Комитет по культуре администрации Иркутской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Краеведческие записки
Выпуск деcятый

Иркутск
2003

УДК 91к(57.22)
ББК 26.891(2Р-4Ир.)
Печатается по решению Ученого Совета
Иркутского областного краеведческого музея

Краеведческие записки / Иркут. обл. краев. музей.
– Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2003. –
Вып. 10. – 204 с.
Настоящий сборник обобщает опыт научно-исследовательской работы
музея за 2003 г., в статьях раскрываются некоторые аспекты истории изучения
Прибайкалья, освещаются проблемы теории и практики музейной работы.
Отдельный раздел сборника посвящен областной научно-практической
конференции работников музеев, народного образования и школьников
«Ревякинские чтения».
Сборник адресован сотрудникам музеев, музееведам, историкам,
краеведам, преподавателям и студентам гуманитарных учебных заведений.

Редакционная коллегия:
Л.М.Колесник (председатель), М.И.Кузьмин, В.А.Снытко,
Н.А.Каталова, Э.А.Муценек, В.П.Олтаржевский, Т.Л.Пушкина,
В.В.Свинин, С.Г.Ступин.

©
2

Иркутский областной
краеведческий музей, 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

В декабре 2003 г. в музее была возобновлена практика
проведения ежегодных итоговых научно-практических конференций
сотрудников Иркутского областного краеведческого музея.
На конференции были заслушаны доклады и сообщения,
обсуждены некоторые проблемы научно-исследовательской и научнофондовой работы музея. Если подвести некоторые итоги, то нужно
отметить, что в 2003 г. сотрудниками ИОКМ было разработано и
написано 10 исторических справок (в 2002 г. - 5), 12 тематикоэкспозиционных и тематико-структурных планов (в 2002 г. - 12), 52
научные статьи (в 2002 г. - 47), 8 тематических экскурсий (в 2002 г. 7), 8 научных обоснований (в 2002 г. - 5), 6 методических разработок и
пособий (в 2002 г. - 7), 3 отчета об экспедициях (в 2002 г. - 1), 5
отзывов на научные работы других организаций, 14 отчетов о
командировках, 2 заявки на гранты, 2 каталога ("Планы, карты и виды
г.Иркутска и Иркутской губернии", "Коллекция шаманских костюмов
в фондах ИОКМ").
Кроме этого, 2003 г. ознаменовался долгожданным событием музей совместно с ООО «Арт-Издат» издал тиражом в 1 000 экз.
цветной альбом «Иркутский областной краеведческий музей» объемом
167 страниц с 239 иллюстрациями. Альбом посвящен 220-летию со дня
учреждения в г.Иркутске первого музея азиатской части России,
который был основан в декабре 1782 г. по инициативе иркутского
губернатора Ф.Клички. В альбом вошли фотографии наиболее
интересных и ярких музейных предметов, хранящихся в фондах музея,
собранных на протяжении более чем двух веков.
Часть выступлений и докладов, прозвучавших на
конференции, опубликована в этом номере «Краеведческих записок».
Кроме этого, отдельным разделом опубликованы материалы вторых
Ревякинских чтений, прошедших в п.Хужир летом 2003 г.
Л.М.Колесник
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Е.А.Добрынина
«ТРУД ЕСТЬ ИСТОЧНИК ВСЕХ СПОКОЙСТВ»
Иван Ефимович Кожевин… Геодезист, картограф, землемер,
астроном, рисовальщик, автор историко-географических трудов, имя
которого мало что скажет большинству иркутян. Да и многие историки
знают Ивана Кожевина лишь по опубликованной рукописи
"Практическое географическое описание Жиганского уезда и прочем
вообще". К сожалению, о скромном труженике, увлеченном
исследователе очень мало сведений, касающихся его биографии.
Неизвестны пока даже даты его жизни, можно по крупицам
восстановить лишь малую часть его жизненного пути.
Местом рождения И.Е.Кожевина, по всей вероятности,
является Иркутск. Но предки его не были сибиряками. Об этом
свидетельствует очень интересный документ Государственного
Архива Иркутской области. В нем сообщается, что "бывший в Якутске
землемером отставной коллежский регистратор Кожевин просит […] о
пожалованных в Иркутской губернии в 1722 и 1727 году еще предку
его Священнику Иоанну Кожевину, находившемуся в то время […]
при духовном после Епископе Иннокентии, земель, отведенных близ
Вознесенского монастыря". Из содержания этого запроса следует, что
предок Ивана Кожевина - священник Иоанн входил в состав
посольства, отправленного в Китай во главе с будущим Святителем
Иркутским Иннокентием (Кульчицким).
И.Е.Кожевин окончил Иркутскую навигационную школу.
Отец его Ефим Кожевин был уездным якутским землемером. На
основе записок отца, работавшего в 1795-1799 гг. в Жиганском уезде,
Иван Кожевин составил "Практическое географическое описание
Жиганского уезда".
С 1788 г. И.Е.Кожевин трудился в должности землемера в
Якутских, Удских и других "пределах". В 1804 г. он упоминает о себе
как о якутском уездном землемере. К этому году принадлежат два
значительных сочинения И.Е.Кожевина. Обе рукописи хранятся в
Государственном
архиве
Костромской
области
в
фонде
И.О.Селифонтова.
"Практическое
географическое
описание
Жиганского уезда" опубликовано в книге "Описание Иркутского
наместничества 1792 г." в числе ценнейших источников XVIII в.
Описание было составлено Иваном Кожевиным по запискам отца.
Работа посвящена географическому и этнографическому описанию
Жиганского уезда.
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К
рукописи
прилагаются
превосходные
рисунки,
иллюстрирующие те или иные места описания. Всего рисунков семь.
Высокая техника выполнения, четкость и ясность линий,
реалистическая передача изображаемых явлений, их динамика характерные черты рисунков.
К этому же времени относится и другая рукопись
И.Е.Кожевина. В ГАКО рукопись названа "Записка об Алданском
тракте", хотя речь в ней идет о тракте, названном по имени реки
Алдамы. Эту работу И.Е.Кожевина можно было бы отнести к роду
служебных записок, поскольку речь в ней идет о преимуществах и
недостатках вновь проектируемого тракта от Якутска до реки Алдамы
и по ней к Охотскому морю. Описания местностей сходны
топографическим, указываются расстояния, длина и ширина рек,
способность рек к судоходству, наличие или отсутствие строевого
леса, состав воды, почв и т.д. Кроме того, автор включает в записку
метеорологические и этнографические наблюдения, приводит
примеры социального и имущественного неравенства. Особое
внимание автор уделяет возможностям развития земледелия в этих
холодных краях. К рукописи прилагались карты, которые хранятся в
настоящее время в РО РНБ.
В 1806 г. действительному члену Петербургской Академии
наук Ивану Ивановичу Редовскому Академией наук было предписано
совершить путешествие в Якутию и дальше на северо-восток к
побережью Охотского моря. На ученого возлагались ботанические и
этнографические наблюдения. В помощь ему был направлен опытный
иркутский землемер, неоднократно путешествовавший по долгу
службы, хорошо знавший якутский и тунгусский языки. Кроме того,
что И.Е.Кожевин был переводчиком, он еще и был незаменимым
проводником. И..Е.Кожевин хорошо рисовал. В дневниках
И.И.Редовского находились зарисовки селений и мест, выполненные
рукой И. Кожевина.
В составе экспедиции Иван Кожевин проделал большой путь
от Иркутска до Якутска и далее до Алдамской пристани. Однако 8
февраля 1807 г. в Гижигинске скончался И.И.Редовский. Материалы
экспедиции были отправлены в Санкт-Петербург в Академию наук.
Вместе с ними в столицу попали и рукописи И.Е.Кожевина,
оказавшиеся впоследствии в разных архивах Санкт-Петербурга.
В рукописном отделе Российской национальной библиотеки
хранится рукопись, которая называется "Словарь человеческих языков
Северо-Восточных народов. Якутов, Удских, Учурских и Майских
Зимовьев Тонгусов, и охотских ламутов". Простым словарем работу
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Кожевина назвать нельзя. Примечания, данные автором к некоторым
словам, говорят о Кожевине как большом знатоке языков. Автор в
словаре дал не только значение слов, но и подметил особенности
произношения. И.Е.Кожевин в своей работе рассматривает
этимологию географических названий и названий народов. Одно из
примечаний автора по поводу названия "монголы": "Так как при
Китайском государстве народы Зюнгории Монголия получила
название имя от Горных Монов. Голо значит бедность; но как ли
последние живут зюйдовее нас потому и называются Зюнгоры
Монгольцы".
В Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский дом) хранятся
несколько листов с записями, сделанными И.Е.Кожевиным:
астрономо-географические наблюдения 1819 года, молитва небесному
царю по-русски и по-якутски, загадки якутские и листок с якутскими
словами в переводе на русский язык.
После путешествия в составе экспедиции профессора
Редовского, И.Е.Кожевин принял участие в экспедиции под
руководством исследователя Сибири М.М.Гедештрома. В 1808 г.
М.М.Геденштром получил распоряжение от графа Румянцева
осмотреть и описать Ляховы острова. В состав экспедиции вошел и
опытный геодезист и землемер Иван Кожевин для осмотра и описания
Фаддеевского и 1-го и 2-го Ляховых островов. И снова Ивану
Кожевину не удалось завершить экспедиционный маршрут, теперь уже
в связи с болезнью.
В 1811 г. Иван Ефимович отправился в путешествие из
Иркутска в Санкт-Петербург. В этом году он был уволен от службы из
якутских уездных землемеров.
Полностью путешествие было описано в пяти томах,
посланных в Академию наук. Об этом Иван Ефимович сообщает в
первой части рукописи "Историографическое топографическое
описание Российской империи от города Иркутска по реке Ангаре до
Енисейска и далее по трактам к Санкт-Петербургу с
астрономическими наблюдениями". Это сочинение геодезиста
Кожевина хранится в Рукописном Отделе РНБ. Рукопись состоит из 73
листов. Условно ее можно разделить на следующие части:
1. Описание города Иркутска: местоположение, каменные и
деревянные строения, улицы, учебные заведения, торговля, занятия
жителей. Здесь же дана краткая история присоединения Сибири к
Московии.
2.
Описание
путешествия
И.Кожевина,
который
первоначально по реке Ангаре "на казенных свинцовых судах
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предпринял путь к Енисейску". В рукописи немало страниц посвящено
астрономическим и этнографическим наблюдениям.
Одно из самых замечательных достоинств рукописи то, что
текст сопровождают иллюстрации. Десять планов и рисунков
приложены к рукописи: "План города Иркутска 1811 г.", "Вид
бурядских летних юрт", "Вид бурядских жертвоприношений Офеосу,
на диалекте именуют бурхантайлаган", "План реки Ангары расстояния
между Братским острогом и Падунской слободой с показанием
Пьянаго и Похмельного порога, "Вид Ангарского Долгого порога,
текущего на расстоянии девяти верст к NW с показанием пути
пунктиром, "Ландкарта астрономическая небесной атмосферы и
арбитов светил, с означением пути" прохождения северной кометы
августа 23 декабря по 3 числы 1811 года" и др.
В 1816 г. И.Е..Кожевин находился в Иркутске, так как этим
годом датирован вид Иркутского Вознесенского монастыря. Полное
название рисунка "Вид Иркутского Вознесенского монастыря снят с
речной юго-восточной стороны 1816 года. Перспект снимал и сочинял
экстроординарной профессор Иван Кожевин". Это изображение
самого знаменитого монастыря Восточной Сибири является первым из
всех известных.
В Иркутском областном краеведческом музее, кроме вида
Вознесенского монастыря, хранятся планы с изображениями фасадов
трех иркутских церквей: Крестовоздвиженской, Спасской и
Знаменской церкви Иркутского девичьего монастыря, датированные
1825 г., подписанные Иваном Кожевиным. Эта работа была выполнена
в связи с указами Министерства Внутренних дел и Святейшего
Правительствующего Синода о составлении планов и фасадов церквей
"сообразно древним оных видам в России".
В собрании нашего музея находится также план Знаменской и
Богоявленской церквей с.Знаменка. План не датирован, подписан
Иваном
Кожевиным. В изобразительном фонде нашего музея
хранится акварельный рисунок Богоявленской церкви с.Знаменка,
датируемый И.В.Калининой первой третью XIX в.
С большой долей вероятности можно утверждать, что это
работа И.Кожевина. Он же возможно является автором и другой
акварели с изображением деревянной церкви Пресвятой Троицы (1-й)
в г.Зима.
Книга И.В.Калининой "Храмы Иркутской епархии"
значительно расширила круг художественного наследия Ивана
Ефимовича Кожевина. В книге опубликовано изображение
Чудотворской церкви г. Иркутска, стилистически работа очень схожа с
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изображениями фасадов вышеназванных церквей. Там же помещен и
рисунок первой Воскресенской церкви Верхоленского острога,
автором которого является Иван Кожевин. Далее находятся еще два
рисунка: второй Воскресенской церкви, а также план и южный фасад
Богоявленской церкви г.Верхоленска, которые по манере исполнения
очень похожи с подписанным автором изображением первой
Воскресенской церкви. Маловероятно, что художник, видевший храмы
Верхоленска нарисовал только один, тем более что выполнял он
рисунки не по собственной инициативе, а по заданию губернского
архитектора.
И еще одно изображение, автором которого был Иван
Кожевин, можно найти на страницах этой книги. "План Иркутской
епархии Иркутского округа
сельской Бирюльской Покровской
деревянной церкви" был снят по указу Синода. Предположительно
перу и кисти Ивана Кожевина принадлежат изображения церкви Спаса
Нерукотворного Образа Илимска и Николаевской церкви с.Кривая
Лука, фотокопии с которых хранятся в ИИМК.
Продолжаются поиски и научных трудов геодезиста
Кожевина. Предположительно самый значительный объем материалов
может быть в архиве Академии наук, в библиотеке Академии наук, в
РГИА и в архиве РГО. Однако единичные находки могут быть и в
других архивах страны. Так, в книге "Этническая история народов
Северо-востока Сибири" есть ссылка на рукопись геодезиста
Кожевина, хранящуюся в Государственном историческом музее.
В настоящее время пока неизвестны даже даты жизни Ивана
Кожевина, ничего не знаем о его семье. В картографической
коллекции ИОКМ есть топографические планы, составленные некими
Абрамом Кожевиным и Прокопием Кожевиным. Кем они приходятся
Ивану Ефимовичу, да и родственники ли они, пока сказать нельзя.
Отец Ивана, Ефим Кожевин, судя по одному из планов, составленному
в 1828 г., в это время служил Троицкосавским уездным землемером.
Известно, что жена Г. И.Шелихова, Наталья Алексеевна, в девичестве
имела фамилию Кожевина. Ее родителями были Алексей и Фекла
Кожевины. Возможно, через Наталью Алексеевну, Иван Ефимович
был в родстве с Г.И. Шелеховым.
Одно можно сказать с уверенностью, что Иван Ефимович
Кожевин был истинным патриотом своего Отечества. Он считал своим
долгом не только честно и добросовестно выполнять свои
обязанности, но и принести пользу государству и своей
исследовательской деятельностью. "Труд есть источник всех
спокойств", - так писал автор в предисловии к записке об Алдамском
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тракте. В этом он видел смысл своей жизни, и стремился поделиться
своим опытом и знаниями о тех местах Сибири, где мало кто в то
время бывал по собственной воле.
Т.Л.Пушкина
ГДЕ РАСПОЛАГАЛСЯ ИРКУТСКИЙ МУЗЕЙ?
Данная статья представляет собой обобщение известных
данных о зданиях Иркутского музея со времени его основания и до
наших дней.
Как известно, первая библиотека и музей в г.Иркутске были
основаны в 1782 г. по инициативе иркутского губернатора Франца
Николаевича Клички. Для этой цели было специально выстроено
каменное здание на Спасской площади (1) к юго-западу от Спасской
церкви. Здание было двухэтажным с высоким подклетом, поэтому
иногда его считали трехэтажным. Построено оно было в 1781-1782 г.г.
на собранные горожанами средства по проекту губернского
архитектора А.Алексеева. Жилые покои первого этажа и погреба
предназначались для сдачи в аренду с целью содержания на эти
средства библиотеки (2). По длине здания располагалось 7 окон. В
1833 г. к нему были сделаны по сторонам небольшие пристройки (3), и
на его изображении, сделанном известным иркутским летописцем
П.И.Пежемским в конце 40-х годов XIX в., видны уже 9 окон в длину.
Скорее всего, фасадом это здание выходило на Спасскую церковь. До
наших дней оно не сохранилось - в 1874 г. было принято решение об
его сносе вместе с другими домами, располагавшимися на Спасской
площади, для строительства Казанского кафедрального собора. Сейчас
на этом месте находится площадь перед Вечным огнем и здание
администрации Иркутской области.
К сожалению, библиотека и музей совсем недолго
располагались в этом здании, уже в 1783 г. оно было занято
присутственными местами - губернским правлением, приказом
общественного призрения, губернскими прокурорскими делами и
чертежной. По одним данным библиотека и музей были в это время
перевезены в каменный училищный дом, который располагался на
улице Заморской вблизи Тихвинской церкви и выходил фасадом на
Тихвинскую площадь (4) (здание было пожертвовано иркутянами для
городской (градской) школы, основанной в 1781 г. по инициативе
Ф.Н.Клички. Я.Корейша утверждает, что это был одноэтажный
небольшой дом, в котором имелось всего 4 комнаты (5). Другие
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исследователи говорят, что на общественные средства в 1781 г. на
указанном месте возле Тихвинской церкви было выстроено 2-этажное
каменное здание школы (6). В 1789 г. в этом здании по проекту
архитектора Тименяшкова были проведены
ремонт
и
переоборудование внутренних помещений под Главное
народное училище (7), поэтому вполне возможно, что одноэтажное
каменное здание могли достроить. О судьбе этого здания – немного
позднее). По другим данным библиотека и музей еще некоторое время
находились в прежнем здании возле Спасской церкви до передачи их в
Главное народное училище в 1789 г. (8).
В 1789 г. здание городской школы было передано вновь
созданному Главному народному училищу, которое в 1805 г.
преобразовалось в гимназию. В 1800 г. сенатская ревизия в составе
сенаторов М.П.Ржевского и Ф.И.Левашова осматривали народное
училище и библиотеку с кабинетом редкостей и «остались довольны
осмотром» (9). Изображение этого здания также есть у иркутского
летописца П.И.Пежемского.
В 1803 г. училище вместе с библиотекой и музеем переехало в
новое здание на Заморской (Амурской) улице, решение о
строительстве которого было принято в 1794 г. (архитектор
А.И.Лосев). Ныне это здание авиатехникума. В старом здании
училища возле Тихвинской церкви расположилась полиция.
В 1805 г. музей обладал следующими коллекциями, которые
оценивались приблизительно в 4 000 руб.: штуфов (кусков минералов)
– 1096, раковин – 940, чучел – 10, математических и физических
инструментов – 5, моделей – 15, эстампов – 28, атласов российских – 2,
ландкарт и планов – 72, одежд сибирских народов – 1, сивучье горло –
1, бердыш старинный – 1. В 1811 г. музей обогатился ценной
коллекцией по ламаизму забайкальских бурят, подаренной
коллежским ассесором А.Корсаковым. В 1821 г. музей пополнился 155
гравюрами, в 1824 г. картинами и чучелами птиц, в 1826 г.
серебряными и медными еворпейскими и азиатскими монетами. Все
эти предметы размещались в шкафах, которые стояли в зале гимназии.
Нужно заметить, что в новом здании библиотека и музей долгое время
не имели отдельного помещения и располагались то в зале, то в
передней учителя, и только в 1826 г. была выделена отдельная угловая
комната на 2-м этаже гимназии (10).
В 1850 г. по указанию генерал-губернатора Восточной Сибири
был учрежден музей при Главном управлении Восточной Сибири.
ГУВС располагался в те годы в деревянном здании напротив
Иркутской гимназии. Ныне здесь остановка «Художественный музей».

10

Распорядителем музея был избран инспектор гимназии В.И.Седаков.
«Плодом его усилий было создание музея, в котором уже в 1850 г.
было собрано до 650 предметов» (11). Очевидно, что музей оставался
в
здании гимназии и не переезжал в здание ГУВСа. Собранные
музейные коллекции послужили основной созданного в 1854 г.
музея при Сибирском отделе Русского географического общества.
Этот музей расположился в каменном двухэтажном здании возле
Тихвинской церкви, т.е. вернулся туда, где в 1783 (1789?)-1803 г.г.
находились библиотека и музей при Главном народном училище. В
воспоминаниях известных ученых и путешественников сохранились
данные о том, как он выглядел в те годы. Например, в дневнике
Б.Дыбовского есть
подробное описание музея 1868 г., которое стоит привести полностью,
поскольку оно дает полное представление о музее, как он выглядел за
несколько лет до пожара: «Кабинет общества (музей ВСОРГО)
располагался в отдельном двухэтажном довольно вместительном доме.
Внизу слева в двух больших комнатах жил сторож, с правой стороны
тоже две комнаты были заняты под склад вещей и коллекций, не
помещающихся наверху. В середине между упомянутыми
помещениями находились склад для дров и кладовая для палаток, юрт
и чумов, употребляемых путешественниками-натуралистами во время
странствий по северным краям… Там были палатка и оленье седло
академика Миддендорфа, палатки Радде и Р.Маака. Более старых вещей-памяток,
оставшихся после Палласа и Георги, не было.
Второй этаж состоял из нескольких обширных зал,
освещенных сквозным путем. В зале слева размещались небогатые
орнитологические коллекции, были там экземпляры, подаренные
Радде, и редкие представители, отстреленные в Восточной Сибири… В
шкафу под стеклянным колпаком размещалась группа бурундуков…
Здесь же были черепа «бабров», один из них очень древний,
происходящий якобы от экземпляра, убитого в окрестностях Иркутска.
В другом зале в больших шкафах было уложено огромное
количество меховых нарядов всех туземных народов до самой
Камчатки. Драгоценные и красивые наряды очень пострадали от моли.
Здесь были представлены также манекены, представляющие типы
туземных народов, головы, лица, сформированные из папье-маше,
старательно исполненные. Шаман с барабаном в ритуальном наряде,
алеут в одежде гребца, камчадал в прекрасной кухлянке, тунгус в
бисерной нарядной одежде, бурят, китаец и т.д. Самые богатые
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собрания составляли геологические и палеонтологические экспонаты,
помещенные в шкафах и стеклянных витринах.
Зал заседаний был устроен с настоящим комфортом. Длинный
стол, покрытый зеленым сукном, на нем – изящные лампы, кругом
удобные, украшенные резьбой кресла. За этим рядом кресел стояли
стулья для благовоспитанной публики.
В этом зале делали доклады академик Миддендорф, Густав
Радде, полковник Николай Пржевальский. Здесь также проводились
популярные лекции научного содержания» (12).
В 1879 г. музей сгорел в большом иркутском пожаре. Вместе
со зданием погибло более 22 тысяч экспонатов и 10 тысяч книг.
Сейчас на месте сгоревшего здания музея ВСОРГО проходит
автомобильная дорога. Это треугольник между зданием банка на
ул.Ленина, зданием «Востсибугля» и сквером перед ним и сквером
им.С.М.Кирова. Таким образом, из первых трех зданий, в которых
располагался музей в первые сто лет своего существования (1782-1879
г.г.), до наших дней сохранилось только одно – здание Главного
народного училища, где сейчас располагается Иркутский
авиатехникум.
После пожара сохранившиеся музейные предметы и книги
некоторое время хранились в двух небольших комнатах в доме, занятом под Военно-топографический отдел, а затем в доме Лаврентьева
на Трапезниковской улице. (13).
В 1882-83 г.г. для музея ВСОРГО на средства иркутян по
проекту Г.Розена было построено новое каменное двухэтажное
здание в мавританском стиле на углу ул.Большой и набережной
р.Ангары, где сейчас располагается отдел истории Иркутского
областного краеведческого музея (ул.К.Маркса, 2).
В 1920 г. музею было выделено еще одно здание на
ул.Урицкого, 2 (сейчас здесь располагается магазин «Детский мир»),
где на первом этаже располагались зоологический и исторический
отделы музея, а на втором этаже – картинная галерея.
В 1923-24 г.г. музей с улицы Урицкого переехал в дом
Файнберга (ныне здесь расположена Иркутская областная
государственная универсальная научная библиотека им.МолчановаСибирского по ул.Халтурина, 1), где на первом этаже располагался
отдел природы, на втором этаже – картинная галерея.
С 1933 по 1941 г. в Крестовоздвиженской церкви располагался
антирелигиозный отдел музея. В годы Великой Отечественной войны
церковь была возвращена верующим.
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В 1951 г. музей из дома Файнберга переехал в здание,
расположенное на углу улиц Урицкого и К.Маркса (ныне – магазин
«Лена»). Здесь до 1961 г. располагался отдел природы и фонды, с 1961
по 1970 г.г. отдел был закрыт на ремонт.
В 1965-1971 г.г. происходит переезд отдела природы в здание
по ул. К.Маркса, 11, и в период до 1975 г. переезд фондов в
помещение по ул.К.Маркса, 13, где эти отделы и располагается
поныне.
В 1981 г. музею для выставочного отдела была передана
Спасская церковь – уникальный памятник истории и архитектуры,
возле которого в свое время располагалось первое здание музея.
В настоящее время Иркутский областной краеведческий музей
располагается в нескольких зданиях:
- администрация и научно-фондовый отдел – ул.К.Маркса, 13
- отдел природы – ул.К.Маркса, 11
- отдел истории – ул.К.Маркса, 2
- выставочный отдел – ул.Сухэ-Батора, 2
- фонды – ул.К.Либкнехта, 193.
Автор выражает благодарность сотрудникам Иркутского областного
краеведческого музея - Добрыниной Е.А., Ивановой Л.Г., Кореневой И.В. за помощь в
прояснении вопросов по расположению зданий музея.
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А.С.Ковалева
РОЛЬ ВОЕННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Одной из недостаточно изученных тем является состав
Сибирского Отдела с самого его основания в 1851 г. в г.Иркутске.
Любопытно, что большую часть его почти на протяжении 50 лет
составляли военные. Даже в первом списке Сибирского отдела 4
человека из 9 были военными. Поэтому было интересно выяснить,
какую же роль играли военные в деятельности ВСОРГО? Как
оказалось, роль эта была немалая и значимая.
Во-первых, следует отметить огромную роль генералгубернаторов Восточной Сибири, которые были покровителями
Отдела. Причем они помогали Отделу не формально, а практически.
Ими
утверждались
планы
работы
Отделов,
экспедиций,
финансирование, издательская деятельность. Многие из них
поднимали конкретные вопросы на собраниях Отдела.
Кроме
самого
генерал-губернатора
Н.Н.МуравьеваАмурского, в первом списке Отдела числился военный губернатор
г.Иркутска генерал-майор К.К.Венцель. Он же был и первым
председателем Отдела. Здесь можно увидеть майора М.С.Корсакова,
чиновника особых поручений при генерал-губернаторе, который в
1861-1870 г. был генерал-губернатором Восточной Сибири после
Н.Н.Муравьева-Амурского. Именно на его деятельности можно
проследить характерные моменты связи с Сибирским Отделом для
всех генерал-губернаторов.
М.С.Корсаков был одним из главных деятелей во всех
больших и сложных мероприятиях, связанных с присоединением к
России Амурского края. Он много сделал для Сибирского отдела с
самого ос-нования, так как был приближен к генерал-губернатору и
выступал посредником по многим нуждам СОРГО. Ему обязана
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содействием Сибирская экспедиция, снаряженная Географическим
обществом. Участники экспедиции с благодарностью вспоминали его
распоряжения, которые он сделал к облегчению весьма тяжелого
путешествия. В последние девять лет своего пребывания в Иркутске
он прилагал максимум усилий для оказания помощи Отделу в его
просветительской деятельности.
Большая часть экспедиций, которые предпринимались в то
время, имели специальную - политическую, торговую или
административную цель. Вместе с тем, М.С.Корсаков приглашал к
административным экспедициям членов Отдела. Так, например, члены
Отдела участвовали в Сунгаринской, Чукотской, Туруханской,
Витимо-Олекминской экспедициях, в исследованиях в Уссурийском
крае, изысканиях на Амуре, Сахалине и других отдаленных районах
Восточной Сибири, Монголии и Манчжурии.
М.С.Корсаков ходатайствовал об увеличении ежегодного
пособия Отделу из казны. При нем вышли четыре тома «Записок»
Отдела. Кроме того, он сделал специальное распоряжение привлекать
Отдел к участию во всех предприятиях администрации по научным
исследованиям края, а также сообщать Отделу обо всех научных
сведениях о крае, которые получали административным путем.
Следует отметить, что не все генерал-губернаторы активно
помогали отделу. Высока их роль была в первые пятьдесят лет
деятельности ВСОРГО, когда огромные пространства Восточной
Сибири были не изучены. Именно в этот период администрация края
широко привлекала членов Отдела к экспедиционной работе. О роли
генерал–губернаторов в деятельности ВСОРГО имеется уже немало
публикаций. Но хотелось бы указать на некоторые примеры, о
которых, возможно, еще недостаточно известно.
Так, в апреле 1888 г. Отдел получил интересную рукопись от
генерал-губернатора А.П.Игнатьева. В свою очередь, эту рукопись он
получил от Балаганского исправника Бубякина с сопроводительным
письмом: «На распоряжение вашего сиятельства имею честь
представить составленные неизвестным лицом записки, переданные
мне Верхоянскою мещанкою Хресиею Гороховой» (Записки ВСОРГО.
Т.1. Вып.3. С.1). Подобное письмо свидетельствует о том, что генералгубернаторы заботились о собирании материалов со всей территории
Сибири.
А.П.Игнатьев не только организовывал и поддерживал
экспедиции материально, но выделял средства на обработку коллекций
в Отделе. Примером может быть статистическая экспедиция по
Восточной Сибири, организованная по его инициативе. В ней
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участвовали члены Отдела Н.М.Астырев, Л.С.Личков и Е.А.Смирнов.
Задачей экспедиции был сбор сведений о размерах существующего
землепользования поселян Восточной Сибири, их экономическом быте
и хозяйственных нуждах.
В 1892 г. особое место в деятельности ВСОРГО сыграла
экспедиция на верхний Енисей, совершенная по распоряжению
администрации края. Экспедиция состояла в основном из военных и
лиц из числа администраторов - делопроизводитель Иркутского
генерал-губернатора, член Отдела В.И.Перетолчин, полковник
И.П.Регульский и топограф М.А.Наумов. К ним присоединился еще
один член Отдела - В.А.Ошурков, поехавший на пожертвованные для
него генерал-губернатором А.Д.Горемыкиным 900 руб. Ошурков имел
самостоятельный маршрут для сбора сведений о сойотах в Усинском
крае. Так постепенно собирались материалы о многих народах,
населяющих Восточную Сибирь.
Полиция тоже помогала работе Отдела. Так, полицейский
пристав Добронравов доставил гербарий, собранный им в
окрестностях Киренска в количестве 150 видов. То же можно сказать
о многих офицерах Генерального штаба Восточной Сибири,
совершавших экспедиции. Они занимались описанием разных
областей Восточной Сибири в статистическом и этнографическом
отношении и доставляли такие сведения в Отдел, а вместе с тем и
предметы, собранные в разных районах. Так, например, когда в 1863 г.
в штаб войск поступили образцы каменного угля, открытого в 9
верстах от ст.Иннокентьевская на Амуре, то эта коллекция была
передана в музей Отдела. Капитан Александр Степанович Сгибнев,
являвшийся с 1861 г. правителем дел Отдела, занимался описанием
старых архивных дел. Им было найдено и разобрано 304 рукописи.
Сделана их опись и опубликована в «Записках» Отдела.
Штабс-капитан Дмитрий Алексеевич Мажный участвовал в
экспедиции в 1862 г. к вершинам Енисея и Уса. В течение двух лет он
производил статистические изыскания в Енисейской губернии. Весь
1863 г. посвятил изысканиям Минусинского края в статистическом и
этнографическом плане. На одном из заседаний Отдела он познакомил
членов общества с топографией и историей Минусинского края. Кроме
того, он собрал полную коллекцию горных пород этого края и подарил
ее Отделу.
Другой офицер Генерального штаба капитан А.Л.Шанявский в
1864 г. закончил свой труд «Статистическое описание Забайкальской
области». Он же исправил карту этой области. Член Отдела штабс–
капитан П.А.Гельмерсен с партией из Генерального штаба работал в
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районе поста Углового в Амурском заливе до мыса Гамова. Он
пожертвовал в Отдел шкуру черного зайца, убитого около
Ханганского хребта на Амуре.
Военные губернаторы многих регионов Сибири, являясь
зачастую членами-соревнователями или действительными членами
ВСОРГО, не раз выступали собирателями музейных и библиотечных
коллекций отдела. Контр-адмирал Петр Васильевич Казакевич,
военный губернатор Приморской области, составлял разные статьи об
Амурском крае и передавал их в отдел через Иркутский штаб.
Еще в самом начале деятельности Отдела интересный
материал об Уссурийском крае представил действительный член
общества полковник Константин Фадеевич Будогоский. Он жил в
Иркутске. В 1858 г. Константин Фадеевич управлял частью
Генерального штаба корпуса топографов. Являясь начальником
Уссурийской экспедиции, он вместе с поручиком А.Ф.Усольцевым и
другими военными, которые участвовали в этой экспедиции, собрали
интересный материал. Штабс-капитан Н.Г.Меглицкий участвовал в
экспедиции для исследования берегов Байкала и Саянского хребта.
Примеров, где большую роль в собирании материалов по
различной тематике играли военные можно привести очень много. Но
не только опубликованные материалы обогащали Отдел. То, что они
передавали в Отдел для публикации, сохранилось в трудах ВСОРГО.
Эти материалы не потеряли своего научного значения до настоящего
времени.
То, что было собрано, к сожалению, погибло в большом
иркутском пожаре 1879 г. Но известно, что и после пожара часть
военных приложила немало усилий к собиранию новых материалов,
книг, экспонатов.
В 1885 г. новую карту Енисейской губернии подарил Отделу
начальник Генерального штаба Николай Васильевич Левицкий.
Военный губернатор Забайкальской области подарил библиотеке
«Обзор Забайкальской области за 1885 год», генерал-майор Владимир
Константинович Андриевич принес в дар библиотеке свою книгу
«Материалы по статистике населения Забайкальского казачьего
войска».
Участие в экспедициях членов Отдела позволяло значительно
пополнять музей. Взять хотя бы Саянскую экспедицию под
руководством полковника Н.П.Бобыря. К ней были прикомандированы
ботаник Я.П.Прейн, геолог Я.А.Макеров, из которой последний привез
петрографическую коллекцию для музея.
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Следует отметить, что многие военные, возвращаясь из
экспедиций, неоднократно выступали перед членами Отдела на
собраниях и заседаниях. Это сведения, связанные с экспедицией
барона Толя. 23 сентября 1903 г. на заседании отдела выступил
лейтенант Ф.А.Матисен, командир яхты «Заря» с сообщением:
«Последние известия о бароне Толе, а также о картографических и
океанографических работах Русской Полярной Экспедиции. (Известия
ВСОРГО. Т.34. Протоколы 1903 г. С.126-127). Сообщение было
сделано в присутствии Главного начальника края генерала от
инфантерии графа П.И.Кутайсова.
В 1903-1904 г.г. в Иркутске побывал и лейтенант А.В.Колчак,
который также делал сообщения о современном положении Русской
Полярной экспедиции и о своей вспомогательной экспедиции по
поиску экспедиции барона Толя. Главной темой последнего
сообщения был вопрос о судьбе барона Толя и его спутников. Судьба
их оставалась неизвестной. Сведения об этих фактах остались в
истории ВСОРГО, запечатленной в протоколах Отдела на века.
Присутствие на заседаниях Отдела главных начальников края
всегда было полезным. Оно подталкивало меценатов оказывать Отделу
существенную помощь средствами, которых всегда было
недостаточно. Это касается помощи как в сборе средств для
строительства нового здания для Отдела, так в субсидировании
экспедиций. Этот же факт способствовал и сбору этнографических
экспонатов для музея и книг для библиотеки Отдела. Примеров
собирания материалов достаточно много.
В среде целой когорты военных, находившихся в ХIХ в. в
Иркутске, был полковник Логгин Александрович Большев. Он был
назначен помощником начальника Военно-Топографического Отдела
при Главном Управлении Восточной Сибири. Сведений об этом
незаурядном человеке сохранилось немного. Известно, что он родом
из города Устюжны Новгородской губернии, до 11-летнего возраста
воспитывался в имении своих родителей, получил образование в
реформатском училище Петра и Павла. Затем учился в школе
топографов и в 1855 г. был произведен в офицеры. После окончания
школы Л.А.Большев был командирован на землеустроительные
работы в Эстляндию. Через два года практических работ как один из
лучших офицеров был назначен в Николаевскую астрономическую
обсерваторию для слушания лекций астрономии. Прослушав курс в
обсерватории, и пройдя практические занятия в Пулкове, он был
назначен на астрономические работы в Финляндию. Там он проявил
себя как серьезный специалист. В апреле 1872 г. его назначили на
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службу в Восточную Сибирь на должность помощника. Энергичная
натура нашла себе здесь широкий простор. Приехав в Иркутск в 1872
г., он уже в октябре становится активным членом ВСОРГО.
В год его приезда в Иркутск председателем в Отделе был тоже
военный человек, генерал-лейтенант начальник артиллерии Восточной
Сибири Л.П.Софиано. Время его деятельности в Отделе отмечается
расширением краеведческой работы, а ВСОРГО становится центром
научной работы и просвещения в крае. Л.А.Большев активно вливается
в эту деятельность своими трудами. Являясь помощником начальника
Военно-Топографического отдела, он находит в его архиве массу
картографического материала. Этот материал подтолкнул его к мысли
воспользоваться им для составления подробных карт исследованных
местностей. Пробелы он задумал пополнить топографическими
работами. Все это он смог осуществить в 1874 г., когда была
снаряжена экспедиция в Татарский пролив.
Как раз в 1873 г. главный командир Восточно-Сибирских
портов Кроун вошел с предложением к генерал-губернатору
Восточной Сибири П.А.Фредериксу о снаряжении топографической
экспедиции в Татарский пролив. Но только в 1874 г. военный округ
Восточной Сибири нашел возможным отправить такую экспедицию в
Татарский пролив и Японское море. К этому времени Л.А.Большев
был уже избран в Распорядительный Комитет ВСОРГО вместе с
А.И.Маныкиным-Невструевым, А.Ф.Усольцевым, А.П.Щаповым и др.
В задачу экспедиции входило описание и нанесение на карту
берегов Татарского пролива от залива Пластун до залива Де Кастри.
Эта местность до 1874 г. оставалась еще неисследованной. В
программу экспедиции входило собирание геогностических,
этнографических, статистических и иных сведений, входящих в цикл
географических наук.
Экспедиция проходила в очень сложных условиях. С ней
отправилось 4 топографа, 11 человек съемщиков и 100 человек
рабочей команды, которые имели тяжелые инструменты. Пароход
«Ингода», на котором они плыли, затонул около станции Ермаково. С
трудом удалось спасти инструменты. Через 4 дня пересели на другой
пароход и доплыли до озера Ханка, где им пришлось прозимовать в
суровом Уссурийском крае. В
свое распоряжение экспедиция
получила
шхуну «Восток». Это было самое старинное судно
сибирской флотилии. Членов экспедиции высаживали в определенных
местах, где они должны были вести свои работы. Начальник
экспедиции Л.А.Большев на шхуне должен был курсировать вдоль
берега до Дуэ и Николаевска и проводить астрономические
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исследования, затем принять членов экспедиции на шхуну. Благодаря
громадным усилиям и энергии Л.Большева удалось выполнить задачу
экспедиции не только в топографическом, астрономическом, но и в
этнографическом отношении. Плавание было самое неудачное и на
обратном пути. Выяснилось, что двое членов экспедиции целых две
недели не видели куска хлеба и питались рыбой, получая ее от
гиляков, которые проходили мимо них. Из другой партии бежали
солдаты, оставленные караулить провизию, и унесли большую ее
часть. Собирая членов своей экспедиции, разбросанных за сотни
километров по берегу Татарского пролива, Логгин Александрович
получил начало своей болезни, которая впоследствии свела его в
могилу.
Несмотря на все невзгоды, экспедиция сумела выполнить
свою задачу и внесла в географическую науку много интересных
данных.
О многих тяжелых моментах своей экспедиции в 1876 г.
Л.А.Большев рассказал на общем собрании ВСОРГО и на заседании
Русского географического общества в Петербурге. Его рассказ был
встречен рукоплесканием. «Выложенные на столе заседания карты, и
привезенные
Л.А.Большевым
коллекции
ботанические,
этнологические и другие возбудили общее внимание и интерес».
Кроме описания самого плавания были даны интересные описания
портов и заливов Татарского пролива. Отмечено было также значение
их для мореплавания. Очень интересное описание дано было и
г.Николаевску. Кроме того, как результат экспедиции он представил в
Сибирский Отдел статью «Русское Прибрежье Тихого океана»,
которая была опубликована в «Известиях» Отдела. Труд этот,
переведенный на французский язык был напечатан в «Revue de Geographie за 1879 г. За этот труд Логгин Александрович получил
серебреную медаль Географического общества.
Следует упомянуть, что вскоре после возвращения его из этой
тяжелой экспедиции Л.А.Большев был командирован для
урегулирования границы России с Китаем. И хотя переговоры не
состоялись ввиду того, что китайские уполномоченные не прибыли в
назначенное время, Логгин Александрович провел время в научных
поисках - он определил до 23 астрономических пунктов по реке Онон.
В 1875-1876 г.г. осуществлялся проект Сибирской
нивелировки, задуманный еще в 1872 г. Этот проект имел большое
значение для геологии. К 1876 г. оставался неоконченным участок в
250 верст от села Кимильтей до Иркутска. Начальник Штаба
Восточно-Сибирского военного округа обещал, что этот отрезок будет
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пронивелирован в 1876 г. средствами Восточно-Сибирского ВоенноТопографического отдела. Обещание это было выполнено под
руководством полковника Л.А.Большева. К осени топограф
А.М.Краморев успел связать нивелировкой село Кимильтей не только
с Иркутском, но и дальше с озером Байкал. Вычисления были
осуществлены Логгином Александровичем. Результаты были
сообщены в Географическое общество. Хотя результаты всей
Сибирской нивелировки еще не были опубликованы, но
предварительные результаты успели стать достоянием науки. В 1877 г.
Л.А.Большев и вместе с ним топограф А.М.Краморев получили за эту
работу серебреные медали Русского Географического общества.
С конца 1877 г. Л.А.Большев был избран председателем
ВСОРГО. С этого момента он постоянно занимался его делами и
принимал близко к сердцу все его интересы. Он часто помогал Отделу
всеми возможными мерами. Стремился быть полезным этому
научному обществу. Во время его деятельности проходили экспедиции
И.Д.Черского по исследованию береговой полосы Байкала, поездка в
Тункинский край Н.Н.Агапитова и другие.
В 1879 г. в отделе был поднят вопрос о продолжении
исследований сельской общины в Сибири, начатых А.П.Щаповым.
Логгин Александрович поддержал это предложение. Но как
выяснилось, невозможно было продолжать эти исследования в полном
объеме из-за недостатка средств в этот период в Отделе (выделено
было всего 200 рублей). Тогда Л.А.Большев предложил отпечатать
хотя бы программы. Эти распечатанные программы были разосланы
подчиненным чиновникам Межевого Казачьего отделения и ВоенноТопографического отдела. Обратился Логгин Александрович и к тем,
кто летом отправлялся в округа по служебным делам, чтобы они
захватили с собой эти программы. Таким образом, были добыты
ответы на вопросы указанные в программах, затем они были переданы
на рассмотрение Г.Н.Потанину.
1879 г. стал для Восточно-Сибирского отдела тяжким
испытанием. Большие заботы легли на плечи Логгина Александровича
как председателя Отдела. Сгорел музей и библиотека. Сам Отдел
остался без служебного помещения. Остро встал вопрос о помещении.
Л.А.Большев как председатель Отдела обратился к исполняющему
делами генерал-губернатора Шелашникову отдать под Отдел здание
бывшей гауптвахты, которое после осмотра его инженером
М.Н.Козловым оказалось мало пострадавшим и пригодным для
Отдела. Но городской голова Д.Д.Демидов отказал в просьбе и
предложил выбрать место для постройки нового здания для Отдела.
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Кроме заботы о помещении Л.А.Большев приложил немало
усилий на возрождение музея и библиотеки, обращаясь в разные
уголки Сибири и России.
За год до пожара, находясь в Забайкальской области по делам,
он завел многочисленные знакомства среди чиновничества. Поэтому,
когда после пожара он обратился к этим лицам с просьбой приложить
максимум усилий для сбора этнографических коллекций для музея,
они откликнулись на его предложение. Логгин Александрович
постарался облегчить доставку этих экспонатов для музея. Всем им
были отправлены открытые предписания для бесплатной пересылки по
почте.
Пожар 1879 г. в Иркутске столкнул Л.А.Большева с бедными
слоями населения, и он спешил к тем, кому нужна была эта помощь.
Со всей душевной теплотой и сочувствием относился он к
пострадавшим.
Пока до решения вопроса о помещении для Отдела Логгин
Александрович приютил его в помещении Военно-Топографического
отдела, тем более что он в это время являлся его руководителем.
Вплоть до 1 августа 1880 г. все, что осталось от библиотеки и музея,
помещались в 2 небольших комнатах, причем бесплатно.
3 августа Отдел постигло еще одно тяжкое испытание.
Скончался на своем рабочем месте его председатель Логгин
Александрович Большев, который внес немалую лепту в изучение
Сибири и Дальнего Востока. Большое количество иркутян провожало
его в последний путь. Так оборвалась жизнь этого замечательного,
достойного человека, всецело посвятившему себя служению Сибири.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что роль людей
военной профессии в деятельности ВСОРГО велика. Исследования
огромных пространств Сибири, Монголии, Китая и Японии под
руководством военных и с привлечением членов Отдела позволили
изучить эти пространства во всех направлениях. Именно
административные экспедиции с включением в них членов Отдела
позволили выполнять Отделу свои научные задачи и в тоже время эти
материалы подготовить к публикациям в своих научных изданиях.
Многие из военных быстро поняли значение такого научного центра в
Сибири как ВСОРГО. Кроме того, смею сделать предположение, что
еще одной сферой деятельности военных была разведка. Об этом
можно судить по исследованию пограничных районов, проводимых
Отделом (Монголия, Китай, Япония). Примером может служить
экспедиция полковника К.Ф.Будогоского, в которой участвовали
почти одни военные, а также экспедиция полковника Л.А.Большева, в
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которой участвовало большое количество военных топографов и мн.
др. Но этот пункт требует более тщательного изучения не только
материалов иркутских архивов, но и архивов Москвы и Петербурга.
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Ю.В.Кузьмин
ПОЛКОВНИК В.Л.ПОПОВ О РУССКО-КИТАЙСКОЙ
ГРАНИЦЕ И «УРЯНХАЙСКОМ ВОПРОСЕ»
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Активную роль в решении "урянхайского вопроса" играл
полковник В.Л.Попов, совершивший несколько специальных
экспедиций в Урянхайский край и имевший влияние на иркутского
генерал-губернатора. В.Л.Попов также являлся управляющим
канцелярией иркутского генерал-губернатора в 1906 г., с 1909 г.
занимал пост начальника штаба 7 Сибирской стрелковой дивизии.
Более десяти лет он интенсивно и целенаправленно собирал материал
по проблеме, анализировал картографический материал и
дипломатические документы, выявлял и исследовал архивные
материалы в Красноярске, Иркутске, Томске, Минусинске. Им были
изданы три монографии: "Через Саяны в Монголию" (1905 г.), "Второе
путешествие в Монголию в 1910 г." (1910 г.), "Урянхайский край"
(1913 г.).
В 1909 г. он направил в российскую миссию в Пекине записку
по "урянхайскому вопросу", где доказывал, что государственная
граница по Кяхтинскому договору проведена по хребту Танну-Ола, и
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Урянхайский край исторически принадлежит России. Он же являлся
фактическим организатором иркутского совещания по обсуждению
«урянхайского вопроса».
В 1909 г. В.Попов прибыл в Урянхайский край с вооруженным
отрядом и решительными действиями положил там конец беспорядкам
и притеснениям русских поселенцев. В следующем году В.Л.Попов
совершил экспедицию с целью обнаружения и описания пограничных
знаков на Танну-Ола.
Свою концепцию "урянхайского вопроса" он подробно
излагает в отдельных главах своих работ ("Как мы утеряли границу",
"Наши попытки отыскать границу"). По мнению автора, фактическое
разграничение пограничной линии и установка пограничных знаков
согласно Кяхтинскому и Буринскому договорам, осуществленное
стольником Колычевым, за полтора месяца реально не могло быть
выполнено.
В.Попов предполагает, что фактическая граница по Саянскому
хребту Колычевым не проводилась. Начало попыток русских отыскать
русско-китайскую границу В.Попов связывает с поездками сержанта
Пестерева в 1772 г. (они продолжались до 1787 г.). Определение
Пестеревым границы по Саянскому хребту Попов считает совершенно
произвольным, юридически не обоснованным и технически уязвимым
решением:"...не могли бы с таким же успехом сержант Пестерев, если
бы был одарен большим научным багажом, провести границу и по
всякому другому направлению, например, по хребту Танну-Ола или
наоборот, где-нибудь в Минусинских степях? (1)". С этого времени
Россия оказалась насильно притянутой к пограничной черте,
установленной сержантом Пестеревым по Саянам.
Исследованиями "пограничного вопроса" Осташкиным,
Барановым, Александровичем (поиски и уточнение местоположения
пограничных знаков по Саянам) вносили, по мнению В.Попова, еще
большую путаницу и были крайне неудачными. Автор приходит к
выводу о том, что "возвращение Урянхайской земли в состав русской
территории будет не новым захватом чужой территории, а
восстановлением своих прав на нее, а признание границы по ТаннуОла не изменением границы, а исправлением, так как со стороны
Китая владение Урянхайской землей с 1759 г. следует считать
независимым захватом нашей территории (2)". Принадлежность
Урянхайской земли России он считает бесспорным фактом, а "ошибки,
допущенные нами по недоразумению, не могут уничтожить наши
права (3)".
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Неясность нахождения пограничных знаков в Саянских горах
(особенно знаков N 20-22), вообще сомнения в прохождении русскокитайской границы там, а не в горах Танну-Ола привели к отправке
специальной военной экспедиции летом 1909 г. (команда разведчиков
30-го Восточно-Сибирского стрелкового полка во главе с поручиком
Августусом) (4).
Три месяца 27 человек решали поставленные перед ними
задачи: изучение и поиск наиболее благоприятного направления для
проведения грунтовой колесной дороги от устья реки Н.Буйбы до села
Туран, а главное - поиск и осмотр пограничных знаков на Саянском
хребте. 3 Декабря 1909 г. в селе Усинском поручик Августус отмечает
в отчете: "Результат моей экспедиции выражается в трех словах:
пограничных знаков нет. Они должны быть восстановлены особой
пограничной комиссией (5)". За такие пограничные знаки, по его
мнению, принимали или обо (або - у автора) - религиозные насыпи или
керексуры - древнейшие могильные камни.
Экспедиция пользовалась при поиске пограничных знаков
копией карты полковника Баранова (в 5-верстном масштабе). Авгусус
изучил картографические материалы и дела по отысканию
пограничных знаков за прежние годы, хранящиеся в с.Усинском, но
это принесло ему мало пользы. Поручик Августус согласился с
мнением русского старожила Урянхая Сафьянова, считающего этот
край исконно русской областью, а пограничную линию, проведенную
причудливыми извилинами, назвал "результатом исторической
оплошности, нелепым истолкованием Буринского трактата (6)".
По мнению поручика, Россия в ущерб государственным
интересам добровольно отодвинулась на север, создав нейтральную
полосу, так как китайская граница проходит в действительности по
Танну-Ола. Российская сторона, имела много случаев исправить этот
"грех", но упустила все возможности: "мы тем временем занимались
этимологическим разбором названий горных хребтов и перевалов,
приведенных в вышеназванных трактатах, снаряжали экспедиции для
отыскания старых казачьих маяков и каменных або, разбросанных по
всем вершинам и перевалам и по этим отрывочным, несущественным
данным смело и беззаботно вычерчивали зигзаги государственной
границы (7)".
В отчете Августуса отмечается тяготение к России сойотов,
которые недовольны эксплуатацией китайских купцов и чиновников.
Так, лама Оцырь заявил: "А почему нас Император не хочет сделать
своим улусом?... Ведь мы знаем, что он принял бурят и олетов на
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Алтае, а многим дал винтовки и сделал их казаками. Мы стали бы Ему
не хуже служить и слушались бы его, как дети отца (8)".
Таким образом, выводы и заключения поручика Августуса
схожи с подходами В.Попова и хорошо согласуются с намерениями
торговых и военных кругов России. Эти выводы идеологически
обосновывали возможность присоединения Урянхая к России,
доказывая его историческую принадлежность России.
Русская пресса, выражавшая интересы буржуазии, также
призывала к захвату Урянхайского края. Так, в газете "Дальний
Восток" от 2 февраля 1910 г., издаваемой во Владивостоке, писали:
"Неужели площадь богатейшей плодородной земли, отчасти уже
заселенной русскими, по размерам своим равная Германии или
Японии, не заслуживает внимания, а спорный вопрос расследования?
Неужели русское общество, печать, наконец, Государственная Дума не
потребует основательного разбора этого дела и выяснения, почему
русская территория оказалась в руках Китая? (9)". Проблема достигла
определенного критического уровня, критической массы, которые
требовали своего обсуждения и разрешения.
"Урянхайский вопрос" специально обсуждался 28 февраля
1911 г. на совещании в Иркутске, организованном иркутским генералгубернатором Л.М.Князевым. Совещание определило меры по
укреплению в крае русского влияния, обсудило возможности
присоединения Урянхая к России. Проблема была поднята после
доклада инженера В.Родевича царю, который был рассмотрен на
Совете министров 16 июня 1909 г. Назрела необходимость разработки
конкретных мер по усилению русского присутствия в Урянхайском
крае, а также преобразованию и укреплению русских пограничных
властей, которые могли бы служить опорой для переселенцев.
На совещании в Иркутске под председательством генералгубернатора Л.Князева участвовали командующий Иркутским
военным округом генерал Брилевич, начальник штаба округа генерал
Сулькевич, полковник Попов, усинский пограничный начальник
Чакиров.
Основное внимание на совещании было уделено проблеме
русской колонизации в Урянхайском крае. Отмечалось, что вольное
переселение русских колонистов создает зависимость их от урянховкочевников, у которых арендуются земли. Последние все более
стесняются, возникает аграрный вопрос, осложнения с занятием
пахотных земель и пастбищ, урянхи все более недоброжелательно
смотрят на пришельцев. Эти осложнения и противоречия могли со
временем вылиться в острые конфликты. На совещании вопрос о
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способах и формах захвата (присоединения) Урянхая свелся к
обсуждению мер постепенного укрепления там России.
Вопрос об открытом занятии края, который мог вызвать
дипломатические переговоры, не мог ставиться и обсуждаться на
совещании, так как оно было неправомочно принимать подобные
решения. Поэтому в данном вопросе ссылались на сообщения
посланника в Пекине, высказывающегося за открытое занятие края
или за постепенное его укрепление. В качестве таких мер укрепления
полагали факт добровольного отказа урянхов от уплаты подати Китаю.
Для реализации этого мероприятия необходимо было поддержать
амбын-нойона небольшим русским военным отрядом, чтобы
обеспечить безопасность от китайских властей.
Совещание пришло к выводу, что на территории
Урянхайского края осуществляется государственная власть России,
поэтому предлагалось продолжать эту политику, закрепляя таким
образом наше право давности и фактического владения, то есть
продолжать заселение края русскими переселенцами, давать им
русскую организацию управления (волостные и сельские управления),
дать полицию, суд, врачебную помощь и прочие функции
государственных прав.
На Совещании было принято решение о том, чтобы
губернаторы Томской, Енисейской, Иркутской губерний не высылали
чиновников для совместного с китайцами осмотра границы и не
напоминали о северной границе, перенеся ее на наших картах на
хребет Танну-Ола, а в случае каких-либо переговоров о границе,
"осторожно, но твердо указывать эту новую для нас, но старую и
существующую более двухсот лет для китайцев границу по Танну-Ола
(10)".
Совещание, в отличие от публицистов, точно понимало, что
самовольно переносит русско-китайскую границу, поэтому занимало
позицию осторожного постепенного занятия Тувы, занятия явочным
порядком, без обсуждений и переговоров. На совещании были
разработаны конкретные меры по упрочению русского влияния в
Урянхае: предлагась пересмотреть (увеличить) штаты Усинского
пограничного округа, решить вопрос об отказе урянхов платить подати
Китаю, упорядочить переселение и землеустройство русского
населения. Среди мер военного порядка назывались следующие:
перевод в село Усинское взвода минусинской местной команды с
офицером, формирование ополченческой дружины из числа нижних
чинов и ратников, проживающих в Усинской волости и Урянхайском
крае, и сбор их по группам для обучения, выдача усинскому
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пограничному начальнику тысячи винтовок и необходимое число
патронов на случай вооружения дружины.
В 1913 г. выходит третья, заключительная монография
полковника В.Попова "Иркутский военный округ. Урянхайский
округ", в которой наиболее развернуто доказывается историческая
принадлежность Урянхая России, а прохождение "настоящей" русскокитайской границы по Танну-Ола. Выводы В.Попова оказали, по
нашему мнению, решающее значение при формировании
общественного мнения по "урянхайскому вопросу" и определении
русской политики в крае.
В "Очерке Урянхайского края", составленном в феврале 1912
г. разведотделом штаба Иркутского военного округа, специально
выделен
"пограничный
вопрос",
подготовленный,
видимо,
В.Л.Поповым или на основе его материалов.
Относительно трактовки вопроса пограничного разграничения
в 1727 г. С.Рагузинским появились некоторые новые моменты.
Краткость изложения проблемы потребовала четкости изложения,
большей определенности. Отмечается, что при разграничении
западного участка от Кяхты до пограничного знака по Саянскому
хребту представители России не ездили на местность, так как за два
месяца это было невозможно (для этого требовалось полгода).
"Поэтому вернее всего, что посланые не ездили на местность, а
описали
местонахождение
пограничных
знаков
со
слов
уполномоченных китайцев, имевших в виду хребет Танну-Ола. Знаки
же поставлены были русскими после путем поперечных заездов из
Сибири, причем не распознали ни хребта, ни пунктов, и смешали
Саяны с Танну-Ола (11)".
В.Попов считает, что на основании договора 1727 г.
Урянхайская земля окончательно переходит в подданство России по
южному склону Танну-Ола (12).
Как аргумент непринадлежности Китаю Урянхайского края,
приводится автором тот факт, что китайские власти не осмеливались
сами переходить границу и посещать Урянхайскую землю и что в 1881
г. они ответили России, в связи с беспорядками в крае, что там
китайских подданных нет.
По мнению В.Попова, нерешительная и пассивная позиция
России в "урянхайском вопросе" и послужила стимулом активизации
здесь Китая: "...мы настойчиво продолжали обращаться к китайцам за
содействием и в то же время сами выясняли и ставили границу по
Саянскому хребту, поэтому китайцы уже решили окончательно
присоединить Урянхайскую землю (13)". Только после этого,
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китайские чиновники стали посещать Урянхайский край, а в начале
XX в. разрешили переходить границу торгующим китайцам. По
мнению В.Попова, уже три века Урянхайские земли принадлежат
России, но в последнее время считаются спорными между Россией и
Китаем.
В главе, посвященной государственному устройству
Урянхайского края, автор вновь обращается к этому вопросу:
"Территория Урянхайской земли в пределах границ,.. в настоящее
время не входит в состав китайской республики, никогда не
принадлежала и к территории монгольских князей; когда-то
принадлежала Российской империи, но почти два столетия Россия ею
не управляла и в настоящее время Россия еще не признает край
входящим в состав своей территории, хотя и имеет серьезные
исторические и юридические основания (14)".
В.Попов приходит к выводу, что Урянхайская земля никому
не принадлежит, но в то же время и не составляет отдельного
самостоятельного государства. Отношения между русскими и
урянхайцами он расценивает как не особенно дружественные.
Постепенно растет внутреннее недовольство друг другом, могут
вспыхнуть и крупные неприятности, если не будут урегулированы
земельные права и отношение русских властей к урянхам. После
событий 1909 г. и появления военного отряда русские переселенцы,
торговцы и промышленники стали чувствовать себя в полной
безопасности и стали относиться к урянхам презрительнопокровительственно. Бесцеремонно захватываются лучшие пастбища и
угодья. Тем не менее, русские поселенцы постоянно находятся в
тревожном состоянии, так как не имеют юридических прав на землю,
зависят от урянхов.
Исследователь 20-х гг. Р.Кабо называл полковника Попова
"доморощенным русским Лоуренсом" (15), который неустанно
обосновывал необходимость скорейшего захвата Урянхая. Пребывание
Попова в Монголии и Туве он расценивает как военно-шпионские
задания под видом "научной экспедиции".
Г.Грумм-Гржимайло считал, что В.Попов "обнаружил более
чем во всем остальном, полное незнакомство свое с предметом,
который взялся обсуждать (16)".
Современная российская историография имеет другие оценки
и характеристики
деятельности полковника В.Л.Попова и его
подходов в прохождении российско-китайской границы (Е.А.Белов,
Ю.В.Кузьмин, С.А.Лузянин). Дана высокая оценка его научного
вклада и практических изысканий, которые определялись российскими
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национальными интересами
полковника В.Л.Попова.

