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Иркутский областной
краеведческий музей

ПРЕДИСЛОВИЕ
В данный сборник «Краеведческих записок» вошли статьи,
обобщающие научно-исследовательскую деятельность сотрудников
Иркутского областного краеведческого музея за 2005 год. В этом году
коллектив музея провел большую работу по достойному
празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне –
были построены выставки «Дорогами Победы», «Плакаты Великой
Отечественной войны», «Женщина и война», «Сохранить для России»,
издан каталог «Военные плакаты» из фондов музея, проведены
литературно-музыкальные вечера для ветеранов.
В конце года в отделе истории состоялось открытие выставки
«Государственные символы России и Иркутской области», на которой
начала работать программа «Я – гражданин России!». Музей принял
участие в большой выставке по российскому казачеству «Часовые
Отечества» в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.
Состоялась поездка в Монголию, в результате которой с
Национальным музеем истории Монголии была достигнута
договоренность о проведении обменных выставок.
Продолжилось оказание методической помощи музеям
Иркутской
области.
Сотрудниками
Иркутского
областного
краеведческого музея были созданы экспозиции Музея истории
п.Михайловка Черемховского района и мемориальной комнаты
известного бурятского этнографа Н.О.Шаракшиновой в п.Бохан УстьОрдынского Бурятского автономного округа, построены выставки
«100 лет профсоюзам Иркутской области» и «Восточно – Сибирскому
теркому Росуглепрофа - 55 лет».
Прошел очередной четвертый фестиваль музеев Иркутской
области и УОБАО по теме «Слово о Великой Победе», на которой был
обобщен опыт работы музеев региона по патриотическому
воспитанию.
В октябре 2005 г. было введено в действие новое выставочное
помещение площадью 290 кв.м – выставочно-информационный центр
«Музейная студия», осуществлен переезд книжного фонда в новое
отремонтированное и оборудованное помещение на ул.К.Маркса, 13.
Таким образом, 2005 год стал еще одной значимой вехой в
более, чем 220-летней истории старейшего музея Сибири.
Л.М.Колесник
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О.А. Акулич
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ
ИРКУТСКОГО: ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКА
В октябре-декабре 2005 г. в выставочном отделе Иркутского
областного краеведческого музея проходила выставка "Страны
сибирской богодарованный хранитель", посвященная 200-летию
обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского. Посетившие ее
смогли увидеть фелонь, мантию, две панагии святителя Иннокентия,
антиминс, подписанный его рукой, покров на святые мощи, вышитый
монахинями Иркутского женского Знаменского монастыря, 13
рукописных и печатных книг XVI - начала XVIII вв. из библиотеки
первого иркутского епископа и всея Сибири Чудотворца. В процессе
подготовки выставки встал вопрос о выявлении всех мемориальных
вещей Святителя, сохранившихся в Иркутске. Необходимо
оговориться, что история мемориальной библиотеки свт. Иннокентия,
хранящейся сегодня в редком фонде Зональной научной библиотеки
ИГУ, не является объектом нашего внимания. Выявлением и
описанием книг свт. Иннокентия в XIX в. занимались архимандрит
Вознесенского монастыря Модест (Стрельбицкий) и кафедральный
протоиерей Прокопий Громов, в конце ХХ в. эту работу продолжила
Н.Д. Игумнова (1).
В нашей работе речь пойдет лишь о вещественном комплексе
первого Иркутского епископа. Известен тот факт, что из закрытых в
1930-е гг. храмов некоторая часть ризниц была свезена в
Крестовоздвиженскую церковь г. Иркутска, и там открылся
предположительно в 1934 г. антирелигиозный музей (2). Именно тогда
была составлена специальная книга учета, в которой под № 1
значилась
мемориальная
коллекция
святителя
Иннокентия.
Просуществовал этот музей до лета 1943 г. Затем часть церковных
реликвий была возвращена немногочисленным общинам верующих
для возрождения церковной жизни. Судьба оставшихся в музее
церковных коллекций была различной: часть православных реликвий
из драгоценных металлов была в декабре 1941 г. передана в Фонд
обороны. В послевоенные годы по запросам из городского театра
церковные облачения выдавались в качестве театральных костюмов
(известно, что фрагменты золотного шитья с церковных облачений до
нашего времени служат украшением костюмов классического
репертуара драматического театра), а та часть, что хранится в фондах
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нашего музея до 1988 г. по идеологическим причинам не
экспонировалась и не исследовалась.
Обратившись к современной литературе по этому вопросу, нами
было обнаружено всего четыре статьи наших коллег Г.А. Карповой,
Л.И.
Аскаровой,
Е.А. Добрыниной,
посвященных
общим
характеристикам православных коллекций в собрании ИОКМ (3). И
лишь в статье Е.А. Добрыниной "Иркутские православные святыни"
(4) впервые предпринята попытка научной атрибуции мемориальных
вещей свт. Иннокентия. Автор выявила принадлежность свт.
Иннокентию древней резной панагии из черного камня (из собрания
ИОКМ) и описала фелонь святителя, переданную Иркутской епархии.
Необходимо отметить, что в 1990 г. ИОКМ начал работу по
выявлению мемориального комплекса по просьбе Епископа
Иркутского и Читинского Вадима в связи с возвращением в Иркутск
вновь обретенных святых мощей свт. Иннокентия. Тогда, в результате
поиска, зам. директором по научной работе О.В. Бычковым и главным
хранителем ИГОМ Л.И. Аскаровой был сформирован список из
одиннадцати предметов, которые и были переданы через
Министерство культуры РСФСР из Иркутского государственного
объединенного музея (ныне ИОКМ) в Иркутскую епархию в
постоянное пользование. При этом в книгах учета музея было
произведено списание этих предметов путем гашения записи
штемпелем "Списано" и припиской "по приказу Министерства
культуры РСФСР № 73-П от 01.04.1991. передано Иркутской
Епархии". В числе реликвий свт. Иннокентия были переданы:
"1. Фелонь (парча, золотое шитье, золотое и серебряное
кружево, жемчуг, фольга)
2. Мантия (шелк, бархат)
3. Покров для раки (бархат, парча, речной жемчуг, кружево,
фольга)
4. Покров на мощи (шелк, золотое шитье, серебряное кружево,
жемчуг)
5. Митра (горный хрусталь, жемчуг, дуплет, серебро 875 пробы
в кастах, весом 240 гр., эмаль)
6. Поручни (парча, золотое шитье) [поручи - О.А.]
7. Омофор большой (парча, золотое шитье, 10 пуговиц)
8. Епитрахиль (парча, золотное шитье, 7 пуговиц)
9. Воздух малый (парча, серебряное шитье)
10. Тропарь (шелк, серебро, кайма)" (5).
В приложении к приказу указаны все номера, имеющиеся на
экспонатах. Это номера книги учета антирелигиозного музея 1934 г.
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(ныне утраченной), номера книги учета ИРОМ 1940 г. и номера книги
второго учета ТК (ткани) 1980-х гг. Помимо названных номеров, на
некоторых экспонатах имеются номера, не соотносящиеся с учетной
документацией музея. Возможно, это номера ризничных описей
иркутских соборов. Не имея возможности обратиться к самым ранним
записям регистрации вещей святителя Иннокентия, мы попытались
проанализировать имеющиеся в нашем распоряжении данные, для того,
чтобы выяснить объем этого мемориального комплекса.
Итак, к коллекции № 1 антирелигиозного музея принадлежали
фелонь № 1-10, мантия № 1-9 и два покрова на святые мощи № 1-6 и №
1-14. К этой же коллекции принадлежали документы 1921 г. о вскрытии
мощей свт. Иннокентия (номера от 1-29 по 1-35), опубликованные О.В.
Бычковым в 1993 г. (6). Судя по порядковым номерам, к этой же
коллекции были причислены еще как минимум 24 неизвестных на
сегодняшний день реликвии. Даже при отсутствии регистрационной
книги, можно с уверенностью говорить, что это реликвии свт.
Иннокентия, т. к. покров на мощи № 1-14 не мог принадлежать никаким
другим сибирским архиереям, кроме свт. Иннокентия по той лишь
причине, что в Восточной Сибири к началу ХХ в. открытыми для
поклонения были единственные мощи - свт. Иннокентия. Кроме того, на
подкладке фелони № 1-10 есть надпись, свидетельствующая о том, что
ношена она “Преосвященным Епископом Иннокентием Первым ...” (7).
Интересно отметить, что по книге ИРОМ эта мантия под № 983-1 была
списана 27.09.1944, а фелонь вообще не была перерегистрирована в 1940
г. Еще один момент относительно мантии требует дальнейших
уточнений. В записи 1940 г. нет никаких указаний на ее мемориальную
принадлежность. Зато рядом, на той же странице читаем: “№ 986
Мантия и туфель епископа Иннокентия”. Коричневая кожаная туфелька
сохранилась и представлена на выставке “Страны сибирской
богодарованный хранитель”. Мантия, к сожалению, утрачена, хотя
никаких штампов о списании или утрате данного экспоната в книге
ИРОМ нет. Итак, возникает вопрос. Хранилась ли в фондах музея еще
одна мантия свт. Иннокентия или это облачение второго иркутского
епископа Иннокентия (Неруновича)? (8) Еще одна запись под № 988 –
“Мантия голубая ветхая”. Напротив записи стоит штамп о списании
1944 г. в связи с передачей ее общине верующих. Итак, в 1940 г. было
зарегистрировано почти одновременно несколько мантий. Необходимо
пояснить, что мантии могли принадлежать только архиереям –
епископам или архиепископам. По правилам Духовного Регламента
1722 г., подтвержденным именным указом императрицы Анны
Иоанновны в 1730 г., имущество умерших архиереев подлежало
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возврату в столицу для продажи с торгов, средства от которых
употреблялись на благотворительные нужды (9). В нарушение этого
установления имущество первого иркутского епископа Иннокентия,
почившего 27 ноября 1731 г., осталось после его смерти в Вознесенском
монастыре. Тому причиной было желание сохранить вещественную
память о первом епископе. Его вещи под предлогом
скудости
монастырской ризницы не были высланы в Москву. Недостаток в
священных одеждах все же, действительно, был, т.к. в гроб свт.
Иннокентия не положили митру, лишь завернули тело умершего в
архиерейскую “мантию голубого цвета объяринную” (10). Но каков же
был объем и состав мемориального наследства святителя Иннокентия
Иркутского, сохраняющегося уже почти три столетия и где оно
хранилось до поступления в музей?
Иркутский протоиерей
Прокопий Громов, тщательно
изучивший рукописные документы Консистории Иркутской епархии,
приводит подробную роспись вещам, которые должно было увезти
епископу Иннокентию в Китай. В 1722 г. свт. Иннокентий привез с
собой в Иркутск богатую ризницу, сформированную в Москве по
указу Святейшего Синода из патриаршей казны, ризницы суздальского
архиерея и дополненную в Казани вещами умершего Армянского
епископа (11). В списке указаны: серебряный с позолотою потир, три
серебряных блюда, серебряный крест и полное священническое
облачение, описание которого дает представление о характере
церковного шитья начала XVIII века. Итак, в походной ризнице свт.
Иннокентия числились:
“3. шапка-митра красного бархата, обнизанная китайским
жемчугом;
4. риза турецкой материи, оплечье парчи золотой, кругом
оплечья позумент серебряный с городами, пуговиц серебряных 5 штук;
5. полица [палица – О.А.] на красном атласе, на ней крест,
низаный китайским жемчугом, кругом кружево золотое с серебром
обнизано китайским жемчугом;
6. епитрахиль зеленой объяри на серебре с золотом, взятая в
Казани по смерти Армянского Епископа;
7. поручи по красному атласу вышитые волоченным золотом и
серебром, на них изображения, на одной Спасителев, на второй
Богородичин (взяты по смерти того же епископа).
8. пояс тканый на золоте; подризник камчатной, серогорючей,
мелкотравной, оплечье бархатное пестрое, подзор штофной красной –
взяты из Вознесенского монастыря...”(12).

7

Предположительно, ризница эта была увезена в Пекин
архимандритом Иркутского Вознесенского монастыря Антонием
Платковским, который был назначен в 1727 г. главой Духовной
миссии вместо свт. Иннокентия.
Возглавив в этом же 1727 г. Иркутскую епархию, свт.
Иннокентий получил в пользование облачения из Вознесенского
монастыря, и возможно, служил в тех облачениях, которые
принадлежали ему лично до отправки в Китай. О наличии небольшой
монастырской ризницы свидетельствует тот факт, что еще в 1722 г.
архимандрит Антоний пытался вывезти из Иркутска в Тюмень
бархатную с жемчужной отделкой митру, несколько риз, епитрахилей,
поручей, стихарей ...(13).
Следующий документ, дающий представление об облачениях
свт. Иннокентия, относится к 1731 г. Эта опись имущества была
составлена по указанию вице-губернатора А.И. Жолобова, сразу же
после смерти Святителя. Среди наследства числятся “платья Его
архиерейства”: 11 ряс из сукна, немецкого штофа, гардитура
китайского, парчи китайской, канфовые, атласная на лисьем меху; 3
кафтана, 2 камилавки бархатные, клобук. В списке вещей Святителя
указана одна единственная митра “по серебряной материи шита
золотом, на одной стороне Преображение, на второй Распятие
Господне”, особо отмечено, что это “шапка Армянского архиерея”(14).
Кроме вещей, описанных при аресте имущества епископа
Иннокентия Иркутского, сохранились священные одежды, в которых
был похоронен святитель в ноябре 1731 г. Они не истлели, а чудесным
образом сохранились, как и тело самого свт. Иннокентия. В 1801 г. при
очередном освидетельствовании мощей Иннокентия епископ
Иркутский Вениамин и епископ Свияжский Иустин составили отчет,
из которого явствует: “Одеяние, в котором тело святителя облечено,
состоящее во власянице, подряснике шелковом из китайской материи
и архиерейской мантии объяринной голубого цвета, в целости и
довольно крепко” (15).
В 1805 г. перед перенесением мощей свт. Иннокентия в
Вознесенский собор иркутские протоиереи Иоанн Затопляев и Феодор
Сухих возложили на мощи епитрахиль, поручи, омофор и митру (16).
В 1864 г. в Иркутских Епархиальных ведомостях безымянный
автор (предположительно, П.Громов) перечисляет те вещи святителя,
которые “сохраняются ныне в ризницах Иркутского Вознесенского
монастыря и Кафедрального собора Богоявления”. Список
внушительный – 37 предметов, из них три панагии “хранятся ныне в
ризнице Кафедрального собора” и “посох гебеновый, возглавие
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серебряное с финифтью – ныне в Вознесенском монастыре”(17).
Местонахождение остальных реликвий автор не указывает. Лишь
относительно одной из трех архиерейских мантий - “байберековой
таусинной, подпушенной камкой зеленою... ветхой” автор
оговаривается: “В кафедральном соборе есть похожая. Но та ли самая?
Увериться нечем” (18).
Автор дает описание двух риз святителя, не называя места их
хранения. “Ризы парчи золотой с серебром по красной земле и с
шелком, около оплечья кружево серебряное, широкое, по подзору
кружево серебряное с золотом, подложены алой китайкою; подпушены
атласом зеленым. Другие ризы: материя персидская красная, по ней
травы полосатые золотые, оплечье жаркого бархату китайского,
кругом оплечья кружево золотное с серебром, подклад желтый”(19).
Кроме этого в списке значится “епитрахиль парчовая золото с
серебром, кресты серебряные позументовые, подложена атласом
зеленым же, бахрома серебро с золотом”.
Трудно сказать, на какие источники опирался иркутский
археограф (20), но его данные не соотносятся с архивным документом
1840 г., составленным тщательнейшим образом кем-то из
компетентных лиц, указавших не только местонахождение
мемориальных вещей святителя, но их инвентарные номера в общей
описи ризницы Иркутского Вознесенского монастыря. Под
порядковыми номерами с 26 по 33 в описи перечислены 8 реликвий,
помещенных в особой застекленной витрине – киоте за левым
клиросом “противу сени” в деревянной Тихвинской церкви, под
которой в 1764 г. были обретены чудотворные святые нетленные мощи
епископа Иннокентия. Документальное свидетельство приводим
полностью, как не вызывающее сомнений в его точности.
“26. Епитрахиль парчи серебряной с шелковыми травами, на
ней шесть крестов из узкого золотого газа, посредине и краю обложено
узким золотым с городками газом, к низу серебряною бахромою;
подклад крашенинной. - № 301
27. Риза парчи по красной земле с золотыми разводами
травами; крест шитый золотом; звезда золотой парчи по малиновому
бархату, обложенная золотым газом с серебряными городками. По
краю ризы сетка серебряная с золотом, обложенная розовою материею
с серебряными шелковыми травами. Оплечье по малиновому атласу
шитое старинным серебром и золотом с блестками и каменьями, с
крупным китайским жемчугом, с серебряными вызолоченными
бляшками, обложенное золотым [газом], подклад желтой крашенины. № 302.
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28. Панагия полукруглая с высеченными на камне
изображениями Спасителя и разных святых, оправлена в серебро с
позолотою, с серебряной цепочкою. Весу в серебре восемь золотников.
- № 303.
29. Воздух, покрывавший лице Святителя в могиле, голубой,
камчатной, обложен малиновым [... ] зрачным бархатом с черными
разводами; крест в средине того же бархата; подклад голубой китайки.
– № 304.
30. Камилавка бархатная черная с тафтяным подбоем; на ней
клобук креповый по краю обшитый шелковым снурком. - № 305.
31. Чулки шолковые белые. Один не цельный. - № 306.
32. Сандалии черной кожи, внутри с холщевым подбоем. – №
307.
33. Митра, шитая по черному бархату сребром и золотом по
карте разными узорами; в средине живописное изображение Знамения
Пресвятые Богородицы; подклад шелковый. - № 308.” (21)
Здесь впервые упоминается клобук, чулки и обувь
Святителя. Номера монастырской ризницы описи 1840 г. не
соответствуют тем, которые зафиксированы на переданных в 1990 г.
предметах, хотя описание ризы № 302 достаточно узнаваемо в фелони
№ 1-10.
Священные вещи не всегда хранились за стеклом в витрине.
Так в январе 1857 г. протоиерей Прокопий Громов во время литургии
прикладывался к клобуку святителя Иннокентия на жертвеннике в
алтаре Вознесенского соборного храма (22).
Из епархиальной хроники XIX - начала ХХ вв. известно, что в
дни больших церковных праздников эти мемории извлекались из
витрины и их употребляли при богослужении. Так, Иркутская
летопись повествует о праздновании 150-летнего юбилея Иркутской
епархии: 15 января 1877 г. из Вознесенского монастыря в город вышел
крестных ход с иконой свт. Иннокентия, написанной для одноименной
часовни на Тихвинской площади (23). Перед иконой священники
несли митру и жезл свт. Иннокентия. На следующий день во время
литургии в соборе Богоявления Владыка Вениамин служил в
святительской митре и с деревянным святительским жезлом. Здесь же
летописец дает краткое описание этой митры: “шитая по черной
материи серебром, опушенная мехом” (24).
Подобный случай имел место во время празднования 100-летия
обретения мощей свт. Иннокентия в феврале 1905 г. 9 февраля во
время крестного хода в Вознесенском монастыре священники вслед за
чудотворной иконой Казанской Божией Матери несли на блюдах вещи
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Святителя: фелонь, епитрахиль, митру, панагию, клобук и мантию.
Архиепископ Тихон шел с посохом Святителя в руках (25).
Следующее упоминание о мемориальном комплексе относится
к 1905 г. и принадлежит секретарю Консистории Иркутской епархии
Л. Шавельскому. Он почти дословно повторяет приведенный выше
документ 1840 г. с той лишь разницей, что не упоминаются митра и
чулки, зато в “особом шкафу” вместе с ризой, панагией, епитрахилью,
воздухом, клобуком и сандалиями хранится жезл из черного дерева
(26). Общее количество предметов в шкафу – 7, и сам шкаф устроен
уже в Вознесенском соборном храме (взамен киоты-витрины в
Тихвинской церкви).
В том же 1905 г. в журнале «Иркутские Епархиальные
ведомости» появляется статья преподавателя Иркутского Духовного
училища Д. Хрусталева, посвященная мемориальному комплексу Свт.
Иннокентия «Что осталось на память Иркутской епархии от первого ея
епископа свт. Иннокентия» (27). Автор указывает место хранения
одежд Святителя в Вознесенском кафедральном соборе: «в заднем, в
правом от входа углу храма [юго-западном – О.А.] стоит шкаф...» (28).
Здесь можно впервые встретить упоминание о саккосе, скуфье и
трости Святителя, нигде и ни кем более не упоминаемых. При этом
автор повторяет вслед за протоиереем. П. Громовым версию о трех
панагиях Свт. Иннокентия, хранящихся в Соборе Богоявления, хотя,
из приведенных выше документов очевидно, что уже в 1840 г. одна из
панагий хранилась в Вознесенском монастыре. Автор не указывает
местонахождение фелони и епитрахили, тогда как они точно
хранились в Вознесенском монастыре. Сведения, не подтвержденные
ни современниками, ни архивными документами, вызывают сомнение
в компетентности автора в данном вопросе.
Фотография, опубликованная в 1914 г. в “Альбоме видов
Вознесенского Святителя Иннокентия монастыря”(29)
служит
подтверждением данных Л. Шавельского и опровержением статьи
Д.Хрусталева. На снимке запечатлен комплекс мемориальных вещей
свт. Иннокентия из шкафа, описанного Л. Шавельским, к которому
прибавились 3 документа в старинных рамах под стеклом, связка
бумаг, 4 шлепанца. Интересно отметить, что на снимке посох выглядит
скорее металлическим, чем деревянным, хотя у Л. Шавельского особо
отмечено, что вызолочена только верхняя часть посоха. Итак,
благодаря фотографии, к мемориальному комплексу святителя можно
прибавить еще одну пару обуви и старинные документы.
Следующие указания на реликвии свт. Иннокентия находим в
Протоколе от 24.01.1921, составленном иркутскими священниками,
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присутствовавшими при разорении и осквернении святых мощей (30).
В раке святителя находились: воздух, митра золотистого цвета с
финифтью (почти новая), белый шелковый плат с крестом, омофор,
епитрахиль и поручи золотистой парчи (почти новые), мантия (почти
новая) лилового цвета, ряса темно-коричневого цвета старинного
китайского производства, туфли верхние бордового цвета и нижние –
зеленого, чулки шелковые белые (по-видимому, недавно надетые).
Описание цветовых признаков облачений, находившихся в раке на тот
момент, указывает на совершенно новые реликвии, соприкасавшиеся
со святыней в начале ХХ в. Документы вскрытия мощей ничего не
сообщают о дальнейшей судьбе ни снятых одежд, ни тех, что
хранились в особом шкафу. Ранее считалось, что с разорением раки
эти предметы также были изъяты из монастыря. Однако, имеющиеся в
нашем распоряжении документы, позволяют предположить, что
поступление в музей мемориального комплекса свт. Иннокентия
можно датировать самым концом 1920 - началом 1930-х гг.
В январе 1921 г. святые мощи из Вознесенского монастыря
увезли в Москву на выставку мумифицированных трупов. Вскоре
часть монастырских строений была реквизирована у монастыря и
передана городским властям для устройства в них детского дома
"Трудовая жизнь". В 1924 г. детский дом был размещен на территории
еще жившего монастыря. Следы жизнедеятельности детского дома в
виде экскрементов, помоев, выбитых стекол и выломанных решеток
обнаружены сотрудниками Иркутского Научного музея в октябре 1924
г. у стен Тихвинской церкви. Инспектор по охране памятников
старины и искусства Ф.Э. Карантонис вместе с хранителем картинной
галереи К.И. Померанцевым обследовали Вознесенский монастырь на
предмет устройства в нем музея и постановки на учет церковных
ценностей. В это время деревянная Тихвинская церковь уже была
закрыта для богослужений, в ней организовали древлехранилище, в
котором сложили иконы, портреты настоятелей и архиереев,
разобранный иконостас Успенской церкви, холсты с живописью.
Описывая внутреннее убранство деревянной Тихвинской церкви,
инспектор указывает на наличие в правой части храма перед алтарем
сени, под которой располагается стеклянный футляр, в котором
сохранялся раньше деревянный гроб свт. Иннокентия. Сам гроб,
покрытый покровом, "сильно изгрызанный, вообще сильно
пострадавший от усердных поклонников" в тот момент находился у
левого клироса, там, где в XIX в. размещалась "киота" с личными
вещами свт. Иннокентия. Об этом комплексе инспектор не сообщает,
но при описании Вознесенского собора отмечает принятые на учет
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"старое облачение Иннокентия и три посоха - 2 резных и одно [один О.А.] с эмалью" (31).
В том же 1924 г. в "Описи имущества Иркутских кафедральных
соборов Казанского и Богоявленского", в составлении которой явно
участвовал человек невоцерковленный и некомпетентный (32), в
списке панагий находим упоминание о серебряной позолоченной
панагии "под чернью с изображением на одной стороне Крещения
Господня, а с другой Ангел-хранитель. По ребру надпись: «Великому
Господину Первосвященнику Иннокентию Епископу Иркутскому и
Нерчинскому». (33). Это еще одна реликвия, о которой нет
упоминаний в документах и публикациях XIX в. Сегодня она хранится
в Иркутском областном художественном музее. Принадлежность ее
свт. Иннокентию установлена иркутским историком и искусствоведом
к.и.н. Т.А. Крючковой.
При подготовке к выставке была обследована часть коллекции
антиминсов, хранящихся в собрании ИОКМ. Среди антиминсов XVIII
в. нами был обнаружен ветхий льняной плат с автографом святителя
Иннокентия (34). Надпись выполнена черными чернилами, очень
четкими аккуратными ровными буквами. Здесь же имеется надпись
другого вида, менее четкая, буроватые чернила расплылись по ткани.
Этот антиминс содержит одновременно два автографа: первоначально
он был освящен в 1717 г. митрополитом Тобольским и Сибирским
Феодором (Филофеем Лещинским), а в 1728 г. надписан свт.
Иннокентием епископом Иркутским. Одна часть текста нанесена на
холст традиционным способом вместе с иконой “Положение во гроб”,
т. е. отпечатана с гравировальной доски, другая надписана от руки.
Приводим полный текст этого антиминса. Слова, вписанные свт.
Иннокентием выделены жирным шрифтом, а слова, начертанные
митрополитом Феодором, обозначены курсивом.
“Жертвенник Божественный и священный совершился через
самое Божественное священнодействие освящен благодатью
всесвятаго и животворящего духа
Имеет власть священнодействовати во храме святых апостолов
Петра и Павла в Удинском городе священнодействован
преосвященным Феодором митрополитом Сибирским и Тобольским
и неже скудости ради антиминсов понеже он стал во излишестве
таго для послан к Нерчинским серебрянным заводам к церкви
святых же апостол Петра и Павла от преосвященного Иннокентия
епископа Иркутскаго и Нерчинскаго из Иркутска
сиеже бысть при державе Благочестивейшаго государя царя и великого
Князя Петра Алексеевича всея великие и малыя и белыя России
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самодержца между Патриаршеством лета от создания мира 7225 от
рождества Христова 1717 декабря в 4 день 1728 году февраля 10 дня
Рукою властною”.
Антиминс этот с двойным посвящением был известен
П.Громову. Он указал место его хранения – Селенгинский СвятоТроицкий монастырь. Оттуда изъял его в 1728 г. свт. Иннокентий для
освящения нового храма в Большом Нерчинском Заводе. Таким
образом, святой антиминс свидетельствует об истории создания сразу
двух древних храмов Забайкалья: Верхнеудинского (Удинского) и
Нерчинского горнозаводского. Если дата освящения деревянного
Петро-Павловского храма в Большом Нерчинском заводе уже
общеизвестна, то по поводу существования деревянного ПетроПавловского храма в городе Удинске сведения крайне скудны и
отрывочны. В последних публикациях А.Д. Жалсараева только
упоминается Петро-Павловский храм, как исчезнувший к концу XVIII
в. (35). Текст антиминса свидетельствует об освящении этого храма 4
декабря 1717 г. и упразднении престола к 1728 г. Можно
предположить, что причиной этому послужил пожар.
Подводить итоги выявления мемориальных вещей свт.
Иннокентия рано. Из предварительного обзора литературы и
источников явствует, что в этот список должны быть включены вещи,
которые Святитель носил при жизни, вещи, в которых он был
погребен, вещи, которые возлагались на святые мощи в XIX - начале
XX вв. В процессе подготовки выставки к известному с 1990 г. списку
мемориальных вещей свт. Иннокентия добавились четыре предмета:
две панагии, антиминс и кожаная туфелька. И хотя по поводу
последней у нас нет никаких аргументов, кроме записи в инвентарной
книге 1940 г., мы предполагаем найти и другие доказательства
принадлежности этой вещи к мемориальному комплексу. Кроме
музейного собрания, возможно, какие-то из реликвий попали в
ризницы открывшихся в 1940-е гг. иркутских храмов. Так, “мантия
голубая ветхая” под музейным № 988, переданная общине верующих,
может быть и есть та самая мантия, в которой Святителя похоронили.
Дело в том, что мантия № 983, переданная Иркутской епархии в 1990
г., сшита из гладкой блестящей ткани темно-синего цвета, а на
протяжении двух веков в описании погребального облачения четко
обозначается – “голубая объяринная” мантия, т. е. с муаровой
фактурой ткани...
Поиск реликвий необходимо продолжать. Для этого
необходимо выявить в архиве все церковные описи Вознесенского
монастыря и кафедральных соборов г. Иркутска и, опираясь на эти
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данные тщательным образом изучить облачения, хранящиеся в фондах
Иркутского областного краеведческого музея и в ризницах храмов
Иркутской епархии.
Примечания
1. Модест (Стрельбицкий). Жизнь Св. Иннокентия, I-го
епископа Иркутского и чудотворца. Иркутск, 1902. С. 9-22; [Громов
П.] Опись имущества св. Иннокентия // Иркутские епархиальные
ведомости, 1864. № 38. Прибавления. С. 589-597, № 39. Прибавления.
С. 601-609; Громов П. Начало христианства в Иркутске и святый
Иннокентий, первый епископ Иркутский. Иркутск, 1868. С. 98-99;
Игумнова Н.Д. Книжное собрание святителя Иннокентия // Из истории
Иркутской епархии. Сб. науч. тр. Иркутск, 1998. С. 5-10.
2. Точной даты открытия этого музея пока не называем.
Известно, что 5 сентября 1933 г. было принято решение горсовета о
передаче Крестовоздвиженской церкви г. Иркутска ВосточноСибирскому краевому музею для организации антирелигиозного музея
(Колмаков Ю.П. Иркутская летопись. Иркутск, 2003. С.580). На одной
из фотографий из фондов ИОКМ имеется надпись "Антирелигиозный
музей. 1934 г."
3. Карпова Г.А. Предметы, украшающие интерьеры церквей и
соборов (из собрания Иркутского краеведческого музея) //
Краеведческие записки. Вып. II. Иркутск, 1994. С.30-34; Аскарова Л.И.
Русское серебро из коллекции Иркутского областного краеведческого
музея (XVI-XIX вв.) // Там же. С.35-45; Добрынина Е.А. Облачения
священнослужителей // Краеведческие записки. Вып. 5. Иркутск,
1998. С. 83-89.
4. Добрынина Е.А. Иркутские православные святыни //
Тальцы, 2000. № 1(8). С. 48-52.
5. Приказ Министерства культуры РСФСР №73-П от
01.04.1991.
(Рабочая документация фондов ИОКМ).
6. Архив // Иркутская старина. Вып. 1. 1993. С.25-26.
7. Добрынина Е.А. Иркутские православные святыни… С. 50.
Остается неразрешимым вопросом, почему в надписи на подкладе
фелони указана неверная дата смерти Святителя – 27 марта 1731 года.
Во всех источниках принята другая дата – 27 ноября 1731 года.
8. Относительно второго епископа Иркутского Иннокентия
(Неруновича) нужно заметить, что он выехал из Иркутска в 1747 г. в
Санкт-Петербург, и смерть застала его в 600 верстах от Иркутска в
Братской пустыни. Его останки с 2001 г. покоятся у южной стены
Знаменского кафедрального собора г. Иркутска. До этого они были
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перевезены из зоны затопления Братской ГЭС и перезахоронены на
Радищевском кладбище г. Иркутска. Упоминаний о сохранении его
мемориальных вещей в Иркутске нам на данный момент не известно.
9. Громов П. Начало христианства... С. 273.
10. Там же. С. 272. Объяринная – шелковая ткань муарового
переплетения, с волнистой поверхностью.
11. Дроздов И. Святитель Иннокентий, 1-й епископ
Иркутский, 1903. С. 16.
12. Громов П. Начало христианства... С. 97-98.
13. Там же. С. 53.
14. [Громов П.] Опись имущества св. Иннокентия // Иркутские
епархиальные ведомости, 1864. № 38. Прибавления. С. 589-597, № 39.
Прибавления. С. 601-609.
15. Дроздов И. Святитель Иннокентий... С. 87.
16. Громов П. Начало христианства... С.350.
17. Опись имущества св. Иннокентия... С. 607.
18. Там же. С. 609.
19. Там же. С. 603-604.
20. Относительно достоверности исторических фактов,
приводимых прот. Прокопием Громовым в его сочинениях, можно
обратиться к свидетельству свт. Иннокентия (Вениаминова). В 1863 г.
архиепископ Иннокентий вынужден был прибегнуть к печати, дабы
исправить явные ошибки собственной биографии, допущенные П.
Громовым в статье “Черты для будущей биографии Иннокентия,
архиепископа Камчатского”. В опровержении арх. Иннокентий
(Вениаминов) называет П. Громова своим одноклассником. Если П.
Громов мог допускать ошибки относительно современной ему
истории, то можно предположить подобные недочеты и в отношении к
историческому прошлому. См:
Иннокентий (Вениаминов)
митрополит. Автобиографическая записка // Избранные труды
святителя Иннокентия митрополита Московского / Сост. прот. Борис
Пивоваров. Новосибирск, 1997. С. 22-26.
21. ГАИО Ф. 121. Оп. 1. Д. 90. Л. 27, 27 об. Эти архивные
данные любезно предоставлены автору гл. хранителем АЭМ “Тальцы”
к.и.н. Т.А. Крючковой.
22. Громов П. Начало христианства... С. 375.
23. Эта икона была написана на “гробной доске”. Еще одно
свидетельство использования досок гроба свт. Иннокентия находим
при описании небольшой иконы, находившейся в 1905 г. в зале
заседаний Иркутской Городской Думы. На обороте иконы сохранилась
дарственная надпись о том, что икона сия “написана на священном
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дереве от нижней доски гроба свт. Иннокентия и пожертвована городу
11 января 1857 г. иркутским архиепископом Афанасием” См. Гагарин
Д. Столетие со дня открытия мощей святителя и чудотворца
Иннокентия, первого епископа Иркутского, 9 февраля 1905 года.
Иркутск, 1905. С. 90. Какой гроб Святителя был использован на
иконы? Если учесть, что первый гроб, поднятый из склепа вместе со
святыми мощами в 1805 г., хранился в стеклянном футляре под сенью
в Тихвинской церкви вплоть до середины 1920-х гг., тело Святителя
лежало в серебряной раке в кипарисовом гробе, то остается
предположить, что это тот гроб, в котором мощи святителя
Иннокентия покоились с 1805 по 1808 год до устройства раки.
24. Иркутская летопись 1857-1880 (Продолжение "Летописи"
П.И. Пежемского и В.А. Кротова) / Сост. Н.С. Романов. Иркутск,
1914. С. 358.
25. Гагарин Д. Столетие со дня открытия мощей святителя и
чудотворца Иннокентия, первого епископа Иркутского, 9 февраля 1905
года. Иркутск, 1905. С. 31.
26. Шавельский Л. Краткое историко-статистическое описание
Иркутского Вознесенского монастыря со списком настоятелей его.
Иркутск, 1905. С. 23.
27. Хрусталев Д. Что осталось на память Иркутской епархии
от первого ея епископа Свт. Иннокентия // ИЕВ, 1905. № 3-4.
Прибавления. С. 149-154.
28. Там же. С. 154.
29. Добрынина Е.А. Иркутские православные святыни... С.49.
30. Крючкова Т.А. Новые свидетельства о вскрытии мощей
святителя Иннокентия // Земля Иркутская, 2005. №2(28). С. 15-19.
31. ГАИО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 10. Л. 7-9.
32. Об этом свидетельствует небрежность в наименовании
мемориальной панагии недавно канонизированного святителя
Софрония Иркутского - "Софроновская", вопиющая безграмотность в
написании слов: понагия, кресты наперстные и др. В 1924 г.
кафедральные соборы принадлежали обновленцам, а в среде
духовенства "Живой церкви" было много людей нового строя.
33. ГАИО Ф. 592. Оп. 1. Д. 7. Л. 1об. Эти архивные данные
любезно предоставлены автору гл. хранителем АЭМ “Тальцы” к.и.н.
Т.А. Крючковой.
34. Автор благодарит руководителя иконописной мастерской
Иркутской епархии С.Н. Фролова за помощь в выявлении св.
антиминса и расшифровке текста.
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35. Жалсараев А.Д., Тиваненко А.В. Свято-Троицкий храм
столицы Бурятии (Краткий историчесчкий очерк) // Троицкое слово
Забайкалья Вып. 3. Улан-Удэ, 2003. С. 33-34.
А.С.Ковалева
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР (1947-1956 ГГ.)
В 1851 г. в Иркутске произошло событие, имевшее большое
культурно-историческое значение. Группа энтузиастов положила
начало первому в Сибири научному обществу – Сибирскому отделу
Русского географического общества.
Чтобы оценить важность этого события нужно перенестись
мысленно в то удаленное время, которое отделяется от нас не только
более чем сотнею лет, но и непреодолимой пропастью в корне
изменившихся общественных строев. Возникновение СОРГО
(впоследствии ВСОРГО) не было случайным, заносным, чуждым
Восточной Сибири явлением. Оно возникло в результате
естественного развития научно-исследовательских, культурных и
гуманитарных начал, присущих русскому народу вообще и жителям
Восточной Сибири, в частности.
О деятельности этого замечательного учреждения в настоящее
время написано немало. Об истории ВСОРГО можно прочитать в
отчетах и юбилейных сборниках за 25 и 75 лет ВСОРГО. Много
сведений есть в монографии иркутского историка Ю.А.Зуляра. Может
быть, менее освещен период с 1947 по 1956 гг. 1947 год – это год
восстановления отдела после значительного перерыва. Поэтому мне
представилась возможность обратиться к этим годам послевоенных
пятилеток и развития производительных сил Восточной Сибири.
Отдел начал вновь свою деятельность именно на этой волне. Поэтому,
имея некоторые материалы, хранящиеся в краеведческом музее, стоит
осветить эту тему. Заодно отдать долг тем людям, которые, кроме
непосредственной работы со всей щедростью выполняли свои задачи в
такой общественной организации ученых, как Восточно-Сибирский
отдел Географического общества СССР.
После окончания войны наступил более благоприятный момент
для возрождения не только краеведческих обществ, но и широкого
развертывания научно-исследовательской работы.
В 1947 г. на имя председателя Облисполкома В.Иванова было
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отправлено письмо от инициативной группы иркутских высших
учебных заведений и хозяйственных работников. Они просили на
основании Устава Географического общества и инструкции о порядке
оформления вновь возникающих территориальных организаций и
обществ, в целях активизации научных исследований на территории
Иркутской области разрешить восстановление Восточно-Сибирского
отдела Географического общества СССР. Решением Облисполкома
инициатива ученых была поддержана. Кроме того, эта же группа
обратилась в Президиум Ученого Совета Географического общества
санкционировать восстановление ВСОРГО.
Решение за № 314 было подписано Председателем
Облисполкома В.Ивановым.
Таким образом, было восстановлена деятельность отдела, и
началась его активная работа. 24 декабря 1947 г. был избран состав
Восточно-Сибирского отдела Географического общества СССР и его
президиум: председателем стал Павел Павлович Силинский,
заместителем председателя - Василий Николаевич Скалон, секретарем
- Константин Константинович Александрович, казначеем - Большаков
Геннадий Демидович. Членами Совета были выбраны:
1. Зонов Борис Васильевич (председатель редакционной
комиссии.)
2. Кротов Виктор Александрович.
3. Мокров Николай Илларионович (председатель Бюро
географической секции).
4. Одинцов Михаил Михайлович (председатель Бюро геолого географической секции)
5. Кудрявцев Федор Александрович (председатель Бюро
историко-этнографической секции).
6. Арембовский Иосиф Вячеславович.
7. Подгорбунский Василий Иннокентьевич.
8. Манжигеев Иван Матвеевич.
9. Тюменцев Николай Васильевич.
Руководители секций:
1.
Бер
Надежда
Самуиловна
(председатель
бюро
библиографической секции)
2.
Некипелов
Николай
Викторович
(председатель
биологической секции).
Ревизионная комиссия:
1. Баранов Михаил Харитонович.
2. Тропин Георгий Васильевич.
3. Ладейщиков Николай Павлович.
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4. Хороших Павел Павлович.
В таком составе началась деятельность ВСОГО.
Вскоре отдел насчитывал 100 действительных членов: научных
работников, учителей, агрономов, охотоведов и др. Кроме того, в
состав отдела входила и учащаяся молодежь. Конечно, большая часть
членов отдела концентрировалась в Иркутске, но часть была и в
области. Поэтому и назрела необходимость создания самостоятельных
филиалов – в Бодайбо, Тулуне, Черемхово.
В целях популяризации и пропаганды знаний в области
географии ВСОГО проводил для учащихся старших классов школ
города цикл научно-популярных лекций. Чаще всего эти лекции
проводились во Дворце пионеров. Руководство Отдела обратилось в
Областной отдел народного образования, в музеи с предложением о
сотрудничестве. В целях широкого развертывания краеведческой
работы среди учителей города и области и практического их
привлечения
к
научно–исследовательской
работе
ВСОГО
предполагало организовать школьно-краеведческую секцию. Таким
образом, было привлечено значительное количество учителей к этой
работе.
При районных, городских отделах народного образования
возобновляли свою деятельность краеведческие общества. В
Восточно-Сибирский отдел обращались с самыми разными вопросами
по этому поводу. Возглавляли эти общества часто учителя, а иногда
заведующие районо. Так возобновило свою деятельность Братское
краеведческое
общество.
Общество
объединяло
любителей,
стремившихся к изучению экономики, географии, этнографии,
истории района. Руководители просили соответствующих указаний у
ВСОГО, в каком направлении лучше вести работу, с кем можно
связаться для постоянных консультаций. Один из активных членов
ВСОГО Леонид Никифорович Иваньев проводил с преподавателями
школ и учащимися старших классов методические экскурсии в
окрестностях Иркутска, беседы по истории первобытной культуры, по
учебным программам школ.
Действительному члену Отдела Вдовину В.А. в г.Киренске
было предложено включить в план своей работы несколько вопросов.
Это «Геоморфологические и археологические исследования р.Нижней
Тунгуски»». «Географические исследования верховьев реки Мини
(приток р.Киренги), «Исследование пещеры, расположенной в районе
г.Киренска» и многие другие темы.
В 1947-48 гг. ученому секретарю отдела П.П.Хороших
приходилось
отвечать
на
многочисленные
вопросы
как
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организационные, так и тематические. Вопросы эти большей частью
касались туристских маршрутов Восточной Сибири. Он советовал,
какие места посетить на Байкале, какие музеи в Иркутске.
Начальный период деятельности ВСОГО был больше
организационным и, тем не менее, вопросов было достаточно много, и
их приходилось решать в обязательном порядке. Так Отдел принимал
участие в организации института охотоведения. Одним из интересных
моментов в этом направлении стало обращение Отдела к Ушакову
Валентину Евгеньевичу с просьбой передать его уникальную
библиотеку по охотоведению в институт, где она могла служить
будущим специалистам по этой дисциплине. ВСОГО предлагало
приобрести эту библиотеку. А чтобы она сохранилась, как единое
целое в стенах учреждения, могущего по достоинству ее оценить, было
предложено присвоить ей самостоятельный штамп «Библиотека
Ушакова».
В апреле возобновляет свою работу Отдел, а уже с февраля
1948 г. на заседаниях образованных секций заслушиваются доклады.
Наиболее активно работают географическая, биологическая, историкоэтнографическая секция.
Члены историко-этнографической секции ставили перед собой
задачу изучения устного народного творчества и изобразительного
искусства народов Восточной Сибири. Причем начали работу в тесной
связи с Областным домом Народного Творчества.
Большое
внимание
уделялось
задачам
научноисследовательской и общественной работе Отдела. Зачастую эти
вопросы увязывались с планами и директивами партии и
правительства. Поэтому на секциях обсуждались многие практические
вопросы. Так на заседании географической секции членом Отдела Н.П.
Михно был сделан доклад «Геоморфология Средне-Витимской горной
страны», в котором сообщалось о результатах экспедиции в течение
лета 1947 г. Были сделаны рекомендации о продолжении этой работы.
Очень интересный доклад был прочитан И.П. Копыловым
«Акклиматизация промысловых животных в Восточной Сибири».
Доклад вызвал большое количество вопросов и ценных предложений.
Учитывая блестящие успехи в этой области, участники секции
рекомендовали
обратить
первоочередное
внимание
на
реакклиматизацию бобра, черношапочного и сурка. Предложили
расширить работы по расселению соболя. Разработать вопросы по
росту соболиного стада и многие ценные предложения полезные для
народного хозяйства.
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По подобному вопросу на биологической секции был сделан
еще один доклад, касающийся соболя. Это сообщение «Соболь
чикойской тайги и темпы роста его численности» сделано было
Тарасовым П.П. Не менее интересными и полезными были доклады
Мишарина П.П. «Байкальский омуль», доклад Хундакова Л.Е. о
«Новом лечебном препарате курунга и его роли в здравоохранении».
Доклад энтомолога Болдуруева В.О. «О сибирском шелкопряде
и методах борьбы с ним» был очень актуален в эти годы.
Руководители Отдела обратились в Иркутское Управление лесного
хозяйства помочь Иркутскому опорному пункту в работе по
применению биологического (паразитарного) метода борьбы с
сибирским шелкопрядом в производственных условиях. Организовать
специальные лаборатории биологических методов борьбы с этим
вредителем леса.
В декабре 1949 г. Восточно-Сибирский Отдел включился в
«Сталинский план реконструкции природы». Заседание по этому
вопросу проходило в марте 1950 г. совместно с Управлением лесного и
сельского хозяйства. Знакомил с этим планом начальник Областного
Управления сельского хозяйства Алексеев П.А.
Члены общества считали своевременным включение в
разработку плана преобразования природы Иркутской области.
Решили принять активное участие в его выполнении. Одновременно
ученые отметили, что в непосредственных окрестностях г.Иркутска
охрана зеленых насаждений и их расширение проводиться совершенно
неудовлетворительно. Погибает лес на Синюшиной горе. Постепенно
сокращаются размеры Кайского соснового бора. Граница зеленых
насаждений отодвинулись от города менее чем на 4-5 км. Была
отмечена необходимость создания плана лесных защитных полос и
зеленых насаждений вокруг города.
Восточно-Сибирский Отдел и руководители биогеографической
секции ходатайствовали 17 декабря 1949 г. перед Иркутским
Облисполкомом о широком обсуждении этого вопроса и просили дать
соответствующим органам, ответственным за озеленение города и его
окрестностей, указания. Выработано было более четырех очень
важных пунктов по этому насущному вопросу - организация
Иркутской опытной лесной научно-исследовательской станции для
проведения опытов посадки в сибирских условиях наиболее ценных
пород деревьев и кустарников (кедр, кедровый сланец и др.). Кроме
того, запрет посадок картофеля, выгона скота на местах, подлежащих
озеленению, запрет охоты и стрельбы в радиусе 5 км вокруг Иркутска.
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Также руководство секции возбуждало ходатайство о том,
чтобы бывшее Иерусалимское кладбище было отведено под
Мичуринский сад или дендрарий, и являлось бы опытным участком по
разведению различных пород деревьев и кустарников.
Резолюцию заседания направили председателю Горисполкома
Рудакову И. В своем ответе Рудаков отметил, что Синюшина гора и
городская дача были изъяты из ведения Горисполкома Облсоветом в
1947 г. и следует обращаться туда. С остальными предложениями
ВСОГО Горисполком согласен и готов работать с ними. Он подробно
рассказал обо всех обстоятельствах, как по массивам, так и по
денежным средствам. Например, Кайский лесной массив находиться в
ведении Горзеленхоза. За последние годы, если производилась
вырубка, то с разрешения Горсовета для просеки магистрали МоскваХабаровск и для лыжного трамплина. В тоже время председатель
Рудаков И. отметил, что многолетнего плана Горсовет не имеет, хотя
имеются годовые планы. Нет данных о капиталовложениях на
озеленение в последующие годы. Например, на 1950 г. Горзеленхозу
на озеленение города было отпущено всего 80 тысяч рублей. Из них на
ограждение на площади Труда – 40 тысяч рублей. На устройство
нового сквера на площади Красного восстания 10 тысяч рублей вместе
с ремонтом существующих площадок и подсадкой кустарников и
деревьев.
В это время огромный интерес представляли перспективы
изучения былого распространения и возможного восстановления бобра
в Сибири.
Работы
в этой области начались еще в 1949 г.
действительным членом общества Валентиной Николаевной
Ефимовой. Она имела прямое отношение к выпуску бобров в реки
Шиткинского района Иркутской области. Эти работы проходили под
ее руководством. В 1950 г. вопросами обитания бобров и их
расселением начала заниматься Скалон О.В. Она ездила в
командировку от Отдела в Воронежский заповедник для изучения
местности обитания бобров и отлова их для Иркутской области. В
этом же году зоолог Гагина Т.Н. производила обследование мест
обитания речного бобра на р. Куте (приток Лены). В августе был уже
произведен выпуск речного бобра по р. Мадишевой в Шиткинском
районе под руководством зоолога Тимофеева В.В.
Ученые Иваньев Л.Н. и Арембовский И.В. в 1951-1952 гг.
проводили совместные
геолого-палеолитические обследования
окрестностей г.Иркутска. Свинин В.В. исследовал в археологическом
отношении местность деревни Большой Куры Эхирит-Булагатского
района. С этой же целью он был командирован в Кудинские степи.
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Следует отметить и активного члена Отдела Андрееву Раису
Архиповну, которая в течение многих лет занималась выращиванием
различных видов растений и цветов с целью высадки их в городах
Сибири. Проводила опыты по выращиванию разных растений в
Сибири. С этой целью ВСОГО всячески поддерживал ее работу,
обращаясь в различные ботанические сады нашей страны для оказания
помощи.
В 1955 г. ВСОГО участвовал во 2 Всероссийском
географическом съезде. Совет общества рекомендовал на съезд
Б.В.Зонова, Е.А.Преснякова, Н.В.Тюменцева, О.В.Макеева. Хотелось
бы отметить еще один момент в жизни отдела в эти годы – это
традиционная забота о библиотеке ВСОРГО, переданной в 1936 г. в
ведение краеведческого музея.
Еще в 1949 г. руководство отдела занималось вопросом
оказания помощи бывшей заведующей библиотекой ВСОРГО
А.Н.Кузнецовой. Вопрос этот в отделе поднял А.П.Окладников. Он
обратился к председателю отдела П.П.Силинскому и обрисовал
тяжелое положение Александры Николаевны. Он писал: «Старейший и
преданный делу работник географического общества и музея,
неутомимым трудом и беззаветной преданности которой многим
обязано несколько поколений научных работников, в настоящее время
не получает персональной пенсии». Действительно, решением
Иркутского облисполкома № 862 от 15 ноября 1949 г. Кузнецовой А.Н.
была назначена персональная пенсия в 400 рублей. Затем в связи с
новыми постановлениями Совета Министров пенсия была снижена.
Других источников существования у Анны Николаевны не было. В
связи с этим отдел обратился в Иркутский облисполком, но тот не мог
оказать помощь. Зато председатель Иркутского горсовета поручил
начальнику Кировского райжилуправления провести в ее квартире по
ул.Некрасова, 10 ремонт.
Отдел занимался и вопросом, касающимся заработной платы
другой зав.библиотекой З.Ф.Борисенко. В 1956 г. ее зарплата была
сокращена наполовину в связи с тем, что библиотека музея не являлась
научной. Отдел обратился к зав.отделом культуры Иркутского
облисполкома Ломоносову. В своем письме руководство отдела
указало, что бывшая библиотека ВСОРГО представляет собой одно из
ценных научных книгохранилищ Сибири, имеет выдающееся по
значению собрание книг, в библиотеке много иностранных книг, т.к.
ВСОРГО обменивался десятилетиями с целым рядом научных
учреждений заграницей. Также было подчеркнуто, что З.Ф.Борисенко,
будучи квалифицированным библиотекарем, стала преемницей
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известного библиографа А.Н.Кузнецовой, которая заведовала
библиотекой 45 лет. Совет ВСОГО просил отменить принятое
решение. Предполагаю, что решением было пересмотрено. Когда я
сменила З.Ф.Борисенко в 1963 г., то получала зарплату в 100 руб., что
было больше, чем у директора музея. Приходится удивляться, почему
этими вопросами не занимался музей, в распоряжение которого
библиотека перешла в 1936 г. Видимо, спустя даже 20 лет музей не
привык к мысли, что это библиотека музея, а не ВСОРГО.
Кроме этих вопросов, в июле 1956 г. ВСОГО приняло решение
об установке мемориальной доски на здание краеведческого музея,
посвященной
Герою
Социалистического
труда
академику
В.А.Обручеву, который работал в Иркутске с 1888 по 1892 г. и в 18951898 гг. Распоряжение подписал зам.председателя исполкома
Иркутского облсовета М.Козлов.
Большую работу проводила географическая секция, которой
руководил Н.И.Мокров. Тематика ее исследований была не только
тесно связана с задачами хозяйственного развития области. Особого
внимания заслуживали работы по районированию области, не менее
важна была и проблема малых рек, детального изучения климата,
геоморфологии и т.д. В своей работе эта секция органически была
связана с целым рядом научных и хозяйственных учреждений области.
Заседания
биологической
секции
под
руководством
Н.В.Некипелова зачастую проводились в Иркутском государственном
университете. Деятельность этой секции была направлена в основном
на изучение животного мира Восточной Сибири. Члены этой секции
ежегодно участвовали в экспедициях за пределы Иркутской области.
Заседания секции посещала студенческая молодежь.
Историческая секция, которой руководил Ф.А.Кудрявцев, по
преимуществу занималась разработкой вопросов истории и археологии
Восточной Сибири, в особенности бурятского народа. Большое
внимание уделялось охране исторических и археологических
памятников, которыми богата наша область.
Общие отчеты о своей деятельности руководство отдела
высылало в исполком Иркутского областного совета депутатов
трудящихся.
Еще в 1953 г. профессор В.Н.Скалон, предлагая оживить
деятельность отдела, говорил о необходимости созыва научных
конференций по разным направлениям деятельности. Так, в 1954 г. на
базе ВСОГО провели совещание с участием научно-исследовательских
учреждений с повесткой:
1. Задачи и перспективы Баргузинского заповедника
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Влияние на сохранение и формирование фауны
Баргузинского хребта.
Восточно-Сибирский отдел продолжал отслеживать работы по
заповедникам Сибири. Так в 1956 г. возникла новая необходимость
обратиться в Главное Управление охотничьего хозяйства и
заповедников при Совете Министров РСФСР в Москву. В это время
участилось браконьерство со стороны отдельных лиц. Руководство
отдела внесло предложение о наведении порядка отстрела животных в
заповедных зонах, регулирование добычи диких животных в районах
Крайнего Севера и Восточной Сибири.
В ответ на это предложение заместитель начальника
Управления Н.Крутогоров сообщил, что создана егерская служба, и
введен новый закон об охоте и ответственности за браконьерство.
Нельзя сказать, что все в отделе получалось так, как хотелось.
Были и просчеты, о которых председатель П.П.Силинский говорил на
общих собраниях. Основным недостатком, по его мнению, было
отсутствие целеустремленного плана работ и достаточной, органичной
связи с проблемами развития народного хозяйства области. Было
указано, что в дальнейшем совету ВСОГО необходимо уделить
основное внимание тесной увязке своих исследований с задачами
хозяйственного развития Иркутской области, широкому участию
отдела в изучении экономики и природы области в свете перспектив ее
индустриального развития и воплощения решений конференции по
изучению и развитию производительных сил Восточной Сибири 1947
г.
Изучая поздние материалы отдела, можно констатировать, что
ученые – члены этого отдела приняли активное участие в выполнении
этих решений. Можно с уверенностью сказать, что они внесли
достойный вклад в индустриальное и культурное развитие Иркутской
области в эти и последующие годы.
2.

