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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основными приоритетами в работе Иркутского областного
краеведческого музея в 2013 г. стала реализация социальноориентированных музейных проектов и программ, направленных на
привлечение общественного внимания к проблемам природоохраны в
рамках Года охраны окружающей среды, проведение на высоком
уровне мероприятий и выставок в рамках Года музеев Культурной
олимпиады «Сочи-2014», активизация работы по внесению и регистрации музейных предметов и музейных коллекций в Государственный
каталог Музейного фонда РФ.
Среди наиболее значимых событий следует отметить проведение выставки из собрания Государственного исторического музея
(г. Москва) «Екатерина 2. Путь к трону». Выставка проводилась в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. и Соглашения о сотрудничестве между ГИМом и Министерством культуры и архивов
Иркутской области
В июле 2013 г. в стенах отдела истории музея прошел межрегиональный семинар "Роль РГО в освоении и изучении Востока России: история и современность", целью которого являлся обмен опытом
между региональными отделениями РГО, координирование усилий по
продолжению комплексного изучения Востока России, рассмотрение в
исторической ретроспективе и перспективе пути развития Азиатской
России. В открытии семинара приняли участие губернатор Иркутской
области С. Ерощенко, первый вице-президент РГО А. Чилингаров, зам.
руководителя Федерального агентства по туризму Д. Амунц. В семинаре участвовали вице-президенты РГО П. Бакланов, В. Разумовский,
руководители региональных отделений РГО, председатели попечительских советов региональных отделений.
Главным событием стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Русским Географическим обществом.
Осенью 2013 г. музеем была организована фотовыставка «Иркутское притяжение Валентина Распутина» в Российском центре науки
и культуры в г. Улан-Батор (Монголия) в рамках Дней Иркутской области в Монголии.
Успешно были реализованы 3 гранта ВСОРГО: создание детской зоолаборатории в отделе природы, «Музей ВСОРГО в жизни Иркутска» (проведение бесплатных экскурсий на музейном автобусе для
социально незащищенных граждан Иркутской области), на сайте музея
оцифрованы и размещены первые шесть «Записок СОРГО».
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Сотрудники музея приняли участие в 7 заседаниях ВосточноСибирского отделения Русского географического общества в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, на которых выступили с 2 докладами и 3 отчетами. Продолжила работу музейная секция ВСОРГО, в
состав которой входит 12 сотрудников музея, директор музея входит в
состав Ученого совета ВСОРГО.
За отчетный период повысили свою квалификацию 24 сотрудника на семинаре повышения квалификации для специалистов, заместителей директоров, заведующих отделами государственных и муниципальных музеев Иркутской области «Технологии актуального музейного проектирования», прошедшем на базе Музейной студии. Мероприятие проведено совместно с Иркутским областным колледжем
культуры. Для чтения лекций и проведения практических занятий был
приглашён Прянишников Н.Е. – эксперт конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», ведущий семинаров по программе «Новые
музеи для Сибири» Фонда М. Прохорова, преподаватель Высшей школы социально-экономических наук факультета Управления социокультурными проектами, руководитель Научно-методического центра
КЦ ЗИЛ (Москва). 5 сотрудников повысило квалификацию на образовательном семинаре-практикуме «От идеи к проекту. Проект как способ изменения ситуации», который прошел в отделе истории музея в
рамках XI грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся
мире». 1 сотрудник повысил квалификацию в рамках «Пушкинского
проекта» (СПб.).
В декабре 2013 г. сотрудниками музея на базе МБУК «Краеведческий музей» в городе Усть-Илимске был организован и проведен
методический семинар повышения квалификации для специалистов
муниципальных музеев Иркутской области «Новые формы и методы
работы музеев с фондами, экспозициями и посетителями».
С 23 по 25 мая 2013 г. был проведён XI фестиваль музеев Иркутской области «Маёвка – 2013», посвящённый Году охраны окружающей среды в Российской Федерации. Проект года «Музеи. Экология. Байкал». Участниками фестиваля стали 52 сотрудника из 23 муниципальных музеев Иркутской области.
Фонды музея пополнились на 1 750 предметов, из них 378
предметов основного фонда и 1 372 предмета научно-вспомогательного фонда.
На средства С.В. Ястржембского издана книга «Вселенная сибирского шамана. История. Легенды. Обряды. Репринтное издание
работ Б.Э. Петри по этнографии (из фондов ГАУК ИОКМ) тиражом
500 экз., а на средства бюджета Иркутской области издана тиражом
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1 тыс. экз. книга «Провинциальная наука: этнография в Иркутске в
1920-е годы» (составитель А.А. Сирина).
Кроме этого, закончился текущий ремонт 1 и 2 этажа отдела истории, проведена замена кровли на здании библиотеки, проведен текущий ремонт фондохранилища на ул. Байкальская, 255Б, установлен
третий рубеж охраны и система видеонаблюдения в выставочном отделе «Музейная студия» (ул. К. Маркса, 13), проведена установка охранно-пожарной сигнализации в экспозиционном отделе «Окно в
Азию» (второй дом). В структуре музея создан новый отдел подготовки электронных изданий, приобретен планетарный сканер для оцифровки книжных изданий большого формата.
Д.Г. Люстрицкий, Т.Л. Пушкина
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И.В. Коренева
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ
ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА)
В 1997 г. сотрудники выставочного отдела Иркутского областного краеведческого музея, находившегося в Спасской церкви, начали
работу по подготовке выставки по истории Иркутской епархии, посвященной 200-летию Святителя Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского и 270-летию образования Иркутской епархии.
Разработкой и написанием тематико-структурного плана занимался
авторский коллектив сотрудников нашего музея: Добрынина Е.А., Коренева И.В., Акулич О.А., Романцова Т.Д., Чернявская О.А. План выставки предусматривал многообразие тем, начиная с показа Восточной
Сибири до учреждения самостоятельной архиерейской кафедры, основания острогов, деятельности тобольских митрополитов – деятелей
иркутского викариатства, иркутских архиереев и развитие Иркутской
епархии, миссионерской деятельности православной церкви на территории Восточной Сибири, заканчивая темами: Иркутская епархия в
годы революции и Гражданской войны (1917-1920-е гг.), закрытие и
разрушение церквей и монастырей, участь священнослужителей, масштабы разрушений за годы существования Советского государства,
деятельность «Союза воинствующих безбожников», церковь в годы
Великой Отечественной войны, послевоенный период и, наконец, возрождение православия в Иркутской епархии.
Выставка занимала полностью весь второй этаж Спасской церкви. Связующим звеном двух залов: архиерейского и миссионерского
были стоящие в центре две витрины: одна, посвященная жизни и деятельности первого Иркутского епископа святителя Иннокентия Кульчицкого (мемориальный комплекс) и вторая, стоящая в миссионерском
зале – святителю Иннокентию Вениаминову.
Витрину с личным комплексом святителя Иннокентия Кульчицкого представляли подлинные предметы, часть которых уже в 1991 г.
были переданы музеем в Епархию: фелонь, митра, епитрахиль, архиерейская мантия, покров на раку и др.
Комплекс Святителя Иннокентия Вениаминова состоял из книг
И. Вениаминова изданных в 1846 г., как-то: «Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка», «Замечания о колошенском и кадьякском
языках и отчасти прочих северо-американских, с присовокуплением
российско-колошенского словаря», «Грамматика алеутского языка»,
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копий документов: прошение о женитьбе, посвящение в дьяконы и др.
из Государственного архива Иркутской области, житийных картинок,
иконы с изображением святителя Иннокентия Вениаминова, также
были представлены подлинные вещи из коллекции Гребницкого Н.М.
– это модель лодки для ловли бобров, шапка алеута, плащ из кишок
сивуча, которые были зарегистрированы в Книге Поступлений музея в
1882 г. Выставка работала до 2003 г. Все эти годы на данной выставке
проводились православные лектории.
В 2007 г. сотрудником Иркутского областного краеведческого
музея Е.В. Коротиковой была разработана экскурсия, которая называлась «Апостол Америки и Сибири». Маршрут начинался от площадки
у Спасской церкви и обозначал все места, связанные с именем будущего святителя. Это площадка напротив здания Духовной семинарии,
место, где находилась Благовещенская церковь, и Крестовоздвиженская церковь, Входо-Иерусалимская церковь, Вознесенский монастырь, здание РАК (Российско-Американской компании) и др.
В 2012 г. по поручению Правительства Иркутской области и
Министерства культуры и архивов наш музей принял участие в Днях
Иркутской области по случаю 75-летнего юбилея с передвижной баннерной выставкой «Апостол Америки и Сибири. Жизнь и деяния святителя Иннокентия (Вениаминова) Митрополита Московского и Коломенского». Выставка была подготовлена заместителем директора по
методической работе Муценек Э.А. и представлена в Государственной
Думе Федерального собрания Российской Федерации с 13 по 21 октября. После возвращения из Москвы с декабря 2012 г. выставка побывала в 12 музеях городов и поселков Иркутской области: УсольеСибирском, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Мишелевке,
Кутулике, Чуне, Байкальске, Бирюсинске, Саянске и др. Во время рабочей поездки губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко 18 октября 2013 г. выставка была развернута для жителей села Анги.
В июле 2013 г. в городе Иркутске прошел межрегиональный семинар «Роль Русского географического общества в освоении и изучении Востока России», посвященный 155-летию Айгунского договора.
На этом семинаре Правительство Иркутской области выступило с
предложением реализации долгосрочного национального проекта
«Путь Святителя Иннокентия». Проект был одобрен и поддержан участниками семинара. И уже в ноябре 2013 г. по поручению Министерства культуры и архивов Иркутской области года Иркутским областным краеведческим музеем был подготовлен научно-просветительский
проект «Апостол Америки и Сибири. Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский».
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В проекте были определены цели: популяризация научного,
культурного и духовного наследия святителя Иннокентия (Вениаминова), научное обоснование создания в Иркутской области СвятоИннокентьевского миссионерского центра. Поставлены задачи: организация и расширение научного и межмузейного сотрудничества с
субъектами Сибирского и Дальневосточного округов РФ, обмен опытом между музеями и научными учреждениями в сфере реализации
крупных межрегиональных научно-просветительских проектов, установление приоритета Иркутской области в сфере изучения и пропаганды наследия святителя Иннокентия Вениаминова. Определены
временные рамки: 2014-2017 гг.
В данном проекте Иркутский областной краеведческий музей
выступил инициатором проведения передвижной выставки по местам
апостольского служения святителя Иннокентия Вениаминова: Якутск,
Чита, Благовещенск, Иркутск. Выставка названа «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия». На ней будут представлены акварельные работы П.И. Пежемского, где изображены памятные места в Иркутске, связанные с именем
святителя Иннокентия (Вениаминова), копии документов и фотографий из Государственного архива Иркутской области, материалы различных публикаций об Иннокентии (Вениаминове), текстовый материал из книг Иннокентия, предметы, связанные с миссионерской деятельностью священников Иркутской епархии. В октябре 2014 г. данную выставку будет принимать Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, один из партнеров проекта и вузы Республики Саха (Якутия).
Сотрудниками нашего музея, которые будут работать на выставке,
запланированы экскурсии и лекции для посетителей и посещение мест
в Якутске, связанных с пребыванием святителя Иннокентия, а также
сбор материалов о нем и о его деятельности. В 2015 г. выставку примет Забайкальский краевой краеведческий музей и Забайкальский государственный педагогический университет. В 2016 г. – Амурский
областной краеведческий музей и вузы г. Благовещенска. В 2017 г.
мероприятия по празднованию 220-летия святителя Иннокентия будут
проводиться на территории Иркутска и Иркутской области, в которых
будут принимать участие Иркутская митрополия РПЦ, Иркутский областной краеведческий музей, Архитектурно-этнографический музей
«Тальцы», Иркутский государственный университет.
Иннокентий Вениаминов оставил миру богатое духовное и научное наследие, которое трудно переоценить. Поэтому, все что делалось и будет сделано, в течение последних 20 лет: подготовка и работа
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выставок, посвященных жизни и миссионерской деятельности Иннокентия Вениаминова, научные исследования, открывающие неизвестные страницы жизни святителя Иннокентия, открытие Духовнопросветительского центра в с. Анга на родине Святителя, проведение
научно-практических конференций, все эти и другие мероприятия помогут духовной, научной и культурной общественности в деле сохранения и увековечивания памяти о Святителе Иннокентии, Апостоле
Америки и Сибири.

Р.Б. Миронов
НОТНОЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛА КНИЖНОГО ФОНДА
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Отдел книжного фонда ИОКМ – уникальная сокровищница.
Диапазон хранящихся в нем музейных предметов весьма широк: это
книги на русском и иностранных языках (среди которых имеется
большое количество раритетных изданий), периодические издания
(особенно газетные подшивки), географические карты и многое другое. Также в отделе книжного фонда ИОКМ имеется неординарное
нотное собрание. В 2013 г. отдел закончил длительную работу по
оформлению этого нотного собрания. Таким образом, оно было целиком записано в книгу поступления и в инвентарные книги музея.
В настоящее время с уверенностью можно сказать, что это собрание насчитывает 1032 ед. хр., причем немалая его часть уже введена
в электронную базу данных «АС Музей-4». В нем представлены ноты
для фортепиано, голоса и хора. Хронологические рамки собрания –
середина XIX – 80-е гг. XX в. Оно делится на три категории: 1) нотные
издания из библиотеки ВСОИРГО; 2) нотные издания из библиотеки
Бориса Александровича Сварчевского и 3) нотные издания из библиотеки сестер Елены и Ольги Балабиных. Кроме этого имеется небольшое количество изданий, приобретенных библиотекой ИОКМ, например нотный сборник «Уходил на войну сибиряк» (сборник издан к
50-летию Победы, редакторы М. Гезунгейт и В. Зоткин, вступительное
слово М. Токарской).
Нотные издания из библиотеки ВСОИРГО
Они представляют собой следующие издания Императорского
Русского географического общества: «100 русских песен», «50 русских
9

песен». Они выпущены в свет в 1890-х гг. песенной комиссией ИРГО,
в которую, в частности, входили такие известные в то время композиторы, как А.К. Лядов и М.А. Балакирев. География представленных в
сборниках русских песен обширна. Это песни северо-западных губерний (Архангельская, Олонецкая, Вологодская), центральных (Костромская, Вятская), а также Иркутской губернии и Забайкальской области. В настоящее время нотное собрание из библиотеки ВСОИРГО
насчитывает 14 ед.хр.

1. Нотное издание из библиотеки ВСОИРГО в Отделе книжного
фонда ИОКМ.
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Нотные издания из библиотеки Б.А. Сварчевского
Другая часть нотного собрания книжного фонда ИОКМ поступила в 1987 г. от родственников
известного зоолога Бориса Александровича Сварчевского. С 1919 г.
он в Иркутске – декан физикоматематического факультета ИГУ,
профессор, зав. кафедрой зоологии
беспозвоночных. В 1923-30 гг. –
директор Биолого-географического
научно-исследовательского института ИГУ. Организатор зоологического музея беспозвоночных животных (1919-1920 гг.) (1). Несмотря на то, что профессор Б.А. Сварчевский был специалистом в отдаленной от музыки области, среди
переданных его родственниками
книг также находятся ноты различ2. Портрет проф. Б.А. Сварчевных музыкальных произведений.
ского.

3. Нотное издание из библиотеки Б.А. Сварчевского в Отделе книжного
фонда ИОКМ.
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Борис Александрович Сварчевский родился в 1872 г. в
г. Виннице в семье земского служащего. Образование получил в
классической гимназии, а затем – в Киевском университете. Винница была небольшим, по-домашнему, уютным городом с богатейшими культурными традициями, городом музыкантов и ремесленников, художников и торговцев. Здесь Б.А. Сварчевский рос, окруженный изумительной украинской природой и музыкой. В результате он научился хорошо рисовать, а также играть на рояле. В его
семье чтения по вечерам и музицирование были делом само собой
разумеющимся.
Среди нот, поступивших от родственников Б.А. Сварчевского,
имеются прижизненные издания норвежского композитора Э. Грига
(например, «Пер Гюнт») и С.В. Рахманинова. Среди других интересных музыкальных произведений из фонда Сварчевского можно назвать оперу французского композитора Ж. Бизе «Кармен», на обложке которой имеется печать «Переплетное линовальное заведение Г.А.
Захарова в Иркутске», а также произведение композитора М. Клементи «Gradus ad Parnasum», которое он посвятил княгине Волконской. Всего же нотная часть собрания Сварчевского насчитывает 30
ед. хр.
Нотные издания из библиотеки сестер Балабиных
Основную же часть нотного собрания отдела книжного фонда
ИОКМ составляет фонд музыкантов сестер Елены и Ольги Балабиных. С Иркутском их судьба оказалась связанной в течение 60 лет
(1915-1974 гг.). Балабины переехали сюда во время первой мировой
войны в связи с назначением их отца на должность начальника Иркутского губернского жандармского управления. В результате они не
успели закончить Петербургскую консерваторию, в которой в то
время учились. В Иркутске было немало хороших музыкантов, и в
эту среду сестры влились естественно. Они продолжили образование
в популярной по тем временам среди иркутских музыкантов школе
Е. Городецкой, выпустившей немало учителей музыки и пианистов.
Елена Николаевна Балабина была одной из них (2).
Вообще музыка для сестер была не только профессией, но и
жизнью. Они участвовали во многих юбилейных и благотворительных
концертах. Например, таковым являлся концерт, посвященный 100летию со дня рождения П.И. Чайковского в 1940 г. Елена Балабина
зачастую работала концертмейстером с известными артистами, гастролировавшими в Иркутске.
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Круг знакомств Елены Николаевны был очень широк. Друзья у нее были
во многих городах СССР. Она вела
большую переписку. Это были письма
из Алма-Аты, Фрунзе (ныне Бишкек),
Москвы, Ленинграда, Красноярска, Новосибирска и других городов страны. В
фондах музея хранится до 400 писем,
адресованных ей. Самое главное, что
можно сказать о людях, писавших Елене
Николаевне в Иркутск, это все известные в стране певцы, дирижеры и артисты. Все они начинали свою творческую
деятельность в Иркутске (3).
4. Портрет Е.Н. Балабиной.

5. Нотное издание гимна Российской империи из библиотеки
Балабиных в Отделе книжного фонда ИОКМ.
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6. Страница дневника Е.Н. и О.Н. Балабиных.

Друзья присылали ей много книг и нотных изданий. На многих
из них имеется дарственная надпись: «Е. Балабиной».
Жанровый диапазон музыкальных произведений собрания Балабиных весьма широк. Это клавиры различных опер: «Сказание о
граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Алеко» С. Рахманинова, «Севильский цирюльник»
Дж. Россини, «Мадмуазель Фифи» и др. Здесь же имеются ноты различных романсов из репертуара известных исполнителей, например,
«Ночи безумные», «Он не любил меня» и др. Кроме этого в собрании
Балабиных находятся песни московских цыган XIX в., украинские народные песни и неаполитанские песни. Особо следует выделить песни
времен Русско-японской и Первой мировой войн. Удивительно, что в
их собрании сохранился гимн «Боже, царя храни», хотя в Иркутске
Балабины жили в основном в советское время.
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Советский же период представлен в их собрании следующими
жанрами произведений. Комсомольские песни, песни октябрят, песни
на тему коллективизации, песни времен Великой Отечественной войны. Также для этого времени характерна тематика дружбы народов,
представленная в нотном собрании Балабиных народными монгольскими революционными песнями.
Наконец, особо следует выделить краеведческую тематику. Это
произведения бурятских композиторов с дарственной надписью – Батуев Ж., Аюшев Д. и др.
Всего же фонд насчитывает 988 ед. хр., поступивших в отдел
книжного фонда ИОКМ в 1984 г. Многие ноты имеют автограф Балабиной. Это богатая профессиональная библиотека. Большей частью ей
занималась Елена Николаевна.
Только по тем материалам, что сохранились в музее, можно с
полным правом сказать, что Елена и Ольга Балабины играли большую
роль в развитии музыкальной культуры в Иркутске. Некоторые из их
учеников стали артистами, другие повысили свой культурный и музыкальный уровень. Взять хотя бы Леонида Харитонова, которому сестры помогли стать известным певцом (4). В своих письмах он много об
этом пишет.
К сожалению, многие ноты из собрания Балабиных дошли до
наших дней в неполной сохранности. Это говорит о том, что ноты вовсе не лежали мертвым грузом, а часто использовались в их повседневной музыкальной жизни.
Нотные магазины Иркутска
В августе 1919 г. в Иркутск из Омского сельскохозяйственного
института приехал доктор зоологии беспозвоночных, профессор Борис
Александрович Сварчевский. В 1908 г. Б.А. Сварчевский был связан с
Мюнхенским университетом, где готовил магистерскую диссертацию.
Позднее он являлся помощником директора Русской зоологической
станции в Вилло Франко (Франция). Б.А. Сварчевский привез с собой
в Иркутск немало иностранной литературы, среди которой были и ноты. Прежде всего, бросается в глаза преобладание немецкоязычных
нотных изданий. Видимо, не в последнюю очередь это связано со временем, проведенным в Германии.
Ранние годы жизни сестры Елена и Ольга Балабины провели в
Риге и Петербурге. В это время они вели дневник, который поступил в
1984 г. вместе с фотографиями этого периода их жизни в отдел книжного фонда ИОКМ. Кроме этого сестры-музыканты привезли с собой в
Иркутск и ноты, многие из которых были выпущены такими знаменитыми издательствами, как издательство Гутхейля, а также Юргенсона.
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Но и по приезде в Иркутск сестры Балабины, а также Б.А. Сварчевский, продолжали пополнять свои нотные собрания. Об этом свидетельствуют печати разных нотных магазинов Иркутска на нотах их
собраний.
На многих нотных изданиях можно встретить печати таких иркутских нотных магазинов и их владельцев, как: «Нотный магазин Соловьева и К. в Иркутске», «Книжный магазин «Сибирская лира»,
«Нотный магазин А.Ф. Беляева в Иркутске» (кроме владения магазином А.Ф. Беляев был и издателем), «Склад граммофонов, патефонов и
музыкальных инструментов. Эд. Нурмберг. Иркутск, Большая улица
№ 23, дом Кринкевич». Этот склад находился в кинотеатре «Иллюзион».
В советское время этот кинотеатр назывался «Гигант» (5). Также в нотном собрании сестер Балабиных имеется пример музыкальной рекламы
папирос. Это шансонетка «Одних мужчин курящих» с печатью: «Южный табачный магазин. Иркутск, Большая ул., д. Кузнецовой».
Иркутские композиторы
Сестры-музыканты Балабины прожили в Иркутске около 60 лет
и все это время принимали участие в творческой и личной жизни иркутских композиторов. Последние ценили Елену Николаевну Балабину
как высококлассного музыкального педагога и концертмейстера, а
также как художественного руководителя Иркутской филармонии.
В результате такого сотрудничества иркутские композиторы подарили
сестрам-музыкантам немало рукописей нот своих произведений. Среди местных композиторов, активно сотрудничавших с Балабиными, в
первую очередь следует назвать: Ланэ Г.Э., Матвеева Ю.Д., Рукосуева
П., Васильева Е., Хинкиса Э.Г., Пащенко Л., Белова Б., Лебедева В.А.,
Гоголева П.П., Гринберга Г., Новосада Р., Шишкова Г. и др. Многие из
них написали свои произведения на стихи иркутских поэтов Ин. Луговского, И.И. Молчанова-Сибирского, Дж. Алтаузена, М. Сергеева,
А. Ольхона, В. Чекморева, а также писателя В. Стародумова.
О некоторых из них следует сказать особо. Например, Матвеев
Юрий Дмитриевич (1907-?) родился в Новоалександровске. Окончил
дирижерское отделение 1-го Ленинградского музыкального техникума. В 1939-51 гг. жил в Иркутске. Работал дирижером оркестра драматического театра. Создал большое количество песен и романсов, ряд
симфонических произведений. Особенным успехом пользовалась
«Песня о нашем городе» на стихи Ю. Левитанского (создана в 1948 г.),
ставшая символом послевоенного Иркутска. В 1946-51 гг. Юрий Матвеев возглавлял Иркутское отделение Союза композиторов (6).
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В нотном собрании Отдела книжного фонда имеется рукопись
нот с дарственной надписью «Иркутскому дому Красной Армии от
автора. 5/III-1942. Иркутск». Это иркутский вариант известной военной песни «Давай закурим!», созданный композитором Ю. Матвеевым. Известно, что эта фронтовая песня появилась в декабре 1941 г. на
Южном фронте. Но ее записала на пластинку Клавдия Шульженко
только в 1943 г. В результате в 1942 г. иркутский композитор Ю. Матвеев написал свой вариант песни «Давай закурим!», еще не ведая о
существовании подобного аналога.

7. Песня военных лет иркутского композитора Ю.Д. Матвеева
из библиотеки Балабиных в Отделе книжного фонда ИОКМ.
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31 января 1942 г. в Иркутском доме Красной Армии состоялся
литературно-вокальный вечер из произведений сибирских поэтов и
композиторов, подготовленный силами художественной самодеятельности. В качестве художественного руководителя на нем выступила
Е.Н. Балабина (7). Не исключено, что на этом концерте могла прозвучать песня «Давай закурим!» Ю. Матвеева, который в марте того же
года подарил ее Дому Красной Армии.
То же самое характерно и для другой песни военных лет «В лесу прифронтовом». Ее вариант, хранящийся в отделе книжного фонда,
создан иркутским композитором П.П. Гоголевым и носит название «В
прифронтовом лесу». Более того, на нотах имеется пометка «Из героической композиции «Москвичка».
Гоголев Павел Павлович (1901-1979 гг.) – был дирижером,
кларнетистом, композитором. Родился в Жмеринке КаменецПодольской губернии. В Иркутск приехал в 1920-х гг. (возможно,
вступил в город в составе 5-й Армии). В 1933-72 гг. был дирижером
оркестра ТЮЗа. Занимался преподавательской деятельностью, работая
в Иркутском музыкальном училище, музыкальной школе (на тот момент единственной). Автор музыки ко многим постановкам театра, в
том числе «Кот в сапогах», «Снежная королева», «Золушка» и др. Создал ряд песен на стихи М. Исаковского, М. Рыбакова, А. Коля и др. (8).
Таким образом, нотное собрание в Отделе книжного фонда
ИОКМ занимает довольно солидное место. Его диапазон достаточно
широк: от классических произведений XIX до советских песен XX в.
Многие материалы ждут своих исследователей, а забытые ноты иркутских композиторов своих исполнителей.
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Д.Г. Люстрицкий
ВОСПОМИНАНИЯ В.И. ФРОЛОВА В ФОНДАХ ГАУК ИОКМ
В марте 2013 г. Иркутский областной краеведческий музей получил в дар от Бобылевой Натальи Анатольевны (г. Москва) документы из архива и личные вещи известного российского ученого Е.В.
Павловского (1901-1989) (1). Среди предметов, переданных ИОКМ,
особый интерес представляют литературное наследие семьи Павловских. Это неоконченные воспоминания Е.В. Павловского (ИОКМ, Инв.
№ ОС15116/35) и тетрадь с воспоминаниями его тестя Василия Ильича
Фролова (1866-1940).
Геолог Евгений Павловский заключил брак с Натальей Васильевной Фроловой, заведующей лабораторией шлихового анализа Геологического института РАН в 1936 г. «Семья Фроловых стала для меня
как бы второй родительской семьей, а глава семьи Василий Ильич
Фролов был для меня вторым отцом. Вас. Ильич был пенсионером,
членом общества политкаторжан, в прошлом народоволец, потом член
социал-демократической группы Плеханова, следовательно, мало приятной фигурой в глазах властей», – пишет Е.В. Павловский (2).
Сведения о биографии Василия Ильича Фролова крайне скупы.
Информация об аресте 5 апреля студентов Фролова и Зотова помещена
в «Листке народной воли» № 3, вышедшем в ноябре 1886 г. (3) В биографических справочниках членов общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев обоих изданий – 1929 и 1934 гг. В.И. Фролов отсутствует. В работах исследователей народовольческого движения в России
Фролов кратко упоминается в качестве соседа по комнате народовольца Николая Зотова, повешенного впоследствии в 1889 г. по делу якутского бунта.
Теплые слова о социал-демократе Фролове В.И. есть в воспоминаниях Конкордии Ивановны Захаровой-Цедербаум, отбывавшей
ссылку в г. Баку: «В качестве прекрасного знатока «нефтяной промышленности и вообще местных условий», чрезвычайно ценным сотрудником и незаменимым «мужем совета» в редакции был Василий
Ильич Фролов. Он был старше всех нас годами, имел за собой долголетнее революционное прошлое. Впервые я встретилась с ним в
1900 г., в Великом Устюге, где он отбывал, кажется, уже третью ссылку. Знание людей, умение понять их, любовь ко всем проявлениям
жизни, большая наблюдательность и тонкий юмор сделали из В.И.
замечательного рассказчика» (4).
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По ее словам, Василий Фролов был прекрасным лектором, он
рассказывал ссыльным и кружковцам не только о положении нефтяной
промышленности, но и читал лекции на литературные темы, например,
о Салтыкове-Щедрине. «Беседа с ним на любую тему всегда доставляла громадное удовольствие. Я думаю, родись В.И. не в эпоху всеобщего бесправия, когда не было отдушины для мысли и свободного действия, он сделался бы крупнейшим культурным работником, а не революционером, так как в нем было все для первого и мало той односторонности, той фанатичности, которые, по-моему, должны быть в известной мере присущи последнему» (5).
Нет сомнения, что Захарова-Цедербаум вспоминает именно о
тесте Е.В. Павловского. Во-первых, как следует из экземпляра воспоминаний В.И. Фролова, в 1900 г. он действительно был в Великом Устюге. Во-вторых, указывая на последующую судьбу бакинского
ссыльного В.И. Фролова, Захарова-Цедербаум пишет: «Оставаясь
большим приспособленцем в жизни, он сохранил полнейшую несгибаемость в том, что касалось основных его взглядов и убеждений; тут
он шел до конца, ни с чем не считаясь, ни перед чем не отступая.
В последующие годы он перебрался в Москву, где продолжал работать
в нефтяной промышленности» (6).
В 1907-1917 гг. Фролов заведовал Статистическим бюро Совета
съезда нефтепромышленников, исполнительного органа предпринимательской организации владельцев нефтепромышленных предприятий
Бакинского нефтяного района, существовавшим с 1883 г. по 1920 г.
(7). В 1922 г. при Главном управлении горной промышленности ВСНХ
был образован Совет нефтяной промышленности. Президиум СНП
возглавил заместитель старшего директора горной промышленности
ВСНХ И.М. Губкин, а научно-экономическое бюро СНП В.И. Фролов
(8). В этот период В.И. Фролов активно занимался научной работой,
публиковался в журнале «Нефтяное хозяйство» и в сборниках трудов
Совета нефтяной промышленности, преподавал в Горной академии.
Наконец, в воспоминаниях Е.В. Павловского указанно, что В.И.
Фролов с женой жил в двухэтажном четырехкомнатном строении с
фруктовым садом в подмосковном поселке Сокол, на ул. Сурикова.
«Этот дом был построен Вас. Ильичом на гонорар за книгу «Экономика нефтяного хозяйства», опубликованной в 1928 г. под редакцией
акад. И.М. Губкина» (9). О сохранившихся воспоминаниях В.И. Фролова упоминает Е.В. Павловский: «Вечера у Фроловых бывали интересны и веселы под водительством Вас. Ильича. Его воспоминания,
перепечатанные Нат. Вас. на машинке, частично сохранились у меня в
единственном экземпляре» (10). Это позволяет нам утверждать, что
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автор воспоминаний, тесть Е.В. Павловского и революционернародоволец, а потом и социал-демократ В. И. Фролов – одно и то же
лицо.
Экземпляр воспоминаний В.И. Фролова, находящийся в фонде
Е.В. Павловского, представляет собой тетрадь из 176 машинописных
листов формата 210 на 306 мм, сшитых в книжный блок в твердом
дерматиновом переплете. На титульном листе надпись «Дедушкины
воспоминания. Часть 1-ая. 1866-1901 г.г.». Воспоминания разбиты на
шесть глав: «От рождения до тюрьмы», «По тюрьмам», «В Сибирь!»,
«Первая ссылка», «Между первой и второй ссылкой», «Вторая ссылка». На странице 36 набрана отметка: «перерыв в рукописи – 9 страниц
(О тюремных голодовках)». Воспоминания обрываются на стр. 172.
Из воспоминаний Е.В. Павловского известно, что существовала
еще одна, заключительная часть автобиографии, которая называлась
«На службе социализма». После кончины В.И. Фролова в 1940 г. и
похорон на Ваганьковском кладбище, второй зять Фроловых, майор
А.Б. Протопопов с супругой заключительную часть автобиографии,
под названием «На службе социализма», «постарались куда-то спрятать от нас, а, может быть, и уничтожить «страха ради иудейска», –
пишет Павловский (11).
Глава первая «От рождения до тюрьмы» содержит воспоминания о детстве и юности. Автор указывает, что родился 31 марта 1866 г.
в семье писаря станции вольных почт. Его отец, фактически являлся
заведующим почтовой станцией на тракте от Казани до Перми. Он
отмечает, что «все проезжающие через станцию имели возможность
притеснить и унизить отца и широко пользовались этой возможностью. Крик, топанье ногами, угрозы – постоянное явление в нашем
доме» (12). «Постоянный трепет, постоянное унижение при, быть может, прирожденном скверном характере, сделали из моего отца невыносимо тяжелого человека в семье: здесь он получал реванш за все,
что терпел от внешнего мира» (13). Отец поднимал руку на мать и часто бил сыновей. «Отец порет меня ремнем. Я стараюсь повернуть секомое место вниз, он одной рукой и мать обеими руками стараются
помешать мне. У отца масса энергии уходит на преодоление моих попыток увернуться, я целиком поглощен борьбой. Даже занимательно!
Оскорбления я, конечно, не чувствовал. Это порка. Что же касается
колотушек, рывков за ухо, за волосы, оплеух... то стоит ли обращать на
это внимание?» – вспоминал В.И. Фролов (14). В то же время он иронически отмечает, что «битье и дранье у нас было поставлено кустарно. Я видел другую постановку». В возрасте 9-12 лет он стал случайным свидетелем наказания 16-летнего юноши, сына владельца сосед21