и

высоким

профессионализмом
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О.П.Виньковская, Б.С.Шостакович
ИССЛЕДОВАТЕЛИ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ СИБИРИ:
ФЕРДИНАНД КАРО
В сентябре 2002 г. при инвентаризации гербарного материала
естественнонаучного фонда Иркутского областного краеведческого
музея были обнаружены 19 гербарных листов известного польского
исследователя Ф.К.Каро.
Засушенные растения были смонтированы на пожелтевших от
времени листах плотной писчей бумаги формата чуть больше А4 и
хранились в “рубашках” из вощеной бумаги. На гербарных листах
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хорошо различимо выдавленное штемпелем клеймо “фабрики
наследников Сумкина № 8”. Клеймо находится в верхнем левом углу
листов бумаги. По расположению растений на листе относительно
обнаруженного клейма можно сделать вывод, что для лица (возможно,
что это был сам ученый), монтирующего растения, клеймо ценности
не представляло. Листы, в некоторых случаях, были перевернуты, так
чтобы клеймо было в правом нижнем углу под наклеенной сверху
этикеткой.
Растения на листы крепились с помощью полосок глянцевой
бумаги ярко-зеленого цвета, посаженных на клей неизвестного
состава. Клей высох, и полоски бумаги перестали жестко фиксировать
растения на листе, местами и вовсе отвалились. Края листов
значительно пообтрепались.
На этикетках с украшенным орнаментом краем, аккуратно
наклеенных на гербарные листы, написаны потемневшими от времени
чернилами латинские названия растений, ниже которых приводятся
данные на польском языке по местообитанию и местонахождению
видов. Этикетки озаглавлены “Flora Sibiryi”. Ниже строчкой указан
номер гербарного листа по системе, установленной ученым для своих
сборов. В третьей строке уточняется, что сборы сделаны в
окрестностях г.Нерчинска – “ocolic Nerszinska”. В левом нижнем углу
этикетки четко различим год сбора растений – “1889”, а в правом
нижнем углу разбочиво читается подпись коллектора “F.Karo”. Все
виды растений достаточно обычны в Сибири и в определении автора
это: № 34 – Senecio campestris Db., № 40 – Serratula glauca Lev., № 43 –
Carex obliqua Turcz., № 70 – Patrinia sibirica Juss., № 87 – Phlox sibirica
L., № 178 – Geranium wlassovianum (имеется ввиду vlassovianum)
Fisch., № 182 – Senecio pratensis L., № 203 – Camelina sativa L, № 226 –
Pedicularis verticillata L., № 252 – Artemisia scoparia WK, № 253 – Peucedanum terebinthaceum Fisch., № 255 – Campanula verticillata Pall., №
258 – Artemisia anethifolia Web., № 292 – Artemisia laciniata Will., №
300 – Schoberia corniculata C.A. Mey., № 311 – Atriplex palula L., № 313
– Artemisia sacrorum Lev., № 314 – Woodsia hyperborea Roir. Часть
сборов требует уточнения в определении видов растений.
В апреле 2004 г. был проведен ряд реставрационных работ.
Засушенные растения слегка увлажнялись из пульверизатора,
фиксирующие их на листе полоски срезались и отделялись от бумаги и
от самих растений. Сами листы зачищались резинкой от пыли и от
следов жизнедеятельности насекомых, с них также были удалены
остатки клея. Затем деформированные листы слегка проглаживались
теплым утюгом и помещались под пресс, при этом щадились по
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возможности места с клеймом. Засушенные растения фиксировались
опять на эти же листы, но уже нитками зелено-бурого цвета под цвет
потемневших растений, а также клеем ПВА. Смонтированные
гербарные листы приклеивались на листы чертежной бумаги белого
цвета формата А3 (общепринятый стандарт гербарного листа) клеем
“Момент”.
Многие растения собирались буквально по фрагментам. Для
общей прочности засушенных растений на них сверху наносился слой
бесцветного клея ПВА. Листы старой бумаги по контуру обводились
простым карандашом, для маскировки обтрепавшегося края.
В Книге поступлений музея № 1 (часть 1) были обнаружены
записи, свидетельствующие о том, что Ф.К.Каро дарил музею и другие
свои коллекции. Так, например, в 1887 г. под номером 823 числится
“Пятнадцать морских раковин” (установить, какие именно раковины
из хранящихся в фондах музея, были переданы Ф.К.Каро, на
сегодняшний момент невозможно). За тот же год, под номером 824
значатся “Образцы подольского фосфорита” (списано в 1956 г.), под
номером 825 – “Образцы засушенных растений из Царства Польского:
Carlina acaulis, Carlina acanthifolia, Silene dichotoma, Orobanche ramosa,
Botrychium lunaria, Cyperus flovescens, Botrychium matrycariaefolium,
Microstyllis monophylla, Luzulla pallescens” (списано в 1980 г.), под
номером 837 – “Образцы засушенных растений от Ф. Каро” (списано в
1954 г.), в 1888 г. под номером 1070 записана “Коллекция засушенных
растений из различных местностей Европы” без указания количества
образцов и списанная в 1952 г. Таким образом, все указанные в Книге
поступлений гербарные материалы Ф.К.Каро подарены им музею до
его поездки в Забайкалье и Даурию. Все перечисленные коллекции
пострадали во время январского наводнения в Иркутске в 1952 г. и
позже были списаны.
Попытки обнаружить свидетельства (рукописные или печатные)
передачи Нерчинского гербария Ф.К.Каро в музей самим ученым или
другим лицом результатов не дали. Как указанный гербарий попал в
естественно-научный
фонд
ИОКМ
остается
неизвестным.
Подлинность материалов сомнения не вызывает.
Полное отсутствие гербарных сборов XIX в. в фондах музея
наталкивает на мысль, что Нерчинский гербарий Ф.К.Каро был
передан кем-то в отдел природы уже после наводнения, т.е. во второй
половине XX века.
Исследование и поиск данных по биографии Ф.К.Каро показали
крайнюю скудность отечественной литературы по этому вопросу. Не
было обнаружено публикаций, посвященных ему и его жизни в
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России. Не удалось нам найти и портрет Ф.К.Каро. Были найдены
только краткие (часто противоречивые) сведения в работах
И.П.Бородина (1908) и Д.И. Литвинова (1909).
Интересные и достаточно полные данные приведены в польской
литературе (Slownic biologow polskich, 1987; Slabczyncy, Slabczyncy,
1992), в которых упоминаются еще несколько источников
(Chmielinska, 1954; Bukowiecki, 1966/67; Roeske, 1967; Bukowiecki,
Beldowska, 1968; Hryniewiecki, 1931, 1948).
По обнаруженным материалам удалось выяснить следующее:
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 1860-1866 гг. прошел аптекарскую практику сначала в
г.Варшаве, позднее в г.Ченстохове. Получил звание подаптекаря.
Принял участие в качестве курьера в Польском восстании 1863-1864
гг., за что был заключен в Варшавскую тюрьму и приговорен к ссылке,
но вскоре был освобожден.
В 1866-1868 гг. окончил фармацевтические курсы в Варшавской
Главной Школе (так тогда называли восстановленный русскими
Варшавский университет). Уже в то время начал всерьез заниматься
флористикой. И вскоре снискал себе славу превосходного флориста и
коллектора. Его коллекции всегда были прекрасно препарированы и
многочисленны.
Владел аптекой сначала в Лосицах (возле г.Седльце), затем в г.
Ченстохове, а в 1880-1887 гг. возглавлял армейскую аптеку в
г.Люблине.
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. К сожалению, в России эта первая коллекция не осталась и
большей частью была отправлена Л.Рихтеру в Будапешт, который
передал ее для определения Я.Фрейну в Прагу (в Гербарии Академии
Наук в Санкт-Петербурге имеется лишь несколько образцов из
окрестностей Иркутска, собранных летом 1888 г.).
С 1889 по 1893 гг. Фердинанд Каэтанович жил и трудился в
г.Нерчинске (Читинская область). Нерчинский гербарий ученого
составляет основную часть его российских сборов. Все они прошли
через руки Я.Фрейна, который обработал и издал их (как впрочем, и
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другие сборы Ф.К.Каро из России) в Öesterreich Botanik Zeitschrift
(Freyn, 1889, 1890, 1895, 1896, 1901, 1902, 1903).
После короткого пребывания на родине вновь приехал в Россию
и в 1897-1902 гг., а затем с 1910 по 1913 гг. Ф.К. Каро работал в
г.Благовещенске и Зейской Пристани (Амурский край).
Окончательно вернулся в Польшу в 1913 г. Сначала работал в
аптеке в Лятовицах, а затем в 1924-1927 гг. был консерватором и
библиотекарем Варшавского фармацевтического общества. Являлся
почетным членом Польского Ботанического общества.
Умер Фердинанд Каэтанович 3 ноября 1927 г. в местечке
Константине под Варшавой. Похоронен в Варшаве на кладбище в
Повонзках (кладбище, где покоятся заслуженные деятели Польши).
За все время пребывания в России Ф.К.Каро собрал не менее 80
тысяч 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.
С 2 мая по 7 июля 2004 г. в отделе природы Иркутского
областного
краеведческого
музея
проводилась
выставка
“Исследователи-естествоиспытатели Сибири: Фердинанд Каро”. На
выставке впервые демонстрировался раритетный отреставрированный
гербарий, собранный Ф.К.Каро в 1889 г. в окрестностях г. Нерчинска.
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А.И.Уваров
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЖИГАЛОВСКОГО
УЧАСТКА ВЕРХНЕЙ ЛЕНЫ
География находок эоловокоррадированных артефактов на
Верхней Лене постоянно расширяется. Начиная с 1974 г. (Аксенов,
Шуньков, 1978) в Качугском районе выявлены Макаровский и
Шишкинский археологические комплексы, где отмечаются находки с
различной степенью корразии обработанных поверхностей. В
массовом залегании, в состоянии относительной стратификации
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коррадированные артефакты зафиксированы на стоянке Макарово IV
(Аксенов, 1982, 1986). В окрестностях д.Шишкино на 48-метровых
гипсометрических уровнях на глубине 1,6-1,7 м в дефлированном
галечно-дресвийном слое зафиксированы артефакты подобные
макаровским (Пержаков, 1988).
В 1985 г. в Киренском районе, на участке Балышово-Криволукской излучины на выположенных 40-метровых склонах левого
берега Лены была зафиксирована серия местонахождений артефактов
с эоловой корразией: Парфеново, Балышово I, V, Кривая Лука.
Шурфовочными работами была установлена приуроченность
артефактов к галечно-дресвийной прослойке солифлюкционного
генезиса (Задонин, 1988).
В 1987 г. на левом берегу Лены, напротив устья р.Тутура
(правый приток Лены), в 600 м северо-восточнее д.Кузнецовка на
выположенном склоне (25-50 м от уровня реки) была собрана
коллекция эоловокоррадированных артефактов. Местонахождение
получило наименование Кузнецовка.
В 1990 г. на мысовидном участке при впадении р.Тутуры в
Лену (правый приток), 2 км восточнее д.Тутура была собрана
небольшая коллекция артефактов, где наряду с неолитической
индустрией встречены изделия, выделяющиеся крупными размерами и
следами эоловой корразии обработанных поверхностей (16 экз.). По
типологии, субстрату они соответствуют кузнецовской коллекции.
Находки были выложены на поверхности пашни, расположенной на II
надпойменной террасе (25-30 м от уровня Лены). Местонахождение
получило наименование Красная горка II. В течение последующих
двух лет коллекция была дополнена 53 экземплярами.
Краткая геолого-геоморфологическая характеристика. ЛеноАнгарское плато является составной частью Иркутского амфитеатра и
является
унаследованной
положительной
морфоструктурой,
сложенной осадочными слоистыми породами, залегающим на
пологонаклонном крыле Приангарской моноклизы. В кристаллическом
цоколе платформы ему отвечает жесткий (архейский) массив,
ограниченный со всех сторон зонами дробления и разломов.
Разнонаправленным
характером
движений
этого
массива
предопределена сложная история становления морфоструктуры ЛеноАнгарского плато. Максимальные поднятия плато были связаны с
неотектоническим процессами.
Лено-Ангарское наклонное плато расположено к западу и
северу от предгорных понижений – Предбайкальской впадины и
Иркутско-Черемховской равнины. Оно имеет форму уплощенного
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купола длиной 500 км, шириной 200-250 км и относительной высотой
500-900 м. Максимальные отметки приурочены к бассейну р.Орлинги
(146 м) и тяготеют к восточному, более приподнятому краю плато.
В северо-восточном направлении плато расчленяется на два
самостоятельных валообразных поднятия, разделенных линейным
прогибом. Последнее совпадает с осью Жигаловской антиклинали, по
простиранию которой текут реки Чикан, Тутура, Тыпта. В равйоне
пересечения прогиба с долиной р.Лены, напротив устья р.Тутуры
(правый приток Лены) и расположен археологический памятник
Кузнецовка .
В пределах Лено-Ангарского плато реки имеют узкую и
глубокую V-образную долину, глубина вреза которых достигает 300600 м, и даже 600-1000 м в бассейнах Орлинги и Лены. Долины Лены
и её притоков (а в пределах плато) почти полностью лишены террас,
которые в виде узких серповидных останцов сохранились лишь в
устьевых частях боковых притоков. Характерны V-образные
поперечные профили, при этом верхняя часть крутого склона обычно
увенчана вертикальными скалистыми обрывами, сложенными
песчаниками или доломитами усть-кутского яруса ордовика.
(Плоскогорья и низменности Восточной Сибири, 1971, с.31-36)
Растительность. Леса хвойные, с преобладанием пород
лиственицы, сосны, кедра. Подлесок состоит из черемухи, шиповника,
багульника и подроста основных пород. В районе памятника
растительность представлена хвойными породами с небольшими
островками, в основном, березы и осины. Пойменные участки,
вследствие хозяйственного освоения долины Лены и её притоков,
имеют характерную луговую и придолинную растительность.
Рельеф.
Местность
низкогорная,
залесенная
и
труднопроходимая. Преобладающие абсолютные высоты гор 850-950
м. Преобладающая крутизна склонов – 10-200 , иногда склоны покрыты
каменистыми россыпями.
КУЗНЕЦОВКА
Памятник был зафиксирован в 0,6 км северо-западнее
д.Кузнецовка на левом берегу Лены, напротив устья правого притока
Лены – р.Тутуры. Археологический материал был обнаружен при
осмотре пашни на пологом склоне Кузнецовской горы (местное
название). С юга пологий склон причленяется к кряжу (Жигаловская
антиклиналь),
сложенному
кристаллческим
известняком
и
обращенному к руслу Лены скальным обнажением.
Левый борт ленской долины в районе памятника представлен
выположенной площадкой с относительными отметками 45-60 м.
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Ввиду определенной локализации артефактов было выделено четыре
пункта наибольшей концентрации подъемного материала на пашне.
С целью определения стратиграфического положения
артефактов на участках, незатронутых перепашкой, была заложена
серия шурфов по периметру пашни – 13 шурфов общей площадью 67
м2. Малочисленный археологический материал зафиксирован в 5
шурфах и приурочен к галечно-дресвийной прослойке с заполнением
красно-бурого суглинка, перекрытой голоценовой пачкой отложений.
Описание стратиграфии отложений приводится по северной
стенке разреза шурфа 1, пункта II (Рис. 2):
Мощность в м:
1. современная почва темно-серого цвета…………………....0.06-0,18 м
2. светло-серый песок………………………………………….0,06-0,24 м
3. красно-бурый тяжелый суглинок с прослойками дресвы и гальки
в верхней и средней части……...…………………………..0,30-0,70 м
4. светло-бурая супесь, сильно опесчаненная, столбчатой структуры
Из верхов слоя заложена мощная трещина (псевдоморфоза по
ледяной жиле), устьевые участки отсутствуют и перекрыты 3 слоем,
заполнение трещины – темно-бурые пески. В центре слоя
наблюдаются линзовидные вложения песков и гальки охристого
цвета…1,1- 1,4 м
5. пачка чередующихся слоёв желтовато-бурого цвета и охристых
песков, дресвы и гальки; стратиграфическая четкость отложений
нарушена трещиной из 4 слоя………………………………1,5-1,6 м
6. четковыраженный слой крупного белого песка, щебня и
мелкой гальки………………………………………………0,06-0,16 м
7. серые пески горизонтальной слоистости…….….вскрыто до 0, 30 м.
Артефакты зафиксированы на контакте 3 и 4 слоев. Здесь
найдены две пластины с краевой маргинальной ретушью со следами
эоловой корраззии на обработанных поверхностях.
Геокультурный горизонт в каждом случае представлен
галечно-дресвийной прослойкой с заполнением красно-бурого
суглинка (слой №3), причем галечно-дресвийный материал несет
следы корразии, что не отмечается в нижележащих слоях. В данном
случае, слой красно-бурого суглинка с включением коррадированной
гальки, дресвы и щебня срезает устьевые участки мощных криогенных
трещин и не участвует в их заполнении.
Общая численность коррадированного археологического
материала с четырех пунктов дислокации за пять лет наблюдений
(1987-1991 гг.) составила 519 экз. Большая часть артефактов (как в
шурфах, так и в поверхностном залегании) покрыта значительной
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карбонатной коркой, при удалении которой меньшая степень корразии
фиксируется визуально. Что косвенно указывает, по крайней мере, на
два этапа переотложения.
Переходя к анализу кузнецовской коллекции, следует
отметить, что значительная её часть представлена подъемным
материалом. Это обусловливает; во-первых, фрагментарность
материальных остатков некогда существовавшего комплекса (а в
определенной степени и выборку преимущественно орудий), вовторых, учитывая неоднократное переотложение артефактов,
содержание в коллекции заведомо разновременного материала (что
подтверждается
наличием
некоррадированных
изделий,
предположительно неолит-мезолитического возраста).
Наиболее многочисленную группу изделий представляют
нуклеусы и нуклевиднообколотые гальки-желваки. Среди орудий
преобладают скребки (главным образом концевые), скребла, скобели,
выемчатые орудия, чопперы, оформленные несколькими крупными
снятиями, отщепы и пластины с ретушью утилизации. Остальной
материал представлен обколотой галькой и техническими сколами.
В основе техники расщепления лежит принцип параллельного
и субпараллельного скалывания: для одноплощадочных нуклеусов
характерна грубопризматическая (редко уплощенная) форма, у
двухплощадочных бифронтальных нуклеусов ориентация площадок
(терминальная или под прямым углом друг к другу) в какой-то степени
предопределяла форму, близкую к кубической. Для нуклевидных форм
характерна произвольная ротация заготовки при скалывании.
В основе техники расщепления лежит принцип параллельного
и субпараллельного скалывания: для одноплощадочных нуклеусов
характерна грубопризматическая форма, у двух площадочных
ориентация площадок (терминальная или под прямым углом)
определяла форму близкую к кубической. Для нуклевидных форм
характерна произвольная ротация заготовки при скалывании. Для
большей части нуклеусов - негативы снятий пластинчатой формы,
хотя собственно пластин имеется всего 6 экземпляров. Из продуктов
расщепления подавляющее большинство - крупные массивные отщепы
и первичные сколы. Примерно одинаково соотношение отщепов,
дорсалы которых имеют параллельную и пирамидальную огранку, но
преобладают изделия, поверхность которых сохраняет галечную
корку.
В качестве исходного материала использовались гальки и
отдельности горной породы крупнозернистого желтоватого и белого
кварцита, мелкозернистого кварцита темно-серых тонов и темно-
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серого кремня кремня. На многих изделиях отмечается наличие
значительной карбонатной корки, после удаления которой, меньшая
степень корразии обнаруживается визуально.
Нуклеусы
(82
экз.).
Представлены
в
основном
грубопризматическими
одноплощадочными,
двухи
трехплощадочными подчетырехугольной формы, дисковидными и
нуклевидными формами с несколькими сколами нуклеусами.
Чопперы. (21 экз.) Делятся на 4 типов по форме оформления
рабочего края (прямой, выпуклый, приостренный, комбинированный).
Скребла (17 экз.) Продольные на отщепах (7) и продольные на
гальках небольших размеров со значительной обработкой фасов (10).
Скребки (19 экз.). Концевые на пластинчатых сколах, лезвия
закругленные, оформлены крутой краевой ретушью (13) и на крупных
сколах, отщепах, лезвия выделены небольшими локальными
участками с округлым или извилистым контуром (6).
Резцы (4 экз.). Выполнены на отщепах с трехгранным рабочим
краем.
Ножи (11 экз.). Крупные отщепы, дистальные части с
разнофасеточной краевой ретушью утилизации.
Орудия с вогнуто-выпуклым рабочим лезвием, оформленным
односторонней краевой крупной ретушью (8 экз.).
Рубила (5 экз.). Выполнены на гальках средних рамеров с
краевой крупнофасеточной ретушью на поперечной приостренной
конце.
Пластины
с
продольной
краевой
двусторонней
мелкофасеточной нерегулярной ретушью (6 экз.).
Остальная часть коллекции представлена техническими
сколами, отщепами и сколами без следов утилизации и грубооббитой
галькой.
Анализируя Кузнецовскую коллекцию, следует отметить, что
значительная ее часть представлена подъемным материалом. Это
обуславливает, во-первых, фрагментарность и выборочность
(преимущественно орудий) некогда существовавшего комплекса; вовторых, учитывая неоднократное переотложение артефактов,
содержание в коллекции заведомо разновременного материала (это же
подтверждается наличием некоррадированных изделий).
Орудийный набор морфологически маловыразительный и
практически исключает какие-либо типологические построения. В
настоящий момент можно констатировать наличие древнего комплекса
в пределах палеолита.
КРАСНАЯ ГОРКА II.
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Памятник обнаружен на левом берегу р.Тутуры (приток
р.Лены) в 2 км юго-восточнее д.Тутура и в 800 м южнее современного
русла реки. Юго-восточнее д.Тутура сохранился клиновидный уступ
древней террасы, образующей водораздел при впадении Тутуры в
Лену.
Учитывая некоторые особенности техники расщепления
(серия нуклеусов в данном случае более диагностична), наличие
эоловой корразии обработанных поверхностей артефактов и условия
дислокации (45-55 метровые уровни) с определенной долей
уверенности кузнецовскую коллекцию можно соотнести с
«макаровским пластом» в палеолитическом подразделении археологии
Верхней Лены.
Определяя
возрастной
диапазон
функционирования
местонахождения Кузнецовка, реально на данной этапе исследований
ограничиться временем не позднее усиления эоловых процессов в
верхней зыряне, т.е. не более 50 тыс. лет назад.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
(НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКИХ ПРОМЫСЛОВ)
Социально-экономическая жизнь России в конце XIX в.
характеризуется в основном развитием тех черт, которые были
свойственны ей в предыдущий период. Но в этом развитии появился
ряд новых моментов.
Мировой аграрный кризис конца XIX в. привел к снижению цен
на хлеб, что сильно ударило по сельскому хозяйству страны.
Жизненный уровень широких масс крестьянства снизился. Однако
сельское хозяйство России все же развивалось. Осваивались под
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земледелие новые территории на окраинах – в Степной Украине,
Молдавии, на Дону, в Предкавказье, в Заволжье и Предуралье.
Медленно, но все же улучшалась сельскохозяйственная техника.
Увеличивалась продукция сельского хозяйства. 80-90-е годы XIX в.
характеризуются нарастанием непосредственного государственного
вмешательства в экономическую жизнь страны. Правительство
изменило свою железнодорожную и промышленную политику и
постепенно возвращалось к усиленному протекционизму.
Мелкая промышленность продолжала развиваться в том же
направлении. В ней, как и прежде, было занято больше рабочих, чем в
крупной промышленности. Но по стоимости продукции крупное
производство к концу XIX в. обогнало мелкую промышленность.
В начале ХХ в. процесс развития капитализма проявлялся в
росте мелкого производства, а также в возникновении новых
производств и промыслов.
Сибирь отличалась от многих районов России господством
мелкотоварного капиталистического уклада, возникновение которого
относится к дореформенному периоду, но особенно быстрый рост его
происходил в 60-90-е гг. XIX в. в связи с переселением кустарей и
ремесленников из центральных районов страны на восточные
окраины. Так, по официальным данным, с 1896 по 1917 г.г. в Сибирь
было переселено 2 284 375 душ обоего пола, из них в Томскую
губернию – 64,5% всего числа переселенцев, в Енисейскую – 16,8, в
Тобольскую – 11,9, в Иркутскую – 6,0. Вся численность населения
составляла на 1897 г. 5 129 460 человек, а на 1911 г. – 8 809 115
человек (1), т. е. прирост населения за 14 лет составил 3 679 655
человек.
К началу ХХ в. Сибирь имела аграрную специализацию, в ней
преобладало сельское население. Хозяйство в те годы было еще во
многом натуральным. Лишь в некоторых районах имелись крупные
промышленные предприятия, как правило, связанные с добычей и
переработкой минерального и сельскохозяйственного сырья. В целом
же в Сибири была широко распространена мелкая кустарная и
полукустарная промышленность, названная промыслами.
Развитие кустарной промышленности тесно связано с
местными условиями и особенностями каждой конкретной
территории. Например, переселенцы из центральной черноземной
зоны России принесли в Тобольскую губернию навыки изготовления
сельскохозяйственных орудий. В лесных областях развивалось
производство деревянных изделий. Бийский уезд славился богатыми
кедровниками и производством прекрасного кедрового масла. В
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районах рыболовства занимались плетением рыболовных сетей.
Кирпичные и горшечные промыслы развивались вблизи городов и
крупных селений.
Байкальские рыбные промыслы все более превращаются в
крупные промысловые предприятия по добыче, переработке и продаже
рыбы. В 1870-80-х гг. на Байкале действовало более 100 артелей,
общее количество работников которых достигало 3 – 4 тыс. человек.
Только на Селенге на промысле было занято до 800 работников, да
еще около 400 женщин и детей чистили и солили рыбу (2).
В особенно сложном положении находились работники
верхнеангарских промыслов. Заброшенные в пустынные районы
байкальского севера, они полностью зависели от своих работодателей.
В течение промыслового сезона, с мая по октябрь, здесь в тяжелых
условиях трудились от 2,5 до 3 тыс. человек – знаменитая
«ангарщина». За сезон работники получали от 35 до 60 рублей на
хозяйском харче и одежде. Обычно на промыслы нанимались либо уже
совсем опустившиеся люди, либо не имеющие другой возможности
заработать. Среди работников было много разорившихся иркутских
мещан,
крестьян,
инородцев,
но
абсолютно
преобладали
ссыльнопоселенцы. Низкая плата отчасти компенсировалась
возможностью «хорошо посолить», т. е. вывезти на продажу
небольшое количество рыбы. «Хозяева сами знают, что только из-за
рыбы и идем к ним, не из-за платы же, в самом-то деле», - говорили
рабочие.
Хозяевами рыбных промыслов на Байкале были иркутские
рыбопромышленники. В их руках были невода и сети, рыболовные
суда, в том числе пароходы и паровые катера, рыбоделы, лучшие
рыболовные участники. Они же контролировали рыбную продукцию
на рынках Восточной Сибири. Дальнейшая монополизация промыслов
привела к тому, что в 1883 г. в Иркутске образовалось «Товарищество
рыбодобычи на Байкале» с целью, как утверждали его участники,
достичь «возможного удешевления обстановки промысловых работ
через сокращение найма рабочих, заготовки материала и через это
понижение цен на добываемый продукт». В состав «Товарищества»
вошли 13 иркутских рыбопромышленников, среди которых были
братья Могилевы, Шишеловы, Улишевы, П. Ф. Сверлов и др.
С образованием «Товарищества» монополизация байкальских
рыбных промыслов была почти полностью завершена. Компаньоны
арендовали все наиболее хорошие рыболовные угодья на озере.
Имущество их было объединено, а для ведения дел и реализации
продукции в Иркутске была открыта контора. В итоге в руках
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компаньонов оказалось 15 паровых и парусных судов, на которых
работало более тысячи человек. Только на севере Байкала из
выставлявшихся там 65 неводов 50 принадлежали «Товариществу».
Вытесняемые с промыслов мелкие рыбопромышленники, среди
которых было много иркутских мещан и казаков, оказывались на грани
разорения и неоднократно требовали воспретить деятельность
монополистов, справедливо считая, что «…такими путями почти весь
промысел ангарского омуля может сосредоточиться в руках
участников
упомянутого
«Товарищества»,
остальные
же
рыбопромышленники вынуждены будут или примкнуть к этой
компании на каких угодно ей условиях, и тогда почти всякая
конкуренция в этом деле исчезнет, или прекратить этот промысел» (3).
Хищнический лов омуля, монополизация
промыслов,
расширение технических возможностей лова привели к тому, что
рыбные запасы озера быстро истощались. Цена на иркутских рынках
на соленый омуль поднялась к 1880-м гг. в 3–4 раза. Падение
промыслов вызвало беспокойство местной администрации и самих
рыбопромышленников. К концу XIX в. добыча рыбы на Байкале
сократилась в 4 раза по сравнению с началом века. Еще в 1890-х гг. в
удачные сезоны стоимость годового улова достигала 600 – 700 тыс.
рублей. К началу XX в. добывалось в среднем около 6 тыс. бочек
омуля стоимостью до 400 – 500 тыс. рублей.
Практически на всем протяжении существования рыбного
промысла ставился вопрос о хищническом лове рыбы на Байкале, о
различных способах ограничения промысла. Государственная власть
как могла, пыталась регулировать промысел. Были известны
следующие правовые акты: «Правила рыбопромышленности во время
рунного хода омулей в реках Верхней Ангаре и Кичере, утвержденные
генерал-губернатором Восточной Сибири 6 мая 1872 г.»; «Правила о
рыбопромышленности в озере Байкале и на р. Селенге, утвержденные
приамурским генерал-губернатором 23 августа 1900 года»; «Правила
рыбопромышленности в озере Байкал и реках, расположенных в
пределах Баргузинского уезда Забайкальской области, кроме рек
Верхней Ангары и Кичеры, утвержденные иркутским генералгубернатором 12 июля 1906 года» (4).
Вопрос имел государственный общероссийский статус и
неоднократно обсуждался в местных и центральных газетах, на уровне
различных департаментов и в Государственной думе. В 1908 г.
иркутский генерал-губернатор созвал совещание для выработки
проекта правил рыболовства, общих для всего бассейна.
Предварительно прошли совещания в отдельных районах. Вопрос о
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регулировании рыбного промысла на Байкале при всем
несовершенстве местных распоряжений и центральных указов
базировался на конкретной правовой базе.
Итоговый документ – «Правила» - был утвержден генералом
Селивановым 29 декабря 1908 г. «Правила» пытались унифицировать
приемы и сам промысел с точки зрения законодательной.
В дальнейшем происходит усиление государственного контроля
над промыслами вообще, и, в частности, над байкальскими.
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А.А.Ведерников
ВЕХИ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (1945-1968 Г.Г.)
Жизнь и деятельность общеобразовательной школы с 1945 г.
до сегодняшних дней можно условно разделить на пять периодов,
примерно равных по продолжительности, но имеющих, кроме общей
задачи
совершенствования
учебно-воспитательного
процесса,
конкретные частные задачи, свое внутреннее содержание. Периоды
эти: от окончания войны до I съезда учителей в 1960 г. и далее между
съездами I и II (1960-68 г.г.), II и III (1969-78 г.г.), III и IV (1978-87 г.г.)
и с 1987 г. до наших дней. В статье дана краткая характеристика
первых двух этапов.
1945-60 г.г. Школа возвращалась к довоенным задачам - это
семилетний всеобуч и совершенствование учебной работы. В справке
ОблОНО за 1947 г. говорится, что 6820 детей не обучались в школах, в
том числе 4166 из-за отсутствия одежды и обуви, 843 из-за
отдаленности школы от дома, 336 по домашним обстоятельствам и
1475 работали на предприятиях и в колхозах.
Крайне низкой была успеваемость учащихся: на 1 января 1947
г. она составляла всего лишь 74 %. Именно в эти годы впервые
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прозвучала тема об экономическом ущербе государству от массового
второгодничества.
На Всероссийском совещании по народному образованию,
состоявшемуся в Москве в августе 1944 г., были поставлены
следующие задачи: борьба с формализмом в работе школ, повышение
качества знаний учащихся, усиление контроля над деятельностью
школ, семилетний всеобуч. С этой целью в 1945 г. по инициативе
Академии педагогических наук были проведены Всероссийские
педагогические чтение, где самым активным образом участвовали
иркутские учителя. А весной 1949 г. были проведены первые
областные педагогические чтения. Возобновились издания сборников
«Из опыта работы». В январе 1955 г. состоялась первая послевоенная
научно-практическая конференция.
В эти же годы больше внимания стало уделяться учителям,
оценке их труда. В 1946 г. четверо учителей области впервые были
удостоены звания «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Большая роль в работе с кадрами принадлежала Дому
работников просвещения, возобновившего свою деятельность в 1949
г.; проводилась целенаправленная лекционная деятельность,
направленная на повышение квалификации учителей.
В декабре 1958 г. Верховным Советом СССР был принят
Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии народного образования», который стал основополагающим
документом для органов народного образования. Закон провозглашал
обязательность
восьмилетнего
образования,
ставил
задачу
осуществления в основном среднего образования, указывал пути ее
решения: массовая школа, вечерняя школа, средние специальные
учебные учреждения, ПТУ. Закон требовал усиления связей с жизнью,
участие в общественно-полезном труде. В этот период школа решала
важную задачу - наполнение учебных программ современным
научным содержанием - реабилитация генетики и кибернетики.
В работе I съезда учителей 1960 г., подводившего итоги и
определявшего задачи на перспективу, приняло участие 803 делегата.
Был рассмотрен вопрос «Общеобразовательная политехническая
трудовая школа на современном этапе коммунистического
строительства и задачи учителей области». Съезд также избрал 22
делегата на Всероссийский съезд учителей и принял обращение «Ко
всем учителям, рабочим, инженерно- техническим работникам,
колхозникам и специалистам сельского хозяйства».
1961-68 г.г. Принятая XXII съездом партии программа
объявила обязательное всеобщее среднее образование, а также
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ориентировала органы образования на усиление общественного
воспитания через дошкольные учреждения, школы-интернаты, на
формирование научного мировоззрения и высокой нравственности.
К 1962-63 г.г. школы области осуществили семилетний
всеобуч и перешли к восьмилетнему, а к 1963-64 г.г. закончилась
намеченная реорганизация.
В соответствии с Законом «О соединении обучения и
воспитания с жизнью» более интенсивно стала проводиться работа по
созданию материально-технической базы для производственного
обучения в школах и на предприятиях. На базе десятилеток открыто 16
средних, 11 школ с производственным обучением, но с 1965 г.
эксперимент прекратили.
Производственное
обучение
старшеклассников
осуществлялось в учебных и производственных цехах и пролетах
предприятий, в ученических бригадах колхозов и совхозов, УПК. Было
выделено 15 тысяч рабочих мест, работало более 400 бригад.
Конкретные
задачи,
вытекающие
из
директивных
постановлений, были рассмотрены на собрании областного актива по
народному образованию, состоявшемуся в январе 1962 г. и на
областном совещании учителей биологии, посвященном участию школ
в подъеме сельскохозяйственного производства, которое состоялось в
марте 1961 г.
Много
внимания
уделялось
содержанию
учебновоспитательного процесса в школе. Этому были посвящены зональные
для Сибири и Дальнего Востока педагогические чтения в Красноярске
в 1963 г. и в Иркутске в 1965 г.
Вторая половина 60-х г.г. прошла под знаком нового
постановления правительства «О мерах дальнейшего улучшения
работы общеобразовательной школы» от 20 декабря 1966 г., главным
требованием которого являлось осуществление всеобщего среднего
образования
и
совершенствования
всей
системы
учебновоспитательной работы.
II областной съезд учителей состоялся 16-17 апреля 1968 г. с
участием 648 делегатов. Было принято обращение «Ко всем
работникам народного образования, родителям, общественности
области».
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В.В.Кузнецова
К ВОПРОСУ О СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
(из опыта экспозиционно-выставочной работы
отдела истории ИОКМ)
Тема «Социально-культурные особенности Иркутской
губернии XIX – начало XX вв.» охватывает достаточно широкий круг
вопросов и непосредственно связана с экспозиционно-выставочной
работой отдела истории ИОКМ. По плану научно-исследовательской
работы 2003 г. из этой темы был выделен один из ее аспектов «Система управления Восточной Сибири» в связи с 200-летием
образования Сибирского генерал-губернаторства.
В 1803 г. было учреждено Сибирское генерал-губернаторство
с центром в Иркутске. С этого времени Иркутск становится
своеобразной столицей Сибири, здесь находилась резиденция
Сибирского генерал-губернатора. Территория Сибири была разделена
на три губернии: Тобольскую, Томскую и Иркутскую, которые
делились на уезды, имевшие административные органы со своим
штатом чиновников. Эта структура управления просуществовала до
реформ М.М.Сперанского. В 1822 г. были утверждены правительством
проекты административных реформ М.М.Сперанского, основу
которых составляло «Учреждение для управлений сибирских
губерний», включавшее ряд уставов. «Учреждение» более
систематично регламентировало структуру, функции и взаимодействие
административных органов. Основными из них были Главное
управление Западной и Восточной Сибири, затем следовали
губернские, окружные, городские и сельские административные
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органы. При Главных и губернских управлениях учреждались Советы,
состоящие из чиновников, представлявших различные ведомства.
В сентябре и октябре 1822 г. в Иркутске были открыты
Губернское правление, Совет Главного управления Восточной Сибири
и Губернский Совет. В Иркутске, как административном центре края,
решались сложные вопросы, относящиеся к огромной территории от
Енисея до Тихого океана, регулировались пограничные и торговые
отношения с Китаем, рассматривались дела пограничной охраны. При
Главном управлении Восточной Сибири существовала специальная
дипломатическая канцелярия.
В январе 1882 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Д.Г.
Анучин представил проект преобразований по управлению Восточной
Сибири, отмечая достаточно удовлетворительный общий уровень
чиновников Восточной Сибири, с которыми «можно бы достигнуть
весьма хороших результатов», сопровождая свои соображения по
поводу реформ следующим объяснением: «Сибирь – страна по истине
прекрасная, население ея одарено отличными умственными
способностями, честно, трудолюбиво и энергично. И край, и его
жители заслуживают самого милостивого к ним внимания.
Предстательствовать о нуждах Сибири я считаю первым своим
долгом, первою пред Вашим Величеством всеподданнейшею моею
обязанностию.» (1). Преобразования были осуществлены и завершены
позднее, при генерал-губернаторе Восточной Сибири А.П.Игнатьеве.
Поскольку в Иркутске действовали административные органы
управления Сибири, здесь находилось много чиновников, имевших
значительный социокультурный потенциал, влиявший на культурное
развитие общества, «эти чиновники, иногда с университетским
образованием, наезжавшие из Европейской России, поднимали в
местном обществе не только запросы внешней культуры, но и
приучали его интересоваться и русской литературой, и вопросами
общественной и государственной жизни» (2). Среди них были и
генерал-губернаторы, много сделавшие для развития края и
государства.
Таким образом, имея в виду значительную роль
чиновничества в развитии общества как социокультурную особенность
Иркутской губернии, была поставлена задача поиска новых
материалов, которыми нужно было дополнить соответствующий
раздел в экспозиции, где расположены материалы о генералгубернаторах, Главном управлении Восточной Сибири (портреты
генерал-губернаторов, чьи имена говорят сами за себя М.М.Сперанского,
Н.Н.Муравьева-Амурского,
А.П.Игнатьева,
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документы об их деятельности, рисунки здания Главного управления
Восточной Сибири, дома генерал-губернатора и другие экспонаты).
Нужно было найти документы, показывающие различные аспекты
деятельности чиновников ГУВСа и, в то же время, зрительно
привлекательные, читаемые, интересные по содержанию для
посетителей. С этой целью в ГАИО были просмотрены дела
официального делопроизводства, отложившиеся в фонде 24 (Главное
управление Восточной Сибири).
Во-первых, это дела о принятии чиновников и канцелярских
служителей на службу в Восточную Сибирь, в частности, дела, в
которых собраны прошения о принятии на службу чиновников из
Европейской России в Восточную Сибирь (1856-1857 гг.), их
достаточно много. И только два прошения были удовлетворены
генерал-губернатором – чиновника Департамента полиции и
чиновника по медицинскому ведомству, остальным было отказано за
неимением вакансий. То есть отбор служащих был довольно строгим,
принимали тех, кто действительно был нужен на службе или по какимто другим соображениям генерал-губернатора. Причем, в своих
прошениях чиновники указывали, что служить хотели именно в
Главном управлении Восточной Сибири и в той же должности, что
была у них на момент написания прошения. В экспозиции помещено
прошение смотрителя Казенного Еврейского училища 1 разряда
Николая Михайловича Хлодовского (1856 г.), так как в нем четко
выражены причины переезда чиновника в Восточную Сибирь –
улучшение материального благосостояния и продвижение по службе.
«Права и преимущества, дарованные Законом, переходящим на
службу чиновникам в Восточную Сибирь давно побуждали меня
искать счастья посвятить все труды свои и силы на служение под
высоким начальством Вашего Высокопревосходительства» (3).
Интересно дело по отношению члена Сибирского комитета
управляющего делами секретаря Буткова о командировании в
распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири чиновников
канцелярии Сибирского комитета для ознакомления с устройством и
управлением Восточной Сибири. Был выбран документ о направлении
в Восточную Сибирь чиновника Сибирского комитета Лаубе, как
показывающий одну из сторон деятельности и Сибирского комитета, и
Главного управления Восточной Сибири. Кроме знакомства с
Восточной Сибирью, чиновники должны были «собирать все
возможные статистические и этнографические сведения, кои могли бы
служить дополнением составленного при Канцелярии Сибирского
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комитета и известного Вашему Сиятельству статистического обзора
Сибири» (4).
Интересным для экспонирования представляется документ –
прошение на вступление в брак (1859 г.) канцелярского чиновника
Главного управления Восточной Сибири Николая Ивановича
Таборовского. В Совете Главного управления Восточной Сибири
решались и такие личные вопросы чиновников, потому что
разрешение и свидетельство на вступление в брак чиновника можно
было получить именно там. Так и Н.И.Таборовскому были выданы
разрешение и свидетельство на вступление в брак за подписью
Председательствующего Советом К.К. Венцеля.
Были выбраны и другие документы, которые сданы в фонды и
могут быть использованы для экспозиции. Например, документ «О
доставлении Государю императору ведомости о молодых людях,
поступивших на службу в Главное управление Восточной Сибири»
(1858-1859 г.г.), в котором есть довольно полные сведения о
