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Иркутский областной
краеведческий музей

Предисловие
Проведение в г.Иркутске традиционного ежегодного фестиваля
“Дни Иркутской области” в 2001 г. совпало со знаменательной датой
для иркутян и всех сибиряков: 150 лет назад в центре Сибири
Иркутске была создана первая общественная научная организация
Азиатской России - Сибирский отдел Русского географического
общества (СОРГО). Через 27 лет он был разделен на два отдела Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский (ВСОРГО и ЗСОРГО). В
дальнейшем от них постоянно отпочковывались все новые отделения и
подотделы. Сибирь покрылась сетью подразделений Русского
географического общества, основанного в 1845 г. Интенсивные
исследования ВСОРГО как Сибири, так и Зарубежной Азии (Китая,
Монголии, Тибета, Кореи и Японии), вдохнули новую жизнь в
Иркутский музеум, основанный в 1782 г. иркутским генералгубернатором Кличкой и его сподвижниками. Музей, перешедший в
1854 г. вместе с публичной библиотекой в ведение ВСОРГО, стал
быстро пополняться разнообразными коллекциями. Эти коллекции
неоднократно демонстрировались на всероссийских и зарубежных
выставках. Они и сейчас составляют золотой фонд Иркутского
областного краеведческого музея, ставшего с 1921 г. государственным
учреждением. Восточно-Сибирский отдел РГО явился для Иркутска и
Сибири не только авторитетной научной организацией, но и новым
центром культуры. С деятельностью ВСОРГО связано открытие сети
местных музеев, библиотек, астрономических и метеорологических
пунктов,
научно-просветительных
мероприятий,
народных
университетов, воскресных школ и публичных чтений. Обо всем этом
рассказывает выставка “У истоков сибирской науки”, посвященная
150-летию ВСОРГО, открывшаяся 11 октября 2001 г. в историческом
отделе Иркутского областного краеведческого музея, в зале, где в
течение многих десятилетий проходили традиционные заседания
географического общества. На выставке представлены уникальные
документы,
фотографии
и
коллекционные
материалы
из
экспедиционных сборов ученых ВСОРГО, прославивших своими
трудами российскую науку - И.Д. Черского, А.Л. Чекановского, П.А.
Кропоткина, Б.И. Дыбовского, Н.И. Витковского, А.П. Щапова, Р.К.
Маака, В.А. Обручева и других. Выставка будет работать до конца
2001 г. и завершится проведением традиционной конференции совещания географов Сибири и Дальнего Востока, конференцией
работников музеев и краеведов “ВСОРГО и музеи Азиатской России”
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и семинаром для работников районных и общественных музеев
Иркутской области.
В настоящем сборнике публикуются доклады и сообщения
предстоящих конференций и круглых столов, которые в ноябредекабре 2001 г. пройдут в залах Иркутского областного краеведческого
музея. Все они тематически связаны с юбилейной датой - 150- летием
ВСОРГО - и раскрывают различные аспекты деятельности этой
организации, тесно связанной с исследованием Восточной Сибири и
сопредельных стран, формированием научных коллекций музея и
библиотеки.
Л.М.Колесник, В.В.Свинин
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Л.М.Колесник, Т.Л.Пушкина, В.В.Свинин

ВСОРГО и музейное дело в Иркутске
На углу бывшей Вузовской набережной (теперь бульвар
Гагарина) и улицы Большой (ул. Карла Маркса, 2) находится
необычное по своей архитектуре здание, резко выделяющееся из всего
архитектурного облика деревянного и каменного Иркутска, как будто
оно нечаянно перенесено невидимой рукой из рыцарского владения
средневековой Европы. И почти все фамилии, высеченные на
фронтоне этого здания, тоже чужды русскому слуху. Что же это за
здание и почему именно эти имена заслужили честь быть
начертанными более века тому назад на мемориальных досках, очень
напоминающих древнеегипетские “картуши”, которыми выделялись
имена могущественных правителей одной из самых ранних
цивилизаций?
Сейчас здесь располагается исторический отдел Иркутского
областного краеведческого музея. 80 лет назад здесь размещались все
экспозиции и фонды Иркутского научного музея. А ещё раньше это
здание являлось резиденцией первой научной организации Азиатской
России - Сибирского (позднее - Восточно-Сибирского) отдела
Русского географического общества, и, более того, - оно специально
было построено для Географического общества, его библиотеки и
музея. Между именами на фронтоне и музеем, доставшемся ВосточноСибирскому отделу РГО по наследству от более ранних сподвижников
изучения Сибири, есть незримая связь.
Иркутский областной краеведческий музей - один из старейших
музеев России, был основан в декабре 1782 г. по инициативе
иркутского губернатора Ф.Клички.
Кличка Франц Николаевич (ок.1730-28.10.1786), чех по
национальности, русский военный и государственный деятель,
иркутский губернатор в 1778-1783 гг., затем орловский и курский
генерал-губернатор, внес значительный вклад в развитие просвещения
и культуры Иркутска. По его инициативе в городе были открыты
народное училище и публичная библиотека с музейным кабинетом или
музеумом, как тогда говорили. Вступив в должность губернатора и
ознакомившись с положением дел в губернии, Ф.Н.Кличка 26 октября
1781 г. обращается с посланием к горожанам:
«Обществу Иркутского гражданства:
Соображаясь с волею и благоволением монаршим, пекся я здесь
по примеру других городов в России основать градскую школу, в коей
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бы преподавалось юношам моих сограждан: основание православной
веры и истолкование закона Божия, со обучением чтения,
правописания и первоначалиев арифметики и рисования...
привязанностию к добродетели и справедливости, отриновением от
гнусности к порокам и коварствам... углубившимся вниманием
истинному благодарению к родителям и свойственникам своим,
доставившим им посредством училища способ выйти из тьмы
невежества, дикости и гнусности и пользоваться светом прямой
истины, то есть быть человеками и иметь настоящее понятие о
существе своем, яко о упражнении учреждаемого училища...
Поколику, без сомнения, между согражданами находятся и таковые
несчастные отцы, которые бы и желали обучать детей, но не имеют к
тому достатка, а может быть, найдутся и сироты, то в таком случае
есть долг каждого ближнего, особливо своего согражданина, подать
руку помощи неимущему, чего ради и есть моя воля всех таковых
бедных отцов юношей и сирот от 6 до 10 лет переписать и ко мне
немедленно представить, дабы таковые дети без платы могли иметь не
только учение, но и нужное школьное содержание... За сим, наконец,
да исполнится сие богоугодное во веки намерение во славу Творца, в
прославление и подобострастие воли и имени истинной Матери
Отечества, в собственную честь иркутского общества, в благоденствие
потомков ваших, кои в позднейшие времена скажут, что предки их в
1781 году от воплощения Бога положили первоначальное к благу. И
сия то есть мзда благомыслящих людей!».
Ф.Н.Кличке удалось убедить городское общество в
необходимости систематического образования. На общественные
средства было выстроено 2-этажное каменное здание школы. К
сентябрю 1782 г. оно было готово. В школе обучалось 135 учеников. С
открытием в 1789 г. главного народного училища в Иркутске
гражданская школа влилась в него, а само училище разместилось в
здании школы. Одновременно Ф.Н. Кличка убеждает граждан города в
необходимости организации публичной библиотеки и строительства
для этой цели особенного каменного здания. В 1780 г. было
приступлено к постройке, а к 3 декабря 1782 г. в этом огромном по
тому времени трехэтажном каменном здании была открыта
библиотека. С открытием библиотеки было положено и основание
“музеуму". В музеуме “предполагалось сохранять и собирать все
естественные произведения здешнего края, иметь модели разных
земледельческих орудий, физические инструменты, модели судов,
употреблявшихся в Охотском море и озере Байкале”. Согласно
анонимному автору рукописи по истории создания в Иркутске
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библиотеки и музея (Сукачев), составление музеума было возложено
на почетного члена Академии Наук Эрика Лаксмана, находившегося в
эти годы на службе в Забайкалье, на границе с Монголией. По просьбе
Ф.Клички он собирал для царского двора и знатных особ столицы
коллекции минералов и горных пород, гербарии и семена растений.
Вероятно именно им была составлена программа формирования
коллекций Иркутского музея. Однако непосредственное строительство
музея и формирование библиотеки осуществлялось корреспондентом
Академии
наук
натуралистом
Александром
Карамышевым,
сподвижником и младшим товарищем Эрика Лаксмана.
XVIII-XIX вв. стали для Российского общества, придворной
знати настоящим музейным бумом. Дворяне и купцы соревнуются не
только в строительстве роскошных особняков, настоящих дворцов, но
и в украшении внутренних покоев картинами иностранных мастеров,
“раритетами”, “уникумами”, добытыми в результате случайных или
грабительских раскопок как за рубежом, в Италии и Греции, так и на
бескрайних просторах Российской империи. Особенно ценные
коллекции накапливались в царских покоях. Начало музейному делу
положил Петр I, основав в 1714 г. “Кунсткамеру” в Санкт-Петербурге.
В свою очередь, Петровская Кунсткамера - ныне Музей антропологии
и этнографии РАН - стала стартовой площадкой зарождения
Российской академии наук и первых академических экспедиций в
Сибирь, на Дальний Восток, Крайний Север и другие регионы
Российской империи. Имена этих первых пионеров научного
исследования Сибири и выбиты на фронтоне Иркутского музея.
Собранные экспедициями богатейшие коллекции вывозились в
Москву и Петербург, где проводилась их научная обработка и
демонстрация в научных лабораториях и кабинетах учебных
заведений. Они послужили основой организации музеев уже на
научных принципах классификации коллекций естественной истории,
археологии и этнографии. Ученые уже в это время отчетливо
понимали роль музеев как специальных хранилищ особого рода
источников, без которых невозможна плодотворная исследовательская
работа. Очевидно, это также хорошо понимала императрица Екатерина
II, тесно связанная в своей просветительской деятельности с
передовыми европейскими учеными. С приобретения ею в 1764 г.
коллекции картин для Эрмитажа начинается его музейная биография.
И неслучайно она поддержала идею Ф. Клички об организации в
Иркутске библиотеки и музея, выделив средства на приобретение
ценных книг. К сожалению, отъезд из Иркутска Ф. Клички, затем А.
Карамышева, смерть Э. Лаксмана привели на долгие годы к упадку
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библиотеку и музей. Тем не менее, музей существовал и пополнялся
ценными коллекциями как ученых, так и местных краеведов и
собирателей. Сохранилось ряд свидетельств путешественников о том,
как выглядел Иркутский музей в конце XVIII - первой половине XIX
вв.
Расцвет Иркутского музея, превращение его в центр по
изучению Сибири и сопредельных территорий, в научное хранилище и
просветительное учреждение связаны с открытием в Иркутске в 1851
г. Сибирского отдела Русского географического общества, в ведение
которого в 1854 г. был передан музей. К музейной деятельности в 60-е
годы XIX в. были привлечены преподаватели местных учебных
заведений, чиновники, священники, польские политические ссыльные:
Б.Дыбовский и В.Годлевский исследовали фауну Байкала, И.Черский и
А.Чекановский - геологическую структуру Сибири, Н. Витковский и
М.Овчинников — археологические памятники Приангарья. В эти же
годы участник революционных волнений в Казани А. Щапов
занимался изучением этнографии коренного населения Сибири,
народоволец Д. Клеменц и областник Г. Потанин организовали сбор
этнографических коллекций. Особенностью работы музея той поры
было планомерное изучение Азиатской части России посредством
экспедиций - экспедиции Р.Маака, Н.Агапитова, Д.Клеменца, Г.
Потанина, Н. Ядринцева, И. Лопатина, П. Кропоткина, В. Обручева
способствовали притоку в музей многочисленных коллекций.
Коллекции Иркутского музея неоднократно представлялись во
2-й пол. XIX в. на выставках в России и за рубежом. В 1868 году музей
экспонировал свои коллекции на сельскохозяйственной выставке в
Иркутске, в 1877 - на археологической выставке в Казани, в 1879 - на
антропологической выставке в Москве. В 1898 году экспонаты
Иркутского музея были представлены на Всемирной выставке в
Париже, а на Нижегородской всероссийской выставке в 1896 году
музею была присуждена высшая награда- диплом 1 степени.
Большой непоправимой трагедией оказался для иркутян и для
музея ВСОРГО особенно 1879 г. Огромный пожар уничтожил
большую часть города, в том числе - здание музея и более 22 тысяч
уникальных
экспонатов.
Погибла
богатейшая
библиотека,
насчитывавшая более 10 тысяч книг. Но иркутяне не представляли
свой город без музея: от частных лиц и организаций стали поступать
коллекции, книги для библиотеки, денежные пожертвования. Большую
помощь оказали научные учреждения России: Академия наук, Вольное
экономическое общество, Главная физическая обсерватория,
Общество московских натуралистов и другие. Иркутяне начали сбор
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средств на строительство нового каменного здания музея, и 6 октября
1883 г. состоялось его торжественное открытие. Как выяснилось в
настоящее время, не все экспонаты и книги погибли во время пожара.
Часть экспонатов находилась на выставках и позднее была возвращена
музею, но с утратой многих регистрационных данных. Кто-то прямо из
огня пытался вырвать книги и на выставке в музее демонстрируется
несколько таких старинных фолиантов с обгоревшим переплетом.
О том, как складывалась работа ВСОРГО и музея при нем, в
каких трудных условиях удавалось членам географического общества
сохранять коллекции, организовывать их демонстрацию посетителям,
отстаивать само существование музея перед местными властями, ярко
и эмоционально рассказывается в письме правителя дел ВСОРГО в
1890-1894 гг. Д.А.Клеменца неизвестному адресату на Дальнем
Востоке. Письмо настолько интересно и актуально сегодня, так точно
передает ситуацию в научной деятельности общественной
организации, что его необходимо привести полностью (см.
Приложение № 1).
Д.А.Клеменц был разносторонне образованным, глубоко
эрудированным ученым. До своей сибирской ссылки он побывал
практически во всех крупнейших музеях Европы, внимательно следил
за музейным строительством и развитием теоретической мысли в
музееведении. Оказавшись в Минусинске, он приводит в порядок
коллекции в музее Мартьянова, издает великолепный каталог в
цветном исполнении материалов бронзы и раннего железа на
территории Южной Сибири. Точно также он обрабатывает и
материалы Иркутского музея, оказавшись на 5 лет правителем дел
ВСОРГО. Одновременно он ведет разносторонние исследования в
области археологии, этнографии, геологии в Монголии. Неслучайно,
позднее он был приглашен в Санкт-Петербург для организации
первого в России этнографического музея. Несмотря на свою
загруженность организационными делами общества, длительными
научными экспедициями, он постоянно держит в поле зрения
сибирские музеи, особенно бурно возникающие во второй пол. XIX в.
После его выступления в Кяхте через год открывается
отделение РГО и принимает под свое крыло только что возникший
краеведческий музей. Он поддерживает и ободряет, советует и
направляет деятельность сотрудников Читинского и Нерчинского
музея, музеев Западной Сибири. Отъезд из Иркутска талантливых
исследователей и общественных деятелей Г.Н.Потанина и Д.А.
Клеменца привели в дальнейшем к упадку в работе как ВСОРГО, так и
музея. Особенно пострадал музей в период войн и революционных
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потрясений в начале ХХ в. В декабре 1917 г. музей оказался в центре
боевых действий между враждующими силами красных и белых. В
годы гражданской войны он приходит в еще больший упадок.
Но в это же тяжелое время, в 1918 г., в Иркутске открывается
новый очаг науки и просвещения - Иркутский государственный
университет. Гражданская война привела в движение тысячи семей,
которые пытались уйти дальше от фронта боевых действий на восток.
В Иркутске оказались ученые и профессора из Казани, Перми, Омска,
Томска и других городов России. Большинство из них приняло
активное участие в работе ВСОРГО, в возрождении и дальнейшем
развитии его научных исследований и экспедиций. Особая роль
принадлежит профессору ИГУ Б.Э.Петри. Сотрудник Музея
антропологии и этнографии в Петрограде, воспитанник академика
В.В.Радлова - директора МАЭ, близко знавший Д.А.Клеменца по его
деятельности в Питере, волей судьбы оказался в 1918 г. в Иркутске и
явился своего рода связующим звеном между поколением ученых 8090-х гг. XIX в. и молодыми учеными 20-х гг. ХХ в. Под его
руководством музей становится лабораторной базой и местом
камеральной практики для начинающих исследователей, среди
которых оказались школьники, студенты и ассистенты. Организуется
кружок “Друзья музея”, палеоэтнологическая секция ВСОРГО, в
которых формируется целая плеяда ученых, получивших в
дальнейшем мировую известность. Среди них: П.П. Хороших, Я.
Ходукин, Г.П. и В.И. Сосновские, В.И.Подгорбунский, Г.С.
Виноградов, Г.Ф.Дебец, М.М.Герасимов, Н.А.Флоренсов, М.М.
Одинцов, Л.Н. Иваньев, А.П.Окладников, И.В.Арембовский и другие.
Их силами приводятся в порядок археологические и этнографические
коллекции, впервые составляются полные коллекционные описи,
заводятся новые инвентарные книги, публикуются собранные
материалы, активно пополняются фонды новыми сборами.
После восстановления советской власти в Иркутске в 1920 г.
музей ВСОРГО был национализирован и передан государству. Однако
вплоть до 1937 г. фактически вся работа музея находилась под опекой
и научным руководством членов ВСОРГО. Кроме Б.Э.Петри в эти
годы особенно тесно сотрудничают профессора М.К. Азадовский, Г.С.
Виноградов, Н.Н.Козьмин, бывший еще в дореволюционные годы
правителем дел ВСОРГО и председателем отдела. После возвращения
в Иркутск Н.Н.Козьмин снова занимает руководящее положение в
деятельности ВСОРГО и краеведческого научного музея. ВСОРГО
активно сотрудничает также с музеями Забайкалья, Дальнего Востока
и Западной Сибири. Особенно тесные связи устанавливаются с
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Красноярским музеем, где иркутские археологи ведут крупные
стационарные исследования. Отлаженные связи и творческое
взаимодействие членов ВСОРГО, иркутской профессуры и штатных
сотрудников музея окончательно рушатся в 1937 г., когда
большинство исследователей и ВСОРГО, и музея были физически
уничтожены. Оставшиеся в живых вынуждены были покинуть
Иркутск или отправлены в административную ссылку. Географическое
общество в 1936 г. было закрыто. Уцелевшие сотрудники музея в годы
Великой отечественной войны ушли на фронт. Только после
окончания войны некоторым посчастливилось вернуться в родной
город. В 1947 г. снова в Иркутске оказались П.П. Хороших,
Л.Н.Иваньев, В.И.Подгорбунский, М.М. Одинцов, Н.А. Флоренсов,
И.В. Арембовский, В.Н.Скалон. Их усилиями был восстановлен
Восточно-Сибирский отдел Географического общества. Начались
регулярные заседания, обсуждение научных проблем, научные
консультации по краеведению. Многое было сделано для организации
краеведческой работы в школах и на предприятиях. Были
возобновлены издания ВСОРГО. Вся работа географического
общества проходила в музее и его научной библиотеке, традиционно
считавшейся также библиотекой ВСОРГО. Члены ГО активно
пополняли библиотеку своими работами и книгами из личных
коллекций. Часто специально приобретали редкие издания в других
городах. Главное внимание уделялось изучению природных ресурсов и
производительных сил Восточной Сибири. Именно члены ВСОРГО
стали инициаторами проведения в Иркутске специальной конференции
по производительным силам Сибири, которая в своих решениях
наметила новые перспективы ускоренного экономического развития
восточных регионов страны. Рекомендации конференции нашли
отражение в решениях партийных съездах и директивых послевоенных
пятилетних планов. Начались грандиозные новостройки, сооружение
каскада гидростанций на Ангаре и других сибирских реках. В тайге
возникали новые города и поселки, заводы и фабрики. Резко
расширился объем собирательской работы музея. Некоторые члены
ВСОРГО снова вернулись на работу в музей. Их профессиональный
опыт был очень нужен молодым сотрудникам музея. Но и те, кто
работал в других учреждениях, были частыми гостями музея,
принимали участие в обработке фондов, консультировали
сотрудников, помогали им, чем могли. Наряду с огромными
средствами, которые выделялись на строительство новых городов, сам
город Иркутск ветшал, многие здания, имевшие историческую и
архитектурную ценность, были в аварийном состоянии и часто
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уничтожались, а не реставрировались, вопреки протестам
общественности. В начале 60-х гг. сложилась тяжелая ситуация со
зданиями и коллекциями в музее. Коллекций становилось все больше,
а условия их хранения становились хуже. Здание отдела природы на
ул.Урицкого,2, где располагались также фонды, оказалось в аварийном
состоянии, балки межэтажного перекрытия прогнили и рухнули. Отдел
природы оказался на многие годы закрытым. Но руководителям
области было не музея. На восстановление и расширение музея как
обычно не было денег. И здесь снова сотрудникам музея оказали
реальную помощь члены географического общества, уважаемые и
авторитетные ученые, которые настойчиво призывали властные
структуры повернуться лицом к музею и оказать ему реальную
помощь. В конце концов этого удалось добиться, были выделены
новые помещения, изысканы необходимые средства для их ремонта и
реконструкции и создания новых полноценных экспозиций. Однако в
городе, как и по всей стране продолжался снос памятников, что в
середине 60-х гг. привело к массовому движению в защиту
культурного наследия страны. ЦК КПСС был вынужден пойти на
уступки общественности. Было принято специальное постановление
об охране памятников и создании Общества охраны памятников
истории и культуры. На основании этих документов удалось отстоять
ряд архитектурных памятников Иркутска от их использования не по
назначению. Коллективом музея и общественностью были
подготовлены предложения по их использованию как музейных
объектов. Так, Спасская церковь передавалась краеведческому музею,
Собор Богоявления - областному художественному музею, Польский
костел планировался для создания музея советско-польской дружбы.
Самым важным было выселение многочисленных обитателей из дома
Трубецких, его реставрация и создание в нем дома-музея декабристов.
В связи с затоплением ложа Илимского водохранилища оказались под
угрозой уничтожения старинные уникальные усадьбы первых русских
поселенцев, в свое время кормивших хлебом с Илимской пашни всю
Восточную Сибирь. Возникла мысль об организации музея под
открытым небом, где бы можно было бы сосредоточить наиболее
ценные деревянные строения различных территориальных и
этнических зон Прибайкалья. Была найдена соответствующая
площадка в районе затопленной деревни Тальцы на Ангаре и началось
строительство нового специфического музейного комплекса. Таким
образом, в конце 60-х - начале 70-х гг. областной музей неожиданно
приобрел большие экспозиционные площади, которые надо было
осваивать. Объем работы сотрудников резко возрос. Зашевелились
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краеведы на местах. Стали возрождаться или создаваться заново музеи
во многих районах области. И все они оказались под крылышком
областного музея, ставшего объединенным, довольно крупным и
сложным музейным комплексом. В течение 70-80-х годов силы
научных сотрудников были направлены на интенсивный сбор
материалов и строительство новых музеев - музеев декабристов С.
Трубецкого и С. Волконского, архитектурно-этнографического
филиала на 47 км Байкальского тракта. Тогда же были открыты
филиалы музея в городах Иркутской области - Бодайбо, Тулун, УстьКут, Усолье-Сибирское, Ангарск и др. К сожалению, с начала 70-х гг.
нарушилась традиционная связь ВСОРГО и краеведческого музея. С
созданием Академгородка, переездом на левобережье Ангары
Института географии, Института Земной Коры, географического
факультета ИГУ, Восточно-Сибирский отдел ВГО прописался при
Институте географии, где стали проходить все мероприятия ВСОРГО.
Однако, члены ВСОРГО, традиционно связанные своими научными
интересами с музеем, продолжали оказывать необходимую помощь и
поддержку сотрудникам областного краеведческого музея.
Большим испытанием для музея оказались годы “перестройки”, финансовые сложности. Коллектив музея с честью вышел из этого
непростого испытания. Благодаря слаженной работе всего коллектива,
музей не потерял ни кадры, ни помещения. Как ни удивительно для
работников бюджетной сферы, но сотрудники музея даже в середине
90-х гг. исправно получали зарплату, выезжали в командировки для
сбора экспонатов, проводили плановый ремонт фондовых и
экспозиционных помещений. Была восстановлена издательская
деятельность. Многие сотрудники регулярно участвуют в работе
региональных и всероссийских научных конференций, готовят
кандидатские диссертации. Исходя из особенностей экономического и
исторического развития региона, музей выделил филиалы в
самостоятельные музеи, продолжая оставаться для них методическим
центром.
В настоящее время структура музея включает отдел истории,
отдел природы, выставочный отдел, отдел фондов, методикоинформационный отдел. Сотрудники музея продолжают традиции
своих предшественников - ведется комплектование фондов (которые
насчитывают на сегодня более 360 тысяч экспонатов), открываются
новые выставки и экспозиции, которые посещают ежегодно до 300
тысяч человек.
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В последние годы в практику работы музея вошли
международные выставки наиболее ценных и уникальных экспонатов
из фондовых запасников, которые побывали во многих странах мира:
в США две передвижные выставки - в 1990-1992 гг. «Русская
Америка: забытая граница», посвященная 250-летию открытия
Русской Америки, которая посетила города США - Такома (штат
Вашингтон), Анкоридж, Джуно (штат Аляска), Окланд, Лос-Анжелес
(штат Калифорния; в 1993-1996 г.г. «Небо на земле: Православные
сокровища Сибири и Северной Америки», посвященная 200-летию
открытия Русской православной миссии на Аляске, посетила штаты
Аляску и Вашингтон; издан каталог;
в ФРГ в 1992 г. выставка «Декабристы в Иркутске» в городах
Пфорцхайм и Тюбинген;
в Австрии в 1995 г. выставка «Из истории Сибири» в г. Линце
совместно с Сибэкспоцентром и Законодательным собранием
Иркутской области;
в Польше в 1996 г. выставка «Поляки в Сибири» в г.Пиль;
в Японии с 17 июля по 31 августа 2001 г. прошла выставка в
г.Канадзава в музее истории префектуры Исикава (Япония) «Земля у
Байкала: история и культура коренных народов Сибири»; на выставке
было представлены
подлинные предметы из фондов музея по
этнографии русских, бурят, эвенков, якутов, сойотов: иконы, бытовые
вещи, предметы шаманского культа, одежда, игрушки, украшения,
музыкальные инструменты, а также археологические экспонаты
периода неолита и бронзового века. Выставку посетило 7 870 человек;
были изданы афиши и каталог.
Отрадно, что в настоящее время снова, как и десятилетия назад,
восстановлены деловые и творческие связи с Восточно-Сибирским
отделом Русского географического общества, проводятся совместные
мероприятия. Научные работники вузов и академических институтов,
объединенные Географическим обществом, приходят в музей как в
родительский дом, не очень большой по современным масштабам, но
всегда гостепреимный и приветливый. Сотрудники же музея,
ежедневно работая с коллекциями в фондах и экспозициях, всегда
помнят, что привлекательность музейных экспозиций, уникальных и
редких экспонатов обеспечили многие поколения ученых ВСОРГО и
их активных помощников, корреспондентов и рядовых собирателей в
Сибири и сопредельных странах.
Музей активно готовится к своему 220-летию.
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Приложение № 1
“30 октября 1893 г.
Многоуважаемый
Алексей Васильевич!
Общую радость возбудило в нашем Обществе намерение
Вашего начальника открыть Амурский Отдел Географического
Общества. Само собой понятно, что мы готовы помочь Вашему
доброму делу не только присылкой книг, что мы обязаны сделать, но и
всем, чем можем мы служить Вам. Так как я полагаю, что Вы
принимаете в этом деле не только служебное, но и сердечное участие,
то я и считаю своим долгом поделиться с Вами некоторыми
соображениями по интересующему Вас делу—результатами долгого
опыта из жизни нашего Отдела. Мысль Амурского ГенералГубернатора превосходна, она восполняет заметный пробел в научной
жизни края. Имя и прошлое генерала Духовского ручаются за то, что
дело у Вас пойдетъ бодро и плодотворно. (Вашего ГенералГубернатора я знаю по отзывам моих товарищей по Императорскому
Московскому антропологическому Обществу, членом которого я
состою); но, начиная дело, не лишне иметь в виду, что у него будут и
худые и добрые времена. И в наших местах тон жизни вообще много
зависит от взглядов на то или другое явление начальника края, а в
отношении к вопросам научным в особенности. Занятия наукой неслужебная обязанность — «делу время—науке час», говорят наши
чиновники, а, кроме чиновников, на кого расчитывать в наших краях?
Обращает внимание Генерал-Губернатор на научное исследование
края,—дело двигается быстро, работа кипит. Вот Вам примеры того,
что может сделать для известного дела начальник края в Сибири.
Когда в 1879 году сгорел наш музей, Генерал-Губернатор Анучин
собрал в течение года 50.000 на постройку нового здания музея, в
котором работали и Вы. Сгорел театр в Иркутске в 1890 году—
стараниями Генерал-Губернатора собрано было на постройку нового
100,000.
Не все начальники края смотрят на вещи одинаково, что,
конечно, весьма естественно. Были такие Генерал-Губернаторы,
которые не прочь были помочь В. С. Отделу, но особенного значения
ему не придавали; были и такие, которые тяготились Отделом, считали
его неуместной затеей и самое большее - только терпели его. Такие
перемены и переходы пагубны для ученого общества: начатые работы
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прерываются, общество теряет сотрудников, у остающихся
опускаются руки. Большого труда стоит развить научную
любознательность среди обитателей края, а затормозить, парализовать
очень легко. Достаточно только игнорировать дело, и оно станет
подсыхать, как растение без поливки. Не лишнее дело поэтому теперь
же, заранее, постараться обеспечить новому учреждению некоторую
устойчивость, способность переживать трудные моменты жизни.
Новый Отдел такое дело, результаты которого дадут знать себя лишь
через десятки лет.
Первый вопрос, хотя и не единственно важный—вопрос о
средствах. В этом отношении Географические Отделы поставлены в
весьма невыгодное положение. Правительственная субсидия дается
нам в размере 2-х тысяч—это несообразно мало по сравнению с
возложенными на нас задачами. Район наших исследований—от
границ Китая до Ледовитого океана; мы обязаны иметь библиотеку и
людей, издавать свои «Известия». Много ли сделаешь на такую
сумму? Исследования наши должны стоять на высоте современных
научных требоваíèé, иначе они будут только компрометировать ученое
общество, а требования эти в последнее время сильно возросли по
сравнению с той эпохой, когда основывались, напр., наш или
Кавказский Отдел. Большая часть университетских ученых Обществ
получают по 3000 р., а между тем задачи их проще. У них район—
пределы округа, музей и библиотеку дает университет. Экскурсии по
России гораздо дешевле стоят, чем в Сибири. Было бы весьма
желательно, чтобы хотя Вашему Отдълу дали 3000 в год. Другая,
важная статья дохода,—членские взносы, пока непостоянна. У нас 230
членов, обложенных 10 р. взносом, а мы в смету вносим ежегодно от
1000 до 1200 и постоянно около сотни или двух не добираем. Каждое
двадцатое посылаем рассыльного за недоимками и все-таки не
добираем. Особенно трудно с иногородними. Писать бесполезно,
прекращаем высылку известий, и это íå ïîìîãàåò. Ïîëó÷àåì мы рублей 300
доходов от специальных капиталов, составившихся из пожертвований,
рублей 300 дает сбор с публичных лекций и чтений, 600 рублей дает
нам городская дума за объяснение коллекций музея публике, рублей
100 продажа наших «Известий» и изданий, отдаем на вечера и
собрания стулья—это дает рублей 40 в год. В целом, стало быть, от
4400 до 5000 в год. Теперь изложу Вам наши статьи расхода. 1400
рублей стоит нам ежегодно отопление, освещение, содержание в
чистоте музея и двора, ремонт и наем двух сторожей по 20 р. в месяц
жалованья. Вы видели наш музей—это роскошное эффектное здание;
но я постоянно жалею о том, что не выстроили его попроще. Много
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хлопот, много ремонта, много издержек. 600 рублей мы ассигнуем на
содержание и приращение музея. Из этой суммы главный расход,
кроме покупки коллекций, составляют изготовление мебели и
содержание наемного препаратора; но на препаратора этих денег не
хватает. Приходится покрывать расходы подпиской. Со временем,
когда у Вас будет музей, можно будет сообщить Вам рисунки дешевой
и практичной мебели, придуманной нами; но теперь это только
удлинило бы письмо. Ассигнуется ежегодно 600 рублей на издание
«Известий», пяти книг по 125 р. за каждую, но этих денег никогда не
хватает; приложите карту или чертеж, и книга окажется стоимостью в
200 рублей. 300 рублей идет у нас ежегодно на покупку книг и
выписку журналов. Благодаря разнообразности и обширности
географической литературы, мы почти âcå их тратим на одни
периодические издания. Названий 60 получаем путем обмена и
названий 20 выписываем за деньги. Специальные книги баснословно
дороги, а при музее обойтись без них нельзя. Вот уже третий год
хлопочу я, как бы выписать для Отдела сочинение Науманна о птицах
и «The sacred books of the East»; но одно стоит 350, другое 250 р., а для
нас без них работа не в работу. На объяснения коллекций публике
выходить по 20 р. в месяц. Мы держимся системы объяснения
Московского политехнического музея. Вместо перечня коллекций, мы
берем одну какую-нибудь группу предметов, подготовляем ее и затем
платим по 5 р. объясняющему за 2 часа. Система бесплатных
объяснений не привилась. Нужен большой контингент объяснителей,
какого в Иркутске не набрать. Большую часть бумаг я составляю и
переписываю сам; на канцелярские расходы с писцом выходит 250
рублей. Я получаю жалованья 600 рублей в год, консерватор и он же
библиотекарь—350. На научные предприятия остается у нас, таким
образом, от 300 до 400 рублей в год. Ни я ни консерватор не можем
существовать на жалованье; мы берем посторонние работы, берем,
какие попало. Сравнивают иногда положение Отдела с положением
местного городского музея и спрашивают: как же эти музеи
существуют на свои ничтожные средства? Очень плохо существуют!
Настолько плохо, что если им не придет на помощь правительство —
они замрут. Потом к таким учреждениям и требования предъявляются
другие. Что сделали—то и ладно. Вам при начале деятельности прежде
всего нужно иметь в виду вопрос о средствах. Членñêиe взносы,
дающие нам тысячу, у Вас, в первое время, будут ничтожны, если не
будете набирать кого попало, что при начале не совсем удобно, пока
не составятся прочные кадры. Расходы же будут громадны. Кроме
ежегодной субсидии, необходимы средства на первоначальное
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обзаведение. Необходимо при начале обеспечить хотя бы одним или
двумя работниками Общество, которые тратили бы все свое время на
него. Прежде всего нужно в таком обширном районе, как Ваш, завести
всюду корреспондентов и поддерживать с ними переписку. Живущий
где-нибудь в провинциальном захолустье работник, нуждается в
поддержке. Переписка по научным вопросам — это для него манна
небесная. Не надобно скучать давать ответы на их запросы, часто
пустые и наивные. Местные самоучки крайне самолюбивы, но только
приласкайте такого человека — он сделается незаменимым
поставщиком материала. Рассылка программ для исследования того
или другого ряда научных вопросов редко ведет к цели. Совсем иные
результаты получаются, если Вы задаете каждому корреспонденту
особые вопросы, приноровляясь к его ìåñòó жительства,
индивидуальности и силам. Этот крест переписки несет на ce6å
секретарь или правитель дел Общества. Всегда желательно иметь на
этом посту человека с свободным временем и обеспеченного службой
в Обществе. На жалованье консерватору и правителю дел в
провинциальном Обществе скупиться не следует. Занятый другой
службой человек поневоле сведет отправление должности на
составление протоколов, отчетов, подшивку бумаг, отписки. Лучшими
временами В. С. Отдела были те, когда бывали лучшие правители дел,
как Сельский, Усольцев, Потанин. У Вас в области есть несколько лиц,
близко знакомых с нашим Отделом, например, генерал Унтербергер,
наш бывший председатель; и во Владивостоке почтенный Федор
Федорович Буссе. Эти лица, а также и другие могут достаточно
компетентно проверить мои указания и дополнить их.
Громадным подспорьем для деятельности Отделов являются
местные музеи. Некоторые смотрят на них, как на конкурентов, но это
взгляд донельзя дикий. Район слишком велик, отдельных
корреспондентов мало. Только при местных музеях можно собирать и
уберегать местные материалы. Особенно важно это теперь, когда
наезжает масса новых лиц в Сибирь и стараются вывозить из нее
сувениры. Судьба этих сувениров—валяться на письменных столах и
этажерках любителей, и они пропадают для науки бесследно. Около
местных музеев группируются местные силы; это дает возможность
собирать сведения путем переписки с отдаленными местностями. При
небольших средствах эти музеи дают возможность собрать материалы
о любопытной местности, не посылая туда экскурсанта. У Вас есть
очень хорошенький музей в Нерчинске. Явится надобность, и
Кузнецов соберет Вам, что следует, напишет хороший отчет за какиенибудь полторы сотни рублей.
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Нужен необходимо местный музей в Троицкосавске.
Там собраны и материалы для этого. Хлопотал там и я об этом.
Прочел там публичную лекцию на тему о местных музеях. Лекция
понравилась настолько, что попросили сотню отдельных оттисков в
Кяхту, но дело вперед не двинулось благодаря опасениям — хорошо
то хорошо, да как посмотрит на это высшее начальство. Новая затея,
как бы то ни было, — страшно!!
Одного слова о желании Начальника края было бы достаточно,
чтобы двинуть дело. А Кяхта, при ее больших денежных средствах,
при связи с Китаем, могла бы создать не только местный, но и
Монгольско-Китайский музей, такой музей, которому стали бы
завидовать столицы. Надобно только разрешить, подбодрить,
поощрить, дать понять, что такое дело встретит сочувственный отклик
в высших местных сферах. Без этого инерция и отчасти скупость
помешают делу. Жалко бросить каждому по тысячи рублей, которых и
истратить-то некуда, а будут отговариваться тем, что не знаем мол, как
отнесется к этому начальство?
Район Вашего будущего Отдела и нашего тесно соприкасаются;
необходимо будет поддерживать нам постоянные сношения:
Забайкальская и Иркутская области лежат на наших плечах и на
Ваших. Что не под силу одному Отделу, можно бы поднять общими
силами. Есть, например, за Байкалом хороший антрополог Талько—
Гринцевич. Мы даем ему кое-какия пособия, но если бы в его
исследованиях приняли учаñòèå, и Вы, можно бы облегчить и ускорить
его работу.
Книги запакованы и посылаются Вам. Сочинения Маака у нас
только и есть, что в библиотеке, — это не наше изданиe. Кстати о
книгах. Хорошо бы обратиться в Цензурный Комитет. Там много
валяется их даром.
По обстоятельствам, мне, вероятно, придется оставить службу в
Отделе, а потому все, что я пишу об отношениях наших в будущем —
дело моего преемника...”
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М.В.Кузнецова
НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛА
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Начало
деятельности
Сибирского
отдела
Русского
Географического Общества (который с 1877 г. в связи с образованием
Западно-Сибирского отдела СОРГО был переименован в ВосточноСибирский Отдел РГО или ВСОРГО) отмечено значительной работой
в области этнографии, палеоэтнологии, истории, краеведения,
ботаники, зоологии Сибири.
Исследования в области этнографии, проводимые СОРГО, были
продолжением работ ученых и академических экспедиций XVIII первой половины XIX в.в., собравших большой фактический
этнографический материал. С созданием местной научной
организации исследования получили систематический характер и
возможность более глубокого проникновения в сущность изучаемого
вопроса.
В 1853 г. в Тункинский край были совершены экспедиции
Н.И.Бакшевича (собран материал о хозяйственном быте бурят) и
Г.М.Пермикина (составлена карта края) (1). Несколько позднее
Н.И.Бакшевич совершил поездку на о.Ольхон с целью сбора материала
о быте ольхонских бурят, о шаманских обрядах и фольклоре.
И.К.Смирнов побывал в Селенгинской степи и Тунке, делая зарисовки
«этнографических типов племен тамошнего края». В издававшихся в
эти годы «Записках» Сибирского отдела печатаются небольшие
статьи, заметки и мелкие известия разных авторов: Д.П.Давыдова,
совершившего
археолого-этнографическую
поездку
по
Верхнеудинскому округу (2); А.А.Мордвинова, выполнившего
большую работу о туземцах Туруханского края (3); Н.И.Кашина,
собравшего этнографический материал о Даурии (4); А.Аргентова – о
чукотском быте (5), Хитрова – автора «Описания Жиганского улуса»
(6); Н.А.Кострова – о населении Енисейской губернии (7).
Первое крупное предприятие Отдела – Вилюйская экспедиция,
выполненная на средства С.Ф.Соловьева в 1854-1855 гг. под
руководством Р.К.Маака в долины Вилюя, представлявшего собой
наименее известный край Восточной Сибири. Были собраны
материалы для изучения быта, языка, занятий населения Вилюйского
края, сделаны рисунки одежды, утвари и др. Результаты были
опубликованы, исследователь Г.С.Виноградов назвал этот труд
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классическим произведением по этнографии народов Вилюйского края
(8).
Новая экспедиция под руководством Р.К.Маака была совершена
в 1855-1856 гг. на вновь присоединенный Амур. Большое внимание
было уделено изучению гольдов (9) – самому многочисленному из
тунгусских племен на Амуре. Результатом экспедиционных
исследований стало первое описание гольдов, гиляков (10), орочей и
других местных народов. В 1859 г. была проведена Уссурийская
экспедиция под руководством Р.К.Маака, этнографической частью
которой руководил А.Д.Брылкин, составивший гольдский словарь и
впервые разработавший гольдскую грамматику. Труды Р.К.Маака
«Путешествие на Амур», «Путешествие по долине р. Уссури»
являются, по отзывам специалистов, первоисточниками.
В 1854 г. была совершена экспедиция генерал-губернатора
Восточной Сибири по реке Амур (11), где сведения о тунгусах,
маршрутные описания с картой оленного пути капитан-лейтенанта
Чихачева дали Раевский и Шенурин (12).
Таким образом, начало деятельности Сибирского отдела РГО
отмечено сбором и накапливанием этнографических материалов; часто
материал собирался попутно, вперемежку с географическими,
статистическими сведениями. Его изучение, осмысление, сфера
применения – задачи, которые разрешались в последующие периоды
деятельности Отдела.
Отдел занимался историческими исследованиями: велись
работы с архивами Главного управления Восточной Сибири,
заключавших в себе любопытные географические, исторические,
статистические материалы о Сибири. Работу по осмотру архивов взял
на себя по поручению Отдела И.С.Сельский, являющийся одним из
самых деятельных членов Отдела. Им были найдены интересные
материалы, например, о связях европейцев с Японией, о пребывании
графа Лаперуза на Камчатке и др. Работой с архивами занимались
также А.А.Мордвинов, А.С.Сгибнев, Райский (13). К 1861 г. в
архивном собрании Отдела насчитывалось 304 свитка, 268 рукописей,
325 дел, в том числе такие важные документы, как, например,
«Собрание дел о дипломатических отношениях между Российским и
Китайским государствами», «О давности и законности обладания
левым берегом р. Амура» и др. Таким образом, в Отделе было создано
своеобразное древнехранилище (14). К сожалению, городской пожар
1879 г. уничтожил архивные сокровища.
Сибирский отдел вел исследования в области археологии.
Д.Давыдов раскопал и описал погребения трех типов на р.Иволге, в
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Хоринской степи (15), проводил исследования на реках Ока, Селенга.
Юринский сообщал о древних письменах на берегах р.Мангута в ЮгоЗападной Сибири (16). П.Кропоткин охарактеризовал писаницы и
следы древних построек на р.Оке. А. Павлуцкий проводил
исследования в Нерчинском округе (17). Первый период деятельности
Отдела, таким образом, представляет начальный, описательный этап
изучения археологии Сибири.
Отдел занимался изучением растительного и животного мира
Сибири (18), продолжая исследования академических экспедиций
XVIII века. В Первой Вилюйской экспедиции под руководством
Р.К.Маака приняли участие ботаник Павловский, участник Охотской
экспедиции Миддендорфа Фурман. Они занимались сбором
ботанического материала, результатом стал обширный гербарий (2300
экземпляров), обработанный впоследствии хранителем ботанического
музея Академии наук К.Ф.Мейнсгаузеном. Результаты были
опубликованы в сводной работе по флоре Вилюйского края. Три
статьи этой работы написаны на основании данных Вилюйской
экспедиции. В первой статье содержатся сведения о найденных
растениях; во второй – сравнительный анализ флоры Вилюйского
округа; в третьей – полный список растений (352 вида). Эти
материалы, с некоторыми изменениями, вошли в труд Р.К. Маака
«Вилюйский округ Якутской области» и стали во многом новыми для
науки.
В экспедиции Р.К.Маака на Амур принимали участие биологи
Герстфельд, Кочетов, Фурман. Ими была обследована долина р.Амур.
Ботанические коллекции, собранные экспедицией, были обработаны в
Академии наук, частично материал был опубликован в статье
Р.К.Маака «Обзор кустарных и древесных растений»; он содержит
список из 101 вида растений , указывается место их распространения.
Во время экспедиции Р.К.Маака в Уссурийский край были
исследованы долины рек Уссури, Сунгари, берега о.Ханка. Результаты
были опубликованы в статье директора Санкт-Петербургского ботанического сада Э.Л.Регеля, который занимался обработкой
собранной коллекции растений - «О растительности Уссурийской
страны» - и в трудах Р.К.Маака «Путешествие по долинам р.Уссури»,
«Физиогномия растительности Уссурийской долины». Здесь
содержатся материалы с подробным описанием видов растений,
описывается топография местности, характер растительности,
распространение древесных пород, прилагается карта распространения
растений.
В 1860-е годы А.Ф.Будищевым и его помощниками
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проводилась работа по описанию приамурских лесов.В начале
деятельности Отдела изучалась растительность Якутии по рекам Учур,
Чуникан, Маймакан, Мая; работы проводились Павловским.
Собранный фактический материал явился необходимым фундаментом
для последующих ботанических исследований; собранные обширные
коллекции вошли в гербарии главных научных учреждений страны.
Отделом проводились и зоологические исследования: описана
фауна Вилюя, Амура, Уссурийского края. Были собраны
зоологические коллекции, выявлены особенности распространения
животных. Р.К.Маак (19) обобщил данные о фауне Сибири: 60 видов
млекопитающих, в том числе 3 ископаемых – носорог, мамонт,
первобытный бык, 211 видов птиц, 14 видов пресмыкающихся и
земноводных, 142 вида бабочек. Конечно, по современным данным,
числовой и видовой состав сибирской фауны богаче, но это не умаляет
значения работы экспедиций.
Таким образом, в первый период деятельности Сибирский
Отдел РГО осуществил серьезную работу по сбору материала,
постановке научных проблем в области этнографии, археологии,
истории, ботаники, зоологии.
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Е.А.Добрынина
НЕИЗВЕСТНЫЕ АКВАРЕЛИ П.И. ПЕЖЕМСКОГО
В СОБРАНИИ ИОКМ
Иркутская графическая летопись начала складываться в конце
XVII-начале XVIII века. Общеизвестно первое схематичное
изображение города, сделанное известным сибирским картографом
Семеном Ремезовым в «Чертежной книге Сибири». Чертеж С.
Ремезова послужил источником для гравюры Иркутского острога,
которая была приложена к 3-му изданию книги голландского ученого
Н.Витсена «Северная и Восточная Татария».
В первой половине XVIII столетия через Иркутск следовали
многие экспедиции и посольства, в состав которых
входили
художники, создававшие виды городов отдаленных территорий
российского государства.
К этому времени относятся, в основном, панорамные
изображения Иркутска, самым известным из которых является
панорама 1735 года немецкого художника И.Люрсениуса - «рисовального мастера» Второй Камчатской экспедиции.
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К началу XIX века со времени основания города минуло уже
почти 150 лет. Архитектурный облик города менялся, появились новые
строения, улицы, площади. В условиях массового развития видовой
графики, начавшегося в первое десятилетие XIX в., появилось большое
количество видовых изображений, отразивших возросший интерес к
истории Отечества, памятникам национальной культуры. В начале
XIX в. появляются изображения отдельных архитектурных
памятников Иркутска, в основном рисунки церквей, всегда
являвшихся не только центральными сооружениями, но и
красивейшими зданиями города.
В это время появляются виды Иркутского Вознесенского
монастыря губернского архитектора А.В. Васильева, изображения
Спасской,
Крестовоздвиженской
церквей,
Знаменского
и
Вознесенского
монастырей иркутского землемера, геодезиста и
рисовальщика Ивана Кожевина.
Наряду с профессиональными художниками в создании видов
столицы Восточной Сибири приняли участие и художники любители.
Особое место среди них занимает иркутский летописец П.И.
Пежемский.
Имя П.И. Пежемского нельзя отнести к категории забытых, но
сведения об иркутском летописце довольно скудны. В 2001 году в
журнале «Земля Иркутская» вышла статья «Краевед, летописец,
художник Иркутска» историка и краеведа Н.В. Куликаускене,
подготовившей к публикации многолетний труд П.И. Пежемского
«Панорама Иркутской губернии». Автор статьи впервые за многие
годы поставила вопрос об авторстве акварелей с видами города из
фондов Иркутского областного краеведческого музея.
В собрании почти каждого музея есть экспонаты, создание
которых согласно устной традиции приписывается тому или иному
автору. Традиция эта так укореняется среди сотрудников музея, что
никому в голову не приходит мысль усомниться в легенде, установить
подлинность авторства работы. Похожее произошло и в нашем музее.
В течение нескольких десятков лет в разных отделах ИОКМ
экспонировались акварели с видами старого Иркутска, автором
которых считался (и, как выясняется, совершенно справедливо) П.И.
Пежемский – создатель иркутской летописи. Единственным
документальным подтверждением этому являлась запись в
инвентарной книге музея от 9 ноября 1902 года: «Акварельные
рисунки г. Иркутска в 1846 году работы историка Пежемского» (инв.
№ 5754).
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Из 13 акварелей этой коллекции до настоящего времени
сохранилось 10: пять видов Тихвинской площади, две панорамы
города, вид на Знаменское предместье Иркутска и два изображения
церквей города – Крестовоздвиженской и Тихвинской. Из десяти
сохранившихся изображений на трех есть подпись автора. На
акварелях с видами Крестовоздвиженской и Тихвинской церкви «Р.П.Пежемский» и на панораме Иркутска - «Р.П.П.1846». Сомнения в
принадлежности П.И.Пежемскому даже этих подписанных акварелей
имело под собой несколько оснований: во-первых, буквы подписи «Р»
и «П», долгое время считавшиеся инициалами автора, во-вторых, то,
что на трех акварелях есть подписи позднего времени, скорее всего,
50-60 годов XX века, сделанные чьей-то уверенной рукой: «Зарисовки
б. летописца г. Иркутска К. Пежемского 40-50 х гг. XIX столетия».
Именно по этим причинам авторы изданного в Иркутске в 2000 г.
биобиблиографического словаря «Иконописцы, мастера и художники
Иркутска (XVII в. – 1917 год)» Ю.П. Лыхин и Т.А. Крючкова в статье
о П.И. Пежемском отметили, что «вопрос об авторстве акварелей
требует дополнительного исследования».
Сомнения
были
развеяны
иркутским
историком,
исследователем творчества П.И. Пежемского, Надеждой Васильевной
Куликаускене, впервые высказавшей предположение, что литера «Р» в
подписи может расшифровываться как начальная буква слов
«рисование» или «рисовальщик». В уже упомянутой статье Н. В.
Куликаускене с помощью специалистов-графологов аргументированно
доказала, что автором подписных акварелей является П.И. Пежемский.
Кроме того, занимаясь подготовкой к публикации труда П.И.
Пежемского, автор статьи обращает внимание на формулировку
заглавий частей 2-й и 3-й рукописи «Панорама Иркутской губернии с
рисунками». Вероятно, что та часть рисунков, которая поступила в
музей в 1902 году, была иллюстративной частью второго раздела
«Панорамы…», где дана история церквей, монастырей Иркутска и
исторический очерк города. Только эти акварели с видами города
всегда связывали с именем П.И. Пежемского.
Анализируя состав «Панорамы …» Н.В. Куликаускене,
указывает также на то, что вторая часть сочинения (10 глав) посвящена
подробному описанию Иркутской губернии. Возникает закономерное
предположение, что автор «Панорамы…» иллюстрировал не одну
часть своей рукописи, посвященной Иркутску, а весь труд, и что эти
рисунки тоже могли сохраниться.
При подготовке выставки «История Иркутской епархии» в
выставочном отделе ИОКМ в 1997 г. нами был просмотрен весь фонд
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графики дореволюционного периода для отбора изобразительного
материала по церквям и монастырям Иркутской епархии. Среди
просмотренного материала были виды населенных пунктов Иркутской
губернии, выполненные
рукой художника-любителя. Повторный
просмотр коллекции графики привел к неожиданному результату:
удалось выявить еще семь рисунков с видами Восточной Сибири, по
стилистике сходных с акварелями П.И. Пежемского. На четырех
изображениях из семи были подписи и датировка. Два рисунка с тем
же инвентарным номером, что и вышеуказанные семь (мужской
портрет и аллегория) имеют подпись автора – П. Пежемский. Скорее
всего, это копии с гравюр, альбомы которых были распространены в то
время в городах России. По заключению специалиста отдела фондов,
хранителя графики ИОХМ Н.Л. Новиковой, все девять изображений
являются акварельными рисунками.
В процессе работы с фондом графики в поле зрения попала
папка с несколькими листами карандашных рисунков церквей, часть
из которых были прорисованы тушью. На первом листе сделано
несколько надписей: в верхнем правом углу карандашом - «Рис.
П.Пежемского», ниже тушью «и И.И.Серебренникова», ниже
карандашом - «Рисовани… Петра Пежемского», ниже - «Рисунки
церквей при Ленских селений и Нерч. округа».
Еще один путь поиска работ П.И.Пежемского в музейных
фондах был подсказан главным хранителем ИОКМ Л.И. Аскаровой,
которая рассказала, что автором хранящихся в музее изображений
семнадцати гербов городов Иркутской губернии, всегда считался
П.Пежемский. Зная, что в «Панораме…» есть описание гербов, мы,
теперь уже с большой долей вероятности, могли включить
геральдические рисунки в иллюстративный блок сочинения
П.И.Пежемского.
Таким образом, предполагаемое наследие иркутского летописца
насчитывает уже 43 изображения. Аргументированно доказать, что все
эти работы принадлежат кисти П.И.Пежемского может только
проведение графологической экспертизы подписей и надписей, что в
настоящее время сделать невозможно из-за отсутствия подлинников.
Все листы были направлены на реставрацию в Государственный
Эрмитаж, так как находились практически в аварийном состоянии.
Приведем
несколько
аргументов,
на
наш
взгляд,
свидетельствующих в пользу принадлежности вышеуказанных работ
кисти П.И. Пежемского (1).
Хронологически коллекция видов Иркутска и Восточной
Сибири укладывается в одно десятилетие XIX в. Судя по датировкам
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на ряде рисунков, (1839, 1843, 1846 гг.) а также по ряду других
признаков, собранные к настоящему времени работы П.И. Пежемского делятся довольно отчетливо на три разновременно созданных
комплекса.
Самыми ранними из датированных акварелей являются виды
селений Иркутской губернии, рисованные в 1839 году. Затем созданы
зарисовки церквей приленских селений и Нерчинского округа (1843
г.), виды города Иркутска (1846 г.) и, наконец, изображения гербов, на
которых нет датировок, можно условно обозначить 1849 годом – датой
завершения работы над «Панорамой Иркутской губернии».
К сожалению, для более обстоятельного исследования
творчества художника-любителя фактических данных очень мало, ведь
даже биография иркутского летописца не
достаточно изучена.
Поэтому тематическое рассмотрение материала в данном случае
гораздо целесообразнее.
Коллекция цветных и черных акварелей с видами селений
Иркутской губернии насчитывает восемь листов. Каждый лист
коллекции обрамлен одним-двумя рядами тонких прямых линий.
Размеры изображений составляют от 12х19 до 16х32 см. Часть
материала анонимна, часть имеет подпись и датировку. Простое
перечисление названий видов дает возможность предположить, что
автором акварелей было совершено путешествие по реке Лене. До
реки Лены путь лежал по Якутскому тракту, поэтому серию путевых
зарисовок
открывает акварель с
изображением Компанейской
мельницы на реке Куяде, расположенной в 60 верстах от Иркутска.
Начинался водный путь от Качуга, затем Верхоленск, Киренск, Витим,
Покровка, Якутск - именно в такой последовательности расположены
эти населенные пункты на великой сибирской реке при следовании по
течению. Сравним реальную географию с названиями видов:
«PAGUS» (Качуг), “Витим”, “Вид за реку Лену прямо Верхоленска”. К
этой же группе примыкает акварель без авторского названия, на
которой изображена улица довольно крупного сибирского селения,
предположительно Качуга или Киренска, и башни Якутского острога.
Среди акварелей этой серии есть изображение с авторским названием
“TAION-ARINA в Якутской обл.». Надпись сделана черной тушью,
печатными латинскими буквами осложненными диакритическими
знаками. Довольно долго не удавалось установить, что обозначает
название акварели и лишь в записках Н.Щукина был обнаружен этот
топоним. У автора «Поездок по Якутии» читаем: «В Духов день, 26
мая, мы проплыли мимо станций Тит-Арина и Тоен-Арина. Здесь Лена
чрезвычайно широка и наполнена большими островами, изредка
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покрытыми тальником. Юрты якутов видны и на островах, и на
матерой земле. Остров Тоен-Арин в длину простирается верст на
20…» (2). Таким образом, Тоен-Арина – название острова на реке
Лене. Помимо историко-художественного, акварель вызывает
несомненный интерес и с точки зрения этнографической, поскольку
автор изобразил типичные жилые и хозяйственные постройки якутов
на острове: многоугольные жилища со столбами по углам шестка и
двухэтажные амбары (3). Акварель с названием острова
имеет
подпись «Р. с натуры П.П.» и датировку-«1839». Лист с изображением
Качуга не датирован, не имеет авторской подписи и назван автором
«PAGUS». В переводе с латыни это слово означает: 1) село, деревня; 2)
волость, округ (4). Скорее всего, автор акварелей употребил слово
Pagus в его первом значении, хотя трудно предположить, что
П.И.Пежемский не знал названия этого населенного пункта. Шрифт,
которым выполнены надписи на акварелях «Taion-Arina», «Pagus» и
«Компанейская крупчатая мельница» визуально идентичны, что
позволяет с большой долей вероятности утверждать, что это работы
одного автора. В предложенную схему путешествия по Лене
прекрасно вписалась бы и акварель с изображением Покровской
церкви на реке Лене в Якутской области. Но она имеет более позднюю
датировку.
В описании путешествия Н.Щукина читаем: «В 70 верстах от
Якутска находится так называемая Покровская пустыня с деревянною
церковью; прежде тут был монастырь, но теперь приходская для
якутов церковь с 6 дворами русских крестьян… Покровск стоит на
возвышенном ровном берегу» (5). Интересно то, что в названии
акварели совместилось название селения и название церкви, т.к.
деревянная церковь была освящена во имя Покрова Пресвятой
Богородицы (6). Эта акварель датирована 1843 годом. На ней есть
авторская подпись «Р.П.П.». Следовательно, автор рисунков мог
бывать на Лене неоднократно.
Следующую группу рассматриваемых рисунков тоже можно
отнести к 1843 году, поскольку так датирован один из рисунков,
выполненных карандашом на листах бумаги размером 35,5х22 см.
Определение авторства этих рисунков весьма затруднительно. Листы
бумаги, когда-то сброшюрованные, возможно специально были взяты
в дорогу для путевых набросков. На первом листе крупным
размашистым почерком написано «Рисунки». На втором листе в
верхнем правом углу надписи «П.И.Пежемский, И.И.Серебренников».
В центре листа «Рисовани… П.Пежемского. Рисунки приЛенских
церквей и Нерч. округа». Далее на шести листах рисунки церквей с
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надписями: «Нерчинского округа Хуривицкой слободы спаская
церковь ныне згоревшая деревянная», «Нерчин. Округа Шилкинского
завода Преображенская деревян. церковь». «Тутурская [зачеркнуто
Е.Д.] Покровская дерев. 2 этаж. церковь», «Марковская Троицкая
церковь, строив. 1843 года» и т. д. Часть карандашных подписей под
рисунками прописаны сверху черной тушью. Почерки карандашных
надписей и надписей тушью визуально определяются
как
принадлежащие разным лицам. По всей вероятности, эти рисунки
просматривал И.И.Серебренников при подготовке работы «Старинные
памятники деревянного зодчества Восточной Сибири» и надписи
тушью были сделаны этим большим знатоком деревянного зодчества
нашего края. Одна работа П.И.Пежемского попала в книгу. Это
акварель с изображением Качугской Вознесенской церкви (7). При
сравнении почерка Серебренникова и почерка подрисуночных
надписей явно ощущается разница в написании букв и слов. Для
идентификации
надписей
была
использована
работа
И.И.Серебренникова «Сведения о церквах Иркутской губернии,
собранные для календаря-справочника 1913 г.», где встречаются
названия одноименных с зафиксированными на рисунках церквей. В
настоящее время разрешить вопрос установления авторства надписей
не удалось.
Третья группа изобразительных источников – акварели с видами
города – определяются 1846 годом, по датировке на двух работах. Из
десяти видов города подписаны акварели «Вид Крестовоздвиженской
церкви в Иркутске» - «Р.П.Пежемский», «Церковь Тихвинской
Богоматери в Иркутске» - «Р.П.Пежемский». На акварели с условным
названием «Панорама Иркутска со стороны Глазкова» стоит подпись «Р.П.П.» и дата «1846»; акварель, изображающая северную часть
Тихвинской площади . датирована более точно –«1846 августа 17». Все
листы этой группы акварелей составляют единую художественную
серию, близки по формату. Формат горизонтально вытянутый, что
связано с идеей панорамного подхода к пейзажу. Не претендуя на
глубокий искусствоведческий анализ, отметим несколько позиций,
имеющих отношение именно к художественной стороне акварелей:
1)одинаковость технических приемов: легкий карандашный
абрис, затем раскраска акварелью без полутонов;
2)отсутствие в рисунках световой и цветовой перспективы,
предметы переднего и третьего планов одинаковы по четкости
изображения и колористической насыщенности;
3)одинаково низкая линия горизонта;
4)изображения протокольно точны, но не холодны;
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5) в работах, посвященных городу, присутствует стаффаж,
фигурки людей набросочны и грубоваты, изображение лошадей
довольно примитивно;
6) практически на всех рисунках с изображением рек
направление течения показаны стрелкой.
Кроме того, виды города и виды Восточной Сибири сближают
черты внешнего сходства: бумага, однотипное оформление. К
сожалению, в результате обрезки или сплошной наклейки целостность
практически всех рассматриваемых нами листов в разной степени
была нарушена. Поэтому надписи или подписи вполне могли быть
утрачены из-за обреза полей.
Совершенным особняком в этой группе акварелей стоит
изображение Знаменского предместья. Панорама взята из-за реки,
вероятно, с острова. На первом плане берег реки, заваленный бревнами
и две фигурки людей, стоящих спиной к зрителю. На
противоположном берегу реки очень профессионально изображен
архитектурный ансамбль Знаменского женского монастыря. Линии
рисунка четкие, уверенные, третий план удален от зрителя, хотя по
технике исполнения и по колористике работа может находиться в
одном ряду с работами П.И.Пежемского.
Следует упомянуть и еще о двух акварелях из нашего собрания.
По инвентарному номеру они принадлежат коллекции видов
Восточной Сибири. Изображения выполнены черной акварелью на
бумаге вертикального формата. На первой акварели изображен
погрудный портрет мужчины, скорее всего, кого-либо из библейских
старцев или евангелистов, на другом листе изображена аллегория –
императрица Екатерина II в образе Юноны в окружении богинь
Олимпа. Скорее всего, это копии с весьма распространенных во
времена П.И.Пежемского альбомов гравюр. Обе акварели подписаны
автором – П.И.Пежемским. Работы выполнены с большим
мастерством, удивляют мягкие полутона, переходы цвета, мягкий
профессиональный мазок, четкая линия рисунка. Автор мастерски
владеет кистью. Акварель не лишена прозрачности, в отличие от
других работ, где художник смешивает краски, как в живописи.
Трудно представить, что эти акварели, виды города и Восточной
Сибири выполнены одной рукой. Поэтому, кроме графологической
экспертизы требуется серьезный искусствоведческий анализ всего
ряда работ, приписываемых П.И.Пежемскому.
Дополнительный интерес коллекциям акварелей, хранящихся в
фондах ИОКМ, сообщает наличие надписей, предположительно
сделанных известными историками, обращавшимися к творческому
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наследию
П.И.Пежемского,
И.И.Серебренниковым
и
Ф.А.
Кудрявцевым.
Таким образом, можно предположить, что круг сохранившихся
изображений, связываемых с именем П.И.Пежемского, значительно
расширился.
Нельзя
переоценить
их
культурно-историческое значение. Ценность исторических сведений, содержащихся в этом
материале, все время возрастает. При восстановлении облика старого
города акварели П.И.Пежемского являются почти единственным изобразительным источником и, благодаря своей документальности, источником бесценным.
Коллекция требует дальнейшего серьезного изучения, цель
которого - разрешение поставленных вопросов, историческая
атрибуция каждой акварели. Введение новых данных в научный
оборот, экспозиционную работу музея, создание иллюстрированного
каталога.