ней усадьбы полковника Соллогуба: «Прямо против меня, на другой
стороне двора, под навесом, секут Колю. Секут не так, как меня. Лицом ко мне стоит подполковник в одном белье, с накинутой на плечи
шинелью и с хлыстом в руках; Коля растянут на земле, на плечах и на
ногах его сидит по солдату, а третий пучком розог сечет его. Вскоре из
дома выбегала мачеха Коли и оттолкнула солдата с розгами; тогда
подполковник принялся хлестать сына хлыстом. Наконец, подполковница вырвала и отбросила хлыст» (15).
Неудивительно, что В.И. Фролов с детства отца не любил и,
«вероятно, поэтому грубил и дерзил ему по мере возможности».
В подростковом возрасте у него «бушевала в сердце прямая ненависть
к отцу, я перестал с этого времени любить мать». Он вспоминает:
«Много позже, при переходе на 3-ий курс Петровской Академии, я
летом не поехал домой, а ко мне приехала мать. Развлекал я ее, водил
по Москве, но не было у меня к ней теплого чувства. Когда она уезжала, она всплакнула и я, помню, взгрустнул: ведь вот родная мать плачет, а я, как истукан, ничего не чувствую» (16).
Как водится, одним из ярких воспоминаний детства стала
встреча с политическими: «Меня чрезвычайно интриговали государственные преступники. Живя на Сибирском тракте, арестантов я видел
сколько угодно. Это совсем не то. Молодые, веселые, явно не простые,
а господа (у одного золотые часы, барышни в шапочках), конвоиры их
красивые, высокого роста солдаты, со шпорами, и не разберешь, кто
начальство – эти ли конвоиры или, наоборот, конвоируемые. – Куда их
везут? – В Сибирь. – За что? – Они против царя. Они лишнего наговорили...» (17).
В 1878 г. в 12 лет В.И. Фролов окончил школу в г. Оханске и
поступил сразу в третий класс реального училища. Обучение в реальном училище было платным, стоило 250 рублей в год, тем не менее,
его родители пошли на эти расходы: «что я пойду по образованной
линии, это в семье было решено». В своих воспоминаниях Фролов отмечает, что это решение не одобряла среда. «Не в свои сани хочешь
сесть, в господские», – говорили его отцу. Окончив реальное училище,
В.И. Фролов принял решение уехать из Оханска и продолжить образование. Это вызвало неодобрение уже и со стороны родителей. Тем не
менее, В.И. Фролов уезжает в Москву и поступает в ПетровскоРазумовскую сельскохозяйственную академию.
В Петровско-Разумовской академии в этот период были сильны
идеи «Народной воли». Фролов знакомится со студентом Николаем
Зотовым, который пригласил его на квартиру, где собирались читать
«Вестник «Народной воли». Зотов был на четыре года старше, только
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что вернулся из трехлетней ссылки в Архангельскую губернию, и, как
пишет сам Фролов «я был увлечен Зотовым и скоро подчинился его
влиянию». Под влиянием Зотова Фролов порвал с обществом студентов-пермяков и присоединился к компании выходцев из Крыма. К
концу второго курса «крымчаки» создали, под руководством Зотова,
народовольческую ячейку. В воспоминаниях Фролов описывает, как
принимал участие в работе ячейки, печатал на гектографе, носил передачи арестованным в Бутырскую тюрьму, принимал участие в демонстрациях. Скоро В.И. Фролов попадает в поле зрение полиции: «С
февраля (1886 г.) начались плохие предзнаменования. Четвертого февраля я был арестован на одной вечеринке в Москве. Вечеринка давалась с целью сбора денег для революционных дел. Через несколько
часов меня освободили. Затем я – был вызван на допрос к начальнику
охранного отделения Бердяеву. Он спрашивал о целях вечеринки, я
утверждал, что это был свадебный вечер – и на том и разошлись» (18).
«8-го марта мы с Зотовым, будучи в Москве, зашли к одной курсистке
П.И. Кукушкиной и только собрались уходить, как к ней нагрянула
полиция с обыском. У нас не оказалось с собой студенческих билетов
и нас арестовали, привезли в Разумовский участок и здесь освободили» (19).
Арест был делом времени. Как уже указывалось выше, арестованы Фролов и Зотов были в апреле 1886 г. «Во время экзаменов мы
занимались очень усиленно. Вставали в 5 часов и до часу дня зубрили,
потом часа два перерыв и опять занятия до глубокой ночи. Большая
часть экзаменов уже прошла, оставалось два – лесоводство и политическая экономия. Так как в 5 ч-сов разбудить нас стуком в дверь было
трудно, то входную дверь мы оставляли на ночь незапертой: приходила хозяйка с самоваром, будила меня, а я уже поднимал Зотова – мы
занимали две комнаты с маленькой передней.
Утром 6-го апреля чувствую, что кто-то ласково треплет меня
по плечу.
– Эх-ма! Уже пора вставать!
Открываю глаза – надо мной чиновник резерва полиции Алексеев, а с ним местная наша полиция и понятые. У Алексеева ордер на
производство обыска у меня. Но он попал сначала в комнату к Зотову
и, заметив, что проснувшийся Зотов сделал некоторое движение, ловко
выхватил у него из рук листок для сбора пожертвований в пользу партии Народной Воли. Когда я недовольно пожал плечами по этому поводу, Зотов мне сказал:
– Так ведь суббота!
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Наблюдения наши установили, что обыски бывали с четверга на
пятницу и на эту ночь мы уже обязательно все недозволенное тщательно прятали.
Подняли две половицы – земля. Городовой с зажженой свечей
заглянул под другую половицу и доложил:
– Белеется что-то, Ваше благородие!
Принесли кочергу и постепенно вытащили из-под пола весь наш
полиграфический арсенал. Алексеев так обрадовался находке, что не
заметил на дне одного из ящиков моего комода 1000 листов типографской бумаги. И я и Зотов выразили крайнее изумление по поводу найденных под полом вещей и своими их не признали. Нас арестовали и
отвезли в охранное отделение на Тверском бульваре» (20).
Автор воспоминаний отмечает, что допросы в жандармском
управлении носили формальный характер. «Вопросы предлагал толстый добродушного вахмистр, иногда товарищ прокурора; тут же сидел молодой корнет (явно – практикант), который молчал и с очаровательными жестами зажигал спичку, чтобы дать мне закурить. Мы с
Зотовым обвинялись в содержании "цинкографии". Виновными себя
мы не признали, вещи, взятые под полом нашей комнаты – не наши».
Всего состоялось три допроса, при этом автор отмечает: «Никаких
ухищрений, чтоб добиться от меня желательных показаний, никто ни
разу не употреблял» (21).
В главе второй, озаглавленной «По тюрьмам», значительное место отведено рассказу о быте арестантов, о сравнении условий содержания в разных тюрьмах и т. д. Первоначально арестованные Петровско-Разумовской академии содержали в Сущевской части. «При Сущевской части была настоящая политическая тюрьма. В двух коридорах было расположено по 6 камер, узенькими окнами у самого потолка
выходивших во двор части, где был садик для наших прогулок. Смотрителем тюрьмы был вполне культурный человек. Караул был жандармский, по коридору "звеня о шпору шпорой ходит мрачно часовой". Во время наших прогулок сад бывал окружен караулом солдат,
ежедневно откуда-то приходивших. Среди 11 политических арестантов этой тюрьмы я нашел знакомых. Мы беспрепятственно между собой разговаривали, разговаривали с гуляющими в садике товарищами;
для этого надо было встать на спинку кровати и, ухватившись за решетку окна, подтянуться или же на стол поставить табуретку.
Караулившие нас жандармы были из дивизиона, т. е. политически не просвещенные и обычно они держали себя, как все солдаты –
охотно вступали в разговоры, просили папироску. Все мы обед полу-
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чали со стола смотрителя, в порядке частного соглашения. Жилось в
общем недурно» (22).
Впоследствии Зотов и Фролов были переведены в Бутырскую
тюрьму, где содержались в Полицейской башне. «Наши камеры были
расположены в трех этажах. В верхнем этаже, из пяти камер, было занято три, в них сидели Капгер, Муханов и Пик, в среднем Зотов,
Клинг, Бородзич, Харькевич и я, внизу трое – Быстрицкий, Сатпалов и
Скворцов». При этом, как следует из текста воспоминаний, арестованные могли из камер выходить и собираться на среднем этаже. Когда же
у надзирателя раздавался звонок, свидетельствующий о том, прибыло
тюремное начальство, арестованные расходились по камерам. «Нет
сомнения, местное начальство знало о наших вольностях, но… перед
надзирателями должно было делать вид, что не знает» (23).
В камерах разрешалось держать письменные принадлежности и
книги, причем попытка тюремного начальства, под давлением чиновника по особым поручениям Рыхлова, оставить к каждой камере не
более двух книг, вызвала стихийный бунт. «С этого момента башня
наша обратилась в дом для буйнопомешаных. Я лампой запустил в
окно, схватил табуретку и принялся ею бить в дверь, через несколько
минут табуретка разлетелась в куски, я выломал середину рамы окна,
со шпингалетами и этим орудием продолжал быть в дверь. То же делалось и в других камерах. Враги наши удалились поспешными шагами,
точно только за этим и приходили». «Оказалось, что бежали и все надзиратели и мы в башне остались одни» … «Я так обработал свою
дверь, что железный лист, которым она была обита, погнулся и все
деревянные части вылетели. Духанов, с видом эксперта-юриста, осмотрел мою дверь и рекомендовал мне больше не бить в нее, так как
может вылететь замок и тогда, будто бы, меня могут судить за покушение к побегу» (24).
Реакция последовала быстро: бунт произошел 22 октября, а
5 ноября В.И. Фролов был отправлен в Петропавловскую крепость, где
находился до самого суда. Арестованный отправлялся хоть и под конвоем, но обычным поездом. «Привезли меня на Николаевский вокзал,
здесь к двум моим конвоирам присоединились еще два жел.-дор. жандарма и меня провели в пустое служебное отделение одного из вагонов
3-го класса. Поехали. Понемногу мы помирились со старшим жандармом. Оба мои конвоира оказались из жандармского дивизиона: обыкновенные солдаты, отбывающие воинскую повинность и в политику не
посвященные. Я обратил внимание, что кобуры револьверов у них расстегнуты – так полагается в пути.
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– Что же, – спросил я старшего, – Вы стали бы стрелять, если бы
я побежал?
– Где уж, – ответил он, – верно и забудешь, что и револьвер-то
есть. Ведь если мы Вас упустим, так уж своей стороны не видать…»
(25).
Иногда путешествие проходило и вовсе нескучно. Мемуарист
приводит историю в жанре исторического анекдота или байки о том,
как в Петербург везли его товарища по Разумовской академии Дмитриева. Его конвоировал жандарм, состоявший при жандармском
управлении, некий унтер-офицер Морозов. «Только мы отъехали, –
рассказывал Дмитриев, – я ему и говорю: "а что, Морозов, если б нам
полбутылки водки, как Вы думаете? – Пожалуйста, сколько угодно!
Сбегал, принес. Я, конечно, угостил и его и мы очень скоро эту полбутылочку ликвидировали. «Теперь, – говорит Морозов, "позвольте мне
Вас угостить» и вытаскивает из своего чемоданчика бутылку мадеры.
Выпили – чудеснейшая мадера! «Откуда у Вас такое вино?» – «Да моя
жена горничная у Середы (жандармский генерал), вот как я в командировку, она мне и сунет в чемодан бутылочки три, чтоб я не тратился». Всю ночь Дмитриев со своим конвоиром и продовольствовались
из погреба жандармского генерала (26).
Порядки в Петропавловской крепости значительно отличались
от прочих тюрем. «Проходим через большую комнату между двумя
рядами вытянувшихся солдат. В следующей то же большой и пустой
комнате я с двумя жандармами остаюсь, а офицер куда-то уходит. Через некоторое время офицер возвращается с каким-то другим пожилым
офицером, как позже оказалось, это был полковник Лесник, начальник
политической тюрьмы Петропавловской крепости, за ними входят два
жандарма и крепостной страж. Конвоиры мои уезжают, а меня приглашают внутрь и ведут по какому-то коридору, при чем просят идти
по коврику и бесшумно. Вводят в камеру, большую, темную.
– Раздевайтесь!
Я снимаю пальто.
– Раздевайтесь! – опять говорят мне.
Я снимаю пиджак и смотрю на Лесника,
– Раздевайтесь, раздевайтесь! – говорит он.
– То есть, как раздеваться? – спрашиваю я.
– Совсем, догола, – отвечает полковник.
Я заявляю, что это издевательство, которому я не имею возможности помешать, но я протестую, я буду жаловаться. Полковник мне
отвечает, что он действует на основании высочайше утвержденных
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правил, он может, если я захочу, завтра прислать мне бумаги, чтоб я
написал жалобу, но это бесполезно.
– А теперь, потрудитесь раздеться!
Я разделся и тотчас же всю одежду и белье мое куда-то унесли. Затем меня обыскали, т. е. всего ощупали, волосы тщательно расчесали.
– Откройте рот, поднимите язык!
Один жандарм светит лампой, другой осматривает. Затем мне
дали рубашку, штаны, носки, туфли.
– Пожалуйте!» (27)
«Из той камеры, где меня обыскивали, меня привели в другую, в
том же нижнем этаже, в №13. На столике мне положили платок и полотенце, затем полковник мне сказал:
Правила здесь такие – громко говорить, петь, свистеть, стучать
воспрещается. Завтра я Вам пришлю каталог кашей библиотеки, можете из нее брать книги. Но если будет замечено, что Вы в них сделаете
какие-либо значки, Вы будете лишены чтения на все время пребывания здесь; письма можно писать только самым ближайшим родственникам. Спокойной ночи!
Звякнул шпорами и ушел вместе с жандармами. Я прошелся по
камере: большая, 11 шагов в длину и 6 в ширину, плохо освещенная
керосиновой лампой, привинченной на столе. Кровать прикована к
стене, но не вдоль стены, а перпендикулярно к ней. На кровати два
матраца, накрытые чистой простыней и байковым одеялом, подушка в
чистой наволочке (белье менялось раз в неделю). Перед кроватью цинковый лист, тоже укрепленный в стене, на нем икона, кружка с водой,
платок и полотенце. У входной двери с одной стороны умывальник, с
другой – герметически закрывающаяся посудина, ни стула, ни табуретки... Мертвая тишина!
– Так вот она какая – Петропавловская крепость!» (28)
Фролов отмечает, что надзор в тюрьме был постоянный, никогда ни в камеру не входили, ни к форточке не подходили в одиночку,
всегда вдвоем – крепостной стражник и жандарм. Питались арестанты
хорошо: «Пища в крепости в мое время была прекрасная, так я до этого времени никогда не питался. На обед давали два мясных блюда,
хорошо приготовленных, каждый день разное, на ужин – суп обеденный без мяса; в воскресенье – кусок мясного пирога, а в Новый год и в
первый день Рождества, кроме пирога еще и пирожное. Чай и сахар
надо было иметь свой, но когда я израсходовал все свои деньги, меня
поили казенным чаем и давали сахару – 1 фунт в неделю. Каждый четверг в камеру являлся врач с вопросом:
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– Как себя чувствуете?
Когда у меня вышли все деньги, я перестал курить. Однажды во
время докторского визита, пом. смотрителя обратился ко мне с вопросом:
– Ведь Вы, кажется, курите?
– Теперь нет, я должен сказать "курил", так как у меня нет денег
и не на что купить табак.
Через несколько минут после этого пом. смотрителя является ко
мне, приносит десяток папирос и говорит:
– Это Вам прислал начальник и вот бумага, напишите коменданту прошение, чтоб Вам давали табак впредь до тех пор, пока Вам
пришлют деньги.
– Я не ожидаю денег, – ответил я.
– Это ничего. Вы все-таки так напишите.
Я написал и мне стали давать табак фабрики Шамшева и папиросную бумагу».
Перед объявлением приговора Фролова переводят из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения, который находился по адресу Шпалерная, 25. В «Шпалерке» содержались многие
участники революционного движения. Газовое освещение в камере
тушилось в 9 вчера, и камера освещалась свечами. «Едва надзиратель
успел обыскать меня, как парафиновая тоненькая свечка, которая освещала камеру, погасла и надзиратель оставил меня во тьме… я лег
было на кровать, но через две минуты вскочил: на меня бросились стада клопов. Я зажег спичку: кишит! Надел шубу и всю ночь просидел
на железном листе, вделанном в стену и исполняющем обязанности
стула» (29). На следующий день надзиратели уничтожили клопов паром.
На Шпалерной В.И. Фролов провел шесть месяцев, ожидая приговора. 17 июля 1887 г. по высочайшему повелению Василий Фролов
был выслан в Сибирь на пять лет.
Глава «В Сибирь» начинается описанием отправки арестантов
из ДПЗ на вокзал и в Сибирь. Фролов описывает инцидент, который
произошел во время вывода из камеры Сергея Капгера (30). «Еще в
Петропавловской крепости он (Капгер – прим. авт.) впал в крайнее
нервное расстройство. При переводе его в дом предварительного заключения, он подал заявление в Государственный Совет. В этом заявлении он писал, что на допросах он все врал, а теперь желает сказать
правду и правда эта кратко заключается в том, что в убийстве Александра II повинны не кто иной, как члены Государственного Совета и
это он установит своими, теперь правдивыми, показаниями. Когда ему
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принесли приговор, он отказался подчиниться на том, между прочим,
основании, что в какой то подписи была поправка «Мсп. об». Когда
ему 20-го объявили, что завтра в Сибирь, он сказал, что не поедет. В
четыре часа утра или около этого 21-го июня его разбудили и сказали,
что его требует для допроса прокурор. Он оделся и пошел. Когда он
дошел до последней лестницы в нижнем этаже (он, как и я, сидел в
пятом этаже), он сообразил, что его обманули, что в такую рань прокурор не допрашивает, что его ведут для отправки в Сибирь. Он повернул назад. Надзиратели потащили его вниз. Он закричал. Ему рот
заткнули платком, руки и ноги связали веревками, и в таком виде вынесли в карету. Здесь платок изо рта вынули и офицер сказал конвойным:
– Если дорогой будет кричать – приколите. Поезжайте!
Это распоряжение произвело на Капгера впечатление. Он всю
дорогу не издал ни звука» (31).
Фролов был сослан в город Березов (ныне Березово ХантыМансийского АО). В главе 4 «Первая ссылка» подробно описан быт
ссыльных, условия проживания, особенности охоты и рыбалки в крае,
а также даны краткие, но остроумные характеристики обычаев и нравов местного населения.
«Имея главным занятием торговлю с остяками (ханты – прим.
авт.), березовские жители все говорят по остяцки, зато по-русски они
говорят скверно. Помимо общесибирской привычки ни к селу ни к
городу говорить"однако" и "мало-мало", они в разговоре Ж и Ш заменяют звуками 3 и С и наоборот:
– Я нозом порежал нош, – что означает – я ножом порезал нос!
Как-то я спрашиваю одного березовского купца:
– Кого это, судя по газетным сообщениям, арестовали в Тобольске – купца С.?
– Не знаю право, – отвечает он, – разве Сапосникова» (32).
Определенную этнографическую ценность имеет описание верований остяков, а также их взаимоотношений с русским населением
края. «Что касается остяков, то эксплуатируя их, русские относятся к
ним с презрением, как к низшей расе. Женятся на остячках русские
весьма редко, так же редко русские девушки выходят за остяков, указывают остяков обычно уменьшительными именами – Банька, Митька,
Ефимка.
Все остяки крещены, что ни в какой мере не мешает им быть
идолопоклонниками, поклоняться шайтану и сноситься с ним через
шаманов.
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В Березове, есть инородческая больница, в которой, наряду с
русскими лечатся и остяки, но больше остяки лечатся у шаманов и
знахарок.
Вот у остяка явно угасает сын, он едет к шаману и тот определяет, что надо приобрести жеребенка рыжего с белыми ногами и белой
звездой на лбу. Бедняга мечется, ищет жеребенка и вот находит у одного остяка именно точь-в-точь такого жеребенка, какой нужен, только цена ему не 5 рублей, как бы следовало, а 30, из которых половина
идет шаману.
В лесу у остяков есть священные деревья, увешанные дарами
(платки, куски ситца), делают приношения этим деревьям и русские,
отправляясь на охоту, обязательно кланяются в сторону этих деревьев,
на том основании, что от поклона голова не отвалиться, а может быть
буде польза» (33).
«Под влиянием смешанного христианско-идолопоклоннического поведения остяков, среди русских религиозное настроение то же
какое-то, я бы сказал, пестрое. Издеваясь над остяками и высмеивая их
суеверия, русские в то же время и сами разделяют эти суеверия. Считается опасным всуе упоминать медведя, которого остяки чтут; это
разделяется и русскими. Участвуя с остяками в ловле рыбы подо
льдом, русские выполняют и все их обряды.
– Когда вытащили рыбу на лед, шаман зарезал заранее приведенного теленка, взял кусок его и отправился с ним в лес, а все остяки
повернулись к солнцу и что-то закричали, кланяясь. Смотрю и наш
Гришка Балагуров кричит и кланяется,- рассказывал все тот же Алексей Степанович,- Ты что, говорю, сдурел, что ли? А Гришка мне: чего
сдурел? Водкой гляди, поить будут...
Федор Карандашев рассказывал мне, как ему с одним остяком
пришлось заночевать по случаю бури на одном острове. Надо костер, а
на острове только один сырой растущий тальник. После бесплодных
поисков Федор уныло полез было под лодку, как остяк говорит ему:
– Тут вот за теми кустами есть... ну, вот как у вас – бог-сын; мне
нельзя, а тебе можно.
– Пошел я, – говорит Карандашев, – за указанные остяком кусты
и с испуга чуть топор не выронил: у опушки стоят в ряд, как солдаты,
семь деревянных человеческих фигур. Я не стал разбирать который тут
бог-сын, сгреб сначала одного, потом другого идола, стащил к лодке,
расколол и чудесный получился костер; за ночь мы всех семерых богов сожгли.
Остяк при этом свободно грелся у костра» (34).
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«Вахтер хлебозапасного магазина пригласил нас с Аверкиевым
поехать к "казымцам" на празднество, по случаю убийства двух медведей. "Казымцы" – это остяки, проживающие верстах в 15-20 от села
Кондинского. Мы охотно согласились и вечером поехали. Прибытие
наше в юрту было возвещено оглушительным лаем множества собак.
Из юрт выбежали остяки с радостными возгласами:
– Вахтур... Вахтур..., окружили нашу нарту и на нас посыпался
град... поцелуев. Остяки, подвыпивши, имеют скверную привычку целоваться. Нас ввели в юрту. У остяков юрты двух видов. В одних
крыша закрыта полностью и чувал (камин) помещается в углу юрты,
имеет вытянутую глиняно-травяную трубу, которую можно замыкать;
в других – крыша посередине избы имеет отверстие, под которым на
полу разводится огонь. Нас ввели в юрту примитивного устройства – с
отверстием в крыше. Кругом юрты, на высоте около 1 фута устроены
нары, в средине которых, против входной двери, нас с Аверкиевым и
вахтером и посадили, как почетных гостей. В углу юрты стоял довольно высокий стол, на которых, на вытянутых лапах покоились две головы медведей, за головами были свернуты шкуры. На нитках, укрепленных за ушами медвежьих голов, были привязаны по три монеты: на
каждый глаз спускался серебряный двугривенный, а на морду – медный пятак; пред каждой головой горела стеариновая свеча.
Прежде всего, нас стали угощать. Пред нами была поставлена
скамейка, на которой был сервирован чай, поставлен чайник, три чашки, блюдце с баранками и блюдце, сначала я думал, с темнокоричневым медом, потом оказалось, что на блюдце был олений жир.
Пред нами, за скамейкой, вышла дочь хозяина, девушка лет 20-ти. Если б это была культурная девица, то пришлось бы сказать, что она была дезабилье, она была в одной рубашке, отвратительно грязная. Подолом этой рубашки она при нас вытерла чашки и затем наполнила их
чаем. При ясно выраженном финском типе, девица была, я бы сказал,
красивой — прекрасные черные волосы и брови, черные умные глаза...» (35).
В.И. Фролов отмечает, что все остяки «до водки падки чрезвычайно». Вторая беда, принесенная остякам цивилизацией – это сифилис. Это ужасная болезнь среди них чрезвычайно распространена. При
грязи и пьянстве остяков неудивительно, что среди них многие с провалившимися носами» (36).
В Березове, кроме автора, находились политические ссыльные
Белич И.А., Вейнберг, Гамалицкий К.И., Глико Г.А., Иванов В.М., Колесниченко П.Е., Котов Н.П., Мануйлов П.Н., Померанцев В.А., Флеров Н.М., Френкель И.А (отбывал воинскую повинность в березовской
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военной команде). В 1888 г. были присланы за разные провинности из
других городов Сазонов А.В., Крутовский Н.И., Козеренко Н.П., Борзяков Г., Гостынский И.Ф., Коппельман, Шварцман М.Я., Колегаев
А.В., Мрачковский В., Ананьина Л.И. (37).
Среди ссыльных наибольшим авторитетом пользовался Николай Флеров, который принадлежал к старшему поколению – «тридцатилетних», был близок к исполнительному комитету, работал с Желябовым и Перовской. Были и своего рода изгои: одного из ссыльных,
бывшего студента Московского университета В.М. Иванова, подозревали в совершении нескольких жестоких убийств, однако вина его так
и не была доказана (38). Другой ссыльный, Н.П. Котов, изводил своих
товарищей и местных обывателей постоянными пьянством и неуместными выходками.
Фролов отмечает, что социальный состав ссыльных был «довольно однообразен», главным образом, это бывшие студенты из мелко-чиновничьей и мещанской среды, рабочих было всего трое, в том
числе два поляка из Варшавы.
У ссыльных была организована своя касса, куда все отчисляли 5
или 10% своих доходов, и из которой выдавались как возвратные, так
и безвозвратные ссуды, столовая и библиотека. Взнос в столовую составлял 25% от дохода (вне зависимости от его величины). Чай, сахар,
белый хлеб и табак ссыльные покупали за собственные средства. Ежемесячный доход ссыльных был разным: у автора он составлял примерно 11 руб., из которых 6 руб. за счет казенного пособия и 5 руб. жалования за наблюдения на метеорологической станции. Однако были и
состоятельные ссыльные: у некоего Гавриила Глико (39), греческого
подданного, осужденного в Одесе на каторгу, позже замененной ссылкой, ежемесячный доход составлял до ста рублей, он занимал лучший
в городе дом и жил «богато». Из каких источников формировался такой солидный доход, автор не упоминает (40).
Уголовных ссыльных в Березовском крае почти не было. Редкие
исключения приводили иногда к курьезным случаям. В.И. Фролов
вспоминает уголовного Соловьева, который, видя, что политическим
ссыльным положено пособие, решил тоже сделаться политическим. Он
и сделался: «Пришел в полицейское правление, и, встав в позу перед
портретом государя императора, по его адресу «выразился», как
умел». Просидев в тюрьме три месяца, Соловьев был освобожден, и,
через три месяца, снова пришел в полицейское управление и снова
«выразился». «Можно представить обиду и разочарование Соловьева:
его не арестовали, а дали по шее и вытолкнули на улицу» (41).
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В ссылке В.И. Фролову довелось встречаться с народникамисемидесятниками. Последний год ссылки он отбывал в с. Кондинское,
где общался с семьей А.Н. Аверкина, который пробыл в ссылке 14 лет
и имел шестерых детей. Сам Александр Николаевич работал кузнецом
и был известен далеко за пределами Кондинска. Настолько известен,
что когда у него закончился срок ссылки, «некоторые обыватели всерьез говорили, нельзя ли просить начальство, чтобы его не отпускали
(«как мы без него?»)» (42).
По окончании ссылки Фролову для проживания был назначен
г. Оханск, однако, поскольку отношения с родителями были окончательно испорчены, он добивается разрешения на проживание в Перми.
События, изложенные в главе «Между первой и второй ссылкой» касаются пребывания В.И. Фролова в Перми, где ему удается получить
место заведующего текущей статистикой губернского земства. На этой
должности Фролов получает возможность наблюдать введение института земских начальников: «В Пермской губернии дворянства нет, поэтому земские начальники и назначенные председатель и иногда члены земской управы были привозные. В Оханске, например, председателем земской управы был отставной артиллерийский полковник из
Минска. Этот, на беду еще и неумный и больной, человек крестьян
видал только в виде солдат, удивительно ли, что вся его земская служба обратилась в сплошной анекдот, который, однако, кое-кому обошелся дорого. Он сажал в "холодную" волостных старшин и писарей,
не имея на то никакого права, выталкивал мужиков из управы; разогнав старых служащих, он при мне сказал секретарю: Старшине Вы
должны писать "ты", а не "Вы"; он должен быть счастлив, что я ему
говорю "ты". Этот суб’ект был так оригинален, что об’единил всегда
разбитое общество уездного города, об‘единил в ненависти к себе.
Наконец, его начали бить. Сначала ему дала пощечину безвинно уволенная земская акушерка, затем его ударил один крестьянин, на которого он набросился во дворе земской управы. После этого губернатор
перевел этого полковника земским начальником куда-то в глушь уезда» (43).
Фролов общается с бывшими политическими ссыльными, среди
которых Моноцков, В.П. Дениш, Неклепаев, Казаков, Миримкин. Он
отмечает, что среди пермской молодежи в то время уже были социалдемократы или «марксисты». «У нас с этой частью молодежи закипели
споры. Споры эти носили часто весьма примитивный характер.
– Значит, по Вашему, Гриневецкий, бросивший себе под ноги
бомбу и от нее погибший руководствовался "материальными интересами"? – допрашивает один, а другой ему твердо отвечает:
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– Да!
– Ну, в таком случае, я с Вами разговаривать не хочу!
– И не разговаривайте!»
В то же время он отмечает, что «не только мы, народники, но и
наши оппоненты, марксистская молодежь, не только не вели никакой
работы среди рабочих (в самой Перми в железнодорожных мастерских
и на заводах, и особенно на заводе Мотовилиха в пяти верстах от Перми были тысячи рабочих), но совершенно ими не интересовались»
(44).
На группу народников произвела большое впечатление брошюра «Насущный вопрос» Ангела Богдановича, в которой была изложена
программа партии «Народного права». В ноябре 1894 г. состоялось
организационное собрание пермской группы партии «Народного права», на котором, кроме автора, присутствовали Бороздич, Владимирский, Дениш, Казаков, Маноцков и Неклепаев. Один из присутствующих, а именно Казаков, отказался присоединиться к партии.
Пермская группа просуществовала менее полугода: в марте
1895 г. у членов группы полицией проведены обыски, а сами партийцы
– арестованы. Как выяснилось, аресты были произведены по доносу
родственника железнодорожного служащего Лушникова. Доносчик,
находясь в долговой тюрьме, попытался облегчить свое положение,
заявив жандармам, что видел у своего брата нелегальную литературу.
При обыске была обнаружена переписка, которая недвусмысленно
указывала на членов партии, а при аресте Казаков дал подробные показания, полностью изобличив участников пермской группы. В.И.
Фролов после ареста был выпущен под особый надзор полиции.
В марте 1896 г. по высочайшему повелению он был определён к ссылке северо-восточные уезды Вологодской губернии.
О пребывании В.И. Фролова в Вологодской губернии рассказывает 6 глава. Фролов через посредничество друзей обратился к министру внутренних дел и получил разрешение отправиться в ссылку не
по этапу, а за свой счет. За неделю до отправки он был выпущен из
тюрьмы и, как он отмечает, «неделя была сплошным банкетом». Фролова провожали в ссылку начальники отделений казенной палаты, судебного ведомства, врачи, земские служащие. «Либерализм начальства
дошел до того, что мой конвоир прибыл на вокзал сам по себе, а я сам
по себе» (45). В дальнейшем конвоир ограничил свой надзор тем, что
бегал на станциях за кипятком. В Москве подконвойному пришлось
заботиться о том, чтобы оробевший в столице конвоир не потерялся.
«По пути в Бутырскую тюрьму, мы зашли к Филиппову, я купил горячий калач, купил еще варенья и сыру» (46).
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В Бутырской тюрьме ему удалось уговорить надзирателя и пообщаться с политическими арестованными, содержавшимися отдельно. Так В.И. Фролов познакомился с Иваном Распутиным и Иваном
Егоровым (47). О деятельности распутинского кружка Фролов отзывается с иронией: «В Москве составилась группа, преимущественно из
студентов, курсисток. Они занимались саморазвитием. Конкретно –
изучали Михайловского и... готовили взрывчатые снаряды для покушения на царя во время коронации. Распутин был главарем группы.
Никакого представления об истории революции Распутин не имел, от
меня он впервые узнал кое-что и сказал мне, между прочим, что он
рад, что попал в тюрьму, так как благодаря этому, он встретился со
мной.
– Понимаю, – ответил я, – что лестно встретиться со мной, но
ведь Вам, комик Вы, предстоят 10 лет Шлиссельбурга!
Какова политическая программа этого распутинского кружка,
Распутин мне сказать отказался, так как он еще не увязал концы с концами; сейчас он изучает гистологию и надеется вывести свою политическую программу чуть ли не из физики и химии, через гистологию и
т. д. до морали. Егоров произвел более разумное впечатление» (48).
Фролов получил назначение в г. Яренск, где уже находились
четверо ссыльных: интеллигентка Истомина с дочерью, слесарь Путиловского завода Зуев, поляк из Лодзи Фалькенберг и рабочий из Варшавы Ковальский. По прибытии Фролов получил разрешение министра поступить в Яренскую земскую управу заведующим оценкой имуществ, с жалованием в 50 рублей в месяц. Кроме того, на собственные
средства он приобрел набор слесарных и кузнечных инструментов,
купил старый сруб и устроил единственную в городе кузницу, в которой работали ссыльные Зотов и Фалькенберг.
Приступив в качестве заведующего оценкой имуществ к оценке
казенных лесов Яренского уезда, В.И. Фролов познакомился и подружился с лесничим Дмитрием Голубом. Обучаясь в Лесном институте,
тот познакомился с философией индивидуализма Герберта Спенсера.
В соответствии с принципами, он отказался пользоваться льготой и
попал по набору в солдаты. Он дежурил у телефона в канцелярии батальона, когда вышедший офицер приказал ему подать шинель, на что
Голуб ответил, что он «не затем поступил на военную службу, чтобы
исполнять лакейские обязанности». За невыполнение приказания
старшего начальника он был осужден и отправлен в дисциплинарный
батальон, где отбыл десять месяцев. После окончания срока службы
Голуб стал лесничим в Яренском уезде, но и в этой должности вызвал
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недовольство властей своим нежеланием проявлять знаки уважения к
местным лесопромышленникам и уездному исправнику.
Впоследствии Дмитрий Голуб вошел в состав Яренской уездной
земской ревизионной комиссии и был избран ее председателем. Принципиальность нового председателя позволила выявить финансовые
злоупотребления председателя земской управы. Фролов и Голуб подготовили доклад, на основании которого Земское собрание решило
сформировать комиссию с целью привлечения виновных к ответственности. В.И. Фролов написал корреспонденцию в ярославской газете
«Северный край», где ярко описал всю историю. В результате травли,
развернутой председателем управы и исправником, Фролов был вынужден уйти с должности заведующего оценкой имуществ и написать
прошение о переводе в Великий Устюг.
В этот период ссыльные революционеры-народники начинают
сталкиваться с социал-демократами, среди которых попадается много
рабочих. Фролов воспоминает, что в Яренском уезде и Великом Устюге их почти не было, и о том, как складывались отношения у «старых»
революционеров с молодым поколением, он узнавал из писем своего
товарища по делу «Народного права» Неклепаева, сосланного в УстьСысольск (ныне г. Сыктывкар).
«В Усть-Сысольске подобралась чрезвычайно неудачная публика. Вечно у них шли суды, беспрерывно одна группа исключала другую, о чем и оповещали соседние города. Постановления об исключении носили такой характер: политический ссыльный П., входя в кабак,
и встретив выходившего оттуда товарища X., повалил его на порог и
со словами:
– Я сделаю из тебя котлету! – принялся бить.
«Входя в кабак», «выходя из кабака». Пьянство, буйство, дикие
выходки. Был там психопат, правда не рабочий, а воспитанник Московской сельско-хозяйственной школы, так он проделывал такие штуки. Какая-то проститутка что-то сказала неодобрительное о нем. Он
понесся к ней с заряженным револьвером, по дороге поднял мерзлое
воронье крыло и заставил несчастную при нем съесть это крыло; или
вечером в летнюю пору заявился к своему уже улегшемуся в постель
товарищу, заявился с ножом в руках и об'явил:
– А знаете, я пришел Вас кастрировать!
Тот, зная нрав гостя, мгновенно вскочил с постели и выскочил в
окно, гость с ножом в руках за ним и они понеслись по городу» (49).
С возмущением Неклепаев описывал следующий случай: «Он
тщательно, в течение долгих лет собирал газеты, в которых были напечатаны отчеты о политических процессах. В Усть-Сысольске он дал
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эти газеты своим молодым товарищам для ознакомления их с прошлым русской революции. И что же? Вскоре молодые товарищи перепились, рвали эти газеты в комья и, забив их в качестве пыжей в ружья, палили с криками:
– Интеллигенцию насмарку!» (50).
Отбывая оставшийся срок ссылки в Великом Устюге, В.И. Фролов встречал нескольких ярких персонажей, которых описал в своих
воспоминаниях. Это ссыльные Н.Н. Новиков, С.А. Суворов, Н.А. Чудов, архитектор В.И. Курицын.
Находящийся в фондах ГАУК ИОКМ экземпляр воспоминаний
заканчивается окончанием второй ссылки В.И. Фролова в 1901 г.
«Я уезжал с убеждением скорой революции, и с определенным решением активно содействовать ее наступлению, с готовностью вновь
пойти в тюрьму и ссылку. Я намерен был вести свою революционную
работу с социал-демократами, хотя марксистского учения не принимал
полностью. Мне, видимо, органически была чужда идея классовой
борьбы, я не принимал идеи диктатуры пролетариата» (51).
Последняя, 173 страница обрывается на середине предложения
в следующей фразе: «На другой день после моего от'езда из Устюга,
там была получена телеграмма о смерти моего отца. Эту телеграмму
переслали мне в Сольвычегодск, куда я заехал повидаться с товарищами. Поэтому я немедленно двинулся домой, не успев…» (52).
Неопубликованные воспоминания В.И. Фролова, находящиеся в
фондах ГАУК ИОКМ, заслуживают внимания как исторический источник периода позднего народовольческого движения, тюрьмы и
ссылки конца XIX в., проливают свет на ранее неизвестные детали
биографии революционера-народовольца, ученого, видного деятеля
периода становления советской нефтяной промышленности.
Примечания:
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2012. – Вып. 19. – с. 54.
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15. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, Л 6.
16. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, Л 7.
17. Там же
18. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, с. 32.
19. Там же.
20. Там же.
21. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, с. 36.
22. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, с. 35.
23. Там же, с. 37.
24. Там же, с. 40.
25. Там же, с. 40.
26. Там же, с. 41.
27. Там же, с. 43.
28. Там же, с. 43.
29. Там же, с. 49.
30. Сергей Капгер, революционер, участник московской народовольческой организации, один из руководителей народовольческого кружка, в который входили преимущественно выходцы из г. Воронежа.
31. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, с. 74.
32. Там же.
33. Там же, с. 75.
34. Там же.
35. Там же, с. 105.
36. Там же, с. 76.
37. Там же, с. 77.
38. Там же, с. 78-80.
39. Г.А. Глико после отбытия ссылки эмигрировал в Швейцарию, где содержал типографию группы «Освобождение труда». Информация о тесной связи Г.А. Глико с Г.В. Плехановым, в частности,
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есть в делах, заведенных на политэмигрантов французской полицией –
Попова С.С. «В трофейных фондах выявлены...»: Материалы и документы ЦХИДК о Г.В. Плеханове // Исторический архив 1998 год. –
№ 2. – С. 51-61.
40. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, с. 82-83.
41. Там же, с. 91-92.
42. Там же, с. 113.
43. Там же, с. 119.
44. Там же.
45. Там же, с. 134.
46. Там же, с. 136.
47. О деятельности кружка И. Распутина, см., например: ГАРФ.
Ф. 102. Д-5. 1896 г. Д. 38. Ч. 1. Лл. 3 (об) – 30 (об).
48. ИОКМ, Инв. № ОС15116/36, с. 139.
49. Там же, с. 159.
50. Там же, с. 160.
51. Там же, с. 173.
52. Там же.