О.А.Чернявская
КОЛЛЕКЦИЯ ОНГОНОВ В ФОНДАХ ИОКМ И ИСТОРИЯ ЕЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
У самых различных народов Сибири были распространены так
называемые “идолы”, “истуканы” или онгоны. Собственно говоря, это
были изображения умерших предков и их духов. Первоначально
онгоны – это в основном предки тотемного происхождения (онгон
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волка, медведя и др.). “Культ онгонов населения Сибири мы считаем
прямым преемником и наследником прежнего культа тотемов животных. Онгон - это дух-тотем, который поселился среди людей и
содержится людьми, первоначально родовой организацией.” (1). В
этом культе сохраняется древнее представление людей о родстве
человека и животного, о наличии в окружающем нас мире добрых и
злых духов.
В дальнейшем онгоны – это изображения преимущественно
антропоморфных предков, особо почитаемых великих шаманов,
охотников. Изготовлялись они из дерева, камня, кости, металла, травы,
из шкур и перьев. Вырезались из ткани, кожи, могли быть нарисованы
на ткани и коже. Духу полагалось также иметь одежду, ее изображали
кусочки ткани, шкурок, привешенных к онгону.
Существовали
территориальные,
племенные,
родовые,
семейные, женские, медицинские, охотничьи, скотоводческие и
множество других онгонов, посвященных различным духам покровителям, которые у разных народов имеют свое название. Т.М.
Михайлов отмечает: «У бурят-шаманистов существуют различные
термины для обозначения богов и духов: бурхан, тэнгри, заян, эжин и
др.” (2).
У разных народов онгон, изготовленный из шкурки одного вида
зверька, может иметь разное обозначение. Например, онгон хозяину
горностая якуты олицетворяли с девой-богом, у балаганских бурят он
изображал душу рыболова, у качинских татар был родовым онгоном,
тувинцы обращались к нему при лечении ран. Изображения волка,
ежа, овцы встречались в “игровых онгонах” у бурят; у тунгусов эти
изображения - охотничьи онгоны. Лягушки и жабы - широко
распространенные медицинские онгоны у амурских народов, а также у
бурят.
В музее хранятся онгоны самых разных духов, из различных
материалов. Есть онгоны одного духа, но из разных материалов,
например, кузнечные онгоны из металла и нарисованные на ткани,
онгоны хозяину и хозяйке огня - из глины, ткани и дерева. Онгоны,
посвященные пяти благородным или почитаемым зверям - соболю,
горностаю, хорьку, белке, зайцу, изготовлены из шкурок этих
зверьков, к которым прикреплены разного цвета полоски ткани,
бусины и пуговицы. Также имеются онгоны духов «на болезнь»,
чесоточные, по определению М.Н. Хангалова, «дверной дух»,
охраняющий вход в юрту, онгон Хахюхай – оберег маленьких детей.
Н.Н.Агапитовым привезены в музей онгоны «Любовник
дочерей неба», «Рик» - злое женское божество, Хорхо–Сэжин–бар –
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онгон шамана из племени хамнаган. По определению сотрудника
музея В.М. Станевич, к родовым онгонам можно отнести и т.н.
«Хотхо-онгон», бытовавший во второй половине ХIХ в. и почитаемый
среди бурят Удинского ведомства Балаганского уезда. В коллекции
музея есть т.н. «горные» онгоны, изображавшие умерших шаманов и
являющиеся
территориальными
божествами
кудинских
и
верхоленских бурят. «Луговые женщины» – покровительницы покосов
и утугов у балаганских бурят, они же покровительствуют детям и
домашнему скоту.
Представляет большой интерес коллекция (около 400
предметов) металлических подвесок к шаманскому костюму,
некоторые из них собранны на местах погребений. Это великолепно
изготовленные изображения птиц, животных, змей, людей. Некоторые
из них изображают невиданных зверей, или животных, уже не
живущих на данной территории, например, верблюда. Часть
металлических фигурок, возможно, онгоны, а не подвески к костюму.
Фактически каждый онгон имеет свою легенду, узнать которую
сейчас очень сложно, т.к. специальных шаманских книг не
существовало. Допускалась вольная трактовка образов богов, их
изображение было нерегламентированное. Наверное, можно
предположить, что в онгонах отражалось личное представление,
воображение человека, делавшего онгон. Можно сказать, что музей
имеет коллекцию картин, скульптур религиозного характера,
изготовленных непрофессиональными мастерами. Экспонаты дают
возможность охарактеризовать уровень материального и духовного
развития общества конца ХIХ в.
Коллекция онгонов в Иркутском областном краеведческом
музее начинает формироваться в 80-х гг. ХIХ века. В 70-е гг. ХIХ в.
благодаря стараниям известного историка А.П. Щапова этнография
становится одним из главных направлений деятельности ВСОРГО. Но
в основном это была запись наблюдений за жизнью коренного
населения и систематизация этих наблюдений. После смерти
А.П.Щапова кроме работ по изучению шаманства Н.Н.Агапитова и
первых опытов М.Н. Хангалова, нет каких-либо заметных трудов
местных
исследователей
по
этнографии.
Замечательным
последователем идей Щапова в области организации этнографических
исследований и краеведения становится Г.Н. Потанин. Ему удается
организовать «…постоянную научно-исследовательскую связь с
туземным населением, главным образом, якутами, бурятами и
тунгусами». (3). К работе Восточно-Сибирского отдела РГО
привлекаются любители истории из местного населения. Получает
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развитие собирательская работа, т.е. в музей начинают поступать
большие единые коллекции бытовых и культовых предметов.
Основная
часть
коллекции
онгонов
собрана
и
систематизирована директором Иркутской учительской семинарии,
членом ВСОРГО Н.Н. Агапитовым и его учеником, а впоследствии
учителем Бильчирской школы, членом ВСОРГО М.Н Хангаловым.
Первые их сборы датируются 1883 г. В 1884 г. «...правителю дел
Географического общества и его ученику (М.Н. Хангалову)
присуждена отделением этнографии Русского Географического
Общества малая золотая медаль за доставление сведений о
шаманизме». (4). В целом они привезли в музей около 200 шаманских
атрибутов из Балаганского, Верхоленского и Иркутского уездов,
Забайкальской области.
Большие коллекции онгонов (в основном рисунки на ткани),
собранные М.Н. Хангаловым, поступают в музей в 1887, 1903 гг. В
книге поступлений музея записана коллекция, датированная 1884 г.
Это 16 предметов, т.н. «онгоны – жертвоприношения» айнов, без
указания фамилии собирателя.
В музее находятся шаманские принадлежности, собранные в
1889-91 гг. известным этнографом, археологом Д.А Клеменцем среди
качинских татар и нарымских остяков. Это около 40 антропоморфных
и зооморфных изображений духов из дерева, ткани, различные
подвески из ткани. В основном это духи, оберегающие дом, семью,
скот от болезней и др. бедствий. В.А. Серошевский, автор монографии
«Якуты», передал в музей в 1893 г. несколько якутских онгонов,
изготовленных из дерева. Участники Якутской экспедиции 1895-96 гг.,
известные исследователи В.Г. Богораз и В.И. Иохельсон передали в
музей деревянные чукотские идолы (онгоны). В.Л. Приклонский в те
же 90 гг. XIX в. дарит музею 3 якутских онгона из дерева,
привезенных из района устья р.Лены.
В начале ХХ в. комплектование коллекции онгонов
продолжается. В 1900 г С.А. Подьяконов доставляет в музей одну из
самых полных коллекций по материальной и духовной культуре
эвенков, в том числе шаманский костюм и несколько онгонов.
Коллекция бурятских онгонов собрана в 1900 и 1914 гг. топографом
Иркутского переселенческого пункта П.П. Баторовым в Балаганском
уезде. Возможно, большая коллекция (124 пр.), поступившая в музей в
1917 г., но зарегистрированная в книге поступлений без фамилии
собирателя, привезена М.Н. Хангаловым из Верхоленского уезда.
В 1920 г. Е.И. Титов доставляет в музей из Северо-Байкальского
района несколько шаманских атрибутов: трость, маску, часть
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нагрудника, четыре онгона. В 20 гг. ХХ в. из экспедиции в Тункинский
аймак сотрудник музея П.Г.Полтораднев привозит несколько
бурятских онгонов. В этот же период П. Мачульским переданы в
музей 2 тофаларских онгона.
В 1931 г. П.П. Хороших и П.Г.Полтораднев передают в музей
коллекцию предметов быта эвенков Катангского района, в т.ч.
несколько деревянных изображения духов. В 1936 г. П.Г. Полтораднев
совершает очередную экспедицию в Катангский район. Краеведческое
общество с. Ербогачен передает ему этнографическую коллекцию, в
т.ч. шаманскую колотушку, деревянный онгон в виде птицы.
В комплектовании фондов по шаманизму в конце ХIХ – начале
ХХ вв. принимали участие врач А.И. Кириллов, священники
Винокуров и И.А. Подгорбунский, миссионеры Чистохин и Затопляев,
тайша кудинских бурят Иван Заяханов, сотрудник музея А.М.
Станиловский, письмоводитель Ф.П.Тарбеев и др.
После 30-х гг. ХХ в. коллекция практически не пополняется.
Значение фондовых материалов состоит в том, что, изучая данные
экспонаты, мы можем представить религиозное и художественное
воззрение народов региона.
В 1914 г. М.Н. Хангалов начинает составлять опись
шаманских атрибутов, хранящихся в Иркутском краеведческом музее.
Описание отдельных коллекций (№ 149,150) напечатано в XIV томе
журнала «Известия ВСОРГО» и в рукописи М.Н. Хангалова. Работа по
составлению каталога онгонов не была закончена, таким образом,
окончательного описания существующей коллекции нет. В данный
период начата работа по составлению полного каталога коллекции
онгонов в фондах ИОКМ.
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ЭВЕНКИЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ Е.И.ТИТОВА В ФОНДАХ
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В последнее время к наследию Е.И.Титова (1896-1938 гг.)
обращаются этнографы, музееведы, писатели. (1).
Об ученом и собирателе: Елпидифор Титов родился с.Тунгуй
Забайкальской области в семье потомственных сибирских
миссионеров, окончил духовную семинарию в Иркутске. Молодой
человек великолепно рисовал и играл на скрипке, изучил в течение
жизни восемь языков. Он избрал стезю науки и литературы, поступив
в 1919 г. Е.И. Титов на историко-филологическое отделение
Иркутского университета, которое окончил в 1923 г. Был оставлен на
кафедре русского языка у профессора А.И. Селищева. Он был первым
председателем кружка “Народоведение”, членом этнологической
секции ВСОРГО (1922 г.). Еще будучи студентом, Титов начал свои
этнографические поездки по исследованию языка и культуры эвенков
в район Северного Прибайкалья, в бассейн Верхней Ангары. В этих
местах жили эвенки киндигирского, чильчагирского и шемагирского
родов. Собранные в экспедициях предметы по этнографии эвенков, в
т.ч. шаманский костюм, вещи с похоронного лабаза он привез в
Иркутский музей. Обработанные научные материалы послужили
основой для научных, а также публицистических работ по этнографии
эвенков Северного Прибайкалья. В Иркутске Е.И.Титов печатался в
журнале “Сибирская живая старина”, в журнале “Сибирские огни”, в
газете “Власть труда”. Он был автором одного из первых тунгусскорусских словарей. (2)
В 1925 г. Е.И.Титов познакомился с В.К.Арсеньевым и, по
некоторым данным, выезжал с ним в экспедиции к народам
Приамурья. Результатом совместной работы стали публикации по
этнографии народов Дальневосточного края, статьи и рецензии. (3). В
1927-1930 гг. Е.И.Титов работал в Харбине в библиотеке КВЖД,
директором которой был профессор Устрялов.
После возвращения из Харбина Е.И.Титов поселился в
Хабаровске и занялся журналистикой, литературной критикой и
публицистикой.
“Незаурядным
человеком
и
способнейшим
литератором” назвал Титова его первый биограф (Сутурин, 1991. С.96).
Е.И.Титов был членом Союза писателей СССР, первым ответственным
секретарем журнала “Дальний Восток”. Много печатался в журналах
“Сибирские огни” (Иркутск), “На рубеже” (Хабаровск), в газете
“Тихоокеанская звезда”. (4).
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Судьба
Е.И.Титова
была
классической для
судеб
интеллигенции того времени и не могла не закончиться трагически: он
был репрессирован и расстрелян в Хабаровске в 1938 г. Долгое время
имя Е.И.Титова находилось под спудом. Многое для его
восстановления сделал хабаровский краевед, историк и журналист
А.С.Сутурин (5), а также родственники Е.И.Титова. Их стараниями
вместе с Амурским городским краеведческим музеем вышел в свет
мемориальный сборник “Я сын земли”, где переизданы некоторые
работы Титова и собраны сведения к его биографии (6).
Научное творчество Е.И.Титова занимает особое место среди
тунгусоведческих
и
сибиреведческих
исследований.
Среди
интересовавших его тем - язык, фольклор, верования, соотношение
праздника и обряда, проблемы землепользования и обычного права,
современные культура и быт орочонов Забайкалья. Хотя ученый
оставил немного этнографических работ, все они отличаются
нестандартными темами и подходами, написаны на основе богатых
полевых материалов.
Собирательская работа: Отдельную страницу в научных
исследованиях Е.И.Титова, на которой мы и сосредоточимся,
составляет этнографическое музееведение, собирательская работа.
Родная сестра Е.И.Титова Поликсена Иннокентьевна Титова в
начале 1920-х гг. училась в Иркутске на медицинском факультете. Она
оставила воспоминания о своем брате, датированные 30 августа 1976
г.: «…Летом 1919 года отправился на север Байкала, в Усть-Баргузин и
Нижнеангарск, а затем в бассейн Верхней Ангары. Привез из
экспедиции большое количество обломков копий и стрел. Записал
много эвенкийских слов, пословиц, поговорок и сказок. <…> Летом
1920 года он опять уехал – в Верхне-Ангарск. Вернулся через полтора
месяца. Продал (или променял?) все свои вещи и обувь. На ногах олочи (шерстяные чулки до колен с кожаной тонкой подошвой,
кожаными носочками и запятниками). Причем рваные. Я, как могла,
зашила их и надвязала. Брюки его были из нерпичьей кожи, весьма
загрязненные<…> Вся его одежда пошла в обмен на костюм шамана.
Забегая вперед, скажу, что когда Елпидифор попал в то село спустя два
года, узнал, что шаман после его отъезда заболел «тоской» и умер.
Местный врач диагностировал у него рак желудка. Тогда Еля был
очень огорчен смертью шамана. И еще. В 1976 году, в апреле, мне с
дочерью удалось побывать в Иркутском музее народоведения. Там
имени Елпидифора Иннокентьевича совсем не знают. Имеющиеся два
шаманских костюма помечены именами других приобретателей”.(7)
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Ранее одним из авторов был сделан общий обзор
эвенкийских коллекций, включая коллекции, доставленные в
Иркутский музей Е.И.Титовым. (8). Другой автор работала с
коллекциями шаманской одежды и шаманскими онгонами в фондах
Иркутского областного краеведческого музея. (9)
Судя по учетным документам Иркутского областного
краеведческого музея, в нем хранятся три коллекции, собранные
Титовым на севере Байкала у местных эвенков (тунгусов), а также
русских. Большинство экспонатов собраны по теме “шаманство”, есть
и орудия труда, предметы быта. Комментарии, которые даются в
тексте, следует рассматривать лишь как подготовительный этап для
будущей атрибутивной работы и научного описания.
Коллекции Е.И.Титова и комментарии к ним.
Первая коллекция (старый № 25) датирована 1920 г., собрана
среди нижнеангарских тунгусов киндигирского рода. В нее вошли 29
предметов быта и культа, - часть шаманского костюма и “онгоны” (в
т.ч. из надземных, или воздушных, погребений), орудия охоты.
Собирателем дана подробная характеристика собранных
предметов. Ниже она полностью приводится. Описания скопированы
из старых коллекционных описей по этнографии, которые являются
важным историческим источником, потому что не все из сданного в
музей сохранилось. Принцип хранения в современном музее
осуществляется по материалу изготовления, поэтому коллекция
оказалась разделена между различными хранениями. Часть новых
номеров приводится там, где есть сведения о сохранности этих
предметов. Некоторые предметы (например, № 25-1) экспонировались
на выставках в музее.
Ниже воспроизводится описание коллекции № 25, которая
поступила в феврале 1920 г.
1. “Часть шаманского костюма – железная вогнутая пластинка
с семью подвесками: 1) лодка (аочё); 2) человек; 3) олень (орон) с
погоняльной палкой и седоком; 4) медведь (ман(г)и)); месяц (бэхан); 6)
человек с одной рукой и с одной ногой; 7) подвеска неопределенного
назначения. Пластинка прикрепляется к костюму шамана на уровне
пояса со спины. Пластинка орнаментирована, на концах заканчивается
рогами оленя.
Онгоны:
2. Онгон. Деревянная птица (гагара?). Служит при шаманских
жертвоприношениях посланцем.
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3. Деревянная птица в два раза больше № 2. Лесной голубь
витютень, посланец шамана, несет жертвоприношения. Ставится при
молениях о здоровье.
4. Гагара железная – с отверстием в спинке для ремня (укон –
гагара).
5. Железное туловище оленя с рыбьим хвостом и плавниками.
6. Пирамидальная пластинка, переходящая в рог оленя (?
изюбря). Пришивается к шаманскому облачению на лопатки.
7. Олень (сохатый) из железа; по одной ноге спереди и сзади,
задняя длиннее.
8. Железное изображение человека. Дух-помощник шамана.
9. Деревянное изображение человека (шовоки – “бурхан из
дерева”). Ставится при жертвоприношении за здоровье, именно при
грудной болезни.
10. Кулин – змея, сделанная из синей бумазейки, прошита
спиралью белой ниткой; в том месте где предполагается голова, шесть желтых корольков и два вшитых ремня; другой конец (хвост)
раздваивается в виде жгутов, которые, очевидно, проходят через всего
змея, обшитые бумазейкой; на одном из жгутов сохранился
фиолетовый стеклянный граненый шарик, - сквозь него пропущена
нить из замши. Длина змеи - 2 ½ аршина
11. Передничек (отрезок от передника шаманского кафтана) из
замши треугольной формы.
12. Пояс(?) шамана.
Сшит из оленьей замши; наружная сторона крашена красной
краской (из ольховой коры) и ушита вдоль полосками красной и
зеленой китайки (два ряда); китайка вшита оленьими жилами, шов
проложен белым подшейным волосом оленя; в промежутках между
полосками китайки и по верхнему полю пояса вшит спиралью этот же
белый подшейный волос; концы пояса заделаны желтой китайкой; по
нижнему краю – идет бахрома из оленьих ремешков, которая ритмично
переходит в полукружье образование, обшитое кусочками
разноцветной китайки; шов оленьего волоса<…>из трех полукругов
образует подобие ветки оленьего рога.
13. Обшивка из оленьей замши, по краю – бахрома из
ремешков; два ряда китайки – голубой и желтой; швы проложены
белым подшейным волосом.
14. Железная крестовина – ручка шаманского бубна.
15. Деревянное изображение птицы с головой человека.
16. Деревянное изображение птицы (гагара – укон), обшитой
шкурой козы летнего убоя; обшивка на голове и хвосте погнила.
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Предметы № 15 и № 16 соединены ремнем, который
закреплен в стенках изображений.
17. Железная ручка шаманского бубна. Найдена на старой
сайбе тунгусского шамана. Бубен погнил, но форма его – яйцевидная.
Предметы охоты
18. ому – колчан старинный; сделан из оленьего камуса; устье
оторочено китайкой, низ съеден молью.
19. Нур – стрела старинного лука с железным наконечником и
опереньем.
20. Балма (или н(г)осгор) – черкан. Ставится на соболя,
хорька, горностая – над норой или по тропе.
21. Алан(г)а – лук на выдру
22. Чалу – стрела от лука на выдру.
23. Алан(г)а - лук на соболя
24. Пача – стрела от лука на соболя
25. Волос- загородка, которая ставится над норой или по тропе
возле алан(г)а.
26. Орэун – дудка для клички изюбря осенью после Покрова.
27. Калит – берестяная коробка.
28. Костяная пластинка с бахромой и подвесками челюстей
олененка.
29. Даку – женская зимняя одежда”.
Дополнительное описание дано для № 25-1 (поздний № М638)
1. “Пластина железная, изображающая рога изюбря, на ней
привешены на железных крученых прутьях:
(№ М787):
а) лодка
медная луженая – для плавания шамана в
потусторонний мир.
б) олень железный – ездовое животное шамана.
в) человек железный – предок шамана
г) медведь железный – помощник шамана
д) человек железный – предок
е) месяц железный – светит в подземном мире
ж) дух-помощник однорукий – железная фигура человека
з) орудие пытки – железная пластинка с усеченным концом.
Прикрепляется к спине шамана, к его кафтану”.
Комментарии:
Из описания Е.И.Титова неясно, и вряд ли уже можно выяснить
(поскольку архивные материалы в связи с арестом в 1937 г. исчезли),
все ли предметы были найдены на похоронном лабазе, или только их
часть. В связи с этим непонятно также происхождение орудий труда:
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были ли они положены на лабаз для ушедшего в загробный мир, или
найдены где-то еще. Вообще известно, что с умершими эвенки
укладывают орудия охоты, т.е. возможно, что колчан для лука и стрел
и стрела были оставлены на лабазе, но сообщения об оставлении
самострелов по литературе неизвестны.
Привлекает внимание использование термина “онгоны” для
обозначения предметов шаманского культа мелкой пластики, которые,
весьма вероятно, были нашиты на костюм шамана. Остается открытым
вопрос, является ли термин “онгоны” аутентичным, или он введен в
текст собирателем от себя. Сомнения вызывает тот факт, что термин
по существу является бурятским и употребляется обычно в отношении
культовых предметов, часто изготовленных шаманом, для
использования в повседневной жизни членами семьи, рода. Но
исключать аутентичность термина тоже нельзя, т.к. контакты с
бурятами имелись, для эвенков киндигирского рода это были буряты
западного Прибайкалья, для эвенков Чильчагирского рода – буряты
восточного Прибайкалья.
Не вызывает сомнения, что первый номер в коллекции - один
из наиболее интересных и с научной, и с искусствоведческой точек
зрения (нам доводилось видеть его на выставках; в коллекционной
описи имеется его рисунок; его изображение неоднократно
публиковалось.(10). Общими для плащей/кафтанов всех шаманов, по
Г.М.Василевич, были, кроме ровдужных жгутов и бахромы,
металлическая пластина с изображением рогов, которую пришивали
на уровне лопаток. Ее имели только опытные шаманы, одержавшие
много побед в борьбе с духами. У западных эвенков они назывались
дагул(иек). Металлические подвески к шаманскому костюму
изготовляли мужчины-сородичи или члены одной территориальной
группы, иногда их делал сам шаман; их количество и набор всегда
были индивидуальны. (11). Обычно остальные металлические
подвески, изображающие духов-помощников шамана, нашивались на
костюм отдельно; в данном случае они прикреплены к вышеописанной
подвеске. Эти дополнительные подвески представляют собой
атрибуты, которые могли понадобиться шаману во время камлания,
например, поисков души больного, и были относительно
унифицированными: средства передвижения (в данном случае лодка и
олень), духи-помощники (в данном случае медведь, два железных
человека, однорукий дух), оружие для борьбы с враждебными духами
(в данном случае железная пластинка с усеченным концом),
изображения вселенной и дорог (в данном случае месяц).
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Далее под названием “онгоны” (№ 2-10) идут разнообразные
предметы шаманского облачения: подвески, жгут. К этой же категории
собирателем причислены деревянные изображения птиц (№ 2-3),
определенные как гагара (?) и лесной голубь, и № 15-16 - деревянные
изображения птицы с головой человека и птицы укон (гагара), обшитой
летней шкурой козы. Два последних изображения составляют пару.
По И.А.Мазину, гагара исполняла роль носителя шаманской
души в водной стихии (12); о голубе нет никаких свидетельств, кроме
оставленных собирателем: “голубь витютень, посланец шамана, несет
жертвоприношения. Ставится при молениях о здоровье”. Вероятно, эти
птицы составляли декорацию шаманского обряда лечения больного
(поиска и возвращения его души). Есть вероятность того, что № 15-16,
в случае, если это плоскостные изображения, могли нашиваться на
костюм шамана, включая потайные места и наспинную планку. (13)
Предметы под № 4-8, по всей видимости, представляют собой
подвески к шаманскому костюму, в описании к некоторым прямо
указано, что они нашиваются на кафтан.
№ 9 – “Деревянное изображение человека (шовоки – “бурхан
из дерева”). Ставится при жертвоприношении за здоровье, именно при
грудной болезни”.
Северобайкальские эвенки говорят на «шекающем» диалекте
эвенкийского языка, из-за тесных культурных и языковых контактов с
русскими к эвенкийской основе порой добавляют русские суффиксы
и/или окончания. Поэтому шовоки это то же самое что сэвэки, сэвэк,
или сэвэкичан – амулеты в виде антропоморфного изображения, в
которые с помощью шамана вселялся дух Энекан Буга. (14)
Сэвэки/хэвки/шэвэки – это благожелательный дух-хозяин верхнего
мира; тот же самый дух у забайкальских и амурских эвенков чаще
называют Буга.(15)
№ 10. Жгут в виде змеи под № 10 прикреплялся, судя по его
длине, к поясу шаманского костюма. Возможно, жгут в виде змеи
являлся и духом-помощником шамана. Причем изображения змей
более характерно для забайкальского шаманства. У западных эвенков
жгуты-ленты, изображавшие змей, привязывали к “рогатому”
головному убору. (16) В описании шаманских костюмов приамурских
эвенков А.И.Мазин отдельно пишет о жгуте в виде змеи кулин как
составной части “поясной бахромы кафтана” и приводит их
изображения (Мазин, 1984. С.114, 156; 119, 165; 120, 165). Он же
отмечает, что кулин - многохвостый змей – главный дух-покровитель
шамана нижнего мира. (17)
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Находка №17 представляет остатки от шаманского бубна,
уложенного вместе с другими вещами шамана на сайбе - лабазепомосте. Бубны несли многоплановую семантическую нагрузку,
символизировали Вселенную, вместилищем шаманских духовпомощников и самого духа-хозяина верхнего мира Энекан-буга.
Собиратель сделал заключение, что найденный им бубен был
яйцевидной формы. По наблюдениям Г.М.Василевич, бубны западных
эвенков были яйцевидной формы, бубны восточных имели круглую
или слегка яйцевидную форму. (18) Исследования А.И.Мазина у
эвенков Верхнего Приамурья показали, что их бубны имеют
смешанные черты южносибирского и среднего сибирского типов,
выделенные Е.Д.Прокофьевой, имеют как яйцевидную, так и овальную
формы. (19)
Предметы охоты (№ 18-26) представляют собой детали орудий
охоты или вооружения, которые использовались во времена, когда
эвенки еще не знали огнестрельного оружия или тогда, когда
приобрести его было слишком дорого, или в случае, когда
заканчивались боеприпасы. Это старинный колчан для стрел и стрела с
оперением. Среди орудий охоты преобладают детали самострелов на
выдру, соболя. № 24 представляет собой, скорее всего, охотничий
амулет. № 29 – предмет женской одежды, и он несколько выбивается
по тематике из всей коллекции.
Вторая коллекция (старый № 7425) с Верхней Ангары
тунгусов Чильчагирского рода состоит из бытовых вещей и предметов
шаманского культа. Предметы собирались в разные годы с 1919 по
1925 г. В нее вошли 2 сумки, 2 коробки для рукоделия, 2 пары лыж, а
также предметы шаманского культа.
«Коллекционная опись № 11. Коллекция № 7425. Собиратель
– Титов Е.И. Коллекция по шаманизму.
“Описание похоронного лабаза.
Тунгусский Верхнеангарский Чильчагирского рода шаман Егор
Маканчи умер в 1918 г. в с.Кумора, что расположено на левом берегу
речки Харчовки, протоки р.Катеры, в 18 верстах от впадения р.Катеры
в В.Ангару. Похоронный лабаз Егора был найден в 1920 г.
Егор Маканч(г)и был крещеный тунгус и похоронен обычным
церковным порядком на приходском кладбище в с.Иркане – в 3-ех
верстах от с.Куморы. Но т.к. он был при жизни шаманом, то
полагалось ему после смерти шаманское погребение. Жена Егора, и
теперь здравствующая, с сородичами и тунгусами, ревнующими о
благе покойного в загробной жизни, воздвигли лабаз шаману.
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Находится лабаз Егора на вершине горы, в расстоянии 1,5
верст от дворов Куморы.
Вершина горы образует площадку сажен 15 по диаметру. Лабаз
устроен немного в стороне от центра к северо-востоку. Два шеста в 9
четвертей высоты воткнуты в землю у подножия высоких сосен; на
концах шестов сделаны перекладины длиной в аршин; перекладины
соединены жердями длиной четвертей по 14, укрепленные на
перекладинах зарубами и образующими поветь как раз под рост
человека, направлением по линии от востока на запад. На жерди
сложена “сбруя” шамана, прикрытая лиственным корьем, которое
придавлено с боков двумя шестами.
В головах лабаза немного сбоку вбиты в землю еще два кола с
одной перекладиной, на которое повешено все хозяйство шамана, тоже
прикрытое корьем.
Возле лабаза на площадке были заметны следы трех костров.
Описание составлено Е.Титовым»
Здесь были собраны следующие вещи:
Кн.оп.11. № 7425-24 (№ Д2795) – “конная трость деревянная.
Найдено на могиле шамана Е.Маканчи”.
Кн.оп.11. № 7425-31 (№ Д2796) – “идол “на болезнь”
деревянный (шевоки)”
Кн.оп.11. № 7425-33 (№ МК718) – “часть шаманского
передника”.
Комментарии:
Находка “конной трости”, возможно, свидетельствует в пользу
культурных связей с бурятами-скотоводами. Под “конной тростью”
Е.Титов, скорее всего, имел в виду шаманский посох, который имелся
у эвенкийских шаманов из Восточного Забайкалья и Приамурья. Он
был характерен для конных групп эвенков и контактировавших с ними
оленеводов; известно, что посохи проникали даже к илимпийским
эвенкам. Посох символизировал коня, иногда оленя. (20) А.И.Мазин не
обнаружил наличие посохов у эвенкийских шаманов Приамурья.(21)
Шаманские передники (известны также как нагрудники) шили
после изготовления колотушки и представляли определенный этап в
становлении шамана. Даже имея полное шаманское облачение, многие
шаманы на маленьких камланиях надевали только нагрудник.(22)
Нагрудник выполнял функцию оберега и защищал как панцирь от
враждебных духов.
Третью коллекцию (старый № 8137) со стойбища Душкачан
Верхнеангарского округа составили предметы шаманского культа.
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Кн.оп.11. № 8137-24 (№ Д2922) “эвенки В/Ангарского округа,
Душкачан. Лука от седла”.
Кн.оп.23 № 8136 № 8161, № 8162. Предметы домашнего
обихода русских, собранные в 1925 г. в Верхнеангарском округе.
Коробка для бормашей, 2 ступы для толчения табака, туес, бердо для
изготовления поясов, сельница, лукошко.
Кн.оп.11. № 7425-25 (№ Д1726) “эвенки В/Ангарского округа,
Душкачан. Деревянная антропоморфная маска шамана. Маска найдена
при погребении разломанной на две части, что возможно, было
сделано намеренно”.
Комментарии.
Маски у народов Севера имели ритуальное значение и
надевались участниками шаманских, промысловых, праздничных
обрядов. Они несли в себе идею перевоплощения человека в иное
существо – животное, духа, предка. Эвенкийские маски делали из
кожи, дерева (раскрашивали), с XIX в. известны металлические и
жестяные. Антропоморфные маски-личины у эвенков надевали только
шаманы. Предполагается, что обычай камлать в маске у эвенков исчез
к середине XIX в., но маски сохраняли значение священного предмета
культа. (23) Хотя у эвенкийских шаманов Верхнего Приамурья
отсутствовали металлические маски, представлявшие духовпомощников (24), такие маски были широко распространены у
шаманов забайкальских и некоторых других групп эвенков,
надевавшие маски при лечении больных. (25)
Выводы:
На примере анализа собранных у эвенков Северного
Прибайкалья предметов шаманства можно заметить, что здесь не
прослеживается четкой границы между западным (к западу от линии
Лена-Байкал) и восточным (забайкало-амурским) шаманством,
границы, которую впервые выделила Г.М.Василевич по различным
деталям культуры, прежде всего, особенностям обстановки камланий,
шаманскому облачению, различным культовым атрибутам, хотя и не
писала об этом прямо. (26) Возможно это объясняется тем, что эвенки
Северного Прибайкалья жили “на стыке” выделенной Г.М.Василевич
границы. Границу эту, разумеется, не следует понимать буквально, она
достаточно условна, о чем есть множество свидетельств в работе самой
ученой.
В подборе коллекций сыграл свою роль интерес исследователя
именно к области шаманства, отчасти к предметам материальной
культуры (преимущественно охоты). Одновременно при подборе
любой коллекции имеется известная доля случайности. Фактически с
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1922 г. в музее начинает производиться полная регистрация
коллекций. Из отчета хранителя бурят-монгольского отдела Хороших
П.П. следует, что в 1924 г. планируется произвести регистрацию
коллекций, поступивших из отдела туземцев Сибири, снабжение их
объяснительными этикетками, но по ряду причин данная работа не
доведена до конца. Открытым остается вопрос относительно
приобретения исследователем для Иркутского музея шаманского
костюма, о чем упоминала его родная сестра.
Примечания
1. 100 лет со дня рождения Е.И.Титова – этнографа, поэта и
литературного критика (1896-1937)// Календарь знаменательных и
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Н.А.Каталова
ВЫСТАВКА "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ И
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАДАЧ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН
3 ноября 2005 г. в Иркутском областном краеведческом музее
открылась выставка "Государственные символы России и Иркутской
области". Цель выставки - показать создание, становление и
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видоизменение государственных символов России и Иркутской
области на фоне исторических реалий, их роль не только как
связующего звена с историей, но и как возможный элемент
возрождения нашего исторического самосознания. Выделено три
основные темы:
1. Российская государственная символика XV – начала XX вв.
(до Октябрьской революции 1917 г.
2. Государственные символы СССР и РСФСР
3.Современные государственные символы России и
Иркутской области.
Первая тема разбивается на ряд подтем:
1. Заимствование Византийского двуглавого орла в
царствование Ивана III как символа духовного наследия Византийской
империи. Изменение герба с укреплением государственности при
Иване IV Грозном.
2. Развитие государственной символики и ее использование в
различных сферах в период правления династии Романовых.
3. Иркутские губернские государственные символы XVII –
начала XX вв.
1497 г. является годом возникновения Государственного герба
России. Главный символ российской государственности - герб с
изображением двуглавого орла. В течение многих столетий детали
герба изменялись в соответствии с историческим развитием России.
На выставке показаны главные моменты истории герба: изображения
Византийского герба Ивана III, герба Михаила Федоровича Романова,
герба Алексея Михайловича со скипетром и державой в когтях общепринятым символом монархической власти в Европе,
изображения императорских регалий с орденом и лентой св. Андрея
Первозванного, введенных при Петре I. Помещены изображения
государственных гербов Российской империи, утвержденных в 1857 г.
и 1882 г. Представление о времени дают копии с гравюр А. Кившенко
"Избрание Михаила Федоровича Романова на престол", "Соборная
площадь Московского Кремля 1672-1673 гг.", портреты российских
монархов: Ивана III, Ивана IV, Петра I, Елизаветы Петровны,
Екатерины II, Александра II, копии с гравюр коронования Александра
III и Марии Федоровны.
Гербовый двуглавый орел находил применение в разных
областях жизнедеятельности, поэтому на выставке помещены
фотографии трона Ивана Грозного, шапки Мономаха, первый лист с
изображением герба книги "О венчании на царство царей Иоанна и
Петра Алексеевичей", фотография Красных ворот архитектора кн.
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Ухтомского, построенных в честь коронования Елизаветы Петровны,
фрагмент карты Российской империи 1786 г. с гербами всех губерний,
в том числе и Иркутской, Программа народных праздников по случаю
коронации Николая II, фотография "Торжественный парад войск на
Ходынском поле при коронации Александра III", "Празднование у
Кремля", памятные кружки в честь коронации Николая II, памятная
ложка по случаю священного коронования Александра III, платок к
300-летию Дома Романовых. Герб изображался на государственных
печатях, монетах, денежных знаках, медалях, нагрудных и иных
знаках отличия: Памятная медаль в честь 100-летия основания МГУ,
медаль Всероссийской конной выставки, знак "Попечительство
народной трезвости", знак "За отличие в войну с Японией 1904-1905
гг.", знак "Караульного казначейства", монеты 1707, 1861, 1910 гг.,
государственный кредитный билет на 10 рублей серебром 1843 г.
С историей государственного герба связан вопрос о цветах
российских флагов. Государственный бело-сине-красный флаг
появился в XVII в. при дворе царя Алексея Михайловича Романова. В
1856 г. официально провозглашен черно-желто-белый флаг, закрепляя
цвета российского герба. 28 апреля 1883 г. окончательно утвержден
бело-сине-красный флаг.
На выставке флаги размещены над
витринами по обеим сторонам зала, отдельно - подлинное знамя 26-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка, который участвовал в
Русско-Японской войне, и штандарт драгунского полка в витринном
столике.
Неотъемлемой частью символов любого государства является
гимн. Слова официального гимна России, написанные А.Ф. Львовым в
1833 г., и его портрет также представлены на выставке. Во время
проведения экскурсий, мероприятий включается музыкальная запись
гимна. Завершают тему истории российской государственной
символики до 1917 г. материалы о государственных символах
Иркутской губернии. Тема открывается Сибирским гербом 1729 г.
Герб города Иркутска высочайше пожалован 18 февраля 1690 г. Он
представляет в серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве в
левую сторону щита и имеющего в челюстях своих соболя. На
выставке представлены гербы городов Иркутского наместничества,
гербы уездных городов Забайкалья с наместническим гербом Иркутска
1790 г. В связи с реформой геральдической науки в России, герб
Иркутской губернии претерпел некоторые изменения: черный бабр в
серебряном щите, в челюстях - красный соболь, щит увенчан
императорской короною, окружен золотыми дубовыми листьями,
соединенными Андреевской лентою. Этот герб был утвержден в 1879
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г. и существовал параллельно с предыдущим наместническим гербом.
Кроме герба Иркутск имел особый знак - печать, повторяющую своим
изображением герб. В сибирских острогах печати появились после
вхождения края в состав России. Ими накладывали "слепки на товары
пошлиною очищенные". С изменениями в административнотерриториальном делении Сибири в гербовых печатях менялись
надписи названий управленческих структур - владельцев печатей. Во
2-й половине XIX в. особый знак, повторяющий герб, имели
должностные лица - волостные старшины, городские головы, базарные
смотрители. До 1787 г. в Сибири чеканились монеты разного
достоинства с сибирским гербом - это результат политики
императрицы Екатерины II, объявившей Сибирь царством. Монеты
представлены на выставке. Иркутский герб также использовался в
различных сферах общественной жизни. На фотографиях подарочное
блюдо и солонка к коронации Александра III от Иркутского
городского общества (подношение хлеба и соли). Альбом-подарок
цесаревичу Николаю, украшение домов и улиц флагами в честь
прибытия цесаревича Николая в Иркутск в 1891 г., памятный автограф
цесаревича Николая в деревянной рамке с гербами России и
Иркутской губернии.
Показу использования губернской символики властными
структурами посвящена отдельная витрина, где находятся китель
генерал-губернатора Восточной Сибири, на пуговицах которого
изображение иркутского герба, печати генерал-губернатора,
документы на гербовой бумаге губернской канцелярии. Даны также
портреты первого генерал-губернатора Восточной Сибири А.С.
Лавинского, первого Иркутского генерал-губернатора графа А.П.
Игнатьева. Представлено и разнообразное использование символики в
нагрудных
знаках:
"Караульный
казначейства",
"Выборный
инородческой управы 22 июня 1882 г.", "Выпускник Иркутской школы
прапорщиков", "Борьбы с чумою", в юбилейной медали "100-летие
Петровского завода 1787-1887 гг.", серебряном поясе помощника
старосты Харанутского рода Кудинского ведомства Иркутского округа
Бадлархаева 1887 г.
После 1917 г. укрепилась революционная символика. 10 июля
1918 г. V Всероссийский съезд Советов принял Основной Закон, в
котором содержался раздел "О гербе, о флаге". С того времени
эмблема, представляющая собой золотые серп и молот крест накрест,
рукоятками книзу, стала ключевой фигурой в гербе Советского
государства, как символа нового общественного строя, мирного труда,
союза рабочих и крестьян. Государственным флагом стал боевой флаг
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красного цвета, выражая победу в революции, деятельность советского
народа по построению социализма и защите его завоеваний, что было
закреплено Конституциями 1924, 1936, 1977 гг. В витрине
Конституция 1918 г., Декларация образования СССР 1924 г., копия
плаката И. Владимирова "Долой орла", Декрет о флаге Российской
республики 1918 г., плакат об образовании СССС, Положение о флаге
СССР, Указ о гербе СССР 1981 г., изображения гербов СССР и
РСФСР, материалы о праздновании полувекового юбилея СССР: фото
оформленного Большого театра, где проходил I съезд Советов,
провозгласивший образование СССР, фото торжественного заседания
в честь 50-летия, фото советского вымпела на Луне, демонстрация на
Красной площади 1972 г., на подиуме герб СССР к 50-летию,
выполненный из металла. Даны и другие материалы, где
использовалась советская символика: фотография съезда ВЛКСМ 1974
г., фото - награждение Иркутской области орденом Ленина,
празднование 300-летия Иркутска, награждение города орденом
Октябрьской революции, фотографии поездов на БАМ "ТындаМосква" с советским гербом; грамота Президиума Верховного Совета
СССР о награждении областной Иркутской газеты "Советская
молодежь", советские паспорта 1936, 1998 гг., удостоверение
личности 1928 г., медаль "Иркутск 1661-1961", офицерская фуражка с
кокардой,
знак
выпускника
Иркутского
государственного
университета, денежные знаки 1923-1947 гг., Конституция 1977 г.
Третий главный государственный символ СССР - гимн "Союз
нерушимый республик свободных" представлен текстом и
музыкальной записью. История первого гимна Советской республики,
принятого 10 января 1918 г. на 3 съезде Советов, "Интернационала"
рассказывается в ведущем тексте.
Современная государственная Российская символика вошла в
нашу жизнь в 1991 г. Это событие интересно запечатлено на
фотографии, где 100-метровое трехцветное полотнище будущего
флага России несут по улицам Москвы. 21 августа 1991 г.
Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила "считать
исторический флаг России - полотнище из горизонтальных белой,
лазоревой и алой - официальным национальным флагом РФ". Указом
Президента РФ от 30 ноября 1993 г. был признан двуглавый орел. В
2000 г. был принят гимн "Россия - священная наша держава". Новым
законодательным органом России - Федеральным собранием - были
приняты законы, окончательно устанавливающие государственные
символы России и завершившие споры вокруг них. Документы
представлены в экспозиции, текст гимна и герб размещены на
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планшетах передней стены зала, российский флаг над витриной и
диорамой, где размещены материалы инаугурации В.В. Путина.
На основании ст. Конституции РФ 1993 г. и ст. Устава
Иркутской области издан закон, определяющий символику области и
порядок ее использования. Закон о гербе области и флаге помещен в
витрине, дано описание герба и флага, флаг Иркутской области над
витриной, герб Иркутской области размещен на планшете передней
стены зала под Российским гербом. В витринах материалы об
инаугурации губернаторов Иркутской области Ножикова Ю.А.,
Говорина
Б.А.,
Тишанина
А.Г.,
фотографии
заседаний
Законодательного собрания Иркутской области в залах с федеральной
и областной символикой; историческая фотография водружения
Российского флага над зданием администрации Иркутской области в
1991 г., фото вручения российских паспортов, фото принятия присяги
воинами срочной службы, бракосочетания на фоне гербов России и
Иркутской области. Использование символики раскрывается и на
таких материалах, как: значок депутата Законодательного собрания,
российский и заграничный российский паспорт, памятная медаль в
честь восстановления памятника Александру III, Ведомости
Законодательного собрания Иркутской области, Устав Иркутской
области, подарки губернатору Б.А. Говорину: ваза от Федерального
собрания с Российским гербом, ваза с гербом Иркутской области,
хрустальный Российский герб от Российских железных дорог и др.
Оформление выставки осуществлено художником музея
Стременецким А.В. Выставка занимает зал 100 кв.м. Экспонаты
размещены в 8 витринах размером 120 см х 180 см, в двух витринахстоликах, диораме, двух подиумах, 3 стендах. Окно закрыто жалюзи,
повторяющим цвета российского флага. В центре - ковровая синяя
дорожка. В целом - торжественность, но не помпезность. На выставке
работает специальная программа по патриотическому воспитанию
граждан. Наиболее востребованными являются мероприятия
«Вручение первых паспортов молодым гражданам России» и «Я –
гражданин России».
Р.Б.Миронов
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1945 – 1956 ГГ.)
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В последнее время в отечественную историографию
возвращается такое направление, как «крестьяноведение». Оно и
понятно! Ведь наша страна испокон веков была аграрной, а
крестьянство являлось самым многочисленным слоем ее населения.
Оно кормило страну, защищало ее от нападений извне, на нем по сути
дела базировалась вся экономика России. Даже в середине XX века,
когда страна за короткий срок совершила мощный гигантский рывок и
превратилась, таким образом, из аграрной в индустриальную,
подавляющее большинство ее населения продолжало тяготеть к
традиционному деревенскому образу жизни. Да и в конце XX века
многие ее жители считали себя «родом из деревни».
Таким образом, понимание сути российского феномена лежит
в изучении крестьянства и сельской жизни. Исследование этого
аспекта особенно актуально в наши дни, когда страна в очередной
(уже в который!) раз столкнулась с острым кризисом в аграрной сфере.
Для того, чтобы найти эффективный путь выхода из него, необходимо
понимание настоящего в жизни российской деревни, которое, в свою
очередь, невозможно без знания ее прошлого.
Цель и задачу восполнить этот пробел ставит перед собой тема
моей кандидатской диссертации «Социальные проблемы колхозного
крестьянства Байкальского региона». Хронологические рамки темы –
1945-1956 годы, т. е. преимущественно первое послевоенное
десятилетие, начинающееся с победы советского народа в Великой
Отечественной войне и завершающееся XX съездом КПСС,
ознаменовавшим собой начало хрущевской «оттепели».
Следует отметить, что в настоящее время практически
отсутствуют работы историков, посвященные исследованию условий
жизни колхозного крестьянства в данный период. Это имеет
отношение как к работам, написанным на общероссийских
материалах, так и на основе региональных. В советский период эти
вопросы по известным причинам не изучались. От историков
требовалось отражать только положительные стороны колхозной
жизни. Однако и в постсоветский период ситуация к лучшему
изменилась не на много. В какой-то степени восполнен только пробел
данной темы, имеющий отношение к послевоенному пятилетию, но
эти работы написаны на общероссийских материалах.
С нашей точки зрения, есть все основания рассматривать
социальные проблемы колхозного крестьянства в рамках 1945 – 1956
гг., поскольку политика в отношении этой группы населения не
претерпела принципиальных изменений вплоть до XX съезда КПСС.
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Географические рамки темы – Байкальский регион,
включающий в себя три субъекта Федерации: Иркутскую область,
Усть-Ордынский бурятский автономный округ и Республику Бурятию.
Таким образом, цель моего исследования – изучить и выявить
специфику крестьян именно Байкальского региона – района,
удаленного от театра военных действий и, стало быть, не
пострадавшего непосредственно от войны.
Вместе с тем следует учитывать, что для Байкальского региона
во многом была характерна и общая тенденция послевоенного
восстановления и развития колхозной деревни, свойственная всей
стране в целом.
После победы в Великой Отечественной войне перед
Советским Союзом в целом и Байкальским регионом в частности
встали важнейшие задачи послевоенного восстановления и
дальнейшего развития разрушенной экономики, перевода ее на рельсы
мирного развития. Колхозной деревне отводилась ключевая роль в
данном процессе. В ней государство видело безотказный источник
пополнения всевозможных ресурсов (материальных, людских,
финансовых) для всех остальных отраслей народного хозяйства.
Собственные интересы советской деревни учитывались при этом
далеко не в первую очередь. Вновь был взят курс на приоритетное
развитие тяжелой индустрии за счет других отраслей и прежде всего за
счет сельского хозяйства, что во многом объяснялось сложным
международным положением СССР в условиях начала «холодной
войны», обострением противостояния двух мировых общественных
систем (социализма и капитализма), а также необходимостью
укрепления военно-промышленного комплекса страны.
Успешное восстановление и развитие экономики страны,
достигнутое во многом за счет деревни и связанное с длительным
перенапряжением всех ее сил, привело к постепенному обезлюдению
села, упадку престижа сельскохозяйственного труда, отставанию
сельского хозяйства от других секторов экономики, что отрицательно
сказалось на развитии всего народного хозяйства.
Предпринятые после смерти Сталина в 1953 г. аграрные
реформы, направленные на долгожданное облегчение социальноэкономической жизни колхозной деревни, носили непоследовательный
и противоречивый характер, что в конечном итоге вновь лишило ее
шансов на экономический расцвет в обозримом будущем.
Таким образом, из всего выше сказанного следует, что
неблагополучное положение в аграрной сфере Советского государства,
во многом обусловленное просчетами в руководстве, имело серьезные
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экономические и политические последствия для будущего нашей
страны. Нараставший продовольственный кризис послужил одним из
определяющих
внутриполитических
факторов
разочарования
большинства граждан СССР в социалистическом способе
хозяйствования и в советской политической системе, что в конечном
итоге пагубно отразилось на всем этом в конце 1980-х – начале 1990-х
годов.
Таким образом, привычный для крестьянства вопрос о путях
развития сельского хозяйства в наше время вновь вышел на первый
план в народно-хозяйственном развитии, поскольку это связано с
продовольственным обеспечением, а значит и независимостью
государства. Это говорит о том, что сельское хозяйство – вовсе не
«черная дыра», а первичная отрасль экономики. Пожалуй, для любого
современного россиянина вопрос продовольственной безопасности (он
же и вопрос государственной независимости) сегодня важен, как
никакой другой. Именно этот урок и следует извлечь на сегодня
нашим младореформаторам.
Важно и другое. Дело в том, что в советские времена
государственная политика всегда строилась по принципу равнения на
город, городские условия жизни и социалистические идеалы. Но,
разрушая традиционный деревенский образ жизни и подводя его под
знаменатель города, оказалось, что утрачиваются национально
определяющие созидательные черты и прежние ценности необходимо
возрождать: отношение к семье, браку, труду, моральные качества,
такие, как терпение, совестливость, богобоязненность…
В этом отношении достаточно вспомнить ностальгический крик души
в произведениях таких писателей, как В. Белов, Ф. Абрамов и, конечно
же, наш земляк В. Распутин. Таким образом, выяснилось, что духовное
родство с деревней – это не унижающий пережиток, а принадлежность
к высокой культуре, истокам национального самосознания.
Предпринятые Советским государством на протяжении всего
XX века усилия полностью изменить сознание и жизнь крестьян не
поколебали основы крестьянского менталитета, тяготевшего к
традиционному укладу жизни. Сельские жители доказали возможность
соединения «нового и старого»: научных достижений с обычаями,
прогресса с верой.
И как показывает историческая практика, деревня заслужила
внимание, а ее судьба оказалась привлекательной для многих
исследователей. И сегодня особенно важно внести существенный
вклад в раскрытие картины ее жизни, в понимание сути российского
феномена.
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П.И.Тугарина
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЛЕДОКОЛА "АНГАРА":
ПОСВЯЩАЕТСЯ 105-ЛЕТИЮ ЛЕДОКОЛА "АНГАРА"
Ледокол "Ангара" - уникальное судно ледокольного типа,
сохранившееся до наших дней. Был построен в Англии, в городе
Ньюкасле на реке Тайне. В разобранном виде доставлен в с.
Лиственичное и собран в специально отстроенном доке. 25 июля 1900
г. ледокол "Ангара" был спущен на воду и проработал на озере Байкал
до 1963 г.
За 63 года работы на Байкале ледоколу "Ангара" пришлось
пережить будни Байкальской железнодорожной переправы, участие в
огненных событиях гражданской войны, терпеть крушения, перевозить
грузы, пассажиров и даже сплавлять плоты с лесом.
В 1997 г. в сборнике "Краеведческие записки" ИОКМ была
опубликована моя статья "Россия - родина ледоколов", в которой
рассказывалось об истории ледокола "Ангара" с момента его
постройки до 1991 г. В данной статье кратко излагается тема
реставрации ледокола. За последние годы был собран значительный
документальный фонд об истории ледокола с момента его списания:
воспоминания Г.В.Лазо, капитана ледокола "Ангара", В.Н.Брянцева,
автора подъема и реставрации ледокола. Кроме того, были собраны
материалы об участниках подъема и реставрации ледокола "Ангара".
Собранный документальный фонд позволил написать данную статью,
подробно рассказывающую о судьбе ледокола с 1963 г. по 2001 г.(1).
В 1963 г. по технико-экономическим показателям ледокол
"Ангара" был выведен на отстой в порт Байкал. В 1967 г. по просьбе
областного комитета ДОСААФ передан на его баланс по
распоряжению Совета Министров РСФСР от 1 марта 1967 г. № 451-Р,
приказом Министра речного флота РСФСР от 10 марта 1967 г. № КМ70/517. В этом же году было принято решение перевести ледокол в
Иркутское водохранилище и установить его на 21 км. Промерив исток
реки Ангары, установили, что его глубина 290 см. Осадка ледокола 400 см. Было решено снять 6 шлюпок, балласт, запасные части и др.,
чтобы осадка ледокола стала меньше. К.А. Андрулайтис, старейший
капитан Восточно-Сибирского управления речного пароходства,
предложил поднять ледокол с помощью лихтеров "Н.Крупская" и
"Р.Люксембург", грузоподъемностью каждого 1000 т.
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Ледокол поставили между лихтерами, у которых закачали
водой все четыре трюма. Под "Ангару" с лихтеров подвели 15 концов
троса диаметром 39 см. Концы набили талями и закрепили. Затем
подвели 10 концов троса под оба лихтера и ледокол, закрепили с
внешней стороны лихтеров, чтобы лихтеры при подъеме не кренились.
Всего под ледокол "Ангара" было подано 25 концов троса. Откачали
воду с лихтеров, и подняли ледокол почти на метр, осадка в корме под
"пяткой" была 290 см. Никакого запаса воды не получилось. Решили
вести ледокол с данной осадкой. Буксировку ледокола производил
пароход "Суворов" под руководством капитана К.М. Зыкова. В
декабре 1966 г. пароход "Суворов", с ледоколом "Ангара" между
лихтерами, отошел из порта Байкал. Проходя исток реки Ангары,
ледокол два раза задел дно. Но проводка завершилась благополучно,
ни один трос не лопнул. Провожать ледокол в последний путь вышли
почти все жители пади Молчановой, Деминой и шли за ним до пади
Змеиной, где его оставили зимовать до весны. Лихтеры и пароход
"Суворов" вернулись в порт Байкал.(2).
Весной 1967 г., когда в Иркутском водохранилище растаял
лед, Г.В. Лазо, бывшему капитану ледокола "Ангара", поручили
отбуксировать его на 21 км Иркутского водохранилища и установить
кормой в берег в специально вырытый для ледокола канал. Здесь
ледокол двумя швартовыми закрепили за берег и двумя якорями с
носовой части - за дно. Затем, представителям ДОСААФ по акту
передали ледокол. На ледоколе ДОСААФ организовал "Морской
клуб", для подготовки будущих моряков для службы в армии,
проводил соревнования, принимал гостей.(3).
В 1977 г. горисполком г. Иркутска принял решение о
переоборудовании судна под музей Октябрьской революции и
Гражданской
войны
Прибайкалья.(4).
Восточно-Сибирскому
управлению речного пароходства поручили перевести "Ангару" в
залив водохранилища микрорайона «Солнечный» г. Иркутска, где для
его установки прорыли канал к берегу. Пароходство поручило эту
работу капитану-наставнику А.Ф. Наумову. С порта Байкал для
проводки "Ангары" послали теплоход "Минин" под командованием
А.А. Игнатенко. Решили якоря, на которых стоял ледокол, не
выбирать, их утопили на 21 км, как об этом пишет в своих
воспоминаниях Г.В. Лазо. Летом 1977 г. ледокол двумя швартовыми
прикрепили к берегу в г. Иркутске. Здесь, никто "Ангару" не охранял,
никто за ней не следил, неоднократно на ледоколе случались пожары.
Сгорела вся деревянная надстройка. Затем, как вспоминают иркутяне,
ледокол сильным ветром оторвало от берега и стало носить по
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Иркутскому водохранилищу. Носило до тех пор, пока носом не
вынесло на плотину Иркутской ГЭС. Здесь "Ангара" и замерзла. К
весне уровень воды у плотины стал падать, носовая часть ледокола
осталась на мели, кормовая - в воде. Через иллюминаторы вода стала
поступать в корпус и корма ушла под воду. В таком состоянии
"Ангара" простояла много лет.(2).
Пока ледокол носило по Иркутскому водохранилищу,
конструкторское бюро пароходства разрабатывало проект по
переоборудованию внутренних помещений судна под музей. После
завершения работы проект в кальках был передан в Иркутский
горисполком. Параллельно комсомольцы города работали на
субботниках, воскресниках, а в 1979 г. каждый день, по специально
составленному графику штаба Иркутского горкома комсомола. Но
собранных денег оказалось недостаточно, кроме того, энтузиазм
постепенно угас.(5). Ледокол по-прежнему продолжал ржаветь.
В 1980 г. по решению Иркутского облисполкома за № 294 от
24.06.80 г. ледокол "Ангара" был поставлен на госохрану, как
памятник истории, науки и техники местного значения.(6). Но и это не
помогло несчастному ледоколу: он продолжал превращаться в груду
металлолома.
Летом 1983 г. была сделана попытка поднять ледокол со дна
залива. В 1984 г. работы были продолжены и завершились летом 1985
г. Хабаровский экспедиционный участок Главречподводстроя
осуществил подъем ледокола "Ангара" в июне 1985 г. Для стоянки был
сделан временный причал. Вопрос о реставрации остался открытым:
не был определен четкий объем предстоящих работ, материальнотехническое обеспечение и источник финансирования. Пока решался
вопрос о реставрации, ледокол опять сменил место стоянки. На этот
раз его ночью увели в залив Мельничный Иркутского водохранилища,
"с глаз долой" (9).
Н.Ф. Салацкий, заместитель председателя Иркутского
отделения ВООПИК, рассказывал: "Никто из нас не знал, кто и зачем
это сделал. Можно только догадываться, что он (ледокол) так
"намозолил" глаза городским властям и вызвал такую болезненную
реакцию иркутян, что его решили спрятать". В 1986 г. ледокол был
установлен в 30 метрах от берега в заливе Мельничный и закреплен с
носовой части тросами диаметром 36 см к мертвякам на берегу; с
кормы - с помощью якоря системы Холла весом 1000 кг. Сильным
ветром ледокол прижало к берегу, сорвав носовой швартовый,
опрокинув на грунт правым бортом под углом 45 градусов на глубину.
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В очередной раз ледокол затонул и простоял в таком положении до
1988 г.
В июле 1988 г. по решению Иркутского облисполкома и
отделения ВООПИК была создана комиссия для рассмотрения
вариантов подъема ледокола "Ангара". Один из них был предложен
специалистами Подводречфота и КБ ВСУРПа. Для выполнения
данного проекта требовалось: вырубка леса в пределах 1,5 гектара,
строительство дороги для автотранспорта, приобретение и установка
мощных лебедок, проведение землечерпальных работ, монтаж на
берегу временной электростанции. Другой вариант подъема ледокола
предложил В.Н. Брянцев, механик-наставник ВСУРП, заслуженный
рационализатор РСФСР. Он предложил проект подъема ледокола
"Ангара" путем применения плавучего дока, обладающего подъемной
силой в 250 тонн. Очень сложными были вопросы заделки тросов на
доке, исключающие его деформацию и повреждение башен. И все же
проект В.Н. Брянцева был более экономичен и принят в работу.
Детально была проработана система учалки тросов с корпусом судна,
которую предстояло выполнить водолазам. Учитывая, что
проникновение водолаза во внутрь корпуса ледокола связано с
большим риском, была разработана схема заделки тросов через
иллюминаторы снаружи. При этом участие водолаза сводилось до
минимума, т.к. все подготовительные работы выполнялись на доке
(12).
14 августа 1988 г. док под руководством опытного капитананаставника пароходства Г.М. Чепогузова был отбуксирован из порта
Байкал в залив Мельничный, к месту затопления ледокола. В
подготовке и подъеме "Ангары" участвовала команда дока во главе с
докмейстером. С.В. Фокиным, водолазом В.Н. Волокитиным,
электросварщиком В.А. Мироновым и сторожем В.С. Егоровым,
бывшим механиком ледокола. 21 августа 1988 г. был произведен
пробный подъем ледокола и неудачно. Тросы, разрывная нагрузка
которых составляла 360 т., лопнули в местах сгибов, как веревки. При
следующем подъеме, рабочая башня дока напоминала уже кружево из
стальных канатов. Тысячу с лишним тонн (сухой вес ледокола 1250 т.)
они могли удержать. Но вода не хотела отдавать добычу, так беспечно
брошенную ей. В окончательном варианте, корпус ледокола был
учален с доком 26 концами тросов диаметром 28 мм, и двумя
жесткими связями диаметром 60 мм. 6 и 7 сентября 1988 г.
производилось затопление дока, обтяжка тросовых связей и другие
подготовительные работы. По косвенному определению, док
затапливался на глубину пять метров.
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7 сентября 1988 г. в 14 часов 45 минут начался последний
подъем ледокола "Ангара". За 15 минут могучий док смог вытянуть
судно почти до нижней кромки иллюминаторов. Эти считанные
минуты - итог трех недель тяжелейшей работы. Но это было еще не
все. Хотя палуба полностью вышла из воды, главная задача - подъем
на поверхность иллюминаторов - не была выполнена, до заданного
рубежа оставалось семьдесят сантиметров. Остановка произошла, т.к.
возникла реальная опасность, что носовые тросы не выдержат
возросшей нагрузки. И еще полтора часа шла подводка
дополнительных креплений. В этом случае рисковать было
недопустимо: лопни хоть один трос, вся работа пошла бы прахом.
Последний этап подъема проходил с 16 часов 30 минут до 17
часов 40 минут. "В эти минуты все делалось предельно осторожно, по
сантиметрам поднималась над кромкой воды палуба. Трещал
деревянный настил, гулко ухало железо во внутренностях ледокола.
Все смотрели с тревогой на связки тросов, выдержат ли они. С
нетерпением ждали, когда покажутся иллюминаторы. И этот момент
настал!" (11).
После подъема ледокола "Ангара" команда разделилась на 2
группы. Часть спустилась вниз, остальные с главной палубы подавали
шланги, насосы. Вскоре откачиваемая вода (500 кубометров в час)
полилась из трюмов за борт. Ледокол всплыл и обрел свой ход. Его
отбуксировали в Чертугеевский залив Иркутского водохранилища и
приступили к реставрации. На этот раз были учтены ошибки прошлых
лет: четко был определен весь объем работ, материально-техническое
обеспечение и источник финансирования.
Реставрацией ледокола "Ангара" занималось творческопроизводственное объединение "Лад" под руководством А.Н. Панова
при Иркутском отделении ВООПИК, который возглавлял Н.Ф.
Салацкий, почетный гражданин города Иркутска, по проекту В.Н.
Брянцева. Общее руководство осуществлял старший прораб И.С.
Преймак, ветеран речного флота, его помощником был Б.С. Егоров,
который в 60-е годы XX в. работал главным механиком ледокола.
Контроль над работами осуществляли главный инженер Д.С.
Пономарь и В.Н. Брянцев механик-наставник Управления ВосточноСибирского речного пароходства.
Для реставрации было сформировано несколько бригад из
ветеранов
речного
флота.
Бригада
А.М.Матвеева,
высококвалифицированного механика, мастера золотые руки, в
короткий срок произвела очистку, ошкрябку корпуса и механизмов в
машинно-котельном отделении. После грунтовки и покраски

