением к вещам, которые
уже в конце 70-х - начале 80-х не жалко было выбросить. Поэтому не
удивительно, что в 2009 г. музей получает в дар самовар с подносом
фирмы Тейле Б.Г. ХIХ в. от Мельник А.А; тарелку фарфоровую товарищества М.С. Кузнецовых начала ХХ в.; рушник льняной с кружевом
и вышивкой начала ХХ в. от Майоровой А.Э.; поднос фарфоровый в
металлической оправе с рисунком «цветы ириса» конца ХIХ в. от Курбатовой Н.Н. Все вышеперечисленное - так называемая «городская
этнография» конца ХIХ-начала ХХ в.
Также интересна коллекция предметов быта второй половины
ХХ в. (1960-1970-е гг) из семьи ангарчан Тирских: посуда, сувениры.
электроприборы, тетради, грамоты, открытки — всего 64 предмета
были подарены музею их внучкой О. А Фирсовой. Тот же период времени обозначен предметами домашнего обихода: графином, пепельницей, стаканом граненым, транзистором «Сокол», пожертвованными
музею коренной иркутянкой Э.И. Гошевой.
Светильник бытовой под названием «Кремль», на мраморной
подставке внутри пластмассовой пирамиды изображена Спасская
башня Московского Кремля, год выпуска 1963. Этот экспонат по праву
характеризует эпоху 60-х годов ХХ в. Такие светильники приобретались каждой третьей семьей, жившей в Советском Союзе. Сейчас этот
светильник можно назвать антикварной редкостью по трем причинам:
первая - сейчас их не выпускают, вторая - в постсоветских семьях от
этого предмета давно избавились и третья — в коллекции нашего музея такой светильник пока единственный. Подарен нашей сотрудницей
Ю.А. Киселевой.
Коллекция кружевных и вышитых изделий, состоящая из салфеточек, воротничков,
манжет, подзора, салфетки—дорожки,
платка—шали когда-то бытовала в семье Солуяновых, живших в селе

Тайтурка Усольского района. Предметы относятся к первой половине
и середине ХХ в. и принадлежали Марии Степановне Солуяновой 1903
года рождения. По сохранности этих изделий женского рукоделия и
фабричных вещей легко определить как бережно и аккуратно сначала
использовали, а потом хранили в семье.
Натальей Викторовной Болдыревой в 2009 г. были переданы в
музей документы и материалы ее отца, иркутского писателя - члена
Союза писателей СССР Виктора Петровича Соколова (1929-2002 гг.):
удостоверение, зачетная книжка, студенческий билет ИГУ, членские
билеты, партбилет члена КПСС, пропуск,, медаль «За доблестный
труд», пишущая машинка «Москва», а также коллекция книг сибирских и иркутских писателей с дарственными надписями и автографами
авторов.
Еленой Марковной Горбуновой, дочерью известного иркутского писателя Марка Сергеева, была передана в дар машинка печатная марки «Литвица», на которой он долгие годы печатал свои произведения.
Итак, в 2009 г. в фондах ИОКМ был сформирован личный
фонд В.П. Соколова благодаря вышеперечисленным документам и
материалам, и дополнен сформированный в 1990-е годы личный фонд
Марка Сергеева.
Иркутский областной краеведческий музей выражает огромную благодарность всем дарителям, как постоянным, так и впервые
оказавшимся в этом качестве, и искренне надеется на дальнейшую
дружбу и сотрудничество.
Власов А.Ф., Кузнецова М.В.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТАЕЖНЫЙ МАРШРУТ ИРКУТСК –
УОЯН (БАМ) ЧЕРЕЗ ЖИГАЛОВО КАК ОПЫТ ПУТЕШЕСТВИЯ
С ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Проектное исследование имеет целью описание кратчайшего
пути для туристских посещений на автомобиле территории Северного
Прибайкалья, которое в данный момент вызывает не очень большой
интерес ведущих туроператоров региона.. Опрос населения,
проведенный на местной турярмарке, показывает устойчивую
заинтересованность посетителей ярмарки к данному региону с целями
познания и отдыха и выявляет «дремучую» некомпетентность фирм и

потенциальных туристов в вопросе организации поездки в заповедный
край Северного Прибайкалья на автомобиле.
Данный маршрут испытывает недостаток в дорожной
инфраструктуре и в настоящее время может быть освоен только
самодеятельными туристами-энтузиастами, но и это уже вселяет
уверенность и надежды на то, что необходимая историческая трасса
под названием «Якутский тракт» будет замечена властями и
благоустроена.
Кратчайший автомобильный путь из Иркутска на северное
побережье Байкала неоднозначен и имеет разные участки сложности,
но актуальное состояние дороги удовлетворительное и дает
возможность к путешествию даже на иностранном автомобиле,
ориентированным на дороги с твердым покрытием. Данный маршрут
был неоднократно пройден авторами, что дало повод для написания
статьи.
Нитка маршрута: Иркутск – Баяндай – Качуг – Верхоленск –
Жигалово – Ковыкта – Окунайка – Улькан – Кунерма – перевал Даван
- Северобайкальск – Нижнеангарск – Кичера – Новый Уоян. Общее
расстояние – 999 км.
Маршрут Иркутск – Нижнеангарск
через Качуг – Жигалово – Ковыкта – Улькан – Северобайкальск
(дневник поездки)
На контрольных пунктах трассы фиксируется расстояние от
Иркутска по счетчику автомобиля (в скобках после названия пункта).
Пункты АЗС: Карлук, Хомутово, Оёк, Усть-Орда, Баяндай, Манзурка,
Новохарбатова, Качуг, Жигалово, Окунайка, Улькан, Северобайкальск,
Нижнеангарск. При условии быстрейшего прохождения всего
маршрута с минимальными остановками рекомендовано начинать
путешествие сразу после полуночи, чтобы в темное время суток
пройти удобные участки пути с твердым покрытием. Время в пути в
данном режиме 15 часов и более, в зависимости от скоростного
порога, устойчивости автомобиля и мощности двигателя. Данная
поездка состоялась в транзитном режиме, но, тем не менее, авторы
оставляют за собой право отмечать пункты туристского интереса.
1.00 – Свердловский район города Иркутск (Академгородок) – начало
пути.
01.25 - Выезд из города Иркутск (рекомендуемая скорость до поселка
Баяндай не более 120 км/час, до поселка Качуг – не более 80 км/час).
• В 40 км от Иркутска расположено старинное село Оёк,
включенное
в
историко-туристический
маршрут
«Декабристское кольцо». Здесь в ссылке жил Сергей Петрович

Трубецкой.
Достопримечательностью
села
является
Успенский храм, ныне восстанавливаемый после пожара. Этот
храм был основан в 1697 г. в деревянном исполнении, но
затем несколько раз перестраивался. Особенностью храма в
отличие от иркутского церковного барокко является
присутствие в архитектуре элементов местного искусства:
восьмерик на четверике не взмывает вверх, а растекается,
принимая форму бурятской бревенчатой юрты.
• На 70 км величественный памятник «конный всадник»
указывает на въезд в поселок Усть-Ордынский, где можно
посетить Абатанатский дацан и Церковь Пресвятой Троицы исторический храм, сожженный при советской власти и ныне
восстановленный. Здесь также примечателен государственный
музей бурятского автономного округа.
• На половине пути от Баяндая до Качуга встречается старинное
село Манзурка – первое пашенное село на Лене. Основано в
1648 г. В царское время село было местом ссылки известного
советского военачальника Михаила Фрунзе.
04.35 – После пересечения по бетонному мосту рек Лена и Анга в
месте их слияния въезд в Качуг (256,3 км). Сразу за мостом поворот
налево и проезд по главной дороге по указателям до окраины поселка.
Поселок Качуг, районный центр и столица Верхней Лены,
расположен на впадении реки Анга в Лену, где Лена становится
полноводной и судоходной. По этой причине Качуг, являясь
начальным судоходным пунктом по Лене, снабжал север Иркутской
губернии и Якутский край продуктами и товарами. Неудивительно,
что Качуг в свое время стал судостроительным центром, и все
окрестные деревни поставляли мастеров-корабелов на Ленские верфи,
где строились карбасы – вид лодки с двумя парусами. Таких барж
спускалось до 1000 штук в год, и каждая из них поднимала до 50 тонн
груза. Основными товарами были хлеб, чай, мороженое мясо, которые
поставлялись из Иркутска в Якутск. Обратно карбасы не возвращались
и продавались на конечной пристани, где отслужившие свой срок
баржи разбирались на заборы, тротуары, дрова.
После выезда из Качуга заканчивается асфальтированная
дорога. Дальнейшая трасса представляет из себя достаточно широкий
отсыпанный тракт, который постоянно чистят грейдером. Тракт более
100 км следует вдоль реки Лена и справа на протяженных участках
ограничен высокими скальными прижимами из красного песчаника.
Ленские берега были обжиты русскими раньше, чем Иркутск и его
окрестности. Казачий пятидесятник Пантелеймон, сын Демидов,