39

Примечания
1. Автор выражает благодарность за предоставленную
информацию и помощь в работе Н.В.Куликаускене, Е.Б.Шободоеву,
Н.Д.Игумновой, С.И.Медведеву, А.Н.Гаращенко, Т.Д. Романцовой.
2. Щукин Н. Житье сибирское в давних преданиях и нынешних
впечатлениях // Записки иркутских жителей. - Иркутск, 1990. – С.185.
3. Зыков Ф.М. Поселения, жилища, и хозяйственные постройки
якутов. - Новосибирск, 1986. – Сс.40,68.
4. Краткий латинско-русский словарь.
5. Щукин Н. Житье сибирское... - С. 190.
6.Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Деревянное
зодчество Якутии. - Якутск, 1983. – С.90.
7.Серебренников И.И. Памятники старинного деревянного
зодчества в Иркутской губернии. - Иркутск, 1915.
8.ГАИО, ф.609, оп.1, д.78. - Л. 2, 30, 34, 35, 36.
А. С. Ковалева
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ВСОРГО
(1851 - 1976 гг.)
История международных связей ВСОРГО уходит к 1856 г.,
когда крепнет его издательская деятельность. Выходившие “Записки”,
“Известия”, “Труды” вызвали большой интерес за границей. В Отдел
стали поступать предложения об обмене от научных обществ разных
стран таких, как Америка, Канада, Германия, Англия, Франция, Китай
и других стран. Эти предложения рассматривались на заседаниях
Отдела, где чаще всего эти предложения принимались, если они
соответствовали тематике Восточно-Сибирского Отдела. Одним из
таких случаев может служить предложение, сделанное в 1882 г. от
вновь открытого Венского географического общества, которое было
принято. А предложили они вместо трех небольших бюллетеней,
которые издавали, новое солидное издание своих трудов, в которое
включались этнографические, этнологические, христианские и
миссионерские вопросы. Эти темы Отдел интересовали постоянно. В
ответ на это предложение Венскому географическому обществу были
высланы все труды ВСОРГО, начиная с 1878 г.
1911 год был самым высоким показателем в обменных
операциях. Списки этих стран публиковались в Отчетах ВСОРГО. Но
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не только обменные операции связывали Восточно-Сибирский отдел с
научными обществами других стран. Многие члены отдела вступали в
тесные контакты с иностранными учеными на международных
конференциях, симпозиумах как в России, так и за границей. Как
правило, выступали на них со своими докладами и сообщениями.
Следует отметить, что скромные средства Отдела не всегда
позволяли принять
участие в таких симпозиумах. Иногда
ограничивались письмом, в котором высказывали свое пожелание. Так
случилось, когда в 1891 г. Отдел был приглашен на 9-й
археологический съезд в Вильно. Распорядительный Комитет смог
только отправить ряд вопросов для секции археологии и этнографии,
на которые следовало бы обратить внимание, а именно: уделить
больше внимания местной сибирской археологии и этнографии.
Знакомились с учеными и в самом Иркутске. Так в 1895 г. в Иркутск
прибыла французская ученая экспедиция, состоящая из г. Шафанжона,
Мажени, Ге и переводчика Соколовского. Экспедиция направлялась
в Монголию и Маньчжурию. Но зиму члены экспедиции провели в
Иркутске и работали в музее и библиотеке ВСОРГО. Препаратор музея
по просьбе руководителей французской экспедиции Шафанжона
собрал для них экземпляры рыб, птиц, байкальских губок, гаммаридов,
дендрологическую коллекцию. Все это было отправлено в Париж.
Кроме таких контактов, Отдел принимал деятельное участие в
Международных выставках. Так в 1868-1869 гг. состоялась Всемирная
выставка в Париже. Отдел отправил на эту выставку интереснейшие
материалы по народам Сибири и Дальнего Востока. Это чукотский
костюм в трех экземплярах разных видов. Иногда участие в
Международных выставках влекло утрату тех или иных экспонатов и,
чтобы возвратить высланные предметы, приходилось вести
длительную переписку, которая не всегда заканчивалась к обоюдному
согласию. Вещи иногда возвращались с трудом.
Международные связи членов Отдела налаживались через
экспедиции, которые совершали ученые в те или иные страны.
Большая часть путешествий совершалась в Китай, Монголию и
Японию. Возвращаясь из экспедиций, ученые привозили много
экспонатов, материалов, которые необходимо было обработать, а
результаты обработки опубликовать. Как правило, участники
экспедиций
в стенах музея подробно рассказывали о своих
путешествиях. Так, после поездки Н. Пржевальского в 1880 г. в Тибет
на выступление, кроме рассказа были представлены великолепные
рисунки Роборовского, спутника Пржевальского, сделанные им в
экспедиции. Он же составил и карту их экспедиции. На рисунках были
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изображены типы жителей, местности, животных, населяющих те
территории, через которые проходила экспедиция. Естественно, что во
время экспедиций участники знакомились с интересными людьми, и
это знакомство продолжалось через переписку или встречи в
очередной раз.
Кроме того, члены Отдела были всегда в курсе всех
экспедиционных работ, проводившихся иностранными учеными на
территории России и тем более в Сибири. Так в в сентябре 1881 г.
французский инженер Мартен участвовал в заседании ВСОРГО. Он
рассказал, что имеет цель произвести обследование, по частным
поручениям господ золотопромышленников, золотоносных россыпей.
Намеревался произвести и некоторые пробные работы. Одновременно
Мартен хотел по пути заняться собиранием всякого материала,
интересного в научном плане. Как член географического общества,
избранный в 1881 г., он просил оказать ему содействие в получении
открытого предписания или подорожной. В то же время просил
указать, что из предполагаемых материалов будет для Отдела
интересным. Экспедиция Мартена должна была проходить на пути в
бассейн Амура, Олекмы, Нижне-Колымска и Камчатки. Ему, конечно
же, исходатайствовали подорожную от генерал-губернатора с
условием, что дублеты, собранных коллекций по минералогии,
зоологии, этнографии будут уступлены музею в случае особой их
ценности. Кроме того, он должен был по мере накопления
письменного материала о ходе своих научных занятий присылать в
Отдел.
В 1891 г. Льежский минеролог из Франции доктор Колонн
совершает поездку в Сибирь в окрестности Красноярска. Он хотел
исследовать всю Восточную Сибирь. К сожалению внезапная болезнь
заставила его прекратить работу и спешно вернуться на родину. Он
успел собрать некоторые интересные минералогические образцы.
Несколько других образцов ему дали в Красноярске и Минусинском
музее, желая помочь в работе. Вообще благодаря постоянной
переписке с Отделом он всегда был в курсе исследований,
проводившихся в Сибири.
Другой ученый из Швеции доктор Ф.Р. Мартин, ученик
Скандинавского археолога Монтеллиуса, занялся археологическими
раскопками на Тагарском острове около Красноярска (2). В отчете за
1898 г. читаем, что свои исследования в Сибири он обработал и выслал
в Отдел. Действительно, в фондах библиотеки удалось обнаружить 5
книг этого автора, в том числе книгу “Сибирская коллекция” 1895 г.
Книга-альбом с иллюстрациями вышла в Стокгольме в том же году и
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подарена библиотеке. Ученые Гельсинфорского университета
г.Поппиус и г.Калидер исследовали фауну и флору в бассейне реки
Лены.
Следует отметить также, что большое количество иностранных
ученых посещали музей. Среди них более многочисленную группу
составляли французы. В таких случаях завязывались знакомства на
продолжительное время. Благодаря таким знакомствам слава о музее в
Иркутске распространялась далеко за пределами России.
Коллега из Парижского географического общества Edmond
Cotteau заинтересовался коллекцией каменных орудий Н.И.
Витковского и по просьбе взял несколько стрел, чтобы показать их в
своем обществе в Париже.
Часть ученых бывала в Иркутске проездом. Это этнографы,
антропологи, зоологи, археологи. Среди таких можно назвать Лоранда
Диксона, этнографа, доцента Гарвардского колледжа, посетившего
музей в 1895 г. Молодой ученый заинтересовался шаманским культом
и орнаментом народов Сибири.
Были и курьезные случаи. В 1896 г. пешеход, немец по
национальности, Рейнгартен, сотрудник многих немецких газет
попросил разрешения прочесть в музее платную лекцию: “Пешком по
Персии”. Это было вызвано тем, что его коллегу Бруара обокрали во
время путешествия по Персии и он оказался без средств. Не было
денег даже, чтобы вернуться назад. Сам Рейнгартен был обеспеченным
человеком, поэтому сбор средств от этой лекции он передал своему
коллеге Бруару. Как видим, Отдел нашел возможным поддержать
иностранных коллег в этом неординарном случае.
Иногда
Распорядительный
Комитет
поддерживал
международные связи через незначительные для Отдела услуги
иностранным коллегам. Например, издатель Международного
альманаха натуралистов Кассино из Бостона (США), обратился с
просьбой распространить между местными натуралистами особые
бланки, в которых каждый занес бы свое имя, специальность, имеется
ли коллекция и желает ли он получить, обменять ее, а также желает ли
он подписаться на экземпляр альманаха. Отдел откликнулся на
просьбу тем, что напечатал в “ Известиях “ за 1881 г. в приложении
текст бланка. Или еще один случай, когда член отдела Н.Н. Агапитов
сделал снимки с Минусинских писаниц для профессора Гельсингфорса
Аспелина (3).
Членам ВСОРГО пришлось обсуждать вопрос, присланный
Международным Географическим институтом в Берне - “Проект
школы подготовки путешествия”. Свои замечания и предложения
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Отдел выслал в Берн (4).
Не простым был вопрос о высылке подлинной карты Черского о
геологическом исследовании береговой полосы на Географический
конгресс в Венецию. Просьба исходила от Русского географического
общества. Решение было принято положительное только после
изготовления копии.
Самым же плодотворным моментом в международной
деятельности Отдела являлись экспедиции в разные страны, где
ученые завязывали дружеские связи. Отправляясь в путешествие на
иностранные территории они искали людей близких по духу, ученых
коллег, представителей разных научных обществ и даже
чиновников и торговых людей, готовых прийти им на помощь
в тех или иных вопросах. Многочисленные встречи и беседы
подвигали многих даже из чиновников и торговых людей вести записи
и дневники. Об этом свидетельствуют публикации в трудах
ВСОРГО. Надо отметить также и ту переписку, которую вели ученые.
Часть из такой переписки была позднее опубликована или на века
оставалась в архиве Отдела и до сих пор не опубликована.
Отдел сыграл большую роль в устройстве международных
метеорологических полярных станций. Казалось, что этот вопрос мало
касался деятелей Восточно-Сибирского отдела, но, как видим из
отчетов, этот вопрос под контролем генерал-губернатора не сходил с
повестки собраний Отдела. Необходимо было изучить этот вопрос
досконально. И вот в 1882 г. член отдела поручик Н.Д. Юргенс
выступает в отделе с кратким историческим очерком возникновения
международного предприятия по устройству полярных и магнитных
метеорологических станций. Он на глобусе отметил места, где уже
были открыты такие станции и где предложено открыть новые
промежуточные станции на р. Лене и других местах. Предлагалось
открыть всего 11 в северном полушарии и 2 в южном. Предложен даже
был рисунок такой станции, сделанный лейтенантом флота США
Шютцем. Н. Юргенс строил такую станцию вместе с рабочими сам.
Его посетили там зарубежные друзья Гербер и Шютц. Связь с такими
международными станциями поддерживалась Отделом постоянно. В
60-е годы Отдел получал сведения о магнитных изменениях от многих
станций, в том числе и от Пекинской магнитной и метеорологической
обсерватории. Сведения доставлялись членом РГО Г.А.Фритше. Он
проводил такие наблюдения не только в Китае, но и в Сибири. Им же
была прислана в Отдел рукопись, посвященная этому вопросу. А в
1871 г. Г.А. Фритше в течение 3 месяцев совершил путешествие по
Китаю для производства метеорологических наблюдений и все
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материалы высылал в музей. К сожалению в нашем музее эти
материалы не сохранились.
Как уже говорилось выше, выполняя свои научные изыскания,
связанные с иностранными государствами, многие из членов отдела
обращались за содействием к иностранным коллегам. Так
М.Н.Пуцилло, находясь в Южно-Уссурийском крае, решил составить
русско-корейский словарь. Генерал-губернатор М. Корсаков обратился
для напечатания этого труда к русскому посланнику в Пекине в
Пекинскую духовную миссию архимандрита Палладия. Последний
принял живое участие в издании этого труда. После издания часть
словаря должна была остаться в Духовной миссии в Пекине, часть
поступить в Отдел ВСОРГО и тысяча экземпляров автору.
Были и такие случаи, которые казалось не имели большого
резонанса в обществе. Тем не менее они давали Отделу интересный
материал. В 1871 г. Американское географическое общество решило
снарядить экспедицию на Северный полюс под начальством Пави.
Экспедиция должна была отправиться через Камчатку, Анадырь,
Чукотский край, и американцы просили содействия у Русского
географического общества. Вице-председатель РГО Ф.П. Литке
обратился в свою очередь в Сибирский отдел с целью командировать
туда человека. Отдел решил послать К.Неймана, действительного
члена отдела. Он должен был способствовать пересылке писем как в
Россию так и Америку. Именно с такой просьбой обратился в Отдел г.
Пави. Распорядительный Комитет ВСОРГО решил, что для успешного
предприятия, в американской экспедиции должен быть человек
хорошо известный туземцам чукчам, чтобы те без проволочек помогли
им в приобретении собак, припасов и прочих необходимых вещей, а
также надежных проводников. Таким человеком был К. Нейман.
Кроме того это позволяло Нейману собирать для Отдела интересные
материалы по Чукотскому краю.
Таких примеров можно приводить очень много. Учесть
необходимо и многочисленные дары трудов иностранных ученых для
библиотеки отдела. Многие из них с автографами и надписями, над
которыми в настоящее время ведется работа.
С 1917 по 1936 гг. международные связи отдела заключались
почти исключительно в книгообмене, который происходил через
“Общество культурных связей с заграницей”. В эти годы в ведении
ВСОРГО находилась только библиотека. Естественно, что все книги
поступали в ее фонды. Надо отметить, что поступления были
значительные. Например, от Смитсоновского института получено
было 1500 томов. Сам Отдел в эти годы выпустил немало работ и в
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свою очередь высылал свои труды иностранным научным обществам.
Кроме того, Отдел принял на себя функции распределителя изданий
между научными учреждениями Иркутска, присылаемых из-за
границы. В это время получали книги от 15 иностранных обществ
Нью-Йорка, Вашингтона, Хельсинки, Женевы, Берлина, Гамбурга и
других городов. Иногда иностранцы приезжали в Иркутск. Как
правило, встречались с членами Восточно-Сибирского отдела
Географического общества. В одну из таких встреч было созвано
общее собрание, на котором был заслушан с большим интересом
доклад приезжего из Германии
Брукса “Об организации
трансарктических перелетов”. В последующие годы международный
книгообмен постепенно сокращался.
За период с 1967-1969 гг. Отдел принимал самое деятельное
участие в работе международных научных организаций, поездках с
докладами и сообщениями за границу. Так академик В.Б.Сочава в 1967
г.
был
избран
председателем
комиссии
тематического
картографирования Международной Картографической Ассоциации,
действительным
членом
Комиссии
прикладной
географии
Международного Географического Союза, членом постоянного
Комитета по географии Международной Тихоокеанской научной
Ассоциации, членом финского общества натуралистов “ВАНАМО”.
Заместитель председателя ВСОРГО В.В.Воробьев был избран
действительным членом Комиссии географии и картографии
населения
мира
Международного
Географического
Союза.
Д.А.Тимофеев
был
избран
членом-корреспондентом
Геоморфологической комиссии. Часто члены Восточно-Сибирского
отдела, работая в институтах Иркутска, выезжали в другие страны на
международные конгрессы и совещания. Так, в 1968 г. группа
географов иркутян побывала в Индии, где участвовала в ХХI
Международном Географическом Конгрессе. Все сибиряки активно
участвовали в работе сессий, комиссий и пленарных заседаниях
Конгресса с докладами и сообщениями. В частности академик
В.Б.Сочава выступил даже с двумя докладами: “Количественное
изучение природных режимов элементарных геосистем” и
“Подготовка географов, специализирующихся по прикладной
географии”. В.В.Воробьев выступил с докладом “Географические
различия в структуре населения районов нового освоения Сибири” и
“Карты населения в советских региональных атласах”. Еще один
доклад, связанный с картографией. прочитал на Конгрессе член
ученого совета Отдела В.П.Шоцкий, а член отдела В.Я.Ряшин
выступил с докладом о “Физико-географическом районировании
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территории нового освоения (на примере Восточной Сибири)”.
В 1969 г. в Варшаве состоялся симпозиум по теме “Польскосоветские контакты научных связей”, куда заместитель председателя
Отдела Л.И. Иваньев выслал свой доклад о И.Д.Черском,
опубликованный в материалах симпозиума.
В эти же годы на Международном Конгрессе в Москве активное
участие с докладами и сообщениями приняли члены секции
охотоведения и биогеографии, а также ряд членов Отдела приняли
участие в работе Международного Конгресса по охране природы.
Работы их публикуются за границей. Особенно отличилась в этом
группа иркутских археологов: М.П. Аксенов, В.В. Свинин, Г.И.
Медведев. Статья В.В Свинина “Археологические исследования на
северном побережье Байкала в 1963 - 65 гг.” была опубликована в
Японии отдельным изданием.
Кроме участия ученых в конгрессах и симпозиумах многие
члены отдела выезжали за границу по туристическим путевкам по
линии “Общества дружбы народов”. Там они не только отдыхали, но
встречались с зарубежными коллегами и выступали в научных
обществах с сообщениями и докладами, рассказывали о своих
находках и поисках. Часто бывал в таких поездках председатель
ВСОРГО профессор П.П. Силинский. Так, во время поездки в
Австрию он прочитал целый цикл лекций по экономике Иркутской
области и перспективах ее развития. Будучи в Японии член ученого
совета Отдела профессор В. Кротов прочитал цикл лекций и бесед по
экономике Сибири, ученый В.А. Кузьмин ездил в Болгарию для
участия в работе Конгресса почвоведов, А.С. Щербатюк ездил в ГДР,
А.Г. Золотарев, Н.А. Логачев, Н.А. Флоренсов и В.А. Кротов выезжали
в Монголию, где оказали помощь в организации географических
исследований. За 60-е годы члены отдела участвовали во многих
международных конгрессах, в частности на ХIХ, ХХ, ХХI, и ХХII
конгрессе геологов в Дели.
Естественно, что свои доклады и статьи многие ученые
публиковали не только в отечественных, но и в зарубежных изданиях.
Так в 1971 и 1973 гг. в сборнике Академии наук Монголии “Studia
Archaelogica” опубликована статья члена отдела П.П.Хороших
“Оленные камни Монголии и Бурятии“, а в трудах Международного
симпозиума по гидрологии озер в Лондоне опубликован доклад
другого члена отдела А.Е.Черкасова “Водный баланс и уровенный
режима озера Хубсугул”. Ученые Иркутска, являясь членами
ВСОРГО, за эти годы принимали самое деятельное участие в работе
Международных научных организаций.
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Немало зарубежных ученых посетили Иркутск за эти годы, где
их непременно встречали члены ВСОРГО - ученые Иркутска. Личные
контакты были установлены с учеными США, Канады, Франции, ФРГ,
Японии и др. Так, в 1968 г. члены Президиума ВСОРГО принимали
японскую географическую делегацию университета Тоямара, которая
подарила Отделу свои издания и сувениры. На следующий год в
Иркутске побывала группа ученых во главе с Иосио Касэно и
профессором Мотоси Миура и группа деятелей культуры ГДР. С
работами иркутских географов знакомились директор Чехословацкой
Академии Наук Я. Демик и сотрудник К.Чудек. На приеме во ВСОРГО
был директор института археологии Словацкой Академии Наук Антон
Точек, с которым был установлен обмен изданиями. В 1970 г. в
Иркутск
приезжал
президент
Консультативного
Комитета
Международной Ассоциации музеев, директор Моравского музея Ян
Елинек. Вместе с членами археологической секции Отдела М.П.
Аксеновым, Г.И. Медведевым, В.В.Свининым он совершил поездку в
верховья р. Лены на Шишкинские писаницы и на оз. Байкал и
выступил на собрании членов общества и сотрудников музея Иркутска
с докладом “О задачах музеев и путях их развития на современном
этапе”.
Все это свидетельствует о высоком научном уровне
исследований иркутских ученых и служило делу развития
отечественной науки и укрепления ее международного авторитета. В
70-е годы эти международные связи продолжают крепнуть. Наиболее
важным в этот период является участие членов Отдела в работе ХХII
Международного Географического Конгресса в Канаде (1972 г.),
оказавшегося самым крупным собранием географов за последние 100
лет. И вот на этом Конгрессе три доклада представил академик
В.Б.Сочава. Это “Проблемы освоение Субарктики на территории
СССР”, ”Тематические карты” и “Учение о геосистемах - современный
этап комплексной физической географии”. В.А. Снытко, ныне
председатель ВСОРГО, выступил тогда с докладом “Типологические
исследования превращения вещества в геосистемах”. Другой член
отдела К.Н. Мисевич представил доклад “Формирование населения в
связи с освоением природных ресурсов Обского Севера”. Особое
внимание канадцев привлек доклад В.В. Воробьева и В.И. Чуднова
“Некоторые проблемы внутренней миграции населения в северной
части Сибири”. Краткое содержание этого доклада было опубликовано
несколькими канадскими газетами. Тексты иркутян были заранее
размножены на английском языке, распространены среди участников
конгресса и вызвали значительный интерес. Географы - иркутяне
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совершили поездки на запад Канады в провинцию Альберта, где
имеется высокоразвитое сельское хозяйство, добывается много нефти
и газа. Съездили в Скалистые горы, в столицу страны - Оттаву, в центр
франкоязычной провинции Квебек - город Квебек.
В зарубежной и отечественной печати был отмечен высокий
научный уровень выступлений на конгрессе иркутских ученых, членов
Восточно-Сибирского отдела. Обо всех своих поездках на
конференции и симпозиумы, а также поездки, совершенные по линии
туризма в разные страны члены Отдела старались выступить со
своими впечатлениями как о доложенных и выслушанных докладах,
так и о самих странах, в которых побывали ученые. Интересно было
выступление Н.А. Логачева о поездке в Исландию с показом цветных
диапозитивов этого путешествия. Не менее впечатляющим было
выступление члена Отдела, корреспондента газеты “Известия” Л.И.
Шинкарева, в котором он рассказал о системе образования в Америке.
Аудитория, собиравшаяся на такие собрания, была как всегда
многочисленна. На ней присутствовали не только ученые, но
работники музеев, краеведы, общественные деятели, писатели.
Примечания
1. Известия ВСОРГО. - 1882. - Т.18. - С.118.
2. Отчет ВСОРГО за 1891 г. - Иркутск, 1892. - С. 40 - 41.
3. Известия ВСОРГО. - 1882. - Т. 12, вып. 2. - С. 45.
4. Известия ВСОРГО. - 1881. - Т. 12, вып. 1. - С.42.
Источники
1. ГАИО. Ф. 25. Оп.2. Д.117.
2. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. № 413, 434.
3. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Св. 1. № 5.
4. ГАИО. Ф. 293. Св. 2. № 19.
5. Зап. СОРГО. - СПб., 1856. - Кн.1. - С. 158.
6. Изв. ВСОРГО. - 1883. - Т. 14, вып. 5. - С.62.
7. Отчет ВСОРГО за 1911 год. - Иркутск. 1912. - С. 89.
8. Отчет ВСОРГО за 1924-1925 гг. - Иркутск, 1926. - С.12.
9. Изв. ВСОРГО. - 1971. - Т.68. - С. 220.
10. Изв. ВСОРГО. - 1976. - Т.69. - С. 216-217.
11. Изв. ВСОРГО. - 1970. - Т.67. - С. 166-168.
В. А. Грищев
ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ КНИГАХ
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С АВТОГРАФАМИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ВСОРГО
Основу библиотеки Иркутского областного краеведческого
музея составляют книги, принадлежавшие в своё время ВосточноСибирскому отделу Императорского русского географического
общества. В этом собрании много иностранных книг. Они постоянно
исследуются. Исследования облегчаются тем, что на этих книгах мы
находим различные печати, надписи, наклейки, тиснения. И как писал
Н. Лихачёв в своей работе “Генеалогическая история
одной
помещичьей библиотеки”, - “Память о любителях и собирателях книг
сохраняется почти исключительно, по тем следам принадлежности,
которые оставляются владельцами на проходивших через их руки
экземплярах”(1).
По тем “следам принадлежности”, которые имеются на наших
книгах, мы можем узнать как о людях, которые стояли у основания
Библиотеки Сибирского отдела, так и о путях формирования самой
Библиотеки. Исследования иностранного собрания позволяют
обнаружить каждый раз что-то новое. Я расскажу о трёх последних
находках.
Как известно первое заседание, которым открылись действия
Сибирского отдела, состоялось 17 ноября 1851 г. по старому стилю на
квартире генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва.
Были приглашены все находившиеся в городе действительные члены
Императорского Русского географического общества. В этом
заседании по большинству голосов был избран Правителем дел
действительный член, доктор медицины Юлий Иванович Штубендорф
(2).
Затем на третьем заседании произошло очень важное для
библиотеки Отдела событие, а именно, - “Ю.И. Штубендорфом были
представлены в дар библиотеке следующие сочинения:
1) Archiv fur wissenschaftliche Kunde Russlands. Herausgegeben
von A. Ermann. 7 томов.
2) Thunberg’s Reise durch einen Theil von Europa, Africa und Asien
hauptsachlich in Japan. 2 т.
3) Langsdorf. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt 1802 1807. Две части в одном томе.
4) Pallas. Neue nordische Beitrage. 7 томов.
5) Timkoffsky. Reise nach Chine. 3 тома.
6) C. F. Ledebour. Reise durch das Altai-Gebirge. 2 тома с
атласом.
7) Ricord. Fahrt nach den japanischen Kusten. 1 том.
50

8) Василия Севергина опыт минералогического описания
Русского государства 2 части в одном томе” (3).
Было определено благодарить Ю.И. Штубендорфа от имени
Отдела, а книги передать в Библиотеку. В отчетах Отдела это первое
упоминание о дарении в Библиотеку такого большого количества книг
от частного лица. Таким образом, можно сказать, что этот дар также
положил начало Библиотеке Отдела, а Ю.И. Штубендорф также стал у
истоков её основания.
К сожалению, все книги из этого списка сгорели в иркутском
пожаре 1879 г. До нашего времени сохранились лишь дублеты книг из
этого списка. Дублеты были присланы из Библиотеки Императорского
Русского географического общества в Санкт-Петербурге.
Тем более важным на этом фоне является обнаружение в
Библиотеке Иркутского областного краеведческого музея книги,
несомненно, принадлежавшей Ю.И. Штубендорфу. Исходя из надписи
(автографа), которая имеется на пяти томах книги Ледебура К.Ф.
“Flora Altaica” (Берлин, 1833), можно утверждать с очень большой
долей уверенности, что они принадлежали Ю. И. Штубендорфу. На
всех томах чётко читается надпись (автограф):
J.
Stubendorff.
Однако, в вышеприведенном списке интересующая нас книга
Ледебура К. Ф. “Flora Altaica” не значится. Видимо Ю. И. Штубендорф
подарил её позже. Во всяком случае он мог её подарить до 9-го июля
1854 года, когда он уехал из Иркутска и делами Отдела стал
заведовать, по назначению г. председательствующего, действительный
член И.С. Сельский” (4).
Надо сказать, что библиотека РГО не только оказывала помощь
нашему Отделу в восстанавлении утраченных во время пожара 1879 г.
книг, но и присылала другие книги из своего фонда. Так в библиотеку
ВСОРГО попали тома периодического издания “Taschenbuch zur
Verbreitung geographischer Kenntnisse”, изданные в Праге в 1839 - 1840
гг. На переплётном листе этих книг наклеен ярлык с экслибрисом Его
Высочества Государя Великого Князя Константина Николаевича.
Экслибрис представляет собой вензель из букв КН, расположенных
под короной в лучах. Председателем Императорского Русского
географического общества с момента его основания в 1845 году был
Великий Князь Константин Николаевич, второй сын Императора
Николая I. На этом посту он находился вплоть до своей смерти в 1892
году. В Отделе в присутственном зале висел портрет в богатой золотой
раме Августейшего Председателя, писанный масляными красками с
оригинала, находившегося в Эрмитаже. Этот портрет принёс в дар
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Отделу член-соревнователь иркутский купец первой гильдии С.С.
Попов (5).
В числе важных приобретений Библиотеки находилось также
известное драгоценное для Отдела сочинение: “NIPPON. Archiv zur
Beschreibung von Japan” Ф.Ф. Зибольда, вместе с картинами и атласом,
переданные
для
пользования
членов
Отдела
его
высокопревосходительством Покровителем Отдела Н.Н. Муравьёвым
(6).
Члены Сибирского Отдела высоко оценили этот дар, ибо
Ф.Ф.Зибольд был для них примером служения науке. Филипп Франц
фон Зибольд был авторитетным исследователем Японии. Он жил в
Японии в 1823 - 1830 и в 1859 - 1862 гг. Члены Отдела с восторгом
приняли дар от Покровителя Отдела, показав тем самым, то они
хотели бы достичь тех же высот в изучении Сибири, каких достиг
Ф.Ф.Зибольд в изучении Японии.
К сожалению и эта книга сгорела в Пожаре 1879 года. Но в
библиотеке ВСОРГО затем появилась другая книга, принадлежавшая
самому Ф.Ф.Зибольду. Это книга под названием “Urkundliche Darstellung der Bestrebungen von Niederland und Russland zur Eroffnung Japan’s
fur die Schifffahrt und den Seehandel Aller Nationen”, Бонн 1854. На её
титульном листе имеются два тиснения. Первое тиснение - это личный
экслибрис Ф.Ф.Зибольда. Он представляет собой овал, в котором
изображено, восходящее над морем лучистое солнце. В той части
солнца, которая взошла над морем, расположено два иероглифа. По
овалу идёт надпись: *Fauna. Flora. Nippon. Biblioth. Jap. * Ph. F. v.
Siebold*. На титульном листе этой книги также имеется оттиснутый
герб. Герб по размеру небольшой и тиснение не всегда чётко
просматривается. Поэтому можно сказать только то, что он
представляет собой щит, который держат какие-то существа. Над ними
справа располагается единорог, а слева - ещё какое-то существо. Поле
щита разделено на три части. В двух верхних частях по
шестиконечной звезде. В нижней части: три непонятных фигурки. Не
исключено, что это герб рода Зибольдов.
Таким образом, исследования иностранного собрания
библиотеки Иркутского областного краеведческого музея показали,
что она обладает книгами, принадлежавшими бессменному
Председателю Императорского Русского Географического Общества
Великому Князю Константину Николаевичу, первому Правителю Дел
Сибирского
Отдела
Юлию
Ивановичу
Штубендорфу
и
замечательному исследователю Японии Филиппу Францу фон
Зибольду, научную деятельность которого очень высоко ценили
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Члены Сибирского Отдела.
Примечания
1. Лихачёв Н. Генеалогическая история одной помещичьей
библиотеки // Русский библиофил. - № 5. –Сентябрь. - 1913 г. - С.5.
2.Записки СОРГО. - 1856. - Кн.1: Летопись СОРГО. - С.2.
3.Там же. – С.6.
4.Записки СОРГО. - 1856. – Кн.2: Летопись СОРГО. -С. 48.
5.Там же. – С.18.
6.Там же. – С.11.
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Н.Д.Игумнова
МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М.В. ЗАГОСКИНА,
ХРАНЯЩИЕСЯ В РЕДКОМ ФОНДЕ НБ ИГУ
В редком фонде Научной библиотеки ИГУ хранятся почти все
печатные работы М.В. Загоскина, а также периодические издания,
связанные с его именем. Материалы, касающиеся его деятельности,
содержатся и в рукописном фонде НБ ИГУ. Так случилось, что эти
документы отражают начало его работы и ее своеобразный итог празднование в 1898 г. сорокалетия литературной деятельности.
Вернувшись в 1856 г. в Иркутск после учебы в Казанской
духовной академии, М.В.Загоскин преподавал историю в младших
классах Духовной семинарии. Недолгий период его учительства был
ознаменован выпуском трех номеров рукописного журнала «Козуля».
Многие годы журнал считался утраченным, пока в 1973 г.
парижанин А.А. Геринг не прислал тетрадки этой уникальной
рукописи в дар НБ ИГУ. К сожалению, нам не удалось выяснить, как
журнал попал в руки г-на Геринга, связан ли он или его предки с
Иркутском, эти сведения могли бы дать дополнительную информацию
о судьбе журналистского и педагогического начинания М.В.
Загоскина.
Предполагалось, что в журнале будут публиковаться
литературные опыты учащихся начальных классов семинарии. Первый
выпуск вышел в мае 1856 г. На его форзаце сообщалось, что «Козуля
будет выходить еженедельно по субботам», на обороте помещен
эпиграф, сопровождавший все три номера: «Козуля идет... забодет,
забодет, забодет!...».
Структура рукописного сборника включает те же разделы, что и
серьезные «толстые» журналы, выходившие в это время. Выпуск
открывается разделом «Словесность», включающим
короткое
стихотворение «Дума», подписанное псевдонимом «дядя Василий»,
рассказ семинариста Георгия Гамбурцева «Заяц» и первую часть
«романа» М.В. Загоскина «Леночка». В разделе «Науки и искусства»
помещен короткий диалог «За обедом», написанный наивным детским
слогом, в нем мать и ребенок обсуждают явления природы. Раздел
«Критика» содержит забавное рассуждение, озаглавленное с
претензией на серьезность «Характер и направление современной
русской литературы»: «Литература у нас, можно сказать, процветает.
Картинки в книгах делаются иногда очень хорошие. Да и пишется в
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них такое, что можно без скуки читать. Вот в газетах все какое-то
такое. Пишут - ничего не поймешь, право. Лучше не читать...». Как и
положено серьезному журналу, номер заканчивается разделами «Смесь»
(Заметки о погоде, Городские новости) и «Моды», где рекомендуются
весенние наряды для девочек.
Судя по «Содержанию» первого выпуска, он должен был
открываться вступительной статьей «От издателей», можно
предположить, что ее готовил сам М.В. Загоскин, именно здесь,
наверное, формулировались те задачи, которые ставили перед собой
составители журнала и программа издания. Но первый лист тетрадки,
к сожалению, утрачен. По неведомым для нас причинам он аккуратно
вырезан, возможно, из цензурных соображений.
На первый взгляд, содержание второго выпуска «Козули» во
многом схоже с предыдущим. В тетрадке помещены стихотворные и
прозаические опыты семинаристов Дмитрия и Георгия Гамбурцевых,
«дяди Василия», продолжение романа «Леночка». Но заметка «Обзор
русской литературы за первую половину мая», помещенная в разделе
«Критика», уже значительно отличается от «детского лепета» первого
выпуска. Заметка также написана в шутливой манере, подписана
псевдонимом «Строгий Критик» и составлена, по-видимому, самим
Михаилом Васильевичем. Здесь отмечено событие в литературной
жизни Иркутска - выход журнала «Козуля»: «Отрадно то, что он
явился, еще отраднее, что он явился у нас в Иркутске. Только
литературной славы не доставало славному городу. Стоит появиться
теперь «Губернским ведомостям» и «Сибирской пчеле» (или, пожалуй,
«Шмелю»), и Иркутск предостойно будет носить имя первого города
"Золотого дна"».
Заметка проливает некоторый свет и на
«программные» задачи нового журнала, частично восполняя утраты
первого выпуска: «Что же это за козуля? Какое дикое имя, скажут
читатели и, особенно, читательницы. Имя, м. г., чисто сибирское.
Поэтическая грация газели (не то же, что козули?) и ее ветвистые рога,
- вот характер нового журнала. Это говорит и его название, и его
эмблема, и удачно выбранный эпиграф. ... Уже первый номер журнала
ясно обнаруживает плодотворное, глубоко человечное и в высшей
степени благородное стремление издателей воспроизвести истинно
поэтические красоты нашей славной родины и быт ее оригинальных
обитателей и тем содействовать стройному и правильному развитию
нашего общества. Озарить поэтическим светом нашу вседневную
жизнь, наши радости и горе, и вместе преодолеть все низкое,
недостойное человека, - вот без сомнения истинная цель нового
журнала».
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Судя по датировке материалов журнала, у составителей не
получалось издавать его еженедельно, как было заявлено в первом
выпуске. Если первый номер вышел в десятых числах мая, то второй
лишь в конце месяца, а последний, третий - в июле 1856 г. Этот
выпуск отличается от предыдущих значительно более высоким
литературным уровнем большинства помещенных в нем материалов.
Утрачена «детскость» первых номеров. В него вошли анонимные
произведения: басня «Кот и мышонки», стихотворение «Чолн»,
святочный рассказ «Дедушка», рассказ Д. Гамбурцева «Приключения Бухарки», две статьи ученого содержания, разделы «Смесь» и
«Моды». Завершает выпуск «Лебединная песнь Козули». В ней
составители извещают читателей о том, что «по независящим от
издателей причинам издание «Козули» должно прекратиться», каковы
эти причины, можно только догадываться. Козуля напутствует своих
приверженцев словами: «Читатель, прощай, и может быть надолго ... Я
ухожу в дремучие леса моей родины ... Куда-то ты? Но чтобы ни было,
будь добр, люби все прекрасное в природе, в жизни и поэзии, больше
люби родину свою, и благу ее будь готов служить честно до
последнего вздоха! - Далее следуют стихи:
Пускай добро всегда пленяет
Сердца людей своей красой
И правда вечная сияет
На нашей родине Святой!».
Сегодня нам не известно, каким тиражом распространялся
журнал, были ли другие экземпляры, кроме имеющегося в НБ ИГУ.
Наш комплект, скорее всего, не был предназначен для
распространения. Почерк, которым написано большинство материалов
- слишком неразборчивый - «взрослый», а ведь журнал предназначался
для детского чтения. Причем «нетерпеливость» письма нарастает от
выпуска к выпуску. Самый читаемый первый номер заполнен
аккуратным, почти детским почерком, кроме рассказа «Леночка»,
переписанного самим автором, второй читается труднее, он выполнен
уже весьма беглой скорописью, третий же выпуск от начала до конца
переписан самим М.В. Загоскиным и читается с трудом.
На наш взгляд, небольшие произведения, помещенные в трех
выпусках журнала, являются малоизученной частью журналистского и
педагогического наследия М.В.Загоскина, представляют первые
попытки литературного творчества начинающего писателя и
заслуживают более внимательного исследования. Ведь годы, когда они
были написаны, даже не вошли в счет тех сорока лет литературной
деятельности М.В. Загоскина, которые отмечались в 1898 г.
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В рукописном фонде НБ ИГУ хранятся несколько документов,
связанных с этим событием. Юбилей праздновался, по-видимому, по инициативе иркутской общественности. В его подготовке
самое горячее участие принимали члены ВСОРГО и редакция газеты
«Восточное обозрение». Сам М.В. Загоскин, живший в то время в
Грановщине, немного стеснялся суеты вокруг своего имени, хотел по
возможности избежать лишнего шума, и, возможно, был слегка
обижен на молодежь, вспомнившую о нем лишь в связи с круглой
датой. Поэтому И.И. Попову пришлось даже уговаривать его в одном
из писем: «Многоуважаемый Михаил Васильевич. Клянусь и обещаю,
что 25 Октября проведем скромно, в кругу немногочисленном, но все
собираются Ваши добрые друзья и почитатели. Приезжайте утром 25
Октября; вечер проведете в редакции». (Рук. НБ ИГУ № 452 (IV), л.2).
Писал ему и правитель дел ВСОРГО
П. Катышевцев:
«Уважаемый Михаил Васильевич, Иван Иванович Попов просил
сообщить Вам, что он на все ваши условия согласен. Я буду у Вас в эту
субботу. Любезный Ваш Петр Катышевцев» (Там же, л.З).
До наших дней сохранились адреса М.В. Загоскину: от
Общества для оказания пособий учащимся в Восточной Сибири,
иркутского типографа Я.Сизых, теплое поздравительное письмо Г.Н.
Потанина, многочисленные приветствия и телеграммы от
общественных организаций, редакций столичных и сибирских газет,
учеников и почитателей юбиляра.
В 1901 г. отмечалось 50-летие ВСОРГО. М.В. Загоскин был
приглашен на торжество специальным письмом, подписанным Г.Н.
Потаниным, в нем говорилось: «Вы посвятили свои лучшие годы
служению Восточно-Сибирского Отдела, существованию которого 17
ноября исполнится пятьдесят лет; Вы состояли правителем дел Отдела
в тот период его существования, когда деятельность Отдела только
начиналась, когда жизнь его нуждалась в заботливом уходе. Благодаря
той сердечной теплоте, с которою Вы поддерживали поднимающиеся
силы Отдела, в стенах его были взлелеяны такие труженики науки, как
Поляков, Черский, Витковский, именами которых гордится Отдел. Вы
вносили в жизнь Отдела Вашу любовь к правде и свету...». (Рук. НБ
ИГУ № 452).
Особняком в этом торжественном ряду стоят два письма М.В.
Загоскина Н.И. Витковскому (Рук. НБ ИГУ № 453). Одно короткое и
деловое, датировано 19 мая 1884 г. Его мы приведем полностью:
«Многоуважаемый Николай Иванович, Исполняю свое
обещание: посылаю несколько корней Скабиозы Грановской и
гербарий. Если окажется, что последний для Отдела не годен, то не
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окажется ли он годен хоть для Технического Училища. Тогда его и
передайте Техническому Училищу. Преданный Вам М. Загоскин».
Второе письмо написано 22 января 1891 г. и носит совершенно
иной характер. В нем сквозит небольшая обида на молодое поколение
ВСОРГО. Оно начинается такими словами: «Дорогой мой Николай
Иванович, Снова приходится беспокоить Вас: больше ведь у меня не к
кому обратиться: я - гусь, уже отсталый от своей стаи и нынешние
«гусята» с нашим братом мало якшаются». Далее следуют несколько
поручений относительно получения пенсии, просьбы о почтовых
отправлениях, ироничное замечание о том, что «Dr. Белоголовый из
Лозанны просит писать его адрес по-французски, ибо в Лозанне не
умеют читать по-русски, такие невежды», поклоны в адрес общих
знакомых и напоминание: «1-е Марта не забудете? Будет масленица».
Таково небольшое собрание материалов, хранящихся в
рукописном фонде НБ ИГУ и связанных с именем нашего земляка
М.В. Загоскина, оставившего заметный след в сибирской литературе,
стоявшего у истоков иркутской журналистики, внесшего вклад в
развитие образования в Иркутске и становление сибирской науки.
Л.И.Елизарова
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСОРГО
И ИРКУТСКИЕ ТИПОГРАФИИ
(60-х гг. XIX в. - начало XX в.)
В статье рассматривается связь издательской деятельности
Сибирского отдела Русского географического общества и иркутских
типографий с 60-х гг. до конца 90-х гг. XIX в. За это время Отдел
сотрудничал с тремя действующими тогда типографиями: губернской,
Штаба военного округа, Н.Н.Синицина (“Сибирь”, “Восточного
обозрения”, М.В.Загоскина, К.И.Витковской), и с 1894 г. - с
типографией П.П.Макушина. На сотрудничество большое влияние
оказывали: стоимость изданий, качество полиграфических работ,
сроки исполнения заказа. Начало издательской деятельности
ВСОИРГО совпала с зарождением печатного дела в Сибири, в
частности, в Иркутске.
Издательская деятельность всегда занимала большое место в
работах Сибирского отдела Русского географического общества.
Накопленный
научно-исследовательский
потенциал
требовал
ознакомления с ним всей России. Сотрудники отдела своими
научными трудами восполняли недостаток сведений о Восточной
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Сибири. Они знакомили общество как с природой, так и с бытом этого
огромной территории. Сибирский отдел изучал Сибирь в
географическом, этнографическом, статистическом и естественноисторическом отношении. Многие изыскания производились по
поручению главного начальника края с административными целями.
Такие служебные сообщения имеют научный интерес и поэтому также
занимают видное место в изданиях отдела.
В период с 60-х до начала 90-х XIX в. отдел издавал “Известия”,
“Записки” (серии по общей географии, этнографии, статистике) и
отдельные издания, среди которых имеются популярные очерки,
краеведческие программы и монографии, такие как “Путешествия”
Р.К.Маака.
Ко времени появления ученого общества в Сибири уже были
казенные типографии в Иркутске, Тобольске, Томске, Красноярске,
Барнауле, Омске. В 1868 г. по всей Азиатской России насчитывалось
19 типографий и 4 литографии. Техническое оснащение их было
слабое, полукустарное. Первые шрифты были крупного кегля и
напоминали петровский шрифт. Латинский, как правило, отсутствовал
(1).
Первая сибирская типография появилась в Иркутске в 1785 г. при
губернском правительстве, хотя общепринято считать первым
печатным станком в Сибири Тобольскую типографию, открывшуюся в
1789 году. Доказательством приоритета Иркутска является
неизданный отчет Иркутского губернатора Трескина, на который
ссылается В.А.Ватин в статье “Восточная Сибирь в начале XIX века”,
опубликованный в “Сибирском Архиве”. Говорится об этом и в
летописи П.И.Пежемского.
Еще в 1703 г. сибирский церковный метрополит Филофей
Лещинский обратился к Петру I с челобитной об открытии в Сибири
типографии для печатания духовно-богословских сочинений. В
просьбе было отказано. Только через 80 лет был издан
государственный указ, в котором поощрялось типографское дело.
Кроме того, Екатерина II предприняла ряд поощрительных мер по
оживлению печатного дела в России. Но в малопросвещенную Сибирь
книгопечатание тогда не проникло.
Иркутская губернская типография имела азбуку, два станка и
все типографские принадлежности. К 1805 г. типография пришла в
упадок, азбука частично была утрачена и повреждена. Стало
невозможным печатать даже простые правительственные казенные
бумаги. Поэтому в 1807 г. Трескин выписал из сенатской типографии
новую полную азбуку лучшей резьбы и отливки, пригласил
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смотрителя, 2-х наборщиков с помощниками, 2-х рабочих, натиравших
для печати буквы чернилами (батырщик), сторожа. Деньги на
возобновление губернской типографии частью ассигновались из
казны, а остальные расходы покрывались доходами типографии.
Типография взимала с правительственных учреждений за четверть
листа одну копейку по числу экземпляров на их бумаге, с
“партикулярных людей” вдвое больше (2).
Книги и периодическую литературу печатали в Тобольске.
После того, как тобольская типография прекратила свою деятельность,
в Сибири наступил 60-летний перерыв в издании литературы. Только в
1857 году вышли в свет “Губернские ведомости”, напечатанные уже в
Иркутске.
В Губернской типографии Сибирский отдел РГО печатал и
литографировал разные объявления, бланки, программы. Когда
возникла необходимость издать первую научную книгу, оказалось, что
единственная местная типография чрезвычайно перегружена. У нее
была слабая техническая оснащенность, не было хорошей краски и
бумаги. Кроме того, отсутствовала местная цензура. По этим
причинам в первые годы своей издательской деятельности СОРГО
пришлось обращаться к столичным типографиям. С 1856 по 1858 гг. в
Санкт-Петербурге, в типографиях Э.Праца и Морского ведомства
вышли первые пять книг “Записок” Отдела.
Денежные средства отдела складывались в первые годы его
существования, начиная с 1853 г., из пособия казенной палаты, из
добровольных
ежегодных
взносов
действительных
членовсотрудников, из доходов за проданные книги, издаваемых
географическим обществом, из частных пожертвований на нужды
отдела.
Это позволило географическому обществу со временем тратить
довольно большие средства на печатание своих изданий. Если в 1852 г.
на печать и литографирование было истрачено 38 р.19 к., в 1853 г. - 11
р.70 к. из общей суммы 2545 р., то через несколько лет за издание 2-й
книжки РГО получило от отдела 611 р. сер. (3). За издание “Записок”
на счет типографии Морского министерства в Санкт-Петербурге в
1863 г. отдел передал 272 р.45 к. и редактору РГО полковнику Н.А.
Версилову за редакцию издания 4-й книжки 150 р. сер. (4).
Особенно дорогим было издание трудов Амурской экспедиции
1855 г. Ричард Карлович Маак, действительный член Отдела с 1852 г.,
был специально командирован в Санкт-Петербург для того, чтобы
напечатать книгу в типографии Вульфа. На издание истратили 450
рублей серебром, пожертвованных специально для этой цели членом60