чиновниках: ФИО, год рождения, образование, вероисповедание,
откуда прибыл, в каком ведомстве служит, уровень профессиональной
подготовки, поведение. Также «Ведомость о суммах назначенных по
Высочайше утвержденному 6 декабря 1856г. штату на содержание
управлений в Восточной Сибири», где расписаны все расходы
Главного управления Восточной Сибири.
Таким образом, был проведен анализ документов с точки
зрения использования их в экспозиции. Для этого же был изготовлен
новодел парадной формы генерал-губернатора Восточной Сибири
середины XIX в. Изучались альбомы: В.Рындин. «Русский костюм»,
В.М.Глинка «Русский военный костюм (XVIII - начало XX вв.)»,
«Сибирский портрет»; иркутские летописи. Проводилась работа в
фондах ИОКМ, библиотеках. В результате этой работы была выбрана
модель костюма. Новодел изготовлен по типу образца
общегенеральской формы 1855 г., так как она довольно долгое время
была в обиходе и соответствует генеральскому званию генералгубернаторов Восточной Сибири. Двубортный мундир-кафтан темнозеленого сукна на восемь пуговиц сохранил золотое шитье в виде
дубовых листьев по воротнику и обшлагам, шарф без кистей,
аксельбант, эполеты. Рейтузы из красного сукна с золотыми
лампасами. Орденская муаровая лента красного цвета. Новодел
выполнен художником-модельером Л.М.Мельниковой. Прежде чем
приступить к пошиву формы, она работала в фондах Государственного
Исторического музея, ознакомилась с покроем оригиналов.
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Этот новодел не одинок в экспозиции, он связан с комплексом
одежды различных сословий горожан XIX в. Такие экспонаты всегда
интересны посетителям.
В заключении нужно отметить, что указанная тема
перспективна для дальнейшего изучения, а также и актуальна, так как
отдельные элементы механизма взаимодействия власти и общества,
формировавшегося в XIX в., важны и в современной практике, а в
экспозиционном решении дают возможность более полного
восприятия музейных комплексов.
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С.Б.Шуперт
ИСТОРИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
ОРУЖИЯ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Тенденция, характерная для всех музеев, особенно второй
половины XIX в., прослеживается и в Иркутском областном
краеведческом музее. Именно в этот период в исторической науке
начинает формироваться оружиеведение, развившееся из интереса к
оружию как аспекту материальной культуры.
Закладывание основ коллекции оружия в нашем музее связано с
созданием Сибирского отдела Русского географического общества.
Современная коллекция, по сути, является послепожарной (т.е. после
1879 г.), хотя первые, документально зафиксированные поступления
относятся к 1871 году. Это была кольчуга, переданная вместе с
другими предметами Р.П.Кельбергом. Далее фонды пополняют
различные предметы – преимущественно наконечники стрел, ставшие,
по–видимому, частью археологической коллекции. В 1882 г., т.е. во
времена
генерала-губернатора
Д.Г.Анучина,
гражданским
губернатором (фамилия не указана) был передан «костюм китайского
офицера». Немаловажный факт: в книге дарителя именуют
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«покровителем музея». Возможно, сам Дмитрий Гаврилович через
своего подчиненного передал этот экземпляр.
Наибольший пик поступлений в фонды музея вообще, и
пополнения предметами вооружения приходится на 80 – 90 гг. XIX в.
Этот процесс почти не прерывается до 30-х гг. ХХ в.
В связи с постройкой и последующим расширением здания
музея, оправившиеся после пожара 1879 г. члены ВСОРГО ведут
активную деятельность по изучению территории Сибири и
сопредельных стран. Наибольший вклад в «восточную коллекцию»
внесли экспедиции Г.Н.Потанина. Его вклад отмечен в книгах
поступлений 1894 г. Просветительская деятельность географического
общества действует и на население. К 1884 г. относится дар «г-на
Припулова», привезшего с территории Якутии саблю (на поверку
оказавшуюся пальмой) и наконечник рогатины, а так же множество
предметов переданных неизвестными дарителями.
Активная деятельность России на Дальнем Востоке: участие в
подавлении «Боксерского восстания» в Китае, строительство КВЖД и
даже Русско–Японская война, не могли не повлиять на расширение
коллекции музея. Еще перед самой войной, в 1904 г. Кирилловым был
привезен из Японии ряд предметов, в числе которых были и предметы
вооружения.
Даже Гражданская война не смогла остановить работу в музее с 1916 по 1921 г.г. предметы в фонды поступают. Наибольшую часть
их составила коллекция 19 Восточно–Сибирского стрелкового полка,
переданная Губкомом Совнархоза в 1921 г. Некоторую часть ее
составило промысловое оружие сибиряков – т.н. сибирская винтовка.
Данные по коллекции первой половины ХХ в. были взяты из каталога,
составленного в 1963 г. Самое большее количество (около 88)
значится под общим номером 7940 и, что явствует из приписки,
происходит из старых собраний. Большинство из их числа по
сведениям составителя не были внесены в книги поступлений.
Вероятно, именно с начала ХХ в. по 1930-е гг. появилась большая
часть коллекции, в том числе и предметов артиллерии, не
фиксирующихся в книгах раннего периода. Наиболее четко предметы
коллекции фиксируются в документах с 70-х гг. ХХ в. В 1963 г.
создается полный каталог. Есть и новые поступления в числе сборов
по этнографии. Кроме предметов одеяния и утвари присутствует и
охотничье снаряжение - ружья, ножи и т.п. Это сборы работников
музея – О.В.Бычкова, В.И.Смотровой и др., поступают предметы из
частных коллекций, как дар Н.Б.Казанова, записанный 1985 г.
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На данный момент работа с коллекцией находится еще в
начальном периоде. Часть коллекции находится в экспозиции других
музеев, что затрудняет работу с ними. Конечным продуктом
исследования оружейного
собрания станет каталог коллекции,
учитывающий все аспекты изготовления, применения, бытования и
истории поступления каждой единицы хранения.
С.А.Виноградова
ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Проводя инвентаризацию хранения графики, рисунка, иконы,
сверяя номера живописных работ, составляя на них топографические
описи, я обратила внимание на большое количество (67 шт.) холстов,
которые были аккуратно упакованы. Автор этих произведений –
Алексей Николаевич Пастушенко. Работы были все датированы
началом ХХ в. Среди работ А.Н.Пастушенко я обнаружила две работы
«Александровский централ», на других полотнах были изображены
пейзажи села Александровского, пригорода Иркутска, села Мариинска
и др. Эти картины поражают своим ярким солнечным цветом,
несмотря на то, что художник был узником страшной в Сибири
тюрьмы – Александровского централа. И я решила выяснить, как
коллекция А.Н.Пастушенко попала в наш музей.
Удалось узнать, что в 1974 г. в Иркутск приезжала одна из
дочерей художника – Надежда Алексеевна. Она встретилась с бывшим
директором художественного музея А.Д.Фатьяновым, в результате
чего он принял в музей три картины А.Н.Пастушенко. Затем, по–
видимому, позвонил в краеведческий музей Е.С.Зубрий (ныне
директор Иркутского областного художественного музея), которая в
70–е годы работала заведующей отдела истории в краеведческом
музее. Она и принимала в музей коллекцию этого художника. В
музейном акте сохранился московский адрес младшей дочери
А.Н.Пастушеко. Прошло много времени, но я решила написать письмо
по этому адресу. Мне повезло. В Москве по этому адресу живет
младшая дочь Пастушенко – Надежда Алексеевна. В течение 2003 г. я
вела с Надеждой Алексеевной переписку, в своих письмах она очень
подробно рассказала о своем отце, своей семье, выслала фотографии
семьи. Из писем Надежды Алексеевны и материалов Государственного
архива Иркутской области я выяснила следующее.
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Родился Алексей Николаевич Пастушенко в г.Чернигове в
1888 г. в семье рабочего. В 1892 г. его семья переехала в Киев. До 1905
г. Алексей Николаевич учился в начальной школе, затем в
художественной школе у профессора Мурашко, одновременно
зарабатывая живописью необходимые средства к жизни. В декабре
1905 г. А.Н.Пастушенко был арестован за участие в революционном
движении и осужден на четыре года (по несовершеннолетию) - на
каторжные работы. Каторгу отбывал в Киевской Лукьяновской тюрьме
и в Александровском централе под Иркутском. В 1910 г. по окончании
срока каторги был выдворен на поселение, откуда много раз бежал и
арестовывался снова. Последний раз удалось бежать А.Н.Пастушенко
из Верхоленского уезда по подложному паспорту. Там на поселении
проживала ссыльная Гордашникова Елена Ефимовна. Она и сумела
сделать на имя Михайловских два паспорта. Бежали они в Иркутск с
этими документами как муж и жена. В Иркутске поселились у
знакомых на ул.Малой Русиновской, 41 (сейчас здесь располагается
кинотеатр «Баргузин», дом не сохранился). Последний раз
А.Н.Пастушенко был арестован в 1916 г. (Е.Е.Михайловской удалось
скрыться), он был помещен в Иркутскую губернскую тюрьму. В
государственном архиве сохранилось дело, где имеется фото на
заключенного, отпечатки пальцев. Также прилагается к делу записка
А.Н.Пастушенко, где он пишет, что в тюрьме у него были изъяты две
папки с рукописями и рисунками.
Пока Алексей Николаевич находился в тюрьме, на прежнюю
квартиру вернулась Е.Е.Михайловская с родившейся дочерью. С
началом Февральской революции дело на А.Н.Пастушенко было
прекращено, и он был освобожден. Семья Пастушенко некоторое
время жила в Иркутске, где у них родилась вторая дочь, затем они
уехали в Томск, но после чешко-эсеровского переворота
А.Н.Пастушенко был вынужден переехать в г.Мариинск, где состоял в
подпольной организации большевиков. Затем какое-то время семья
снова жила в Иркутске, где у них родились сын и дочь. Дочь родилась
в 1924 г. – эта та самая Надежда Алексеевна, с которой я вела
переписку. Надежда Алексеевна подробно в письмах писала обо всех
членах семьи, выслала
фото своих родителей, визитку
А.Н.Пастушенко конца XIX в. В начале 30-х годов семья переехала в
Москву, где Алексей Николаевич работал заведующим массовым
отделом в Всехудожнике, затем занимался преподавательской работой.
Как удалось выяснить, работы художника находятся в трех музеях: в
Киеве и в Иркутске в краеведческом и художественных музеях.
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Умер А.Н.Пастушенко в Москве в 1944 г. Алексей Николаевич
принадлежал к тому поколению художников, творчество которого
формировалось в 20 – 30 годы ХХ в. Это время было нелегким для
нашей страны. Неутомимый труженик, талантливый художник,
необычайно скромный человек, Алексей Николаевич поэтически тонко
запечатлел все то, что попадало в поле его художественного зрения.
Его пейзажи правдивы и просты, они проникнуты чувством горячей
любви художника к родной природе, к неповторимой красоте тех мест,
с которыми была связана его жизнь, его творчество.
Приложение:
Из письма дочери Пастушенко – Надежды Алексеевны, 10.02.03 г.
«…Пишет Вам не сестра Алексея Николаевича, а его дочь
Надежда Алексеевна. Сестры у папы никогда не было, а было два
брата, которые умерли задолго до войны. Детей у А. Н. Пастушенко
было четверо: три дочери и один сын… Примерно в 1974 г. я была в
командировке в Иркутске. Мне помогли познакомиться с городом,
который, который был связан с большим периодом в жизни моих
родителей, и, конечно, я посетила Ваш и Художественный музеи. В
последнем я познакомилась с директором этого музея – им был тогда
Алексей Дементьевич Фатьянов. Он выразил большое желание иметь
другие папины работы… По моему возвращению в Москву мы с
сестрами в 1977 году осуществили его совет, и передали в
Реставрационные мастерские около 70 живописных работ».
Из письма дочери Пастушенко – Надежды Алексеевны, 21.07.03.
«Посылаю Вам семь фотографий. Первая фотография – это
мама и папа в год встречи и, по–видимому, женитьбы, - примерно 1910
– 1911 гг. Вторая – папа в предвоенные годы в Москве… В Москву
наша семья переехала в 1931 году, из-за того, что брат увлекался радио
(он даже по описанию в журнале собрал первый в городе детекторный
радиоприемник). Во время войны, несмотря на имеющуюся бронь,
ушел добровольцем на фронт. Вернулась семья из эвакуации в начале
1944 года, а в апреле этого года от инсульта умер наш папа, ему было
56 лет».
Н.А.Каталова
ПРОБЛЕМЫ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЗДАВАЕМЫХ ВЫСТАВОК
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Проблемы организации функционирования создаваемых
выставок стоят наряду с проработкой вопросов о новых подходах к
научному содержанию и фондовому обеспечению. Изменились
мотивы посещения музея. Система политучебы, повышения
квалификации на базе экспозиций и т.п. ушли в прошлое. Увеличилось
число посетителей, которые приходят в музей, чтобы сопоставить
полученные сведения с первоисточниками, подтвердить или
опровергнуть их, просто побыть, отдохнуть в необычной обстановке,
совместить приятное с полезным. Но в любом случае они имеют дело с
экспонатами, и вот здесь, помимо интеллектуальных запросов,
возникает потребность пообщаться с ними самым доступным
способом: потрогать, примерить, посидеть, если это мебель и т.п.
Возможность удовлетворить в какой-то степени эти, вполне
объяснимые желания, появилась с построением выставок с «открытым
доступом»,
отличительной
особенностью
которых
явилось
интерьерное размещение и больший объем вещественных экспонатов
при раскрытии темы.
Первым опытом в этом направлении в нашем музее стала
выставка «Эпохи в интерьерах». В отдельном зале были размещены
интерьеры по различной тематике. Так, один из них давал
представление о природе края, где хозяин сибирской тайги – медведь,
он же согласно эвенкийским легендам, - их прародитель. Недалеко
манекен в шаманском костюме с бубном в руках, «приготовившийся к
камланию». В следующем – у стены бревенчатого дома с узорным
слюдяным окном – первопроходец в кольчуге. Он освоил новую землю
и начал обустраиваться. Занимался хлебопашеством и торговлей,
построил целый город. Какими были его потомки легко представить
по фотографиям над камином и диваном в интерьере гостиной XIX в.
Век ХХ был представлен эпохой Сталина. Его портрет,
вышитый гладью в 1948 г. Ребятами Дворца пионеров и школьников,
экспонировался впервые. Именно выставка дала возможность показать
эту великолепную работу, ибо полотно размером 2х3 м в более строгие
экспозиционные комплексы поместить было бы сложно. Заботы
«вождя народов» лаконично выражены на плакатах и вымпелах:
«Стройки коммунизма», «Засуху победим», «Да здравствует
равноправная женщина Советского Союза», «Труд есть дело чести,
доблести и славы». Самыми выразительными свидетельствами
времени были пластинки с записями песен в исполнении И.Юрьевой,
К.Шульженко, В.Нечаева, Л.Руслановой, интермедий Ю.Тимошенко и
В. Березина.
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60-е годы были представлены комплексом материалов из лент,
вымпелов, доски почета передовиков производства, но самым ярким
экспонатом стал «Кодекс строителя коммунизма», заповеди которого
должны были знать и исполнять. Заканчивалась выставка интерьером
кабинета партийного руководителя 70-80-х годов. Здесь нашли свое
место и соответствующие духу времени атрибуты: бюст В.И.Ленина,
портрет Л.И.Брежнева, брошюры и плакаты о нерушимом единстве
партии и народа, конституция СССР 1977 гг., блестящие красные
адресные папки. На письменном столе телефоны, письменный прибор
с часами и множеством ручек. На спинку стула был наброшен пиджак,
его можно было надеть, сесть за стол и поиграть в руководителя, что,
собственно, с великим удовольствием и делали посетители. Так,
поиграть можно было и во всех других интерьерах. Например,
посидеть в гостиной у камина или «пошептаться» с шаманом,
изобразить
охотника
около
медведя,
представить
себя
землепроходцем, примерив кольчугу, или стать дамой XVIII в. в
соответствующей одежде. При этом все действа при желании можно
запечатлеть на фотопленке за отдельную плату. Платное
фотографирование в интерьерах в 1992 г. Было нашей попыткой
внедрения коммерческого начала. Результат оказался удачным. Теперь
это уже одна из форм работы с посетителями и дополнительная
платная услуга. Но главное – мы сумели привлечь посетителя, многие
приходили
повторно
и
приводили
других
желающих
сфотографироваться.
Эта же выставка позволила оживить разного рода
мероприятия. В «Музейной гостиной» проходили юбилейные
заседания врачей, фармакологов, встречались лидеры новых
политических партий, материалы которых были представлены в
выставочном блоке по социально-политической жизни Иркутской
области, пресс-конференции администрации области по вопросам
культуры,
презентации
фирм,
традиционные
литературномузыкальные салоны для ветеранов к Дням Победы в Великой
Отечественной войне. Был разработан целый комплекс экскурсий-игр
на основе этнографии и фольклора сибирских народностей и русских.
Например, «Пасхальные забавы», «Сретенская сибирская ярмарка»,
«Музыка веков», «Рождественские встречи», «Сказки волшебного
сундучка», «Маски, куклы в играх и обрядах народов Севера и
Сибири». Разные сценарии, разные категории посетителей, но именно
экспонаты выставки подстегивали на их создание и достойное
проведение мероприятий.
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Памятуя о достигнутом, сохраняя принципы построения, но не
повторяя, музей построил следующую выставку «150 лет Иркутскому
театру им.Н.П.Охлопкова», цель которой – показать историю
возникновения и развития театрального искусства в г.Иркутске,
преемственность театральных традиций и культурной жизни края.
Театральные костюмы, интерьеры сцен из спектаклей, диорамы
спектаклей революционного содержания, бутафория, сборники пьес,
афиши, программы, фотографии, эскизы и макеты декораций,
сценическая мебель, интерьер гримерной – все создавало атмосферу
театра: от зрительного зала до закулисной жизни. К этой выставке
была разработана и своя познавательно-развлекательная программа:
встречи с актерами театров, показ дипломных работ выпускников
Иркутского театрального училища, экскурсия-игра «Бал у генералгубернатора» с традиционным Рождественским вечером.
В конце 2002 г. к 220-летию музея была построена выставка
«ХХ век в музейных коллекциях». Задача ее – донести
противоречивую историю ушедшего века через материалы, собранные
сотрудниками музея на протяжении всего столетия. Здесь
представлены коллекции фотографий, открыток, газет, лозунгов,
продукции предприятий, плакатов, денежных знаков, одежды,
предметов быта. Открывается выставка интерьером начала ХХ в. – над
диваном рождественские открытки, на столе, у камина увеличенные
выписки из газет с сообщениями о праздновании прихода нового века,
манекены в костюмах мирной дореволюционной жизни, а затем
одежда бурных революционных лет, нэпа, Великой Отечественной
войны. Послевоенные годы показаны стройками электростанций и
гигантов промышленности. Через весь зал протянуты «линии
электропередач» - символа строек ХХ в. Без внимания не остались и
предметы быта 60-90-х годов. Выставка серьезная, но поскольку она
решена через интерьеры и предметы, то возможности для проведения
мероприятий не ограничены, начиная от тематических экскурсий по
любому отрезку времени ушедшего века до проведения программы
для дошкольников «Твой край, город», куда включены детские игры
разных лет.
На основе музейных же материалов разработаны сценарии
экскурсии-игры «Новогодние сибирские развлечения», встреч с
участниками военных событий ХХ в. и клубом «Байкальские
амазонки», проведения спектаклей молодежного театра «Юность» и
многое другое. Осталось и фотографирование в интерьерах, интерес к
которому не ослабевает.
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Сегодня можно сказать, что музей становится все более
открытым, и в самом общем виде будущая экспозиция видится как
система, отражающая формы традиционной стационарной экспозиции
и принципы выставочного варианта отдельных тем, комплексов с
учетом создания в экспозиционных залах интерактивных «зон»
общения, которые помогут сотрудникам искать нетрадиционные
формы и методы работы.
Е.В.Прядко
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕФЕКТУРЫ ИСИКАВА
(ЯПОНИЯ): ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСТАВКИ В ИОКМ
В 2001 г. Иркутский областной краеведческий музей
представлял свои коллекции в музее истории префектуры Исикава в
г.Канадзава. Ответная выставка «Символы Японии» экспонировалась в
отделе истории в августе-сентябре 2003 г. Было принято решение
разместить в этих же залах выставку о дружественных связях
Иркутской области и префектуры Исикава на материалах ИОКМ. При
составлении
тематико-структурного
плана
выставки
были
использованы материалы, собранные ранее: отчёты и справки
Иркутского областного отделения общества дружбы «СССР - Япония»
(1960-80-е г.г.), обществ дружбы г.Братска, г.Шелехова, документы
Иркутского облисполкома и другие источники.
Первой яркой страницей в истории взаимоотношений нашего
края с Японией стал приезд в 1789 г. капитана Дайкокуя Кодаю и
членов экипажа торгового судна «Синсё Мару», потерпевшего
кораблекрушение у Алеутских островов. В то время правительство
Японии проводило политику самоизоляции, японцам запрещали
всякое общение с иностранцами. Однако ситуация, в которой
оказались капитан и его товарищи по несчастью, требовала от них
нарушить этот запрет и подружиться с людьми из другого мира. Они
узнали, что получить разрешение для возвращения на родину можно в
столице Сибири – Иркутске. Но здесь их прошение было отклонено.
Дайкокуя Кодаю вместе с известным учёным профессором Карлом
Лаксманом отправился в Петербург и получил разрешение вернуться в
Японию. Его спутники Синдзо и Сёдзо остались в Иркутске навсегда,
преподавали детям японский язык. Капитан Дайкокуя привёз в
Японию сведения о России, составил японско-русский словарь,
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способствовал миссии поручика Адама Лаксмана по проведению
первых официальных российско-японских переговоров. Но по
возвращении в Японию он был изолирован от общества и умер в 1828
г. О его трагической судьбе писатель Иноуэ Ясуси написал роман
«Сны о России», экранизированный режиссёром Сато Дзюнья. Съёмки
японско-российского фильма «Сны о России» проходили в иркутском
музее «Тальцы» в 1991 г. В этом же году г.Иркутск впервые посетила
делегация г.Судзука, уроженцами которого были Синдзо и Сёдзо, и
где установлен памятник Дайкокуя Кодаю. Общественность г.Судзука
приняла самое активное участие в подготовке сооружения в
г.Иркутске монумента в честь российско-японских связей. Автором
монумента стал скульптор из г.Судзука г-н Мимамура Цутому. На
церемонии открытия монумента 3 ноября 1994 г. мэрия г.Судзука
подарила мэрии г.Иркутска портрет Дайкокуя Кодаю и мраморную
копию монумента, переданные впоследствии в фонды ИОКМ. Эти
экспонаты вместе с документами и фотографиями о съёмках фильма и
создании монумента были представлены на выставке.
В XIX в. через Иркутск проезжали дипломаты,
путешественники, учёные - этнографы, географы, биологи. Иркутское
купечество
интересовалось
возможностями
торговли
с
дальневосточным соседом, а учёные - достоверными сведениями об
этой стране. В середине XX века, продолжая традиции двухвековых
связей с Японией, Иркутская область одной из первых в стране начала
активную деятельность по развитию многосторонних отношений с
Японией. Создание Иркутского отделения общества «СССР-Япония»
связано с именем профессора ИГУ В.А.Лариной, ставшей в 1959 г. его
первым председателем. В 60-е годы было положено начало
сотрудничеству префектуры Исикава и Иркутской области.
Инициаторами этого процесса стали: губернатор префектуры Исикава
г-н Накасима Иоити, мэр г.Неагари и президент общества «ЯпонияЕвразия» г-н Мори Сигэки, председатель Иркутского горисполкома
Н.Ф.Салацкий,
председатель
Шелеховского
горисполкома
М.С.Архипова. В 1966 г. префектура Исикава и Иркутская область
официально стали побратимами. Были заключены договоры между
городами Канадзава и Иркутск (1967 г.), Нанао и Братск (1970 г.),
Неагари и Шелехов (1976 г.), Железногорск и Нанао (1977 г.). 11 июля
1983 г. одной из улиц в центре г.Иркутска было присвоено имя
Канадзавы. В Иркутской области было создано первое в стране (1977
г.) совместное предприятие «Игирма-Тайрику», выпускающее 90 тыс.
кубометров пиломатериалов в год, из которых 70 тыс. поставляется на
японский рынок. Сейчас в области работают совместные предприятия
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в различных отраслях экономики: торговле, деревообработке,
техобслуживании автомобилей. В общем объёме внешнеторгового
оборота области Япония занимает ведущее место. В большинстве
высших учебных заведений области созданы кафедры востоковедения
и изучения японского языка, осуществляется обмен специалистами,
проходящими длительные стажировки в университетах городовпобратимов. 3 ноября 1994 г. при иркутской фирме «Ситикоп» была
открыта библиотека восточной литературы. Значительная часть книг
поступила по обмену с г.Канадзава, где открыта библиотека русской
литературы. Иркутяне, владеющие японским языком, имеют
возможность знакомиться с историей префектуры Исикава, изучать
японскую культуру и искусство, читать научную и художественную
литературу.
Наиболее яркие и интересные экспонаты были представлены
на выставке. Это фотографии и документы совместных общественных
акций и мероприятий, делегаций, фестивалей, гастролей творческих
коллективов,
спортивных
соревнований,
статьи
иркутских
журналистов в газете «Хукурики Симбун», подарки г.Иркутску от
г.Канадзава: традиционные японские куклы, кимоно, памятные значки
и сувениры. 24-25 марта 2001 г. на иркутской земле состоялась встреча
премьер-министра Японии г-на Мори Ёсиро, сына г-на Мори Сигэки,
положившего начало побратимским связям между нашими регионами,
и президента России В.В.Путина. Материалы об этой встрече также
были представлены на выставке.
В одной из витрин были размещены фотографии о Сибири
известного японского фотохудожника г-на Ягисито Хироси. В 1945-48
г.г. он, будучи военнопленным, работал в г.Иркутске на заводе
им.Куйбышева. Впоследствии г-н Ягисито стал активным членом
общества бывших военнопленных «Ангара-Кай» (всего в Иркутской
области после II Мировой войны работало 70 тыс. военнопленных
японцев.) С 1978 г. он 17 раз приезжал в Сибирь. Результатом этих
поездок стал фотофонд, насчитывающий более 20 тыс. негативов. В
1989 г. в отделе истории ИОКМ экспонировалась выставка
«Сибирский тёплый ветер». На презентации г-н Ягисито подарил
музею 120 фотографий, сказав: «Это отклик на тёплое отношение
сибиряков к японскому народу».
При подготовке выставки были скомплектованы новые
коллекции. Наиболее интересные материалы передали в музей клуб
друзей «Гиппо» и клуб «Кэнрокуэн». Иркутский комитет Российского
союза молодёжи активно сотрудничает с японским семейным клубом
«Гиппо». Основная цель клуба «Гиппо» - семейное изучение
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иностранных языков (14 языков), установление дружественных
контактов между японскими семьями и семьями из других стран. В
августе 2000 г. в Иркутск приехала первая группа членов клуба
«Гиппо». В январе 2000 г. иркутяне с ответным визитом побывали в
Японии. С тех пор многие иркутские семьи гостили в японских домах
и принимали у себя японских друзей. На выставке были представлены
фотографии и отзывы жителей г.Иркутска и г.Канадзава о своих гостях
из другой страны. Городской молодёжный клуб «Кэнрокуэн» был
создан в 1980 г. при Иркутском лингвистическом университете. Он
назван по имени одного из самых известных и красивых парков
Японии, находящемся в г.Канадзава. Название парка означает «Парк
шести красот». Члены клуба содействуют развитию в г.Иркутске
японских национальных видов искусства («икэбана», «оригами»). В
клубе изучают японский язык, песни, танцы, фольклор и историю
Японии. Члены клуба «Кэнрокуэн» не только передали в музей свои
фотографии, документы и работы, но и принимали самое активное
участие в мероприятиях в период работы выставки. Среди других
мероприятий на выставке «Символы Японии» проводился конкурс
учащихся иркутских школ №№ 10, 15, 17, 21 на лучшие рисунки
экспонатов. Рисунки были отправлены в г.Канадзава, где на них
поставили печати музея истории префектуры Исикава и вместе с
подарками для школьников вернули в Иркутск. Подарки были
торжественно вручены победителям в отделе истории ИОКМ, а
коллекция рисунков передана в фонды музея.
Прошедшая выставка стала этапом и подведением итогов,
способствовала определению направлений и перспектив работы по
данной теме, которая всегда будет актуальной, что обусловлено
географическим положением Иркутской области и историческими
традициями сотрудничества с Японией.
Э.А.Муценек
МУЗЕИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 – 2003 ГОДАХ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МУЗЕЙНОЙ СЕТИ ОБЛАСТИ
В настоящее время в 33 районах Иркутской области
насчитывается 36 государственных и муниципальных музеев с 6
филиалами: Братский городской объединенный музей освоения
Ангары имеет 4 филиала, Железно-горский краеведческий музей
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им.М.К.Янгеля и Зиминский краеведческий музей – по одному
филиалу. Среди государственных музеев: 4 – областного, 5 –
районного, остальные – муниципального подчинения.
Утраченные и закрывшиеся в 1990-х годах школьные музеи
создаются вновь, их насчитывается более двухсот. Возрождаются
ведомственные музеи, которых только в г.Иркутске насчитывается
более десяти. Музеи исторического и краеведческого профиля
составляют 74%. В государственных музеях Иркутской области
хранится 453 641 единиц основного фонда и 246 127 единиц
вспомогательного фонда (данные 2002 г.).
В 2002 г. государственные музеи Иркутской области посетило
864 000 человек, было проведено 13 683 экскурсии, 947 массовых
мероприятий, прочитано 1 020 лекций. Основными посетителями
музеев по-прежнему остаются дети. Они составляют 65,5% общего
числа посетителей. В музеях Иркутской области постоянно работает
42 объединения: клубы и кружки.
Несмотря на широкий спектр предлагаемых в настоящее время
направлений и форм музейной работы, во всех государственных
музеях Иркутской области основной формой коммуникации попрежнему остается экспозиция.
Экспозиционная среда современного музея оказывает всё
большее воздействие на чувства посетителей. В последнее десятилетие
произошли значительные изменения в разработке замысла музейных
экспозиций и методов их создания. Особое внимание стало уделяться
научной концепции экспозиции – основополагающему документу,
определяющему содержание, принципы отбора предметов из
музейного собрания, их коммуникацию и интерпретацию, особенности
художественного решения.
К сожалению, по-прежнему в экспозициях многих небольших
музеев имеют распространение ошибки в отборе, размещении,
аннотировании экспозиционных материалов; часто можно видеть
нарушение исторической и логической последовательности в
построении экспозиции, её перегруженность. Одним из направлений
методико-консультативной
работы
Иркутского
областного
краеведческого музея является помощь районам, городам и посёлкам
области в создании экспозиций, реэкспозиций и выставок.
Летом 2001 г. в Зиме открылся Дом-музей поэзии (филиал
Зиминского городского краеведческого музея). Идея создания музея
принадлежит известному поэту, публицисту, режиссеру, лауреату
Государственной премии СССР Е.А.Евтушенко. Был воссоздан дом, в
котором поэт провел детские годы. Часть дома была определена под
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мемориальную экспозицию, а во второй половине разместилась
выставка «Е.Евтушенко. Поэзия и современность». Экспозиция
«История Зимы. События и люди» городского краеведческого музея г.
Зимы открылась 19 декабря 2003 г. Она посвящена зиминцам и
зиминской земле. Особенности коллекций музея (преобладает фото- и
документальный материал) определили характер экспозиции – это
история в лицах и документах, всматриваясь и вчитываясь в которые
посетители могут почувствовать свою сопричастность к событиям
недавнего прошлого и обрести уверенность в будущем.
Экспозиция Музея истории Сибирского государственного
межрегионального колледжа строительства и предпринимательства (г.
Иркутск, 2001 г.) посвящена не только истории учебного заведения.
Она выполняет ещё одну важную функцию – способствует
профориентации будущих студентов.
С 2000 по 2003 г. научными сотрудниками ИОКМ была оказана
методико-консультативная помощь в подготовке к созданию новой
экспозиции Тулунскому краеведческому музею им.П.Ф.Гущина. Для
занятий с детской аудиторией специально была создана интерактивная
экспозиция «Комната Г.С.Виноградова», посвященная известному
этнографу–исследователю, фольклористу, писателю, занимавшемуся
детской этнографией. В 2003 г. была открыта экспозиция зала истории.
Осенью 2002 г. завершилась работа по созданию экспозиции
«Страницы
истории
Усть-Удинского
района»
историкокраеведческого музея п.Усть-Уда. Усть-Удинский район переживает
сейчас далеко не лучшие свои времена. Его настоящее во многом было
определено последствиями строительства Братской ГЭС. В зоне
затопления оказалась значительная часть населенных пунктов района.
Были затоплены плодородные луга, потеряно множество пахотных
земель и пастбищ. Нынешняя территория в 27 с лишним тысяч
квадратных километров непригодна для сельского хозяйства. Бывшие
хлеборобы вынуждены были переквалифицироваться в лесорубов. По
дороге от Усть-Уды до Иркутска идут многочисленные машины,
груженные отборным лесом. Вырубят лес, и опять встанет вопрос:
«Как жить дальше?»
Что может сообщить обо всем этом музейная экспозиция?
Продуманная и умело организованная – многое. Ведь музей – это ещё
и пространство общения, место встречи и диалога. Усть-Удинский
район имеет богатейшее прошлое. На его территории насчитывается
более семидесяти археологических памятников, среди которых
уникальный Усть-Удинский могильник. Заселение территории
будущего Усть-Удинского района русскими землепроходцами
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происходило в конце XVII - начале XVIII веков. Оно было связано с
возникновением Ново-Удинской слободы и Яндинского острога.
Удобная для земледелия местность привлекала крестьян и быстро
развивалась. В середине XIX в. территория района вошла в состав
Балаганского уезда. Постепенно здесь стали развиваться кустарные
промыслы: выделывали валяную обувь, простую мебель, деревянную
посуду, корзины, на небольших кожевенных заводах шили чирки,
налаживался верёвочный промысел, выделывались сукна для зипунов.
Широкого развития кустарные промыслы не получили из-за
отсутствия рынка сбыта.
Начиная с XVII в., в край прибывали ссыльные: сначала –
многочисленные участники крестьянских бунтов, в XIX - начале XX
вв. – солдаты, участники восстания декабристов, позднее - народники,
марксисты. В 1903 г. в ссылке в Новой Уде находился И.В.Сталин. В
этом селе с середины 1930-х гг. работал музей И.В.Сталина. Ныне его
экспонаты хранятся в собрании Иркутского областного краеведческого
музея.
Экспозиция нового музея рассказывает также о событиях
Гражданской и Великой Отечественной войн, послевоенном
строительстве. Но поворотным моментом в истории района все же
является строительство Братской ГЭС. Поэтому лейтмотивом
экспозиции является «Прощание с Матёрой». Эта тема не только
созвучна с исторической действительностью, но и с настроением и
чувствами людей – участников этих событий. Им посвящены книги их
земляка, известного писателя и публициста В.Г.Распутина. В
экспозиции - не только книги, рукописи, личные вещи писателя, но и
подлинные документы и фотографии людей, ставших прототипами
героев В.Г.Распутина.
К сожалению, все перечисленные новые экспозиции, за
исключением Тулунского краеведческого музея им.П.Ф.Гущина, были
задуманы, разработаны и созданы усилиями научных сотрудников
Иркутского областного краеведческого музея. Это происходит
вследствие устойчивости мнения многих руководителей о том, что в
районных, городских и сельских музеях не может быть никакой
научно-исследовательской
работы.
О
слабой
научноисследовательской работе или её полном отсутствии говорят годовые
отчёты многих музеев Иркутской области (г.Зима, г.УсольеСибирское, п. Куйтун, с. Урик, с. Оёк и др.). За научными
сотрудниками не закреплены темы в краеведческом музее г.Киренска,
историко-экологическом
музее
г.Саянска.
Неуверенность
в
собственных знаниях и силах часто порождает зависимость небольших
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музеев области от крупных, что не способствует творческому
развитию и повышению профессионального мастерства их научных
сотрудников. Своеобразное музейное иждивенчество приводит к тому,
что экспозиция, не созданная, не выстраданная самостоятельно, не
может стать понятной и близкой для работы на ней.
По-прежнему актуальными остаются вопросы комплектования
музейных коллекций, без которых невозможно создание ни одной
экспозиции или выставки. Часто сотрудники небольших музеев,
изучая какую-либо тему, например, родословные своих земляков,
отдают предпочтение только сбору сведений и не подкрепляют их при
этом предметным рядом. В результате при создании экспозиции
необходимо осуществлять большой досбор музейных предметов.
В музеях Иркутской области работает 808 человек, из них 222
научных сотрудника и экскурсовода. Высшее образование имеют 188
человек, среднее специальное – 63, стаж работы более 3-х лет – 171
сотрудник.
Оставляют желать лучшего численность и образовательный
уровень научных сотрудников в некоторых музеях области
(п.Магистральный, п.Куйтун, г.Бодайбо, п.Мама, п.Урик, п.Оёк, г.Зима
и др.).
Подводя итоги, можно выделить главные проблемы в развитии
музейной сети Иркутской области. Это:
- недостаточное финансирование и слабое материальнотехническое обеспечение музеев;
- малочисленность музейных штатов и необходимость
подготовки квалифицированных специалистов;
- отсутствие научно-обоснованной программы комплектования
музейных фондов, слабая изученность музейных коллекций;
- отсутствие научно-исследовательской деятельности во многих
музеях области;
- отсутствие условий для хранения музейных предметов,
невозможность проведения реставрационных работ;
- отсутствие грамотного планирования и отчетности.
При решении этих проблем возрастёт качество работы музеев и
значение их как социокультурных центров области.
И.В.Коренева
ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ФОНДОВОЙ РАБОТЫ МУЗЕЯ
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В 1979–1989 г.г. в музеях Российской Федерации проводилась
сверка наличия фондов, которая стала началом работы по приведению
системы государственного учета музейных коллекций в соответствие с
требованиями нормативных документов и, прежде всего, инструкции
по учету и хранению музейных ценностей министерства культуры РФ.
Опыт сверки 70-80-х г.г. в нашем музее, да и в музеях России
показал много недочетов, где-то формальный подход. Итоговые акты
сверок, особенно музеев с большим собранием, часто не
соответствовали действительному состоянию дел. Именно поэтому в
1997 г. министерство культуры РФ во избежание повторения
подобных ситуаций, а также с целью совершенствования системы
учета музейных ценностей, обеспечения юридической защиты
хранителей коллекций и организации постоянного контроля за
фактическим наличием музейного фонда РФ предложило внести
изменения в порядок проведения переучета музейных ценностей.
У нашего музея - большое собрание, к тому же он имеет 220летнюю историю формирования коллекций, поэтому и проблем в
научно-фондовой работе немало. Проанализировав всю учетную
документацию, которая велась в музее, начиная с 1879 г., выяснилось
следующее: книги поступлений конца ХIХ в. частично были
погашены, другие, видимо, были изъяты в 30-е годы, документация
второй половины 30–40-х г.г. не сохранилась. Существует Книга
Поступлений под шифром ИРОМ с 1940 по 1950 г.г., которая была
заведена в 1945-1946 г.г. Ее заводили с целью перерегистрации
оставшихся предметов под шифром ИРОМ. Эта книга не была
прошита, она частично пронумерована, поэтому ее можно
использовать только как справочный материал.
В 50-е годы фонды музея перевозили из одного помещения в
другое, и тогда же сотрудники музея завели одновременно 8 книг
поступлений на 10 000 записей. Очевидно, что они хотели провести
большую работу, систематизируя и вписывая на имеющиеся номера
обнаруженные предметы и коллекции по старым, сохранившимся на
предметах номерах. В графе «источник поступления» делалась
пометка «из старых поступлений». Эта работа не была доведена до
конца. В книги было вписано всего 5 000 записей, остальные графы с
номерами остались незаполненными. И сейчас задача коллектива
научно-фондового отдела по максимуму заполнить пустые графы, тем
более, что предметы со старыми номерами имеются. В настоящее
время по хранениям практически на 80% составлены списки наличия,
и записи найденных коллекций будут осуществляться через фондовозакупочную комиссию.
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Это лишь часть проблем, которая касается учетной
документации, с которыми столкнулись сотрудники отдела. Еще одна
большая проблема, наверно, всех музеев с большим собранием безномерной фонд. Сотрудники, которые занимались предыдущей
сверкой, только начали приводить в порядок безномерные коллекции и
регистрировать их в Книгах Поступлений, но, как и многие благие
начинания, не были завершены, и, наоборот, внесли еще больше
путаницы. Поэтому еще один важный этап в работе нынешней сверки зарегистрировать безномерные коллекции, присвоить им новые
номера. Помимо этих проблем по сверке
решаются вопросы
идентификации номера и предмета, готовятся списки на списание
утраченных экспонатов, восстанавлива-ются ошибочно списанные
экспонаты в предыдущих сверках.
Работа фондовиков являет собой скрупулезный, кропотливый,
требующий немалого терпения труд. И желательно, чтобы все
внешние условия труда для внимательного изучения предмета, его
каталогизации, инвентаризации, идентификации были созданы. На
сегодняшний день научно-фондовый отдел может «похвастаться» не
только капитальным ремонтом (новые перекрытия, перепланировка
комнат, восстановление лепнины, новая электропроводка и т.д.), но и
полностью обновленным оборудованием во всех хранениях. Конечно,
было нелегко в течение двух лет, когда шел ремонт непосредственно в
отделе фондов - перевозили коллекцию археологии, мебели, кожи,
дерева, переносили из помещения в помещение коллекции и временно
до окончания ремонта располагали их, продолжалась выдача
экспонатов на выставки и экспозиции, шел прием предметов в фонды с
выставок и экспозиций, писали списки наличия, составляли сверочные
таблицы. На сегодняшний день подготовлены таблицы на коллекцию
мебели, палеонтологии, икон, кости, графики, медно-литой пластики и
др. Сейчас хранители по-новому систематизируют свои коллекции,
раскладывают в новое оборудование коллекции и предметы, таким
образом, каждый предмет расставлен сотрудником и внесен в
топографические описи и списки наличия. За эти два года была
проведена каталогизация коллекции нумизматики, бонистики.
Благодаря изучению своих хранений, каждый научный
сотрудник - хранитель коллекций может проанализировать свой фонд
и дать рекомендации для грамотного комплектования фондов. Этот
факт, несомненно, поможет в написании новой концепции
комплектования фондов.