Пенда первым ступил на берега Илима, Лены, Ангары в 1620 – 1623 гг.
Попав на Лену через Чечуйский волок (чуть ниже Киренска), он
спустился по реке до места, где позднее будет заложен Якутский
острог, а потом поднялся до нынешнего Верхоленска, откуда попал со
своим отрядом в долину реки Ангара и спустился через Братские
пороги к Енисейску. Целая цепочка деревень - Шишкино, Ремизово,
Куницино, Козлово, Тюменцево, Заплескино, Петрово, Понамарево возникла в XVII столетии с освоением земель пашенными
крестьянами. Многие деревни помимо перечисленных были
заброшены, уже исчезли из географических карт, но все они были
примечательны памятниками сибирского зодчества. Рекомендуемая
скорость по тракту не более 60 км/час.
Согласно официальной разметке, которая ведется от Качуга,
на тракте расположены следующие примечательные пункты:
• 19 км – Шишкинские писаницы. Наскальные рисункипетроглифы относятся к эпохе палеолита и датируются
концом II и началом I тысячелетия до н.э., хотя есть
изображения и более позднего времени. Здесь представлены
картины древних неизвестных художников «Дракон,
пожирающий солнце», «Гребцы в лодке», «Бесколёсные
повозки», «Хоровод», «Конный воин со знаменем»,
запечатлены фигуры лосей, оленей, кабанов, быка, рыбы.
Археолог А.П. Окладников назвал Шишкинские скалы
естественным музеем изобразительного искусства и культуры
древних племен, «колоссальной картинной галереей прошлых
веков».
• 33 км – Верхоленск – одно из первых поселений и пятый
острог на иркутской земле
после Илимского (1630 г.) и
Усть-Кутского, Братского,
Киренского (1631). Острог
был построен в 1641 г.
казацким
пятидесятником
Василием Мартыновым, а в
1649 г. перенесен в устье
реки Куленги на нынешнее
свое
место
Курбатом
Ивановым.
В
XIX
в.
Верхоленск стал уездным
городом и о прошлом его
величии говорит
сохранившийся
пятиглавый
собор

Воскресения Христова. С момента основания острога на этом
месте стоял деревянный храм с шатровым куполом и
отдельностоящей шатровой колокольней. До наших дней
памятник деревянного зодчества Русского Севера не
сохранился. Современный храм был построен в 1907 г. по
соседству с еще двумя церквями и его композиция и орнамент
были навеяны зодчеством XVII в. В Верхоленске хорошо
сохранились некоторые купеческие дома, здание бывшей
мужской гимназии.
• 96 км – деревня Петрово. Одно из первых поселений в
Приангарье, основанное крестьянами-поселенцами. Возраст
села 285 лет.
• 115 км – понтонный мост через Лену на левый берег (371,4
км). Рядом идет строительство капитального железобетонного
моста.
• 130 км – начало асфальтированной дороги на Жигалово
8.00 – Районный центр Жигалово (391,6 км). Поселок изначально был
почтовой станцией и именно отсюда начинался постоянный водный
тракт в Якутск. Здесь путешественники меняли экипаж с ямщиком и
лошадьми на лодку с гребцами, а зимой по реке пролегал санный путь.
Поселок с 1900 г. известен как первая Ленская судоверфь, когда купец
Кузнецов из села Тутура построил в Чупаловском затоне два парохода.
Сейчас в Жигалово работают судостроительный и судоремонтный
заводы, на верфях которых в 2001 г. были построены теплоход для
президента Республики Саха и еще одно судно для Байкала,
заказанное администрацией Иркутской области.
• На выезде из Жигалово деревня Кузнецовка.
• Через 300 м от Кузнецовки – понтонный мост через Лену на
правый берег (401,2 км).
От Жигалово до Улькана (БАМ) трасса уводит нас от реки Лена
вправо и представляет широкий отсыпанный и укатанный тракт с
участками разной сложности, поэтому скоростной режим на трассе
должен соответствовать сложности дороги. После Жигалово
рекомендуемая скорость не более 60 км/час.
• Дорога вдоль левого берега реки Тутура, правого притока
Лены через ряд деревень Тутура, Якимовка, Грехово (в
последней только один жилой двор). После Грехово начало
безлюдного участка.
• Перекресток с правым отворотом на Чикан (431,8 км). Нам –
влево.

•

Сразу после отворота переезд через реку Тутура на правый
берег по бетонному мосту.
• Постепенный подъем на хребет водораздела. До Ковыкты
дорога идет по хребту.
• 1-ая геодезическая Вышка
–
тригонометрический
пункт
для
увязки
координат
при
аэрофотосъемке (468,4 км)
представляет
из
себя
конструкцию из бревен и
имеет 7 ярусов и высоту
до 30 метров. Между 1-ой
и 2-ой Вышками местами,
и особенно в седловинах,
дорога очень разбита,
ямы, поперечные глубокие
ухабы, трудноразличимые на расстоянии. Рекомендуемая
скорость не более 40 км/час.
• 2-ая Вышка (494,4 км). Следующий десятикилометровый
участок – самый сложный на всем участке: дорога сильно
разбита. Рекомендуемая скорость – 30 – 40 км/час.
10.45 – Ковыкта - вахта со шлагбаумом и самая высокая точка
водораздела: 1258 метров (503,7 км). Ковыктинское месторождение
газа входит в число крупных в Российской Федерации и из 10
месторождений
газа
Иркутской
области
является
самым
перспективным. Запасы месторождения составляют более 2
триллионов кубических метров, а по комплексу объединенных газов
не имеют себе равных. Конденсат, гелий, этан, пропан, бутан
представляют ценные составные части Ковыктинского газа, которые
должны быть подвергнуты промышленному извлечению и
использованию. Месторождение открыто в 1987 г. и в данный момент
идет активное строительство магистрального газопровода Ковыкта –
Саянск – Иркутск протяженностью 650 км, который оживит
промышленные центры, Саянск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское,
Ангарск, Иркутск, Шелехов. Со сдачей трубопровода в эксплуатацию,
что планируется в ближайший год, Иркутская область не будет
зависеть от привозного газа из Тобольска, Сургута, Ачинска. Будут
газифицированы более 100 населенных пунктов
Далее дорога хорошо укатана, но надо избегать гравийных обочин
на поворотах. Рекомендуемая скорость до 80 - 100 км/час.

•
•

Пологий спуск в долину реки Орлинга.
В конце спуска левый отворот на промбазу «Нючакан»
РусиаПетролиум (513,1 км). Вдали видны постройки и
шлагбаум. На дороге имеется указатель.
11.05 – мост через реку Орлинга (522,1 км). На трассе Жигалово –
БАМ - Кунерма все мосты - капитальные, бетонные. Сразу за мостом
справа имеется просторная стоянка на берегу. Начало медленного
подъема на водораздел между бассейнами Лены и Киренги.
• Через 5 км первое пересечение по мосту реки Орлингская
Нюча, и затем подъем на протяжении 15 км вдоль этой реки с
3-х кратным ее пересечением по бетонным мостам.
• Граница
КазачинскоЛенского района (551,4
км) - верх водораздела
между бассейнами Лены и
Киренги. Слева вершина
горы 1509 м, справа –
1381 м. На левой обочине
устроен стол и лавочки
для отдыха.
• После пологого спуска с
перевала, слева возле
дороги можно увидеть
симпатичное зимовье «Нетопыри». Дорога представляет
укатанный глинистый тракт.
12.10 – перекресток с правым отворотом на старинное село Карам
(582,3 км), расположенное на берегу Киренги. Далее тракт
представляет широкую дорогу из укатанной красной глины и в сырую
погоду становится скользкой. По мокрой трассе скоростной режим не
должен превышать 60-80 км/час. При поворотах на скорости
рекомендуется избегать выезда на гравийные обочины.
12.35 – Заброшенный поселок Гарбич – центр бывшего леспромхоза
(на стелле-указателе 612,7 км). Далее дорога хорошо укатана и есть
очень ровные и прямые протяженные участки. Появляется искушение
прибавить скорость, но рекомендуется не превышать 100 км/час.
Вдали появляются острые горы Байкальского хребта.
13.15 – поселок Окунайка, первый населенный пункт после Жигалово,
- начало асфальта и официальный указатель 268 км (663,6 км). На
участке Жигалово – Окунайка много километровых указателей,
которые сбивают с толку, непонятно откуда ведется разметка: иногда

столбы исчезают и снова появляются, причем с двух сторон тракта.
Ориентироваться лучше по счетчику автомобиля.
• Пересечение железной дороги БАМ по переезду (666,8 км) и
сразу мост через Киренгу. Асфальтированная дорога идет
вдоль БАМа (БАМ справа). На трассе, если повезет, можно
увидеть диких уток, переводящих свой выводок из одной
заболоченности в другую.
13.20 – Улькан. Без заезда в Улькан (правый отворот с проездом под
БАМом), пересечение БАМа и
проезд по прекрасной
асфальтированной трассе до перекрестка с левым отворотом на
Кунерму (685,6 км) и с правым на Талую. После перекрестка асфальт
заканчивается, но дорога поддерживается в прекрасном состоянии.
БАМ всегда слева. Скоростной режим до станции Кунерма – не выше
80 км/час.
• Станция Кунерма - вокзал (738,8 км). Поселок справа за
перелеском. В поселке около 100 жителей. Магазин на вокзале
(по средам закрыт). Далее дорога представляет достаточно
широкий тракт, но плохого качества: ухабы, ямы, есть брод
через небольшую каменистую речку (рекомендуется
проходить сходу), плохой мост с высоким заездом. Скорость
на всем участке не более 30 - 40 км/час.
15.50 – начало подъема на перевал Даван (757,4 км). Железная дорога
слева уходит в тоннель под
горой.
Рекомендуемая
скорость через перевал не
более 20 - 30 км/час. Со
стороны Иркутской области
склон
перевала
более
крутой, но серпантин в
хорошем
состоянии,
местами осыпи, в ветреную
погоду возможен камнепад.
Перед самой вершиной
начинается участок дороги
из
крупных
камней,
ступняка – надо правильно выбрать колею.