соревнователем отдела с 1852 г. Степаном Федоровичем Соловьевым
(5). Это было роскошное издание. С.Ф.Соловьев не скупился. По его
желанию, под руководством Р.К.Маака изготовили 13 таблиц,
представляющих виды различных характеристических типов природы
Амура, 7 таблиц этнографических рисунков в большой полулист и 10
таблиц с изображением самых интересных из растений р. Амура. Все
эти рисунки г. Соловьев предпожил изготовить в Париже (6).
На издание в 1861 г. 500 экземпляров трудов Уссурийской
экспедиции и на пребывание Р.К.Маака в Петербурге (типография
В.Безобразова) отдел потратил 5722 р.75 к. (7).
После того, как труды двух экспедиций (Амурской и
Уссурийской) уже были изданы в столице, Р.К. Маак начал
обрабатывать материалы Вилюйской экспедиции. Он намеревался
заняться также изданием этих материалов, когда определится его
стоимость. Пока же за составление текста ученый просил платить ему
75 р. сер. в месяц, или по 70 р. за каждый печатный лист. На
Вилюйскую экспедицию Отдел затратил значительную сумму - 5 т.
руб. Был собран богатый материал по малоизвестному краю.
Отдельное издание этих материалов потребовало бы таких огромных
расходов, как и издание трудов Уссурийской экспедиции, поэтому
отдел решил напечатать их в своих Записках (8).
Первая часть “Вилюйский округ Якутской области” Р.К. Маака
вышла в 1877 г. в Иркутске, в типографии Н.Синицина. Но все издание
погибло в пожаре 1879 г. Только 1883 г. Р.К.Маак нашел возможность
напечатать второе издание первого тома, а два остальных вышли уже в
1886-1887 гг. Все три книги были напечатаны в Петербурге. Р.К.Маак
умер, не дождавшись полного выхода в свет своего труда.
В предисловии ко 2-ой части издания Р.К.Маак объясняет
медленность выхода его недостатком средств и равнодушием местной
админитрации. Но у администрации тоже не было денег на издание
научных трудов, особенно таких дорогих, как путешествие Маака.
Средства на второе издание первой части были даны министром
народного просвещения И.Д.Деляновым, а на издание двух остальных
частей, по ходатайству гр. Д.А.Толстого, назначены по Высочайшему
повелению.
“Этот труд представляет полный свод всего, что до
последнего времени известно об исследованных им местностях. Это
выгодная сторона позднего издания книги Маака: потеряв во времени,
она выиграла в полноте содержания” (9).
В 60-70 гг. усиливается деятельность многих других сибирских
обществ и организаций. Постоянно нарастает потребность в печатной
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продукции. Это стимулирует совершенствование полиграфического
производства. В 1863 г. начала свою деятельность типография Штаба
Иркутского военного округа. В это время военная типография
называлась типографией Штаба войск (10). Следующие пять книг
“Записок”, с 1863 по 1867 гг., уже издавались в этой типографии.
С 6 августа 1865 года, со времени объявления штаба в приказе
Военного ведомства за № 279 1865 г. (11), типография стала
называться типографией Окружного штаба. Располагалась она при
штабе в городском общественном доме (12) ( в настоящее время - это
здание мэрии и городской думы, ул. Ленина,14) (13). С 1884 г.
типография стала называться типографией Штаба Иркутского
военного округа (14). 1 октября 1889 г. Штаб Иркутского военного
округа и состоящая при нем типография разместились в доме
Сукачева, где было Московское подворье (15). (в настоящее время здание, где располагается суд Кировского района).
Названия типографии военного округа и позднее менялись в
ходе проведения военных реформ в стране.
Возможности переноса издательской деятельности ученого
общества на родную землю способствовало несколько причин. В
частности, тот факт, что
начальник штаба Восточной Сибири
Болеслав Казимирович Кукель являлся действительным членом
Отдела. Он был председателем Сибирского ученого общества с 1861
по 1867 гг. (16). Кроме того, Покровитель отдела, действительный
член ВСОРГО с 1851г. М.С.Корсаков (17) ходатайствовал о
предоставлении Председателю права рецензирования своих изданий.
Как раз в это время началось преобразование российской цензуры, в
результате чего издания разных ученых, чисто специальных и
технических обществ должны были выйти из-под контроля
центральной цензуры. И, наконец, в 1858 г. уже провели подписку на
второй выпуск “Записок” - с подписчиков собрали 1700 р. (18).
Все карты и планы изготовлялись в топографическом депо
генерального штаба (19).
Специально для изданий трудов Отдела в типографию
Окружного штаба привезли шрифт, краску и бумагу. Расходы в 216 р.
42 к. были оплачены из денег, предоставленных членом-соревнователем Отдела с 1862 г. (20) И.С. Хаминовым (21).
В типографии Штаба Иркутского военного округа были
напечатаны: “Устав Императорского Русского географического
общества” (1880), “Хронологический перечень важнейших данных из
истории Сибири. 1032-1882” И.В.Щеглова (1884).
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В 60-х годах произошли преобразования и в Сибирском отделе
ученого общества. В 1867 г. Сибирское географическое общество
решилось расширить свою деятельность. Был создан особый
Распорядительный комитет с правами и обязанностями Совета
общества.
Создали также Редакционную комиссию. Кроме прочих
обязанностей, комитет занимался изданиями “Записок” и других
трудов отдела. Назначаемое к печати сочинение рассматривалось
предварительно одним или несколькими членами общества,
избранными для этой цели. Члены комитета и комиссии избирались на
два года. На каждом томе “Записок” отдела и на каждой, издаваемой
им отдельной книге проставлялось имя того, кому было поручено
наблюдать за изданием. “Записки” выходили в неопределенные сроки,
по мере накопления материалов (22).
До 1866 г. издания отдела выходили в форме “Записок” и были
разделены на два выпуска, по пять книг в каждом. На их издание по
особой подписке собрали до 6 тыс. р., по 10 р. за каждые 5 выпусков.
Выполнив обязательства перед подписчиками и не имея средств к
дальнейшему продолжению издания, издание “Записок” прекратилось.
С тех пор все капитальные статьи по необходимости отсылались в
Географическое общество для публикации в его “Записках”.
Остальные же выходили приложением к отчетам Отдела, которые
также печатались на собственные средства.
Однако такой перерыв в самостоятельных изданиях Отдела
сказался в отсутствии информации по исследованию Сибири. Поэтому
Распорядительный комитет решил капитальные сочинения и более
обширные статьи по географии, этнографии и статистики края, а также
естественно-исторического содержания издавать отдельными книгами
под общим названием “Записок”. Статьи небольшого объема и
имеющие общий интерес, а также сведения о деятельности отдела
помещались в “Известиях”.
“Известия” получили благоприятные отзывы от Совета РГО,
разных ученых учреждений и частных лиц. С каждым годом
увеличивалось число подписчиков (на 1871 г. их стало 225 человек.)
Денежные средства Отдела на издательскую деятельность
пополнялись также от продажи изданий, предусмотренных и не
предусмотренных сметой.
На издание “Известий”, в середине 1870 г., поступили
непредусмотренные сметой 923 р. Из них 500 р. выданы генералгубернатором Н.П.Синельниковым из экстроординарной Амурской
суммы, а остальные 423 р. от 195 подписчиков (23). С самого начала
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вступления в должность, генерал-губернатор оказал содействие в
улучшении материального положения Отдела и расширении круга его
ученой деятельности в крае. Он вновь ходатайствует об ежегодном
пособии от казны в 10000 р. Подтвердил ходатайство бывшего
генерал-губернатора М.С.Корсакова о восстановлении кредита в 6660
р. на геологические исследования в Приамурском крае (24).
М.С.Корсаков состоял в числе лиц, положивших начало учреждению в
Сибири отдела РГО. Он привлекал к участию в предприятиях Отдела
ученых, поддерживал их деятельность собственными средствами.
Расставаясь по окончании службы с Иркутском, Михаил Семенович
выдал пособие в 500 р. на издание “Известий” (25). Еще в 1867 г. Имп.
РГО избрало его своим почетным членом. Внес его имя в свою
летопись и Восточно-Сибирский отдел РГО.
“Известия” выходили в неопределенные сроки, от четырех до
шести выпусков в год, в объеме около пяти листов каждый выпуск.
Такие труды, где часто встречаются научные термины,
малоупотребительные собственные имена, математические выкладки,
где требуется точная передача этих особенностей, необходима самая
тщательная корректура, требующая много труда и времени. Трудность
корректуры особенно усугублялась крайне неудовлетворительными
средствами местных казенных типографий (26). Возникающие частные
типографии начинают конкурировать с казенными: они стараются
оснастить свои заведения самым совершенным оборудованием, тем
самым повышая качество выполняемых работ. Поэтому не случайно,
когда в Иркутске появилась хорошо оборудованная частная
типографии, Отдел стал сотрудничать с ней.
Для издания “Известий” Отдел заключил соглашение с
содержателем первой частной типографии Иркутска Н.Н. Синициным.
(27). Никифор Никифоровивич Синицин - издатель и книготорговец.
Он издавал справочные издания, планы города, научные и другие
издания. Он также занимался книжной торговлей, открыв при
типографии специальную книжную лавку. Литография, открывшаяся
28 августа 1858 г., в 1865 г. объединилась с типографией. (28). В 1866
г. Н.Н.Синицин стал членом ВСОРГО (29).
Типография Н.Н.Синицина в 1872 г. имела 2 типографских
станка и 1 скоропечатную машину заведения “Кенинг и Бауэр”.
Образцы типографских и литографских работ Синицина получили
малую серебряную медаль на Иркутской сельскохозяйственной и
мануфактурно-ремесленной выставке 1868 г., большую серебряную
медаль на выставке 1869 г. и почетный отзыв на Всероссийской
мануфактурной выставке 1870 г. (30).
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Услугами этой типографии ВСОРГО пользовался на
протяжении многих лет. Она неодноратно переходила от одного
владельца к другому.
Одно время типографию арендовал инженер-подполковник
П.И.Клиндер (31). В типографии, арендованной у Синицина, с 24
января 1872 г. военный инженер сибирского инженерного управления
Петр Иванович Клиндер начал издавать двухнедельную газету
“Сибирь”. Главной задачей печатного органа издатель наметил
пропаганду строительства железной дороги. Однако газета не
пользовалась спросом, тираж ее стремительно падал. В 1874 г. газета
имела всего 9 подписчиков. Группа журналистов-сибиряков, мечтая о
своем органе печати, решила приобрести убыточную газету. 26
декабря 1874 г. П.И.Клиндер, сохраняя право собственности на
издаваемую газету “Сибирь”, предложил купить ее В.И. Вагину.
Первый номер обновленной “Сибири” вышел в Иркутске 29 июня 1875
г. в той же типографии, где печаталось издание Клиндера (32).
Всеволод Иванович Вагин, редактор газеты “Сибирь”, был членом
ВСОРГО с 1863 г., председателем отдела статистики. В 1889 г.
В.И.Вагина наградили малой золотой медалью (33). Через 14 лет он
передал редатирование газеты Михаилу Васильевичу Загоскину (34),
члену ВСОРГО с 1862 г. В 1875 и 1879 гг. М.Загоскин являлся
Правителем дел Отдела (34). Демократическая направленность
обновленной “Сибири” была сразу же замечена. “Сибири”пришлось
испытать тяжесть двойной цензуры. Вскоре один из сотрудников
газеты отставной полковник А.П.Нестеров получил от А.М.
Сибирякова субсидию на устройство при газете собственной
типографии. Она открылась 31 декабря 1878 г., но в первый год своего
существования сгорела. Находилась она на ул. Луговой (в настоящее
время- ул. Марата), в доме № 58, принадлежавшему Казаринову (35).
Это был знаменитый пожар 1879 года. А.П.Нестерова обвинили в
умышленном поджоге собственной типографии. Гибель типографии, с
большим трудом оснащенной с помощью сотрудников газеты, была
тяжелым ударом для “Сибири”. 10 сентября 1879 г. А.П.Нестеров
вынужден был передать типографию в арендное содержание
отставному полковнику Буковскому (36). 25 декабря 1879 г. сгоревшая
типография газеты “Сибирь” была восстановлена. Типографское
имущество, доставленное в Иркутск уже 25 декабря 1879 г., по
договору, заключенному Нестеровым с Буковским, было передано
Буковскому, когда типографию привели в порядок (37). Между тем,
репрессии и преследования сотрудников и издателей “Сибири”
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усиливаются. Это привело к приостановке издания на несколько
месяцев (38).
А.П.Нестеров оставался ближайшим товарищем М.В. Загоскина
по изданию газеты до ее прекращения по распоряжению Главного
управления по делам печати (39). А.П.Нестерова избирали членом
ВСОРГО в 1873 и 1887 гг. (40). В1886 г. газету “Сибирь” вновь
разрешили
издавать
отставному
коллежскому
советнику
М.В.Загоскину.
1 февраля 1886 г. редакция газеты “Сибирь” приобретает
типолитографию Н.Н.Синицина и начинает принимать заказы (41).
При типолитографии М.В.Загоскин открыл книжный магазин и
читальню (42). 4 апреля 1887 г. доверенный редактора-издателя газеты
“Сибирь” А.П.Нестеров предлагает издать “Спутник по Сибири”,
представляет программу этого издания (43), но 16 июня 1888 г.
Главное управление по делам печати постановило окончательно
прекратить издание газеты (44).
Типографию Н.Н.Синицина решается арендовать Н.И.
Витковский, член СОРГО с 1879 г., удостоенный в 1882 г. за
археологические открытия золотой медали (45).
Вот как об этом свидетельствуют документы.
Апрель 1889 года. Содержатель типографии газеты “Сибирь”
отставной коллежский советник М.В.Загоскин, вынужденный закрыть
газету, заключает соглашение с дворянином Николаем Ивановичем
Витковским о передаче ему в арендное содержание типографии. Но
сделка не состоялась. Для того, чтобы стать владельцем типографии,
нужно было быть политически благонадежным. Исполняя
предписание от 30 апреля 1889 г., Министерство Внутренних дел
направило начальнику губернского жандармского управления
секретную депешу: “Дворянин Николай Иванович Витковский
проживает в г. Иркутске, в доме Географического отдела. По
свидетельству, выданного Витебским депутатским собранием 24
февраля 1884 г., Витковкий имеет от роду 50 лет, женат, имеет
детей, вероисповедания римско-католического, состоит на службе
при Географическом отделе по полунайму на должности контролера
и библиотекаря музея, под судом и следствием не состоит, в
предосудительных поступкам замечаем не был, поведения хорошего, в
политической неблагонадежности замечаем также не был” (46).
Однако вслед за этим, второе сообщение Иркутскому губернатору уже
содержало сведения, собранные негласным путем иркутскими
жандармами, о пролитический неблагонадежности бывшего ссыльного
по польскому мятежу, ныне дворянина Н.И.Витковского:
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“...Знакомства ведет, между прочим, и с лицами неблагонадежными в
политическом отношении. По справкам в делах управления за 1887 г.,
оказалось, что им был передан одному из ссыльных за
государственное преступление имевшийся у него весьма секретный
“Сборник главнейших официальных документов по управлению
Восточной Сибирью”, т.I вып.II, заключающий в себе сведения о
методах обороны края на случай разрыва с Китаем. Вообще,
политическая благонадежность Витковского по знакомству его и
сношениям с политическими ссыльными может давать некоторый
повод к сомнениям” (47). Таким образом, заключение полковника
жандармерии не позволило Н.И.Витковскому получить типографию в
арендное содержание (48).
Однако типография не осталась без хозяина.
В конце 1887 г. была перенесена из Петербурга в Иркутск газета
“Восточное обозрение”, основателем и редактором которой с 1 апреля
1882 г. был известный общественный деятель, литератор, этнограф и
археолог Н.М.Ядринцев. Здесь газета издавалась до января 1906 г.
(49).
Для издания своей газеты Н.М.Ядринцев арендует типографию
Н.Н.Синицина. До 10 июля 1888 г. типография еще называлась
типографией газеты “Сибирь”, а 17 июля 1888 г. перешла в
заведывание редакции “Восточного обозрения” “с бывшими при ней
книжной торговлей, переплетным и линевальным заведениями”.
Теперь она назывется типографией “Восточного обозрения”. В доме
Н.Н.Синицина располагается и контора редакции (50). Типография
“Восточного обозрения” приняла на себя обязательство выполнять все
ранее сделанные заказы и поручения прежней типографии (51). Здесь
ВСОРГО издает свои “Известия” (52). Редакция же“Восточного
обозрения” располагалась на углу Троицкой и Харлампиевской улиц, в
доме Серкина. Типография пополнилась новыми наборами шрифтов,
украшений, бордюров и различных политипажей (53). В июне 1889 г.
типография “Восточного обозрения” позволила себе выставить на
продажу паровую 4-х сильную машину новейшей конструкции весом
более 50 пудов. Приобретена она была в Берлине. Стоила без
пошлинного сбора и перевозки 1200 р. (54).
Типография принимала по возможно низкой цене заказы на
различные типолитографские работы: печатание конторских книг,
счетов, бланков, прейскурантов, книг на записку золота, книг и
бланков для казначейств и банков для учебных заведений, почтовотелеграфных и других учреждений, расчетных листов, провозных
свидетельств, акцизных книг, книг винокуренных заводов, винных
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складов и подвалов, книг для волостных правлений, а также печатание
целых сочинений, брощюр, отчетов, каталогов, объявлений, чайных
обложек, афиш, аптечных сигнатур, водочных этикеток в несколько
цветов, визитных карточек, свадебных и поздравительных билетов и
проч. Переплетное и линевальное заведение, принимая заказы на
переплет книг вообще, а также и на конторские книги всевозможных
форматов и линевок, на ученические тетради, нотную бумагу,
стремилось выполнять работу высокого качества.
При ведении книжной торговли редакция “Восточного
обозрения” не преследовала коммерческие цели. Она, обращая особое
внимание на выбор книг, старалась сделать доступным большинству
читателей приобретение лучших произведений отечественной
литературы по самым низким ценам. В скором времени они имели
довольно большой выбор русских классиков, новейших русских
сочинений, законов, детских книг, книг для народных школ и
народного чтения, учебников, карт областей и губерний Сибири и т.д.
Поручения иногородних заказчиков исполнялись не позднее трех дней
по получении заказов и за пересылку взималась только действительная
стоимость издания (55).
В Иркутске Н.М.Ядринцев, кроме издания газеты, принимал
большое участие в делах ВСОРГО (56). С 1889 г. он стал членом, а с
1888 по 1889 гг. - председателем ВСОРГО. В 1881 г. награжден
золотой медалью (57). В сентябре 1889 г. Николай Михайлович по
поручению
Восточно-Сибирского
отдела
присутствовал
на
археологическом съезде в Москве. Ответственным по делам газеты он
оставил кандидата Санкт-Петербургского университета Василия
Александровича Ошуркова (58). По мнению департамента полиции, “
большинство корреспондентов газеты “Восточное обозрение”
принадлежат к числу административно-ссыльных, которые
сообщают по большей части или заведомо ложные факты, или
сведения, имеющие тенденциозно-обличительный характер...” (59). 10
октября 1890 г. Министр внутренних дел определил приостановить
издание газеты на 4 месяца. (60). Выпуск газеты был вновь разрешен с
1 января 1891 г. (61). Но типография Н.Н.Синицина уже принадлежала
К.И.Витковской.
В типо-литографии Витковской, как и раньше, исполнялись
всевозможные типо-литографские работы: печатались реестры,
ведомости, формулярные списки, различного рода объявления, табеля,
раскомандировки, квитанции, фактуры, прейс-куранты, визитные
карточки, свадебные, пригласительные и поздравительные билеты,
бланки. Кроме того принимались к печати книги.
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Вскоре типолитография расширила и улучшила переплетнолиневальную мастерскую и стала принимать заказы на переплеты с
золотым обрезом и тиснением, изготовлять конторские книги,
бархатные альбомы, памятные книжки, линовать бумагу по
всевозможным образцам (62).
С 1896 г., когда уже действовала типография П.И. Макушина,
типолитография К.И.Витковской имела для продажи большое
количество писчей, афишной, бюварной бумаги всех сортов;
ученические тетради и блокноты Успенской фабрики А.Щербакова
(63). В магазине при типолитографии К.И.Витковской продавались и
все свои собственные изделия, в том числе календари книжками и
стенные; транспаранты, географические карты, планы, виды, альбомы
г. Иркутска (64).
Таким образом, в типолитографии Н.Синицина, в его доме на
Харлампиевской улице, в доме № 1, с 24 января 1872 г. печаталась
газета “Сибирь”, с 1886 г. здесь стала располагаться типография газеты
“Сибирь”, с 1888 г. - типография газеты “Восточное обозрение”. До 25
февраля 1890 г. она называлась типографией газеты “Восточное
обозрение”(65), а с 4 марта до 15 апреля 1890 г. типографией
М.В.Загоскина (66). Однако с 22 апреля 1890 г. типография была
приобретена К.И.Витковской (67).
Как видим, в Иркутске, как и в Сибири, сложились свои особые
отношения между казенными и частными типографиями. Основную
печатную продукцию выполняли частные типографии, располагающие
большими полиграфическими возможностями. В свою очередь,
частные типографии являлись конкурентами между собой.
Так, открывшаяся в Иркутске в октябре 1894 г., типолитография
П.И.Макушина
составила
конкуренцию
типолитографии
К.И.Витковской. В 1895 г. правитель дел ВСОРГО Я.П.Прейн
предложил Распорядительному комитету печатать издания Отдела в
типолитографии П.И. Макушина в виду того, что здесь обещают брать
за печатание дешевле, печатать на лучшей бумаге, чем в типографии
К.И.Витковской (68). Отчет ВСОИРГО за 1895 г. был напечатан уже в
типографии П.И.Макушина.
С 1896 г. ВСОРГО продолжал издавать свои труды в
типографии К.И.Витковской, а также в типографии Штаба ВосточноСибирского военного округа, в типографии П.И.Макушина, а затем и в
других иркутских типографиях.
Так сложилось, что в первые тридцать лет своей издательской
деятельности Отдел печатал свои труды в типографиях, где выходили
и первые иркутские газеты. Владельцами типографий были и члены
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ВСОРГО. Таким образом, взаимное сотрудничество ВСОРГО и
типографий были связаны не только изданиями, но и человеческими
судьбами членов Отдела и сотрудников первых иркутских газет.
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Л.Ф.Исакова
РОЛЬ УЧЁНОГО-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И.Д.ЧЕРСКОГО
В ФОРМИРОВАНИИ ФОНДОВ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Имя И.Д.Черского очень часто звучит в истории Иркутского
краеведческого музея. Волею судьбы попавший в Сибирь, он всю
жизнь посвятил изучению этого края (1).
Иван Дементьевич Черский, белорус по происхождению,
родился 3 мая 1845 г. в Витебской губернии. Будучи студентом
Виленского института, он принял участие в польском восстании, был
осужден и сослан в Сибирь.
Уже в ссылке определились основные склонности Черского зоология и геология. Благодаря способности к самообразованию и
уникальной работоспособности, Иван Дементьевич очень скоро стал
грамотным специалистом и с 1871 г. начал работать в Иркутске, в
Сибирском Отделе Географического Общества, где и проработал 14
лет. Вёл очень активную творческую деятельность, был
руководителем и участником многих экспедиций, где собирал
обширный материал, который поступал в музей ВСОРГО.
Важнейший труд И.Д. Черского - исследование береговой линии
Байкала, начатое в 1877 г. Результат многолетней работы - издание
Геологической карты береговой полосы озера Байкала с кратким
сводным геологическим очерком. Фотокопия карты хранится в фондах
ИОКМ. Работы сопровождались сбором геологических образцов. В
книгах поступлений за 1879 год сохранились “Каталоги горных пород,
переданных И.Д.Черским в музей Восточно-Сибирского Отдела
Географического Общества. 1879-1881 гг.” Сохранившиеся документы
отражают опробование участка побережья от Култука до улуса Онгурён
4 июня - 16 июля 1879 г. Отобрано 454 образца. По всей видимости, это
заключительная часть работы по изучению побережья Байкала,
проведённая уже после пожара 1879 года, в котором погибла основная
часть коллекции и документация.
В фондах музея зафиксированы экспонаты, собранные Черским
в более поздний период времени. Так, в 1879 г. поступила коллекция
образцов золотоносных пород с приисков на реке Или (приток Онона)
в количестве 10 шт. А в 1883 г. в книгах поступлений значится
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коллекция образцов горных пород с Нижней Тунгуски в количестве 21
шт. (2).
Кроме геологических исследований, не менее важный вклад
учёный сделал в палеонтологию Сибири - изучение остатков
четвертичных млекопитающих. Именно Черский находился у истоков
формирования палеонтологической коллекции ИОКМ, которая в
настоящее время насчитывает около 2 тыс. экспонатов. Придя в Отдел
и став консерватором, он с энтузиазмом взялся за обработку и
описание довольно обширного палеонтологического материала,
хранившегося в подсобном помещении под общим названием “кости
допотопных животных”.
В 1871-1873 гг. Черский производил палеонтологические сборы
в окрестностях Иркутска, в 1875 г. исследовал Нижнеудинскую
пещеру, где он обнаружил уникальные остатки четвертичной фауны.
Собранные в пещере остатки животных принадлежат более 20 видам
млекопитающих. Большое научное значение нижнеудинской находки
заключается в том, что, благодаря вечной мерзлоте, обнаруженные
остатки сохранили часть мягких тканей (связки, сухожилия, мышцы,
кожа и др.) в мумифицированном виде.
Ещё одну сторону деятельности этого замечательного
исследователя отмечает учёный-археолог Л.Н. Иваньев. В 1871 г.
Черским была открыта и описана палеолитическая стоянка на
территории Знаменского предместья, первая в нашей стране (3). В
августе 2001 г. в Иркутске состоялся международный симпозиум и
полевой семинар, посвященный 130-летию открытия палеолита в
России
И.Д.Черским.
На
этом
представительном
форуме
присутствовали ученые из многих стран мира (4).
Очень разносторонней была деятельность учёного-исследователя, и поступления в музейные фонды в полной мере
подтверждают
это.
В
экспедициях
Черский
занимался
преимущественно геологией, но его внимание привлекала и зоология.
Проводя работы в 1875 г. в Нижнеудинской пещере, он собрал
довольно подробную информацию о современной фауне округа. В
1879 г. в фонды музея Черским были сданы: череп изюбря с о. Ольхон,
четыре образца байкальской губки, “два младенца мужского пола в
спирту” и др. К большому сожалению, большая часть материалов,
собранная в музее Восточно-Сибирского Географического Общества в
период до 1879 г., погибла во время печально известного иркутского
пожара. Некоторые экспонаты И.Д. Черского были списаны во время
инвентаризации в 50-е гг. В настоящее время только
палеонтологическая коллекция краеведческого музея сохранила
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подлинные экспонаты учёного.
Результаты
всех экспедиций и исследований были
опубликованы И.Д. Черским в разные годы и в разных изданиях.
Практически все номера Известий ВСОРГО с 1874 по 1880 гг.
содержат печатные работы учёного. Несколько поколений геологов,
палеонтологов и зоологов имели возможность учитывать и перенимать
опыт и знания знаменитого исследователя Сибири. В настоящее время
научные труды И.Д.Черского хранятся в книжном фонде ИОКМ.
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М.В. Исайкина
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.Л. ПРИКЛОНСКОГО
Формирование коллекции Иркутского краеведческого музея
тесно связано с деятельностью ВСОРГО, образованного 150 лет назад.
«Музей с момента перехода введения Отдела, благодаря нравственной
и материальной поддержке местного общества и членов отдела быстро
стал пополняться коллекциями», - писал П.П. Хороших (1). Начиная с
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первых экспедиций, организованных отделом, их участники привозили
многочисленные материалы по этнографии, археологии, геологии,
которые оседали в музее, пополняя его коллекции. Многие экспонаты
были подарены музею. Среди членов отдела были не только ученые,
но и просвещенное купечество, священнослужители, военные,
чиновники. Они тоже активно участвовали в формировании коллекций
музея, собирая ценные материалы во время деловых поездок и
командировок.
Василий Львович Приклонский принадлежал к числу тех людей,
которые помимо своей основной деятельности активно занимались
изучением Восточной Сибири и Дальнего Востока и сделали немало на
этом поприще
Василий Львович в 1876 г. закончил курс юридических наук в
Московском университете, а в 1881 г. был приглашен генерал–
губернатором Восточной Сибири Д.Г. Анучиным и назначен старшим
советником в Якутск. Там он прослужил три года, заняв должность
вице – губернатора Якутска (2).
Во время службы в Якутии В. И. Приклонский совершил
поездку в Верхоянский и Колымский округа. Это путешествие вдоль
берега Северного Ледовитого океана от устья реки Лены до устья реки
Яны было сопряжено с огромными трудностями, так как в краях тех,
по словам В.Л.Приклонского, «не существует никакого понятия о
расстоянии и дорогах», а направление пути можно определить только
по направлению звезд. «Один спуск с знаменитого Верхоянского
хребта может лишить обыкновенного человека здравого сердца: до
семи верст приходится спускаться по крутому отрогу на собственном
седалище», - пишет Василий Львович в докладной записке министру
внутренних дел (3).
Во время поездки В.Л.Приклонский собрал обширную
этнографическую коллекцию по якутам, и другим народам Севера
(алеутам, чукчам и т.д.). Коллекция включает в себя одежду, предметы
быта, оружие, орудия труда и даже детские игрушки (4). Результатом
трехлетнего пребывания в Якутии стал очерк «Три года в Якутске»,
напечатанный в органе этнографического отделения РГО – «Живая
старина», и замечательная коллекция из более 100 предметов,
подаренная музею в 1884 г.
За эту деятельность В.Л.Приклонский был избран членом
Географического общества и награжден золотой медалью. Некоторые
статьи из его научных работ, описывающие быт инородцев и
шаманизм, были переведены на немецкий язык и изданы в Берлине и
Вене. Правительство Германии наградило Василия Львовича орденом
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Прусской короны второго класса.
Кроме очерков во время работы в Якутске были написаны и
изданы: «Летопись Якутского края», составленная по официальным и
историческим данным, изданная в 1896 г. Г.В. Юдиным в Красноярске,
и «Материалы для библиографии Якутской области», изданные в 1893
г. в Иркутске в приложении к газете «Восточное обозрение».
Труды эти вызвали одобрение в литературных кругах. Сам
В.Л.Приклонский так хаактеризует свои работы: «Я особо ставлю себе
в заслугу исполнение этих двух работ, потому что редко кто может
решиться посвятить свой досуг столь скучной и однообразной работе»
(5).
В 1883 г. В.Л.Приклонский покидает Якутск, т.к. назначается
членом совета Главного управления Восточной Сибири от
Министерства Внутренних Дел. В 1884 г. он был командирован в
Забайкальскую, Амурскую, Приморскую области и остров Сахалин
для составления первого годового отчета по всем пунктам
сосредоточения каторжан. В 1885 г. в музей поступила коллекция
китайских вещей: одежда, предметы быта, народные китайские
картинки; а также две иконы на бумаге, глиняная статуэтка монгола.
Часть коллекции была куплена у В.Л. Приклонского музеем, а часть
им подарена (6). Коллекция эта, видимо, была приобретена во время
командировки.
В 1887 г. Василий Львович получает новое назначение –
должность чиновника особых поручений пятого класса при генерал –
губернаторе Восточной Сибири, а. в 1894-95 гг. он заведовал партией
арестантов в строительных работах на железной дороге. В 1895 г.
В.Л.Приклонский был назначен Енисейским вице – губернатором. Во
время службы в Енисейске он принимал участие в раскопках курганов.
Сведениями, полученными им, заинтересовались французские ученые,
и республиканское правительство удостоило его знака отличия по
народному просвещению.
19 декабря 1898 г. Василий Львович пишет докладную записку
на имя министра внутренних дел, в которой ходатайствует о переводе
его в южные губернии из–за расстроенного здоровья. На этом следы
деятельности В.Л. Приклонского в Сибири прерываются. Проследить,
продолжал ли Василий Львович свою деятельность в Русском
Географическом Обществе и с кем из членов общества поддерживал
связи - тема дальнейшего исследования.
Примечания
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1.
Хороших
П.П.
Музей
Восточно–Сибирского
Отдела
Государственного Русского Географического Общества: Исторический
очерк. – Иркутск, 1926.- С.5. - (Отд. оттиск).
2. ГАИО. Ф.25. Оп.3. Д.247. - Л.1.
3. Там же. - Л.2.
4. ИОКМ. Книги № 10, 12, 13, 14. Коллекционные описи по
этнографии.
5. ГАИО. Ф.25. Оп.3. Д.247. Л. 2.
6. ИОКМ. Книга № 17. Коллекционные описи по этнографии.
Л.Н.Харченко
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ЕПАРХИИ –
ЧЛЕНЫ ВСОРГО
В связи с переменами, происшедшими в нашей стране в
последнем десятилетии ушедшего века, уже не для кого не
представляются откровением достаточно убедительные факты,
позволяющие судить о большом вкладе священнослужителей русской
православной церкви в развитие не только отечественной культуры, но
и науки. Исследования, которые ведутся в данном направлении, давно
миновали стадию восторженного восхищения и вступили в период
глубокого и серьезного изучения проблемы. Уже имеющиеся
результаты таких исследований (И.Ю. Ваниной, М.В. Кузнецовой,
М.И. Санниковой и др.) позволяют вполне обоснованно утверждать,
что большая часть священнослужителей Восточной Сибири, в той или
иной мере, принимала участие в деятельности научных обществ,
функционировавших на территории рассматриваемого региона во
второй половине XIX - начале XX вв.
На
протяжении
более
чем
60-тилетнего
периода
доревоцюционной истории Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества в его работе самое активное участие
принимали священнослужители Иркутской епархии. В разные годы
это были: архиепископы Иркутские Вениамин, Парфений, Тихон;
Макарий, епископ Селенгинский; архимандриты: Аввакум, Вениамин,
Палладий, Григорий; а также свыше 20 представителей белого
духовенства, в числе которых хорошо известные о. Андрей (Аргентов), о. Константин (Стуков), о. Дмитрий (Хитров), о. Иаков (Чистохин), о. Иннокентий (Подгорбунский), о. Александр (Ионин) и др.
Каждый из них внес свой вклад в исследование восточносибирского
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региона. Без их трудов сведения по истории, этнографии, филологии,
языкознанию народов, населявших Восточную Сибирь, были бы
неполными. Научная ценность этих работ очевидна хотя бы потому,
что они выдержали проверку временем. К ним и сегодня довольно
часто обращаются многие исследователи. Следует отметить, что в
этом контексте в настоящее время большой интерес представляет не
только научная деятельность священнослужителей Иркутской
епархии, но и их необыкновенные судьбы.
В 1830 г. Константин Стуков окончил Иркутскую духовную
семинарию и был посвящен архиепископом Иринеем в сан
священнослужителя.
Карьера
его
складывалась
блестяще,
недюжинные способности были замечены и оценены по достоинству,
в
26 лет он стал протоиереем. До 1841 г. о.
Константин пробыл в Нерчинске, где наряду со священническими
обязанностями, довольно успешно возглавлял духовно-учебное дело.
Период его пребывания в Забайкалье был тесно связан с
находившимися там декабристами. Дружба и частое общение с ними
позволили о. Константину основательно изучить польский, немецкий
и французский языки. С 1843 по 1850 гг. о. Константин занимал
должность миссионера при Хоринской степной думе. Там он серьезно
увлекся изучением буддизма и, как впоследствии вспоминали о нем
его современники, до тонкости постиг книжный монгольский и
разговорный бурятский языки. С 1851 по 1853 гг. молодой подающий
большие надежды священник проходил службу в Чите, где был
принят в местном обществе.
Этот период отечественной истории известен как время
закрепления за Россией и освоения амурских территорий. Столь
важные события не были однозначно восприняты в обществе. Они
вызвали всплеск оживленных дискуссий в стране, которые особой
активностью были отмечены в Иркутске и Чите. В этих городах даже
составились партии, оппозиционные действовавшему генералгубернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву, в 1858 г.
закрепившему за Россией дальневосточные территории Айгуньским
договором с Китаем. За выдающиеся заслуги перед отечеством он был
удостоен графского титула и почетной прибавки «Амурский» к
фамилии. Самыми активными членами читинской оппозиции стали
декабрист Д. Завалишин и протоиерей о. Константин (Стуков).
Первый не был принципиальным противником освоения новых
территорий, но аргументировано доказывал нецелесообразность тех
методов, которые применялись администрацией генерал-губернатора в
этом отношении. Он опубликовал в «Морском сборнике» ряд
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полемических статей по поводу освоения амурских территорий. Отец
же Константин, как природный сибиряк, публично выступил в защиту
экологии местной природы и коренного населения, приводя
свидетельства варварского отношения к ним. Последствия не
замедлили сказаться, под давлением графа Н.Н. Муравьева-Амурского
о. Константин «<...> был лишен всякой службы в духовном
ведомстве». Опала продлилась 13 лет. Все это время он жил
исключительно своими литературными трудами. С 1862 г. он был
активным членом ВСОРГО. К этому периоду относятся работы о.
Константина: 1) Маньджушри (из описания коллекции буддистских
божеств) // Отчет ВСОРГО за 1863 г. – С. 43-48; 2) Очерки монголобурят, кочующих в Восточной Сибири // Записки…, 1865. - Кн. 8, отд.
I. – С.121-172; 3) Майдары // Зап. РГО- 1863. - Кн. I. – С. 88. Кроме
того, известны его выступления на общих собраниях членов ВСОРГО:
1) Майдары. 1865 г.; 2) О пище монголо-бурят. 11 мая 1864 г.; 3) Из
путевых записок по Забайкалью. 18 февр. 1865 г.; 4) Об элементах
монголо-бурятского языка. 1862 г. В 1864 г. по представлению
ВСОРГО о. Константин (Стуков) за свои научные труды по
этнографии бурят был награжден серебряной медалью. А в 1868 г.
архиепископ
Иркутский
Парфений
восстановил
его
в
священнослужении.
Еще одним активным членом ВСОРГО с 1891 г. состоял о.
Иоанн (Чистохин). Уроженец Забайкальской области, он окончил
Агинское «инородческое» училище и состоял переводчиком у
миссионера иеромонаха Мелетия (в последствии епископа Якутского, а
затем Рязанского). Дважды был командирован в Казань. В 1874 г. - для
изучения метода перевода на бурятский язык при братстве св. Гурия, а
в 1877 г. - для перевода богослужебной и религиозно-нравственной
литературы на бурятский язык под непосредственным руководством
профессора В.В. Миротворцева. В течение года вышли в свет: Учение
о святой христианской вере. – Казань, 1877; Священная история
Ветхого и Нового Завета. – Казань, 1878; Житие Св. Николая
Мирликийского. – Казань, 1878. В 1879 г. он был рукоположен во
священника Иркутским архиепископом Вениамином и исполнял
миссионерские должности: в Шимковском стане в 1879-1883 гг.;
Окинско-Мондинском – в 1883-1890 гг.; в Коймарском
Парфениевском – 1890 – 1901 гг. Незаурядный природный ум и
любознательность о. Иоанна в сочетании с усиленным и
многообразным чтением позволили ему значительно дополнить свое
небольшое первоначальное образование. На протяжении всего
периода его миссионерского служения в Тункинском крае он являлся
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одним из деятельных членов ВСОРГО. На страницах «Известий» были
опубликованы статьи о. Иоанна «Сохор-Ноин: Местные предания
тункинских бурят»; «Инородческие загадки Тункинского края»; «Две
шаманские молитвы, произносимые на тайлаганах у бурят». Кроме
того, он оказывал содействие Саянской экспедиции, а также
предоставил ВСОРГО большое количество ценных материалов для
экспонирования на Нижегородской, а затем Парижской выставках. О.
Иаков до последних дней жизни плодотворно трудился на ниве
переводческой деятельности. Кроме того, он написал и опубликовал
целый ряд статей по этнографии бурят.
Одним из деятельных членов ВСОРГО являлся архимандрит
Палладий. Его ценные многолетние труды по этнографии были
удостоены золотой медали. Членом Общества он состоял с 1864 г. На
протяжении ряда лет в «Известиях ВСОРГО» публиковались его
труды: «Этнографическая экспедиция в Южно-Уссурийский край»;
«Исторический очерк Уссурийского края в связи с историей
Маньчжурии»; «Заметки о названии Хара-Китай и орде или
резиденции хара-китайской»; «Дорожные заметки на пути по
Монголии в 1847-1859 гг» и многие др.
Кроме того, научные труды и статьи священнослужителей
Иркутской епархии неоднократно публиковались на страницах
«Иркутских епархиальных ведомостей», «Записок ВСОРГО»,
«Сибирского архива», в «Трудах Иркутской губернской ученой
архивной комиссии» редактором которой был священник И. Дроздов,
а так же выходили отдельными изданиями в Москве, СанктПетербурге, Казани, Иркутске. Активная научная деятельность
священнослужителей тесным образом связана и с функционированием
Статистического комитета, членами которого в разное время являлись:
архимандрит Дорофей, о. Константин (Стуков), о. Василий
(Карташев), о. Андрей (Аргентов) и др. Своими трудами по истории
распространения христианства в Сибири, истории Иркутской епархии,
духовных учебных заведений известны А. Виноградов, П. Громов, В.
Копылов, И. Дроздов, Д. Гагарин, А. Ионин, Дм. Хрусталев и др.
Богатые
сведения
по
этнографии
коренного
населения
восточносибирского региона содержатся в трудах Иркутского
архиепископа Парфения, а также священнослужителей А. М. Орлова,
К. Стукова, В. Копылова, А. Сулоцкого, А. Еремеева и др.
Таким образом, научная деятельность священнослужителей
Иркутской епархии с полной очевидности свидетельствует об их
большом вкладе в изучение Восточной Сибири. Кроме того, она
является самым серьезным аргументом в пользу утверждения об их
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высокой образованности и национальном самосознании, благодаря
которым, да еще в силу их профессионального долга, многих из них
можно назвать подвижниками в деле просвещения и сохранения
культурного наследия.
О.А.Акулич
СВЯЩЕННИК- МИССИОНЕР Н. И. ЗАТОПЛЯЕВ
И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ
Иркутск ХХ столетия, бесспорно, является культурным и
научным центром Восточной Сибири. Немалая заслуга в этом
Восточно-Сибирского Отдела Русского географического общества.
Отдел с момента создания объединял в своем составе ученыхспециалистов и людей, любящих свой край и вносивших посильную
лепту в его изучение и процветание. Имя таким людям – Добровольцы
сибирской науки. Эти люди, по долгу своей службы посещавшие
отдаленные и труднодоступные уголки необъятной Сибири, вели
научные наблюдения, самостоятельные исследования, собирали
коллекции. Свои находки и научные труды они передавали в Отдел,
зачастую, безвозмездно. Их фамилий вы не прочтете на фронтоне
музея ВСОРГО. Они скромными строчками вписаны в ежегодные
отчеты Отдела.
Среди добровольных помощников научного общества со дня
основания было немало священнослужителей. По предварительным
подсчетам автора, во ВСОРГО с 1851 по 1917 гг. состояли
действительными
членами
и
членами-сотрудниками
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представителей духовенства. Основные сферы их научных интересов
составляли этнография и фольклор, лингвистика, статистика, история
церковная и светская. Были среди священства обладатели ценных
наград: в 1864 г. протоиерей Константин Стуков был награжден
серебряной медалью Русского Географического Общества, а в 1872 г.
архимандрит Палладий получил золотую медаль РГО.
О вкладе духовенства в развитие этнографии народов Сибири
говорилось в торжественном докладе собрания ВСОРГО по случаю
освящения новых залов музея в 1891 г. (1). Председатель Отдела В.П.
Сукачев отметил тогда труды миссионеров А. Аргентова, Я.Дуброво,
Д.Хитрово (2), архимандритов Аввакума и Палладия, протоиереев П.
Громова и К. Стукова. В исторических обзорах ВСОРГО,
публиковавшихся в советский период, назывались имена Я.
Чистохина, Я. Дуброва, И. Подгорбунского, В. Копылова без указания
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на их сословную принадлежность. В 1990-е гг. из небытия были
возвращены имена сибирских священников А. Виноградова, И.
Дроздова, А. Ионина, А. Орлова, Н. Затопляева и других
добровольных и бескорыстных тружеников сибирской науки (3). А
сколько еще неназванных имен. Скромный вклад этих людей состоит в
одном-единственном подарке музею, сообщении на секции Отдела, в
регулярной уплате членских взносов, используемых на пополнение
библиотеки и расширение музейных коллекций. Об одном из них и
пойдет речь в данной работе.
Династия церковнослужителей Затопляевых в пределах
Иркутской епархии прослеживается по архивным источникам и
современным публикациям с конца XVIII в. (4). Во второй половине
XIX в. Затопляевы служили священниками, псаломщиками, дьячками
и пономарями в Иркутске и Нерчинске, прибайкальских селах
Куйтуне, Залари, Хоготе, Алари, забайкальских - Куналее, Харацае,
Нарыне. Николай Иннокентьевич родился в 1858 г. в Заларинском
селении Балаганского округа в семье дьячка Иннокентия
Иродионовича Затопляева. В приходе местной Николаевской церкви
проживали в это время: заштатный пономарь Иродион Ипполитович с
женой Агафьей Ивановной - дедушка и бабушка будущего
миссионера. Двоюродная бабушка по отцовской линии Елизавета
Ипполитовна Затопляева, бабушка по материнской линии Мария
Ильинична Кузнецова, переселившаяся к дочери после смерти мужа,
пономаря Кутуликской церкви Якова Кузнецова, также числились за
штатом заларинской церкви и получали жалования по 8 рублей в год
(5).
Благочестивые родичи воспитали в Коле трепетную и
непоколебимую веру и желание служить Богу. Ни отец, ни дед, ни
прадед не осилили в свое время курса наук в духовных учебных
заведениях. И когда Николай оканчивает Иркутскую духовную
семинарию по первому разряду, это становится большим событием и
радостью в семье Затопляевых. В годы семинарской учебы Николай
старался всеми силами поддерживать своих родных. Каждое лето он
нанимался пасти скот у односельчан, пахал землю вместе с отцом.
В бурятских улусах будущий миссионер практиковался в
бурятском языке, теорию которого он успешно изучал в семинарии.
Преподаватель монголо-бурятского языка о. Василий Копылов
отметил выдающиеся способности своего ученика и убедил Николая
поступить в Духовную миссию. После выпуска из Семинарии в 1879 г.
Николай Затопляев получил назначение первоначально в Забайкалье.
Молодой священник подал прошение Владыке о переводе его к месту,
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расположенному ближе к родному селу, по причине многочисленности
его семейства, которое он должен был поддерживать. Архиепископ
Вениамин удовлетворил прошение и назначил двадцатидвухлетнего
Николая самостоятельным миссионером вновь учрежденного
Аларского стана.
Условия православного служения в Алари были далеко не
простыми. Существовавший в селении дацан с семнадцатью
штатными ламами оказывал сильное противодействие молодому
миссионеру. Но отец Николай, при поддержке своего учителя о.
В.Копылова и бывшего аларского тайши Петра Павловича Баторова,
находит общий язык с бурятами, служит в маленькой домовой церкви,
посещает с проповедями улусы, преподает в Николаевском
инородческом училище. Одновременно о. Николай продолжает
изучение языка своей паствы. В эти годы Н.И.Затопляев формируется
как собиратель и исследователь. Семинарский наставник о. В.
Копылов привлекает своего талантливого ученика к сбору научного
материала по бурятской этнографии. Оба священнослужителя
работают по программе ВСОРГО. О. Василий Копылов в1881 г.
вступает в научное общество, а начинающий бурятовед Н. Затопляев
собирает в улусах фольклорный материал для будущих научных работ.
Помощником в этом нелегком деле стал прихожанин аларского храма,
крещеный бурят П.П. Баторов. Семью Баторовых с о. Николаем
связывало духовное родство: для будущего воспитанника Иркутской
учительской семинарии Павла Баторова священник был духовным
отцом. Среди информаторов, сказания и легенды которых записывал в
1880-е гг. на бурятском языке П.П. Баторов, а затем переводил на
русский о. Затопляев, встречаем имена Г. Пянкина, Е.А. Бадашкеевой,
Г. Иринчеева, В.В. Шарыпова, В.А. Вампилова. Голова Ныгдинского
рода аларских бурят Михаил Этагоров сообщает о. Николаю историю
своего рода Икинат, повествует о сотворении мира и человека. А в
1900 г. в члены ВСОРГО общей баллотировкой принимается его сын,
учитель Аларского инородческого училища, выпускник Иркутской
учительской семинарии, 33-х летний Иван Михайлович Этагоров.
Свой первый научный доклад «Об аларских бурятах» он скромно
просит вынести не на общее собрание Отдела, а - за недостатком
опыта публичных выступлений - на заседание этнографической
секции.
В 1885-1910-х гг. в научных сборниках ВСОРГО появляются
публикации о. В. Копылова, о. Н. Затопляева, И. М. Этагорова (6).
Идея создания этих научных трудов, возможно, принадлежала Г.Н.
Потанину. Он был мозговым центром, генератором идей и
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возмутителем спокойствия сибирской коренной интеллигенции. От
него, как круги по воде, расходились обращения и призывы к
думающим сибирякам о помощи музею и Отделу, к нему стекалась
ценная информация из первоисточников, которую он обрабатывал и
готовил к публикации вместе с «добровольцами»
науки –
священниками, учителями, чиновниками. Он же рекомендовал в
ученое общество все новых и новых сотрудников. Так, в 1889 г.,
поручителями о. Затопляева при приеме во ВСОРГО выступают Г.Н.
Потанин и В.Л. Приклонский. Этому предшествовали личное
знакомство и теплые взаимоотношения семьи Потаниных и
миссионера о. Николая Затопляева. Есть упоминание о том, что
Александра Викторовна подарила в аларский храм собственноручно
вышитые поручи и воздух (7).
О заслуженном авторитете о. Николая в светских и церковных
кругах говорит и тот факт, что его в Алари посещали не только
Потанины, но и камергер Двора П.А. Сиверс, чиновник по особым
поручениям В.Л. Приклонский, а «бывший начальник Миссии епископ
Филарет по отъезде из Иркутска подарил ему свой единственный в
Иркутске портрет, писанный маслом, а прочим миссионерам его
благочиния – свои фото с подписью – оценкой трудов каждого» (8).
Научные и общественные занятия отца Николая не заслоняли
собой миссионерской деятельности. Непростым было служение в
любом из инородческих станов Сибири, а в Аларском особенно, т.к.
влияние
ламаистов
существенно
нейтрализовывало
усилия
православного священника. Современники отмечали множество
испытаний и неприятностей и даже обвинений, которые пришлось
пережить о.Николаю во время служения в миссии (9). Но, несмотря на
трудности, миссионер Затопляев нес свою службу в Алари в течение
28 лет.
Главной заботой о. Николая было строительство храма.
Существовавшая в комнате Аларского инородческого училища с 1877
г. домовая церковь во имя Св. Иннокентия стала тесной для растущей
паствы о. Николая: в 1883 г. в Аларском ведомстве насчитывалось
1858 православных, а в 1889 г. уже 3055 (10). Владыка Вениамин,
желая ознаменовать 150-летие Иркутской епархии строительством
каменного храма в землях прибайкальских бурят, освятил в мае 1884 г.
место под будущий храм в Алари. По предложению архиепископа
архитектор – самоучка, протоиерей Георгий Шергин начертил план
храма: восьмиугольник, символизирующий юрту, увенчанный царьколоколом с надписью на нем: «Благовестите день о дне спасение Бога
Нашего» и «Шедше научите вся языки крестяще их во имя Отца и
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Сына, и Святого Духа». Первое изречение являлось священным
девизом миссионерства, второе – программой его просветительской
деятельности.
Наблюдать за ходом строительства храма поручено было о.
Николаю. Собранных первоначально 30 тысяч рублей хватило только
на основные конструкции церкви. На достройку и отделку о. Николаю
пришлось добывать у аларского инородческого общества
дополнительно 3 000 рублей. В 1890 г. храм во имя Св. Иннокентия
Иркутского освятили архиепископ Вениамин и начальник Иркутской
Духовной миссии епископ Агафангел. Иконостасные иконы были
выписаны из Москвы, паникадило, пятисвечник, запрестольные
подсвечники
были
куплены
на
дополнительные
частные
пожертвования (11).
Находясь на миссионерской службе, о. Н. Затопляев принимал
живейшее участие в комиссии по переводу священных книг на
бурятский язык, выполнял обязанности духовника миссионеров
Балаганского уезда, благочинного миссионерских церквей того же
уезда. Затопляев участвовал в первой всеобщей переписи населения в
1897 г. О. Николай был заведующим переписным участком и за
добросовестный труд был награжден «темно-бронзовой медалью для
ношения на груди на ленте государственных цветов» (12).
Перейдя
на
место
настоятеля
градо-иркутского
Преображенского храма, Затопляев продолжает служение в
Духовной миссии. Активное участие принимает о. Николай в работе
иркутского миссионерского съезда в 1910 г., его выступление о
необходимости
для
миссионера
изучения
языка
паствы,
подтвержденное собственным четвертьвековым опытом, звучит
искренне и убедительно. Продолжается его работа по переводу
богослужебных книг. О. Николай публикует свой миссионерский
опыт противостояния ламаизму на страницах Иркутских
епархиальных ведомостей (13). В 1910-е гг. протоиерей Затопляев
состоит казначеем Миссионерского комитета, казначеем Братства Св.
Иннокентия Иркутского, членом правления Иркутской духовной
семинарии. В 1911 г. он сопровождает епископа Киренского Иоанна,
викария Иркутской епархии в его поездках в Тунку и Верхоленский
округ для обзора церквей. Обязанности духовника градо-иркутского
духовенства исполнял священник Николай Затопляев до самой своей
кончины 10 декабря 1915 г.
Построенный о. Николаем Аларский храм разрушили в 1930-е
гг., плоды его миссионерской деятельности искоренили в годы
борьбы с религией, а его научные труды живы и сегодня. Они
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повествуют нам о мировоззрении, верованиях и легендах западных
бурят. Многочисленные записи миссионера Затопляева являются
одной из важных страниц бурятоведения, приоритетного
направления в этнографической работе ВСОРГО конца XIX – начала
XX вв.
В церковном некрологе епископ Зосима дал емкую оценку его
недолгой жизни: «Почивший был пастырь добрый и смиренный».
Человек образованный, настоящий доброволец сибирской науки добавим мы.
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Список священнослужителей – членов ВСОРГО (1851-1911гг.):
Аввакум архимандрит 1851
Азлецкий Александр Владимирович
Аргентов Андрей 1853
Бобровников Александр Иванович 1878
Боголюбский о.Семен Семенович 1865
Болдонов Н.С.
10. Вениамин архиепископ 1873
11. Виноградов Афанасий Александрович 1883
Верещагин о.Владимир 1862
Верномудров о.Федор Федорович
Гаряев о.Иаков 1852
Головщиков Н.А. 1899
Грозин о.Павел 1870
Громов о.Прокопий Васильевич 1852 (?)
Гурий архимандрит
Добротин о.Иаков 1862
Добротворский
Доржеев о.Николай Нилович 1864
Дроздов Иван Никандрович 1900-е гг.
Дуброво о.Яков Петорвич 1860-1890-е гг.
Дьяконов о.Григорий 1862
Архимандрит Евгений 1911
Запольский о.Никита 1852
Затопляев о.Николай Иннокентьевич 1889
Исаия иеромонах 1871
Казанцев о.Николай 1862
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Копылов о.Василий 1881
Макарий епископ Селенгинский
Мальцев о.В ?1900
Палладий архимандрит 1864
Парфений арх.1861
Подгорбунский Иннокентий Александрович 1888
Попов о.Степан 1862
Петухов о.Фортунат 1852
Протасов Н.П.
Прянишников
Пьянков
? Родионов Иван ?1891
Стуков о.Константин 1862
Суворов о.Петр 1862
Титов о.Павел 1864
Тихон архиепископ
Флоренсов Василий Николаевич
Хитров о.Дмитрий –епископ Дионисий 1852
Чистохин о.Иаков 1891
Л.Н.Снытко
В.П.СУКАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСОРГО
(ИЗ АРХИВА А.Д. ФАТЬЯНОВА)