69

В 2003 г. выделился фонд изобразительных источников
(плакаты, живопись, графика, иконы и др.). С этого года начали
комплектовать обменный фонд.
Сверка, ремонт помещения фондов, переезд в новое хранение
коллекции мебели, археологии, этнографии (кожа, дерево) явственно
показали необходимость в новой внутримузейной инструкции, в
которой отразятся все структурные изменения научно-фондового
отдела. В будущем может выделиться личный фонд, так как было бы
целесообразней из разных хранений собрать в одно - документы,
фото, вещественные памятники по конкретному человеку, то есть
личный фонд. Время показывает, что гораздо удобнее собрать
коллекции, отражающие материальную культуру народов Восточной
Сибири в сектор этнографии.
Одним из важных направлений в работе научно-фондового
отдела является внесение в электронный каталог всех музейных
коллекций и предметов. Эта работа была начата в 1997 г. программой
«АС Музей-1». В 2004 г. работа по введению в базу данных будет
продолжена программой «АС Музей-3».
Во
все
времена
музеи
считались
учреждениями
консервативными. Вместе с тем – это живой организм, который
развивается, замечает и впитывает все изменения, происходящие в
обществе. Новейшая история отображается в документах, вещах,
которыми комплектуются фонды, равно как и предметами
исторического прошлого, и этот процесс непрерывен. Потому что пока
развивается и функционирует общество, будет жить и развиваться
Музей, и осуществлять свою главную цель - хранить прошлое и
настоящее для будущих поколений.
Е.В.Коротикова
ИЗ ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСТАВКИ
«СУДЬБА СЕМЬИ - СУДЬБА РОССИИ»
90-е годы XX столетия ознаменовались в России всплеском
интереса широких масс к истории своего Отечества, в том числе и к
истории своих семей. 6 октября 2003 г. в рамках фестиваля «Сияние
России» в выставочном отделе ИОКМ была открыта выставка «Судьба
семьи - судьба России». Сбор материала и работа над созданием
выставки продолжалась более полугода. Я обратилась в городскую
общественную организацию «Родословие» к председателю этого
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общества Станиславу Андреевичу Гурулеву, побывала на заседаниях,
познакомилась с его постоянными членами. Для привлечения людей,
имеющих материалы и документы по истории семьи в марте 2003 г.
была опубликована статья в «Восточно-Сибирской правде». Откликов
на нее было много, приходили и звонили не только иркутяне.
Обращались жители области и несколько человек из Улан-Удэ. Из
всех полученных сведений наиболее интересными мне показались
биографии двух заларинских фамилий - Зелент и Московских.
Родословная Заларинских первопоселенцев Московских
представлена на выставке. В настоящее время найдены сведения о 159
членах семьи (8 поколений). Сохранились фотоснимки начала века, и
18 из них показаны в экспозиции. Основные материалы получены от
Петра Федоровича Московских. Вся трудовая деятельность у него
прошла в Иркутске, сейчас в возрасте 78 лет возглавляет Совет
ветеранов Иркутской области. Он - автор книги «Память». В 2005 г.
планируется издать 12 завершающий том
Часть материалов по истории семьи первопоселенцев
Московских передана Заларинским краеведческим музеем. Директор
музея Г.Н.Макагон уже много лет занимается составлением
родословных схем своих земляков.
На публикацию в «Восточно-Сибирской правде» откликнулась
иркутская художница Татьяна Григорьевна Ларева. В 2002 г. она
написала портрет иркутянки, потомка А.С.Пушкина по линии
Воронцовых-Вельяминовых. Она помогла связаться с этой
удивительной семьей. Родословную А.С.Пушкина можно приводить в
пример как наиболее изученную. Схема очень обширна, поэтому в
экспозиции наиболее подробно рассматривается ветвь, идущая от
внучки поэта, Натальи Александровны Пушкиной, в замужестве
Воронцовой-Вельяминовой, так как именно ее потомки волею судьбы
оказались в Иркутске. Материалы о 7 поколениях и изображения 25
членов семьи предоставлены Верой Георгиевной и Юлией
Зубенцовыми, потомками великого поэта по прямой нисходящей
линии.
Член общественной организации «Татарско-башкирский
культурный центр» Галия Ивановна Бобкова обратилась с
предложением показать
на выставке родословную знаменитых
иркутских купцов Шафигуллиных. Галия Ивановна преподает в ИГУ,
собирает материалы о татарской диаспоре в Иркутске, в том числе о
Шафигуллиных. История их семьи прослеживается на протяжении
полутора столетий, с момента приезда в Иркутск в 80-х г.г. XIX в. двух
братьев Шайхуллы и Загидуллы. Успешно организовав торговое
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предприятие, Шафигуллины принимали большое участие в жизни
исламской общины. На их средства была построена каменная мечеть
на ул.Саломатовской, при мечети открыто медресе, библиотека. На
пожертвования купцов был организован приют для сирот, инвалидов,
бесплатная столовая для бедных.
В 1919 г. Шайхулла Шафигуллин был арестован по
обвинению в контрреволюционной деятельности. Дальнейшая его
судьба была неизвестна. Мы обратились с запросом в архив ФСБ
Иркутской области, и нам были предоставлены ксерокопии некоторых
документов его дела. Галия Ивановна предоставила фото 14 членов
этой семьи и обрядовые предметы из Иркутской соборной мечети.
Невозможно было оставить без внимания
родословную
нашего знаменитого земляка Александра Вампилова. В селе Кутулик с
1976 г. открыт музей, создатель и хранитель которого - Юлия
Борисовна Соломеина. Она любезно предоставила материалы,
фотографии и родословную схему. О предках Александра со стороны
матери написано немало. Дед Вампилова - Копылов Прокопий
Георгиевич был арестован и расстрелян в Иркутске. Из архива ФСБ
Иркутской области музеем были получены некоторые материалы его
дела, в том числе анкета арестованного.
Близкий друг Александра Вампилова - Андрей Григорьевич
Румянцев долгое время занимался восстановлением родословной
писателя по отцу. Им собран большой документальный и
фотоматериал. Я обращалась к нему за уточнением некоторых данных,
у него хранятся подлинники редких семейных фотографий, например,
общий снимок семьи Вандана Вампилова, прадеда Александра.
Галина Анатольевна Солуянова, директор областного фонда
Вампилова, собирает и бережно хранит все имеющее отношение к
драматургу. Некоторые вещи из ее коллекции можно увидеть на
выставке.
Леонид Алексеевич Анхонов знает свою родословную до 18
колена. Его дядя Михаил Николаевич Зырянов с детских лет был
приучен помнить предков. В 80-х г.г. он решил вплотную заняться
историей своего рода, составил родословную схему по мужской линии,
помог племяннику Леониду составить схему своей ветви. У Михаила
Николаевича возникла идея объединить все собранные сведения в виде
литературного произведения. Три рассказа, повествующие о жизни
бурят
Усть-Ордынского
автономного
округа
в
период
коллективизации были опубликованы в «Панораме округа», а в планах
- рассказать историю своего рода с XV в. до наших дней. На выставке
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представлены материалы двух ветвей одного рода. Фото 24 членов
семьи и предметы быта, бережно сохраненные в семье Анхоновых.
Остальные участники выставки - члены общества
«Родословие».
Новоселова Марина Ростиславовна с момента образования в
Иркутске польской общественной организации «Огниво» в 1990 г.
является ее членом и архивариусом. Ее можно назвать одним из
авторов идеи создания в Иркутске общества "Родословие".
М.Р.Новоселова - автор более, чем 20 публикаций по краеведению.
Занимается поисками своих корней более 10 лет. Всю собранную
информацию она разместила по круговой схеме. В ней показываются
только предки по прямой восходящей линии общей численностью
более 500 человек. Во временном масштабе это 250 лет. За долгие
годы работы в архивах удалось восстановить имена лишь 45 из них,
определить основные черты их биографии, место жительства, род
занятий и сословную принадлежность. На выставке были
представлены фото 27 членов семьи, большое количество предметов и
документов XIX столетия, в основном принадлежащих бабушке
Марины Ростиславовны.
Коренным иркутянам Тамаре и Николаю
Янчуковским
удалось проследить родственные связи до начала XVIII века. Все они
потомки штаб-лекаря Федосея Федосеевича Янчуковского, у многих
яркая и интересная биография, связанная с Иркутском. Среди них акцизный чиновник при ведомстве генерал-губернатора Восточной
Сибири, штатный преподаватель Трапезниковского училища,
служащий почтово-телеграфной конторы и др. Для Иркутска
Янчуковские сделали очень много. Например, первая электростанция
была построена инженером Анатолием Викторовичем Янчуковским,
его сын - Анатолий Анатольевич был заведующим обозными
мастерскими, а потом первым директором завода им.Куйбышева,
именно ему города Иркутск и Черемхово обязаны строительством
первой очереди водопровода. Фамилия Янчуковских неоднократно
упоминается в летописях г.Иркутска. Николай
Владимирович
и
Тамара Германовна предоставили фотографии 18 членов своей семьи,
в основном конца XIX - начала XX в.в., документы и предметы,
принадлежащие в разное время членам семьи.
У Игоря Евгеньевича Талалаева каждый предок - легенда. Его
отец - профессор, доктор биологических наук, положивший начало
сибирской школе микробиологов. Мать - внучатая племянница
Афанасия Прокопьевича Щапова, верная спутница и соратница отца.
Предки были защитниками Отечества. Фамилию Талалаевых можно
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увидеть на мраморной плите одной из стен Георгиевского зала
Большого Кремлевского дворца. Игорь Евгеньевич - геолог, а его
жена, Галина Борисовна, продолжила дело профессора Талалаева. Ее
предки не менее знамениты. На выставке представлены фотографии
39 членов семьи, материалы Центрального Военного архива и
семейные реликвии.
Наталия Сергеевна Пономарева вступила в общество
«Родословие» только в этом году, но краеведческой работой
занимается давно. Она автор многих публикаций, в основном о
прошлом станции Иннокентьевская и п. Слюдянка. Для нее работа по
составлению родословной имеет не научный, а сугубо практический
интерес. На настоящий момент по родословным трех фамилий
Глуховых; Уляшиных и Зубановых установлено 235 персоналий, 9
поколений. На выставке были представлены фото 37 членов семьи, 3
родословные схемы, документы и семейные реликвии.
Под руководством Наталии Сергеевны при средней школе №
67 два года назад создан краеведческий кружок. В 2002 г. на городской
конференции работа ученицы этой школы получила первое место и
приняла участие во Всероссийском конкурсе по направлению
«История семьи». Два выездных занятия этого кружка проводились в
нашем музее на выставке «Судьба семьи - судьба России».
У Юрия Петровича Лыхина наиболее изученная и
документально подтвержденная родословная схема. Временная
протяженность поколенной росписи составила четыре столетия. Более
древние свидетельства ему удалось обнаружить в Словаре
древнерусских личных собственных имен, там упоминается Иван
Лыхин, «до смерти убиша» в 1359 г. во время междоусобия в
Новгороде. На выставке представлены фото 26 членов семьи, личные
вещи, документы, письма.
«Судьба семьи - судьба России» - первая генеалогическая
выставка в Иркутске. Посетителями она была воспринята с большим
интересом, многие заинтересовались методикой составления
родословных, возможно, пополнят ряды членов общества
«Родословие». Работа над выставкой широко освещалась в средствах
массовой информации.
Создавая выставку, мы привлекли в музей новые
общественные силы. Из 256 экспонатов, представленных на выставке,
только два - из фондов музея. Остальные - из личных архивов иркутян.
Все фотоматериалы ксерокопированы. Фонды нашего музея
пополнятся коллекцией аннотированных документов по родословным
известных иркутских фамилий.
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В.В.Алтухов
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
(методические рекомендации)
Во многих музеях хранятся археологические материалы,
собранные в разное время учащимися, местными краеведами,
заезжими специалистами или принесенные из туристских походов и
экспедиций. Эти материалы достаточно специфичны и отличаются от
других краеведческих, этнографических или естественно-научных
экспонатов музея.
В области широко известны музеи, которые переросли статус
школьного и стали центрами краеведения поселка или города:
п.Хомутово (осн. С.Е.Нефедьев), с.Каменка (осн. Н.В.Фетисов),
г.Усолье-Сибирское (осн. В.Ф.Шаманский), с.Олонки (осн. Е.Н.Титов),
г.Усть-Кут (осн. Н.К.Марков), с.Урик (осн. Н.В.Перетолчин), г.Братск
(осн. Г.С.Уткин), п. Манзурка (осн. М.В.Нечаева) и многие другие.
Собранная в школе № 3 г.Усть-Кута А.В.Инёшиным в 90-е
годы ХХ в. археологическая коллекция, значительно увеличилась в
ходе организованных им экспедиций и походов. Сегодня она
оформляет целый раздел первобытной истории в городском
государственном краеведческом музее.
1. Проектирование экспозиции
Археологическая экспозиция должна по логике построения и
художественному оформлению вписываться в общую панораму музея.
Не следует обособлять археологические материалы, представлять их
чем-то инородным, оторванным от истории края. При отсутствии
«промежуточного звена», например, между орудиями каменного века
и этнографическими материалами русского быта можно представить
копии картин и экспонатов, свидетельствующих о жизни племен в
бронзовом веке, племенных союзах степных народов Прибайкалья,
освоении Сибири русскими землепроходцами и так далее. Это
позволит показать историю края во всей полноте от первобытных
времен до современности. В дальнейшем, при целенаправленном
поиске, новые экспонаты пополнят экспозицию.
Создание археологической экспозиции в краеведческом музее
или уголке следует начинать с изучения печатных источников:
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исторической и специальной литературы, научных публикаций по
археологии, научно-популярных статей и книг, материалов по
музейному делу.
Под проектирование археологической экспозиции понимается
определение задачи данного раздела музея. Могут быть представлены
материалы археологических памятников только своего района.
Примером таких экспозиций служат музеи в с.Каменке (Боханский рн), Хомутово, Олонках и другие.
Возможна постановка более широкой задачи, например, по
теме «Древнее население Прибайкалья». Для этого необходима
консультация
со
специалистами
Иркутского
областного
краеведческого музея или Лаборатории палеоэкологии Иркутского
госуниверситета.
Можно отразить в экспозиции сведения об ископаемых
гоминидах, костные останки которых обнаружены в Восточной
Африке и Юго-Восточной Азии. В этом случае задача музея станет
значительно шире и включит постановку мировых проблем о
происхождении человека. Именно такой музей археологии создал
Г.С.Уткин в лицее №1 г.Братска.
Другой
важной
стороной
при
проектировании
археологической экспозиции является выбор формы представления
археологических материалов. Здесь важны площадь и объем
помещения, освещенность, наличие выставочных шкафов, витрин,
стендов и так далее. Важно учитывать основные правила экспозиции
археологических коллекций.
Во-первых, обязательной должна быть хронологическая
последовательность экспонируемых материалов.
Во-вторых, единая форма художественного оформления
представляемых эпох, периодов или этапов, переходящая в структуру
последующих разделов музея.
В-третьих, при монтаже археологических коллекций
необходимо продумать экспозицию информативных дополнительных
материалов, без которых выставленные находки будут малопонятны.
Экспонаты следует сопровождать картами, стратиграфическими
колонками, репродукциями, фотографиями и так далее.
2. Хронология и периодизация
Вопрос о хронологии и периодизации выставляемых в
экспозиции археологических материалов имеет особое значение.
Малопознавательной будет выставка экспонатов, где с мустьерским
рубилом соседствует неолитический топор из нефрита, железный
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наконечник стрелы и фрагмент глиняного сосуда. Такой набор не дает
верного представления о развитии материальной культуры древних
народов.
Чтобы изначально определиться в вопросах хронологии,
необходимо хорошо представлять общую картину развития человека
как вида, этапность созданных им археологических культур,
ориентироваться
в
подразделениях
четвертичного
периода
(антропогена), а также освоить терминологический минимум,
необходимый для работы с научной литературой.
На рубеже 70-80-х г.г. ХХ в. иркутские археологи пришли к
сенсационному выводу: заселение человеком Восточной Сибири могло
происходить миллион лет назад. Последние годы этот вопрос стал
предметом острейших дискуссий. В Прибайкалье, Красноярском крае
и Якутии известны геологические слои, заключающие в себе
искусственные орудия из камня, возраст которых исчисляется сотнями
тысяч лет. Что касается Прибайкалья, то, по крайней мере, 500 тысяч
лет назад на его территории уже могли обитать питекантропы. Позже
их сменили Неандертальцы (Homo sapiens neaederthalensis), поздний
вид Человека прямоходящего (Homo erectus) и кроманьонцы, древний
вид Гомо сапиенса (Homo sapiens), которые на протяжении ста
двадцати тысяч лет сосуществовали на Евроазиатском континенте и,
по предположению исследователей, вели непрерывную борьбу между
собой.
Каменные орудия Неандертальцев и древних Сапиенсов, скорее
всего, мало отличались: оббитые с одной или двух сторон рубила,
скребла, массивные отщепы. В качестве сырья использовался кварцит,
микропесчанник, кремень. Позже человек изобрел бифас – уникальное
орудие раннего палеолита.
Самая древняя стоянка в Прибайкалье обнаружена в Усольском
районе. Она называется Георгиевское-1. Геологический слой, в
котором археологи нашли каменные орудия, датируется 120 тысячами
лет. Другие местонахождения нижнего палеолита известны на берегах
Братского водохранилища (Игетей, Тарахай) и на высоких террасах
Верхней Ангары.
38 тысяч лет назад на Верхней Лене, около Качуга
располагалась стоянка охотников среднего палеолита. Культурные
слои, вмещающие остатки материальной культуры, археологи назвали
Макаровским пластом (по названию деревни Макарово). Макаровцы
охотились на благородного оленя, бизона, лошадь. Добыть мамонта
считалось редкой удачей.
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Жилища в эпоху среднего и позднего палеолита сооружали по
типу землянки, чума и шалаша. Антрополог М.М.Герасимов сделал
реконструкцию одного из таких жилищ по материалам стоянки
Мальта.
23 тысячи лет назад на берегу реки Белой стоял целый поселок
охотников каменного века. Деревянные каркасы жилищ покрывали
шкуры крупных животных, придавленные снаружи плоскими
каменными плитами и огромными рогами благородного оленя. Реже
при строительстве использовались тазобедренные кости и бивни
мамонта.
Из камня древние мальтинцы изготавливали ножи,
остроконечники, скребла. Жилища обогревали дровами и углем,
использовали светильники в каменных «чашах», из шкур волка и лисы
костяными иглами шили меховые комбинезоны с капюшоном. Из
кости вырезали скульптуры птиц и зверей. Особо ценились женские
статуэтки, которые обязательно должны были находиться в каждом
жилище. Мальтинские палеолитические Венеры, наряду с
французскими и испанскими, выставлены в витринах лучших музеев
мира.
За последние 100 тысяч лет на территории Сибири было
несколько глобальных похолоданий – ледниковых периодов. Первым
такое открытие сделал географ Петр Алексеевич Кропоткин. В
экспедиции в Саянах он обнаружил у подножий гор ледниковые
отложения.
Последнее похолодание – Сартанское оледенение – длилось 2511 тысяч лет назад. При этом юг средней Сибири не был скован
материковым льдом. Оледенение распространялось только в горах:
Саяны, Хамар-Дабан. В межгорных долинах была горная лесостепь, по
которой бродили мамонты, шерстистые носороги, бизоны.
Мамонты достигали высоты 3,6 метра. Они были покрыты
бурой грубой шерстью с плотным подшерстком. У мамонта была
крупная голова с огромными бивнями и маленькими ушами, покрытых
шерстью. На спине выступал большой жировой горб. Четыре
коренных зуба напоминали терку, прекрасно приспособленные для
размельчения растительной пищи: веток ольхи, березы, ивы, сосны.
Шерстистый носорог – постоянный спутник мамонта. Был
покрыт жесткой кудрявой шерстью, отдаленно напоминающую
овечью. Питался растительной пищей: ветками кустарников и
карликовых деревьев. В высоту достигал 2 метра, имел два острых
рога – грозное оружие против хищников.
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Бизон отличался огромными размерами. Судя по черепу, он был
в 3 раза больше современной коровы. Ученые считают древних
бизонов далекими предками туров.
Приведенные данные касаются периода палеолита – древнего
каменного века. Что касается археологии последующих периодов –
мезолита, неолита, палеометалла, средневековья, то количество
проблемных вопросов при исследовании здесь не уменьшается, хотя
число обнаруженных памятников на территории Прибайкалья
значительно выше.
С наступлением современной геологической эпохи – голоцена –
развитие материальной культуры древнего населения идет с
увеличивающейся динамикой. Иркутскими археологами довольно
детально разработана археологическая периодизации голоцена по
материалам западного побережья озера Байкал.
Люди изобрели лук и стрелы, метательные дротики, топоры и
тесла на древках. Из кремня и кремнистого сланца изготавливали
скребки, резцы, проколки. С призматических нуклеусов снимали
тонкие ножевидные пластины. Из кости вырезали цельные
рыболовные крючки, гарпуны и острия для охоты на рыбу – осетра,
тайменя, налима, щуку.
Большинство каменных изделий приняли размеры микроформ.
Микролиты – нуклеусы, сколы, орудия на сколах – стали массовым
материалом, который археологи находят на древних стоянках эпохи
мезолита по всей территории Прибайкалья.
Смена климата в период голоцена повлияла на изменения
флоры и ландшафта Сибири. Повсеместно наступала тайга. Русла рек
приняли известные нам очертания. 10 тысяч лет назад вследствие
мощной тектонической подвижки образовалась р. Ангара. Люди
старались селиться в устьях небольших рек, вели кочевой образ жизни,
который, вероятнее всего, зависел от миграций стадных таежных
животных.
Около 8 тысяч лет назад на стоянках охотников и рыболовов
Байкальской Сибири появляются керамические сосуды. Изобретение
керамики исследователи сравнивают с революционным изменением в
жизни людей каменного века и началом перехода к неолиту.
Благодаря глиняной посуде изменился рацион питания
человека.
Появилась
возможность
длительного
хранения,
«консервирования» продуктов, транспортировки пищи и воды во
время походов. Отвары в глиняных сосудах открыли широкие
возможности траволечения. Появились сосуды - дымокуры, сосуды хранилища улей для очага.
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Наиболее древним способом изготовления глиняных сосудов
считается способ с использованием так называемой «сетки-плетенки».
Сплетенную из растительных волокон сетку помещали в земляную
ямку и обмазывали изнутри глиняным тестом. В дальнейшем
конструкция обжигалась на огне, а от сгоревшей сетки на внешней
поверхности сосуда оставался характерный след от узелков и
сплетений – технический декор.
Со временем люди научились лепить сосуды другими
способами.
Поверхность
изделий
украшали
замысловатым
орнаментом, налепными валиками, штамповым узором. Стенки сырых
сосудов утончали с помощью специальных колотушек.
Внешняя форма и тип орнамента керамических сосудов
позволяют археологам определять хронологию и культурную
традицию обнаруженного местонахождения.
Неолит на территории Прибайкалья был детально изучен в 3050 г.г. ХХ в. академиком А.П.Окладниковым. По результатам
исследований неолитических погребений (6-8 тысячелетия от наших
дней) были выделены археологические культуры неолитических
племен Прибайкалья. С поступлением новых данных хронологическая
последовательность культур изменилась, но значение трудов
А.П.Окладникова до настоящего времени имеет большую научную
ценность.
Китойская культура (VI тыс. до н.э.). Племена китойцев
расселялись по Ангаре, Верхней Лене и Забайкалью. Основу
хозяйственной деятельности составляло в первую очередь
рыболовство и, затем, охота. Жизнь китойцев была связана с рекой. В
рыбном промысле широко применялись гарпуны, причем как для
ночной охоты с огнем, так и для зимнего промысла с помощью рыбок
приманок. Заметную роль играло собирательство. Для раскапывания
земли китойцы применяли кирки из рога и заступы из лопаток лося.
Для изготовления каменных орудий в массовых масштабах
применялся зеленый нефрит. Широко был развит культ лося и кабана.
При погребениях повсеместно употреблялась охра.
Исаковская культура (конец V - начало IV тыс. до н.э.).
Известны места обитания только в Приангарье. Исаковцы – типичные
охотники на крупных таежных животных: лосей, оленей, медведей и
кабанов. Наконечники стрел отличаются большими размерами, отсюда
предположение, что луки достигали в длину человеческого роста.
Также использовались копья с длинными и массивными
остроконечниками, составные вкладышевые орудия. Подсобное
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значение имели охота на дичь и мелких пушных зверей,
собирательство, рыбная ловля на долбленках.
Серовскую культуру (IV тыс. до н.э.) относят к периоду
расцвета неолитических культур лесных охотников Прибайкалья.
Серовцы жили по берегам Ангары, Верхней Лены, в Приольхонье и
Забайкалье. Известны многочисленные поселения и наскальные
изображения. Основным занятием была охота. К серовскому времени
относят изобретение лука, длиной 1-1,5 метра, усиленного костяными
пластинами. Наконечники копий и ножи серовцев из кремнистых
пород – образец высокого мастерства обработки камня. Особо
почиталась собака. Рыбу ловили разнообразной снастью: крючки,
гарпуны, рыбки-приманки, сети, грузила. Поселения были
долговременными. Почитались огонь, культ предков, «небесный»
лось.
Во время переходного периода от каменного века к эпохе
первых металлов (меди и бронзе), на территории Прибайкалья
расселились племена глазковской культуры.
Впервые захоронения глазковцев раскапывал в 80-х годах XIX
века Г.А.Витковский в Глазковском предместье Иркутска.
А.П.Окладников определил, что глазковцы хоронили умерших
соплеменников по берегам Ангары, Верхней Лены в Приольхонье и
Забайкалье – с конца IV по конец III тысячелетия до н.э.
Глазковскую культуру в Прибайкалье сменила эпоха развитого
бронзового века (II тысячелетие до н.э.). На стоянках этого периода
археологи находят орнаментированные бляшки, кинжалы, конскую
упряжь, украшения. Из-за отсутствия доступных месторождений
медной руды в Прибайкалье, большинство металлических изделий
импортируется путем многоступенчатого обмена из Западной Сибири,
а на территории нашего края сохраняются глубокие традиции
изготовления каменных орудий. Исследователи находят черешковые
наконечники стрел, скребки, проколки, шлифованные ножи и тесла. Из
кости вырезаются гарпуны, острия, наконечники стрел, ручки для
шильев и резцов.
В изготовлении глиняных сосудов произошли значительные
изменения. Впервые изготавливаются плоскодонные горшки. Во время
лепки круглодонных сосудов широко распространяется технический
декор «рубчатая лопаточка», «шнур», «вафля». В орнаментации
внешних стенок и венчиков изделий появляются новые приемы
украшения отступающей лопаточкой, штампом, скобой, пальцевыми и
ногтевыми защипами.
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С началом железного века в экономике и общественном строе
прибайкальских племен происходит коренной поворот. Наступление
железного века характеризуется появлением плоскодонной посуды,
железных орудий и домашних животных – лошади, быка и барана. В
северных
районах
происходит
приручение
дикого
оленя.
Активизируется политическая жизнь. Племенная знать стремиться к
укреплению своего могущества путем объединения с главами других
родов и влияния на соседние племена. Главным богатством рода
считался скот.
С появлением караванной торговли население Прибайкалья
вышло на орбиту широких взаимоотношений с отдаленными народами
и государствами. Большое значение приобрел пушной промысел на
белку и соболя, нерпичий промысел из-за ценного жира.
В середине 1 тысячелетия н.э. в Прибайкалье образуется
Курыканский племенной союз, объединивший многие племена
Приангарья, Верхней Лены, Западного Байкала. Курыкане первыми в
Прибайкалье освоили орошаемое земледелие. В Кудинской долине,
около поселка Усть-Орда, археологи обнаружили остатки древних
каналов. Около Бохана, на Малом Море, Северном Байкале курыкане
строили укрепленные городища, которые служили местом для
многолюдных ритуальных молебнов и подношения даров
небожителям.
Сведения о жизни курыканских племен дошли до нашего
времени из древних китайских хроник. К западу от Прибайкалья в это
время существовало государство Енисейских кыргызов, а на Алтае
расширял владения могущественный Тюркский каганат. В
Прибайкалье государству не суждено было сложиться. Курыканский
племенной союз так и остался предгосударственным образованием. В
XI-XIV веках под натиском многочисленных древнебурятских родов,
пришедших из Северной Монголии, курыкане были вытеснены с
территории Прибайкалья. Большая их часть ушла по р.Лене на север
(якуты), другие – на юго-запад в предгорья Восточного Саяна
(тофалары).
Памятники,
относящиеся
к
курыканскому
времени
(курумчинская культура), олицетворяют собой начало средневековой
эпохи. Курыкане были скотоводами и выбирали для поселений
степные участки. Кроме обычных поселений с наличием
железоплавильных горнов, курыкане сооружали укрепленные
городища культового назначения. В погребениях, так называемых
«шатровых могилах» находят глиняные сосуды с пеплом сожженного
человека, кости животных и отдельные вещи.
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Преемником
скотоводческой
культуры
курыкан
в
Прибайкалье стало древнебурятское население. Преемниками
культуры охотников и рыболовов таежной зоны стали родовые группы
эвенков, которых застали в XVII веке русские казаки-землепроходцы.
Таким образом, полученные в результате археологических
исследований материалы показывают, что древнее население
Прибайкалья прошло длительный путь развития от раннего каменного
века до зарождения предгосударственных образований. Созданная
самобытная культура охотников и рыболовов, а позднее скотоводов
Байкальской Сибири, вписала свою главу в общемировую культуру
первобытного сообщества. Тем не менее, прибайкальские материалы
остаются в достаточной степени фрагментарными, и в процессе
дальнейших исследований будут существенно уточняться.
3. Основы классификации археологического материала
В краеведческий музей археологический материал поступает
различными путями. Случайные находки школьников во время
туристских походов, сборы местных краеведов составляют коллекции
предметов, поднятых с поверхности, которые чаще всего и
выставляется в экспозициях.
Классифицируют подъемный материал обычно на изделия из
камня, кости и керамику. Однако, выставленная в школьном музее,
подобная экспозиция не дает нужной информации без учета
культурно-хронологической локализации предметов.
Многие археологические памятники, такие как стоянки,
являются многослойными. Это значит, что древние люди могли
несколько раз селиться на одном месте, оставляя культурный слой с
остатками материальной культуры. На стоянке Казачка, на реке Кан в
Красноярском крае, иркутские археологи обнаружили 20 культурных
горизонтов от среднего мезолита до раннего железа.
Река, подмывая берег у края памятника, перемешала
археологический материал из разных слоев в один отвал. Коллекцию
находок из такого отвала разложить в хронологическом порядке
сможет только специалист. Краеведам в подобных ситуациях может
помочь Альбом-определитель с изображением основных типов орудий
и изделий, известных на территории Байкальской Сибири (Медведев и
др., 1985).
При экспонировании археологических материалов следует
использовать общепринятую хронологическую схему древней истории
народов Прибайкалья.
Каменный век
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1.Ранний палеолит
2.Средний палеолит
3.Поздний палеолит
4.Мезолит
5.Неолит

700 000 – 80 000 лет назад
80 000 – 40 000 лет назад
40 000 – 10 000 лет назад
10 000 – 8 000 лет назад

Бронзовый век
1.Эпоха ранней бронзы (энеолит) - 5 000 – 4 000 лет назад
2.Эпоха развитой бронзы
- 1 тысячелетие до н.э.
Железный век
1.Эпоха раннего железа
- первые века нашей эры
2. Раннее средневековье
- до XI века.
Для оформления всех археологических разделов в музее не
всегда найдется исчерпывающий экспонативный материал. В этом
случае возможно использование репродукций из учебных картин,
муляжей, макетов и копий.
Распределение
археологического
материала
в
хронологическом порядке является первым этапом классификации.
Дальнейшая работа зависит от основной цели экспозиции, избранной
краеведами музея. Вариантов может быть несколько.
1.Археология
Прибайкалья.
Представление
остатков
материальной культуры на территории Прибайкалья – наиболее
широкая тема для экспозиции. Прежде чем работать с материалом,
необходимо
изучить
опубликованные
источники,
овладеть
информацией относительно известных археологических данных.
Следует поддерживать творческие связи с научными учреждениями
Иркутска, участвовать в археологических экспедициях, собирать
данные по древней истории своего края.
2.Археология района. Археологическая карта района – тема
более ограниченная территориальными рамками. Поставив целью
показать известные местные археологические памятники, нужно
представить их в хронологической последовательности, проследив
развитие каменной, костяной индустрии, керамического производства,
древней металлургии. Составив карту археологических объектов,
следует организовать туристско-краеведческие походы на места
древних стоянок, могильников, наскальных рисунков, следить за
состоянием памятников по программе археологического мониторинга.
3.Археологические походы. Материалы, собранные краеведами
и школьниками во время экскурсий, экспедиций и походов,
снабженные хорошей картографией, помимо учебно-познавательной
информации поведает и о географии поисковых маршрутов.
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4.Археология в реконструкциях. Предполагается изготовление
макетов древних жилищ, лодок-долбленок, плотов, муляжей орудий
древних людей и самих орудий, например из камня, и многое другое.
4. Монтаж экспозиции
Одним из основных принципов создания археологической
экспозиции является ее направленность на аудиторию, соответствие
содержания экспозиции программам обучения.
Основой
экспозиции
в
нашем
случае
является
археологический артефакт – музейный предмет (или его муляж,
копия), а структурной единицей служит тематико-экспозиционный
комплекс. Не отдельные экспонаты, различные по содержанию и
хронологии, не сплошные ряды однотипных материалов, а именно:
комплекс вещевых, информативных, графических и иных данных,
объединенных между собой тематически, является основным звеном
экспозиции.
Для более полного понимания отображаемых в экспозиции
событий
следует
дополнить
ее
научно-вспомогательными
материалами. Наглядности экспозиции, эмоциональности ее
восприятия способствует выделение в ней ведущих экспонатов,
которые являются опорными в каждом экспозиционном комплексе.
Следует учитывать и свойства самих предметов, их различную
способность привлекать внимание. К примеру, объемные экспонаты
привлекают больше внимания, чем плоскостные, многоцветные
больше, чем одноцветные и так далее.
Необходимо учитывать внешнюю выразительность предмета.
Особенно это касается изделий из камня, способ изготовления и
назначение которых часто непонятно школьникам. Удачным приемом
будет демонстрация графического рисунка с изображением древнего
мастера, работающего с предметом (скребком, резцом, проверткой и
т.д.).
Важной стороной является отбор экспозиционных материалов.
Планомерное комплектование экспонатов дает возможность отбора не
разрозненных предметов, а органически связанной экспозиционной
коллекции, отражающей конкретную тему.
Важно определить достоверность археологического экспоната
– место его обнаружения, автора находки, год исследований. Следует
различать редко встречающиеся, но типичные предметы от
единичных, но случайных. На предмете должны быть сохранены
следы внешнего на него воздействия в почве или могильной яме.
Очищая предметы от грязи, присохшей земли или карбонатных
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наростов (на каменных изделиях), нельзя портить его основу. Нельзя
прорисовывать утраченные рисунки орнамента на керамике, кости,
заклеивать отверстия, шлифовать каменные орудия и т.п. Если
предмет представлен фрагментом, например обломок бронзового
кинжала, то, поместив его на планшет, можно прорисовать контуром
недостающие части.
Одним из основных правил размещения экспозиционных
материалов является учитывание на площади и в пространстве
экспозиционного пояса. Крупные экспонаты, например, кости
мамонта, фотографии, схемы располагаются выше или ниже уровня
глаз, а мелкие – на уровне глаз. В витрине крупные вещи
располагаются в глубине, а мелкие – на переднем крае.
В государственных музеях общепринятой нормой считается 78 экспонатов на одном квадратном метре. Характерное стремление
музеев поместить в экспозицию все имеющиеся материалы приводит к
ее перенасыщению и ослаблению эмоционального восприятия. Нужно
помнить, что множество предметов, иллюстраций, фотоматериалов,
иногда размещенных в несколько рядов, принижает значение каждого
из них.
Стенды можно обтягивать однотонной бумагой, серым
полотном, мешковиной, закрашивать матовой краской. Масляная
краска, эмаль и лак создают глянцевую поверхность, на которой
возникают блики, что раздражает зрение. Фон стенда, стены, щита
должен быть мягким, ненавязчивым, выдержан в спокойных тонах.
Поскольку экспозиция часто предназначена для школьников,
мировоззрение которых только складывается, сильное влияние на них
оказывают внешние формы подачи материала. Создателю музея нужно
помочь школьнику увидеть в экспозиции самое существенное,
обеспечить последовательный, логический осмотр археологических
материалов.
Размещая экспонаты, необходимо помнить, что каждый
раздел, подраздел, тема, экспозиционный комплекс должен иметь
четкую
экспозиционную
площадь.
Это
членение
должно
восприниматься зрительно: древний каменный век – на заре
человеческой истории; новый каменный век – новые орудия труда,
новые формы организации общества и т.д. Обязательным является
единство и законченность всех элементов структуры экспозиции,
единый подход к отражению каждого из них.
Не следует выносить в текстовки к стендам результаты
научных дискуссий, противоречащие друг другу определения
терминов и понятий. Экспозиция несет на себе нагрузку научной
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ответственности за представленный вариант информативной
интерпретации. Экспозиция должна обладать самостоятельной
обоснованностью, системой доказательств, выраженных в описаниях,
легендах, историях открытий и так далее.
Чрезвычайно важно выделение художественными средствами
наиболее значимых ведущих тем и последовательность осмотра
экспозиции. Каждый хронологический раздел должен логически
продолжать и развивать предыдущую тему и создавать интерес к
познанию и раскрытию последующей.
Осмотр экспозиции осуществляется слева направо, по часовой
стрелке. Маршрут осмотра, предполагающий движение против
часовой стрелки, является грубой ошибкой, препятствующей
логическому прочтению темы и создающей «челночное» движение,
сутолоку в экскурсионной группе.
Ведущие основные экспонаты располагаются на первом
плане. Обычно их размещают на вертикальных или наклонных
плоскостях и витринах. Первый план должен быть виден не только
одиночному посетителю, но и всей экскурсионной группе. Экспонаты
второго плана размещаются в горизонтальных витринах, на пюпитрах,
столах. Они детализируют и дополняют экспонаты первого плана.
Для более глубокого отражения темы применяется «скрытый
план», при котором экспонаты размещаются в выдвижных ящиках,
откидных альбомах, турникетах и т.д.
Выделяются опорные экспонаты, которым отводится
центральное место. Они располагаются на подвесках и подставках.
Важно использовать подсвет. Объемные предметы размещаются в
окружении плоских материалов. Выделение ведущих экспонатов
способствует размещение их на фоне увеличенных фотографий или
видовых изображений, например, предметы погребального инвентаря
– нефритовое тесло, наконечники стрел, украшения – на
изобразительном фоне раскопанного погребального комплекса.
Нельзя допускать однобокой перенасыщенности зала,
расположения в одной части объемных предметов, а в другой –
плоскостных. Необходимо согласовывать высоту витрин, а крупные
объемные экспонаты располагать так, чтобы они не заслоняли собой
другие экспозиционные комплексы. Правильного размещения
экспонатов можно добиться путем различного чередования высоких и
низких, горизонтальных и вертикальных витрин.
Чтобы подчеркнуть единство темы нескольких разделов или
комплексов, над экспозиционным поясом можно поместить
тематическое панно, зрительно объясняющее отдельные группы
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материалов, например, поселок неолитического времени с
прорисовкой орудий, выставленных в экспозиции.
При размещении экспонатов необходимо учитывать и
эстетические
требования:
ритмичность
в
расположении
экспозиционных коллекций, равномерность насыщения их частей,
пропорциональную нагрузку экспозиционных площадей. Эти правила,
как правило, чаще всего нарушаются в школьных музеях. Необходимо
избегать таких явлений, как сплошные фоторяды, перенасыщенность
макетами, объемные тексты с мелким шрифтом, множество мелких
изображений, чрезмерное количество предметов.
Методы крепления экспонатов и оборудования могут быть
различными. Нужно только соблюдать удобные, доступные условия
обзора и обеспечить сохранность предметов. Следует исключить
крепление оборудования непосредственно к полу или стене гвоздями.
Необходимо использовать планки, рейки, трубы, кронштейны.
Монтаж экспозиции, размещение экспонатов, изготовление
оборудования и подготовку освещения рекомендуется начать после
составления и утверждения тематической структуры и тематикоэкспозиционного плана.
Р.В.Агапитова
ДАРЫ МУЗЕЮ В 2003 Г.
Фондам Иркутского областного краеведческого музея могут
позавидовать многие музеи страны. Его богатейшая коллекция
сформировалась не только благодаря сборам сотрудников и
приобретению экспонатов у частных лиц. Большой вклад в
пополнение коллекций внесли также друзья музея – дарители, люди,
любящие историю и прекрасно осознающие, что большинство людей
только через музейные коллекции может соприкоснуться с далеким
или недавним прошлым. Традиция делать подарки, получая взамен
моральное удовлетворение, сохраняется и сегодня.
Летом 2003 г. в музей обратился иркутянин Юрий Иванович
Дорофеев, который предложил передать в фонды пишущую машинку.
Через некоторое время вместе с машинкой нам были подарены и
другие предметы. Особенно обрадовала сотрудников музея коллекция
одежды – рубашки, воротники, пояса изо льна и хлопка с ручной
вышивкой. Все это богатство было изготовлено в начале ХХ в.
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Благодаря
Юрию
Ивановичу
пополнились
также
наши
палеонтологическая и нумизматическая коллекции.
Примерно в это же время в музей пришла посылка из
г.Новосибирска от Людмилы Петровны Быковской. В ней находились
замечательные образцы женского рукоделия – кружева, салфетки,
накомодники. Из письма выяснилось, что эти вещи – часть приданного
матери Людмилы Петровны – Клавдии Александровны Жуковой, и
были изготовлены в 1904-1908 г.г. «Мы не продали их даже во время
войны, хотя были очень голодны», - писала Людмила Петровна.
Благодаря ей нам также стало известно, что Клавдия Александровна
являлась дочерью управляющего Иркутского института благородных
девиц имени Николая I.
Осенью к нам зашел участник фестиваля «Сияние России»
режиссер Сергей Зайцев и сказал, что уполномочен Российским
фондом культуры передать в музей серебряный подстаканник, которые
просила доставить в Иркутск Геня Иосифовна Кац – дочь знаменитого
детского врача Иосифа Бенциановича Каца, работавшего в нашем
городе до 1937 г., когда он был репрессирован. Подстаканник
принадлежал доктору, и Геня Иосифовна мечтала вернуть его в родной
город.
Главный хранитель музея И.В.Коренева, будучи в
командировке в г.Москве, разыскала дочь доктора Каца и
поблагодарила ее за дар. В результате в музей был передан еще ряд
интересных экспонатов, среди которых – медицинские инструменты
Иосифа Бенциановича, четырехтомник Брокгауза и Эфрона издания
1909 г., а также семейные фотографии и другие интересные предметы.
Таким образом, благодаря Юрию Ивановичу Дорофееву,
Людмиле Петровне Быковской и Гене Иосифовне Кац музей стал
богаче еще на 200 экспонатов, которые займут достойное место в
музейных экспозициях.
Хочется верить, что прекрасная традиция делать подарки
музею, таким образом, делая их будущим поколениям любителей
истории, сохранится и в дальнейшем. А музейные работники с
радостью примут дары, идущие от чистого сердца.
Дарители 2003 г.:
Быковская Людмила Петровна
Дорофеев Юрий Иванович
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Зиновьева Галина Николаевна
Кац Геня Иосифовна
Мышьякова Валентина Дмитриевна
Пашко Елена Юрьевна
Плотникова Нина Евстафьевна
Подольская Лариса Яковлевна
Семенов Геннадий Александрович
Флоренсова Юлия Борисовна
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

О.А.Акулич
ПИСЬМА СИБИРСКИХ УЧЕНЫХ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(по материалам архива Г.С.Виноградова)
Письма военной поры - это самые искренние и волнующие
документы эпохи, в них отражены чувства, переживания людей той
грозной поры. Авторы публикуемых нами писем не сражались на
фронте, но и в их судьбы война внесла свой суровый отпечаток.
Пожелтевшие ветхие листки бумаги, выгорающие чернила, кое-где
карандаш, бисерный мелкий почерк филологов - таковы внешние
характеристики этих писем. Не все строки удалось прочесть и
расшифровать, т. к. на сгибах бумага стерлась. В публикации места
угасшего текста заменены многоточием, расшифрованные сокращения
приводятся в квадратных скобках. Большинство писем датировано
авторами, на почтовых карточках даты указаны автором публикации
по почтовому штемпелю. Адресованы письма Г.С.Виноградову
сначала в Углич (до июля 1943 г.), затем в Алма-Ату. Авторы писем
П.Я.Черных и М.К.Азадовский указывают в тексте свое место
проживания: Ярославль, Иркутск, Аршан. Кроме событий личной
жизни авторов, здесь сообщается о судьбах коллег, разбросанных
войной по разным городам, о трудностях военного быта, о научной
жизни страны в эти нелегкие годы. Хранятся данные письма в
собрании Иркутского областного краеведческого музея в личном
фонде Г.С.Виноградова (1).
Г.С.Виноградов (1886 - 1945 г.г.) - сибиряк по рождению,
плодовитый ученый-гуманитарий, яркий педагог и патриот своей
Родины. Множество граней яркого таланта нашего знаменитого
земляка уже нашли отражение на страницах газет, литературных
журналов и в немногочисленных научных публикациях (2).
Виноградов - фольклорист и литературовед, известен благодаря
публикациям его коллег по академическим институтам и
последователей. О вкладе Виноградова в этнографию детства мы
можем судить по тематике, ставших уже традиционными, научных
Виноградовских чтений: "Мир детства и традиционная культура",
"Дети и народная культура". Профессор Г.С.Виноградов по праву
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является одним из основоположников этого нового направления в
этнографической науке. Изучение детского быта смыкается
естественным образом с проблемами педагогической теории и
практики. Сам Георгий Семенович был мудрым и добрым педагогом.
В его биографии общий педагогический стаж работы в сельских
школах, городских гимназиях и университете составляет более 15 лет.
Об этой стороне деятельности Г.С.Виноградова мы знаем очень
немного из публикаций его ученицы Д.Сизых. Еще меньше известно о
Виноградове как личности, его внутреннем мире, истоках его
формирования. Чтение работ этого самобытного ученого увлекает и
удивляет ясностью высказанных мыслей, видимой простотой слога,
неподдельной искренностью. Научные труды Виноградова дают нам
повод утверждать, что изучение жизненного пути ученого откроет
новую страницу в истории отечественной науки.
Нужно отметить, что вопрос написания биографии ученого
возник уже в первые послевоенные годы. Эту работу начал писатель
С.Н.Дурылин (3). Их дружба началась еще в 1920-е гг. Будучи
редактором "Сибирской живой старины", Виноградов пытался
публиковать в своем журнале работу Дурылина о В.И.Сурикове (4).
Именно в доме у Дурылина в подмосковном Болшево встречался
Виноградов с М.В.Нестеровым в 1938 г., летом 1943 г. отогревался
душой после тяжелого 13-месячного выживания в Угличе. Сразу после
смерти Георгия Семеновича в июле 1945 г. Дурылин стал собирать
материалы для написания книги о рано ушедшем друге. Но
собственная смерть в 1954 г. помешала писателю осуществить этот
замысел. Часть материалов для будущей книги, бережно сохраняемая
последней женой Виноградова Татьяной Васильевной Инешиной,
волею судьбы оказалась в Иркутском областном краеведческом музее.
Здесь в 1919-1920-м гг. трудился наш знаменитый соотечественник
Г.С.Виноградов в должности заведующего русским отделом. Архив
профессора привезла в Иркутск племянница Т.В.Инешиной - Зоя
Иннокентьевна Димитревич. Вместе с биографическими материалами
в составе архива в музейное собрание были переданы многочисленные
научные картотеки ученого, материалы которых готовятся к
публикации, часть библиотеки профессора с мемориальными
дарственными надписями, дневниковые записи Виноградова и его
обширная переписка. Личный фонд Г.С.Виноградова в ИОКМ
насчитывает более 2 000 единиц хранения. Работа, представленная
вниманию читателя, открывает цикл публикаций из эпистолярного
наследия Виноградова.
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Настоящая публикация освещает взаимоотношения Георгия
Семеновича со своими коллегами по ИГУ в годы Великой
Отечественной войны. Письма профессоров П.Я.Черных из Ярославля
и М.К.Азадовского из Иркутска были присланы Виноградову в 19431945 гг. В июне 1942 г. Виноградов был эвакуирован из блокадного
Ленинграда в г.Углич. Об этом событии некоторое время не знал
никто из его коллег и друзей, т. к. ученому было приказано покинуть
город в 24 часа, и места назначения он сам не знал до самого прибытия
на железнодорожную станцию г.Углича. В июле 1943 г.
Г.С.Виноградова как профессора Института Языка и Мышления АН
СССР, перевели в Алма-Ату, где дислоцировался названный институт.
В этот период П.Я.Черных жил и работал в Ярославле, а
М.К.Азадовский, переживший первую блокадную зиму в Ленинграде,
эвакуировался с семьей в Иркутске и вернулся на работу в ИГУ. Всех
троих связывали не только профессиональное сотрудничество, но и
многолетняя личная дружба. Все трое - профессора, доктора
филологических наук, сибиряки по рождению. Вместе преподавали в
ИГУ, выезжали в экспедиции, готовили совместные научные
публикации для "Сибирской живой старины" и Сибирской Советской
энциклопедии. Небольшая разница в возрасте (с Азадовским в 2 года, а
с Черных в 10 лет) никак не отразилась на дружбе ученых с
Виноградовым. Все трое покинули Иркутск в начале 1930-х гг. в связи
с закрытием университета.
Примечания:
1. ИОКМ. Ф.13279. Курсивом в тексте после каждого письма
указан порядковый номер архивного фонда.
2. Литература о жизни и трудах Г.С.Виноградова/ Сост.
Н.Л.Калеп,
В.В.Ванчугова
//
Профессор
Г.С.Виноградов.
Биобиблиографичесий указатель (1913-1998).- Иркутск, 1999. - С.2529.
3. Дурылин Сергей Николаевич (1877-1954) - советский
литературовед, театровед, педагог, доктор филологических наук.
Основные работы по истории русского театра и литературы.
4. Письмо Г.С.Виноградова - М.К.Азадовскому //
Литературное наследство Сибири. - Новосибирск, 1969. - Т.1 - С.197.
ПИСЬМА П.Я.ЧЕРНЫХ К Г.С.ВИНОГРАДОВУ
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Дружеские
отношения
и
творческое
сотрудничество
Г.С.Виноградова и П.Я.Черных берут свое начало в 1920-х гг. Павел
Яковлевич после окончания историко-филологического факультета
Казанского университета работал преподавателем Иркутского
учительского института. В 1919 г. профессор А.М.Селищев, по
прибытии на работу в Иркутск, пригласил своего бывшего студента в
аспирантуру ИГУ. С 1922 г. П.Я.Черных значился в списке
преподавателей педагогического факультета ИГУ. В сферу научных
интересов
молодого
филолога
входили
вопросы
русской
диалектологии и истории русского языка. В 1929 г. П.Я.Черных
занимает должность заведующего кафедрой русского языка ИГУ.
Через год гуманитарные факультеты университета закрываются, и
преподаватели вынуждены искать работу в других вузах страны. Нам
не известны пока факты биографии профессора Черных первой
половины 1930-х гг., но с 1935 по 1946 г. Павел Яковлевич преподает в
Ярославском педагогическом институте.
Взаимоотношения ученых не ограничивались служебными
рамками. Совместные экспедиции Г.С.Виноградова и П.Я.Черных в
села Тулунского уезда (1923 г.) с целью комплексного изучения
культуры русских старожилов вылились в серию научных работ по
сибирской диалектологии (1). Судя по письмам 1943 г., дружеская
переписка ученых продолжалась и в предвоенные годы. О пребывании
Г.С.Виноградова в Угличе Черных узнал от директора краеведческого
музея г.Углича Б.А.Дмитриева. Из восстановленной переписки
сибиряков мы узнаем об условиях работы ученых в годы войны.
П.Я.Черных описывает обстановку в МГУ во время защиты его
докторской диссертации. В письмах Черных находим подтверждение
того, что научная работа в годы войны не прерывалась. В 1943-1945 гг.
проводились научные конференции в Москве, Вологде, Яранске,
Иркутске, Куйбышеве. Отсюда же нам стало известно о темах научной
работы Виноградова в эвакуации - это диалектология Ярославской
области. Георгий Семенович в поисках средств существования
подвизается в составлении программы для создания этнографического
атласа Угличского края. Сам он собирает материал по местным
говорам, составляет картотеку. П.Я.Черных в письме предлагает на ее
основе подготовить совместную публикацию по ярославской
диалектологии (2). Письма Черных позволяют проследить судьбу
коллег по ИГУ. Упоминаются имена профессоров А.М.Селищева,
М.П.Алексеева, М.К.Азадовского, В.А.Малаховского, Г.В.Тропина. Из
публикуемой подборки по маленьким штришкам складывается образ
профессора П.Я.Черных - отца, мужа, сослуживца. Мироощущение
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автора выражено в отношении к "братьям нашим меньшим" - кошкам
и собакам.
Примечания:
1. Черных П.Я. Русские говоры Мамырской волости
Тулуновского уезда // Сборник трудов профессоров и преподавателей
Государственного Иркутского университета. - Иркутск, 1923.-Вып.5.С. 346-388.; Виноградов Г.С., Черных П.Я. Русские говоры
центральной части Тулуновского уезда. // Записки Иркутского
научного музея. - Иркутск, 1924 - Вып.1- С. 23-48.; Черных П.Я. О
собирании материала для словаря русского старожилого населения
Сибири. Опыт программы. - Иркутск, 1924.; Сибирские говоры. Иркутск, 1953.
2. Опубликованных материалов по этой теме нет ни в одном, ни
в другом библиографическом списке.
См.: Профессор
Г.С.Виноградов… - Иркутск, 1999.;
Черных П.Я. Указатель
литературы. - Иркутск, 1977.
№1
22.04.43.
Глубокоуважаемый Георгий Семенович!
Для меня было приятной неожиданностью узнать, что Вы
находитесь в Угличе и работаете в музее. Не знаю, впрочем, правильно
ли я понял тов. Дмитриева (1), который писал мне об этом. Я и сейчас
пишу не вполне уверенный, что письмо дойдет до Вас. Меня удивляет,
что живя в такой близости от Ярославля и, вероятно, бывая в
Ярославле, Вы ни зашли ко мне, ни дали о себе знать. Почему Вы не
вернулись в Иркутск, где подвизается Марк (2)? Как вообще
случилось, что Вы оказались в Угличе?
Я недавно ездил в Москву защищать докторскую диссертацию
(3). По всей видимости, защитил. Тема: язык Уложения 1649 года.
Не собираете ли Вы в Угличе фольклор Отечественной Войны?
Я состою в комиссии по сбору материала, но пока почти ничего не
собрали.
Напишите мне о себе, Георгий Семенович! В Ярославле всегда
рады Вас видеть!
П. Черных.
Адрес: Ярославль. Ул. Чайковского (около церкви Николы
Мокрого на Которостли), дом 2а, кв. 13.
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ИОКМ 13279-8а
Примечания:
1. Дмитриев Борис Арсеньевич - директор краеведческого музея
- кремля г. Углича в 1943 г.
2. Азадовский Марк Константинович (1888, Иркутск - 1954,
Ленинград) - фольклорист, литературовед, доктор филологических
наук, выпускник Санкт-Петербургского университета, профессор ИГУ
1923-1930 и 1942-1945 гг., профессор ЛГУ 1932-1942 и 1945-1949 гг.
3. Павел Яковлевич защитил докторскую диссертацию в МГУ в
1943 г. по теме "Язык Уложения 1649 г. царя Алексея Михайловича".
№2
14.5.43.
Дорогой Георгий Семенович!
Рад был, наконец, получить от Вас собственноручное послание.
А то я уж начал сомневаться, живете ли Вы в Угличе: ведь т[оварищ]
Дмитриев (1) сообщил мне только, что Вы им помогаете, а это можно
делать и заочно.
Вы спрашиваете о подробностях защиты моей диссертации. Но,
право, я затрудняюсь что-нибудь выбрать отсюда заслуживающее
сообщения. Можно только сказать, что никакой торжественности не
было, сидели в шубах и шапках и дули на руки и все меня торопили.
Возможно, что мне удастся съездить в Углич, если т. Дмитриев
меня вызовет. Тогда я Вам расскажу подробнее о некоторых мелочах
своего пребывания в научных кругах Москвы. О смерти
А.М.Селищева (2), Вы, вероятно, знаете.
В Ярославле я, можно сказать, без конца режусь с моими
"коллегами", прежде всего - лингвистами (поразительное убожество).
Известную Вам брошюру "Славянство и Гитлер" (3) здесь подвергли
публичному оплеванию с позиций яфетической теории. В Москве
однако нашли, что мои установки совершенно правильны.
Таня учится в VIII классе. Должна бы быть в IX, но по болезни
осталась в VIII, хотя она и отличница. Ей скоро 17, выше матери
ростом, а мать уж почти старушка (только не говорите ей этого). К
сожалению, фотографических семейных карточек у нас нет, а
собственные фотокарточки она раздала своим многочисленным
знакомым.
Если я приеду в Углич, то это может случиться только в начале
июня, в первых числах, если удастся выполнить все формальности. С
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7.06. у меня начинается заочное отделение. Так что, может быть, мы
еще раз обменяемся письмами. Сообщите, пожалуйста, что сталось с
М.А.Шангиным (4)?
Преданный Вам П.Черных.
ИОКМ 13279-8в
Примечания:
1. См. письмо П.Я.Черных №1, сноска1.
2. Селищев Афанасий Матвеевич (1886-1942) - филолог,
языковед, славист мирового класса, положил начало изучению говоров
Сибири, 1918-1920 гг. - профессор ИГУ, зав. кафедрой славянской
филологии, с 1929 г. чл.-кор. АН СССР.
3. Черных П.Я. Славянство и Гитлер. - Ярославль, 1942.
4. Шангин Мстислав Антонинович (1896-1942) - византиновед,
филолог-классик, в 1922-1927 гг. преподаватель по кафедре
классической литературы ИГУ.
№3
06.06.43.
Дорогой Георгий Семенович!
Письмо Ваше от 30-5 сегодня получил. Если что-нибудь узнаете
новое о М.А. (1), то сообщите. О том, что он защищал докт[орскую]
дис[сертацию] я знаю (из газетного объявления). Тема его диссертации
(о происхождении глаголицы) меня весьма интересует, но списаться с
ним, не зная его адреса, я не мог. Меня также занимает судьба
А.Н.Белоруссова (2). Кажется, Вы с ним были знакомы? Куда он
делся? О М.П.Алексееве (3) знаю, что он в Саратове. О Н.П.Андрееве
(4), увы!, что он умер.
Селищев умер от рака пищевода. Большой некролог был в
Учит[ельской] газете. В ж[урнале] "Славяне" также был напечатан
некролог, причем о первом томе "Славянского языкознания" было
сказано даже, что таких трудов в мировой литературе – единицы (5). В
общем, как и всегда, после смерти оценили…
Я видел его последний раз в 1940 году, но мельком. Кто бы мог
подумать, что это была последняя встреча. Нестерпимо жалко,
особенно еще потому, что наши отношения так и не наладились с ним,
- при жизни его. Увидимся на том свете.
О смерти Вашего сына Алеши я ничего не знал. Сочувствую
Вам и радуюсь за Витю (6).
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В Ярославле я никак не могу акклиматизироваться. Отношения
у меня со здешней публикой очень натянутые, и я всегда готов к
отлету. Если бы не военное время, я нынче обязательно бы уехал.
В прошлые годы меня усиленно приглашали в Иркутск, но
когда я ставил вопрос о квартире и материальных условиях, то
начиналось какое-то мычание. Здесь у меня милая квартирка с
удобствами и видом на колокольни Николы Мокрого (середины XVII
в.) (кстати, на конверте можно не упоминать об этой церкви).
В Иркутске ничего равного мне не могут предложить. То есть, я,
разумеется, не о колокольнях говорю, а об удобствах.
Что касается моего возможного приезда в Углич, то, пожалуй,
этого не удастся сделать раньше середины июля. На беду Б.А.Ларин,
пребывающий в Яранске, затевает какой-то языковедный хурултай в
конце июля же и требует моего участия. Ехать в Яранск - далеко и
трудно. Не знаю, как быть.
Жена и дочь здоровы. Таня только что перешла в IX кл[асс] с
похвальной грамотой, как круглая отличница. Большой от них привет!
Ваш П.Черных.
У меня есть хороший кот. Зовут Моська. Хорошо, если бы Вы
приехали к нам! Только вот не очень у нас сытно!
ИОКМ 13279-8б
Примечания:
1. Шангин Мстислав Антонинович. См. письмо П.Я.Черных №2,
сноска 4.
2. Белоруссов Александр Никанорович (1896-1942) - историк
античной литературы, преподаватель классических языков. В 1927 г.
должен был приехать в Иркутск с намерением писать историю Сибири
по собственному плану, используя сибирские архивные материалы. О
нем см. письмо А.А.Макаренко М.К.Азадовскому // Литературное
наследство Сибири. - Новосибирск, 1969.- Т.1-С. 212.
3. Алексеев Михаил Петрович (1896-1981) - историк
литературы, 1928-1933 гг. - профессор кафедры зарубежной
литературы ИГУ, с 1958 г. - академик.
4. Андреев Николай Петрович (1892-1942) - фольклорист,
литературовед, в 1930-е гг. работал в этнографическом отделе
Географического общества, в Фольклорной комиссии при Институте
этнографии АН СССР, вел переписку с сибирской фольклористкой
М.В.Красноженовой.
5. Селищев А.М. Славянское языкознание. Западнославянские
языки. Учеб. пособие. - М., 1941. В современной славистике эта работа
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упоминается как "первое систематическое изложение вопросов,
касающихся расселения славянских племен, образования их диалектов
и общеславянского языка".
6. Алексей Георгиевич Виноградов (1914-1932(?3)) - младший
сын Г.С.Виноградова, погиб в армии при невыясненных
обстоятельствах. Виктор Георгиевич Виноградов (1912-?) - старший
сын, учился в художественной школе г. Иркутска, работал грузчиком
на нефтебазе, в 1932 г. по доносу был арестован в Иркутске и осужден
на 10 лет лагерей, но вскоре был оправдан, после освобождения
покинул Иркутск, женился на Р.А.Вятских, в 1935 г. у них родился сын
Борис. Дальнейшая судьба потомков Г.С.Виноградова автору в
настоящее время неизвестна.
№4
20.06.43.
Дорогой Георгий Семенович!
Получил Ваше письмо. Радуюсь за Вас, за Ваше возвращение в
лоно науки. Если в Ярославле у Вас по части квартиры не имеется
лучших перспектив, то можно остановиться и у нас.
Вы наверное знаете из газет, что у нас иногда бывает жарко, но,
может быть, как-нибудь бог пронесет.
Насчет собак и кошек я с Вами не согласен. В глазах у кошек
бывает подчас не только грусть, но, я бы сказал, - мировая скорбь. А у
собак грустные глаза, вероятно, оттого, что их кусают блохи. Кошек я
люблю за их ласковость. Мы, люди, должны это качество у них
ценить. У собак это выходит грубее.
Таня (она уже комсомолка) собирается в колхоз. Возможно, Вы
ее не застанете в июле.
Т.В.Инешиной (1) большой привет. Рад, что и она жива и
здорова.
Здесь, в Ярославле у меня таких способных студентов, какие
бывали в Иркутске, нет. Но отношения со студентами хорошие,
особенно с некоторыми курсами. В этом году одна группа по
окончании лекций поднесла мне адрес и роскошный букет, который
сейчас еще украшает нашу квартирку.
Будьте здоровы!
П.Черных.
Большой привет от Елены Владимировны и от Тани!
ИОКМ 13279-8г
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Примечания:
1. Инешина Татьяна Васильевна (1907-1985) - выпускница
педагогического факультета ИГУ 1930 г., ученица, соратница и
последняя жена Г.С.Виноградова, с 1930 по 1945 г. жила вместе с Г.С.
в Ленинграде и эвакуации, работала библиотекарем библиотеки АН
СССР.