16.10 – пик перевала (763,6 км) и граница Иркутской области и
Республики Бурятия. Через 300 метров справа на ровной поверхности
вершины расположены строения бывшего охранного воинского
пункта. Начало пологого спуска с перевала. Имеется плохой
полуразобранны
й мост (дыры
расположены в
шахматном
порядке)
и
рядом имеется
автомобильный
брод
через
небольшую
речку. Можно
аккуратно
пересечь
реку
по мосту.
16.30 – конец
спуска
с
перевала в пункте выхода справа железнодорожного тоннеля и
станции «Даван» (768,8 км). Далее рекомендуемая скорость не более
40 км/час. Пересечение БАМа по переезду (БАМ становится опять
слева).
17.00 – Правый поворот на Гоуджекит, или курорт «Солнечный»
(783,9 км), где можно сделать остановку. Место примечательно
окончанием горной системы Прибайкальского хребта и выходом в
долины Прибайкалья. Курорт «Солнечный» находится на скважине,
пробитой геологами в начале 90-х годов после ухода из поселка
строителей тоннеля. Высокие целебные качества термального
радонового источника подтверждает ВНЦ реабилитации и физической
терапии. Здесь можно лечить заболевания опорно-двигательного
аппарата и нервной системы.
На самой скважине под открытым небом устроены два
кафельных бассейна с горячей минеральной водой. На
железнодорожной станции останавливаются не только электрички, но
и поезда дальнего следования, что делает доступным для населения
посещения данного курорта.
Далее дорога спускается вдоль реки Гоуджекит, правому
притоку реки Тыя. Несколько пересечений рек по бетонным мостам и
очередное пересечение БАМа. Рекомендуемая скорость до 80 км/час.
За 4 км до города Северобайкальск начинается асфальт.

17.30 – Северобайкальск (815,1 км) – современный город, возникший
со строительством БАМа - единственный пункт в Северобайкальском
районе с населением 32 тыс. человек. Основная транзитная станция на
БАМе. Озерный порт; управление Северобайкальским отделением
дороги;
военизированная
войсковая часть, подчиненная
МЧС;
новая
деревянная
церковь, сеть магазинов,
представительств банков, дом
культуры, парк развлечений и
отдыха,
прекрасный
песчаный городской пляж на
Байкале. В черте города
имеются
небольшие
гостиницы усадебного типа.
17.50 – Нижнеангарск (844
км) - административный
центр
Северобайкальского
района, поселок городского типа с населением 5 100 жителей. В
подчинении
администрации
весь
район,
кроме
города
Северобайкальск, который имеет особый статус и подчиняется
президенту Бурятии. В поселке расположен единственный на севере
Байкала аэропорт, т.е двухэтажное здание аэровокзала и бетонная
взлетно-посадочная полоса, предназначенная для приема самолетов
типа Ан-24, Ан-26. В Нижнеангарске заканчивается морской пункт
водного пассажирского транспорта «Комета», имеется рыбозавод,
школа и среднепрофессиональный колледж, дом культуры,
хлебопекарня, представительства Сбербанка и Байкал-банка,
крупнейшая геологоразведочная экспедиция, ряд золотодобывающих
компаний (ООО «Сининда», ООО «Нюрундукан»), представительство
курорта «Хакусы», куда ежедневно ходит ведомственный катер (3 часа
ходу вдоль восточного побережья Байкала). Телефонная сотовая связь:
БВК, Мегафон, МТС, Улан-Удэнская сотовая связь. Гостиниц нет, но
размещение может быть предоставлено на базах золотодобывающих
компаний в уютных номерах с удобствами.
Нижнеангарск имеет богатую историю, связанную с
освоением Прибайкалья. Начало поселению было положено в 1643 г.,
когда русский землепроходец Семен Скороход заложил в устье
Верхней Ангары зимовье, а в 1646 г. атаман Василий Колесник на этом
месте построил острог, назвав его Верхнеангарским. Вокруг острога
сложились небольшие деревни пришлых людей из России и

эвенкийские поселения охотников, поставляющих пушнину русским
купцам. Здесь устраивались соболиные ярмарки, ведется добыча рыбы.
Деревни Дагары и Чечевка, расположенные в устьях рек Кичера и
Верхняя Ангара, соединяются под одним названием Нижнеангарск.
Нижнеангарск – Новый Уоян
(155 км)
Пункты заправки АЗС: Нижнеангарск, Кичера, Новый Уоян.
Официальная километровая разметка начинается от Северобайкальска
(180 км до Нового Уояна) и данный отрезок путешествия фиксируется
по официальным отметкам - километровым столбикам.
23 - 25 км – поселок городского типа Нижнеангарск (два
других в районе – Кичера и Новый Уоян). Остальные населенные
пункты района – поселки сельского типа.
37 км – Душкачан (деревня Холодная), исторический центр
киндигирского рода береговых тунгусов - «ламученов» («ламу» - вода,
море). Вверху в 40 км по речке Холодной находится крупнейшее в
мире месторождение свинца и цинка, сопутствующие другим
металлам: золото, серебро, сурьма. Разработку затрудняет наличие в
месторождении экологически вредных элементов кадмия и мышьяка и
их окислений, которые при размывании могут попасть в реку
Холодная, правый приток Кичеры, впадающей в Байкал.
65 км – станция Кичера. Новый «бамовский» поселок с
каменными одноподъездными домами, коттеджами. После Кичеры
дорога идет вдоль БАМа (БАМ – слева). Лес вдоль дороги
преимущественно кедрово-сосновый, много осины. На обочинах
особенно в августе изобилие грибов (маслята, грузди, подосиновики,
белые).
72 км – конец асфальта. Отсыпанный тракт позволяет ехать со
скоростью до 80 км/час.
95 км – Левый отворот на Дзелинду. Чтобы посетить курорт
ВСЖД «Дзелинда», после отворота надо проехать по переезду под
БАМом и подниматься около 2 км вдоль правого берега Дзелинды,
правого притока Кичеры. Дорога в хорошем состоянии. Курорт
представляет из себя купальный комплекс с деревянным одноэтажным
корпусом и двумя большими открытыми кафельными бассейнами с
горячей минеральной водой, около десятка деревянных коттеджей,
кафе. Все процедуры платные. В окрестной тайге водятся медведи,
которые иногда наносят визит на мусорную площадку курорта.
Станция Ангоя. Дорога проходит в стороне от поселка. Далее
до Уояна начинается безлюдный участок пути. Если повезет, здесь
можно увидеть лося или козу, которые иногда выбегают на дорогу.

142 км - начало асфальта. На начальном участке асфальт
вздыбило, идет большими волнами, далее очень хорошие
асфальтированные участки дороги позволяют ехать при хорошей
видимости с высокой скоростью.
145 км – аварийный мост и объезд бродом через сухую
широкую реку. Северные склоны Верхнеангарской котловины – это
долины множества сухих рек,
которые каменными змеями
спускаются с крутых склонов
гор. Эти реки обязаны таянью
ледников на горах, и оживают
они только в весенний период.
Летом они сухие и их русло
представляет
поле
валунов,
курумника, наносов из веток и
поваленных деревьев. Брод через
такую
реку
представляет
довольно сложный участок для
автомобиля. Добро пожаловать в страну каменных рек, где живые реки
чередуются с мертвыми.
Далее - асфальт с перебоями, короткие неасфальтированные
участки, перед заездами на мосты возможны ямы, которые незаметны
при подъезде. Местами асфальт выгнуло крутыми короткими волнами
(переезжать аккуратно), местами прекрасные длинные прогоны, где
можно развивать скорость до 100 – 120 км/час.
178 км – направо отворот в Уоян (от эвенкийского «явкан» пешком), старый исторический центр самого многочисленного в
Прибайкалье чильчигирского рода горных тунугусов – «ороней»
(«орон» - олень). Прекрасный асфальт до деревни (6 км от отворота),
расположенной на живописном берегу Верхней Ангары (430 жителей).
Первый взгляд туриста на окружающее: уютные дворы, сосны, песок,
маслята, коровы на высоком травянистом берегу. Дом культуры,
магазин. Школы нет, детей возят на
автобусе в школу в Новый Уоян (8
км).
180 км – станция Новый
Уоян (4 800 жителей), молодой
«бамовский» поселок. Электричка
до Северобайкальска 2 раза в день.
Капитальные
4-хэтажные
одноподъездные дома, коттеджи,

продуктовый и вещевой рынки, супермаркет с хорошим
ассортиментом продуктов, школа, дом культуры.
Далее от Нового Уояна дорога ведет вдоль БАМа до станции
Таксимо на севере Бурятии, от которой начато обустройство дороги до
Бодайбо.
Для краеведов интерес представляют исторические поселения
Верхнеангарской котловины, расположенные в 70 км от Нового Уояна:
деревни Кумора и Ченча, озеро Иркана, начало исторического тракта
через Тазы на Курумкан (ныне действует только для вездеходов).
Историческое поселение Иркана на берегу одноименного
озера было основано во второй половине XVII в. ссыльными русскими
из Архангельской и Вологодской губерний. Здесь был поставлен
рубленый острог, который представлял из себя огромную избу и носил
на себе отметины чильчигирских стрел. По воспоминаниям местных
старожилов острог простоял до 1928 г.
Верхнеангарск в 1933 г. представлял из себя село Иркана, в
котором находился 141 двор с населением 551 человек, село Кумора с
60 дворами и 221 жителем и село Ченча, которое являлось местом
жительства оседлых тузмцев-тунгусов. В селе была церковь, рубленые
избы, крытые корьем с русскими печами. В каждом дворе была баня и
амбар. Хотя бани топились по-черному, жители Ирканы отличались
чистоплотностью.
Основное занятие жителей было хлебопашество и рыбная
ловля, в чем они преуспевали. Сеяли рожь и ярицу и, к удивлению,
получали хороший урожай (60 пудов зерна с десятины, или 13 ц/га). В
селе имелось пять водяных мельниц, где полученный урожай
удавалось смолоть.
Поселенцы имели кузницы и изготавливали сельхозинвентарь.
У эвенков русские перенимали охотничий опыт в обработке меха,
кожи, из которых шили одежду и обувь. В селе был староста, писарь,
которые избирались на сходе, т.е. в селе имелось мирское правление.
Так как Иркана (от эв. «иртыкинон» или «иртыкинен» - во все
стороны) находилась на перекрестке таежных дорог, то местные
власти эксплуатировали население в виде повинности «гоньбы» или
извоза. Кто имел лошадей, тот был обязан вывозить груз пушнины и
рыбы зимой по таежному Баргузинскому тракту в Курумкан, Баргузин,
Верхнеудинск (Улан-Удэ), а то на Лену в Качуг или Иркутск. Но зато
обратно везли промышленные товары.
Данный маршрут может представлять интерес не только для
туристов-автолюбителей, но и в первую очередь для разработчиков
туров в области экологического и этнокультурного туризма. Регион