55

помещений, произвела ремонт паровой машины, мощностью в 1250
л.с., которая работает, по сей день.
В течение двух с половиной месяцев бригада Ю.В. Бархокова
произвела сварочные работы, заменила 2 палубы, полностью
изготовила и установила рулевую рубку, произвела смену дверей и др.
Бригада МЖК релейного завода во главе с бригадиром Дерябиной
очистила и покрасила корпус ледокола изнутри и снаружи.
Основной объем обстроенных работ производила бригада
П.Н. Николаева. С отделкой внутренних помещений великолепно
справились мастера - маляры братья Матраевы из СНРПМ.
Работы по электроосвещению и отоплению выполнила
бригада Ю.Н. Базанова. Материально-техническим обеспечением
занимался М.А. Копаровский.
Благодаря усилиям этих бригад и Н.Ф. Салацкого все работы
по реставрации ледокола "Ангара" были закончены к 20 августа 1990 г.
Ледокол был отбуксирован на место стоянки в микрорайон Солнечный
г. Иркутска.
К концу реставрации встал вопрос о балансовой
принадлежности ледокола. В облисполкоме проводились совещания.
Заместитель председателя ВООПИК Н.Ф.Салацкий настаивал на
передаче ледокола Иркутскому областному краеведческому музею.
Директор ИОКМ В.Я.Кожевников заявил, что он сможет содержать
только музей на ледоколе, обеспечение плавучести судна должно взять
на себя Восточно-Сибирское речное пароходство. Начальник ВСРП
Шафиров категорически отказался принимать судно на баланс,
мотивируя это тем, что однажды, с большим трудом, ледокол был
списан, и нецелесообразно вновь брать на себя такую ответственность.
В итоге было принято решение оставить ледокол на балансовом
содержании ВООПИК. Президиум ВООПИК решил создать на
ледоколе культурно-экологический центр, состоящий из экспозиций
двух музеев и экологической студии.
30 марта 1991 г. состоялось торжественное открытие музея
"Ледокол "Ангара". Были представлены - экспозиция Иркутского
областного краеведческого музея по теме "История судоходства на
озере Байкал", и экспозиция "Музей сибирской фотографии" И.И.
Козлова.
В 1993 г. культурно-экологический центр свою деятельность
прекратил. "Музей сибирской фотографии" с ледокола съехал, т.к. не
смог заплатить арендную плату Иркутскому отделению ВООПИК,
владельцу
ледокола.
Экспозиция
Иркутского
областного
краеведческого музея по распоряжению ВООПИК была перенесена с
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носовой части ледокола на корму. Четыре зала в носовой части, каюткомпанию и капитанскую рубку ВООПИК сдал в аренду, чтобы иметь
средства на содержание ледокола и вахтенной команды. По данному
вопросу прошло несколько совещаний с администрацией музея и
управлением культуры Иркутской области.
В то время я работала заведующей отделом на ледоколе
"Ангара". Мне было поручено найти средства на перестройку
экспозиции, и ее содержание на ледоколе. В противном случае музей
мог прекратить работу на ледоколе. Благодаря помощи председателя
Октябрьского района г. Иркутска Н.Хиценко средства были получены
от ООО "Коробейники".
С 1993 г. по 1997 г. освободившиеся помещения арендовала
редакция газеты "Номер 1", которая полностью оплачивала
содержание ледокола.
С сентября 1997 г., большую часть арендной платы, на
которую содержалась вахтенная команда и экспозиция, оплачивал
Иркутский областной краеведческий музей.
В 2002 г. ИОКМ расторг договор с ВООПИК и вывез свои
экспонаты с ледокола "Ангара".
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О.Г.Дурнова
МУЗЕЙНЫЕ РЕСУРСЫ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Туризм в Иркутской области не играет пока одну из главных
ролей в экономике региона, но именно с его развитием связываются
надежды на экономический рост и процветание.
Культурный туризм, возродившись благодаря смене интересов и
характера потребностей преобладающего большинства туристов,
сегодня в нашем крае переживает новый этап развития. Основой
культурного или познавательного туризма является историкокультурный потенциал Иркутской области, включающий всю
социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями
бытовой и хозяйственной деятельности, как представителей коренного
населения края, так и русского населения.
Гуманитарное значение культурного туризма заключается в
использовании его возможностей для развития личности, её
творческого потенциала, расширения горизонта знаний. Туризм в
полной мере способен решать задачу совмещения отдыха с познанием
жизни и культуры. Эти задачи ставит перед собой и музей.
Культурный туризм всегда ещё и познавателен, так как
охватывает все аспекты путешествия, в котором человек узнает о
жизни, культуре и обычаях коренных народов и современного
местного населения. Обладая ключом к важнейшему туристскому
мотивационному фактору – человеческому любопытству, музеи
решают нелегкую задачу - привлечения массового внимания к своей
деятельности.
Основанный в 1782 г. губернатором Францем Николаевичем
Кличкой, Иркутский областной краеведческий музей является одним
из старейших в России. По составу коллекций он занимает одно из
ведущих мест среди сибирских музеев, его фонды насчитывают почти
четыреста тысяч музейных предметов, позволяющих показать
современную природу Прибайкалья и богатство его недр, проследить
историю освоения края древним человеком, происхождение и
этногенез народов Северной и Центральной Азии, историю заселения
и освоения края
русскими. Вполне понятно, почему именно
краеведческий музей - средоточие памяти истории и культуры,
является одним из главных и желанных объектов внимания
культурного туризма в регионе.
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Иркутский областной краеведческий музей как значительное
хранение культурных и исторических ценностей может дать
следующий минимальный объем ресурсов для развития культурного
туризма в области:
1.Знакомство с многочисленными коллекциями, наиболее яркие
из которых это – археологические, этнографические коллекции,
естественно-научные
коллекции
Восточно-Сибирского
отдела
Русского географического общества.
2. Осмотр и посещение памятников истории и культуры, а
которых располагаются отделы ИОКМ.
3. Возможности экскурсионной деятельности (подготовленные
кадры научных сотрудников-экскурсоводов, разработанные и
проектируемые экскурсионные маршруты, наличие экскурсионного
автобуса, возможности проведения пеших экскурсий).
4. Значительными составляющими являются также близость
уникального природного туристского объекта – озера Байкал и
насчитывающий более тысячи объектов культурно-исторического
интереса город Иркутск.
Политика
развития
музейных
туристских
ресурсов
подразумевает: определение перечня туристских ресурсов для музея,
определение наиболее важных объектов для развития туристского
спроса на музейные услуги.
5. Как методический центр ИОКМ развивает музейную сеть
области и тем самым способствует увеличению музейных ресурсов на
туристском рынке.
Сознавая важную роль музея, как среды взаимодействия
культур, восстанавливающей связь между знаниями и чувством,
Иркутский областной краеведческий музей уделяет большое внимание
сохранению коллекций. Отремонтированы помещения фондов музея.
Решается проблема доступа посетителей к фондовым коллекциям.
Отдел книжного фонда, располагающий уникальной коллекцией книг
по сибирике вскоре будет принимать своих посетителей.
Экспозиционные
помещения
ИОКМ
располагаются
в
памятниках истории и архитектуры. Расширяются выставочные
площади музея. 3 октября 2005 года открылся выставочноинформационный центр ИОКМ «Музейная студия», ставший по
признанию многих одним из лучших выставочных помещений города.
Максимальное
использование
всего
культурного
и
исторического потенциала музейных сокровищ, а также включение
нематериального наследства в перечень туристских услуг музея
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(знакомство с ремеслами, фольклором на музейных праздниках)
позволяет увеличить посещаемость.
В области назрела необходимость создания единой системы
экологического
образования
детей
и
взрослых.
Понятие
экологического воспитания включает в себя единый взаимосвязанный
процесс передачи и получения знаний, воспитания и просвещения,
позволяющий человеку взаимодействовать со своим природным и
социальным окружением, обеспечивая долгосрочную личную,
общественную безопасность и устойчивое развитие всей иерархии
экосистем. Целью экологического образования является формирование
высокого уровня культуры природопользования населения. При этом
основными задачами считаются получение соответствующих знаний и
экологических представлений об окружающем мире, формирование
гуманистического отношения к природе и освоение экологически
безопасных технологий природопользования. Особенно важное
внимание необходимо уделить экологическому воспитанию
подрастающего поколения, как будущего региона. Введение
экологического воспитания в программу дошкольного, школьного и
вузовского образования позволит воспитать граждан, относящихся с
чувством уважения и сострадания к природе, что очень важно,
учитывая сырьедобывающую ориентацию Иркутской области.
Сложившаяся тревожная ситуация в области сохранения окружающей
среды ставит вопрос о культуре бережного отношения к природе, так
как экологическое бескультурье вызывает кризис нравственности.
Взаимосвязь нравственности, культуры и экологии входит составной
частью в социокультурный процесс. Его − задача культивирование
нового сознания по отношению к природе. Необходимо развивать
природоохранную
деятельность
граждан,
организовывать
экологические клубы, кружки, экологические лагеря, включить
культурно-экологические проекты в культурную программу
Иркутской области. Научными сотрудниками отдела природы ИОКМ
разрабатываются и внедряются экологические тропы вокруг озера
Байкал .
Одной из главных задач ИОКМ является определение основных
направлений в деятельности по развитию туристских услуг,
определение развития музейной сети региона для планирования
создания туристских музейных маршрутов.
Среди основных тенденций развития музейной практики в
Иркутской области следует отметить рост значения и престижа музеев,
увеличение
их
численности,
интенсификацию
работы
по
музеефикации памятников архитектуры и истории. В настоящее время
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в области работает 4 государственных, 32 муниципальных, более 20
ведомственных и 200 школьных музеев. Наиболее распространенными
являются музеи краеведческого и исторического профиля. Общая
экспозиционно-выставочная площадь музеев – 56484 кв. м. В 2004 г.
музеи Иркутской области посетило 2 млн. 294 тыс. человек.
Таким образом, сохранение и развитие музейной сети внутри
региона является средством расширения ресурсов для привлечения
туристских потоков. Возрастает уровень культурного развития
отдельных районов, способствуя созданию благоприятного имиджа
Иркутской области на туристском рынке. Деятельность музеев
представляет собой своего рода канал для распространения
информации о туристских возможностях отдельных районов региона.
При создании новых музеев или реэкспозиции уже
существующих сотрудники ИОКМ учитывают рекреационные
возможности для разработки новых комплексных экскурсионных
маршрутов. Так, например, удачно складывается музейная сеть в
Зиминском районе: в г. Зиме работают муниципальный краеведческий
музей, Дом-музей поэзии (родной дом известного поэта Е.Евтушенко,
в котором ежегодно проходит международный фестиваль), в
старейшем селе района - Кимильтей, заканчивается создание музея
русского села. В будущем появятся этнографические музеи в с.Батама
и с.Ново-Летники, где проживают потомки украинских и чувашских
переселенцев. Возможно создание интересного автобусного маршрута
по этим местам.
Успех развития музейного туризма зависит не только от
материально-технической базы, соответствующей общепринятым
стандартам и требованиям, но и уникальности природного и
национального культурного наследия. В п. Хужир, расположенном в
центральной части Ольхона, самого крупного острова на о. Байкал,
сотрудниками ИОКМ была создана экспозиция поселкового музея им.
Н.М.Ревякина, практически все приезжающие на остров туристы
посещают этот музей. В 2006 г. планируем организацию 3-х дневных
музейных автобусных туров в Ольхонский район.
Современные сложные экономические условия ставят перед
нами новые задачи. В первую очередь это поиск новых форм работы с
населением, позволяющих решить проблему окупаемости музея. В
последние годы многие российские музеи начали создавать на своей
базе туристические бюро. В ИОКМ работает мини-турбюро. Надеемся,
что его деятельность позволит музею привлечь большее количество
различных категорий посетителей, как российских, так и иностранных
граждан.
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Маршруты, которые разрабатываются у нас, предусматривают
непосредственные контакты со многими музеями Иркутской области, с
театрами, библиотеками, филармонией, органным залом. Так,
например,
экскурсионный
маршрут
«Иркутск
театральный»
предусматривает по окончании автобусной экскурсии просмотр
спектакля в одном из театров города. «Иркутск музыкальный»
предполагает завершение экскурсии либо в филармонии, либо в
органном зале, либо в музыкальном театре. «Иркутск литературный»
связывает музей с библиотеками города, возможно также посещение
гостиной Дома литераторов.
У нас в музее сейчас разработано уже более 25 экскурсионных
маршрутов. Это автобусные и пешеходные экскурсии по городу
Иркутску, такие как «И назвали её Амурской», «Путешествие по
Тихвинской площади», «Благодарная Сибирь» «Деревянное кружево
Иркутска», «Иркутские храмы», «Большая улица Иркутска», «По
памятным и историческим местам г. Иркутска», «Ивановская
площадь», «Поляки в Иркутске», «Иркутские эскулапы». В
соответствие с темами маршрутами предусматривается также
посещение отделов ИОКМ.
Туризм выступает как важное средство в создании культурных
связей и укреплении международного сотрудничества. Сейчас в
регионе решается вопрос объединения Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа. Единение же между
ведущим музеем Иркутской области и национальным музеем в УстьОрде уже давнее. Ныне существующая экспозиция национального
музея создана с помощью ИОКМ.
Идет работа над маршрутом «Найрамдал - тур» из Иркутска в
Усть – Орду с посещением Усть-Ордынского национального музея,
выступлением фольклорного ансамбля «Степные напевы». Туристы
попробуют блюда бурятской национальной кухни, познакомятся с
культурой бурятского народа.
Многие территории Иркутской области могут вызвать
большой туристский интерес. Разработаны маршруты в г.Шелехов,
г.Ангарск, тур в Усольский район на места древних археологических
стоянок.
Стараемся разработать маршруты, комплексно объединяя
территории в культурно-познавательные туры. Вплотную подошли к
разработке долгосрочной программы развития музейного туризма.
Особое внимание при разработке маршрутов уделяется
российским туристам, поэтому в музее стремятся удовлетворять
интересы различных категорий населения: дошкольников, школьников,
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подростков, студентов ВУЗов, взрослого населения, людей
преклонного возраста. Специальные программы предлагаются для
иностранных граждан. Использование музейного автобуса помогает
музею значительно увеличить поток экскурсантов, как школьников,
так и взрослых посетителей. Практически в каждом экскурсионном
маршруте предусматривается посещение одного или нескольких
отделов нашего музея, что значительно поднимает посещаемость, и
соответственно доходность музея.
Одним из основных направлений работы турбюро является
рекламная компания экскурсионных маршрутов по школам,
предприятиям, здравницам, турфирмам с рассылкой рекламы по факсу,
раздачей рекламных листков, с участием в туристических выставках.
Уже 5 лет ИОКМ участвует в проводимой в г. Иркутске
международной туристической ярмарке «Байкалтур» с презентацией
туристических услуг, предоставляемых музеем.
В летние месяцы, когда значительно увеличивается поток
иностранных туристов, в отделах музея предлагаются выставки,
традиционно интересующие их.
Это в первую очередь
этнографические выставки. Во всех отделах музея можно приобрести
нашу печатную продукцию: книги, альбомы, буклеты, а также
видеокассеты и компьютерные диски с информацией о музее и о
нашем регионе. Особой популярностью пользуются красочные
альбомы «Иркутский областной краеведческий музей» и «Шаманский
костюм». Практически вся информация дается на двух языках: русском
и английском.
Нами уже проведена большая работа по налаживанию связей
со школами, детскими садами города. Изготовлен и распространен
печатный материал с программой предполагаемых экскурсий. Завучи
по воспитательной работе подробно ознакомлены со всем спектром
услуг, предоставляемых музеем для школьников. Экскурсионные
маршруты предлагаются как однодневные, так и многодневные.
Заключен договор с колледжем строительства и предпринимательства,
который при необходимости может предоставить свою недорогую
гостиницу для наших туристов.
Для обеспечения действенного сотрудничества различных
организаций в области культуры и туризма необходима взаимная
информированность об основных направлениях совместной работы.
В ИОКМ накоплен большой опыт работы с туристическими
фирмами. Установлены тесные контакты и заключены договоры с
такими
крупными
туроператорами,
как
«Байкал-отель»,
«Иркутсктурист», Бюро международного туризма «Спутник», «ТКБ -