№5
10.07.44.
Дорогой Георгий Семенович!
Вы нас весьма обрадовали Вашим письмом. Очень радуемся за
Вас. Правда, по тону Вашего письма чувствуется, что в атмосфере
модальных слов Вам как будто душновато. А у нас конференции,
конференции. Недавно я вернулся с любопытной конференции МГУ о
мировой роли русской науки. Теперь собираюсь в Вологду на
Диалектологическую конференцию.
По радио недавно (дважды!) передавали о конференции по
изучению русского и бурятского (!) языка в Иркутске и о том, что она
"объединила работу Иркутского и Куйбышевского (!) пединститутов".
Вероятно, это Марк (1) старается. Его стиль. Его кинематограф. И с
Севочкой (2) захотелось повидаться.
Я пока в Ярославле. Мечтаю перебраться в Москву, если дадут
комнату.
Мы (ярославцы) выпустили первый том "Ученых записок" и
готовим следующий. К сожалению, не могу прислать Вам оттиск моей
статейки (о "Слове"). Было всего 10 экз[емпляров]. Все разошлись до
того, как я, наконец, убедился, что Вы здравствуете в богоспасаемой
Алма-Ате. Если что будет впредь, обязательно пошлю.
Кстати,
как
у
Вас
обстоит
дело
с
угличским
диалектолог[ическим] материалом? Думаете ли обработать? Пожалуй,
можно было бы (если других видов у Вас нет) объединить мои заметки
с Вашими и напечатать здесь (в порядке соавторства) под общей моей
"редакцией".
Вы пишете об Убрятовой (3). Не могу ее припомнить. Но
приветствую! Не знаете ли, где теперь Мстислав Ант[онинович] (4)?
Не пишет ли он Вам? Елена Владимировна и Таня шлют Вам и
Татьяне Васильевне (и от меня) сердечный привет!
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Ел. Вл. сейчас поглощена огородным хозяйством. Я удивляюсь
ее энергии. Думаю, что если бы она была естественница, из нее вышел
бы какой-нибудь новый Мичурин. Возможно, впрочем, что некоторые
ее огородные эксперименты не будут доведены до конца, будучи
съеденными разными прохожими (или дойдут до конца через их
желудок).
Таня перешла в X класс и в настоящее время пребывает на
Волге, в доме отдыха, куда мы ее устроили на месяц.
Привет от меня глубокоуважаемой Евгении Самсоновне (5)!
Всего наилучшего. Главное - здоровья.
П.Черных
Я-ль. Чайковского 2а, к.13.
ИОКМ 13279-10б, 10в
Примечания:
1. Азадовский М.К. - см. письмо П.Я. Черных №1 сноска 2.
2. Малаховский Всеволод Антонович (1890, Чита-1966,
Куйбышев) - лингвист, диалектолог, ученик А. М. Селищева, в 19241929 гг. доцент ИГУ, преподаватель истории русского языка и
методики русского языка и литературы, с 1929 г. - профессор, зав.
кафедрой русского языка Куйбышевского пединститута.
3. Убрятова Елизавета Ивановна - языковед, лингвист, научный
сотрудник Института языка и мышления АН СССР, специалист по
якутскому языку, друг семьи Г.С.Виноградова.
4. Шангин М.А. - см. письмо П. Я. Черных № 2, сноска 4.
5. Истрина Евгения Самсоновна (1883, Одесса - 1957,
Ленинград) - лингвист и педагог, в 1909 г. окончила Высшие женские
(Бестужевские) курсы, в 1916 - магистратуру Санкт-Петербургского
университета, с 1919 г. научный сотрудник АН СССР, с 1943 г. чл.кор. АН СССР по отделению литературы, участвовала в составлении и
редактировании семнадцатитомного "Словаря современного русского
литературного языка".
№6
7.11.44.
Дорогой Георгий Семенович!
На мое первое письмо (месяца четыре назад) я не получил
ответа. Недавно был в Москве, видел Евг[ению] Самс[оновну]
Истрину (1) и рассказывал о Вас. Она сообщила, что Вы жестоко
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больны, но теперь будто бы поправляетесь. Я надеюсь, что Вы совсем
уже одыбели.
В Москве я частенько бываю. Возможно, с этого года буду по
совместительству профессорствовать с МГУ (пока без учебной
нагрузки). Жить же буду до весны в Ярославле. Кажется, у нас все
здоровы. Правда, с Еленой Владимировной (2) становятся чаще
сердечные припадки, что мне беспокойно. Таня в десятом классе, в
панике перед "аттестатом зрелости". Их хотят заставить знать все за
десять классов, а пределы человеческой памяти весьма и весьма того...
Город по-прежнему пакостный, а пединститут самое пакостное
в нем учреждение. Но одно хорошо. Появился энергичный человек,
проф.Борковский, вроде нашего Азадовского. Он развил здесь
издательскую деятельность. Один за другим выходят томы "Ученых
записок". В феврале будем печатать диалектологический сборник.
Я уже писал Вам: если хотите, можно Ваши материалы по
угличским говорам обработать, и я готов предложить свои услуги.
Если Вам еще трудно писать, может быть, ответ напишет Татьяна
Владимировна? Привет ей! Как ее здоровьишко?
Мое собственное здоровьишко, вопреки приведенному выше
утверждению, неважно. Но не хочу об этом думать. Уж очень еще
остается много недоделанного.
Над чем я работаю? Главным образом, над местоимениями,
которые вместо имени. В данный момент, на данном этапе - над
указательными сей: этот.
В конце июля была у нас в Вологде Диалектол[огическая]
конференция. На ней были и иркутяне, молодежь, и с Дальнего
Востока. Собирался приехать Тропин (3) (дал телеграмму), но не
явился. Он там опять чего-то напечатал по истории сибирской
диалектологии, потрясая Вашим и моим именами.
Ну, привет! Будьте здоровеньки. Привет от Ел. Вл. и Тани.
Ваш П.Черных.
ИОКМ 13279-10, 10а
Примечания:
1. Истрина Е.С. - см письмо П. Я. Черных №5, сноска 5.
2. Черных Елена Владимировна - жена П.Я.Черных.
3. Тропин Г.В. (1902, с.Куда Иркутской обл. - 1988, Иркутск) лингвист, диалектолог, преподаватель ИГУ, с 1963 г. - профессор,
один из основателей отделения бурятской филологии ИГУ.
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№7
15.12.44.
Дорогой Георгий Семенович!
Благодарю за теплое письмо. Огорчен Вашей болезнью. Я и мои
хозяйки желаем Вам полного и скорого выздоровления. Жалею, что
мы так плохо использовали Ваше пребывание в Ярославле (1), не
показали Вам города и пр. Впрочем, я был тогда в растрепанных
чувствах, как и нередко, потому что народ у нас в институте жуткий, а
некоторые лица специализировались играть на моих нервах и моем
терпении.
Ел[ена] Вл[адимировна] и Таня здоровы (относительно и
сравнительно), но Таня совершенно раздавлена (нет, нет, не пугайтесь,
не буквально!) нагрузкой по школе в связи с аттестатом зрелости, с
повторением за несколько лет. В голове - каша. Через пять минут
после получения "ат. зрелости" все это будет забыто. Собирается она в МГУ, на литературный (филологический) фак-т.
Итак, ешьте все, что дают. Представляю Вас в широком
азиатском халате, похожего на старенькую бабушку, очень чем-то
смущенную. Я писал дважды об угличских материалах по языку.
Почему-то Вы о них ничего не пишете. А между тем могла бы выйти
целая статья по ярославской диалектологии. У меня есть некоторые
выписки из Ваших карточек. Хотите, я их использую? Я тоже
немножко "комбинатор".
Ваш П.Черных.
Большой, горячий привет Татьяне-свет-Васильевне.
ИОКМ 13279-9а
Примечания:
1. П.Я.Черных сопровождал Виноградова и Инешину во время
переезда из Углича в Алма-Ату. Они вместе доплыли на пароходе до
Ярославля и остановились на 4 дня в его доме (25.06-29.06.1943).
№8
20.4.45.
Дорогой Георгий Семенович!
Извините великодушно. Были причины, почему не писал.
Главное - хворал (простудился на проклятой диалектолог[ической]
конференции в Москве при температуре ниже нуля). В Москве виделся
с Истриной (1) и Чернышевым (2), которых о Вас расспрашивал.
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Из Иркутска Кудрявцев В.Д. (3) просил передать Вам привет.
Пишет, что Марк (4) уехал в Ленинград. Какие-то у него вышли
неприятности в Иркутске (что-то они с Кунгуровым (5) процитировали
такое).
Увы, сейчас очень легко попасться на зубок. Меня тоже какойто Иовчук лягнул за брошюру "Слав[янство] и Г[итлер]", за то, что я
упомянул там о Хельчицком и Л.Толстом. Оказывается, табу.
С моими институтскими "калеками"
и "наушными
работниками" все время царапаюсь. Но все становится не в моготу. И
думаю, что нынче с Ярославлем-лихом, наконец, расстанемся. Таня
собирается в Москву. Хорошо бы мне устроиться под Москвой гденибудь. Не знаю, что выйдет.
Бывайте здоровы, живите богато!
Ваш П.Черных.
Привет Татьяне Васильевне!
ИОКМ 13279-9
Примечания:
1. Истрина Е.С. - см письмо П.Я.Черных №5 сноска 5.
2. Чернышев Василий Ильич (1867-1949) - крупный русский
языковед, диалектолог и педагог, в1880-е гг. окончил учительскую
семинарию г.Киржача, в 1930-1940-е гг. научный сотрудник ИЯМ АН
СССР, с 1938 г. главный редактор "Словаря современного русского
литературного языка" в 17 т.
3. Кудрявцев Василий Дмитриевич (1898, с.Абаканское
Енисейской губ. - ?) - лингвист, литературовед, выпускник 1925 г.
педагогического факультета ИГУ, доктор педагогических наук,
профессор ИГУ.
4. Азадовский М.К.- см. письмо П.Я.Черных №1 сноска 2.
5. Кунгуров Гавриил Филиппович (1903, Сретенск - 1981,
Иркутск) - писатель, литературовед, выпускник ИГУ 1928 г., с 1937 г.
кандидат филологических наук, профессор кафедры литературы
ИГПИ, исследователь сибирской литературы к. XVIII-н. XIX вв.
ПИСЬМА М.К.АЗАДОВСКОГО К Г.В.ВИНОГРАДОВУ
Личная дружба Г.С.Виноградова с М.К.Азадовским
продолжалась более четверти века. В годы работы обоих сибиряков в
Ленинграде они общались лично. В тяжелые месяцы блокады связь
поддерживалась. М.К.Азадовский покинул Ленинград 20 марта 1942 г.
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Его вместе с женой и полугодовалым сыном вывезли на самолете в
Москву. Г.С.Виноградов в это время лежал в госпитале с диагнозом
дистрофия III степени. После эвакуации из блокады, едва придя в
себя, ученые восстанавливают связь в октябре 1943 г. Это дружеское
общение не прерывалось больше до самой смерти Георгия
Семеновича.
Публикуемые ниже письма были направлены Азадовским в
Алма-Ату на адрес Академии Наук СССР. Обратный адрес на
почтовой карточке - Красный переулок, 7, свидетельствует о том, что
Марк Константинович проживал в Иркутске в своем старом доме
вместе с матерью Верой Николаевной Азадовской.
Часть писем Г.С.Виноградова к М.К.Азадовскому были
опубликованы Евгением Дмитриевичем Петряевым и Лидией
Владимировной Азадовской в 1960-е гг. (1). Сопоставив публикацию
1969 г. с письмом из нашего архива, мы обнаружили их прямую связь.
Письмо М.К.Азадовского № 3 от 23.07.1944. из архива ИОКМ
является ответом на письмо Г.С.Виноградова № 12 от 17. 04.1944.,
опубликованное в "Литературном наследстве Сибири" (2). Совместное
прочтение двух этих документов восстанавливает живой диалог наших
именитых соотечественников. Письма не только дарят нам ощущение
теплой и искренней дружбы ученых, но и повествует об Иркутском
университете, о творчестве ученых, о планах на будущее, о
несбывшихся мечтах. Трогательной любовью наполнены строки о
близких и родных людях.
Примечания:
1. Петряев Е.Д. М.К.Азадовский и Сибирь // Сибирские огни.1968.-№12.-С. 143-154.; Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1969. - Т.1. - С. 189-207.
2. Литературное наследство Сибири. - Новосибирск, 1969.- Т.1.С. 206-207.
№1
Иркутск.10.10.1943.
Дорогой Георгий Семенович,
Вы единственный из моих друзей, от которого я не имею
никаких вестей и с которым никак не связан; единственный, от
которого за все это время нашего самоизгнания я не получил никакой
весточки. Вы скажете м-б.:"А сами, сударь?" Но на это у меня есть
ответы и резоны.
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Во-первых, я Вам написал из Москвы, и, по моим сведениям,
сие послание до Вас дошло (так говорила мне Нина Павловна Шастина
(1), вероятно с Ваших же слов). А затем, сие во-вторых, я не знал
очень долго Вашего адреса, чтоб написать уже из Иркутска. Затем
узнал, что Вы в Угличе, но не знал адреса. Потом молодой Инешин (2)
сообщил мне, что Вы с Танечкой (3) собирались переезжать в Ташкент
и, наконец, только сравнительно недавно (от Севочки Малаховского
(4) узнал я Ваш новый алма-атинский адрес. И вот, как видите, не
считаясь "визитами" пишу вновь ибо хочу знать, как Ваше здоровье,
как самочувствие, какие планы, текущие работы и проч.
Мы так давно не видались и не имели никакой связи, что не
знаю даже, о чем сейчас и писать Вам. Не знаю, что Вам известно и
что неведомо. Коротко о себе и своих скажу следующее: после
полуторамесячного пребывания в Москве, направились мы к старым
пенатам, где и находимся уже второй год. Лидия Владимировна (5)
была очень плоха. Нужно прямо сказать: самолет, вывезший нас,… в
нужный и последний час. Еще немножко и было бы поздно. Еще в
Москве долго она лежала с отеками ног. Потом, конечно, оправилась,
но очень исхудала, - и теперь Вы, пожалуй, не сразу узнаете мою
былую красавицу. О себе не стоит говорить - просто, старикандедушка, которого так и зовут студенты и вообще, знакомые промеж
себя в разговорах. Кто знает…. так это мой сын, коему уже третий год
стукнул. Мальчишка хоть куда, - того самого склада, о котором писал
Роб. Бернс.
"Пускай зовется Робин!"
Сейчас наступили самые интересные дни. Каждый день его
словарь увеличивается, каждый день прибавляются новые слова и,
вообще, происходит ежедневное завоевание мира, впитывание в себя
вселенной, пусть небольшой и ограниченной. И на вид мальчишка
чудесный: веселый, крупный, кудрявый, румяный. Белоперые
волосенки вьются в колечку, а глаза - ясные и голубые. И большой
широкий лоб. Из склонностей и симпатий явно уже обозначилась одна:
обожает музыку и пение. При чем обнаружилось это уже очень давно,
примерно на седьмом-восьмом месяце жизни.
Работой в Университете я мог бы быть очень доволен.
Прекрасная, хорошо работающая молодежь, с которой у меня
прекрасные, дружеские отношения. Но очень много приходится читать
лекций и вести семинар. Очень устаю, - непосильно уже это, - тем
более, что приходится еще дополнительно читать и в Пединституте
(что помещается на Желябовой ул), и где совершенно иная, прямо
противоположная аудитория.
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В Университет, кроме меня, вернулся еще (из Воронежа)
К.Н.Миротворцев (6), а в скором времени ожидается приезд
М.В.Одинцова (7). Как будто из Чкалова. Так что мы с Кл[авдием ]
Ник[олаевичем] да еще с И.Н.Рукавицыным (8) - старейшие.
Несколько раз требовали меня в Казань, а еще раньше хотели
вытребовать в Ташкент, но, кажется, бог смилостивился - и, видимо,
можно будет "покойно" дождаться возвращения в свои места без
новых переездов. Но научная моя работа идет плохо - ...мало времени,
мало сил, да и известно, как иссякает творческая энергии. "Теперь,
брат, я не тот!" Книга моя лежит без движения (первый том) в Москве
- и суждено ли будет когда увидеть мне ее в печати, не ведаю (9).
А как Вы в этом отношении? Недавно м. пр., запрашивала меня
А[нна] Мих[айловна] Астахова (10) (она, ведь сейчас шеф отдела
фольклора) о судьбе первого тома Гильфердинга, - который она
надеется, почему-то, увидеть в печати (11). Отписал все, что знал. Но
не знаю, по существу, где он: остался ли он в Ленинграде в
типографии, или где-либо в эвакуации с издательством. Как жаль, что
ни у кого из нас не сохранилось … корректурного экземпляра.
Ну вот все мои новости. …Сердечный привет Танечке. Лидия
Влад[имировна] шлет также сердечный привет Вам обоим. М-б. и сын.
Ваш М.
Что с Виктором (12), где он и его семья?
ИОКМ 13279-3б
Примечания:
1. Шастина Нина Павловна (1898, Иркутск - 1980) - этнографмонголовед,
кандидат
исторических
наук,
выпускница
педагогического факультета ИГУ 1923 г., в 1937-1942 гг. старший
научный сотрудник Института востоковедения АН СССР, 1943-1945
гг. - преподаватель ИГУ.
2. Молодой Инешин - возможно, младший брат Т.В.Инешиной,
проживавший в Иркутске и слушавший курс лекций у
М.К.Азадовского.
3. Инешина Т.В. - см. письмо П.Я.Черных №4 сноску 1.
4. Малаховский В.А. - см. письмо П.Я.Черных №5 сноску 2.
5. Азадовская Лидия Владимировна (урожд. Брун, 1904-1984
г.г.) - вторая жена М.К.Азадовского.
6. Миротворцев Клавдий Николаевич (1880, Селенгинск - 1950)
- экономист-географ, статистик, в 1918-1930 гг. профессор ИГУ,
редактор Сибирской советской энциклопедии, в 1937-1941 гг.
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профессор Воронежского университета, в 1941-1945 гг. заведующий
кафедрой физической географии ИГУ.
7. Одинцов Михаил Васильевич (1879, Усолье - 1965) философ, историк педагогики, выпускник Московской Духовной
академии, с 1918 г. профессор по кафедре философии ИГУ, с 1931 г.
профессор ИГПИ, 1938-1943 гг. арест и концлагерь в Чкаловской
области, с 1943 г. вновь профессор ИГУ.
8. Рукавицын Иннокентий Николаевич (1892, Иркутск - 1958)
математик, педагог, выпускник Казанского университета, с 1919 г.
старший преподаватель кафедры математики ИГУ, с 1934 г. профессор
ИГУ по кафедре геометрии.
9. Речь идет о книге М.К.Азадовского "История русской
фольклористики", первый том которой был закончен до войны, а
второй дорабатывался в блокадном Ленинграде зимой 1941-42 гг. Об
этом см. письмо автора от 21.09.1941/ Азадовский М.К. Сибирские
страницы. - Иркутск, 1988. - С. 298-299.
10. Астахова Анна Михайловна (1886, Кронштадт - ?) фольклорист, научный сотрудник ИЯМ АН СССР, исследовательница
былин Русского Севера и Сибири, во время
многочисленных
экспедиций по России собрала более 10 тысяч произведений устнопоэтического творчества.
11. Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные
Гильфердингом летом 1871 г. В 3 т. Издание третье. Второй и третий
тома этого издания выпущены АН СССР в 1938-1940 гг. В подготовке
текста и комментариев 3-го тома принимал участие Г.С.Виноградов.
Корректуру 1-го тома готовили М.К.Азадовский и А.М.Астахова. Они
получили ее 2 сентября 1941 г. В условиях блокады первый том со
вступительной статьей Азадовского так и не был издан. Об этом см.:
Азадовская Л.В. Из научного наследия М.К.Азадовского //
М.К.Азадовский. Статьи и письма. - Новосибирск, 1978.-С. 201-202.
12. Виноградов Виктор Георгиевич - см письмо П. Я. Черных
№3 сноска 5.
№2
Иркутск. 31.3.44
В чем дело, дорогой Георгий Семенович?
Почему Вы вдруг смолкли? Я до сих пор не знаю, получили ли
Вы мое письмо? За это время произошла куча событий: вечных
величественных и малых. Получили ли Вы какие-либо сведения о
Павловске, своей комнате, вещах и пр? Нина Удимова (1), которая
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вернулась уже в Ленинград, сообщала мне, что в феврале месяце мои
комнаты были еще целы и даже с неповрежденными окнами. Вещи
значительно пограблены, но книги как будто все целы.
Был я за это время в Москве, где шумно, сутолочно и
беспорядочно. Слыхал, что организуется или уже организован
Институт русского языка. Возможно, что Вы прямо из Алма-Аты
переедете прямо в Москву?
Были слухи о возвращении ленинградских институтов
Ак[адемии] Н[аук] и Университета в мае - июне; сейчас как будто
сроки реэвакуации отодвигаются.
Сердечный привет Танечке. Жму руку
Ваш М.
ИОКМ 13279-3

Примечания:
1. Удимова Нина Иллиодоровна (1908 - ?) - студентка ИГУ,
позже сотрудница Иркутского научного музея, в 1929 г. секретарь
этнологической секции ВСОРГО, в 1930-1940-е гг. библиограф одной
из библиотек г. Ленинграда.
№3
Аршан. 23 июля 1944.
Дорогой Георгий Семенович, - вот Вам откуда весточка!
Так небось и пахнет смолистым запахом и чистым ароматом
гор. Под … А вчера узнал о моем приезде, прибрел ко мне старый Егор
Иванович (1), которому уже повалил семдесятник.
В Аршан я приехал (вернее, мы приехали: все трое - "всей
семейкой", как говорит наш сын) не с больших радостей: с марта
месяца хвораю: упал на лекции в обморок, лежал в клинике и все
прочее. Говорят, что переутомился. А переутомился, потому что…ну
все понятно. Три с лишним месяца не читал, не писал, не ходил в
университет. Поэтому и Вам на письмо не ответил. Впрочем Вы ведь,
пожалуй, не поверите. Ах, милый друг, никто еще так ни разу не
обижал меня, как обидели Вы. За всякое ли по всякому мне попадало,
а вот во вранье никто не упрекал. Ваш друг, Джек-потрошитель, всегда
любил говорить что он-де (я) гроша медного не стоит: даже и врать не
умеет. А Вы не поверили мне, когда я написал о своем письме Вам из
Москвы. В Москве жил я около двух месяцев, и в конце апреля писал
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Вам на Гесслеровский переулок, - по адресу который мне дала Танечка
в день нашей последней встречи. Не хорошо, не хорошо. И писал-то я
с расчетом, что письмо придет к Егорьеву дню: хотел радость
доставить, а вот что вышло! Ну ладно! Потом уж как нибудь
досчитаемся… Сын мой очень старался выполнить Вашу просьбу,
привлек к этому делу Мих.Вас.Одинцова (2) и Г.Вас.Тропина (3), но
ни Селищева (4) ни сборника к 4-х-летию (5) достать никак ему не
удалось. И Вас.Дм.Кудрявцев (6) обещал поискать да тоже, видимо, не
удалось. В Иркутске купить иркутские издания, ….-таки, невозможно.
Здесь мы пробудем числа до 12, м. б. немножко больше, - а по
возвращении в Иркутск, придется уж, видимо, думать о переезде в
Ленинград. Страшновато немного - но, видимо, надо. Университет уже
переехал, а м-б и Академия тронется. Страшновато, конечно,
исключительно из-за Котьки. Как-то удастся обеспечить ему все, что
он имеет здесь!! Да и с квартирой у нас не все ладно, хотя библиотека
как будто вся цела, если не разрушается от сырости и если ее не
сгрызли крысы.
Очень жаль, что Вы так далеко от моего сына. Вот бы язычок-то
ихний поизучать. Есть над чем поработать. Знающему человеку на
целую диссертацию хватило бы! Сейчас он целыми днями стихи
сочиняет. Например: "брошу ручку на колять (кровать), брошу ножку
на полять", "сесть на палочку не мог, потому что телямок" и т. д.
Потом спрашивает: "Хорошие стихи?" И получив ответ, что скверные:
а лукоморье - хорошие? А о синем океане - хорошие. И недоумевает,
почему те хорошие, а у него скверные!
Ну, хватит. Все трое целуем Вас обоих.
Ваши М.Л.К.
ИОКМ 13279-3А
Примечания:
1. Сороковиков-Магай Егор Иванович (1868, Тунка - 1948) крестьянин-сказочник. Азадовский познакомился с ним во время своей
фольклорной экспедиции 1925 г. В 1930-е гг. Сороковиков вел
переписку с Марком Константиновичем. Письма Сороковикова-Магая
опубликованы. См. Литературное наследство Сибири. - Новосибирск,
1969. - Т.1. - С.273-276.
2. Одинцов Михаил Васильевич - см. письмо М.К.Азадовского
№1, сноска 7.
3. Тропин Г.В. - см письмо П. Я. Черных №6 сноска3.
4. Селищев А.М. Диалектологический очерк Сибири. - Иркутск,
1921.-Вып.I.
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5. К четырехлетию Государственного Иркутского университета.
- Иркутск, 1922
6. Кудрявцев Василий Дмитриевич - см. письмо П.Я.Черных №8,
сноска 3.
В.М.Лапенков
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПРИАНГАРЬЯ
Филателия – коллекционирование почтовых марок и других
знаков почтовой оплаты – является сегодня самым распространенным
увлечением среди населения мира. Первая марка появилась в продаже
в Лондоне в мае 1840 года, и уже вскоре выпуск этих удобных для
населения знаков почтовой оплаты захватил все страны. Почти
одновременно нашлись почитатели нового вида коллекционирования,
получившего позже название «филателия» (что в переводе с
греческого значит «любовь к знакам почтовой оплаты»).
Невозможно перечислить количество направлений и видов
филателии, но одно из важных мест в ней занимает филателистическое
краеведение. Это коллекционирование марок, маркированных
конвертов и карточек, обычных и специальных почтовых гашений,
посвященных определенной территории – городу, области, региону,
стране, их природе, населению, знаменитым людям.
Подобное собрание может не только приносить радость
отдельным коллекционерам, но и иметь общественно-политическое
значение, использоваться для воспитания патриотизма, любви к
«малой родине» у самых многочисленных коллекционеров – детей.
В фондах Иркутского областного краеведческого музея
имеется немало предметов филателии. Но, на мой взгляд, наряду со
сбором генеральной коллекции марок «Большой России», необходимо
особое внимание уделять пополнению фондов почтовыми
материалами, отражающими Приангарье. Для этой работы нужно
иметь хотя бы примерные ориентиры в бескрайнем мире почтовых
марок, конвертов, штемпелей спецгашений не только нашей страны,
но и мира.
Данное исследование впервые обобщает почтовые документы,
непосредственно относящиеся к Приангарью. В нем приводятся
сведения и материалы, неизвестные не только простому читателю, но и
многим опытным коллекционерам. Музейным работникам они
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помогут систематизировать имеющиеся в фондах почтовые материалы
и более целенаправленно заниматься их пополнением.
Иркутской области посвящены сотни почтовых марок,
конвертов и карточек, спецгашений, выпущенных не только в СССР и
России, но и в других странах. Известные нам почтовые документы
собраны в единый тематический каталог. Он состоит из двух частей:
первая включает в себя выпуски по темам «Природа и население»,
«Города и стройки», «События», вторая – «Имя в истории», «Почта и
филателия в Иркутске». В настоящем исследовании представлена
первая часть каталога. Мы не будем описывать все выпуски,
рассказывать о каждом, но на некоторых интересных моментах
следует остановиться.
Природа и население
Как ни удивительно, многие россияне не знают, где находится
Иркутск, не говоря уже о других, более мелких городах области (как,
кстати, и мы не может сказать что-то внятное о Минусинске, Таре или
Сретенске). Но о Байкале знают, наверное, все. В школах о нем
говорят на уроках географии, газеты и электронные средства массовой
информации периодически сообщают о его печальном состоянии и
трагическом будущем. В настоящее время озеро включено в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из немногих
истинных богатств России, символом Восточной Сибири. Ему
посвящены 9 почтовых марок СССР, 21 маркированный конверт.
Дважды на конвертах отмечались Чивыркуйский залив и бухта
Песчаная. Контур Байкала встречается на многих почтовых
документах, относящихся к другим темам. Его имя носило судно, на
котором адмирал В.Невельский исследовал устье реки Амур, и
теплоход.
Особое значение озера отмечено выпуском почтовой марки
России в рамках единой программы «Европа – 2001. Вода – природное
богатство». Марки таких выпусков ежегодно посвящены наиболее
значимым темам для стран Европейского содружества, их
коллекционированием увлекаются миллионы филателистов. И этот
выпуск (марка вышла также в малом листе с красочным оформлением
полей), пожалуй, единственный, о котором узнают во всем мире.
Большую часть «байкальских» марок составляют изображения
животных и рыб. Среди них эндемики – омуль, хариус, сиг, осетр и,
конечно, знаменитый соболь. На двух конвертах есть изображение
байкальского тюленя – нерпы, одного из немногих пресноводных
животных этого вида.
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Надо отметить, что на почтовых марках изображено
громадное количество представителей животного и растительного
мира, обитающих на территории области. Одному только соболю
посвящены выпуски почтовых администраций СССР (9 марок),
Монголии (2), Тувы (2), Польши, Мадагаскара, Северной Кореи. Но на
всех них нет указания на принадлежность к Иркутской области.
Только сюжеты почтовых выпусков к 50-летию Баргузинского
заповедника дают представление об иркутском северном Прибайкалье,
истоке реки Лена. Все остальные выпуски оставлены за рамками
каталога.
Намного меньше почтовых материалов относится к рекам.
Ангара изображена на 5 конвертах, Лена – на марке и конверте.
Правда, якутской части Лены повезло больше – около десятка
конвертов, в том числе на нескольких – знаменитые «Ленские щеки».
К сожалению, почта обошла вниманием Саянские горы (есть
только один конверт 1957 года), реки Илим и низовья Ангары,
пейзажи Усть-Ордынского округа. Также немилостиво она отнеслась и
к населению области. Первые марки, в какой-то степени имеющие
отношение к области, появились летом 1933 года. В многомарочной
«Этнографической серии» две изображают людей, проживающих у нас
– тунгусов (так раньше называли эвенков) и бурят.
Правда, указаний на конкретное место их проживания на
марках не приводится. В тот период буряты компактно проживали на
территории Бурят-Монгольской республики, разделенной позже на три
части. Эвенки живут на громадной территории российского севера – от
Чукотки до Томска. Эти марки, тем не менее, включены в каталог, как
и другие, изображающие национальные виды спорта, культивируемые
в области.
Богатства недр области впервые представлены на российских
марках 2002 года. На нашей территории расположено единственное в
мире месторождение чароита, на северо-востоке и юго-западе ведется
добыча золота.
Города и стройки
Это наиболее объемный раздел каталога. В нем нашли место
выпуски в память об Иркутске, Ангарске, Братске, Нижнеудинске,
Усть-Куте, ряде поселков БАМа, Усть-Илимске, Тайшете, Саянске. 13
почтовых марок, более 100 конвертов и карточек, спецгашения –
больше нет ни по одной территории Сибири и Дальнего Востока! И мы
может гордиться таким вниманием к нашей малой Родине.
Появление Иркутска на почтовых документах связано с его
развитием, как центра авиапочтовых перевозок, связывавшего
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Восточную Сибирь с центральными областями России и Востоком.
Это нашло отражение и на марках. В Иркутске пересекались трассы
планировавшихся полетов дирижаблей, авиамаршруты в довоенные и
послевоенные годы. Важными центрами авиапочты были
Нижнеудинск и Бодайбо, чьи названия также помещены на марке.
Начиная с середины 50-х годов, область становится одной
большой стройкой. Естественно, это отражалось и в филателии. На
конвертах – строительство железной дороги Абакан–Тайшет и
электрификация магистрали Москва – Байкал, бетонирование плотины
Братской ГЭС и строительство Усть-Илимской ГЭС. Братской ГЭС
вообще повезло: 1 специальная марка, схематическое изображение
расположения – еще на двух, 9 маркированных конвертов, вышедших
в 1961-2001 гг. Намного меньше видов самого города – только на 6
конвертах, в том числе на двух – гостиница «Тайга». Почти в три раза
больше видов Ангарска – 17 конвертов. Три из них изображают улицу
Ленина, по 2 – кинотеатр «Мир», гостиницу «Саяны», дворец
культуры «Нефтехимик». А название дворца «Современник» не
дается, видимо, из-за соображений секретности. Два крупнейших
города Братск
и Ангарск названы и на конверте в честь филателистической выставки
«Желдорфил–91» (о ней будет сказано в части второй Каталога).
С 1974 г. вся страна жила стройкой века – Байкало-Амурской
железнодорожной магистралью. Почти ежедневно о ней сообщали в
газетах и по телевидению, регулярно на ее строительство отправлялись
ударные комсомольские отряды. БАМ прошел по всей области: от
Тайшета до Усть-Кута (железнодорожная станция Лена) строились
вторые пути, далее на восток – новое полотно. Благодаря БАМу мы
получили две почтовые миниатюры с надписью «Усть-Кут», два
конверта посвящены станции Ния, называвшейся в свое время
«Грузинской», т.к. строили вокзал и жилые дома комсомольские
отряды из Грузии. Вдвое больше конвертов отобразили разные виды
самого знаменитого, первого на западном участке поселка Звездный.
Большинство документов, конечно, посвящено Иркутску –
около 70 конвертов, две специальных марки и штемпеля спецгашений
к 300-летиям (основания и статуса города). Если проанализировать их,
то вырисовывается интересная картина: на семи конвертах в
различных видах изображен областной драматический театр (плюс
еще на одном – в числе других памятных мест), на четырех – Дворец
пионеров и школьников, по три изображают кинотеатр «Баргузин»,
художественный музей и гостиницу «Интурист». Еще нескольким

114

объектам посвящены по два маркированных конверта (площадь
Кирова, Дом Советов, краеведческий музей, гостиница «Ангара» и
др.). Встречаются разные надписи для одного и того же изображения.
Знаменитый шпиль на одном из конвертов назван правильно, на более
раннем – «Обелиск основателям города»; на конверте № 66
изображено здание бывшего Русско-Азиатского банка, на № 100 оно
названо «Поликлиника № 2». С течением времени поменялось
название еще одного здания, расположенного на сквере имени Кирова,
напротив Дома Советов. Это «Востсибуголь», а ранее здесь
располагались службы Совета народного хозяйства ВосточноСибирского экономического района (Совнархоз), расформированного
после отстранения от власти Н.С.Хрущева.
Многие из этих изображений и названий уже остались в
истории. Вместо железобетонного шпиля установлен памятник
Александру III, «Востсибуголь» ликвидирован, вместо него работает
Сибирско-Уральская угольная компания. А вот почтовые документы
остались, напоминая нам о советском времени.
Статистика
выпуска
художественных
маркированных
конвертов в честь строек и городов Приангарья свидетельствует, что
пик приходился на 70–е годы (40), затем идут 60–е (33) и 80–е (26). За
годы существования Российской Федерации выпущено всего
восемнадцать конвертов (и еще на двух есть название «Иркутск»), в
том числе в 1992-1994 гг. – ни одного.
Следует отметить, что со второй половины 90–х годов выпуск
почтовых марок и маркированных конвертов в стране существенно
сократился по сравнению с советским периодом истории. И отрадно,
что в ряду немногих изданий находится место иркутским мотивам. На
четырех конвертах появилось изображение уникальных памятников
архитектуры из музея «Тальцы». Эти конверты необычны еще и тем,
что стали первенцами иркутской филателии, изготовленными по
европейскому стандарту (11 х 22 см вместо привычных 11,5 х 16 см).
«Урожайными» на почтовые выпуски стали 2000-2003 годы.
Если появление новых конвертов как-то привычно (вышло 13
сюжетов), то необычным стало обилие штемпелей специальных
гашений, как разовых (юбилеи Саянска, Ангарска, Байкальский
экономический форум), так и постоянно действующих. С 9 января
2001 г. стал применяться штемпель Архитектурно-этнографического
музея «Тальцы», с 3 августа – Иркутского музея декабристов. За
Уралом подобный штемпель есть только в музее п.Шушенское.
К сожалению, на почтовых документах пока не нашлось места
многим достопримечательностям, ставящим Иркутск впереди всех
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сибирских (да и многих российских) городов по красоте. Это
деревянные дома с их необычной архитектурой и замечательными,
самобытными кружевами, Крестовоздвиженская церковь, ледокол
«Ангара» и другие.
Самой же области посвящен пока один штемпель спецгашения
– к 50-летнему юбилею. Но продолжение будет: с 1997 г. почта
приступила к изданию серии «Россия». Ежегодно выходит по пять
миниатюр в честь республик, областей, автономных округов. Когда-то
дойдет очередь и до Приангарья.
Специалисты в области изобразительного искусства не
преминут отметить, что среди художников – авторов иркутских
почтовых документов немало именитых людей. Среди них – коллектив
Лесегри и один из его членов М.Гринберг, Н.Ветцо, З.Шарова. Но
почетное первое место в этом списке занимает Анатолий Иванович
Калашников, заслуженный художник России, создатель около 100
почтовых марок СССР и более полутысячи художественных конвертов
и маркированных карточек, один из немногих ксилографов,
признанных в мире и отмеченных золотыми медалями на
международных выставках.
В 2002 г. на клапанах конвертов с иркутской тематикой
появилась фамилия Галины Коробовой, художника-миниатюриста,
живущей и работающей в Иркутске. По ее эскизам выпущено уже 5
художественных маркированных конвертов, в издательстве «Марка»
находятся в производстве еще несколько работ.
События
В Иркутске – крупном областном центре, неофициальной
столице Восточной Сибири отмечались все значительные события в
политической жизни страны. Свидетельство этому – штемпеля
специальных гашений в честь 50–летия Октябрьской революции и 50–
летия Победы в Великой Отечественной войне. Первый был
одинаковым для всех почтамтов Советского Союза, второй – типовым
по оформлению, но отличался рисунком в верхней части. Для городов
центральной части России изображались эпизоды боевых действий, на
нашем подчеркнуто тыловое значение – женщины собирают
артиллерийские снаряды.
Часть почтовых документов характерна только для нас. В 1976
г. исполнилось 125 лет Восточно-Сибирскому отделу Русского
географического общества, деятельность которого по изучению
природы и этнографии Сибири и Юго-Восточной Азии неоценима. Как
известно, уникальной архитектуры здание в начале улицы Маркса
строилось для музея ВСОРГО. Юбилей был отмечен выпуском
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штемпеля спецгашения, но получился он каким-то несуразным, с
несогласованными
надписями.
Судите
сами:
«125
лет
географическому обществу» и «сибирского отделения» (??).
Прямое отношение к Иркутску имеет марка Монако,
выпущенная в 1955 г. в большой серии, посвященной Жюлю Верну.
На ней иллюстрация к роману «Михаил Строгов». Первоначальное его
название «Курьер царя», а мы помним, что курьер этот был направлен
из Москвы в Иркутск. Эта детективная, полная приключений и
трагических событий история, заканчивается в Иркутске встречей
М.Строгова со своей возлюбленной. Французы изучали Сибирь
именно по этому роману. В России его разрешили печатать только в
1900 г., спустя четверть века после создания. В 1978 г. сюжет из
«Михаила Строгова» появился на марке Никарагуа, в 1996 г. – в
Антигуа и Барбуда (Карибские острова).
И если действие романа Ж.Верна завершилось в нашем
городе, то событие, в память о котором вышли монгольские марки,
здесь начало свою историю. В конце 1920 г. в Иркутске издавалась
монгольская революционная газета «Унэн» («Правда»). Ее создатели –
Д.Сухэ-Батор и Я.Гашек, служивший тогда в политотделе 5-й Армии
(марки Чехословакии, Чехии, Болгарии, СССР, ему посвященные,
могут использоваться в более глубоком филателико-краеведческом
исследовании Приангарья). Из трех выпущенных в Иркутске номеров ни один не
сохранился, и только на марках Монголии мы можем увидеть облик
этого листка небольшого формата, заполненного вертикальными
столбцами старомонгольских слов.
Иркутяне еще помнят возбуждение, охватившее любителей
спорта (и не только их) осенью 1986 г. Тогда проходил первый
большой спортивный праздник по хоккею с мячом – игре, любимой
сибиряками. Было подготовлено множество сувениров с изображением
нерпёнка – символа турнира на приз газеты «Советская Россия»:
вымпелы, значки, фарфоровые кувшины, кружки. У филателистов
была своя «забава» – конверт и спецгашение. Позже такой же набор
коллекционеры получили в память о теннисном турнире, проводимом
журналом «Олимпийская панорама». Но не все знают, что спустя год
исполнилось 80 лет первому большому спортивному событию в
Сибири. 18 июня (1 июля по новому стилю) 1907 г. в Иркутск прибыл
автомобиль «Италия» князя Л.Боргезе. Он был в числе участников
автопробега (сегодня это называется «ралли») Пекин–Париж
протяженностью 16 тысяч километров, организованного французской
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газетой «Ле Матэн». Наполненное риском и приключениями,
проходившее по размытым дождями китайским дорогам и пескам
пустыни Гоби, сибирскому бездорожью, путешествие завершилось в
Париже 10 августа. Нит Романов отмечает, что в Иркутске князь
Боргезе дал банкет в саду циклодрома, был фотограф. Всего в ралли
участвовало 11 экипажей, 9 из них прошли весь путь. В 1987 г. почта
Сан-Марино, крошечного государства на Аппенинском полуострове,
тремя марками отметила юбилеи нескольких автогонок. На одной из
них есть слово «Иркутск». Спустя два года в Италии вышла марка в
честь участия одноименного автомобиля в гонках Пекин–Париж (1907
г.) и Пекин–Турин–Париж (1989 г.) с изображением схемы трасс, но
без указания промежуточных городов.
В 1998 г. в России особо отмечалось 300–летие регулярной
почтовой трассы в Сибирь. Этому событию посвятили конверт и
специальный штемпель с изображением эмблемы – голубя, держащего
конверт, на клапане которого фрагмент центральной части флага
Иркутской области. Автор эмблемы – известный иркутский график
Татьяна Югатова, выпускница Иркутского художественного училища,
прославившаяся в качестве главного художника турнира по хоккею
1986 г.
Конвертом с оригинальной маркой отмечен юбилей
Российско-Американской компании. Хотя на нем нет упоминания об
Иркутске, но именно в нашем городе находилась ее контора, отсюда
шли экспедиции по освоению Аляски, здесь жили Г.Шелехов,
А.Баранов и другие руководители компании (о них речь во второй
части Каталога).
2001 г. порадовал коллекционеров еще одним замечательным
конвертом, выпущенным к 150-летию Иркутского академического
драматического театра имени Н.П.Охлопкова. На его оригинальной
марке изображено здание театра, на рисунке – финальная сцена
спектакля «Чайка», поставленного в предыдущем году режиссером
Аркадием Кацом. Среди десяти артистов наиболее узнаваемы А.Басин,
И.Чирва, С.Догадин, Е.Солонинкин. Конверт выпущен тиражом 500
тысяч экземпляров, поступил в обращение 14 февраля 2001 г.
Заканчивая обзор филателистических материалов, можно
отметить, что деление их на темы во многом условно. При
внимательном изучении мы увидим, что сюжеты тесно переплетаются,
дополняют друг друга. Вместе с тем надеемся, что представленный
обзор дает все–таки представление о Приангарье в филателии.
Каталог почтовых документов
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Каталог представляет составленный в хронологическом
порядке перечень почтовых документов, описанных в текстовой части.
Выпуски иностранных государств в алфавитном порядке следуют за
советскими и российскими.
В данный перечень включены марки, маркированные
конверты, рекламные и почтовые карточки, штемпеля специальных
гашений, выпущенные официальными почтовыми администрациями,
сопроводительные штемпеля, использовавшиеся только учреждениями
почты. Не каталогизированы памятные штемпеля, надпечатки,
непочтовые марки (виньетки), изготовленные и применявшиеся
общественными организациями (в частности, Иркутским городским
обществом коллекционеров), предприятиями и учреждениями.
Описание почтовых марок сделано без филателистических
особенностей. Не указываются варианты и разновидности по бумаге,
водяным знакам, зубцовке (кроме марок, которым присвоены
основные номера в официальных каталогах).
Источниками информации о номерах почтовых документов и
их описаниях являются, в основном, каталоги-справочники,
выпускавшиеся в СССР и продолжающие издаваться в Российской
Федерации. Правда, выпуски маркированных конвертов и
спецгашений не систематизировались у нас в стране вот уже почти два
десятилетия. Сведения о них даются по информации, публикуемой
периодически в журнале «Филателия» (ранее «Филателия СССР»).
В последние годы выпускаются каталоги и справочники,
имеющие неофициальный характер («Росполиграф», «Петербургская
миниатюра» и др.). Информация в некоторых из них существенно
отличается от официальной за счет присвоения самостоятельных
номеров несостоявшимся почтовым выпускам. Она учтена автором, но
ссылки на эти издания не приводятся.
Описание иностранных марок дается по французскому
каталогу «Yvert et Tellier», наиболее распространенному в свое время в
СССР.
Работа над каталогом закончена по состоянию на 01.01.2004 г.
№
пп

Год,
дата
выпуска

Описание, сюжет

Художник

I. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ
Почтовые марки СССР, России
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
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1933 г., апрель-июль Этнографическая серия (народы СССР)
5 коп.
Тунгусы
С.Новский
6 коп.
Буряты
И.Дубасов
1959 г., декабрь Пейзажи нашей Родины
25 коп. Сибирь. Река Лена
С.Поманский
40 коп. Озеро Байкал
С.Поманский
1963 г., август Национальный спорт в СССР
6 коп.
Соревнования бурят по стрельбе из
В.Пименов
лука
1966 г., июнь 50 лет Баргузинскому государственному
заповеднику
4 коп.
Соболь, очертания границ
А.Семенцовзаповедника и его
Огиевский
фауна
6 коп.
Медведь, рельефная карта
заповедника
На марках изображена, кроме того, западная часть Байкала,
относящаяся к территории Иркутской области
1966 г., сентябрь Промысловые рыбы Байкала
2 коп.
Байкальский хариус
В.Алексеев
4 коп.
Байкальский осетр
6 коп.
Сейнер с рыболовной сетью на фоне
схематичного изображения Байкала
10 коп. Байкальский омуль
12 коп. Байкальский сиг
1991 г., 15 февраля Защитим родную природу
15 коп. Вид Байкала в районе о.Ольхон,
Ю.Арцименев
слева в
круге – голова соболя
1999 г., 30 сентября Спортивные игры народов России
2 руб.
Конные состязания
В.Бельтюков
2001 г., 9 мая Европа. Вода – природное богатство
8 руб.
Вид озера Байкал
С.Волков
Марка выпущена в листе из 28 штук (4х7) и в малом листе из 6
экземпляров (2х3) с красочным оформлением полей
2002 г., 22 августа 300 лет горно-геологической службы в
России. Минералы
1 руб.
Чароит
И.Козлов
4 руб.
Золото

Почтовые марки Молдавии
5 лей (блок)

1.