Северного Прибайкалья богат природно-рекреационными туристскими
ресурсами (термальные источники Дзелинды, Гоуджекита, Хакусов,
мыса Котельниковский), памятниками природы (остров Ярки,
Слюдяные озера, Лударская пещера, пик Черского, озеро Фролиха,
теплое мелководье Байкала), а также историческими и
этнографическими памятниками, которые ждут своего исследователяэнтузиаста.
Э.А.Муценек
МУЗЕЙНАЯ ВЫСТАВКА: ОТ РОССИЙСКОГО ОПЫТА К
ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ВЫСТАВОК В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МУЗЕЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
По определению российской музейной энциклопедии
«выставки – собрания предметов, связанных единством содержания и
выставляемых для обозрения посетителям. Выставочная экспозиция в
отличие от постоянной музейной носит временный характер.
Материалы выставки часто служат основой для создания музея.
Выставки различаются по масштабности экспозиции (всемирные,
всероссийские, республиканские, региональные) и типологически
(отраслевые, культурно-просветительские, рекламно-коммерческие,
персональные)» (1).
Музейная
выставка
«…расширяет
возможности
коммуникации музейной. Часто выставки музейные используют
музейные предметы, не подлежащие длительному пребыванию вне
фондовых помещений (акварели, письменные источники, уникальные
вещи и т.п.), материалы, взятые на время из других музеев, частных
собраний, хранилищ. Возможны межмузейные и авторские выставки.
В музейной практике сложилось 3 типа выставок музейных:
тематические,
построенные
по
определенному
сюжету
и
использующие приёмы экспозиции тематической; фондовые,
знакомящие с малодоступными музейными коллекциями и
использующие приемы экспозиции систематической экспозиции
ансамблевой; отчетные – по результатам комплектования музейных
фондов (выставки новых поступлений, реставрационных работ,
издательской деятельности музея)» (2).
Проблемам выставочной деятельности музеев посвящено
достаточно значительное количество работ таких исследователей, как
В.П.Арзамасцева, М.Е.Каулен, М.Т.Майстровской, Н.А.Никишина,

Т.П.Полякова, А.С. Соустина. Более подробно выставочная работа
музеев, её научная классификация рассмотрены в работе И.М.
Коссовой «Выставочная работа музеев в современных условиях.
(М.,1988), а также в коллективном исследовании Мазного Н.В.,
Полякова Т.П., Шулеповой Э.А. «Музейная выставка: история,
проблемы, перспективы» (М., 1997).
«Музей создает не только постоянные, но и временные
экспозиции – выставки, стационарные и передвижные. Их временный
характер проявляется в составе экспонатов. Создание выставок
является составной частью экспозиционной работы музеев. Выставки
повышают доступность и общественную значимость музейных
фондов, вводят в научный и культурный оборот памятники,
находящиеся в частных собраниях, способствуют отработке и
совершенствованию методов экспозиционной и
культурнообразовательной работы музея, расширяет географию его
деятельности. В настоящее время активно развивается международный
обмен выставками, что способствует взаимообогащению различных
культур» (3).
Для музеев выставка является одним из важнейших звеньев
музейной коммуникации.
Особое значение в настоящее время приобретает организация
мобильных, динамичных и не требующих значительных финансовых
вложений выставок, так как
для музеев нередко бывает
затруднительно создание масштабных дорогостоящих стационарных
экспозиций.
Выставки позволяют оперативно реагировать на потребности
социума региона. Благодаря выставочной деятельности можно
оперативно вводить в научный оборот в специфически музейной
форме своеобразные публикации - результаты исследований научных
сотрудников музея. Выставки увеличивают число доступных для
широкого зрителя музейных предметов из фондов. Они позволяют
показывать музейные предметы из своего и других музеев в различных
сочетаниях и контекстах, под разным углом зрения. Таким образом,
увеличивается
число
возникающих
смыслов,
расширяется
информационное поле каждого музея и в целом – расширяются
возможности музейной коммуникации. Во многих музеях система
взаимосвязанных выставок в значительной степени заменяет основную
экспозицию.
Построение современных музейных выставок должно вестись
на подлинно научной основе и с учётом последних исследований, а
также путём расширения источниковой базы.Всякая выставка должна

нести информацию, хотя не менее важным является и её способность
производить впечатление на посетителей. Поэтому при создании
любой выставки, как и экспозиции, важно соотношение формы и
содержания. Работа над созданием выставки складывается из изучения
историографии вопроса, определения его источниковой базы,
выявления
фондового
материала,
объёма
дополнительного
комплектования. Опираясь на круг источников, которыми располагает
музей, автор создаёт научную концепцию выставки, отражающую его
позицию по данному вопросу или проблеме. Это не всегда согласуется
с объективным показом реальных событий. Поэтому при создании
выставки
необходимо
отказаться
от
любых
собственных
комментариев, позиция автора должна быть беспристрастной.
Особенно важная задача стоит перед авторами выставок с
использованием
историко-краеведческих
материалов,
когда
необходимо показать посетителю на подлинных музейных предметах,
что дошло до нас в памятниках материальной и духовной культуры от
прошлого. Отбор экспонатов, их систематизация неизменно зависят от
автора, его профессионализма.
«В российском музееведении одной из основных функций
музея признавалась функция документирования общественных
процессов и явлений посредством памятников. Это подчас приводило
к тому, что вещи выставлялись в качестве знаков или воплощения этих
процессов. Такой иллюстративный подход позволял манипулировать
музейными предметами на основании какой-либо идеи авторов
экспозиций, либо выставлять их в качестве воплощённых ценностей,
благодаря чему музей превращался в лавку антиквариата. В XXI в. на
эти проблемы стали смотреть в ином ракурсе. Возник вопрос о
качестве знаний, представляющих информацию об истории и
культурном наследии страны. Музей стал выступать как институт
познания исторических и культурных ценностей и расшифровки из
значений, а не только сопричастности к ним, рассчитанной на
восприятие» (4).
«Многогранная выставочная деятельность большинства
музеев в период 1990-х гг. очень хорошо это продемонстрировала.
Одна и та же вещь в контексте разнообразных тем приобретала
различное значение. В результате появления такого рода модели со
второй половины 1980-х начала 1990- гг. внимание исследователей всё
больше стали привлекать знаковые системы невербальной
коммуникации, в том числе дизайн, организация и культурный смысл
материально-пространственной среды. Пришло понимание, что
изучение системы невербальной коммуникации помогает раскрыть

смысловую сторону семантически значимой информации, которая
является основной характеристикой культурного объекта» (5).
В отечественном музееведении середины ХХ в. как правило,
подчеркивалась второстепенность выставки по отношению к
основной, стационарной экспозиции музея. В книге «Основы
советского музееведения», изданной в Москве в 1955 г. выставку
вообще относили не к экспозиционной, а к массовой работе музеев (6).
В последнее время этот подход изменился. Авторы изданной в
1997 г. книги (Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная
выставка: история, проблемы, перспективы. – М., 1997) делают вывод
о том, что не существует абсолютных критериев, позволяющих чётко
разграничить выставочные и постоянные экспозиции; считают, что
«выставка может восприниматься как универсальная форма
экспозиционной деятельности, способная осуществлять помимо своих
собственных ещё и специфические функции основной экспозиции
музея» (7).
Несмотря на отсутствие единого и абсолютного критерия
отличия музейной экспозиции от музейной выставки, музейные
сотрудники должны это отличие понимать. При создании выставок
необходимо органично сочетать научные и художественные решения,
подлинные предметы с копиями, макетами, репродукциями и
аудиовизуальными техническими средствами. «Начиная работать над
созданием новой выставки, надо чётко определить тему и цель. Выбор
темы должен, прежде всего, основываться на реальной возможности
объективного её отражения музейными средствами (имеются в виду
как обеспеченность материалами, так и теоретическая проработка).
После этого тщательно разрабатывается научная концепция выставки
– основа всей дальнейшей деятельности» (8).
При создании выставки очень важен отбор и изучение
хранящегося в фондах материала. Необходимо выявить всё, что
раньше не использовалось в музейной работе, расширить
информационный потенциал имеющихся коллекций, произвести более
полную научную атрибуцию. Тщательная подготовка выставки на
стадии работы в фондах позволяет выявить пробелы в коллекциях,
ведь досбор необходимых для создания выставки, но отсутствующих
материалов часто позволяет пополнить фонды музея.
Создание любой выставки должно иметь научную основу.
Главными документами являются тематико-структурный или
тематико-экспозиционный планы, которые подготавливаются в
зависимости от объёма и временной продолжительности выставки. В
некоторых музеях принято написание сценария выставки.