63

трэвел» и многими другими. Все они организуют посещение нашего
музея туристами, прибывающими в город. Планируется организация
автобусных экскурсий для сотрудников крупных фирм города.
Формированию
положительного
имиджа
музея,
как
туроператора, помогает правильная организация паблисити, то есть
публичного освещения в средствах массовой информации
деятельности музея и услуг, предоставляемых музеем всем категориям
туристов. Для примера можно сказать об экскурсионных маршрутах:
«А.В.Колчак в Иркутске», «Обелиски Славы» и «А.П.Белобородов –
наш земляк, воин, патриот». Проекты этих маршрутов были широко
освещены практически на всех каналах Иркутского телевидения, в
газетах г.г. Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, что, несомненно,
способствовало формированию повышенного интереса к данным
экскурсиям.
Наше турбюро работало с категорией неорганизованных
туристов, гостей нашего города, жителей города. Работа с этими
категориями населения практически не ведется другими турбюро
города, вследствие трудоемкости процесса подбора групп из
индивидуальных туристов и высокой степенью риска, т.к. бывают
отказы от поездок в последний момент, которые ставят под угрозу
срыва всю экскурсию. Мы заняли на туристическом рынке города
свою нишу, и многие турбюро отправляли к нам индивидуальных
туристов, обратившихся к ним.
В работе приходилось учитывать интересы всех категорий
населения работать с конкретными людьми. Туристический бизнес- это
бизнес в первую очередь клиентский. И главным здесь, безусловно,
является заказчик услуг - турист. Мы работали с различными
возрастными категориями населения, начиная с дошкольного возраста
и до пенсионеров.
Работаем над проблемой информационного музейного
пространства. У ИОКМ есть свой сайт. В Интернете размещаем
информацию о мероприятиях и услугах. В будущем в «Музейной
студии» планируем создать музейный информационный центр.
Историко-культурное и природное наследие выступает сегодня
как фактор социокультурного туристического развития региона.
Сегодня выделяется тенденция, четко имеющая отношение к
взаимодействию музеев и туризма – развитие программного туризма.
Для профильных групп специалистов ИОКМ может предложить
совместные археологические экспедиции, изучение уникальных
коллекций по шаманизму, археологических коллекций.
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Иркутская область – это регион, обладающий уникальными
природными, культурными и историческими комплексами, в том
числе музеями. Необходимо разработать перспективную программу
развития туризма в нашем регионе, для наилучшего использования
всех имеющихся в регионе ресурсов, в том числе и музейных. Нужна
кооперация усилий всех организаций, работающих с туристами
Развитие индустрии туризма оказывает действенное влияние на
стабилизацию экономической базы музеев посредством вовлечения их
в туристский оборот.
О.П. Виньковская, Е.В. Тарасова
СЕРИЯ ВЫСТАВОК «ИССЛЕДОВАТЕЛИЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ СИБИРИ» В ОТДЕЛЕ ПРИРОДЫ
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Иркутск, имевший Восточно-Сибирское отделение Русского
Географического общества Императорской Академии наук (ВСОРГО),
почти с начала своего существования был научным центром не только
Восточной Сибири, в сегодняшнем её понимании, но всей тогдашней
Иркутской Губернии, т.е. большей части Сибири и Дальнего Востока.
Во времена Великих географических открытий (XVII-XIX вв.) Иркутск
служил своеобразным плацдармом [Козьмин, 1904; Роль Иркутска …,
1986] для изучения и освоения новых земель; своим великолепием
притягивал взоры ученых Байкал, звали неизведанностью Дальний
Восток, Центральная Азия, Маньчжурия, земли Камчатки и Русской
Америки. В Иркутске жили, работали и снаряжали свои экспедиции
многие известные ученые не только России, но и мира [Рупрехт, 1864;
Бородин, 1908; Литвинов, 1909; Грембецка, 1993 и др.].
Приток умных, образованных людей в город обеспечивала и
карательная политика Российской Империи: Иркутск долгое время
был местом ссылки политзаключенных. Значительную роль в
накоплении знаний и в исследовании природы сыграли, например,
поляки, массовые ссылки которых в Сибирь начались после восстания
1863 г. [Грембецка, 1993]. Среди них были такие опытные
исследователи как А. Чекановский, И. Черский, М. Янковский, Ю.
Лаговский, Н. Витковский, Ф. Августинович и др.
В 1782 г. в Иркутске открывается первый на территории
азиатской России музей. С начала существования музея формируются
его естественнонаучные фонды. Первыми коллекциями стали сборы
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почетного члена Академии Наук, известнейшего исследователяестествоиспытателя Сибири Эрика Лаксмана. После переезда Э.
Лаксмана в Иркутск, ему было поручено составление коллекций музея.
Несколько лет руководства Карамышева и Лаксмана снискали музею
славу [Хороших, 1926]. В 1854 г. музей передается ВосточноСибирскому отделению Географического общества и получает его
имя. В это время музей ВСОРГО – один из крупнейших музеев России.
Коллекции музея, сформированный на материалах экспедиций членов
ВСОРГО (Р. Маака, Н. Турчанинова, Г. Потанина, Ф. Каро, Г.
Лангсдорфа, Ю. Лаговского, И. Черского, А. Чекановского, Н.
Агапитова, А. Бунге, А. Кириллова и многих других), по научной
ценности в то время не имели аналогов в мире [Иркутский областной
краеведческий музей, 2003].
В 1918 г. в Иркутске открывается университет (ИГУ), что
вызывает приток ученых. Естественнонаучные коллекции музея
становятся учебной базой для студентов и молодых специалистовбиологов университета и активно продолжали пополняться. Тяжелый
труд ученых-преподавателей по организации, становлению и развитию
университета в годы сначала Гражданской, затем Отечественной
войны, в годы репрессий, не отбил у них желания заниматься
исследовательской работой. В это время активно изучается оз. Байкал,
открываются новые для науки виды многочисленной эндемичной
фауны и флоры.
И освоение, и исследование Сибири в разные времена были
сопряжены с определенными трудностями и лишениями, угрозой для
здоровья и даже жизни. С этих позиций работу ученыхестествоиспытателей можно считать научным, исследовательским
подвигом. С их трудов и открытий началась сибирская наука. Помнить
об этом, чтить память о них – наш долг.
Вдохновленные славной историей развития Сибирской науки,
Иркутской научной школы и опечаленные падением интереса
общественности к ней, сотрудники Иркутского областного
краеведческого музея (некогда музея ВСОРГО) приняли решение
организовать серию выставок «Исследователи-естествоиспытатели
Сибири».
Первая выставка «Фердинанд Каро» прошла с 2 мая по 7 июля
2004 г. в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея
(ИОКМ).
На
выставке
впервые
демонстрировался
раритетный
отреставрированный гербарий, собранный ученым в 1889 г. в
окрестностях г. Нерчинска. Отсутствие опубликованной в России
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биографии ученого побудило сотрудников отдела природы к
составлению таковой. Большую помощь в этом оказало Польское
общество г. Иркутска и его председатель Б.С. Шостакович. Удалось
выяснить, что Фердинанд Каэтанович Каро родился в г. Бресте 6 мая
1845 г. Сын итальянского эмигранта Каэтана Каро и польки Анастазьи,
урожденной Волоскевич. Окончил реальную школу во Врацлаве в
1860 г. Под влиянием учителя Й. Мильде он заинтересовался
ботаникой. В 1887 г., уже в зрелом возрасте, Ф.К. Каро переселился из
Царства Польского в Россию. Был откомандирован в Сибирь в
качестве фармацевта при военных аптекарских магазинах. Летом 1888
г. уже активно гербаризировал растения в окрестностях г. Иркутска и
на Байкале. За все время пребывания в России Ф.К. Каро собрал не
менее 80 тыс. образцов растений! Открыл несколько новых видов. В
честь Ф.К. Каро Фрейн назвал (karoi) виды из родов Astragalus, Carex,
Euphorbia, Linum, Pedicularis и Saussurea, а Борбас – Rosa karoi Borb.
Его коллекции составляют гордость частных и академических
гербариев Польши, Германии, России, Англии, Украины, Италии и
Австрии. Так, например, в Herbarium General кафедры систематики и
географии растений Варшавского университета сохранились образцы
растений, относящиеся к 493 видам восточносибирской флоры.
Сведения обнаруженные к выставке были опубликованы в сборнике
ИОКМ «Краеведческие записки» [Виньковская, Шостакович, 2003] и в
газете «Сибирское наследие» [Виньковская, Шостакович, 2004].
Выставка «Виталий Чеславович Дорогостайский. К 125летию со дня рождения» была организована с 23 сентября по 30
ноября 2004 г.
В фондах ИОКМ хранится богатый личный фонд
Дорогостайского. Фотографии, документы, дневники, альбомы, письма
уже более сотни лет хранят память об этом человеке. Через эти
уникальные материалы выставка знакомила посетителей с жизнью и
деятельностью выдающегося ученого, известного исследователя
Байкала, Ангары, оз. Косогол (Хубсугул) и горных озер Хамар-Дабана.
Профессор Дорогостайский прошел нелегкий жизненный путь,
но сумел оставить видное наследие в целом ряде биологических
научных направлений: гидробиологии, альгологии, ихтиологии,
орнитологии, биогеографии, звероводстве.
Виталий Чеславович стоял у истоков образования Иркутского
университета, руководил кафедрой зоологии позвоночных, создавал ее
материально-техническую базу. Дорогостайский известен как
инициатор и создатель на Байкале в пос. Б.Коты гидробиологической
станции и питомника черно-бурых лисиц (позже I Государственного
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сибирского питомника пушных и копытных зверей). По его чертежам
и при его участии было построено первое моторное научноисследовательское судно на Байкале “Чайка”.
В.Ч. Дорогостайский – автор свыше 50 научных трудов,
посвященных вопросам изучения животного и растительного мира оз.
Байкал и прилегающих к нему районов, рыбного и охотничьего
хозяйств, пушного звероводства.
Много об ученом рассказали фотоальбом “В.Ч. Дорогостайский
на Байкале” (1988 г.) и рукопись «Экспедиции В.Ч. Дорогостайского
(основные и наиболее продолжительные)» (1978 г.), выполненные его
дочерью Евгенией Витальевной. С недавнего времени они пополнили
личный фонд Дорогостайского.
Виталий Чеславович был прекрасным художником. На
выставке были представлены три его альбома с непревзойденными
акварельными рисунками байкальских гаммарусов, рыб и лис.
Спасенные, после ареста Дорогостайского в 1938 г. они долгое время
хранились в Иркутском государственном университете. После
окончания выставки уникальные альбомы были переданы в фонды
музея.
По материалам выставки написана статья в сборник ИОКМ
«Краеведческие записки» [Тарасова, 2005].
В период с 31 января по 10 марта 2005 г. прошла выставка
«Владислав Яснитский. К 110-летию со дня рождения», в честь
первого декана биолого-почвенного факультета ИГУ.
Поскольку выставки, посвященные ученым, особого интереса в
общественных кругах, к сожалению, не вызывают, для того чтобы
возродить интерес к проблеме, помимо традиционного открытия
выставок, требуются дополнительные мероприятия. В связи с этим, в
отделе природы ИОКМ состоялось торжественное совместное
заседание сотрудников отдела и членов Иркутского отделения
Русского ботанического общества (ИО РБО). Были приглашены также
П.А. Кардашевская и Б.А. Демьянович, которые знали В.Н. при жизни.
На заседании присутствовали декан биолого-почвенного факультета
ИГУ Н.И. Гранина и замдекана О.В. Музалевская. Заседание прошла в
теплой дружеской атмосфере. Б.Н. Демьянович даже спел песню
«Жабинушка» (сочиненную на мотив «Дубинушки» о широкой
неудобной лодке), которую он мальчишкой распевал с В.Н. во время
совместной экспедиции на Байкале. Очень живо был воспринят доклад
О.П. Виньковской по биографии ученого и обнаруженным к выставке
материалам. Протокол заседания, составленный секретарем ИО РБО
В.В. Чепиногой, был предан в фонды музея. Такая необычная форма
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проведения открытия выставки вызвала «волну» сообщений в
средствах массовой информации. Написанная по материалам выставки
биография В.Н. Яснитского является первой в своем роде
[Виньковская, Чепинога, 2005], при работе над которой был
обнаружен ряд интересных фактов из биографии другого ученогоестествоиспытателя – первого заведующего кафедрой ботаники ИГУ
В.И. Смирнова [Чепинога, Виньковская, 2005]. Выставка в честь В.И.
Смирнова, возможно, будет запланирована на будущее.
31 мая 2005 г. открылась выставка «Птицы Ганьсуйской
экспедиции Г.Н. Потанина», организованная к 170-летию со Дня
рождения ученого.
Потанин Григорий Николаевич российский исследователь
Центральной Азии и Сибири. В 1863-1899 (с перерывами) совершил
ряд экспедиций: на оз. Зайсан, в горы Тарбагатай, в Монголию, Туву,
Северный Китай, Тибет, на Б.Хинган; открыл (совместно с М.В.
Певцовым) котловину Больших Озер. Совместно с женой — А.В.
Потаниной — собрал ценные этнографические материалы.
В 1883 г. Императорское Русское Географическое Общество
(ИРГО) снарядило экспедицию для исследования Китая, под
руководством члена-сотрудника Общества Г.Н. Потанина. В состав
экспедиции были включены топограф А.И. Скасси, коллекторорнитолог
ВСОРГО М.М. Березовский. Это стало возможным
благодаря финансовой поддержке иркутского купца В.П. Сукачева.
За время экспедиции 1884-1887гг. была собрана богатая
орнитологическая коллекция. Большая ее часть была собрана Г.Н.
Потаниным и М.М. Березовским в бассейне системы Голубой реки и
преимущественно в южной части провинции Гань-су. Результатом
работы над коллекцией явился единственный научный труд
М.Березовского – «Птицы Ганьсуйского путешествия Г.Н. Потанина
1884-1887. Материалы по орнитологии Китая, главным образом
южной части провинции Гань-су» (1891г.).
Сегодня эта уникальная коллекция хранится в трех музеях
России – Петербургском Зоологическом музее, Зоологическом музее
МГУ и Иркутском областном краеведческом музее. В настоящее время
в естественно-научном фонде ИОКМ хранятся чучела и тушки 50
видов птиц из коллекции. Среди них немало редких и экзотических.
На выставке представлены живописный и фотопортрет Г.Н.
Потанина, фото членов ВСОРГО (1888 г.), часть орнитологической
коллекции, научный труд М.М. Березовского (1891 г.), бинокль,
походная записная книжка, инструменты для препарирования конца
XIX века из фондов ИОКМ.
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Немалое внимание привлек один из экспонатов Miophoneus
caeruleus – Синяя птица. Воспеваемая в песнях «птица счастья», стала
своеобразной визитной карточкой выставки.
На 28 августа 2005 г. запланировано открытие выставки «Борис
Сварчевский. Микрокосмос Сварчевского». Открытие будет
приурочено ко Дню Байкала, поскольку Борис Александрович
Сварчевский является одним из самых известных исследователей
Байкала, первооткрывателем многих байкальских губок и
микроскопических организмов. Выставку планируется организовать
возле макета котловины оз. Байкал. С помощью черной ткани и
«звездочек» из фольги будет создан эффект микрокосмоса, под
«покровом» которого воссоздан кабинет-лаборатория ученого «с
видом на Байкал». Цель выставки заключается не только в знакомстве
посетителей с биографией ученого, но и в стремлении показать, каким
может быть интересным «мир под микроскопом», мир с позиции
ученого-исследователя. Предполагается выставить как можно больше
влажных препаратов из сборов ученого, с целью демонстрации
богатой эндемичной фауны и флоры Байкала. Возможно, что в связи с
открытием выставки будет проведено торжественное совместное
заседание сотрудников отдела природы ИОКМ и членов ВСОГО.
Серия выставок «Исследователи-естествоиспытатели Сибири»
ориентированна на школьников средних и старших классов, студентов
СУЗов и ВУЗов по специальности экология и биология, учителей и
преподавателей биологии и экологии, а также на всех, кто
интересуется историей исследования Сибири.
Опыт проведения подобных выставок уже сейчас позволяет
сделать некоторые выводы. Во-первых, серийный характер выставок
способствует поддержанию и повышению интереса общественности к
истории развития Сибирской науки, проводимым выставкам, а значит
и музею в целом. Во-вторых, тематическая идея выставок прекрасно
дополняет учебную программу средних и высших образовательных
заведений, позволяет проводить целый ряд тематических экскурсий и
заинтересовывать преподавателей и студентов посещать музей с
учебной целью. В-третьих, специальная работа по составлению
биографий ученых дополняет материалы по краеведению и
историографии региона, помогает формировать личные архивы и
фонды ученых. К тому же, в «готовых» биографиях заинтересованы
представители ВУЗов и других исследовательских учреждений при
проведении конференций и других мероприятий, посвященных
юбилеям ученых. В связи с чем, открываются возможности
организации совместных научных конференций, круглых столов и т.п.,
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завязыванию новых связей, что, несомненно, самым благоприятным
образом сказывается на научной работе музея. В-четвертых,
«открытость» общественности России, «потепление политического
климата» в настоящий исторический момент способствовали
появлению новой информации о жизни репрессированных ученых;
требуется переосмысление многих исторических событий и написание
более объективных интерпретаций биографий ученых.
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А.Г.Артемьева
«ПОСТИГАЯ МОРСКИЕ ГЛУБИНЫ»: ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОТДЕЛЕ ПРИРОДЫ МУЗЕЯ
Залы нашего музея посещает огромное количество людей,
большая часть из которых - дети. Именно на них направлена основная
образовательно-воспитательная деятельность научных сотрудников
краеведческого музея. На базе богатейших фондов ИОКМ строятся
выставки, проходят экскурсии и разрабатываются занятия. Все это
делается для того, чтобы внести вклад в гармоничное развитие еще
маленького человека, стремясь воспитать его как полноценную личность,
развить серьезный интерес к науке и потребность к дальнейшему,
самостоятельному пополнению приобретенных знаний, которые
необходимо закладывать уже с детства. Именно поэтому, кроме
постоянной экспозиции строятся временные выставки, показывающие
разнообразие и уникальность природы не только нашего края, но и разных
уголков планеты. Одна из серий таких мероприятий была посвящена
морским глубинам и ее обитателям.
«Что такое море? Что такое океан? Сколько миллионов лет они
существуют? Какова их глубина? И кто обитает на дне морском?» – все
эти вопросы мы задавали когда-нибудь родителям или учителям.
Пытались и сами найти ответы. Решение как помочь отыскать ответы на
подобные вопросы пришло само собой, стоило взглянуть на экспонаты,
хранящиеся в фондах ИОКМ. Для нас было очень важно показать
многообразие организмов населяющих мировой океан и дать
представление о могуществе воды, о ее незаменимости для всего живого.
Поэтому было разработано и предложено ряд мероприятий:
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1. Выставка «Постигая морские глубины», построенная на базе
коллекций нескольких музеев - фондов ИОКМ, ИГПУ и ИГУ.
2. Экскурсия «Обитатели морских глубин»
3. Выездное занятие «Мир моря»
4. Выставка «Голос моря», где экспонировались раковины морских
моллюсков из частной коллекции доктора биологических наук,
профессора ИГПУ Пыжьянова С.В.
Целями данных мероприятий было обозначено: расширение
знаний у детей о животных, обитающих в морях и океанах, показ
основных отличий водных обитателей от обитателей суши,
формирование представлений о значении водных объектов в жизни
человека, знакомство с экспонатами из в фондов ИОКМ и частных
коллекций.
При создании выставки «Постигая морские глубины», кроме
фондов ИОКМ, были привлечены экспонаты из музеев Иркутских
университетов (ИГУ и ИГПУ), что позволило более полно показать
разнообразие организмов, населяющих воды морей и океанов. Для
того, чтобы выставка носила научно-популярный характер и была
интересна не только для биологов, но и для простых посетителей, нами
было учтено следующее:
1. Посетитель действительно должен был окунуться в мир моря,
увидеть и понять закономерности, по которым живет этот мир.
2. Необходимо показать связи между морфо-физиологическими
характеристиками морских организмов со средой их обитания. Пример:
«Рак-отшельник (Pagurus middendorfii) (из фондов ИГПУ) длиной до 17
см, брюшко лишено твердых покровов, т.е. нет собственного панциря, и
поэтому рак-отшельник живет в пустых раковинах морских улиток. Когда
рак становится слишком большим для своего домика, он меняет его на
более просторный. Перед этим он измеряет новую раковину клешнёй».
3. Воды морей и океанов напоминают «суп», насыщенный
растениями и организмами, поэтому данная выставка должна быть
наполнена большим количеством экспонатов.
4. В океане наблюдаются сгущения организмов: планктонное,
прибрежное, донное. И наши витрины были подразделены на условные
зоны, которые мы «заселили» экспонатами.
5. Художественное оформление витрин было выполнено
композиционно с выделением ударных моментов, связанных с характером
содержания выставки, что позволило завершить эмоциональный эффект и
повысить её зрелищность.
6. По мере просмотра данной выставки непременно могли возникнуть
вопросы о любом представленном экспонате. Поэтому на стеклах витрин
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были имитированы пузыри воздуха (с помощью прозрачной пленки), в
которых располагалось название и информация о каждом организме,
благодаря чему посетитель мог свободно пользоваться данным
материалом, не прибегая к помощи экскурсовода.
7. При составлении «информационных пузырей» мы не могли
обойтись без биологических терминов, которые пояснялись в доступной
для посетителей форме. Таким образом, была повышена научность
выставки.
Заинтересовавшиеся «Подводным миром» могли найти для себя
дополнительную информацию в литературе, указанной на специальном
информационном листе,. Посетителям также предлагалась тематическая
экскурсия, составленная на базе выставки «Постигая морские глубины»,
помогающая более полно понять, почему же именно в морях обитает
такое разнообразие живых организмов, и почему именно мир моря манит
в свои глубины человечество до сих пор, храня огромное количество
загадок, которое нам предстоит разгадывать еще долго.
Следующая выставка из серии была посвящена моллюскам, а
именно - раковинам этих беспозвоночных. Выставка «Голос моря»,
конечно, потрясла посетителей своими красками и разнообразием форм
раковин. Она притягивала взгляды, заставляя задуматься, какие волны
сейчас «поют» в этих «красавицах». Частная коллекция Пыжьянова С.В.
составляет более 200 экспонатов из разных морей нашей планеты,
которые были представлены широкому кругу посетителей впервые. К
выставке был приложен информационный лист с кратким описанием
моллюсков, позволяющий узнать больше о понравившемся экспонате.
Увидев явный интерес посетителей, в частности детей, к
морским обитателям, появилось желание создать на базе экспонатов из
фондов ИОКМ выездное занятие, рассчитанное на дошкольный и
младший школьный возраст, которое дало бы возможность узнать
много интересного, а главное развить в ребятах сознание единства с
природой.
Выездное занятие «Обитатели морей и океанов»
Цель:
•
•
•
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Расширить знания детей о животных, обитающих в морях и
океанах.
Продолжить формирование у детей абстрактно-логического
мышления через ряд связанных между собой действий
Показать основные отличия водных обитателей от обитателей
суши

•

Уточнить представление о значении морей и океанов в жизни
человека
• Познакомить ребят с экспонатами, хранящимися в фондах
ИОКМ.
• Воспитать желание сберечь красоту природы.
Возраст: дети дошкольного и младшего школьного возраста.
Время проведения: 30-40 минут.
Демонстрационный материал:
I. Экспонаты из фондов:
• Морские звезды 2 шт. 12766-4, 12769-14, 14702-6
• Морской ёж б/н
• Рак-отшельник 14702-4
• Раковины моллюсков 12769-6, б/н
• Китовый ус 14558-2
• Морской конек 2239
• Кораллы 12769
II. Наглядно-плоскостной материал:
• Ватман
• Плакат с изображением толщи воды
• Картинки с животными 25 шт.
• Глобус
• Рисунки
• Маркер
III.Видеокассета «Духи океана»
Ход занятия:
Занятие проходит в постоянном диалоге с детьми.
Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю вам сегодня
отправиться в увлекательное путешествие! Что у меня в руках?
(Глобус). Посмотрите все на него и скажите, какого он цвета?
(Разноцветный). А если его сильно раскрутить, то он становится
голубым. Почему? (Потому, что голубой краски на глобусе больше,
чем любой другой.) Что обозначает голубой цвет на глобусе? (Таким
цветом обозначены реки, моря и океаны.) Везде ли одинаково
окрашены моря и океаны? Почему? (Одни очень глубокие, другие
мельче.) Чем мельче – тем краска светлее. Но все же моря и океаны
очень глубоки. Широк океан, и можно плыть по нему недели, не видя
берегов. Куда не посмотришь, на сотни километров одна вода. А если
нам захочется утолить жажду, мы сможем зачерпнуть воду из океана и
напиться ею? (Нет, потому что вода в морях и океанах соленая, не
вкусная и не утоляет жажду, и даже наоборот захочется пить еще
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больше.) Ну а где же тогда можно применять соленую морскую воду?
(Полезная для здоровья: ею полощут больное горло, делают лекарства,
извлекают различные соли и минералы). Ну, и конечно главным для
моря является то, что это не просто соленая вода, это дом, где живут
самые различные и удивительные существа. Кто обитает в морях?
Наука, изучающая водный мир животных называется –
гидробиологией (от греч.hydor – вода, bios – жизнь, logos - наука).
Проведение игры «Море волнуется раз…»
Правила игры: Детям дается задание - пока преподаватель
говорит слова: «Море волнуется раз, море волнуется два, море
волнуется три – морская фигура на месте замри!» они должны
изобразить какое-нибудь морское животное и объяснить, на что оно
похоже.
Самое главное понять, что море является не просто соленой
водой, а домом, где живут разные и удивительные существа. Мы с
вами живем в городе в многоэтажных домах, тоже самое можно
сказать и о морских обитателях, у каждого из которого есть свой этаж,
где он и живет. Но следует отметить, что они, как и мы, люди, могут
перемещаться по этажам (плакат с рисунком глубины моря).
1 этаж - это дно морей и океанов, его заселяют рыбы, которые
называются донные, такие как скат или камбала, чем они похожи друг
на друга? (Сравнить по картинкам). От других рыб их можно отличить
по форме тела, оно уплощенное, благодаря чему им легче
маскироваться и прятаться на дне. Также на морском дне живут и
такие удивительные существа, как морские звезды (звезды
демонстрируются в коробочках из оргстекла), они бывают различных
размеров. Тело у них в виде пятилучевой, иногда многолучевой звезды
(до 50 лучиков), отсюда и их название, ярко окрашены, на нижней
стороне лучей ряд ножек с присосками, благодаря которым звезды и
передвигаются по дну и могут даже восходить вертикально. Морские
звезды частенько теряют свои лучи, таким образом, отвлекая врагов,
но очень быстро отрастают новые (этот процесс называется
«регенерация»). А по соседству с ними живут морские ежи
(демонстрируются в коробочках из оргстекла), тело шарообразное и
покрыто весьма острыми иглами. Как вы думаете, они передвигаются,
если да, то как? (с помощью игл). Обычно еж обитает в мягких скалах,
которые постепенно «высверливают» своими крепкими иглами.
Питаются водорослями, которые соскабливают с субстрата зубами.
Раковины моллюсков – домики не только для улиток, но даже такое
животное как рак-отшельник может в них жить (демонстрация
экспоната в коробочке из оргстекла). Когда рак становится слишком
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большим для своего домика, он меняет его на более просторный.
Перед этим он измеряет новую раковину клешнёй.
Каким вы себе представляете дно морей и океанов? (Оно не
ровное, изрезано различными холмами, долинами, глубокими
впадинами и даже высокими холмами.) А вместо лесов растут
коралловые рифы (демонстрация фотографий и экспонатов) – это
животные, которые похожи на растения, имеют разнообразные формы
и могут быть окрашены в различные цвета. Нередко такие кораллы
создают целые острова в морях. Также растут и водоросли, образуя
целые плантации пастбищ для многих животных, питаются
водорослями и люди.
Есть животные, которые занимают более высокие этажи.
Одной из таких обитателей является рыбка – морской конек
(демонстрация картинки, видеоролик на 2 минуты, экспонат). Почему
их так называют?
А на самой высоте живет огромнейшее количество морских
обитателей. Яркими представителями являются, конечно, рыбы. Если
вам дадут задание описать рыбу человеку, который не разу ее не
видел, как вы это сделаете? Давайте попытаемся ее нарисовать (дети
называют части тела рыбы, преподаватель рисует на ватмане, объясняя
для чего нужен тот или иной орган). Тело, как правило, продолговатое,
оно легко разрезает толщу воды. Плавники - конечности служат для
передвижения в толще воды. А кто знает, какое самое гигантское
животное живет на нашей планете? (Кит). Кит обитает в океане, где
ему и его семье достаточно места. Киты достигают 33 м, а детеныши
рождаются ростом 7-8 м. Самое интересное то, что у китов нет зубов, а
есть роговые пластины, напоминающие огромный частый гребень, а
называют такой гребень китовым усом. Кит плавает с открытым ртом,
и миллионы рачков застревают между этими пластинами. Затем он
выталкивает языком воду наружу, образуя фонтан, и глотает криль
(демонстрируется китовый ус).
Вот мы с вами и убедились, что в водах морей и океанов
обитает фантастическое количество организмов, начиная от
мельчайших рачков до самого большого млекопитающего на земле –
величественного синего кита, хотя о многих жителях морей и океанов
мы не говорили.
Многих животных человек использует в пищу или в других
целях, люди злоупотребляют дарами морей, тем самым, истребляя
огромное количество морских обитателей, кроме того, засорение вод
морей и океанов ведет к вымиранию видов.
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Игра на закрепление «Помоги найти мой дом!»
Эта игра знакомит детей с морскими обитателями и их
морфологическими особенностями, с помощью которых можно
отличить их от обитателей суши.
В комплект игры входят: плакат с изображением толщи океана
и берега, карточки с обитателями моря и суши 10х 6 ~ 30шт.
Правила игры: Карточки раздаются группе. Участники игры
определяют, где их животное должно обитать и объясняют, по
возможности, почему это обитатель моря или суши. Карточки
закрепляются на плакате, который виден всем участникам.
Таким образом, к важнейшим формам организации
взаимодействия детей с природой относится познавательно-игровое
занятие (познавательные игры с использованием природных объектов).
Как раз одно из таких занятий и было приведено выше. Музеи выходят
на совершенно новый уровень работы со школьниками и
дошкольниками, создавая
ребятам условия для осознанного
взаимодействия с природой. Поэтому необходимо показать детям
удивительные возможности океана, его обитателей и взаимовыгодное
сосуществование с ними человека. Благодаря подобным занятиям
возможны решения таких актуальных психолого-педагогических
задач, как развитие доброго отношения к животным, помощь в
приобретении межличностного общения и осознании самоценности
всего живого в природе, развитие воображения и абстрактнологического мышления.
Для достижения поставленных задач занятия необходимо
проводить эмоционально и в динамичном режиме. Закрепление нового
материала проходит в игровой форме, что позволяет легко усвоить
полученные знания. В течение всего занятия проходит демонстрация
экспонатов из фондов ИОКМ, а также рисунков и фрагментов из
видеофильма «Духи океанов», благодаря чему дети более полно
чувствуют связь человека с природой. Наряду с морфологическим
описанием животных, в ясной и доступной форме описываются
поведенческие характеристики представленных организмов с
соотнесением их поведения с поведением человека. Тайны мирового
океана приоткрываются для детей, создавая базу для самостоятельного
изучения, что сейчас немаловажно в развитии ребенка. При этом
развиваются и просматриваются творческие способности (игра «Море
волнуется раз…» и т.д.)
Экологическое образование – это социальный заказ
современности, поэтому музеи с естественно-научным направлением
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должны вносить свой вклад в образование и воспитание молодого
поколения благодаря огромному количеству накопленных знаний и
экспонатов. Большое значение имеет сотрудничество с другими
музеями и частными лицами, позволяющее более полно показать
окружающий нас мир.
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В.В. Кузнецова
ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В
XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. НА МАТЕРИАЛАХ ВЫСТАВКИ
"ПОЖАРНОЕ ДЕЛО В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX –
НАЧАЛА XX ВВ." И НОВОДЕЛА БАЛЬНОГО ПЛАТЬЯ
В ОТДЕЛЕ ИСТОРИИ ИОКМ
В XIX в. в иркутском обществе произошли заметные
изменения, свидетельствующие о формировании буржуазного уклада и
буржуазного менталитета. Изменения проявились в различных сферах
деятельности горожан и сельских жителей губернии, в том числе
показателями их были - развитие активности, динамичности
хозяйственной и общественной жизни города и губернии,
значительные перемены в образе жизни и культуре населения. Эти
особенности социально-культурного развития иркутского общества
были отражены в выставке "Пожарное дело в Иркутской губернии XIX
- начала XX вв.", а также в пополнении музейной коллекции одежды
различных сословий горожан, в частности, изготовлении новодела
бального платья середины XIX в.
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Выставка "Пожарное дело в Иркутской губернии…" была
посвящена 190-летию Иркутской и 355-летию Российской пожарной
охраны. Цель выставки: показать роль местной администрации
(губернаторов и городской думы) в создании пожарной службы в
городе и губернии; изменения в управлении, структуре, оснащении
противопожарной техникой; показать роль общественной инициативы
в создании и деятельности Добровольного пожарного общества,
Общества взаимного от огня страхования, доблесть и мужество
иркутских пожарных во время противопожарных действий.
Историю Российской государственной противопожарной
службы принято вести с апреля 1649 г. когда был издан "Устав о
градском благочинии", в котором содержались практически все
основные положения, присущие противопожарной службе. В Иркутске
до середины XVIII в. сами горожане заботились о противопожарных
мероприятиях и вели борьбу с пожарами. Когда была создана полиция,
эта задача была возложена на городничих. Город был разделен на
части и кварталы. В каждой части назначался частный пристав, при
котором создавалась полицейская команда. В состав полицейской
команды входил брандмейстер и "огня гасильный" мастер. Также
рекомендовалось заводить в городах пожарные заливные машины и
другие инструменты, выносить за город ремесленные и
промышленные заведения, использующие открытый огонь. По Указу
1797 г. устройство пожарной части и вообще содержание полиции
было отнесено к обязанностям городского самоуправления. Еще с
1780-х годов в Иркутске появился свой пожарный обоз,
представлявший собой большую бочку на телеге с заливными
трубами. Пожарные машины выписывались из московского пожарного
депо. В целях предупреждения пожаров Иркутские городские власти
предписали вывести кожевенные, мыловаренные заводы, кузницы и
другие опасные производства за черту города. Все они были
сосредоточены на правом берегу р.Ушаковки.
Заметное улучшение пожарного дела произошло в начале XIX
в. при гражданском губернаторе Н.И. Трескине. В 1814 г. он
разработал и ввел в действие "Положение о содержании пожарной
части в губернском городе Иркутске". В нем четко и ясно
определялись функции и штаты городской полицейской команды,
количество пожарного инвентаря и транспортных средств для него. На
выставке были представлены портрет Н.И. Трескина и документы,
которые были им разработаны. В это время городская дума купила в
Москве 4 новые водозаливные машины, еще одну приобрел приказ
общественного призрения. Старые, отремонтированные машины были
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проданы по "остаточной стоимости" в уездные города. К середине XIX
в. в основном было завершено оформление организационной
структуры пожарной охраны, появились первые профессиональные
пожарные команды. Профессиональные пожарные команды
снабжались униформой военного образца и имели знаки различия, но
не имели военной организации. Их чины служили по вольному найму
и не считались военнослужащими. На фото были представлены все
образцы униформы пожарных.
Реорганизация и поиск оптимальной структуры управления
пожарного дела в губернии также связаны с грандиозным летним
пожаром 1879 г. в Иркутске. Этот пожар показал слабость пожарной
организации и заставил в целом пересмотреть отношение к пожарному
делу. В газете "Пожарное дело" за 28 января 1906 г. сообщалось: "В
дни грандиозных пожаров 22-24 июня 1879 года паровая машина
оказалась безнадежно испорченной…, а дорогая лестница лондонского
завода "Шанд и Мейсон" так и сгорела в цейхгаузе. Если оказана была
противопожарная помощь кому-либо в это время, то только со
стороны частных лиц и особенно братьев Трапезниковых". После
этого события в целях большей безопасности были созданы в
Иркутске в 1881 г. Добровольное пожарное общество, а в 1884 г. Общество взаимного от огня страхования, которые имели в своем
распоряжении пожарные обозы. Большая роль в их организации
принадлежала Иркутскому голове Д.Д. Демидову и почетному
гражданину города Ф.К. Трапезникову. Пожарные обозы обществ
принадлежали лично Ф.К. Трапезникову.
К концу XIX в. в городе существовало четыре пожарных
полицейских части, которые находились на улицах: 1-я - на Луговой,
2-я - на углу Шелашниковской и Большой, 3-я - на Арсенальской, 4-я на 2-й Иерусалимской. 4 декабря 1898 г. городская дума решила
поставить 3-ю часть на Преображенской улице, прежнее же место 3-й
части по улице Арсенальской передать Добровольному пожарному
обществу. В сентябре 1900 г. были выстроены подсобные помещения
3-й части, а в августе 1901 г. состоялось торжественное освящение
главного здания с каланчей 3-й пожарной части. Все эти события были
показаны в фотоматериалах выставки. Также были представлены
портреты брандмейстеров П.М. Мякинина (1885-1901), А.Ф.
Домишкевича (1901-?), роль которых в деле создания более мобильной
и эффективной пожарной охраны была достаточно внушительной.
Уникальными экспонатами явились ручные насосы XIX - начала XX
вв. для подачи воды из водоема или колодца, пожарная колонка,
гидропульт, стволы бронзовые и резиновые, каска пожарного XIX -
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начала XX вв. Также на двух манекенах были представлены
современные формы пожарных. Выставка имела продолжение во
дворе отдела истории: там стояла пожарная машина 50-х годов XX в.
Выставка была подготовлена совместно с ГУ МЧС по
Иркутской области, в частности, подполковником внутренней службы
С.Н. Чащиным. Открытие состоялось 29 апреля 2005 г., на котором
присутствовал командный состав ГУ МЧС по Иркутской области, а
духовой оркестр играл вальсы и марши XIX в. Выставка вызвала
большой интерес у посетителей.
В сентябре 2005 г. пополнилась музейная коллекция одежды
различных сословий горожан еще одним экспонатом - новоделом
бального платья середины XIX в. Новодел изготовлен художникоммодельером Л.М. Мельниковой. Платье сшито из 15 метров
натурального белого шелка, подбитого ярко-розовой бязью, так
получился цвет розовый жемчуг. На весь костюм использовались
только натуральные ткани. Линии и покрой костюма соответствуют
моде 50-60-х годов XIX в. Выбор этот не случаен, является одним из
показателей формирования буржуазного уклада, изменения образа
жизни в иркутском обществе. В Иркутске достаточно рано
сформировалось купеческое сословие, которое к середине XIX в.
энергично развивается, играет заметную роль в общественной и
культурной жизни города. Согласно воззрениям преуспевающего
предпринимателя, мужчине, занятому делами, не свойственно
наряжаться. Буржуа одевается подчеркнуто скромно, а главное,
солидно, как того требует положение. Украшать свою ничем в деловом
мире непримечательную особу может женщина. Этим она даже
оказывает услугу своему мужу. По роскоши ее туалетов судят о его
богатстве, а это весьма важно в деловом отношении. К середине XIX в.
по общеевропейской моде одевается значительно больше горожан, чем
в предыдущие десятилетия. Еще Е.А. Авдеева-Полевая писала: " Ныне
все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в
столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало
заметит разницы в одежде… В богатых купеческих домах женщины с
давних времен подражали столичным модам…"
В Иркутске балы известны с конца XVIII - начала XIX вв. Но,
как пишет И.Т. Калашников, "по приезде в Иркутск генералгубернатора М.М. Сперанского иркутские балы совершенно изменили
свой полуазиатский характер. Для большого соединения общества
было положено в 1819 году основание Иркутскому благородному
собранию. Приехавшие с генерал-губернатором молодые люди внесли
в состав танцев совершенно новые элементы и совсем стерли с лица
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земли несчастную "восьмерку", которая после того кое-как
приютилась на окраинах города…" А к середине XIX в. балы стали
неотъемлемой частью общественной жизни. Балы давались в доме
генерал-губернатора, городского головы, Девичьем институте
Восточной
Сибири,
Мужской
классической
гимназии,
Промышленном училище, в домах богатых купцов, предпринимателей.
Особенностью Иркутска являлось то, что городское общество было
более демократичным, открытым, чем в других городах России. Сын
генерал-губернатора А.П. Игнатьева А.А. Игнатьев вспоминал о жизни
в Иркутске в книге "50 лет в строю": "В Иркутске очень мало
интересовались происхождением. И в доме родителей весело
танцевали и евреи Кальмееры, и гвардейские адъютанты отца, и
богатые золотопромышленники, и интеллигенты-ссыльнопоселенцы, и
скромные офицеры резервного полка. Такое пестрое общество ни в
одном губернском городе центральной России, а тем более в
Петербурге было не мыслимо". "Высший свет" составляло
малочисленное дворянство, чиновничество, богатое купечество. Это
совместное общение создавало благоприятную атмосферу для
развития культурной и общественной жизни города и губернии.
В заключении отмечу, что и долгосрочная программа
"Памятные даты" и формирование коллекции одежды различных
сословий горожан в отделе истории Иркутского областного
краеведческого музея возникли из изучения темы "Социальнокультурные особенности развития Иркутской губернии в XIX – начале
XX вв. "Эти программы востребованы, интересны для посетителей,
достаточно интерактивны, поскольку предполагают организацию
встреч и проведение мероприятий с разными категориями
посетителей. И в то же время дают возможность пополнять коллекции
вещественными экспонатами; выделять наиболее интересные,
значимые события из жизни Иркутской губернии, которые находят
отражение в выставках и экспозиции после углубленной поисковой
работы.
Е.В.Коротикова
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ НА КОЛЛЕКЦИОННЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ
ВЫСТАВКАХ
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Для выставочного отдела характерна частая сменяемость
выставок. Все выставки универсальны, однако ведущие тексты
ориентированы, как правило, на взрослого, серьезного посетителя.
Такого посетителя музей должен вырастить и воспитать. Поэтому
основным направлением деятельности не только нашего музея, но и
большинства музеев страны является музейная педагогика. Вовлекая
наших юных посетителей в активную деятельность, "погружая" в
атмосферу прошлого, музейные занятия способствуют формированию
этнического самосознания, исторического мышления и музейной
культуры.
Все предлагаемые вниманию тематические занятия построены с
учетом возрастных особенностей детей - (5-6 лет, 7-9 лет, 10-14 лет).
"Как рубашка в поле выросла"
Форма проведения: путешествие в прошлое.
Цель: - познакомить детей с техникой изготовления домашней
ткани, культурой льна в народной традиции, дать общее представление о
прялке, кроснах, привести примеры тканых вещей, развивать
познавательную активность, умение рассуждать.
Методы: рассказ, объяснение, беседа, показ процесса прядения,
творческие задания "делаем куклу-скрутку", раскраска "наряди девицу",
отгадывание загадок, листки активности.
Оборудование: рабочий стол, кукла-скрутка, набор тряпочек для
изготовления кукол-скруток, цветные карандаши, черно-белые
ксерокопии для раскрашивания и цветные ксерокопии – образцы, листки
активности - ребусы, загадки, головоломки.
Место проведения: выставочный отдел, выставка "Русская прялка"
- Добрый день, дети. Сегодня мы с вами совершим путешествие в
прошлое, поговорим о русском народном костюме.
- Как вы думаете, что такое русский народный костюм?
- Во что одевались наши предки?
- А где они брали эту одежду?
- Как вы понимаете такую поговорку - "Красота в природе
рождается и руками сотворяется".
- Сейчас мы с вами и узнаем о той нелегкой работе, в результате
которой получалось льняное полотно.
- Посмотрите на эту витрину. Почему тут находятся все эти
предметы и для чего они?
- Вот маленькие льняные семечки (показ семян льна). Сеяли лен в
теплую, еще чуть влажную землю до конца мая. Разбрасывали горстями
по полю и приговаривали: "Зародися, мой льнище, и долог и тонок!"