В.В. Кузнецова
РАБОТЫ ИРКУТСКИХ ФОТОГРАФОВ И.М. ПОРТНЯГИНА И
Р.А. ИВАНОВА В ФОНДАХ ИОКМ
Статья посвящена 105-летнему юбилею Иркутского фотографического общества, которое было создано в начале ХХ в. известными
фотографами И.М. Портнягиным и Р.А. Ивановым. В октябре 1908 г. в
газете «Сибирь» сообщалось об утверждении Устава фотографического общества. В нем определялись следующие задачи: «содействие
сближению любителей фотографии на основе совместного изучения
основ «светописи» и связанных с ней наук (химии, физики и др.); распространение знаний фотографии путем устройства лекций, выставок,
конкурсов; содействие с помощью фотографии изучению истории,
археологии, этнографии и культуры Сибири; учреждение фотомузея,
лаборатории, библиотеки, физического кабинета и аудиторий для членов Общества и их гостей; содействие членам Общества в приобретении аппаратов и фотопринадлежностей; организация фотографических
экскурсий».
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Р.А. Иванов. Иркутск, 1912 г.

Выезд троек в Култуке.
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Хамар-Дабан. Дача для туристов.

Хамар-Дабан. Альпийское озеро (Мунгутай).
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Председателем правления был избран И.М. Портнягин. До 1903 г.
он жил в Петровском Заводе в Забайкалье, потом переехал вместе со
своей большой семьей в Иркутск. Работал в учебных заведениях Иркутска, преподавал русский язык и литературу, географию. Фотография была его увлечением, практически профессиональным. Организовав фотографическое общество, он проводил большую работу по организации выставок, читал лекции. В летописи Н.С. Романова отмечается в 1910 г., что «10 мая в фотографическом обществе И.М. Портнягиным была прочитана лекция по теме «Диапозитивный способ фотографирования», в 1911 г. «28 февраля при фотографическом обществе
открылись фотографические курсы. Всего 15 лекций. Лектор и главный руководитель председатель общества И.М. Портнягин (записалось
на курсы 30 человек)».

Шаман во время камлания.
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15002-19. 2-й слева И.М. Портнягин со скрипкой,
рядом сидит Р.А. Иванов. Начало 20 в.

В феврале 1910 г. в доме Владимира Самойловича Пророкова
для членов общества была оборудована фотолаборатория по последнему слову техники. 23 января 1912 г. Председателем вновь был избран И.М. Портнягин, а 28 февраля этого года на чрезвычайном общем
собрании было рассмотрено его заявление об освобождении от обязанностей председателя в связи с болезнью. Новым председателем избрали Р.А. Иванова, известного музыканта, педагога, лектора, музыкального критика, активного деятеля Иркутского отделения Императорского Русского Музыкального Общества и фотографа. Он был
председателем фотографического общества до 1915 г. В Летописи сообщается, что «22 января 1915 г. скончался Р.А. Иванов, преподаватель, учредитель музыкальной школы Городецкой, Синицына, Иванова… Негативы, оставшиеся после него, переданы в фотографическое
общество».
Музей ВСОИРГО активно сотрудничал с культурно-просветительными и научными обществами Иркутска, в том числе и с фотографическим, многие его члены участвовали в экспедициях ВСОИРГО.
Еще до основания Общества в музее проводились курсы лекций по
фотографии. Между обществами существовала тесная связь, члены
одного общества могли быть деятелями других. Поэтому в наших
фондах (фотографий и книжном) сохранились работы некоторых со43

трудников фотографического Общества. Таким образом, отложился и
сохраняется в книжном фонде уникальный фотоальбом 1912 г. издания
Р.А. Иванова. Уникальный, прежде всего, потому, что это единственная сохранившаяся фотоколлекция фотографа. Он был безномерной, а
в 1962 г. его зарегистрировали за номером 39231. В альбоме 218 снимков, приклеенных на листы. На первых двух листах автопортреты Р.А.
Иванова, на третьем – показан маршрут экспедиции, в которой он участвовал. Судя по маршруту, это были две экспедиции 1911 и 1912 гг.
под руководством старшего геолога местного горного управления
Константина Федоровича Егорова с целью поиска месторождений
урановой руды. Маршрут показан видовыми фотографиями природы,
населенных пунктов, типов населения, этнографическими снимками. А
на обложке альбома обозначены названия местности. Южное Прибайкалье: Култук, Слюдянка, Хамар-Дабан. Тункинский край: местность,
типы бурят, их религиозный быт.

15002-25. И.М. Портнягин с женой и сыном. 1895 г.
Нерчинский Завод.
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15002-34. Члены правления фотографического общества.
Иркутск, 1908 г.

В отличие от работ Иванова Р.А. коллекция фотографий и личных вещей И.М. Портнягина поступила совсем недавно. На 1-м этапе
комплектования в 2007 г. музею подарил фотографии, фотокопии с
фото и слайдов Берестенев Р.Г., всего 34 ед. хр., зарегистрированных в
КП ВС № 11 с номером ВС 8278. В 2008 г. музею предложила закупить коллекцию правнучка И.М. Портнягина Шевчук Ирина Владимировна. Закупали коллекцию в три приема: две коллекции с фотографиями и стереопарами на стекле, сюда же вошли стереоскоп, медаль,
скрипка поступили в 2009 г.; третья – коллекция мебели и бытовых
предметов семьи Портнягиных поступила в 2011 г. Сохранила все это
богатство внучка Евгения Петровна Вялых, дочь Любови Иннокентьевны Портнягиной. Фотографии находились в бордовой кожаной
папке с золотым тиснением с надписью «Снимки с художественных
произведений и видов разных стран», всего 53 снимка. Фотографии
хорошо сохранились, выполнены с высоким художественным вкусом, среди них можно выделить портретные, жанровые, событийные,
видовые.
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15002-41. Рака с мощами Свт. Иннокентия. Вознесенский монастырь.
Иркутск, фот. Портнягин, 1905 г.
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15002-53. Спать пора. Л. Портнягина. 1912 г.

Стереопара. Забайкальский охотник. До 1903 г. Фот. И.М. Портнягин.

За снимок «Спать пора» И.М. Портнягин был награжден медалью на Берлинской международной выставке в 1912 г. Много в альбоме фотографий, сделанных в Забайкалье еще до приезда в Иркутск.
В Иркутске Портнягин снимал Вознесенский монастырь в 1905 г., когда праздновали 100-летие обретения мощей Свт. Иннокентия, и позже
– Скитскую часовню над Иннокентьевским источником (это единст47

венные фотографии того времени), в 1908 г. – памятник Александру
III., арку цесаревича Николая Александровича, здания образовательных учреждений и другие виды Иркутска. С этой же коллекцией в фотофонд поступили уникальные стереопары на стекле – слайды для стереоскопа, всего 187 ед. хр. в специальных коробочках. На каждой коробке одно и то же название «Стереоскопические картины. Виды Восточной Сибири, Алтая, Урала, Кавказа, Крыма, Прибалтийского края,
Швейцарии, Египта. И.М. Портнягина». В наш фонд поступили слайды с видами Восточной Сибири, Кавказа, Крыма, Прибалтийского
края, Швейцарии. По Восточной Сибири – это Забайкалье, Байкал,
Аршан, Иркутск, окрестности Иркутска. Довольно много жанровых
слайдов, с детьми – «Чехарда», «Стряпуха», «Александр», семейных.
Несмотря на то, что коллекция закуплена недавно, она все время
находится в движении – в экспозиции Музейной студии, на выставках
в отделе истории, пользуется большим спросом. В целом же, работы
Р.А. Иванова еще пока малоизвестны и ждут своих выставок.

И.А. Воронов
ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ В ИРКУТСКЕ
В НАЧАЛЕ ХХ в.
Вплоть до 20-х годов ХХ в. Иркутск являлся столицей сибирского региона и одним из самых богатых городов на территории Сибири и Дальнего Востока. Как следствие, быт горожан был организован
на довольно высоком уровне. Г.К. Гинс, управляющий делами совета
министров при Колчаке, писал об Иркутске следующее: «…Иркутск –
культурный город. Хорошие мостовые, электрическое освещение,
комфортабельные гостиницы, рестораны свидетельствуют о благоустройстве, о людях, привыкших к удобствам жизни. И действительно,
здесь центр горной промышленности и крупной торговли. Отсюда шло
культурное завоевание русскими Восточной Сибири и монгольских
рынков. Здесь сосредотачивались ссыльные, декабристы и поляки».
Жители Иркутска старались как можно комфортнее обустроить
свой быт, важной частью которого являлась мебель. В начале ХХ в.
предметы интерьера отличались большим разнообразием, поскольку
конвейерного производства не существовало, и большинство предметов делалось на заказ. В фондах Иркутского областного краеведческого музея сохранилось немало образцов творчества «столяров48

краснодеревщиков», как в те времена называли мастеров по изготовлению мебели.
Насколько велики были возможности местного производства
мебели? Могли ли они обеспечить местный спрос? Можно ли выделить специфичные сибирские школы столярного дела? Ответы на эти
вопросы будут даны ниже.
Общие списки торговых и промышленных предприятий ежегодно составлялись Иркутской казённой палатой и давали подробные
статистические сведения о предпринимательской деятельности в городе. В 1896 г. было зарегистрировано 10 столярных мастерских, имевших различное количество работников и дававших своим хозяевам
различный доход. Так, крупнейшая мастерская принадлежала прусскому подданному Альберту Яковлевичу Гассу и имела годовой оборот в 10 000 рублей при доходе в 10 % (15 работников) (1). Самая мелкая мастерская принадлежала тарскому мещанину Егору Андреевичу
Кузнецову, имела оборот в 400 рублей при 2 работниках(2). Средний
оборот иркутской столярной мастерской в 1896 г. составлял приблизительно 2500 рублей. В 1897 г. средний показатель оборота несколько
снизился и составил 2 000 рублей. Но не следует судить о развитии
столярного производства только по этому показателю. В 1897 г. было
зарегистрировано несколько новых столярных мастерских с более низким оборотом (от 600 руб.). Вырос и максимальный объём оборота –
значительно расширил своё дело иркутский цеховой А.М. Пятидесятников, получив годовой оборот в 12 000 рублей (3) по сравнению с
3 000 рублей в 1896 г.(4). Впрочем, мелкие мастерские часто закрывались, не выдерживая конкуренции или при прочих неблагоприятных
обстоятельствах. Так, 30 апреля 1907 г. в результате пожара в доме
Карповского на Зверевской улице сгорела столярная мастерская Буховецкого вместе с амбаром, где хранились материалы для изготовления
мягкой мебели. Поскольку имущество не было застраховано, Буховецкий не получил никакой компенсации и разорился (5). По статистическим данным Казённой палаты, вплоть до 1917 г. количество мастерских, занимавшихся столярными и токарными работами, держалось в
пределах 10 (6).
Большинство мастеров были самоучками из крестьян или мещан, и лишь считанными мастерскими заведовали люди, имевшие звание «цехового» и соответствующий опыт работы. Как следствие,
большая часть мастерских производила дешёвую мебель без особых
изысков, для изготовления которой использовались местные породы
дерева (берёза, сосна и пр.). Подобные экземпляры, как правило, не
представляли интереса для музеев и не сохранялись в течение дли49

тельного срока. Наиболее ценилась мебель из ценных пород дерева,
таких как красное дерево, орех, дуб и пр. Среди большого числа мелких мастерских, изготавливавших дешёвую мебель, были и такие, которые брали заказы на мебель из ценных пород дерева. Так, мастерская Хоментовского (ул. Котельниковская, 9) принимала заказы на
мебель из дуба, ореха и красного дерева. Готовая мебель у Хоментовского была и в продаже (7). Мебель из ценных пород дерева имелась в
Иркутске в большом количестве – к примеру, 19 августа 1909 г. была
выставлена на продажу в связи с отъездом хозяина богатая обстановка
квартиры управляющего Казённой палатой Смирнова. Обстановка
включала в себя: дубовый кабинет, пианино, буфет белого дуба, трюмо,
плюшевый гарнитур и пр. (8). Или: 14 октября 1909 г. были выставлены
на продажу сразу 2 мебельных гарнитура: венский гарнитур включал в
себя 3-местный диван, 2 кресла и столик, а гарнитур мягкой мебели –
диван, 2 кресла, 6 стульев и столик. Данное объявление отличалось от
большинства других тем, что в нём была назначена цена: 30 руб. за гарнитур венской мебели и 200 руб. за гарнитур мягкой мебели (9).
Как правило, в самих объявлениях цена не назначалась – покупатель и продавец договаривались о цене при встрече. Иркутская коллекция мебели из ценных пород дерева постоянно пополнялась за счёт
изготовления мебели в местных мастерских, а также заказов готовой
мебели из других регионов (чаще всего из Петербурга и Москвы).
Встречалась мебель и зарубежной работы – 21 ноября 1909 г. в аукционном зале Собокарёва было выставлено на продажу следующее собрание мебели: буфет, обеденный и самоварный столы, а также 12
стульев. Цена за такой набор была назначена довольно высокая – 1 000
рублей, причём подчёркивалось, что мебель является заграничной работой очень высокого качества (10). Кроме случайных продаж по объявлениям, постоянной торговлей мебелью в городе (по данным за
1910 г.) занималось 8 магазинов (11). В периодических изданиях наиболее часто встречалась реклама магазина А.Н. Аглицкого, который
вёл торговлю на ул. Тихвинской, 3 (Аглицкий также содержал гостиницу «Националь») (12). Наравне с магазином Аглицкого выставлял
рекламу магазин в доме Дубникова на Мелочном базаре (13). Возможности покупки мебели не ограничивались местными магазинами и
мастерскими – в разделах объявлений выставлялись предложения о
высылке мебели по каталогу из других регионов страны. Так, принимал заказы на изготовление и доставку мебели торговый дом Юрасовых из Москвы, причём могли исполняться и оптовые заказы, если
покупатель желал приобрести полную обстановку для обустройства
общественного места – кафе или трактира.
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Местное производство мебели осложнялось трудностями доставки ценных пород дерева в Иркутское генерал-губернаторство. Автору удалось найти лишь одно предложение по реализации пиломатериалов из ценных пород дерева в Иркутске – скобяной магазин Аполчина, расположенный на Ивановской площади в доме Немчинова
предлагал фанеру (шпон) из дуба, ореха и красного дерева, а также
доски из дуба, ореха и липы (15). Многие оригинальные экспонаты
конца XIX – начала ХХ вв., находящиеся в экспозиции Музейной студии ИОКМ, изготовлены именно с применением шпона из ценных пород дерева, наклеенного на основу из местных пород древесины.
Другой проблемой для ведения любого бизнеса в Иркутске являлся высокий уровень преступности. Сибирь была местом концентрации ссыльных, и не только политических, но и уголовных. В январе
1912 г. пострадал от крупной кражи и магазин А.Н. Аглицкого – группа лиц вынесла из помещения мебель, предназначенную для продажи,
на сумму более чем 3 000 рублей. Воры были позднее задержаны и
привлечены к суду, а мебель возвращена владельцу. Однако возвращение вещей стоило немалых трудов, поскольку злоумышленники успели перепродать часть украденной мебели (16).
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что возможности местного производства мебели были сравнительно невелики. Количество официально зарегистрированных работников, занимавшихся изготовлением мебели в мастерских, не превышало 40-50
человек на весь Иркутск, и не все из них были профессиональными
ремесленниками. Система аттестации профессионалов на территории
Иркутского генерал-губернаторства существовала, но она охватывала
далеко не всех рабочих. Также существовали объективные сложности
с поставками материалов и с обеспечением безопасности ведения бизнеса. Нельзя сказать, впрочем, что местная промышленность не могла
удовлетворить спрос. Следует учитывать тот факт, что рынок мебели в
Иркутске к началу ХХ в. был и так уже достаточно насыщен (на данный вывод наводит то, что частные объявления о продаже мебели могли держаться в периодических изданиях до 2-3 недель), а предметы
интерьера могли служить своим хозяевам в течение десятилетий. Какого-либо специфического стиля мебели, наподобие абрамцевского,
иркутские столяры-краснодеревщики не изобрели, так что потребитель
не оказывал им особого предпочтения.
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А.И. Шинковой
НАРОДНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
О ДУШЕ, ДУХАХ И ОБОРОТНЯХ, ВКЛЮЧАЯ МУЗЕЙНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СИБИРСКОГО
ШАМАНИЗМА
С незапамятных времен человечество хранит веру в душу, как и
в другие сущности реального и потустороннего мира. Желание многих
интерпретировать существование человеческого бытия на земле, а с
ним всё то, что связано с душою человека не ослабевает и поныне.
Практически все религии говорят о душе, становившейся после смерти
человека духом. Однако не одно религиозное учение, признавая наличие души, так и не прояснило толком, что есть душа человека. Учёные
считают, что душа человека – это материальная субстанция, живущая
в материальной оболочке живого тела. Но что делается с этой субстанцией после смерти человека? И где та невидимая грань, определяющая
границы перехода материального в нематериальное состояние души
пока наука не объясняет. Хотя вес ее или массу современные приборы
якобы фиксировали со смертью человека. Впрочем, последний выдох
человека можно принять и за выход души из тела. Как-то знаменитый
естествоиспытатель, академик В.И. Вернадский подытожил своё отношение к религии: «Я давно не христианин и исследования диалектиков-материалистов считал в значительной мере религией философ52

ской – но для меня ясно противоречащей даже современной науке.
Сознание мысль (в биосфере) связано с определёнными изотопами.
Метемпсихоз…личность сохраняется… Думаю, что отличается от
мёртвого другим состоянием пространства. Это всё доступно наилучшему исканию» (1).
Обратившись к прошлому без особого труда можно найти во
всех древних цивилизациях свои представления о душе, духах, оборотнях и прочих сверх естественных сил, держащих в страхе человека.
По своей сути характеристики этих представлений во многих случаях
схожи между собой. Различны лишь их имена, произносимые с канонами своего языка или диалектов. Древние финикийцы и угаритяне
верили в то, что у человека как минимум две души, со смертью которого одна душа остается в теле умершего и нуждается в пище, воде,
другая душа навсегда покидает тело (2). Сохранились сведения о том,
что теурги Древнего Египта, хорошо знакомые с физической природой
человека, с помощью магии пытались усмирить богов и духов. А в
ведическую эпоху в Индии даже насчитывалось 108 разновидностей
жертв, способных задобрить злых духов (3).
Шаманы, взывая в процессе камлания к только им известным
высшим силам, стремились подчинить своей воле зловредные действия духов. Знакомясь с текстами призываний, также нетрудно заметить, что они касаются различных представлений о душе человека и
духов природного происхождения – духов небесных и земных. Происходящие со всеми ими метаморфозы зафиксированы в ряде литературных памятников Востока. Так, в китайскую эпоху Чжоу (XI – VIII вв.
до н.э.) считалось, что человек наделен двумя душами – материальной
“по” и духовной “хунь”. Первая остается в теле умершего человека;
вторая душа отправлялась на небо (4). В Китае же в VI в. для управления духами выделялся штатный чиновник. Трудно представить как
один талантливый военачальник народа мяо был выдвинут на должность гуйчжу (букв. «хозяин духов») и стал ведать обрядами жертвоприношения, хотя оставался главой рода или племени (5). Французский консул XIX в. Симона Ж., проживший 10 лет в Китае, подметил
особенность характера китайцев, которых трудно было заподозрить в
религиозном фанатизме. Ведь религия для них была делом личного
усмотрения. Китайцы утверждали, что смерть есть только преобразование, поэтому не следует мечтать о жизни вне жизни, так как жизнь
вездесуща (6). Может быть поэтому, будучи независимыми от официальной веры, большинство китайцев остаются приверженцами духов,
божеств небесных светил, природы и её явлений. Что сохранялось во
всех религиях, когда-либо существовавших в Китае? Скажем, войдя в
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традиционную китайскую культуру, даосизм унаследовал от шаманства учение о множественности душ (7). Все те, кто придерживался даосизма, включившего в себя целую систему демонологии, были убеждены, что человеческая душа способна перевоплощаться и переходить
из одного тела в другое. Так поступил мифологический персонаж бессмертный Ли-Тегуай, часто покидавший своё тело, чтобы присутствовать на тайных мероприятиях. Как-то случилось так, что по возвращению к месту своего постоянного пребывания, он не застал на прежнем
месте своего тела. Ему пришлось срочно воплотиться в ближайшее
тело недавно умершего хромого человека. С тех пор Ли-Тегуая изображают с железным посохом среди других семи обожествлённых гениев – сянь-жэней.
К душе же постоянно обращаются священнослужители других
конфессий. «Вне души никакого закона нет» – сказано в буддийской
сутре «Лотос Благого Закона». В философском учении буддизма идея
о бессмертии души является одной из основополагающих. Она проявляется даже в культовых скульптурных изображениях, где по мере
изготовления в скульптуре божества, его тут же «наделяли» бессмертной душой. Отсюда же вера в живого бога, каким в прошлом являлся
для монголов Богдо-гэгэн – главенствующий лама, считавший сяхутухтой, т.е. святым перерожденцем, прошедшим реинкарнацию, даже
не один раз. До сих пор китайцы бережно относятся к памяти о душах
предков, полагая, что душа человека – бессмертна. Они хранят в своем
языке выражение «гуй-си», под которым понимают то, что «со смертью возвратиться к прародителям». «Для китайца нет более тяжкой,
более ужасной кары, как исключение из семьи. Что станется с его
душой, если имя его будет предано в семье проклятию?» (8). Практически в каждом доме китайцев в традициях конфуцианства хранятся
домашние алтари, где установлены маленькие лакированные дощечки
с именами предков. Тем самым, китайцы стараются убедить себя в
том, что души предков присутствуют с живыми людьми. Давно было
принято в китайских семьях хранить семейную книгу, состоящую из
нескольких тетрадей. В них записывались сведения о родившихся, сочетавших в браке, умерших. Эти семейные метрики служили китайцам
документом их происхождения и признавались официальным документом (9). В прошлом богатые китайцы заказывали живописные
портреты своих предков в виде свитков, которые хранились у потомков. Подобные три свитка – «Групповой портрет "Предков"» из собрания бывшего музея Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, теперь хранятся в Иркутском обла-
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стном художественном музее, как единственные образцы в музейных
собраниях России.
В китайском народном творчестве чрезвычайно популярны народные новогодние картинки – «няньхуа», главными персонажами которых, наряду с амулетами, благопожелательными текстами, изображениями играющих детишек и т.п., выступают изображения духов
всех мастей. Няньхуа вывешивают на воротах, у входа в дом, чтобы
отгонять злых духов. Часто изображают популярного гонителя бесов и
оборотней Чжун-Куя с мечом в руке, которым тот ограждает дом от
наваждений, как это отображено в рисунке из собрания Иркутского
областного краеведческого музея (Инвентарный номер 6967-1).
Ещё в начале ХХ в. при пекинском дворе цинского императора,
обитатели закрытого города, придерживались обрядов по узаконенным
шаманским правилам. В конце 1915 г. китайский президент ЮаньШикай, объявивший себя новым императором, потребовал найти дополнительные средства на сумму 3 900 000 долларов, в том числе на
жертвоприношения духам гор, рек и прежним императорам – 261 781
долларов (10). В Китае белый цвет – цвет траура, в этот же цвет предпочитают одеваться японские священники синтоистской церкви. Суть
синтоизма – этой анимистической религии, заключается в строгой субординации ряда культов, в одушевлении и обожествлении сил природы. Синто – путь богов подразумевает поклонение многочисленным
божествам – ками, иначе духам предков, духам гор, рек, деревьев и т.д.
Этим синто мало чем отличается от сибирского и любого другого шаманизма. Правда, скажем, в отличие от сибирских шаманов, синтоистские священники имеют храмы для поклонения богам, и главное, с
давних пор они знали грамоту. Владея иероглифическим письмом, или
даже японской слоговой азбукой (кана), священники выработали и
записали основы своего вероучения, в том числе создали культ души.
В отличие от них сибирские шаманы не знали письменности и
не могли черпать наработанный опыт своих предшественников из текстов. Шаманы совершали свои обряды не в храмах, в лучшем случае в
жилищах верующих, но чаще среди дикой природы. Общим для этих
двух религий является то, что как в синтоизме, так и в шаманизме духи
считаются невидимыми. Но так бывает не всегда. Нередко случаются
исключения, и тогда духи могут принимать тот или иной образ, не
принося людям вреда, или напротив, совершают над ними неблаговидные поступки. По сию пору японцы верят в две души человека:
«хаку» и «кон», способные покидать тело спящего или мертвого человека. Причем, покидая тело, душа, имя которой "хаку", может стать
оборотнем, пребывать в доме вечно, или сделаться мстительным духом
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и напасть на ненавистного ей человека. Вторая душа человека – "кон"
– покидает тело лишь со смертью хозяина. Но раз в году душа-кон
обязательно возвращается, когда японцы устраивают синтоистский
праздник – урабон-мацури, встречу с душами усопших предков, для
которых у воды в последний день обряда зажигают тысячи "прощальных огней". Такие огни служат «ориентиром для души» в потусторонний мир (11).
В поздний период японского средневековья в театральной постановке и изобразительном искусстве нередко героями выступали
душа и духи персонажей. В театральных пьесах актеры в масках играли роли потусторонних сил –злых духов-оборотней «они», «ханя», в
маске «Окина» – старца, бога вечности, связанного с древним языческим культом предков. Художник Кацусика Хокусай запечатлел в гравёре «Дух-Ханя», умершую женщину в образе змеи, а в гравюре Тоёхара Тиканобу «Кошка-оборотень» персонаж превращался в О-Хидэ –
любимую наложницу губернатора провинции Сага (12). Вера японцев
в существование «живого духа» породила легенды о способности духа
бороться за честь своего господина. В популярной японской литературе описаны случаи вызова духа самурая для свидетельских показаний
в суде. К примеру, в повести Акутагава «Расёмон» дух самурая даёт
показания от имени самурая, убитого в поединке разбойником. На
всем этом лежит влияние синтоизма, согласно которому человека окружает бесконечное множество духов, находящихся буквально всюду.
В Древней Японии вера в душу и духов была неоспорима, она была
закреплена законодательством страны. В кодексе «Тайхоёрорё» – публичного права раннего средневековья (VIII в.) в Законе VI., ст. 1 говорится об обязанностях отправления синтоистского культа, лежащего
на государственных жрецах, небесных и земных духах. В X в. официально признавалось 3 132 духа-ками, которым возносились моления и
устраивались празднества (13). Как подсчитывалось и откуда взялось
такое количество ками, неведомо. Однако, до сих пор многие синтоистские заклинания в современной Японии восходят к шаманским обрядам. Ритуальные песни, пляски и священные мистерии – микагура,
проводимые в синтоистских храмах, как нельзя лучше демонстрируют
приверженность к старым религиозным традициям.
В отличие от синтоизма число духов в шаманизме у сибирских
народов вряд ли когда-нибудь подсчитывалось. Да и не был в обозримом прошлом шаманизм, подобно синтоизму, государственной религией, чтобы на уровне правительства придать какому-то их численному составу узаконенное право. Подобно японскому старцу вечности
скрывает свой мистический облик Белый старец – хозяин местности,
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считающийся популярным персонажем в ламаистской танцевальной
мистерии Цам у тибетцев, монголов и бурят. Этот зрелищный костюмированный праздник масок-духов корнями уходят в добуддийскую
эпоху богов Древней Индии, может, даже к бону – древнейшей шаманской религии Тибета. Тибетско-монголо-бурятский Белый старец Саган-Убугун, один из заметных персонажей в Цаме, как и японский старец Окина, имеют много общего.
Также близки другие духи местностей у разных народов. Тунгусы, когда совершали совместные обрядовые пляски, то часто упоминали речитативом слово «сибики» – под которым подразумевался могущественный дух, господин тайги (14). Ему под стать монголобурятский хозяин тайги – Баян-Хангай (иначе ойнэжин или Тайгайн),
который представлялся им крепким стариком огромного роста, курящим табак. Этому хранителю местности ставили незамысловатые
культовые сооружения (15). Трудно назвать древнюю культуру, не
знавшую идолов. Народы сибирского Севера в местах промыслов часто ставили столбы – идолов (16). Столетиями неизменным оставалась
потребность в культовых обрядах и образах. Они были то в виде архаичных каменных изваяний, то с высокой долей художественности
представлялись человекоподобными существами, то вовсе персонифицированными изваяниями и наскальными рисунками. При этом, как
водится, многие из них закреплялись в памяти религиозного сознания.
В недалеком прошлом байкальские старожилы острова Ольхон в бухте
Ая показывали писаницу на одноименной скале. По разумению бурят,
там изображена фигура старца «белой кости», белого покровителя местности. Духу скалы дали имя Ая Эргэл. Местные шаманы считали,
что старец в руке держит зеркало (кит. толи), один из священных атрибутов шамана (17). Как у алтайцев Ак-Айяс – Белый свет, так ольхонский Ая (Айа) – это творец, верховное божество бурят, податель
света и жизни, у восточных бурят хоринцев Ая еще владыка грома.
Е.А. Строганова отмечала, что Ая имел много вариантов имени. Среди
них имя Ная Нава (18). Выходит Ая (Ная Нава) выступал в нескольких
ипостасях. Поскольку имя Нава не может быть светом, оно хранит в
себе противоположное понятие. Здесь явно созидательному материальному Ая – свету противопоставляется Нава-Навь – нематериальный
мир. «Навь совлечена ниже Яви» – природы жизни. «Не будь жизни, –
не было бы смерти. Не было бы в природе, например, движения электрического заряда» (19). В результате чего слышен гром, его до смерти боялись шаманисты. Религиозные и этические воззрения шаманистов по определению бурятского учёного Д. Банзарова проявились на
всём евразийском пространстве. Не иначе как духом Ая пронизана
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одноименная местность по берегу Охотского моря в Аянском заливе и
портом Аян. В тунгусо-маньчжурской мифологии (у нанайцев) духом
предков шаманов является Аями. Каждый шаман имел свой Аями (20).
В Крыму есть мыс Айя, по-гречески «Старая гора», настолько старая,
что мистические силы местности хранят не одно столетие это древнее
слово, которое может оказаться вовсе не греческого происхождения.
Так как Айя упоминается ещё в шумеро-аккадской мифологии как
эпитет «Айя-невеста», входящей в пантеон богов Уту (шумер, «светлый», «сияющий день», что равносильно аккадскому шамаш – солнце) (21).
Веру в духов породила необузданная стихия человеческого сознания, словно миражом отразившего мифическое суеверие на огромном территориальном пространстве. Оно было замечено в среде славянских народов, веривших в наличие души у человека. Этнограф
Афанасьев А.Н., исследовавший славянский мир с точки зрения народной мифологии и его воззрения на природу, писал: «Черногорцы и
сербы убеждены, что в каждом человеке обитает дух, которого они
называют "ведогонь", и что дух этот может покидать тело, объятое крепким сном. Ведогони нередко ссорятся и дерутся между собой, и тот человек, ведогонь которого погибнет в драке, уже более не
пробуждается: его тотчас же постигает быстрая смерть» (22).
С некоторой долей иронии относился к народным поверьям публицист
и литературовед В. Розанов, отмечая, что все неприятные сущности
могут восприниматься органами чувств человека или, напротив, быть
неосязаемыми и невидимыми, как и бессмертные демоны. Уже не
столь важно, какой культуре следует отнести подобные суеверия. Когда «...на почве того убеждения, что воздух, как и весь мир вообще,
наполнен дьяволами, вечно штурмующими человека, – и что перекрестить рот во время зевка для того нужно, чтобы загладить его от
беса, могущего воспользоваться минутой, влететь в человека и затем
начать губить его»(23).
В этнографической литературе по шаманизму много говорится о
том, что для монголов (у них душа человека – дзаяга, дзая, ещё означает судьбу) и для бурят немаловажной задачей считалось задобрить
душу умершего родного им человека (24). Для этого родственники
приносили ей в жертву питье и пищу. Практически всегда при этом
был шаман, одной из обязанностей которого являлись проводы душ
умерших в подземный мир. Иногда действия сибирского шамана абсолютно совпадали с теми действиями, какие совершал древнегреческий
мифологический персонаж Харон, сопровождавший на лодке души
умерших людей в царство теней, где главенствовал бог Аид. Также как
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и Харон, шаман кетов (енисейских остяков), зафиксированный древним человеком на скале берега Енисея, изображен в лодке в качестве
перевозчика душ людей в подземный мир. Фигура шамана изображена
в "рогатом" головном уборе с веслом и значительно выше других человеческих фигур (25). Уже замечено сходство представлений о душе
и духах у сибирских шаманов и у шаманов американских индейцев,
способных парализовать злые намерения духов. В мифологии племени
тлингитов говорится о том, что весь мир заполнен духами. Шаман
тлингитов камлая, пляшет с луком и стрелами в руках, подражая духу
лука, а в конце шаман отправляется по воде на лодке в мир духов
предков (26). Ту же сцену наблюдаем на одном шаманском рисунке –
зураге, изображающем две лодки с девятью и тремя людьми, стоящими в полный рост. Над головами людей нарисованы двойные трезубцы-короны шаманов. Следовательно, не обязательно загробная жизнь
у древнего человека ассоциировалась с подземным царством, она могла ассоциироваться и с водной стихией. А.Л. Заика, написавший «Эссе
о древнем искусстве на берегах Енисея», высказал предположение о
том, что в древности «людей хоронили не в земле, а пускали в лодках
вниз по течению реки.