В архиве Иркутского областного художественного музея имени
В.П. Сукачева, созданном 50 лет назад директором музея
А.Д.Фатьяновым (первая запись сделана им 22 февраля 1951 года),
хранятся уникальные документы, связанные с личностью В.П.
Сукачева — известного общественного деятеля Сибири второй
половины ХIХ - начала ХХ века, основателя крупнейшего за Уралом
художественного музея. Они представляют нам разнообразные
аспекты его личной жизни и огромной общественной деятельности.
Эти документы попали к нам в архив благодаря А.Д. Фатьянову,
который был лично знаком с потомками В.П.Сукачева в Петербурге и
прежде всего с его младшим сыном Владимиром Владимировичем.
Некоторые из них опубликованы А.Фатьяновым в журналах
«Сибирь» и в его капитальном труде «Владимир Сукачев» (1).
В журнале «Сибирь» за 1985 г., № 4, опубликованы четыре
письма Г.Н.Потанина В.П.Сукачеву. Им предшествует вступительная
статья А.Д.Фатьянова, в которой дается оценка общественной и
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благотворительной деятельности В.П.Сукачева, общественной и
научной деятельности Г.Н.Потанина (1835-1920) - этнографа,
географа, публициста, фольклориста и путешественника. (2). Эти
письма Г.Потанин писал во время длительной экспедиции в Китай,
Тибет, Монголию (1883-1886). Судя по письмам, экспедиция
испытывала финансовые трудности, и В.П.Сукачев пришел на
помощь. На основе материалов этой экспедиции РГО в 1893 году
выпустило двухтомный труд ученого.
Благодаря этой экспедиции и привезенным Г.Н.Потаниным
экспонатам значительно расширилась коллекция музея ВСОРГО.
В журнале «Сибирь» за 1986 г., № 4, А.Д.Фатьянов опубликовал
письма Дмитрия Александровича Клеменца В.Сукачеву. Д.А. Клеменц
— еще один крупный российский ученый, который, как и
Г.Н.Потанин, был правителем дел ВСОРГО. Письма носят служебный
характер. Так же, как и в предыдущей публикации, письмам
предшествует большая обстоятельная статья.
В книге «Владимир Сукачев» А.Фатьянов приводит подробные
данные о деятельности В.Сукачева по линии ВСОРГО, который
сосредоточен в одной из глав книги -«Просветитель». В
«Приложениях» к книге есть уникальная подборка: это «Хроника
общественной и благотворительной деятельности В.П.Сукачева (на
материалах архивов, «Иркутской летописи» Н.С.Романова и
публикаций в периодической печати)» (3).
Эта документальная хроника не только дает возможность
представить его деятельность, но и почувствовать отношение к нему
его современников, их внимание к делам В.П.Сукачева., уважение к
его личности благотворителя: денежные вложения на экспедиции,
пожертвования книг для библиотеки ВСОРГО и экспонатов для его
музея.
Среди множества обязанностей В.П.Сукачева одной из
важнейших была выборная должность Председателя ВСОРГО,
которую он исполнял с 1889 года.
В архиве хранится и более ранний документ. Это свидетельство
члена-соревнователя РГО В.П.Сукачева, в котором значится:
«Императорское Русское Географическое Общество в заседании 4-го
мая 1883 года признало Владимира Платоновича Сукачева своим
членом-соревнователем». Свидетельство за подписями председателя,
вице-председателя и секретаря датируется 15 июня 1883 г.
(С.Петербург).
Через 12 лет, в 1895 году, В.П. Сукачев был удостоен медали
РГО, которая хранится в музейном архиве. Она выполнена в виде
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монограммы «ИРГО», вписанной в окружность, а на обороте по
окружности надпись: «В.П.Сукачев, 1895».
Собранные А.Д.Фатьяновым материалы и его публикации
позволили создать самостоятельный раздел на выставке 1999 года,
посвященной 150-летию со дня рождения В.П.Сукачева и 100-летию
со времени присвоения ему звания почетного гражданина города
(«В.П.Сукачев и ВСОРГО»). И еще одна дата приходится на тот же
1999 год: 30 марта 1899 года на заседании общего собрания членов
ВСОРГО В.П.Сукачев был единогласно избран пожизненным его
членом.
Наша выставка началась в июльские дни 1999 года, когда
родился сибирский просветитель, и закончилась в «Дни сияния
России», традиционно проходившие в октябре.
На фоне этой выставки прошла очередная конференция
«Сукачевские чтения». На ней с интересным сообщением
«Деятельность В.П.Сукачева во ВСОРГО» выступила заведующая
библиотекой Иркутского краеведческого музея A.C.Ковалева, затронув
различные аспекты его деятельности в этой организации (тезисы будут
опубликованы в сборнике «Сукачевские чтения»).
В октябре текущего 2001 года прошла выставка, посвященная
150-летию ВСОРГО, на которой, наряду с художественными
произведениями из фондов музея ВСОРГО, ныне хранящихся в
ИОХМ, были представлены уникальные документы из музейного
архива:
1. Свидетельство члена-соревнователя РГО.
2. Медаль РГО В.П.Сукачева.
З. Описание якутской коллекции.
4. Письма Г.Н.Потанина В.П.Сукачеву
5. Письма Д.А.Клеменца В.П.Сукачеву.
6. Письмо А.М.Сибирякова В.П.Сукачеву из Томска.
7. Письма Р.С.Пророкова, члена распорядительного комитета ВСОРГО, В.П.Сукачеву.
8. 0тчет В.Б.Шостаковича Председателю ВСОРГО
В.П. Сукачеву.
Три последних документа не опубликованы.
Цель данного сообщения — публикация одного из указанных
документов. Это отчет В.Шостаковича о проделанной работе за лето
1897 года.
Имя Владимира Болеславовича Шостаковича (1870-1942)
упоминается в книге А.Фатьянова «Владимир Сукачев». В главе
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«Издатель». А.Фатьянов пишет: «Сукачев не только издавал
исследовательские материалы по Восточной Сибири, но и заботился о
популяризации библиотеки ВСОРГО, где к этому времени имелись
уже ценнейшие издания на русском и иностранном языках. В 1900
году он выпускает «Каталог библиотеки Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества». На обороте
титульного листа указано: “Настоящий каталог составлен
консерватором
музея
В.Б.Шостаковичем
под
руководством
редакционной комиссии. Все расходы по изданию каталога принял на
себя бывший председатель отдела В.П.Сукачев”. ... Всего в издание
включено 4 653 названия» (4, с.117).
Составитель отчета - русский ученый- геофизик. В 1887 г. он
работал служащим в торговом банке Иркутске, с 1891 по 1895 гг.
учился в Германии и Швейцарии.
С 1895 по 1900 гг. являлся консерватором музея ВСОРГО, с
1900 г. - научным сотрудником Иркутской обсерватории, с 1917 по
1929 гг. - ее директором. В.Б.Шостакович — автор работ о климате
Восточной Сибири, он вел исследования мерзлоты. Некоторое время
был доверенным картинной галереи В.П.Сукачева.
В «Хронику В.П.Сукачева», составленную А.Фатьяновым,
включена запись от 24 сентября 1897 г.: «Председатель ВСОРГО
В.П.Сукачев пожертвовал средства на составление систематического
каталога коллекции музея» (5, с.239).
Почти через месяц на стол председателя ложится отчет:
« ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ВЛАДИМИРУ ПЛАТОНОВИЧУ СУКАЧЕВУ.
Милостивый Государь Владимир Платонович!
Имею честь представить Вам отчет о летних работах по
приведению в порядок коллекции музея Восточно-Сибирского отдела
Императорского Русского Географического общества.
Первым необходимым шагом для упорядочения музея было
признано Вами составление систематических списков коллекций,
поэтому я постарался в течение лета закончить эту кропотливую часть
работы.
Ввиду того, что списки эти главным образом необходимы для
администрации музея, для возможности ориентироваться во всем
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собранном материале, а для публики предположено Вами издать по
мере возможности объяснительные каталоги, то при разделении
коллекций на группы не обращалось особенно большого внимания на
строгую систематизацию, а преследовалось главным образом
достижение удобства в производстве работы, чтобы не быть
подавленным громадностью подлежащего регистрации материала.
Прежде всего коллекции были разбиты по своему размещению в
музее на две больших группы:
1.Коллекции зал верхнего этажа,
преимущественно этнографические и
2.Коллекции зал нижнего этажа естественно-исторические и смешанного характера.
Первая группа разбита на следующие отделы:
I - буряты, II - тунгусы, Ш - остяки, IV - сойоты, V - нонгны
(нганасаны? Ред.), VI - качинские татары, VII - народности северовостока азиатской России, VIII - китайцы, IX -буддийская коллекция,
Х - смесь, XI - японцы, XII - сельскохозяйственная коллекция, XIII якуты.
Вторая на следующие отделы:
I - скелеты и черепа, II - рога, IIIа - Птицы (шкурки), IIIв - птицы
(чучела), IV -монеты и медали, V - дендрологическая коллекция, VI карпологическая коллекция, VII -лечебные корни, VIII - коллекция
Потанина
(разные
пищевые
прод.[укты]
Китая),
IX
сельскохозяйственные семена и растения, Х- коллекция чайного
производства, XI а -животные млекопитающие (чучела), XI в т.[тушки ~ шкурки], XII - Коллекция свекло-сахарного производства,
XIII - [коллекция] цементного производства, XIV - [коллекция]
фарфорового производства, XV - [коллекция] антрополог[ическая]
(железный век), XVI - [коллекция антропологическая] (бронзовый),
XVII - [коллекция антропологическая] -(каменный), XVIII [коллекция] Узунджуйского кургана, XIX - [коллекция] раковин, XX [коллекция] насекомых. XXI - Антрополог[ическая] коллекция
(черепа) XXII - Рыбы, XXIII - смесь, XXIV - фотографии.
Каждая вещь снабжалась этикеткой с обозначением ее «нумера»
по инвентарю (где было возможно), «нумера» математического списка,
в который записана она и из рядового «нумера» в этом списке.
В настоящее время работы эти почти закончены.
В течение 1-2 недель будут переписаны все остатки.
Не успел я закончить этого дела, как предполагал, к 15 сентября
вследствие многочисленных других работ по музею, которые
отнимали много времени.
92

Кроме составления систематических списков, написан за лето
карточный каталог всех коллекций и приготовлен систематический
указатель статей, помещенных в изданиях отдела за последние семь
лет.
В течение лета под моим руководством занимались работами:
Н.И. Корицын, Н.К.Мельников, П.М.Хоммер, Е.П.Коллан, В.П.
Гаряев, А.Б. Шостакович и Н.Иванов.
Мельников, Хоммер, Шостакович и Коллан занимались
составлением списков коллекций, В.П.Гаряев приводил в порядок
орнитологическую коллекцию. Карточный каталог составлен почти
исключительно Коллан.
Расходы по исполнению работ выразились следующим образом:
1. Расходы типографические:
за бланки для списков, за этикетки и т.д.
по прилагаемому счету (Макушина)
— Р. 101-85
2. Оплата за работу по прилагаемым распискам — Р. 351-70
Всего:
353-55
Оставшаяся незаконченной часть работы
обойдется приблизительно рублей в пятьдесят.
Вл. Шостакович
Иркутск, 31 окт. 97». (6).
Этот отчет - лишь штрих в истории ВСОРГО, однако, он
представляет интерес и как живое свидетельство повседневной
деятельности музея в конце XIX века, и как определенный этап в деле
систематизации коллекций, экспозиций и подготовки к изданиям
коллекций музея, а также проливает свет на финансовые вопросы
музейной жизни.
Примечания
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Ю.В. Кузьмин
Д.П.ПЕРШИН — ЭТНОГРАФ, КРАЕВЕД,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ
Дмитрий Петрович Першин ( 1861- 1936) - известный
сибирский краевед, этнограф, публицист и журналист длительное
время был предан забвению и только в самое последнее время
историки стали обращаться к его творческому наследию. Впервые о
нем подробно написала Е.М.Даревская (1). Публикация в 1999 г. И.И.
Ломакиной его воспоминаний “Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак”,
длительное время хранившихся в рукописи в архиве Гуверовского
института (США), несомненно, станет началом изучения биографии
этого незаурядного человека, его научного наследия (2).
Поражает широта научных интересов Д.П.Першина: геология,
география, этнография, история, краеведение. В начале ХХ века в
Иркутске он был хорошо известен как краевед, популяризатор
буддизма и журналист, активный член ВСОРГО, оставивший
оригинальное научное наследие.
Д.П.Першин родился в семье известного сибирского купца и
публициста П.И.Першина-Караксарского (1835-1912), близкого к
декабристам
и
другим
общественным
деятелям
Сибири.
Систематического и завершенного образования он не получил. Учился
в Московском частном реальном училище, но полного курса не
закончил. Некоторое время был вольнослушателем Московского
университета, настойчиво занимался самообразованием.
После возвращения в Иркутск начинает службу чиновником
акцизного управления Восточной Сибири, в 1902 г. произведен в чин
коллежского регистратора, в 1902-1905 гг. служит по данному
ведомству в Астраханской губернии, с 1905 г. вновь возвращается в
Иркутск и назначается помощником надзирателя первого округа
акцизного управления.
По данным знатока истории русско-монгольских связей Елены Марковны Даревской, Д.П.Першин с 1882 г. - член ВСОРГО, с
1897 г. - председатель отделения этнографии, им были подготовлены
отчеты о деятельности Отдела: “Краткий очерк 50-летней
деятельности ИРГО по этнографии в пределах Азии”, “О роли
этнографии в трудах ВСОРГО” (3).
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С 1913 г. назначается чиновником особых поручений при
Иркутском генерал-губернаторе. С этого времени он плотно начинает
заниматься монгольскими делами: выезжает в Монголию, встречает
монгольские делегации, активно участвует в организации совещаний
по вопросам русско-монгольской торговли и отношений двух соседних
стран. Им опубликован развернутый отчет о поездке в Монголию,
организована учеба монгольских учеников в Иркутске, издано в
периодической печати несколько крупных статей о событиях и
политических деятелях соседней Монголии (4).
Успешной служебной деятельностью и карьерой не
ограничивался круг интересов Д.П.Першина. Он был человеком
широких научных интересов, истинным краеведом-энциклопедистом:
зоологом, ботаником, геологом, этнографом. И это не было простым
любительским собирательством, а серьезным научным занятием. Он
принимал активное участие в деятельности ВСОРГО: собирал
коллекции на естественно-научные темы, был консерватором на
общественных началах, читал лекции по буддизму и шаманизму.
Особенно большой общественный резонанс имели воскресные лекции
по ламаизму при краеведческом музее. Не случайно за его глубокие
познания в этой области его уважительно называли “иркутским
хутухтою”.
Из воспоминаний Д.Першина известно, что в восточной религии
его больше всего интересовала иконография буддизма. Философия
буддизма была ему недоступна, так как он не знал санскрита и
тибетского языка. Так, находясь в Урге, именно на эти темы он
продолжительно беседовал с бароном Унгерном. Ранее, он общался в
Иркутске на данные сюжеты с видным знатоком Тибета Агваном
Доржиевым.
Этнографические материалы Д.Першина до сих пор не утратили
своего научного значения. Описание буддийской мистерии-цама
докшитов в Гусиноозерском дацане в июле 1910 г. сделано подробно и
ярко (5). Ритуал Цама описан красочно и квалифицированно, запись
оценена проф. В.Ц. Найдаковым как “весьма ценная”.
Цикл ценных очерков о путешествии из Иркутска по
Кругобайкальскому тракту в Тунку был опубликован Д.П.Першиным в
газете “Сибирь” в 1909 г. в 18 номерах. Представлены материалы о
заселении и освоении Прибайкалья, о занятиях, быте, обычаях
населения края, тункинских бурятах, о взаимодействии двух рас славянской и монгольской, о трех религиях региона - православии,
буддизме, шаманизме. Позднее опубликованы очерки путешествия в
Гусиноозерский дацан, Кяхту, Верхнеудинск, Читу, Дарасун. Его
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красочные очерки - живая этнографическая картина населения
Прибайкалья и Забайкалья.
В периодической печати он выступал под псевдонимами
“Дмитрий Даурский”, “П.Крымский”, “Бурхан”. Позднее, он
публикует очерки о монгольских делах: “Монголия и ургинские
хутухты”(1912), “ Монгольские экскурсанты” (1913), “ Мальчикимонголы в Иркутске”(1913), “Монгольская шерсть. Шерстяной сезон в
Монголии” (1914).
В оценках и характеристиках Д.П.Першиным положения
Монголии, состояния и перспективах развития торговли и культурных
связей между Россией и Монголией были выражены прогрессивные
взгляды по поводу “монгольского вопроса”. Они были совсем не
характерны для чиновника региональной администрации, а более
свойственны представителю либеральной интеллигенции Сибири (6).
В иркутской газете “Сибирь” чиновник особых поручений при
Иркутском генерал-губернаторе Д.П.Першин опубликовал серию
статей о Монголии: “Современная Монголия”, “Современное политическое положение Халхаской Монголии и силуэты
монгольской независимости”, “Русские в Монголии”. В своих
публикациях Д.Першин не скрывает своих симпатий к
“беззащитному” монгольскому народу. По его мнению, обращение
монголов к России за поддержкою не является случайным. Понимая,
что на протяжении многих тысяч верст граница России защищена от
Китая монголами, он пришел к выводу, что “независимая Монголия
необходима для России в качестве государства-буфера, и, чтобы
упрочить этот буфер, Россия пойдет на многое” (7).
Автор подчеркивает, что кроме Китая, жизнь монголов связана
и с сибирскими окраинами России. Какой бы строй не был установлен
в Китае, примирение его с Монголией невозможно. Республиканский
Китай предлагает Монголии свое покровительство, посягая на
уничтожение самобытности монголов, желая дать вместо
самоуправления - опеку, и не скрывает намерений захватить
территорию Монголии. Поэтому для Д.П.Першина решение проблемы
Монголии может быть только одно: “Государство-буфер, под
покровительством европейских держав, снова прикроет обнаженные
границы”(8).
В то же время придется уделить огромное внимание
внутреннему устройству молодого государства. Главное препятствие
развития Монголии - феодализм: “даже одно ослабление и
ограничение феодализма быстро поведет к оздоровлению страны”(9).
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Д.П.Першин
выступал
за
создание
самостоятельного
монгольского государства и не соглашался с мнением министра
иностранных дел С.Д.Сазонова, высказанного тем в апреле 1912 г.
Сазонов утверждал, что монголы Халхи не имеют войска, ни
финансовой организации, ни деятелей, без которых невозможно
самостоятельное государство. Д.Першин же, напротив, полагал, что
отделение Монголии - это не желание кучки авантюристов, а
выступление всего народа Халхи. Он отмечал, что страна имеет своих
государственных деятелей и дал им развернутые характеристики.
Поэтому долг России, по мнению Д.Першина, оказать
Монголии помощь и поддержку. Он указал на ряд противоречий в
выступлении министра С.Д.Сазонова, которые могут создать условия,
невыносимые для Монголии. История борьбы монгольского народа за
независимость показывает, что во главе ее всегда стояли люди
деятельные и решительные. Таковыми являлись, как утверждал
Д.Першин, и представители нового Ургинского правительства.
Делегация монголов, ознакомившись в Петербурге с политическими
делами Бухары, согласились на такое же положение, лишь бы не
попасть вновь под власть Китая. “Изоляция Монголии от Китая
единственное средство спасения для существования независимой
монгольской самобытности”(10).
Редактор “Восточного обозрения” И.И.Попов в своих мемуарах
называет Д.П.Першина активным сотрудником редакции газеты.
Отмечается, что рецензии по драме писал Д.Першин, большой знаток
театра (11).
В 1915 г. Д.П.Першин назначается управляющим Монгольским
национальным банком в Ургу. Деятельность на посту директора
Монголбанка в некоторых исторических источниках оценивалась
негативно. Историк Е.М.Даревская отмечает его некомпетентность в
банковском деле. По мнению купца А.В.Бурдукова, “права и задачи
банка были широкими, но складывающейся обстановке возможности
оказались весьма ограничены. При падающем курсе рубля поддержать
сколько-нибудь русский престиж он не смог и заметной роли не
сыграл”.
В событиях 1917 г. Д.П.Першин принимает активное участие,
находясь Урге. Он пользуется заметным влиянием и уважением в
русской колонии, избирается в Исполком Комитета - органа
управления русских жителей в монгольской столице. В 20-е годы он
публикует статью “Сурок-тарбаган” в журнале “Хозяйство Монголии”
(1926), принимает участие в культурной жизни города.
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В 1927 году он выезжает в Китай к сыну, который ранее
покинул Монголию. Жизнь в Китае у Першина складывается
неудачно. Он уже не молод, сын-артист не может найти стабильной
работы.
Д.П. Першин печатает несколько статей, пишет воспоминания о
Монголии по заказу И.И. Серебренникова, собиравшего мемуарные
свидетельства о гражданской войне. Д.П. Першин дал яркую зарисовку
о событиях 1920-1921 гг. в Урге, характеристику барону Унгерну.
Очень жаль, что скупо описана личная жизнь самого автора.
Длительное время имя и публикации Д.П.Першина были
преданы забвению. Постепенно исследователи все чаще обращаются к
его творческому наследию. Наиболее весомый вклад в исследование
жизни и деятельности внесли Е.М.Даревская и И.И. Ломакина.
Представляется, что оригинальное научное наследие Д.П. Першина
станет предметом специального развернутого изучения.
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Л.Г.Иванова
«ЧЛЕНЫ СОРЕВНОВАТЕЛИ ИМПЕРАТОРСКОГО
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»
На выставке «У истоков сибирской науки», посвящённой 150летию СОРГО и торжественно открытой 11 октября 2001 г. в отделе
истории Иркутского областного краеведческого музея (ул. К. Маркса,
2), были впервые показаны представители различных «званий
Императорского Русского Географического Общества» (далее: РГО).
Это - «Покровители Отдела», «Члены Действительные», «Члены
Сотрудники», «Члены Почётные» и «Члены Соревнователи». Больше
всего исторических исследований посвящается результатам работ
членов - сотрудников и действительных членов географических
обществ, а о членах - соревнователях даже не упоминается. Это можно
объяснить тем, что в советский период в обществах не было тех лиц,
которые бы соответствовали этому званию. В результате оно было
утрачено.
Кто же мог стать «Членом - Соревнователем»? В параграфе 34
«Устава Императорского Русского Географического Общества»
сказано: «Лицо, которое принесёт в дар Обществу единовременно не
менее трёхсот рублей серебром, получает звание Члена Соревнователя,
с выдачею ему на сие звание диплома, за подписью Председателя
Общества» (1), то есть основное условие - безвозмездная материальная
поддержка со стороны имущих слоёв населения. 300 рублей серебром
равнялось 30 годовым взносам действительного члена. Это условие
распространялось и на СОРГО.
При открытии СОРГО от правительства единовременно
поступило 20 000 рублей серебром, а получить постоянное
финансирование, как это было позднее у Западно-Сибирского Отдела
РГО, не удалось. «Недостаток средств постоянно мешал Отделу
систематически и широко обставить и организовать свою
деятельность. Вопрос о средствах всегда стоит роковым образом пред
ним», - отмечал правитель дел Восточно-Сибирского Отдела РГО
Николай Николаевич Козьмин (2). Отдел был заинтересован в
привлечении в свои ряды всё новых членов - соревнователей.
В г. Иркутске, да и в Сибири, нашлось немало лиц,
содействующих предприятиям Отдела, но не получивших «звания
Члена Соревнователя». Например, Иннокентий Михайлович
Сибиряков, умерший 9 ноября 1901 г., раздал всё своё
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многомиллионное состояние на просветительные и благотворительные
цели, в том числе на Якутскую экспедицию ВСОРГО, обычно
называемую его именем «Сибиряковской» - свыше 10 000 руб., и на
пристрой к Музею ВСОРГО - 6 000 руб. (3). На Туруханскую
экспедицию поступили средства от «енисейских капиталистов:
Кузнецова, Рябкова, Токарева и Григорова» (4); на ОлёкминскоВитимскую экспедицию - от Катышевцева, Баснина, Трапезникова и
Базанова. Но из упомянутых лиц только Сергей Константинович
Трапезников и Иван Иванович Базанов стали членами соревнователями. Почему же другие не получили этого звания? Ответ
содержится в «Положении о Сибирском Отделе Императорского
Русского Географического Общества», утвержденного в Петергофе 6
июня 1851 г. В параграфе № 5 сказано: «Лица, изъявившие желание
содействовать специальным занятиям Сибирского Отдела денежными
пожертвованиями единовременными или ежегодными ... .
Пожертвования их составляют особый капитал, которого хранение и
употребление предоставляется самому Отделу» (5). Отсюда следует,
что купцы, дающие деньги на определённую экспедицию и т. п. как бы
«целевые», не могли стать членами - соревнователями. Значит, члены соревнователи не знали и не могли знать, на что будут потрачены их
взносы. Они были по-настоящему бескорыстными.
В списке членов - соревнователей СОРГО и ВСОРГО,
составленном мною по различным печатным источникам,
насчитывается 35 пожертвований. Из них к периоду истории СОРГО
(1851 - 1877 гг.) относятся 20 пожертвований и к периоду истории
ВСОРГО (1878 - 1917 гг.) - 15. По годам они поступали неравномерно.
Пока не выявлено членов - соревнователей 1874 - 1879 гг. и 1882 1900 гг. Покровителями Отдела в эти годы были П. Л Фредерикс (1873
- 1879 гг.), граф А. П. Игнатьев (1885 - 1889 гг.), А. Д. Горемыкин
(1889 - 1900 гг.). При Николае Николаевиче Муравьёве принято 7
членов - соревнователей. А максимальное количество: по 11 членов соревнователей было при Михаиле Семёновиче Карсакове (1861 - 1871
гг.) и при Дмитрии Гавриловиче Анучине (1879 - 1884 гг.). Особенно
сложным было положение ВСОРГО в результате Иркутского пожара
1879 г. Тогда в ноябре 1880 г. генерал - губернатор Восточной Сибири
Дмитрий Гаврилович Анучин, «желая оказать содействие Вос. Сиб.
отд. Геогр. Общ. для восстановления сгоревших в пожарах научных
коллекций и библиотеки и к продолжению деятельности общества,
обратился к местным капиталистам и представителям торговопромышленного сословия с письмами о материальном содействии
отделу. К 20 ноября от 23 лиц поступило пожертвований 12 505 руб.
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(Хаминов, Трапезников, Демидов, Бутин, Голдобин по 1000 р., Базанов
и Немчинов по 3000 руб.) (6). Положение было спасено. В 1882-1883
гг. строится собственное здание, получившее название «Музей
ВСОРГО».
Кто находится в списке членов - соревнователей? Это
представители состоятельной части населения Иркутска, Кяхты,
Нерчинска, Верхне-Удинска, Красноярска, Тары и других городов.
Среди членов - соревнователей есть известные купеческие фамилии:
Иван Иванович Базанов, Сергей Константинович, Александр
Константинович и Фёдор Константинович Трапезниковы, Алексей
Кузьмич и Порфирий Алексеевич Веретенниковы, Яков Андреевич
Немчинов. Здесь есть и представители коренных народов Сибири:
Илья Иннокентьевич Пирожков и Цибдэнов. Интересно, что Альфонс
Леонович Шанявский и Михаил Дмитриевич Бутин были дважды
члены - соревнователи.
Удалось выявить и имя первого члена - соревнователя РГО. В
протоколе 1852 г., опубликованном в «Записках СОРГО» было
запротоколировано: «Почётный гражданин С. Ф. Соловьёв изъявил
желание пожертвовать в пользу Отдела единовременно 300 руб. сер.,
что принято с благодарностью. Определено: Просить Совет Общества
об удостоении почётного гр-на г. Соловьёва звания Члена Соревнователя» (7) и о высылке диплома. Степан Фёдорович
Соловьёв проживал в Иркутске. До 1855 г. он управлял делами своего
отца - содержателя винного откупа . Известен безденежными
раздачами вина многим ведомствам, служащим лицам, всему
градскому духовенству. Запомнился он и устройством на свой счёт
великолепных иллюминаций, прекрасного фейерверка и свободного
входа для всех сословий в Иркутский публичный сад у Спасской
церкви. Правитель дел ВСОРГО Николай Николаевич Козьмин в
«Историческом очерке деятельности
ВСОРГО» отметил, что
известный золотопромышленник С.Ф. Соловьёв сначала дал средства
на Вилюйскую экспедицию, а затем снабдил средствами Амурскую,
пожертвовав полпуда золота (8). Иркутский летописец Н.С. Романов
записал, что 30 ноября 1859 г. вышла из печати книга «Путешествие на
Амур и результаты экспедиции, совершённой по поручению
Сибирского отдела Имп. Г. О. в 1855 году под начальством Маака»,
что книгу издал на свой счёт Соловьёв, и что обошлась она ему до 25
000 рублей, что цена каждого тома с атласом - 25 рублей. Тогда же в
пользу СОРГО С.Ф. Соловьёв пожертвовал 400 экземпляров (9). А это
значит, что поступило от Степана Фёдоровича Соловьёва ещё 10 000
рублей.
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Вторым членом - соревнователем в 1853 г. был избран
известный иркутянам ревнитель просвещения Степан Степанович
Попов. Он пожертвовал Отделу свою библиотеку в 1360 томов,
выписал различных сочинений
на 115 руб., дал 200 руб. на
дальнейшую выписку и отдал шкафы для книг (10). Есть среди членов
- соревнователей и такие, кто сначала был избран членом сотрудником. Так, Пётр Иванович Першин - являлся членом СОРГО с
1873 г., а Илья Иннокентьевич Пирожков - с 1888 г. Кяхтинский
купец 1-й гильдии потомственный почётный гражданин кавалер
ордена Св. Святослава 3-ей степени Иван Андреевич Носков - член соревнователь СОРГО с 1858 г. Он является автором своевременных
публикаций: «Кяхта» (Иркутск, 1861), «Амурский край в
коммерческом, промышленном и хозяйственном отношениях» (СПб.,
1865), «О русской торговле в Китае» (СПб., 1867), «О мерах по
поддержанию русской торговли внутри Китая» (СПб., 1875) (11).
Брошюра «Кяхта» была отпечатана в Типографии Штаба военного
округа и продавалась по 25 копеек в Иркутской публичной библиотеке
среди учебных книг (12).
Некоторые из членов - соревнователей за свой вклад в науку
получили награды Императорского Русского Географического
Общества. Такой яркой личностью был нерчинский купец
золотопромышленник Михаил Дмитриевич Бутин. Современники
называли его «сибирским американцем». Иван Иванович Попов
вспоминал: «Это был замечательный человек. Он несколько раз
разорялся и снова богател, сидел в тюрьме как неисправный должник,
но затем выиграл нашумевшее в своё время «дело о бутинской
администрации». М.Д. много жертвовал, открыл за Байкалом немало
школ, помогал Приамурскому отделу Географического общества,
Нерчинскому и Читинскому музеям, снаряжал экспедиции в
Монголию. Французы были в восхищении от этого умного и
талантливого деятеля. По завещанию жене он оставил 100 тысяч
рублей, все же свои миллионы он завещал на нужды просвещений - на
реальное училище в Нерчинске и на 10 школ в сёлах. Богатый дом с
прекрасной библиотекой и замечательными нумизматическим и
минералогическим кабинетами передал Нерчинску. Бутин немало
помог и Восточно-Сибирскому отделу при устройстве Нижегородской
выставки» (13). Действительно, братья Бутины «дважды снарядили на
свой счёт экспедиции через Монголию и прекрасные результаты их
сделали достоянием Отдела». В библиотеке ВСОРГО был
«Исторический очерк сношений русских с Китаем и описание пути с
границы Нерчинского округа в Тянь-дзин», напечатанный в Иркутске
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в 1871 г., авторами которого были Бутины. А в 1886 г. в Томске
опубликована М. Бутиным брошюра «К вопросу об улучшении
благосостояния жителей Забайкальской области». Братья Бутины в
1871 г. были награждены серебряной медалью РГО по Отделению
географии физической.
Другой член - соревнователь РГО Фёдор Фёдорович Буссе
получил две награды РГО: серебряную медаль в1879 г. по Отделению
этнографии и большую золотую медаль в 1896 г. по Отделению
статистики. У Ф. Ф. Буссе «особенные услуги в деле пополнения
библиотеки Отдела путём ходатайства в пользу Отдела о
добровольном пожертвовании. Отчёты почти ежегодно отмечают
пожертвования, сделанные при посредстве Буссе» (14). А ещё
занимались составлением библиографического указателя сочинений о
Сибири Ф. Ф. Буссе и С. С. Попов.
На основании изложенного становится ясно, что даже эти
несколько членов - соревнователей внесли заметный вклад в дело
изучения Сибири и сопредельных с нею стран. Не будь их, не
состоялись бы многие предприятия Отдела.
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Приложение
Члены - соревнователи СОРГО
Соловьёв Степан Фёдорович. 1852 г.
Попов Степан Степанович. 1853 г.
Кузнецов Пётр Иванович. 1856 г.
Прейн Иван Федотович. 1856 г.
Носков Иван Андреевич. 1858 г.
Кандинский Ксенофонт Алексеевич. 1859 г.
Шепетковский Александр Кириллович. 1859 г.
Веретенников Алексей Кузьмич. 1862 г.
Веретенников Порфирий Алексеевич. 1862 г.
Сабашников Василий Никитич. 1862 г.
Хаминов Иван Степанович. 1862 г.
Шанявский Альфонс Леонович. 1862 г.
Базанов Иван Иванович. 1866 г.
Трапезников Сергей Константинович. 1866 г.
Рождественский Павел Александрович. 1868 г.
Баснин Пётр Павлович. 1869 г.
Буссе Фёдор Фёдорович. 1870 г.
Бутин Михаил Дмитриевич. 1870 г.
Немчинов Яков Андреевич. 1872 г.
Пахолков Прокопий Иванович. 1873 г.
Члены - соревнователи ВСОРГО
Швецов Алексей Васильевич. 1880 г.
Гадалов Герасим Маркович. 1881 г.
Голдобин Иван Флегонтович. 1881 г.
Дмитриев Василий Никифорович. 1881 г.
Идельгин Степан Иванович. 1881 г.
Кытманов Игнатий Петрович. 1881 г.
Мелькумов Игнатий Петрович. 1881 г.
Сапожников Карп Карпович. 1881 г.
Трапезников Александр Константинович. 1881 г.
Трапезников Фёдор Константинович. 1881 г.
Шанявский, Альфонс Леонович. 1881 г.
Бутин Михаил Дмитриевич. 1901 г.
Першин Пётр Иванович. 1901 г.
Пирожков Илья Иннокентьевич. 1901 г.
Цибдэнов Г. 1909 г?
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Т.Л.Пушкина
КУПЦЫ САПОЖНИКОВЫ
В селе Залог Качугского района Иркутской области (в 250 км от
областного центра в сторону реки Лены) до наших дней сохранился
уникальный деревянный дом, поставленный в свое время на учет как
памятник республиканского значения. Этот дом относится к типу
городских особняков переменной этажности, распространенных в
г.Иркутске во второй половине Х1Х века и почти не сохранившихся в
городе из-за пожара 1879 г. По воспоминаниям местных жителей дом
принадлежал купцу Сапожникову.
В архивных материалах и периодических изданиях Иркутской
губернии мы нашли упоминания о двух династиях купцов
Сапожниковых. Для удобства назовем их иркутскими и ленскими
(см.приложения 1 и 2). Итак, сначала приведем сведения об иркутянах
- в материалах Служебной книги иркутских купцов 1804 г. было
указано, что Карп Карпович Сапожников 50 лет от роду из мещан
вместе с сыновьями Петром и Егором записался в купцы 3 гильдии и
объявил капитал в размере 8 тысяч рублей (1). Однако, с 1814 г. их
фамилия исчезла из гильдейских книг Иркутска. Скорее всего, Карп
Карпович умер, как и его старший сын - Петр. Только в 1827 г.
появляется запись о том, что Егор Карпович Сапожников записался в
иркутские купцы из мещан. Спустя два года он умер, оставив свое
имущество жене. Его вдова - Дарья Никифоровна в 1834 году (ей был
тогда 41 год) записалась в купчихи по 3 гильдии (2). Видимо дела ее
шли успешно, поскольку в 1849 г. она объявила капитал уже по 2
гильдии (3). Вместе с ней были записаны и дети - Василий, Егор,
Никифор и Александра.
Никифор Егорович вначале состоял при капитале родителей, а в
1845 г. объявил капитал по 3 гильдии, спустя год он перешел во 2
гильдию иркутских купцов. По выбору общества являлся гласным
Иркутской городской Думы (1856-1859 гг.) (4). Таковы данные,
которые удалось установить об иркутских Сапожниковых.
С середины Х1Х в. появляется упоминание еще об одной
династии. Агей Кузьмич Сапожников (1782–1857 гг.) в 1847 г. приехал
со своей семьей, скорее всего, из-за пределов Иркутской губернии, в
г.Киренск, где записался в купцы 3 гильдии (5). Его приезд на реку
Лену, вероятно, был вызван открытием золотых приисков в ВитимскоОлекминском районе, где возник очень большой спрос на самые
107