84

- Таким вырастал лен (показ гербария, фото льняного поля). Когда
голубые цветочки опадали, головки бурели и подсыхали, лен
выдергивали с корнем, завязывали снопики, приговаривая: "Ты удайся,
мой беленький ленок". С первым снегом лен начинали мять, трепать,
чесать (показ: сноп льна, мялка, трепало, щеть, гребень, цветные фото
этапов обработки льна).
- Посмотрите, у нас получился мягкий, шелковистый пучок.
Можно его на себя одеть? А что же делать дальше? Нужно нитки прясть.
(Показ прялки и процесса прядения). Начинали прясть в "Покров" и
заканчивали на "Масленицу".
- Видите, как нелегко прясть нитку: нужно одной рукой из кудели
волокна вытягивать, с помощью веретена скручивать, да потом
наматывать.
Динамическая пауза "Смотай клубок": Вот сколько ниток напряла,
полная корзина. ("Нечаянно" роняю корзину). Ой, клубки мои все
раскатились, нитки перепутались. Помогите собрать и смотать.
- Как вы думаете, что нужно сделать с нитками, чтобы получилась
рубашка? Нужно ткать полотно. (Кросна - показ). Если прясть умела вся
женская половина русского народа, то выучиться ткать было делом не
простым. Ткут вначале самую тонкую пряжу - холст из нее пойдет на
белье, рубашки, полотенца. Пряжа из пачесей - для рукавиц, портянок,
мешков.
- Где мы сейчас храним вещи?
- А раньше? Давайте с вами откроем сундук и посмотрим, что же в
нем? (Сундук - показ и сравнительный анализ образцов холста: холст на
штаны и портянки, полотно на скатерть и полотенца, стануха, штаны,
фартук и т.д.)
- Тканое полотно у всех одинаковое, а одежда разная. Почему?
- Ребята, как вы понимаете пословицу: "По одежке встречают, по
уму провожают". Чтобы нарядиться, нужно было много трудиться.
Одежду берегли и даже передавали по наследству. Изношенные вещи
чинили, обрезки оставляли для отделки, ветош хранили для заплат.
Долгими зимними вечерами собирались женщины на посиделках чтобы
прясть, вязать, шить, вышивать.
- А чем занимались дети? Конечно, играли. Самая лучшая игрушка
во все времена - кукла. (Показ куклы скрутки) Как вы думаете, почему
она так называется? Свертывали в скалку кусок старой ткани
(обязательно из маминого белья), белой тряпицей обертывали лицо,
перевязывали льняной ниткой.
- Нравится кукла? Хотите, научу делать такую? (Показ с рассказом
и изготовление кукол детьми).
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Наряжали куклу с большим старанием, знали, что по ней люди
будут судить о мастерстве будущей хозяйки. Одежда для куклы в
точности повторяла настоящий взрослый костюм. (Показ кукол из
фондов музея).
- По одежде можно было многое узнать о ее владельце: откуда он
родом, какого возраста, по какому случаю так одет. Об этом мы с вами
поговорим на следующем занятии.
- Вы сегодня услышали много новых слов. В этих загадках и
ребусах зашифрованы некоторые из них. Сможете отгадать? (Листки
активности, раскраски, карандаши)
После выполнения задания сообща проверяем правильность
ответов.
В отделе разработан целый цикл подобных занятий. Далее
кратко приводится их тематика.
"Какова пряха, такова на ней и рубаха"
Форма проведения: путешествие в прошлое.
Цель: Дать понятие о народном костюме, как источнике знаний о
прошлом. Познакомить с элементами русского народного костюма.
Одежда в будни и праздники. Значение пояса. Символика цвета.
Методы: рассказ, объяснение, эвристическая беседа, наглядность,
сравнение, интерактивные приемы, творческие задания, листки
активности.
Оборудование: куклы-скрутки в народных костюмах разных
губерний; тканые, наборные и крученые пояса, образцы пестряди и
крашеной ткани, вышивки. Листки активности - ребусы, загадки,
головоломки.
Место проведения: выставочный отдел, выставка "Какова пряха,
такова на ней и рубаха".
"По Сеньке и шапка"
Форма проведения: путешествие в прошлое.
Цель: Познакомить с разнообразием народных головных уборов.
Показать отличие девичьих уборов и уборов замужних женщин.
Повседневные и праздничные головные уборы. Символика, значение.
Методы и приемы: вопросно-ответный метод, наглядность,
сравнительный анализ, интерактивность, листки активности.
Место проведения: выставочный отдел, выставка "Дело в шляпе".
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"Как люди научились писать"
(При
разработке
занятия
использованы
материалы
И.И.Пядушкиной)
Форма проведения: путешествие в прошлое.
Цель: Познакомить с историей письменности, материалами и
орудиями письма. Способствовать развитию интереса к учебе, желанию
узнать новое, применение этих знаний на уроках и в жизни.
Методы и приемы: вовлечение в прошлое, вопросно-ответная и
эвристическая беседы, интерактивные приемы, игровые приемы.
Место проведения: выставочный отдел, выставка "От пера до
пишущей машинки".
"Плачет хлебушко, когда его лентяй ест"
Форма проведения: путешествие в прошлое.
Задачи: познакомить детей с традиционной русской пищей;
рассказать об образе жизни крестьянской семьи; пост и значение
поста; с помощью пословиц и поговорок показать традиционно
бережное отношение к хлебу у русского народа, отношение к труду в
семье.
Методы и приемы: вопросно-ответный метод, сравнение
прошлого и настоящего, обобщающие беседы, наглядность (предметы
быта и посуда для приготовления пищи), листки активности.
Место проведения: выставочный отдел, экспозиция "Русский
дом".
"Русские святки"
Задачи: познакомить с традиционными зимними празднествами
от Николина дня (19 декабря) до Крещения (19 января), показать
процесс изготовления куклы-скрутки "ангел"
Место проведения: Выставка "Святочные традиции сибиряков",
возможно выездное занятие.
В 2005 г. в выставочном отделе музея были проведены:
- "Русские святки" - 2 занятия (выездные - в школе № 47,
училище для детей с ограниченными возможностями).
- "Русский костюм" - 14 занятий на выставках "Русская прялка" и
"Какова пряха, такова на ней и рубаха".
- "Как люди научились писать" - 12 занятий (на выставке "От
пера до пишущей машинки").
В декабре запланировано проведение цикла занятий по русскому
костюму с детским садом № 118. Женская православная гимназия
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подала заявку на проведение занятий цикла "Русский дом" с января по
май 2006 г.
Таким образом, эта форма работы пришлась по душе методистам
школ и детских садов, заинтересовала посетителей, поэтому было бы
целесообразно разработать тематику абонемента на учебный год для
разных возрастных групп.
Одним из приоритетных направлений работы выставочного
отдела на 2006 г. и последующие является формирование обучающего
воспитательного и игрового центра, стержневой программой которого
будет "Русский дом". Интерес к музейным занятиям позволяет нам с
уверенностью сказать, что идея создания такого центра, несомненно,
будет поддержана педагогами школ и детских садов. Для работы этого
центра считаем необходимым создание небольшой, но постоянно
действующей экспозиции с интерьером русской избы.
М.Г.Тропина
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРПЕТОФАУНЫ В
АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ ВЕРХНЕГО
ПРИАНГАРЬЯ
За последние 50 лет территория Верхнего Приангарья
подверглась интенсивному антропогенному влиянию. Наиболее
значительные преобразования произошли со строительством
Иркутского водохранилища – появились совершенно новые, отличные
от исходных комплексов, водно-антропогенные ландшафты.
Изменения, связанные с преобразованием рельефа и почвеннорастительного покрова отрицательно сказались на пространственном
размещении и численности животного населения Верхнего
Приангарья, в том числе и рептилий. Вырубка леса, осушение
заболоченных территорий, разрушение и ликвидация убежищ, низовые
пожары, прямое уничтожение животных и фактор беспокойства – все
это звенья одной цепи, прямо или косвенно влияющие на общее
состояние популяций пресмыкающихся на территории Предбайкалья.
Результаты антропогенного воздействия могут быть различны, чаще, –
это сокращение численности или исчезновение отдельного вида на
определенной территории. Учитывая, что рептилии на территории
Предбайкалья распространены неравномерно, так называемыми
очагами, да и природные условия региона накладывают свой
отпечаток не только на распространение, но и на численность
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популяций, то любое вмешательство со стороны человека может
привести к необратимым последствиям. В первую очередь это
относится к змеям, как более уязвимой группе пресмыкающихся.
В конце XIX века змею можно было встретить даже в черте
города Иркутска: например, на Городском валу (сейчас это район
одной из центральных улиц города – улица Карла Маркса) или у
лазарета юнкерского училища (сведения об этом содержатся в архивах
Иркутского областного краеведческого музея). В 50-60 годах
прошлого столетия в Верхнем Приангарье змеи были еще обычны в
окрестностях города Иркутска и близлежащих районах. В настоящее
же время ситуация существенно изменилась. За последние 20 лет
многие территории подверглись очень сильным изменениям, что
повлекло за собой резкое сокращение числа некоторых локальных
популяций. В первую очередь это связано с изменением ландшафтов и
освоением новых территорий, связанных с развернувшимся
строительством садоводческих участков и расширением их площадей.
Змеи исчезли не только вблизи крупных населенных пунктов, что
отмечали некоторые авторы еще в 80-х годах (Плешанова, 1985), но и
стали весьма редкими как в окрестностях садоводческих массивов, так
и на более удаленных территориях, что связано с развитием туризма.
Увеличивающиеся по площади дачные массивы влекут за собой
разрушение естественных местообитаний рептилий, что приводит к
постепенному исчезновению менее пластичных в экологическом
отношении видов. Существенную опасность представляет также не
только фактор беспокойства, но и прямое уничтожение змей. Что
касается 2-х видов ящериц, встречающихся на территории
Предбайкалья, то более стабильная ситуация наблюдается с
живородящей ящерицей: во - первых, она имеет более обширный ареал
обитания в Предбайкалье, во - вторых, это более экологически
пластичный вид. Прыткая же ящерица имеет здесь ограниченное
распространение, и ее обитание в основном приурочено к районам
Верхнего Приангарья, испытывающим наибольший антропогенный
пресс. Постоянный фактор беспокойства, а также изменение
ландшафта в местах обитания этого вида влияют на численность
отдельных локальных популяций (Дурнев и др., 1996). Вред
популяциям наносит также и проводимая в ряде районов области
химическая обработка очагов размножения некоторых вредных
насекомых, в частности лугового мотылька в местах обитания прыткой
ящерицы (Богородский, Литвинов, 1988).
К числу факторов, существенно влияющих на состояние
природных популяций, следует отнести и отлов, производимый, как
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правило, в научных целях, а также в частном порядке для содержания
в террариумах. Если учесть, что в пределах Предбайкалья численность
популяций всех встречающихся видов никогда не была достаточно
высокой, то любое изъятие даже незначительного числа особей какоголибо вида может отрицательно сказаться на общем состоянии той или
иной популяции. Как правило, отловленные для содержания в неволе
животные, редко попадают в условия, сходные с природными, и
вскоре погибают от неправильного ухода. Не трудно предположить,
что в руки таких ”любителей ” природы попадают более заметные и
крупные экземпляры, лучше приспособленные к природным условиям
региона и играющие первые роли в поддержании стабильной
численности популяции.
Обыкновенная гадюка. Змея эта в начале XX в. была если
немногочисленна, то, по крайней мере, обычна для окрестностей г.
Иркутска (архив Иркутского областного краеведческого музея).
Кубинцев (1937), а также Гагина и Скалон (1965) отмечали, что в
середине прошлого века гадюка встречалась повсеместно в
окрестностях г. Иркутска. Однако уже через 20 лет после выхода
работы Гагиной Т.Н. и Скалон В.Н. (1965), была опубликована статья
Плешановой Г.И. (1985), где автор сообщает об исчезновении гадюки
на правобережье Иркутского водохранилища в радиусе 20-30 км от
города. Хотя на тот период эта змея все же регистрировалась в
окрестностях пос. Пивовариха и окрестностях садоводств на правом
берегу Ушаковки (0,3 особи / км маршрута – 1997 г.), но уже стала
действительно очень редкой для
близлежащих территорий г.
Иркутска. В окрестностях садоводческого участка «Солнечный» на
правом берегу Ушаковки по данным учета 1989 г. приходилось 1,3
особи на 1 км маршрута. За последующее десятилетие произошли
достаточно существенные изменения ландшафта в районах,
прилегающих к областному центру, в т.ч. осушены значительные
территории по берегам р. Ушаковки под строительство дач и
ликвидированы крупные пни и поваленные деревья, служившие
местами зимовальных убежищ и укрытий для гадюки. И, как результат
антропогенного влияния, в 2003 и 2005 гг. не зарегистрировано ни
одной встречи этого вида на данном участке. Вероятно, в мае 1997 г. в
районе садоводств между пос. Пивовариха и пос. Плишкино отмечена
последняя встреча этого вида.
Ранее отмечались скопления змей в весенний период на
правобережье Иркута в районе д. Баклаши (Дурнев и др., 1996). При
обследовании окрестностей сел Смоленщина и Баклаши в 1992, 2001 и
2005 гг. встречи гадюк не зарегистрированы. На левобережье р. Иркут
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стабильная ситуация с численностью в настоящее время наблюдаются
в местах, где практически отсутствует хозяйственная деятельность
человека.
Мнение специалистов-зоологов относительно численности
данного вида в Предбайкалье различно. Ряд авторов (Мельников и др.,
2001), говоря о локальной распространенности гадюки в
Предбайкалье, считают вид в целом обычным, но немногочисленным.
Другие (Дурнев и др., 1996) полагают, что численность вида
повсеместно очень низка. Авторы (Мельников и др., 2001) указывают,
что под Иркутском эта змея относительно редка, хотя встречается
постоянно. Г.И. Плешанова (1985) отмечает, что змеи исчезли из
окрестностей больших населенных пунктов Верхнего Приангарья еще
в конце прошлого века. Автор настоящей статьи придерживается
мнения, что обыкновенная гадюка для антропогенных ландшафтов
Верхнего Приангарья - вид редкий и численность всюду низка.
Обыкновенный щитомордник. Данный вид экологически
более пластичен (Плешанов, Плешанова, 1990) по сравнению с
другими видами змей и имеет более широкое распространение в
пределах Предбайкалья, хотя более обычен на западном побережье
Байкала, чем в районах Верхнего Приангарья. Здесь он встречается
локально, тяготея к скальным обнажениям и каменистым россыпям.
Численность его в Верхнем Приангарье за последнее время
существенно сократилась, хотя раньше вид можно было считать
фоновым, но немногочисленным. Это относится к районам с
повышенной рекреационной нагрузкой. На правобережье р. Ангары
ниже г. Иркутска в районе садоводства «Дружба» этот вид был вполне
обычен в 80-90-х годах прошлого столетия (устные сообщения
Дурнева Ю.А. и Шеленкова В.Г.). Почти через десятилетие по данным
учета в конце мая 1996 г. приходилось 0,9 особи на 1 км маршрута. За
это время площадь дачного массива значительно увеличилась, и
постройки почти вплотную подступили к скальным обнажениям. При
повторном обследовании территории в 2001 и 2005 гг. встреч этого
вида не зарегистрировано.
В середине прошлого столетия эта змея была обычна для
окрестностей д. Олха и станции Дачная. В 80-е же годы в окрестностях
курорта Олха встречи с этим видом уже не регистрировались
(Плешанова, 1985). В 1992 г. при повторном обследовании территории
- тот же отрицательный результат.
Таким образом, ситуация в районе д. Олха и на правобережье
р. Ангары показывает, что 20-ти – 30-ти лет интенсивной
рекреационной деятельности человека достаточно для полного или
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почти полного исчезновения какой-либо локальной популяции змей с
ограниченной территории. Подобная ситуация может возникнуть и в
окрестностях других населенных пунктов, в том числе в районе с.
Усть-Балей.
Узорчатый полоз. В настоящее время в Верхнем Приангарье
достоверно известно только об одном реликтовом поселении этого
редкого для Прибайкалья вида – это район садоводства «Дружба» на
правобережье Ангары ниже г. Иркутска (Богородский, Литвинов,
1988; Дурнев и др., 1996). В 80-90-х годах в окрестностях садоводства
у скальных обнажений были обычны сразу три вида пресмыкающихся:
узорчатый полоз, обыкновенный щитомордник и прыткая ящерица. По
данным 1997 г. численность локальной популяции полоза составляла
1,3 особи \ км маршрута (время учета – май и сентябрь). В III декаде
мая 2005 г. была встречена единственная особь, повторно
предпринятые попытки провести учет в начале сентября 2005 г. дали
отрицательный результат. За последнее десятилетие дачный массив
увеличился и почти вплотную подступил к скальным обнажениям.
Повышенная рекреационная нагрузка на данной территории
послужила причиной резкого сокращения численности этого вида. В
Верхнем Приангарье этот вид очень редкий, сокращающийся в
численности.
В Предбайкалье узорчатый полоз имеет ограниченное
распространение, статус вида в Иркутской области – редкий,
сокращающийся в численности вид (Попов, Матвеев, 2005).
Прыткая ящерица. Распространение этой ящерицы в
Предбайкалье приурочено, в основном, к юго – западным территориям
Иркутской области - к лесостепным участкам Иркутско-Черемховской
равнины и примагистральным участкам Восточно-Сибирской
железной дороги. Локально прыткая ящерица распространена и на
правобережье р. Ангары.
Еще в 60-х годах прошлого века этот вид встречался в черте г.
Иркутска в районе Академгородка (Плешанов А.С., устное
сообщение). Изменение ландшафта в связи со строительством,
ведущимся на окраинах города, а так же фактор беспокойства явились
основными факторами ее исчезновения из окрестностей областного
центра. Ранее же отмечалось, что эта ящерица была обычна в
пригородах и районах новостроек (Дурнев и др., 1996). Общая
тенденция к снижению численности начала намечаться в районах с
повышенной рекреационной нагрузкой со второй половины 80-х гг.
Так с середины 80-х годов прыткая ящерица исчезла из окрестностей
поселка Мегет (Богородский, Литвинов, 1988). В настоящее время в
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Верхнем Приангарье относительно стабильная ситуация с
численностью наблюдается в районах не затронутых хозяйственной
деятельностью человека, либо на территориях с незначительной
рекреационной нагрузкой. Так, прыткая ящерица является
характерным, хотя немногочисленным видом в лесостепных районах
долины р. Оки, встречаясь на остепненных и луговых участках данной
территории (Фефелов, 2003).
На правобережье р. Ангары в районе садоводства «Дружба»
численность значительно сократилась с 12 особ \ км маршрута (май
1997 г.) до 2 особ \ км маршрута (май 2005 г.). Вероятной причиной
такого резкого снижения численности на этом участке явился, в том
числе, и весенний низовой пожар в мае 2005 г.
Вероятно, до строительства Иркутской ГЭС, вид в Верхнем
Приангарье был распространен шире, и ящерица обитала по
остепненным надпойменным террасам вдоль левобережья Ангары
выше г. Иркутска, включая ныне затопленный участок Транссиба от
порта Байкал до г. Иркутска. Именно этим, скорее всего, и
объясняются разовые находки прыткой ящерицы (только трижды за 14
лет) специалистами–зоологами (Богородский, Литвинов, 1988) на
левобережье Иркутского водохранилища в районе пос. Мельничная
Падь.
Данный вид включен в Перечень объектов растительного и
животного вида, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, но
нуждающихся в особом внимании (Постановление, 2003). Мнение
зоологов относительно общего состояния популяции прыткой
ящерицы в Предбайкалье неоднозначно. Н.И. Литвинов в ряде
публикаций (Богородский, Литвинов, 1988; Сонин и др., 1993)
склоняется к мнению, что в Иркутской области в последние годы
прыткая ящерица стала всюду редка. Другие авторы (Мельников и др.,
2001) прыткую ящерицу относят к обычным видам Прибайкалья.
Ю.А, Дурнев (Дурнев и др., 1996) полагает, что ситуация с
численностью вида достаточно стабильна. Автор настоящей статьи
придерживается мнения, что в Верхнем Приангарье сократилось не
только число локальных популяций, но и, как следствие снизилась
общая численность этого вида. Таким образом, для вышеуказанной
территории вид является редким, уязвимым.
Живородящая ящерица. В настоящее время из всех
пресмыкающихся Прибайкалья живородящая ящерица является
наиболее устойчивым к антропогенным изменениям видом. В
ближайших окрестностях крупных населенных пунктов и
садоводческих массивов Верхнего Приангарья больших скоплений не
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образует, встречаясь, как правило, единично (данные учетов 2001г.). В
районах более удаленных от населенных пунктов или с
незначительной рекреационной нагрузкой ее численность выше. Так
высокая плотность населения сохраняется в окрестностях пос. НовоОдинск в долине р. Китой (Гостенова, 2005). На Олхинском плато в
бассейне р. Олхи есть участки с достаточно высокой плотностью
населения до 44 особей \ 0,25 га (май 1997 г.).
В целом, для лесных районов Верхнего Приангарья
живородящая ящерица – обычный, фоновый вид.
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Ю.К.Стременецкая
ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУЗЕЙНЫХ
ВЫСТАВКАХ: ИЗ ОПЫТА ЭКСПОЗИЦИОННО –
ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ МЕТОДИКО –
ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА ИОКМ В 2005 Г.
В 2005 г. профсоюзные организации Иркутской области
отметили несколько юбилейных дат: 100–летие профсоюзного
движения в Иркутской губернии и 55–летие Восточно–Сибирского
теркома Росуглепрофа.
В течение этого года сотрудниками методико–информационного отдела было подготовлено две передвижных выставки
посвященных истории профсоюзного движения в крае.
1905 год стал началом для массового движения рабочих в
Иркутске. В течении всего этого года в г.Иркутске проходили стачки,
забастовки, митинги рабочих и служащих. В январе рабочие
типографии Торгового дома Макушина и Посохина объявили
забастовку, выдвинув требования о повышении заработной платы на
10 %. В октябре этого же года Иркутским комитетом РСДРП было
выпущено воззвание «Ко всем рабочим и работницам Сибири».
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Политическая стачка, начавшаяся с 14 октября, охватила
рабочих депо, служащих Управления железной дороги, приказчиков,
шапочников, возчиков, почтово-телеграфных работников, рабочих
винного склада, электростанций, учителей начальных школ, учащихся
учебных заведений. В ноябре 1905 г. в здании музея ВСОРГО
И.Серебренниковым был прочитан доклад «Профессиональные союзы
и рабочая партия», в резюме которого содержался
призыв о
необходимости рабочим организовывать профессиональные союзы. В
том же 1905 г. в Иркутске были образованы «Рабочий союз Восточной
Сибири и Забайкалья» и «Союз союзов», объединивший 14 отраслевых
профсоюзов. В декабре 1916 г. был создан «Союз иркутских рабочих».
Первый номер еженедельной газеты «Сибирский рабочий», орган
Иркутского губернского союза профессиональных союзов и совета
профсоюзов Забайкальской железной дороги, вышел из печати в
январе 1919 г. В марте 1921 г. Иркутский Губпрофсовет объединял 22
союза, организованных по производственному принципу, количество
членов оставляло 76 000 человек.
В первый раздел выставки «Профсоюзы Иркутской области.
Хроника и современность» вошли документы и фотографии 1905 –
1920 гг. из фондов ИОКМ: Листовки «Первое мая» апрель 1905 г., «К
товарищам рабочим Переваловской фабрики» Иркутск, 1905 г., фото:
«Группа железнодорожников, участвовавших в забастовках 1905 г.»,
«Иркутские рабочие на празднике Труда» 1 мая 1917 г., «Перерезание
кабеля рабочими телеграфа во время забастовки» Иркутск 1905 г.,
«Участники забастовки рабочих почты и телеграфа в Иркутске» 1905 г.
В отдельный тематический комплекс выделены материалы и
документы о событиях на Ленских приисках 1912 г. В него вошли
ранее неоднократно опубликованные и экспонируемые фотографии:
«Вид Тихоно–Задонского прииска», «Митинг забастовавших 29
февраля 1912 г.», «Собрание рабочих на Ленских приисках»,
«Депутаты Ленских рабочих» и др.
В раздел «Создание первых рабочих союзов» вошли
уникальные, не публиковавшиеся ранее документы - Уставы
«Рабочего Союза Восточной Сибири и Забайкалья» 1905 г., «Союза
профессиональных союзов» Иркутск 1917 г.; газеты, издаваемые
профсоюзами рабочих, -«Сибирский рабочий» 9.05.1919 г.,
«Иркутский рабочий» октябрь 1921 г., «Голос рабочего» 1919 г.,
журнал «Ударник» 1933 г., а также комплекс фотографий участников
первых губернских съездов профсоюзов.
В годы Великой Отечественной войны профсоюзы
содействовали перебазированию предприятий в восточные районы
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страны, оказанию помощи в обустройстве рабочих и их семей и
налаживании производственной жизни, развитию соревнований
тружеников тыла под лозунгом «Все для фронта, все для победы!»
Переход народного хозяйства на военные рельсы коснулся не
только таких крупных предприятиий, как завод тяжелого
машиностроения им. Куйбышева, - мелкие предприятия, выпускающие
сугубо гражданскую продукцию, перешли на производство оружия и
боеприпасов.
В раздел выставки «Трудящиеся Иркутской области – фронту»
вошли фотографии и документы и фондов ИОКМ, рассказывающие о
работе предприятий Иркутской области в годы Великой
Отечественной войны: Список «Подарки горняков Лены фронту»
февраль 1942 г., Письмо командиров и политработников Красной
Армии трудящимся, «Сбор теплых вещей на заводе Куйбышева»,
«Иркутский мясокомбинат готовит новогодние подарки для бойцов
Красной Армии» и др.
В первые годы индустриализации началось массовое развитие
социалистического соревнования, которое возглавили профсоюзы.
Коммунистические субботники - одна из первых форм
социалистического соревнования и коммунистического отношения к
труду – добровольная и бесплатная работа на общество во внеурочное
время. Первый коммунистический субботник в Иркутской губернии
был проведен шахтерами Забитуйских копей в Черембасе в феврале
1920 г., ими было добыто 20 пудов каменного угля, средства
направлены в помощь Красной Армии.
Профсоюзы приняли активное участие в развитии движения
новаторов производства, возникшего в сентябре 1935 г. в Донбассе,
названного по имени одного из зачинателей – забойщика
А.Г.Стаханова
–
стахановским
движением.
Инициатором
стахановского движения в Иркутской области выступил Черемховский
шахтер Аркадий Петрович Костецкий. 17 сентября 1935 г. он врубовой
машиной подрубил за шесть часов 800 тонн угля, выполнив более трех
норм. Стахановское движение быстро распространилось во всех
отраслях народного хозяйства.
В раздел «Трудовые подвиги иркутян» включен комплекс
личных документов и фотография А.П. Костецкого, в т.ч. уникальный
документ
«Удостоверение
члена
ЦК
профсоюза
рабочих
каменноугольной промышленности Восточных районов СССР» на имя
Костецкого А.П.
Осенью 1958 г. развернулось движение коллективов и
ударников коммунистического труда. В сферу социалистического
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соревнования включаются и участие в общественных делах, учеба,
быт. Девиз соревнующихся – «Учиться, работать и жить покоммунистически». Первыми завоевали звания коммунистического
труда бригады Николая Фролова - завод им. Куйбышева и Анны
Тарбеевой (Слюдфабрика). Наибольший размах социалистическое
соревнование приобрело в 60–80–е годы. По данным 1967 г. только в
Иркутской области за звание коммунистических бьролось 983
коллектива, 7453 цеха, участка и 18 440 бригад. Ряд коллективов
области были награждены государственными наградами, выходили
победителями Всесоюзного социалистического соревнования.
Также в раздел «Трудовые подвиги иркутян» вошли
документы и фотографии 50-80-х годов из архива Иркутского
областного
совета
профессиональных
союзов,
отражающие
социалистическое соревнование на различных предприятиях
Иркутской области: фото «Экран социалистического соревнования
Производственного объединения по птицеводству» п.Белореченск,
1980 г., «III слет ударников коммунистического труда медицинских и
аптекарских работников» г.Иркутск, 1974 г. и др.
После войны профсоюзы активно включились в решение задач
восстановления и развития народного хозяйства, боролись за
улучшение условий труда и быта рабочих и служащих, за налаживание
социальной сферы. Ведущая роль в развитии физкультурно–массовой
и спортивной работы принадлежит иркутским профсоюзам. Уже в
1924 г. ВЦСПС утвердил «Положение о кружках физической культуры
при профсоюзном клубе». Повсеместно при губернских отделах
профсоюзов создавались бюро физической культуры, в т.ч. и в
Иркутске. В Приангарье, наряду с кружками физической культуры
создаются клубы: «Транспортник», «Сильный пролетарий», «Горняк»,
«Швейник», «Коммунальник», «Спартак», «Металлист», «Медик»…
На протяжении ряда десятилетий профсоюзы являлись организаторами
массовых физкультурных праздников и состязаний: кроссов, смотров
конкурсов физкультурных коллективов.
В послевоенный период профсоюзы сыграли большую роль и
в мобилизации коллективов на решение сложных задач на крупных
стройках страны, таких как Байкало–Амурская магистраль, Братский
алюминиевый завод и других. Профсоюзы взяли на себя контроль за
строительством жилья, школ, больниц, столовых, клубов, стали
организаторами социалистических соревнований за досрочное
окончание строительства. Заботой профсоюзов стала организация
шефских концертов, создание для рабочих нормальных условий труда
и отдыха.
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В разделе с условным названием «Отдых и оздоровление
трудящихся Иркутской области» представлены фотографии с видами
мест отдыха трудящихся нашего края: стадион «Труд», курорт
«Ангара», дворцы и дома культуры, а также фоторепортажи различных
праздничных мероприятий и спортивных состязаний 80-ых годов,
афиши, листовки и программы.
21–23 марта и 18–19 сентября 1990 г. на заседаниях
Учредительного съезда было создано профсоюзное объединение
нового типа - Федерация Независимых Профсоюзов России.
Организационной основой нового объединения является федерализм,
предполагающий добровольность вхождения первичных организаций,
как в профессиональные, так и в региональные союзы и советы. На
учредительном
съезде
была
провозглашена
независимость
профсоюзов, определена ведущая функция – защита интересов
трудящихся. Определен и механизм защиты – коллективный договор,
соглашение профструктур с соответствующими государственными и
административными органами, коллективные действия: митинги,
демонстрации, пикетирование, забастовки.
Сегодня ФНПР - крупнейший национальный профцентр мира,
объединяющий 43 общероссийских и межрегиональных профсоюза и
79 территориальных объединений организаций профсоюзов. Раздел
«Создание Федерации независимых профсоюзов России" представлен
материалами о первом съезде ФНПР: фотографии участников съезда,
мандат делегата от иркутских профсоюзов Тертышникова Е.И., а
также фотографии митингов и акций протеста, проводимых ФНПР в г.
Иркутске в 1997, 1998 гг. у стадиона «Труд», листовки и обращения.
В заключительном разделе выставки представлены материалы,
раскрывающие современное состояние Иркутского областного совета
профессиональных союзов: фото зданий, в которых размещался Дом
Труда, эмблемы 18 отраслевых организаций, состоящих в Иркутском
облсовпрофе в настоящий момент; портреты председателей
облсовпрофа с 1948 по 1996 гг.: Бессонова В.Е., Дымова В.П.,
Шагалова Е.Е, Хорольского М.П., Мальцева Н.И., Олейникова А.М.,
Тарасова В.А., Георгиевского С.И.
Выставка «Профсоюзное движение в Иркутской области.
История и современность» размещена в фойе Учебного центра
профсоюзов на 10 планшетах размером 100 х 120 см, все документы и
фотографии, представленные на выставке являются копиями,
выполненными на цветном ксероксе. Художественное оформление
выставки выполнено Стременецким А.В. – художником музея, в
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основу художественного проекта выставки было положено требование
заказчика, в оформлении присутствуют цвета российского флага.
Материалы выставки вызвали большой интерес у первых
посетителей выставки, которыми стали участники юбилейной
конференции, проводимой Иркутским советом профессиональных
союзов. В целом выставка получила хорошие отзывы.
Открытие выставки «Восточно – Сибирскому теркому
Росуглепрофа - 55 лет» состоялось на юбилейной конференции
профсоюза угольщиков в октябре 2005 г. в ДК «Горняк» г.Черемхово.
Зарождение профсоюза угольщиков можно отнести к 1905 г.,
когда на угольных копях Гришевского акционерного общества
началась забастовка рабочих с требованием увеличения заработной
платы. В 1913 г. по инициативе ссыльного петербургского рабочего
Петра Старостина состоялось организационное собрание союза
горнорабочих Черемховского района, присутствовало 25 человек.
Летом этого же года союз провел забастовку рабочих механических
мастерских, в ней участвовало 100 человек.
Материалы первого раздела выставки « Профсоюзное
движение горнорабочих Черембаса в 20–30 годы» раскрывают
историю освоения Черемховских угольных копий. Комплекс
фотографий начала ХХ в. из фондов ИОКМ демонстрирует условия
жизни и труда горнорабочих: «Добывание каменного угля в
с.Черемхово», «Барак для рабочих», «Инструменты подземной
работы», «Вид шахты».
В комплексе материалов, посвященных истории стахановского
движения Черембасса хотелось бы отметить наиболее значительный
экспонат для этой выставки - Приказ по управлению треста
«Востоксибуголь» от 10.11.1936 г. о присвоении А.П.Костецкому
звания «Мастера угля».
Иркутский областной комитет профсоюзов рабочих угольной
промышленности был образован 7 января 1950 г. Председателем
обкома был избран А.М.Самойлов.
Во втором разделе выставки представлены материалы архива
Восточно–Сибирского
теркома
Росуглепрофа,
ранее
неопубликованные фотографии с видами: молодого шахтерского п.
Храмцовка, новых микрорайонов в г.Черемхово, зданий школ и
детских садов, домов культуры, больниц, построенных для шахтеров.
Серия фотографий с видами шахт и разрезов, горнодобывающей
техники 50–60 годов.
Постановлением ЦК профсоюзов рабочих угольной
промышленности 24 августа 1971 г. Иркутский обком был

100

реорганизован в Восточно–Сибирский территориальный комитет
профсоюза рабочих угольной промышленности на базе Иркутского и
Читинского обкомов и объединенного Гусиноозерского шахткома
Бурятской АССР с местонахождением в г.Иркутске. В состав теркома
входило 56 профсоюзных организаций численностью около 30 тыс.
человек. На первой конференции председателем был избран А.А.
Хороших.
В разделе, посвященном образованию Восточно–Сибирского
теркома профсоюза рабочих угольной промышленности представлен
комплекс документов и фотографий 70–80 годов: передовики
производства и победители социалистических и коммунистических
соревнований ПО «Востсибуголь».
Ключевым разделом выставки по замыслу авторов должен был
стать раздел с условным названием «Рельсовая война», в котором
представлены
документы
и
материалы,
характеризующие
забастовочное движение шахтеров 1990–х годов: статья «Угольщики
Черемхово выходят на рельсы» // ВСП 22.05.98 г., Протокол
совещания у губернатора Иркутской области Ю.А.Ножикова по
вопросу выполнения требований, выдвинутых в ходе коллективных
акций протеста профсоюзов. 4.04.97 г., Письмо председателя теркома
Соломина В.А. губернатору Иркутской области Ножикову Ю.А. о
вопросе погашения задолженности за уголь предприятиями Иркутской
области, телеграмма генеральному директору ПО «Востсибуголь»
Щадову, председателю теркома профсоюза Соломину «О начале
предупредительной забастовки на разрезе Хольбоджинский» 10.11.96
г., телеграмма генеральному директору ПО «Востсибуголь» Щадову,
председателю теркома профсоюза Соломину «О приостановлении на
разрезе Тугнуйском вскрышных работ» 04.11.96 г., телеграмма
президенту Республики Бурятия, губернатору Иркутской области,
губернатору Читинской области «О проведении акции протеста у
зданий областных администраций и здания Совета Министров
Бурятии» 2.04.94 г., Письмо председателю теркома Соломину В. А.«О
закрытии разреза Хольбоджинский в связи с нерентабельностью.
Комплекс фотографий: Пикетирование здания ПО «Востсибуголь»
ноябрь, 2002 г., Председатель теркома углепрофсоюза В.А.Соломин
среди участников пикетирования здания «Востсибуголь». Ноябрь,
2002 г., г.Иркутск. , Собрание «О сложившейся ситуации в
г.Черемхово в связи с закрытием нерентабельных предприятий».
Пятый раздел выставки «Реформы Росуглепрофа 1990 – 2000
гг.» представляет материалы, раскрывающие реформирование
профсоюза угольщиков: Устав российского независимого профсоюза
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работников угольной промышленности,1991 г., Отраслевое тарифное
соглашение по угольной промышленности РФ 2003–2005 годы, статья
«Впервые» // «На гора», декабрь 2003 г., статья «Будущее
Росуглепрофа» // «На гора», июль 2005 г., фотографии: делегация
Восточно-Сибирского теркома на семинаре председателей профкомов.
г.Владивосток, сентябрь 2002 г., Участники межрегионального
семинара профсоюзного актива «Деятельность профсоюзного актива в
новых экономических условиях». г.Иркутск, Сентябрь, 2003 г.
В заключительном разделе выставки представлена структура и
состав Восточно–Сибирского теркома, который объединяет 12
первичных организаций численностью 6465 чел.: Профсоюзная
организация ОАО «Востсибгипрошахт» 2005 г., Профсоюзная
организация ОАО «Востсибэнергоуголь» 2005 г., Коллектив профкома
Касьяновской обогатительной фабрики.2005 г., Коллектив профкома
Азейского объединенного погрузочно-транспортного управления. 2005
г., Малашкин В.Н. - председатель профкома Черемховской автобазы.
2005 г., Коллектив профкома Черемховского Рудоремонтного завода.
2005 г., Коллектив профкома Тугнуйского погрузочно-транспортного
управления. 2005 г., Коллектив профкома Тугнуйского разреза. 2005 г.,
Долголев О.Л. -председатель профкома Тугнуйского разреза. 2005 г.,
Беломестных В.И. -председатель профкома Мугунского разреза. 2005
г.,
Загурский
С.А.
председатель
профкома
ОАО
«Востсибэнергоуголь». 2005 г.Усанов В.А. -председатель профкома
Азейского разреза. 2005 г., Маранов В.И. - председатель профкома
Черемховского погрузочно-транспортного управления. 2005 г.,
Заседание профкома разреза Черемховский. 2005 г.
С.Н. Малиновцева
ДАРЫ МУЗЕЮ В 2005 ГОДУ
Иркутский областной краеведческий музей - обладатель
огромных, во многом уникальных коллекций, собранных в результате
экспедиционной, научной и собирательской деятельности целых
поколений музейных сотрудников. Кроме того, фонды музея,
постоянно пополняются благодаря бескорыстным дарителям. Мы
предлагаем читателям краткий обзор подарков музея, сделанных в
2005 г.
Нас отделяют от Великой Отечественной Войны шесть
десятков лет. Уходят из жизни мужественные люди, отстоявшие свою
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Родину и победившие фашизм. В другие войны играют современные
мальчишки и девчонки. Многие из них уже и не задумываются над
тем, что значила Великая Отечественная война в судьбе России.
Современные дети уже и не в силах чувствовать и пережить то, что их
ровесники второй половины XX в. В 2005 г. наша страна отмечала 60летие Великой Победы, поэтому не случайно в фонды Иркутского
областного краеведческого музея поступило такое большое количество
экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной.
У Виталия Николаевича Собаченко долгие годы хранился
семейный архив тетрадей, рисунков, писем отцу на фронт, написанный
маленьким Виталием. Архив был передан в музей С.И. Медведева, и
впервые продемонстрирован посетителем в выставочном отделе
ИОКМ на выставке «Дети минувшей войны», как свидетельство жизни
ребенка в глубоком тылу.
Пенто Эдуард Лазаревич передал музею блокнот с рисунками
детей о войне, который был подарен ему друзьями – детьми из
детского сада в 1943 г., когда он болел и лежал в больнице. Эдуард
Лазаревич бережно хранил блокнот до 2005 г., а на 60-летие Победы
подарил его музею. Детская память абсолютно достоверно передает
чувства. Эти детские рисунки полувековой давности смогли передать
ощущения войны. Сегодня мы в них видим не только суровые будни
40-х годов, рисунки на военную тематику – пулеметы, танки, самолеты
и т. д., но и светлое мирное будущее, когда светит солнце, зеленеет
трава, на небе радуга.
Документальный фонд музея пополнился благодаря Сергею
Ильичу Кузнецову, который подарил коллекцию фотографий и
документов из архива своего отца Ильи Иннокентьевича Кузнецова –
известного историка, автора многих статей и книг, коллекция
посвящена Героям Советского Союза, в ней более 100 материалов. Все
эти экспонаты займут достойное место в нашем музее.
На протяжении нескольких лет ушедшего XIX в. в фонды
музея поступали подарки от генерал–губернаторов, так в 1882 г.
генерал-губернатором Восточной Сибири Д.Г. Анучиным был подарен
китайский костюм офицера. В 1885 г. поступила коллекция якутских
бытовых предметов от генерал-губернатора А.П. Игнатьева. В начале
90-х годов генерал-губернатором А.Д. Горемыкиным была подарена
большая коллекция по рыболовству русского населения. Эта традиция
была утрачена, и целое столетие не было даров от руководителей
Иркутской области.
В 1996 г. от губернатора Юрия Абрамовича Ножикова
поступил бурятский халат, знаки, награды, документы и т.д. В 2005 г.
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губернатор Иркутской области Борис Александрович Говорин подарил
обширную коллекцию, в которой насчитывается более 100 предметов:
сувениры из Монголии, Якутии, Бурятии, Югославии, Кемеровской
области, Бодайбо и т.д., как свидетельство о дружбе между странами и
регионами. Также в коллекцию вошли подарки губернатору от
различных организаций, обществ, предприятий и служб Иркутской
области.
Научные сотрудники продолжают собирательскую работу,
активно сотрудничая с людьми, которые бережно хранят семейные
реликвии. Сестры Балабины - ровесницы ушедшего XX века, в течение
нескольких лет дарили музею свои вещи, ставшие неотъемлемой
частью истории их семьи и города Иркутска. В 2005 г. в
документальное хранение в личный фонд Балабиных от Ковалевой
Антонины Степановны поступили фотографии и рисунок по истории
музыкальной культуры города Иркутска сестер Елены Николаевны и
Ольги Николаевны.
Евгения Владимировна Коротикова пополнила фонды
Иркутского областного краеведческого музея, подарив коллекцию (4080х гг.) своей бабушки Павловой Лидии Андреевны (1918-2005 гг.),
майора милиции. Это платья, брюки, костюмы, женский китель
капитана милиции, коллекции часов, посуды и мн. др. По этим вещам
можно судить о быте 40-80х гг. ХХ в.
Коллекция предметов парикмахерского дела пополнилась
благодаря сборам Поспеховой Елены Михайловны. Фены, бигуди,
щипцы для завивки волос – все, что использовалось для создании
прически, всего более двадцати предметов, которые уже вряд ли
встретишь у современных женщин.
Иркутский областной краеведческий музей благодарит всех
бескорыстных людей, которые внесли свой вклад в пополнении
музейных коллекций, Вы своими дарами помогаете воссоздать
историю прошлого.
Мы продолжаем публиковать почетный список дарителей:
Кардашевская О.А.
Полевые альбомы Дорогостайского В.Ч. Россия. I-я половина XX в.
Ковалева А.С.
Коллекция фотографий и рисунок по истории музыкальной культуры
г. Иркутска. Россия. 20-30-е гг. XX в.
Фролов С.Н.
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Книжечка из сусального червонного золота. Конец XIX в.
Белеев Ю.А.
Фотоаппарат «Восход». СССР. XX в.
Шостакович Б.С.
Коллекция бытовых вещей. Россия. Середина XX в.
Прядко Е.В.
Коллекция документов и фотографий Хамзина М.Ш - ветерана ВОВ.
Жданова Е.М.
Чайная пара. Россия. Начало XX в.
Укачаева А.А.
Прялка. Россия. XX в.
Берестенев Р.Г.
Павильонная фотокамера. Франция. Конец XIX в.
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
А.С.Ковалева
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ГОЛЕНКОВА
Многим известно имя А.И.Голенковой, автора интересной
книги «Следопыты Байкала». В одной из статей об этой книге
В.Коваленко писал: «В библиотеках можно было увидеть невысокую
женщину, с неизменной хозяйственной сумкой, полной и тяжелой от
обилия книг и рукописей. Она часами просиживала за столом,
просматривая литературу и периодику разных лет». Мне ее имя
знакомо с 1971 г. С Александрой Ивановной мы познакомились,
конечно же, в библиотеке краеведческого музея (бывшей библиотеке
ВСОРГО), куда она приходила заниматься по теме «Исследователи
Байкала».
Это интересная женщина. В свои посещения она всегда с
воодушевлением рассказывала о своих находках. Из ее рассказов нам
стало известно, что в библиотеке краеведческого музея она бывала еще
при Александре Николаевне Кузнецовой и, несомненно, при Зинаиде
Филипповне Борисенко. В своих воспоминаниях она отмечает, что
впервые переступила порог библиотеки в 1944 г. Благодаря
А.Н.Кузнецовой ей удалось познакомиться с рукописными
материалами о Б.Дыбовском, которые хранились здесь до конца 50-х
годов ХХ столетия. При мне Александра Ивановна продолжала свои
поиски материалов об исследователях Байкала, о которых тогда мало,
что было написано. Первая ее книжка вышла в Москве в 1973 г. На
своей дарственной книге «Следопыты Байкала» для нашей библиотеки
она написала: «… от автора с признательностью за предоставленную
возможность ознакомиться с некоторыми материалами для этой книги.
14 января 1974 г.»
Подарила она нам и второе издание книги. Плохо, что в обеих
книгах нет ни строчки о самом авторе. Поэтому в настоящее время
приходиться собирать сведения об Александре Ивановне по малым
частичкам. Известно, что она поступила в Иркутский университет на
биологический факультет в 1936 г. Участвовала в 1943-45 гг. в СевероБайкальской экспедиции под руководством доцента К.И.Мишарина.
Готовила кандидатскую диссертацию, но из-за болезни так ее и не
защитила. Про эти годы она сама писала, что замысел написать книгу
об исследователях Байкала у нее зрел во время экспедиций и поездок
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по Байкалу. И этот замысел остался бы мечтой, если бы она после
экспедиции не побывала в библиотеке краеведческого музея, где она
нашла прекрасные материалы о Б.Дыбовском.
После окончания университета она жила с родителями в
Верхоленске в доме, в котором в годы ссылки жил один из первых
марксистов России Н.В.Федосеев. Долгие годы она там
учительствовала и часто печатала свои статьи в газете «Ленская
правда», и не забывала о своих любимых исследователях Байкала.
Затем после окончания войны уехала в Алтайский край, где до пенсии
работала учителем. Только выйдя на пенсию, она вернулась в Иркутск
и снова вплотную начала работать над книгой. Просиживала она и в
архивах – прорабатывала материалы своих бывших университететских
учителей М.М.Кожова, К.И.Мишарина, В.Н.Яснитского, Н.А.Эповой,
а также П.Ю.Верещагина, В.Ч.Дорогостайского, труды Байкальскйо
экспедиции. Когда собрала материал, уехала в родные края в Верховье
Лены в деревню Подкамень и начала работать над книгой, которая
вышла в 1973 г. После выхода первого издания Александра Ивановна
начала работать над вторым, которое вышло в свет в 1986 г.
После этого Александра Ивановна продолжала работать над
третьим изданием книги. Третья ее книга о геологах и палеонтологах
практически была готова. Сюда включались большие очерки о
профессорах В.Н.Яснистком, А.П.Скабичевском, об известном
московском ученом К.И.Мейере, о профессоре Е.В.Павловском,
палеонтологе Г.Г.Мартинсоне. Книга должна была выйти в 1990 г., как
писала ей редактор Г.В.Алексеева. Но, к сожалению, эта книга так и не
была издана. Вот тогда Александра Ивановна передала мне ту
переписку, которую она вела с учеными Г.Г.Мартинсоном,
Е.В.Павловским, А.П.Скабическим. Она надеялась, что эта переписка
не пропадет в нашей библиотеке. Поэтому я решила, что в настоящее
время следует опубликовать переданные материалы. Александры
Ивановны уже нет в живых. Последнее письмо от нее я получила из
райцентра Мухоршибир Республики Бурятии, где она жила последние
годы.
Письма Г. Г. Мартинсона А. И. Голенковой
Ленинград 6 мая 1973 г.
Уважаемая Александра Ивановна!
Виноваты перед Вами, что так долго не отвечали на Ваше
письмо, которое было послано на имя моей жены – Вилисовой Ирины
Константиновны. Большая занятость научными и издательскими
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делами являлась причиной такой задержки. Вы интересуетесь сестрой
В. Ч. Дорогостайского. Она, кажется, работает в Ботаническом
Институте АН СССР, в Ленинграде, но это мы уточним и Вам дадим
знать.
Интересовались Вы и моими биографическими данными.
Далеко не уверен в том, что имею честь считаться «следопытом
Байкала». Правда, значительная часть моей научной деятельности
была связана с Байкальской лимнологической станцией, где я работал
под руководством Г. Ю. Верещагина. В дальнейшем мои интересы
расширились и я занялся изучением истории древних озер и их фауны
Азиатского материка, в связи с чем проводил свои работы в
Забайкалье, Сибирской платформе, Средней Азии, Казахстане, Китае и
Монголии. Последние шесть лет занимаюсь исследованием
территории МНР.
Мое направление работ и научные интересы, в значительной
мере, отражены в двух научно-популярных книгах – «В поисках
предков фауны Байкала» (1959) и «Следы исчезнувших озер в Азии»
(1968). Изд-во Академии наук СССР, начно-попул. серия. В настоящее
время мною сдана в печать книга – «Загадки пустыни Гоби».
На всякий случай сообщаю Вам некоторые биографические
данные: Родился в Ленинграде, в 1911 году, в семье служащего
(бухгалтера). Окончил биологический факультет Ленинградского Гос.
Университета (заочное отделение), одновременно работая с 1934 года
лаборантом на Байкальской лимнологической станции АН СССР.
Моим первым руководителем был проф. Г. Ю. Верещагин, под
руководством которого я начал изучать органические остатки в
донных отложениях Байкала. Г. Ю. Верещагина и меня очень
интересовала проблема происхождения фауны и флоры Байкала, в
связи с чем я не ограничился в дальнейшем исследовании донных
отложений, но начал изучать ископаемую фауну четвертичных и
третичных террас Байкала. Далее начался период изучения более
древних озерных отложений и фауны на территории, окружающей
Байкал: Забайкалья и Иркутского амфитеатра. Результаты
исследования изложены в соответствующей научной литературе.
Великая Отечественная война временно прервала мои
исследования, я был мобилизован на строительство промышленных
объектов и только летом 1946 года я снова возвратился на берега
Байкала, где и продолжал прерванные исследования. Занимался
изучением Забайкалья, а в 1959 году послан АН СССР в Китайскую
Народную Республику для оказания научно-технической помощи.
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В 1961 году перешел на работу в Ленинградский Геологический
музей им. Карпинского АН СССР. Здесь мною были организованы
экспедиции в Среднюю Азию и Казахстан, для изучения
континентальных (озерных) отложений мезозойского времени.
В 1963 году музей был закрыт и моя группа перешла в Институт
геологии и геохронологии докембрия АН СССР, где я руководил
Лабораторией континентальных образований. С 1 января1972 года
данная лаборатория была переведена в Институт озероведения АН
СССР, в Ленинграде, где я и в настоящее время руковожу сектором
палеолимнологии. Проводимые мною сейчас работы в Монголии, в
какой-то мере, решают старые проблемы происхождения озерных
систем Азии и их водных организмов.
Кадидатскую диссертацию я защитил в 1950 году в Москве, в
Институте палеонтологии АН СССР, докторскую защитил в 1957 году
в Ленинградском Гос. Университете, на геологическом факультете.
Таким образом я оказался кандидатом биологических, а доктором
геолого-минералогических наук.
В ранние годы своей деятельности, помимо руководства со
стороны Г. Ю. Верещагина, часто консультировался у академиков Л.
С. Берга, В. А. Обручева и Д. В. Наливкина. Эти крупные ученые
способствовали моему научному становлению. В Иркутске часто
приходилось беседовать с В. Н. Яснитским, М. М. Кожовым и др.
исследователями Байкала. Во время обработки органических остатков
донных отложений Байкала существенную помощь оказывали П. Д.
Резвой (Зоол. Ин-т АН СССР по губкам), А. Я. Базикалова (по
амфиподам), Д. Н. Талиев (по остаткам рыб), В. С. Порецкий (ЛГУ, по
диатомовым водорослям).
Вот мои краткие биографические данные.
Если Вас заинтересуют некоторые детали, то пишите мне по
адресу: Ленинград, 199151, Наличная ул. 36, корп. 9, кв. 283.
Сообщите, пожалуйста, о получении данного письма.
Уважающий Вас Г. Г. Мартинсон.
Ленинград 16 – II – 1974.
Многоуважаемая Александра Ивановна!
Прежде всего разрешите Вас поблагодарить за присланную
книгу – «Следопыты Байкала». Я пока успел ее лишь перелистать и
убедиться в хорошем оформлении книги и интересном ее содержании.
В предисловии Вы совершенно правы, что много уже написано
о самом Байкале, но мало об исследователях этого уникального
водоема.
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Посылаю Вам несколько своих научных оттисков, в которых
затрагивается проблема происхождения фауны Байкала. Наиболее
современные данные изложены в «Зоологическом журнале» (1967).
В марте месяце с.г. должна быть опубликована моя последняя
научно-популярная книга «Загадки пустыни Гоби». Надеюсь ее
выслать Вам сразу после выхода из печати.
Теперь относительно Ваших вопросов. Адрес дочери В. Ч.
Дорогостайского я, к сожалению, пока еще не сумел узнать, но
постараюсь это сделать. В более свободное время поделюсь с Вами
своими воспоминаниями о встречах с Г. Ю. Верещагиным, Л. С.
Бергом, М. М. Кожовым, В. Н. Яснитским и другими учеными.
Г. Ю. Верещагин, несомненно, воспитал во мне большую
любовь к Байкалу и всем проблемам, связанным с историей развития
органического мира этого интереснейшего водоема. Он умел зажечь
своим энтузиазмом своих сотрудников. Крупицы этого научного
«горения» сохранились у нас, его учениках, до настоящего времени.
Дальнейшие мои исследования в Средней Азии и Казахстане
меня далек увели от самого Байкала, но заложенный интерес к
реконструкции древних озер азиатского материка сохраняется до сих
пор. Семилетние исследовательские работы в Монголии опять
приблизили меня к проблеме Байкала, но сейчас байкальская проблема
является уже частным эпизодом на фоне решения широких вопросов
палеогеографии и палеолимнологии Азии.
Согласен с Вами, что при сугубо научных исследованиях
настоящий ученый должен не только любить свою науку, но и
«мечтать» о решении различных гипотез.»Лирика» ученого, обычно,
выражается в создании научно-популярной литературы, а этому стилю
уделяют сравнительно мало внимания.
Если у Вас будет возможность побывать в Ленинграде, то мы
будем весьма рады встретиться с Вами и познакомить с некоторыми
старыми байкальцами (Т. Б. Форш, Л. Ф. Харкеевич – Форш, З. Д.
Матренинской).
Желаю Вам дальнейших успехов на литературном поприще!
Уважающий Вас Г. Г. Мартинсон.
Ленинград 10 – XI – 74 г.
Многоуважаемая Александра Ивановна!
Благодарю за Ваше поздравление с праздником Великого
Октября. Рад, что моя книжка благополучно дошла до Вас.
Теперь относительно Ваших вопросов.
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С Владиславом Николаевичем Яснитским я неоднократно
встречался, а в самом начале Отечественной войны даже жил в его
квартире в Иркутске. О байкальской фауне и флоре, конечно, были
разговоры, но В. Ник. Очень осторожно подходил к сложной проблеме
происхождения органического мира Байкала. Являясь превосходным
знатоком водной флоры этого озера, он лишь подчеркивал эндемизм
организмов, не вдаваясь в проблему их происхождения.
Конкретных высказываний Владислава Николаевича по
данному вопросу я не припоминаю и затрудняюсь изложить его точку
зрения. Установленный им гигантизм флоры он связывал со
спецификой Байкала и особыми экологическими условиями.
Вы еще просите сообщить об издательстве «Наука». Основная
продукция этого издательства, как Вам известно, это научная
литература, но издательство выпускает еще «научно-популярную
серию». В эту серию включаются и следующие дополнительные серии
(разделы):
«Научные биографии и мемуары ученых»,
«Современные тенденции развития науки»,
«Из истории мировой культуры».
Тираж таких изданий колеблется от 10 до 75 тыс.
Оплата в размере от 120 до 200 р. за авторский лист.
К сожалению издательство делает основной упор на научную
сторону этих книг и не очень одобряет повествовательную форму
изложения материала.
Если Вас все-же интересует данная «серия», то Вы можете
обратиться к заведующему этой «серии» - Лишевскому Володару
Петровичу по следующему адресу: Москва, 103717. Подсосенский пер.
21, Редакция научно-популярной серии издательства «Наука».
С наилучшими пожеланиями, уважающий Вас Г.Мартинсон
Ленинград 1.6.1987.
Многоуважаемая Александра Ивановна!
Очень рад был получить от Вас письмо. Меня очень обрадовало,
что Вы, несмотря на проживание в столь глухих местах, очень
плодотворно и успешно работаете над популярными книгами, которые
очень нужны молодому поколению, мало знающему о своих
предшественниках.
Ваше второе издание «Следопыты Байкала» я получил из
Иркутска и внимательно прочитал. Правда, некоторые черты Г. Ю.
Верещагина, Д. Н. Талиева и А. Я. Базикаловой Вы передали не очень
верно. Я их хорошо знал не только по работе, но и в их личной жизни
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и поэтому не со всеми Вашими описаниями вполне согласен. Это,
однако, не снижает ценность самой книги, тем более, что сейчас мало
кто знал этих выдающихся ученых!
Теперь относительно Вашего вопроса о моей деятельности. Мне
пришлось много путешествовать в Монголии, Китае, Средней Азии и
Казахстану. Помимо своих научных трудов я опубликовал 4 научнопопулярных книг: «В поисках предков фауны Байкала» (1959), «Следы
исчезнувших озер в Азии» (1968), «Загадки пустыни Гоби» (1974) и
второе дополненное издание «Загадки пустыни Гоби» (1980). В
настоящее время в печати находится моя последняя книга «В поисках
древних озер Азии», в которой я описываю жизнь на Байкальской
станции до Великой Отечественной войны. Даю описание встреч с Г.
Ю. Верещагиным, академиками Л. С. Бергом, В. А. Обручевым, Д. В.
Наливкиным и другими выдающимися учеными. Выйдет она в
издательстве «Наука» в 1988 г.
Все эти книги были моментально распроданы, но я нашел у себя
в библиотеке две книги, которые хочу Вам переслать в июле месяце, т.
к. сейчас очень занят. Собираюсь после 15 июня с.г. побывать снова на
Байкале.
Со своей стороны буду Вам очень признателен, если Вы
сможете мне прислать последнее Ваше издание о «Пике Черском».
Желаю Вам больших дальнейших успехов в опубликовании
популярных книг, и доброго здоровья, уважающий Вас
Профессор Г. Г. Мартинсон
Мой адрес:
199226. Ленинград В-226
Ул. Кораблестроителей д. 23, корп.1, кв. 283.
Письма Е. В. Павловского А. И. Голенковой
Евгений Владимирович Павловский – ученый в области наук о
Земле, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор геологоминералогических наук, профессор.
16 мая 1974 г.
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Я не могу воспользоваться Вашим советом и писать о пустяках
– крутых перевалах, сумасшедших высотах и т. д. Это интересно,
может быть, для подростков, да и то не для всех. Поговорим лучше о
деле. В 1934 году я начал серьезное исследование байкальской
геологии в том районе, где моим предшественником был один только
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И. Д. Черский. Это - район Елохина мыса в Северо-Западном
Прибайкалье, выбранный по совету В. А. Обручева в связи с
подготовкой Прибайкалья в качестве одного из возможных мест
проведения экскурсий членов Международного геологического
конгресса. Конгресс должен собраться в 1937 г. в Москве. Конгресс
состоялся, а экскурсии на Байкале не было. Моим соратником был
петрограф Алексей Иванович Цветков, ныне покойный. Новостей
было много. Открыты следы мощного четвертичного оледенения
отрицавшегося М. М. Тетятьевым, работавшим ранее в более северных
районах (бассейн р. Тыи, район с. Горемыки), создана стратиграфия
позднего докембрия, который Черский относил к палеозою, изучены
разнообразные магматические породы, выделены зоны излияния
мезозойских порфиров, жерла порфировых вулканов. Обо всем этом и
о многом другом можно прочитать в нашей с Цветковым монографии
«Северо-Западное Прибайкалье. Геолого-петрографический очерк р-на
Елохина мыса». Труды СОПС АН СССР, сер. сибирская, вып. 22, изд.
АН СССР, 1936. Там много фотографий. Кроме того был ряд статей,
но писать об этих печатных источниках, видимо, бесполезно, т. к. где
Вы сможете их достать, забившись в глушь? Потом два года подряд
мы с Цветковым работали в других районах Прибайкалья – бассейны
рр. Бугульдейки и Анги, побережье Малого Моря. Шел непрерывный
поток научных публикаций, в которых всегда был элемент нового и
иной раз – капитально нового. Между прочим, была открыта система
древних долин, принадлежавших к бассейну р. Лены. Верховья этих
долин располагались в пределах байкальской впадины, в настоящее
время они оборваны береговыми сбросами. Русла этих древних долин
располагаются на значительной высоте в прибрежных горах. Эти
древние долины проморгала Н. В. Думитрашко, работавшая в
Прибайкалье раньше меня. Потом она спохватилась и стала писать об
этих древних долинах, но много позже. Спустя годы, я много работал
на о-ве Ольхон (итоги тоже опубликованы), на восточном берегу
Байкала, возвращался иногда вновь на западный берег. В 1969 году я
был научным директором большой международной экскурсии по
Байкалу, выпустил (редактировал) книгу – путеводитель экскурсии со
многими картами, рисунками и фотографиями. Если хотите, эту книгу
могу послать Вам, но, конечно, она написана для специалистов и
издана на двух языках – русском и английском. В конце книги дана
довольно полная библиография. В прошлом 1973 году видел я Байкал
в последний раз, видимо, проезжая через Култук к нашей границе с
Монголией. Там, у подножия Мунку-Сардыка познакомился с
докембрием Восточного Саяна. Больше на Байкал не собираюсь:
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тошно смотреть на гибель живой природы этого уникального района
мира.
Красивее, милее и величественнее этих мест я нигде более в
мире не видал, хотя и побывал и на крайнем севере Сибири и
Европейской части Союза, и в Поволжье, и в Прибалтике, и на
Кавказе, и в Закавказье, и на Дальнем Востоке, и дважды во Франции,
и в Англии, и в Западной Германии, и в ГДР, и в Польше, и в
Чехословакии. Раньше милы были мне леса родного Подмосковья
(родился я в Москве, в районе арбатских переулков). Но теперь эти
леса неузнаваемы. Как нам с Вами быть дальше? Помочь Вам хочется,
но сверх моих впечатлений геолога дать Вам мне больше нечего.
Пусть я так и останусь в Вашей памяти в качестве узкого специалиста,
«полнота коего односторонна, как у флюса», о чем нас давно уверил
Козьма Прутков.
С искренним уважением Е. Павловский.
17. IX. 76.
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Я получил Ваши 2 письма (последнее со вложением газеты
«Восточно-Сибирская правда» с Вашей статьей) и благодарю Вас
сердечно за память и внимание. Статья хорошая, написанная с
настроением и с добрым чувством к Н. А. Эповой, которую я знал в
годы работы в Иркутском университете.
Куда же писать Вам? Это письмо адресую на 11 отделение
связи в Иркутске, но уверенности в том, что оно попадет к Вам у меня
нет – уж очень быстро Вы переезжаете из одного место в другое.
Сочувствую Вам от глубины души.
Я молчал потому, что уезжал в Амурскую область на полевые
работы в восточном окончании Каларского хребта, где и пробыл более
2 месяцев. Это на месте, где я бывал в 1930, 1932 годах, путешествуя
пешком с вьючными лошадьми и оленями. В этот раз я туда прилетел
на вертолете из Уорт-Нюкум, Нюкуса – правый приток Олекмы. Туда
прилетают на маленьком одномоторном самолете АНТ из города
Тында – «столицы» БАМа. В Тынду в свою очередь прилетают на
реактивном самолете ЯК – 40 из Благовещенска на Амуре, а в
Благовещенск из Москвы на ИЛ-18 – старом четырехмоторном
самолете. Чистого летного времени всего требуется около 17 часов. В
конечном итоге Вы попадаете в горную суровую страну с явственными
признаками недавнего оледенения. Кедровый стланник спускается до
дна долин, где краше того растут лиственницы, ели, тополь, береза,
тальник, где существуют заросли багульника, различных мхов,
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карликовой березы. Вот я и подышал после 2-х летнего перерыва
чистым воздухом горной тайги, подышал, может быть, в последний
разок.
В связи с моим 75-летием в геологических журналах
появляются заметки о моем юбилее. Хотел Вам послать оттиски об
этом «событии», да пока воздержался, решив убедиться в
длительности и устойчивости иркутского адреса, о чем прошу Вас мне
написать.
От всей души желаю Вам, дорогая Александра Ивановна,
успеха в Вашей деятельности писателя, которому не хватает такого
«пустяка», как постоянное место жительства.
Ваш Е. Павловский.
4 ноября 1976
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Поздравляю Вас с наступающим праздником, а также от души
желаю спокойной, здоровой жизни и успешного творчества в
собственном доме. Деревенская жизнь (я ее знаю немного, правда в
стационарных экспедициях немного лет в Эхирит-Булагатском аймаке
Усть-Ордынского нац. округа Иркутской области). Было это во время
войны и мы жили там и работали круглый год, проводя детальную
геол. съемку с целью прогнозирования месторождений нефти и газа.
Были бы только приемлемы соседи у Вас.
Если посетите Иркутск и фундаментальную библиотеку, то
советую Вам разыскать Лидию Ефимовну Зубашеву (она работала
библиографом в библиотеке, выпустила книги по библиографии
Иркутской области (геология и география). Ее зять был директором
Иркутской ТЭЦ и жил там же. Можете сослаться на меня, она
уважаема и, может быть, помогут Вам получить право на абонемент с
тем чтобы брать Вам книги и журналы на дом, отвечаю Вам на Ваши
вопросы. Нынешнее лето с посещением Олекмо-Каларского
водораздела было связано с переизучением массива анортозидов, т. е.
тех пород, которые найдены на Луне. Восточный Саян нужен был для
ознакомления с докембрием района верховьев р. Иркут. На Осте и
одноименном гольце я не бывал и уж теперь, конечно, не буду
никогда. И. Д. Черский колоритная и крупная фигура. Как его в свое
время боялся по молодости лет Влад. Аф. Обручев. Помимо этого по
его рассказам не знаю толком, что послать Вам. Пока что, посылаю то,
что под рукой и что имеется еще в оттисках. Нужно ли Вам самой
читать все то, что когда-то было мной напечатано? Ведь это больше