Онгон-зураг. Души умерших людей (шаманов) передвигаются на лодке
в нижний подземный мир в царство Эрлика-хана. XIX в.
Инвентарный номер: 7382-1. Собрание ИОКМ

Возможно, поэтому до сих пор археологи не могут найти неолитических погребений на юге Средней Сибири» (27). Но там были найдены концентрические круглые кольца на стелах каменных гробниц
эпохи неолита, изображающие волновые круги, и они, по заверениям
учёных, указывают на погружение в воды смерти (28). Древний обряд
погребения с использованием лодки присущ многим народам. У славян выявлены захоронения или сжигания в лодке – пережиток водяного погребения. Трансформация обряда с лодкой сохранена в языческом
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празднике масленицы. В предметах «масленичного поезда», помимо
«чучела-масленицы» и прочих вещей, помещали лодку – несущую информацию о прошлых поминальных мотивах (29). В традиционной
культуре индусов по сию пору встречается подобный обряд – спускают на воды священного Ганга трупы умерших. А живущие в современной Индии парсы, являющиеся последователями учения Зороастра
(Заратуштры), поклоняются огню. Для парсов огонь, как и вода, земля
и небо – священны, поэтому они никогда не придают тело умершего
человека земле или огню. В Бомбее, где в основном живут парсы,
имеются Башни молчания. Тела умерших оставляют у этих башен на
съедение стервятникам (30). Аналогичным способом хоронят людей в
Тибете. Здесь ещё сильно сказывается влияние сил природы в местной
по существу шаманской религии бон. Тело умершего человека клали
на каменную плиту. Затем лама, но чаще кто-нибудь из нищих рассекал тело на части и оставляли всё на съедение стервятникам. Приученные птицы заканчивали трапезу в 20 минут. Правда, случалось, что
трупы сжигали. Оставшиеся кости дробили на куски. Тем самым уничтожали вредоносное влияние останков как обиталище духов мёртвых –
злых духов. Так как тибетцы верили, что злые духи способны принимать облик ушедшего из жизни человека, чем и пугали живых людей
(31). Исключения составляли ламы, достигшие высокого сана, только
они удосуживались погребения или бальзамирования (32). В ритуале с
усопшими близки к парсам и тибетцам монголы. До сих пор в отдалённых стойбищах родственники продолжают оставлять своих умерших родных на поверхности земли. Монголы всегда бережно относились к земле. Они никогда не зарывали трупы умерших людей в землю, считали это большим грехом. По этой же причине долго не разрешалось добывать полезные ископаемые в Монголии. Исследователь
Азии Я.П. Дуброва как то упомянул случай, произошедший с иркутским мясником Поповым. Тот ездил по кочевьям дархатцев и скупал
скот. Но однажды в дороге он заболел и скоропостижно скончался.
Бывшие с ним работники похоронили своего хозяина по христианскому обычаю в земле. Монголы же труп Попова из земли извлекли и отвезли на вершину ближайшей горы. Место оставления тела монголы
стали называть Поп (33). История донесла нам иные случаи, уже связанные с насильственным воздействием на жизнь немощных стариков.
Когда-то у бурят существовал обычай умерщвлять стариков, достигших 70 летнего возраста. Об этом писала А.В. Потанина в своих путешествиях по Восточной Сибири (34). Подобный же дикий обычай сохранялся в средневековой Японии и хорошо отображен в фильме «Легенда о Нараяме». Правда, в японском фильме стариков не убивали, а
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оставляли умирать в сакральном месте на горе Нара. В исключительных случаях монголами предпринимались не ординарные, шокирующие своей дикостью действия. Примером может служить легенда о
Борто-хане, монгольском шамане, родоначальнике рода из местности
Шингил-Шибэ. По сохранившейся версии в XVII в. сыновья Бортохана Хоридой и Хортон бежали в Аларскую степь, спасаясь от междоусобной войны в Монголии.

Маска «дух шамана Борто», дерево.
Аларский р-он. XIX в.
Дерево (берёза), овечья шкурка, медь, проволока.
Инвентарные номера: 7326-9, Д. 2100.
Собрание ИОКМ.

Опасаясь за судьбу дряхлого отца-шамана и не желая оставлять
его врагу, сыновья отрубили ему голову. Хортон повесил ее себе за
спину, закрепив к концу собственной косы. В пути они молились голове как онгону (35). Позже из дерева была вырезана маска, олицетворявшая душу умершего шамана Бурто, ставшего хранителем бурятского хангинского рода Аларского района Иркутской губернии.

Сибирские куклы, изображающие умерших людей и рисованную душу
человека. Дерево, ткань. Инв. № 3972, 8164. ХIХ в. Собрание ИОКМ.

В прошлом монголы имели обыкновение делать разные фигурки, олицетворявшие ушедших из жизни людей. Такие фигурки родные
долго хранили в своем жилище. Этот обычай монголов подметил еще
бурятский ученый Д. Банзаров, когда работал над диссертацией «Черная вера или шаманство у монголов» (1846 г.). Человекоподобные куклы делали тунгусы. Для этого они использовали шкурки соболя или
белки, набивали их перьями птиц и приносили их в жертву очистительному огню (36). Также поступали древние японцы. Они, сжигая
самодельные бумажные куклы, надеялись отвести от человека болезнь.
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Буряты тоже выполняли, чаще графически или в прикладном варианте,
человеческие фигурки, для чего использовали обычные дощечки,
шкурки животных, ткань и прочие материалы. С помощью этих культовых вещей шаман противился негативному влиянию на судьбу человека. Главным образом, противостояние касалось вредных духов
умерших предков, включая духов шаманов. Им-то всем и готовили
шаманы сами или с помощниками фигурки, названные у некоторых
сибирских народов онгонами, иначе – вместилищами духов предков.
Онгоны имели широкое ритуальное и сопутствующее применение в
повседневной жизни верующих. Культ онгонов был настолько глубоко
традиционен и так сильно владел умами, что противоборствующие
шаманизму ламы как не старались, не могли его изжить. Бывало, доходило до курьезных случаев. Один лама, по имени Нимай, прибывший со стороны монгольской границы к забайкальским бурятам, живя
за счет хоринских и кижингинских бурят, долго дурачил их, уверял,
что способен собрать всех зловредных духов в мешок и разом покончить с ними в Байкале (37). Нередки были случаи, когда ламаистское
духовенство в своей частной жизни пользовались помощью шаманов
для изгнания злых духов (38). Также зафиксированы случаи изгнания
беса из тела человека православными священниками. Родовые, семейные и индивидуальные шаманские культы онгонов как и культ хранителей веры – божественных докшитов в буддизме, звенья одной цепи.
На головах докшитов находятся тиары, состоящие из человеческих
черепов. Нередко их атрибуты дополнялись гирляндой из голов людей.
С точки зрения религиозной культуры в изображениях онгонов и докшитов мало общего, однако смысловое их предназначение скрыто от
непосвященного взора. Назначение первых заключается в хранении
духов предков, призванных оберегать живых людей от всевозможных
неприятностей. Назначение вторых лежит также в духовной составляющей. Гневные палачи, коими являются докшиты, являются стражами и хранителями учения веры, от всех недобрых сил. Как онгоны,
так и докшиты каждые по-своему противоборствуют зловредным силам. Казалось бы, две разные религии, заметно отличавшиеся своим
разноверием и разномыслием, учили верующих через обряды всяческому очищению от скверны тела и души человека. Количество разновидностей онгонов – этих самобытных примитивных поделок, при исполнении которых наблюдалась свобода творческой фантазии, намного превосходит количество канонизированных и художественно выполненных свирепых масок докшитов. Те и другие предназначены для
общественного обряда. Преосвященный Нил Ярославский, заложивший Нилову Пустынь в Тункинской долине Забайкалья, воочию по62

знавший быт бурят, считал, «что весь докшитский ритуал буддийского
служения – остаток шаманизма» (39). Те ученые, кто занимался историей Шёлкового пути, не могут не знать о том, какие интересные образцы далекой эпохи встречались там благодаря археологическим раскопам. Многие из них стали экспонатами в собраниях музеев. Известна коллекция ископаемых предметов и их фрагментов, извлеченных из
так называемой Мощевой Балки (стоянка и могильники) в СевероЗападном Кавказе. Теперь после многих лет обработки эти экспонаты
выставили в Эрмитаже. Среди них экспонируются деревянные «пеналы» – хранилища духов. Они принадлежат выходцам из Центральной
Азии, возможно, аланам, вытесненным из степи. Те вынуждены были
подняться в горы и промышлять там разбоем на торговом караванном
пути. В тех местах остались предметы их духовной культуры. Принятый ими культ почитания предков посредством помещения их духов в
«пенал», иначе онгоны, были у многих народов Азии, о чем упоминал
еще персидский историк Рашид-ад-дин, бывавший в ставке монголов.
Якутские шаманы под словом сур-душа подразумевают всю
психическую деятельность человека. После физической смерти человека его душа оборачивается в уор (пишется с двумя точками над у и
о) – зловредный и опасный дух.

Образец онгона оёкских бурят, Иркутской губернии,
с изображением духов предков, хранимый в деревянном футляре.
Инв. № 1506. Собрание ИОКМ

Чтобы уор не вредил людям, те всяческими способами задабривают его, прибегая к помощи шамана. Или же стараются дух умершего
человека оставить при себе, в жилище. Для чего шаман делал деревян63

ного идола – человечка и помещал его в берестяной футляр. Этот так
называемый танар, аналог бурятского онгона, связывал посредством
культа живых и мёртвых (40). Финский ученый М.А. Кастрен в сибирском дневнике писал: «Идолы, являющиеся достоянием всего рода,
хранятся в специальной юрте под надзором духовного [шамана], который в одно и то же время и прорицатель, и жрец, и врач и пользуется
почти божеским почтением» (41). Телеуты, как и якуты, душу человека называли словом «сур», которое по-русски можно перевести: образ,
облик предмета. Этим же словом обозначались рисунки на бубне шамана. Перекрещенные оси внутри бубна напоминали изображение
стоящего человека – хозяина бубна. По поверью телеутов сур человека
отделяется от своего объекта за несколько лет до его смерти и становится смертельной тенью последнего (42). Нередко исследователям
попадались глиняные человеческие фигурки – фетиши, изображавшие
умерших людей. Их видели на разных континентах, например, в Абиссинии у племени галла. Там местные шаманы использовали фигурки в
магических целях для лечения болезней (43). В декабре 2003 г. в г.
Улан-Удэ в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН доктор исторических наук Цымжит Турбуевна Ванчикова
показывала мне фотографии, отснятые ею в одном из музеев Японии.

Онгоны. Обожжённая глина. Под общим инвентарным номером 5778.
Собрание ИОКМ.
По определению этнографа М.Н. Хангалова, изображены: дух божества огня
Сахяда и духи, покровительствующие очагу огня Гал Голохон с женой Гули.
По его же мнению, Гал Голохон и жена его Гули, подчинялись хозяину огня
Сахяда, сыну небесного тэнгэрина (44). В 1917 г., когда Хангалов делал описание шаманской коллекции в музее ВСОИРГО, то глиняные фигурки (Инв.
5778) обозначил не как онгоны, а «хурэки». Однако хураги есть изображения
на ткани, о чём Хангалов также писал.
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На снимках были запечатлены десятки керамических онгонов, собранных со всей Азии. В основном они представляли собой человеческие
фигурки. Подобная группа онгонов в виде трёх обожженных глиняных
фигур имеется в Иркутском областном краеведческом музее. В прошлом они представляли собой особый объект религиозного обряда
«галтайха», справляемый бурятами Бильчирской волости Балаганского
уезда Иркутской губернии.
Как и другие сибирские народы, бурятские шаманисты верили в
существования трёх душ у человека. По обе стороны Байкала сложились относительно местные представления о душе. Правда, с восточной стороны не обошлось без монгольского влияния. Здесь считалось,
что первая душа – пайнпэнэпэн благосклонна к человеку и способна
оберегать его от злых духов. Вторая – дундапэнэпэн, есть нейтральная
душа, ничего для человека не делает. Лишь с его смертью, обратившись в дух, становится хранителем праха хозяина. Третья душа – муупэнэпэн, весьма не надёжна, только строит ему козни да, объединившись со злыми духами, посланными Эрлик-ханом, постоянно провоцирует человека на скверные поступки (45). Иначе представлялась
западным бурятам первая душа – мухунхэн, которая после смерти человека оставалась в теле лишь до превращения его в прах. Первая душа ещё называлась – алтанхунхэн – золотая душа, создана бурханом, к
нему на небо и возвращалась (46). Вторую душу – хаинхунхэн западные буряты считали склонной к авантюрным странствиям во время сна
человека. В такие периоды за ней постоянно охотились более сильные
злые духи и если ловили, то сопровождали в подземное царствоЭрлик
хана. Третья душа – заяши, более других заботилась о своём хозяине.
После смерти человека ей было суждено жить на небе среди заянов
(47). Шаманы после смерти обращались в духов заянов (иначе галши).
При жизни, как и кузнецы – тyмэршэдархан, шаманы были наделёны
силой утха, что делало их могущественными соперниками грозных
духов, так называемых бохолдоев. Сила утха есть совокупность силы
предков рода, продолжавших жить в потустороннем мире и приходящих по призыву людей на помощь им. Заяны – те же бохолдои, но в
отличие от последних, были способны покровительствовать живым
людям. Для этого их постоянно нужно было сдабривать, приносить им
жертвы, в противном случае те могли сильно рассердиться на людей.
Поговаривали, что дух умершего шамана стерег его кости тысячу лет.
Место захоронения шаманов называли айха. Оно считалось священным и неприкасаемым. Никакие вольности в отношении изменения
ландшафта вблизи кладбища айха не допускались, ибо тревожить покой заянов считалось для людей опасным делом. Хоринским бурятам в
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Среднем Худуне известна гора Тотхолто, название которой дали еще
тунгусы, в прошлом жившие в этих местах. Заселив долину Хижинги,
буряты обратили внимание на ту гору, где было много могил больших
шаманов, имевших звание зарина – высшая степень посвящения шамана. Эту священную гору буряты также стали использовать для захоронения своих шаманов (48).
Согласно сохранившимся сведениям после смерти шамана
улусные буряты сами занимались шаманством. Среди них выделялись
болошины – глашатаи, народом доверенные лица, несущие людям сведения о том, кем был ушедший из жизни шаман, к какому роду (кости)
принадлежал. Обычно эту группу шаманящих людей сопровождали
дулашины – поющие. Их всех без препятствия впускали в юрты (дома), где хозяин подавал им кусочек зажжённой пихтовой коры – благовоние, преподносил угощения. Иногда к одежде одного или нескольких гостей хозяева жилища привязывали колокольчик, верховой
(конный) кнут, разноцветные ленты – это был дар заяну. По обычаю
собранные таким образом ленты привязывали к деревьям, столбам или
сжигали, но ни в коем случае не допускалось бросать их на землю, так
как боялись, что ими могли воспользоваться в своих негативных целях
бохолдои. В конце собравшиеся люди делали онгон духу шамана (49).
О спасительной и защитной силе шамана у бурят сохранилось
много легенд. Шаманисты верили в возможность сплоченного воздействия на потусторонние силы с тем, чтобы те же заяны оказали им помощь и оградили от всяческих нежелательных посягательств. Для чего
развился культ онгонов-заянов и заянок. Буряты рассказывали, что
благодаря этому культу угроза возможного притеснения и нарушения
привычного уклада жизни миновала их в случае с одним купцомпромышленником. Будто бы в 1830-х годах иркутский купец Лапин
хотел развернуть производство по случаю обнаружения железной руды вблизи улуса Еланцы. Он уже построил было у Неверганского улуса несколько деревянных корпусов железоделательного завода, простоявших там до начала ХХ в. Жившие в той местности буряты нескольких улусов испугались, что по мере разрастания производства их
могут выселить с освоенной территории. Поэтому они прибегли к испытанному средству – тайлгану, обратившись посредством шамана к
местным духам за помощью. После чего буряты уверяли, что наступившаябыстрая смерть купца и как следствие разорение его семьи
случилось из-за коллективного призыва духов-защитников (50). Вера в
спасительные потусторонние силы владели сознанием шаманистов,
побуждая их к превратному пониманию действий, исходящих от лица,
стремившегося к развитию производительных сил и культурному пре66

образованию края. Примечательно, что в дальнейшем в связи с открытием железной руды уже в Качульгинском улусе Ольхонской Степной
думы, ещё долго велась обширная переписка специалистов горнодобывающего ведомства и административно-хозяйственного управленияи надзора за промышленностью края, но практического успеха она не
имела. Известный ученый-востоковед Г.Н. Румянцев в статье «Работы
М.Н. Хангалова о шаманстве у бурят» обратил внимание на то, как
бурятский этнограф отмечал существенную зависимость людей от
природы. Те, конечно же, не понимали её и не могли объяснить происходящие в ней явления. Поэтому главным действующим лицом в природе буряты считали разные сверхъестественные силы, которые рисовались им в воображении для объяснения окружающего (51).
Итак, по схожему мнению исследователей шаманизма, на первой стадии своего существования душа и тело неотделимы. Они неотделимы, пока в теле есть жизнь. Даже если душа склонна к авантюрным скитаниям, покидая живое тело человека, она всякий раз возвращается. Телесная смерть человека позволяет душе в одном случае уйти
из тела с последним дыханием, в другом – остаться подле него. Душа в
отличие от тела нетленна и не может быть уничтожена. Покинув тело,
душа вполне могла вести независимое существование или же быть
ближе к живым, тянуться к ним всевозможными способами, входить в
их материальную оболочку. От того, какая душа – добрая или злая,
оказалась внутри живого тела, зависела дальнейшая судьба человека.
Не исключалась и такая возможность – после некоторого блуждания
душа могла дать жизнь новорожденному младенцу, вследствие чего в
шаманизме встречается такое понятие, как возрождение жизни. То
есть тело, оставленное душой, и душа, оставившая тело, могла возродиться в новом качестве, преобразовавшись в новую плоть. Поменять
мировоззрение народа, чтобы реальность теряла свой объективный
характер, считалось, чуть ли не основной задачей религиозных деятелей во все времена. В этом отношении шаманизм не был исключением.
Хотя прямых идеологов этой древней веры, тем более её религиозных
институтов здесь не наблюдалось.
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В.А. Грищёв
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ ОБРУЧЕВ И БИБЛИОТЕКА
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 1
Библиотека – это «кладезь мудрости и добра», без которого ни
один уважающий себя учёный не обходится, занимаясь научными исследованиями. Если учёному удалось зачерпнуть что-либо полезное
для своих трудов, то он станет для него «близким его сердцу».

1

Данная статья является последней статьей, подготовленной для «Краеведческих записок», безвременно умершим 17 мая 2014 г. В.А. Грищёвым.
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Для Владимира Афанасьевича Обручева, выдающегося геолога
и географа, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда и
писателя-фантаста (в 2013 г. исполняется 150 лет со дня его рождения
(1863-1956 гг.)), такой «близкой сердцу» библиотекой – раз и навсегда
стала библиотека Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества (ВСОИРГО).
В 1886 г. В.А. Обручев окончил Горный институт. Лишь двое из
тридцати шести выпускников избрали своей специальностью геологию. Это были Владимир Афанасьевич Обручев и Карл Иванович Богданович. Остальные выпускники Горного института стали заводскими инженерами. На всю Россию тогда было семь геологов. В.А. Обручеву предложили место в Иркутске. В 1888 г. была утверждена штатная должность геолога при Иркутском горном управлении. Появился
первый геолог Сибири.
С молодой женой и семимесячным ребёнком В. А. Обручев
двинулся в дальний путь. 1 сентября 1888 г. они выехали из Петербурга по железной дороге через Москву до Нижнего Новгорода. Потом на
пароходе по Волге и Каме до Перми. Здесь через Урал до Тюмени была уже построена железная дорога. Потом опять на пароходах по Туре,
Тоболу, Иртышу, Оби до Томска. Здесь пришлось купить тарантас и на
нём по тракту добираться до Иркутска.
Население Иркутска составляло в 1888 г. 47 407 человек. Город
славился церквями, громадными пожертвованиями золотопромышленников и купцов на любые благотворительные цели. Но В.А. Обручев прибыл в город, который всё еще не мог оправиться от страшного
пожара 1879 г. На многих улицах между отдельными новыми зданиями были видны бесчисленные, окружённые забором пожарища.
По прибытию в Иркутск В.А. Обручев представился своему начальнику Л.А. Карпинскому. Он сообщил ему, что предстоящей зимой
его работа будет заключаться преимущественно в приведении в порядок имеющихся минералогических коллекций, на лето же намечалась
экспедиция.
Сначала В.А. Обручев с семьёй поселился в гостинице, которая
располагалась на Большой улице. Затем семье посчастливилось найти
сносную квартиру за 30 рублей в месяц. Дом находился на тихой Троицкой улице и состоял из двух комнат побольше и двух поменьше, и
кухни в подвале. Большой сад и близость реки делали воздух свежим и
здоровым.
Библиотека Иркутского Горного управления не произвела на
Владимира Афанасьевичи должного впечатления. Зато библиотека
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ского общества показалась ему богатой и обещала приятное времяпровождение. Так В.А. Обручев оказался в библиотеке ВСОИРГО, любовь
к которой он пронёс через всю свою жизнь. Для начала он выбрал четырёхтомное «Путешествие по Сибири» Миддендорфа, дающее наиболее ясное представление о климатических и геологических условиях
края.

В.А. Обручев за работой.
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Восстановление библиотеки ВСОИРГО после пожара 1879 г.
произошло с неменьшим подъёмом, чем её создание. Благодаря инициативе членов ВСОИРГО на полках уже через год стояло 2577 томов.
А к приезду В.А. Обручева в Иркутск в новом здании ВСОИРГО на
полках стояло уже почти 10082 тома. Именно эти издания стоят сейчас
на полках отдела книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея.
Летом 1889 г. начались полевые работы. Как геолог в течение
первого периода пребывания в Иркутске (1889-1892 гг.) В.А. Обручев
изучал древнее оледенение Сибири и современную вечную мерзлоту –
её строение, возникновение и развитие. Он интересовался геологической историей Сибири, происхождением гор, происхождением Байкала, движением глыб земной коры, их подниманием, опусканием, образованием месторождений золота и других ценных руд. Он изучал Ангару и Байкал. Совершал поездки в Бодайбинский золотоносный район
на реку Витим (приток Лены). И, наконец, совершил большое путешествие по Китаю в 1892-1894 гг. в составе экспедиции Г.Н. Потанина:
от русского пограничного города Кяхты к Пекину, оттуда на запад, в
малоизвестные области Центральной Азии, через степи, пустыни, горные хребты к Кульдже – всего 13 625 километров верхом или пешком.

В.А. Обручев и его супруга Елизавета Исаакиевна.
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Его жена Елизавета Исаакиевна на время экспедиции мужа в
Китай покинула Иркутск и уехала в Петербург. С ней уехали и дети:
старший Владимир, которому было четыре года и младший Сергей,
которому было полтора года, и который родился в Иркутске.
Вернувшись в ноябре 1894 г. из Китая, Владимир Афанасьевич
недолго пробыл в Петербурге. Уже в мае 1895 г. всей семьёй вновь
выехал в Иркутск. Во второй период пребывания в Иркутске (18951898 гг.) он занялся изучением Забайкалья, где должна была прокладываться железная дорога, опять попал на золотоносные прииски на
Витиме. Был правителем дел и членом распорядительного комитета
ВСОИРГО.
В промежутках между очередными экспедициями он усиленно
занимался в библиотеке ВСОИРГО. Плоды этих занятий не заставили
себя долго ждать. В 1894 г. Русское географическое общество присудило В.А. Обручеву премию имени Пржевальского, в 1898 г. Парижская академия наук – премию имени Чихачёва. А в 1901 г. он был удостоен высшей награды Русского географического общества – Константиновской золотой медали за двухтомный труд о путешествии по Центральной Азии.
Осенью 1898 г. семья Обручевых покинула Иркутск, на этот раз
навсегда. Они возвращались в Петербург из Иркутска уже на поезде.
Была проложена Транссибирская магистраль.
Покинув Иркутск, Владимир Афанасьевич всё равно был многочисленными нитями связан с ним, с Восточной Сибирью, со ВСОИРГО и его библиотекой. Его общественная работа во ВСОИРГО, начатая в годы молодости, продолжалась буквально до самых последних
дней его полной труда жизни.
В письме к сибирским геологам в 1948 г. он писал: «Всегда
вспоминаю с тёплым чувством годы молодости, проведённые в Иркутске в два приёма – в 1888-1892 годах и в 1895-1898 годах – и связанные с ними работы в Прибайкалье и на Лене, в Ленском золотоносном
районе и Селенгинской Даурии, положившие начало моему знакомству с геологией Сибири».
В 1954 г. он напечатал в иркутской газете «Советская молодёжь» свою статью для молодёжи «В добрый путь». Вел он также переписку с краеведами с острова Ольхон, со многими учёными нашего
края.
Как было сказано выше, Владимир Афанасьевич свободное от
экспедиций время проводил в полюбившейся ему библиотеке ВСОИРГО.
Там он начал собирать материал для труда, который впоследствии вылился в пятитомную «Историю геологического исследования Сибири».
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Материалы для «Истории» В.А. Обручев собирал всю жизнь. Он разыскал, описал и оценил тысячи работ, посвящённых Сибири, рассеянных по различным журналам. 2700 страниц в этом огромном труде.