разные товары - от продуктов и одежды до гвоздей и мыла. Все это
привело к значительной активизации ленской торговли.
Сыновья Агея Кузьмича – Василий, Карп и Михаил прожили в
Киренске до начала 60-х годов Х1Х в., а после смерти отца переехали
в Верхоленский уезд, где поселились вначале в Бирюльке. Младший
брат Михаил записался в верхоленские купцы 1 гильдии, купил дом в
Качуге и проживал там до 80-х годов, а затем переехал в с.Залог (6).
Именно Михаил Агеевич и построил интересующий нас дом в с.Залог
приблизительно в 70-х годах ХIХ в. с помощью специально
приглашенной из г.Иркутска бригады строителей. Этот дом имеет все
характерные черты типичного иркутского городского особняка второй
половины ХIХ в., который отличала высокая художественная отделка
фасадов и удобная экономичная планировка. На улицу, как правило,
выходили окна парадной горницы с высокими потолками, жилые же,
низкие помещения располагались в задней части дома на разных
высотах, т.е. дом был разноэтажным: одноэтажным с улицы,
двухэтажным со двора. К основному объему пристраивалось крыльцо
и сени, выходящие обязательно во двор, над ними обычно
располагались летние помещения - балкон или терраса. Крыльца
делались высокими, с покрытием на помочах - концах бревен,
выпущенных из сруба (7). Дом М.А.Сапожникова выстроен именно в
этих традициях. С балкона этого дома до сих пор видна
полуразрушенная часовня из кирпича, которую в свое время венчал
купол из цветного стекла. Рядом с этой часовней сохранились остатки
семейного кладбища Сапожниковых, на котором многие из них были
похоронены.
Семейство ленских Сапожниковых, судя по всему, было
достаточно зажиточным - им принадлежали склады, амбары и лавки в
селениях и на различных пристанях реки Лены в Качуге, Верхоленске,
Манзурке, Жигалово. Торговали они в основном хлебом, оптом и в
розницу. Кроме того, в 70-80-е годы Х1Х в. Карпу Карповичу
принадлежал Усть-Кутский соляной завод. Михаил Агеевич владел
недвижимостью в г.Иркутске. Проживая по улице Русиновской, он
купил участок земли посередине 5 и 6 Солдатских улиц (по линии
ул.Большой). В 1885 г. усадьба состояла из каменного дома, фасадом
выходящего на ул.Большую, 2-хэтажного жилого дома, кухни, 2-х и 1этажных холодных служб (8). Этот дом, видимо, сдавался в аренду.
Особое внимание следует уделить благотворительности семьи –
в Иркутских епархиальных ведомостях второй половины Х1Х века
постоянно встречаются благодарности местных священников
Качугской и Бирюльской волостей Василию Агеевичу, Ивану
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Васильевичу, Карпу Карповичу Сапожниковым (9). Благодаря
стараниям последнего в Бирюльке в 1869 г. была построена деревянная
двухпридельная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (до
наших дней не сохранилась). В 1880 г. он выделил одну тысячу рублей
на строительство здания для Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества, а с 1881 г. состоял членом-соревнователем
ВСОРГО (10). Но особенно выделялся Михаил Агеевич, который был
принят в члены Иркутского епархиального комитета Православного
миссионерского общества и за благотворительность награжден
орденом Святой Анны III степени. На его средства был выстроен храм
в честь Покрова Святой Богородицы в Еланцах, достроена
миссионерская церковь в с.Харбатово и открыты миссионерские
школы для бурятских детей на о.Ольхон и в с.Залог. Он же построил в
селе Залог в 1872 г. деревянную церковь во имя Святителя
Иннокентия, причем иконостасы для всех построенных с помощью
М.А.Сапожникова храмов были написаны лучшими мастерами
Иркутска, церковная утварь и ризница были выписаны из Москвы, а
колокола - с Ирбитской ярмарки (11). В годы советской власти эта
церковь была разобрана, а из ее венцов сложен спортзал в местной
сельской школе. По воспоминаниям современников Михаил Агеевич
уделял очень большое внимание обращению в православие местного
бурятского населения и благодаря его усилиям крестилась не одна
сотня бурят. Он выдавал значительные денежные пособия
новокрещенным, бывшим постоянными гостями его дома (12). Высоко
ценил заслуги М.А.Сапожникова преосвященный Вениамин, епископ
Иркутский и Нерчинский, который во время своей пастырской поездки
по реке Лене в 1874 г. прибыл в с.Залог в гости к Михаилу Агеевичу
(13). Нужно сказать, что эта традиция пребывания в гостях в Залоге у
Сапожниковых была продолжена - в 1913 г. Киренский епископ
владыка Евгений посетил местную церковно-приходскую школу,
содержащуюся на пожертвования внука Михаила Агеевича – Михаила
Семеновича (14).
Михаил Агеевич получил звание потомственного почетного
гражданина, коммерческого советника. У него было три сына – Семен,
Василий и Иннокентий. Семен продолжил дело благотворительности
своего отца – давал деньги на ремонт храмов, церковную утварь и
содержание школ. Умер он в г.Иркутске в 1908 г., но похоронен
своими сыновьями Михаилом и Семеном в Залоге на семейном
кладбище Сапожниковых. Михаил Семенович, проживая в первые
десятилетия ХХ века в г.Иркутске в доме по ул.Большой, являлся
церковным старостой Иркутской духовной семинарии, попечителем
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Иркутского Первого высшего начального училища императора
Александра Ш, председателем Совета старшин Национального клуба
(15).
По воспоминаниям старожилов села Залог, это поколение
Сапожниковых бывало в селе в основном летом, используя дом в
качестве дачи.
Небезынтересно отметить, что сыновья иркутского купца Егора
Карповича Сапожникова – Василий, Егор и Никифор - также
торговали по реке Лене, в том числе в г.Киренске, в середине – второй
половине Х1Х в. под вывеской иркутских купцов – братьев
Сапожниковых. Были ли они в каких-либо родственных связях с
ленскими Сапожниковыми, нам пока установить не удалось, хотя
отрицать такой связи нельзя. Ведь Агей Кузьмич Сапожников приехал
в Киренск в возрасте 65 лет вместе с уже женатыми сыновьями, у
которых в свою очередь были дети, и именно в эти годы торговлю в
Киренске вел внук Карпа Карповича Сапожникова – Василий. Вряд ли
человек в таком возрасте поехал бы в неизвестное место, да еще со
всей семьей без предварительных сведений, которые могли быть
получены от родственников. Живя в Киренске, Агей Кузьмич часто
отлучался по делам в г.Иркутск. Кстати, одного из его сыновей звали
Карп, а внука Карп Карпович, также как и иркутского купца.
Учитывая, что имена обычно давались в честь близких родственников,
можно предположить, что они все-таки состояли в каком-то родстве. С
другой
стороны,
фамилия
Сапожниковых
была
широко
распространена по Сибири, есть сведения о бийских, енисейских и
томских купцах с такой фамилией. Вполне возможно, что они были
однофамильцы, хотя нельзя исключить каких-то может быть
отдаленных родственных связей.
По данным переписи конца ХIХ – начала ХХ в. в Заложном
обществе Бирюльской волости Верхоленского уезда Иркутской
губернии проживало 166 домохозяев, среди которых числилось восемь
Сапожниковых, в том числе и Карп Карпович и его двоюродный брат,
внук Михаила Агеевича – Семен Михайлович. Кем приходились друг
другу остальные Сапожниковы, часть которых была записана в
крестьяне Заложного общества, установить трудно. (17). Возможно,
это были новокрещенные буряты, обращенные в православную веру
благодаря усилиям М.А. Сапожникова, поскольку, согласно традиции,
они могли принимать фамилии своих крестных отцов.
По имеющимся документам мы можем даже представить как
выглядели ленские Сапожниковы в 1847 г. Агей Кузьмич 65 лет роста
был 2 аршина 7 вершков (1 м 73 см), «волосы, брови имел темнорусые,
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глаза серые, нос, рот обыкновенные, подбородок круглый, лицо
смуглое, бороду не брил». Жена его Зиновия Федоровна 66 лет, роста
была 2 аршина 5 вершков (1 м 64 см), «волосы и брови у нее черные,
глаза черные, нос, рот умеренные, лицо черное, подбородок плоский».
Сыновья их – Василий роста был 2 аршина 7 вершков (1 м 73 см),
«глаза у него серые, нос, рот умеренные, лицо смуглое, подбородок
острый», Карп – 2 аршина 7 вершков (1 м 73 см), «волосы, брови
русые, глаза серые, нос, рот обыкновенные, подбородок плоский, лицо
смуглое». Младший - Михаил Агеевич роста был 2 аршина 8 вершков
(1 м 77 см), «волосы, брови имел черно-русые, глаза карие, нос, рот
умеренный, подбородок острый, лицо смуглое» (17). Останки многих
Сапожниковых покоятся на их семейном кладбище в селе Залог, где и
в наши дни стоит полуразрушенная часовня, построенная по легенде в
память о жене Михаила Агеевича - Елизавете Евграфовне.
Как сложилась судьба потомков купцов Сапожниковых после
1917 года установить трудно. Известно, что здания по улице Большой
в г.Иркутске (где сейчас располагается ресторан «Байкал»),
принадлежавшие Елизавете Николаевне Сапожниковой (вероятнее
всего, жене Семена Михайловича и матери Михаила Семеновича),
были муниципализированы (18). В списках лишенцев и политических
репрессированных они не значатся. Старожилы села Залог
утверждают, что Сапожниковы уехали из села в начале 20-х годов.
Возможно, что в годы гражданской войны они могли совсем покинуть
Иркутскую губернию.
В доме Сапожниковых в с.Залог в 20-е годы располагалась
сельская коммуна, в наши дни он пустует. В планах отдела культуры
Качугского района разместить в нем сельскую библиотеку.
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П.И. Тугарина
ИСТОРИЯ СУДОХОДСТВА НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
В XVII - XIX ВВ.
Корабли, как и люди, имеют свою судьбу. Многое пришлось
пережить ледоколу "Ангара": за 100 лет будни Байкальской
переправы, участие в событиях гражданской войны, долгие годы
работы на Байкале, тридцатилетний период существования после
списания. И, наконец, судьба сжалилась над этим уникальным,
единственным ледоколом этого класса, дожившим до наших дней (1;
11).
Сейчас в его кормовой части расположен филиал Иркутского
областного краеведческого музея, экспозиции которого рассказывают
об истории судоходства на озере Байкал.
Байкал был открыт русскими в 1643 г. Возвращавшийся со
своим отрядом из Якутска казак-пятидесятник Курбат Иванов вышел
на побережье Байкала. Увидев лежащий в море остров, казаки
построили легкие гребные суда, переправились через пролив и
высадились на о.Ольхон. Затем часть своего отряда Иванов отправил
вокруг озера с целью исследования и постройки нового острога.
Именно с этого момента начинается плавание русских по Байкалу (2;
3).
В течение первых семи лет после открытия озера русскими
землепроходцами плавания производились эпизодически. После
Иванова появился сотник, сын боярский, Иван Галкин во главе
специально направленной из Тобольска экспедиции. Галкин со своими
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казаками совершил первое длительное плавание по Байкалу вдоль всех
его берегов (от современного Култука до Нижнеангарска). Отряд
Ивана Галкина шел по озеру на парусно-гребных судах
грузоподъемностью 8-12 человек. Эта экспедиция сформировала у
русских реальное представление о Байкале, как о водоеме, требующем
доброкачественных морских судов. Важнейшей заслугой Галкина и
его отряда явилось открытие главного судоходного пути из Ангары
через Байкал в Забайкалье. Именно этот путь был использован
боярским сыном Иваном Похабовым, который в 1648 г. пошел по
Ангаре, Байкалу, Селенге в Монголию (8).
В 50-е годы XVI в. на Байкале строят кочи, касовки, дощаники
мастера из Архангельска, с Белого моря и средней Волги. Строятся
суда для военных экспедиций Петра Бекетова (1652 г.) и Василия
Красильникова (1655 г.).
1660 г. считается годом окончательного освоения русскими
Байкала и Забайкалья. Военные экспедиции на озере прекращаются,
начинается плавание с экономическими и политическими целями.
Разворачивается хозяйственное освоение территорий, примыкающих к
Байкалу. Жители первых русских поселений на озере, - Степной
Дворец, Творогово, Фофаново, Култук, Б.Голоустное - в первую
очередь обратили внимание на богатейшие запасы рыбы на Байкале (1;
2). Расширявшийся год от года рыболовный промысел требовал
создания специальных типов судов. По сведениям, относящимся к
середине XIX в. на Байкале использовались: двухнабойная лодка,
хоюрка или пятигребка, трехнабойная, сетевая или селенговая лодка,
неводник, баркас или лодка-мореходка.
Освоение восточных территорий Российского государства
влекло за собой рост перевозок пассажиров и грузов через Байкал. Для
этого требовалось значительно увеличить количество курсировавших
по озеру судов . Их строительство производилось в Иркутске. Первый
карбаз специально для Байкала был выстроен здесь в 1684 г. для
переправы нерчинского воеводы Ивана Власова. Судно имело длину 44.5 сажени, ширину 3-4 аршина, глубину в 1 аршин (7; 10).
До 1728 г. суда строились только на один рейс. Их изготовление
и эксплуатация находились в ведении Тобольской канцелярии, а с 1735
г. были переданы Иркутской Адмиралтейств - Коллегии. С этого
времени почтовое сообщение, а так же перевозки воинских команд,
партий ссыльных, казенных грузов через озеро производились на
государственных (казенных) судах, вооруженных пушками и
укомплектованных воинских командами.
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Первый военный бот - парусное судно был выстроен в Иркутске
мастером Козловым, командированным из экспедиции Витуса
Беринга, и в 1738 г. был спущен на воду (7; 12).
На протяжении всего периода существования Иркутского
Адмиралтейства
особенно
остро
стояла
проблема
кадров
судостроителей и мореходов. Некоторое время этот вопрос решался
при участии членов экспедиции, направляемых из России. Так в 1742 1750 г.г. Байкальским судоходством управлял боцман Трубицын - член
экспедиции Беринга (7; 12).
В 1754 г. штурман Федор Саймонов открыл в Иркутске
Навигацкую школу. (В Петербурге такая школа была открыта на два
года раньше в 1752 г.). Позднее Навигацкая школа была передана им в
ведение прибывших из Петербурга подпоручика Юсупова и прапорщика
Бритова. Школа занималась подготовкой геодезистов и штурманов,
потребность в которых с каждым годом увеличилась.
Позже в Иркутской Навигацкой школе было открыто отделение
для обучения японскому языку (7).
В том же году при Иркутском Адмиралтействе специальным
сенатским указом была учреждена Охотская морская команда, которая
кроме заготовки припасов для Охотского порта, занималась
гидрографической съемкой берегов Байкала, устройством маяков на
озере.
В 1754 г. заведующим морской частью при Иркутском генералгубернаторе был назначен штурман Татаринов, который занимал эту
должность до своей смерти в 1784 г. Будучи человеком деятельным и
хорошо знающим морское дело Татаринов основательно укрепил
положение Иркутского Адмиралтейства. За период с 1754 по 1784 гг.
были выстроены для Байкала 4 крупных судна: бот "Борис и Глеб", бот
"Св. Кузьмы Святогородца" (оба спущены на воду в 1762 г.), бот "Адриан
и Наталья" (был заложен в 1773 г., ходил по озеру до 1787 г.), бот
"Св.Петр и Павел" (спущен на воду в 1783 г.).
Эти судна, как и последующие, строились в двух верстах от
Ангары на реке Ушаковке, а затем приводились бечевою (тянулись
лошадьми) к с.Лиственичному (1).
В конце XVIII в. в Иркутске начинается сооружение галиотов.
Эти суда в отличие от одномачтовых ботов имели две мачты. Были
выстроены: "Александр Невский" (в 1789 г., разломан в 1800 г.),
"Посольск" (в 1805 г., разломан 1818 г.), "Александр", "Николай",
"Михаил" и другие (7).
Галиот "Николай" в первое свое плавание потерпел бедствие. На
траверсе Голоустного при налетевшем северо-западном ветре черпнул
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воду бортом и был опрокинут. Люди спаслись, удержавшись на
неветренном борте, но пятеро пассажиров оказались внутри судна.
Через трое суток дощаник купца Баженова наткнулся на опрокинутое
судно. Услыхав внутри него крики,
экипаж дощаника прорубил
днище "Николая" и освободил людей
(1; 5; 7; 10).
Как видно из приведенных материалов, строившиеся Иркутским
Адмиралтейством суда часто терпели крушения и быстро приходили в
негодность.
Главной причиной такого поражения являлось то, что чертежи
ботов и галиотов присылались обычно из Петербурга и создавались по
образцу морских судов. Поэтому построенные в Иркутске по этим
чертежам суда были мало пригодны к условиям плавания по Байкалу.
Казенные суда не обеспечивали в полной мере потребностей по
перевозке грузов через озеро. Иркутскому начальству ежегодно
приходилось нанимать частновладельческие суда дощаники, которые
были хорошо приспособлены к местным условиям плавания.
Дощаники доставляли на р.Баргузин, и к устью р.Верхняя Ангара
казенное вино, соль провиант для жителей Забайкалья.
Несмотря на то, что была введена плата за перевозку грузов и
пассажиров на казенных судах (30 коп. с человека, по 5 коп. с пуда), их
содержание и строительство приносили с каждым годом все больший
убыток (5).
Так за 1833-1835 гг. на содержание Иркутского Адмиралтейства
было израсходовано 201841 руб.
В ноябре 1839 г. последовало высочайшее повеление об
упразднении Иркутского Адмиралтейства. Перевозку как частных, так
и казенных грузов приняли на себя купцы-судовладельцы и одними из
первых - Сибиряков (с 1839 по 1840 г.) и Минаев (1842 г.). С 1839 г.
все судоходство в Иркутской области сосредотачивается в руках
частных купцов - судовладельцев (1; 5).
К тому времени на Байкале был создан совершенно новый тип
судна, главная его особенность - плоское дно, для устойчивости при
сильном ветре очень простой парус. В бурю такому сравнительно
небольшому судну легче укрыться в одной из многочисленных бухт.
Байкальские суда - дощаники, строились обычно двух типов большие и малые. Первые (называют их просто Байкальским судном)
были 12 саженей длиной, две или три с половиной сажени в ширину и
более одной сажени в высоту. Прямой парус и три кливера,
грузоподъемность - 5-12 тысяч пудов. Вторые (дощаники или паузки)
длиною 6-8 саженей, шириной 5-6 аршин, высотой 3,5-5 аршин,
грузоподъемностью три тысячи пудов имели один прямой парус и два
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кливера. Служили такие суда с починкой 7-10 лет. Стоимость
большого судна без оснастки в 70-х годах XIX века - до 4 тысяч
рублей, маленького - от 1.5 до 2.5 тысяч рублей, тогда как в конце
XVIII века первые стоили от 400 до 500 рублей, а вторые от 250 до 300
рублей (1; 7; 10).
Названные суда строились по Ангаре в селениях Никольском,
Жилкино, Щукино, Быково, на Байкале - в Лиственичном, в Большом
Голоустном. Команда на больших судах - от 15 до 20, а на малых от 6
до 10 человек. Кроме того, на каждое судно нанимались потребные
рабочие, преимущественно для загрузки и выгрузки. Судно вверялось
лоцману (вожу), который получал жалование от 400 до 500 рублей в
лето. Кормщик 250 рублей, четыре его помощника - 200, а остальная
команда и рабочие 130 рублей в лето.
Навигация - от вскрытия Байкала ото льда, то-есть с половины
мая до половины ноября. Суда ходили только при попутном ветре. Если
же ветер становился противным, то суда старались попасть в какойнибудь залив-отстой, где ожидали благоприятного ветра на море, или
ставили руль прямо и отдавались на волю волн, пока судно не выносило
на такую глубину, где можно было бросить якорь. При попутном ветре
суда переходили Байкал до Посольского берега в 12-15 часов, а до устья
Селенги за 15-20 часов (1; 10).
Плавали обычно без всяких карт, компас употребляли только
при тумане и только на некоторых судах. Кормщики и лоцманы местные уроженцы, они прекрасно знали все мыски и каждую горку, и
потому для них компас - вещь ненужная. Лучшее время для плавания с
10 июня до 10 августа. Господствующие ветры на Байкале - "гора",
"култук", "баргузин". "Гора" дует с ужасной силой и считается
опасной, особенно осенью: срывает суда с якоря, рвет паруса и
опрокидывает. Было замечено, что в озере действуют два совершенно
противоположных ветра. Если в Большом море дует "Баргузин", то в
нижнем или Малом море - "Култук" или "глубник", а в том месте, где
сходятся эти ветра, встречаются так называемые "толкачи" конические всплески встречных волн. Некоторое время судоходством
на Байкале занимались только иркутские купцы, в 70-х годах XIX века
к ним подключились мещане, казаки и даже крестьяне Ильинской
волости (1; 7; 9; 10).
Деятельность крупных частных судоходных компаний, в
основном, была связана с развитием пароходства. Первое паровое
судно появилось на Байкале в июне 1844 года. В разделе "Смесь"
ежемесячника "Журнал мануфактур и торговли" № 2 за 1844 года в
статье "Об учреждении в Сибири купцом Мясниковым пароходства"
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говорится что ростовский купец первой гильдии Семен Федорович
Мясников получил 8 декабря 1839 года привилегии сроком на 10 лет
на учреждение пароходства по озеру Байкал, рекам Оби, Тоболу,
Иртышу, Лене, Енисею (9).
Первый его пароход под названием "Император Николай I"
(модель в музее "Ледокол "Ангара", изготовлена В.И.Даниловым, из
Ангарска) мощностью в 32 л.с. был заложен 29 марта 1843 года в селе
Грудинино на Ангаре, спущен на воду в том же году. Одновременно
начал строится пароход "Наследник Цесаревич" (1; 9;10).
Два первых парохода Мясникова имели длину по 28 саженей.
Наряду с паровой машиной на них были установлены паруса - ими
пользовались при попутном ветре для увеличения скорости. Подобное
сочетание было весьма опасно. "Пароход "Император Николай I"
сгорел в 1848 году в Посольске от того, что искры, летевшие из трубы,
подожгли паруса. Котлы и механизмы для первых байкальских
пароходов приходилось доставлять зимой через всю Сибирь с Урала
гужевым путем. В 1848 году на Ангаре, неподалеку от Братска, начал
действовать
Николаевский железоделательный
завод.
Здесь
изготовляли судовые механизмы, а затем и металлические корпуса
судов. Корпуса первых пароходов были деревянными. С появлением
пароходов прекратилось строительство парусных судов (10).
Примечания
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9. Об учреждении в Сибири купцом Мясниковым пароходства
// Журнал мануфактур и торговли. - 1844. - № 2.
10. Сгибнев А. Байкал и его судоходство // Морской сборник. СПб., 1870. - № 4,5,7,8.
11. Тугарина П. И. Россия - родина ледоколов: (История
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Л.Д.Миронова
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ
В IV ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Важное место в вопросах о возможности сотрудничества и
союза левых сил в борьбе за влияние на массы занимала кампания по
выборам в IV Государственную Думу. Выборы в Государственную
Думу IV созыва были назначены царем Николаем II на осень 1912 г.
Правительство, обеспокоенное ростом оппозиционных настроений
среди буржуазии, стремилось еще более усилить в IV Думе позиции
черносотенных монархических сил и открыто поддерживало их в ходе
избирательной кампании. В Восточной Сибири местные власти также
всячески помогали в ходе избирательной кампании монархическим
партиям. Вместе с царской администрацией бурную деятельность по
поддержке в избирательной кампании монархических элементов
развернуло сибирское духовенство. В Иркутске, например, вопрос об
участии священнослужителей в избирательной кампании специально
обсуждался на устроенном архиепископом Серафимом в феврале 1912
г. собрании местных церковников. Архиепископ Серафим, выступая
перед церковниками, поставил им в вину то обстоятельство, что на
предыдущих выборах в Иркутске побеждали "левые" кандидаты.
"Священники, – заявлял он – не действовали на паству в направлении
государственном. Священники своим влиянием не пытались даже
направить выборы куда следует. Ныне необходимо, чтобы от
Иркутской губернии прошел в Думу правый, православный радетель
церкви и государства, а отнюдь не левый ставленник инородческий"
(1).
118

В предвыборных выступлениях либералов в Восточной Сибири
главной темой стала борьба с "черносотенной опасностью". Под
флагом борьбы с ней кадеты вели агитацию за слияние всех
оппозиционных и левых партий в единый избирательный блок, они
пытались
предложить
социал-демократам
отказаться
от
самостоятельного участия в избирательной кампании. В передовой
статье "Иркутск 27 мая" либерально-буржуазная газета "Сибирь"
отмечала: "Мы думаем, что социал-демократам и трудовикам нет
основания отказываться от соглашения с кадетами там, где это
необходимо для борьбы с кандидатами "черного блока" и
составляющих его партий" (2).
Революционно-демократический лагерь в Восточной Сибири в
избирательной кампании 1912 г. представляли социал-демократы,
поскольку эсеры по-прежнему придерживались тактики бойкота
выборов, а другие мелкобуржуазные партийные группировки
организационно не были оформлены.
Наиболее активно включились в избирательную кампанию
социал-демократы Красноярска и Иркутска, выставившие собственные
списки выборщиков (3). В Красноярске местная группа РСДРП
главное внимание уделяла рабочим железнодорожных мастерских и
торгово-промышленным
служащим.
Начальник
Енисейского
губернского жандармского управления сообщал, что социалдемократы усиленно агитируют среди железнодорожников и
приказчиков за избрание в Думу представителя РСДРП, ибо только он
является выразителем интересов рабочего класса, будет помнить о
нуждах трудящихся (4). В начале августа 1912 г. Красноярской
группой РСДРП был составлен список кандидатов в выборщики, в
который были включены доктор Кузьмин и бухгалтер Н. Патлых.
Спустя несколько дней этот список был утвержден на предвыборном
собрании рабочих железнодорожников и торгово-промышленных
служащих. Но в конце августа 1912 г. доктор Кузьмин снял свою
кандидатуру, вследствие чего в списке социал-демократов остался
один Н. Патлых (5).
В Иркутске представители социал-демократии широко
использовали в агитационных целях предвыборные собрания. На
первом из них, состоявшемся 26 сентября, с речью выступил социалдемократ Тюшевский. "В III Государственной Думе, – заявил он, – ни
правые, ни октябристы, ни мирнообновленцы не были
представителями народа, а являлись ими трудовики и социалдемократы, фракции которых II Государственной Думой были
приговорены к каторжным работам..." (6). Поскольку в рядах
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Иркутской организации РСДРП довольно сильны были позиции
ликвидаторских элементов, то это сказалось на содержании
избирательных лозунгов, пропагандируемых социал-демократами в
предвыборной кампании. Иркутские социал-демократы, по сути дела,
отказались от пропаганды лозунгов, выдвинутых Пражской
конференцией (демократическая республика, 8 часовой рабочий день,
конфискация помещичьей земли), заменив их весьма обтекаемыми
формулировками, вроде – "борьбы за всеобщее счастье" (7).
Взгляды меньшевиков-ликвидаторов по определению задач
партии рабочего класса, несомненно, оказывали свое влияние на
деятельность социал-демократов в ходе избирательной кампании, что
очень не нравилось большевикам.
Окончательные итоги выборов в IV Государственную Думу по
Восточной Сибири были такими: от Енисейской губернии стал кадет
С.Востротин, от Иркутской губернии – социал-демократ Маньков, от
Забайкальской области – кадеты Волков и Таскин (8).
Таким образом, большинство получили кадеты. На это
повлияла, конечно, избирательная система, затруднявшая, а порой
исключавшая участие рабочего класса и его представителей в
избирательной кампании. Но кадеты успешно использовали для
пропаганды своих взглядов либерально-буржуазную печать,
культурно-просветительские, благотворительные и другие легальные
организации. Это позволяло им достаточно оперативно откликаться на
важные события общественно-политической жизни, так или иначе
влиять на различные слои населения Восточной Сибири. Поэтому
главных противников в борьбе за гегемонию в общественном
движении большевики видели в либералах, и ни на какие соглашения с
ними не были согласны.
Итак, мы видим, что в ходе избирательной кампании в IV
Государственную Думу никаких соглашений о взаимодействии между
левыми партиями не получилось, хотя возможность такая была, так как
кадеты предлагали свое сотрудничество большевикам.
Примечания
1. Сибирская жизнь. - 1912. - 12 июня.
2. Сибирь. - 1912. - 27 мая.
3. Барсуков В.Л. Деятельность большевиков в Сибири по
осуществлению ленинской думской тактики (1906-1914 гг.) //
Большевики Сибири в трех революциях. – Омск, 1981. – С.85.
4. ГАРФ. - Ф. ДП, 4 д-во, 1912, д.130, ч.20, л.5.
5. Там же.
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6. Сибирь. - 1912. - 28 сент.
7. Там же. - 3 окт.
8. ГАРФ. - Там же. - Д.130, ч.20, л.9; ч.21. л.1; ч.77, л.9.
В.Ф.Дворная
УЧАСТИЕ ВСОРГО В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ИРГОСУНА
(ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Открытие Иргосуна - следствие деятельности лучших людей
Отечества на протяжении всего ХIХ и начала ХХ века. Неслучайно
многие предсставители ВСОРГО (Восточно-Сибирского Отдела
Русского Географического общества) знаменитые ученые исследователи Б. Дыбовский, М.В. Загоскин, Н.М. Ядринцев, Г.Н.
Потанин, А.П. Щапов, Д.А. Клеменц, В.Ч. Дорогостайский и многие
другие говорили о необходимости открытия в Сибири “рассадника
знаний”. А.П.Щапов в статье “Какие факультеты необходимы в
Сибирском
Университете”
подчеркивает
высокую
миссию
Университета, которая должна основываться не только на обучении
медиков и юристов, но и на формировании социально-культурных,
экономических и общественно-нравственных отношений”(1).
Согласно историческим документам, вопрос об открытии
Иргосуна обсуждался царским правительством; после событий
февраля 1917 года во Временном правительстве; но лишь с приходом
Советской власти был окончательно решен.
27 октября 1918 года - в торжественной обстановке в здании
Иркутского городского общественного управления состоялось
официальное открытие ИГУ. Среди прочих поздравительных
телеграмм есть и от представителей ВСОРГО, в которой выражается
радость по поводу долгожданного открытия Сибирского университета
(2).
Но в условиях гражданской войны: мятеж чехословацких войск
и последовавшая за этим смена властей (образование Сибирского
Временного правительства - на время существования которого и
приходится открытие Иргосуна, деятельность правительства Колчака)
крайне затруднили работу университета. Значительными оказались
финансовые трудности, с учетом “всеобщего подорожания жизни”.
Отсутствие достаточного числа помещений в связи с открывшимся в
1919 году физико-математическим факультетом и подготовительных
работ по созданию медицинского факультета. Моральное давление со
страниц черносотенных газет на профессорско-преподавательский
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состав и студенчество. Первый ректор ИГУ М.М. Рубинштейн
констатировал факт: “...положение чрезвычайно неустойчивое и грозит
жизни Университета серьезным осложнением в ближайшем же
будущем”(3).
ВСОРГО одним из первых откликнулось на просьбу
Университета о предоставлении во временное распоряжение
помещения для проведения занятий (4). Географическое Общество
оказывало
посильную помощь в оборудовании тематических
кабинетов, предоставляя в дар или во временное пользование научноисследовательский инструментарий, коллекционный
материал. В частности в архивном фонде ИГУ сохранилась
благодарность ВСОРГО от Иргосуна за помощь, оказанную Б.Э. Петри
в проведении им занятий по археологии и этнографии (5); сообщение о
даре университету горного микроскопа со специальным к нему
оборудованием и 100 образцов из учебно-минералогической
коллекции (6).
Из отчета деятельности историко-филологического факультета в
1918/19 акад. году: “В начале академического года (1919) Университет
был очень стеснен в своей научно-преподавательской деятельности
отсутствием необходимых книг и учебных пособий. Собственную
библиотеку он только что начал составлять, а на книжном рынке
специальные ученые труды и даже учебные руководства почти вовсе
отсутствовали ... На помощь пришли лучшие книжные собрания
г.Иркутска, а именно Городская Публичная библиотека, библиотека
Восточно-Сибирского Русского Географического Общества...”(7).
В Иргогсуне при юридическом факультете открывается
социальный музей (октябрь 1918 г.), при историко-филологическом
факультете (март 1919 г.) создается кружок Народоведения (позже
Краеведения), где идет сбор и обработка научного материала,
обсуждаются вопросы, связанные с краем и его народонаселением. И
это не случайно.
Просвещенные люди начала ХХ века, члены ВСОРГО, не могли
не принять активного участия в создании первого в Восточной Сибири
университета, становясь его научно-педагогической опорой. С другой
стороны, прибывшие в Иркутск ученые (по приглашению Временной
университетской комиссии или под давлением событий гражданской
войны) также подключались к работе Географического общества. К
концу 1919 года более 2/3 всего профессорско-преподавательского
состава Иргосуна являлись членами ВСОРГО. Среди них
профессора:В.И. Огородников, Н.Д. Миронов, А.М. Селищев, Л.И.
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Пономарев, Г.Ю. Маннс, Б.Э. Петри, С.А. Арцыбышев, Б.А.,
Сварчевский и многие другие.
Деятельность талантливых ученых-педагогов зажигала сердца
студентов, способствовала формированию целых школ и отдельных
научных направлений. К примеру, “Иркутская археологическая
школа”,благодаря Б.Э. Петри, и его ученикам М.М. Герасимову, А.П.
Окладникову, Н.А. и В.А. Флоренсовым, М.М. Одинцову и по сей день
освящает работу Иркутского государственного университета и
Краеведческого музея.
Примечания
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Родник знаний: к 70-летию Иркут. гос. ун-та // Новости Монголии. 1988. - 1 нояб. Свинин В.В Из предыстории ИРГОСУНа. Первый
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дня рожд. М.А.Гудошникова и 95-летию со дня рожд. Ф.А.Кудрявцева.
- Иркутск, 1994. - Ч.2. - С.34-37. Свинин В.В. У истоков высшего
образования Восточной Сибири // Рос. Газета: Байкал - Лена. - 1996. 26 июня. - С.16. Иркутский государственный университет (19181998): Хроника событий; ректоры, деканы, профессора; наука /
Гольдфарб С.И., Щербаков Н.Н., Кузнецов С.И., Нестерович А.А.,
Свинин В.В. и др. - Иркутск: Агенство “КП - Байкал”, Изд-во Иркут.
ун-та, 1998. - 592 с.
2. ГАИО. Ф. 71, оп. 1, д. 22. Л. 80.
3. Там же. д. 29. Л. 6.
4. Там же. д. 27. Л. 145.,д. 40. Л. 87.
5. Там же. д. 31. Л. 29.
6. Там же. д. 59. Л. 82.
7. Там же. д. 52. Л. 9.
Б.Б. Дашибалов
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ Б.Э.ПЕТРИ
ПОСЕЛЕНИЯ ШОХТОЙ
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В 1851 г. в Иркутске открылось Сибирское отделение Русского
географического общества (с 1877 г. - ВСОРГО), с появлением
которого в Прибайкалье были созданы условия для археологических и
этнографических изысканий. ВСОРГО стало органом, который
руководил научной работой, выполнял задачи планомерного и
стационарного исследования. В Иркутском областном краеведческом
музее хранится большая коллекция археологических древностей,
полученных членами ВСОРГО. Очень важное место в средневековой
истории бурят и якутов придается материалам, полученным Б.Э.Петри
при исследовании поселения Шохтой в Кудинской долине (ИОКМ,
колл. 728).
В своих работах мы неоднократно обращались к анализу
находок поселения Шохтой. Если ранее мы полагали, что к случайным
вещам из Шохтоя относятся лишь этнографические материалы, то
теперь, вновь вернувшись к этим коллекциям и еще раз их изучив, все
больше склоняемся к мнению, что значительная часть коллекции
является сборной. Сейчас практически невозможно определить, какой
же все-таки материал происходит из раскопок на поселении Шохтой, а
какие вещи составляют подъемные сборы.
Количество находок из металла и их типологическое
разнообразие говорят в пользу того, что материал не из раскопок.
Железных наконечников найдено 20 экз., удил - 4 экз., стремян - 3 экз.
Причем все предметы относятся к разным хронологическим периодам,
начиная от IX-X вв. и до XVIII- XIX вв. Даже самый насыщенный
находками культурный слой такого обилия предметов дать не мог.
Хотя Б.Э, Петри и подчеркивал, что культурный слой стоянки очень
богат и главным образом керамикой, костями животных, шлаками,
костяными орудиями. К сожалению, отсутствие чертежей и
дневниковых записей не позволяют судить о размерах вскрытой
площади. Судя по описанию Б.Э. Петри, раскапывались в основном
землянки, вряд ли раскопанная площадь была значительной.
Очевидно, и число участников работ не могло быть большим.
Cостояние железных предметов в коллекции различно. Одна
часть находок покрыта ржавчиной, что говорит о их нахождении в
земле, вполне возможно, что эти предметы происходят из культурного
слоя. Некоторые стрелы и удила отличаются хорошей сохранностью,
обычно таким бывает железо, найденное на дюнах и обнажениях.
Какая-то часть стрел и стремян с окалиной, такой вид металл
приобретает в кремированных погребениях. Не исключено, что эти
находки приобрели специфический блеск при обряде кремации.
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Следовательно, коллекция Шохтоя не однородна и является
смешанной.
Если, как выяснилось, изделия из металла этого поселения
представляют во многом случайный, очевидно, собранный из разных
мест материал, то керамика наоборот достаточно однородна.
Посуда изготовлена из плотного, хорошо отмученного теста с
малым содержанием дресвы. Внешняя поверхность сосудов тщательно
заглажена, в ряде случаев до блеска, внутренняя поверхность
неровная, со следами выколачивания. Цвет керамики ровный,
встречаются фрагменты с красноватым оттенком, серые, но
преобладают черепки чёрного цвета.
Большинство сосудов изготовлено вручную, но среди керамики
встречались фрагменты венчиков с характерными для гончарной
посуды бороздками (следами вращения). Также была найдена часть
донышка, на котором были видны следы подсыпки, образовавшиеся
при формовке, а на внутренней поверхности днища идут углублённые
широкие опоясывающие бороздки. Всё это позволяет предположить
возможность применения и гончарной техники для изготовления
горшков.
Среди фрагментов преобладают венчики сосудов. Некоторые
венчики достаточно крупные и по ним можно реконструировать
диаметр устья сосудов. Крупные горшки имели диаметр 38 см, а
наиболее были распространены сосуды с диаметром 15-20 см.
Фрагментов донышков незначительное количество, все днища
плоские. Встречен обломок ручки от кувшина.
После изучения керамики, полученной из среднеазиатских
торговых поселений, исследованных в Бурятии (в частности Темник,
раскопки Г.П. Сосновского и С.В. Данилова и наших сборов на реке
Баргузин) можно сказать, что керамика поселений Шохтой, очевидно,
связана со средневековыми мусульманскими купцами. Состав теста,
характер оформления венчиков, налепные ручки - во многом близки
именно керамике Темниковского и Баргузинского поселений. Местные
традиции отложились в орнаментике: рассеченный валик с загнутым
или опущенным вниз отростком, резная арка или зигзаг.
После того, как мы сделали это наблюдение, нам стало понятно,
почему Г.П.Сосновский в своих записях сравнивал курумчинскую
керамику и керамику поселения Темник, т.е. еще в 20-е годы он после
раскопок в Западном Забайкалье увидел близость керамических
комплексов, и поэтому культуру «курумчинских кузнецов» относил к
XII-XIV вв. (Фонд, д.237,262).
В монографии «Археологические памятники курыкан и хори»
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нами было показано, что материалы «курумчинских кузнецов» Б.Э.
Петри не могут служить основанием для выделения археологической
культуры. Основное внимание при изучении культуры было уделено
погребальным и поминальным памятникам, исследованным
Байкальской экспедицией.
В заключении, хочется подчеркнуть, что дальнейшие
археологические исследования позволят полнее понять место и
значение Шохтойских находок среди средневековых древностей
Прибайкалья. Также с течением времени будет возрастать роль
Иркутского областного краеведческого музея как продолжателя
славных
традиций
ВСОРГО
и
наследника
богатейших
археологических и этнографических коллекций. Значение этого
материала для понимания древней истории Прибайкалья бесценно.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 00-06-80374
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А.А.Сирина
ЭВЕНКИЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В ФОНДАХ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
(общий обзор)
Фонды Иркутского краеведческого музея представляют собой
одно из интереснейших собраний Восточной Сибири. Здесь хранятся
коллекции по этнографии русских старожилов Сибири, монголов,
бурят, якутов, сойотов, тофаларов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей,
алеутов. Среди них своей полнотой выделяются эвенкийские
коллекции. Но, к сожалению, они малоизвестны даже ученымэтнографам и музееведам.
Тунгусы (старое название эвенков) всегда привлекали особое
внимание исследователей и собирателей. До середины XX в.
большинство эвенков кочевали в тайге и в горах Восточной Сибири и
Забайкалья, занимались охотой, оленеводством, рыболовством. Весь
их образ жизни, предметы культуры были приспособлены к кочевому
быту. Постоянная жизнь в тайге сделала их несравненными
следопытами, отличающимися наблюдательностью, храбростью,
сознанием своего человеческого достоинства, радушием и
гостеприимством (1). Благодаря этим качествам тунгусы были
незаменимыми проводниками в самых разных экспедициях по Сибири.
Порой из таких экспедиций и привозили в музей наиболее ценные
коллекции. В качестве примера можно привести геодезическую
экспедицию на Алдан и Олекму, которую возглавлял С.А. Подъяконов.
В работе ему помогали проводники-тунгусы. “Не доверяя уже по
опыту существующим картам, - рассказывал он на общем собрании
ВСОРГО, - я обратился еще зимою за расспросными сведениями к
тунгусам, и они дали мне карту, на основании которой я и составил
свой маршрут. На этой карте, кроме направлений рек и их взаимного
соотношения, они указали мне и расстояния” (2). Человек широкого
кругозора, Подъяконов заинтересовался их своеобразной культурой и
привез в музей ВСОРГО крупную этнографическую, а также
орнитологическую коллекции.
Хотя тунгусы (эвенки) были христианизированы в XVII-XVIII
вв., они во многом сохраняли анимистическое мировоззрение и
оставались шаманистами. Эвенкийские шаманы имели специальный
костюм, бубен, колотушку для исполнения шаманских обрядов.
Предметы, характеризующие эту область культуры, чаще всего
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поступали в музей или от священников-миссионеров (3), или
представляют собой вещи из разрушенных воздушных захоронений
(4). М.А.Веденяпин, описывая свой дар музею, - шаманский бубен давал следующее объяснение его приобретения: “В 1916 г.. находясь в
Вилюйской Геологической экспедиции на реке Чоне, удалось найти
около селения Душкачан (Преображенской вол. Киренского у.
Иркутской губ.) могилу тунгусского шамана. Могила находилась
саженей 100 от р.Чона на правом берегу, в лесу около озера, над
могилой был сделан крытый навес, в котором были сложены вещи…”
(5).
С середины XX в. эвенки стали оседлыми жителями, утратив
вместе с кочевым образом жизни большинство элементов своей
прежней культуры. В связи со структурными переменами в культуре
те коллекции, которые были собраны на протяжении XIX-XX вв.,
приобрели исключительную ценность, причем не только в научном, но
и в практическом плане. Известно, что современное поколение
народов Севера России обращается к исследованиям ученых,
хранящимся в библиотеках и архивах, к музейным собраниям в
поисках своей идентичности, восстанавливая утерянные элементы
культуры, - украшения, орнаментику, традицию изготовления
различной утвари, одежды (6). Началось такое движение сначала в
США, где некоторые музеи уже 20 лет назад выступили в роли не
только хранителей, но и “передатчиков” традиционной культуры
аборигенных народов (7). Эти обстоятельства заставили меня дать
хотя бы общий, в основном по имеющимся описям, а также на
основании работы в фондах музея и собственной собирательской
работе, обзор коллекций по этнографии эвенков.
Современный Иркутский краеведческий музей - это наследник
музея Восточно-Сибирского отдела Русского Географического
Общества, 150-летие со дня основания которого отмечается в 2001
году. В насыщенной событиями истории ВСОРГО и его музея были
трудные времена. Он потерял почти все коллекции и библиотеку в
известном иркутском пожаре 1879 г. В первые послереволюционные
годы, в период
реорганизации и переездов музейных хранилищ,
многие экспонаты были утеряны, некоторые потеряли свои номера.
При сдаче в фонды иногда коллекции описывали сами собиратели,
иногда – ученые хранители (консерваторы). С коллекциями по
эвенкийской этнографии в 1920-е годы работал Е.И.Титов, приводя их
в порядок, на основании своего опыта изучения эвенков составляя
научные описания некоторых экспонатов еще из допожарного музея. В
их число попали и те, которые позже по каким-то причинам были
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утрачены… На 1922 г. в Отделе находилось 119 коллекций по
тунгусам с 644 предметами (8). Под именем “тунгусы” в фондах
хранились также коллекции по ороченам и эвенам, которые здесь не
рассмотрены. Как правило, регистрировались предметы тщательно,
указывались все необходимые сведения, в т.ч. название вещи на языке
народа, у которого она приобреталась.
И экспонаты, что хранятся в фондах, и уникальные книги
описей, сами ставшие историческими источниками, представляют
собой бесценный дар и наследие не одного поколения собирателей –
путешественников, ученых, священников-миссионеров, врачей,
музейных работников, геологов, учителей, государственных
чиновников. В формировании эвенкийских коллекций принимали
участие Ящеров, Жоханович, С.А.Подъяконов, В.Л.Приклонский,
И.С.Осипов, Г.Мартен, А.И.Бобровников, Н.И.Витковский, П.А.
Левашев, генерал-губернаторы, Гольмдорф, Логиновский, М.А.
Веденяпин, В.В.Попов, священник Винокуров, В.А.Обручев, В.И.
Иохельсон, М.П.Овчинников, Б.Э.Петри, П.Г.Полтораднев, П.П.
Хороших, П.Ф.Карантонис, В.Г.Шостакович, В.И.Подгорбунский,
Н.П.Попов, А.Н.Моденовский и другие собиратели.
Коллекции очень разные, как по числу экспонатов, так и по их
подбору. Наиболее старые экспонаты из допожарного музея относятся
ко времени, начиная с 1883 г. (из Якутии от В.Л. Приклонского,
В.И.Иохельсона, из Братского района Иркутской области от
А.И.Бобровникова, др.). Если в конце XIX - первой четверти XX вв. в
фонды нередко передавались экспонаты по шаманству (колл. № 1326
от св. Винокурова, 1890; колл. № 1355 от В.А.Обручева; колл. № 4476
от В.И.Иохельсона, 1897 г.; колл. № 7331 от М.А.Веденяпина, 1916;
колл. № 70 от бывшего директора учительской семинарии в г.
Киренске В.В.Попова, 1924 г.; колл. № 25, 1920 г., колл. № 7425, 1920
г. от Е.И.Титова; колл. № 76 от М.П. Овчинникова, 1920 г.; колл. №
406-а от А.Н.Моденовского, 1933) (9), то с середины 1930-х годов
таких экспонатов почти не поступало. Преобладают те, что
характеризуют область материальной культуры. В 1920-е годы были
собраны рисунки представителей детей и взрослых из числа народов
Севера, в т.ч. и эвенков. Внимание к рисункам объяснялось попытками
понять психологию их авторов, представителей т.н. “первобытных
племен” с целью реконструкции археологического прошлого
населения Сибири.
Согласно книгам описей, в Иркутском музее представлены
коллекции (включая единичные экспонаты) по группам тутуроочеульских, киренских, чунских, нижнетунгусских (катангских)
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эвенков (современная территория Иркутской области), по группам
северобайкальских и забайкальских эвенков (Бурятия, Читинская обл.),
по алданским и олекминским эвенкам (южная Якутия), булунским
эвенкам (север Якутии), по подкаменнотунгусским, туруханским
эвенкам (Красноярский край).
Ниже дается краткая история приобретения и характеристика
некоторых из эвенкийских коллекций. Для более полного обзора
необходимы длительные, кропотливые музееведческие и архивные
изыскания.
Коллекция С.А.Подъяконова (1899-1900 гг.)
В 1899-1900 гг. в музей Восточно-Сибирского отдела
Императорского Русского географического общества поступила
тунгусская коллекция, пожертвованная горным инженером (по
современной терминологии – геофизиком) Сергеем Аристарховичем
Подъяконовым. За это 23 декабря 1899 г. Подъяконов был избран
пожизненным членом ВСОРГО. Насколько почетным было звание,
говорит тот факт, что в 1900 г. из 160 человек – членов Отдела лишь
пять имели титул пожизненных, - П.В.Верховинский, А.И.Лушников,
Н.И.Ассанов, В.П.Сукачев (10). Известия ВСОРГО за 1902 г.
сообщали: “С.А.Подъяконов, проживший три года в Алданском крае,
обогатил наш музей ценной и прекрасно составленной коллекцией по
этнографии алданских тунгусов, состоящей из 255 предметов […]
Кроме этнографической коллекции, принес в дар музею также
значительную орнитологическую коллекцию, состоящую из 98
птичьих шкурок”.
Осенью 1896 г. правление Российского золотопромышленного
общества
поручило горному инженеру Подъяконову провести
поисковые работы на золото в верховьях реки Амги (южная часть
Якутского края). Экспедиция работала в течение трех лет в
труднодоступных и малоисследованных районах верхнего течения рек
Олекма, Амга, Алдан. Ее участники передвигались на пароходах,
лодках, плотах, ехали верхом на оленях и шли пешком, и везде их
сопровождали проводники-тунгусы. Из-за отсутствия золота на реке
Амге район работ экспедиции был перенесен южнее, на правые
притоки реки Олекма. Летом 1897 г. С.А.Подъяконов работал в
верховьях реки Алдан. Весной 1898 г. был проведен осмотр левых
притоков реки Тэмптэн. На основании выполненных маршрутных
съемок и барометрических наблюдений Подъяконов составил
орографическую карту района к востоку от реки Олекма, в которую
вошли верхнее течение реки Алдан и часть течения р.Тэмптэн.
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Коллекция С.А.Подъяконова в 1920-е годы была разделена
между несколькими хранениями (11). После 100 лет хранения из
собранных им предметов в полной сохранности осталась лишь
коллекция деревянных и костяных седельных лук для оленей - 68
деревянных и 17 костяных. Эта интереснейшая коллекция до сих пор
не обработана.
В коллекции № 4804, которая состояла из 131 предмета, 50
составляла различная утварь, - сумы для хранения и перевозки
продуктов и других вещей, коробки различной формы и назначения,
использовавшиеся тунгусами в кочевом быте, посуда. Собрал
Подъяконов и орудия труда: скребки для обработки кож (каменные и
железные), камень для растирания красок, орудия охоты и
рыболовства, предметы одежды. Коллекция под номером 5053
заключала в себе предметы шаманства.
Коллекции Е.И.Титова (1919 г.)
Елпидифор
Иннокентьевич
Титов
был
талантливым
исследователем языка и культуры северобайкальских эвенков, русских
старожилов Забайкалья, о чем говорят его научные работы (12). Он
родился в 1896 г. в с.Урульга Забайкальской области. Окончил
Иркутский университет, где его учителями были Б.Э.Петри и
Г.С.Виноградов. Е.И.Титов был первым председателем студенческого
научного кружка “Народоведение”, с 1922 г. состоял членом
этнологической секции ВСОРГО. В конце 1920-х гг. Е.И.Титов уехал в
Маньчжурию, где, по некоторым сведениям, работал в музее КВЖД.
В 1919 г. студент Е.И.Титов выехал от университета в
экспедицию на крайний север Байкала к нижнеангарским тунгусам
Киндигирского рода, где собирал материалы для тунгусско-русского
словаря, а также по этнографии, в частности, по культу медведя. По
приезде им были сданы в музей 29 предметов (13), в основном
шаманского культа. Коллекция имеет подробное описание, сделанное
собирателем, и состоит из подвесок к шаманскому костюму, онгонов,
пояса шамана, ручки от шаманского бубна, нескольких деревянных
изображений птиц. Среди других предметов коллекции – орудия охоты
(колчан со стрелами, ловушка черкан, самострелы на пушных зверей,
трубы для приманивания изюбря), одежда.
Еще две коллекции были им сданы в музей в 1920 и 1925 гг. (14).
Они были собраны в Забайкальской области Северо-Баргузинского
округа у тунгусов чильчагирского рода (современная Бурятия, север
оз.Байкал). Коллекции включали предметы шаманского культа и
хозяйственного обихода, всего по предварительным данным, 12
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предметов. Часть предметов были найдены на разрушенном
похоронном шаманском лабазе. Е.И.Титов оставил ценные подробные
описания коллекций.
Коллекции Б.Э.Петри (1928, 1931 гг.)
Бернгард Эдуардович Петри до переезда в Иркутск был
сотрудником Музея антропологии и этнографии РАН в Петербурге. С
1918 г. работал в Иркутском университете, был избран профессором.
Этнограф и археолог, он уделял большое внимание собирательской
работе и музейному строительству (15). Им было собрано семь
коллекций (не менее 500 ед. хранения на момент поступления в фонды)
по этнографии бурят, эвенков, тофаларов, сойот.
В музее хранится две коллекции Б.Э.Петри по этнографии
эвенков. Первая была собрана в 1928 г. у группы тутуро-очеульских
эвенков (современный Качугский район Иркутской области) (16).
История формирования этой коллекции такова. В 1928 г. по поручению
Иркутского уполномоченного Комитета Севера Б.Э.Петри выехал к
тутуро-очеульским эвенкам с целью определения места строительства
культбазы и перевода их на оседлый образ жизни. Научные отчеты и
рекомендации были опубликованы (17). Во время поездок
по
эвенкийским стойбищам, которые сейчас уже не существуют,
“попутно”, он приобретал экспонаты по эвенкийской этнографии.
Стоимость коллекции была определена собирателем в 99 руб. 40 коп.,
которые он заплатил из собственных средств.
На момент поступления в фонды в коллекции насчитывалось 127
номеров и 146 предметов (18). Она характеризует материальную и
духовную культуру эвенков, которые с 1930-х годов перешли на
оседлый образ жизни, а в 1960-е годы утратили оленеводство. В ней
преобладают предметы материальной культуры. Среди них: орудия и
оружие (сети и приспособления для их вязания, скребок, скобель),
одежда и заготовки (передник женский, обувь, наколенники, нитки из
сухожилий, сохатиная шерсть для подкладки под грудного ребенка в
зыбку, шапки, рукавицы, шарф из беличьих хвостов), утварь (различная
деревянная и берестяная посуда, мешки и мешочки для хранения и
перевозки муки, одежды, швейных принадлежностей, боеприпасов),
предметы оленеводства, средства передвижения, берестяная покрышка
для “юрты”. Имеется несколько игрушек.
Вторая коллекция (№ 10987) по эвенкам собрана в 1931 г.(?) у
чарской группы тунгусов Каларского района нынешней Читинской
области. Её составила детская игра в оленей, - люди, олени, вьюки, всего восемнадцать предметов, из которых в наличии имеется пять.
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Этот исследователь был
свидетельствуют хранящиеся в
экспедиций.