115

полутора сотен книг, статей, брошюрок. В новом (3-м издании) БСЭ в
томе 20-м про меня сказано несколько строк устаревших сведений. В
томе 50-м 20-го издания БСЭнциклопедии один столбец отведен
некоторым моим мыслям и терминам, связанным с проблемой
генезиса Байкала.
От всей души желаю Вам здоровья и новых радостей в Вашем
нелегком писательском труде.
Искренне уважающий Вас Е. Павловский.
Ваши письма сюда доходят без всякого «заказного
уведомления».
28. XII. 1976.
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Во-первых, с Новым годом и как говорили раньше, с новым
счастьем, с новым здоровьем.
Рад, что Вы, как будто, осели на одном месте, хотя и
позволяете себе болеть гриппом. Желательно, чтобы этого в
дальнейшем не было совершенно.
Книжки Павлова А. П., Хабалова – дела минувшие. Что
найдено на Луне? 2 категории пород – семья троняд (?),
представленная анортозитами (4,4 – 4,3 миллиарда лет) и вторая –
толентовыми базальтами, изливавшимися долго – от 3,7 до 3, млрд.
лет. Анортозиты – первичная кора Луны. Около 4,0 млрд. лет тому
назад Луна подверглась ожесточенной метеоритной бомбардировке
гранитов, осадочных пород. Жизни на Луне никогда не было. Это – то
новое, что принесли прямые исследования поверхности Луны
советскими
луноходами
и
американскими
космонавтами.
Представления Павлова, Хабалова и др. оказались ошибочными.
У нас на Земле есть анортозиты. Это – интрузивные тела,
внедрившиеся обычно по глубоким трещинам. Появлялись они только
в докембрии. Обычно они не молодые 1,4 млрд. лет, есть и более
древние. Одна из таких анортозитовых интрузий есть на ОлекмоКаларском водоразделе, где ее открыл в свое время Е. С. Бобин. В 1930
и 1932 годах я пересекал ее маршрутами и вновь посмотрел ее летом
этого года.
Посылаю Вам оттиск одной из последних моих работ – доклад
на тектоническом совещании «Происхождение и развитие земной
коры материков». Обратите внимание на схему (рис. 8), где события на
Земле сопоставляли с тем, что творилось на Луне.
Насчет моих воспоминаний о чувствах и мечтаниях в
прошлом могу сказать, что они так тесно смешаны с другими
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событиями моей жизни, жизнями близких мне людей, что писать об
этом спокойно я пока не могу совершенно.
С искренним уважением Е. Павловский.

14. IV. 1979
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Спасибо за письмо на 4-х открытках. Очень рад за Вас в связи
с возникновением «просвета» в делах писательских. Это, конечно,
главное. И опять перемена адреса у Вас («охота к перемене мест»),
что, боюсь, осложнит Ваши отношения с издательствами. На меня не
обижайтесь. Я себя высоко не ставлю, позицию в нашем обществе
занимаю весьма скромную и спроса на Ваш очерк обо мне, я думаю,
Вы не дождетесь. Кандидатура Логачева в качестве объекта для статьи
представляется мне гораздо более удачной, а от Вл. Аф. Обручева я
уже и не говорю. Не помню писал я Вам или нет о своих очерках –
воспоминаниях о В. А. Обручеве в «Природе» и др. изданиях? Они
могли бы быть Вами получены без справок всякого рода.
Сейчас я занят главным образом продвижением все дальше и
дальше в глубины геологического времени. Удалось обнаружить
реликты лунной стадии на нашей планете, когда Земля была сплошной
ареной вулканической деятельности, оставившей после себя
кольцевые структуры, подобные кратерам на Луне. Их возраст около 4
миллиардов лет. Многие геологи и у нас и за рубежом приняли эту
новость с должным вниманием и интересом. Радость познания – это
главное, к чему я всегда стремился и с особой жадностью стремлюсь
теперь на закате. Пишите. Буду рад.
С искренним уважением Е. Павловский.
18 ноября 1979
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Перечитал еще раз ваше письмо от 27 июля, где Вы пишите о
своем огороде, об изменившемся климате в Минусинском крае, о
соседях, своей избе, а заодно поете мне дифирамбы. Письмо
взволнованное и волнующее. Очень рад, что у вас не все уже так черно
кругом, а есть и просветы: я имею в виду договор на выпуск повести о
И. Д. Черском.
Дидро прав, конечно, но где Вы смогли бы добывать книги?
Правда, в Ермановском, надо думать, какая-то библиотека есть, раз это
районный центр. Книга-путеводитель геологической экскурсии по
Байкалу составлена нашими учеными и сотрудниками по байкальской
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геологии. За год до экскурсии, т. е. в 1968 г. мы (т.е. весь авторский
коллектив) еще и еще раз обплавали и смотрели места показа
природных объектов для будущих членов экскурсии. На это ушла
половина лета. Плавали мы на катере «Академик В. А. Обручев».
Местами для удобства подхода к обнажениям горных пород
расчищали тропы в многих зарослях. Потом, в 1969 году я провел эту
экскурсию с большим количеством иностранных и наших геологов.
Мы плавали тогда на 4-х судах. Был зафрахтован большой теплоход
«Байкал», затем очень удобный, но поменьше, теплоход «Верещагин»
(это экспедиционное судно лимнологического института) и два катера.
На одном из них по моему настоянию сделали на носу поворотную
площадку с трапом для удобства схода на берег. Большие суда
останавливались во время экскурсий на якорях, а катер с очередной
группой пассажиров сновал от судов к берегу. Всего участников было
более 100 человек. Из иностранцев были французы, бельгийцы, немцы
из ФРГ и ГДР, американцы, болгары, поляки, чехи и др. (не помню
всех). Официальным языком был французский и, конечно, русский. Я
был научным руководителем экскурсии и общался с иностранцами на
французском языке, который знаю немного.
Это была одна из очередных экскурсий Международной
Ассоциации по изучению геологии глубинных зон земной коры,
сокращенно – АЗОПРО – AZOPRO. Я состою по сие время членом
этой Ассоциации, членом исполкома АЗОПРО. Началось все это еще в
1957 году, когда я впервые поехал за рубеж в Великобританию. Потом
дважды был во Франции, по одному разу в ФРГ, ГДР, Чехословакии и
Польше, т. е. в тех странах Зап. Европы, где на поверхность выходят
древнейшие породы докембрия. Отсюда и становится, может быть,
яснее моя специальность, на работу в пределах которой ушло более
половине моей жизни. Речь идет о познании особенностей ранних,
начальных стадий жизни (геологической) нашей планеты. Здесь я коечего добился, создал новое направление в геологии, одними
принимаемое (у нас и за рубежом), а другими – отрицаемое. Вот я и
разболтался перед Вами. Не браните меня за многословие и за дрянной
почерк.
Желаю Вам обрести спокойствие духа, здоровья и счастливого
труда.
Ваш Е. Павловский
10 октября 1981 г.
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
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Прошу прощения за задержку ответа на Ваши письма. Я
только что вернулся в Москву из «дальних стран», из Карелии, где
провел лето и часть осени под хмурым небом нашего северо-запада.
Дождей там хватало с избытком, равно как комаров с мошкой разного
калибра.
Рад за Вас, что Вы покинули Урал и очутились на Алтае, где,
как можно надеяться, Ваше самочувствие будет лучше и,
следовательно опять заиграет «писательская жилка», силой Вам
свойственная. Если не секрет, напишите, пожалуйста, сколько Вы
заплатили за дом (какой он, из чего, какие размеры) в
леспромхозовском поселке. Я подумал только, что поселки этого типа
недолговечны. Сколько я их видел заброшенными и в Восточной
Сибири, и в Карелии! Не попадете Вы здесь впросак? Чего, как
говориться, не дай бог.
Погрузился опять в московское русло писания всякой
всячины.
С дружеским приветом Ваш Е. Павловский.
19 июля 1982
Дорогая Александра Ивановна!
Получил Ваше объемистое письмо и порадовался за Вас, за
явное повышение Вашего тонуса в борьбе за существование. Вы на
мой взгляд уж слишком захвалили меня, толкуя о «ласточках
будущего». Какие уж там ласточки. Собрался ехать в Карелию, но дело
сорвалось из-за того, что на сей раз нельзя прямо доехать до
экспедиционной машины, сев на поезд в Москве. Теперешняя база
экспедиции достижима только с пересадкой в Ленинграде на местную
линию, что сильно осложняет дело из-за взятия новой плацкарты,
торчания на вокзале, длительного ожидания местного поезда. Я ведь
старый хрен, а вовсе не ласточка, хожу из-за левого колена
неуверенно, особенно по лестницам, плохо переношу духоту, а ее
сейчас у нас хватает с избытком. Тут еще прихватила стенокардия,
потом простудился, точная t 38,0 и несколько дней провалялся.
Заботами и трудами Марины Борисовны был поставлен на ноги и
вновь стал трудиться. Впереди корректура двух больших проблемных
статей, которые выйдут залпом в конце года в разных изданиях, стопка
великолепных изданий американских и английских монографий,
подлежащих рецензированию для журнала «Новые книги за рубежом»
в издательстве «Мир». Смотрел с упоением телевизионные передачи
из Испании, где проходил чемпионат мира по футболу (я сам играл
когда-то).
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Вы с одобрением упомянули о фантастике Ив. Ант. Ефремова,
я же эту его фантастику ставлю невысоко. Она мне кажется дешевкой,
ширпотребом. На этой почве мы с ним и рассорились незадолго до
смерти, а до этого были близкими друзьями с начала 30-х годов.
Давит меня неустойчивая погода с резкими колебаниями
атмосферного давления, влажности и температуры. Аналогичные
ощущения у нашего милого пса – огромного ньюфаундленда по
кличке Шейх-Пат. Он благородных кровей, зачислен племенным
производителем, имеет 6 золотых медалей и длинную родословную.
Желаю Вам добра, сил и здоровья Ваш. Е. Павловский.
12 декабря 1982
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Получил Ваше письмо под №17 и рад был узнать, что Вы
живы и здоровы. Вы все спрашиваете об «истоках». Где они, эти
истоки? Тут, мне кажется, сказалось «комбинированное» воздействие
нетронутой природы и отношение к ней моих родителей – скромных
людей и, конечно, «Таинственный остров» Жюля Верна, клондайские
рассказы Дж. Лондона, романы Р. Хаггарда, Л. Буссенара, Л. Жаколмо,
Майн-Рида, Л. Толстого, рассказы И. С. Тургенева, А. П. Чехова
(Каштанка, Белолобый). Надо сказать, что во времена моего детства
природа Подмосковья была нетронутой. Роскошные смешанные леса
подступали к городу почти вплотную, а сам город был мал и по
периферии своей очень смахивал на деревню. Речки, озера, пруды
были полны рыбой, в лесу была масса птиц, зверей и зверушек.
Достаточно сказать Вам, что нынешние Ленинские горы (их старое
название – Воробьевы горы), где стоит высотное здание нового
университета, тогда (до революции) было дачным местом. Родители
обычно снимали ½ деревенской избы с крылечком. Мы, дети, все
время проводили на воздухе, бегали босиком, купались. Целыми
днями я бродил с удочкой, впитывая все ароматы, звуки и краски
прекрасной природы. Теперь это все исчезло, как исчезли из
Подмосковья не только леса с их неповторимым разнообразием
лесных пород, но многие травы, цветы (ландыш, ночная красавица),
грибы; исчезли птицы, частью переселившиеся в город (у нас теперь в
городе зимуют также грачи), обеднел животный мир, хотя лоси
(сохатые) и сейчас бродят как неприкаянные по автострадам, по
улицам, порой погибая под машинами или от руки браконьеров. Все
это ушло безвозвратно. Вещие слова сказал Чехов: «Человек – самое
хищное и нечистоплотное животное».
С приветом Е. Павловский.
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25 сентября 1983
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Пришло Ваше письмо №1 из Озера Петровского, не
содержащее, увы, сколько-нибудь радостных известий. К власть
имущим надо было идти, заручившись предварительно хотя бы
телефонным звонком о Вас со стороны Н.Логачева к конкретному
лицу. Да и Логачев сам располагает жилым фондом Филиала АН и
Института земной коры. У них там понастроено много домов. В
общем, я считаю, Логачев не захотел, как говорится, пошевелить
пальцем. Видимо чины и звания вскружили голову, которую я
(ошибочно) считал здоровой, нормальной и «человечной». Слабые
люди легко поддаются фальшивому обаянию мундира. Так и
возникает всякий треп в социальной среде.
Из Карелии я вывез итоги своих пятикратных поездок в эту
страну + интересные новые наблюдения моих собратьев – геологов из
Аэрогеологии. Думаю за зиму вместе с ними (или без них, если не
сойдемся в конечных выводах) подготовить к печати 1 – 2 статьи с
критическим обзором работ предшественников ( а их – уйма) и –
новый синтез, суть которого, вероятно, многим покажется ересью. Но
я привык к научному (?) и, опираясь на долгий опыт, знаю, что мои
«ереси» всплывают в сознании людей через некоторое время. Иногда
на это требуется лишь несколько лет, иногда – одно – два десятилетия.
В редких случаях новые мысли подхватывались сразу многими,
возникали трения, но, в конечном счете, все улаживалось в мою
пользу, но я никогда не ввязывался в печатные дискуссии.
Не забывайте в моем адресе писать «д. 26, корп. 2».
24 ноября 1983
Глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Получил Ваше письмо №4, сообщаю, что все Ваши
предыдущие послания приходили ко мне вовремя. Я пишу на ваше имя
«до востребования». Удобно ли это Вам? Или Вы укажете улицу и №
дома? Вы задали мне целую кучу вопросов, постараюсь ответить. В
1924 году я действительно был в составе экспедиции С. В. Обручева на
Подкаменную Тунгуску, о чем писал в одной из своих популярных
книг. Оз. Ничатны (?) принадлежит к бассейну р. Чары (приток
Олекмы), а оз. Орон – к бассейну Витима. Мысль о дугообразном
изгибе (?) ныне устарела после детальных площадных съемок, хотя и
не опровергнута ими. К артогенезу (?) же не имеет никакого
отношения. Мое письмо к Вам, посланное в Иркутск, вернулось ко мне
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и я его уничтожил. Чарской партией начальником был Я. Бобин. Е. С.
был начальником другой партии в том же году и работал в бассейне
Олекмы. Он открыл Каларский массив анортозитов, изучавшийся
позже многими, в частности и мною. По проблеме анортозитов у меня
есть более поздняя работа широкого плана, даже 2 работы. Ничатной
(?) экспедицией 1928 года руководил я. Это была моя первая
самостоятельная работа после получения диплома горного инженера и
окончания геолого-разведочного факультета Моск. Горной Академии.
Экспедиция была большая, на средства Союззолота. А после меня на
Ничатку Влад. Афан. Обручев – мой учитель по горной Академии,
работавший тогда в Союззолото. Спрашивается, какой толк для Вас во
всех этих отрывочных справочных данных? Проще всего было Вам
послать список моих опубликованных работ, но он такой большой
(более 200 работ) и перепечатывать его мне самому не под силу. Тут
нужна машинка с широкой кареткой, каковой у меня не имеется.
Спасибо за рецепты от великих хворостей. Тут у нас своя система и
моя милая жена хорошо владеет всякими медикаментами, в том числе
– травами. Желаю Вам спокойного жития на новом месте, здоровья и
благополучия.
Ваш Е. Павловский.
15 января 1984 г.
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Ответ на письмо № 8.
Сожалею, что доставил Вам столько хлопот со своими
замечаниями. Не стоило Вам тратиться на телеграмму в «ВосточноСиб. правду», задерживать свою статью и т. д. Не столь существенны
мои поправки, чтобы из-за них волноваться. Страшно мне за Вас в
Вашем домике на опушке леса, одинокой и, в сущности, беззащитной.
В Вашей «робинзонаде» есть что-то от Жана-Жака Руссо, от его
учения, удобного в какой-то мере для Франции с ее мягким климатом.
Я видел эту прекрасную страну, был там дважды (в 1958 и 1963 годах).
Адрес «природы» (редакции):
117049, Москва, В-49, Мароновский пер., 26.
В числе членов редколлегии имеются геологи: чл.корреспонденты АН СССР, Юрий Михайлович Пущаровский (зам. гл.
ред.), Виктор Ефимович Хаин, географ – академик Константин
Константинович Марков.
У меня от старых работ осталось лишь по одному экземпляру
оттисков, посылать которые не хочется. Для Вас, из того, что есть в
нескольких экземплярах, посылаю книжечку, где есть и моя статья о
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зеленокаменных «поясах» (1982 г.), а также немного статей из
уцелевших в моем домашнем архиве. Среди них – одна (?) об
анортозитах, другая – о совсем новом (это мое детище) значении и
понимании процесса термо …генеза (?), затем – ряд статей разных
времен, из которых самая свежая – о роли кольцевых структур Земли,
которыми увлеченно занимается мой соратник и ученик – М. З.
Глуховский. Всего я сумел набрать 9 публикаций, опустошив для Вас
мой «запасник».
Желаю Вам доброго здоровья и успеха. Боюсь, что читать Вам
мои статейки будет не легко, они сугубо геологичны.
Ваш Е. Павловский.
10.IV.84
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Получил Ваше 11-е письмо, из коего явствует, что жизнь
Ваша в Алтайском крае стала малость полегче в связи с весной. Аллах
велик! Приятно узнать, что несмотря на неблагоприятные условия
быта и среды обитания Вы продуцируете, пишите все равно. Что
касается 70-ти Ваших годочков, то с моей точки зрения, это почти
детский возраст и впереди у Вас, надо надеяться, целая гора будущих
свершений.
В августе этого года будет в Москве очередной (собирается
каждые 4 года) международный геологический конгресс. Он
собирается в разных странах. У нас в стране был такой случай еще в
1937 году. Масса народу, масса акций, толкучка, экскурсии по стране
до и после конгресса. Я ни разу не бывал на этих сборищах, но
доклады исправно посылал почти на каждый конгресс и они, конечно,
печатались на русском и английском языках. На сей раз в докладе,
совместном с М. З. Глуховским, речь идет о так называемых
кольцевых структурах диаметром в десятки, сотни и, порой, свыше
тысячи километров. Это – реликты самой ранней – лунной – стадии
развития Земли. Подобные структуры давно известны на Луне
(«кратеры»), а в последние годы в связи с успехами космонавтики
обнаружены на поверхности всех плат «земной группы» (Марса,
Венеры, Меркурия). У нас на Земле эти «кольца» видны только из
космоса, они как бы «просвечивают» сквозь покров более молодых
осадочных и магматических образований. Открытие этих «колец»
оказалось очень плодотворным и в научном и практическом
отношениях, с ними связаны богатейшие месторождения полезных
минералов, в частности – алмазов.
Ваш Е. Павловский.
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2 апреля 1985
Дорогая Александра Ивановна!
Получил Ваше душевное письмо (№26), посочувствовал Вам.
Вообще говоря, лучше жить без пленки (радужной) на глазах. У меня
она исчезла в 1917 году. Живя в Москве, где я и родился, я
(мальчишкой) видел уличные бои, кровь и т. д. Статья моя вызвала
гнев у некоторых представителей казенной школы (академической),
она (статья) получила резкоотрицательный отзыв, отклонена от
печатания. Со мной это случилось впервые в моей писательской
практике. Это – любопытное явление, я и не знал, что у меня столь
много врагов, в том числе из бывших друзей. Статья по содержанию
попала в самую сердцевину тухлой академической школы, созданной
за последние два с небольшим десятка лет. Глава этой школы дряхл,
но еще держит вожжи в руках, хотя школа рассыпается на глазах,
поскольку ее приверженцы заботятся отнюдь не о науке, а совсем о
другом – о своем местечке под солнцем, о своем куске хлеба с маслом.
Вот такова история с моей «лебединой песней». Я еще не потерял
надежды на ее публикацию в другом журнале. Вы, кажется, оказались
правы: я задумал еще одну работу (статью). Должен сказать, что я
давно предпочитаю в научном писательстве именно статьи, где в
сжатой, отчеканенной форме можно излагать те или иные новые
мысли. Есть у меня и несколько монографий, но писать их долго и
скучновато. От многих пухлых научных книг слишком сильно пахнет
потом компилятора.
Ваш Е. Павловский.
25 августа 1985.
Глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Я получил все Ваши письма. Предпоследнее было из Бийска, а
также пришло и №30 с новым адресом и изложением Вашей одиссеи.
От души сочувствую Вам и желаю обрести, наконец-то, желанный
покой, душевное равновесие и радостей писательского творчества.
Каким образом могли узнать обыватели о Вашей писательской
деятельности? Через почту? Теперь Вы опять в неподходящей среде и,
судя по цене дома, в леспромхозовском поселке. Я давно не читаю
«Природу». Она на мой взгляд с каждым годом становилась все менее
интересной. По геологической линии там печатаются гл. образом
дружки вновь вновь испеченного академика Пущаровского,
играющего ведущую роль в редакции журнала и не бог весть какого
ученого. Когда то этот журнал блистал, в нем печатались настоящие
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исследователи природы, а не те, для кого наука является дойной
коровой по выражению Г. Гейне. Московская жара, соединенная с
духотой, безветрием, продержалась две недели. Сейчас полегчало, но
возврат обстановки тропических пустыней, говорят, возможен. К нам
это приходит из Кара-Кумов, солончаков Прикаспия, а иногда прямо
из Аравийского полуострова. Во время этой жары я работать не в
состоянии, гл. обр. сплю, или стараюсь спать, питаться молоком из
холодильника и молчаливо обмениваться взглядами взаимопонимания
с большим старым ньюфаундлендом (водолазом), лежащим на полу с
открытой пастью и далеко высунутым языком. Впрочем, при первой
погодной возможности я сажусь за стол, пописываю: по
продуктивности печатной продукции я пока я держусь на уровне
предыдущих лет. У меня есть по счастью верный друг – жена, на
которой и держится вся основа бытия.
От всей души желаю Вам еще раз успехов в творчестве,
душевного равновесия, здоровья. Многие могут Вам позавидовать (я
имею в виду людей, лишенных радостей творчества).
Ваш Е. Павловский.
17. X. 1985
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Получил Ваше послание №32, поздравляю с завершением
оргпериода Вашего домоустройства, с благоприятным окончанием
дровяной эпопеи. Осень пришла сырая, дрянная и я с Шейхом
(большой черный ньюфаундленд) больными ногами и сердцем. Но
живем и пока не тужим благодаря чудесной домашней атмосфере,
созданный душой дома Мариной Борисовной. Есть у нас еще и кошка
(Ксюша), которая регулярно дважды в год рожает. Я по-прежнему
пописываю, печатаюсь. О себе писать всегда трудно, а горы Восточной
Сибири, такие как Пиренеи, Шварцвальд, Гарц, горы Шотландии,
Чехии, Польши всегда давали мне чувство радости и свободы.
Ваш Е. Павловский.
6. IV-86
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Прежде всего прошу: не ругайте почтовых работников: все
Ваши письма и телеграммы получил я своевременно, равно как и Ваше
послание №38. Я не писал Вам некоторое время, не находил темы
достаточно интересной для Вас, а кроме того донимали меня и ноги и
стенокардия. Весна у нас на редкость дрянная. Теперь два слова о А.
Ив. Мушкетове. Он был изумительный геолог, исследователь, вместе с
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тем педагог, великолепный рассказчик. В 20-х годах он был в Африке
на геол. конгрессе, видел знаменитые озера, Танганьику, привез
фотографии. Эта Танганьика до невероятности похожа на Байкал по
форме, глубине, горному обрамлению. Я же впервые увидел Байкал в
1921 году (не помню – писал Вам об этом или нет). Группа студентов
Моск. Горн. Акад. отбывала первую рудничную практику на руднике
кам. угля Гришево (10 км от Черехово). Мы прошли за 2 месяца все
виды деятельности горнорабочих от откатчика вагонеток с углем, до
забойщика, отпальщика (взрывные работы). Питались умеренно, жили
вместе с пленными чехами на чердаке амбара в дер. Гришево,
отбивали однажды нападение на рудник бандитов Саши Черного,
хотевшего пограбить рудничный погреб со взрывчаткой. Потом на
заработанные дензнаки мы в страшной тесноте поехали в теплушках
через Иркутск на Байкал до ст. Слюдянка. Байкал ослепил, опьянил.
Мы пробыли там всего несколько дней в состоянии, похожем на
эйфорию, купались (был конец августа), лазили по горам, были на
слюдяных разработках, были у знаменитого Якунина, самоучки
минеролога, к которому приезжали в свое время Вернадский, Ферсман
и которых он одаривал минералами из своих коллекций. В это время
близ ст. Мысовой еще шли бои с армией барона Унгера. Потом
поехали в Москву, ехали долго в теплушках, обовшивевшие. Помню
медленно тащившийся поезд на мосту через Иртыш, взорванному
колчаковцами. Один из пролетов моста был временным, его подпирала
опора из бревен, сложенных как у колодцев на живую нитку. Помню в
Омске провалялись голодные трое суток под открытым небом, ожидая
поезда. Вот с этого времени Байкал и залез в мою душу. Следующий
толчок мысли я получил в 1930 году, когда попал в ходе экспедиции
во впадину в верховьях р. Чары. Эта грандиозная впадина сразу дала
мне знать, что впадина Байкала не одинока, что этих впадин целая
система, но все остальные – сухие. Тут и родилась идея о системе
впадин Байкальского типа, которую я составил зимой 30/31 года, сидя
в кабинете Вл. Афан. Обручева, рядом с ним. Он очень интересовался
этим делом так же, как и Д. И. Мушкетов и А. Д. Архангельский.
Публиковать это я еще не решался. Только после работы на самом
Байкале в 1934 г. я опубликовал схему этих впадин в книге о р-не
Елохина мыса (см. список). Никакого внимания эта схема тогда не
привлекла. Только в 1937 году после моего доклада в геол. ин-те АН и
после публикации в Изв. АН, сер. геол. эта схема, термин «система
впадин Байкальского типа» получили широкий резонанс. Немного
позже, уже после войны я неоднократно возвращался к проблеме
происхождения впадин байк. типа (статьи 41, 48, 53, 82 гг.). Последний
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раз я был на озере в 1973 году, после чего дал клятву больше там не
бывать. Байкал – чудо света – загажен, воды его отравлены, побережье
превращено в свалку бытовых отходов и фекальных масс. Исчезли
лебеди, гуси, кроншнепы, журавли, мелкий голодный омуль шатается
у берегов вместе с вымирающим хариусом. Масса туристов, моторных
лодок, повсюду радиокакофония. Начало гибели было положено
плотиной иркутской ГЭС, поднявшей уровень озера, изменившей
конфигурацию берегов, объединившей «соры» (озерки) с самим
озером, нарушившей водный режим нересталищ. Засим стала подавать
различные ядо-отходы Селенга, Байкальский комбинат, засим –
верхняя Ангара и т.д. т.п. Массовая вырубка леса тоже внесла свою
лепту. Недавно в газете «Известия» в статье известный писатель
Распутин писал о байкальской катастрофе, спохватившись слишком
поздно. Горько и стыдно писать об этом.
Вот список работ о Байкале и др. впадинах.
1. Геол. очерк р-на Верхней Чары. Труды Всесоюз. геол.развед. объедин., вост. 271, 1933, 69 – 102 с.
2. Геол. – петрогаф. очерк р-на Елохина мыса (сев.-зап.
Прибайкалье). Тр. СОПС АН СССР, сер. сибирская, 1936,
127 с. Соавтор А. И. Цветков.
3. Впадина оз. Байкал. Известия АН СССР, сер. геол., №2,
1937, 351 – 377с.
4. Западное Прибайкалье (Бугульдейско-Ангинский р-он). Тр.
ин-та геол. наук АН СССР, т. VIII, 5-105 с., 1938. Соавтор
А. И. Цветков.
5. Геол. – петрограф. очерк побережья Малого моря. «Очерки
по геологии Сибири», изд. АН СССР, вып. 7, 1938, 52 с.
Соавтор А. И. Цветков.
6. Проблема происхождения впадины Байкала. «Природа»,
№3, 1941, 19 – 31 с.
7. Сравнительная тектоника мезокайнозойских структур Вост.
Сибири, Вост. Африки и Аравии. Известия АН СССР, сер.
геол., №5, 1948, 25 – 38 с. Здесь появляется новый термин –
«аркогенез».
8. Геол. структура и геол. история Байк. Ирк. Области. (докт.
дисс.). Тр. Ин-та геол. наук АН СССР, вып. 99, 1948, 174 с.
(написана в 1940 – 41 гг., опубликована позже по усл. воен.
времени).
9. О некоторых общих закономерностях развития земной
коры. Изв. АН СССР, сер. геол., №5, 1953, 82 – 89 с. то же
на кит. яз.
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10. Тектоника Саяно-Байк. нагорья. Изв. АН СССР, сер. геол.,
№10, 1956, 3 – 12 с.
11. Новая неолит. стоянка на севере Байкале. Бюлл. комиссии
по изуч. четвертич. периода. №33, 1967, 160 – 163 с.,
соавтор Э. И. Ровский.
12. Проблема термотектогенеза…геотектоника», №6, 1982, 5 –
20 с., соавтор М. З. Глуховский.
Вот главное о Байкале, не считая других публикаций среди их
общего количества (стыдно сказать) больше 200 штук. Боюсь, что
большинство их Вы не найдете, особенно – старых, довоенных. Да и,
вероятно, это и не нужно. Среди ряда других моих новых терминов
как-то особенно не повезло «аркогенезу». Его суть –
геоморфологически выраженное пластичное смятие всей толщи
земной коры, приводящее к формированию крупных сводовых
поднятий – хребтов и синклинорных впадин байкальского типа,
осложненных позже разрывами в четвертичном периоде, чуть ли не на
глазах человека. Этот термин замалчивали, искажали. Смешно сказать,
но в прошлом году именно этот термин примерно того же содержания
предложен как нечто новое в немецкой литературе. Забавно!
Ваш Е. Павловский.
1/ III 1987
Дорогая Александра Ивановна!
Пишу Вам, поздравляя с весенним праздником и шлю Вам
пожелания быть здоровой, веселой, такой же трудолюбивой, как
всегда и продолжать с успехом литературные труды. Пишу, а сам
беспокоюсь за Вас, давно, очень давно мне Вы не писали. Я пока в
прежнем статусе, сижу дома, в меру тружусь, пописываю, печатаюсь,
пишу отзывы, изредка принимаю посетителей. Чувствую, как
постепенно, но неуклонно, отхожу от злободневности, но тянусь к
воспоминаниям. Пишу, в частности, воспоминания о научных
поездках в Англию, Францию, ФРГ, ГДР, Польшу, Чехословакию, где
не только изучал тамошний докембрий, но и встречался со многими
геологами всех частей Европы, Австралии, Африки, США – членами
АЗОПРО – международной Ассоциации по изучению глубинных зон
земн. коры.
Ваш Е. Павловский.
28 мая 1987
Дорогая Александра Ивановна!
Отвечаю на Ваши вопросы:
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1) Во всех поселках, упоминаемых Вами, от Шевыкана до
Карама мы с Наталией Васильевной были, что и отражено в ее работе
«Геологический
очерк
средней
части
Лено-Киренгинского
междуречья». «Очерки по геол. Сибири», вып. 18, 1955, с. 30 – 98. Изд.
АН СССР.
2) Никаких месторождений слюды на Витиме я не открывал.
Мамский слюдоносный район известен очень давно и добыча
мусковита там идет до сих пор. Мама – крупный левый приток
Витима. По Лене и Витиму я плавал и на лодках и на пароходах в 1928
году, организуя из Бодайбо экспедицию на озеро Ничатка и в 1930 г.,
возвращаясь после грандиозного маршрута от ст. Могоча в Забайкалье
до гор. Олекминска на Лене. Наш пароход из Олекминска дошел вверх
по Лене только до Усть-Кута. Лена замерзла и от Усть-Кута до
Иркутска я добирался на лошадях. Это был последний год жизни
знаменитой особой породы лошадей, на которых гоняли почту "царевы
ямщики", начиная с 17-го века. Выносливые, могучие кони исчезли
после сплошной коллективизации, а оленье поголовье в тайге сильно
сократилось с того же момента. На Витиме у Воронцовки виден резкий
переход от Ленского плато к Байкало-Патомскому нагорью. Вы правы
– место это замечательное.
3) Возраст Уланнурской свиты определен неправильно старым
методом.
Желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья, а уж потом
успехов в творчестве и в жизни
Ваш Е. Павловский
P. S. Это – мой ответ на Ваше письмо за №51. Как Ваши
писательские успехи?
17/VIII – 87
Дорогая Александра Ивановна!
Получил я Ваше письмо за №54 из Барнаула и, согласно
Вашему указанию пишу Вам в Иркутск. Как сложно у Вас
складывается жизнь. Опять поиски «хаты», переезды, неудобства.
«Бяда», как говаривал мой отец полушутя, полусерьезно при
сходных обстоятельствах. Но Вы, конечно, молодец и душевной
стойкости и энергии Вашей можно только позавидовать. Желаю Вам
осесть в Иркутске, может быть – в Листвянке. Тут и Байкал и все
Вам близкие и родные. О себе писать много нечего. Пока еще
тружусь, действительно пописываю, но меньше, чем ранее,
помаленьку теряю зрение и правый глаз у меня работает наполовину
из-за кровоизлияния. Побаливают ноги, так называемый «опорно-
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двигательный» аппарат. Сказывается застарелый ревматизм
(профессиональный у многих геологов – сибиряков = брода через
речки, болота) плюс травма обоих колен, заработанная несколько лет
назад в Карелии. Сижу дома, много читаю. Сейчас работаю над
статьей о первичной земной коре, ее составе. Когда обоснуетесь –
пошлю Вам некоторые оттиски недавних публикаций. Искренне
желаю удачи, здоровья и успеха.
Ваш Е. Павловский.
12 / XII – 87
Дорогая, глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Получил Ваше письмо № 56 с изложением баргузинских
впечатлений. Баргузинский хребет, равно как и Икатский, хорошо
изученные геологами. Впечатление «гармошки» у Вас создало
чередование широких долин (ледниковых трогов) и разделяющих их
горных гребней. Эти хребты – область классических ледниковых
форм рельефа. Того же (ледникового) происхождения валуны на
поверхности Баргузинской впадины, заполненной отложениями
талых ледниковых вод и более поздним речным. «Окатыши» т. е.
галька сложена …гранитами (они занимают большую часть обоих
хребтов), частично – разнообразными метамарфизовочными (?)
осадочными породами протерозоя (докембрий). Определять их
состав вряд ли целесообразно. Валентина Георгиевна Беличенко (моя
ученица по ирк. Ун-ту, а потом моя аспирантка) работает в ин-те
земной коры у Логачева. У нее, вероятно, сохранилась книга
«Геология Прибайкалья», изданная в Иркутске в 69 году под моей
редакцией в связи с международным коллоквиумом 69 года, который
проводился на берегах Байкала. Вам эта книга, может быть, была бы
интересной и полезной. Книга издана ин-том земной коры. У меня, к
сожалению, остался только экземпляр книги на английском языке. Я
рад, что вы немного освежили себя впечатлениями путешествия по
Байкалу. Желаю Вам доброго здоровья, творческих успехов и хотя
бы сносной жизни в деревне. С искренним уважением
Е Павловский.
22/III - 88
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Получил Ваше письмо за №59 и подивился на эту цифру
столь почтенную. Рад за Вас, что теперь Вы живете в пределах
достигаемости Иркутска и Байкала. Живя долгие годы в Иркутске, я
слышал и читал в дореволюционных изданиях справочного
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характера, что город сей – 2-ой по уровню преступности в России и
уступает он в этом отношении лишь Ростову-на-Дону (1-ое место).
На моем веку так произошло несколько отвратительных
преступлений, включая убийство жены Флоренсова, внучки М. М.
Одинцова. Вместе с тем, Иркутск мил моему сердцу и с ним связано
много хорошего в моей жизни. Хорошо, что вы можете бывать на
Байкале, умирающего 8-гот чуда света. Великая красота этого озера
и могучая сила и мудрость заключены в нем как бы ни пакостили его
людишки. Выходит моя статья «Геология раннего докембрия» в
журнале «Известия высшей школы. Геология и разведка», №5, 1988
г. Готовлю работу об удивительных явлениях природы, проявивших
себя в докембрии и более не возникавших в истории Земли. Речь
идет о специфических горных породах массового распространения –
коматитах, гранитах райакиви и анортозитах (?). Желаю Вам
здоровья, мудрого спокойствия и новых трудовых радостей.
Ваш Е. Павловский.
19 – VIII – 88
Дорогая Александра Ивановна!
Получил Ваше письмо №66, обрадовался, что Вы купили
наконец-то себе дом, измаявшись основательно. Странный адрес: где
этот поселок Кома, почему в адресе фигурирует слово «Рейд». Не по
берегу ли это Байкала? О статье моей не беспокойтесь: я пришлю
Вам оттиск как только Вы обоснуетесь на новом месте и установятся
Ваши отношения с почтой. Писать ли Вам, как и раньше «до
востребования»? С коленицей у меня более или менее наладилось и
дома я хожу, придерживаясь за стенки или мебель. Много читаю,
пишу, печатаюсь. Не помню, посылал ли я Вам заметки о новом
термине геотектоники, предложенным моим молодым соратником В.
Г. Николаевым, а также – об аркогенезе, статью о некоторых
проблемах геологии? Послал рецензии для печати в журнал «Новые
книги за рубежом» изд-ва «Мир» об америк. монографии «Экология»
и о немецкой книжке «Геология Северной Америки». Тема сия
оказалась сложнее, чем думалось мне раньше. Продолжая
накапливать литературу и, главное, думать и думать об этом
замечательном объекте. Если будете в Иркутске, то имейте в виду,
что лучшая библиотека по геологии там в институте Земной коры.
Вы можете обратиться там к Валентине Георгиевне Беличенко, она
теперь доктор, а раньше моя аспирантка. Она Вам устроит вход в
библиотеку института Земной коры, где работает. От души желаю
Вам здоровья, успеха на новом месте.
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Ваш Е. Павловский.
10 октября 1988
Дорогая Александра Ивановна!
Рад был получению Вашего письма (№67) с новым адресом.
Вы поселились в знаменитом для геологов районе т. наз.
Татауровских конгломератов. Их обнажения расположены по обоим
берегам Селенги, хороши они близ ж/д станции Татаурово, перейдя
через ж/д линию. Конгломераты грубые, гранитные гальки и валуны
сплющены, смяты, как будто сделанные из наста. Об этих
конгломератах писал еще Черский, потом В. А. Обручев, М. М.
Тетяев, Л. И. Салоп. Есть статья Ю. А. Чернова, Е. В. Павловского и
С. П. Кориковского на ту же тему (Докл. АН СССР, серия геол., т.
170, №3, 1966 г.). В Улан-Удэ и в филиале АН и Геолуправления у
меня много знакомых и учеников. Есть там и библиотеки. Написать
Вам об этом? Хорошо, что теперь у Вас близко и удобно рассмотреть
большой город. Как там у Вас с питанием?
С приветом Е. Павловский
15 декабря 1988
Дорогая Александра Ивановна!
Получил Ваше 69-е письмо. Рад, что Вы постепенно
устраиваетесь на новом месте. Я Вам уже писал про уникальность
района Вашего жития, про татауровские конгломераты. Скажу в
добавок, что и долина Итанцы и вообще весь участок восточного
берега Байкала между устьем Селенги и Св. Носом во многом еще
немен в геологическом смысле. Желаю Вам в Новом году удачи,
здоровья, дорогой мой Робинзон!
Ваш Е. Павловский
24 февраля 1989 г.
Глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Шлю Вам заранее весенний привет. Все Ваши письма
получаю, включая №2 за 89 год. В. Г. Беличенко мне писала, что она
отправила Вам статьи о татауровских конгломератах. Вот и пища для
раздумий, если вникнуть в суть дела. У нас так и не было зимы
впервые за долгую жизнь, t все 0 до +2 - +5. Чувствую себя все время
неважно, пока не работаю. Вам, как я уже писал об этом,
посчастливилось жить в одном из интереснейших районов
Прибайкалья. Через Валентину Георгиевну Беличенко, я думаю, вы
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сможете получить доступ в библиотеку Института земной коры,
очень богатой.
С приветом Ваш Е. Павловский
Б/д
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Отвечаю на Ваше письмо № 68 и сердечно благодарю за
память и внимание. Шлю Вам поздравление и пожелание здоровья и
успеха. На днях была у меня Валентина Георгиевна Беличенко, о
которой я Вам писал, что она зав. лабораторией ин-та земной коры
Сиб. отд. АН СССР. Я ей говорил о Вас, о вашем доступе в
библиотеку института, напишите ей сами об этом. Ее служебный
адрес: 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, ее домашний адрес:
Иркутск, 664000, ул. Российская, 8-22. Она человек простой и
доброжелательный, а библиотека у них богатая. Как живется на
новом месте?
Ваш Е. Павловский
/В. Г. Беличенко была у него на дне рождения 22/IV 1989 г.,
когда он был смертельно болен. (А. Г.)/
Б\д
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Наконец-то выяснилось, что Вы живы, здоровы и, несколько
неожиданно, очутились в Иркутске, а затем – в Качуге. Отдохнете ли
Вы там? Я по-прежнему пока работаю, печатаюсь. В Иркутске есть
мои ученики, с которыми у меня постоянная связь и которые в курсе
научных новостей. Могу указать среди них мою бывшую аспирантку
Валентину Георгиевну Беличенко, которая сейчас работает над
диссертацией. Ее адрес: Иркутск, центр, Российская, ул. 8, кв. 22.
Дом тел. 4-11-55. Я печатаюсь и у нас и за рубежом (США, Бельгия,
ЧССР), состою (избран) членом франц. и бельг. геол. обществ, один
из директоров междун. Ассоциации по геологии глубинных зон
земной коры. Вот как расхвастался на старости лет. Общее
количество печатных научных работ – 152, был редактором многих
книг, геол. карт, есть и научно-популярные работы (десятка полтора).
Если хотите – могу послать Вам нечто вроде автонекролога, который
заготовлен недавно для отдела истории геологии нашего института.
Может быть Вам это и пригодится для Вашей работы. Шлю Вам
благодарность за письмо, за поздравление с праздником, за добрые
чувства. От души желаю Вам здоровья и счастья.
Ваш Е. Павловский.
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Б/д
Дорогая и глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Порадовали Вы меня письмом и, особенно, книгой.
Получилось у Вас хорошо, свежо и, главное, не банально, чего
обычно не могут избежать многие наши современники из пишущих.
И оформлена книга очень приятно. Признаюсь Вам, что после
встречи с Вами в Иркутске, после того, как я понял Вашу тяжелую
необходимость в жизненном неустройстве (причин его я, разумеется,
не знаю), я сомневался в возможности доведения Вашей работы над
книгой до «победного конца». А конец действительно победный!
Еще раз искренне поздравляю Вас.
О себе я никогда ничего не писал и писать мне не хочется, а
вот о других кое-что мною публиковалось. Часть этих публикаций
сохранились у меня в виде единичных оттисков, да как их послать в
Ваше Столбово с его дикими почтовыми порядками? Я бы мог,
кроме того, послать перечень статей и книг об Обручевых (отце и
сыне Сергее), например. Но такой список Вам в Столбово вряд ли
пригодится, ибо для истолкования его необходима библиотека.
Первый раз я побывал на Байкале (Слюдянка) в 1920 г. Еще
бушевала гражданская война на восточном берегу Байкала, а мы,
студенты моск. горн. Академии, были на первой практике, работали
на одном из угольных предприятий Черемховского района и за
отличную работу в качестве простых рабочих нас премировали
ультраскромной суммой для поездки на Байкал, куда мы добрались в
теплушках, в Слюдянке жили в доме крестьянина и совсем одурели
от красоты, радости и счастья. Пишите!
Ваш Е. Павловский.
Письма А. П. Скабичевского А. И. Голенковой
Глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Вчера отправил Вам письмо заказное и с извещением о
вручении. А сегодня взяли меня сомнения, дойдет ли письмо до Вас.
Сейчас так часто теряются письма. У меня однажды потерялась даже
телеграмма, причем, когда выяснилось, что адресат не получил моей
телеграммы, то в нашем отделении связи мне сообщили, что я
никаких претензий предъявить уже не могу, т. к. прошло больше
двух месяцев со дня отправки телеграммы. Поэтому я и решил
написать простое письмо, в надежде, что оно дойдет до Вас.
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В заказном письме я подробно отвечаю на все Ваши
вопросы. А теперь кратко самую суть дела.
Да, сейчас никто, кажется, не находит морских корней в
фауне Байкала. Но я не знаю и приемлемого объяснения эндемизма, а
главное разнообразие видового состава байкальских организмов,
особенно гаммарид, турбелярий и некоторых других. Среди них,
несомненно есть формы близкие морским. «Торжидовая» идея Л. С.
Берга современный взгляд на происхождение байкальской фракции я
бы все же не назвал потому, что в основе взглядов Л. С. лежит идея
возникновения жизни не в море и вообще не в воде, а на суше. С этих
позиций он развивал свой взгляд на происхождение фауны и флоры
Байкала. Но большинство авторов считают, что жизнь зародилась в
море. Взгляды Берга о пресноводных корнях байкальской фауны
поддержали геологи, отрицающие связь Байкала с морем. Но эта
поддержка совсем другого плана.
Конечно, теперь, когда его нет, о Кожове надо писать иначе,
т. е. нужно отчетливо показать что сделал он и что другие. Тогда
станет ясно, что Байкал лучше изучен, чем многие другие озера
наконец, что это сделал К. (как пишет Москаленко), а совсем по
другим причинам, и прежде всего, потому, что на Байкале работал
большой коллектив ученых, многие из которых были далеко
незаурядными людьми: Верещагин, Талиев, Базикалова, Ливанов,
Яснитский, Мейер и т. д…. Не говоря уже о Дыбовском и др. Без
этих работ К. не мог бы сделать никаких обобщений.
Относительно дисс. В. Н. Яснитского ничего не знаю. О
гипонтизиме водоема напечатана статья в Известиях Б Ш. Могла ли
такая тема быть диссертацией – сказать затрудняюсь. Я не помню,
чтобы когда либо говорилось о работе Б. Л. Сварчевского о
байкальских гаммаридах. Мне известно только, что на Байкале Б. Л.
занимался губками и инфузориями. Помимо Л. Я. Базикаловой очень
серьезно гаммаридами занимался В. Г. Дорогостайский. Этот
необычайно способный и разносторонний человек не всегда доводил
свои работы до конца. Он прекрасно рисовал, и на Байкале были все
пользовались альбомами его рисунков в красках гаммарид.
Некоторые из рисунков попали в книгу Кожова (Биология о. Байкал),
другие в книгу Л. Л. Россолимо.
Желаю Вам всего наилучшего
Уважающий Вас
5. V. 73.
Новосибирск 630090
Терешковой 6, кв. 101.
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Глубокоуважаемая Александра Ивановна!
Получил Вашу книгу «Следопыты Байкала», большое Вам
спасибо. Должен сказать, что книга Ваша сразу полностью покорила
меня, читаю подряд без пропусков, что редко со мною бывает при
чтении популярной литературы. Много нахожу нового, неизвестного
мне, а когда читаю об известном нахожу в нем прекрасное прошлое.
Единственно, что по мере чтения я и анализирую и манеру
изложения, язык и факты. Нахожу, что первое и второе превосходны.
Вы удивительно доходчиво и при этом не теряя серьезности вопроса,
ведете беседу. Я не сомневаюсь, что книга будет иметь заслуженный
успех. Прекрасные иллюстрации, чудесные виды Байкала.
Можно бы посчитать известным недостатком «Следопыты
Байкала», то, что много места уделено лицам, мало связанным с
исследованием озера, таким, например, как Мессершмидт, Лаксман.
Но в общей цепи изложения и восприятия эти лица не производят
впечатления инородного тела произведения. Разумеется, что при
условии если последует продолжение и будет освещена деятельность
других «следопытов». Гораздо серьезнее недостаток, мне кажется, в
том, что вслед за Б. А. Сварчевским не последовательно
повествование о В. Н. Яснитском. Нельзя было писать о Кожове
раньше, чем о В. Н., ведь последний сделал гораздо больше, чем
Кожов, не говоря уже о том, что В. Н. учил Кожова и как студента и
как аспиранта БГИ, работавшего на Байкальской биологической
станции в Б. Котах. Кроме того, непомещение В. Н. осуществило
мечты Кожова вытеснить всех из памяти людей всех своих
предшественников, заменить их всех собой. И он, как верно Вы
заметили, добился успехов в этом, настолько, что его стали считать
организатором БГИ. И он, и его дочь добивались того, чтобы считать
организатором работы на биол. станции в Б. Котах не В. Н., а
Кожова. Я со всей ответственностью говорю, что Кожов ничего не
ввел нового в работу Биол. станции, по сравнению с работами,
организованными В. Н. Мне кажется, не следовало касаться
биографических данных Кожова (периода до поступления в ун-т),
ведь Вы сами писали, что они «не точны». Ваше описание
начального периода его жизни может укрепить эту ненадежную
версию, вероятно, придуманную им самим.
Не следовало говорить и о «триумвирате», ставить честное
имя В. Н. в эту компанию. И почему Мишарин, когда были такие
ученые, как Д. Н. Талиев, Л. Я. Базикалова и др.? Мишарин никогда
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не казался сколько-нибудь одаренным человеком, да и объем его
исследований очень узок.
Вы меня простите за непрошеную критику. Кроме того, эта
сторона дела могла быть Вам и неизвестна. А главное, это можно
исправить, если хорошо осветить во второй части деятельность В. Н.
и других.
Еще о подписи к групповой фотографии (7. Сотрудники
биол.-горн. Ин-та) Б. А. Сварчевский третий не слева, а справа. Он
здесь очень молод, но все же похож на себя. Вы очень хорошо его
описали, таким он и был. Просто удивительно, как у Вас получилось,
ведь Вы его не видели.
Жаль, что не назвали и других лиц на фото: В. И. Смирнова,
С. И. Тимофеева, Л. Т. Дорон-Каменецкого (?), В. Н. Яснитского,
братьев Л. В. и П. В. Тихомировых и других. Только это по-моему не
БГИ, а физ-мат Университета, т. к. есть лица, не бывшие сотруд.
БГИ.
Еще раз спасибо.
Желаю Вам всего наилучшего. Надеюсь, что мое новогоднее
послание до Вас дошло.
Уважающий Вас
1.I. 1974 г.
Простите, что не отвечаю на Ваше последнее письмо,
напишу несколько позднее.
Глубокоуважаемая Александра Ивановна,
В одном из писем Вы интересовались работами по Байкалу
Л. С. Берга. Я, кажется, прочел в советское время все его
теоретические рассуждения о происхождении фауны Байкала, и они
не произвели на меня благоприятного впечатления. Очень много
надуманности, натяжек. Ну, например, как это можно серьезно
говорить о переносе морских диатомовых птицами. Перенос то,
конечно, возможен, но невозможна жизнь морских организмов в
пресном водоеме. Переселенцы из моря в пресные воды существуют,
но это происходит постепенно, очевидно в тех случаях, когда в
течение продолжительного времени отчленившиеся от моря…
Как я Вам писал в последующем письме (послано 8.VII. 73),
вопрос о конвергентном развитии сейчас в моде. Видимо поэтому
издательство «Наука» решило выпустить работы Л. С. Берга, о чем
сообщается в проспекте на 1973 г.
8.VII.73 я Вам отправил заказное письмо с извещением о
вручении. К сожалению извещение я еще не получил.
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Нашлась ли Ваша бандероль с гранками о «Следопытах
Байкала».
Недавно с удовольствием прочитал Ваш очерк о Б.
Дыбовском в ж. Байкал.
Уважающий Вас.
Глубокоуважаемая Александра Ивановна.
Ваше письмо получил, вернее обнаружил в почтовом ящике.
На конверте штамп Столбовского отд. связи «заказное уведомление о
вручении» и на обратной стороне по краю следы клея, которым,
очевидно, приклеивалась открытка-извещение о вручении. Из
Столбово я получил извещение о вручении с Вашей подписью, а на
Вашей я не расписывался – не видел ее. И это не в первый раз. Как
правило, заказную корреспонденцию бросают в почтовый ящик. У
нас вручить письмо, конечно, труднее – 8-й этаж, но это не отменяет
существующие правила. Повестки бы посылали. Много писем, как
узнаешь потом, теряется.
Постараюсь ответить на Ваши вопросы. Почему
«торжествует» идея Берга?
Я не думаю, что существуют неблаговидные обстоятельства.
Нынешний ак. Берг не сын Л. С., инициалы не подходят. У Л. С. есть
дочь, одно время работавшая в Сиб. отд. АН СССР, но сейчас ее нет
здесь, ушла она как-то не совсем обычно. Но я не интересовался этим
вопросом. Мне кажется, все дело в геологии, Байкал, по-видимому не
имел прямой связи с морями. И это многоозье, которое было на
месте Байкала тоже не соединилось с древними морями, которые с
юга и востока подходили тогда к Прибайкалью. И тем не менее, мне
кажется, прав Т. Ю. Верещагин. Древние моря подходили близко к
Прибайкалью, потом эти моря отступили, но очевидно остались
какие то водоемы, так или иначе связанные с Пробайкалом. Из них
измененные остатки морских организмов могли попасть в Байкал.
Номогенез – это, к сожалению, учение не только о
конвергенции.
Дарвинизм
тоже
признает
конвергенцию
(рыбообразная форма китов и др. водяных млекопитающих).
Номогенез – идеалистическое учение, утверждающее, что эволюция
идет по строго определенным путям в силу внутренних изначально
присущих свойств организмов. Конвергенции отводится известное
место, но главный принцип номогенеза – это саморазвитие. Я не
знаю, что бы у Л. С. по этому вопросу были последователи, да он и
сам, после известной встряски помалкивал о своем номогенезе. Но Т.
Ю., вероятно, прав, в проблему возникновения байкальской фауны и
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флоры конвергенция взята у номогенеза и, несомненно, из теории
происхождения жизни на суше, вернее в лужах под выветрившимися
горными породами.
Известное значение имел и результат пересмотра фауны.
Так, вначале полагали о существовании в Байкале рода Echtnogammares (морской род), но потом установили, что это ошибка. Я фауну
плохо знаю, поэтому не могу Вам всего сказать. Одно только
несомненно, это морские организмы не могут просто жить в
пресных
водоемах,
за
исключением
таких
устойчивых
высокоразвитых нерпа и омуль. Поэтому и нельзя ожидать в Байкале
неизменных животных и растений. Там могут быть только их
измененные, приспособившиеся в процессе естественного отбора
потомки. И еще, несомненно последнее слово о происхождении
байкальской фауны и флоры не сказано.
Относительно диссертации В.Н. Яснитского ничего не могу
добавить. Меня только удивляет, почему Анна Филаретовна мне
ничего о ней не писала, когда мы переписывались по поводу очерка о
фитопланктоне. Надо иметь ввиду, что М. М. Никак не был
заинтересован в работе о гиганизме водорослей. Да и сама тема, как я
Вам писал, не кажется мне такой, которая позволила бы написать
большую работу типа докторской диссертации. Я бы Вам не
советовал говорить (писать) на эту тему.
Конечно, В. Н. был очень содержательным, выдающимся
человеком, что чувствовал каждый. С М. М. Кожовым у него были
вполне приличные отношения, другое дело, что В. Н., может быть,
раньше других открыл внутреннее, сугубо гностическое содержание.
Будучи человеком воспитанным, В. Н. не стремился показать свое
знание натуры М. М., а последний действовал очень осторожно.
«Развернулся» он уже тогда, когда никого из старших не было – ни Б.
А. Сварчевского, ни В. Н. Ясницкого, В. С. Бурова. А Тимофеев С.И.
же просто отстранился от БГИ и т. п.
Статью Жадина я не читал, но знаю из литературы, что такая
была. Когда я об этом узнал, меня удивило, что Ж. ограничился, повидимому одним этим туристическим очерком. Ну да бог с ним. А не
попробовать ли Вам написать ему самому, человек он честолюбивый,
может быть, как-нибудь и посоветует, посодействует Вам. Может
быть, оттиск статьи отдаст или перепечатает ее на машинке и Вам
вышлет. Его адрес: Ленинград, 34. 7-я линия, №2, кв. 27. Жадин
Владимир Иванович. Он на пенсии.
Не могу не поделиться
с Вами еще одним фактом,
свидетельствующим насколько умно вел свою жизненную ладью М.