Диплом В.А. Обручева.
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Работая в библиотеке ВСОИРГО, В.А. Обручев вскоре убедился, что статьи, в которых в той или иной степени затрагиваются геологические вопросы, разбросаны по многочисленным журналам и другим изданиям. Он решил составить подробную критическую библиографию, чтобы облегчить будущим исследователям знакомство с геологией Сибири.
Прочитывая книги и статьи, взятые в библиотеке ВСОИРГО, он
начал составлять аннотации к ним на отдельных четвертушках бумаги
для позднейшей сортировки по содержанию и районам.
Эта работа была закончена – только через семь десятков лет.
«История геологического исследования Сибири» начала издаваться с
1931 г. Было выпущено пять томов, причём пятый состоял из девяти
отдельных выпусков. За эту работу В.А. Обручев получил в 1950 г.
Сталинскую премию первой степени. Из своей премии он выделил
часть денег на приобретение книг для библиотеки Иркутского областного краеведческого музея. В 1950-х гг. библиотека ВСОИРГО была
уже основной частью библиотеки ИОКМ.
Работа В.А. Обручева в библиотеке ВСОИРГО имела своим результатом также и чисто прикладное значение. В 1891 г. в Иркутске в
типографии К.И. Витковской был издан «Систематический указатель
всех изданий отдела, помещённых в них статей, заметок и мелких известий и сообщений, сделанных в общих собраниях, заседаниях Распорядительного комитета и отделений. За сорокалетие 1851-1891 гг.».
Он был составлен по поручению Восточно-Сибирского отдела под
редакцией В.А. Обручева.
Другим моментом, связывавшим библиотеку ВСОИРГО и В.А.
Обручева уже после его отъезда из Иркутска, было его желание дарить
свои труды библиотеке. В отделе книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея (так теперь называется библиотека ИОКМ)
хранится много книг, подаренных В.А. Обручевым. На каждой из них
его рукой написано: «В библиотеку Восточно-Сибирского отдела императорского русского географического общества. От автора».
После смерти В.А. Обручева в 1956 г. связи библиотеки ИОКМ
с семейством Обручевых на время прервались. Новый этап взаимоотношений между семьей В.А. Обручева и отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея (бывшая библиотека ВСОИРГО) наступил в 1990-е гг. В эти годы заведующая отделом Антонина Степановна Ковалёва, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, связалась с внучкой В.А. Обручева Натальей Владимировной Обручевой, дочерью Владимира Владимировича, старшего сына
Владимира Афанасьевича.
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Приближалось 125-тилетие со дня рождения В.А. Обручева.
А.С. Ковалёва решила сделать выставку, посвящённую этой дате и
пригласить на её открытие кого-нибудь из родственников В.А. Обручева. При случайном разговоре с преподавателем ИГУ Е.М. Даревской
она узнала, что можно обратиться по этому вопросу к членукорреспонденту АН СССР В.В. Тихомирову, жившему в Москве.
В своём ответном письме В.В. Тихомиров сообщил адрес внучки В.А.
Обручева Натальи Владимировны (1931 года рождения, академика
РАЕН, доктора биологических наук). Наталья Владимировна быстро
ответила на письмо А. С. Ковалёвой. Так у них завязалась переписка и
доброе сотрудничество. Выставка под названием «За тайнами Плутона» была открыта в год юбилея. На ней, кроме книг, было представлены несколько вещей, полученных от Натальи Владимировны. Здесь
на выставке впервые они встретились. Наталья Владимировна приехала специально из Москвы и посетила выставку. Так началось это
сотрудничество. Вещи, принадлежавшие В.А. Обручеву, Наталья
Владимировна присылала оказией с лётчиками или с друзьями. Ею
было передано музею, кроме книг, большое количество вещей, привезённых В.А. Обручевым из путешествия по Китаю. А в марте
2000 г. на имя А.С. Ковалёвой пришёл контейнер с целым кабинетом
В.А. Обручева.

Внучка В.А. Обручева на выставке «За тайнами Плутона».
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В 2003 г. Наталья Владимировна передала Иркутскому музею
диплом об избрании Владимира Афанасьевича Обручева действительным членом Императорского общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии. На дипломе среди подписей Председателей отделов и отделений есть подпись К.А. Тимирязева.
Иркутский областной краеведческий музей и его отдел книжного фонда надеются на дальнейшее сотрудничество с потомками В.А.
Обручева.

Т.Л. Пушкина
О ГРИЩЁВЕ В.А.
Грищёв Валентин Александрович (1949-2014 гг.) – заведующий
отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Родился в г. Иркутске 4 июля 1949 г., в 1974 г. закончил Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков
по специальности «Английский и немецкий языки», работал переводчиком в городах Братске, Усолье-Сибирском, Иркутске. В краеведческий музей пришел в 1992 г. на должность научного сотрудника, а с
2005 г. стал заведующим отделом книжного фонда.
Валентин
Александрович
вел
большую
научноисследовательскую работу по изучению фонда редких книг на иностранных языках из собрания ВСОРГО, находящихся на хранении в
музее. Он систематизировал, описал и составил картотеку на географические карты, подаренные Восточно-Сибирскому отделу Русского
географического общества, иностранными научными обществами. Выявил несколько книжных раритетов XVIII – XIX вв. на немецком и
английском языках. Являлся членом Восточно-Сибирского отделения
Русского географического общества, где постоянно выступал с сообщениями и докладами по истории ВСОРГО.
Грищёв В.А. – автор публикаций по иностранным книгам с автографами в собрании ВСОРГО, исследователям Сибири – И.Г. Гмелину и Г.Ф. Миллеру, Ф.И. фон Страленбергу, Н.М. Пржевальскому.
Эти же темы нашли свое отражение в созданных Валентином Александровичем за последние годы книжных выставках в отделах музея,
которые всегда отличались научной глубиной, оригинальностью подачи материала. Особый интерес у посетителей вызвали выставки 2012 г.
«Перекресток судеб» о роли г. Иркутска в изучении и освоении Рус78

ской Америки и о российско-американских отношениях, 2013 г. «Сибирь и Романовы», посвященная 400-летию восшествия на престол
династии Романовых, 2014 г. выставка к 175-летию со дня рождения
Н.М. Пржевальского. В последние годы Валентин Александрович вёл
большую работу по пополнению книжного собрания музея, формированию музейной библиотеки. Благодаря его усилиям была осуществлена перевозка книг, газет и журналов из здания библиотеки с ул. К.
Маркса, 2 в новое помещение по ул. К. Маркса, 13, всего было перемещено более 80 тыс. единиц хранения.
Благодаря свободному владению английским языком и глубокому знанию истории города Иркутска, Валентин Александрович был
востребованным экскурсоводом, являлся признанным профессионалом
в этой сфере музейной работы.
Грищев В.А. вел большую консультационную работу с учеными-исследователями истории Сибири из Москвы, Санкт-Петербурга,
Владивостока, Новосибирска, из зарубежных стран – США, Великобритании, Польши, Германии, Бельгии, Франции, целью которой являлась пропаганда музейного и книжного собрания ВСОРГО.
Сотрудникам Иркутского областного краеведческого музея,
безусловно, будет очень не хватать Валентина Александровича, его
знаний, таланта и способностей, человеческих качеств настоящего
российского интеллигента.
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Г.Л. Иванов
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ В РАБОТАХ
БЕРНГАРДА ПЕТРИ
Бернгард Эдуардович Петри (1885-1937 гг.) – выдающийся исследователь этнографии и антропологии Восточной Сибири, сделавший массу полевых открытий. Его публикации до сих пор не сходят с
рабочих стол археологов, антропологов и этнографов, оказывая на их
деятельность прямое влияние.
Главная заслуга Б.Э. Петри заключается в создании первой целостной концепции культурно-хронологических процессов, протекавших в Байкальской Сибири, с эпохи камня до железного века, выстроенной на основании последних методологических достижений и данных, собранных при полевой и камеральной работе.
Исследования Б.Э. Петри в Предбайкалье продолжались 24 года
(с 1912 г. по 1936 г.) и охватывали три отрасли гуманитарной науки –
антропологию, этнографию и археологию, объединяемые термином
«палеэтнология», в силу принадлежности ученого к этому научному
направлению. Палеоэтнология, позиционировалась как комплексная
наука (соединяющую в себе археологию, антропологию и этнографию). Б.Э. Петри видел её основную задачу в реконструкции образа
жизни носителей древних культур и установлению степени родства
между ними и современными обитателями обследуемой территории
(Петри, 1922 – С. 31, 1923 – С. 14, Савельев, 1991 – С. 78). Различные
периоды существования человеческого общества исследуют различ80

ные отрасли палеоэтнологии, а именно период с палеолита до XII в.
целиком принадлежит археологии, так как все имеющиеся источники
имеют археологический характер, затем с XII по XVI вв. (по Петри
«поздняя железная эпоха») исследуется комплексно с применением
методов, как археологии, так и этнографии, при преобладании последней. Преимущество этнографических методов объясняется и возможностью этнической атрибуции артефактов, найденных при раскопках
(Петри, 1923 – С. 14).
Для полноценной реконструкции древней культуры Б.Э. Петри
отводил главное значение раскопкам памятников с четкой стратиграфией, с чистыми ненарушенными культурными слоями, и если для
каменного века Предбайкалья такой опорой станет стоянка Улан-хада
(в одноименной бухте залива Мухор на озере Байкал), то для железного века это будет стоянка Уту-Елга, расположенная в окрестностях
улуса Шохтой (на современной территории Эхирит-Булагатского района). Раскопки там проводились в течении полевых сезонов 1912 г., а
также в 1916 гг. В отсутствие Б.Э. Петри археологический материал
самостоятельно собирала учительница Курумчинской инородческой
школы О.А. Монастырева (Петри, 1913 – С. 99-100).
Чистые слои железного века и масса археологического материала, зафиксированные на Шохтое, лягут в основу концепции железного
века Б.Э. Петри. Основные её положения выглядели следующим образом:
железный век в Предбайкалье начинается сравнительно поздно
с приходом кочевников из Центральной Азии, которые уничтожают
проживавшие здесь общности охотников-собирателей, имевшие неолитический облик. О причинах миграции и о том, почему номады
устремились в таежные области, Б.Э. Петри не говорит (хотя подчеркивает, что степи Предбайкалья относительно молодые) (Петри, 1922 –
С. 20, 1928).
В результате прихода нового населения в Предбайкалье возникает новая культурная общность, характерными чертами которой являются:
самостоятельное производство железа, как сырья, так и целого
ряда готовых изделий (установленное на основании раскопок поселения Уту-елга и сборов подъемного материала в различных районах
Предбайкалья) (Петри, 1922 – С. 23-24, 1923, 1928 – С. 55-57).
Скотоводство как основа экономики (установлено на основании
анализа фаунистических останков, собранных на стоянках (Петри,
1923 – С.25, 1928 – С. 57-58).

81

Функционирование двух типов жилых комплексов – поселений,
состоящих из землянок и пещеры (использовались в зависимости от
времени года – зимой пещеры, летом – землянки) (1923, – С. 25, 1928 –
С. 58-59).
Носители культуры «ранней железной эпохи» – непосредственные предки якутов, что устанавливается на основании ряда аналогий
археологического и этнографического материала (Петри, 1922 – С. 2628, 1928 – С. 64).
Затем очередная миграция номадов (в XII в. в начале поздней
железной эпохи) заставляет курумчинских кузнецов уйти на север, где
они образуют народ якутов. А с XII в. в Предбайкалье поселились
предположительные предки бурят.
Рассмотрим теорию Б.Э. Петри с позиции современной науки:
присваивающее хозяйство (скотоводство) и техника обработки
железа приходят в некоторые территории Предбайкалья с миграцией
носителей культуры плиточных могил на Западное побережье озера
Байкал и в Кудинскую долину в VII -VIII вв. до н.э., с этой же даты
начинается период «раннего железного века» (Харинский, Зайцев,
Свинин, 1995 – С. 76-77).
Производство железа в Предбайкалье в I тыс. н.э. действительно
достигает как высокого уровня, так и почти «промышленного» размаха
– восстановительные горны (металлургические комплексы) обнаружены на Северной и Южной Ангаре (возможно и в среднем течении), в
Приольхонье, некоторое количество кусков шлака и глиняной обмазки
содержатся в археологических коллекция из верховьев Лены и из рассматриваемой нами Кудинской долины. Для этого имеется ряд абсолютных дат, полученных по С14,однако малая источниковая база пока
заставляет археологов воздерживать от культурной идентификации
предбайкальских горнов (хотя даты позволяю связывать их с елгинским этапом) (Снопков, Харинский, 2012).
Наличие скотоводства в Предбайкалье подтверждается находками фаунистических остатков в плиточных могилах Приольхонья и
долины реки Куды (Харинский, 1995 – С. 96).
Наличие двух типов поселенческих комплексов на данный момент археологами не подтверждено, а именно, «землянок» при раскопках памятников железного века не обнаружено. Пещеры же человек в
качестве жилища не использовал никогда, а обнаруженные там следы
кострищ, кухонные остатки и пр. следует рассматривать в качестве
следов совершения ритуалов (Харинский, 2009).
Сделанная Б.Э. Петри интерпретация культуры курумчинских
кузнецов как прото-якутской вызывает целый ряд критических отзы82

вов (Подгорбунский, 1928, Стрелов, 1926,). Критики говорят о том, что
стояночный материал для этнической атрибуции явно недостаточен, и
необходимы данные по погребальному обряду курумчинцев и иных
сторонах материальной и духовной культуры.Уже в послевоенный
период в работах А.П. Окладникова (непосредственного ученика Б.Э.
Петри) появятся новые дополнения по вопросу о родстве курумчинцев
и якутов, которое начинает рассматриваться как твердо установленный
факт (Окладников, 1955 – С. 294-325). На данный момент предполагается участие в якутском этногенезе носителей Усть-Талькинской культуры, многие черты которой носят отчетливо западный тюркский характер (Николаев, 2007 – С. 161, 2010).
Ряд памятников Усть-талькинской культуры датируется XIIIXIV вв., явных следов прихода нового населения в XII веке в Предбайкалье на данный момент нет, поэтому насколько верным было это
предположение Б.Э. Петри, покажут дальнейшие исследования (Николаев, 2010).
Культурно-хронологические построения Б.Э. Петри сыграли огромную роль в развитии археологической науки и послужили основой
для дальнейших обобщений. Причем в рядах палеоэтнологического
направления ученый был чрезвычайно оригинальным мыслителем,
отводя важное значение миграциям, что впрочем было характерно для
всей мировой археологии первой половины ХХ в. (а для отечественной
науки до начала 1930-х гг.). И все последующие наработки в сфере
обобщения археологических материалов эпохи железа (начиная с А.П.
Окладникова) имеют под собой фундамент из публикаций Б.Э. Петри,
изданных в 1920-х гг. в г. Иркутске.
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Е.Г. Манушкина
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ИОКМ
«ВСЕЛЕННАЯ СИБИРСКОГО ШАМАНА»
Данный проект представляет собой репринтное издание работ
Б.Э. Петри по этнографии западных бурят. Такая возможность появилась благодаря проявленному интересу к коллекциям по шаманизму
народов Сибири Иркутского областного краеведческого музея со стороны С.В. Ястержембского. Сергей Владимирович Ястржембский –
российский государственный деятель, дипломат, бывший помощник
Президента Российской Федерации. Кандидат исторических наук.
В 2009 г. основал кинокомпанию «Ястреб-Фильм», с 2011 г. – ведущий
программы «Магия приключений» на телеканале «Моя планета».
В рамках работы по подготовке передач о сибирском шаманизме Ястржембский С.В. снимал предметы из собрания Иркутского областного
краеведческого музея, где познакомился с публикацией Б.Э. Петри
«Степени посвящения монголо-бурятских шаманов», изданной в
1926 г. в Иркутске. Узнав, что богатейшее научное наследие Б.Э. Петри никогда не переиздавалось, предложил профинансировать переиздание трудов Петри по шаманизму. Так появился проект «Вселенная
сибирского шамана: история, легенды, обряды».
В данное репринтное издание вошло 8 работ Б.Э. Петри по этнографии западных бурят:
– Школа шаманов у северных бурят. – Иркутск, 1923 – 22 с.
– Степени посвящения монголо-бурятских шаманов. – Иркутск,
1926 – 16 с.
– Старая вера бурятского народа. – Иркутск, 1928 – 78 с.
– Орнамент Кудинских бурят. – Петроград, 1918 – 38 с.
– Брачные нормы у северных бурят. – Иркутск, 1924 – 32 с.
– Территориальное родство у северных бурят. – Иркутск, 1924 –
23 с.
– Элементы родовой связи у северных бурят. – Иркутск, 1924 –
30 с.
– Внутри-родовые отношения у северных бурят. – Иркутск,
1925 – 72 с.
Последние 4 работы являются главами большого труда Петри
Б.Э. «Семья и род у северных бурят», который еще в 1918 г. должен
был быть опубликован в сборнике Музея антропологии и этнографии,
но развернувшиеся революционные события остановили печать. Б.Э.
Петри удалось опубликовать труд в Иркутске в 1924-1925 г. г. отдель85

ными оттисками. Тираж глав был разный – от 150 до 600 экземпляров.
В настоящем репринтном издании Иркутского областного краеведческого музея воплотилось желание Б.Э. Петри издать работу единым
трудом.
С 1918 г. жизнь и научная деятельность Б.Э. Петри оказалась
связана с Иркутском. Здесь Б.Э. Петри начал работу на кафедре истории первобытной культуры вновь созданного университета. Работая в
Иркутском университете, Б.Э. Петри и его студенты тесно сотрудничали с Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества, при котором находился научный музей и библиотека. В 1920 г.
музей ВСОРГО был преобразован в Иркутский государственный музей, впоследствии – Иркутский областной краеведческий музей. Б.Э.
Петри и его ученики принимали активное участие в реорганизации
музея, описании и систематизации коллекций, работали над созданием
новых экспозиций.
В ходе экспедиционной работы Б.Э. Петри собирались этнографические и археологические коллекции, которые сдавались в музей,
созданный им при университете и в Иркутский государственный музей. Музей для Петри не был хранилищем мертвых экспонатов.
Он воспринимался им как живой организм, в котором сочетались научная, собирательская, просветительская и педагогическая деятельность. В письме Л.Я. Штернбергу из своей первой экспедиции в Прибайкалье он писал «Хотелось бы пойти в Музей и приняться за работу,
которую я так люблю: регистрировать коллекции, определять вещи,
писать каталог» (Сирина, 1999, с. 74).
В Иркутском областном краеведческом музее хранятся коллекционные описи, составленные Б.Э. Петри. Есть основания предположить, что эти описи были составлены ученым для музея университета, и при расформировании университета в 1930 г. документация
и часть предметов были переданы в Иркутский государственный
музей.
Коллекционные описи (один из основных видов музейных документов), сделанные Петри, отличает системный подход, информативность, научная точность и тщательность. Ученый обязательно указывает место сбора предметов, человека, от которого поступил предмет, историю приобретения и нахождения предмета с описанием его
утилитарного назначения. Названия предметов коренных народов Сибири даны как на русском, так и на языке народа. Предметы культа
снабжены комментариями об их защитно-охранной функции.
Согласно записям в коллекционных описях, ученым было собрано и описано около 600 предметов по этнографии бурят, эвенков,
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тофаларов, сойот. Собранные коллекции уникальны, характеризуют
материальную и духовную культуру тех этнографических групп, которые в настоящее время значительно ассимилировали и многое утратили из своей традиционной культуры.
В первую очередь хочется выделить коллекции по этнографии
бурят. Территория, откуда поступали предметы, обширна – Тункинская долина, Кудинские степи, Аларь, Верховья реки Лены. Предметы
собирались самим ученым во время поездок и экспедиций в эти места,
или были отправлены местными жителями в музей на имя Б.Э. Петри.
По набору и содержанию доставленные предметы отражают практически все стороны хозяйственной и духовной жизни бурят в первой четверти XX в.
По этнографии бурят от ученого и при его содействии в музей
поступило шесть коллекций, насчитывающих более 200 предметов.
Предметы, судя по записям в коллекционных описях, были куплены на
средства ученого или собраны в 1925-1931 гг. во время командировок,
проходивших по инициативе и финансировании Иркутского отделения
Комитета Севера. В состав коллекций входят предметы по быту и
культу, характеризующие особенности материальной и духовной
культуры бурят. Примером, дающим представление о характере поступивших предметов, может служить коллекция под № 29, зарегистрированная и описанная Б.Э. Петри в октябре 1920 г. Коллекция была
собрана ученым в Кудинской степи и состояла из 18 предметов: камень, упавший с неба (улус Хандатский), туеса, ящик для онгонов,
налучники, колчан, сошник, корытце, замок, образец серебряной ювелирной работы, стрелы с места сожжения шамана улуса Ханда, маленький лук и стрела от детской зыбки, дар О.А. Монастыревой (улус
Шохтой), которые употреблялись для отвлечения злых духоввредителей от детей – дахабаре, хопто – сундучок, священная трава
ханха, ленточки, которыми украшалась березка, посвященная божеству и побывавшая на тайлагане (улус Бозой).
Кроме предметов по этнографии бурят в музей от Б.Э. Петри в
1925-1926, 1928-1929, 1931 гг. поступили коллекции по этнографии
тофаларов (Нижнеудинский район Иркутской обл.), сойот (Окинский
район республики Бурятия), тутуро-очеульских эвенков (Качугский
район Иркутской обл.) и тунгиро-олекминских эвенков (современные
Бодайбинский район Иркутской области и север Читинской области на
границе с юго-восточной Якутией). Материалы поступили в результате
экспедиций Бенгарда Эдуардовича Петри, организованных Иркутским
отделением Комитета Севера и Иркутским Губернским Управлением
Общества Красного Креста, с целью проведения статистико87

экономического, бытового, медико-санитарного обследования для
проведения землеустройства и организации новых советских форм
хозяйства.
Из Карагасской экспедиции 1925 г. в музей поступило две этнографические коллекции, состоящие из 61 предмета. Кроме того, в этой
экспедиции Петри выступил как фотограф, и до сих пор в музее из
этой экспедиции хранятся фотографии с автографами Б.Э. Петри (Манушкина, Сирина, 2009: с. 38)
Из Сойотской экспедиции 1926 г. в музей была доставлена
большая коллекция (153 предмета) по этнографии окинских сойот.
Кроме предметов быта и культа в музей поступило шесть фотографий, часть из них атрибутирована Б.Э. Петри, часть – П.Г. Полторадневым.
В 1928 г. и 1929 г. Б.Э. Петри выезжал в экспедиции к тутуроочеульским эвенкам – небольшой этнографической группе, населявшей верховья р. Лены и ее притоков. Тутуро-очеульские эвенки –
охотники и оленеводы, в местах контактов с русскими и бурятами постепенно переходили к скотоводству, земледелию. Экспедиция 1928 г.
была организована Комитетом Севера и Биолого-Географическим Институтом при ИГУ (Петри, 1930), работала два месяца – июль-август.
Ее цель состояла в сборе материалов по единой программе для организации у эвенков охотхозяйства и постройки культбазы. Из этой экспедиции для музея было привезено 146 предметов быта, приобретенных
на средства ученого у тунгусов, кочующих по рекам Лена и Киренга. В
коллекцию вошли такие интересные предметы как трубка курительная,
бляха от женского передника, передник женский, детская обувь оленья
узда наколенники, подойник для оленей детская зыбка седла оленьи,
дудка для приманки изюбря, скребки, рукавицы и пр. Также из этой
экспедиции поступила сама многочисленная коллекция фотографий,
на сегодняшний день насчитывающая 30 снимков.
В 1931 г. Б.Э. Петри выезжал в экспедицию Госземтреста к тунгиро-олекминским эвенкам. Об этой экспедиции нет никаких опубликованных данных. Из протоколов совещаний Иркутского Комитета
Севера известно, что в 1930 г. планировалось проведение экспедиции к
бодайбинским тунгусам (нижняя группа: реки Жуя, Чара, Патом, Мама, Мамакан), в 1931 г. – к верхней группе витимских тунгусов (каларская группа: реки Калар и Калакан, озера Усть-Камда и Орон) с целями выявить центры экономического тяготения для устройства культбазы, статистико-экономического и бытового обследования. В 1932 г.
планировалось обследование охотничьего промысла бодайбинских
тунгусов для устройства охотхозяйства. Таким образом, только благо88

даря фотографиям Петри мы абсолютно уверены в том, что экспедиция состоялась и имела результаты, которые по каким-то причинам не
смогли увидеть свет. (Манушкина, Сирина, 2009: с. 45)
Из экспедиции 1931 г. в музей поступили только фотографии, из
которых сохранилось 24 снимка, практически все они подписаны Б.Э.
Петри.
Из косвенных источников было известно, что Петри увлекался
фотографией. В ходе работы с фотофондом Иркутского областного
краеведческого музея было выявлено около 70 фотографий, сделанных
ученым. Снимки выполнены, главным образом, во время экспедиций,
фотографии представляют большую историческую ценность, т. к. выполнены ученым в непростой период становления советской власти у
коренных народов Сибири и передают особенность жизни, хозяйственного уклада в этот период истории.
Кроме предметов связанных с материальной и духовной культурой Восточно-Сибирского края и народов здесь проживающих, Б.Э.
Петри была доставлена коллекция предметов быта и культа из СевероЗападной Монголии, состоящая из 30 предметов. Предметы были привезены в результате экспедиции на озеро Косогол, состоявшейся в сентябре 1923 г. Косогол интересовал ученого, прежде всего, в археологическом отношении и он был первым археологом прибывшим на озеро. Предметы быта и культа, доставленные из экспедиции были зарегистрированы до № 68. Как поступившие от профессора Б.Э. Петри.
В коллекцию вошли следующие предметы: рыба деревянная с большим ртом наполненном зубами на подставке, взята на жертвеннике
обон на оз. Косогол близ караула, ложка для жертвоприношения яств
оставленная близ жертвенника на обоне в местности Жарлык, деревянная лошадь, приносимая в жертву на большом обоне на Хинганском Мысу на оз. Косогол, деревянный обелиск с тибетскими письменами, чайник, бутылка, солонка, кинжал, деревянный меч, связка
бараньих ушей и пр.
Наследие ученого велико. По нашим подсчетам в музее хранится около 12 600 предметов, поступивших от Б.Э. Петри, это этнографические и археологические предметы. В отделе книжного фонда –
около 40 его работ, большая часть которых была издана в Иркутске,
никогда не переиздавалась и сегодня уже является библиографической
редкостью.
Благодаря финансовой поддержке С.В. Ястржембского и компании «Ястребфильм» музей получил возможность переиздать часть
научного наследия Б.Э. Петри, связанного с этнографией западных
бурят.
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С.Б. Шуперт
МУШКЕТОНЫ В КОЛЛЕКЦИИ ИОКМ
Мушкетон – короткое ружье для стрельбы картечью с воронкообразной, эллиптической или круглой формой канала ствола у дульного среза. Самые ранние сведения о картечных ружьях восходят в Западной Европе к середине XVI в. В Италии, Англии, Франции и Голландии они назывались тромбонами или тромблонами (от музыкального инструмента «тромбона»), изготавливались из меди и бронзы, применялись преимущественно на флоте. Широкое распространение получили ещё в начале ХVIII в. и использовались в основном в кавалерии, при обороне крепостей и на флоте. Мушкетоны являлись лёгким,
портативным и весьма эффективным на коротком расстоянии оружием. Прямой картечный выстрел мог нанести сокрушительные потери
небольшой толпе неприятеля. Стволы и прибор предназначенных для
сражений на море мушкетонов изготавливались из пушечной бронзы,
что полностью исключало ржавчину.
В России первые мушкетоны появились в середине XVII в. и
были в основном западноевропейского происхождения, именовались
дробовиками. Производство отечественных мушкетонов началось в
первые же годы XVIII в. В 1703 г. тамбовские оружейники получили
заказ на изготовление 210 мушкетонов по деревянной модели 1701 г.,
специально присланной из Москвы. Затем к производству подключились олонецкие и липецкие казенные заводы. К началу второго десятилетия окончательно установилась модель русского мушкетона: ствол
круглый с конической каморой и небольшим раструбом в дульной части, калибр 25-29 мм, длина 830-840 мм, ложа по типу фузейной, прибор железный.
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В Иркутском областном краеведческом музее хранится три
мушкетона.
Экземпляр Ж 1669 имеет общую длину 893 мм, со стволом 453
мм. Ствол до середины граненый, далее круглый с расширением к
дульному срезу. На казне клеймо «Ж», выбитое штампом. Под стволом
в полной ложе устье для шомпола с медной трубочкой. Шомпол утрачен. Приклад ложи с прямой шейкой. На месте затыльника вбиты металлические вставки в виде букв «Т» и «З». Замок кремневый французского типа с маркировкой Ижевского завода «ИЖЪ 183». Спусковая скоба утрачена.
Мушкетон № 9 Ж 1735 более компактный: с общей длиной 764
мм и стволом 355 мм. Ствол, как и у предыдущего экземпляра, но с
более выраженным раструбом. Ложа полная с устьем для шомпола с
трубочкой, приклад вычурной формы с бронзовым фигурным затыльником, шомпол утрачен. Спусковая скоба бронзовая с прямой передней частью. Замок капсюльный, переделан из кремневого по французскому типу. Курок самодельный, ус отломан. На замочной доске марка
«ТУЛА», характерная для конца XVIII – начала XIX вв.
Образец Ж 1721 имеет длину 870 мм со стволом 456 мм, как и у
выше описанных образцов, ствол в казенной части граненый, с середины круглый, с раструбом. На казенной части гравирована надпись
«London». Ложе плохо сохранилось и не скреплено со стволом. Оно
имеет значительные утраты дерева с левой части, передняя часть с
устьем и антабкой отломана. Приклад со щекой, оформленной резным
орнаментом. На шейке насечка. Затыльник из латуни, богато декорирован, пластина, выходящая на верхнюю грань приклада, гравирована
растительным орнаментом. На гривке приклада латунная накладка с
гравированным орнаментом в виде линий, отходящих от края пластины. Замок (кремневый) и спусковая скоба утрачены. При всей низкой
сохранности мушкетон, тем не менее, выглядит законченным образцом
с претензией на элитарность. Благодаря его сохранности можно выяснить способ соединения ствола с ложей. Вместо хвостовика, как на
ружьях, в казенной части имеется прилив, входящий в отверстие пластины в гривке ложи. Шпильками, через «ушки» в ложе и через скобы
на нижней части ствола (утрачены), они соединялись в районе цевья.
Такой способ крепления архаичен и менее надежен, в отличие от Ж
1669 и № 9 Ж 1735, соединенных шурупом через хвостовик и спусковую скобу. Таким образом, Ж 1721 по своим конструктивным особенностям можно отнести к более раннему времени, нежели предыдущие.
Он же менее соответствует уровню надежности, предполагаемому для
армейского оружия.
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Мушкетон Ж 1669.

Мушкетон № 9 Ж 1735.

Мушкетон Ж 1721.

Можно предположить, что первый из описанных образцов относится к флотскому, а второй к кавалерийскому образцу, как более короткий. Хотя размеры и калибр мушкетонов и соответствуют установленным образцам, но не могут к ним относиться, также не соответствует английскому флотскому образцу и третий экземпляр.
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Все образцы не имеют клейм обязательной государственной поверки с изображением государственного или «казенного» герба, что
отличает «уставные» образцы от «гражданских». Изготовленные в
кустарных условиях, они явно предназначались для нуждающихся в
средствах самообороны граждан и выполнялись на заказ.
Вполне возможно, что все три экземпляра созданы в России, где
при изготовлении были использованы части лож, замков списанных
ружей российского и иностранного производства.
Огромная Сибирь привлекала коммерсантов своими богатствами, но наводненная криминальным элементом требовала защиты своей
жизни и капитала. Единственным выходом для отражения нападения
группы лиц в тех условиях становилось приобретение «пистолетапулемета» того времени – мушкетона, стрелявшего картечью.

А.С. Тихонова
ВКЛАД Г.В. РОЗЕНА В АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ИРКУТСКА
Неотъемлемый признак любого исторического города – старая
архитектура, обычно тем более интересная и художественно ценная,
чем крупней сам город и существеннее для страны и региона его историческое значение. Иркутск в этом смысле по многим пунктам занимал важное, и даже лидирующее положение среди сибирских городов.
Стоит вспомнить хотя бы то, что именно в Иркутске появилось первое
в Сибири отделение РГО – центр научной и просветительской деятельности края, имелось удивительное для города такого размера количество прекрасных храмов, множество богоугодных заведений – дел
рук просвещенного иркутского купечества. Все эти и другие учреждения требовали соответствующей своему значению формы – то есть
зданий, где бы они располагались. Поэтому очень ценно то, что проектированием иркутских зданий занимались профессиональные и талантливые архитекторы, результаты работы которых до сих пор украшают наш город.
Значительный вклад в архитектурный облик Иркутска принадлежит барону, действительному статскому советнику и инженеруархитектору Генриху Владимировичу Розену, с 1880 г. по 1892 г. занимавшему пост управляющего строительною и дорожною частями
при иркутском генерал-губернаторе. Деятельность его в Иркутске
пришлась на период после большого пожара 1879 г. – время восста93

новления выгоревшей центральной части города. При этом почти все
спроектированные им каменные здания построены на месте сгоревших
деревянных. Одновременно это был и период самого интенсивного
строительства – с 1885 г. по 1890 г. в Иркутске было построено 300
новых деревянных и каменных домов. Но здания Розена занимают
видное место среди сооружений, созданных в это же время другими
архитекторами.
Профессиональные архитекторы начинают работать в Иркутске
с конца XVIII в., среди них такие мастера как А.Я. Алексеев, А.В. Васильев, Я.А. Кругликов, А.Е. Разгильдеев, А.И. Лосев. Работы последнего, среди которых резиденция генерал-губернатора на ул. Заморской, тюремный замок в Ремесленной слободе, усадьба Н. Баснина,
снискали наибольшую славу. К моменту после пожара наиболее интересная каменная архитектура, кроме выше перечисленных творений
Лосева, была представлена в основном строениями культового характера – древней Спасской церковью, Богоявленским собором, Крестовоздвиженской, Тихвинской и другими церквями и постройками Вознесенского и Знаменского монастырей, а также такими произведениями как Сибиряковский дворец, здание Девичьего института, Кузнецовская больница. Все эти, в общем-то, немногочисленные каменные
строения представляют различные стили от допетровской архитектуры
до сибирского барокко и классицизма. Каменное строительство усилилось именно после пожара, и Розен принял самое активное участие в
создании каменного облика города. Как архитектор со столичным
профессиональным образованием (закончил строительное училище в
Санкт-Петербурге), он внес в архитектуру Иркутска элементы новых
европейских тенденций и свои индивидуальные стилевые черты, речь
о которых пойдет ниже.
По проекту Г.В. Розена в 1881-1883 гг. был построен комплекс
Базановского воспитательного дома, в который входили главный корпус, здание родовспомогательного отделения и повивальной школы,
хозяйственные службы. Основное здание, стоявшее на углу Амурской
и Баснинской улиц, было построено на месте старого, уничтоженного
пожаром 1879 г. деревянного дома, также принадлежавшего этому
заведению. Воспитательный дом был основан на средства иркутского
золотопромышленника Н.Н. Базанова. Сюда принимались дети до
1 года, в большинстве подкидыши, а иногда от неимущих родителей.
Родовспомогательное отделение было открыто 7 октября 1893 г., им
пользовались женщины из бедных семей, прием рожениц проходил
круглосуточно, и все услуги были бесплатными.
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Базановский приют.