Современная выставка должна быть иметь не только хорошо
продуманную научную основу, но и яркое, художественное
воплощение. В связи с этим научные сотрудники и художники
выставки должны работать в тесном содружестве.
Коммуникативные возможности выставки непосредственно
связаны с проблемой передачи информации, при этом надо учитывать
то, что потребности различных категорий посетителей предельно
разнообразны.
При создании выставок желательно использовать т.н. скрытые
планы: аудио-, видео- и компьютерной техники, которые помогут
посетителям совершить путешествие в пространстве и во времени и
пережить все связанные с этим ощущения.
Важным дополнительным источником визуальной музейной
информации в выставочных проектах являются компьютерные
разработки. Так, на выставке Государственного биологического музея
им. К.А.Тимирязева «Пришедшие из веков», посвящённой 90-летию
выдающегося антрополога М.М.Герасимова, компьютер был размещён
в зале, где находились подлинные антропологические реконструкции,
выполненные М.М.Герасимовым. На мониторе можно было увидеть
весь процесс воссоздания облика древнего человека. Интереснейшая
мультимедийная программа «Отец российского футуризма» (1996 г.)
была создана в Государственном Русском музее для выставки,
посвящённой творчеству Давида Бурлюка. Многих посетителей
привлекла выставка одного дня «Календарь Российской истории»,
проходившая в течение всего 2000 г. в Государственном Историческом
музее. В витрине демонстрировались подлинные предметы, а на двух
компьютерах
демонстрировались
презентации,
посвященные
историческим событиям.
Особенной популярностью у посетителей стали пользоваться
интерактивные выставки, построенные на принципе активного участия
посетителей. Такие приёмы позволяет раскрыть содержательную
сторону демонстрируемых музейных предметов, и способствуют
усвоению новой информации.
В преддверии 2005 г. в Государственном биологическом музее
им. К.А.Тимирязева была открыта интерактивная выставка
«ИСКпедиция в страну Винни-Пуха, приуроченная к 80-летию со дня
выхода в свет повести А. Милна «Винни-Пух и все, все, все». Сказка
Алана Милна возникла из реальной жизни. Сыну писателя Кристоферу
Робину подарили плюшевого мишку. Существует реально и находится
в Англии в графстве Сассекс место, где происходит действие сказки.
Сейчас там природный парк «Эшдаунский лес», в котором можно

найти и «Шесть сосен», и «Угрюмое место Иа-Иа», и «Песчаный откос
крошки Ру». В этом парке когда-то любили гулять А. Милн с сыном.
Выставка посвящена не только литературному герою, истории
создания, сказки, её автору А. Милну и переводчику книги на русский
язык Б. В. Заходеру, «жизни» героев мировой литературе и анимации,
но и реальному миру природы. Особенность этой культурологической
и интерактивной выставки заключается в соединении классического
выставочного пространства и интерактивной игровой зоны: «Мира
реального» и «Мира сказочного». Рядом с традиционно
представленными фотографиями, книгами, документами в витринах
выполнен условный фантазийный лес с интерактивными экспонатами
– домиками героев и «Задумчивым местом» - подиумом, который
используется как сцена и как место для творчества. Пространство
наполнено разными заданиями: кубиками с изображениями героев,
цитатами из книги, сборно-разборным домиком Иа-Иа. При входе в
«сказочный лес» стоит «дерево», в дупле которого посетители могут
взять игровой путеводитель с пояснениями и заданиями. Принцип
выставки-путешествия, своеобразной экспедиции, заключён уже в
самом названии. На выставке комфортно посетителям разного
возраста, для родителей и детей созданы хорошие условия для
общения и совместного досуга. Она развивает коммуникативные
способности посетителей, способность думать, анализировать.
Выставка формирует уважительное отношение к природе и её
обитателям (9).
Победителем IV Грантового конкурса музейных проектов
“Меняющийся музей в меняющемся мире» 2007 г. стал ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С.
Шемановского. В рамках проекта с марта 2008 г. в музее была открыта
интерактивная выставка «Полярная Лилипутия», интересная новыми
формами работы с естественнонаучными коллекциями.
В основу выставки положен сюжет знаменитой книги
Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Посетители выставки
«совершают плавание на корабле Гулливера», оснащённого
оптическими приборами и лабораторным оборудованием, в
вымышленную страну – Полярную Лилипутию. Жителями страны
являются беспозвоночные: коловратки, ракообразные, насекомые,
моллюски, величина которых измеряется от долей миллиметра до
нескольких сантиметров. Выставка состоит из нескольких разделов:
«История оптики», «Лаборатория Гулливера», «Полярная Лилипутия в
цифрах», «Полярная Лилипутия в объективе» - конкурс
макрофотографий. С помощью «Лилипутомера» можно измерить свой

рост в размерах различных беспозвоночных. Театрализованной была
презентация выставки. В рамках музейного проекта прошла
экологическая неделя, была разработана образовательная программа
для учеников образовательных школ (10).
Нередко при создании выставок музейные сотрудники
используют необычные приёмы. Так, к своему 45-летнему юбилею
Тольятинский музей открыл выставку «Бенефис музейных
коллекций». В основу концепции выставки легло слово «бенефис»
означающее спектакль, в честь одного или нескольких актёров, как
признание особых заслуг. Виновница торжества явилась необычная
актёрская труппа – собрание фондов музея. Посетителям был
предложен образ выставки-театра, а музейные предметы на ней и
актёры и элементы театральных интерьеров. На выставке появились
портреты примадонн - коллекции старинных афиш; коллекции часов,
как напоминание о начале спектакля; музейные колокольчики
приглашали пройти в партер – где рядами стояли старинные стулья.
Коллекция музыкальных инструментов изображала музыкантов в
оркестровой яме. На сцене был воссоздан интерьер. В антракте можно
было посетить буфет с самоварами и фарфором XIX в. Были
продуманы и кабинет режиссёра с письменным столом, чернильным
прибором и пишущей машинкой, и технические службы,
представленные коллекциями радио, фото, телеаппаратуры, и
костюмерная со швейными машинами, обувью, одеждой. Всего на
выставке предсталено 700 предметов из 15 коллекций. Оригинальный
ход выставочного проекта включил и пьесу «Кафе», написанную
научными сотрудниками музея. Актёры, опять же сами сотрудники, на
сцене были лишь минуты: допили кофе, дотанцевали последний танец.
Остались предметы, они заговорили после ухода людей. Рояль
рассказал о мастерской музыкальных инструментов Леппенберга,
дубовый буфет - о своём мастере-кустаре, вязаная скатерть поведала о
хлебосольстве своего хозяина – купца (11).
Во многом успех каждой конкретной выставки зависит от
грамотно организованной PR-акции, организации вернисажа торжественного открытия выставки. После открытия выставки
сотрудников ждёт не менее сложная работа: организация экскурсий,
специальных мероприятий, работа с одиночными посетителями.
Новой формой выставочной деятельности в России с 1990 г.
стали музейные биеннале, организуемые раз в два года. Наиболее
известными стали Красноярские биеннале. В 1999 г. впервые
состоялась международная межмузейная выставка «Интермузей».
Музеи России могут участвовать в этих представительных выставках и

показать там не только образ своего музея, но и освоить новые формы
выставочной деятельности, прости своеобразную школу.
Иркутский регион достаточно удалён территориально от
центральных районов России, где располагается большая часть музеев.
В 2008 г. в Иркутской области насчитывалось 38 муниципальных
музеев, 4 из них в своём составе имели 7 филиалов. Выставочная
деятельность для муниципальных музеев Прибайкалья является одной
из главных составляющих всей музейной работы. За последние годы
статистика показывает стабильное увеличение количества выставок,
проводимых муниципальными музеями региона.
В 2008 г. муниципальными музеями Иркутской области было
проведено 853 выставки, из которых 746 были вновь открытыми. По
предварительным данным за 2009 г. проведено выставок, их них 786
вновь открытых.
Наибольшее количество выставок - 112, в 2008 г. было создано
Музеем истории г. Иркутска, 77 выставок – Зиминским краеведческим
музеем (из них 45 выставок – филиалом музея - Домом-музеем
поэзии), 50 выставок - Картинной галереей г. Усть-Илимска, 50
выставок – Железногорским историко-краеведческим музеем им.
М.К.Янгеля, 45 выставок – Братским объединённым музеем истории
освоения Ангары, 40 выставок – Музеем Г.И. Шелихова.
Выставки муниципальных музеев отражают практически все
основные функции выставочной деятельности, характерные для
российских музеев.
Прежде всего, это показ коллекций, хранящихся в фондах
муниципальных музеев Иркутской области. От всех музейных
предметов, хранящихся в муниципальных музеях Иркутской области,
были представлены посетителям в 2008 г. - 13,1 % и в 2009 г. - 14 %.
Наиболее интересными выставками 2008 года из фондов
муниципальных музеев области стали:
- Выставка, посвящённая 90-летию комсомола (г.
Нижнеудинск),
- «Древние люди Приангарья» - выставка археологических
коллекций, «Мир семьи. Быт братчан в ХХ в.» (г. Братск),
- «Человек. Учитель. Гражданин». Выставка, посвящённая
памяти краеведа Н.К.Маркова (г. Усть-Кут),
- «Самовар и русский быт» (п. Куйтун),
- «Сын земли Бахтайской. Выставка посвящена М.Н.Ербанову
(п. Кутулик),
- «Память об Ангаре» (п. Усть-Уда),