хорошим фотографом, о чем
фондах фотографии из обеих

Коллекция П.Г.Полтораднева и П.П.Хороших (1930 г.)
Собранная сотрудниками Иркутского краеведческого музея
П.Г.Полтарадневым и П.П.Хороших у эвенков Нижней Тунгуски в
1930 г. коллекция входит в число наиболее крупных и интересных по
подбору экспонатов.
Павел Григорьевич Полтораднев, уроженец Красноярска,
выпускник педагогического факультета ИГУ, с 1926 г. работал в
Иркутском областном музее хранителем археологического, бурятмонгольского и антропологического отделов. В 1929 г. возглавил
этнографический отдел, образовавшийся в результате слияния отделов
бурят-монгольского и народов Севера. С 1930 г. он стал ученым
секретарем музея. Летом 1930 г. П.Г.Полтораднев вместе с Павлом
Павловичем Хороших, ассистентом ИГУ, действительным членом
ВСОРГО, товарищем председателя бурят-монгольской секции
ВСОРГО, выехали в экспедицию на Нижнюю Тунгуску, которую
прошли сплавом, собирая экспонаты для музея. По итогам работ ими
были опубликованы статьи по этнографии эвенков (19).
В те годы этнографические коллекции из Сибири служили
предметом экспорта за границу, и столь длительная экспедиция
объяснялась, возможно, этой причиной. Мне неизвестно, были ли
отправлены какие-то предметы из числа собранных за границу или нет.
Однако сам факт такой отправки (в частности, в Германию) известен
(20).
Общее количество предметов в коллекции насчитывает 105
(включая и утраченные в процессе хранения). Она была собрана у
эвенкийско-русско-якутского населения верхнего и среднего течения
реки Нижняя Тунгуска в пределах современного Катангского района
Иркутской области и Эвенкийского а.о. Красноярского края.
Наибольшее число предметов было собрано в наканновской и
туринской группе эвенков.
Коллекцию составляют предметы материальной и духовной
культуры, примерное соотношение которых - 74 и 25 (в число
последних входят рисунки, игрушки, украшения). Среди предметов
материальной культуры – орудия охоты (ножи, др.), оленеводства
(нарты, сбруя), различные виды утвари (берестяные туеса и коробки,
меховые мешочки разного предназначения), коврики-кумаланы,
меховая одежда и обувь. Имеются экспонаты, характеризующие
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шаманство (бубен, шапка, передник и плащ шамана, шаманский
коврик).
В фондах музея хранится также обширная коллекция
фотографий, сделанных среди жителей Нижней Тунгуски. Музей
стремится поддерживать традиции своих именитых предшественников.
Во второй половине XX в. комплектование эвенкийских коллекций на
некоторое время было приостановлено, и вновь возобновилось в конце
1980-х годов. Специальные экспедиции снаряжались для сбора
экспонатов. В этой работе принимала участие и автор статьи.
Собранная коллекция характеризует группу катангских эвенков
(Катангский район Иркутской области). В ее состав входят предметы
материальной культуры - кузнечные меха, лодка-берестянка дяв,
модели ездовых и грузовых нарт, вьючные сумы инмэк, охотничьи
рукавицы, детская шапочка с рожками из шкуры с головы олененка и
другие экспонаты.
В заключение нельзя не сказать о двух важных и
взаимосвязанных проблемах, которые требуют привлечения внимания
общественности и ответственных чиновников, - проблемах музейного
хранения и
реставрации. От их своевременного решения будет
зависеть, смогут ли наши потомки познакомиться с самобытной
культурой эвенков XIX-XX веков.
Некоторые предметы из эвенкийских коллекций выставлены в
залах этнографической экспозиции “Этнография народов Сибири”.
Большинство находится в запасниках. Они нуждаются в скорейшем
научном описании и публикации. Обработанные, предметы из
эвенкийских коллекций могли бы дать дополнительный материал для
сравнительно-типологических исследований, касающихся различных
сторон материальной и духовной культуры эвенков, прежде всего
одежды и обуви, утвари, орудий труда, шаманства.
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Г.В. Афанасьева-Медведева
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.К. АЗАДОВСКОГО
в 20- годах ХХ века
20–е годы в жизни Марка Константиновича Азадовского,
выдающегося фольклориста, литературоведа, историка Сибири,
библиографа, можно считать расцветом его литературной и научной
деятельности. Они совпали с пребыванием ученого в Иркутске (19231930 г.г.) и его работой во ВСОРГО.
В самом деле, за всего за семь лет им было написано около 120
отдельных работ. Кроме того, в 1923 г. вместе с Г.С. Виноградовым он
организует и в течение семи лет редактирует журнал «Сибирская
живая старина», это первое в нашей стране историко-теоретическое
издание по фольклору и этнографии. В 1924 г. М.К. Азадовский
публикует «Беседы собирателя» и затем несколько лет редактирует
«Библиотеку собирателя». Сюда следует добавить подготовку к печати
студенческих работ («Сказки из разных мест Сибири». Иркутск, 1928)
и многое другое.
Именно в 20 годы выходят в свет материалы одной из самых
результативных экспедиций ученого в Приленье. Летом 1915 года, как
известно, М.К. Азадовский был командирован в Верхнеленский край
(по следам А.П. Щапова) Этнографическим Отделом Русского
Географического Общества и Отделением Русского Языка и
Словесности при Академии Наук для собирания материалов по
этнографии и устному творчеству (по преимуществу для записи
сказок) среди местного старожильческого населения.
Память об этой экспедиции до сих пор хранят приленцы. Так,
спустя несколько десятилетий уже в наши дни на Куленге - левом
притоке Верхней Лены - мы много раз слышали «предания» о приезде
ученого в этот край, в частности, о том, как Азадовский ходил «по
старикам», слушал их сказки, за которые «платил червонцами, а
главной посказительше Н.О. Винокуровой подарил бобриковую шубу»
(Фольклорный архив Иркутского государственного педагогического
института).
Ленская экспедиция, равно как и другие, явились поистине
историческими. С одной стороны, они выявили целую плеяду
блестящих рассказчиков Сибири. С другой, обнаруженные материалы
во многом способствовали решению актуального вопроса о бытовании
фольклора в Сибири, который перерастал из узко академического в
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более широкую проблему - проблему поэтических способностей
русского народа в Сибири. Как известно, стремясь определить
своеобразие “сибирского областного типа”, теоретики областничества
искали его, главным образом, в разрыве с общерусской культурной
традицией и отводили большую роль влиянию местных туземных
народов. Так, например, известный русский общественный деятель,
долго живший в Сибири в качестве политического ссыльного, Н.
Астырев писал: ”... Сибиряк - не поэт, не музыкант и не певец, забыл
даже свою историю, свое кровное родство с Россией... легенд и
преданий, следовательно, нет никаких, если не считать тех
отрывочных сказаний, преимущественно демонического характера,
которые он позаимствовал от своих соседей - язычников - бурят” (1).
Наиболее отчетливо и решительно высказывал подобные
взгляды А.П. Щапов, сам, кстати, родом из Анги Качугского р-на, где
в 1915 году М. К. Азадовским были обнаружены «мощные залежи
сказочного богатства”. Русские сибиряки представлялись Щапову
своеобразным ответвлением русской народности, которые в Сибири
приняли “новые формы” жизни, в результате чего оторвалась от
“традиций великорусского народа”. Сибиряк в восприятии Щапова
прежде всего выродившийся великоросс, который, по его словам, живя
в Сибири, “не только не развивался, но часто тупел и изнемогал
умственно... Сильные удушливые летние жары и страшные морозы в
долгие зимы одинаково порождали, пишет историк, умственную
апатию, вялость, сонливость, неподвижность” (2).
Воззрения Астырева, Щапова, а также Ровинского с их
пессимистической оценкой сыграли огромную роль в определении
русских Сибири как этноса, утратившего свои духовные потенции.
Ясно, что в такой ситуации только полевые материалы, т.е.
свидетельства живого бытования фольклора могли либо подтвердить,
либо опровергнуть подобные суждения.
В этом контексте по-новому осмысляется и роль экспедиций
М.К. Азадовского. В результате ленской экспедиции были сделаны
настоящие открытия. Были получены самые разнообразные: это и
сказки, и причитания, и обряды и др. Но, к сожалению, часть записей
погибло в 1918 году. Вот что пишет сам ученый по этому поводу: «...
мне удалось записать около 100 сказок. К сожалению, большинство
собранных мною материалов погибло безвозвратно. В начале мая 1918
года я выехал из Петрограда в очередную поездку в Сибирь,
рассчитывая на этот раз заняться изучением алтайского
старожильческого населения. Материалы мои - как всегда во время
моих отлучек из Петрограда - остались на хранение в сейфе одного из
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банков, вместе с остальными моими рукописями. Но очутиться снова в
Петрограде пришлось мне не через два месяца, как предполагал я при
отъезде, а только через три года. В мое отсутствие рукописи оказались
выкинутыми из сейфа, сброшены в одну кучу с различными другими
бумагами, вероятно, сгнили в одном из банковских подвалов. Погибла
и значительная часть сказок» (Сказки Верхнеленского края. Иркутск.
1924, XIII).
Оставшиеся материалы этой экспедиции были опубликованы.
Это, во-первых, «Ленские причитания». Сам автор указал на то, что в
сборник вошли не все тексты, записанные им во время поездки.
«Смогли войти только те, которые были переписаны до катастрофы с
моими рукописями» (Азадовский М. Ленские причитания // Тр. гос.
ин-та народн. образования. - Чита, 1922. - Кн.1. - С. 192).
В 1924 г. выходят в свет «Сказки Верхоленского края». Однако
именно этот сборник ученого - по сути первая научная работа, которая
внесла иное представление о русском населении Сибири, а именно:
подтвердила духовное богатство сибиряка. И с этой работы, по
существу, и начинается новый этап исследования фольклора Сибири.
«Существующее пренебрежительное отношение к этой стороне
жизни сибиряков, пишет ученый, внесенное в литературу Щаповым и
прочно было укоренившееся, начинает уже изживать себя, уступая
место серьезному и вдумчивому интересу к русско-сибирскому
фольклору» (из предисловия к книге «Ленские причитания»).
Чрезвычайно значимой для отечественной фольклористики
оказалась поездка ученого в Тункинский край летом 1925 г. Именно
здесь М.К. Азадовский обнаруживает целые «гнезда сказочников»:
семью Сороковиковых, Тугариных, Пятницких и т.д.
Как творческую удачу исследователь оценивает открытие семьи
Сороковиковых. «Мне удалось обнаружить тогда выдающуюся семью
сказочников Сороковиковых, - писал впоследствии ученый, - Марфу
Ивановну Нефедьеву и двух ее братьев Ивана и Егора Сороковиковых.
Марфа Ивановна была уже в преклонных летах... многое позабыла, и
ее сказки в то время были уже осколками когда-то, видимо,
превосходных сказок. Иван Иванович Сороковиков... представлял
собою тип сказочника-балагура; это веселый посказитель, любимый
участник деревенских бесед; его сказки - по большей части короткие
веселые рассказы, иногда «озорные», большая часть которых
совершенно не создана для печати.
Егор Иванович - младший в этой замечательной семье сказочников и
самый талантливый и может быть по праву причислен к числу лучших
русских мастеров-сказителей» (Сказки Магая (Е.И. Сороковикова) / Записи
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Л. Элиасова и М. Азадовского. - Л., 1940. - С. III).
16 августа 1927 г. М.К. Азадовский сообщает чешскому
ученому Ю.И. Поливке: «Нынешняя моя поездка в Тункинский край
была очень удачной. Правда, я все еще чувствовал (и чувствую) себя
очень плохо и потому не довел там работы до конца, уехав несколько
ранее, чем следовало бы. Но все же удалось записать около 90 текстов.
Некоторые из них я записывал по 7-8 часов. От одного старика записал
свыше 40 текстов. С начала будущего года предполагаю приступить к
обработке... . Интересны тексты, где неожиданно врываются штрихи
современности и недавнего прошлого. Моя гипотеза о поселенческом
(«бродяжьем»)
влиянии
значительно
укрепляется
новыми
материалами» (М. Азадовский. Статьи и письма. - Новосибирск, 1978,
с. 197).
Особенно важным М.К. Азадовский считал знакомство с самым
талантливым сказителем Сибири Дмитрием Савельевичем Асламовым.
По поводу этого он пишет Ю.И. Поливке: «... Сказочник Асламов,
тексты которого лежат в центре предполагаемого сборника (41 №№),
представляют собой совершенно необычное явление. Особенно по
сознанию ценности своего материала и своего искусства. Его реплики
(между текста) - великолепные».
«Затем у меня есть одна заветная мечта: опубликовать сказки
Тункинской долины. Книга листов в 15-18, я считаю (так же думает и
Ник. Петр.), что Асламов, которого я там открыл, должен занять одно
из первейших мест в Пантеоне русских сказителей». (К сожалению,
сказки Асламова стали достоянием широкого читателя лишь спустя
несколько десятилетий: в 1991 году вышла в свет книга «Сказки
Дмитрия Асламова: Сборник / Сост., предисл. и комм. Е.И. Шастиной;
Подготовка текстов Е.И. Шастиной и Г.В. Афанасьевой. - -Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1991. - 256 с).
Другим важным направлением научной работы М.К.
Азадовского 20 - х годов является библиография по фольклору,
литературе, этнографии Сибири. До сих остаются актуальными
созданные им в 20- е годы труды по библиографии, в том числе:
«Обзор библиографии Сибири» (1920), «Литература по этнографии
Сибири за последнее десятилетие XIX века» (1924), «Декабристы в
Сибири» (1925), «Этнография в Сибири. Обзор этнографических
изучений в Сибири за 1918-1925 гг.» (1926), «Материалы для
библиографии Сибири» (1926), «Сибирь в русской художественной
литературе» (1927), «Библиография сибирского фольклора» (1928) и
т.д.
В библиографии ученый видит «не только вспомогательную
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науку», но науку, «без которой немыслимо никакое изучение, библиография есть вместе с тем и общественная проблема, ибо она
является могучим посредником между читателем и книгой, ибо она
вносит организующее начало в беспокойный и бурный книжный
поток, и поэтому вопросы организации библиографических работ
имеют интерес не только узкоспециальный, но и широко
общественный».
М.К. Азадовский стремится придать русской библиографии
важное теоретическое и методологическое значение; использует все
возможности для осуществления библиографических работ и их
публикации. Именно в 2-ее годы он - один из самых деятельных
организаторов сибирской библиографии.
Третье направление в деятельности М.К. Азадовского - история
литературы Сибири. Его работы в этой области известны и значимы.
Это и «Неизвестный поэт-сибиряк (Е. Милькеев)» (1922), и «Бурятия в
русской лирике» (1925) (Жизнь Бурятии. - 1925), и «Поэтика гиблого
места. К пятилетию со дня смерти В.Г. Короленко» (Сиб. огни, 1927),
«Сибирская литература. К истории постановки вопроса» (Сиб.
литерат.-краевед. сб., 1928), статьи-справки о писателях - сибиряках
(М. Александрове, Ф.И. Бальдауфе, Л.П. Блюммере, А.В.
Вережникове, Г.Д. Гребенщикове, П.Л. Драверте, П.П. Ершове и
многих других (1929), которые М.К. Азадовский
печатает в
Сибирской советской энциклопедии, и т.д.
Спустя несколько лет эти и многие другие очерки составят
книгу ученого «Очерки литературы и культуры Сибири» (Иркутск,
1947), в которой воссоздана картина подлинного литературного
процесса, складывания в русской литературе «сибирской школы».
Именно М.К. Азадовский, первый создавший очерк истории
литературы Сибири, первый сформулирует и само понятие
«литература сибирская».
М.К. Азадовский – один из крупнейших деятелей ВСОРГО. Его
имя неотделимо от истории сибирской фольклористики, сибирской
библиографии, истории литературы Сибири, и шире: истории
культуры края - важной составной части российской духовной
культуры.
Примечания
1. Астырев Н.М. На таежных прогалинах. - М., 1891. – С. 65-66.
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2. Щапов А.П. Историко-этнографическая организация
русского народонаселения // А.П. Щапов. Соч. в 3-х т. - СПб.: Изд.
М.В. Пирожкова, 1906. - Т. 2. – С. 469.
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Н.Н.Сварчевская
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО
ЗООЛОГА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА СВАРЧЕВСКОГО
Борис Александрович Сварчевский родился 18 мая 1872 года в
Виннице. Винница - небольшой по домашнему уютный город с
богатейшими культурными традициями, город музыкантов и
ремесленников, художников и торговцев. Здесь он рос, окруженный
изумительной украинской природой и музыкой. Здесь выучился
добротно разным ремеслам. Здесь привык в разные дни недели по
нескольку часов в день говорить на разных языках, рисовать, играть на
рояле. В доме была богатейшая библиотека и семейные чтения по
вечерам были делом само собой разумеющимся.
В Виннице Борис получил начальное образование,затем
поступил в Киевскую Классическую гимназию.
Новый большой город, новые друзья-приятели. Гимназисты, как
и все мальчишки во все времена, в свободное от занятий время
шныряли по пустырям, в поисках стрекоз и лягушек, бегали купаться в
теплых заводях и, конечно, в Киево-Печерскую Лавру – подглядеть,
как монахи сушат мощи. Нарушителей таинства монахи нещадно
гнали батогами, но зрелище стоило того.
Закончив гимназию, Борис поступил на естественное отделение
физико-математического факультета Киевского университета Святого
Владимира. Специализироваться было решено по зоологии
беспозвоночных у профессоров А.А.Коротнева и В.К. Совинского.
В 1898 г.университет закончен с дипломом первой степени и в
марте началась 2-х летняя подготовка к профессорскому званию,
преподавательская работа в школах города, в университете в качестве
лаборанта, продолжалась и увлекательная работа в Киевском обществе
естествоиспытателей.
В 1901 г. Б.А. был избран факультетом сверхштатным
лаборантом зоологической Лаборатории и в том же году утвержден в
этой должности, а в декабре вместе с В.К.Совинским принял участие в
работе 11 съезда естествоиспытателей в Петербурге.
Первая научная экспедиция Б.А. состоялась в 1899 г. на Кавказ,
а в 1900 г.по поручению Киевского общества естествоиспытателей
исследовал губки Черного моря и Уже в 1901 г. в Байкальской
экспедиции А.А.Коротнева явственно определился интерес Б.А. к
губкам – практически не исследованным в отечественных водоемах.
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Уникальное озеро-море произвело на деда сильное впечатление,
как собственно на любого, кто там побывал. Прекрасные берега
Байкала зачаровывают, радуют глаз и умиротворяют душу и человек,
зачастую, не отдает себе отчет в том, откуда это едва заметное, но
очень реальное ощущение тайны, настороженность и тревога, когда
смотришь на эту гигантскую бездонную чашу. Недаром Байкал с
незапамятных времен почитался местом священным и не даром на его
живописных берегах так мало было разных селений.
Первые печатные работы «Очерк спонгиофауны Байкала» отдельный оттиск «Юбилейного сборника» и «Материалы по фауне
губок Байкальского озера» - в «Записках Киевского общества
естествоиспытателей» были опубликованы в том же году.
Переработав огромное количества материала и проанализировав
труды предшественников, в которых на протяжении сотни лет
упоминается единственный представитель вида Спонгия Байкалензис,
Б.А. расставил все по своим местам. Рассортировал известное,
разделил на два рода определенный Б.И.Дыбовским и получил 4 рода
из 10 видов и 12 разновидностей. Перечисленные труды явились
исчерпывающими для спонгиофауны Байкала на многие годы.
Что касалось Черного моря, то предшествующие работы, по
словам авторов, являлись случайными и неполными описаниями
губок. Мало того, то немногое, что было известно, было основательно
перепутано. Обработав свои сборы и коллекции зоологического музея
Севастопольской биостанции, зоологического музея Харьковского
университета и императорской АН, наведя полный порядок в
систематике, Б.А. создал фундаментальный труд «Материалы фауны
губок Черного моря (Монаксонида)», изданный в 1905 г. в «Записках
Киевского Общества Естествоиспытателей», ученым секретарем
которого состоял уже в течение года.
Летом 1905 г.по поручению Общества вместе с другими
зоологами едет на Белое Море. Надо сказать,что будучи в экспедиции,
дед анализировал в дневниках все, что его окружало и делал это
глубоко и профессионально. Так, путешествуя по Белому морю, пишет
о посещении лесопильных заводов – где и удачно ли расположен,
рабочие, станки, сырье и производительность, вывоз, торговля, пишет
о жизни поморов, изучает северные наречия, о ценах на разные
товары, о том, что министр Витте настроил винополок и спаивает
народ.
Из каждой поездки дед привозил богатейший фотоматериал,
несмотря на то, что фотография по тем временам была делом
чрезвычайно хлопотным и трудоемким.
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В частности, плодом Байкальской экспедиции стал альбом
«Байкал 1901 г.» и знание бурятского языка. Языки дед изучал с
удовольствием и очень быстро и знал что-то около 10 языков.
На Белом море были обследованы Онежский и Кандалакшский
заливы, район Соловецких островов. Собирался весь возможный
зоологический материал, но особое внимание Б.А. уделял губкам.
Результатом этой экспедиции является капитальный труд
«Материалы для фауны Губок Белого моря и отчасти Мурманского
побережья (Монаксонида)», опубликован в 1906 г.и является по
существу первой спонгиологической сводкой по Белому морю.
Позже также было обследовано Баренцево море, а автор трудов
по спонгиофауне Байкала, Черного, Белого и Баренцева морей по
праву признан основоположником отечественной спонгиологии и
одним из ведущих спонгиологов мира.
В 1906 г. по просьбе Б.А. ему была утверждена командировка на
6 месяцев с целью изучения постановки практических занятий в
заграничных унаверситетах.
Приехав в Мюнхен, он занялся подготовкой магистерской
диссертации. Работая у Р.Гертвига – выдающегося немецкого зоолога,
дед настолько увлекся простейшими, что из спонгиолога превратился в
серьезного и вдумчивого протистолога, а изучение процесса
преподавания позволило усовершенствовать его в Киевском
университете и позже использовать этот опыт в университете
Иркутска.
Ввиду результативности командировка была продлена на 2 года,
в течение которых Б.А. работал также на биостанциях в Ровиньо и
Вилла-Франке во Франции. Большинство работ из общего числа этого
периода посвящены простейшим и обратили на себя внимание
зоологов в России и за границей.
В Киев вернулся осенью 1908 г. с солидным научным багажом,
отточенным до совершенства знанием немецкого языка (в то время это
было необходимо, публикации во всех отраслях науки шли на
немецком), а кроме того ухитрился выкроить время и брать платные
уроки живописи, которые дали возможность каждую научную работу
иллюстрировать великолепными рисунками. Фотография того времени
не располагала широкими возможностями и видовой материал,
которым Б.А. снабжал свои научные труды был поистине
эксклюзивным. Ясно, что портреты простейших были ни
единственными живописными шедеврами. У деда есть великолепные
пастельные пейзажи и совершенно дивные илллюстрации к русским
народным сказкам, выполненные акварелью.
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По возвращении в Киев Б.А. был избран штатным лаборантом
зоологической Лаборатории, активно сотрудничал в Киевском
обществе естествоиспытателей. Заканчивая работу над магистерской
диссертацией, проводил занятия со студентами и отнюдь не думал, что
этого достаточно. Дед был твердо убежден, что человек упертый в
свою узкую специализацию, не способен стать настоящим
профессионалом, мало того, никогда не будет хорошим специалистом
в своей области – это может дать только широчайший круг интересов,
знаний, умений, которые человек обязан пополнять всю жизнь. Коекому из студентов эти убеждения казались черезчур завышенными
требованиями, но такие студенты на курсе не задерживались.
В 1910 г. в Одессе была открыта художественно-промышленная выставка, организованная силами музеев и научных
учреждений и в мае 60 студентов и вольнослушательниц (женщины
допускались в университеты, как вольнослушательницы) под
предводительством Б.А. едут в Одессу для ознакомления с выставкой.
Дед гонял своих студентов чуть ли не по всей России – в Москву,
Петербург, Харьков, по биостанциям и экспедициям – как можно
больше узнать, увидеть, услышать, как можно больше научиться
всему, что представится возможным. В этом же году он опубликовал
работу посвященную грегарине ланкестерии, обитающей на
байкальских турбелляриях.
Байкал не забывался.
В начале 1912 г. закончена работа над магистерской
диссертацией на тему «Хромидальные образования у Протозоа в связи
с вопросом о двойственности ядерного вещества» и 7 октября
блестяще защитил ее. Опубликована она в 1912 г. в «Записках
Киевского общества естествоиспытателей».
В 1913 г. в Тифлисе состоялся 13 съезд русских
естествоиспытателей и врачей и Б.А. вместе с В.К.Совинским и Д.Е.
Беллингом был приглашен принять участие в его работе.
Летом и осенью того же года с М.Е.Макушком и В.Бенаром
работал на Малайском архипелаге, откуда привез интереснейший
зоологический материал по всем возможным группам животных, в т.ч.
и экзотических, целый ящик слайдов, словарь малайского языка,
который сам и составил и тропическую лихорадку, которая до самого
конца отравляла ему жизнь. Вкупе с материалами, привезенными из
Ферганской области в 1914 г., малайские сборы весьма значительно
пополнили коллекции Киевского унаверситета.
Докторская диссертация на тему «К познанию Гаплоспоридиа»
была опубликована в 1914 г. и готова к защите.
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Осень 1915 г. Киевский университет был эвакуирован в
Саратов, Б.А. переехал вместе со всеми, вел практикум по зоологии
беспозвоночных и продолжал свои исследования, несмотря на разруху
и хаос военного времени. Жизнь науки шла своим чередом.
29.12.1915 г. непременный секретарь Императорской АН
(Петербург) документом за номером 2503 сообщал автору, что две его
вышеупомянутые работы удостоены премии Бэра второй степени в 500
рублей
золотом.
Позже
премия
была
экспроприирована
представителями советской власти и как водится без расписки.
В мае 1916 г. Б.А. защитил в Московском университете
докторскую диссертацию - капитальную монографию «К познанию
Гаплоспоридиа» и получил степень доктора зоологии, а 20 июня
Высочайшим приказом за номером 50 старший ассистент и приватдоцент Императорского университета Святого Владимира, доктор
зоологии, надворный советник Сварчевский Б.А. назначен
помощником директора русской зоологической станции имени
профессора А.А.Коротнева в Вилло-Франке во Франции. Мировая
война не позволила выехать туда прямым путем и было решено
добираться через Сибирь, Тихий Океан, Северную Америку, но и это
оказалось невыполнимым.
С 1917 г. Б.А. работает в должности профессора зоологии
Омского сельско-хозяйственного института, а с 10 сентября 1918 г.
избран на должность проректора. В условиях, казалось бы не
совместимых с научной деятельностью, Б.А. продолжает свои
исследования.
Невысокий, плотный с холодным взглядом черных глаз, дед
отпугивал от себя людей пустых, ленивых и безнравственных.
Политика его не интересовала, авторитетов для него не
существовало, равно как и общественного мнения. Политикой его
жизни была наука – его любимая зоология, авторитетом - истина, ибо
он прекрасно понимал, что любой самый высокий авторитет – это
потолок, а совершенствованию личности нет меры, предела, она может
развиваться бесконечно, сколько достанет физических сил, ну, а
общество он трезво оценивал и просто служил ему самоотверженно.
В 1919 г. вместе с профессорами В.Ч.Дорогостайским и В.И.
Смирновым Б.А. его пригласили в Иркутск в качестве заведующего
кафедрой зоологии, он тот же час согласился работать в только что
открывшемся университете.
Начался новый этап жизни с чистого листа: университета, как
такового, не существовало, было разве что проледеневшее насквозь
здание. Университет предстояло создать, создать кафедру зоологии,
147

физико-математический факультет, деканом которого Б.А. был
назначен по приезде в Иркутск. Не было ничего – ни оборудования, ни
мебели, ни дров, а главное не было средств, но рядом был Байкал –
мечта истинного ученого. Вот с этой-то мечтой перед мысленным
взором профессор ходил по чиновничьим кабинетам, выпрашивая что
дадут, лишь бы годилось в дело.
Невольно вспоминалась история борьбы за открытие
университета именно в Иркутске, когда за него боролись и
общественность, и власти, и меценаты. Теперь меценатов не было и
надеяться можно было только на свои силы и средства. Но не было и
сожалений, было стремление как можно скорее заняться наукой, а
потому на взятые внаем подводы грузились старые стулья, шкафы,
столы – все это свозилось в пустое с заледеневшими стенами, гулкое
здание. Несколько охапок дров, принесенных из дома давали
возможность начать творить. Вместе с В.И.Смирновым делали
одинаковые карнизы к шкафам, красили в один цвет, чинили столы и
стулья, резали и вставляли стекла. Когда привели в порядок несколько
помещений, взялись за оборудование – в ход пошли всевозможные
личные инструменты, которыми оснастили кафедру, и богатейшая
научная библиотека деда тоже переехала в университет.
Покровные стекла деду пришлось выписать из Европы за
валюту, а предметные нарезал сам из отмытых фотопластинок на
станке
собственного
изготовления.
Кафедра
постепенно
вырисовывалась, но ведь студент должен наблюдать изучаемый
предмет в натуре. И началась работа по созданию биостанции в п. Б.
Коты – базы для летних практических занятий.
Достаточно быстро справиться с задачей помог бесценный опыт
работы на Биостанциях России и Европы, работа в Киевском
университете и тщательное изучение именно этого вопроса за
границей.
Естественно, что для создания Байкальского зоологического
музея было все тщательно подготовлено – просторные застекленные
шкафы-витрины ждали своих экспонатов.
Как только заканчивался учебный год, дед выезжал на Байкал –
ведь ждал непочатый край работы в полном смысле этого слова. На
Байкал собирался обстоятельно, из съестного брал только сухари, но
зато инструменты, приспособления, аппаратура упаковывались и
укладывались тщательнейшим образом. Студенты почитали за счастье
попасть в одну из этих экспедиций – знали, что с пустыми руками не
вернутся. Выученный дедом еще в 1901 г. бурятский язык, давал
возможность свободно общаться с местными жителями.
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Прибыв на берег озера, дед совещался с хозяевами лодок и
подбирал для себя то, что надо. Обычно это была лодка с парусом.
Студентов сажали на весла, хозяин на руле, а дед управлялся с драгой
и тралом, обучал и студентов. Из каждой поездки Б.А. привозил
богатейшие коллекции, собирали буквально все, что двигалось, ведь
самые выдающиеся представители должны были украсить
создаваемый им музей и служить наглядными и учебными пособиями.
По окончании работ члены экспедиции вязали плоты, грузили
добычу и сплавлялись по реке Ангаре до самого дома профессора на
Набережной (ныне бульвар Гагарина), где его встречали жена и сын.
Клавдию Николаевну Керенскую Б.А. встретил в Омске.
Неунывающая, умная, обаятельная девушка стала верным другом,
настоящей женой ученого. Бабушка была блестяще воспитана и
образована, обладала истинной самоотверженностью и поразительным
бесстрашием. Я говорю об этом потому, что все сказанное можно
отнести и на счет деда – они были очень похожи. Бесстрашие ей было
необходимо с каждым годом все больше, чтобы пережить войну,
репрессии, блокаду в Ленинграде. Уже тогда, хотя и негласно,
происходили репрессии и друзья и родственники жертв уничтожали
всякую память о них. Бабушка не уничтожила ни одной фотографии,
книги, документа, ни единого письма репрессированных приятелей
деда.
Дочь В.Ч.Дорогостайского, разыскивая документы своего отца,
была поражена, что я храню фотоархив Виталия Чеславовича и другие
документы ее отца. Это были 70-е годы, но даже в то время люди
боялись вспоминать своих репрессированных знакомых. Я счастлива,
что после стольких лет забвения именно мне довелось напомнить об
этих людях и произнести их имена на научно-теоретической
конференции, организованной нашим замечательным форпостом
науки и культуры – Иркутским областным краеведческим музеем в
декабре 1975 г.
Но вернемся к рассказу о деятельности Б.А. Лекции шли своим
чередом, исследования животных, населяющих Байкал не
прекращались ни при каких обстоятельствах, так как вопреки прежним
взглядам зоологов о бедности Байкала простейшими Б.А. абсолютно
не верил в это. Как можно заметить, его научный багаж составляют и
несколько крупных монографий, т.е. труды проделаны одним
человеком. И это были истинные монографии. Да, можно было
почитать, довериться авторитетам, обобщить, сделать выводы, но деда
больше волновало истинное состояние спорного вопроса, собственная
добросовестность и честное имя, а потому добывал и тысячами
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обрабатывал препараты своими руками, чтоб знать о предмете все от и
до, чтобы все видеть своми глазами.
Частенько приходилось
экспериментировать и с красителями и фиксирующими реактивами,
чтобы не просто сделать, но добиться наилучшего результата.
Шел 1921 г. и насущной проблемой стало то,что кафедра не
располагала абсолютно никакими учебными пособиями. Б.А. составил
«Таблицу для определения простейших организмов», издал ее на свои
средства, сзади на обложке было отпечатано – «6 руб.», строкой ниже
напечатано – «цена не может быть выше указанной». Эта первая
печатная работа в Сибири, книжечка 12х22 см в несколько листов на
скверной бумаге, была в то время бесценна.
В 1923 г. Б.А. опубликовал свои труды по гидрам Байкала
«Очерки по Гидрария», в которых раскрыл загадку появления этих
животных в пресных водоемах.
К этому времени в процессе преобразований работа на
факультете грозила выродиться в штамповку учителей-биологов для
школ и техникумов. А как же наука, ведь одним обществом
естествоиспытателей, которое было организовано в Иркутске, не без
участия деда, на Байкале не обойтись. Жизнь, что называется
наступала на горло, диктуя необходимость появления серьезного
научно-исследовательского учреждения. И Б.А. ринулся на
организацию общественности во имя создания нового центра
Сибирской науки. Осуществить давнюю мечту помогло то, что дед
был видным общественным деятелем Иркутска – активный работник
Рабпроса – член окружного бюро секции Научных работников, член
Совета университета, председатель квалификационной Комиссии, он с
удовольствием и большой пользой долгие годы трудился на этих
должностях.
Итак, 16 марта 1923 г. постановлением научно-технической
секции Государственного Ученого Совета был учрежден Биологогеографический Научно-исследовательский Институт, Б.А. был
первым и бессменным его директором до конца своих дней. Не
обращая внимания на ухудшающееся здоровье, дед организует летние
экспедиции на Байкал и принимает в них участие. Открывшееся
настойчивому
и
последовательному
ученому
разнообразие
простейших Байкала не перестает поражать его, он собирает и
собирает материал. Страстное желание не много успеть, но много
сделать, выработало в нем еще со времен работы в Германии жесткую
самодисциплину и режим дня. Это позволяло с 9 до 21 часа трудиться
на службе, с 21 до 23 часов – прогулки по Набережной с приятелями,
семьей, занятия с сыном, чтение и игра на любимом рояле. Этот
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инструмент дед приобрел случайно. Антикварная вещь, а их было
изготовлено всего десять штук по заказу императрицы для награды
закончившим институт благородных девиц, прекрасная вещь была в
полном запустении. Дед отдал рояль мастеру-итальянцу, который
восстановил корпус, поставил струны, оставалось только настроить
инструмент, но дед почему-то заторопился и сказав, что настроит сам,
забрал его. И как же он оказался прав – ведь на следующий день
итальянца и след простыл – перепродав бывшие у него инструменты
двоим, троим покупателям, маэстро отбыл в солнечную Италию.
Я часто говорю – приятели, друг у деда был один – Валентин
Иванович Смирнов - заведующий кафедрой ботаники. Почти каждый
день заходил С.И.Тимофеев, один из основателей Иркутского
медицинского факультета, братья Тихомировы, В.Н. Яснитский –
молодой коллега деда и партнер по игре на рояле в четыре руки,
молодой ученый В.И.Подгорбунский, который обожал деда. Вместе
они часто аккомпанировали Л.В.Тихомировой, которая прекрасно
пела. Двоих последних я отлично помню, меня поражало количество
языков, которыми в совершенстве владела Тихомирова. Вот и все
приятели. В доме бывали люди подстать деду – деятельные,
широкообразованные, беззаветно преданные своему делу. Эти встречи
заканчивались в 23 часа и до 4 утра дед работал в благословенной
тишине ночи. С 4 до 8 часов сон, а в 9 на службе.
Тропическая лихорадка все чаще выбивала из колеи и в 1925 г
.было решено переехать во Владикавказ для смены климата и
поправки здоровья.
Здесь деда нашли письма Б.И.Дыбовского.
Ожидаемых в самочувствии результатов не последовало и профессор с
семьей возвращается в Иркутск в 1926 г. и принимается за изучение
инфузорий Байкала, живущих на байкальских гаммаридах. Б.А.
исследовал 3002 экземпляра гаммарид сборов В.Ч. Дорогостайского, 3465 из сборов М.М.Кожова – колоссальный труд! В 1928 г.он
опубликовал на немецком языке большую работу, посвященную
открытой им инфузории Спирохона елеганс. В течение 1928 –1930 гг.
опубликовал в семи выпусках «Архив фюр Протистенкюнде»
большую монографию, явившуюся фундаментальной для познания
простейших Байкала. Этот его труд полностью разрушил мнение
зоологов о бедности озера простейшими. Он описал 125 видов
инфузорий отрядов Гетеротриха и Перитриха, из их числа 84 вида
новых для науки и 9 новых родов.
И все это время идет активная переписка с Б.И. Дыбовским,
обмен трудами и материалами. Дыбовский писал: «Сердечно
благодарю Вас за память обо мне и радуюсь глубоко, что Вы
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счастливо предприняли увеличивать славу фауны Байкала. Труд Ваш
великолепен, предвижу, что Вы на этом пути будете иметь успех
громадный, открывая перед глазами ученого мира десятки десятков
новых родов и видов в области Дендросомидэ». Эта небольшая
выдержка из письма говорит о том, что Дыбовский не ошибся, т.к.
сделано было много больше, а главное доказано богатство Байкала
эндемиками. Дед был уже в клинике, когда вышел последний 7-й
оттиск его монографии по Инфузориям. Он принял оттиск из рук жены
и только тогда позволил себе умереть. Дед всегда все старался
выполнять до конца.
Он был фантастически неутомимым исследователем и
любимым педагогом, превосходным организатором и умелым
администратором,
прекрасным
музыкантом,
художником
и
полиглотом. Б.А. был верным и надежным другом, и вообще
человеком верным своей работе и своим мечтам. Мечты его оттого и
сбылись.
Живет Иркутский университет, биостанция в п. Б.Коты, живет
Байкальский зоологический музей и Биолого-географический научноисследовательский институт. Недаром говорят,что душа бессмертна –
дед вкладывал душу во все,что делал. Поэтому мне думается,что
фамилия Бориса Александровича Сварчевского могла бы по праву и
справедливости украсить одну из виньеток здания Иркутского областного краеведческого музея и это было бы достойным даром его
памяти.
18 мая 2002 г. наша семья будет отмечать 130-ю дату дня
рождения деда.
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В.В.Свинин, Д.Г.Медведев
ЭКОЛОГИЯ ГОРНОГО КОЗЛА
И СПОСОБЫ ОХОТЫ НА НЕГО
(по материалам петроглифов Монголии)
Исследования советских и монгольских археологов, в первую
очередь усилиями совместной Советско-Монгольской историкокультурной экспедиции АН СССР и АН МНР, в 60-80-е годы были
выявлены и введены в научный оборот большие массивы на-скальных
изображений эпохи
бронзы, раннего железа и средневековья
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(Окладников, 1964; 1972;1980; 1981; 1983; Волков, 1965; 1967; 1967;
Дорж, 1963;1973; Дорж, Новгородова, 1975; Новгородова, 1974; 1981;
1983;1984; Наваан, 1975; Сэр-Оджав, 1960; 1965; 1987; Свинин, СэрОджав, 1975; Цэвээндорж, 1983 и др.).
Во всех публикациях обращается внимание на датировку,
типологию рисунков, их социальную интерпретацию. Между тем,
петроглифы как вид археологического источника, дают возможность
получить и другую дополнительную информацию, в первую очередь
по географии распространения и условиям обитания того или иного
животного, нашедшего отображение на скальных рисунках, видовых и
внутривидовых отличиях изображаемых животных, о различных
способах охоты на них, применявшихся древними охотниками.
Особенно многочисленными и разнообразными являются
изображения горных козлов и сцен охоты на них. Подавляющее
количество петроглифов найдено на территории центральной и
западной частей Монголии, в бассейне р.Селенги, на южных и
северных склонах Хангая, на северных отрогах Монгольского и
Гобийского Алтая.
По данным А.Г.Банникова (1954; 1961) в современной
Монголии сибирский горный козел населяет западную часть страны.
Его ареал здесь в настоящее время очень мозаичен. Он встречается в
гольцовой зоне хребтов западнее оз.Хубсугул, населяет горы ХанХухэй к северу и востоку от оз.Хиргиз-нур, склоны Хангая в районе
рек Идер-гол, Орхон и Завхан, отдельные горные массивы Гобийского
и Монгольского Алтая, вплоть до государственной границы с Китаем
на западе и юго-западе страны.
Судя по географии местонахождений петроглифов, в бронзовом
и железном веке ареал горного козла был шире к востоку и менее
разорван чем в настоящее время. Топография рисунков приурочена к
экологически типичным местам обитания горного козла. На многих
местонахождениях петроглифов, вдоль горных скали-стых останцов,
на
которых
имеются
изображения
животных,
хорошо
просматриваются глубоко пробитые в каменистой почве и скальниках
тропы, по которым в течение многих веков. а может быть и
тысячелетий, мигрировали животные. В ряде случаев, рисунки как бы
оконтуривают, обозначают тропы или типичные места обитания,
отстоя животных. Районы петроглифов по своим геоморфологическим
характеристикам диктуют различные способы охоты на горных козлов.
И эти способы охоты нашли отражение на скальных рисунках.
Рассмотрим наиболее яркие и типичные из них, с учетом опыта
современной охоты на горных козлов и наблюдений за
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поведенческими реакциями животных на охотника при этих способах
добычи животных.
При этом, необходимо помнить, что вооружение охотников в
настоящее время и в прошлом было различным и, следовательно,
использование лука и стрел или копья в сравнении с автоматическим
карабином значительно ограничивало возможности древнего
охотника, требовало от него большей ловкости и терпения при
скрадывании животного, чтобы подойти к нему на верный выстрел,
на более короткую дистанцию. Это условие было особенно важным
при
одиночных
способах
охоты.
Наскальные
рисунки
свидетельствуют, что в древности одинаково широко практиковались
как одиночные, так и коллективные способы охоты.
Из коллективных охот чаще всего практиковались облавные
способы охоты, в частности, загон с большим количеством загонщиков
и стрелков. И это типично для кочевых раннескотоводческих обществ,
получивших эффективное транспортное животное - коня, которого они
умело использовали в этих целях. Облавные охоты на коне могли быть
эффективны и добычливы в средне- горье, местах легко проходимых
для всадников, но неудобных для животных, уходящих от
преследователей. Судя по рисункам, на которых фигурируют
всадники, вьючные животные - кони и верблюды, подготовка таких
охот была масштабной. Это подтверждается письменными и
фольклорными источниками. Фигуры людей с луками, как правило,
изображались пешими. Вероятно, это были поджидающие на
“номерах” стрелки, на которых всадники выгоняли добычу.
Часто в сценах загонных охот присутствуют собаки, которые не
позволяли прорвать цепь загонщиков, а также необходимы были при
преследовании и поиске раненых зверей на завершающем этапе охоты.
Нередко в подобных загонах добычей охотников наряду с
горными козлами оказывались архары (аргали), маралы, которые
обитали на тех же территориях. Это могло случиться при организации
загона на большой площади, при большом количестве загонщиков,
которые сплошной цепью сгоняли в одно место всех животных,
находящихся в кольце всадников.
На некоторых рисунках видны добытые горные козлы и бараны,
зацепленные по всей видимости сыромятными ремнями за вьючных
животных, как это делается при транспортировке волоком.
В сценах охот на козерогов на некоторых рисунках изображены
пешие люди с рогами на голове, без оружия. Видимо, это загонщики,
которым необходимо было для успеха охоты приблизиться на
максимально близкое расстояние к горным козлам, чтобы не спугнуть
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их раньше времени и более эффективно управлять загнанными
животными, нагоняя их на стрелков.
Другим способом охоты был нагон, при котором один охотник
выгонял на другого горного козла. При этом они могли следовать по
соседним хребтам параллельными курсами, либо один из них выгонял
животного на другого стрелка, используя излюбленные переходы
козлов, по которым они уходили от опасности.
К перспективным методам охоты, которыми могли пользоваться
также и одиночные охотники, можно отнести подкарауливание горных
козлов у солонцов и водопоев. Здесь появлялась возможность
выборочного и в то же время массового отстрела животных.
Очень добычливыми следует признать все способы одиночной
охоты, при которых применялись собаки. Они способны догонять в
условиях пологого рельефа и останавливать горных козлов, в
особенности старых самцов, которым трудно уходить от
преследования. На петроглифах изображены собаки, бегущие позади
стад копытных, врывающиеся в гущу козлов и, наконец, хватающие
этих зверей за морду.
Наконец, довольно добычливым и широко распространенным
способом, которым наверняка пользовались древние охотники,
является скрадывание. При этом способе охотник или группа стрелков
подкрадыва-ются к стаду, используя складки местности, каменистые
гряды скальных выходов и другие возможные укрытия. Известно, что
подходить к горным козлам лучше сверху, с высоко поднятых точек
местности, так как эти животные ожидают опасность снизу.
Поднимаясь на высокие точки хребтов, древние охотники
обеспечивали себе успех охоты.
Таким образом, на петроглифах фиксируются практически все
основные способы охоты, известные в настоящее время.
В заключение хотелось бы заметить, что мы далеки от
примитивного и вульгарного толкования петроглифов как зеркального
отражения жизни древних охотников, особенно в эпоху складывания
ранних государственных образований кочевников, мощных племенных
союзов и кочевых империй. Но приуроченность наскальных рисунков
с изображениями диких животных к местам обитания этих животных,
изображения сцен охоты, которые практикуются не только в далеком
прошлом, но и в настоящее время, наводят на мысль, что эти рисунки
имели какое-то знаковое значение для тех родовых и раннеклассовых
коллективов, которые в течение трех тысячелетий жили на этих
территориях и для которых охота на диких животных даже при
наличии домашнего скота представлялась не только забавой, как
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считают некоторые историки, но и значительным подспорьем в их
рационе питания, а может быть самостоятельной отраслью
комплексного животноводческо-охотничьего хозяйства.
Необходимо иметь также ввиду не только неустойчивость
охоты как способа жизнеобеспечения человеческого коллектива, на
которую традиционно указывают этнографы и социологи, но и
неустойчивость кочевого животноводства, которое могло быть в
любой момент подорванным или в результате стихийных бедствий,
или грабежей и войн, когда зажиточный или богатый скотовод
становился нищим и должен был добывать средства для жизни,
занимаясь только охотой. При этом, в кочевом обществе к загонной
охоте относились как престижному занятию, она прославлялась в
сказаниях и песнях, а к охоте пеших охотников отно-сились с
презрением, поскольку ею занимались только обнищавшие скотоводы.
Важно, наконец, отметить ценность наскального искусства в
целом, как источника по экологии животных, истории их расселения и
длительности их обитания в конкретной экологической нише.
Тот факт, что в течение многих тысячелетий, а может быть и в
течение всего голоцена, определенные популяции животных
мигрируют по одним и тем же маршрутам, обитают в течение
длинного ряда генетических поколений на одних и тех же местах,
должен
определять
современную
политику
экологического
планирования и прогноза на будущее сохранения биоценоза,
бережного отношения к биологическому наследию.
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Д.Г. Медведев, В.В.Рябцев
ДРОФА Otis tarda dybowskii В ПРИБАЙКАЛЬЕ
Основной ареал восточного подвида дрофы Otis tarda
dybowskii расположен в Монголии и Северо-Западном Китае. В
пределах России его изолированные участки издавна имелись в
Хакасии, Туве, южном Забайкалье, на Зейской-Буреинской равнине и
Приханкайской низменности (7). Мировая численность восточной
дрофы на конец 1990-х гг. приблизительно оценивается лишь в 12001500 особей, из них в Российской Федерации - 530-650 особей (3).
Западный подвид Otis tarda tarda более благополучен, его
численность в Азии составляет около 3000 особей (21), а в Европе примерно 32000 (22). Дрофа внесена в Международную Красную
книгу, Красную книгу птиц Азии, Красную книгу России, в Список
глобально редких видов птиц международной ассоциации по охране
птиц BirdLife International.
Восточный подвид дрофы изучен значительно хуже западного.
Это объясняется не только его малочисленностью, но также и
обитанием на сравнительно редко заселенных человеком территориях
(часто характеризующихся сложным рельефом), удаленных от научноисследовательских центров.
Прибайкалье (Предбайкалье и Бурятию), возможно, населяла
единая популяция дрофы. В Бурятии еще недавно эта птица обитала
практически во всех степных и лесостепных районах на север до
Витимского плоскогорья. Сейчас вид достоверно сохранился лишь в
Селенгинском среднегорье и Баргузинской долине (6). В начале 1980-х
гг. численность дрофы в Бурятии оценивалась в 180 особей (11; 12), на
конец 1990-х - приблизительно в 80-90 (6). Почти все они обитают в
бассейне Селенги. В Баргузинской долине встречи дрофы в последние
годы очень редки. Табунки из 8, 5 и 3 птиц здесь отмечали,
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соответственно, в 1993, 1994, 1997 гг. (6). В июле 1993 г.
Б.Г.Водопьянов (личное сообщение) наблюдал пару дроф на степном
левобережье р. Баргузин, примерно в 100 метрах от самой реки. В
прошлые годы дрофа периодически залетала
на
территорию Баргузинского заповедника. В районе поселка Давша эта
редкая птица была встречена 3 апреля 1955 г. (4) и 2 июля 1960 г. (1).
А 5 июня 1959 г. дрофа была обнаружена в долине р.Томпуда - еще
севернее (17).
В Предбайкалье (Иркутская область, Усть-Ордынский
бурятский автономный округ) лесостепь не образует сплошной зоны,
представляя собой "острова" среди океана тайги. Общая площадь
степных земель в середине XX века составляла здесь 27 тысяч
квадратных километров (5), в 1950-1970 гг. большая их часть была
распахана.
Литературные данные о былом обитании дрофы в Предбайкалье
и о сравнительно недавних ее встречах отрывочны и
немногочисленны. Здесь она всегда была более редка, чем в Бурятии.
По сведениям, собранным Ю.И.Мельниковым и В.В.Поповым (10), в
конце XIX- начале XX века дрофа гнездилась на крайнем западном
участке предбайкальских третичных реликтовых степей - в ЗиминскоКуйтунской лесостепи, в окрестностях деревень Успенский I и
Масляногорск в бассейне р. Оки. По воспоминаниям старожилов, в то
время она была нередкой птицей, а казаки из деревни Барлук даже
устраивали на нее специальные охоты. Последние встречи ее в этом
районе относятся к началу 1990-х гг. В 1992 г. пастухи неоднократно
встречали пару дроф в летнее время в урочище Тыкей между селами
Барлук, Бурук и Боровое (Куйтунский район). В сентябре здесь было
отмечено три птицы. Вероятно, это была пара, вырастившая птенца.
Ю.И.Мельников встретил в этом районе крупного самца 13 ноября
1992 г. (10).
Нам, в свою очередь, известны неоднократные встречи дроф на
лесостепном правобережье Ангары, в окрестностях обширного
Бильчирского залива. Здесь одиночных птиц и пары дроф пастухи из
села Малышовка неоднократно отмечали в 1980-е годы в местности
Красный Яр. Однако, достоверные случаи гнездования дроф в этих
местах неизвестны. До распашки степей дрофы гнездились в УстьОрдынских и Балаганских степях (2; 16). По опросным данным, пара
была отмечена жителями с. Ользоны (Усть-Ордынский округ) в мае
1990 года в окрестностях своего села. Они сообщили одному из
авторов этой статьи, что это не первый случай обнаружения редких
птиц, припомнив, что лет 10 назад одна дрофа была добыта здесь
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местным чабаном. В зоологическом музее МГУ хранятся две тушки
самок дрофы, добытых 10 сентября 1912 г. И.Н.Чирковым в
Кудинской степи близ деревни Баяндай (10).
В семидесятые годы прошедшего столетия дрофа совершала
залёты в Усольский район Иркутской области (10). В 1985 г. 5 этих
птиц в течение лета держались в совершенно несвойственном им
биотопе в долине р. Киренги (10). Эта наиболее северная (5618’ с.ш.,
10730’ в.д.) в регионе (возможно и в целом в Сибири) точка
регистрации вида. Она находится в таежной зоне, примерно в 260 км
от ближайших лесостепных массивов.
Говоря о районах былого обитания дрофы, нельзя не упомянуть
о Тункинской долине. Б.И.Дыбовский и В.А.Годлевский (1870)
считали, что она здесь гнездится. В XIX веке, вероятно, степные
местообитания занимали в этой долине гораздо большую площадь, чем
сейчас. Об этом косвенно свидетельствуют изолированные друг от
друга массивами тайги популяции длиннохвостого суслика,
сохранившиеся в Тункинских Гольцах и в самой долине. В проекте
охотустройства Тункинского копзверопромхоза (23) есть сведения о
встрече дрофы близ п. Кырен в 1959 г. Сейчас дрофа может
встречаться в Тункинской долине только как пролетный вид. Все
крупные степные участки распаханы, а небольшие фрагменты степи,
оставшиеся в районе села Монды (вблизи монгольской границы),
слишком малы для ее гнездования.
Еще одним районом обитания дрофы в Предбайкалье издавна
служили реликтовые степи западного побережья озера Байкал
(Приольхонье) и острова Ольхон. Летом 1932 г. две особи были
добыты на Ольхоне (19). Уже в те годы численность вида была здесь
невелика. В 1933 г. в южной (степной) части Ольхона обитало лишь 34 птицы (19). В июне 1949 г. в окрестностях Песчанки (о. Ольхон) в 1
км от дороги, на кромке леса в зарослях кизильника черноплодного
местный житель В.Д.Власов наблюдал двух дрофят. По его словам,
птенцов встречали в этих местах и в 1940 г. В 1953 г. дрофа была
добыта местным жителем в районе Ялги (о. Ольхон). Есть сведения о
еще одном факте добычи этой птицы здесь же весной 1958 г.
По сообщению М.П.Глызина, две дрофы были встречены в
степи между ольхонскими селами Харанцы и Улан-Хушин в мае 1963
года. Птицы находились примерно в 1 км от побережья Байкала.
Дрофы подпустили его на мотоцикле на 70-80 м, затем после разбега
взлетели. Он же в конце сентября 1966 г., выезжая на мотоцикле с
озера Шара-Нур (центральная часть Ольхона) встретил на лесной
дороге двух дроф, которые подпустили его на расстояние 100 м, а
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затем улетели. Дрофу достоверно отмечали на Ольхоне также в 1958,
1960, 1968 гг. (8).
Наиболее «свежие» сведения о встречах дрофы в Предбайкалье
также связаны с Байкалом, конкретнее – с территорией
Прибайкальского национального парка (ПНП). В состав этой особо
охраняемой природной территории, образованной в 1986 г., были
включены почти все крупные участки реликтовых степей, имеющиеся
в пределах Байкальской котловины (лишь степной массив на мысе
Рытый находится в Байкало-Ленском заповеднике). Их общая площадь
в ПНП составляет более 100 тысяч га. Наиболее крупные степные и
лесостепные массивы находятся на острове Ольхон, в Тажеранской
степи, на материковом побережье байкальского пролива Малое Море
(Приольхонье), в урочище “Крестовская падь”.
В конце мая 1994 г. В.Д.Власов спугнул пару дроф с
возвышенности неподалеку от озера в окрестностях с. Ялга. Птицы
взлетели и, отлетев на 700 м, вновь сели. В августе 1993 г. в северной
части о-ва Ольхон, в окрестностях мыса Хобой пару дроф наблюдал
сотрудник ПНП П.М. Веркшанский (10). По свидетельству жителей с.
Ялга, одиночная дрофа была встречена в прибрежной остепненной
части территории в мае 1999 г. 28 июля 1995 г. сотрудники ПНП
В.А.Власов, Г.М.Медведев, В.Ивукин наблюдали двух дроф в степном
ландшафте северной части о. Ольхон. Птицы взлетели, подпустив
людей на расстояние примерно 150 м.
Интересны случаи обружения дрофы Приольхонье. На мысе
Рытом (Байкало-Ленский заповедник) в прошлом дроф обнаруживали
регулярно. Здесь одна птица из пары была добыта в1970-х годах
(17).Одиночную дрофу в 1979 г. в окрестностях села Малое
Кочериково (вблизи северной границы ПНП) наблюдал С.К. Устинов
(10).
В районе бухты Шида в конце августа 1994 г. сотрудник ПНП
Д.Ю.Говорухин видел дрофу в вечернее время. Птица села в сосновую
молодую поросль и подпустила его на 4 м (вероятно, это была молодая
особь). Затем тяжело взлетела и спланировала вниз по склону. 3 июня
1998 г. один из авторов этой статьи встретил одиночную дрофу на
остепненном участке склона после перевала Хильбур, на спуске к
деревне Большой Онгурён. Выйдя из машины и взяв в руки
фотоаппарат, он попытался приблизиться к дрофе. До птицы было
около 250 метров. Ясно была видна рыжевато-охристая пестрая спина.
Птица сначала отходила, неторопливо отступая вверх по открытому
склону. При приближении человека, она после короткого разбега
взлетела. Фотоизображение получилось мелким, но вполне
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узнаваемым. Время встречи около 21 часа (3 июня в этот час было еще
относительно светло).
Не все местные жители села Онгурен подтверждают факт
существования дрофы в этих местах. Большинство никогда ее не
видели. Но некоторые утверждали, что она обитает в районе мысов
Рытый, Шартла и Анютхэ. В 2000 г. местный житель сообщил о
встрече дрофы в августе 1999 г. близ поселка Зама у побережья
Байкала.
Особый интерес представляет недавние случаи регистрации
дрофы. 5 апреля 2000 г. эта птица была встречена инспектором
ПНП В.Н.Игнашевым на байкальском побережье у мыса Кадильный
(130 км южнее Приольхонья), где имеется небольшой по площади
степной массив. При попытке подойти ближе и сфотографировать
ее, потревоженная птица улетела вдоль байкальского берега в
северном направлении. 26 января 2001 г. инспектора ПНП
А.В.Черняк, В.И.Баргоев, С.С.Бахашкин на льду Байкала
обнаружили еще живую, но крайне ослабленную дрофу. Она не
могла встать на ноги, лишь поднимала голову. Место находки
находилось в 1,5 км от берега, примерно посередине между селами
Онгурен и Б. Кочериково (5340’с.ш., 10750’в.д.). Птица была
привезена в с. Онгурен, где семья Черняк попыталась в своем доме
ее выходить. Дрофу пробовали кормить варенными зернами риса и
пшеницы. Создалось впечатление, что ей становится лучше, т.к. на
второй день она впервые поднялась на ноги, расправляла крылья.
Ее явно беспокоили входившие в дом люди, поэтому хозяева даже
попросили знакомых временно не посещать их дом. Тем не менее,
прожив два дня в жилье человека, птица умерла.
В феврале 2001 г. она была доставлена в Иркутск в контору
Прибайкальского национального парка, а затем передана в отдел
природы Иркутского краеведческого музея. Перед вскрытием она
была взвешена и измерена.
Это был взрослый самец. В окраске его оперения
присутствовали все отличительные признаки Otis tarda dybowskii:
голова и шея светло-серые (более светлые, чем у птиц из западной
части ареала), верхние кроющие крыла серые, рисунок верхней
стороны тела резкий с крупными и широкими черными
поперечными полосами, наружные рулевые перья (5 пар) белые с
темной предвершинной полосой, без ржавых предвершинных
пятен, удлиненные белые нитевидные перья (длиной до 9 см)
брачного наряда самца развиты не только по бокам головы, но и на
протяжении всего горла. (7).
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Вес птицы составил 4,9 кг. Вскрытие показало ее крайнее
истощение. Самец такого размера, нормально упитанный, должен был
бы иметь осенний вес до 8-9 кг. Как видно из приведенных ниже
промеров, особь была весьма крупной (табл. 1).
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Табл. 1.
Размеры самца дрофы (Otis tarda dybowskii), найденной
в Ольхонском районе Иркутской области 26 янв. 2000 г. (мм)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Длина клюва (L.c.e.)
Длина тела
Длина крыла (L.a.)
Размах крыльев
Длина цевки (L.t.)
Длина хвоста (L.c.)
Длина клюва от переднего края ноздри (L.c.n.)
Ширина клюва у основания (Lt.c.e.)
Ширина клюва у ноздри (Lt.c.n.)
Высота клюва у переднего края ноздри (Al.c.n.)
Индекс массивности клюва (Lt.c.n.Al.c.n/L.c.n)
Длина когтя (L.un.)