Для этого здания архитектор выбирает симметричную планировку с фасадами на 2 перпендикулярные улицы и центральным входом на углу, от которого открывается самый выгодный вид на здание.
Сами пропорции объема дома далеки от стремящихся ввысь готических, но элементы этого стиля Розен использует в отделке – вытянутые
пропорции окон (небольших, но многочисленных), оформление нижнего ряда окон в виде порталов, уменьшенные и расположенные в виде
фризов вимперги, декоративные контрфорсы. Все эти элементы в меру
сдержанны, визуально облегчают здание и делают нарядным его
внешний облик, а легкая стилизация под готику создает характерный
образ, придает узнаваемость этому сооружению.
Одним из самых ярких архитектурных сооружений нашего города на момент своего создания и до сегодняшнего дня является здание на углу улиц Большой и Набережной, построенное для ВосточноСибирского отдела Русского географического общества – первого научно-исследовательское учреждения в Восточной Сибири. В соответствии со своим статусом и назначением внешность его очень впечатляющая: двухэтажный «замок» в восточном мавританском стиле, выбранном, возможно, чтобы подчеркнуть связь ВСОРГО с востоком,
изучением которого оно активно занималось. Розен блестяще справился со своей задачей, располагая при этом ограниченными средствами,
в короткое время собранными горожанами и меценатами для возрождения этой важной общественной организации, потерявшей в огне пожара свое помещение и коллекции.
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Музей ВСОРГО.

Заложено здание было 26 сентября 1882 г., а уже 6 ноября следующего года было торжественно открыто. Кроме двухэтажного главного корпуса с двумя залами (один − для экспозиции музея, другой −
для общих собраний членов географического общества) в этот же период был построен флигель под жилые помещения консерватора музея, компактный и с виду «уютный», в едином стиле и в комплексе с
главным зданием, а также ограда с резными деревянными решетками и
воротами и хозяйственные службы. Первоначально основное здание в
плане представляло собой квадрат с 4 мощными башнями по углам и
выдающимся из основного объема входным помещением (сверху на
нем расположен балкон). В 1891 г. по причине острой нехватки выставочных площадей к главному корпусу музея сделали двухэтажную
пристройку, в каждом этаже которой было по одному залу. Один из
них назван Сибиряковским, второй – залом Сиверса в честь главных
жертвователей на расширение помещений музея – золотопромышленника И.М. Сибирякова и камергера императорского двора мецената
П.А. Сиверса. Так здание стало прямоугольным в плане и с тех пор
почти не изменило свой облик (утрачена только ограда из каменных
столбов с ажурной деревянной решеткой). В 1893 г. архитектором Г.Б.
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Бархиным был разработан проект нового корпуса, но по различным
причинам, в первую очередь, из-за нехватки средств, проект не был
осуществлен.
В создании образа восточной крепости участвуют многочисленные элементы: толстые крепкие стены, напоминающие бойницы, узкие
вытянутые окна с гладкими полукруглыми наличниками из контрастного кирпичу желтого песчаника, рельефные зубцы-машикули, рустованные горизонтальными полосами стены, медальоны с восточным
орнаментом, балконы с «арабскими» арками и многое другое. Ценность этого сооружения (помимо сохранения и демонстрации уникальных экспонатов) заключается в редкой художественной цельности
внушительной и оригинальной формы здания и его богатого декоративного убранства, в котором архитектору удается соблюсти меру:
добиться необходимой насыщенности украшений и не перегрузить
ими фасады. Поддерживается стилевая цельность и в интерьере: парадная лестница с кружевными чугунными перилами, огромный витраж на лестничном пролете (первоначально – орнамент из кругов, сегодня окно украшает работа Б. Бычкова на революционную тематику),
опорные столбы в вестибюле, оформленные орнаментированными капителями и сложными восточными арками.
Одной из интересных характерных особенностей здания является размещение во фризе каменных досок с именами ученых, внесших
большой вклад в исследование Сибири (Беринга, Стеллера, Гмелина,
Палласа, Врангеля, Георги, Миллера, Ледебура, Гумбольдта, Миддендорфа, Колчака и др.), придающее ему мемориальное звучание.
Проект здания ВСОРГО был хорошо известен в России, в том
числе архитекторам. В 1891 г. была построена триумфальная арка цесаревича в г. Уральске, внешний вид которой очень сильно и, несомненно, не случайно, напоминает здание музея ВСОРГО. Сравнительный анализ этих двух сооружений проводится Р.А. Вафеевым в статье
«Загадка арки цесаревича», в результате этого анализа он приходит к
выводу, что арка цесаревича в Уральске являлась переработанным и
значительно упрощенным вариантом иркутского здания, с чем мы
вполне согласны, как и с тем, что проект арки не мог быть сделан Розеном, так как «есть большое сомнение, что столь крупный архитектор
в своем новом проекте повторил бы с сильным упрощением самого
себя». Таким образом, подтверждается художественная ценность здания музея, ставшего образцом для подражания для неизвестного архитектора – последователя Розена, имя которого в ходе рассуждений
Р. Вафеева однозначно не установлено.
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Не обошел своим вниманием Г.В. Розен и традиционную для
Иркутска деревянную архитектуру. В этом материале был исполнен
его проект здания городского училища «Детский сад». Это необычное
заведение – первый детский сад в Иркутске для детей 4-8 лет – открылось в 1869 г. по инициативе М.Г. Тюменцевой, которая много лет была его начальницей и педагогом. Долгие годы это заведение было
платным и единственным в Иркутске. Попасть в него могли только
дети хорошо обеспеченных родителей.
В советское время в этом доме располагался детский сад № 14.
Сейчас здание передано Харлампиевской церкви, которая собирается
после ремонта (первого за 140 лет существования) открыть в этом помещении школу искусств.
Здание детского сада было построено в 1882 г. и находилось на
ул. Амурской в квартале между Баснинской (Свердлова) и Харлампиевской (Горького) улицами, рядом с Базановским воспитательным домом. В 1938 г. оно было перенесено и сегодня располагается во дворе
Харлампиевской церкви по адресу ул. Горького, 5.

Амурская улица. Детский сад.
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В облике детского сада мы снова сталкиваемся с необычным
ярким образом, в котором искусно слиты воедино излюбленные черты
иркутского деревянного зодчества (сам материал, деревянная резьба,
высокие крутые крыши) с яркими деталями готики – вытянутыми витражными окнами с остроконечными наличниками. Построив детский
сад в виде терема, украшенного затейливой резьбой, с верандами и
витражами, резными балконами и остроконечными угловыми башенками, архитектор сумел воплотить в жизнь детскую мечту о чудесной
сказке, в которой можно жить. При этом в интерьере внешнее архитектурное решение также находит свое продолжение: ажурные наличники
арок и окон, резные перила лестниц и балкончиков, высокие потолки,
полы и ступени, выстланные широкой доской, огромные окна на лестничных пролетах выше человеческого роста, в которых раньше были
витражи, но сохранить их не удалось. На старых фото рядом со зданием можно увидеть резной деревянный забор и двустворчатую калитку
со сложным 8-скатным покрытием, также украшенным деревянным
кружевом в едином стиле со зданием.
Не все из построенных в Иркутске созданий Розена украшают
наш город сегодня. Не существует уже Евангелистско-Лютеранская
или немецкая кирха, построенная по проекту Розена в 1885 г. и представлявшая лютеранство в многоконфессиональном городе. Первая
деревянная кирха строится в Иркутске еще в 1826 г. на берегу реки
Ангары на углу Спасской (ныне ул. Сурикова) и Савинской улиц недалеко от конторы Российско-Американской компании. Эта церковь сгорела в пожаре 1879 г., изображения ее не сохранилось. Но такой храм
был нужен Иркутску по причине многочисленности населения немецкого происхождения и значимой роли немцев в жизни местного общества. В начале 1880-х гг. начинается строительство новой кирхи, но
уже в камне. Трудно переоценить значение этой церкви для лютеран,
оказавшихся на чужбине, особенно не по своей воле, ссыльных. Пастор Томас Граф Гроте в статье «Евангелическо-Лютеранская церковь в
Иркутске» приводит воспоминание пастора Шаберта из г. Риги о периоде ссылки в Иркутск в 1915 г.: «…О, эта столица Дальнего Востока
Российской Империи… Ямы в четыре фута с обеих сторон немощеной
дороги, убогие бараки, убогие одноэтажные блочные дома… И вдруг
среди них на развилке большой и боковой улицы перед нами предстала небольшая евангелическая церковь из необожженного кирпича с
колоколом на башне! На пути в 5000 верст это была первая лютеранская церковь. Как приятно встретить родную церковь на чужбине!
С благодарностью думали мы о тех людях, которые когда-то при поддержке Кассы взаимопомощи и добровольных взносов построили эту
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церковь…». Для Г.В. Розена проект лютеранской кирхи был возможностью создания не только еще одного оригинального для русского
провинциального города здания, но и храма для своих соотечественников, а может, и единоверцев, хотя сведений об этой стороне его
жизни нами найдено не было.

Лютеранская кирха.

Участок под строительство по ходатайству лютеран был на новом, причем очень выгодном, месте: на перекрестке главных улиц города – Большой и Амурской, по соседству с плавным в своих модерновых линиях Русско-Азиатским банком, еще более оттенявших острые формы колокольни кирхи. В архитектурном облике храма на этот
раз больше немецкого, католико-протестантского, чем индивидуального розеновского: традиционная композиция трехнефной базилики с
высоким средним и низкими боковыми нефами, готический декор,
высокие окна. Как и в здании ВСОРГО, в строительстве кирхи Розен
применяет кирпич без оштукатуривания, что позволяет использовать
его красивый цвет и пластическую выразительность. В этом Розен, по
мнению А.Н. Гаращенко, как и многие другие сибирские зодчие
(К. Лыгин, Ф. Гут) идет вслед за петербургскими и московскими архитекторами (В. Шретером, И. Китнером и др.).
Расположение здания на углу улиц (музей ВСОРГО, Базановский приют), очевидно, более всего нравится архитектору, т. к. дает
больше возможностей для оформления сооружения, а жителям города,
как зрителям – лучший обзор на него с разных сторон. Это выдает в
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Г.В. Розене истинно художественный подход к архитектурному сооружению как произведению искусства. В данном случае, благодаря
такому расположению участка под строительство Розен смог применить уже использовавшийся им в Базановском приюте прием размещения главного фасада на угол, по диагонали по отношению к перекрестку, что позволяло выгодно демонстрировать симметричный узнаваемый абрис кирхи.
Судьба этого здания оказалась незавидной и схожей с судьбами
многих иркутских, да и вообще российских культовых сооружений,
независимо от конфессии: кирха была закрыта в 1919 г., позднее занята под общежитие студентов пединститута. Библиотека, находившаяся
в двух больших шкафах на хорах, по распоряжению директора института свезена в утиль. Полностью разобрана церковь была в 1952 г. перед открытием памятника В.И. Ленину (сентябрь 1952 г.).
Очень большую роль на этапе долгого строительства сыграл
Г.В. Розен в судьбе Богородице-Казанского кафедрального собора.
«Монументальный и торжественный собор был своего рода символом
культурного расцвета и богатства Иркутска в конце XIX в. – начале
XX в. Расположенный в центре города, храм не только доминировал
над окружающей застройкой, но и объединял в целостный комплекс
отдельные приходские храмы, чьи выразительные объемы придавали
городу неповторимый и живописный силуэт», – так оценивает значение собора архитектор и исследователь И.В. Калинина.
Строился собор с 1875 г. по 1879 г. и с 1885 г. по 1894 г. (перерыв был связан с большим пожаром 1879 г.). В основу строительства
был положен проект, составленный в 1866 г. архитектором Владиславом Андреевичем Кудельским. Однако разногласия между архиепископом Вениамином и Кудельским привели к отстранению последнего
от наблюдения за строительством собора. В обновлённом проекте, составленном инженером Митрофаном Ниловичем Огонь-Догоновским,
вносились существенные исправления в декоративное решение фасадов, а также предлагалось соединить храм с колокольней одноэтажной
галереей. Проект был отправлен в Святейший Синод. Только в 1882 г.
проект был представлен императору Александру III, который нашёл
его излишне скромным для столь монументального сооружения.
В пожаре 1879 г. построенный уже до второго яруса окон собор
очень сильно пострадал, строительство пришлось отложить. Возобновили его в 1885 г. Руководить работами был приглашен Генрих Владимирович Розен, который представил свой проект восстановления
храма и внес существенные изменения в предыдущий проект согласно
высочайше указанным замечаниям.
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Казанский собор.

В нижней, уже возведенной до пожара части, изменена декоративная пластика фасадов, верхняя же часть получила совершенно иной
облик. Изменены были не только формы куполов, но и стилистика сооружения. В первых двух вариантах проектов собор представлялся
эклектичным сооружением, в архитектуре которого преобладали классицистические формы и стилизованные элементы древнерусского зодчества. Более цельный в этом плане проект Г.В. Розена выдержан в
русско-византийском стиле и отличается более пышным декоративным убранством. Праздничность и нарядность нового проекта больше
соответствовала требованиям времени, и он был принят к строительству. Проект был одобрен Санкт-Петербургским техническим комитетом
с резолюцией, что фасад собора в последней его форме получил “более
изящный в художественном отношении вид”.
В процессе строительства возникли сомнения в прочности пилонов и арок, пострадавших во время пожара. Специально назначенная
комиссия провела исследования несущих конструкций и установила,
что конструкции достаточно надежны, но Розен в целях предосторожности решил переделать проект венчающих частей с уменьшением
высоты постройки почти на десять метров.
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Генрих Владимирович руководил работами весь период возведения собора, и его немалый опыт, знание дела и одаренность способствовали благополучному завершению строительства в довольно сжатые сроки. За свои труды он получал плату в размере шести процентов
суммы, ежегодно расходуемой на строительство.
Кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери
представлял собой пятиглавый крестово-купольный храм. Центричность композиции нарушалась длинной галереей, соединяющей храм и
колокольню. Сам собор был строго симметричен. Центральные повышенные прясла завершались полукруглыми закомарами, боковые –
килевидными. Над нижним ярусом размещался еще один аттиковый
ярус, соответствующий в интерьере сводам боковых приделов. Четыре
малые главы, в виде беседок венчающие приделы, располагались по
диагоналям планировочного креста. Главный купол в виде полусферы
был установлен на двенадцатигранном световом барабане.
Вся верхняя часть собора была выстроена в простых пропорциональных отношениях, свойственных принятым образцовым руссковизантийским проектам: преобладали соотношения объемов 1:1, 1:2,
1:4. Декоративная пластика фасадов была очень насыщена. Ритм ее
увеличивался вверх – плоскости стен венчающей части были покрыты
сплошным орнаментом со сложной профилировкой деталей: полуколонки, филенки, пояски, кокошники, кронштейны. Для фасадов характерно разномасштабное построение декора: в нижней части укрупненное, с подчеркнутой центральной осью, унаследованное от классицизма, а в верхней части − более дробное, равнозначное, порожденное
эклектикой. Несмотря на это сочетание разных традиций, обусловленное перипетиями строительства, храм воспринимался как единое целое
с уравновешенной композицией объемов и сочной живописной пластикой деталей. Несколько особняком от храма стояла колокольня,
соединенная с главным объемом низкой длинной галереей. Строительство ее было начато одновременно со строительством храма, и по первоначальному замыслу она должна была стоять отдельно и быть выше
храма. При возобновлении работ после пожара архитектор Розен предложил разобрать колокольню, выстроенную к тому времени на шесть
саженей в высоту, как не соответствующую общему стилю храма, но
натолкнулся на сопротивление церковных властей. Возведение колокольни с механистичным копированием отдельных форм храма и отступлением от общего пропорционального строя, а также строительство галереи привело к нарушению равновесия и цельности композиции
всего сооружения.
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Интерьер был разработан Г.В. Розеном в соответствии со стилистикой фасадов. Обширное внутреннее помещение делилось четырьмя
гранеными пилонами, на которые опирался полусферический купол.
Общая высота собора в интерьере была 45 метров. Это открытое на
всю высоту пространство освещалось двумя рядами окон, но основной
свет струился сверху из арочных окон барабана. Создавался эффект
воздушности и парения купола. Цветные стекла, вставленные в окна
барабана, придавали интерьеру необычное динамичное и эмоциональное великолепие. Солнечный свет, преломляясь в цветных стеклах,
постоянно двигался и менялся, создавая иллюзию нерукотворности
внутреннего пространства и небесного образа.
Кроме того, по рисункам Г.В. Розена был вырезан иконостас
главного придела молодым иркутским мастером Н.П. Поповым.
Окончательно работы по возведению и внутреннему устройству
храма были завершены в 1894 г. 25 января 1894 г. состоялось освящение главного придела собора.
В дореволюционном Иркутске собор был центром не только религиозной, но и общественно-политической жизни города. Он входил
в число крупнейших культовых сооружений России. Как утверждает
И.В. Калинина, собор был четвертым по величине среди всех провинциальных храмов, площади его позволяли вместить до пяти тысяч человек, а высота достигала 60 метров. Приобрела с его строительством
новое назначение и Тихвинская площадь, раннее в основном торговая,
она становится главной площадью города, где проводятся торжественные церемонии, шествия, военные парады, а также народные гулянья в
дни праздников.
В 1930 г. собор был закрыт. В январе 1932 г. Отдел охраны памятников подписал приговор собору, отказавшись от предложения
приспособить его под музей и согласовав его снос как здания, не представляющего исторической и художественной ценности. Первый
взрыв собора был произведен в августе 1932 г. В 1938 г. почти на том
же месте, где возвышался величественный кафедральный БогородицеКазанский собор, приступили к строительству Дома Советов. Сейчас
место, где ранее располагался Казанский кафедральный собор, отмечено установкой памятного знака-часовни, выполненного как стилизованная малая глава собора (с уменьшением размера на 30%). Торжественное освещение часовни состоялось 4 октября 2001 г.
Особняком среди наследия Розена в Иркутске стоит монумент
на могиле революционера-демократа, публициста, ученого-этнографа
и историка А.П. Щапова (1831-1876 гг.). Приуроченный к десятой годовщине смерти Щапова, он был установлен в 1886 г. на Знаменском
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кладбище на средства Географического общества и по подписке иркутян (большую долю средств составили деньги городского головы П.
Сукачева). Надгробие, созданное по проекту Генриха Владимировича
из местного песчаника, в 1988 г. было воссоздано из гранита каменотесом П.Ф. Киселем. Памятник представляет собой вертикально устремленную композицию, составленную из классических архитектурных
элементов. Особое внимание привлекает колонна с украшенной гирляндой капителью, увенчанной крестом.

Могила А. Щапова.

По сравнению с другими созданиями Розена, памятник строг и
скромен, в соответствии со своим назначением и смыслом, но прекрасно уравновешен композиционно и гармоничен в стилевом отношении, потому обладает особой элегантностью и с первого взгляда
воспринимается как творение опытного и талантливого мастера. И сам
памятник, и окружающая его ограда из невысоких каменных столбиков, соединенных цепью, подчеркивает значение для города и страны
погребенного здесь человека, одного из первых в Сибири демократов и
оригинально мыслящего для своего времени ученого.
Таким образом, все здания и сооружения, построенные в Иркутске по проекту Г.В. Розена, представляют собой не только помещения
для важных и даже знаковых для города учреждений, упомянутых
выше, но и являются одними из самых художественно ценных, ярких,
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нарядных и декоративных памятников архитектуры, украшавших наш
город в прямом смысле этого слова. В каждом из них архитектор смог
соответствовать вкусам и требованиям своего времени, создать удобное для эксплуатации здание и декорировать его без впадения в эклектику и украшательство. Последнее удавалось ему благодаря хорошему
вкусу и таланту, а также следованию выбранному стилю, обычно «историческому» (неоготика, неовизантийский, неороманский, неомавританский), что позволяло ему создать яркий запоминающийся образ.
И хотя все излюбленные Розеном стили с приставкой «нео», а здания
являются вариациями на тему, а не аутентичными постройками эпох,
к которым эти стили относятся, творения Генриха Владимировича
вносят особый вклад в создание образа Иркутска, как исторического
города.
Список литературы
1. Виноградов А. Летопись о построении в Иркутске нового
кафедрального собора. – Иркутск, 1895.
2. Гаращенко А. Мир праху твоему, иркутянин // «Земля Иркутская». – 1994. – № 5. – С. 42.
3. Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост. Ю.П. Колмаков. –
Иркутск: «Оттиск», 2003. – 848 с.
4. Иркутск: Историко-краеведческий словарь / Иркутск: Сибирская книга, 2011. – 596 с.
5. Калинина И.В. Казанский кафедральный собор / И.В. Калинина, С.И. Медведев; ред. Г.Д. Лопатовская; Городской благотворительный фонд "Наследие иркутских меценатов". – Иркутск: Репроцентр А1, 2011. – 64 с.
6. Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии
XVII – начало XX века: Научно-справочное издание. – М.: Галарт,
2000. – 496 с.
7. Ковалева А.С. Историческая справка на здания краеведческого музея по ул. К. Маркса, 2
8. Петрова Л. Помянем добрым словом // Восточно-Сибирская
правда № 195 (24079), 11 октября 2001 г.
9. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия от А до Я: словарь-глоссарий. – М.: «Искусство», 1995.
10. Розен Г.В. Краткий отчет о постройке дома для ВСОИРГО в
Иркутске, 1883 / Известия ВСОРГО.
11. Максимов В. Свеча на ветру // Иркутская электричка, № 12,
7 апреля 2001 г.

106

Интернет-источники
1. Архитектура Иркутска. http: // www.irkutsk.lusya.com/ru/pages
/architecture.htm Мигалёв П. Казанский кафедральный собор – взорванная стихия // «Иркипедия». Энциклопедия-хрестоматия
http://irkipedia.ru/
2. Базановский воспитательный дом.
http://www.irkutsk.lusya.com/ru/pages/arc-stone04.htm
3. Вафеев Р.А.Загадка арки цесаревича. Утраченные памятники
Уральска. // «Горынычъ», Краеведческий сборник. http://oldgorynych.narod.ru/Gorynych/out/Vafeev-RedGate-2.htm
4. Гаращенко А.Н.Розен, Генрих Владимирович. // «Иркипедия». Энциклопедия-хрестоматия.
http://irkipedia.ru/content/rozen_genrih_vladimirovich
5. История архитектуры Иркутска, 2011.
6. http://www.art-i-fakt.ru/articles/showGroup/2.html?lang=ru
7. Казанский кафедральный собор//«Иркипедия», энциклопедия-хрестоматия.http://irkipedia.ru/content/kazanskiy_kafedralnyy_sobor
8. Казанский собор (Иркутск). http://ru.wikipedia.org/
9. Кафедральный собор. http://irkutsk.babr.ru/fails/kaf.htm
10. Краеведческий музей.
http://www.irkutsk.lusya.com/ru/pages/arc-stone01.htm
11. Литвинов Б.Т. Монументальное искусство.
http://www.magnit-baikal.ru/publ/5-1-0-53
12. Лютеранская церковь.// «Виртуальный город»http://www.ageirk.baikal.ru/rus/zoned/d32.htm
13. Лютеранская церковь.
http://baikal.ru/ru/irkutsk/cards/streets/kir81_d.html
14. Лютеранская церковь.
http://express.irkutsk.ru/history/arh/chirh/kirh/index.htm
15. Немцы в 350 летней истории Иркутска. //
«Irkutskerdeutschezeitung» 27/06/2011http://www.irkutsker-deutschezeitung.ru/ru/2011/06/27/deutsche-in-geschichte-irk/
16. Памятники истории и культуры Иркутска / Иркутск. Историко-краеведческий словарь.
http://irkipedia.ru/content/pamyatniki_istorii_i_kultury_irkutska
17. Розен Генрих Владимирович.
18. http://express.irkutsk.ru/history/people/rozen_gv/index.htm
19. Сибирское барокко. Архитектура Иркутска, 2011.// Фотосайт
о земле. http://www.fototerra.ru/Russia/Irkutsk/Lapshin-AleksandrPavlovich-9914.html

107

20. Томас Граф Гроте. Евангелическо-Лютеранская церковь в
Иркутске.// «Irkutskerdeutschezeitung», Иркутск, 2011.
http://www.irkutsker-deutsche-zeitung.ru/
21. Что мы потеряли? // «Земля иркутская». Электронный краеведческий журнал, 1999 №11http://zirk.su/index.php/arkhiv/1999-11/178chto-my-poteryali
22. Щапов А.П. http: // nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=another&id=ofgjd

Л.В. Леонтьева
ИРКУТСК В РАБОТАХ Л.И. ЛОБАНОВИЧА
В 1982 г. Иркутским областным краеведческим музеем были
приобретены 94 работы художника Лобановича Л.И., из них 14 работ
выполнены в технике акварели, 65 работ в технике цинкография, 15
работ выполненно тушью. К работам прилагалась автобиография, написанная самим художником, и книга отзывов выставки «Иркутск –
любовь моя».
Лобанович Леонид Иванович – иркутский журналист, художник-график, кавалер ордена Красной Звезды. Он родился в Варшаве в
семье химика-товароведа таможни. В начале 1917 г. его отец был переведен в Иркутскую таможню, с этого года семья проживала в Иркутске. В 1924 г. Леонид Иванович стал пионером, в 1930 г. – комсомольцем, в 1942 г. – членом КПСС.
В 1930 г. поступил в Восточно-Сибирский изопедтехникум на
политпросветительское отделение по специальности «Рисовальщикдекоратор», учился у А.П. Жибинова. Первые рисунки молодого художника появились на страницах газеты «Иркутский рабочий» в студенческие годы.
Он окончил техникум в 1934 г., затем призван в ряды Красной
Армии в Отдельный батальон связи 93-й Отдельной дивизии, где воинскую службу совмещал с творческой деятельностью. Почти двадцать лет жизни отдал службе в армии, был начальником клуба, инструктором культмассовой работы, художником, военным корреспондентом. В 1943 г. начал сотрудничать в газете Забайкальского военного округа «На боевом посту» (Чита), а позже – в газете «На защиту
Родины».
Уволившись в запас (1953 г.), с 1954 г. по 1962 г. работал в редакции иркутской газеты «Советская молодежь», помещал карикатуры
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на страницах «Восточно-Сибирской правды». За выпуск сатирических
бюллетеней награжден знаком участника строительства Иркутской ГЭС.
Леониду Ивановичу принадлежат многочисленные зарисовки
Иркутска, воспоминания о прошлом города. В 1962 г. в залах Иркутского художественного музея демонстрировалась выставка «Сто карикатур художника Л.И. Лобановича». В 1981-1982 гг. в фойе кинотеатра
«Художественный» проходила выставка газетных рисунков «Иркутск
– любовь моя». Выставку посетило 200 000 человек. В 1984 г. другие
газетные рисунки экспонировались на выставке, посвященной 300летию Иркутска, проходившей в разных заведениях города (биологический факультет ИГУ, глазная клиника мединститута, больница № 1,
кинотеатр «Хроника», кинотеатр «Баргузин», кинотеатр «Чайка» и
др.). Работы увидели и оценили 53 380 человек.
В 1985 г. Иркутская студия телевидения сняла фильм «Взгляд
сквозь годы», где герои фильма — искусствовед Владимир Щербин,
художник Леонид Лобанович и поэт Марк Сергеев размышляли о сохранении и развитии архитектурно-художественного облика старинного сибирского города.
За боевые и трудовые заслуги, активное участие в общественной жизни Леонид Иванович награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу
над Японией», грамотами Иркутского обкома партии, Кировского РК
КПСС, областного комитета профсоюза работников культуры.
Умер Леонид Иванович Лобанович в 1991 г.
Художник работал для своего времени в редкой технике – цинкография. Цинкография – способ высокой печати, при котором типографское клише для печати черно-белых и цветных иллюстраций изготавливается на цинковых досках. Выбор техники исполнения графических работ не случаен. Так как Леонид Иванович работал для периодических изданий (газет), то в своих работах он показывал Иркутск в
развитии (строительство новых микрорайонов, жилых домов, новые
здания, новый транспорт), отображал важные и повседневные события
в городе. Также художник рисовал исторические памятники Иркутска
– Белый дом, Мавританский замок, Драматический театр, церкви.
Работы художника выполнены преимущественно небольшого
формата из-за того, что в основном они предназначались для печати.
Работы в стиле реализм наполнены монументальностью и в то же время легкостью. Леонид Иванович старался отразить состояние города,
передать настроение окружающей среды. Чаще всего в работах художника образ города — спокойный, веселый. Леонид Иванович
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включал в композиции своих произведений людей обыденные сцены
из жизни горожан.
Интересна работа художника «Строительство областной больницы. Микрорайон Юбилейный» (1979 г.). Работа вертикального формата, линия горизонта находится высоко, подчеркивает монументальность стройки. На первом плане изображена группа лыжников в движении. На втором плане автобус, приближающийся к остановке. На
следующих – сама стройка и люди. В работе преобладают горизонтальные линии, ритмы, которые придают ей особую поэтичность, но в
то же время вертикальные линии создают эффект движения ввысь, к
небу. Другие работы Леонида Ивановича наполнены солнцем, такова
работа «Иркутск. Утро в Солнечном» (1981 г.), «Иркутск. Солнечный
день. Бульвар Рябикова» (1976 г.).
Художник занимал активную жизненную позицию, писал статьи
в печатные издания по той или иной проблеме города и рисовал к ним
рисунки, сам организовывал свои выставки, проводил беседы с посетителями, лекции, прививал у молодежи и старшего поколения любовь
и интерес к родному городу, к его истории. Леонид Иванович хотел,
чтобы Иркутск был городом высокой культуры. В одном из интервью
художник сказал: «Много лет рисовал я милые сердцу уголки города,
надеясь, что увидят рисунки иркутяне и еще больше полюбят и столицу Восточной Сибири, и чудесную нашу страну».
Безусловно, Леонид Иванович очень любил Иркутск. Художник
всегда имел при себе блокнот и карандаш для того, чтобы зарисовать
интересный дом или деталь здания, прогуливаясь по Иркутску. Он
беспокоился за сохранность деревянной архитектуры города, говорил
о том, что строящиеся современные здания должны подчеркивать красоту деревянных памятников, должны находиться в гармонии, а новые
здания из стекла и бетона не должны довлеть над деревянной архитектурой.
На сегодняшний день творчество Леонида Ивановича малоизвестно иркутянам. Летом 2014 г. в окнах Музейной студии проходила
выставка графических работ художника-журналиста «Другой Иркутск», которая затем работала в детской школе искусств № 5. Эти
выставки. имели успех у зрителей.
В личном фонде Лобановича Л.И., который находится в Государственном архиве Иркутской области, хранятся фотографии художника, планшеты с газетными рисунками, книги отзывов с выставок,
газетные вырезки о выставке «Иркутск-любовь моя», статьи о выставке, альбом с обложками, рисунками, заметками художника, и др. В
дальнейшем возможно проведение выставки, посвящённой творчест110