- «История, этнография и архитектура переселенческих сёл
Заларинского района», «История моей родни в старинной
фотографии» (п. Залари),
- «Мода прошлого века» - выставка женской одежды, обуви,
аксессуаров сер. ХХ в. (г. Бодайбо),
- Коллекционные выставки «Военный костюм», «Оружие»,
«Самовары», «Предметы городского быта начала ХХ в.» (г. Зима).
Значительную часть выставок не только художественных
галерей и музейно-выставочных комплексов, но и муниципальных
музеев
историко-краеведческого
профиля
составляют
художественные: это выставки живописи, графики, произведений
декоративно-прикладного искусства современных художников,
выставки работ самодеятельных мастеров и мастеров народного
творчества. Организация подобных выставок требует от музея
минимум усилий и затрат и приносит некоторый доход.
В 2008 г. в муниципальных музеях Иркутской области прошло
художественных выставок:
- живописи и графики современных художников – 35 (г.
Тулун, г. Ангарск, г. Усть-Илимск, г. Киренск, п. Балаганск, г. Тайшет,
г. Усолье – Сибирское, г. Саянск);
- выставок самодеятельных художников – 24 (г. Усть-Илимск,
г. Бодайбо, г. Тулун, с. Кимильтей, пос. Михайловка, пос. Куйтун, пос.
Кутулик, пос. Мама, г. Тайшет, г. Усолье-Сибирское, г. Саянск);
выставок
декоративно-прикладного
искусства
(профессиональных и народных мастеров) - 51 (пос. Мама, г. Ангарск,
г. Усть-Илимск, г. Бодайбо, пос. Михайловка, г. Усть-Кут, пос.
Куйтун, пос. Балаганск, г. Тайшет, г. Усолье-Сибирское, г. Шелехов);
- выставок художественной фотографии – 16 (г. Ангарск, г.
Усть-Илимск, пос. Михайловка, г. Усть-Кут, пос. Куйтун, пос. УстьУда, г. Тайшет, г. Саянск).
Среди художественных выставочных проектов интересна
анималистическая выставка Усть-Илимской картинной галереи
«ZOO», выставочное пространство которой было условно разделено на
три стихии: воду, небо и землю, дополнительно выделенных с
помощью реальных предметов: рыболовных сетей, цветных тканей,
клубков шерсти, а также инсталляций и отдельных арт-объектов.
Многие музеи в своей выставочной деятельности обратили
внимание на творчество инвалидов. Выставки, как правило, имеющие
общее для всех название «И невозможное возможно», прошли в
музеях городов Бирюсинска, Тайшета, Киренска, Бодайбо, посёлков
Мама и Михайловка.

В предновогоднее время музеи традиционно устраивают
тематические выставки, посвящённые новогодним праздникам.
Задействованы все компоненты темы: история празднования Нового
года, ёлочная игрушка, новогодние и рождественские открытки. В
конце 2008 г. этой теме были посвящены выставки:
- «Новогодние игрушки» (г. Бодайбо, г. Тулун);
- «В гостях у крестьянина на новогодней ёлке» (с. Кимильтей);
- «Игрушки нашего детства» (с. Еланцы);
- «Ёлочная игрушка» (пос. Мама, г. Шелехов);
- «В созвездии сказок, на планете игрушек» (пос. Усть-Уда);
- Выставка-конкурс «Игрушки своими руками для
Рождественской ёлки», «Ретро - Новый год» – выставка старых
ёлочных игрушек (с. Урик).
Усть-Илимская картинная галерея представила зрителям
выставку «Рождественская сказка» - оригинальный пространственный
арт-проект. В год Крысы (по восточному календарю) в основу
концепции проекта была взята известная сказка Гофмана, а главными
героями стали Щелкунчик и Мышиный король.
В Бодайбинской краеведческом музее им. В.Ф.Верещагина
посетителям доставила удовольствие и радость выставка-конкурс
«Валенки, валенки, красивые да ладненькие». В историческом музее г.
Усолья-Сибирского прошёл «Шапошный базар» - выставка-продажа
зимних шапок, шарфов и варежек.
Пополнение фондов многих муниципальных музеев
осуществляется за счёт дарения. Коллективы музейных сотрудников
считают, что ежегодный показ новых поступлений с указанием имён
дарителей может подвигнуть многих жителей на передачу музею
ценных экспонатов. Выставки новых поступлений регулярно
проводятся в рамках «Дня дарителей». Сотрудники Бодайбинского
краеведческого музея им. В.Ф.Верещагина в течение 2008 г.
проводили акцию «Музейный сундук», результатом которой стала
выставка даров - «Впиши своё имя в историю».
Выставки из частных коллекций, проходящих в стенах музеев,
становятся достаточно популярными у посетителей. На выставке «От
Петра I до наших дней» в Ангарском городском музее была
представлена нумизматическая коллекция Александра Левицкого. Для
небольшого города выставка стала настоящим событием,
значительным явлением. Она стала особой вехой и в жизни самого
коллекционера, ведь публике был представлен результат деятельности
конкретного человека, его устремлений, вкуса, индивидуальности.
Выставка сопровождалась циклом мероприятий. В день открытия

выставки состоялась и презентация книги А.Левицкого «Истории с
деньгами или Деньги с историей». Интересной для жителей Ангарска
стала и вторая выставка из частных коллекций, экспонаты на которую
согласились предоставить 27 участников. «Ангел мой» - это 146
разных фигурок ангелов: из фарфора и стекла, дерева и бумаги,
металла и ткани; маленьких и больших размеров. Все они, собранные
вместе, в музейном зале создали особые чувства доброты и красоты.
Для успешной работы каждый современный музей должен
быть востребованным местным сообществом, а его деятельность
должна вызывать интерес посетителей. В связи с этим особое значение
приобретает создание в музеях гибкой системы ярких, адресованных
разным
социальным
слоям,
выставок,
сопровождающихся
интерактивными музейными мероприятиями и занятиями, мастерклассами и концертами.
Такие выставки поддерживают живой интерес жителей города,
районного центра, села к своему музею, позволяют обогащать и
разнообразить «язык музея», на котором ведётся диалог с посетителем.
Сотрудники Тулунского краеведческого музея им. П.Ф.Гущина в 20072008 гг. предложили своим маленьким посетителям интерактивные
выставки: «Золотой ключик» - выставку кукол, выставку «Усы, лапы,
хвост», посвящённую домашнему любимцу – кошке, а также выставку
«Дом, который построил…», в экспозиции которой были
представлены птичьи гнёзда, собачья конура, скворечники, и жилища
других животных. Маленькие гости музея играли в куклы, выполняли
творческие задания с помощью ведущей – Доброй Кошки, строили
самый настоящий Кошкин дом, знакомились в игровой форме с
особенностями жизни птиц и зверей, учились заботиться о «братьях
меньших».
Усольский исторический музей организовал выставку конкурс «Солдатик, охраняющий детство», удачно дополненную
разнообразной интерактивной игровой программой.
Для многих населённых пунктов нашей прибайкальской
глубинки выездные выставки, организуемые областными и районными
музеями по-прежнему единственная форма приобщения к историкокультурному наследию края. Такой стала выставка русского медного
литья из собрания Иркутского областного художественного музея им.
В.П.Сукачёва, состоявшаяся в историческом музее г. УсольяСибирского. Из фондов ИОХМ (г. Иркутск) в Музейно-выставочном
комплексе г. Саянска прошли выставка одной картины работы
русского художника К. Маковского. Здесь же состоялись выставки

«Русский транзит» из частной коллекции (г. Челябинск), «М’Арт» из
г.Иркутска.
Передвижная выставка в чемоданчике «Возможно быть
другим» была предоставлена Иркутским областным краеведческим
музеем отделу истории Музейно-выставочного комплекса г. Саянска.
Коммерческая выставка-продажа ювелирных изделий Жана Поля Бея
побывала в музеях городов Бодайбо, Тулуна, Усолья-Сибирского.
Передвижные выставки, устраиваемые вне музея (в детских
садах, школах, на предприятиях), а также в других населённых
пунктах – это и возможность музеям заявить о себе, и привлечь новых
партнёров, и извлечь определённую финансовую выгоду.
Усть-Кутский исторический музей успешно презентовал в г.
Иркутске фотовыставку «Усть-Кут в лицах». Выставки картин
московских художников и графики уральских художников из собрания
Саянской картинной галереи побывали в г. Тулуне, а выставка
саянских художников – в пос. Куйтун, выставка «Художники земли
Иркутской» из фондов Саянской картинной галереи экспонировалась
в г. Зиме и г. Тулуне.
Тулунский краеведческий музей из своих фондов организовал и
показал в пос. Залари выставку «Фантазии стекла», с передвижной
выставкой тряпичных кукол этого музея познакомились в детских
садах города дошкольники.
Большую выставочную работу в сёлах своего района проводит
Заларинский краеведческий музей. В 2008 г. экспонировались
следующие выставки: «Ситцевая комната», посвящённая истории
переселенцев из Украины (д. Большая Заимка), «Роль Троицкого
винокуренного завода в жизни переселенцев столыпинского периода»
(с. Троицк), «Таёжные промыслы в Заларинском районе в начале ХХ
в.» (с. Тагна).
По-прежнему создаются
выставки,
приуроченные к
юбилейным и знаменательным датам, отдельным историческим
событиям страны, региона, города, посёлка:
- «Зачеркните был, напишите есть» - выставка, посвящённая
70-летию со дня рождения В.С.Высоцкого, «Сердце, отданное спорту»
- к юбилею Ю.В.Гейна, «В гармонии с огнём и металлом» - о
рабочих династиях ООО «ЛенРэм», «Дорога, дорога, ты знаешь так
много» - к 70-летию коллектива ЛЗДТ, «Лекарства нет от ностальгии»
- к 80-летию перелёта Иркутск-Бодайбо, (Бодайбо);
- Выставка, посвящённая 100-летнему юбилею П.Ф.Гущина
(Тулун);