Ученый и дипломат Н.Милеску–
Сиэтарул (Николай Гаврилович
Спафарий. 1636-1708)
На полях блока карта маршрута русского посольства из Москвы
в Пекин с изображением озера Байкал и надписями «Baical»,
«Lena Fl»
Художественные маркированные конверты

1.

1956 г., 20
апреля
1957 г., 20
сентября
1957 г., 24
сентября
1957 г., 15
октября
1958 г., 28
марта
1958 г., 6
мая
1958 г., 30
июня
1959 г., 14
марта
1960 г., 16
августа
1961 г., 16
ноября
1962 г., 31
августа
1964 г., 4
ноября
1965 г., 12
мая
1966 г., 18
апреля
1966 г., 18
апреля

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вид на реку Ангару

Н.Зуева

Озеро Байкал

И.Ольхова

Сибирь. В предгорьях Восточных
Саян
На Байкале

Н.Круглов

Вид на реку Ангару

Н.Круглов

Н.Круглов

Озеро Байкал

Н.Круглов

Туристы на западном берегу
Байкала
Озеро Байкал (фото)

К.Лебедев

Утро над Ангарой. Речной порт

В.Ветрогонский

Озеро Байкал

А.Плетнев

Озеро Байкал (2-й выпуск)

А.Плетнев

Иркутская область. Пароход у
«Ленских столбов»
Озеро Байкал, корабль

Г.Алавердов

Озеро Байкал, корабль (2-ой
выпуск)
Озеро Байкал. Чивыркуйский
залив
Тот же конверт

Н.Акимушкин

А.Бушкин

Н.Акимушкин

Н.Калита
не издан
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

1966 г.,
б/даты
1967 г., 6
июня
1968 г., 10
июля
1969 г., 23
сентября
1970 г., 14
января
1970 г., 28
июля
1972 г., 12
апреля
1973 г., 14
сентября
1974 г., 19
марта
1978 г., 5
июля
1988 г., 14
октября
1991 г., 6
сентября
1993 г., 27
декабря

Иркутская область. Чивыркуйский
залив
Авиапочта. Озеро Байкал

И.Коминарец

Байкал. Остров Ольхон

А.Маленков

Авиа. Теплоход на Ангаре

Н.Черкасов

Иркутская область. Байкал.
«Малая колокольня»
Байкал (прибрежный пейзаж)

В.Богаткин

Авиа. Байкал. Бухта Песчаная

В.Шатихин

Авиа. Вечер на Ангаре

И.Савостюк

Озеро Байкал. Лодка с гребцом

Л.Кулиева

Авиа. Байкальский тюлень
(серия «Охраняемые животные
фауны СССР»)
Иркутская область. Озеро
Байкал. Бухта Песчаная
Озеро Байкал (на клапане текст
«Иркутская область»). Фото
Озеро Байкал (фото)

В.Колганов

З.Шарова

С.Куприянов

В.Вологодский
Б.Дмитриев
С.Волков

30.

1996 г., 9
Байкальская нерпа (фото)
Г.Егерь
февраля
Почтовые штемпеля специального гашения

1.

1997 г., 20
марта

Озеро Байкал. В правой части –
очертание озера, вверху –
веточка кедра и надпись
«Байкал»
II. ГОРОДА И СТРОЙКИ
Почтовые марки СССР, России

1931 г., май Дирижаблестроение в СССР
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М.Дюженко

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

50 коп.

В.Завьялов
Дирижабль над картой СССР и
схемой воздушных линий. На
схеме контур Байкала,
пересечение линий в Иркутске
1948 г., ноябрь Авиапочта
1 руб.
И.Дубасов
Схема воздушных линий
«Аэрофлота», самолеты Ил-14.
На схеме – названия городов, в
том числе «Иркутск»,
«Нижнеудинск»,
«Бодайбо»
1961 г., январь 40-летие плана ГОЭЛРО
4 коп.
Скульптура В.И.Ленина на фоне И.Левин
10 коп.
генеральной карты
электрификации СССР с
обозначением звездами
Иркутска, Братска
1961 г., сентябрь 300-летие Иркутска
4 коп.
Вид города, мост через Ангару
Н.Круглов
1962 г., декабрь Стройки коммунизма
4 коп.
Н.Круглов
Строительство Братской ГЭС
имени 50-летия Великого
Октября
1963 г., февраль 40-летие Аэрофлота
10 коп.
В.Пименов
Самолет Ил-62 над картой
СССР со схемой воздушных
линий. На схеме контур
Байкала, пересечение линий в
Иркутске
1975 г., октябрь 58-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции
4 коп.
Е.Анискин
Путеукладчик, строительство
полотна Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали
1978 г., июль 60-летие ВЛКСМ
4 коп.
Наименование ударных
Ю.Арцименев
комсомольских
строек, в т.ч. БАМ
1981 г., февраль. От съезда к съезду (навстречу ХХVI съезду
КПСС)
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10.

11.

12.

4 коп.

БАМ вступает в строй.
Ю.Левиновский
Путеукладчик, схема
с названиями станций, в т.ч.
Усть-Кут
1984 г., 27 октября Завершение строительства главного пути
БАМ
5 коп.
Г.Комлев
Строители БАМ на фоне схемы
магистрали, медали «За
строительство БАМ» и
тепловоза. На схеме –
обозначение Усть-Кута
1986 г., 28 июня 300-летие присвоения Иркутску статуса города
5 коп.
Дом Советов на фоне
А.Калашников
художественного музея,
облдрамтеатра и других зданий.
На переднем плане – огонь
Вечной славы. В верхней части
– фрагмент герба области
Почтовые марки Вьетнама

1982 г. 65-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической
революции
13.
30 су
Юноша и девушка на фоне
барельефа В.И.Ленина,
космической станции, слева –
надписи «БАМ» в виде
железнодорожного полотна
Художественный маркированный конверт с оригинальной маркой
1.

2001 г., 14
февраля

150 лет Иркутскому
академическому
драматическому театру
им.Н.П.Охлопкова

Х.Бетрединова

Художественные маркированные конверты
1.
2.
3.
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1958 г., 27
декабря
1960 г., 25
мая
1961 г., 10
апреля

Иркутская область. Дом
культуры в Ангарске
Иркутск, памятник В.И.Ленину

С.Соколов

Бетонирование плотины Братской
ГЭС

А.Калашников

А.Калашников

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

1961 г., 10
апреля
1961 г., 13
июня
1961 г., 13
июня
1961 г., 18
июля
1961 г., 18
июля
1962 г., 20
марта
1962 г., 20
марта
1962 г., 20
марта
1962 г., 10
августа
1962 г., 5
сентября
1963 г., 25
февраля
1963 г., 6
июля
1963 г., 30
октября
1964 г., 30
сентября
1965 г., 19
февраля
1965 г., 26
февраля
1966 г., 7
февраля
1966 г., 6
июня
1966 г., 1
июля

Строительство жилых кварталов
в Братске
Иркутск. Площадь им.Кирова (к
300-летию города)
Иркутск. Мост через Ангару (к
300-летию города)
Иркутск. Здание Совнархоза

А.Калашников

Иркутск. Сквер на площади
имени Кирова
Иркутская область. Ангарск.
Городской парк
Иркутская область. Ангарск.
Дворец культуры
Иркутск. Стадион «Труд»

А.Калашников

Ангарск. Проспект Ленина

А.Калашников

Строительство Братской ГЭС

Н.Акимушкин

Ангарск. Проспект Ленина (2-й
выпуск)
Иркутск. Улица К.Маркса.
Внизу плотина ГЭС
Иркутская область. Ангарск.
Кинотеатр «Мир»
Ангарск. Центральная гостиница
«Саяны»
Братская ГЭС

А.Калашников

Ангарск. Проспект К.Маркса

И.Козлов

Электропоезд на магистрали
Абакан-Тайшет
Усть-Илимская ГЭС. Схема
расположения сибирских
гидроэлектростанций
Схема железной дороги МоскваБайкал, электропоезд

М.Гринберг

А.Калашников
А.Калашников
А.Калашников

А.Калашников
А.Калашников
А.Калашников

М.Фомин
Н.Кутилов
П.Вьюев
З.Шарова

М.Гринберг

Н.Круглов
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
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1966 г.,
б/даты
1967 г., 28
января
1967 г., 19
мая
1967 г.,
б/даты
1968 г., 20
мая
1968 г., 26
июня
1968 г., 5
августа
1968 г., 16
октября
1969 г., 2
июня
1969 г., 18
августа
1969 г., 19
сентября
1969 г., 10
декабря
1970 г., 23
июня
1970 г., 26
июня
1970 г., 21
сентября
1971 г., 7
сентября
1971 г., 26
октября
1973 г., 6
декабря

Авиапочта. Железная дорога
АбаканТайшет (2-й выпуск)
Авиапочта. Иркутск. НИИ редких
металлов
Ангарск. Кинотеатр «Мир»

М.Гринберг

Авиапочта. Иркутск. Дворец
пионеров
Иркутск. Бульвар им.Гагарина

В.Казанцев

Иркутск. Цирк

В.Механтьев

Авиа. Братск. Кинотеатр
«Россия»
Авиа. Братская ГЭС имени 50летия
Великого Октября
Иркутск. Обелиск основателям
города
Братская ГЭС

И.Дергилев

Иркутск. Драматический театр
им.Охлопкова
Авиа. Иркутск. Институт
народного хозяйства
Местное. Иркутск. Институт
иностранных языков
Авиа. Иркутск. Гостиница
«Ангара»
Иркутск. Комбинат
«Востсибуголь»
Авиа. Иркутск. Дворец
пионеров
Авиа. Иркутск. Энергетический
институт Сибирского отделения
АН СССР
Авиа. Иркутская область.
Братск. Дом культуры
«Энергетик»

В.Горин

Э.Былинская
Лесегри

А.Зубов

И.Козлов
Б.Пармеев
Н.Музыкантова

А.Ялов
В.Коновалов
Л.Кузнецов
А.Коршунов
И.Мартынов
Б.Силаев

В.Орлов

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

1974 г., 27
февраля
1974 г., 12
марта
1974 г., 12
апреля
1974 г., 25
декабря
1975 г., 25
марта
1975 г., 31
марта
1975 г., 14
апреля
1975 г., 12
мая

1975 г., 30
мая
1975 г., 9
сентября
1975 г., 27
октября
1976 г., 9
апреля
1976 г., 26
апреля
1976 г., 28
июля
1976 г., 3
августа
1976 г., 3
августа
1976 г., 11
августа
1976 г., 2
сентября
1976 г., 7
сентября

Иркутск. Дом Советов

В.Бейлин

Авиа. Иркутская область.
Братск. Гостиница «Тайга»
Авиа. Ангарск. Дворец
культуры «Современник»
Братская ГЭС им.-50-летия
Великого Октября
Авиа. Ангарск. Улица
Ф.Энгельса
Авиа. Ангарск. Улица Ленина

В.Коновалов

Иркутск. Набережная Ангары
(речная пристань, теплоход)
Студенческие строительные
отряды. Названия городов и
объектов, в том числе УстьИлимск
Авиа. Иркутская область.
Ангарск. Улица Чайковского
Слава строителям БАМ.
Путеукладчик, восход солнца
БАМ – всенародная стройка

В.Покусаев

Иркутск. Дом Советов

В.Коновалов

Иркутск. Музей краеведения

Г.Баев

Авиа. БАМ. На участке УстьКут – Звездный
БАМ. На западной трассе
магистрали
Авиа. БАМ. Участок
строительства магистрали
Иркутск. Институт редких
металлов
БАМ. Поселок Звездный. Мост
через р.Таюру
Авиа. БАМ. Поселок Звездный

И.Пчелко

Л.Кружкова
Н.Ветцо
С.Оксман
Г.Баев

С.Раев

Г.Баев
Е.Анискин
И.Мартынов

И.Пчелко
И.Пчелко
Н.Раковская
И.Пчелко
И.Пчелко
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60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
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1976 г., 15
сентября
1976 г., 7
декабря
1977 г., 4
января
1977 г., 6
апреля
1977 г., 7
июля
1977 г., 25
августа
1977 г., 6
октября
1978 г., 1
августа
1978 г., 18
сентября
1978 г., 29
сентября
1978 г., 6
декабря
1979 г., 4
мая
1979 г., 24
сентября
1979 г., 5
октября
1979 г., 5
октября
1980 г., 6
февраля
1980 г., 25
мая
1980 г., 25
июня
1981 г., 7
апреля

Авиа. Иркутск. Гостиница
«Сибирь»
50 лет гидроэнергостроения в
СССР. Братская ГЭС имени 50летия Великого Октября
БАМ. На западном участке
строительства магистрали
Иркутск. Дворец пионеров

Н.Раковская

Авиа. Иркутск. Драматический
театр имени Н.Охлопкова
Авиа. Иркутск. Кинотеатр
«Баргузин»
Иркутск. Здание б.РусскоАзиатского банка. Памятник
архитектуры ХIХ в.
Авиа. Иркутск. Кинотеатр
«Баргузин»
Иркутск. Драматический театр

А.Жаров

Иркутск. Художественный
музей
Авиа. Иркутск. Дворец
пионеров
Иркутская область. Братск.
Монумент Славы (арх.Г.Ганиев)
Иркутск. Краеведческий музей

В.Складнев

Братск. Гостиница «Тайга»

Н.Ветцо

Авиа. Иркутск. Гостиница
«Интурист»
Авиа. Иркутск. Гостиница
«Интурист»
Иркутск. Драматический театр
имени Н.Охлопкова
Авиа. Иркутск. Художественный
музей
Авиа. Иркутск. Гостиница
«Ангара»

Г.Баев

Ю.Косоруков

И.Пчелко
Ю.Фролов

В.Скворцова
А.Жаров

Л.Зайцев
И.Колесников

Л.Кулиева
Н.Ветцо
А.Жаров

Ю.Бронфенбрен
ер
А.Жаров
Н.Музыкантова
И.Козлов

79.

1981 г., 29
июня

80.

1981 г., 8
сентября

81.

1981 г., 15
сентября
1981 г., 28
декабря
1982 г., 17
сентября

82.
83.

84.

1982 г., 27
сентября

85.

1982 г., 29
сентября
1982 г., 16
сентября

86.

87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.

1982 г., 27
сентября
1983 г., 27
июня
1984 г., 24
июля
1984 г., 28
августа

1984 г., 20
сентября
1985 г., 15
июля
1986 г., 3
апреля

Авиа. Иркутск. Педагогический
институт иностранных языков имени
Хо Ши Мина
Иркутск. Областной
драматический театр
им.Охлопкова
Иркутск. Театр музыкальной
комедии
Иркутск. Кинотеатр «Баргузин»

В.Бейлин

Иркутская область, западный
участок БАМ. Поселок
Звездный. Вокзал станции
Таюра
Иркутская область, западный
участок БАМ. Поселок Ния.
Жилые дома
железнодорожников
Авиа. Иркутск. Художественный
музей
Иркутская область. Западный
участок БАМ. Вокзал станции
Ния
Иркутск. Торговый комплекс

И.Филиппов

Иркутская область. Ангарск.
Площадь имени В.И.Ленина
Иркутск. Драматический театр
имени Н.П.Охлопкова
Строительство главного пути
БАМ завершено! Схема пути,
название станций, в том числе
Усть-Кут
Иркутская область. Ангарск.
Гостиница «Саяны»
Иркутск. Драматический театр
имени Н.П.Охлопкова
300-летие присвоения Иркутску
статуса города

В.Скворцова

А.Жаров

А.Жаров
А.Жаров

И.Филиппов

И.Дергилев
И.Пчелко

В.Скворцова

В.Скворцова
В.Иванов

А.Сипеев
И.Филиппов
И.Козлов
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94.
95.

1986 г., 1
апреля
1986 г., 19
мая

96.

1986 г., 30
октября

97.

1987 г., 27
марта
1987 г., 22
мая
1989 г., 12
апреля

98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.
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1990 г., 13
августа
1990 г., 23
августа
1991 г., 6
сентября
1995 г., 11
мая
1996 г., 30
июля
1996 г., 12
ноября
1998 г., 23
января

1999 г., 27
мая

Братск Иркутской области. Узел
связи
Иркутск. Библиотека
Иркутского государственного
университета
имени А.А.Жданова
Иркутская область. Братская
ГЭС имени 50-летия Великого
Октября
Ангарск Иркутской области.
Отделение Госбанка
Ангарск. Филиал Иркутского
политехнического института
Иркутск. Памятник в честь
сооружения Великого
сибирского железнодорожного
пути (скульптор Р.Р.Бах,
архитектор В.П.Шмаков)
Иркутск. Поликлиника № 2

А.Толмачев

Иркутск. Памятник архитектуры
ХVIII в. Собор Богоявления
Иркутск. Музей истории
Иркутской губернии (фото)
Иркутск. Гостиница «Интурист»
(фото)
Иркутск. Байкал-Бизнес-Центр

Л.Фоменко

Иркутск. Фото (вид на площадь
им.Кирова с Ангары)
Иркутск. Музей деревянного
зодчества «Тальцы». Спасская
проезжая башня Илимского
острога. 1667 год
Иркутск. Музей деревянного
зодчества «Тальцы». Юрта
западных бурят. ХIХ в.

В.Волков

О.Зволинская

А.Толмачев

Н.Ветцо
Т.Панченко
Н.Ветцо

В.Панкин

Л.Латышев
С.Волков
Н.Музыкантова

А.Саморезов

Н.Музыкантова

108.

2000 г., 28
июля

109.
110.

2000 г., 19
сентября
б/даты

111.

1986 г.

112.

2000 г., 28
сентября

113.

2001 г., 14
мая
2001 г., 16
августа
2001 г., 30
июля
2001 г., 30
июля
2002 г., 11
января
2002 г., 11
января

114.
115.
116.
117.
118.

119.

2002 г., 4
июня

120.

2002 г., 4
сентября

Иркутск. Музей деревянного
зодчества «Тальцы». Казанская
часовня Илимского острова.
1679 год
Иркутск. Железнодорожный
вокзал (фото)
Иркутск. Памятник борцам за
Советскую власть
Иркутск (на рисунке – здания
обладминистрации, драмтеатра,
гостиницы «Интурист», на
переднем плане слева – Вечный
огонь, справа – обелиск в честь
Транссибирской железной дороги
Иркутск. Бывший доходный дом
Шастина («Кружевной дом»).
ХIХ век
50 лет г.Ангарску Иркутской
области
40 лет Братской ГЭС

Н.Музыкантова

Иркутский музей декабристов.
Дом князей Трубецких
Иркутский музей декабристов.
Дом князей Волконских
Иркутская область. 40 лет
Мамаканской ГЭС
100-летие открытия первой
вольной аптеки Писаревского
М.Г. в г.Иркутске
Иркутск. Музей деревянного
зодчества «Тальцы». Спасская
проезжая башня Илимского
острога. 1667 г.
Иркутск. Музей истории средств
связи. Основан в 1977 г.

Б.Илюхин

В.Вологодский
А.Батов

В.Шатихин

В.Вологодский
А.Батов

А.Безменов

Б.Илюхин

А.Гаврилов

В.Шумилов

Г.Коробова
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121.

122.

1.

2.

2002 г., 18
декабря

Г.Шелехов Иркутской области.
Г.Коробова
Основан в 1953 г.
Памятник Г.И.Шелехову и
здание городского музея
2003 г., 24
Иркутская область. Музей часов Г.Коробова
марта
в Ангарске
Маркированные почтовые карточки
1931 г., 25
октября

Рекламно-агитационный выпуск
НКПТ-НКС СССР
Летящий самолет, схема
воздушных маршрутов
авиапочты «МоскваСвердловск-Иркутск-Якутск» и
др.
1978 г., 23
Наш труд – тебе Родина! На
мая
знамени – названия ударных
строек, в т.ч. БАМ, Усть-Илим
Почтовые штемпеля специального гашения

1.

1961 г., 16
июля

2.

1986 г., 28
июля
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300 лет со дня основания
г.Иркутска
(1661-1961). В центре щит с
надписью «300 лет», справа вид
иркутского острога, слева –
промышленный пейзаж
300-летие присвоения Иркутску
статуса города. Первый день
выпуска почтовой марки.
Памятный текст в
геральдическом щите. Внизу
справа – пламя Вечного огня.
Тип I –шрифт надписей низкий
(применялся в Иркутске)
Тип II – шрифт надписей
высокий (применялся при
филателистическом гашении
конвертов первого дня в
Москве)

А.Корнеев

3.

1987 г., 10-15
октября

4.

2000 г., 2330 апреля

5.

2001 г., с 9
января
постоянного
действия
2001 г., 30
мая –
– 31
декабря
2001 г., со 2
августа
постоянного
действия
2001 г., с 6
июня
постоянного
действия
2001 г., 2628 ноября

6.

7.

8.

9.

2001 г., с 14
декабря
постоянного
действия
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

50 лет Иркутской области.
Соболь на фоне дерева, плотины
ГЭС, линии электропередач
30 лет городу Саянску.
Изображение герба города,
окаймленное снизу лавровыми
ветками
Архитектурно-этнографический
музей «Тальцы». Справа –
изображение башни Илимского
острога
50 лет городу Ангарску. Вверху
памятная дата, справа –
изображение атомного ярда,
слева – ветка кедра
Иркутский музей декабристов.
Вверху лира, внизу – свеча на
фоне раскрытой книги, кандалы

В.Хмелев

Иркутск. День города.
Внизу в средней части – герб
Иркутска, по бокам надпись
«основан в 1661 г.»
40 лет Братской ГЭС.
Изображение плотины станции
Серия СШГ «С Новым годом»

А.Безменов

Изображение однотипное, в
верхней части елка с текстом, в
нижней – грибы, ягодная гроздь (у
Иркутска – герб города)
Листвянка Иркутской обл.
Шелехов
Саянск
Зима
Байкальск
Звездный
Иркутск (664075, почтовый
салон)
Иркутск (почтамт)

А.Безменов
по эскизу
Г.Коробовой

А.Тарасов

С.Бровко

А.Тарасов

А.Безменов
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18.
19.
20.
21.

22

23

2002 г., 4
ноября
постоянного
действия
2003 г., с 12
июня
постоянного
действия
2003 г., с 26
июня
постоянного
действия

Ангарск
Братск
Тайшет
Музей связи. Иркутск
Почтовые рожки

Городской музей Г.И.Шелехова.
Шелехов Иркутской области.
В верхней части – портрет
Шелехова
Музей часов. Ангарск
Иркутской области.
Изображение двух зубчатых
колес
III. С О Б Ы Т И Я

Л.Михалевский

Л.Михалевский

А.Бжеленко

Почтовые марки СССР, России
1.

2.

3.

4.
5.
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1989 г., 28 декабря Адмиралы России
15 коп.
Портрет адмирала
В.И.Невельского на фоне
судна «Байкал», на котором
совершалась экспедиция по
изучению устья реки Амур
Почтовые марки Конго
1991 г.
120
франков

В.Коваль

100-летие транссибирской
железнодорожной магистрали.
Схема магистрали, надписи
«Москва», «Владивосток», «7371
км». На схеме – озеро Байкал
Почтовые марки Монако

1955 г., 17 июня 50-летие со дня смерти Жюля Верна
5 франков
Михаил Строгов верхом на коне,
слева на заднем плане купола
церквей
Почтовые марки Монголии
1960 г., 19 декабря 40-летие монгольской народной печати
20 мунгу
Изображение различных изданий
газеты «Унэн» («Правда»)
30 мунгу

6.

7.

8.

1970 г., 17 ноября 50-летие газеты «Унэн»
30 мунгу
Всадник с трубой на фоне
восходящего солнца, памятный
текст на старомонгольском
языке
1990 г. 70 лет газете «Унэн»
60 мунгу
Изображение листов с
названием первого и
современного номеров газеты
Почтовые марки Никарагуа
1978 г., 150-летие со дня рождения Жюля Верна
1 сентаво
Иллюстрация к роману «Михаил
Строгов»
Почтовые марки Антигуа и Барбуды
1996 г., 6 июня Романы Ж.Верна с фигурами У.Диснея
5 центов
Иллюстрация к роману «Курьер
царя»
Почтовые марки Сан-Марино

9.

500 лир

1.

1968 г., 2
апреля
1985 г., 28
августа

2.

3.

Носовая часть автомобиля,
схема автопробега и надпись
«80, Пекин–Париж». На схеме –
название городов Пекин–Урга–
Иркутск–
Казань–Москва–
Варшава-Берлин–Париж
Художественные маркированные конверты

1987 г., 11
июня

Авиа. Теплоход «Байкал»

И.Коминарец

VIII Международный турнир по
хоккею с мячом на приз газеты
«Советская Россия». Иркутск.
1986
Настольный теннис.
Международный
турнир на приз журнала
«Олимпийская панорама»,
Иркутск-87

Б.Игнатьев

Ю.Арцименев
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4.

5.

6.
7.
8.

9.
10

11

12

1.
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1991 г., 24
января

В.Коновалов
100-лет со дня начала
строительства Транссибирской
магистрали (электровоз, схема
дороги от Москвы до
Владивостока)
1994 г., 9
А.Толмачев
10-й международный конгресс
июня
Ассоциации участников
космических полетов. На
оригинальной марке – эмблема
Ассоциации «АSЕ» на фоне,
символизирующем космос
1994 г., 24
М.Маркизова
К 1000-летию бурятского
августа
героического эпоса «Гэсэр»
1998 г., 16
Т.Югатова
300 лет регулярной доставке
сентября
почты в Сибирь
1998 г., 4
200-летие учреждения
Л.Зайцев
декабря
РоссийскоАмериканской компании
2000 г., 7
К 60-летию танковой колонны
А.Безменов
мая
«Иркутский комсомолец»
2002 г., 7
К 275-летию Иркутской
А.Безменов
мая
епархии.
Фото
Иркутск. Церковь Казанской
А.Князева
Божией матери. 1892 г.
2003 г., 10
10 лет Управлению федеральной Г.Коробова
апреля
почтовой связи по Иркутской
области
2003 г., 26
Иркутская область. К 100-летию Г.Коробова
марта
Кругобайкальской железной
дороги
ПОЧТОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ГАШЕНИЯ
1967 г., 7
ноября

50-летие Великой Октябрьской
социалистической революции

2.

1975 г., 26
декабря

3.

1976 г., 17
ноября

4.

1982 г.,
11–16
февраля

5.

1987 г.,
28 июля–4
августа

6.

1994 г.,
11–13
августа

7.

1995 г., 9
мая

8.

1995 г., 24
мая
1998 г., 12
ноября

9.

150-летие со дня восстания
декабристов (1825-1975).
В верхней части лента с
надписью «150 лет» на фоне
лавровой ветви, ниже текст и
памятные даты по старому и
новому стилю «26(14).ХII.1975».
Гашение проводилось в
Иркутске, Ленинграде и
Тульчине
125 лет Сибирского отделения
географического общества. На
фоне «розы ветров» – картуш с
изображением сибирского
пейзажа в круге
VIII Международный турнир по
хоккею с мячом на приз газеты
«Советская Россия».
Римская цифра «VIII» на фоне
градусной сетки земного шара,
скрещенные клюшки и мяч
Международный турнир по
настольному теннису на призы
журнала «Олимпийская
панорама» в Иркутске. Шарик на
фоне ракеток для игры в
настольный теннис
10-й международный конгресс
Ассоциации участников
космических полетов. Стыковка
космических станций и кораблей
50 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
В верхней части – две женщины за
сборкой снарядов, внизу памятный
текст
70 лет газете «Комсомольская
правда»
300 лет регулярной доставке
почты в Сибирь

Ю.Арцименев

А.Корнеев

И.Филиппов

Ю.Арцименев

М.Ларюшина

А.Медведев

М.Ларюшина
Т.Югатова
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10

2000 г.,
19–23
сентября

11

2002 г., с 5
мая
постоянного
действия
2003 г., 1
июля
2003 г., с 17
июля
постоянного
действия

12

13
14
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Байкальский экономический
форум. Эмблема форума,
надписи на русском и
английском языках
Иркутская епархия. Основана в 1722
году. Иркутск, почтамт. В
верхней части изображение
Знаменского собора в Иркутске
10 лет УФПС по Иркутской
области
Кругобайкальская железная
дорога (к 100-летию открытия)
Слюдянка Иркутской области
Байкал Иркутской области