ву художника, совместно с Государственным архивом Иркутской
области.
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Т.Л. Пушкина
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 2013 ГОДА
В течение 2013 г. Иркутским областным краеведческим музеем
по поручению министерства культуры и архивов Иркутской области
были разработаны два проекта по созданию новых музеев на территории Иркутской области – «Музея земли Ангинской» и филиала ГАУК
ИОКМ в с. Чанчур. Оба проекта предполагается реализовывать на территории Качугского района.
По поручению губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко
министерством культуры и архивов Иркутской области начата работа по
реализации межрегионального проекта «Путь Святителя Иннокентия», в
рамках которого запланировано создание к 2017 г. в с. Анга Качугского
района Иркутской области Духовно-просветительского центра Святителя Иннокентия (Вениаминова). В настоящее время рабочей группой под
председательством заместителя губернатора Иркутской области Л.И.
Забродской определены задачи и структура центра.
Задачи:
1. Создание единого культурно-исторического пространства на
территории Сибири и Дальнего Востока, связанного с деятельностью
Святителя Иннокентия.
2. Формирование образовательной межрегиональной программы по воспитанию молодого поколения.
3. Развитие территории через паломничество и туризм.
Структура Духовно-просветительского Центра Святителя Иннокентия Вениаминова:
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– строительство храма им. Святителя Иннокентия как основного
духовно-просветительского объекта;
– реставрация дома Святителя Иннокентия как единственного
объекта, сохранившегося со времен его жизни;
– восстановление (по эскизам и фотографиям) родительского
дома Святителя Иннокентия, в котором предполагается размещение
библиотеки и класса воскресной школы;
– строительство музея «Земли Ангинской» с залом для размещения музейных экспозиций, фондохранилищем;
– дом для паломников;
– дом для священнослужителей с приусадебной территорией
(для размещения двух семей);
– благоустройство территории внутри и вокруг Центра;
– устройство парковой зоны, в которой предполагается размещение памятника Святителю Иннокентию;
– обустройство площадки на берегу р. Анга для проведения
массовых мероприятий.
В 2014-2017 гг. субъекты РФ – Иркутская область, Республика
Саха (Якутия), Забайкальская область, Амурская область, Хабаровский
край, Камчатский края, Чукотский автономный округ, Сахалинская
область проведут ряд мероприятий в рамках реализации проекта «Путь
Святителя Иннокентия», к числу основных относятся:
1. Научно-практическая конференция «Иннокентьевские чтения. Наследие Святителя».
2. Установка Поклонного креста в памятном месте, связанном
со Святителем.
3. Проведение молебна Святителю Иннокентию.
4. Проведение заседания регионального отделения Русского
географического общества в каждом субъекте РФ.
5. Организация и проведение выставки «Свет истины несущий
людям. Страницы жизни Святителя Иннокентия Вениаминова».
6. Издание единого сборника трудов Святителя Иннокентия.
Издание библиографического списка литературы.
7. Организация съемок фильма «Путь Святителя» в местах проведения мероприятий проекта с последующей ее презентацией в РФ.
Состав и структуру этих мероприятий будет курировать Организационный комитет под председательством Слюняева И.Н., министра
регионального развития РФ, а в состав комитета от Иркутской области
войдут Ерощенко С.В., губернатор Иркутской области, Забродская Л.И.,
зам. губернатора Иркутской области, Барышников В.В., министр культуры и архивов Иркутской области, владыка Вадим, митрополит Иркут112

ский и Ангарский, Корытный Л.М., председатель ИОО ВОО РГО, Мацуев Д.Л., народный артист России, писатель Распутин В.Г., Хайрюзов
В.Н., 1-й зам. председателя Иркутского землячества «Байкал».
Для архитектурно-проектного решения в соответствии с поручением рабочей группы по созданию Духовно-просветительского центра Свт. Иннокентия (Вениаминова) Иркутским областным краеведческим музеем разработан проект Музея Земли Ангинской, в котором
будут отражены результаты проекта «Путь Святителя Иннокентия».
Объемы и источники финансирования, формы собственности, а также
организационно-правовая структура Духовно-просветительского центра в целом, так и его структурных подразделений, в т. ч. музеев и музейных помещений, будут определяться рабочей группой по созданию
Духовно-просветительского центра.
История Анги является ярким отражением уникальной истории
Качугского района. Село расположено на живописных берегах реки с
одноименным названием. В переводе с бурятского и эвенкийского
языков, коренных народов, заселявших этот край – «расщелина»,
«пасть». Своими корнями история создания с. Анги уходит вглубь веков, в 40-е годы XVII столетия.
Место, где сейчас расположены д. Малые Голы, Рыково, Анга,
раньше заселяли буряты (род эхиритов). Традиционно в вершинах рек
Тутура, Анга и Киренга кочевали тунгусы (около 1 тысячи человек).
В XVII в. в край стали проникать русские по реке Лене, так в 1641 г.
был построен Верхнеленский острог. Затем Бирюльская слобода, а в
50-х-60-х гг. XVII в. была основана Ангинская слобода. В конце XVII
в. происходит активное заселение этих мест пашенными крестьянами.
Заселение Анги началось с д. Рыкова. Первым пашенным крестьянином был Рыков, откуда и произошло название деревни. Затем
русские стали селиться на правом берегу Анги. Первые жители стали
строить дома по улице Береговой, где сейчас располагается дом культуры и контора совхоза. В 1682 г. стольник Иван Петрович Гагарин
выделил Свято-Троицкому монастырю Ангинскую слободу (заимку) с
пахотными и сенокосными землями. В 1693 г. в Ангинскую слободу
прибыл священник Щапов, сосланный сюда за раскольнические убеждения. От него в Ангинской слободе происходит небольшой род крестьян Щаповых. Во второй половине XVIII в. один из рода Щаповых, с
основанием в Ангинской слободе церкви, был выбран ангинскими
крестьянами в дьячки Ангинской церкви, и от него пошёл духовный
род Щаповых.
Выдающимся уроженцем с. Анга, безусловно, был Святитель
Иннокентий Вениаминов, которому посвящен музей, ныне работаю113

щий в селе. Будущий Апостол Сибири и Америки родился в день
празднования Владимирской иконы Божьей Матери в бедной семье
пономаря местного храма. В метрической книге сельской церкви осталась запись: «26 августа (8 сентября) 1797 г. у пономаря церкви Святого Илии Пророка Евсевия Попова родился сын Иоанн». В 1803 г. отец
Ивана Попова скончался, и мать осталась с четырьмя детьми на руках.
Чтобы помочь бедствующей семье Ивана взял к себе брат его отца,
диакон Димитрий Попов, взявшись учить его грамоте по Часослову и
Псалтири. Ваня понимал ученье так быстро, что уже на седьмом году
от рождения, на Светлый праздник Рождества Христова за обедней в
родной церкви прекрасно и толково, без спешки прочитал «Апостол».
Мать пыталась устроить сына на место отца пономарём, чтобы помочь
себе и оставшимся детям, но ее попытки оказались напрасны. В 1806 г.
девятилетний Иван Попов был определен в Иркутскую духовную семинарию и навсегда покинул родное село. Достигнув высот положения, Иннокентий Вениаминов тем не менее впоследствии неоднократно посещал свою малую родину – 9 мая 1823 г., 10 мая 1841 г., в апреле 1868 г.
Заметный след в истории села оставили ссыльные, участники
польского восстания. Из их числа можно выделить Адольфа Викентьевича Грабовского, который проживал в Анге и вёл крупную торговлю,
поставляя на ленские золотые прииски хлеб и мясо. Он владел трактирами, имел богатую усадьбу. Особенно хорош был сад на берегу пруда, где было много черёмухи, рябины, красивые беседки. К сожалению, усадьба сгорела от поджога, и не сохранилась до наших дней.
В начале ХХ в. в Ангинском ведомстве проживало более 3 тыс.
человек, располагалось 31 селение и 777 хозяйств, в состав Ангинского прихода входили Ильинская церковь в с. Анга и Николаевская церковь в с. Карам. До революции в Анге располагались купеческие лавки, имелась трёхгодичная школа крестьянской молодёжи. Перемены,
которые произошли после революции, не могли не коснуться села.
К 1933 г. здесь завершились коллективизация, открылась школа, с четырёх, а затем и семилетним образованием.
История села Анги требует своего дальнейшего изучения. Особенно это касается периода XIX-XX вв. Создание музея, который будет работать в рамках Духовно-просветительского центра Святителя
Иннокентия (Вениаминова), существенно дополнит работу центра,
позволит привлечь школьников, учителей, жителей Анги к сбору материалов, существенно расширит культурное пространство Качугского
района и Иркутской области.
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Основой экспозиции станут материалы, накопленные в рамках
реализации межрегионального проекта 2014-2017 гг. «Путь Святителя
Иннокентия Вениаминова». В субъектах РФ, в которых в эти годы будет реализовываться проект – Якутск, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Чукотка, Чита и др., накоплен достаточный материал, связанный со Свт. Иннокентием, который в настоящее время
недоступен исследователям из соседних регионов. Сбор и хранение
всех материалов по Свт. Иннокентию в одном месте на родине Святителя, безусловно, сделает музей земли Ангинской важным культурным, научным и исследовательским центром. В музее будут проводиться лекции, демонстрироваться фильмы, посвященные миссионерской и просветительской деятельности русского апостола Америки.
Задачами музея, на наш взгляд, будут являться:
1. Осуществление просветительной, научно-исследовательской
и образовательной деятельности, связанной с реализацией проекта
«Путь Свт. Иннокентия Вениаминова» и историей с. Анги.
2. Хранение музейных предметов и музейных коллекций.
3. Выявление и собирание музейных предметов и музейных
коллекций.
4. Изучение музейных предметов и музейных коллекций.
5. Публикация музейных предметов и музейных коллекций.
Среди основных целевых групп, на которые будет ориентирован
музей, следует назвать следующие: паломники, дошкольники и
школьники Качугского района, жители Иркутской области, российские
и иностранные туристы, культурная и научная общественность г. Иркутска, Иркутской области, других субъектов России, священнослужители. Основными направлениями деятельности музея должны стать:
1. Строительство экспозиций и выставок по тематике музея.
2. Организация работы передвижных выставок по Иркутской
области и другим сибирским регионам.
3. Проведение экскурсий по музею и тематических экскурсий
по с.Анга и Качугскому району.
4. Чтение лекций и проведение выездных тематических занятий в школах Качугского района.
5. Организация работы просветительских клубов для детей и
взрослых.
6. Издательская деятельность.
7. Проведение презентаций различных проектов.
8. Комплектование музейных фондов по истории с. Анга, деятельности выдающихся людей, связанных с Ангой и Свт. Иннокентием.
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9. Проведение различных мероприятий по тематике музея
(встречи, круглые столы, кружки, викторины, конкурсы и др.).
10. Проведение научных исследований по истории ангинской
земли, в т. ч. организация научных конференций и чтений.
11. Организация различных фестивалей.
12. Разработка и реализация музейных программ:
• Православное литературоведение;
• История села Анги;
• История Качугского района;
• Народно-православный месяцеслов.
13. Проведение культурных акций (День семьи, любви и верности, День матери и т.п.).
14. Развитие сотрудничества с православными общественными
объединениями, творческими союзами художников и писателей (проведение совместных мероприятий, встреч, лекций для населения Иркутской области).
Следующим проектом Иркутского областного краеведческого
музея стал проект по созданию музейно-туристического комплекса
«Чанчур»
Чанчур (в переводе с эвенкийского «Чистая вода») – деревня в
Качугском районе Иркутской области. Считается самым первым населенным пунктом на реке Лене, расположена на месте впадения в Лену
реки Чанчур. В 5 км выше деревни начинается граница БайкалоЛенского заповедника. Раньше это была полноценная деревня, стояло
до 20-25 домов. Местные жители, значительную часть которых составляли эвенки, занимались охотой, плавили лес, строили карбазы и переправляли на них грузы в Якутию. Сильная удаленность негативно сказалась на деревне: жители постепенно разъехались. В 1928 г. в Чанчуре родился заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза
Александр Михайлович Тюрюмин. В данное время Тюрюмин живет в
Москве, на историческую родину в последний раз приезжал в 2005 г.
Добраться до отдаленного населенного пункта летом можно по воде,
зимой соответственно по временной дороге.
Большую роль в современном развитии деревни играет Владимир Петрович Трапезников. Сейчас в деревне Чанчур находится его
усадьба. Также в деревне есть еще несколько частных домов, куда хозяева приезжают преимущественно летом.
В 2009 г. в деревне установлен памятник казачьему пятидесятнику Курбату Иванову, который одним из первых составил «Чертеж
Байкала и в Байкал падучим рекам».
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Стараниями Владимира Трапезникова в деревне полностью сохранена усадьба Александра Тюрюмина, а также создана музейная
экспозиция. Главными экспонатами служат летный костюм испытателя, документы и макеты самолетов, которые испытывал Тюрюмин.
Александр Михайлович Тюрюмин (род. 1928) – Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, мастер спорта
СССР международного класса. Участвовал в установлении мировых
авиационных рекордов на самолётах Ил-76 и Ил-86.
Родился 18 февраля 1928 г. в селе Чанчур в Качугском районе
Иркутского округа. С 1935 г. жил в Нижнеангарске Бурятской АССР.
Там, в 1946 г. окончил среднюю школу и поступил в Иркутское художественном училище; затем поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации. В 1948 г. окончил лётное училище. Работал в Казахском управлении гражданской авиации, затем с 1952 г. в
Московском управлении гражданской авиации во Внуково. Был вторым пилотом самолёта Ил-12, затем до 1959 г. лётчиком на международных авиалиниях. В 1960 г. окончил Школу лётчиков-испытателей в
Жуковском, после чего работал в научно-исследовательском институте
гражданской авиации лётчиком-испытателем. Участвовал в испытаниях пассажирского самолёта Ил-18. В 1962-1986 гг. – лётчикиспытатель Опытно-конструкторского бюро С.В. Ильюшина. В качестве второго пилота поднял в небо и провёл испытания второго экземпляра пассажирского самолёта Ил-62, пассажирского самолёта Ил62М и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
В качестве командира экипажа 5 мая 1973 г. выполнил первый полёт
на первом серийном Ил-76 Ташкентского авиационного завода.
В 1963-1966 гг. провёл испытания противолодочного самолёта Ил-38,
в 1965-1966 гг. – испытания системы «Полоса» на самолёте Ил-18.
Участвовал в испытаниях пассажирского самолёта Ил-86.
В 1970-х годах провёл испытания по отработке десантирования
людей и грузов с самолёта Ил-76. 19 июня 1978 г. выполнил первое
парашютное десантирование четырёх грузов на платформах методом
«цуг». В 1981 г. провёл сложнейшие испытания по отработке беспарашютного десантирования грузов с самолёта Ил-76. 11 февраля 1981 г.
выполнил первое беспарашютное десантирование моногруза с предельно малой высоты, а 23 августа 1981 г. – первое беспарашютное
десантирование БМД-1 с предельно малой высоты.
Установил 43 мировых авиационных рекорда (из них 22 – вторым пилотом): в 1975 г. – 25 рекордов грузоподъёмности и скорости
на самолёте Ил-76, в 1981 г. – 18 рекордов скорости на самолёте
Ил-86.
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25 февраля 1965 г. при испытаниях второго экземпляра пассажирского самолёта Ил-62 на аэродроме в Жуковском произошла катастрофа. После взлёта самолёт упал на землю и загорелся. Второму пилоту А.М. Тюрюмину удалось спастись, 10 других членов экипажа
погибли.
За испытания новой авиационной техники и проявленные при
этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 марта 1976 г. Тюрюмину Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 11415). Имеет общий налёт в 19 тысяч
часов. Живёт и работает в Москве.
Таким образом, впервые в труднодоступном и удаленном уголке
Иркутской области, который пользуется большой популярностью у
туристов со всей страны, едущих к истокам р. Лены, будет создан музейно-туристический комплекс. Создание подобного комплекса отвечает требованиям времени, поскольку является результатом, с одной
стороны, личной инициативы В.П. Трапезникова, который с помощью
волонтеров и финансовых средств частных фирм создал музей в Чанчуре, с другой стороны, государственной поддержки министерства культуры и архивов Иркутской области и Государственного автономного
учреждения культуры Иркутский областной краеведческий музей.
В Качугском районе до настоящего времени, к сожалению, отсутствуют муниципальные музеи, несмотря на большую историческую
роль, которую играл район в жизни Иркутской губернии на протяжении XVII-XX веков. Музейно-туристический комплекс должен восполнить этот пробел, рассказать о жизни уроженца п. Чанчур Герое
Советского Союза, летчике-испытателе А.М. Тюрюмине. Кроме этого,
с 1993 г. Трапезниковым В.П. велась работа по установлению часовни
на истоке р. Лены в честь Святителя Иннокентия Московского (Вениаминова), Апостола Америки и Сибири. Для этого Владимир Петрович проложил тропу от п. Чанчур через исток реки Лены до озера Байкал протяженностью 98 км, построил 5 зимовий на данной тропе, обустроил дневные стоянки на тропе. Итогом этой многолетней и плодотворной работы стала установка часовни на истоке р. Лены, которую в
2005 г. освятили протоиерей Дионисий и дьяк Игорь. Благодаря инициативе В.П. Трапезникова в Чанчуре был установлен памятник русскому первопроходцу, открывателю Байкала казаку Курбату Иванову,
освященный в 2009-2010 гг. С 2010 г. Владимир Петрович ведет работы по прокладке дороги имени Курбата Иванова по маршруту Чанчур
– Конкудей – Курга – озеро Байкала (Зама) протяженностью 66 км со
строительством 2-х зимовий. Владимир Петрович планирует изгото118

вить и установить стелу «Родник протоиерея Дионисия», который был
обнаружен и освящен им на водораздельном хребте р. Риты и р. Лены
во время освящения часовни на р. Лене с целью увековечения памяти
протоиерея Дионисия.
В последние годы исток реки Лены вызывает большой интерес у
туристов, которые, кроме познавательного путешествия, могут при
условии создания музейно-туристического комплекса, прикоснуться и
к истории Иркутской области, узнать о наших выдающихся земляках и
русских землепроходцах.
Учитывая, что Трапезниковым В.П. в предыдущие годы проведена достаточно большая работа, в настоящее время необходимо оказать, прежде всего, государственную поддержку его усилиям и провести комплекс организационных мероприятий, направленных на приведение в соответствие с требованиями российского законодательства
вопросов собственности на землю, помещения и музейные предметы,
постановки их на государственный учет.
В целях реализации проекта необходима активизация работы по
созданию в Качугском районе нескольких культурно-просветительских центров – в Анге, Бирюльке, Чанчуре, Верхоленске с последующим их объединением в единый музейно-туристический комплекс, рассказывающий о многообразии и потенциале района Верхней Лены. При
этом надо актуализировать духовную составляющую этого проекта, выражающуюся в рассказе о жизни выдающихся людей, родившихся в
этом районе – Святитель Иннокентий (Вениаминов), историк А. Щапов,
археолог А. Окладников, Герой Советского Союза А. Тюрюмин.
В период организационных работ целесообразно создание в
Чанчуре временного структурного подразделения ГАУК Иркутский
областной краеведческий музей.

М.В. Бородина
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМКООПЕРАЦИИ В ТУЛУНЕ
Промысловая кооперация в нашей стране являлась добровольным объединением мелких кустарей-производителей, а также небольших частных мастерских. В мастерских и цехах промысловых артелей
вырабатывали предметы и товары народного потребления. В 30-е годы
XX в. в Иркутской области был создан Восточно-Сибирский промысловый союз.
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В первые годы Советской власти в Тулуне не было промышленных предприятий, кроме водочного завода и паровой мельницы. Решением Крайисполкома в начале 1937 г. в Тулуне был организован Межрегионный многоотраслевой союз (Многопромсоюз), объединивший
12 регионов края: Зиминский, Куйтунский, Тулунский, НижнеУдинский, Тайшетский, Ширкинский, Братский, Заярский, УстьКутский, Нижне-Илимский, Тангуйский и Икейский. В этих районах
было организовано 25 многопромышленных артелей, в них объединялось более 2-х тыс. кустарей-одиночек с различными видами промыслов. Тулунский многопромсоюз подчинялся Иркутскому Крайпромсовету, а после организации Иркутской области – Облпромсовету. Таким образом, лозунг коммунистической партии «Через кооперацию к
социализму» претворялся в жизнь.
Тулун был городом самодостаточным. В артелях производилось
все необходимое для жизни тулунчан, начиная от производства мыла,
заканчивая изготовлением мебели. В первую очередь, здесь работали
артели по заготовке леса, производству стройматериалов и снабжению
населения топливом, например, такие, как Тулунский гортоп, Тулунский райтоп, Тулунский обозостроительный завод, артель «Рекорд»,
артель «Луч коммунизма» и др. Помимо основного производства, эти
артели изготавливали мебель: столы канцелярские, столы детские, диваны, шкафы, табуретки, кресла и прочую мебель; было развито бочарно-бондарное производство, смолокурение. Также в этот период
были основаны другие артели: швейные, кожевенные, гончарные, черепично-кирпичные, строительные, Например, артель «Парижская
коммуна» работала по нескольким отраслям. В кожевенной отрасли
шили обувь из натуральной кожи: из хрома шили сапоги, ботинки,
туфли, чувяки, из фетра шили бурки, тапочки. Шили обувь даже по
индивидуальным заказам, на резиновой подошве, делали ремонт обуви. В меховой отрасли шили тулупы и овчинные полушубки. В швейной отрасли шили практически все: от носовых платков до пальто,
производили ремонт головных уборов. В художественной отрасли занимались вышивкой сорочек, изготовлением оконных штор, салфеток,
скатертей.
Название артели «Канат» говорит само за себя. Эта артель была
организована на базе производства по изготовлению хозяйственной
веревки кустаря Тарапчанова М. Сырье для хозверевки (льносолому)
артель покупала у колхозов, также она имела свое подсобное хозяйство на участке Буслайка, где выращивали лен. В артели преобладал
ручной труд. Кроме изготовления хозяйственной веревки артель имела
разработанный карьер, добывающий кварцевый песок, который транс120

портировался на стеклозавод в г. Улан-Удэ. В конце 40-х гг. XX в.
артель «Канат» работала уже по 12-ти отраслям: стройматериалы,
металлическая, химическая, кожевенная, галантерейная, лесохимическая, лесозаготовительная, деревообрабатывающая отрасль, культпром. В этой артели изготавливали посуду черной жести (ведра, тазы), разный металлоширпотреб, колесную мазь, обувь, шорноседельные изделия, веревки, дратву, мешковину, уголь древесный,
смолу сосновую, бочки, пиломатериалы, и мн. др., занимались заготовкой и вывозкой дров и деловой древесины, делали ремонт музыкальных инструментов.
Кроме артелей, изготавливавших промышленные предметы
широкого потребления, в Тулуне были артели и комбинаты по производству пищевых продуктов. Например, Райпищекомбинат работал
по таким отраслям как хлебопекарная, макаронная, кондитерская,
маслобойная, крахмало-паточная, пиво-безалкогольная, соляная,
мукомольная, мясная, молочная, рыбная и лесотарная. Можно перечислить часть продукции, выпускаемой Райпищекомбинатом: хлебобулочные изделия, конфеты, пряники, супоовощи, кулинария,
брага, квашение, мармелад, экстракт, кисель, мороженое, крахмал,
бочко-тара и тарные ящики. Мясокомбинат, кроме мяса, мясных и
колбасных изделий, производил мороженое, пирожки и мыло. Были
и другие артели, специализирующиеся на выпуске пищевых продуктов.
На территории Тулуна и Тулунского района есть глина, которая
пригодна для гончарных изделий. Поэтому существовало несколько
артелей по изготовлению глиняной посуды, кирпича, черепицы.
В годы Великой Отечественной войны дополнительно в некоторых артелях изготавливали лыжи для фронта. Промартель «Рассвет»
поставляла фронту валенки, кожаные солдатские ботинки. Артели
«Швейпром», им. Парижской Коммуны,, «Восход» шили для фронтовиков обмундирование: белье нательное, маскировочные халаты, полушубки, меховые рукавицы; изготавливали вязаные свитера и носки.
Во время войны исключительное место занимала промартель «Стандарт», где основным производством было изготовление продуктов питания. Старшее поколение тулунчан с благодарностью вспоминало,
как артель «Стандарт» выручала их дополнительным питанием к пайку
военного времени. В цехах артели выпекали пироги с начинкой из картофеля, моркови, свеклы, ягод и черемши. Из семян льна и конопли
вырабатывали растительное масло и жмых.
Вырабатываемую продукцию промартель «Стандарт» реализовала торгующим организациям г. Тулуна, реализовывала через свой
121

фирменный торговый ларек и работающее от артели кафе в центре
города, а также отпускала по нарядам Облпромсовета в другие города
нашей области.
После войны ощущался недостаток изделий из чугунного литья. Облпромсовет поддержал идею Многопромсоюза по вопросу
организации литейного производства и предложил организовать кустарное литейное производство, используя для этой цели вагранку –
небольшую доменную печь кустарного типа. На Урале купили эту
печь, послали людей в командировку учиться на вагранщиков. На
базе литейного производства в артели «Канат» в 1946 г. создали новую промартель «Литейщик». Был организован набор учеников –
литейщиков для освоения нового дела. Промартель имела теперь
возможность вырабатывать печные дверки, колосники, плиты для
печей, совки, клюки и многое другое. Так как во многих артелях были лошади, то промартель «Октябрь», помимо своего основного производства, занималась разведением фуражных культур для снабжения фуражом лошадей.
Кроме вышеперечисленных промартелей были еще артели, изготавливающие много других товаров широкого потребления. Молодежь г. Тулуна и района с большим желанием вступала в члены промартелей и, работая в цехах и мастерских при индивидуальном и бригадном методах обучения, в совершенстве овладевала различными
профессиями.
Но не только производственными делами занималась молодежь
промысловых артелей. Комсомольцы и несоюзная молодежь активно
участвовали в художественной самодеятельности. Занимались в ДСО
«Спартак» на построенном стадионе на берегу реки Ия. Здесь же работала водная станция общества «Спартак». Организовывались физкультурные соревнования, сдавали нормы на значки ГТО, ГСО, ПВХО,
«Ворошиловский стрелок», шли занятия на курсах парашютного спорта, т. к. силами комсомольцев города была построена парашютная
вышка. Устраивали массовые вечера, выезжали в колхозы и оказывали
помощь в уборке урожая, принимали участие в субботниках по благоустройству производственных территорий и улиц г. Тулуна. Молодежь
активно участвовала в общественных мероприятиях: во Всесоюзной
переписи населения в январе 1939 г., в подготовке и проведении выборов в органы Советской власти, в проводах призывников в ряды Советской Армии.
С 30-х гг. в нашей стране очень интенсивно и широко стало развиваться стахановское движение. В 1937 г. к выборам в Верховный
Совет СССР по всей стране была объявлена Сталинская декада стаха122

новских рекордов. В газете «Знамя Ленина» № 110 от 5 декабря 1937 г.
под общим заголовком «Первые дни Сталинской декады стахановских
рекордов» вышло несколько заметок о рекордах разных артелей. Заметка «За четыре дня»: «Столяры артели «Коммунар» Автушко И. и
Автушко С. за 4 дня стахановской декады задание выполнили на
160 % каждый. Бондарь Огородников К. задание выполнил на 158 %.
Шарипов и Фефелов на 135 %» Заметка «300 процентов задания»:
«Бригада Зимина (пимокатный цех) за три дня производственное задание выполнила на 122 %. Трикотажный цех выполнил трехдневный
план на 143 %. Лучшие показатели дала трикотажница Левина, выполнившая план на 192 %. Суханова свое задание выполнила на
172 %, Леткина на 162 %. Шапочник Штейман трехдневное задание
выполнил на 300 %»
В конце 30-х гг. начались военные действия фашистской Германии в Европе. В 1939 г. война шла в Испании. Граждане Советского Союза помогали, чем могли. Из газеты «Знамя Ленина» мы видим,
что тулунчане также оказывали посильную помощь. В заметке за 4
января 1939 г. № 27 «В помощь Испании» пишется, что рабочие и
служащие промартели «Рассвет» в помощь борцам героической Испании и их семьям отчислили однодневный заработок в сумме 1184
руб. Они призывали последовать их примеру всех трудящихся
района.
Статьи и заметки тех лет говорят о высоком душевном подъеме,
энтузиазме советских людей, которые стремились поднять молодое
советское государство на высокий экономический уровень. Для этого
они отдавали все силы, брали обязательства перед государством и выполняли и перевыполняли производственный план.
В первой половине XX в. артели были нужны, особенно в маленьких городках, где не было больших заводов, комбинатов, фабрик.
Когда выросли большие промышленные производства, необходимость
в малых артелях отпала. Маленькие сельхозартели, существовавшие в
каждой деревне, в 50-х годах стали объединяться, создавались крупные колхозы.
В марте 1950 г. на основании распоряжения Иркутский облисполком принял решение о реорганизации системы промысловой кооперации, а в 1960 г. по решению правительства промкооперация была
полностью упразднена, и при Совете Министров СССР было создано
Управление бытового обслуживания.
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А.Ю. Харламова
«НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ В БЫТУ»
В марте 2014 г. в отделе истории ИОКМ действовала выставка
«Каково на дому, таково и самому», на которой были представлены
бытовые предметы ХХ в. Цель выставки – показать, что повседневные
бытовые предметы являются «свидетелями» изменений устройства
общества в условиях технического прогресса.
В быту современного человека присутствует множество предметов, которые помогают в повседневных делах. Бытовые предметы
находятся в каждом доме, их предназначение – улучшить качество
нашей жизни. Часто мы и не замечаем, как в нашем доме появляются
новые и усовершенствованные бытовые приборы, относимся к ним,
как к неотъемлемой части дома и уже не представляем, что 100-150
лет назад наши прабабушки и прадедушки могли обходиться без микроволновых печей, кофеварок, электрических чайников, кухонных
комбайнов, стиральных машин, мобильных телефонов и, конечно,
электрических утюгов.
Сегодня утюг – незаменимый предмет бытовой техники. Он
прошел огромный путь от булыжника до современного утюга, в котором есть множество нужных в настоящее время функций. Если первые
утюги могли достигать веса 10 кг и цена его составляла целое состояние, то сегодня это утюг, который весит до 1 кг, и цена стала доступной для широких слоев населения.

Коллекция утюгов из фондов ИОКМ.
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В фондах ИОКМ хранится богатая коллекция бытовых предметов жителей нашего края, в том числе небольшая, но разнообразная
коллекция утюгов (литых чугунных, «духовых», для глажки кружев,
манжет и грубых тканей) – 39 предметов периода конца XIX – середины XX вв., в их числе 4 электрических утюга середины XX в.
Коллекция утюгов начала формироваться в начале ХХ в., когда
поступил первый утюг (№ А 31-1 согласно книге поступлений) от
Полтораднева Павла Григорьевича (в 1937 г. – заведующий отделом
этнографии Иркутского краеведческого музея).
Основной источник поступлений – это результаты научноисследовательских работ сотрудников краеведческого музея, научных
экспедиций по изучению Восточной Сибири и пожертвований жителей нашего края.
В числе экспонатов выставки «Каково на дому, таково и самому» были утюги конца XIX в. – начала XX в. Выставка нашла живой
отклик у иркутян и некоторые из них передали в музей различные бытовые предметы, долгое время хранившиеся дома: радиотехнику,
средства связи, осветительные приборы и электрические утюги середины – конца ХХ в., ставшие теперь музейными экспонатами. Так,
семья Некрасовой Галины Ильиничны и Саламатова Анатолия Ивановича любезно предоставила в дар четыре электрических утюга:
1. Утюг из первого модельного ряда электрических утюгов изготовлен из металла с деревянной ручкой, прикрепленной к основанию
утюга двумя болтами, между которыми имеется маркировка: «ГОСТ
307-41», 1954 (год выпуска) и клеймо завода "КЗ". Снизу у основания
ручки имеется электровыход в виде «электрической вилки» и съемная
подставка для утюга. В отличие от угольных и литых, контуры корпусов
электрических утюгов имели плавные обводы. Вес утюга – 3 кг. В этих
ранних моделях термостаты отсутствовали и температуру регулировали
вручную,
включая
прибор в розетку и
выключая (см. фото).
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2. Более поздние варианты электрических утюгов имели термостаты. Утюг электрический состоит из металлической «подошвы» треугольной формы и пластмассовой ручки-основания, на которой имеется колесико-термостат переключатель для глажки с маркировкой
«шелк», «шерсть», «х/б», «лен», «капрон». Снизу «подошвы» утюга
имеется металлическая пластина с маркировкой «УТА-1000-1.2 ГОСТ
307-69, 1972 (год выпуска). Цена 5 р. 70 к.» и логотип заводаизготовителя «ЛТГЗ»
("Лысьвенский турбогенераторный завод"). Вес утюга – 1,3
кг (см. фото).

3. Еще более поздние варианты электрических утюгов оснащались регулируемыми паровыми отправителями. Электрический утюг
изготовлен из металлической «подошвы» треугольной формы, на которой имеются 9 отверстий для вывода пара. Сверху на ручке имеется
регулятор отпаривания, под которым имеется отверстие для заливки
воды. На пластмассовой ручке-основании расположено колесико –
термостат переключатель для глажки с маркировкой «…», «..», «.».
Одна точка указывает на самую низкую температуру подошвы. Две
точки на утюге указывают на среднюю температуру глажки. Три точки
указывают на самую максимальную температуру подошвы утюга.
Внизу ручки имеется
индикатор
нагрева
утюга. Снизу «подошвы» утюга имеется
металлическая
пластина с маркировкой «1989 MADE in
USSR УТП 1000-1.8.
ГОСТ 307-81. Цена
12 р.». Вес утюга –
1,8 кг (см. фото).
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4. Утюг электрический – дорожный изготовлен из металлической «подошвы» треугольной формы размером 16,0 х 10,0 х 3,0 см и
съемной пластмассовой ручки-основания, на «подошве» утюга сверху
имеется колесико-термостат переключатель для глажки с маркировкой
«…», «..», «.». Изготовлен на Харьковском электромеханическом
заводе
(ХЭМЗ). Вес утюга –
0,5 кг (см. фото).

Бытовые предметы сегодня – это достижения научнотехнического прогресса. Спустя уже 10-20 лет они войдут в историю
не только как научно-технические достижения, но и как предметы,
сохранившие память прошлых лет. Они смогут «рассказать» не только
о быте, но и о социально-экономическом развитии общества.