- «Всё началось с гимнастёрки» - выставка к 15-летию музея
(Усть-Уда)
- «Ты славный путь прошёл, товарищ комсомол» (Саянск).
Традиционно муниципальными музеями области проводятся
выставки, посвящённые героям Великой Отечественной войны,
участникам войн ХХ в., героям-милиционерам:
- «Слава тебе, Советский солдат», «От Ивана IV до наших
дней. История русской Армии» (Бодайбо);
- «Никто не забыт, ничто не забыто» (Тулун)
- «Пихтинцы – участники трудовой армии и В.О.в. (Выставка
подготовлена сотрудниками Заларинского краеведческого музея для
жителей д. Пихтинск);
- «Служу Отечеству», «Мы помним» (Еланцы);
- «У каждого солдата своя дорога» (Куйтун);
- «Они не вернулись из боя» (Балаганск);
- «Солдатская слава» (Саянск).
Несмотря на достаточно позитивные статистические данные,
разнообразие тем и форм, в выставочной деятельности
муниципальных музеев Иркутской области имеются существенные
проблемы:
- недостаток грамотных сотрудников – экспозиционеров
приводит к серьёзным ошибкам в экспонировании музейных
предметов на выставках: на стадии подготовки выставки не
разрабатываются необходимые научные документы (научная
концепция, ТСП, ТЭП, сценарий открытия выставки), не соблюдаются
требования по экспонированию фотографий, документов, предметов
одежды, знамён, не выдерживается экспозиционный пояс, не отвечают
современным требованиям тексты и этикетаж,
- ограниченные возможности собственных фондов приводят к
использованию в основном плоскостного материала (фото, документов
и т.д.), что в отсутствии предметного ряда делает выставки менее
привлекательными. Часто подобные выставки создаются как
тематические стенды,
- иногда комплекс экспонируемых предметов не раскрывает
сущности заявленных выставок,
- недостаточное финансирование или его полное отсутствие не
позволяет музеям развивать выставочную деятельность,
- музеи испытывают недостаток в выставочных площадях, во
многих из них нет выставочных залов,
- в музеях отсутствует современное экспозиционное
оборудование,

- для оформления выставок нет возможности приобретения
современных художественных оформительских материалов,
- в некоторых музеях области слишком малочисленны штаты
научных сотрудников,
- в штатах музея нет художника,
- отсутствие охранно-пожарной сигнализации, специального
оборудования, обеспечивающих сохранность музейных экспонатов, не
позволяет многим музеям региона принимать выставки из областных
музеев и музеев других регионов России.
Выставочная деятельность муниципальных музеев Иркутской
области нуждается в поддержке со стороны органов местного
самоуправления, а также методической помощи государственных
областных музеев. Необходимо проведение методических семинаров
по организации выставочной музейной деятельности для сотрудников
муниципальных музеев, мастер-классов для экспозиционеров с
участием научных сотрудников – экспозиционеров из крупных музеев
и художников, работающих над созданием музейных выставок и
экспозиций. Возможно, областной музейный фестиваль «Маёвка 2010» поможет муниципальным музеям Иркутской области в решении
некоторых вопросов их практической выставочной деятельности.
Литература:
1. Российская музейная энциклопедия. В 2-х тт./ Под ред.
В.Л.Янина, В.А.Лебедевой, М.Б.Пиотровского др. - М.: Прогресс,
Рипол классик, 2001. - Т. 1. - С. 126.
2. Там же. - С. 126.
3. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для высшей школы.М.: Академический проект, 2003.- С.429.
4. Скрипкина Л.И. Историко-краеведческий музей как
коммуникационная система XXI в.//Музейные фонды и экспозиции в
научно-образовательном
процессе:
Материалы
Всероссийской
научной конференции. - Томск, 2002. - С.19
5.Там же. - С. 22.
6. Основы советского музееведения. - М., 1955. - С.20.
7. Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная
выставка: история, проблемы, перспективы. – М., 1997.- С.25,40.
8.Чевтайкина Н.Н. История ХХ века в экспозициях и
выставках Государственного Исторического музея//Музей в
современном мире: традиционализм и новаторство. – М.,1999. - С.131.
9. Благовещенская Е., Пантюлина С. Пухова опушка//Мир
музея. № 4. 2007 г. - С.20-24.

10. Интерактивная выставка «Полярная Лилипутия»//Мир
музея. № 4. 2008 г. - С 30-31.
11. Бенефис музейных предметов //Мир музея. № 8. 2008 г. С.40-41.
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
РОЛЬ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ОДИНЦОВА В
СТАНОВЛЕНИИ ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(по воспоминаниям академика Л.А.Мелентьева, февраль 1983 г.)
О Михаиле Михайловиче как об ученом-геологе и как о
человеке большой сердечности и принципиальности написано много.
Менее освещена и постепенно забывается ведущая роль М. М.
Одинцова в становлении Иркутского Академического научного
центра. В период 1960-1973 гг. мне посчастливилось работать
непосредственно с Михаилом Михайловичем над созданием
Иркутского Академического научного центра; это позволяет мне
считать своей прямой человеческой обязанностью в данном кратком
очерке сохранить для тех, кто ныне работает и будет затем работать в
Иркутском Академическом научном центре память о большом вкладе,
внесенном М. М. Одинцовым в становление этого центра.
Михаил Михайлович был в числе руководящего состава
Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения Академии наук
СССР почти со времени его организации (в 50-х годах); с начала 60-х
годов М. М. Одинцов работал первым заместителем председателя
Президиума филиала, а с 1964 по 1969 гг. - его председателем и далее,
до своей преждевременной кончины, был одним из самых активных
членов Президиума филиала. В тот же период М. М. Одинцов
организовал геологическое научное подразделение ВосточноСибирского филиала, которое в I960 г, превратилось в
самостоятельный Академический Геологический институт, затем
переименованный в Институт земной коры, почти бессменно
руководимый Михаилом Михайловичем.
Начало становления Иркутского Академического научного
центра на левом берегу р. Ангары закономерно отнести к 1960 г., когда
в августе месяце трактор расчистил место под фундамент первого
здания на вновь осваиваемой площадке Вспомогательного
лабораторного корпуса (ВЛК) Института органической химии.
В этот период в организации академических институтов в
Иркутске по целому ряду причин сложилась своеобразная ситуация
- одновременно существовали в Иркутске Восточно-Сибирский

филиал Сибирского отделения Академии наук СССР со своими
многочисленными научными подразделениями и три в правовом
отношении полноценных академических института (Институт
географии Сибири и Дальнего востока, Иркутский институт
органической химии и Институт геохимии), непосредственно
подчиненные Сибирскому отделению АН СССР.
Перед руководством Восточно-Сибирского филиала и,
естественно, перед М.М. Одинцовым как первым заместителем
председателя филиала встал основной вопрос: как же дальше
организовывать академическую науку в Иркутске и как решать задачу
создания Иркутского Академического научного центра на тогда новой
и абсолютно пустой левобережной площадке?
Было ясно, что могут быть лишь два пути решения задачи.
Первый, так сказать, «проторённый» опытом других
регионов страны: ставка на научно-организационное укрепление
Восточно-Сибирского филиала как такового, создание на его базе
Иркутского Академического научного центра и введение в состав
филиала трех указанных выше самостоятельных академических
институтов.
Второй путь был принципиально новым и, прямо говоря,
уникальным в системе Академии наук СССР. Этот путь
заключался в выводе из Восточно-Сибирского филиала всех
научных подразделений, в создании на их базе самостоятельных
академических институтов (при одновременном упразднении ряда
относительно мелких научных направлений) и придании самому
филиалу качественно иного содержания путём ограничения его
действий: руководство строительства и эксплуатацией Иркутского
научного центра (Иркутского Академгородка, как его часто
называют), хозяйственным обслуживанием академических институтов
(транспортное, материальное, медицинское, торговое обслуживание и
т.д.), а в научно-организационном плане - координацией
исследований академических институтов по тематике Восточносибирского региона. Во главе такого филиала должен был быть его
Президиум как "законодательный орган" и руководство филиала как
"исполнительный орган".
Работал я тогда ещё очень мало времени председателем
Президиума
Восточно-Сибирского
филиала
Сибирского
отделения Академии наук СССР, и мне было крайне трудно
выбирать между этими двумя исходными стратегиями, на многие
годы определяющими организацию академической науки в
Иркутске; всё же моя интуиция была за вторым из указанных путей.

Поэтому тогда было особенно важно мнение М. М. Одинцова,
который, проработав практически всю жизнь в Иркутске, мог
значительно лучше, чем кто-либо другой, реально оценить
обстановку и последствия принимаемых решений.
Нельзя забыть, как в тот во многом решающий период М.М.
Одинцов со свойственной ему большой научно-организационной
мудростью решительно высказался за непроторённый второй путь
развития Иркутского Академического научного центра.
Сейчас по прошествии более 20 лет можно с удовлетворением
отметить что принятая в 1960 г. структура Восточно-Сибирского филиала
Сибирского отделения Академии наук СССР была глубоко
прогрессивной и успешно прошла проверку временем.
В тот же период принятие второго стратегического пути
решило сразу три тогда очень важные задачи:
1. Существенно способствовало поднятию научного уровня
академических институтов, созданных на базе научных подразделений
филиала (институтов геологии - ныне Институт земной коры;
Восточно-Сибирского биологического – теперь Сибирский институт
физиологии и биохимии растений; СибиЗМИРа; Лимнологического) (1).
2. Позволило освободить аппарат филиала и его Президиум от
крайне утомительной и неприятной процедуры распределения всех
статей сметы расходов ("спускаемой" филиалу из Сибирского
отделения Академии наук СССР одной строчкой) между отдельными
научными подразделениями филиала и сконцентрировать его усилия на
тогда очень сложно реализуемых задачах строительства, а далее и
эксплуатации Иркутского научного центра.
3. Помогло правильно оценить ряд достаточно острых
противоречий между научными подразделениями филиала и
самостоятельно действующими в Иркутске академическими
институтами Сибирского отделения Академии наук СССР.
Благодаря решительной поддержке Иркутского обкома
КПСС, иркутской академической общественности и заместителя
председателя Сибирского отделения Академии наук СССР
академика А.А. Трофимука, такое решение было принято и
реализовано (2).
В итоге Иркутский Академический научный центр был
создан в составе действующих и ныне восьми самостоятельных
академических
институтов,
непосредственно
подчиненных
руководству Сибирского отделения Академии наук СССР (3).
В начале 60-х гг. почти все эти институты размещались в
городе в крайне тесных помещениях, серьезно ограничивающих рост