А.Тарасов

Л.Михалевский
Л.Михалевский

К 295-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.Г.ГМЕЛИНА И
К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.Ф. МИЛЛЕРА
В.А.Грищев
ИССЛЕДОВАТЕЛИ СИБИРИ
ИОГАНН ГЕОРГ ГМЕЛИН И ГЕРАРД ФРИДРИХ МИЛЛЕР
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
В Отделе книжного фонда Иркутского областного
краеведческого музея (ОКФ ИОКМ) хранится старинная рукопись
неизвестного автора - «Летопись города Иркутска 1652 – 1763 годов».
Данная летопись является самой ранней из всех известных. Рукопись
была
подарена
библиотеке
Восточно-Сибирского
отдела
Императорского русского географического общества (ВСОИРГО),
наследником которой является ОКФ ИОКМ, не позднее 1889 г.
Подарил её член ВСОИРГО, иркутский купец Митрофан Васильевич
Пихтин (1).
В этой летописи под 1736 г. записано: «Прибыли в Ыркуцк
господа профессор Герард Фридрик Миллер, дохтор Иван Георг
Гмелин со свитою» (2). Так скромно отмечает автор начальной
иркутской летописи событие поистине эпохальное в деле изучения
Сибири - прибытие в Иркутск членов академического отряда второй
Камчатской экспедиции или, как её ещё иначе называют, Великой
Северной экспедиции профессоров Санкт-Петербургской Академии
Наук Герарда Фридриха Миллера и Иоганна Георга Гмелина.
Академический отряд выехал из Санкт-Петербурга летом 1733
г. Шестого декабря 1734 г. он был уже в Енисейске, а восемнадцатого
февраля 1735 г. – в Иркутске. Затем по последнему санному пути
члены отряда И.Г.Гмелин, Г.Ф.Миллер, рисовальщик Люрсениус,
переводчик Яхонтов и студент Горланов переправились через Байкал в
Селенгинск. Весной и летом 1735 г. они объехали земли за Байкалом,
побывали в Кяхте, Читинском остроге, Нерчинске, где кроме всего
прочего исследовали древние памятники и древние рудные копи (3). В
последней декаде сентября 1735 г. они из Забайкалья с трудом
добрались до Иркутска.
В январе 1736 г. члены отряда выехали из Иркутска на Лену,
стремясь к главной цели своего путешествия - Камчатке. Миновав
остроги Балаганский, Братский, а также Илимск, они прибыли в УстьКутский острог. Дождавшись в Усть-Илгинской деревне вскрытия
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Лены, отряд на шести дощаниках и шести каюках 27 мая отплыл вниз
по Лене в Якутск, и достиг его 11 сентября 1736 г.
Здесь в обществе Витуса Беринга, руководителя второй
Камчатской экспедиции ученые провели зиму 1736 – 1737 г.г.,
намереваясь весной и летом добраться до Камчатки. Однако им не
суждено было побывать на Камчатке. На Камчатку они решили
отправить вместо себя студента Степана Крашенинникова и адъюнкта
Г.В.Стеллера (в конце 1737 г. он должен был выехать из СанктПетербурга в связи с просьбой Гмелина прислать ему помощника).
Девятого июля 1737 г. учёные проводили С.Крашенинникова на
Камчатку. Сами же направились в Киренский острог. И.Г.Гмелин
остался в этом остроге, а Г.Ф.Миллер поехал в Иркутск. В Иркутск же,
но уже 12 марта следующего года через Верхоленск прибыл Гмелин.
Хотя профессора и ссылались на то, что местные власти не
способствовали их продвижению на Камчатку, но нужно честно
сказать, что они и сами не очень-то хотели туда поехать. Во всяком
случае, второго августа 1738 г. они отправились вниз по Ангаре и
Тунгуске до Енисейска. Сюда же в начале 1739 г. прибыл из СанктПетербурга Г.В.Стеллер (4). Таков был маршрут этих учёных по
Восточной Сибири.
Об отъезде профессоров из Иркутска и о прибытии в город
адъюнкта Г.В.Стеллера также имеется запись в начальной иркутской
летописи. Так под 1738 г. в ней записано: «Профессор Миллер и
дохтор Инеман со свитою отбыли из Ыркуцка на судах в Енисейск.
Прибыл в Ыркуцк ад[ъ]ютант Егор Вилгерштелер, который сбирал
травы и протчие куриозные вещи» (5).
Кто же эти профессора и как они попали в состав
академического отряда второй Камчатской экспедиции?
Герард Фридрих Миллер родился 18 октября 1705 г. в
ганзейском городе Герфорде в Вестфалии в семье ректора местной
гимназии. После окончания гимназии в возрасте семнадцати лет он
вступил в число студентов Ринтельнского университета. Проучившись
здесь два года, он перешел в Лейпцигский университет. Пятого ноября
1725 г. двадцатилетним молодым человеком со званием бакалавра он
прибыл в Санкт-Петербург и поступил на службу в Академию Наук. С
1731 г. он - уже профессор.
Иоганн Георг Гмелин родился 12 августа 1709 г. в Тюбингене
в семье аптекаря. В возрасте тринадцати лет он поступил в
Тюбингенский университет на медицинский факультет. Философию,
логику и физику там преподавал Г.Бюльфингер, который затем уехал в
Санкт-Петербург, где стал профессором Академии Наук. Профессора
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имели право привести с собой одного – двух студентов. Г.Бюльфингер
предложил Гмелину перебраться в Санкт-Петербург. Гмелин морем
прибыл в столицу Российской империи 30 августа 1727 г. Он
преподнёс
в
дар
императорской
Кунсткамере
собрание
вюртембергских окаменелостей. В 1731 г. двадцатидвухлетний Гмелин
был официально принят адъюнктом в Академию Наук (6).
Итак, оба молодых человека поступили в недавно
организованную по указу Петра I Санкт-Петербургскую Академию
Наук. Она сразу же стала, как и все европейские научные учреждения,
вещью в себе. Санкт-Петербургская Академия Наук начала служить
корпоративным
интересам
имевшего
к
ней
отношение
международного научного сообщества. Единственным, что, видимо,
отличало Санкт-Петербургскую Академию Наук от других
европейских Академий, было то, что выпускники немецких
университетов, когда вставал вопрос об их трудоустройстве,
предпочитали Санкт-Петербургскую Академию, считая, что в ней
легче будет сделать карьеру, чем где-либо. Но членам СанктПетербургской Академии были присущи те же самые пороки, что и
членам других Академий в Европе – это зависть, заискивание перед
начальством, самомнение и т.п.
Когда открылась возможность стать членами академического
отряда второй Камчатской экспедиции, молодые люди сразу же
поняли, что на поприще изучения этой малоизвестной в Европе части
света они получат известность и положение в европейском научном
мире. Запад не знал Сибири. В Европе в начале XVIII в. вся Северная
Азия от Печёры, Камы и Нижней Волги до Тихого Океана почиталась
за Татарию, а все народы в ней - за татар (7).
Однако личные научные интересы Гмелина и Миллера не
совпадали с государственными интересами людей, нанявших этих
учёных. Эта коллизия проходит через все взаимоотношения Миллера и
Гмелина с вышестоящим начальством во время их странствий по
Сибири.
Вот что, например, пишет Г.Ф.Миллер о взаимоотношении с
Академией Наук в своей автобиографии «Описание моих служб»:
«Российскому государству служу я с 1725 года, но не имел я щастия в
живых застать Петра Великого, коего указом для основанной сим
государём Академии Наук, по призыванию президентскому, приехал я
служить адъюнктом, а в 1730 году определён профессором. Около
половины 1730 года, по удостоиванию всех членов академического
собрания, наречён я господином президентом Блюментростом
профессором истории и членом Академии Наук, а контракт мой
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начался 1 января 1731 года. В начале августа 1730 года по отпуску
господина президента, отправился я в Англию, в Голландию и в
Германию несколько для собственных моих нужд, а больше для того,
что при таком случае поручены мне были некоторые по Академии
дела, а именно следующие: Академия находилась тогда в великой
расстройке. Большая часть профессоров были правлением
академическим недовольны, и некоторые из знатнейших взяли
абшиты. Сие обстоятельство могло Академии сделать бесславие в
чужих государствах; чего ради препоручено мне было, куды я ни
приеду, опровергать предосудительные слухи. Протчие мои комиссии
состояли в том, чтобы уговорить новых профессоров к принятию
академической службы, представить из славнейших учёных в
почётные академические члены, чинить договоры с иностранными
книгопродавцами о продаже книг, иждивением академическим
напечатанных. Всё сие я исполнил; путешествие моё продолжалось от
2 дня августа 1730 года по 2-е же число августа 1731 года» (8).
Миллер Г.Ф. в бытность свою с 1754 г. секретарём Академии
вёл переписку с иностранными учёными обществами и в результате
этого были, как он опять же пишет в своей автобиографии,
«наполнены через оную разные порожние места новыми
профессорами» (9).
Таким образом, два молодых выпускника немецких
университетов, став членами академического отряда второй
Камчатской экспедиции, получили уникальную возможность принять
участие в исследовании ещё неизвестного западноевропейской науке
материка – Сибири.
Возглавлял вторую Камчатскую экспедицию капитанкомандор Витус Ионассен Беринг. Он родился 12 августа 1681 г. в
Дании в г. Хорсенсе. Юношей Беринг участвовал в плавании к берегам
Ост-Индии. Из Ост-Индии он вернулся в Амстердам, где и произошло
его знакомство с адмиралом Корнелием Крюйсом. По поручению
Петра I Крюйс нанимал на службу в русский военно-морской флот
опытных моряков. Этот датчанин был приглашён Крюйсом на русскую
службу в 1704 году. Пётр I знал о том, что Витус Беринг плавал в 1703
году в Ост-Индию.
Вторая Камчатская экспедиция была второй не только для
России, но и для Беринга тоже. Интересно, что о первой Камчатской
экспедиции также упоминается в начальной иркутской летописи. Под
1725 г. читаем: «Прибыл(и) по указу отправленныя в Камчатскую
экспедицию Морского флота порутчик Мартын Шпанберх, а потом
капитан Иван Беренг, которые по нетребованию потребно в
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экспедицию отправились из Ыркуцка на Лену для отправления в
Якутск» (10).
Как известно 23 декабря 1724 г. Пётр I подписал указ о
снаряжении экспедиции для изучения т.н. вопроса «сошлась ли Азия с
Америкой и где в Америке находится первый город европейских
владений».
Не будем выяснять, действительно ли Петра I интересовал
этот вопрос. Но, так или иначе, для Витуса Беринга, тогда ещё
капитана, началась первая Камчатская экспедиция.
Целых пять лет с 6 февраля 1725 г. по 1 марта 1730 г. длилась
эта экспедиция. В старейшей иркутской летописи есть и другая запись,
касающаяся Первой Камчатской экспедиции. Так под 1729 г.
написано: «В ноябре месяце прибыл из Якутска ис Камчатской
экспедиции морского флота порутчик Алексей Чириков для принятия
поверстных денег, которой и отбыл в том же месяце в Тобольск»(11).
Таким образом, автор начальной иркутской летописи сообщает нам не
только о Витусе Беринге, но и о двух его помощниках Мартыне
Шпанберге и Алексее Чирикове.
Начальная иркутская летопись писалась сразу после 1763 г.,
то есть через 33 года после окончания первой Камчатской экспедиции
и через 20 лет после окончания второй Камчатской экспедиции. Надо
сказать, что те же самые помощники, что были с Берингом в первой
экспедиции, были с ним и во второй. Вот как начальная летопись
Иркутска отражает это. Под 1733 г. читаем: «В ноябре месяце прибыл
в Ыркуцк морского флота капитан Мартын Шпанберг и требовал для
отправления в Камчатскую экспедицию к строению судов плотников и
протчих припасов. И по истребовании подлежащаго отправился в
Ылимск и на Ленские пристани» (12). Под 1734 г. записано же: «В
июне месяце прибыл в Ыркуцк морского флота капитан-командор
Беринг и требовал в канцелярии [для] экспедиции на дачю в
жалование денежной казны и протчих припасов и по истребовании
отправился в Якуцк» (13).
Вторая камчатская экспедиция состояла из следующих
отрядов: четырёх северных, тихоокеанского, которым, как и всей
экспедицией руководил Беринг со своими помощниками Чириковым и
Шпанбергом, и академического отряда, в который как явствует из
начальной иркутской летописи входили Миллер и Гмелин. Эта
летопись также сообщает о прибытии в Иркутск другого члена
академического отряда, астронома Людовика Делиля де ла Кроера,
который прибыл сюда несколько раньше, чем профессора Миллер и
Гмелин. Так, под 1733 г. читаем: «В октябре месяце прибыл
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отправленной из Правительствующего Сената астрономии наук
профессор Денил Делакроем со свитою и в 735-м году, как льдом
покрылся Байкал отбыл в Селенгинск и на Кяхту» (14).
Вообще о полном составе академического отряда мы узнаём у
И.Г.Гмелина из его дневника “Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1733
bis 1743” (Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 г.г.), который он
издал в Гёттингене в 1751 г., после возвращения на родину. В состав
академического отряда входили: профессора Герард Фридрих Миллер
(неофициальный руководитель), Людовик Делиль де ла Кройер,
Иоганн Георг Гмелин; студенты Степан Крашенинников (в
дальнейшем профессор Санкт-Петербургской Академии Наук), Фёдор
Попов, Алексей Горланов, Лука Иванов, Алексей Третьяков;
переводчик Илья Яхонтов; землемеры Андрей Красильников, Ушаков,
Никифор Чекин, Александр Иванов; инструментальный ученик Степан
Овсянников; живописец Иоганн Христиан Беркан; рисовальный
мастер Иоганн Вильгельм Люрсениус; двенадцать солдат конвоя; один
капрал и один барабанщик (15).
На Людовика Делиля были возложены астрономические
наблюдения; на Гмелина – наблюдения за всем, что касается
натуральной истории, а именно наблюдения за травами, зверями,
рыбами, птицами и минералами; а на Миллера – географические
наблюдения и наблюдения за обычаями и обрядами различных
народов.
Из текста летописи о прибытии в Иркутск Людовика Делиля
де ла Кройера понятно, что в подготовке второй Камчатской
экспедиции участвовал правительствующий Сенат. Известно также,
что большую роль в этом деле играл обер-секретарь Сената
И.К.Кириллов. Кроме Сената в организации этой экспедиции
участвовали: Синод, Санкт-Петербургская Академия Наук и
Адмиралтейств-коллегия. В это время во главе Адмиралтействколлегии стоял граф Н.Ф.Головин. Впоследствии к управлению
экспедицией присоединился Кабинет министров.
Если в результате деятельности четырёх северных отрядов
было исследовано побережье Северного Ледовитого океана; а
тихоокеанский отряд открыл новые земли и острова, сделал более
точные морские карты, описал береговые линии (правда, не были
установлены торговые отношения с испанскими колониями), то
академический отряд
произвёл
исследования
исторические,
ботанические, астрономические и этнографические. Об исследованиях
членов академического отряда сообщает и наш начальный иркутский
летописец. Вот что написано далее в этой летописи под 1736 г., после
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того, как сообщается о прибытии в Иркутск Миллера и Гмелина:
«Миллер выписывал из архива и спрашивал старожилов ко
описыванной истории, а доктор Гмелин збирал травы. И для того они
ездили за Байкал до Кяхты, в Нерчинск и в Якутск» (16).
Что касается слов летописца «ко описыванной истории», то
их, видимо, надо отнести к истории Сибири, написанной
Г.Ф.Миллером по возвращении из Сибири.
Вот как об этом пишет сам Г.Ф.Миллер в своей
автобиографии: «По возвратном моём из Сибири приезде, главнейшее
моё попечение состояло в сочинении Сибирской истории, по
собранным мною архивным спискам и собственным примечаниям»
(17).
В этой связи нужно сказать, что библиотека ВСОИРОГО, а
сейчас Отдел книжного фонда ИОКМ обладает прижизненным
изданием оригинального немецкого текста истории Сибири
Г.Ф.Миллера. Члены ВСОИРГО имели возможность пользоваться
подлинным немецким текстом Истории Сибири. Современные
историки Сибири лишены этой возможности из-за незнания немецкого
языка и из-за того, что подлинный немецкий текст истории Сибири
имеется в очень редких библиотеках.
Вообще, к моменту открытия в Иркутске 17 ноября 1851 г.
Сибирского отдела Императорского Русского Географического
общества (СОИРГО) дело изучения Сибири, как мы видим, уже имело
свою славную историю. Знания о Сибири откладывались в
напечатанных книгах, географических картах и атласах, а также в
рукописных материалах. Поэтому в задачу Сибирского отдела с самого
начала входило собрать как можно больше печатных и рукописных
источников о Сибири, как на русском, так и на иностранных языках,
ибо члены Сибирского отдела начинали изучать Сибирь не с нуля.
С момента образования СОИРГО можно говорить о
качественно новом этапе изучения Сибири, тем не менее, все печатные
издания, выпущенные в XVIII в., не потеряли актуальности к этому
моменту. Эти книги или географические карты и атласы должны были
рассматриваться членами Отдела как первоисточники для изучения
Сибири. Печатные известия о Сибири на иностранных языках имели
для учёных СОИРГО большое значение, так как численно они
преобладали над известиями на русском языке. И, в частности,
иностранная литература является единственным источником для
изучения до-русской Сибири.
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Что касается трудов Гмелина и Миллера, то библиотека
ВСОИРГО обладала определённым числом прижизненных изданий
этих авторов, и члены Отдела пользовались этими изданиями.
Давайте рассмотрим те прижизненные издания трудов
Гмелина и Миллера из библиотеки ВСОИРГО, которые сохранились
до наших дней и находятся сейчас в Отделе книжного фонда
Иркутского областного краеведческого музея. Интересно проследить
также взаимосвязь этих книг и их авторов с историей Иркутска.
Во-первых, начнём с прижизненного издания немецкого
текста Истории Сибири Г.Ф.Миллера.
В библиотеке ВСОИРГО имелись ранее, а в Отделе книжного
фонда ИОКМ имеются сейчас восемь из девяти томов (нет пятого)
петербургского журнала “Sammlung Russischer Geschichte” (Собрание
российских историй), который Г.Ф.Миллер выпускал с перерывом с
1732 по 1765 г.г. Перерыв был вызван его путешествием в Сибирь.
Тома этого журнала были первым изданием, основательно
знакомившим иностранцев с Россией и её историей.
В автобиографии Г.Ф.Миллера «Описание моих служб»
читаем: «В 1732 году начал я издавать «Собрание российских
историй» на немецком языке. Три первые части оных напечатаны
были до отправления моего в Сибирь. Последующие три части первого
тома изданы по оставленным от меня письменным сочинениям.
Господин профессор Бейер, взяв на себя труд продолжить сие
собрание, издал первые три части второго тома, после чего сие
сочинение остановилось по то время, как я в 1758 году получил
позволение продолжать оное» (18).
Вот на страницах этого журнала и увидел свет, написанный
на немецком языке, главный труд Г.Ф.Миллера, явившийся итогом
исторической части его экспедиционных исследований – состоящая из
многих глав, «История Сибири». Главы с первой по пятую первого
тома вышли в 1761 г. (в шестом томе журнала со страницы 109 по
страницу 559), с шестой по десятую – в 1763 г. (в восьмом томе) (19).
Однако Г.Ф.Миллер написал 23 главы и успел довести свою
историю до 60-х годов XVII в., а отдельные темы доведены до 1711 г.
Но все эти 23 главы на немецком языке целиком увидели свет только в
сжатом изложении И.Е.Фишера в его книге “Sibirische Geschichte”.
Книгой И.Е.Фишера “Sibirische Geschichte”, изданной в двух
томах в Санкт-Петербурге в 1768 г., пользовались члены ВСОИРГО.
Сейчас эта книга находится в Отделе книжного фонда ИОКМ.
О самом же И.Е.Фишере начальный иркутский летописец под
1741 г. пишет следующее: «Прибыл в Ыркуцк, адъюнкт Иоган Фишер,
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который требовал из архива дел ко описанию истории и ездил в
Якуцк» (20).
Как мы видим И.Е.Фишер и Г.Ф.Миллер просматривали
сибирские архивы. Вот что в этой связи пишет в своей автобиографии
Г.Ф.Миллер: «Пересмотрел и в порядок привёл архивы во всех
сибирских городах, так же и города Чердына, и нужное списал,
которые списки составляют больше 40 больших книг в десять» (21).
Действительно, Миллер Г.Ф. просмотрел до 20 архивов в городах и
острогах. Всё записал в больших книгах. Это так называемые
знаменитые портфели Миллера. Процесс работы был следующим:
Миллер Г.Ф. просматривал документы, ставил знаки на полях, а
переписчики из местных канцелярий переписывали (списывали). Он
также пользовался реестрами. Где реестров не было, то студенты и
переводчик читали документы сами и по своему усмотрению
приносили, как им казалось, нужные документы Миллеру. Но с 1736
г., начиная с Илимского архива, он смотрит документы уже сам,
никому не доверяя. В копиях документов, сделанных по указанию
Миллера, имеются ошибки, переписчики были то ли малограмотны, то
ли невнимательны. Но, тем не менее, все портфели Миллера
представляют большую ценность, ибо множество архивных
материалов было впоследствие утрачено.
Работал Г.Ф.Миллер и в частных архивах. Так, он за сносную
цену приобрёл Ремезовскую иллюстрированную летопись и, тем
самым, открыл её для науки. Хозяина летописи к продаже склонила
Тобольская канцелярия.
Рассмотрим ещё одну книгу Миллера из библиотеки
ВСОИРГО. Книга эта хранится сейчас в Отделе книжного фонда
ИОКМ. Те члены ВСОИРГО, которые знали французский язык, могли
пользоваться в своей библиотеке следующей книгой Г.Ф.Миллера
“Voyages et decouvertes faites par les Russes le long des cotes de la Mer
Glaciale et sur l’Ocean Oriental tant vers le Japan que vers l’Amerique. On
y a joint l’histoire du fleuve Amour” («Описание морских путешествий
по Ледовитому и по Восточному морю с Российской стороны
учинённых с приложением истории реки Амур»).
Эта книга представляет собой двухтомник, выпущенный в
Амстердаме в 1766 г. Она является переводом на французский язык
двух очень интересных работ Г.Ф.Миллера. Одна работа, касающаяся
морских путешествий русских в Северном Ледовитом и Тихом
океанах помещена в первом томе, а вторая работа, касающаяся
истории реки Амур, – во втором томе. Обе работы были написаны
Миллером на немецком языке. На французский язык их перевёл
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С.Г.Ф.Дюма. Члены ВСОИРГО, которые знали немецкий язык, также
могли наряду с французским переводом прочитать и немецкий
оригинал этих работ.
Рассмотрим первую работу
Г.Ф.Миллера. Она
была
напечатана на немецком языке в 1758 г. в третьем томе петербургского
журнала Sammlung Russischer Geschichte на страницах 1 – 304 (22).
Эта работа Г.Ф.Миллера называется “Nachrichten von Seereisen und
zur See gemachten Entdeckungen die von Russland aus langst den Kusten
des Eismeeres und auf dem Ostlichen Weltmeere gegen Japan und Amerika
geschehen sind Zur Erlauterng einer bei der Academie der Wissenschaften
verfertigten Landkarte.” И она была опубликована не только на языке
оригинала и, как мы видим, во французском переводе, но и в
английском и русском переводах. В русском переводе она была
опубликована в 1758 г. в сборнике «Сочинения и переводы к пользе и
увеселению служащие» под заглавием «Описание морских
путешествий по Ледовитому и по Восточному морю с Российской
стороны учинённых».
К французскому переводу этого труда Г.Ф.Миллера
приложена
новая
карта
открытий,
сделанных
русскими
мореплавателями в северо-восточной части Тихого океана, под
заглавием “Nouvelle Carte des Decouvertes Faites par des Vaisseaux
Russiens aux cotes inconnues de l’Amerique Septentrionale avec les Pais
Adjacents. Dressee sur les memoires authentiques de ceux qui ont assiste a
ces Decouvertes et sur d’autres connoissances dont on rend raison dans un
Memoir separe. A S. Petersbourg a l’Academie Imperiale des Sciences
1758”.
Карта выгравирована в Амстердаме в 1766 г., в том же году, в
каком издана и книга. Но создана эта карта была Миллером, как
явствует из её названия, в 1758 г. На ней достаточно подробно
прорисован берег Сибири и схематично американский. Также на ней
показаны маршруты кораблей «Святой Петр», где командовал Беринг
и «Святой Павел», где капитаном был А.Чириков.
Но, как известно, ни Миллер, ни Гмелин не плавали к
Американским берегам во время второй Камчатской экспедиции. Из
членов академического отряда плавали только Л.Делиль-де-ла-Кройер
и Стеллер.
В чём же тогда причина того, что Г.Ф.Миллер написал свою
работу «Описание морских путешествий по Ледовитому и по
Восточному морю с Российской стороны учинённых», а также сделал
новую карту открытий русских мореплавателей в Северо-восточной
части Тихого Океана.
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Карта Миллера 1758 г. и его работа, поясняющая эту карту,
вошли в научный оборот западноевропейской картографии и по праву
занимают место самой важной книги и карты по вопросу русских
открытий в Северо-восточной части Тихого океана.
Является очевидным то, что, появившееся в 1758 г.,
исследование о морских открытиях русских на Ледовитом и Тихом
океанах преследовало явную политическую цель исторического
обоснования прав России на пролив, отделяющий Азию и Америку, и
на близлежащую к нему американскую территорию. Это так и было
понято за границей.
Как бы в подтверждение давности прав России на пролив
Г.Ф.Миллер в своём «описании морских путешествий по Ледовитому
и по Восточному морю с Российской стороны учинённых» впервые
приводит документальные сведения о плавании Семёна Дежнёва,
которое тот осуществил в 1648 г. Г.Ф.Миллер обнаружил эти сведения
в якутском архиве, где хранилась отписка С. Дежнёва с разными
просьбами и упоминанием о том, как он обогнул морским путём
восточную оконечность Азии.
Интересна
подоплёка появления этого труда и карты
Г.Ф.Миллера. У члена академического отряда Людовика Делиля-де-лаКройера был брат, по одним сведениям родной, по другим
двоюродный. Этим братом являлся известный французский астроном и
географ Жозеф Николя Делиль (Joseph-Nicolas De l’Isle). Когда в 1725
г. была учреждена Санкт-Петербургская Академия Наук, он был
приглашён Петром I на место директора астрономической
обсерватории. В это время ему было 37 лет. Он-то и продвинул потом
своего брата Людовика в члены академического отряда второй
Камчатской экспедиции. Жозеф и сам совершил в 1740 г. путешествие
в Сибирь для наблюдения за прохождением Меркурия по диску
Солнца.
Интересовался он и картографией. Так ещё до приезда в
Россию в 1706 г. в Париже Ж.Н.Делиль выпустил карту Татарии. А
уже в России Жозеф собрал большую коллекцию русских рукописных
карт. Участвовал он и в подготовке второй Камчатской экспедиции.
Так, Ж.Н.Делиль создал карту Северной части Тихого океана, которая
должна была служить хоть каким-то ориентиром для отряда Беринга.
Используя свою коллекцию русских рукописных карт и имевшиеся к
тому времени европейские карты, он и составил свою карту. Однако на
европейских картах рубежа XVII-XVIII веков ещё не были отражены
земли, которые в действительности существовали. Зато не было
недостатка в гипотетических землях. Так, голландский мореплаватель
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Де Фрис, плававший в 1643 г. в районе Курильских островов, нанёс на
карту между Японией и Камчаткой земли Кампании, Иезо (Иессо) и
Штатов. Каждая из этих земель имела весьма большие размеры. Ещё
более грандиозной изображалась на карте земля Хуана де Гама,
названная по имени испанского мореплавателя, якобы открывшего её в
1649 г. в Северной части Тихого Океана. Все эти мифические земли
были помещены на карте профессора Петербургской Академии Наук
Жозефа Николя Делиля. Такой вот картой пришлось пользоваться
Берингу, когда он начал своё путешествие.
В 1747 г. Ж.Н.Делиль ушёл с поста директора
астрономической обсерватории и покинул Россию навсегда, прихватив
с собой коллекцию русских рукописных карт. Поселился он в Париже,
где и умер в возрасте 80 лет. Но задолго до этого он совершил
действие, которое и заставило Г.Ф.Миллера написать свой труд и
составить карту.
А произошло следующее. Вскоре по возвращении из России в
Париж Жозеф Николя Делиль выступил в Королевской Академии
Наук с докладом, в котором дал весьма предвзятый обзор истории
плавания русских судов к берегам Америки, и в котором он все
открытия приписал своему брату Людовику. Выступил он со своим
докладом 8 апреля 1750 г. В этом же году он напечатал свой доклад и
обнародовал карту с итогом русских экспедиций. Вот эти-то
инсинуации и было Г.Ф.Миллеру поручено опровергнуть президентом
Петербургской Академии Наук графом К.Г.Разумовским. В результате
появился вышеназванный труд Миллера и карта как опровержение на
статью Ж.Н.Делиля и на его карту (23).
Но до этого было другое опровержение. Это первое
опровержение без подписи автора под заглавием «Письмо офицера
русского флота к некоему знатному придворному по поводу карты
новых открытий на севере Южного моря и приложенного к ней
исследования Ж.Н.Делиля» появилось сначала по-французски
отдельной брошюрой, а затем в XIII книжке периодического издания
Nouvelle Bibliotheque germanique за 1753 г. Это опровержение было
издано также по-немецки и по-английски (24).
Вот как этот факт отражён в автобиографии Миллера. «Хотя я
и не был в Камчатке», - пишет Миллер, «но оттого никакого упущения
не последовало. Господин Гмелин и я послали туда студента
Крашенинникова, а потом господина адъюнкта Стеллера, коих мы
снабдили общими наставлениями, по коим они всё нами им
препорученное и исполнили. В то же время, т. е. в 1745 и 1746 годах
изготовлена под беспрестанным моим надзиранием и по сообщённым
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от меня известиям новая генеральная карта о Сибири, на которой
поправлены бесчисленные ошибки, находящиеся в Российском атласе.
С сей карты три части напечатаны при Академии. Когда в 1752 году
господин Ж.Н.Делиль в Париже издал известие и карту о учинённых
во время Камчатской экспедиции россиянами американских
мореплаваниях, с истиною мало сходное; тогда из Москвы прислан
был в Академию указ, чтобы опровергнуть оное сочинение изданием
другого, которое было бы оного основательнее. По сей причине
сочинил я на французском языке: Lettre d’un officier de la Marine
Russienne, т. е. письмо офицера русского флота, которое в 1753 году
напечатано в Берлине. Сие сочинение иностранцами переведено на
немецкий и на английский языки. В то же время сочинена по
имеющимся при мне известиям и под моим надзиранием оным же
мореплаваниям карта, которая вырезана на меди в 1754, а издана в свет
в 1758 году. Часть упомянутой выше сего карты Сибирской губернии
внесена тут же. Для изъяснения оной карты сочинил я обстоятельное
известие о вышеупомянутых кораблеплаваниях и учинённых через
оные открытиях, також и о всём происшедшем при обеих Камчатских
экспедициях и о всём, что в намерении таких же открытий учинено
прежде. Сие известие напечатано на российском языке в
«Ежемесячных Сочинениях», а на немецком в «Собрании российских
историй»» (25).
Как видим, карта 1758 г. и объясняющая её
работа
«Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному
морю с Российской стороны учинённых» являются вторым, более
продуманным шагом в деле опровержения инсинуаций Ж.Н.Делиля.
А теперь обратимся ко второй работе Г.Ф.Миллера “Geschichte der Gegenden an dem Flusse Amur, von der Zeit, da selbige unter
Russischer Oberherrschaft destanden” («История реки Амур»).
Библиотека ВСОИРГО обладала прежде, а Отдел книжного фонда
ИОКМ обладает сейчас прижизненным изданием этого труда Миллера
в петербургском журнале Sammlung Russischer Geschichte (том 2, стр.
293 – 448), а также его французским переводом “Histoire du fleuve
Amur et des pays adjacens, depuis la conquete des Russes” во втором томе
вышеназванного двухтомника “Voyages et decouvertes faites par les
Russes…”.
Этот труд Миллера интересен для нас тем, что он был написан
для Лоренца Ланга, ставшего впоследствии иркутским вицегубернатором.
Вот как об этом сообщает Г.Ф.Миллер в своей автобиографии:
«По имянному государыни императрицы Анны Иоанновны от 1
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февраля 1740 года, так же и по сенатскому от 8 февраля того же года
указам, сочинил я для господина канцелярии, а потом статского
советника Ланге в пользу его негоциации с китайским двором
некоторые известия, из коих то, что напечатать можно было, внёс я в
историю о реке Амуре, напечатанную в «Собрании российских
историй» и в «Ежемесячных Сочинениях»».
Что за человек был этот иркутский вице-губернатор? Лоренц
Ланг, шведский инженер был принят на русскую службу Петром I. Он
был фигурой во всех отношениях колоритной, человеком
недюжинного ума и большой предприимчивости. Несколько раз
исполнял дипломатические миссии в Китай. В результате чего он
сыграл немалую роль в установлении дипломатических и торговых
связей России с Китаем. В 1715 г. Пётр I поручил ему сопровождать
ко двору китайского императора Шэн-Цзу-женя (известного
европейцам под именем Канси) английского хирурга Томаса Гарвина.
В 1719 г. с чином секретаря он отправился при посольстве Измайлова
в Китай; по отъезде Измайлова из Пекина в марте 1721 г. остался там в
звании резидента и прилагал все усилия, чтобы добиться от китайского
правительства согласия на установление торга. После почти 1,5годовых безуспешных усилий выехал в августе 1722 г. обратно. В
июне 1739 г. был назначен вице-губернатором Иркутска (26).
Интересно, что начальная иркутская летопись упоминает о
Лоренце Ланге с самого его первого появления в Иркутске. Вот что
записано в этой летописи под 1716 г.: «Апреля 27 дня прибыл из
Москвы отправленной в Китай доктур Толя Гаврин (английский хирург
Томас Гарвин – прим. автора) да при нём иноземец Лоренц Ланг,
которые и отбыли из Ыркуцка в майе месяце» (27). Есть в начальной
иркутской летописи и другие записи о деятельности Лоренца Ланга.
Что касается вице-губернаторства Лоренца Ланга, то в этом
отношении начальный иркутский летописец не скрывает своего
мнения. Под 1740 г. он пишет: «Июня 26 дня прибыл в Ыркуцк
стацкой советник и вице-губернатор Лоренц Ланг и бывшаго вицегубернатора Бибикова сменил и был в Ыркуцке 1752 году декабря по
26 число. С приезду года с три в делах и зборах был радетелен, а после
того как слушать стал секретаря, то в делах произошли многие
непорятки, а щоты почти вовсе остановлены, а в казённых зборах
упущение. И многая в бытность ево запущена доимка, и секретари
производили разныя статьи на откуп со упущением и чинили подряды
и покупки высокими ценами, и бес пошлин докладывались по тем
делам для своих лихоимственных взятков. И по тем делам оной вицегубернатор определения крепил бес[c]порно, хотя и не в силу указов и
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со упущением интереса. И к братцким был склонен, и которые в краже
скота в полицию привожены были без всякаго наказания, по приказу
ево вице-губернатора отпусканы свободно. А и[з] челобитчиков кто
наперёд пришол, тому и верил, хотя [тот] и не прав. И в бытность ево
происков секретарём Березовским многие безвинно наказаны и в
[c]сылку посланы. А бедным и неимущим и суда сыскат[ь] было
неможно» (28).
Обо всех своих путешествиях Л.Ланг оставлял обстоятельные
записки, которые для своего времени содержали много ценных
сведений. Например, библиотека ВСОИРГО обладала многотомным
изданием “Recueil de voiages au Nord”. Оно выходило в Амстердаме с
1715 по 1738 г.г. На это издание, кстати, делает ссылку Г.Ф.Миллер в
своей «Истории Сибири». Так вот в восьмом томе этого издания,
вышедшем в 1727 г., мы находим труд Л.Ланга “Journal du sieur Lange,
contenant les negociations a la сour de la Chine en 1721 & 1722 avec des
remarques” (Журнал Ланга содержащий его переговоры при китайском
дворе в 1721 и 1722 г.). Сейчас эта книга находится в Отделе
книжного фонда ИОКМ.
И, в дальнейшем, в начальной иркутской летописи мы
находим сообщения о Лоренце Ланге. Он был иркутским вицегубернатором в течение более тринадцати лет вплоть до своей смерти
в 1752 г. Вот что записано в начальной иркутской летописи под этим
годом: «С майя месяца вице-губернатор Ланг занемог, ногами стал
пухнуть и в канцелярию за болезнию не ходил. А в октябре месяце за
оною болезнию определил ордером в канцелярии дела управлять
Якуцкаго полку подполковника Петра Мякинина, которой в правление
вступил октября 6 дня. В декабре месяце по приказу вице-губернатора
Ланга написана промемория в Селенгинск брегадиру Якобию о
прибытии ему в Ыркуцк для принятия Ыркуцкой канцелярии и для
управления дел за болезнию ево Ланга, которую он и скрепил, а
декабря 26 дня в 4-м часу помре. И подполковник Мякинин
означенную промеморию при своем доношении и послал к брегадиру
Якобий. Декабря 30 дня означенного вице-губернатора тело вынесено
на роспуски и повелено за полисад хоронить. Провожали имеющияся в
Ыркуцке афицеры с салдаты и служилые строем, а канцеляристы и
подканцеляристы шли при гробе со свечами, а за служилыми ехали
сёстры ево и протчие из граждан мужеска и женска пола. По привозу и
по отпетии по своему закону погребли близ бывшия часовни» (29).
Значимость первой и второй Камчатских экспедиций такова,
что начальный иркутский летописец не только многократно упоминает
о событиях к ней относящихся, но и невольно, говоря о, казалось бы,
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других событиях, он всё равно говорит о делах, так или иначе
имеющих отношение к Камчатским экспедициям. Возьмём, например,
запись, сделанную в начальной иркутской летописи под 1741 г. «В
октябре месяце по разнице привезены в [с]сылку Артемья Волынского
дети: дочь Анна и пострижена в девичьем монастыре, сын Пётр,
который по указу увезён в Селенгинск за Байкал море в 742-м году»
(30). Сам же Артемий Волынский был казнён 27 июня 1740 г.
Выше говорилось, что делами второй Камчатской экспедиции
стал ведать впоследствии Кабинет министров. Разумеется, что
деятельность экспедиции привлекла внимание Артемия Волынского в
бытность его кабинет-министром с весны 1738 г. по весну 1740 г. Если
до А.Волынского деятельностью экспедиции интересовались с точки
зрения тех научных открытий, которые она могла дать, то он
заинтересовался её стоимостью. Над экспедицией нависла угроза,
которая не обошла бы стороной и Гмелина с Миллером. Но всё
обошлось. Гроза, нависшая было над экспедицией, прошла стороной.
А.Волынский в результате деятельности его противников был
устранён из Кабинета министров и казнён.
Неизвестно чем бы кончилось вмешательство Волынского в
дела второй Камчатской экспедиции, но судьба благоволила к Гмелину
и Миллеру, и они продолжали исследование Сибири. Миллер был в
Сибири с 8 августа 1733 г. по 14 февраля 1743 г. и затем вернулся в
Санкт-Петербург. Вот что он пишет в своей автобиографии о годах,
проведённых в Сибири: «Сибирское моё путешествие, в коем я все
страны сего обширного государства, в длину и в широту, до Нерчинска
и до Якутска объездил, продолжалось почти 10 лет. Отправился я туда
8 августа 1733 года. Каким образом я сие время проводил, о том
доказывают присланные от меня в Правительствующий Сенат и в
Академию Наук рапорты, ровно и сочинения мои, отчасти
напечатанные, а отчасти и ненапечатанные. Всему путешествию
сочинил я точное описание. Все дороги, коими я ездил, описал
обстоятельно, некоторые дороги описаны и приданными мне
студентами, о городах и их уездах, в рассуждении гражданского
правления, истории и географии, собрал я потребные к тому известия;
остатки древностей я описал и велел изобразить в лицах; нравы,
употребления, законы и пр. тамошних народов описал же; новые
ландкарты отчасти сам делал, отчасти ж геодезистов, при мне бывших,
делать заставлял; канцелярские и секретарские
дела
путешествующего академического общества все отправлял я и
господину Гмелину помогал в набирании натуральных редкостей.
Многие оные труды причинили мне в Якуцке тяжкую ту
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гипохондрическую болезнь, которая препятствовала мне ехать до
Камчатки, от которой я и по возвратном моём приезде несколько лет
ещё весьма сильно страдал в Санкт-Петербурге» (32).
Во время сибирских странствий И.Г.Гмелин и Г.Ф.Миллер
представляли собой единую команду. Недаром многие абзацы своего
дневника “Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743” И.Г.Гмелин
начинал словами “Herr Professor Muller und ich …” или “Ich und Herr
Professor Muller …” (Господин профессор Миллер и я… или я и
Господин профессор Миллер) (33).
Поэтому, говоря о Миллере, мы должны иметь в виду, что
рядом с ним работал И.Г.Гмелин. Но о Гмелине И.Г. речь пойдёт во
второй части.
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МАТЕРИАЛЫ РЕВЯКИНСКИХ ЧТЕНИЙ

Комитет по культуре администрации Иркутской области,
Иркутский

областной

краеведческий

музей

и

администрация

Ольхонского района провели 28-30 июля 2003 г. в п.Хужир
Ольхонского
конференцию

района

вторую

работников

областную

музеев,

научно-практическую

народного

образования

и

школьников "Ревякинские чтения", посвященную 50-летию со дня
основания музея им.Н.М.Ревякина. В работе конференции приняли
участие представители 14 музеев Иркутской области. С докладами
выступили: главный специалист отдела региональной национальной
политики Управления региональной политики Министерства культуры
РФ,

Ким М.И. на тему "Взаимодействие национально-культурных

обществ Сибири" и зам. директора по науке Иркутского областного
краеведческого музея, кандидат исторических наук Свинин В.В. на
тему "Может ли быть национальная идея в многонациональном
государстве". Прозвучали сообщения научных сотрудников по теме
"Роль государственных музеев в развитии школьного краеведения". Со
стендовыми докладами выступили школьники-краеведы области.
Конференция

сыграла

большую

роль

в

стимулировании

профессионализма и инициативности школьных музеев в развитии
музейного дела в Иркутской области.

Л.М.Колесник
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М.И.Ким
СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВ СИБИРИ
Общественная и культурная ситуация в России в настоящее время
достаточно сложна и многогранна. В стране разработана достаточная
нормативно-правовая база в сфере культурной деятельности, в области
прав человека, национальных отношений и национально-культурной
политики. Федеральным законом «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» устанавливаются:
- преимущество
интересов
граждан
над
интересами
государства;
- отказ от государственной цензуры;
- свобода творчества и равенство всех субъектов культурной
деятельности
(государственных
и
негосударственных
организаций культуры, членов и не членов профессиональных
творческих союзов и т.д.).
Культура как отрасль децентрализованна: разграничены
компетенция и полномочия федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления. Регионы
(фактически каждый субъект Российской Федерации) самостоятельно
разрабатывают и реализуют региональные программы развития
культуры, искусства и кинематографии, устанавливают собственные
приоритеты
культурной
политики,
отвечают
за
развитие
социокультурной инфраструктуры. Используя свои рычаги с помощью
налоговых льгот, грантов, премий, стипендий поддерживают творцов и
молодые дарования, вводят надбавки к должностным окладам
работникам культуры. Реставрируются объекты истории и культуры,
ремонтируются и открываются новые музеи, библиотеки, клубные и
другие культурно-досуговые учреждения. В большинстве случаев
регионы напрямую участвуют в общероссийском и международном
культурном сотрудничестве.
Федеральная власть (Правительство России, Минкультуры
России), взаимодействуя с субъектами Российской Федерации,
выступают партнерами в сфере культурной деятельности. На таких же
принципах основаны взаимоотношения и с общественными
организациями – творческими союзами, национально-культурными
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автономиями (НКА) и национально-культурными центрами (НКЦ),
другими государственными и общественными структурами,
являющимися субъектами национально-культурной политики в
России. Главная цель такого взаимодействия – обеспечение условий
для интеграции национально-этнических культур в общероссийскую и
мировую и одновременно сохранение национально-культурной
самобытности уникальной общности народов России.
Сейчас в стране функционируют около 300 НКА: из них 14
являются федеральными и около 100 - региональными. После выхода
закона РФ «Об общественных объединениях» зарегистрировано свыше
1000 национальных общественных организаций, среди которых
имеются и межнациональные организации. На территории Российской
Федерации созданы и успешно работают Дома национальностей, Дома
дружбы народов, культурные центры, клубы национальных культур
(НКЦ). Более чем в 40 регионах России этой работой занимаются на
серьезном научно-методическом уровне, многопрофильно и
комплексно используя материальный и духовный потенциал
конкретной территории.
В структурах полномочных представителей президента
Российской Федерации в федеральных округах, администрациях,
правительствах субъектов Российской Федерации созданы на
общественных началах экспертные Советы, анализирующие состояние
и практику работу в области национальной, миграционной,
экологической, социальной и культурной политики. Они же
осуществляют взаимодействие с общественными и религиозными
организациями и объединениями, СМИ. На условиях долевого
финансирования различных проектов (на конкурсной основе) в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005
годов)» «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2001-2005 годы» и др. обеспечивается содействие культурному
плюрализму на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
Выполнение федеральной и региональных программ развития
и сохранения культуры, искусства, кинематографии органами
культуры в центре и на местах позволяют на деле оказывать
государственную поддержку национально-культурного развития
народов России и участвовать в реализации Концепции
государственной национальной политики Российской Федерации
Концепции патриотического воспитания граждан Российской
Федерации.
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Только в 2002 г. в рамках подпрограммы «Развитие культуры
и сохранение культурного наследия России» по разделу «Культурные
основы федерализма, региональной и национальной политики
Минкультуры России профинансировано около 170 всероссийских,
межрегиональных и региональных проектов, способствующих
сохранению
национально-культурной
самобытности
народов
Российской Федерации и развитию межрегионального культурного
сотрудничества на общую сумму 42 млн. 860 тыс. рублей.
Активно поддерживаются мероприятия по развитию
славянской культуры, а также культур тюркоязычных, финно-угорских
и других народов России. Более чем в 2 раза (по сравнению с 2001 г.)
Минкультуры России увеличило финансирование проектов по
сохранению и развитию культур коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2002 г. на эти цели перечислено
3,1 млн. рублей. Нередко доля финансирования некоторых проектов из
федерального бюджета превышала объемы средств, выделяемых из
бюджетов субъектов федерации.
В Плане мероприятий по реализации Федеральной целевой
программы (2001-2005 г.г.)» на 2003 г. предусматривается финансовое
участие федерального бюджета по осуществлению большого
количества проектов, направленных на сохранение и развитие
национальных культур России (всего по разделу «Культурные основы
федерализма, национальной и региональной политики» - 55,74 млн.
рублей. На эти цели будут направлены средства и из других разделов
Федеральных целевых программ по отрасли «Культура». За последние
три года федеральные ассигнования на культуру выросли в 3 раза (с
2,9 до 10,29 млрд. рублей). Об этом сообщил Президент Российской
Федерации В.В. Путин 16 июня 2003 г. на заседании Госсовета,
проходившем в Санкт-Петербурге. Однако возможности федерального
бюджета (а также региональных бюджетов) намного отстают от
законодательной нормы отчисления на культуру (2% из федерального
и не менее 6% из бюджетов субъектов Российской Федерации).
Еще одна проблема – это громадные различия в
финансировании отрасли культуры (да и всей социальной сферы) по
различным регионам России, недоступность культурных ценностей
для большинства граждан. В среднем, на культурное развитие в стране
на душу населения тратится 220 рублей в год, а в отдельных селах из
местного бюджета тратится менее 10 копеек.
А ведь без культурного развития, образования невозможны
глубокие и ускоренные экономические преобразования в стране.
Культура больших и малых городов, сел и деревень, культура труда и
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быта, культура семьи, подрастающего поколения – основные
приоритеты которые должны реализовываться в государственной
социальной политике России. Добиться этого можно, используя
системный, межотраслевой, многофакторный подход, кооперируя
силы различных организаций федерального, регионального и
муниципального уровней, негосударственных и общественных
организаций, всего населения страны.
В современной России, где проживают представители свыше
170 народов, новые преобразования способствовали подъему
национального самосознания и образованию большого числа
национальных объединений. Сейчас на территории России действуют
более 1000 национальных объединений. Это разнообразные
культурные центры, ассоциации, землячества, общества, общины.
Значительная часть из них сосредоточена и в Сибири. Основные
направления деятельности объединений – возрождение и сохранение
языка, изучение истории, развитие национальной культуры, традиций
и обычаев народа, укрепление межнациональных связей, дружбы
между народами, утверждение толерантности, атмосферы братства и
взаимного уважения, воспитание молодого поколения в духе
патриотизма.
В настоящее время в Сибирском регионе обеспечивается
выполнение Основных мероприятий по реализации решений
совместного заседания Совета Сибирского Федерального округа и
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с участием
членов Координационного Совета по культуре и кинематографии при
Министерстве культуры Российской Федерации «О состоянии и
перспективах развития культуры в регионах Сибири» (апрель 2003 г.).
Здесь многое делается для развития и сохранения культуры, в том
числе и в контексте поддержки самобытной национальной культуры
проживающих в Сибири народов, этносов, национальных групп.
На территории Российской Федерации, в том числе и в Сибири,
созданы и успешно работают Дома национальностей, Дома дружбы
народов, культурные центры, клубы национальных культур. Более чем
в 40 регионах России этой работой занимаются на серьезном научном
уровне, многопрофильно и комплексно используя материальный и
духовный потенциал конкретной территории.
Складывается прогрессивная и перспективная тенденция
сближения, взаимодействия, объединения усилий субъектов
Российской Федерации в вопросах возрождения традиций, обычаев,
основных культурных пластов тех или иных народов и этносов.
Пример такого взаимодействия являют сами Основные мероприятия
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Министерства культуры Российской Федерации по реализации
Федеральной целевой программы «Культура России 2001-2005 годы»
на соответствующий год.
Если провести краткий анализ
по интересующим нас
проблемам, то только за 2002 и 2003 г.г. осуществлены и выполняются
многопрофильные проекты, направленные на консолидацию и
взаимодействие целого ряда направлений деятельности учреждений
культуры Сибири.
Для выполнения вышеуказанных задач и целей ежегодно
проводятся Межрегиональные фестивали фольклора, этнических
искусств финно-угорских, тюркоязычных народов, малочисленных,
репрессированных народов, научно-практические конференции по
сохранению и развитию Национально-культурных традиций,
сохранению самобытности народов, развитию межнациональных
культурных связей.
Много внимания уделяется поддержке деятельности НКЦ,
культур малочисленных народов и этносов. Постоянными стали
семинары-практикумы, семинары-совещания руководителей НКЦ,
НКА, директоров учреждений культуры и искусства. Значимыми в
масштабе всей Сибири являются Международный фестиваль
исполнителей эстрадной песни «Мелодии Саянских гор» (Республика
Тыва), Межрегиональный праздник тюркоязычных народов «ЭлОйын»
(Республика
Алтай),
Межрегиональный
фестиваль
национальных культур «Дружба народов» (Томская область),
Всесибирский фестиваль национальных культур «Сроднила нас
Сибирь» (Красноярский край), Региональный театральный фестиваль
«Сибирский транзит» (Иркутская область) и др. Добавим к этому
многочисленные конкурсы, выставки, литературные чтения,
экспедиции, летние лагеря молодежи, праздники исторических
городов и мест.
В последние годы в Сибирском регионе активизировались такие
комплексные направления, выражающиеся в форме проведения Дней
культуры, Дней национально-культурных автономий, праздники
городов, посвященные юбилеям, Дни республик, краев, областей. Они
выливаются в грандиозный смотр достижений культуры, искусства,
кинематографии конкретного региона и оказывают дополнительное
влияние на консолидацию, объединение населения в их стремлении
неустанно идти по пути построения демократических устоев в
масштабе районов, городов, областей, краев, республик.
Для развития национально-культурного движения в России и в
Сибири в частности сейчас созданы условия конструктивного и
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эффективного диалога НКА и национальных общественных
организаций с органами власти. А вот как наполнить конкретным
содержанием имеющиеся каналы взаимодействия и сотрудничества –
это насущная задача времени. Лейтмотивом здесь выступает уважение
людьми своей и чужой культуры.
Однако нередко мы сталкиваемся с угрозами внутреннего
порядка, среди которых ксенофобия и национальный экстремизм,
шовинизм и даже расизм. Например, Москва все чаще сталкивается с
этими явлениями, принимающими опасный характер, когда
разнузданность толпы выплескивается не только на подворотни,
рынки, но и на улицы и площади у метро. В последние годы это
происходит не только в Москве. Это частично результат того, что во
многих благополучных семьях процветает вседозволенность, а в
громадном количестве семей наблюдается социальное сиротство.
Если и дальше государственная власть, правоохранительные
органы, да и все население будут смотреть на проявления крайних
форм национализма сквозь пальцы, то не избежать большой беды.
Переломить ситуацию можно лишь тогда, когда антифашизм станет
перманентным общественным состоянием.
Четкая государственная программа по молодежи в стране
отсутствует. Эта ниша заполняется экстремистскими организациями.
Реакция властей на известные события была на самом высоком уровне.
Но у власти пока нет программы борьбы с экстремизмом. В результате
все сводится к частным карательным милицейским акциям, которые не
могут искоренить эти явления. Конечно, непосредственные
погромщики – это люмпены. Но идеологию десятилетиями ковали
совсем другие. И вопрос, кто страшнее и опаснее: глупый подросток,
которому скучно в школе, или образованные, высоколобые, которые
вложили в его пустую голову именно эти мысли.
Народ в апатии, мы разучились слушать человека,
мы
разучились ходить друг к другу в гости. Мужчины ведут себя
недостойно по отношению к женщинам, девушкам. Сейчас много
талантливых, но безнравственных людей. Ясно, что это опасно для
нас, каждого здравомыслящего человека.
В умеренной форме националистические идеи разделяет не
менее трети населения России. Правоохранительные органы ведут эту
работу слабо, а значит, погромы могут происходить часто.
Ну а как же нам остановить тех, кто готов оскорблять, избивать,
а то и убивать за различный цвет кожи и разрез глаз, иное
вероисповедание? Здесь перед национальными объединениями стоит
непростая задача – найти подобающее, достойное место и роль в
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организации и осуществлении противодействия экстремизму,
шовинизму, национализму и ксенофобии. И такая задача не может
быть успешно выполнена без взаимодействия с органами власти
(правоохранительными органами, а также с прокуратурой, органами
юстиции), и всеми заинтересованными общественными структурами.
Вот где должны тесно взаимодействовать учреждения культуры,
которые своей созидательной деятельностью способны оказать
неоценимую помощь и властям, и национальным культурным
сообществам, и всему населению в создании гражданского мира и
согласия в каждом конкретном регионе, а следовательно, в конечном
итоге, и в России в целом.
Немедленно надо прекратить уничижительный для ряда народов
язык вражды в СМИ и обратить внимание на то, как русские (главная,
образующая нация страны) относятся к малочисленным народам – от
чего зависит очень многое.
Важную роль в построении подлинного гражданского общества
должны играть национальные элиты – научная, культурная,
политическая, управленческая и предпринимательская, призванные
быть опорой честной власти. Именно они не допустят, чтобы
межнациональные отношения разъедали сепаратизм, экстремизм,
шовинизм и национализм, жертвами которых становятся граждане
многих национальностей, само государство.
Именно
самые
передовые,
авторитетные
деятели
общероссийского, мирового масштаба (к какой бы национальности
они не принадлежали лично) могут сыграть решающую роль в
создании атмосферы гражданского мира, национального согласия и
ликвидации негативных явлений, стоящих на пути построения
подлинно демократической России.
То, чем заняты деятели культуры, краеведы, работники музеев,
библиотек, народного образования, школьники (а именно творчеством, глубоким изучением своего края, его истории,
растительного и животного мира) в преломлении к общероссийским и
общемировым
общественным
ценностям,
следует
только
поддерживать. Вот где истоки подлинного патриотизма и гуманизма,
чему и посвящены «Ревякинские чтения».
Желаю участникам проводимой на Байкале научнопрактической конференции работников музеев, народного образования
и школьников творческих успехов, пытливости, здоровья, счастья и
благополучия.
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В.В.Свинин
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ДОМЕ
Размышляя и осмысливая исторические процессы в обществе по
крайней мере 55 лет, как археолог, этнолог и историк, я пришел к
определенным выводам, которыми хочу с вами поделиться.
Ситуация в области национальных, а вернее - этнических отношений у нас в стране и во всем мире складывается такая, что
каждый сидящий в этом зале все равно должен решать эти вопросы,
хотя бы на кухне, у себя дома. Вспомните крылатую фразу
В.В.Жириновского: “Мама - русская, а папа - юрист”... Можно
вспомнить и знаменитую русскую пословицу: поскреби любого
русского и выскребешь татарина... Кто такой Суворов, Кутузов и т.д. их предки были татарскими мурзами, а потомки верой и правдой
служили России и считали себя исконно русскими людьми, являются
национальными героями России. У нас у каждого есть в крови
гремучая смесь различных этнических предков. Это то, что мы знаем.
А если сюда прибавить тех предков, которых мы не знаем и не
помним, получится еще большая генетическая смесь.
Этнические процессы, этнические взаимодействия на разном
социальном уровне, в разных масштабах, начиная с семьи,
неоднозначны и разнонаправлены, слабо поддаются общественному
регулированию. Возьмем любую бурятскую или татарскую семью,
проживающую на территории нашей области. И мы увидим, что на
генеалогическом древе любого семейного клана имеются
представители многих других народов, близких и далеких от
современного проживания рассматриваемой семьи.
Любая семья, будь то русская, бурятская или татарская, не
являются “чистыми”, абсолютно этнически однородными, их предки
могли проживать очень далеко от современного “автохтонного”
местопребывания бурят или татар. Мы своих сибирских предков
можем найти и в районе Средней Азии, и на Кавказе, и в Северном
Китае...
Каждый бурят в недавнем прошлом должен был знать свою
родословную по крайней мере до 9-14 колена, т.е. за 300-400 лет. А за
это время, где только не побывали предки бурят. Только в период
Великой Отечественной войны отцы, деды и прадеды ныне
проживающих народов нашего края прошли по всем фронтовым
дорогам как Европы, так и Восточной Азии. Немало встреч на этих
дорогах определили их судьбы, скрепили брачные узы и что-то
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изменили в традиционном семейном укладе. Сибирская колонизация,
столыпинская реформа, сибирская каторга и ссылка также внесли
изменения в традиционные брачные отношения бурят, и мы видим на
территории Прибайкалья немало русско-бурятских, татаро-бурятских
браков, браков с эвенками, тофами, евреями, поляками и другими
народами России, а в последние годы и браки с представителями
зарубежных стран - американцами, англичанами, немцами и т.д. Один
бурятский поэт говорил в своем стихотворении: “Ты - литовка, я бурят, как же нам объясниться в любви? Мы на русском, на русском
языке расскажем друг другу о своих чувствах”.
Поэтому масштабы малых численностей - семьи, и масштабы
больших численностей - целых народов, тысячами, миллионами и
сотнями миллионов людей, с определенной географией их расселения,
также неоднозначны и имеют в себе разное содержание, не
совпадающее с историей и судьбами отдельного рода в составе
большого или малого этноса.
Когда мы пытаемся сегодня решать национальные проблемы,
мы не осознаем, что в основе всего, что мы думаем, как мы думаем,
как мы спорим и ругаемся, хватаемся за ножи или автоматы, в основе
всего этого остается мировоззрение, доставшееся от советской эпохи,
как бы мы критически сегодня к ней не относились. Наше мышление
зависит от сложившихся представлений об окружающем мире. И хотя
мы уничтожили памятники Сталина, а теперь и Ленина, и мавзолей
готовы разобрать, наше национальное мышление остается советским.
Разрушить памятники легче, чем разрушить стереотипы в наших
головах.
Сегодня, к сожалению, наша общественная мысль, историческая
и этнологическая наука никому не может дать ответ на эти вопросы.
Пока была советская власть, мы должны были думать по Энгельсу и
библией марксизма в национальном вопросе была его книга
“Происхождение семьи, частной собственности и государства”.
Другой руководящей работой для всей гуманитарной науки, для
этнографии была работа Сталина по национальному вопросу,
написанная по заданию Ленина еще в дореволюционное время. И вся
национальная политика, регулируемая ЦК КПСС и Политбюро,
исходила из постулатов классиков марксизма как последней
инстанции, не подлежащих никакому сомнению и, тем более ревизии.
Все исторические сочинения, работы по этнографии, национальной
политики коммунистической партии и советского государства
тщательно выверялись в соответствии с этими доктринами.
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После начала процесса десталинизации в стране с 1953 г. из
работ ученых и пропагандистов торжества ленинской национальной
политики в СССР исчезли только прямые ссылки на Сталина, но сами
постулаты остались и живут до сих пор. Хотим мы или не хотим этого,
но в наших головах сталинские формулировки национальных проблем
сидят крепко и это сейчас определяет наши практические действия.
Пока существовал Советский союз, наша официальная наука не
могла продвинуться вперед в изучении национальных, этнических
процессов, просчитать перспективу, правильно определить политику
гармонизации межнациональных отношений. И когда неожиданно
СССР развалился, наука, как и государственная власть, оказалась не
готовой к ответу, решению и пониманию национальных проблем в
новой ситуации. У нас для этого до сих пор нет научной базы, нет
научного задела, нет кадров.
Посмотрим на примере Иркутского государственного
университета. В 1937 г. практически полностью были уничтожены
археологические и этнографические кадры.
В послевоенные годы удалось возродить археологию,
подготовить
высококвалифицированные
кадры,
развернуть
широкомасштабные археологические исследования, изучить многие
тысячи археологических памятников, углубить историю нашего края и
населяющих его коренных народов почти на 1 млн. лет. Многие
археологические памятники получили мировую известность. На их
базе проводятся регулярные международные научные конференции,
симпозиумы и конгрессы. Но вот этнографические научные школы
возродить не удалось, так как реальной потребности на
этнографические кадры за годы советской власти не было.
Волюнтаристский подход к решению национальных вопросов в
30-е годы, волевое перекраивание национальных границ, определение
различных вариантов и форм автономии тем или иным проживающим
на территории СССР народам не нуждались в научном подходе и
необходимости опоры на научные этнографические исследования.
Более того, они считались враждебными существующей власти. В
одном из документов, обнаруженном мною в архиве НКВД есть очень
специфическое определение “врага народа”: “врагами народа
считаются археологи, антропологи, этнографы и все, кто проводит
многолетние научные экспедиции...” Таким образом, само слово,
определение специальности этнографа, как и генетика, было
опальным, и человек считался потенциальным преступником.
“Сто народов, сто языков” - под таким названием выходили
книги и статьи в советское время. Кто не попал в этот список, тот и не