41
1000
590
1910 - 2000
150
266
32,5
32,2
21
20
12,9
17,6

Измерение экстерьерных показателей и расчет массивности клюва
[1;3;5;6;7;8;9;10;11;12] произведены по методике, рекомендуемой для
дрофиных птиц (18).
Окраска была типичной для восточного подвида: голова и шея до
груди спереди и середины шеи сзади светло-свинцовые, на теменной
части головы небольшие темные перья. Задняя половина шеи имела
светлое охристо-палевое мягкое оперение. Верхняя часть шеи в районе
зоба светло-свинцовая. По бокам на уровне сочленения шеи и туловища
подходит охристо-палевое оперение с черными поперечными
струйчатыми полосками, не смыкающееся однако на груди, а лишь
немного захватывающее ее верхнюю часть. Сзади подобный рисунок
оперения появляется в месте соединения шеи спины.
Верхние кроющие основания крыла, спины и предзобной части
светло-рыжевато-охристые с редкими черными широкими струйчатыми
полосами, расширяющимися от верхней части крыла птицы вниз. Ширина
этих полос варьирует от 2-6 мм вверху до 20-22 внизу. Спина в нижней
части интенсивно-ржаво-охристая, как и надхвостье. Они испещрены
поперечными черными сплошными и струйчатыми полосами, которые
почти не изменяются по размеру от спины к хвосту, но на покрывающих
хвост сверху перьях расположены значительно реже. Ширина их
варьирует от 3-4 до 7-8 мм. Основная площадь крыльев сверху светлая,
почти белая с легким свинцовым оттенком. Перья серого цвета
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покрывают переднюю часть основания крыла и нижнюю четверть первых
первостепенных маховых. Вкрапления охристых перьев встречаются на
передней части крыла до его сгиба. Первостепенные маховые, длинной до
43 см, в нижней и средней своих частях серые, с темными вершинами.
Стволы первостепенных маховых белые. Если сверху темно-серый и
почти черный на концах цвет покрывает всю основную видимую часть
первостепенных маховых, так что на не расправленном крыле почти не
видно их светлых оснований, то с нижней стороны темно окрашены лишь
самые окончания этих перьев, остальная часть крыльев, нижней части
груди, брюха и подхвостья – белая. Клюв светло-серый, надклювье
несколько темнее сверху и на конце. При взгляде в профиль клюв
выглядит светлым, а подклювье почти белым. Длина клюва от угла «рта»
– 81 мм; длина ноздри – 14 мм, ее ширина – 4 мм. Лапы темно-серые с
легким буроватым оттенком, когти примерно такого же цвета. Когти
слегка изогнутые, тупые, на средних, наиболее длинных пальцах
достигают длинны 17,5-17,6 мм, на боковых длинной 13-14,7 мм.
У данной особи отсутствовали какие-либо травмы, раны,
повреждения или патологические изменения на поверхности тела.
Вскрытие также не выявило каких-либо аномалий внутренних органов,
кроме крайней степени истощения.
Зима 2000-2001 гг. в Предбайкалье была исключительно
холодной и многоснежной. Снеговой покров на Байкале установился
уже 12 октября. В период со 2 по 14 января температура воздуха в г.
Иркутске неоднократно понижалась до –47-49C (в последний раз
такие морозы были в 1930-х гг.). Вероятно, в районе с. Онгурен
минимальные температуры были еще ниже. В этом населенном пункте
от холода погибли практически все полевые воробьи (Passer montanus).
Местные жители находили на сеновалах целые стайки этих замерзших
птиц. Обычно, в здешних степях толщина снега зимой не превышает 510 см, а на склонах обширные участки практически всю зиму остаются
бесснежными. В эту зиму снежный покров в степи был сплошным, его
толщина колебалась от 15 до 30 см.
Тем не менее, в условиях многоснежья и жесточайших морозов
описанная нами особь сумела пережить большую часть зимы. Можно
допустить, что в нормальные по климатическим условиям годы дрофы
способны зимовать даже здесь – на самой северной границе ареала.
Зимующих птиц отмечали в южной Бурятии (20). На границе Бурятии
и Читинской области в сезон 1972-1973 гг. наблюдали 100 зимующих
дроф, а на территории соседнего Хилокского района зимние встречи
этой птицы (Читинская область) отмечены в 1991 г. (14). По данным
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О.А.Горошко (3; 21) отдельные птицы регулярно зимуют на юге
Читинской области.
После массовой распашки целинных земель, вероятно - уже в
1950-х гг. дрофа перестала гнездиться в приангарских лесостепях,
несколько позднее — на Ольхоне и в Приольхонье. В 1980-1990-х
участились случаи ее залета в лесостепное Предбайкалье. Имели место
отдельные случаи успешного размножения. Ю.И. Мельников и
В.В.Попов (10) связывают это с потеплением климата и смещением к
северу оптимума ареала восточной дрофы (находящегося в Монголии).
На наш взгляд, этой гипотезе противоречит наблюдаемое сокращение
численности в Южной Бурятии. Здесь численность вида не растет, что
можно было бы ожидать за счет миграции из близлежащих районов
Монголии, а продолжает падать.
Шансы на возрождение гнездящейся популяции дрофы в
Предбайкалье весьма невелики, несмотря на произошедшее в 1990-х
гг. значительное сокращение площади пашни и (особенно) резкое
снижение падение поголовья скота в лесостепных районах. Слишком
уж велика здесь плотность населения, глубока антропогенная
трансформация ландшафта. Да и сокращение площади возделываемых
земель было временным, в последние годы этот процесс пошел вспять.
Пожалуй, перспективными в плане сохранения дрофы можно считать
только реликтовые степи Байкальской котловины (о. Ольхон,
Приольхонье), с которыми связано большинство встреч этой птицы в
последние годы. В Иркутской области именно они менее всего
пострадали от распашки. Байкальские степи занимают весьма
обширные площади (более 100 тысяч га). При этом они включены в
состав
Прибайкальского
национального
парка
(ПНП)
особоохраняемой природной территории федерального уровня, что
является важной предпосылкой их дальнейшего сохранения. На
значительных по площади степных участках в последние годы из-за
ослабления пастбищной нагрузки восстановились сравнительно
высокие травостои - необходимый элемент естественных
местообитаний дроф. Вероятно, отдельные случаи гнездования этой
птицы в 1990-х гг. уже имели место в Приольхонье, косвенным
свидетельством является упоминавшаяся выше встреча в бухте Шида в
1994 г. Негативным фактором, проявляющимся на значительной части
степных территорий ПНП, является сильный фактор беспокойства со
стороны многочисленных отдыхающих. Тем не менее, в настоящее
время в ПНП имеются и сравнительно редко посещаемые человеком
степные участки, достаточные для обитания 2-5 пар дрофы. В
последние годы здесь было установлено гнездование другого
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типичного степного обитателя - журавля-красавки (15). Хочется
надеяться, что в байкальских степях возродится и маленькая гнездовая
группировка восточной дрофы. Для этого крайне необходимо
усиление природоохранного контроля на степной части ПНП.
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Т.В. Завезенова, М.И. Кузьмин,
Т.П. Виноградова, Н.Е. Буковская
ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ МИКРОБИОЛОГИИ
ИГУ И ИНСТИТУТА ГЕОХИМИИ СО РАН
И ЕГО РОЛЬ В НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современный этап развития общества выдвигает необходимость
совершенствования системы образования. Музей, сочетающий в себе
три главные функции - коллекционную, просветительскую и научную,
приобретает особую роль в современной образовательной доктрине.
В
рамках
интеграционного
взаимодействия
кафедры
микробиологии ИГУ и Института геохимии СО РАН создается музей
микробиологии. Он представляет совокупность историко-научной
микробиологической
информации,
наглядно-демонстрационных
объектов, коллекционного фонда культур микроорганизмов,
отражающих развитие микробиологической науки в Байкальском
регионе, технический прогресс, разнообразие прокариотного и
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эукариотного (раздел “Микроскопические грибы”) микромира. Музей
будет служить сохранению генофонда и накоплению уникальных
штаммов
микроорганизмов,
представляющих
научноисследовательскую и производственную ценность, явится базой для
специального
образования,
общественного
просвещения
и
профориентации молодежи.
Наряду с классическими функциями он будет выполнять и
сугубо микробиологические – накопление биоразнообразия, поиск и
отбор промышленно-значимых культур микроорганизмов ВосточноСибирского региона, сохранение их генофонда, а в перспективе, депонирование культур. В отличие от естественнонаучных музеев,
экспонатами микробиологического музея являются организмы –
бактерии и микроскопические грибы (дрожжи, плесени и лучистые
грибки), видимые только с помощью оптической техники.
Относительная неосведомленность широкого круга населения в
области микробиологии, непонимание роли микробов в окружающей
среде, связана именно с их мельчайшими размерами (0,1-1 мкм),
эффектом
неосязаемого
бытия.
Однако
с
деятельностью
микроорганизмов мы сталкиваемся постоянно, они сопутствуют нам
повсюду, “незримо вторгаются в нашу жизнь, то как жесточайшие
враги, то как верные друзья” - по образному выражению В.Л.
Омелянского. Показать разнообразие микроорганизмов, значение и
масштабы их деятельности, уникальность производственно-ценных
свойств, место в эволюционных преобразованиях – одна из задач
учебно-научного центра – музея. Однако зайти в загадочный мир
микроорганизмов, познать его тайны, увидеть представителей разных
родов прокариот и эукариот, результаты функциональных
возможностей – задача весьма непростая. Мы имеем дело с живыми
объектами, первопоселенцами планеты, обладающими уникальными
механизмами адаптации и высокой скоростью размножения. В
процессе эволюционных преобразований они плотно заселили наш
мир, например, на каждую клетку человеческого организма
приходится около 10 клеток бактерий, в 1 г почвы содержатся
миллиарды, в 1 мл воды – миллионы, в 1 м3 воздуха - сотни и тысячи
клеток бактерий. Ученые микробиологи со времен Антони ван
Левенгука (1632-1723 гг.) смогли познать лишь незначительную часть
микроорганизмов,
вырастающих
на
питательных
средах.
Некультивируемая часть (99,9 %) остается до сих пор непознанной!
Микробиология – наука нового тысячелетия, настоящего и будущего,
преддверие новых открытий!
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Музейные экспозиции создаются по научно-отраслевому
принципу. Материалы будут отражать все аспекты развития
микробиологической науки: от формирования общих представлений о
прокариотном и эукариотном царстве, исторической роли “охотников
за микробами”, до освещения основных закономерностей
функционирования микроорганизмов, их роли в биосфере,
взаимоотношениях друг с другом и с организмами, стоящими на
разных уровнях организации; вкладе в биотехнологические
производства. При этом на фоне общих характеристик будет
представлен материал микробиологических исследований ВосточноСибирского региона, изучения конкретных природных объектов.
Кафедра микробиологии ИГУ на протяжении более 40 лет
обеспечивает подготовку специалистов - микробиологов для научной и
производственной деятельности на территории бывшего Советского
Союза, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Бурятии и дружественной
Монголии. У истоков зарождения классической микробиологии в ИГУ
стоял профессор кафедры микробиологии Евгений Васильевич
Талалаев, микробиологии пищевого профиля – профессор Александра
Григорьевна Гриневич.
Страницы жизни иркутских микробиологов богаты открытиями,
широтой решаемых научно-фундаментальных и прикладных задач.
Потребностями народного хозяйства, чаще всего, определялись многие
направления научных исследований. Так, массовое размножение
сибирского шелкопряда на территории Сибири и Дальнего Востока в
конце 40-х годов 20 столетия выдвигало задачи поиска эффективных
методов борьбы с этим вредителем. Профессором кафедры Е.В.
Талалаевым были начаты работы, позволившие из погибших гусениц
сибирского шелкопряда выделить культуру (Bac. thuringiensis var. dendrolimus) - возбудителя болезней и создать на ее основе первый
отечественный
энтомопатогенный
препарат
Дендробациллин,
разработать бактериологический метод борьбы с вредителем (1957 г.).
Широта научного кругозора Е.В. Талалаева позволяла
всесторонне развивать это направление в Проблемной лаборатории,
созданной в ИГУ в 1964 г. Научные исследования, выполняемые под
руководством профессора, легли в основу 16 кандидатских
диссертаций сотрудников лаборатории. В настоящее время
разработкой инсектицидных препаратов успешно занимаются его
ученики. Профессором кафедры микробиологии, д.б.н. Б.Н. Огарковым и к.б.н. Г.Р. Огарковой на основе микроскопических грибов
Bеauveria bassianae создан энтомопатогенный препарат Боверин
против нестадно-саранчовых. Для овощеводческих хозяйств ими
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разработан комплекс инсектицидных биопрепаратов с использованием местных штаммов микроскопических грибов других родов:
Trichoderma, Trichothecium, Verticillium, Cephalosporium, Paecilomyces.
Сотрудниками кафедры доцентами к.б.н. Т.В. Завезеновой, к.б.н. Г.Б.
Талалаевой, ассистентами О.Ф. Вятчиной и Н.Е. Буковской
продолжаются
исследования
по
биологии,
систематике
кристаллообразующих культур, поиску продуцентов, причем экологогеографическое обследование затрагивает не только территорию
Сибири, но и Дальнего Востока, Камчатки, Монголии. Созданы
коллекции энтомопатогенных бактерий с разными физиологическими
характеристиками, подробно изучены особенности патогенеза
заболеваний насекомых бактериальной и грибной природы. Г.Б.
Талалаевой разработан метод идентификации новых штаммов с
использованием поли- и моновалентных сывороток.
В период открытия пищевой микробиологии
(1971 г.)
коллектив кафедры под руководством А.Г. Гриневич интенсивно
работал в области поиска антагонистически активных штаммов
молочнокислых бактерий. Существенный вклад в развитие этого
направления внесли кандидаты биологических наук И.Н.Сидорова, Я.
Р. Каган, А.М. Колодкин, Е.И. Заборских, Р. В. Булгадаева, А.П.
Макарова. Из природных источников выделены уникальные культуры
молочнокислых бактерий, обладающих производственно-ценными
свойствами, перспективными для включения в состав заквасок при
выработке молочных продуктов – сыра, творога, сметаны, курунги.
Селекционным путем получены многие антагонистически активные
штаммы. На перспективные штаммы молочнокислых бактерий
сотрудниками получены авторские свидетельства, культуры хранятся в
коллекции живых культур Института ВНИИ Генетика (музей
производственных штаммов). Е.И. Заборских разработан эффективный
диффузионный экспресс-метод отбора антагонистически активных
вариантов молочнокислых бактерий, позволяющий значительно
сократить трудоемкость селекционной работы. А.П. Макарова наряду
с селекцией молочнокислых бактерий для выработки диетической
лечебной молочной продукции, проводит отбор антагонистически
активных штаммов с целью использования их в качестве пробиотиков
в лечении домашних птиц.
Исследованиями водных и почвенных экосистем Байкальского
региона, проводимыми в системе академических Институтов РАН,
НИИБиологии при ИГУ, выявлены количественно-качественные
характеристики микробиоценозов, особенности их функционирования,
потенциальные возможности и скорости окисления органических
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веществ, роль в общей биологической продуктивности. Прослежено
влияние различных региональных факторов среды на динамику
микробиологических параметров в сезонном и межгодовом аспектах,
даны прогнозные характеристики и оценка качественного состояния
экосистем и их изменчивость под антропогенным воздействием.
Большая заслуга в организации направлений исследований,
постановке задач, путей и подходов к их решению, всестороннему
пониманию роли микробного звена в оз. Байкал, р. Ангаре, Енисее и
созданных на этих реках водохранилищах, принадлежит ученым с
мировым
именем,
выдающимся
байкаловедам,
директору
Лимнологического института 1954-1987 гг., чл.-корр. АН РАН
Григорию Ивановичу Галазию и директору НИИБиологии при ИГУ,
профессору Ольге Михайловне Кожовой. В историю изучения водных
объектов региона под их руководством вписаны яркие страницы,
созданы научные направления и научные школы. Исследования на
базе этих институтов продолжаются и развиваются коллективами
лабораторий водной микробиологии, возглавляемых д.б.н. В.В.
Дрюккером и к.б.н. Э.А. Максимовой.
Медицинские аспекты агрессивности водной среды со стороны
патогенной микрофлоры, увеличивающейся в период нарушения
устойчивого равновесия водных экосистем под воздействием
антропогенных факторов – специальные исследования д.б.н. Л.М.
Мамонтовой (НИИЭМ).
Международный проект “Байкал-бурение”, осуществляемый
Институтом геохимии СО РАН под руководством чл. – корр. РАН
М.И. Кузьмина, открыл новый этап в изучении экосистемы Байкала,
его исторического прошлого, охватывающего временной отрезок
примерно в 10 млн. лет. Микроорганизмы, сохраняя свои естественные
свойства в состоянии анабиоза продолжительное время, дают
возможность расшифровать структурно-функциональные особенности
эволюционных преобразований и ключ к решению ряда прикладных
задач, связанных с прямым использованием перспективных штаммов в
биотехнологии и медицине. Исследования кернов с глубин 100-600 м
(Коробушкина и др., 1999; Torok et al, 1999) показали особенности
видоспецифичности микроорганизмов осадочных байкальских пород.
Выявлены представители как широко распространенных родов
Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus, Nocardia,
псевдомонады, актиномицеты, дрожжи, так и микробные культуры по
наличию особенностей не относящиеся ни к одному из принятых
таксонов. 40 % штаммов являются уникальными по наличию жирных
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кислот. Выявлены уникальные продуценты эндонуклеаз рестрикции,
представляющие коммерческую ценность.
Богатый фактический материал по исследованию почвенных
биоценозов Сибири получен д.б.н. З.И. Никитиной (Институт
географии СО РАН), выяснению геохимической роли бактерий в
выщелачивании золота на месторождениях сибирского региона – к.б.н.
Е.Д.Коробушкиной (Институт геохимии СО РАН).
Научно-информационная
значимость
проводимых
региональных исследований не вызывает сомнений. Перспективность
тематико-экспозиционных материалов в общественно-просветительской и учебной деятельности музея очевидна. Особое внимание
хочется
уделить
разделу
“Систематика
микроорганизмов”.
Начинающему микробиологу, зачастую, очень сложно определиться в
родовой и видовой принадлежности исследуемых культур
микроорганизмов. Климатические особенности Сибири и многие
другие факторы вносят свои коррективы в деятельность и
диагностические признаки представителей микробного мира. Поэтому
характер типовых реакций, нередко, модифицируется и затрудняет
процесс определения микроорганизма до вида. В связи с этим,
планируется подготовка каталога-паспорта культур микроорганизмов
Восточно-Сибирского региона, где будут представлены полные
описания морфологических и биохимических признаков, результаты
роста на разных питательных средах в виде фотоизображений,
микроскопическое или электронное изображения строения клеток,
режим культивирования, источник выделения, распространение.
Естественно, процесс формирования коллекционной базы для
каталога-паспорта непрерывен и длителен и потребует усилий ни
одного поколения ученых. Мы в начале этого пути.
Формирование коллекционного фонда прокариотных и эукариотных
микроорганизмов начато по принципу сосредоточения культур, дающих с
чисто просветительских позиций представление о многообразии мира
микробов и также активных и потенциальных продуцентов микробных
препаратов. Комплектование фонда последними ставит на перспективу
необходимость закрепления за музеем функции их депонирования. Собран
историко-хронологический материал микробиологических исследований в
области водной, почвенной, пищевой микробиологии, средств защиты
растений,
оформляются
экспозиции,
подготовлен
выставочнодемонстрационный зал, отсняты фильмы технологических процессов
выпуска пищевых продуктов, укомплектована материальная база. С
открытием дегустационного зала возможно рекламирование региональных
биотехнологических производств пищевого профиля и ассортимента
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выпускаемой ими продукции. Положительная роль молочнокислых
бактерий, дрожжевых организмов и др. может быть достойно оценена
посетителями музея.
На основании созданного музея жизнь, находящаяся за пределами
возможности видимости человеческого глаза, станет более понятной
широкому кругу населения и оценена всесторонняя (в том числе
практическая и коммерческая) значимость деятельности микроорганизмов.
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А.В.Дружинина
ВЗГЛЯДЫ ОБЛАСТНИКОВ – ЧЛЕНОВ ВСОРГО
НА ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
В конце XIX – начале ХХ вв. Восточная Сибирь с её
губернскими центрами активно втягивается в процесс развития
капиталистических отношений, что потребовало углубленных научных
представлений о крае. В связи с этим, одной из главных задач
Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества
(ВСОРГО) было изучение природных богатств Сибири, хозяйственной
деятельности населения, производительных сил во всем их
многообразии.
Среди членов ВСОРГО, по мере исследования края,
складывались разные взгляды по вопросам железнодорожного
строительства, переселенческому вопросу, роли русского и
аборигенного
населения
в
развитии
края,
перспективам
промышленного развития и т.д.
Определенные позиции по этим и другим вопросам занимали
так называемые областники (Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, И.И.
Серебренников) – представители общественного движения Сибири,
возникшего во II половине XIX в. Они пропагандировали
необходимость особого устройства такого самобытного края, как
Сибирь, в том числе, ставили вопросы об изменении экономической
политики правительства по отношению к сибирскому краю –
поставщику сырья для Европейской России.
Рассуждая о необходимости освоения природных богатств и
развития промышленности в Восточной Сибири, они с горечью
отмечали, что "земледелие и промышленность как таковые были
забыты и на Сибирь в конце XIX в. смотрели больше как на золотой
рудник" (1). Н.М. Ядринцев отмечал, что золотопромышленность
"прошла каким-то мертвящим ураганом по Томской, Енисейской
губерниям и теперь совершает последние подвиги на Олекме, за
Байкалом и на Амуре" (2). В то время огромное количество населения
было задействовано в работах на золотых приисках. Только в
Иркутской губернии на рубеже веков там работало более 9 тысяч
человек (3). Несмотря на то, что прииски с большой численностью
рабочих находились вдали от губернских центров Восточной Сибири,
все же города играли важную роль в развитии золотопромышленности.
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Здесь
были
сосредоточены
конторы
крупных
компаний,
занимающихся добычей золота (например, в Иркутске – АО "Ленское
золотопромышленное
Товарищество",
АО
"Компания
Промышленности" и др.). Кроме этого, города занимались
обеспечением приисков, что дало толчок и стимул к развитию многих
отраслей обрабатывающей промышленности.
Ядринцев же видел в этом и отрицательную сторону, указывая
на то, что в сибирских городах золотопромышленность не оставила ни
каких заметных памятников, кроме "запущенных увеселительных
садов и нескольких конкурсов, пустивших по миру кредиторов" (4).
Результатов золотопромышленного бума стало развитие таких явлений
как абсентеизм, пьянство, подавление существующих местных
ремесел.
Для того, чтобы избежать окончательного истощения
природных
запасов, деморализации социальных
отношений
областниками предлагалось развитие местной обрабатывающей
промышленности, которая как указывал Ядринцев "имела бы большее
значение обрабатывая собственные произведения на месте, давая труд
населению, повышая его рабочую плату и путем обработки возвышая
цену местных произведений природы" (5). В Иркутской губернии в
1894 г. таких предприятий было 20, а 15 лет спустя – в 3 раза больше
(6).
Одним из условий развития местной промышленности являлся
рынок рабочей силы, который в конце XIX в. был очень скуден в силу
малонаселенности практически всей Восточной Сибири. Поэтому
областники именно в переселении видели один из действенных путей
подъема производительных сил данного региона. Поддерживая идею
переселения, они выступали против притока в Сибирь ссыльных,
каторжников, а также являлись противниками использования
подневольного
рабочего
труда
в
интересах
сибирской
промышленности. Н.М. Ядринцев писал : "Приток нового населения –
приток новых живительных соков, новая производительная трудовая
сила" (7). Только в Иркутской губернии с 1894 г. по 1907 г. количество
населения увеличилось более чем в 2 раза (8), а число рабочих,
занятых в обрабатывающей промышленности почти в 4 раза (9). В
коренном населении видели возможный резерв рабочей силы для
подъема производительных сил. Потанин не раз указывал Ядринцеву
на то, что 1 млн. инородцев мог бы быть не плохим дополнением к
сибирскому рынку "рабочих рук". Продолжатель дела областников
И.И. Серебренников, будучи в годы войны секретарем городской
Думы, правителем дел ВСОРГО и делопроизводителем Заводского
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совещания Сибирского района серьёзно исследовал кадровый состав
промышленных предприятий Сибири, работающих на оборону в 1916
г. Он пришел к выводу, что рынок рабочих рук в этот период был
очень ограничен, так как часть постоянных рабочих была призвана в
армию и их отсутствие не компенсировала замена инородцами,
военнопленными и китайскими рабочими, которых в целом считали
плохими
работниками,
потому
что
они
были
малоквалифицированными и не приспособленными к специфическому
труду на сибирских предприятиях. Поэтому Серебренников был
активным противником того, чтобы эти категории населения являлись
составляющим звеном сибирского рынка рабочей силы. Он опасался,
что фронт и Европейская Россия оттянут к себе рабочую силу из
Сибири, что может отрицательно сказаться на работе промышленных
предприятий.
Говоря об организации предприятий, областники пришли к
выводу, что оптимальный вариант могла представлять собой артель,
где прибыль должна справедливо распределяться между самими
участниками производства. На золотых приисках они предлагали
организовать товарищества рабочих.
В контексте рассмотрения планов дальнейшего социальноэкономического развития Восточной Сибири остро вставал вопрос о
развитии транспортной системы, в том числе, о строительстве
железной дороги. Областники настороженно и неодобрительно
относились
к
идее
строительства
Транссиба.
Особенно
непоколебимым фрондистом дороги был Г.Н. Потанин. Одной из
главных опасностей, которую видели областники в строительстве
Сибирской железной дороги было создание серъезной конкуренции
между местной промышленностью и промышленностью западной
части Российской империи. Они склонялись к тому, что Северный
морской путь будет иметь большее значение для Сибири, чем
железная дорога. Для подъема местной промышленности областники
ратовали и за первоначальное развитие внутренних путей сообщения.
Например, Серебренников уделял много внимания этой проблеме. Он
много писал о необходимости строительства Иркутско-Ленской
железной дороги, которая способствовала бы росту в крае
обрабатывающей промышленности. После того, как строительство
железной дороги стало фактом, который невозможно уже было
отрицать, областники пытались найти оптимальный вариант для
эксплуатации дороги. Например, они негативно отнеслись к
челябинскому тарифу 1896 г., который ограничил вывоз хлеба из
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Сибири в центральную Россию. Даже к концу первого десятилетия ХХ
в. они не изменили своего мнения о вреде Сибирской железной дороги.
Таким образом, областники - члены ВСОРГО считали Сибирь
богатейшим краем, у которого были хорошие перспективы для
будущего промышленного развития. Они понимали потребность в
увеличении рабочего рынка Сибири, а также необходимость
ограждения Сибири от фабричных товаров, которые поступали из
Европейской части России и могли повлечь за собой нежелательную
конкуренцию и зависимость от буржуазии Европейской России.
Областники всеми силами отстаивали идею сохранения хозяйственноэкономической самостоятельности Сибирского края при развитии
внутренних ресурсов и местной промышленности.
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Ю.А. Зуляр
ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ УРБАНИЗАЦИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ХХ ВЕКЕ
ХХ век имел принципиальное значение для Сибири: в течение
столетья коренным образом изменилась численность и этнический
состав её населения, его производственная ориентация, система
поселений, их размеры, функции, тип и так далее. Индустриализация
региона,
имевшая
транспортную,
ресурсно-добывающую
и
перерабатывающую направленность явилась главным источником,
произошедших изменений. Её объективным результатом и индикатором
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стала
урбанизация
территории,
происходившая
во
всех
административных образованьях, в том числе и в Иркутской области.
Процессы урбанизации России в ХХ веке опирались на сеть
городских и сельских поселений, созданных в предыдущий период и
имели свою региональную специфику. В 1857 г. среднее расстояние
между ближайшими городами и посадами в Европейской части России
составляло около 87 км, в Сибири 516 км; а в 1914 г. – соответственно
83 и 495 км. В Западной Европе начала ХХ века - от 8 до 15 км (1).
В Сибири в 1840 г. в городах проживало 144,5 тыс. чел., в 1897
г. – 393,3 тыс., а в 1913 г. – 900,9 тыс. человек, увеличившись в 6,2
раза. В Иркутске с 1840 по 1911 гг. число жителей увеличилось в 8,9
раза, в Красноярске - 10,7, в, в Якутске – в 2,9 раза. В Иркутской
губернии в 1911 г. в городах проживало 12,2 % населения (2).
Причины быстрой урбанизации Сибири крылись в сфере ключевых
политических и социально-экономических проблем, и определялись
развитием железнодорожного транспорта и потребностью страны в
минеральном сырье. В это время строится Транссибирская железная
дорога и возрастает потребность в золоте, угле, слюде и т.п.
Урбанизованность различных территорий Сибири существенно
различалась, будучи очень низкой в западных районах, она
повышалась по мере продвижения на восток. Так, в Тобольской
губернии накануне первой мировой войны в городах проживало 7,4 %
населения, в Енисейской – 14,4, в Иркутской - 15,2 % (69,9 тыс.
горожан при плотности 0,9 чел/км2), и, в сравнении с общероссийским
уровнем (1913 г - 18 %) она была низкой (3).
Первая мировая война затормозила в Сибири действие
урбанизационных процессов и вывела с территории значительное
количество дееспособных мужчин продуктивного возраста. Однако, в
целом по стране урбанизация продолжалась, так с 1 января 1914 г. по 1
января 1917 г. городское население Сибири выросло на 2,2 % , а в
целом по стране – на 17,5 %. В Восточной Сибири в 1917 г. было 27
городов (6 - в Иркутской губ.), наиболее крупным городом являлся
Иркутск (90 тыс. человек) (4).
Зато революция и начало Гражданской войны принципиально
изменили эту тенденцию: за 1917-1918 гг. количество горожан в
Сибири увеличилось на 24,7 % при 6,7 % в целом по стране. В это
период постановлением Временного правительства от 3 июля 1917 г.
посёлок при станции Зима и село Черемхово были преобразованы в
безуездные города. Как и многие другие сибирские города, своим
рождением они обязаны Транссибу. Иркутск вплотную подошёл к
категории крупных городов (в 1919 г. - 90800 чел.), а население
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Черемхово летом 1918 г. перевалило 10-тысячный рубеж (5).
Гражданская война не только остановили урбанизацию региона,
но и повернули её вспять, началось
сокращение численности
городского населения, которое в целом по региону продолжалось весь
период гражданской войны и три последующих года. Сокращение
численности городского населения было обусловлено
развалом
государственной структуры, гибелью людей во время военных
действия, эпидемиями инфекционных заболеваний, сокращением
численности военных гарнизонов, возвращением беженцев и др.
Развал городского хозяйства, также ориентированного на
удовлетворение потребностей государства, привёл к оттоку населения
в сельскую местность. Численность городского населения Иркутской
губернии в 1923 г. сократилась до 92 % от уровня 1920 г. составив
155,1 тыс. человек (6).
В середине 20-х годов действие негативных процессов
практически прекратилось, в частности Усолье стало в 1925 г. городом
районного подчинения, но началась эпоха административных
трансформаций. До 1926 г. Иркутск был губернским городом, затем до
1930 г. его статус понизился - до окружного; после этого он становится
административным центром Восточно-Сибирского края, а с 1937 г. –
областным центром. В 1926 г. население Иркутской губернии
(расчётное) составляло 861,1 тыс. человек (в т. ч. 185,5 тыс. горожан),
а фактически существовавшего Иркутского округа - 449282 человека, в
т.ч. – 151762 горожан. Население Восточной Сибири в это время
составляло 3,6 млн. человек (7).
Искусственное выделение из губернии Иркутского округа в
1926 г., сразу сделало его одной из самых урбанизированных в
сибирском регионе территорий: горожане здесь составляли 33,4 %, в
Читинском – 23,7 %, а в Киренском – 9,5 % населения. В среднем по
Сибири уровень урбанизации составлял 12,8 % (Западная – 13,5 %,
Восточная – 15,8 %), по РСФСР – 17,7 %, а по СССР в целом – 18 %.
Несмотря на высокую долю городского населения земли городов и
государственное земельное имущество в Иркутском округе в 1929 г.
занимали лишь 0,6 % площади округа (30 млн. га) (8).
В 1926 г. в Иркутском округе имелись все типы городских
поселений, существовавших в это время в стране. К городам
относились Иркутск, Нижнеудинск; Тулун, Черемхово, Зима, Усолье,
Бодайбо, Киренск. К рабочим посёлкам относились – п. Ленино,
Черемховские копи, Слюдянка, Мишелёвка, Тальцы. Торговопромышленными сёлами определялись Иланское; станционным
посёлком была Тыреть, а к пристанционным посёлкам относились
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Жигалово, Качуг, Верхоянск, Лиственничное, Балаганск. В 1930 г. в
Иркутске проживало 103 тыс. жителей, Черемхове – 15, Бодайбо – 10,
Зиме – 9, Тулуне – 8,5, Усолье – 8, Нижнеудинске – 8, Слюдянке –
5,5 и т.д. (9).
Иркутск исполнял более широкие функции, чем определённые
его тогдашним окружным статусом. Происходил постоянный
неорганизованный рост, вследствие чего в предреволюционный
период и первые годы советской власти были освоены наиболее
благоприятные территории за пределами правобережного массива и
на транспортных линиях левобережья. Иркутск был окаймлён
многочисленными пристанционными посёлками, предместьями и
слободами, не имевшими постоянных транспортных сообщений
между собой и городом, но фактически относящимися к нему. Исходя
из сложившихся реалий, Иркутский окрисполком в ноябре 1928 г.
присоединил пос. Иннокентьевский к г. Иркутску на правах района.
Набиравшая обороты индустриализация потребовала от местных
властей быстрого строительства крупных промышленных объектов,
всё это обусловило принятие ряда вынужденных экстренных и не
всегда удачных административных решений.
В частности
непродуманное размещение в 1929 г. крупного машиностроительного
завода им. Куйбышева на берегу р. Ушаковки, удалённого от железной
дороги (10).
Промышленное строительство в округе сопровождалось ростом
численности населения городов, так на 1 января 1930 г. в городе
Иркутске проживало 109880 жителей, в Черемхове с пригородом –
16070.
Этот неконтролируемый рост грозил дезорганизацией
городского хозяйства, поэтому Президиум Иркутского окрисполкома,
распорядился организовать учёт городских территорий. На основании
этого решения весной 1930 г. была проведена регистрация земель и
водного пространства в пределах г. Иркутска (11).
Форсированная индустриализация, развернувшаяся в стране с
конца 20-х годов потребовала огромного количества свободных
рабочих рук, которых в городах Сибири не имелось. Уже к началу
первой пятилетки промышленность Сибири испытывала острую
потребность в рабочей силе. Трудовые ресурсы, накопленные в
городах в период кризиса промышленности, были быстро исчерпаны.
Зато в деревне имелся переизбыток трудовых ресурсов и недостаток
сельхозугодий, таким образом, возникла удачная социальнополитическая ситуация. Работники хлынули в
развивающуюся
индустрию Сибири, так в города Новосибирской области в 1928-1937
гг. прибыло 2706,1 тыс. чел., Иркутской – 777,1 тыс., Читинской –
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440,1 тыс. человек, Значительная часть переселенцев попала
непосредственно в административные центры территорий: в
Новосибирск – 798,3 тыс., в Барнаул –276,9 тыс., в Томск – 293,7 тыс.,
в Иркутск - 378,9 тыс., в Читу – 188,5 тыс. человек. Вместе с тем и
доля «возвратников» была достаточно высокой (12).
Президиум ВС КИК в марте 1932 г. рассмотрел вопрос о
расширении городской черты г. Иркутска. Его городская черта была
установлена в начале XIX века и стала тесной для стремительно
растущего краевого центра, так за два года население Иркутска
увеличилось на 30 тыс. человек. Присоединение к городу селений и
земель сельсовета Подгородно-Жилкино, заполняло разрыв между
городом и пос. Ленино, но было недостаточным для дальнейшего
индустриального развития. Поэтому исполком согласился с
присоединением к Иркутску указанного сельсовета, а также ряда
других селений и земель с населением 5,5 тыс. человек и территорией
45 тыс. га, а также бывшей Казачьей Ушаковской дачи площадью 25
тыс. га. В 1934 г. город попросил расширить площадь на 30 тыс. га в
основном за счёт сельхозпредприятий. Президиум ВС КИК (20.10.34
г.) согласился включить в городскую черту заиркутную часть, лесные
дачи, и земли совхоза «1 мая» (13).
Однако организовать правильное градостроительство краевого
центра без Генерального плана застройки было невозможно, а
разработать его своими силами иркутяне не могли, поэтому ВС КИК
(сент. 1932 г.) согласился заказать в Московской областной ГИП
конторе проекты «социалистических городов» Иркутска и Черемхово.
Одновременно с этим в 1932 г. начаты первые самостоятельные
проектно-планировочные работы по Иркутску. Сотрудничества с
москвичами не получилось, и в августе 1935 г. Президиум ВосточноСибирского крайисполкома согласился с предложениями Иркутского
горсовета перезаключить договор о составлении проекта плана города
с Горстройпроектом (г. Ленинград). С тех пор ленинградцы
занимались планированием всех городов Приангарья. Разработка
Генерального плана развития города продолжалась до 1940 г.,
составленный план явился первым после революции документом для
планомерной застройки, реконструкции и перспективного развития
города. Однако работы по его реализации развернулись уже после
окончания войны. Для решения задач оперативного планирования
градостроительных работ Президиум ВС КИК 14 апреля 1934 г.
организовал краевой трест по планировке населённых мест. Кроме
этого, Крайкомхозу было предложено, организовать в составе аппарата
Сектор по планировке населённых мест (14).
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Кроме Иркутска в этот период самые высокие темпы
урбанизации наблюдались в Черемховском районе. В апреле 1932 г.
крайисполком в соответствии с постановлением ЦИК СССР (09.08.30
г.) выделил Черемхово в самостоятельную административнохозяйственную единицу с непосредственным подчинением её ВС КИК.
Президиум ВС КИК в октябре 1932 г. организовал комиссию для
предварительного выбора места для создания г. Черемхово и
Бархатовской ГЭС в районе Черемховского промкомбината. В феврале
1935 г. Президиум крайисполкома учитывая быстрый рост
численности населения перевёл с. Касьяновку на положение рабочего
посёлка, и организовал пос. Макарьевский. Кроме трансформации
сельских поселений в городские, создавались и совершенно новые, так
в сентябре 1935 г. был отведён участок для строительства завода
«Дальвостэлемент», а в ноябре – для создания посёлка (30 га) будущего города Свирска (15).
Промышленное и жилищное строительство в Прибайкалье
имело свои специфические особенности, поэтому в августе 1933 года,
основываясь на рекомендациях учёных АН СССР, Президиум
крайисполкома поручил краевому институту сооружений разработать
условия и нормы сейсмостойкого строительства в ВосточноСибирском крае и выделил для этого дополнительные средства.
Продолжавшееся
промышленное
строительство
трансформировало структуру, хозяйственную ориентацию населённых
пунктов, увеличивая число жителей и меняя их
статус, так в феврале 1934 г. Президиум крайисполкома перевёл сёла
Листвиничное и Тальцы в категорию рабочих посёлков. В мае 1935 г.
с. Тайшет, а в июле 1935 г. с. Жигалово стали рабочими посёлками
(16).
В результате ускорения урбанизации в конце 1935 г. в границах
современной области существовали 8 городов и 7 посёлков. Однако
случайный принцип определения городской черты и хаотичное
промышленное и жилищное строительство в городах приводило к
возникновению конфликтов между районными и городскими
властями. Особенно остро эта проблема стояла в Иркутске,
занимавшем в 1935 г. 21501 га. Дважды составлялись планы его
развития, но оба раза браковались, а в это время строительство велось
за городской чертой. Черемхово, Усолье и Зима также нуждались в
расширении городской черты. Президиум Восточно-Сибирского
крайисполкома постоянно рассматривал эти вопросы, так в мае 1936 г.
он расширил городскую черту Нижнеудинска, а в июле - Слюдянки. И
как бы подытоживая эту работу, в августе 1936 г. исполком признал
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необходимым издать в 1937 г. карту Восточно-Сибирского края (17).
Высокие темпы урбанизации были присущи большинству
районов Сибири и в 1939 г. доля её городского населения достигла
31,3 %. В течение 10-летнего периода (1 янв. 1929 г. - 17 янв. 1939 г.)
количество горожан почти утроилось, а их удельный вес в составе
всего населения возрос более чем вдвое. Уже к концу первой
пятилетки показатели уровня урбанизации Сибирского региона
практически сравнялись с общесоюзными: по СССР на 1 января 1933
г. она составляла 24,3 %, а по Сибири – 22,3 % (18).
Ещё выше темпы урбанизации были в Восточной Сибири, её
население возросло до 5,2 млн. человек, а численность городского
населения региона увеличилась с 523 тыс. в 1926 г. до 1731 тыс.
человек в 1939 году, и возросла в процентах с 15,8 до 34 %. Но и здесь
её темпы принципиально различались, так в Якутской АССР число
горожан возросло в 7,5 раза, Читинской обл. – в 3,3, в Иркутской – 3,1
(и достигло 581, 2 тыс. чел. или 44,6 %). Такое увеличение было
обусловлено форсированным ростом числа городских поселений: с 59
до 115. Быстрый рост населения наблюдался и в главных городах
региона, так в 1939 г. в Иркутске он составил 253,2 % (243 тыс.
жителей), Улан-Удэ – 434,9, в Чите - 196,9, в Черемхове – 625,8 % (19).
Темпы роста населения старых городов в годы первых
пятилеток превышали общие показатели увеличения численности
городских жителей, в результате чего в четырёх самых крупных
городах Восточной Сибири – Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Чите
– сконцентрировалось 687 тыс. чел, или 38 % всех горожан. Однако и
малые города росли чрезвычайно быстро, так население Усолья в 1940
г. достигло 20 тыс. человек, и город был переведён из районного в
областной статус (20).
Рост численности городского населения в Сибири в годы
первых пятилеток был обеспечен преимущественно потоком
эмигрантов из сибирского села. Эта тенденция действовала и в
остальной части страны, но несколько в меньшей степени, так
удельный рост механического прироста во всём приросте городского
населения СССР в 1926-1939 г. составил 62,5 %, а по Сибири – 72,1 %.
Поэтому на фоне взрывообразного роста городского населения,
плотность населения выросла незначительно, так в Иркутской области
в 1939 г. от уровня 1913 г. она увеличилась с 0,9 до 1,3 чел/км 2 (21).
В годы третьей пятилетки
рост численности горожан
Сибирского региона несколько замедлился, так если в 1926-1939 гг.
среднегодовые темпы роста городского населения Сибири составляли
17,7 %, то в 1939-1941гг. – 5,9 %. Причиной сокращения темпов роста
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численности городского населения региона являлось уменьшении
потребности промышленности в рабочей силе, обусловленной ростом
производительности труда. К тому же освоение уже созданных
предприятий требовало меньшего количества рабочих рук, чем их
строительство. В 1937-1941 годах число городов в Сибири выросло с
74 до 98, а рабочих посёлков – с 122 до 195. В Иркутской области в
1940 г. насчитывалось 10 городов и 18 рабочих посёлков (22).
В годы Великой отечественной войны произошёл значительный
отток мужского населения из Сибири на военную службу. С другой
стороны в регион были перебазированы сотни промышленных
предприятий, вместе с работавшими на них людьми, приезжали
беженцы, в результате чего в Сибирь в 1941-1942 гг. прибыло около 1
млн. человек. Переселенцы преимущественно размещались в
городских поселениях, куда продолжался приток населения из
сибирских сёл. В результате этого в 1941-1945 гг. численность
городского населения Сибири возросла на 18,6 %, тогда как в РСФСР –
на 12 %. Благодаря потоку переселенцев в 1941 г. доля горожан в
Сибири достигла 33,1 %, однако, с началом реэвакуации, на фоне
призыва, темпы урбанизации региона стали снижаться, так если в
1941-1943 гг. городское население Сибири возросло на 14,1 %, то в
1943-1945 гг. – лишь на 3,9 % (23).
В конце 40-х годов, когда руководство страны взяло курс на
ускоренное промышленное освоение Сибири и Дальнего востока,
область являлась регионом с населением около полутора миллионов
человек. В Иркутской области лишь четыре города имели население,
превышающее 40 тыс. жителей, а город Иркутск являлся рядовым
сибирским областным центром с населением, порядка, 300 тысяч
человек(24). Ничто не предвещало наступающего индустриального
бума, который как вихрь прокатился по Приангарью и превратил в
значительной степени аграрную территорию в мощный промышленноэнергетический регион. Причиной грандиозных
перемен стал взятый руководством страны курс на масштабное
вовлечение природных ресурсов Сибири на основе дешёвой
электроэнергии местных гидроэлектростанций. Центр тяжести
экономической политики переместился со сверхэксплуатации рабочей
силы на сверхэксплуатацию природных ресурсов, и Сибирь, как
никакой другой регион страны, подходила для этой цели.
Численность городского населения Сибири в 1945-1950 гг.
возросла за счёт внутренних источников на 12,3 %, а сельского – на
10,3 %, то есть соотношение между ними изменилось в
незначительной степени. А в Байкальском регионе в этот период
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действовала
противоположная
тенденция
сокращения
доли
городского: в частности, в Иркутской области в 1950 г. от 1945 г. с
57,3 % до 54,9 %, в Читинской - соответственно с 52,5 до 52,3 %, а в
Бурятии – с 35,6 до 35,3 % (25).
Для обоснования и формирования региональной политики
нового курса, в Иркутске в августе 1947 г. АН СССР по решению
правительства была проведена Конференция по изучению
производительных сил Иркутской области, имевшая принципиальное
значение для развития региона. Правительство страны и областная
администрация наметили курс на максимальное вовлечение в
хозяйственный оборот природных ресурсов. Его стратегия была
сформулирована в докладах академиков И.П. Бардина, С.Г.
Струмилина, В.Н. Образцова, А.В. Винтера, В.С. Немчинова, Л.Д.
Шивякова. Учитывая огромную территорию и неразвитость
транспортных путей, разработчики избрали стратегию локального
освоения природных богатств, гарантировавшую максимальный
результат в кратчайшие сроки (26).
Последовавшая
форсированная
урбанизация,
явилась
материальным воплощением выработанной и сформулированной
конференцией идеологии освоения природных ресурсов Восточной
Сибири. Послевоенное освоение началось с Иркутско-Черемховской
промышленной зоны. В 1946 г. развернулось строительство Усольского
завода горного оборудования, а в 1950 г. – солевакуумного завода,
впоследствии ставшего самым крупным в СССР. Это строительство
форсировало развитие старого сибирского города (27).
Ключевым
звеном
нового
плана
было
развитие
гидроэнергетики, и в начале 1950 г. было принято решение о
строительстве в Иркутске ГЭС мощностью 660 тыс. квт.ч. Это стало
отправной точкой третьего этапа урбанизации, в 1950 г. началось
строительство Иркутской ГЭС, а 29 декабря 1956 г. станция дала
первый промышленный ток (28).
В 1951-1954 гг. Гипрогор произвёл районную планировку
Иркутско-Черемховского промышленного района на площади 800 км2
с размещением промышленности вдоль железной дороги на 150-200
км. В пределах этого экономического района, предусматривалось
создание разветвлённой системы промышленности на базе
существовавших и новых посёлков и малых городов. Холмистый
рельеф, трудно проветриваемые низины и долины рек Приангарья
исключали большую концентрацию промышленности в одном месте.
Этим объяснялась идея создания здесь системы средних и не слишком
крупных городов с населением 30-50 и 150-200 тысяч человек.
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Исключение было сделано лишь для Иркутска как областного центра.
К началу 50-х годов Иркутск вытянулся на 15-17 км вдоль
Ангары, заняв 27 тыс. га. В последующее десятилетие его рост
происходил, главным образом, за счёт появления новых крупных
промышленных, гидротехнических объектов, вдоль железнодорожной
линии на Култук. А к началу следующего десятилетия его площадь в
пределах городской черты достигла 30 тыс. га, а селитебной
территории расширилась до 4 тыс. га, на которой проживало около 400
тыс. человек. В 60-е годы его развитие обусловлено резким
увеличением жилищного и культурно-бытового строительства (29).
Наиболее экономичным и эффективным способом вовлечения
природных ресурсов в хозяйственный оборот была избрана система
точечного
освоения
территории
посредством
«промгородов». Первым подобным промгородом стал Ангарск. Его историю
резонно отсчитывать с октября 1945 года, когда близ станции Китой
появились первые бригады строителей углехимического комбината и
нового города, а уже в апреле 1954 г. завод выдал первую продукцию.
Формирование самого поселения началось в 1948 г., а в 1951 г. ему
был присвоен статус города областного подчинения. И к 1956 г., т.е.
через семь лет после основания, в новом поселении проживало 80 тыс.
жителей и он представлял законченный городской организм. Весной
1956 г. развернулось строительство Иркутского алюминиевого завода
(ИркАЗа), вблизи которого впоследствии возник рабочий посёлок
Шелихов, получивший в январе 1962 года статус города (30).
Строительство городов в Иркутской области велось ударными
темпами, так если в 1950 г. было 11 городов (в т.ч. 3 областного
подчинения) и 32 рабочих посёлка, то к 1955 г. добавилось ещё два
города, а в 1959 г. уже существовало 17 городов и 40 рабочих
посёлков (в т.ч. 7 – областного подчинения, причём 10 городов
относились к средним и крупным). Городское население от 1914 г.
выросло более чем в 11 раз (и соответствовало средним темпам для
Восточной Сибири), а от уровня 1939 г. - в 2,1 раза, достигнув 1226,8
тыс. чел. (62 % населения, а по Сибири урбанизация составляла 51,7
%). Плотность населения области составляла 2,6 ч/км 2, но размещалось
оно
неравномерно:
три
четверти
его
проживало
в
прижелезнодорожной полосе, причём более половины в ИркутскоЧеремховском экономическом районе (31), что свидетельствует о
высоком уровне урбанизации в Иркутской области в сравнении с
республиканским и общесоюзным показателями.
Понятно, что при одинаковой направленности процессы
урбанизации в различных районах Сибири развивались по-разному,
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так в Западной Сибири в 1926-1959 гг. уровень урбанизации возрос в
4,3 раза, в Восточной Сибири в 3,4 раза, а в Якутской АССР – более
чем в 9 раз. За этот период городское население Якутии выросло в 16
раз, Бурятии – в 5,5 раза, Красноярского края – 7,8, а Иркутской
области в 6,6 раза (33).
Рост населения в административных центрах Восточной Сибири
показан в таблице 1.
Таблица 1
Численность населения областных, краевых и республиканских
центров Восточной Сибири (34).
(тыс. чел.)
Город
1939
1959
1959 г. к 1939 г. в %
Красноярск
190,0
412,4
218
Иркутск
250,2
365.9
144
Чита
121,1
171,8
142
Улан-Удэ
125,7
174,3
139
Якутск
52,9
74,3
141
Как видно из таблицы, административные центры Байкальской
Сибири развивались в одном темпе, при среднем уровне в 142 %.
На январь 1959 г. в Восточной Сибири располагалось 7 городов
с населением более 100 тыс. чел. в том числе кроме выше указанных:
Ангарск – 134, Черемхово – 123, Норильск - 109 тыс. человек.
Демонстрировали тенденцию войти в эту группу – Канск, Братск,
Ачинск, Тайшет (35).
Большинство городов Иркутской области в 1939-1959 г.,
создавались для решения конкретных производственных задач:
Алзамай (лесная пром.), Братск – (ГЭС), Ангарск (нефтепереработка и цементная произв.). Образованный в 1954 г. путём
объединения двух посёлков город Усть-Кут, обеспечивал переброску
грузов по Лене в Якутию; посёлок Шелихов возник для обслуживания
алюминиевого завода, а Мамакан - для строительства первой в СССР
ГЭС, возведённой на вечной мерзлоте. Основным градообразующим
фактором выступала горнодобыча и связанные с ней производства, на
втором месте – лесная промышленность, большую роль играл
транспорт. В разряд городских поселений попали и райцентры:
Куйтун, Залари.
В Иркутской области в конце 50-х годов только два города
относились к крупным (Иркутск и Черемхово). Большинство городов
относились к средним и число их жителей не превышало 50 тыс.
(Братск – 43,3; Усолье – 48,5; Тайшет – 33,5; Тулун – 43,3; Зима –
38,5; Нижнеудинск – 38,8; Свирск – 21,2; Слюдянка – 21,4; Усть-Кут –
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21,3), а посёлков - 10 тыс. человек (36).
На стыке десятилетий урбанизационная картина в области
выглядела следующим образом: в Приангарье в 1961 г. проживало 1,98
млн. человек из которых 1,23 млн. являлись горожанами. Уже в
следующем году численность населения области перевалила за 2-х
млн. рубеж (2090,3 тыс.), а горожан стало 1336,8 тыс. человек. Они в
1961 г. проживали в 59 поселениях, в 1962 г. – в 60, в том числе в 15
городах (37).
Урбанизация области носила широкомасштабный характер не
только за счёт темпов роста, но и за счёт её территориальной
распространённости так в январе 1957 г. начато строительство
Мамаканской ГЭС в крайней Мамско-Бодайбинской зоне; и на
крайнем юге, где в июне 1966 г. был пущен в эксплуатацию
Байкальский целлюлозный завод. В тот же год посёлок его строителей
становится городом Байкальском (38).
Продолжалось развитие областного центра, в 60-70-е годы
вокруг Иркутска создаётся ожерелье новых микрорайонов:
Солнечный,
Юбилейный,
Синюшина
гора,
Ново-Ленино,
Академгородок, принципиально увеличивая селитебную территорию
города. Быстрый территориальный рост Иркутска в 1940-1980 гг.
принципиально снизил плотность городской застройки или
использование городской территории (39)..
Однако
основное
энергетическое
и
промышленное
строительство с середины 50-х гг. развернулось в Среднем
Приангарье. Собственный демографический потенциал региона не
позволял обеспечить его полностью, так как на 1 января 1955 г. здесь
проживало 75,8 тыс. человек. Поэтому изначально обеспечение
рабочей силой строящихся городов (Братск, Железногорск-Илимский,
Усть-Илимск) предполагать осуществлять в результате оргнабора.
Центральным городом территории являлся Братск, старое городское
поселение, но статус города областного подчинения он получил лишь
в декабре 1955 года. В августе 1957 г. развернулось строительство
крупного горно-обогатительного комбината в пос. Коршуниха. А в
начале 60-х гг. было принято решение о строительстве очередной
гидроэлектростанции Ангарского каскада у Толстого мыса и
Президиумом Иркутского облисполкома одобрен проект будущего
города Усть-Илимска (40).
Развернувшееся
гидроэнергетическое
строительство
принципиально изменило структуру размещения поселений района,
так затопление ложа Братского и Усть-Илимского водохранилища
привело к переселению жителей 238 поселений с этой территории. Для
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их жителей построили 20 крупных посёлков. Из зоны затопления УстьИлимского водохранилища было переселено около 80 % населения
Нижнеилимского района и перенесено более 90 % существовавших
здесь населённых пунктов. В результате этих трансформаций число
городских поселений увеличилось с 8 в 1959 г. до 13 (4 города и 9
ПГТ) в 1980 году (41).
С развитием городов менялась их классификация, так в 1959 г. в
регионе имелись только малые города, в 60-е - средние, а в 70-е годы
появился и крупный город – Братск. В 1976 г. в разряд средних
городов перешёл Усть-Илимск, к 1980 г. в крупных и средних городах
проживало три четверти городского населения района.
Особенностью урбанизации района Средней Ангары являлось
одновременное действие трёх её составляющих: естественным и
механическим движением, а также административно-территориальными трансформациями сельских населённых пунктов в городские.
Мощные индустриальные процессы обусловили создание и развитие
не только трёх основных городов района, но и появление в 1956-1970
годах ещё 10 городских поселений, выполнявших транспортные (г.
Вихоревка, раб. посёлки Шестаково, Видим, Новая Игирма,
Хребтовая. Железнодорожный), лесопромышленные (р/п Осиновка,
Чекановский, Порожский) и горнодобывающие функции (р/п
Рудногорск) (42).
В 1970 г. на территории Братско-Усть-Илимского комплекса
проживало 344,6 тыс. чел., что составляло 14,4 % населения области, и
было недостаточно для строительства и освоения возводимых
производственных мощностей. Поэтому когда в 1974 г. начался
строиться Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, он был
объявлен интернациональной стройкой СЭВа, Всесоюзной ударной
стройкой. В состав комплекса вошли целлюлозный завод, лесопильнодеревообрабатывающий комбинат, завод по производству ДВП,
гидролизно-дрожжевой завод и другие производства (43).
Формировавшиеся промгорода Среднего Приангарья росли
стремительно, ибо здесь предполагалось форсированное освоение
природных ресурсов. Численность населения Братска за 1955-1965 гг.
увеличилась в 12 раз, Железногорска – за 1959-1965 гг. – в 7 раз, УстьИлимска с 1967 по 1977 г. – в 14 раз.
Темпы роста населения городских поселений в районе Средней
Ангары были принципиально выше средних по области, так в 1955 г.
городское население составляло здесь 18,3 %, а в 1961 г. – уже 66 %. В
последующий период эта тенденция оставалась господствующей, и в
январе 1979 г. доля городского населения в Братско-Усть-Илимском
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ТПК составляла 82 %, превышая достаточно высокий по союзным
масштабам средний уровень Иркутской области (78 %). В
последующий период темпы роста замедлились, но он продолжался и
в 1985 г. удельный вес городского населения, составил 84,5 %, причём
86,7 % горожан проживало в новых городах: Братске (272,1 тыс. чел.),
Усть-Илимске (97,3 тыс.), Железногорске (30,6 тыс.).
После наступления следующей фазы в развитии новых городов
– освоения промышленных предприятий, в котором участвовали
преимущественно бывшие строители, темпы прироста населения резко
упали. Так, в 1965-1981 гг. население Братска и Железногорска
увеличилось соответственно в 2,1 и 2,2 раза, а Усть-Илимска с 1977 по
1981 г. в 1,5 раза (44).
Рост городского населения в 60-е годы происходил
неравномерно: наибольший прирост населения Сибири произошёл за
1961-1965 гг. (более чем на 1 млн. чел.), самый низкий – за 1966-1970
гг. (209 тыс. чел.), и то за счёт Восточной Сибири, так как в Западной
Сибири население даже сократилось на 43 тыс. чел. Потом
численность населения стабилизировалась, а затем наметилась
тенденция незначительного его роста; в староосвоенных районах в
основном за счёт естественного прироста, а в районах нового освоения
– за счёт механического движения (45).
Непрерывное развитие сети и структуры городских поселений в
области превратило ленинградских проектировщиков в активных
участников процесса урбанизации. Многие десятилетия они исходили
из положения о неограниченности сибирской территории для решения
задач градостроительства. До конца 60-х гг. специалисты
Ленгипрогора с лёгкостью относились к изъятию под городское
строительство ценных сельскохозяйственных и лесных угодий. Только
вмешательство союзного Министерства сельского хозяйства,
заставило проектировщиков задуматься над использованием под
застройку неудобных, заболоченных или пойменных участков (46).
Вторая половина 70-х годов проходила под лозунгом и в
атмосфере грандиозного железнодорожного строительства. Принятие в
мае 1974 г. Постановления ЦК КПСС и СМ СССР о строительстве
новой железнодорожной магистрали, изменило порядок, масштабы и
ориентиры освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока. В
границах области долгосрочное (более 10 лет) воздействие на
процессы урбанизации в заметных масштабах строительство БАМа
оказало на Братск, Тайшет и Усть-Кут. Планировалось, что в ходе
развития БАМа в его зоне будут сформированы три крупных района
расселения в т.ч. западный с центром в Усть-Куте, население города
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проектировалась до 100 тыс. жителей. К этому району планировалось
тяготение таких городских поселений как Киренск и Казачинск,
которые уже на начальном этапе освоения района должны были
увеличить своё население до 60 тыс. человек. Таким образом, в
области предполагалось создание в конце 80-х – 90-е годы новой
городской агломерации (47).
Однако реальность оказалась иной, прогнозы оказались
ошибочными в сторону верхних пределов. В Усть-Куте в 1970 г.
проживало 38,2 тыс., а в Тайшете – 34,2 тыс., в 1976 г. – 44,6 и 36,2
тыс. соответственно; а через 20 лет после начала строительства и в год
его формального завершения, в 1994 г. – 59,9 и 41,2 тыс. человек, а в
Киренске - 16,9 тыс. (48).
Конец 70-х – нач. 80-х гг. стал принципиальным рубежом
советской истории: внутренние проблемы и внешние обстоятельства,
закономерные процессы и цепь внешне случайных событий
определило вступление системы в зону кризиса. Однако на развитии
процессов урбанизации это сказалось далеко не сразу.
Урбанизация Иркутской области превосходила региональные,
республиканские и общесоюзные показатели.
Анализ развития этих процессов в Сибири в рамках полувека
показывает, что за период 1926 – 1979 гг. численность жителей
городов и ПГТ Сибири выросла более чем в 10 раз, а по СССР в целом
– в 6,2 раза. В итоге, доля городского населения Сибири в 1979 г.
составила 68,1 %, против 12,8 % в 1926 году (50). Детализация и
этапы урбанизации в регионе и в Иркутской области показана в
таблице 2.
Таблица 2
Динамика городского и сельского населения Сибири (51)
Год
Всего млн.
В том числе
человек
Городское
Сельское
Млн. чел.
%
Млн.
%
чел.
1959
17725
9138
51
8587
49
1970
19567
12026
61
7541
39
1976
20418
13584
67
6834
33
1979
21112
14155
67
6757
33
Иркутская
область в
2,5595
1,9839
77,5
0,5756
22,5
1979 г.
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Таблица показывает тенденцию снижения темпов урбанизации
по региону и одновременно лидирующие позиции Иркутской области.
Эта ситуация подтверждается и анализом ситуации, сложившейся в
1980 г. в Байкальском регионе.
Преодоление городским населением Иркутской области рубежа
в 2 млн. человек (78 % ), естественным образом привело к
трансформации существовавших поселений и изменению их статуса.
Так если в 1970 г. на территории Приангарья существовало 13 городов,
то в 1981 г. - уже 22.
Начавшиеся в 1982 г. бурные события социально-экономической жизни СССР отодвинули на второй план всё остальное, однако
строительство ранее начатых строек продолжались, количество
городских поселений увеличивалось, росло и число проживавших в
них жителей. Так, в 1985 г. созданный на р. Оке в 20 км от железной
дороги Саянск получил статус города (53). Инерционное развитие
продолжалось до 1987-1988 г.
Стагнация продолжалась и в последующий период: за два года
численность городского населения выросла лишь на 35 тысяч.
Количество городов в области в 1986-1991 г. не изменилось,
остановившись на числе 22, но прибавилось 5 посёлков. Иркутская
область по уровню урбанизации уступала в Сибири только
Кемеровской области (87 %) (55).
Негативные процессы оказали воздействие не только на
процессы урбанизации. Область всегда являлась регионом с
положительной демографической динамикой, рождаемость здесь была
выше среднероссийского уровня, а абсолютный прирост населения
происходил в основном за счёт естественного прироста. В 1990 г.
область вошла в полосу демографического кризиса: при сокращении
рождаемости выросла и смертность. С 1993 г. в Иркутской области
отмечается устойчивое сокращение численности городского населения
(56). Процессы урбанизации пошли вспять.
В Иркутской области в 1995 г. проживало 2789,3 тыс. чел., она
занимала 16 место по населению, а его плотность составляла 3,7
человек на 1 км2. В ней на 1 января 1996 г. располагалось 22 города (в
том числе 14 – областного значения) и 59 посёлков городского типа; до
начала нового века число городов не изменилось, а число посёлков
достигло 66. К концу столетия горожане составили 4/5 всех жителей
региона, и не только превалировали, но и доминировали, проживая в
88 городских поселениях (57).
Приангарье в конце века справедливо считалась одной из самых
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индустриальных территорий в Азиатской России. Однако площадь
селитебных территорий занимала всего 0,5% ее территории, причем 80
% из них приходилось на сельские поселения и менее 20 — на
городские. В развитых индустриальных странах под городской
застройкой в среднем находится около 2%, в США — 4, в зарубежной
Европе — 5 (причем в Германии 12, а в Великобритании 15). На
территории бывшего СССР ею было занято около 1 %, на Украине —
5,2, в Московской области — около 15% (58).
Таким образом, ХХ столетие имело принципиальное значение
для индустриального и транспортного освоения Байкальского региона.
Его размах и глубина объективно отразилась в развитии сети
городских поселений.
В вековом процессе урбанизации достаточно чётко выделяются
четыре волны. Первая волна, зародившаяся в конце XIX века, возникла
в связи с приходом в регион Транссибирской железной дороги и была
прервана Первой мировой и Гражданской войнами.
Вторая волна урбанизации возникла в конце 20-х годов, вызвана
курсом руководства страны на индустриализацию и хронологически
совпадает с первыми советскими пятилетками. Аналогично первой
волне она была сбита Великой отечественной войной, и хотя в этот
период процессы урбанизации продолжались, но у них была иная
природа.
Третья волна, ведущая свой отсчёт с конца 40-х годов и длившаяся
до середины 80-х годов, единственная полностью реализовавшая себя и
завершившаяся за счёт естественного истощения энергии толчка и
полностью выполнившая поставленные перед ней задачи.
Четвёртая и последняя в рамках столетия и нынешней истории
страны урбанизационная волна, как и первая, своей причиной имела
железнодорожное строительство: она зародилась в середине 70-х годов
в связи со строительством БАМа. Её действие продолжалось более
десятилетия, а затем постепенно сошло на нет, в связи с разрушением
советской системы и общим экономическим кризисом; последствия её,
в контексте урбанизации Иркутской области, и в сравнении с
предыдущими этапами, минимальные.
В целом процессы урбанизации в Иркутской области в
основном развивались по восходящей до середины 90-х годов, после
чего началось сокращение численности горожан, однако рост
численности городских поселений продолжался до 1997 г. Результатом
процесса урбанизации стало достижение пропорции в 4 : 5 между
городским и сельским населением, что является свидетельством
тотальной индустриализации региона.
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В.М.Лапенков
БУМАЖНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ РОССИИ ХIХ ВЕКА
В ФОНДАХ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В 60-е годы ХVIII века в России власть пришла к
необходимости выпуска бумажных денежных знаков для покрытия
огромного, ставшего хроническим дефицита государственного
бюджета. Впервые об этом было заявлено в 1762 году, в период
правления Петра III. Однако реализация этого решения из-за
государственного переворота не состоялась, и только при Екатерине II
были изданы манифест и постановление об учреждении банков и
выпуске ассигнаций – первых российских бумажных денег. Они
поступили в обращение в 1769 году, имели достоинство 25, 50, 75 и
100 рублей.
В течение почти полутора веков – до денежной реформы 18951897 гг., осуществленной министром финансов С.Ю.Витте, шло
становление этой новой денежной системы, поиск ее места в
экономике страны. Существенное влияние здесь оказывали
исторические события: Отечественная война 1812 года (Наполеон
перед походом на Россию напечатал множество фальшивых
ассигнаций и наводнил ими Россию), Крымская война, освобождение
крестьян от крепостничества, бурный рост экономики. Бумажный
рубль долго не мог встать на ноги. К концу царствования Екатерины
II, в 1796 г. ассигнационный рубль стоил 79 копеек, а в конце 1810
года – 25,4 копейки (1, сс.23, 24). Курс стабилизировался только в
середине 30-х годов ХIХ века, но Крымская война существенно
подорвала финансовую стабильность. Ее вновь удалось достичь к 1875
году, когда за кредитный рубль давали 86 копеек. Однако русскотурецкая война 1877-1878 гг. и неурожай 1880 года на многие годы
отложили стабилизацию российского рубля. И только в конце века
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благодаря существенному экономическому подъему, изменению
налоговой политики, накоплению громадного золотого запаса (1881 г.
– 298,4 млн.рублей, 1897 г. – 1095,5 млн.рублей – 1, с.58) стало
возможным проведение денежной реформы, в результате которой
бумажные деньги стали устойчивым средством платежа. Основой
денежной системы России был провозглашен золотой рубль –
империал, содержавший 17,424 долей чистого золота. И с 1898 года
введены в обращение новые купюры с текстом, свидетельствующим,
что они без ограничения размениваются на золотую монету из расчета
1 рубль = 1/15 империала. Золотое покрытие бумажных денег
составляло в тот период 118,6% и держалось почти на этом уровне до
1914 года (1, с.65).
В 1902 году все прежние бумажные деньги были изъяты из
обращения и сегодня встречаются чрезвычайно редко. Причин этому
несколько. Бонистики, как вида коллекционирования, в то время в
России практически не было. Она появилась и развилась после
гражданской войны, вызвавшей многотысячный поток денежных
знаков и суррогатов, которые привлекли внимание коллекционеров.
Кроме того, собирание бумажных денег было недешевым занятием,
недоступным не только большинству частных лиц, но и музеям,
жившим бедно всегда, при любой власти. Поэтому денежные знаки
XVIII–XIX века, несмотря на обилие выпусков (около 650), сегодня
очень ценятся и являются украшением любой коллекции, музейной
или частной.
В фонде областного краеведческого музея хранится 15
денежных знаков этого периода, в том числе 2 ассигнации, 9
государственных кредитных билетов и 4 депозитных металлических
квитанции (ДМК). Сделаем некоторое пояснение относительно
последней категории денег, поскольку смысл первых понятен.
Впервые они были введены в России в 1886 году и приравнены по
стоимости к золотой монете, т.е. значительно выше кредитных билетов
того же достоинства. В отличие от кредиток ДМК, например,
принимались в платежи таможенных пошлин, обменивались в банках
на золото.
Классификация дензнаков проведена по каталогам П. Рябченко
(единственное на сегодня наиболее полное пособие по бонам на
русском языке) и А.Пика (единственный мировой каталог бумажных
денег, выходит на английском языке в трех томах). Судя по их
сведениям, большая часть рассматриваемого собрания является
редкостью. П.Рябченко ввел следующие обозначения: Р – редкий, РР –
очень редкий, У – уникальный (2, с.643) и не дает ни расшифровки
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этих понятий, ни денежной оценки знаков. В каталоге А.Пика такой
градации нет, просто стоит слово «RARE» («редкий»). Но примерную
оценку стоимости знака можно провести. Так, ассигнации в 25 рублей
выпуска 1803-1818 гг. (№ А10в) стоят от 300 до 600 долларов США в
зависимости от сохранности. Имеющиеся в собрании музея
ассигнации 1798 и 1801 гг. близки к этим датам выпуска. Более
детально степень редкости определена в исследовании группы авторов
под руководством одного из основателей Московской секции бонистов
А.Малышева (1). Изучив коллекции Государственного исторического
музея, Государственного Эрмитажа и частных лиц, они предложили
следующую градацию (1, с.9):
РО
Р1
Р2
Р3