их научного потенциала. Поэтому перед руководством филиала в
целом, а, следовательно, перед М.М. Одинцовым, стояла
важнейшая задача организации форсированного строительства
Иркутского Академического городка (4). Для этого приходилось
преодолевать очень большие трудности. В главном они сводились к
обеспечению своевременной подготовки проектной документации, к
созданию условий для выполнения строительной организацией своих
годовых планов и, прямо говоря, к ''выбиванию" из руководства
Сибирского отделения Академии наук СССР средств, необходимых
для строительства. В этом отношении положение академического
строительства в Иркутске, которое осуществляли обычные
организации (Главвостоксибстрой), было значительно более
трудным в сравнении с Новосибирском, где такое строительство (по
специальному решению Правительства) выполнялось мощной
специализированной организацией.
Благоприятствовала же положению с академическим
строительством в Иркутске постоянная активная помощь
Иркутского обкома КПСС и его первых секретарей (вначале С.Н.
Щетинина, а далее Н.В. Банникова). Непосредственное участие в самой
гуще организации строительных дел - большая заслуга М.М. Одинцова
как первого заместителя председателя Восточно-Сибирского филиала
Сибирского отделения Академии наук СССР, а затем как его
председателя (с конца 1964 г.).
Достойны быть отмеченными большие заслуги М. М.
Одинцова как первого заместителя председателя филиала в
непосредственном
руководстве
научной
деятельностью
академических институтов, направленной на нужды ВосточноСибирского региона; научно-методическими службами филиала;
деятельностью академических институтов и вузов г. Иркутска, при этом
особенные успехи были достигнуты в усилении научных связей с
университетом и политехническим институтом.
Михаил Михайлович потратил много усилий на
организацию достаточно известной в стране борьбы ВосточноСибирского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР (и
других академических и неакадемических организаций) за такое
строительство и эксплуатацию Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината, которые бы нанесли минимальный вред естественно
сложившейся природе Байкала. Известно, что эта борьба увенчалась
достаточно крупным успехом - Байкальский комбинат имеет
уникальную и в целом достаточно эффективную очистку сбросных вод.

На плечи М. М. Одинцова легла забота по руководству
Восточно-Сибирским филиалом Сибирского отделения Академии наук
СССР в достаточно трудный период, когда на территории иркутского
академгородка вводились в эксплуатацию корпуса новых институтов,
быстро росла численность этих институтов, а поэтому и возрастала
потребность в новом жилищном строительстве, в многогранном
социально-бытовом обслуживании академгородка, в налаживании его
нормального теплоснабжения (что представляло тогда сложнейшую
задачу), и в целом эксплуатации (включая создание дорог,
обеспечение работы собственного и городского транспорта,
создание медицинского, торгового обслуживания, средств связи и
многое другое, например, создание академического охотничьего
хозяйства). Основы всего этого огромного и сложного хозяйства были
заложены именно в тот период, когда Восточно-Сибирским филиалом
руководил М.М. Одинцов (5).
Нельзя не отметить, что руководство таким филиалом
нового типа, как созданный в 1960 г. Восточно-Сибирский,
требовало большого умения и такта. Действительно, в отличие от
других филиалов, Восточно-Сибирский выгодно отличался тем, что
директора академических институтов и основная научная часть
членов Президиума филиала непосредственно не подчинялись
председателю Президиума филиала. Поэтому в руководстве
деятельностью Президиума фактически начисто был сброшен элемент
административной
подчиненности,
почти
никогда
не
приносивший пользу науке. Административная иерархия
сохранялась лишь для специально оплачиваемых заместителей
председателя по общим вопросам и по строительству, а также
для немногочисленного аппарата Президиума филиала.
В главном же руководство со стороны председателя, как
Президиумом, так и директорами институтов, хорошо
определялись формулой: "руководство старшего среди равных". В таком
аспекте
дееспособность
председателя
Президиума
филиала
определялась
в
главном
его
личным
авторитетом
и
высококвалифицированным
умением
осуществлять
подлинно
коллегиальное руководство; оно естественно должно было
сочетаться с достаточно волевым характером председателя
Президиума филиала.
Надо со всей откровенностью сказать, что человеческие
качества Михаила Михайловича в полной мере отвечали
достаточно сложным требованиям, предъявляемым именно к
такому председателю Президиума. Михаил Михайлович

заслуженно был высокоавторитетным руководителем как человек,
которому было органически чуждо хотя бы малейшее проявление
"вкуса к интригам", который умел глубоко продумывать
предлагаемые решения, всегда честно и прямо ставил задачи
(всегда только "игра открытыми картами"), сочетал большой
организационный талант с широкой и глубокой научной
эрудицией.
При этом к чести М. М. Одинцова надо сказать, что он
никогда не шел по легкому пути администрирования среди своих
заместителей и аппарата как исполнительного органа в ущерб
активизиции главного органа коллегиального руководства Президиума филиала - и его руководящего ядра - Совета
директоров институтов.
Естественно, что в процессе совместной работы не могут не
возникнуть те или иные расхождения мнений; были они и у нас с
Михаилом Михайловичем. Он же, в первую очередь, заслужил мое
величайшее уважение всегда честным, мужским разговором, который
заканчивался (что чаще) или выработкой единого мнения, или
прямо установленными расхожденими типа древне-славянского "иду
на Вы" (одно из любимых выражений Михаила Михайловича).
В то же время в М.М. Одинцове как бы сочетались два
человека - деловой и даже иногда суровый в служебной
обстановке и удивительно доброжелательный, мягкий, с тонким
юмором и большим юношеским азартом дома, у друзей, на охоте, где
одновременно раскрывалась его многогранная литературная
образованность, глубокое понимание поэзии. У Михаила
Михайловича было много любимых стихов, и большинство из них он
знал на память.
Во время войны бытовало такое определение достоинств
человека: "Вот с ним я бы в разведку пошел", при этом
понималось, что это человек долга, высоко инициативный,
человек большого личного мужества, готовый всем и во всем
поддержать товарища. Уверен, что все (или почти все), кому
довелось работать с М.М. Одинцовым, могут твердо сказать, что "с
нашим Михайловичем мы бы всегда пошли в разведку". Именно
таким остается в нашей памяти образ обладавшего большим
сердцем человека, Человека с большой буквы - Михаила Михайловича
Одинцова.
Примечания

1. Кроме того, был создан Институт нефтехимического синтеза,
вскоре переданный в состав Иркутского университета.
2. Автор этих строк убежден, что принятая в 1960 г.
структура Восточно-Сибирского филиала была и остается глубоко
прогрессивной. Чрезмерная концентрация научно-организационной
власти в руках Председателя филиала или Академического научного
центра объективно способствует созданию сложной обстановки при
решении многих научных и организационных вопросов. Такой
своеобразный "научный феодализм", как правило, также
ограничивает
рост
научной
самостоятельности
институтов,
подведомственных филиалам (Научным центрам). Удобен он лишь
вышестоящему аппарату, который может иметь дело с одним
филиалом (центром), а не с рядом самостоятельных академических
институтов.
3. Географии Сибири и Дальнего Востока; Геохимии; Земной
коры; Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн;
Лимнологический; Органической химии; Физиологии и биохимии
растений; Энергетический. В конце 70-х гг. организован на правах
института Вычислительный центр.
4. В начальный период ответственным за это строительство
был академик Л.В. Таусон.
5. Оглядываясь на прошлое, следует самокритично признать
просчет, допущенный автором этих строк как председателем
Президиума Восточно-Сибирского филиала в 1960-64 гг. и другими
его руководителями, которые, получив согласованный проект
генерального плана Иркутского академического городка, не сумели
добиться утверждения генеральной сметы его строительства (этому
настойчиво противились руководители строительства Сибирского
отделения Академии наук СССР). В итоге за все это время
финансирование строительства городка шло фактически по
ежегодно утверждаемым планам, что в итоге привело к резкому
отставанию благоустройства и жилищного строительства. В
результате, хотя академгородок строится уже почти 25 лет, он еще
далек от завершения.
Приложение:
Академик Лев Александрович Мелентьев
(09.12.1908-08.07.1986). Основатель и директор СЭИ СО АН СССР с
1960 по 1973 гг.

Основные даты жизни: 9 декабря 1908 г. - родился в
Петербурге; 1926-1930 гг. - учеба в Ленинградском политехническом
институте (экономический факультет); 1936-1959 гг. - старший
преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, заместитель директора
Ленинградского инженерно-экономического института; 1960-1973 гг. директор СЭИ СО АН СССР, Председатель Президиума ВосточноСибирского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР;
1973-1985 гг. - заведующий отделом комплексных проблем энергетики
Института высоких температур Академии наук СССР, председатель
Научного совета по комплексным проблемам энергетики АН СССР,
заместитель академика-секретаря Отделения физико-технических
проблем энергетики АН СССР 1985-1986 гг. - основатель и директор
Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН.Л.А.Мелентьев
- Герой Социалистического Труда (1969 г.), награжден многими
орденами и медалями, был депутатом Верховного Совета СССР (с
1962 и 1970 гг.), дважды лауреат премии им. Г.М. Кржижановского
(1960 и 1981 гг.), автор, соавтор и ответственный редактор 33
монографий и более 100 статей. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
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