139

М. и убедил всех, что именно он достиг небывалых высот науки о
Байкале. В №6 (последнем) за 1972 г. Гидробиол. Журнала появилась
статья Пирожникова «Гидробиологические исследования на
внутренних водоемах РСФСР за 50 лет». Автор ихтиолог, но
пописывал и по вопросам гидробиологии, знатоком которой никогда
не был. Поэтому его обзор страдает рядом недостатков. Но что он
написал о Байкале просто возмутительно: продолжались
исследования
фауны,
флоры,
зоовопроса,
планктона,
преимущественно, московскими и ленинградскими учеными. Лишь
двое удостоились быть названными: Таевский (иссл. инфузорий) и
Кожов. Нет ни Верещагина, Талиева, Базикаловой, Ясницкого,
Мейера т. д. Попробуйте теперь разубедить, что это не так, что
Байкал изучался преимущественно двумя коллективами –
Байкальской лимнологической станции и Иркутск ун-та с БГИ и
Байкальской биологической станции, что Кожов пришел на готовое
место и по-существу не внес никаких новшеств ни в методику
исследований, ни в теорию.
Еще лучше поступил М. А. Фортунатов («Деятели советской
гидробиологии. В. М. Рылов, Т. Ю. Верещагин, А. Л. Бенинг». АН
СССР, Инст. Истории естествознания и техники. Изд. АН СССР. М.
– Л., 1963) в статье о Т. Ю. Верещагине пишет. Годы 1925 – 1927. «В
эти же годы коллектив сотрудников Иркутского университета под
руководством М. М. Кожова, начал углубленное изучение Малого
Моря и литорали юго-западной части Байкала» (стр. 53 – 54). Как
известно Кожов в 1925 г. кончил Ирк. Университет и до 1929 г.
проходил аспирантуру под руководством Б. А. Сварчевского. Он
жадно вбирал в себя все то, что могло пригодиться ему для
дальнейшей работы и больше всего (по части методов гидробиол.
работ) у В. Н. Ясницкого, а зоологическую мудрость у Б. А.
Сварчевского, В. Г. Дорогостайского и других. За «руководство» в
это время, даже и он, не взялся бы. Так создаются легенды: некролог
Москаленко, статья Пирожникова, Фортунатова – все говорят об
одном, о гениальности! Я всегда удивлялся этому. Ведь настоящий
историк будет потом дотошно изучать литературу и легко обнаружит
фальшь и отбросит ее. И что непременно случится.
Желаю Вам всего наилучшего. С приветом
24.V. 73
Глубокоуважаемая Александра Ивановна.
Спасибо Вам за праздничное послание и письмо №3 от
17.Х.80. Погода и нас не балует и явно носит следы патологии: в
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ноябре снегопады были приличные, потом таяние, но не полное,
ночью подмораживало. Последний снег выпал дней 10 назад, начал
таять, а потом морозы прихватили и теперь небо чистое голубое, а
под ногами каток…
Да, Михаил Алексеевич Лаврентьев. Академик, президент,
крупнейший организатор науки и учений скончался…
Вы пишете, что у Вас там есть металлургический завод,
построенный еще Демидовым. В ж. «Новый мир» за этот год
напечатан роман, в котором («Тихая заводь» В. Попова) описывается
тоже небольшой завод, основанный Строгановыми (Чермыз), но
который в В. отеч. войну работал и давал большую продукцию.
После уже попал в зону затопления Камского водохранилища. В БСЭ
этот завод и поселок упоминается.
Относительно морских корней фауны Байкала. Насколько я
понимаю, сейчас нет ни одного сторонника Верещагина. Вообще
искать сходства в пресноводной фауне и флоре с морской, как я
теперь думаю, дело безнадежное. Слишком различны условия жизни
в морях и пресных водах. Выходцы из морей есть, но чаще в морских
лагунах, куда морские организмы легко и часто попадают из морей и
где идет естественный отбор. Но Байкал так далеко от морей и такие
в нем своеобразные условия, что вряд ли в нем ужились бы выходцы
из морей. Другое дело нерпа, омуль – высокоорганизованные
существа, мало зависящие от солености воды. Верещагин
недооценивал своеобразие экологических факторов Байкала, которые
и сотворили эндемизм фауны и флоры. Э. Майр (?) пишет, что
Байкал и некоторые другие древние моря подобны океаническим
островам, на которых в силу изолированности от материков возникла
эндемическая фауна. Кожов повторяет это положение без ссылки на
Майра. Но Майр ошибается, нет такого сходства: океанические
острова находятся вдалеке от материков, они изолированы. Пресные
же водоемы вокруг Байкала, а соры прямо соединяются с ним. Нет
никакой внешней изоляции, кроме изоляции экологической.
Байкальские эндемы могут осуществлять свой жизненный цикл
только в Байкале, хотя взрослые, например моллюски, живут в
аквариумах, условия которых они переживают, но не размножаются.
Видели ли Вы книгу: «Проблемы Байкала» Тр. Лимнолог.
Ин-та, т. 16 (36). Новосибирск «Наука», 1978. Много авторов. Книга
продавалась в магазине «Академкнига», но я ее здесь прозевал,
выписал из ЛИН (Листвянки), прислали. Есть статья Н. А.
Флоренсова о происхождении котловины озера в свете новейших
данных. Доказывается, что Байкал – звено рифтовой системы
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большого протяжения. И возраст – небольшой: «эти данные
показывают возраст глубоководного Байкала как плентоденовый
(?)».
Но это не значит, что прав в дискуссии Л. С. Берг. Позиция
Берга определялась абсолютно неверной основой: он утверждал, что
жизнь зародилась на материках (а не в морях) во влажной среде под
рухляками – продуктами разрушения горных пород. Колыбель жизни
– серные и пресные подрухляковые воды. Поэтому он и возражал
против морского происхождения байкальской фауны: по своей
природе фауна вод пресноводная. Это, конечно чушь.
Всего Вам наилучшего
С искренним уважением
22/XI 1980.
П.И.Тугарина
О КОЛЛЕКЦИИ Г.В.ЛАЗО, КАПИТАНА ЛЕДОКОЛА "АНГАРА"
В фондах Иркутского областного краеведческого музея
хранятся документы, фотографии, воспоминания Георгия Васильевича
Лазо, капитана ледокола "Ангара".
Г.В. Лазо родился в 1914 г. в с. Лиственичном. Вся жизнь его
неразрывно связана с Байкалом. Только служба в армии оторвала его
на короткое время от любимого дела. За 70 лет трудовой деятельности
прошел путь от рядового матроса до капитана порта Байкал. С 1940 г.
по 1951 г. служил на легендарном ледоколе "Ангара", сначала
помощником капитана, затем капитаном. В дальнейшем его биография
была связана с пароходом "Воронин" и теплоходом "Клара Цеткин".
Накопленным опытом судовождения на Байкале Георгий
Васильевич делился с молодежью, работая капитаном-наставником.
Многие вспоминают его с благодарностью.
Г.В. Лазо мечтал о создании музея, собирал материалы по
истории судоходства на озере Байкал. В порту Байкал под музей
выделяли маленькую комнату, но в 1989 г. ее забрали, и тогда Г.В.
Лазо решил передать свою коллекцию в Иркутский областной
краеведческий музей. Георгий Васильевич оказал музею неоценимую
помощь в сборе материалов при создании музея на ледоколе "Ангара".
Дополняют коллекцию воспоминания Г.В. Лазо, в которых отражены
события, происходившие на Байкале в 60-80-е годы XX в..
Воспоминания разделены на несколько глав. В первой из них
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рассказывается об истории ледокола после его списания. Остальные
повествуют о различных событиях на озере Байкал.
Воспоминания Г.В. Лазо, капитана ледокола "Ангара"
И снова о ледоколе "Ангара"
Как я уже писал, на капитальном ремонте, на верфи
Ярославского, л/к "Ангара" готовили для пассажирских перевозок.
Установили шаг винта для скорости. После спуска и окончания
ремонта ее не поставили на пассажирские перевозки, а поставили на
плотоперевозки. На плотоперевозках она показала себя с плохой
стороны. По мощности была 1250 сил, а скорость меньше, чем у п/х
"Коммунист", у которого мощность была всего 675 сил. Поэтому л/к
"Ангара" через две навигации вывели из эксплуатации, как
нерентабельное судно. Пароходство не знало, как от него избавится. В
конце концов, по балансу передали ДОСААФ для проведения учебных
занятий. Это случилось в 1965 г. Было решено "Ангару" увести в
Иркутское водохранилище и установить на 21 километре. Промерили
исток "Ангары". Самая большая глубина - 290 см. Ледокол имел
осадку 4 метра. Сняли 6 шлюпок, выгрузили балласт, запасные части.
Осадка "Ангары" стала 380 см. Решили поднять "Ангару" лихтером. В
порту
было
2
лихтера
"Крупская"
и
"Люксембург",
грузоподъемностью по 1000 тонн каждая. Работа эта проходила в
порту Байкал против материального склада. Поставили ледокол между
лихтерами, которые закачали водой все четыре трюма. Под "Ангару" с
лихтеров подвели 15 концов троса диаметром 39 мм. Концы набили
талями и закрепили. Потом подвели концы под оба лихтера и "Ангару"
с внешней стороны лихтеров и также набили и заделали, чтобы
лихтера при подъеме не могли крениться. Если бы не подали эти
концы, лихтера бы кренились и не подняли "Ангару" на нужную
высоту. Таких концов было подано 10 штук. Всего под "Ангару" было
подано 25 концов. Откачали воду из лихтеров. Ледокол поднялся
почти на метр, осадка в корме под пяткой была 290 сантиметров. Воды
на истоке было тоже 290 см. Никакого запаса воды не получилось.
Решили вести ледокол с такой осадкой. Буксировку ледокола на 21 км
должен был произвести п/х "Суворов", капитаном которого был Зыков
Константин Михайлович. С лихтеров подали вожжевые одинаковой
длины, которые заделали за буксир "Суворов".
В первой декаде декабря 1965 г. п/х "Суворов" с л/к
"Ангара", поднятым между лихтерами, отошел из порта Байкал в
Иркутское водохранилище. На истоке Ангары было на пределе.
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Проходя исток, ледокол два раза задел дно. Первый раз при входе в
исток, второй раз при выходе из истока. Но все шло благополучно. Ни
один трос не лопнул. Когда повели "Ангару" в исток, большинство
жителей собрались ее провожать. Выходили жители Молчановой,
Деминой пади, прощаясь с "Ангарой". Мы дошли до пади Змеиной.
Дальше был лед. Решили оставить здесь до весны. В Змеиной снова
накачали лихтеры водой, отдали все троса. "Ангару" на якоря
поставили в Змеиной. П/х "Суворов" с лихтерами ушел в порт.
Весной 1967 г., когда в Иркутском водохранилище растаял
лед, мы получили теплоход "Мирный" отбуксировать л/к "Ангару" на
21 км Байкальского тракта и установить кормой в берег в специально
для ледокола канал.
Пришли на т/х "Минин" в Змеиную. Ледокол "Ангара" стоял
на якорях. Мы буксир "Минина" занесли на нос "Ангары", заделали
его за якорную цепь и "Мининым" постепенно выбрали с несколькими
переделками, затратив три часа. Выбрали сначала один якорь, потом
другой. Отбуксировали л/к "Ангара" в залив на 21 км и там поставили
в приготовленный канал кормой в берег. С кормы подали 2 швартовых
на берег, а с носа снова подали якоря, так что она стояла на двух
якорях и на швартовых. Приехали представители ДОСААФ, приняли у
нас ледокол, о чем составили соответствующий акт.
Так ледокол стоял на 21 км до 1988 года. На нем ДОСААФ
проводило ученья, шлюпочные соревнования, принимали гостей из
Москвы, из Киева. Потом комсомольцы Восточной Сибири решили
сделать на л/к "Ангара" музей. У проспекта Карл Маркс Штадт
земмашиной прорыли канал к берегу и решили установить ее в этом
канале. Пароходству дали задание перевести "Ангару" в Карл Маркс
Штадт. Пароходство поручило эту работу капитану-наставнику
Наумову Алексею Федоровичу. С порта Байкал для перевозки
"Ангары" Послали т/х "Минин" под командованием Игнатенко
Андрея Андреевича. Капитан-наставник Наумов А.Ф. решил якоря не
выбирать или не догадался как их выбирать. Взяли вытравили канаты
обоих якорей и отдали их с жвакогалса, т.е. утопили якоря и якорные
цепи по 2 смычки, а всего 4 смычки /сто сантиметров/. По этой
причине и началась вся беда с "Ангарой". Отвели ее к Карл Маркс
Штадту и поставили у берега. Подали на берег всего два швартовых.
Никто "Ангару" не охранял, никто за ней не следил. Сначала на нее
забралась молодежь, подожгла ледокол. Сгорела вся деревянная
надстройка. Потом сильным ветром порвало концы и стало "Ангару"
носить по заливу. Носило до тех пор, пока носом не вынесло на
плотину. Так она здесь и замерзла. Но если бы она была поставлена на
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якоря, никакой ветер ее не снес бы с якорей. К весне вода у плотины
стала падать, и получилось, что нос был на мели, а под кормой
глубина. При большом падении воды в водохранилище корма
погрузилась, кормовые иллюминаторы погрузились в воду, и кормовая
часть "Ангары" ушла под воду. Через иллюминаторы вода попала в
корпус ледокола. В таком состоянии "Ангара" простояла несколько
лет, пока специалисты из Хабаровска подняли кормовую часть и
откачали воду из корпуса. Работа эта обошлась в 250 тысяч рублей.
Решили снова "Ангару" поставить на 21 км. На т/х
"Байкальский-4" погрузили якорь с п/х "Комсомолец" и 6 смычек - 150
м якорной цепи. Руководил постановкой капитан-наставник
пароходства Чупров. Отбуксировали "Ангару" в залив на 21 км и
поставили на якорь напротив обкомовской дачи. Работникам обкома
это не понравилось, и они заставили увести "Ангару" подальше с глаз.
Работники пароходства решили увести в падь Мельничную.
Перевозка поручалась капитану-наставнику Чупрову. На 21 км
пришел т/х "Байкальский-4". Вот здесь уж можно было выбрать якорь,
так как на теплоходе была буксировочная лебедка. Нет не выбрали.
Капитан-наставник Чупров утопил якорь и 6 смычек цепей. Привели
"Ангару" в падь Мельничную и в одном из заливов поставили к берегу
бортом, подали на берег 2 швартовых. Получилась такая же история. В
большую воду "Ангару" прижало к берегу. Так она и замерзла. Снова
за ней никто не смотрел, и ее вовремя не оттянули на глубокое место.
В мае месяце, когда растаял лед, "Ангара" накренилась на правый
борт, снова иллюминаторы ушли в воду, и "Ангара" затонула. В 1988
г. вновь стал вопрос о поднятии "Ангары". На этот раз подъемку
поручили пароходству. Создали бригаду, которую возглавил В.Н.
Брянцев. Из порта Байкал увели плавучий док. Проводку дока через
исток произвел капитан наставник пароходства Чепагузов. С помощью
дока "Ангару" выправили и откачали всю воду. Это обошлось в 100
тыс. рублей. Теперь же "Ангару" увели в бухту Чартыгеевскую, где
РЭБ пароходства
должна произвести реставрацию, обстройку,
покраску. После чего должны передать ее в ВООПиК для создания
музея.
Посадка на мель теплохода "Клара Цеткин"
Началась навигация 1979 года. Начальником порта был
Фокин Виктор Васильевич. На судоверфи Ярославского для порта
Байкал построили плавучий док длиною 30 метров, шириной 28
метров, грузоподъемностью 600 тонн. Первым начальником дока был
назначен Священников В.Ф. Порт Байкал принял док от судоверфи 26
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мая 1979 года. В порту было проведено испытание дока. Первым
судном был поднят в док т/х "Улан-Удэ". Испытания прошли
нормально, и док был принят в эксплуатацию. В августе месяце в
порту под загрузкой стоял т/х "Цеткин", капитаном которого был
Ланин, старпомом Глазков, механиком Хоменко.
Теплоход "Цеткин" закончил погрузку груза. В носовые три
трюма был загружен сухогруз, а в кормовой трюм - уголь три вагона.
25 августа в 5-30 отошел в рейс. После выхода из порта капитан Ланин
ушел в каюту, на вахте остался рулевой, старпом ушел в машину. В 600 т/х "Цеткин" при ясной погоде и хорошей видимости сел на мель на
банку мыса Березовый с полного хода, получив две пробоины корпуса:
одну в кормовом трюме, другую - в машинном отделении. Машинное
отделение и кормовой трюм быстро наполнились водой по осадку. В
остальные трюмы вода не поступала.
Утром я пошел на теплоход "Бабушкин", чтоб ехать на
работу в порт и узнал о посадке теплохода "Цеткин". По прибытии в
порт, начальник порта Фокин В.В. собрал совещание. Оно было
коротким. Мы на теплоходе "Нептун" пошли к "Цеткин", осмотрели
теплоход и решили уголь с кормового трюма выгрузить на баржу. Я
спросил у капитана, за сколько времени трюм и машинное отделение
заполнились водой, и посчитал, что воды поступило около 900
кубометров в час. Значит, надо было насосов на 900 кубометров. У нас
в порту насосов было три общей мощностью на 280 кубометров. На
наше счастье в техническом участке был плавучий кран. Подвели кран
и 1300-тонную баржу, приступили к выгрузке угля. Одновременно
сообщили в порт, чтоб выслали дополнительные насосы. Часам к 14
начался северо-восточный ветер, и пришла волна. Начало бить кран.
Пришлось прекратить выгрузку угля и "Байкальский - 4" увел кран и
баржу в Листвянку. Задействовали имеющиеся три насоса, вода в
трюме убыла на метр. Сильная волна от ветра не давала произвести
водолазные работы на грунте. К вечеру из Иркутска привезли мощный
дизельный насос "ПНС-500". Погрузили на "Байкальский - 4" и
доставили на т/х "Цеткин". Насос оказался не совсем исправным. Всю
ночь его ремонтировали, утром все же запустили. К вечеру волна
затихла. Подвели кран и баржу. К утру выгрузили уголь. Подошел
второй теплоход. Он давал энергию насосам, а т/х "Байкальский - 4"
взял т/х "Цеткин" на буксир. Запустили три электронасоса и дизельный
насос. Примерно в течение часа воду из трюма выкачали. Вода сильно
поступала через переборку из машинного отделения. Спустились в
трюм. Клиньями, сколько могли, заделали пробоину. Насосы все время
работали. В это время на т/х "Цеткин" всплыл и снялся с мели.
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"Байкальский - 4" отвел "Цеткин" к берегу против ПТУ, где
спустились водолазы, заделали пробоину и подвели пластырь. Вода
быстро пошла на убыль. "Цеткин" решили вести в порт Байкал. На
"Цеткин" один насос все время откачивал воду. Довели в порт
благополучно. Когда пришли в порт, было уже 9 вечера. Решили
ночью воду не откачивать, всем отдыхать. "Цеткин" кормой поставили
на мелкое место. К утру воды было почти до осадку.
Вновь полученный док, был всего грузоподъемностью 600
тонн, а "Цеткин" порожняком весил 800 тонн. После выгрузки
"Цеткин" повели в док и с большим деферентом на нос подняли
кормовую часть корпуса. Чтобы уменьшить давление на док в носовой
части корпуса, поставили две двухсот тонные баржи, притопили их. К
корпусу "Цеткин" приварили опоры, после чего откачали баржи, и нос
"Цеткин" поднялся на 15 см.
Работой по установлению барж руководил механик наставник пароходства Брянцев В.Н. Погружением и подъемом дока
руководил начальник дока Священников В.Ф.. В доке были заварены
пробоины в корпусе "Цеткин" и теплоход был спущен на воду. Так
была ликвидирована авария на т/х "Цеткин". Хорошо, что к этому
времени был изготовлен док. Вот к чему приводит халатность
судоводителей.
Строительство БАМа
Строительство БАМа первым почувствовал порт Байкал. На
зимний отстой в порту были расставлены суда согласно плану
расстановки судов на 1973-74 г. Суда были расставлены вдоль
причала. В конце причала стоял танкер "Баку" и нефтеналивная баржа
"Кая". Начальником порта был Межуев Владимир Григорьевич. И вот
вышло решение о строительстве грузового причала в п. Байкал.
Решение пароходства было: в конце существующего причала за счет
сокращения акватории порта расширить территорию порта на 200
метров в длину и на 20 метров в ширину и построить из шпунта
причал. Но там стояли наши суда, и 18 марта в пароходство был
вызван начальник порта, которому было дано задание к первому
апреля убрать мешающие суда "Кая" и "Баку". Работа была большая,
надо было вскрыть майну от льда более 2000 кв. метров, а лед был
толщиной 80 см. Провели совещание. Некоторые предлагали лед
вытаскивать на лед. Я предложил карты льда топить под лед. Прошло
мое предложение. Организовали бригаду. Ледорезом резали лед на
карты. Работой ледореза руководил Зубков Н.Ф.. Карты льда резали на
15х12 метров. Чтобы утопить край льда приспособили автопогрузчик,
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на рогах которого положили 3 цементных блока. Сделали специально
крюки из 50 мм железа по толщине льда. Работа проходила так.
Ледореза отрезала карту льда 15х12, к краю подходил автопогрузчик,
отпускал груз на край карты и топил край на глубину до метра. На
автопогрузчике работал А. Попов. За вторую кромку карты зацепляли
крючки на тросах, трактором немного натягивали, чтобы кромка карты
ушла под лед. Отходил автопогрузчик, и трактор затягивал всю карту
под лед. На тракторе работал В.А. Есипов. Так происходило вскрытие
майны. За один раз вскрывали 180 квадратных метров. За семь дней
была вскрыта вся майна, и на восьмой день отвели танкер "Баку" и
наливную баржу "Кая" на расстояние более 120 метров от места
прежней стоянки.
В это время строители БАМа уже ставили шпунты, и
автоколонна возила камни и грунт на засыпки. К концу навигации
1974 г. было закончено строительство грузовой площадки и
установлено на ней 2 портальных крана, а потом был установлен и
третий.
Одновременно со строительством площадки в порту Байкал
началось строительство порта Култук и порта Северобайкальск у
мыса Курлы.
В зиму 1975 г., в Култуке, "Ленабамстрой" приступил к
строительству 1300-тонной баржи, которая была спущена на воду в
июле месяце 1975 г. Первым шкипером на ней был П.П. Якунин.
Одновременно со строительством в Култуке Иркутская РЭБ
построила бескомандную баржу 1300 тонн №2 в бухте Чертыгеевская
в 1975 г.
Одновременно в Улан-Удэ приступили к строительству
самоходных судов. В 1975 г. в сентябре был построен т/х "ОТА" 800
сил. Назвали его "Улан-Удэ". Первым капитаном его был Кузьменков
С.Н., механиком - В. Вчисло.
Надо отметить, что Улан - Удэнский судостроительный завод
предлагал вместо 15 барж и 5 ОТА построить 8-10 3000 самоходных
грузовых теплоходов. Но победило решение строить 15 барж и 5
теплоходов, так как их легче и быстрее построить. В 1976 г. судоверфь
Ярославского построила баржу №3, Иркутская РЭБ - баржу 1304.
"Ленабамстрой" в Култуке баржу 1305 /первый шкипер Климишин
Н.М./, в Улан-Удэ - баржи №6,7,9.; Иркутская РЭБ - баржи 1308, 1300.
В 1977 г. в Улан-Удэ построили баржу №1311 и баржу №1312, в 1978
г. - баржи №1314 и №1315. На этом строительство барж закончилось.
В Улан-Удэ, построили ОТА "Комсомолец Бурятии" /первый капитан
Хлебалов В.В., механик Баландин/. В 1977 году построили ОТА
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"Байкальский -3" /первый капитан Веелко Г.Н., механик Ревякин/,
"Байкальский -4" /первый капитан Шабалин И.В., механик Аверьянов
В.А./; "Байкальский - 5" /первый капитан Старожук К.В., механик
Истомин В.И./.
Шли интенсивные перевозки грузов для строительства
БАМа. Они начались в навигацию1974 г. Первым рейсом с грузом для
БАМа с порта Байкал шел т/х "Клара Цеткин" /капитан Колабин В.Н.,
механик Хоменко И.Г./. К Северобайкальску подходили во льду. В
основном, в первый рейс, везли разборные дома. Одновременно с
отправкой грузов из порта Байкал осуществлялись перевозки с Усть Баргузина. На этой линии был закреплен т/х "Север" /капитан Чепчец
А.В./ и баржа №401. Всю навигацию 1974 и 1975 гг. проходил "Север"
на этой линии. За успешную работу его капитан получил медаль с
ВДНХ СССР. Как только закончилось строительство барж и
теплоходов ОТА, они сразу включились в перевозку грузов для БАМа.
Для строительства БАМа требовалось дизельное топливо. На
судоверфи Ярославского были построены два самоходных танкера
"Самотлор" в 1975 г. и "Майкоп" в 1977 г. Но эти танкеры не
обеспечивали потребности БАМа в топливе. На судоверфи
Ярославского была построена баржа с 1300 кв. м площадкой. На ее
палубе установили 4 цистерны по 250 тонн. Нефтеналивную баржу
назвали "Сармой". Она была закреплена за теплоходом "Байкальский4", который несколько навигаций осуществлял нефтеперевозки.
Капитаном на нем был Чепец А.В., механиком - Аверьянов.
На баржах перевозили цемент, разборные домики, разборные
цементные блоки, продовольственные и промышленные товары.
Погрузка грузов проходила не только в п. Байкал, но также в
Култуке, где построили грузовой причал и установили два портальных
крана, а выгружали в Северобайкальске, где построили порт и
установили три портальных крана и в Нижнеангарске на старой
пристани, которую со временем расширили и установили на ней
портальный кран.
Но
с завершением строительства БАМа пошло грузов
меньше, а к 1985 г. почти совсем прекратилось. Остался один уголь, а
также в 1987 г. прекратились перевозки нефтепродуктов в
Северобайкальск, остались лишь
перевозки нефтепродуктов в
Баргузин. Но в навигацию 1989 г. закрылась нефтебаза в Култуке,
прекратились перевозки с Култука в Усть - Баргузин. Бурятский обком
решил в Усть - Баргузин возить нефтепродукты из Северобайкальска, а
танкер "Самотлор" переоборудовали под сбор и переработку
подсланевых вод, отходов и мусора. Оказался лишним флот. Поэтому
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т/х "Улан - Удэ", "Комсомолец Бурятии" вывели из эксплуатации и в
1984 г. поставили на консервацию.
Случай с баржей 1304
Баржу 1304 построила Иркутская РЭБ в 1976 г. В начале
навигации шкипером на ней был Сомов Е. , матросом Юрьев С. Баржа
была закреплена на перевозки грузов БАМа из Култука и порта
Байкал. 18 октября баржа 1304 готовилась в рейс. Я ее осмотрел после
погрузки, обнаружил воду и пробоину в районе кармана, куда
затягивается якорь. Установил, что пробоина сделана лапой якоря, дал
задание шкиперу произвести заварку пробоины. Пробоина была
заварена. 29 октября баржа 1304 снова грузилась грузом в Курлы. На
этот раз ее грузили цементом. В 16.00. я ее осмотрел. В корпусе нигде
не было воды. К моменту осмотра уже было погружено более 1200 т,
сухого борта оставалось 75 см. Я пошел к начальнику порта Кузьменко
Г. и сказал, что хватит баржу грузить, сухого борта остается мало (мы
не привыкли, что сухого борта мало, на лихтерах и баржах всегда
сухого борта около 23 см., а тут при полной погрузке всего 60 см.) Но
начальник говорит, что баржа грузоподъемностью 1300 т. и будем
грузить на полную грузоподъемность. Ночью закончили погрузку
цемента, и теплоход Суворов забуксировал баржу 1304 и отошел в
рейс. В пути до Заглей в форпик набралась вода по осадку. При
осмотре обнаружили, что якорем снова сделали пробоину в карман для
якоря. Хотели воду из форпика откачать, на "Суворове" не оказалось
откачивающих средств. Сообщили об этом диспетчеру и предложили
буксировать баржу кормой. Диспетчер с этим согласился, и теплоход
"Суворов" отошел из Заглей, буксируя баржу кормой. Пройдя мыс
Заворотный, начался ветер юго-западного направления и волной
высотой около 1 метра. Подходя к мысу Болсодей, решили взять
баржу на буксир за нос. Перенесли буксир. Набавили буксир. Еще не
набавили буксир, как баржа уже стала крениться. Сразу остановили
машины и решили подойти к барже, снять команду. Дали задний ход,
но баржа не выравнивалась. Крен
увеличивался, и баржа
опрокинулась, перевернулась вверх днищем. Команда успела собрать
все документы и выбросилась за борт. На теплоходе "Суворов"
приготовились отдать буксир. Отдали буксир, но тормозной стопор и
болты, крепящие конец буксира на барже, как перевернулись, так и
плавали на поверхности, не погружаясь в воду. Теплоход "Суворов"
простоял минут 30 и видит, что баржа не погружается. Пошли к
берегу. Подошли в губу Болсодей, по рации сообщили о случившемся.
С порта Байкал к "Суворову" вышел теплоход "Байкал" (капитан
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Тынхеев) и выехали заместитель начальника пароходства Чуркин Г.В.
капитан-наставник Зубков Н.Ф. и судоходный инспектор Юрчук И.Я.
По прибытии теплохода "Байкал" осмотрели баржу и решили ее вести
в Курлы, где в порту ее перевернуть. Благополучно довели до порта
Курлы, где с помощью лебедки теплохода "Байкал" произвели
перевертывание баржи и 18 ноября привели ее в порт.
После этого конструкторы и проектанты произвели перерасчет
грузоподъемности такого типа барж, и установили грузоподъемность
1000 тонн, вместо 1300. Вот такой случай произошел с баржой 1304.
Наводнение в 1971 г.
Все началось с того, что в половине июля пошел проливной
дождь. Он шел всю ночь беспрестанно. Утром приехали на работу в
порт. Я тогда работал капитаном порта. Дождь не переставал. Часов
около 10 к начальнику порта пришел прораб пути железнодорожной
станции Наконечный А.Ф. и рассказал, что на разъезде Каторжанка
вышла дрезина и не возвращается. Связи нет с разъездами и со
Слюдянкой. Не произошел ли где-нибудь обвал. Начальником порта
был Бояркин А.А.. Он вызвал меня, и дал задание, взять теплоход
"Мирный" и исследовать линию. Мы на "Мирном" отошли в сторону
Толстого мыса. Пока мы шли до 86 разъезда, видели 2 обвала. Вдруг
начинает ползти земля вместе с деревьями и все это катиться на
полотно. Сшибает рельсы, и все это рушится в Байкал. Когда подошли
к 86 разъезду, видим, метров 100 от берега левее дома стоят 2
человека, а на берегу правее дома, стоят 2 женщины с ребенком и
лежит человек. Мы подошли к ним. Они рассказали, что пришла к ним
дрезина, на ней был путевой мастер Сергеев и моторист. Они побыли в
избе и хотели ехать дальше в сторону Каторжанки. Вышли из избы. В
это время произошел обвал прямо на дом. Обвалом сшибло все стайки,
баню, сшибло, и Сергеева с мотористом и попали они прямо в озеро.
Они залезли на плавающие остатки построек и там находились до
нашего прихода. В другую сторону под откос на берег столкнуло
двух женщин, ребенка и старика. Молодых задело краем обвала, а
старика сильно. Он лежал едва живой. Подняли старика на теплоход,
посадили женщин, подошли к плавающий крыше, посадили на
теплоход Сергеева и моториста и отошли в порт. Дождь все шел.
Пришли в порт, где старику была оказана помощь. Но ничего не
помогло, ночью он умер. Остальные отделались небольшими
ушибами.
Решили обследовать линию дальше. Отошли 2 теплохода
"Мирный" и Варяг". Дошли до Каторжанки. Там уже было большое
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наводнение. Ручей превратился в большую реку и подмывал здания:
магазин и 2 жилых дома. Все перетаскали в безопасный дом и решили,
женщин и детей увезти в порт Байкал. 12 человек посадили на
теплоход "Варяг" и он отошел в порт, а 8 мужчин осталось в
Каторжанке. Осталась там и продавец Миронова М.Г. и ее муж. Мы на
теплоходе "Мирный" пошли дальше по линии. Пока дошли до мыса
Половинка еще 3 раза видели обвалы. В районе половинки шел дождь,
но не такой крупный и густой, как на Байкале и мысе Толстом. Река
тоже вышла из берегов, но угрозы разрушения домов не было.
Половинка имела телефонное сообщение с Култуком и Слюдянкой.
Дальше мы не пошли и вернулись в порт Байкал.
Я домой в Лиственичное уехал около 23 часов, а в 2 часа ночи
за мной пришел теплоход. Меня вызывали в порт. На реке Мурино
смыло железнодорожный мост, принято решение из Танхоя перевозить
пассажиров до Иркутска по воде. В порту Байкал стоял теплоход
"К.Цеткин". В него начали в третий трюм грузить груз. Но из-за дождя
прекратили. Капитаном на теплоходе был Долголюк. Он был на
бюллетене. Его замещал старпом Романенко, который в Танхое не был
ни разу. Поэтому на "Цеткин" послали меня. Вызвали плотников,
погрузили пиломатериалы, и в 10 часов отошли в Танхой. Пока шли
туда успели сделать сходни с поручнями в три трюма. В Танхое нас
встретили железнодорожники. Осмотрели теплоход и согласились
посадить пассажиров. На железнодорожный путь напротив пристани
поставили пассажирский состав из 4 вагонов, примерно в 200-250 м от
теплохода. Мы произвели посадку, и вышли в порт. Придя в порт,
произвели высадку пассажиров. В порту уже ждали теплоход
"Иркутск" и "Москва". Мы после высадки пассажиров отошли в
Танхой. Там снова произвели посадку целого состава, и отошли в порт
Байкал. Пришли туда около 2 часов ночи. Стали ждать теплоход
"Иркутск" и "Москва". По их приходу пересадили пассажиров. На "К.
Цеткин" погрузили пассажиров, привезенных из Иркутска, и отошли в
Танхой. На середине пути навстречу нам шел теплоход "Коммунист"
из Танхоя с пассажирами. В порту Байкал подключили т/х "Бабушкин"
и "Донской", которые осуществляли перевозку в Иркутск. Все три
теплохода брали на борт по 400 человек. По приходу из Танхоя, в
третий раз "Цеткин" вышел с капитаном Долголюк. Я остался в порту.
Дождь продолжался. Началось наводнение в Утулике, где
находился дом отдыха. Его окружило водой, и он остался на острове.
Необходимо было вывозить отдыхающих. Туда послали теплоход
"Нептун", который три дня вывозил людей.