денежный знак сохранился
в количестве около 100 экз.,
известно не более 25 экз.,
не более 15 штук,
не более 10.

Анализируя с этой позиции приведенный ниже перечень
денежных знаков из музейного фонда, можно отметить, что все они
редкие, в том числе один относится к категории Р 3 (100 рублей
серебром 1843 года), девять – категории Р1 и пять – категории РО.
У большей части знаков этого периода есть общая особенность.
Кредитные билеты 1843 года и депозитные металлические квитанции
1895 года являются образцами, т.е. они поступили в коллекцию не из
обращения, а переданы через какой-то из банков, куда направлялись
централизованно для ознакомления служащих. На выпуске 1843 года
слово «образец» напечатано красной краской и нет подписей
управляющего, директора, кассира, что, несомненно, снижает их
коллекционную ценность. На ДМК имеются все необходимые
подписи, слово «образец» выполнено перфорацией. Судя по каталогу
А.Пика, депозитные квитанции известны только в виде «образцов».
«Образцовостью» этих выпусков объясняется их прекрасное
состояние, в то время как остальные знаки несут на себе следы
пребывания в денежном обращении. Особенно плохая сохранность у
ассигнаций (истрепанность, потеря частей знака), что не уменьшает их
значимости в собрании.
Особо следует остановиться на кредитном билете 1895 года
достоинством в 1 рубль. Он находился в кладе бумажных денег,
переданном музею в марте 1988 г., являясь в нем «инородным телом»
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(см. подробнее в материале «Клад бумажных денежных знаков» (инв.
№ 13519).
Примерная общая стоимость собрания денежных знаков России
до 1898 года составляет 5500 долларов США (у.е.).
Собрание бумажных денежных знаков XIX века не дает цельной
картины сложной денежной системы этого периода. Для ее полноты не
хватает государственных кредитных билетов двух периодов: 18661886 гг. и 1887-1895 гг. В первый из них на купюрах появились
портреты Дмитрия Донского, Михаил Федоровича и Алексея
Михайловича Романовых, Петра Первого, Екатерины II. Все деньги
этого периода относительно редкие (от РО до Р3). Категорию редкости
РО имеют и знаки второго периода. Рисунок у них одинаков с
выпуском 1898 года, но, как сказано выше, отличие в надписях, очень
важных для понимания сути денежной реформы 1895-97 гг.
Использованная литература
1. Малышев А.И. и др. Бумажные денежные знаки России и
СССР. - М.: Финансы и статистика, 1991.
2. Рябченко П.Ф. Полный каталог бумажных денежных знаков
и бон России, СССР, стран СНГ (1769-1994 гг.). - Киев: София, 1995.
3. Standard catalog of WORLD PAPER MONEY by Albert Pick.
-Seventh Edition. – Krause Publication Inc, 1994 .- V. 2.
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В.М.Лапенков
КЛАД БУМАЖНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
В СОБРАНИЯХ ИГОМ
Описание клада
Клад найден 11 октября 1987 г. в подполье дома в Иркутске по
ул. Александра Невского, дом 12. При смене обшивки подполья за
доской в ямке в стене обнаружена консервная банка с пачкой денег,
свернутых в трубку. Хозяева приобрели дом в 1981 г. у Назыриной.
Ранее, по словам старожилов, он служил жилым помещением
владельцам постоялого двора, занимавшего двухэтажный деревянный
дом по соседству (ул. Невского, дом 10). В музей клад поступил 31
марта 1988 г. (инв. № 13519).
Клад состоит из 191 купюры достоинством от 1 до 100 рублей
1895-1910 гг. выпуска (так называемые «царские» или «романовские»
деньги). Общая сумма клада 1060 рублей.
Состав клада по купюрам:
1 рубль
3 рубля
5 рублей
10 рублей
25 рублей
100 рублей

-

50 штук,
50 штук,
46 штук,
38 штук,
6 штук,
1 штука

сумма 50 рублей;
сумма 150 рублей;
сумма 230 рублей;
сумма 380 рублей;
сумма 150 рублей;
сумма 100 рублей.

Несмотря на предреволюционные даты выпуска, большая часть
денег поступила в обращение значительно позже. Как известно, на 1
марта 1917 года в обращении в России находилось денежных знаков на
сумму 9975 млн. рублей различных годов. Подписи управляющих
Государственным банком свидетельствуют, что деньги царского
периода печатались партиями в различные временные отрезки (для
справки: управляющими Госбанком работали Э.Плеске – 1895-1903 гг.,
С.Тимашев – 1903-1909 гг., А.Коншин – 1910-1912 гг., И.Шипов – с
1912 г.). В составе клада встречаются купюры, выпущенные позже, чем
указанный на них год. Но интересно, что большинство дензнаков
царского образца появились уже после свержения монархии. Временное
правительство с марта по октябрь 1917 года выпустило их на 9521
млн.рублей, Советское правительство только в ноябре 1917 года – на
5717,6 млн. рублей (3, сс.7–8).
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Состав клада по периоду выпуска купюр:
1 рубль
3 рубля
5 рублей
10 рублей
25 рублей
100 рублей
И т о г о

Царские
2
23
24
13
2
84

Врем. прав.
17
18
8
14
3
60

Сов. прав.
11
9
14
11
1
1
47

Приведенные данные позволяют примерно определить
датировку клада. Он был заложен не ранее конца 1918 – начала 1919
гг. Но вернее всего дата более поздняя. В тот период в обращении
находились, кроме царских, денежные знаки Временного
правительства (кредитные билеты в 250 и 1000 рублей, керенки –
казначейские билеты в 20 и 40 рублей), Сибирского Временного
правительства (достоинством от 50 копеек до 300 рублей),
Сибревкома, множество денежных суррогатов. Но «романовские»
пользовались, видимо, в силу многолетний традиции наибольшим
уважением. Н.С.Романов в летописной записи за 18.02.1920 года
отмечает, что на базаре сибирские деньги не берут, а романовских и
керенок нет (1, с.394). 14 марта 1920 года он отмечает, что на рынке
китайцы не хотят брать даже советские деньги (1, с.399). В это время
происходило закладывание денег в клады с надеждой на будущее
применение в более устойчивый политический период. Подобный
клад, точнее сокровищница, был и у самого Нита Романова. В записи 8
ноября 1920 г. он пишет о проведенном у него обыске по ордеру
комиссии по оказанию помощи фронту. Среди прочего изъяты
романовские деньги на сумму 6456 рублей (купюрами в 5, 10, 25, 50,
100 и 250 рублей – 1, с. 425). Как видим, есть определенное сходство с
описываемым кладом.
Недоумение вызывает в составе клада одна купюра –
1 рубль 1895 г. В 1895–1897 гг. в России произведена денежная
реформа, в результате которой все кредитные билеты стали иметь
золотое обеспечение. Об этом сообщала надпись на бумажных
деньгах, выпущенных в 1898–1912 гг. Все предыдущие эмиссии были
изъяты из обращения в 1902 г. Правда, внешне выпуски 1895 и 1898 гг.
были идентичны и отличались только названной выше надписью,
поэтому на знаках достоинством от трех до пятисот рублей вскоре
поменялся рисунок и оформление. А вот рублевые купюры оставались
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такими вплоть до начала 20-х годов прошлого столетия. И, видимо,
незначительная их часть попадалась в обращении. Заметим при этом,
что коллекционная стоимость такого знака превышает 100 долларов
США, т.е. она больше, чем суммарная стоимость всех остальных 190
знаков.
В 1922-1924 гг. в СССР была проведена комплексная денежная
реформа, в результате которой стали функционировать устойчивые
деньги. Все прежние выпуски из обращения были изъяты. Этот период
можно считать предельным для заложения клада.
Перечень бумажных денежных знаков клада
Перечень составлен в хронологическом порядке по мере
возрастания достоинства купюр. Номера и примерная стоимость
приведены по каталогу П.Рябченко – единственному на сегодняшний
день полному пособию для коллекционеров и музеев. Периоды
выпуска денег определены по справочнику М.Ковальского. Состояние
денежных знаков определено визуально. Судя по их внешнему виду
деньги изъяты в клад из обращения, некоторый отпечаток на них
наложило длительное хранение (на некоторых имеются следы
ржавчины, грибка).
Шкала сохранности, принятая в перечне:
80
%
50
%
30
%

-

знак имеет сгибы, загрязнения;

-

сгибы, небольшие повреждения, потертости;

-

значительные повреждения, требует замены.

С учетом сохранности и значимости клада его примерная
стоимость составляет 200 у.е.
Использованная литература
1. Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994.
2. Рябченко П.Ф. Полный каталог бумажных денежных знаков
и бон России, СССР, стран СНГ (1769-1994 гг.). - Киев: София, 1995.
3. Сенкевич Д.А. Государственные денежные знаки РСФСР и
СССР: 1918-1961. - М.: Межнумизматика, 1989.
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4. Ковальский М. Денежные знаки СССР. 1917-1982. Меджирец Подляски: Изд-во То-ва друзей наук, 1983. (польск.).
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В.В.Свинин
ДВЕ МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ ГОРОДИЩА
ХАР-БУХИЙН-БАЛГАС (МНР)
При раскопках киданьского городища Хар-бухийн балгас в
сомоне Дашинчилен Булганского аймака Археологическим отрядом
ИГУ в 1985 и 1987 гг. (12; 13; 16; 17) были найдены две круглые
медные монеты с квадратным отверстием в центре. На лицевой и
оборотной стороне по краю монет и по краю квадратного отверстия
имеется ободок, гурт - гладкий. Ниже приводится описание находок.
ПЕРВАЯ МОНЕТА обнаружена при раскопках комплекса № I в
1985 г. (пикет 56, участок 35, квадрат 62, координаты находки - 50х50
см, глубина 5 см, нив. отметка - 120 см). Монета обломана,
сохранилась только половина, очень плохой сохранности, рассыпается.
Цвет - пепельно-серый, На лицевой стороне хорошо читаются верхний
и правый иероглифы ТАЙ
и ТУН
, где первый обозначает
девиз правления (первую часть), а второй - номинал монеты ("ходячая"
= "разменная"?).
ВТОРАЯ МОНЕТА идентична первой, но лучшей сохранности.
Найдена при раскопках комплекса № 2 в 1987 г. (пикет 57, участок 33,
квадрат25, координаты находки - 100х50 см, глубина 23 см, нив.
отметка 95 см). Размеры монеты: диаметр - 24,4 мм, диаметр отверстия
- 5,7 мм, толщина (высота гурта) по краю - 1,3 мм, ширина внешнего
ободка - 2,8 мм. ширина внутреннего ободка - 1,1 мм, вес монеты - 3,8
г. На а в е р с е (л. ст.) имеется четыре иероглифа в стиле
чженьщу, выполненные рельефно; читаются "крестообразно" верхний, нижний, правый, левый: "ТАЙ ПИН ТУН БАО"
(“ходячая
монета"
годов
правления
"Тай-пин").
Р е в е р с
(об.ст.) - гладкий, иероглифов или других
значков не имеет.
Монета выпущена императором Северо-Сунской династии Тайцзуном (976-997 гг.) в эру правления "Тай-пин син-го". Для монеты
взяты два первых иероглифа. По свидетельству китайского ученого
Пэй Синь-Ваня (9, с.248) это первая сунская монета, носящая девиз
годов правления. В определении хронологии эры правления Тай-пин
имеются разночтения: Пэй Син-вэнь (9, с.248) и Е.И.Лубо-Лесниченко
(7, с.159) указывают - 976-983 гг.; Б.П. Момот (8, ñ.I50) - 977-984 гг.;
Х.Пэрлээ (10, с.23,55,93; 11, с.56) - I02I-I03I гг.
В своих предварительных публикациях (12, с.55; 13, с.529; 16,
с.90; 17, с.35) мы вначале придерживались датировки Х.Пэрлээ, однако
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позднее приняли раннюю датировку эры правления "Тай-пин син-го" Пэй Син-вэня (9) и Е.И.Лубо-Лесниченко (7), как более обоснованную
нумизматическими материалами и историческими источниками *.
____________________________________
* В настоящее время трудно согласиться с утверждением Х.Пэрлээ
(10, с.3,93), что вышеописанные монеты являются киданьскими, а не
сунскими. Для этого необходимы специальные более углубленные
исследования, в первую очередь спектральный и другие виды анализов,
подтверждающие отличия в источниках сырья, технологии и т.д., так как в
ряде случаев внешне ляоские монеты практически не отличаются от
китайских, того же размера и формы, имеют четыре китайских иероглифа на
лицевой стороне. "Менялись лишь знаки девиза правления" (1, с.25). Наличие
одноименных девизов правления в том и другом государстве в различные
временные периоды еще более затрудняет дифференциацию находок. Этим и
объясняется более позднее датирование Х.Пэрлээ (10, с.93) своей находки на
городище Зун-Хэрэм (Восточная Монголия). Однако, если принять его точку
зрения, то необходимо и в этом случае иметь в виду следующее: I)большое
количество сунских монет изымалось киданьскими императорами и
военачальниками во время многочисленных военных походов в результате
ограбления городов, монастырей, контрибуции (1, с.286; 4, с.95, 152, 154), а с
1005 г. Сунский Китай исправно платил дань империи Ляо (4, с.98; 3, с.128,
134, 136, 147. 148-149, 152 и др.); 2)прототипом киданьских монет были
сунские и, в таком случае, данные монеты являются простой копией, местной
отливкой, т.е. тиражированием чужой монеты, что не дает возможности
отличить их от фальшивых монет, изготовленных как в самом Китае, так и за
его пределами.

Впрочем, в данном случае это различие в пределах датировки в
48 лет - несущественно, поскольку период обращения монет, особенно
на переферии их распространения, сдвигается в сторону более
позднего времени.
По имеющимся публикациям (4; 5; 7; 8; 10; 11 и др.) данные
монеты найдены в Маньчжурии - 4 экз., Приморье - 2 экз,, в
Минусинской котловине - 3 экз., Восточной Монголии - I экз. Теперь к
этой коллекции добавляются две новых находки из Центральной
Монголии.
Б.П.Момот указывает (8, с.149), что на некоторых образцах
монет, отлитых в конце правления династии Северная Сун, заметно
ухудшение чистоты сплава, отчего монеты имеют характерный серый
цвет, обусловленный большой примесью легирующих металлов.
Монеты, найденные на киданьском городище Хар-бухийнбалгас (а они относятся к ранним образцам), свидетельствуют о том,
что качество их отливки было разным и далеко не
удовлетворительным.
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Чем это можно объяснить? Наиболее вероятный ответ мы
находим в трактате китайского ученого Ли Гоу "План обогащения
государства" (6), написанного в 1039 г. (через 55 лет после окончания
эры правления "Тай-пин син-го" - по Е.И.Лубо-Лесниченко, или через
8 лет - по Х.Пэрлээ), когда медные монеты с этим девизом продолжали
находиться в обращении.
Автор с тревогой говорит об истощении запасов медных монет в
Сунской империи и стремительном росте фальшивых денег: "еще в
ходу ранее выпущенные деньги, а число вновь отлитых о каждым днем
все растет... Я наблюдал, как в народе некоторые переплавляют
законные деньги, прибавив к ним примеси, на фальшивые... Из одной
доброкачественной монеты порой отливают четыре-пять [фальшивых].
Люди же, получив их в обмен на рынке, выплавляют из [каждой
фальшивой] еще две-три монеты, постоянно получая многократную
прибыль... Государство теряет законные деньги, а народ обретает
фальшивые... По моему разумению, нельзя не проверить, не портят ли
также и деньги, находящиеся в обращении в ... торговле с варварскими
государствами..." (6, с.271-272).
А.А. Быков, без ссылки на источники, указывает, что "в
сунскую эпоху к 1019 г. содержание меди в монетном сплаве упало до
64 %" (1, с.24).
Ли Гоу подпольную выплавку денег прямо связывает с ростом
бронзовой утвари и статуй в буддийских и даосских монастырях: "При
изготовлении же [статуй] частным образом попутно выплавляют
[фальшивые] деньги. Новые и старые так смешивают, что не
отличишь, что выпущено казной, а что частными лицами" (6, с.272).
Борьба с этим злом практически невозможна, несмотря на все
репрессивные меры государства (15, с. 248-259),
так как
"фальшивомонетчики разбрелись по дальним углам". "Они
занимаются этим не иначе как близ глубоких озер и больших рек, где
горы бесчисленны, ущелья глубоки... Там люди не могут увидеть их, а
чиновники - наказать..." (6, с.272).
Не исключено, что такие фальшивомонетчики действовали и на
территории Монголии, ибо плавка меди с использованием различных
примесей была известна здесь еще с бронзового века, по крайней мере
с VII-V вв. до н.э. (14, с.114-119).
Øèðîêîe распространение медных монет Северосунской
династии (последняя четверть Х в. - начало ХШ в.) далеко за
пределами Китая ученые объясняют их ролью международной валюты
(1, с.24; 2, с.252; 5, с.53; 7,с.164). В то же время, на всей территории
Центральной Азии и юга Сибири не встречено собственно киданьских
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монет. Е.И.Лубо-Лесниченко полагает, что "киданьские монеты имели
по сравнению о сунскими ограниченное хождение и не вывозились за
пределы Ляоской империи" (7, с.164), однако не объясняет причину
такого явления. Как видим, не обнаружено пока ляоских монет,
имеющих свои индивидуальные отличия от северосунских, и на
киданьских городищах Монголии.
Видимо, только дальнейшие широкомасштабные и комплексные
исследования киданьских памятников Центральной Азии помогут
разрешить эту нелегкую задачу.
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Л.В. Андреева
МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ КАРПОВ – УЧИТЕЛЬ
И КРАЕВЕД
Род Карповых ведет начало в Братске с ХУП века. Среди его
представителей создатели в Х1Х веке Братского Богоявленского,
Тангуйского Троицкого храмов и алтаря к часовне над могилой
епископа Иннокентия (Неруновича) в Спасовой пустыни – Михаил
Степанович и Иван Степанович Карповы.
Правнук Михаила Степановича – Михаил Ефимович Карпов в
1912 г. окончил Иркутскую учительскую семинарию и вернулся в
Братск для работы в двухклассном училище. Одновременно он
участвовал в создании Братского отделения “Общества изучения
Сибири и улучшения ее быта “, которое организовало в 1913 году в
селе музей и библиотеку. М.Б. Карпов стал заведующим музея и
библиотекарем. Первый “Предметный указатель музея” был составлен
им.
В 1925 году Карпова пригласили на I Восточно – Сибирский
съезд краеведов. Приглашение было подписано председателем
Оргбюро Золотаревым.
Ко второй половине 20-х годов относится сотрудничество М.Е.
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Карпова с А.И. Михайловской, автором очерка «Братский острог»
(издание Иркутского музея, 1928 г.). При подготовке работы
понадобился, судя по письму Михайловский к Карпову, план острога
на правом берегу Оки и местные предания о возникновении первых
острогов.
В 30-е годы М.Е. Карпов выполнял обязанности
уполномоченного Общества охраны памятников искусства и старины
(ОХРИС) по Братскому району. Письмо Я.П. Ходукина от 23.08.1935
г., сотрудника Иркутского музея свидетельствует об участии Карпова
М.Е. в спасении церковного архива, других ценностей и вещей
Братской Богоявленской церкви, в том числе ковра декабриста
Муханова П.А., который он подарил храму.
В 30-е годы М.Е. Карпов заинтересовался идеей
промышленного освоения Приангарья - идеей Ангарстроя и со своими
учениками собрал сведения о 400 местах залежей полезных
ископаемых. Информация вызвала интерес Иркутского геологического
управления. Писатель С. Третьяков писал об этой работе Карпова в
книге «Страна А.Е.»
В школе М.Е. Карпов преподавал математику, литературу,
физику, химию, астрономию, естествознание, столярное и переплетное
дело; вел уроки сельхоз.труда, черчение, рисование; был первым
директором семилетки, заведующим районо; имел лучшую в селе
библиотеку. М.Е. Карпов пользовался большим авторитетом. Когда в
30-х годах его уволили с работы за конфликт с РК партии, ученики и
писатель М. Горький, к которому они обратились, помогли
восстановить учителя на работе. М. Горький прислал ему денежный
перевод.
Во второй половине 30-х годов М.Е. Карпов вместе с А.П.
Окладниковым проводил археологические раскопки на участке
«Братск – Стрелка» и в окрестностях Братска (р. Чипчага). Позднее в
книге «Неолитические памятники Нижней Ангары» (1976г.)
Окладников охарактеризует Михаила Ефимовича, как человека «много
лет неутомимо собирающего археологический материал».
В 40-50е годы М.Е. Карпов оказывал помощь научным
экспедициям: Института истории материальной культуры АН СССР
(руководитель Е.Ф. Седякина), Института этнографии. В семейном
архиве Карповых сохранились письма от участников последней,
известных ученых Л.М. Сабуровой и Н.И. Гаген–Торн, а также от
начальника
отряда Ангарской экспедиции А.В. Никитина,
занимавшегося археологическими раскопками на территории
Братского острога и переносом башен из зоны затопления. Тогда же
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Карпов сотрудничал с представителем Иркутского музея П.П.
Хороших, которому указал на «несколько неисследованных
памятников археологии» (из статьи П. Хороших «Археологические
находки в зоне строительства Братской ГЭС»).
На протяжении многих лет
М.Е. Карпов занимался
краеведением, пытаясь сохранить свидетельства минувших времен и
пропагандируя исторические знания. Сведения о своих находках и
сами находки он бескорыстно передавал ученым – специалистам, с
которыми поддерживал связь.
46 лет Михаил Ефимович проработал учителем в Братской
школе. За особый вклад в дело просвещения он был награжден в 1950
году орденом Ленина. Умер Карпов в 1963 году в возрасте 69 лет.
С.Ф.Коваль
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ВСОРГО
В конце ноября 2001 г. Восточно-Сибирскому отделу Русского
географического общества исполнилось 150 лет со дня основания.
Прошедшие в юбилейные дни научно-практические конференции,
круглые столы, выставки привлекли к себе внимание сравнительно
узкого круга лиц, преимущественно музейщиков, библиотекарей,
архивистов, для которых краеведение стало основным направлением
научных изысканий в сфере избранных отраслей знаний, так
продуктивно разрабатывавшихся Географическим обществом за всю
историю своего существования. Не состоялось только общего
собрания действительных членов и членов-соревнователей ВСОРГО,
на которых обычно подводились итоги работы за пройденный отрезок
времени. Заслуживал того, тем более, 150-летний рубеж в истории
ВСОРГО, не отмеченный, к сожалению, продолжением «Очерка
исторической деятельности ВСОРГО за 75 лет существования»,
написанного В.С.Манассеиным и изданного в 1926 году. Состоялись
собрания в Институте географии СО РАН, Областном краеведческом
музее (правопреемнике наследства ВСОРГО), в Научной библиотеке
ИГУ и еще в ряде библиотек.
С первых дней своего существования как подразделение
Академии наук Географическое общество отвечало интересам России
и выступало органом, заинтересованным во всестороннем изучении
природы и общества, в познании истории народов России, в
особенности таких регионов, как Сибирь и Кавказ. Вот почему и были
учреждены почти одновременно в 1851 году Сибирский и
Закавказский Отделы Географического общества, призванные научно
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обосновать закономерность политики Российского государства в этих
регионах в середине Х1Х века.
Принято считать, что спад в деятельности Географического
общества вообще, и ВСОРГО в частности, произошел в 80-е годы
прошлого века закономерно и порожден перестроечными веяниями,
охватившими все стороны жизни общества и государства. В этих
условиях Большая Наука, академическая и вузовская, не могла
сохранять все формы и методы научной деятельности и должна была
освобождаться от устаревших или устаревающих структур,
потерявших былую научную значимость в силу небывалого роста
числа Академий, Университетов, Институтов и других научных
учреждений. Причем каждое научное учреждение обзавелось своими
подразделениями – лабораториями, центрами, группами, погружаясь
все глубже в интересы «чистой» науки и изолируясь от первичных
ячеек научного творчества, которыми охвачены широкие круги
общественности от учащихся и учителей до пенсионеров,
специалистов разных отраслей знаний.
Тем не менее, перспективы у ВСОРГО есть, и не меньшие, чем у
академической и вузовской науки, которой тоже есть над чем
задуматься, чтобы избежать не менее чувствительного спада. Они
зримее высветятся с возвращением ВСОРГО прежнего статуса Отдела,
повышения внимания к другим отраслям знаний, кроме
географических, восстановления исторического места расположения
органов управления Отдела в здании, построенном специально для
ВСОРГО, его Музея и библиотеки, базовых основ, способных
обеспечивать не только краеведческий уровень научных изысканий.
Не трудно уловить, насколько повысится отдача Областного
краеведческого музея и других музейных подразделений, автономных
и ему принадлежащих. С такой перспективой согласны и председатель
ВСОРГО член-корреспондент РАН, доктор географических наук
В.А.Снытко
и
президент
РГО
профессор
Ю.П.
Селивестров, присутствовавшие на втором заседании исторической секции
30 ноября и участвовавшие в разговоре на этот счет. Остается только
уяснить, какое первое звено в повышении жизнедеятельности
ВСОРГО, после организационной перестройки в наши дни, должно
выбрать руководство Отдела и его старейшие действительные члены,
из числа которых и должен формироваться Президиум Отдела, как
общественный коллективный орган управления. Думается, что секции
историческая и географическая могут взять на себя инициативу в
восстановлении действительно присущих Географическому обществу
форм и методов работы, которые могут приносить реальную годовую
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отдачу, даже если ВСОРГО не получит традиционной финансовой
поддержки от Академии Наук в размере 2000 р. в год, какой он
пользовался в дореволюционное время. Важно также определить,
какую научную проблему следует предложить в первую очередь,
чтобы консолидировать силы Географического общества на решение и
последующих научных и просветительских задач, выдвигаемых самой
жизнью. Несомненно, такой проблемой должна стать научная
разработка и написание истории ВСОРГО за все 150 лет его
существования. Здесь есть уже первичная основа в публикации
В.С.Манассеина 1926 г., хотя и нуждающаяся в дополнениях, но
отвечающая требованиям изданий такого рода. К тому же именно эта
проблема способна консолидировать усилия специалистов разных
отраслей науки, независимо от ранга научных учреждений, в которых
трудился или трудится специалист. Разумеется, эта проблема не может
быть решена без участия высококвалифицированных кадров Академии
Наук и Вузов региона. Географы, историки, архивисты и музееведы
должны стать решающей силой в формировании авторского и
редакционного коллектива, которому было бы по плечу решение этой
важной первоочередной проблемы для бытия ВСОРГО.
Последующие шаги вырисуются сами собой при выполнении
этой первой задачи. В числе их займет важное место описание фондов
Музея и библиотеки, созданных в результате многолетних
исследований членов ВСОРГО и дошедших до нас. Не случайно в
последних, юбилейных, научных чтениях эта проблема заняла
доминирующее место. Именно в ней ключ к разрешению назревших
научных и организационных изменений, оставшихся в забвении во все
последние годы деятельности ВСОРГО, но не лишившиеся своей
значимости в наши дни. Публичность подведения итогов научных
изысканий за год была незыблемым законом и отражалась на
страницах очередного выпуска «Известий ВСОРГО», не подменяя
собой других периодический чтений и собраний, посвящаемых
частным вопросам жизнедеятельности. Теперь этой практики нет ни во
ВСОРГО, ни в специализированных научных и научнообразовательных учреждениях. Место коллегиальности в творческой
работе заняла свобода творчества, в упоении которой каждый творец
научной, художественной и всякой иной мысли волен выдать в печати
любой труд, полагаясь только на свою совесть, нисколько не
интересуясь нормами историографии, исключающими даже признаки
нигилистического отношения к своим предшественникам. Следовало
бы, может быть, для более четкой координации работ в этой области
создать историографическую секцию, в дополнение к традиционно
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существовавшим секциям: исторической, географической, археологоэтнографической, архивно-библиотечной и фольклорной. Правда, не
всегда они выступали в этом ранге, существовали некоторое время как
комитеты или комиссии, но всякий раз возникали по требованию
времени. Как в наши дни стремительно вторгается в науку экология,
имеющая реальных носителей в лице экологических движений. Может
быть, и ВСОРГО предусмотреть заранее секцию экологии, чтобы
внести элементы научной организованности в сферу экологических и
вообще природоведческих изысканий. ВСОРГО должно стать и
приютом
для
беспризорного
современного
летописания,
существующего благодаря самоотверженному труду немногих
летописцев,
продолжающих
дело
своих
выдающихся
предшественников.
И пройдет совсем немного лет, как жизнь ВСОРГО наполнится
делами многочисленных его адептов, мечтающих уже со школьной
скамьи о подвигах, достойных памяти великих путешественников и
исследователей Сибири, Центральной Азии и Востока, памяти
А.П.Щапова, Н.М.Пржевальского, Г.Н.Потанина, М.В. Загоскина,
Н.М,Ядринцева, В.А.Обручева, Н.А.Флоренсова и многих других
подвижников Науки и Культуры родной Сибири. Вера в эту
будущность ВСОРГО не мечта, а уверенность, исходящая из анализа
программ юбилейных конференций, посвященных только двум, почти
совпавшим датам – 150-летия ВСОРГО и 175-летия прибытия
декабристов в Иркутск. Многих я слушал, проникаясь убеждением в
том, что молодое поколение готово посвятить Отчизне «Души
прекрасные порывы», если выразиться строкой А.С.Пушкина.
В учащейся молодежи неисчерпаемый резерв для оживления и
обновления деятельности ВСОРГО. Надо только к нему чаще
обращаться и умело использовать в решении актуальных задач,
стоящих перед Географическим обществом в наши дни. Ни охрана
памятников истории и культуры, ни изучение истории сел и поселков,
исчезающих ремесел и некоторых форм хозяйственного уклада и
многие другие проблемы далекого и близкого прошлого не станут
объектом изучения никакой другой Науки вне рамок Географического
общества. А ему, к тому же, принадлежит и первенство в пропаганде
научных знаний, внедрении научных основ во взаимоотношения
человека и природы, общества и государства. Так что
Географическому обществу выпала счастливая судьба координатора в
поисках знаний, хранителя и распорядителя знаний, рационально
используемых каждым новым поколением. И молодежи можно смело
доверять, если она, как лицеист Коля Курц, усматривает «актуальность
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идей декабристов в наши дни» при самостоятельном анализе их
программных документов, без историографического к ним подхода.
Значит философия Истории, как философия Природы, подвластны
молодым умам. И при наставниках могут вершиться любые дела,
входящие в сферу Географического общества. С молодежью легче
выбираются новые пути и безопаснее совершаются крутые повороты!
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