Анастасия Червоная, обучающаяся 8 «А» класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Руководители:
Н.Д. Уракова, учитель русского языка и литературы
1-й квалификационной категории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
О.А. Кобыжакова, учитель русского языка и литературы
2-й квалификационной категории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
«РОДНОЙ СИБИРСКИЙ ГОВОРОК»
По особенностям речи человека (по говору, т. е. по диалекту)
можно довольно точно установить область, город или район, откуда он
родом или где жил много лет. Указывая на отличие сибирского говора,
Е. Евтушенко так образно характеризует его особенности:
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Родной сибирский говорок,
Горчит он, как солёный груздь,
Как голубика с кислецой
И нежно-дымчатой пыльцой.
Современные говоры – это результат развития древнерусских
диалектов, история которых уходит далеко в прошлое. Даже наш литературный язык тоже является «внуком» говора Москвы и ее окрестностей.
В связи с развитием науки, индустриализацией, большой миграцией населения в XX в. границы диалектов распались, и из речи людей
местные, то есть диалектные слова, стали исчезать. Однако они всё
ещё остаются в речи коренных жителей и отражают их быт, занятия,
культуру.
Названные выше факторы кардинально изменили уклад жизни,
культуру и язык коренных жителей Усть-Илимского региона. Прибывшие сюда на строительство ГЭС, города и ЛПК люди были из самых различных уголков Советского Союза. Это были молодые люди, в
основной массе городские, языком общения которых был литературный язык. Их дети, составляющие сегодня значительную часть городского населения, незнакомы с диалектными словами старожилов края.
Незнакомы молодые люди, подростки и с диалектными словами малой
родины своих родителей. Об этом свидетельствуют данные лингвистического опроса, проведенного среди учащихся школы: 90 % учащихся средних и старших классов не назвали диалектных слов и не
знают значений предложенных слов.
Диалектом называют языковую систему, которая служит средством общения небольшой территориально замкнутой группы людей,
обычно – жителей одного или нескольких населенных пунктов сельского типа. В этом значении термин «диалект» синонимичен «говору».
Диалектом называют также совокупность говоров, объединенных
общностью языковых черт. В русской диалектологии различают три
группы говоров: северорусский, среднерусский, южнорусский. Диалект может отличаться от литературного языка на всех уровнях языковой системы: фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. Так, например, для некоторых северных диалектов русского
языка характерно окающее произношение, замена звука “Ч” на “Ц”
(“цай” вместо “чай”, “цёрный” вместо “чёрный и т. д.). Другой особенностью некоторых северных диалектов является совпадение окончаний творительного и дательного падежей множественного числа существительных. Например, “работать рукам” вместо общерусского “ра128

ботать руками”. Но, конечно, больше всего отличий в области лексики.
Так, в северорусских диалектах, вместо общерусского “хороший” говорят “баской”, в сибирских деревнях старшего сына в семье называли
«батей», старшую сестру – няней, отца – тятей. Важным отличием
диалектов от литературного языка является отсутствие у них самостоятельной формы письма.
Для говорящих на диалекте жителей сельской местности типично владение (хотя бы частичное) литературным языком и отношение к
нему как к языку престижному (официальному, письменному, языку
культуры). Престижность диалекта ограничивается территорией его
распространения. Наша носительница говора Капитолина Ивановна
Куклина вспоминает, как в годы работы на заводе в Иркутске к ней
часто обращались рабочие с просьбой что-нибудь рассказать, так как
её говор сильно отличался от языка иркутян. Их привлекали как звуковая сторона речи, так и незнакомые слова, которые она употребляла в
рассказах о жизни в деревне.
В Иркутской области изучена обиходно-бытовая лексика сибирских крестьян, являющихся носителями русских старожильческих говоров. Известны труды Шастиной Е.И., собирательницы фольклора.
В собранных и изданных ею сказках можно найти достаточно много
диалектных слов, обнаружить особенности речи коренных жителей
Восточной Сибири. По материалам диалектных экспедиций изданы
словари В.А. Вдовина, Н.А. Бобрякова, К.Б. Воронцовой, Н.Г. Соколова. В последние годы вышли 2 тома словаря Г.В. Афанасьевой – Медведевой.
Русские народные говоры севера Иркутской области относятся к
говорам позднего заселения. Большинство из них имеет северную диалектную основу, т. е. базу северо-великорусского наречия, считающегося архаичным по своему характеру. В исследуемых сибирских говорах обнаруживается немало интересных особенностей. Функции
более или менее чистого диалекта неуклонно уменьшаются, и сейчас
наиболее типичными сферами его использования являются семья и
разного рода ситуации непринужденного общения односельчан друг
с другом.
Капитолина Ивановна Куклина, ее муж Иван Дмитриевич и сын
Андрей Иванович родом из деревни Зарубино Нижнеилимского района. В Усть-Илимск приехали в 1960 г., когда тот попал в зону затопления. Старшие члены семьи, несмотря на образование и большую
часть их жизни, прожитую в городе, и сегодня употребляют в своей
речи многие из диалектных слов и выражений, вспоминают и те, что
уже ушли из речи. Дети хорошо запомнили слова и выражения, упот129

ребляемые бабушкой, и до сих пор некоторые из них используют в
своей речи в непринужденной обстановке с близкими и знакомыми.
Эти слова и выражения употреблялись жителями деревень УстьИлимского района, с которыми члены семьи Куклиных общались во
время служебных командировок, с ними же общаются и при встрече в
наши дни.
В семье Куклиных мы записали следующие слова и выражения:
1. Исподки – рукавицы. В Усть-Илиме, где после затопления
водохранилища было много людей, переселенных из деревень, в магазине «Искра» к продавцу обратилась женщина с просьбой показать ей
исподки. Продавец ответила, что у них в продаже такого нет. Покупательница растерялась и пожаловалась мужу. Тот подошёл, показал
продавцу на варежки, лежавшие на прилавки и объяснил, что в их деревне исподками называли варежки.
2. Отымалка – прихватка, тряпка, с помощью которой хозяйка
брала из печи с поду чугуны. «Где моя отымалка?»- спрашивала бабушка у ребятишек, подозревая, что они её спрятали.
3. Огнёва – непоседа, шаловливый, сверхподвижный ребёнок.
«Ну ты, девка, огнёва!» – так говорила бабушка моей сестрёнке.
4. Заугольник – незаконно рожденный ребёнок, которого мать
родила, будучи одинокой, как говорили в деревне, «в девках». «Дак чо
от иво ожидать, от заугольника-то?!» – бушевала соседка на мальчика, побившего её сына.
5. Ослопина – бестолковый человек. В деревне Капитолины
Ивановны жило много политических ссыльных. По всей вероятности,
«ослопина» – искажённое «остолоп», слово, которое употребляли в
своей речи ссыльные, владеющие литературным языком. «Ослопина»
созвучно «остолопу». Ты, ослапина, кого мне подал-то?
6. Заплот – забор, изгородь, примыкающая к воротам, состоящая из плотно пригнанных друг к другу брёвен, сложенных горизонтально. Бегат вдоль заплота, а голову выташить не может.
7. Рушить хлеб – резать хлеб на ломти, прижимая ковригу хлеба к груди. Ну, кто хлеб рушить будет? – спрашивал отец за столом.
8. Кляшший мороз – сильный, лютый мороз. Можно предположить, что слово «кляший» образовано от глагола «клацать» зубами
или от слова «клясть», т.е. ругать мороз. На улице кляшший мороз, а
оне гулять собрались.
9. Часоко приду – сейчас приду.
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10. Ворота – слово общеупотребительное, но в ангарских и
илимских деревнях оно произносилось с ударением на последнем слоге. Ворота будут скрипеть – ты имя маслица под пяточки.
11. Воденник – запруда, изгородь из жердей, преграждающая
вход деревенской скотине в реку, чтобы ей не утонуть. Отца пойдём
встречать к воденнику.
12. Лихоманка красная – выражение, показывающее сильную
досаду, огорчение, раздражение.
13. Девка-мать – форма обращение зрелых женщин друг к другу.
14. Лягуша Ивановна – это форма ироничного порицания.
15. Лешего скотинка – форма ругательства.
16. Потакать – указать на кого-либо. Кто тебе на меня потакал?
17. Стежина – ленивый человек.
18. Лонись – накануне, недавно. «Лонись на рыбалку ходили», – рассказывал дядя.
19. Оне – неправильная форма местоимения они. «А оне ишо
че-то булькаются», – говорила Настасье Дарья. (В.Г. Распутин
«Прощание с Матёрой»).
20. Тятя – так называли отца. «У нас тятька ласковый был»
(В.Г. Распутин).
21. Пристала – устала. Пристала я чо-то, – жаловалась бабушка.
22. Делат своим рукам – делает своими руками. Неправильно
образованная форма окончания глагола и творительного падежа множественного числа существительного и прилагательного. В деревне
человек всё делат своим рукам.
23. Всяко – по-разному (наречие). Всяко в войну было.
24. Бегат – бегает (усечённая форма глагола 3 л. ед. ч.). Бегат
вдоль заплота, а голову выташщить не может.
Встретился в речи членов семьи и фразеологизм «Никого не
было – у девки парень» – эмоциональное выражение досады при неожиданной пропаже чего-либо только, что бывшего под руками и исчезнувшего. Можно только удивиться образному мышлению крестьян,
создававших такие слова и выражения.
Народ сам создавал язык. Но не только по особым словам можно узнать речь сибиряка. Она отличается только ей присущей интонацией, «чоканием», употреблением усеченных форм окончаний глаголов, заменой вопросительного местоимения «что» на «чё», долгим ш в
окончаниях глаголов 2 лица, отсутствием звука й в существительных
типа «сомненне, одночассе».
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Словарь частотных употреблений диалектизмов,
записанных в семье Куклиных
№
1
2
3
4

5
6
7
8

Исподки
Отымалка
Огнёва
Заугольник

Рукавицы
Прихватка

+
-

+

Г.В. АфанасьеваМедведева
-

Непоседа
Незаконнорожденный

-

-

Рушить
хлеб
Кляшший
мороз
Часоко
Лихоманка красная

Резать хлеб
на ломти
Сильный
мороз
Сейчас
Выражение,
показывающее крайнюю степень
недовольства
Обращение к
замужней
женщине
Форма ироничного порицания
Ругательство

+, но в
другом
значении
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местное
слово

9

Девкамать

10

Лягуша
Ивановна

11
12

Лешего
скотинка
Ворота

13
14

Потакал
Стежина

15
16
17

Лонись
Тятя
Паря

18

Пристала

Значение

В.И. Даль

К.Б. Воронцова
П.Г. Соколов

Слово с ударением на
последнем
слоге
Показал
Ленивый
человек
Накануне
Отец
Обращение
мужчин друг
к другу
Устала
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Проведенные исследования доказывают утверждения ученых о
том, что носителем диалекта в наши дни является семья. Функция
уменьшения употребления диалектных объясняется не только развитием образования, экономики, но и переходом диалектных слов в историзмы. Собранные и описанные диалектные слова и выражения соответствуют предложенной классификации. Они составляют русского
языка, отражают мышление и образ жизни крестьян Приилимья и придают их речи неповторимую окраску.
Поиски слов в словарях В.И. Даля и других ученых показали,
что не все слова зафиксированы в словарях. К сожалению, автор работы был ограничен в инструментах исследования (в словарях диалектов), однако практическую значимость видит в создании словарика
местных слов и выражений, который так необходим на уроках русского языка в 6 классе при изучении темы «Лексика».
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А.А. Никулин
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сложная экологическая ситуация в Иркутской области диктует
необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры природопользования.
Основным содержанием экологического воспитания является
формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он
знакомиться. Отношение детей к природе строится на чувственном ее
восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей
жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых
организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой
обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, формируют у него правильную оценку и
адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом
проявляется в том, что дети сами могут самостоятельно или совместно
со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных (Новикова, Тарасова,
2002).
Жизнь на планете Земля без воды невозможна. Если без еды
можно прожить в течение нескольких дней, то без воды любой организм погибает. И это неудивительно: любой живой организм, растительный или животный, состоит на 80-90 % из воды. По данным ученых, потеря воды из организма на 10 % способна привести к летальному исходу, потому что вода является одним из самых сильных растворителей. Благодаря ей в организме происходят всевозможные физико-химические процессы, столь необходимые для поддержки нормального баланса. Наш регион в полной мере обеспечен чистой пресной водой. Тем не менее, не стоит забывать о том, что всего лишь 3 %
воды на планете Земля являются пресными, остальные 97 % – соленой.
Сохранение водных богатств и обитателей гидросферы является одним
из важнейших направлений экологического воспитания школьников.
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В отделе природы разработано немало мероприятий, посвященных данной тематике. Среди них есть международные, например День
Воды, проводимый 22 марта, и региональные – День Байкала (второе
воскресение сентября).
В феврале 2013 г. в рамках дня защиты морских млекопитающих было разработано интерактивное занятие для школьников:
«В гостях у морской звезды и байкальской нерпы». На данном мероприятии школьники помимо театрализованного представления приняли участие в обсуждении следующих вопросов:
– как физико-химический состав воды влияет на рост и жизнедеятельность организмов?
– какие существуют гипотезы о появлении в Байкале нерпы?
– почему скаты и камбалы плоские?
– как в зависимости от условий жизни в водной среде животным
приходится приспосабливаться?
– каковы способы питания у различных животных?
2013 год был объявлен в России Годом окружающей среды. Сотрудниками отдела были организованы три выставки:
1. «Ветер Байкальских странствий» – баннерная передвижная
выставка совместно с сотрудниками ФГБУ «Байкало-Ленский заповедник». На данной выставке были представлены фотографии, а также
влажные препараты животных, обитающих в Байкале. Выставка проводилась в стенах отдела природы в День экологической безопасности
и День Байкала. Помимо этого выставка демонстрировалась в городах
Железногорск-Илимский и Тайшет в рамках проекта «Музейный экспресс», а также в пос. Бол. Голоустное во время II слета скаутов на
Байкале.
2. «Важные птицы» – выставка приурочена ко дню защиты
птиц. Были представлены краснокнижные виды птиц из различных
регионов.
2. «Год и вся жизнь медведя». На данной выставке были представлены экспонаты из музея факультета охотоведения и Иркутского
областного краеведческого музея. Среди экспонатов были выставлены
украшения из зубов, относящиеся к неолиту и палеолиту, череп, волосяной покров, основные объекты питания, конкуренты по питанию,
способы добычи медведя у эвенков и современных охотников. Посетители познакомились не только с биологией и экологией данного животного, но и способами его добычи. По данной выставке были проведены экскурсии, небольшая театрализованная постановка для детской
передачи «А почему?» снята телекомпанией «Перец».
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Большинство мероприятий отдела природы связано с животным
миром. Занятия, посвященные растительному миру, проводятся реже,
несмотря на то, что фонды музея богаты экспонатами. Это связано, в
первую очередь, с трудностями транспортировки: перевозить гербарии
очень сложно в связи с тем, что они являются хрупкими и находятся в
единственном экземпляре. Тем не менее, в отделе проводятся занятия,
посвященные растительному миру, например, «Краснокнижные виды
растений». Школьники знакомятся с гербарием, с ареалом различных
растений, узнают, какие существуют категории сокращения видов.
В ближайшее время планируется разработка новых интерактивных
мероприятий, посвященных этой теме.
«Игра – дело серьезное», – утверждает д.п.н. С.А. Шмаков, один
из самых больших знатоков игры и игрового взаимодействия. Игровые
формы обучения позволяют оживить учебный процесс, сделать его
более привлекательным для учащихся, повышают интерес к предмету
в целом, активизируют мышление и позитивное поведение, в процессе
игры происходит более эффективное приобретение новых знаний,
умений и навыков, обогащается индивидуальный опыт, создается атмосфера творческого сотрудничества (Игнатьева, 2005).
Игра, как и любое другое средство, становится образовательным
фактором только при соблюдении ряда условий. Мы должны сами активно участвовать в игре, а не быть сторонними наблюдателями. Дидактическая игра на уроке способствует изменению эмоциональной
атмосферы, которая становится более оживленной, снимает напряжение, усталость и позволяет настроить учащихся на усвоение новой информации (Потапова, 2009).
Учитывая различный возраст детей, участвующих в мероприятиях отдела природы, можно предложить различные игры.
Дидактические игры для дошкольников и младшего
школьного возраста
«Найди оленя»
Правила игры: на стол выкладываются карточки с изображением разных животных. Участники встают в две равные шеренги. У каждого ведущего на голове имитация оленьих рогов. Задача участника
заключается в том, чтобы подбежать к ведущему, найти и назвать вид
оленя, вернуться обратно, передать рога другому участнику. Данная
игра позволяет детям закрепить материал по ходу проведения экологического праздника «День Оленя».
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«Чудесная корзина»
В корзине находятся веточки, орехи, шишки, различные насекомые и т.д. Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого она,
кто чем питается.
«Цепочка»
У ведущего в руках предметная картинка с изображением объекта живой или неживой природы. Передавая картинку, сначала ведущий, а затем каждый ребёнок по цепочке называет по одному признаку
данного объекта, так, чтобы не повториться. Например, «белка» – животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки
на ветку и т. д.
«Летает, плавает, бегает»
Ведущий показывает или называет детям объект живой природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на
месте; при слове «карась» – имитируют плывущую рыбу; при слове
«воробей» – изображают полёт птицы. (Экологические игры, 2008).
Для детей школьного возраста в конце мероприятия можно использовать небольшие видеосюжеты, они позволяют школьникам, вопервых, закрепить пройденный материал, во-вторых, поднять настроение и тем самым снять психологическую нагрузку.
Благодаря играм, дети с легкостью усваивают новые знания.
С помощью игры можно решить различные познавательновоспитательные задачи: формирование навыков умственной деятельности, умение использовать приобретенные знания в новых ситуациях
и т. д. Такая форма работы позволит реализовать несколько целей экологического воспитания ребенка:
– формирование системы знаний о природе, о существующих в
ней взаимосвязях;
– развитие эстетических чувств, умения видеть и чувствовать
красоту природы;
– формирование гуманного отношения к природе (Новикова,
Тарасова, 2002).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
воспитание экологического сознания у детей дошкольного и младшего
школьного возраста требует особых форм работы; наиболее эффективны
интерактивные игры. Необходимо продолжить разработку новых интерактивных мероприятий с использованием естественнонаучного фонда.
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Н.В. Ермоленко
ГИДРОФАУНА ОЗ. СУХОЕ
Вдоль западного побережья Байкала расположено много малых
озер. Они разнообразны по размерам, гидрологии, гидрохимии и происхождению. В последнее время изучаются прибрежные озера Байкало-Ленского заповедника (Шабурова и др., 2001), минеральные озера
Тажеранских степей Приольхонья (Пенькова, Шевелева, Полякова,
2003). Многие из озер относятся к солоноватоводным, другие – к пресным. В этих озерах обнаруживают виды, ранее не отмечавшиеся для
Восточной Сибири и Прибайкалья. Многие из изучаемых озер представляют интерес как источники биоресурсов.
Мною для исследования было взято оз. Сухое, расположенное на
западном побережье Байкала в районе пос. Бол. Голоустное. Оно является пресным водоемом. Озеро представляет интерес в гидрологическом
отношении, т. к. пересыхает в зимний период. Данное озеро уникально
своей природой. Со всех сторон оно окружено горными образованиями
которые образуют своеобразный «стакан», на дне которого и находится
озеро. Оно пересыхает осенью, а весной наполняется, видимо, за счет
таяния снегов и стекания талой воды на дно «стакана». Летом озеро пополняется атмосферными осадками, а также за счет родника, впадающего в него. Вода в озере довольно холодная: даже в середине лета составляла 14,6 (табл. 1). Вода в озере – слабощелочная (рН 8,9).
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Таблица 1

Физические и гидрологические характеристики оз. Сухое
№
пробы

Дата

Температура воды, °С

pH
воды

Погодные условия при
отборе проб

1

10.07.2004

-

8,7

Солнечная

2

28.06.2005

13,5

8,7

Солнечная

3

04.07.2005

14.6

8.9

Солнечная

4

17.09.2005

10,8

8,9

Солнечная

Примечание: – отсутствие данных.

В июле 2004 г. на оз. Сухом была взята одна проба. В период с
28 мая по 17 сентября 2005 г. было сделано три посещения озера и взято три пробы. В 2006 г. наблюдения за озером были продолжены. Озеро посещали с весны (май) до осени (сентябрь). В мае месяце был установлен маяк для измерения уровня воды. Но озеро в 2006 г. не заполнилось водой. В мае на бывшем дне озера была взята проба из небольших луж. Взятый там же грунт затем был залит водой и выдерживался при комнатной температуре. Через две недели из яиц, содержащихся в данной пробе, вылупились две особи Simocephalus vetulus.
Методами исследования гидрофауны озера были стандартные
приемы, используемые в практике гидробиологии. Качественные пробы на оз. Сухом отбирали сетью Джеди, забрасывая ее с берега, а также гидробиологическим сачком с конусом из газа № 63. Процеживали
весь слой воды от дна до поверхности. Пробы зообентоса отбирались
бентосным сачком у берега, а также дночерпателем Петерсена с лодки.
Собранный материал фиксировали 4 % раствором формалина, затем
отстаивались в течение нескольких недель, после чего излишки формалина были слиты. На каждой пробе этикетка с указанием: водоема,
даты, место сбора, глубина (горизонт).
Обработка проб производилась в лабораторных условиях с использованием бинокуляра и камеры Богорова по стандартным методикам (Киселев, 1969). Консервированную пробу перемешивали, из нее
брали несколько порций и подсчитывали под микроскопом организмы
каждого встреченного вида, высчитывали среднее значение и делали
пересчет на весь объем пробы. Перемешивая пробу, стремились добиться в ней равномерного распределения организмов. Подсчитанную
порцию возвращали в цилиндр. Единично встречающиеся в пробе виды
подсчитывали во всем осадке. Данные подсчета заносили в стандартную
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таблицу. Исходя из числа организмов в объеме пробы, определяли их
численность в 1 м³ (или 1 л) и под 1 м² поверхности водоема.
Фотографии некоторых видов зоопланктонтов из исследуемого
озера были сделаны на электронном микроскопе Лимнологического
института СО РАН при непосредственном участии и руководстве Н.Г.
Шевелевой, за что автор приносит ей особую благодарность.
В результате проведенных исследований было установлено, что
зоопланктон оз. Сухое представлен 14 видами из них: 3 вида коловраток, 7 – ветвистоусых, 3 – веслоногих. В пробах также обнаружены личинка хирономиды, олигохета, тихоходка и эфиппиум дафнии (табл. 2).
Виды, обнаруженные в оз. Сухом, распределились по датам
следующим образом:
28.06.2005. Chydorus sphaericus – 2 особи женского пола и молодь личинка хирономиды. Cyclopinae nauplii I и II стадии.
04.07.2005. В массе Chydorus sphaericus. Neutpodiaptomus incongruens только половозрелые самцы и V копеподитная стадия, самок в
пробе нет.
17.09.2005. В массе Scapholeberis mucranata.
В период наполнения количество видов в оз. Сухом непостоянное. Минимальное количество видов (1) зарегистрировано в конце июня 2005 г. Озеро, по-видимому, только, что заполнилось, температура
воды была низкой – 13,50С. В планктоне встречено значительное количество молоди Ch. sphaericus. Максимальное количество видов приходится на июль как в 2004 г. (10), так и в 2005 (9).
Наибольшее видовое разнообразие коловраток зарегистрировано в июле 2004 г.(3) В 2005 г. в июле был обнаружен только один вид
E. dilatata. Максимальное количество ветвистоусых приходится также
на июль 2004 и 2005 гг. (по 6 видов). В июне отмечен лишь один вид
из этой группы, а в сентябре 4 вида. Из веслоногих в июле 2004 г. был
встречен 1 вид, в 2005 г. – 2 вида.
D. languidus, D. (D) longispina, E. myersi были обнаружены только в 2004 г., в 2005 г. в планктоне озера эти виды отсутствовали.
E. dilatata и S. vetulus были обнаружены только в июльских пробах 2004 и 2005 гг. Возможно, они развиваются в водоеме только в
середине лета.
D. (Daphnia) pulex, D. bicuspidatus, N. incongruens отмечены
лишь в 2005 г.
Постоянными обитателями оз. Сухого оказались ветвистоусые
Ch. sphaericus, A. costata и S. mucronata, которые встречаются в водоеме в течение всего периода открытой воды, достигая максимального
развития в июле.
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Видовой состав зоопланктона исследуемых озер
Вид

1
Asplanchna sp.
Euchlanis myersi (Kutikova,
1959)
Euchlanis dilatata (Ehrenberrg,
1832)
Всего коловраток
Alona costata (Sars, 1862)
Chydorus sphaericus
(O.F.Muller, 1785)
Daphnia (D)longispina (O.F.
Muller, 1785)
Daphnia sp
Daphnia (Daphnia) pulex (Leydig, 1860)
Scapholeberis mucronata (O.F.
Muller, 1776)
Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776)
Всего ветвистоусых
Neutrodiaptomus (Neutrodiaptomus) incongruens (Poppe,
1888.)
Diacyclops bicuspidatus (Claus,
1857)
Diacyclops languidus (Sars,
1863)
Всего веслоногих
Хирономида (личинка)
олигохета
Эфипиум дафнии (зимующее
яйцо)
Тихоходка
Всего видов
Тип озера

10.07.
2004
2
+
+

28.06.
2005
3
-

+

-

3
+
+

оз. Сухое
4.07.
2005
4
-

Таблица 2

17.09.
2005
5
-

10.06.
2006
6
-

+

-

-

0
+

1
+
+

0
+
+

0
-

+

-

-

-

-

+
-

-

+
+

+
-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

6
-

1
-

6
+

4
-

1
-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

1
-

0
+
-

2
-

0
+
+

1
-

10
1

1
1

+
9
1

4
1

0
1

Примечание: * – номера Хальских озер, тип озера: 1 – пресное, 2 – солоноватопресное, 3 – солоноватое.
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Спорадичность появления тех или иных видов свидетельствует
о непостоянстве видового состава водоема, подвергающегося высыханию в зимнее время. Тот факт, что озеро в течение всего 2006 г. так и
не заполнилось водой, заставляет предполагать, что зоопланктонты
заносятся птицами на стадии яйца. Возможно, некоторые из них способны переживать столь длительное отсутствие полной воды в стадии
покоящихся яиц. Так, для преобладающих в оз. Сухом ветвистоусых
рачков характерно наличие стойких латентных яиц, часто заключенных в эфиппиумы (производное раковины). Весной 2006 г. нами была
взята проба грунта с того места, где в предыдущем году было озеро.
Грунт был залит водой. Через несколько дней в пробе был обнаружен
рачок Simocephalus vetulus (O.F. Műller, 1776). Известно, что рачки рода
Simocephalus обитают в прибрежных зарослях континентальных водоемов различных типов. Большую часть времени проводят, прикрепившись к различным поверхностям (стеблям, листьям и пр.) при помощи
щетинок экзоподитов плавательных антенн (Определитель…, 1995).
Для всех видов, обнаруженных в зоопланктоне оз. Сухое нами были собраны сведения об их географическом распространении (табл. 3).
Таблица 3

Географическая характеристика зоопланктонтов оз. Сухое
Вид
Euchlanis dilatata
Diacyclops bicuspidatus
Euchlanis myersi
Diacyclops languidus
Daphnia (D) Longispina
Scapholeberis mucronata
Simocephalus vetulus
Daphnia (Daphnia) pulex
Alona costata

Neutrodiaptomus incongruens

космополит
Голарктика

Распространение

Палеарктика
Голарктика, юж. и центр. Америка
Голарктика, встречается в эфиопейской,
Индо-Малайской, неотропической областях
Палеарктика

Таким образом, многие виды, зарегистрированные в оз. Сухом,
обычны в северном полушарии, но из них есть отмечаемые для тропических и субтропических областей (табл. 5). Коловратка E. dilatata –
космополит. Все обнаруженные в озере зоопланктонты обычны для
пресных водоемов Голарктики и Палеарктики.
В зоопланктоне оз. Сухое обнаружено 2 вида хищных и 14 видов мирных зоопланктонтов, употребляющих в пищу фитопланктон.
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По соотношению мирного и хищного планктона с преобладанием первых, оз. Сухое можно отнести к олиготрофному типу (Андроникова,
1996).
Сравнение видового состава гидробионтов в различные сезоны
позволило определить виды, появляющиеся первыми и виды, сменяющие их. Отсутствие воды в озере в зимние месяцы позволило определить влияние сезонного наполнения водоема на видовой состав зоопланктона.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
Видовой состав зоопланктона пересыхающего оз. Сухого представлен 14 видами из них: 3 вида коловраток, 7 – ветвистоусых, 3 –
веслоногих. По зоогеографической характеристике все обнаруженные
виды обычны для северного полушария.
Видовой состав зоопланктона оз. Сухое меняется в течение водного периода. Максимум видового разнообразия в озере приходится на
июль.
Преобладание мирных ракообразных в планктоне позволяет отнести изученное озеро к олиготрофному типу.
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Е.Г. Манушкина
ДАРЫ МУЗЕЮ В 2013 Г.
За минувший 2013 г. фонды Иркутского областного краеведческого музея пополнились на 378 предметов основного фонда и на
1 372 предмета научно-вспомогательный фонда. Дары по-прежнему
занимают весомое место в пополнении фондов музея. Жители Иркутска, Иркутской области не забывают про музей и постоянно предлагают в дар предметы ушедших времен. Мы хотим выразить благодарность нашим дарителям и рассказать о предметах, поступивших в
2013 г.
В начале 2013 г. в музей позвонила жительница г. Москва Бобылева Наталья Анатольевна и предложила в дар музею коллекцию
личных вещей и документов Павловского Евгения Владимировича.
Павловский Е.В. – доктор геолого-минералогических наук, один из
ведущих исследователей в области геологии Азиатской России, с
1946 г. по 1952 г. – профессор кафедры исторической геологии Иркутского госуниверситета, в 1954-1956 гг. – председатель ВосточноСибирского филиала АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, в
1956 г. возвратился в Москву, где жил и работал до своей кончины, до
1989 г.
Значительную часть жизни и научной деятельности Евгений
Павлович посвятил Сибирскому региону, в Иркутске живут люди, которые были его учениками и коллегами. Благодаря дару Бобылевой
Н.А. фонды музея пополнились материалами еще одного ученого,
внесшего значительный вклад в становление и развитие геологической
науки Сибирского региона.
Невских Ирина Николаевна дополнила коллекции музея материалами своего родственника Тимофеева Виктора Владимировича,
известного биолога, крупного специалиста в изучении биологии соболя и проблем его хозяйственного использования. Тимофеев В.В. был
родным братом Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, легендарного ученого, радиационного генетика, чья биография легла в
основу документального романа Даниила Гранина «Зубр». Невских
И.Н. передала в музей личные вещи Тимофеева Виктора Владимировича: набор рисунков «Мир пернатых» (32 шт.), папка для бумаг, книга Надеева В.Н. и Тимофеева В.В. «Соболь».
Музей уделяет особое внимание коллекции униформы государственных служб России, в 2013 г. эта коллекция пополнилась формой
должностного лица таможенной службы образцы 1998 г. Свою форму
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передал Русаков Юрий Владимирович, начальник Иркутской таможни
Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. Одновременно с формой в фонды музея были переданы книги,
буклеты по деятельности Иркутской таможни.
Ежегодно фонды музея пополняет Министерство культуры и
архивов Иркутской области. В ушедшем году представителем министерства культуры Кориковой Т.М. была передана коллекция предметов с фестиваля китайской культуры «Дни провинции Ляонин в Иркутске», включающая в себя сувениры, изготовленные с соблюдением
национальных традиций и техники. Кроме того 2013 г. сотрудником
Службы протокола губернатора Иркутской области Довченко Алиной
Леонидовной в музей были переданы: флаг г. Иркутска с подписями
покорителей Эвереста, уроженцев Иркутской области, флаг был водружен на вершине Эвереста в 2012 г. Дульским Андреем Михайловичем и подарен губернатору Иркутской области С.В. Ерощенко 17 декабря 2012 г.; джемпер хоккейного клуба «Вымпел» с фамилией губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко.
За последние годы в музее сформировалась значительная коллекция кино и фото аппаратуры, коллекция формируется, в том числе,
и благодаря дарам. В 2013 г. житель г. Иркутска Шелехов Владимир
Иннокентьевич передал в дар музею аппарат киносъемочный «Кварц»,
Ленинград 1988 г. и кинопроектор «Русь», 1980 г.
На протяжении нескольких лет не забывает музей жительница
г. Иркутска Плотникова О.П., которая пополняет фонды музея содержательными предметами советской эпохи (одежды, обувь, посуда, детские игрушки). В этом году Ольга Павловна передала в музей одежду,
обувь, предметы быта советского периода.
В результате проходящих в музее выставок фонды музея пополняются новыми предметами, в 2013 г. в выставочном отделе «Музейная студия» прошла выставка «Мы едем, едем, едем…», после
которой в музей поступил комплекс материалов по современному
авиатранспорту, в том числе личные вещи летчика Александра Алексеевича Кошелева (руководство по летной эксплуатации, форма командира воздушного судна, штурвал самолета Ту-134), предметы
переданы в музей бывшим сотрудником отдела истории ИОКМ Кошелевой Т.В.
В 2013 г. при участии научного сотрудника экспозиционного
отдела «Окно в Азию» Норвайшаса С.Н. состоялось значительное поступление предметов по фармакологии. Предметы были переданы заведующим кафедрой фармакологии Иркутского медуниверситета Левентой А.И. и доцентом этой же кафедры Одинец А.Д. Вновь посту147

пившая коллекция включает склянки, аптечные принадлежности, хирургические инструменты, заспиртованные растения и пресмыкающиеся. Кроме того, Телятьевой Р.В. в фонды были сданы материалы и
личные вещи известного сибирского травника, иркутского ученого,
фитотерапевта, автора справочника "Полезные растения Центральной
Сибири" Телятьева Виктора Васильевича.
Свой вклад в пополнение фондов музея, сохранение истории
внесли иркутяне, жители Иркутской области Зайкова З.А., Юкова Г.В.,
Сперанская О.Ю., Карташев Н.И., Антонян Н.М., Солдатова Г.И., Петракова Л.Н., Жук Г.Л.
Иркутский областной краеведческий музей благодарит своих
дарителей и ждет новых поступлений.
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