152

На Большой речке сильно поднялась вода и снесла
железнодорожный мост. Листвянка оказалась отрезанной. Сообщение
могло быть только по воде. Для перевозки продуктов из Иркутска в
Листвянку поставили т/х "Жданов". День и ночь уже четверо суток
наши теплоходы производили перевозку пассажиров. От Улан-Удэ до
Танхоя тоже стояли пассажирские составы. Начали готовить к
перевозке пассажиров лихтер "Р. Люксембург", у которого был
загружен трюм, был дефферент на нос. Накачали водой ахтерпик.
Дефферент немного выправился. Плотники стали готовить сходни в
трюм. Но лихтер не потребовался. На шестые сутки
железнодорожники восстановили мост, начали по одной линии
пропускать составы. Пять с половиной суток стояли железнодорожный
транспорт. За это время наш флот перевез 21 тысячу пассажиров. За
эту патриотическую работу Облисполком наградил 12 человек
грамотами.
Более 6-ти суток шел непрерывный дождь. Сильно пострадала
железная дорога на участке Половина - Байкал. Произошло 16 обвалов,
прекратилось сообщение с Култуком, прекратилась подача топлива.
Солярку из Култука доставлял танкер "Баку", часть флота ходила на
мазуте. Снабжение мазутом поручили организовать линейному
механику Икунину. В Баргузине взяли у рыбозавода наливную 100тонную баржу "Балхаш". Выбрали удобное место на 156 км, провели
трубопровод и прямо из цистерн сливали мазут в баржу, доставляли в
порт, перекачивали в бункер базу.
Больше месяца не было сообщения с Листвянкой. Пока
расчищали завалы и восстанавливали путь. Вот сколько бед натворил
проливной дождь.
Гибель парохода "Дзержинский"
В мае 1969 г. в штатное расписание ввели должность капитана
порта Байкал. На эту должность назначили меня, капитаном наставником был Игнатьев Виктор Константинович. Навигация 1969 г.
подходила к концу. Осталось отбуксировать последний плот в Турке и
два плота из Баргузина. Пароход "Дзержинский" 25 октября отошел в
Турку за плотом. Капитаном на пароходе был Берденников М.А.,
первым штурманом Перевалов К.А., механиком Еремеев И.Н. П/х
"Дзержинский" 26 октября в 1-30 вылетел на мель с полного хода. В то
время я на пароходе "Нептун" был в Бугульдейке. В 2 часа в
Бугульдейку пришел за плотом п/х "Суворов", капитаном был Зыков
К.М. И вот в третьем часу меня разбудили и передали радиограмму
начальника порта Крейда С.М. следовать на пароходе "Суворов" в
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Турку для оказания помощи "Дзержинскому". Часа в три отошли в
Турку. В 14-00 пришли в Турку, подошли к "Дзержинскому". Он
сидел на мели с северной стороны в туркинской банки. По словам
капитана Берденникова, он зашел в каюту, наказав штурману, как
покажутся огни, его предупредить. Третий штурман предупредил
капитана, когда уж было море огней. Капитан вышел из каюты и
ничего не мог понять: впереди мере огней. Сразу дал команду "право
на борт и машине полный назад". Судно стало поворачиваться вправо,
заработала машина назад, и в это время "Дзержинский" вылетел на
мель. Сразу в двух местах в кочегарке хлынула вода. Принятые меры
по заделке пробоины ничего не дали, и через 20 минут в кочегарке
было воды по осадку. Успели погасить котлы, спустить пары. Закрыли
клинкерную дверь в машинном отделении, но клинкерная дверь
пропускала и в машинное отделение. Я спросил: "За сколько минут
заполнилась кочегарка?" Узнав, что за 20 минут, я посчитал, что для
откачки воды надо откачивающих насосов на 1200 кубометров в час.
Мои расчеты я сообщил в порт и пароходство. Просил ускорить
доставку насосов. В леспромхозе взяли бензиновую помпу М-600,
установили в машинное отделение и откачали воду не допуская
затопления машинного отделения.
Около 18-00 подошел с берега теплоход. На нем приехал
представитель пароходства, начальник отдела движения и перевозок
Луннов М.М. и капитан - наставник пароходства Андрулайтис К.А.
Они взяли руководство с мели на себя.
27 октября пришел пароход "Донской". Капитаном был
Воробьев Е., штурманом Челядин, механиком Карусев. На "Донском"
привезли пожарную помпу М-1200. Приехали групповой механик
Якунин В.П. и начальник мастерских Дмитриев В.И. С "Суворова"
подключили откачивающий насос 120 кубов, подключили донку и
пожарный насос. Всего набралось кубометров около 500 в час. Но вода
не убавлялась. Сообщили в порт Байкал, просили прислать насосы.
Отвечают: "Изыскивайте на месте". В Турке насосов не было.
Привезли насос производительностью 120 кубометров. Вода не
убывает. Только 1 ноября прислали еще три насоса по120 кубометров
на т/х "Нептун". Надо было на насосы подавать энергию.
Пришел т/х "Байкал", приехал капитан - наставник Игнатьев
В.К. и главный инженер Зингер Н.Ф. Приехала водолазная станция,
водолазы осмотрели корпус, днище парохода. Днище плотно лежало
на грунте. Водолазы пробоину заделать не могли.
Луннов М.М. собрал совещание, где решали, как производить
съемку "Дзержинского" с мели. На совещании присутствовали Луннов
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М.М., Андрулайтис К.А., капитан - наставник Игнатьев В.К., капитан
порта Лазо Г.В., главный инженер Зингер Н.Ф., начальник мастерских
Дмитриев И.В., групповой механик Якунин В.П., капитан парохода
"Дзержинский" Берденников М.А., капитан парохода "Суворов" Зыков
К.М., капитан п/х "Донской" Воробьев С.П., капитан т/х "Байкал"
Зубков Н.Ф. На совещании решили: "Суворов" и "Донской" стоят
пришвартованными с правого и левого борта, п/х "Дзержинский", т/х
"Байкал" стоит на якоре, подает буксир на "Дзержинского". Как только
"Байкал" стащит с мели "Дзержинского", то отдаем буксир и кабель, и
"Суворов" и "Донской" под бортами отводят п/х "Дзержинский" на
песчаное дно, где водолазы смогут заделать пробоины. Вот тут и
допустили ошибку. Никому не пришла мысль не отдавать кабель, а
всем вместе после снятия "Дзержинского" завести в реку Турка.
Стали устанавливать привезенные насосы. Некоторые
приходилось перебирать, так они не качали воду. Удалось подключить
три насоса, четвертый так и не могли наладить. Всех откачивающих
средств было около 900 кубометров в час. Около 12 часов откачали
воду почти до слана. Дальше вода не убывала, держалась на одном
уровне. Решали стаскивать "Дзержинского" с мели. Т/х "Байкал" стал
делать подерги. "Донской" и "Суворов" работали машинами полным
ходом. После пятого рывка "Дзержинский" сошел с мели, было уже
около 1-30. "Суворов и "Донской" перевели "Дзержинского"
километра два к устью. У "Дзержинского" прибывала вода, так как три
насоса отключили. "Дзержинского" снова вытолкнули на мель, снова
подали кабель с т/х "Байкал" и подключили насосы. Время было уже
два часа ночи. Решили стоять до рассвета, чтобы водолазы могли
заделать пробоины. 2 ноября часов в семь стали готовить водолазов к
спуску. Внезапно начался шторм от северо-западного ветра. Пришлось
быстрее отдавать швартовые шланги. Пока их отдавали, волна стала
около двух метров. Пароход "Суворов" благополучно зашел в реку, а
пароход "Донской" уже почти в реке ветром прижало на мель. Завезли
рейдовым теплоходом буксир с "Суворова" на "Донской" и с большим
трудом сняли "Донского" с мели. Двое суток продолжался шторм. На
третьи сутки немного затихло. Но работать у "Дзержинского" было
нельзя из-за волны. На пароходах "Донской" и "Суворов" подходил к
концу мазут. Его осталось только, чтобы подойти до порта "Байкал". С
разрешения администрации снялись в порт. Первым ушел "Донской",
вторым "Суворов". Я был на "Суворове" вместе с Андрулайтисом К.А.
Вот он и говорит: "У нас в реке не так как у вас готовятся стаскивать
судно. Что сегодня не приготовил, приготовил завтра и послезавтра. А
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у вас, только приготовили надо все бросать и уходить, а потом снова
готовить. Я на Байкал на аварии больше не поеду".
Подходя к Харгино, из машины сообщили, что кончается
мазут. Мы с Зыковым думали зайти в Голоустное. Я смотрю, идет
навстречу какой-то теплоход. Подошли к борту. Это оказался
"Мирный". Капитаном на нем был Дмитриев Виктор Константинович.
Мы ему сообщили, что у нас на исходе мазут и просили, чтоб он шел с
нами. Прошло 30 минут, из машины сообщили, что мазут кончается.
Подозвали теплоход "Мирный". Подозвали т/х "Мирный". Он взял на
буксир "Суворов". В сеанс связи сообщили об этом в порт. Нам
сообщили, что теплоход "Мирный" доведет нас до Голоустного, сам
уйдет в Бугульдейку за плотом, а за "Суворовым" придет другой
теплоход. "Мирный" довел нас до Голоустного сам ушел в
Бугульдейку. Чтобы не разморозить отопление, команда пилила дрова.
Где-то к 12 часам пришел теплоход "Варяг", который доставил
"Суворова" в порт Байкал. У парохода "Донского" тоже хватило
мазута дойти до Заглея. В Заглее на отстое стоял пароход "Воронин",
который дал мазут "Донскому".
Шесть дней после посадки в Туре было тихо. Можно было
продолжать работы. Но нам их не хватило, по причине того, что мы не
готовы к аварийным ситуациям. В порту Байкал нет насосов, а
пароходство тоже долго собиралось, и послали насосы только через
пять дней. Одного дня нам не хватило. Если бы послали насосы
раньше или если бы шторм начался на день позже, то "Дзержинского"
успели бы снять и заделать пробоину. Это наука всем, что
спасательные средства в порту должны быть всегда исправны. В
зимнее время бригада с водолазами выезжала в Турку, где произвели
заделку пробоины. В июне 1970 г. на теплоходе "Север" выехали в
Турку начальник порта Крейда С.М., капитан - наставник пароходства
Наумов А.Ф. и я. Была с нами станция с водолазами. Восстановили все
насосы, и из Баргузина, из какого-то колхоза привезли мощный
дизельный
насос.
Подключили
наши
четыре
насоса
производительностью 480 кубометров. Всего получилось 2000
кубометров. Приступили к откачке воды, откачали почти до слана, но
во все наклепы били фонтаны воды, заделать которые уже было
невозможно. Волной расшатало все швы и наклепы.
На этом прекратились все работы по спасению
"Дзержинского". Остался он на мели живым укором о нашей плохой
работе и не подготовленностью к спасательным работам.
Испытание сигар
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Как я уже писал, сигары сортаментные в виду увеличения
норм погрузки потеряли свое качество и стали размолевываться при
высоте волны до двух метров. Снова встал вопрос о создании
волноустойчивых плотов. За это дело взялись два института - один
Центральный НИИ лесосплава в Ленинграде, второй - Красноярский
лесотехнический институт. Начальник ленинградского проекта Иванов, главный инженер - Львов. Начальник красноярского проекта Кондратьв.
Оба проекта предлагали делать плоты из хлыстов.
Красноярские проектировали изготовлять сигары из хлыстов объемом
до 1000 кубометров. Оснастка сигар оставалась такая же, как и была на
сортаментных.
Ленинградцы планировали два варианта. Изготовлять пучки
из хлыстов объемом до 300 кубометров. Первый вариант: пучки
формировать в одну линейку, буксира на пучки крепить специальными
сжимами за обвязки, на каждом пучке четыре обвязки. Второй
вариант: также изготовлять пучки, но ставить их в ряд по три штуки и
между собой крепить обвязками вокруг трех пучков. Три штуки и три
штуки обвязкой, которая проходит на первом пучке сверху, под второй
пучок идет снизу, по третьему опять сверху, дальше под третьей идет
снизу, на втором сверху и под первым снизу, пучки охватываются как
бы восьмеркой. Создаются секции, каждая из которых состоит из 9
пучков, плот состоит из двух или трех секций. Прокладывались сверху
на пучки буксиры, на каждый ряд пучков, и буксиры крепились за все
обвязки специальными сжимами. Секции соединялись между собой
скобами за буксиры, с парохода буксир крепился большой скобой за
все три буксира проложенных на пучках.
В 1977 г. обе группы в Усть - Баргузине были почти все лето.
Комбинат "Забайкаллес" решил провести экспериментальную
проводку всех трех плотоединиц. К половине октября все три плота
были готовы к эксперименту. В Баргузин пришли три буксировщика теплоход "Коммунист" (капитан Зубков Н.Ф.), пароход "Дзержинский"
(капитан Берденников М.А., механик Еремеев И.Н.), пароход
"Воронин" (капитан Кузьменков С.Н., механик Суслов И.И.). Пришел
также теплоход "Верещагин" Лимнологического института, на
котором был установлен прибор для определения силы ветра и высоты
волн.
В двадцатых числах сформировали три плота. "Коммунист"
взял плот, состоявший из хлыстовых пучков в одну линейку.
"Дзержинский" -плот красноярского проекта, состоявший из 6 сигар
объемом около 4800 куб. метра. "Воронин" взял плот ленинградского
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проекта, состоявший из двух секций, в первой из них было 9 пучков,
во второй - 6 пучков, объемом около 4500куб. метра. Комиссия была
большая. Председателем ее был начальник комбината "Забайкаллес"
Короблев Аркадий Иванович. В комиссию входили начальник сплава
"Забайкаллес" Засухин, представитель Госплана СССР, представитель
экономического совета, проектанты: Кондратьев, Иванов, Львов; от
пароходства Лунин М.М., от порта был я (Лазо Г.В.), включены три
капитана: Берденников М.А., Кузьменков С.Н., Зубков Н.Ф., от
судоходной инспекции Светлоков и Игнатьев В.К. Комиссия
располагалась так: на "Дзержинском" - Кондратьев, я, на "Воронине" Львов и Игнатьев, остальные - на "Верещагине". После формирования
все суда отошли в Максимиху, где решили ожидать шторма. Комиссия
решила, что пучковый плот в одну линейку для эксперимента не
подходит, и дала указание капитану Зубкову Н.Ф. следовать с плотом
дальше, а пароходы "Дзержинский", "Воронин", "Верещагин" зашли в
Максимиху.
Долго ожидать шторма не пришлось. На завтра утром начался
сильный ветер северо-западного направления. Странно было, всегда во
время шторма заходили на отстой, а тут, наоборот, с отстоя пошли в
море разбивать плоты. По измерениям "Верещагина" сила ветра была
28 метров в секунду и высота волны достигала 4,6 метра. Семь часов
пароходы шли против ветра. У "Дзержинского" скорость была около
полмили с 6 сигарами, у "Воронина" скорость была больше. Он за 7
часов ушел от "Дзержинского" с километр. Через 7 часов у
"Дзержинского" между первой и второй сигарами произошел обрыв
связки, На буксире осталась одна сигара. Кондратьев испугался, что
остальные сигары выбросит на берег и разобьет. Развернулись и
сигарой подсекли остальные сигары и обратно в Максимиху шли всего
около часа. "Воронин" шел дальше, капитан Кузьменков С.Н. дал
радиограмму, что боится, что стронется котел и тоже повернул
обратно в Максимиху. Прошли в Максимиху, осмотрели плоты. У
обоих плотов имелись небольшие потери. У сигарного плота лопнул
один буксир. На плоту у "Воронина" лопнуло несколько обвязок и
сжимами перетерло буксиры. Вызвали из Баргузина катера с
такелажниками. Катера пришли на завтра, когда стихло,
отремонтировали оба плота и снялись в Выдрино. Ветра больше не
было, и волна была не больше метра. Перешли Байкал, снова
осмотрели плоты. Плоты шли нормально. Так дошли до Выдрино при
небольшом ветре. В Выдрино снова осмотрели плоты. Комиссия еще
занималась два дня, спорили какие плоты лучше. Лесники были за
сигары, так как пучковые плоты изготовлять дольше и на оснастку
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пучков больше идет такелажа. В конце концов, решили остановиться
на изготовлении сигар из хлыстов. Кондратьеву поручили доработать
ошлаговку сигар. В 1958 г. Красноярский лесотехнический институт
изменил ошлаговку сигар. Установили анкера: это после погрузки
первого ряда пакетов проглаживается трос, после чего продолжается
погрузка. По окончании погрузки концы троса соединяются скобой.
Так делается с обоих концов сигары, потом анкера между собой
соединяются лежнем, за который берется буксир. Сигары между
собой соединяются буксирами. При буксировке можно подавать
любой буксир за любую сторону сигары. Эти хлыстовые сигары из
пакетов берутся в настоящее время. Но при изготовлении сигар
нарушаются технические условия. Из-за малых глубин в устье реки
Баргузин в сигары вместо 1000 - 900 кубометров грузят 600 - 700 , чем
нарушают крепость сигар, которые не выдерживают волну высотой в
два метра, и происходит размалевка древесины.
Военные маневры
Я уже писал, что на озере Байкал, в 1936 г. проходили
военные маневры по перевозке дивизии из порта Байкал в порт
Танхой, в которой участвовал весь флот.
Забайкальский Военный округ решил снова провести маневры
по перевозке войск из порта Байкал. В 1980 г. была создана комиссия,
которая должна была определить на каком восточном берегу
произвести выгрузку войск. В комиссии участвовал заместитель
командующего Забайкальского военного округа генерал-майор,
начальник передвижения войск ЗабВО полковник, начальник
передвижения войск Иркутского областного военкомата подполковник
Шевченко, четверо военных. К сожалению, фамилии всех забыл. От
пароходства начальник отдела движения и перевозок Сушкевич В.Н.,
начальник техотдела, главный инженер Бассейного управления пути
Шенрок и от порта Байкал Лазо Г.В., начальник прорабского участка
Морьев И.М. Комиссия на теплоходе "Жданов" осмотрела порт Байкал
и определила место выгрузки. Хотели делать вырез на грунтовом
участке шпунтов. Предложили погрузку произвести с водного вокзала,
где был вырез в причале. Осмотрели его. Некоторые говорили, что он
не выдержит тяжести танков. Но все же остановились на этом
варианте. На т/х "Жданов" осмотрели пристань Клюевка, рейд
Выдрино, порт Танхой. Для выгрузки выбрали место в Танхое, где
решили к причальной стенке сделать вырез такой же, как в порту
Байкал, как запасной вариант. Проходили почти четверо суток. На
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этом работа комиссии закончилась. Маневры наметили провести в
1981 году.
В мае месяце 1981 года подготовили на баржи аппарели,
талрепы, цепи и скобы для крепления техники. Всей этой подготовкой
занимался групповой механик Маргунов А.М.
В июле месяце в порт Байкал приехал подполковник
Шевченко с группой военных, для выбора места в Иркутском
водохранилище для перевозки техники через водохранилище на левый
берег. На правом берегу выбрали место ниже Николы, а на левом - я
предложил место ниже высоковольтной линии. Там насыпь старого
железнодорожного полотна подходит к самому берегу и берег
приглубый. Осмотрели это место и решили выгрузку проводить в этом
месте. Для швартовки барж установили на обоих берегах мертвяки.
И вот наступили дни маневров. Теплоход "Мирный" и "Север"
отвели две 1300-тонные баржи, установили их на обоих берегах.
Военные установили аппарели. Теплоход "Минин" увел третью баржу
и пришвартовал ее к барже на правом берегу. Подошла военная
техника: самоходные орудия и орудия на прицепах - всего 20 единиц.
Их погрузили на баржу. Баржу с техникой перевезли на левый берег и
через стоящую баржу сгрузили на берег. Техника своим ходом пришла
в порт. А по железной дороге из Култука пришли 10 танков. Их
боялись перегнать по тракту, опасаясь, что они большой тяжестью
нарушат мосты. Танки с платформ разгрузили и всю технику
сосредоточили в порту у места предполагаемой погрузки. Для
погрузки техники у выреза в причале установили баржу и к ней под
борт вторую баржу, чтобы можно было грузить одновременно с двух
барж. Для буксировки двух барж выделили т/х "Байкальский - 6"
(капитан Старожук К.В.). Руководство буксировкой и установку барж
в Танхое поручили капитану-наставнику Зубкову Н.Ф. Мне было
поручено произвести погрузку в порту Байкал.
Военная комиссия была в старом составе. Командовал
маневрами заместитель командующего Забайкальского Военного
округа. От пароходства были в комиссии заместитель начальника
пароходства Чуркин Г.В., начальник службы судового хозяйства
Почешкин Н., заместитель начальника судоходной инспекции
Терентьев А.И., главный инженер бассейного управления пути
Шенрок.
Все было готово к погрузке, но ждали прибытия генерала
армии Говорова (сын маршала Говорова). Он тогда командовал
группой военных округов от Урала до Дальнего Востока.
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Около 11 часов подошел служебный вагон. Вместе с
генералом приехало еще человек 10 генералов всех родов войск.
Началась погрузка техники. Во время погрузки особых
трудностей не было. Баржи были хорошо поставлены в ворота, и
танки сразу через баржу проходили на вторую баржу. Также шли и
самоходные орудия. Погрузка двух барж заняла не больше часа. Около
13 часов "Байкальский-5" отошел в Танхой с двумя баржами. За ним
отошел теплоход "Жданов" с комиссией.
После отхода теплохода с баржей уехал и генерал Говоров со
своими сопровождающими в служебном вагоне. Погода была
благоприятная, волны большой не было. По прибытии в Танхой баржи
снова были установлены одна к другой, и выгрузка произошла также
без больших затруднений. К 18 часам выгрузка закончилась. Теплоход
"Байкальский-5" с баржами отошел в порт, а т/х "Жданов" с комиссией
остался в Танхое. Комиссия посмотрела как шла погрузка на
платформы и сколько ушло на это времени. Так пошли военные
манеры 1981 года.
За участие в них приказом командующего Забайкальского
Военного округа награждены командирскими часами начальник
пароходства Скупов В.Л., зам. начальника пароходства Чуркин Г.В.
Почетными грамотами награждены начальник отдела движения и
перевозок Сушкевич В.Н., начальник службы судового хозяйства
Почепкин Н.А., зам. начальника судоходной инспекции Терентьев
А.И., гл. инженер бассейного управления пути Шенрок, начальник
прорабского участка Морев И.М., капитан т/х "Жданов" Самодуров,
начальник порта Байкал Фокин Б.В., капитан порта Байкал Лазо Г.В.
Так прошли вторые маневры, через 45 лет после первых по
перевозке войск через озеро Байкал.
Порт Байкал за годы правления начальника А.И. Рыльского и
шторм во время правления начальника Шканева Н.Т. в 1961 г.
При Александре Ивановиче Рыльском был построен жилой
массив в пади Баранчик, увеличился флот в 1932-35 гг. на 4
самоходных и 18 несамоходных единиц. В 1957-60 гг. увеличился
флот на 3 борта: танкер "Баку", пассажирские суда "Москва",
"Иркутск". Можно много перечислять заслуг тов. Рыльского А.И. в
развитии порта Байкал. В1961 г. в октябре месяце был назначен
начальником порта Байкал Шканев Николай Тимофеевич, местный,
работавший навигацию 1961 г. капитаном теплохода "Иркутск".
В ночь на 1 декабря 1961 г. при небольшом ветре южного
направления на Байкале началось большое волнение, и около 8 часов
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утра высота волн достигла около 4 метров. Как всегда к 7 часам я
пришел на пристань, чтобы уехать на Байкал на работу. С порта
Байкал пароход не пришел. Я пошел на верфь позвонить в порт, но
связь не работала. Меня позвал директор верфи Шмаков Д.П. проехать
на машине до рогатки, посмотреть дорогу. Доехали до почты, здесь
дорогу размыло на четверть, но машиной можно было проехать. У
Малой Крестовки тоже размыло дорогу, что машина уже дальше
пройти не могла. Вернулись на судоверфь. За молом в нашей пристани
в Листвянке стояли три теплохода. Через мол шла волна и
обрушивалась на теплоходы, заливая палубы. Команды теплоходов с
большим трудом отдали якоря и обрубили швартовые и на якорях
стали в разрез волн. Часам к 14 волнение уменьшилось, и в Листвянку
пришел пароход "Донской". Пришли в порт Байкал. Весь флот
находился на середине акватории на якорях. Дежурным по каравану в
ту ночь был Зубков Николай Федорович, капитан парохода
"Коммунист". Вот как он рассказывал: "Волнение южного ветра
началось уже к утру, высота волн быстро увеличивалась, к 6 часам
высота волн была около 3 метров, а к 8 часам - около 4 метров. В
порту находились "Коммунист", "Суворов", "Невский", "Иркутск",
"Москва", около 10 штук мелкого флота, которые были отшвартованы
к вилке, вдоль причала вилки и у причалов мастерских. И один лихтер
"Р. Люксембург", который был отшвартован против складов. В порт
стала заходить отбойная волна со стороны Баранчика. Первым
оборвало лихтер и стало выносить из акватории порта вдоль причала, у
него были подняты грузовые стрелы. На путях стоял кран "Январеп".
Когда лихтер проносило мимо крана, грузовой стрелой лихтера
достало до кабины и разломало всю кабину и столкнуло с рельс
лихтер. Лихтер выбросило за причалом на берег. Там была большая
куча шлака, поэтому корпус лихтера не повредило. Была такая волна,
что заходила на причал не брызгами, а прямо волной. От причалов
короткой вилки стало отрывать теплоходы. Выносило их на середину
акватории, а здесь их ловили теплоходом "Минин" и отдавали якоря.
Только успеют с одного теплохода отдать якорь, смотрят, подносит
второй. Так весь мелкий флот поставили на якоря, держались только
"Ангара", "Комсомолец", "Коммунист", "Невский", "Суворов" и то
потому, что с них подали буксиры и дополнительные швартовые".
Только к 17 часам затихло волнение на Байкале. Сняли с берега
лихтер, он сошел легко. Расставили все теплоходы снова к причалам.
На завтра составили акт о поломках, ни одного теплохода не было не
повреждено, у многих были вырваны кнехты вместе с палубой,
переломаны все коновые планки, помяты фальшборта, леера. Даже на
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"Комсомольце" был лопнут кнехт. Когда стали составлять ведомость и
прокалькулировали, то оказалось, что ущерб был нанесен в сумме 19
тысяч рублей. За время моей работы такое волнение было один раз 6
декабря 1961 года. Были еще волнения, но высота волн была не более
2,5 метров.
На помощь "Обручеву"
Навигация 1961 г. закончилась без больших происшествий,
весь флот разоружился, за исключением теплохода "Разин" и
"Бабушкин", который работал на переправе. И вот 26 декабря у
Лимнологического института в районе Больших Хомутов вмерз
теплоход "Обручев". Директор института обратился за помощью в
порт Байкал. Начальником порта был Шканев Н.Т., руководство порта
и пароходства решило послать "Разина", а институт пошлет теплоход
"Москва". На т/х "Разин" капитаном был Елшин В.Т., механиком
Слугин Л.В., на "Разине" находился я (Г.В. Лазо) капитаном поставок.
На "Москвиче" капитан Семенов В.В., механиком Лазо А.В. и капитаннаставник Даниловцев. Из Листвянки мы отошли около 16 часов. Дул
сильный северо - восточный ветер и была волна больше метра, за нами
шел "Москвич". Теплоход "Разин" все время через нос заливало
водой, по всей палубе воды было сантиметров 10-15. С носовой части
вода скатывалась в корму, и было такое впечатление, что по палубе
течет река. Рубку окатывало брызгами и происходило обледенение
рубки. Также было и с теплоходом "Москвич".
Зашли в Коты, где произвели отдалбливание льда, после чего
пошли дальше. Подходя, к пади Сенной волна стала меньше, а когда
подошли к мысу Соболев, то вошли в битый лед. Дошли до
Голоустного, норд-ост не стихал. Было ясно и луна светила очень ярко.
Посоветовавшись,
решили
идти
дальше.
Только
прошли
Голоустненский мыс, лед стал 10-12 см и мы попали в нажим.
"Разину" ничего страшного не было. "Москвича" стало сжимать, и
машинное отделение стало выжимать внутрь обшивки и шпангоуты.
Там уже хотели спускать лодку, но мы на "Разине" успели обойти
вокруг "Москвича" и ослабили на нем давление. Решили идти в
Голоустное. Вернулись в Голоустное, где простояли до утра.
27 декабря на "Разина" пересел капитан-наставник
Даниловцев. "Москвича" оставили в Голоустном, а "Разин" пошел к
"Обручеву". Был ветер от норд-оста метров 12-14, и было движение
льда, у мыса Голоустного пересекли нажимную щель, отошли с
полкилометра в море и повернули в сторону Хомутов. Лед был 10-12
см. Шли без остановки. "Разин" такой лед ломал легко. Подошли к
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Нижним Хомутам, метров 100 впереди была большая полынья, перед
полыньей была небольшая нажимная щель. Сходу "Разин" ее пробить
не смог. Отработали назад, а в это время лопнула рулевая тяга,
управлять стали двигателями, но не успели совсем перерезать щель,
так как по нашему следу стал нажим. "Разина" стало засыпать льдом,
мы всей командой стали на борту, раскалывали лед и выбрасывали за
борт. Так продолжалось минут двадцать, потом нажим пошел под
корпус "Разина", и на палубу лед перестал идти, а теплоход стало
поднимать. Так длилось минут двадцать, после чего нажимать
перестало, снова стало нажимать у берега. Скидали весь лед с палубы
и начали долбить в корме, чтобы освободить винты. У нас был
шестиметровый, ровный шест и во всю длину шеста под корпусом был
лед. Сообщили об этом в порт и пароходство. Начальник пароходства
Фролов запросил подробную информацию, описали все, что с нами
произошло и сколько под нами льда. К нам пришли с "Обручева" два
члена экспедиции, посмотрели и ушли в Голоустное.
Так прошло 2 часа. Вдруг, как по заказу, прямо по носу от
самого теплохода стала расширяться нажимная щель и минут через
пять образовалась полынья. Мы скорее запустили двигатели, и вышли
на чистую воду в полынью. Полынья расширилась метров на двадцать,
мы повернули обратно в Голоустное, помогая управлять надетым на
балле газовым ключом и ломами. Трудно поверить, что произошло
так, что перед нами открылась дорога и выпустила нас из капкана. Но
все это произошло так, как описал я (Г.В. Лазо). Из бывших в то время
на "Разине" остался один Слугин Лев Васильевич, который все это
может подтвердить. Сообщили в порт и получили радиограмму
начальника пароходства, который запрашивал, как могло получиться,
что под теплоходом было 6 метров льда и вдруг мы вышли из нажима.
С большим трудом мы дошли до Голоустного, за мысом снова
перерезали нажимную щель, лед все время двигался так, как северовосточный ветер, который не затихал.
Пришли в пристань Голоустное около 16 часов, механики
пошли на берег заварили тягу рулевого управления и установили на
место. Смотрим, часов в 19-20 приехал Трегуб Л. М., Светлонов С.С.,
Наумов А.Ф., Стронкий, привезли новую тягу. Посоветовавшись,
решили ночевать в Голоустном. 28 декабря ночью подул сильный
северо-западный ветер, утром сообщили, что разломало лед у
"Обручева". Мы с "Москвитиным" пошли в Лиственничное, а к вечеру
в Лиственничное прибыл и "Обручев". Так завершился ледовый поход.
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Гибель теплохода "Мирный"
С развитием лесозаготовок и сельского хозяйства в Баргузине
требовалось увеличить нефтеперевозки. Один танкер "Баку" не мог
обеспечить потребности в нефтеперевозках. На судоверфи
Ярославского в 1969-70 гг. было построено две нефтеналивные
несамоходные баржи грузоподъемностью по 300 тонн - "Турка" и
"Довша". Буксировки их запланировали за 150-сильными теплоходами
"Мирный" и "Варяг". Они совершили один рейс от Култука до
Баргузина. Команды замучились. Баржи оказались очень рыскливые,
не слушались руля. Пришлось теплоходам идти малым ходом. Пришли
в порт Байкал. Я был капитаном порта. Послали меня в Култук с
баржей "Турка", чтобы определить возможность буксировки
теплоходами. В Култуке в "Турку" залили 200 тонн, испытали. Баржа
меньше рыскала, но на курсе стояла плохо. За штурвалом стоял я сам.
Долили в "Турку" еще 50 тонн. Сделав деферент на корму, баржа
почти не стала слушаться руля. Кое-как довели до порта Байкал. После
чего баржи закрепили за пароходом "Донской" мощностью 450 л.с.
Когда "Донской" буксировал груженые баржи, чтобы они не рыскали,
на первой барже держали руль градуса 2-3 правее, а на задней
наоборот левее. Получался караван: пароход "Донской" посередине, а
баржи одна правее, другая левее. Так их все время и водили. В 1975
году получился трагический случай.
14 сентября пароход "Донской" пришел из Баргузина с
порожними баржами. Я осмотрел баржи. Они были в нормальном
состоянии. П/х "Донской" должен был следовать с ними в Култук. А
вечером "Донского" послали в Голоустное за плотом. Чтобы баржи не
стояли, решили сводить их в Култук и залить нефтепродуктами.
Начальником порта был Межуев А.Г., старшим диспетчером Голубь
А.А. Дали распоряжение теплоходу "Мирный" забуксировать "Турку",
т/х "Варяг" баржу "Давша". На теплоходе "Мирный" капитаном был
Огородников А.М., механик Мальцев В.П., вторым штурманом
Маренин Н.В., рулевым матросом Баранов В.И. и Афонасьев И.В.,
радистом Тарасов Н.Н. Теплоход "Мирный" отошел в рейс вечером 14
сентября, а теплоход "Варяг" утром в 4 часа 15 сентября. В 7 часов,
когда проходила связь, капитан теплохода "Мирный" сообщил, что
закончили погрузку и готовятся к отходу. Во время связи в 10-40
капитан т/х "Варяг" сообщил, что в районе Ангасолки обнаружил в
море баржу "Турка". На ней находились капитан теплохода "Мирный"
Огородников, механик Мальцев, радист Тарасов. Остальных членов
команды нет. Теплоход "Мирный" утонул.
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Из рассказа капитана Огородникова: "Закончили оформление
документов и с баржой "Турка" отошли в порт Байкал. В рубке
находился я, за штурвалом стоял Маренин Н.В. и радист Тарасов Н.Н..
Матросы были в кубрике, а механик в машинном отделении. Крышки
люка в машину были открыты. Не доходя до мыса Ангасолка,
теплоход сразу стал резко крениться на левый борт. Через люковые
крышки стало заливать машинное отделение. Теплоход совсем лег на
борт. Я пытался Маренина оторвать от штурвала, но не мог. Он
держался мертвой хваткой. Я успел прыгнуть за борт, и теплоход
скрылся под водой. На воде недалеко от меня был радист Тарасов, а
метров 20-30 - Малышев В.П. На барже спустили шлюпку, подняли
нас на баржу. На воде кроме нас троих больше никого не было".
Из рассказа Мальцева: "Когда отошли из Култука, я минут
через 10 спустился в машинное отделение. Осмотрел двигатель,
подкачал в расходный бачок солярки. Шли неполным ходом. Потом
ход добавили. Вдруг теплоход накренился, в люк хлынула вода. Я с
большим трудом через воду выскочил из машинного отделения и
оказался за бортом теплохода. А через минуту теплоход утонул. Я
увидел на воде еще двух человек и недалеко баржу, с которой
спустили шлюпку, и спасли нас".
Так погиб теплоход "Мирный" и три человека команды:
второй штурман Маренин Н.В., рулевые Баранов В.И. и Афонасьев
И.В.
Родные погибших требовали, чтобы подняли "Мирный".
Капитан-наставник Зубков Н.Ф. на танкере "Самотлор" эхолотом
промерил глубину, где затонул т/х "Мирный". Оказалось глубина
более 270 метров. На такую глубину ни один водолаз не спустится.
После чего прекратили поиски теплохода "Мирный".
На берегу в Ангасолке установили памятник погибшим
товарищам и обнесли оградкой. Теплоходы порта Байкал, проходя
Ангасолку, подают прощальный сигнал.
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