167

считался самостоятельным народом. Недавно мы обнаружили на
территории Иркутской области экзотическую народность - голендров,
о которых нет сведений ни в каких справочниках и энциклопедиях. А
сколько у нас в стране и на территории области проживает еще
народов, о которых мы не имеем официальных данных. Поэтому у нас
очень неравнозначные знания о разных населяющих нашу большую и
малую родину народах.
Как-то в кино об одном конезаводе меня поразила фраза его
директора: “Лошадей на заводе осталось менее 10 тысяч, и это грозит
вырождением популяции элитных лошадей”. А что тогда делать с
тофами, которых менее 500 человек? Что делать с чукчами, с другими
народами Сибири, численность которых сокращается до нескольких
сот человек? На этот вопрос генетика не ответила, медицина не
ответила, а ведь практика нашей административной работы должна
была бы основываться на каком-то научном фундаменте, а его нет.
В бурные годы перестройки часто звучали призывы учиться у
заграницы. Зная ведущих ученых-этнологов как нашей страны, так и
зарубежных стран, я с огорчением должен заявить: нечему учиться у
заграницы. Они в своих поисках находятся практически на том же
самом уровне, что и наши российские коллеги. Как-то во время
поездки по Бурятии я затронул вопрос о решении национальных
проблем в США, в том числе и об американских резервациях для
коренных народов, с американским ученым-этнологом Джоржем
Дэвисом. И он, резко повернувшись ко мне, произнес: резервации - это
позор Америки!
Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции, создавших еще на
заре
становления
современной
науки
свои
классические
этнологические школы, нет сегодня специалистов, которые бы все нам
объяснили и дали разумные практические рекомендации, по той же
самой причине, что и в странах социалистического лагеря. Вся
общественная мысль была направлена на борьбу с коммунистической
идеологией, на подрыв социального фундамента СССР - дружбы
народов, на поиски социальных, этнических и религиозных
конфликтов внутри социалистического сообщества и СССР, которые
бы дали возможность развалить страну изнутри. И это им в союзе с
политиками удалось. Но никто из них в то время не задумывался о
последствиях и будущем развитии интеграционных процессов единого
мирового
сообщества.
Перед
учеными
ставились
задачи
деструктивные, а не созидательные. Поэтому западные ученые сегодня
не готовы решать свои собственные этнические проблемы. Над
формированием единого монолитного французского этноса работали
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многие поколения французских королей, силой подавляя любые
центробежные тенденции. Потому и Академия наук во Франции была
создана, чтобы разработать жесткие правила французской грамматики,
от которых никто не имел права отступать. Во Франции стало
традицией даже личные письма писать со словарем в руках. Ну а в
Германии процесс слияния диалектов и говоров в единый немецкий
язык не закончился и сегодня и на “правильном” немецком языке
говорят только иностранцы. Поскольку сейчас в эти страны идет
бурная миграция из стран Восточной Европы, Азии и Африки, то
процессы и возникающие этнические конфликты очень похожи на те,
что происходят у нас. Это должно заставить западных ученых начать
решать назревшие этнические процессы. Однако инерция мышления
по-прежнему раскручивает старый маховик. Зарубежные ученые, в
разное время посетившие Иркутскую область, побывавшие у бурят,
эвенков и тофаларов, ничего полезного и вразумительного нам сказать
не могли.
Одна из сложных этнических проблем - проблема родного
языка. Поскольку детские годы у меня прошли в бурятском улусе, у
меня были большие проблемы с русским языком в школе вплоть до 5-6
класса. Многие мои друзья и одноклассники буряты, чтобы таких
проблем не было у их детей, давали друг другу семейную клятву дома
говорить при детях только на русском языке. В результате выросло два
поколения бурят, для которых родной язык - русский. И это
произошло еще до того, как официально было упразднено
преподавание бурятского языка в школах округа и Иркутской области.
Посмотрите записки дочери Сталина Светланы Алилуевой. Выйдя
замуж за американца, она решила, что ее дочь будет знать только
английский, а не язык матери, чтобы она чувствовала себя
полноценной американкой, а не русской и не грузинкой. Есть и
противоположный пример. По территории Усть-Ордынского округа и
Республики Бурятии уже много лет разъезжает американка Джулия
Стюарт, которая не знает (по крайней мере - не говорит) русского
языка, но прекрасно разговаривает на бурятском, так как ее бабушка,
бежавшая из России в годы раскулачивания из Тунки в Чехословакию,
а затем переехавшая в США, дома с дочерью разговаривала только на
бурятском, а та в свою очередь разговаривала на родном языке матери
с Джулией. Учившиеся у меня американские студентки, только что
освоившие русский язык, через несколько месяцев начинали говорить,
читать и писать на бурятском и монгольском языке. Поэтому, когда
мои сверстники и друзья буряты, их дети и внуки заявляют с
различного рода трибун и форумов, что они являются жертвами
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социализма и потому не знают родного языка, это выглядит некоторым
лукавством. Языковые проблемы в разных этносах и государствах
преломляются по-разному.
Размышляя над вопросом: кто я в многоэтническом
государстве, в разноязыком и разнокультурном сообществе, как я
должен жить в этом содружестве, что может быть его стержнем, я
пришел к твердому выводу, что единственной основой нашего общего
дома могут быть только принципы прав человека и гражданина,
провозглашенные Великой Французской революцией и закрепленные
в Российской Конституции (ст.2). Это вполне согласуется с
христианским постулатом “Все люди - братья”, который позволил
христианской религии найти своих приверженцев на всех
континентах, обойти все социальные, этнические и языковые барьеры,
пересечь государственные границы и выжить в различных системах
власти.
Когда мы говорим о национальных проблемах, о нациях, мы не
задумываемся, откуда взялся термин “нация” и что собственно он
обозначает на своих родных языках. Этот термин, пришедший к нам
через научную и политическую литературу из французского и
английского языка, своими корнями уходит в латинский язык и со
времен античной культуры и древнеримского государства обозначает
народ, население страны и часто употребляется как синоним страны и
государства. Мы же в своих политических баталиях и дискуссиях,
политических лозунгах и требованиях употребляем этот термин в
сталинской формулировке, о которой и не подозревают наши
зарубежные коллеги. Еще в конце XIX - начале ХХ вв. многие
переводные работы, очерки о народах и племенах выходили под
названием “Народоведение”. При таком понимании и подходе к
термину “нация” - “Национальная идея” - это не идея какой-то одной
нации или национальности, а идея, объединяющая все народы,
проживающие на территории нашей страны, т.е. государственная идея,
концепция и обязательство государства предоставления всем
проживающим гражданам страны равных прав и возможностей для
реализации этих прав. Когда французы говорят о национальных
проблемах или идеях, то они подразумевают государственные
проблемы, не разделяя их от этнических вопросов. Когда же мы ведем
речь о национальных вопросах, то это получаются вопросы,
противоположные государственным, которые мы понимаем как чисто
социальные. В самой многонациональной стране мире США
национальная идея - это идея могущества страны, отстаивания и
защиты своих интересов на всем земном шаре, а национальные идеи в
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нашем понимании - это личное дело отдельных граждан, землячеств,
этнических или религиозных объединений, которые ни на какие
государственные льготы претендовать не могут. То же самое и с
национальными языками (опять-таки в нашем советском понимании).
Их изучение в Америке - частное дело. Но безукоризненное знание
государственного английского языка считается обязательным для всех,
независимо от этнического происхождения, будь то англичанин,
француз, китаец или японец. И с этим никто не спорит. Любой
гражданин России, возмущающийся неравенством языков по
отношению к государственному русскому языку, если ему
представится возможность выехать на жительство в США, Англию,
Германию или Израиль, безропотно, в ударные сроки, освоит
английский, немецкий или иврит, прекрасно понимая, что иначе
желанный отъезд в обетованные страны не состоится. Так чем же
русский язык хуже, если он признан одним из основных языков
международного общения и позиции которого как государственного и
межгосударственного языка обязан укреплять и защищать каждый
гражданин России. Государственный язык еще с глубокой древности
возникал и формировался в любом государстве в связи с возникшей
необходимостью
эффективного
управления
социальноэкономическими процессами, адекватного понимания всеми
населяющими страну народами государственных законов и
административных постановлений. И в различных странах, в разных
политических, этнических и социальных условиях выбор
государственного языка и письменности происходил по-разному, но
его общественные функции всегда оставались одинаковыми.
Когда
многонациональная
Индия
освободилась
от
колониальной зависимости, был большой соблазн национальной
интеллигенции,
пришедшей
к
самостоятельной
власти,
государственным языком сделать хинди. Но этому воспротивились
другие коренные народы страны, с такими же древними традициями и
языками, на которых говорило от нескольких до ста миллионов
населения. В конце концов, государственным языком был оставлен
английский - язык ненавистных колонизаторов, одинаково
нейтральный по отношению ко всем остальным языкам Индии и
дающий возможность интегрироваться стране в западный мир.
Другой пример являет нам Китай. От архаичных иероглифов во
время культурной революции была попытка перейти к буквеннозвуковой системе письменности, которая намного бы упростила
процесс понимания и обучения языку. Но дело в том, что китайский
иероглифический текст понятен людям различных этносов, а переход к
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новой письменности сразу бы создал в стране непреодолимые
языковые барьеры.
Таким образом, механическое применение зарубежного опыта
решения национальных, этнических проблем в нашей стране
невозможно. Необходимо всестороннее изучение этих проблем,
прежде чем мы сможем правильно определиться в своих действиях в
будущем. И чтобы во всех указанных вопросах у нас появилась какаято ясность в голове, необходимо овладевать этнографическими
знаниями, необходимы подготовленные люди, нужны кадры, о чем я
говорил в начале доклада. Еще на прошлой конференции из зала
звучал вопрос: почему на конференции отсутствуют этнопсихологи.
Да потому и отсутствуют, что их никто не готовит, как и этнологов и
этнографов. Директор Института этнологии и антропологии РАН
В.А.Тишков по своей основной специальности историк-американист,
долгое время занимался новой и новейшей историей Канады и
неожиданно оказался в роли ведущего этнолога страны в эпоху
начавшейся перестройки. Параллельно какое-то время он был
одновременно в роли министра по национальным вопросам, но ушел в
отставку, поскольку при Ельцине не удалось соединить научную
теорию с практикой национального строительства и мира между
народами. Несмотря на министерский портфель, ему не удалось
получить серьезных субсидий на научные этнографические
исследования. Как летчики не могут взлететь в небо из-за отсутствия
бензина и таким образом не имеют возможности совершенствовать
свое профессиональное мастерство, так и этнологи головного научного
института без полевой экспедиционной работы превращаются
кабинетных ученых, оторванных от реальной действительности и
происходящих в обществе социально-этнических процессов. Экономя
деньги на науке, правительство в десятки раз больше тратит их на
военные операции в горячих этнических районах. Обратимся к
далекой истории 20-х гг. ХХ века. Советом народных комиссаров был
создан Комитет народов Севера, который в условиях разрухи и еще не
везде закончившихся сражений гражданской войны, по всей
территории России, вплоть до самых недоступных районов Крайнего
Севера и горных районов юга страны провел масштабные
экспедиционные исследования хозяйства, быта и культуры племен и
народов, стоявших на различных ступенях социального развития.
Нищая и разрушенная Россия находила возможным выделять средства
на этнографические исследования. В Иркутске местное отделение
Комитета Севера под руководством профессора ИГУ Б.Э.Петри самым
тщательным образом изучало жизнь местных коренных народов -
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бурят, эвенков и тофов. Этнографические работы Б.Э.Петри до сих пор
остаются классическими, самыми информативными источниками. Он
на научной основе разработал проект культбаз и успел эти проекты
внедрить в жизнь. Он доказывал, что при правильной организации
национальное хозяйство эвенков и тофов может быть рентабельным, и
они не будут прозябать в нищете. Он говорил: пока я не выпью
последнюю кружку чая и не выкурю последнюю осьмушку табака, я
буду продолжать свои исследования, не пропуская ни одного чума или
шатра. Таким образом: сначала тщательные научные исследования, а
затем - грамотная, построенная на научной основе политика решения
национальных проблем.
Сегодня у нас такой научной базы в стране нет. Этнологических
знаний и возможности их получить - тоже нет. Руководители
культурных центров, национальных клубов и объединений энтузиасты своего дела, творят его, как могут, без соответствующих
общегуманитарных, культурологических и этнографических знаний.
То же можно сказать о руководителях административных органов всех
уровней.
Казалось бы, в постсоветское время, бурное время новых
национальных движений должна была появиться реальная
потребность и социальный заказ на этнографические (этнологические)
кадры, но на самом деле этого не произошло, зато произошли
многочисленные национальные конфликты, включая криминальные
межэтнические разборки и военные действия на постсоветском
пространстве. По-прежнему все новые национальные (постсоветские и
антисоветские) организации и программы зиждятся на старой
советской идеологической основе, эксплуатируют лозунги, не
соответствующие реалиям сегодняшнего дня. И, видимо, это вторая
причина затяжного отсутствия социального заказа на подготовку этнографов.
Думается, что сегодня, на этой конференции мы уже созрели
для понимания неотложной задачи подготовки этнологических кадров
и более углубленного изучения происходящих в нашей стране и
регионе этнических процессов, национальных проблем. Каждый
сидящий в этом зале, понимает, что дальше двигаться без союза с
наукой, без элементарных этнологических знаний нельзя. Известен
большой вклад в изучение материальной и духовной культуры народов
Сибири и Зарубежной Азии Восточно-Сибирским отделом Русского
географического общества, образованного в Иркутске более 150 лет
назад. Собранные экспедициями ВСОРГО коллекции бережно
хранятся в областном краеведческом музее. На совещании во ВСОРГО
несколько дней назад было решено возродить этнографические
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исследования и, как первый шаг в этом направлении, восстановить
бурятоведческую секцию в рамках отделения РГО, оказывать научнометодическую помощь областному и окружному краеведческим
музеям, краеведам учителям и школьникам в этнографических
исследованиях своего края, села и района. Необходимо объединить все
имеющиеся интеллектуальные научные силы для выработки научной
стратегии этнологических исследований во имя сохранения
стабильности в регионе и межэтнического согласия.
Надо сказать, что, несмотря на всех гонцов, эмиссаров, а может
быть и провокаторов, пытавшихся посеять рознь и конфликты на
территории Прибайкалья, никому это еще не удавалось и наш регион
остается краем спокойствия.
Это положение имеет глубокие корни. Еще в XVII в. бурятские
племенные вожди и шаманы на своем совете решили не оказывать
сопротивления русским отрядам и принять власть “белого царя”.
Вожди бурят понимали, что маленький народ не может
самостоятельно отстоять свою независимость рядом с двумя
гигантскими империями. В Китае в это время власть захватили
маньчжуры и начали захват монгольских княжеств. Все монгольские
реки наполнились трупами и кровью. Многие монголы бежали в
Прибайкалье. Отдельные бурятские роды, ушедшие от русских в
Монголию, вскоре вернулись обратно. Поэтому буряты были хорошо
информированы о том, что происходило в Монголии и “из двух зол
выбрали меньшее”. Жесткая позиция китаезации и китаецентризма,
проводимая правящими династиями с глубокой древности, всегда
вызывала сопротивление кочевых народов, живших на окраине Китая.
К сожалению, эта политика - открытая или закомуфлированная продолжается и до настоящего времени. В недавнем прошлом
китайские дипломаты распространяли среди иностранных посольств
так называемую “Белую книгу”, якобы несправедливо отнятых у Китая
его территорий, где Прибайкалье, Иркутская область, и большая часть
России, в рамках монгольского завоевания XIII века, обозначены как
исконно китайские территории, которые “терпеливый” китайский
народ рано или поздно, “через 10 тысяч лет”, вернет себе. И об этой
идеологии мы не должны забывать сегодня, так как она оправдывает
любые незаконные действия, вывоз природных ресурсов из Сибири и
Дальнего Востока со стороны китайских иммигрантов, находящихся
на территории нашего региона. Чтобы противостоять такой
агрессивной идеологии, возвышающей одну нацию над другими,
необходимо твердо и точно знать исторические факты, владеть
подлинной, а не искаженной информацией. К счастью, мы в Иркутске
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имеем неоценимый кладезь литературы, который позволяет каждому
очень много узнать о своем народе. Надо только иметь терпение и
желание все это изучить. Тысячи книг написаны только о бурятах.
Научная библиотека краеведческого музея имеет уникальную
тщательно подобранную литературу о народах Азии, начиная с
публикаций XVII века. Фонд научной библиотеки ИГУ превышает в
два раза фонд национальной библиотеки Греции в Афинах. Эти
сокровища должны активно служить на благо этнографического
просвещения.
Мы эти проблемы обсуждали в коллективе областного
краеведческого музея - старейшего музея Азиатской России,
обладающего уникальными этнографическими коллекциями народов
Сибири и Зарубежной Азии, в котором работает хорошо
подготовленный коллектив научных сотрудников, и пришли к выводу,
что наш музей может стать стартовой базой различного рода
подготовки, переподготовки и дополнительного образования кадров,
так или иначе связанных с решением этнических, национальных
проблем. Мы прорабатываем программы и формы обучения в союзе с
другими образовательными системами г. Иркутска, в том числе с
факультетом психологии ИГУ. Коллектив музея уже имеет опыт
проведения научно-практических семинаров и курсов для работников
культуры, руководителей муниципальных и общественных музеев
области и готов создать этнографический учебный центр для других
категорий административных и общественных организаций Иркутской
области. Наше предложение поддерживает областной Комитет
культуры. С помощью факультета психологии ИГУ мы планируем на
материальной базе музея, его коллекций и уникальной краеведческой
этнографической литературы создать этнологический колледж для
подготовки квалифицированных кадров этнологов, напрямую
связанный с дальнейшим продолжением учебы на факультете
психологии ИГУ и других подразделениях университета. Мы надеемся
на поддержку областного Комитета по связям с общественностью и
национальным отношениям в организации социального заказа на
подготовку специалистов-этнологов широкого профиля. Необходима
поддержка этой идеи культурными национальными центрами.
Проведение в последние годы научных конференций школьников,
показывает, что у нас очень талантливая молодежь. Поэтому
культурные центры должны искать и готовить достойную смену из
среды своих детей.
Все мы хорошо знаем, как остро ощущается в области
недостаток краеведческой исторической и этнографической
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литературы. Она полностью отсутствует в школьных библиотеках и
почти отсутствует в массовых библиотеках, как в крупных городах,
так и в районных центрах, особенно отдаленных от Иркутска. Поэтому
необходимо запланировать в рамках комитета по связям с
общественностью и национальным отношениям специальные средства
на издательскую деятельность, выпуск научно-популярных изданий о
народах, проживающих на территории Иркутской области и их
самобытной культуре. Приобщение к культурам других народов
обогащает людей и снимает синдром недоверия и подозрительности к
другим этносам, как только они становятся понятными и открытыми
для взаимного культурного общения.
И еще раз в заключение повторю, что национальная идея в моем
понимании - это государственная идея гармонии межнациональных
(межэтнических) отношений в Российской Федерации и наша общая
задача: найти пути и способы претворения этой идеи в реальную
жизнь.

К.Н.Литвинова
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУЖИРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ИМЕНИ Н.М.РЕВЯКИНА
1952-53 учебный год… Николай Михайлович создает при
Хужирской школе фотокружок, в котором занимается большая группа
школьников. Чуть позднее фотокружок становится краеведческим. И
толчком к этому послужила встреча Н.М.Ревякина с руководителем
иркутской археологической экспедиции П.П.Хороших в 1952 г. С
этого времени Николай Михайлович активное участие во всех
научных экспедициях, проводившихся на Ольхоне. Сбылась его
давняя детская мечта – постичь мир древности, осколки которой в виде
каменных наконечников стрел, ножевидных пластин находил он в 7-8летнем возраста у себя на родительской крестьянской пашне,видел в
шкафах Курумчинского 2-хклассного училища, где велись уроки
профессора Б.Э.Петри и работала учительницей Монастырева Ольга –
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активная участница и помощница в археологических раскопках самого
Петри.
С 1952 г. Николай Михайлович вплотную занимается с
учениками изучением природы, памятников древности, этнографией
родного края. Во время школьных походов пешком и на велосипедах
обследуются все уголки острова, собираются разнообразные предметы
для будущего музея. Для найденного материала определен небольшой
уголок в помещении школьного интерната, но число находок
стремительно растет, и в начале 60-х г.г. дирекция школы при
поддержке местных властей выделяет для музея специальное здание
бывшей начальной школы, где и размещаются самые разнообразные
экспонаты по археологии, этнографии, минералогии и др.
Школьный музей становится одним из самых посещаемых
мест на Ольхоне, настоящим информационным центром, и эту
функцию он успешно выполняет и сейчас. Счет посетителей идет на
тысячи, по количеству экспонатов основного фонда музей выходит за
рамки школьного, и музей по статусу становится государственным как
филиал Иркутского государственного объединенного музея.
Впоследствии с связи с происходящими в стране изменениями в
начале 1990 г.г , производится децентрализация ИГОМ, и музей
переходит в подчинение районного отдела культуры, а позднее
Хужирской поселковой администрации.
В самом начале своего образования музей носил имя
академика В.А.Обручева, с которым велась длительная переписка
учителя и школьников. В музее и сейчас бережно хранятся письма
академика, а также его сыновей, фотографии и книги Владимира
Афанасьевича с его автографами.
В начале 80-х г.г. по рекомендации Иркутского областного
краеведческого музея, по просьбе общественности и решению
исполкома народных депутатов музею присваивается имя его
основателя – Николая Михайловича Ревякина. Такое решение мы
считаем правильным и справедливым, т.к. всей своей жизнью и
целеустремленностью Николай Михайлович заслужил это право как
прекрасный педагог, проработавший всю свою жизнь в школах
Ольхонского района, как страстный краевед и защитник природы (он
был членов Общества охраны природы, действительным членом
Русского Географического общества, отличником народного
просвещения).
Николай Михайлович всегда занимал активную жизненную
позицию, что прослеживается на всех этапах его жизни: это и
ликвидация неграмотности в 20-е годы ХХ в., борьба за установление
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советской власти, организационная и просветительская работа на селе,
руководство художественной самодеятельностью, депутатская и
другая общественная работа. И даже первичное озеленение пос.Хужир
– дело рук Николая Михайловича, ведь именно он привез на остров
саженцы смородины и семена желтой акации.
В Хужире на доме, в котором жил Н.М.Ревякин, по решению
районной Думы была установлена мемориальная доска. Этот дом был
построен руками самого Николая Михайловича, и дом этот особенный
– именно он был отправной точкой для начала работы на Ольхоне
любой научной экспедиции. Стены дома помнят археологов
П.П.Хороших,
А.П.Окладникова,
В.В.Свинина,
врача-биолога
Ф.Ф.Талызина, бурятского ученого-филолога Рыгдылона и многих
других.
Музей им.Н.М.Ревякина располагается в старом здании
бывшей начальной школы, в середине 90-х г.г. ХХ в. к нему делается
пристрой, и уже в 1998 г. с помощью Областного комитета культуры
(председатель Кутищева В.И.), сотрудников Иркутского областного
краеведческого музея (директор Колесник Л.М.) и районной
администрации (мэр Ольхонского района Мотошкин Н.М.) была
построена новая экспозиция на основе имеющихся в музее фондов с
учетом последних научных и художественных требований к
экспозиции музея.
Общая площадь музея составляет 230 кв.м, число экспонатов 4
350 ед.хранения. В музее работе 3 человека – директор, экскурсовод и
смотритель. Ежегодно музей посещает до 4 000 человек из самых
разных уголков мира. Работа музея делится на два периода – летний и
зимний. В летний период ведется экскурсионная, лекционная работа с
туристами, ознакомительные поездки по живописным местам
Ольхона. В осенне-зимний период музей активно работает с местным
населением. Для школьников проводятся уроки в музее, классные
часы, праздничные вечера, литературные салоны, заседания
археологической гостиной, устные журналы. Вся эта работа ведется в
тесном сотрудничестве с учителями и работниками поселковой
библиотеки.
Таким образом, мы сегодня можем смело сказать, что музей
Н.М.Ревякина сохранен, фонды приумножены, музей живет
полноценной жизнью и продолжает свою работу.
Ж.А.Зимин
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЯХ АЛАРСКОГО РАЙОНА
Краеведческая собирательская работа имеет традиционные
корни. С глубины веков у бурятского народа развивалось устное
народное творчество. Жанры народных творений передавались от
поколения к поколению. Это было своего рода фольклорная школа в
каждом роде, подроде, фамильном, семейном клане. В народной
традиции большой устойчивостью отличались также генеалогические
древа. Знание своей родословной было обязательным атрибутом в
каждой семье, каждой родовой, фамильной общине.
Традиции сохранения и передачи от предков последующим
поколениям послужили базисом краеведческой работы в поисковособирательском плане в эпоху развития просвещения и школьного
образования среди бурят. Поисковая и собирательская работа в школах
Аларского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
стала основой организации музеев. Современные школьные музеи
прошли организационные этапы: краеведческий уголок –
краеведческий кружок – краеведческий музей.
Краеведческий уголок представлял отдельные стенды и
экспозиции
комплексного
или
тематического
характера.
Краеведческий кружок осуществлял групповую поисковую и
собирательскую работу. Группа учащихся-краеведов собирала путем
записывания произведений устного народного творчества от
информантов-знатоков старины, родного края, а также предметы
материальной культуры.
Школьная краеведческая работа в Алари зародилась во второй
половине XIX в. Краеведческие выставки имелись в Аларской,
Батейской, Куйтинской школах начального обучения. Инициатива
организации поисковых (собирательских) работ принадлежала
учителям. В основе краеведческой работы доминировало устное и
письменное собирание этнографических и фольклорных материалов –
песен, родословных, легенд, преданий и т.д.
В конце XIX – первой половине XX в.в. жили в Алари знатоки
устного народного творчества и других народных традиций Илья
Махакчеев, Пеохон Петров, Бата Зурбанов, Платон Степанов, Намжия
Иринчеева и др. От них и записывались исторические и фольклорные
версии.
В аларских школах создавались краеведческие уголки,
кружки, которые постепенно преобразовывались в школьные музеи.
Среди них одним из старейших и самых богатых экспонатами является
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Нельхайский школьный музей. Он официально открыт в октябре 1954
г. Ныне исполняется 50 лет с момента его существования.
Основателем музея является автор этой статьи, работавший в школе
учителем географии в течение 25 лет, ныне кандидат географических
наук, заслуженный учитель РФ.
Собирались экспонаты различными способами. Родители,
учащиеся, интересующиеся историей школы и ее округа, приносили в
музей предметы быта и труда прошлого и настоящего, личные и
семейные реликвии, документы и фотографии разных времен,
различные находки из походов и экспедиций. Производились записи
песен, пословиц и поговорок, загадки, улигеры от знатоков фольклора,
а также воспоминания земляков-революционеров, ветеранов
гражданской и Великой Отечественной войны, колхозников, рабочих,
руководителей хозяйств и др.
Таким образом, в течение первого десятилетия в музее был
собран достаточно большой фонд. На его основе оформлялись
тематические экспозиции, в создании которых оказывали большую
помощь специалисты-музееведы из Иркутска.
Поисково-краеведческая работа продолжалась в последующие
годы. Школьный музей в 60-70-е годы представлял в своих залах
комплекс тематических выставок. Пополнение музейного фонда,
оформление новых экспозиций продолжается и ныне. Более 30 лет
заведует музеем известный в округе краевед – историк Сарра
Ивановна Пеплова. На сегодня музей демонстрирует следующие
выставки: «История школы», «Никто не забыт – ничто не забыто» (О
Великой Отечественной войне), «К.Я.Ежов – выдающийся деятель
здравоохранения», «Спортивная жизнь школы», «Родословные
нельхайцев», «История колхоза «Красный Нельхай» и Нельхайской
МТС», «100 лет Нельхайской школе».
Краеведческая
работа
в
Нельхайском
школьном
краеведческом музее всегда носила исследовательский характер.
Учащимися составлялись доклады, рефераты, сочинения. Юные
краеведы выступали на районных, межрайонных, окружных
конференциях, конкурсах, семинарах, и получали высокие оценки. На
базе музея проводились районные конференции и семинары. Музей
среди школьных музеев Усть-Ордынского бурятского автономного
округа является лучшим.
Школьный музей Аларской средней школы был создан в 70-е
годы ХХ в. Основной фонд экспонатов был создан, когда в Аларской
школе работал историк Мохосоев Виктор Бажеевич, к сожалению,
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безвременно ушедший из жизни. Музей размещен в 2-хэтажном доме
Аларской степной думы постройки середины XIX в.
В музее представлены экспозиции на темы: «Аларь
дореволюционная», «Аларь послереволюционного (советского)
периода». Значительное место в зале музея занимают экспозиции о
Великой отечественной войне. Кроме быта и культуры аларских бурят,
имеются экспозиционные выставки быта и культуры русского,
украинского и белорусского населения Алари. Был период в истории
музея, когда его фонд находился в разоренном состоянии, многие
экспонаты были похищены. Ныне музей восстановлен, экспозиции
упорядочены, пополнен фонд экспонатов благодаря огромным
усилиям учителя английского языка Зодбоевой Тамары Григорьевна.
На материалах краеведческого уголка был создан Бахтайский
школьный музей. Этот музей размещается в доме отца М.Н.Ербанова,
который провел в нем детские и юношеские годы. Основной фонд
музея составляют экспонаты, рассказывающие о революционной,
политической и государственной деятельности уроженца улуса Бахтай
– национального героя бурятского народа Михаила Николаевича
Ербанова. Следует отметить, что его земляки сберегли и сохранили
этот исторический дом.
Над созданием музея с большим упорством работала учитель
немецкого языка Сактоева Нина Николаевна. Большую помощь
оказывает и директор школы Бальбурова Валентина Петровна.
В районе работают школьные музеи в Кутуликской и Зонской
средних школах. Они находятся в довольно неплохом состоянии.
Положено начало поисково-исследовательскому краеведению в
Алятской, Идеальской и Тыргетуйской школах. Юные краеведы –
учащиеся этих школ выступают в докладами на окружных, областных,
региональных конференциях, участвуют в конкурсах разного типа.
И.Д.Самохина, Т.Ю.Воронцова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Кризисное состояние природной среды и здоровья населения
нашей страны требуют экологизации общественного сознания, которое
предполагает
экологически
обоснованное
и
оправданное
производство, распространение экологических знаний. Как вузовский,
минералогический музей располагает довольно обширным банком
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данных, может обеспечить свободный доступ к достоверной
информации о некоторых аспектах жизнедеятельности человека.
Недоступность информации о состоянии здоровья людей и
сведений о среде их обитания – причины невысокой эффективности
экологической пропаганды. Минералогический музей ИрГТУ
старается восполнить этот недостаток информации, используя
результаты исследований ученых. Представления о химическом
составе, структуре, кристаллохимическом строении вещества,
в
экскурсиях разъясняются на основе природных химических
соединений – минералов и горных пород. Наглядным пособием служит
коллекция минералов, построенная на кристаллохимической основе.
Разнообразие типов природных химических реакций демонстрируется
по процессам минералообразования железных, марганцевых,
фосфатных, галоидных и других руд, позволяет получить
представление о химических процессах, происходящих как в
глубинных слоях Земли, так и на ее поверхности. По темам лекций
“Экология”, “Минералы – химия Земли” студенты и школьники
знакомятся с химическими аспектами современной экологии,
расширяют знания в области общей химии. Земля рассматривается как
природная химическая лаборатория. В результате химических
реакций, связанных с деятельностью человека, происходят
превращения веществ, обуславливающие современное экологическое
состояние природной среды. Круговорот химических элементов
стабилизирует природную систему, восстанавливая ее исходное
состояние.
При разработке месторождений полезных ископаемых,
вовлекаются в кругооборот многочисленные химические элементы,
несвойственные поверхностным процессам, в свою очередь,
нарушающие экологическое равновесие в природе, воздействующие на
состав атмосферы и гидросферы. Это провоцирует глобальные
экологические катастрофы: нарушение озонового слоя, усиление
парникового эффекта, выпадение кислотных дождей.
Посетителям музея предлагается просмотр экспозиций,
начиная с самородных элементов, и объяснение полезных, в
определенных областях применения, свойств минералов и горных
пород: защитных экранирующих - шунгита, бактерицидных – серебра
и йода; особо опасных при обогащении и переработке – руд на ртуть,
сурьму, мышьяк, бериллий. О разрушающей и созидающей работе
фтора посетители узнают из экспозиций, подиума «Флюорит» и
рассказа экскурсовода.
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Особое место в экологическом воспитании молодежи
занимают лекции о цеолитах – минералах с удивительными
адсорбционными свойствами. Цеолит способен очищать загрязнения,
допущенные человеком в результате его жизнеобеспечения.
Непосредственно экологической тематике минералов
посвящена
отдельная экспозиция, где они условно разделены на три группы:
1. Минералы, полезные с экологической точки зрения:
цеолиты и глины – сорбенты; кальцит и карбонатные породы –
нейтрализаторы; базальты и циркон – экраны для радиоактивных и
ядовитых веществ.
2. Минералы, содержащие радиоактивные элементы: монацит,
циркон, ортит, ксенотим, урановые слюдки.
3. Минералы, опасные при переработке: флюорит, кварц,
слюды, хризотил-асбест, сульфиды.
На витрине «Минералы и экология» демонстрируются карты
загрязнения снежного покрова юга Иркутской области. Карты
представляют
результат
работы
экологической
партии
«Сосновгеологии»
совместно
с
Институтом
геохимии
по
исследованию техногенной нагрузки на эти территории в 1992 г.
Авторами составлены карты прогноза радоноопасности Забайкалья,
Прибайкалья, Иркутской области и г.Иркутска, показано наличие
природных источников радиации, приводятся разъяснения по поводу
внутреннего и внешнего облучения .
В музее с помощью экспозиций ведется постоянная
просветительская
работа,
направленная
на
уменьшение
отрицательного воздействия на окружающую среду, которое на всей
планете идет, к сожалению, во все увеличивающемся масштабе.

Л.Д.Вахромеева
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Все без исключения музеи естественно-научного профиля
осуществляют экологическое воспитание через эмоционально-
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чувственное
восприятие
экспозиций,
демонстрирующих
неповторимую красоту и своеобразие явлений и творений Природы.
Формы подачи экспозиционного материала, характер общения с
посетителями, средства эстетического воздействия на них, интерьер и
другие, казалось бы, незначительные факторы, могут иметь при этом
решающее значение.
Тот факт, что более 70 лет Минералогический музей Иркутского
государственного технического университета развивается благодаря
дарам выпускников и преподавателей, а иногда и просто гостей,
производит на посетителей сильное впечатление. Эта особенность
подчёркивается не только в экскурсиях, но и в оформлении, как
строгих классификаций, так и тематических выставок. И маленький
кристалл полихромного турмалина или изумруда, оценивающихся в
сотни долларов и крупные монокристаллы апатита, мориона,
мусковита – это частица души тех, кто учился на геологическом
факультете и через всю жизнь пронёс, влюблённость в камни и родной
музей. Традиция продолжается: оформлены и демонстрируется дары
выпускников разных поколений, полученных в последнее время.
Стало традицией устраивать в музее «Встречи поколений»,
посвящая их «Дню геолога». Результаты таких встреч - коллекция
золотых самородков Амурской области, ООО «Золотая речка», дар
выпускника института А.С.Сокольникова; коллекция самоцветов
Малханского месторождения Читинской области, дар В.Е.Кушнарёва и
др. Это большие возможности формирования мировоззрения
подрастающего поколения.
Трудно переоценить роль редких экспонатов. Раритетами
нашего музея является «Горка уральских самоцветов» работы
известного художника – камнереза Денисова-Уральского. Как
завороженные стоят у «Горки» дети и взрослые, россияне и
иностранцы. Это каменное чудо рождает массу вопросов об уральских
самоцветах, её изготовлении и о самом мастере – талантливом
самобытном художнике, страстном пропагандисте камня, борце за
разумную эксплуатацию богатств земных недр на благо России.
Раритетом нашего музея является валун нефрита более 1,5 тонн
«Седло Чингис-хана», доставленный нашими выпускниками в 1984 г. с
реки Хохюрта в Бурятии. Валун можно потрогать, на нём можно
посидеть, сфотографироваться, а пообщаться с таким экспонатом –
значит прикоснуться к вечности.
Основную роль в экологическом воспитании и образовании
несомненно играют специализированные стационарные экспозиции,
такие как «Полезные ископаемые Иркутской области», «Минералы и
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экология», «Цеолиты – природные сорбенты», знакомящие
посетителей с экологической обстановкой в промышленных городах
Иркутской области. Экспозиция «Синтетические минералы и
материалы» даёт представление о неизвестных ранее материалах и
минералах, выращенных на природной основе, способных заменить
последние в космических приборах, строительстве, ювелирном деле, а
значит сохранить редкое природное сырьё (рубины, сапфиры, кварц,
малахит, фианит, кремний, слюда и др.).
Сквозь века и времена пронесло человечество любовь к
самоцветному камню. Увидеть прекрасное творение Природы в
естественном виде или прошедшем вдохновенную обработку
дизайнера – значит войти в мир красоты. Это прикосновение к красоте
сердцем. Музей вводит своих посетителей в завораживающий мир
камня через экспозиции «Самоцветы Сибири», «Под знаком Зодиака»,
«Тайна пейзажных яшм» и др. Многие впервые открывают для себя
«Загадочную живопись Природы». Это выражение А.Е.Ферсмана
можно отнести не только к яшмам, красота и разнообразие рисунка
которых – свидетельство богатства и щедрости Природы, но и к более
редким пейзажным нефритам, - «Сарма идёт», «Горный поток», - или
лазуритам – «Звёздное небо» и др. Затаив дыхание, слушают
посетители стихи геолога о «байкальские гор улыбке» - о лазоревом
камне, краску из которого умели изготавливать уже в древние времена.
Особый интерес у посетителей любого возраста вызывает
экспозиция «Под знаком Зодиака», начало которой было положено в
конце 60-х годов после публикации в журнале «Наука и жизнь» статьи
академика Соболевского о своеобразном экскурсе в историю
археологов и ювелиров, восстановивших древние списки камней –
талисманов Востока. Музей подготовил экспозицию по трём
календарям - древнекитайскому, древнеиндийскому и современной
схеме немецкого астролога Хюрлиман и видеофильм «Ваш талисман»,
где дана характеристика камней талисманов с их демонстрацией,
легендами и поэтическим сопровождением.
Экспозиция «Радуга в камне» раскрывает возможности влияния
цвета на здоровье человека, начиная с белого, как источника всех
цветов радуги. В экспозиции представлены камни черного, красного,
оранжевого, желтого, зеленого, голубого и др. цветов. В неповторимо
индивидуальном цвете каждого камня собраны все краски Природы:
весна и лето, осень и зима, яркий блеск, всполохи соцветий или
приглушенные тона.
Экологическое и эстетическое воспитание неразрывно связано с
общим культурным уровнем молодёжи. В течение последних двадцати
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лет музей регулярно проводит музыкальные вечера, устраивает
выставки декоративно-прикладного искусства из личных коллекций,
знакомит с ведущими музеями мира через видео и слайд фильмы,
выезжает в города области с выставками и лекциями.
Е.Андрианова,
ученица 10 класса гимназии № 1 г. Иркутска
Консультант – И.И.Пядушкина
ГЛИНОБИТНАЯ ПЕЧЬ
В июле 2003 г. я была участницей этнографической
экспедиции «Мудрость народа потомкам сохраним» в Жигаловский
район Иркутской области. Экспедиция была организована областным
центром юношеского туризма и краеведения совместно с Иркутским
областным краеведческим музеем.
Я родилась в городе Иркутске, но в деревне бываю так часто,
что по праву могу считать себя деревенской. Мои родители родились и
своё детство провели в деревне. Поэтому многие деревенские традиции
перешли в наш городской быт. Многое, что рассказывали нам бабушки
и дедушки, мне знакомо. Мне посчастливилось впервые побывать в
деревне, где родилась и выросла моя мама. Это деревня Усть-Илга.
Именно там я и узнала, что в деревенских домах есть такие печи,
которые сооружали не из кирпича, а били из глины. Они так и
называются глинобитные. Больше всего меня поразило то, что я о них
узнала. Мы были в доме, которому 180 лет и печь били во время
строительства дома. Она оказалась прочной и надёжной и до сих пор
служит хозяевам. Так появилась тема моего исследования.
Мы встретились с людьми, которые сами били печи, или были
свидетелями мастерства глинобитчиков. «Ставят печь не посредине
комнаты… А где кухня, там и печка. Нельзя её вплотную к стенке…»
(Лимзяков П.М.). Печи, которые мы видели, располагались не в центре
комнаты, а как бы сдвинуты к стене, но не вплотную к ней. Позднее,
при встрече с сотрудниками Иркутского областного краеведческого
музея, я узнала, что из угла, где первоначально располагалась печь,
она вышла в начале XIX века, по голландскому образцу. Одна сторона
печи должна была выходить на солнечную сторону.
На битьё печи уходило от одного до трех дней. Печь били 4-6
человек. Основным орудием для битья печи был кий («киёк»,
«киянка», «кивок»). Он похож на деревянную кувалду с ручкой длиной
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около 40 см. Насадка длиной 30 см, высота и ширина составляла
примерно 20 см. С одной стороны вершины насадки сходились в
одной точке в форме пирамиды.
Не всякая глина шла на изготовление печи. Для неё годилась
жирная глина, которая во время битья могла быть «как пластилин и не
прилипала к рукам» (Лимзяков Прокопий Мильевич, 1930 г.р., д.
Тутура). Сухая глина на такую печь не шла. Не годилась и такая, в
которой было много песка. Правда, один из наших собеседников
(Бузиков Михаил Прокопьевич 1955 года рождения, д. Усть-Илга) нам
поведал, - старики ему рассказывали, что, если глина сухая, то в неё
они добавляли соль и яйца. Однако никто из других информаторов нам
эти сведения не подтвердил.
Лимзяков Прокопий Мильевич рассказывал: «Перво сыплют
глину и потихонечку её колотят… Перво тупым концом… Она, глина,
делается как пластилин. И начинают острым концом дырочки делать,
чтоб снова насыпать глину. Связка была без воды». То есть воду в
глину не добавляли. Били глину до тех пор, пока она не переставала
прилипать к рукам, пока глина «не пойдёт волнами, не затанцует»
(Лимзяков П.М.) «Бьют тупым концом, пока она не превратится в
тесто густое. Это считается, что она к тому слою прилипла уже. А это
– остро, - потом перевёртывают. Острым опять натычат, и второй
пласт, слой… И таким образом всё сбивается» (Бузиков А.П.).
Начиналось сооружение печи с фундамента. «Чтобы
поставить печь, иногда убирали пол под печкой», - говорил Купряков
Григорий Михайлович, 1926 г.р., (д.Головновка). Для фундамента
делали каркас из сосны или лиственницы. Он назывался опалубком.
Высота его была до 70 сантиметров. Опалубку заполняли глиной,
камнями и землей. Сверху набивали глину. Затем, чтобы
сформировать внутреннюю полость печи (никто не мог вспомнить, как
она называется), делали «свинку» - внутреннюю опалубку. Она
представляла собой деревянный короб с арочным полукруглым
верхом. Сверху «свинки» набивали глину, формируя тем самым тело
печки. Дымоход делали тоже с помощью досок, которые позже, как и
деревянная «свинка», выгорали. А другие, как рассказал нам Прокопий
Мильевич, «даже есть такие… вот приспосабливались… Верёвочка,
эту верёвочку дёрнет, они там упадут, их вытаскивают и на
следующую печку можно».
Чтобы края печки были ровные, деревянный короб, в котором
били печь, подпирали досками. Доски упирались в стену. Когда печь
заканчивали сбивать короб и доски легко убирались. Оставляли только
снизу опалубку и сверху – опалубку с небольшим бортиком. Верхняя
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опалубка с бортиком нужна была, чтобы дети не падали с печи, когда
на ней спали.
Полукруглое отверстие, через которое садили хлеб,
называется «цело». Туда ставили заслонку, которой закрывали печь.
Цело вырезали по окончанию битья печи, т.е. когда ещё глина могла
быть послушной и не успела закалиться от температуры. Цело
представляло собой как бы двойные ворота – одни чуть шире и выше,
а внутренние – ниже и уже. Благодаря этому держалась заслонка.
Перед цело находится предпечек, в котором жгли лучину,
когда не было света.
В печке с наружной стороны находятся небольшие
полукруглые углубления - камельки, которые также вырезались, когда
печь была ещё сырой. Основание их было плоским, а верх
полукруглым. Нужны они были как полочки для повседневных вещей
– спичек, мыла.
Печь затапливали в первый раз на 3-4-й день по окончанию
работы – «давали глине устояться» (Бузиков А.П.).
Для того, чтобы испечь хлеб, сначала сжигали дрова, а потом
древесные угли клюкой и помелом заметали в загнетку – небольшое
углубление с правой стороны печи, находящееся сразу за цело. Клюка
была до 2-х метров длиной (по длине печи), а помело - веник из
кедрача, насаженный на длинную палку. Кедрач брали для этой цели,
потому что его иголки не осыпались. Рядом с печкой, кроме клюки и
помела, стоял ухват.
Вверху печи делали полати. Там спали в основном дети и
старики. Тепло от такой печи согревало и лечило.
По мнению старожилов, глинобитные печи намного прочнее
кирпичных и служат дольше – как увиденные нами – до двухсот лет. И
называют их русскими печами. Сегодня такие печи уже не бьют, а
сооружают из кирпича.
Во время работы над этим докладом, мы обращались за
научной консультацией к специалистам Областного центра народного
творчества и досуга. От них мы узнали, что подобные печи были
широко распространены в нашей местности еще во времена наших
дедушек и бабушек, но научных публикаций на эту тему очень мало.
Это связано с тем, что глиняные печи были настолько привычным
атрибутом сибирской избы, что зафиксировать этапы их создания и
существования просто не приходило в голову. Для нашего поколения
глиняная печь уже является незнакомкой. Поэтому представляется, что
зафиксировать полученную нами информацию необходимо, чтобы
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такое уникальное явление как глиняная печь не стало призраком
прошлого.
Словарь
Загнетка - небольшое углубление с правой стороны печи,
находящееся сразу за цело.
Камельки - небольшие полукруглые углубления с наружной
стороны печи, служащие как полочки для повседневных вещей.
Кий – основное орудие для битья глинобитной печи.
Клюка – кочерга.
Опалубок – каркас для фундамента из сосны или
лиственницы.
Полати – стеллажи, находящиеся наверху с боку печки.
Помело - веник из кедрача, насаженный на длинную палку.
Предпечек – небольшой выступ перед цело.
Свинка – внутренняя опалубка, служащая для формирования
внутренней полости печи.
Цело – полукруглое отверстие, через которое «садили» хлеб (и
куда ставили заслонку.)
О.В.Копейкина, Н.И.Петрова
ИСТОРИЯ КУРЕТСКОЙ ШКОЛЫ
В Ольхонском ведомстве первое приходское училище
открылось 26 июля 1859 г. при Кутульской управе. Когда появилась
школа в Курети точно не установлено, но первые упоминания о
школах Косостепской волости есть в ведомости Косостепской
Благовещенской церкви за 1917 г.: «При церкви имеется одна
церковно-приходская школа, две министерские: в деревне Куреть в
семи верстах, в деревне Куртун в тридцати верстах». Из воспоминаний
старожилов села мы узнали, что дети купцов Копыловых Февроньи
Ивановны и Михаила Николаевича в 1898 г. получили в Куретской
школе начальное образование.
В 1930 г. с введением по стране всеобщего начального
образования в Курети в доме бывшего управления стражников по
борьбе с бандитизмом (местное название «Таможня) открылась
начальная школа 4 класса. Первыми учителями в этой школе были
выпускники Иркутской учительской семинарии Кибовский Анатолий
Михайлович и Хабардина Софья Михайловна. В 1936 г. начальная
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школа была преобразована в семилетнюю, директором которой
назначили учителя Шаталова из Еланцинской школы. После него
директором стал Бадашкеев Мирон Максимович, о котором в селе
сохранилась добрая память. В 1940 г. его сменил Орешников
Александр Алексеевич, первый учитель с высшим образованием.
Дети в это время занимались в двух помещениях – до 4 класса
в «Таможне», с 5 по 7 класс - в школе, построенной из домов
раскулаченных в 1932 г. крестьян Копыловых Якова Михайловича и
Семена Васильевича. В 1939 г. районного управление народного
образования направило Ревякина Николая Михайловича в Куретскую
школу учителем. Впоследствии Н.М.Ревякин стал известным
краеведом, создателем первого краеведческого музея в Ольхонском
районе.
В 1941 г. ушли на фронт директор школы биолог Орешников
А.А., учитель литературы Бутуханов К.И., учитель физкультуры
Копылов П.Н. В 1942 г. Н.М.Ревякин был мобилизован в военнохозяйственную часть при эвакуированном госпитале в г.Иркутске. С
войны не вернулись А.А.Орешников и К.И.Бутуханов, П.Н.Копылов
вернулся инвалидом 1 группы. В 1941 г. директором школы стала
Евдокия Андриановна Тирских.
Во время войны в школе работали эвакуированные учителя –
Шепелевская Софья Георгиевна преподавала немецкий язык, вела
музыкальный кружок, организовала хор, Тирских Евдокия
Андрияновна вела географию, нельзя забыть Людмилу Владиславовну
из Конотопа, Разыграеву Александру Петровну из Подмосковья и др.
Во время войны почти все ученики с 11-12 лет трудились в
колхозе. В зимние месяцы проходили учебную программу, а с
середины мая до середины октября работали вместе со взрослыми на
сельскохозяйственных работах. Почти все подростки военных лет в
ознаменование 50-летия Победы награждены медалями «За
доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны».
После войны директором школы была назначена учитель
русского языка Кропотова Мария Васильевна, а учителями стали
работать бывшие выпускники Куретской семилетней и Еланцинской
средней школ: Маркова Анна Моисеевна, Брянская Анна Васильевна,
Брянская Елена Алексеевна, Копылова Евдокия Алексеевна. Все они
совмещали работу с заочной учебой.
В 1954-55 учебном году был заложен пришкольный опытный
участок с плодово-ягодным садом. В 1963 г. к школьному зданию
пристраиваются еще несколько помещений. В 1962 г. директором
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школы становится учитель арифметики Тыхеев Алексей Обогоевич.
Его супруга учитель биологии Нина Шагдуевна посадила с ребятами
вокруг школы тополя и акации. В это время в Куреть приехала
выпускница Иркутского пединститута учитель немецкого языка
Смычкова Галина Федоровна. С ее приездом в школе началась новая
интересная жизнь – она положила традицию проведения праздника
урожая, встречи нового года, организовала кружки иностранного
языка и по искусству, оживили пионерскую работу. На день пионерии
все школьники участвовали в демонстрации, а вечером зажигался
огромный костер на самом видном месте – на горе за рекой.
С середины 60-х годов школа начинает пополняться
молодыми специалистами, которые до сих пор являются гордостью
нашего коллектива. В 1969-1985 г.г. школу возглавляла Копылва
Евдокия Алексеевна – заслуженный учитель школ РСФСР, почетный
житель Ольхонского района.
С 1987 г. наша восьмилетняя школа средней. С 1988 г. школы
возглавляет Климов В.П, а в 1990 г. было построено новое здание
школы.
Выпускники нашей школы работают водителями и
трактористами-машинистами, учителями, ряд выпускников окончили
военную
академию,
медицинскую
ординатуру,
ученымселекционером стал Брянский Анатолий Михайлович. Многие
выпускники
школы
поступают
в
Иркутские
вузы
–
сельскохозяйственную академию, педагогический и технический
университеты и др.
Наша школа по праву гордиться своими учителями и
учениками.
М.Орбодоева,
ученица 8 класса Еланцинской средней общеобразовательной школы
Руководитель В.И.Попова, учитель географии
ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
В 30-е годы XVIII в. иркутский посадник Федор Алексеевич
Ланин нашел месторождение железной руды на западном берегу
Байкала в 180 верстах от Иркутска. Он решил построить
железоделательный завод у р.Анга. Первая очередь завода была
введена 4 июля 1742 г., а последняя в 1746 г. Ежегодно добывалось до
45 тыс. пудов железной руда, из нее выплавлялось до 21 тыс. пудов
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чугуна, изготавливалось 10-12 тыс. пудов железных изделий чаши,
котлы, топоры, сотники, полосовое железо и др.). Однако завод был
нерентабельным и впоследствии перешел в руки казны. Казна
пыталась найти нового собственника, но никто не хотел брать завод в
частное арендное содержание, и потому заводские постройки были
ликвидированы, все ценные материалы были вывезены в Забайкалье в
Петровский железоделательный завод.
На месте бывшего завода образовалось селение Ланинское, где
остались жители с фамилией Ланины. Сейчас такого селения уже нет,
а потомки Федора Ланина и его братьев живут и по сей день в деревне
Косая Степь, в селе Еланцы и в городе Иркутске. Мы были в гостях у
Акулины Никитичны Ланиной (по мужу Поповой) и выяснили ее
родословную:
1. Ланин Федор Алексеевич (1716-1765 г.г.)
2. Ланин Поликарп Федорович (1758-??) – сын
3. Ланин Андрей Поликарпович (1816-??) – внук
4. Ланин Никита Андреевич (182-1938 г.г.) – правнук,
репрессирован
5. Правнуки:
Ланина-Попова Акулина Никитична (1921 г.р.),
Ланина Мария Никитична,
Ланина-Попова Анна Никитична,
Ланин Василий Никитич.
Местные жители и по сей день называют «Ланинскую
подушку», «Ланинскую бориса», расположенные между деревнями
Косая Степь и Куреть. Кроме этого, сохранились некоторые
фрагменты строений бывшего завода по долине р.Анги –
полуразрушенная мельница, оклады домов и др.
Ф.А.Ланин вошел в историю нашего края как первый частный
владелец Ангинского чугуноплавильного и железоделательного
завода, отдавший все силы и средства этому серьезному
предпринимательскому делу в тяжелых сибирских условиях со слабо
развитым рынком сбыта и рабочей силы.

192

СПИСОК АВТОРОВ
Агапитова Римма Валентиновна – научный сотрудник ИОКМ
Алтухов Вадим Вениаминович – научный сотрудник ИОКМ
Андрианова Екатерина – ученица 10 класса гимназии № 1 г.Иркутска
Акулич Ольга Аркадьевна – гл.специалист ИОКМ
Алтухов Вадим Вениаминович – научный сотрудник ИОКМ
Вахромеева Любовь Даниловна – зав.минералогическим музеем
им.А.В.Сидорова ИрГТУ
Ведерников Андрей Александрович – научный сотрудник ИОКМ
Виноградова Светлана Александровна – гл.специалист ИОКМ
Виньковская Оксана Петровна – научный сотрудник ИОКМ
Воронцова Татьяна Юрьевна – зав.отделом Минералогического
музея им.А.В.Сидорова ИрГТУ
Глущенко Татьяна Александровна – научный сотрудник ИОКМ
Грищев Валентин Александрович – научный сотрудник ИОКМ
Добрынина Елена Аркадьевна – зав.отделом ИОКМ
Зимин Жан Александрович – заслуженный учитель РФ, кандидат
географических наук
Каталова Нина Алексеевна – зав.отделом ИОКМ
Ким Моисей Ирбенович - главный специалист отдела региональной и
национальной политики Управления региональной политики
Минкультуры России
Ковалева Антонина Степановна – зав.отделом ИОКМ
Колесник Людмила Михайловна - директор ИОКМ
Копейкина
Надежда
Ивановна
учитель
средней
общеобразовательной школы с.Куреть Ольхонского района Иркутской
области
Коренева Ирина Викторовна – гл.хранитель ИОКМ
Коротикова Евгения Владимировна – научный сотрудник ИОКМ
Кузнецова Вера Васильевна – научный сотрудник ИОКМ
Кузьмин Юрий Васильевич – профессор БГУЭиП, д.и.н.
Лапенков Владимир Михайлович – советник территориального
управления по сохранению культурных ценностей г.Иркутска
Литвинова Капитолина Николаевна – директор краеведческого
музея им.Н.М.Ревякина, пос.Хужир Ольхонского района Иркутской
области
Муценек Эмилия Александровна – зав.отделом ИОКМ
Орбодоева Марина – ученица 8 класса МОУ Еланцинская средняя
общеобразовательная школа
Петрова Надежда Ивановна – учитель средней общеобразовательной

193

школы с.Куреть Ольхонского района Иркутской области
Прядко Елена Васильевна – гл.специалист ИОКМ
Пушкина Татьяна Леонидовна – ученый секретарь ИОКМ, к.и.н.
Пядушкина Ирина Ивановна – гл.специалист ИОКМ
Самохина Ирина Денисовна – методист Минералогического музея
им.А.В.Сидорова ИрГТУ
Свинин Владимир Вячеславович – зам. директора по научной
работе ИОКМ, к.и.н.
Уваров Александр Иванович – гл.специалист ИОКМ
Шостакович Болеслав Сергеевич – профессор ИГУ, д.и.н.
Шуперт Сергей Борисович – научный сотрудник ИОКМ

194

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН СССР – Академия наук Союза Советских социалистических
республик
БГУЭиП - Байкальский государственный университет экономики и
права
ВСОРГО - Восточно-Сибирский отдел (отделение) Русского
географического общества (РГО)
ГО СССР - Географическое общество СССР
ГУВС Главное управление Восточной Сибири
ЗСОРГО - Западно-Сибирский отдел РГО
ИГОМ Иркутский государственный объединенный музей
ИГУ Иркутский государственный университет
ИГПИ Иркутский государственный педагогический институт
ИОКМ - Иркутский областной краеведческий музей
ИрГТУ Иркутский государственный технический университет
НБ ИГУ - Научная библиотека ИГУ
РАН Российская академия наук
РГО Русское географическое общество
СО РАН - Сибирское отделение РАН
СОРГО Сибирский отдел РГО
ЦСН Центр по сохранению историко-культурного наследия
Иркутской области

195

Содержание
Колесник Л.М. Предисловие .....................................................
Добрынина Е.А. «Труд есть источник всех спокойств»……..
Пушкина Т.Л. Где располагался Иркутский музей?…………
Ковалева А.С. Роль военных в деятельности ВосточноСибирского отдела Русского географического
общества…………………………………………………….
Кузьмин Ю.В. Полковник В.Л.Попов о русско-китайской
границе и «урянхайском вопросе» в начале ХХ
века …………………………………………………………
Виньковская О.П., Шостакович Б.С. Исследователиестествоиспытатели Сибири: Фердинад Каро…………...
Уваров А.И. Палеолитические памятники Жигаловского
участка Верхней Лены …………………………………..
Глущенко Т.А. Развитие мелкой промышленности Сибири
в конце XIX - начале XX вв. (на примере байкальских
промыслов)………………………………………………..
Ведерников А.А. Вехи истории народного просвещения
Иркутской области (1945-1968 гг.)………………………
Кузнецова В.В. К вопросу о социокультурных особенностях
Иркутской губернии XIX – начала XX вв. (из опыта
экспозиционно-выставочной работы отдела истории
ИОКМ)…………………………………………………….
Шуперт С.Б. История комплектования коллекции
оружия Иркутского областного краеведческого
музея……………….………………………………………
Виноградова С.А. Из истории одной коллекции Иркутского
областного краеведческого музея………………………..
Каталова Н.А. Проблемы новых подходов к организации
функционирования создаваемых выставок……………...
Прядко Е.В. Из истории развития дружественных связей
Иркутской области и префектуры Исикава (Япония):
опыт строительства выставки в ИОКМ…………………
Муценек Э.А. Музеи Иркутской области в 2001-2003 годах:
некоторые проблемы развития музейной сети области.
Коренева И.В. Проблемы научно-фондовой работы музея….
Коротикова Е.В. Из опыта строительства выставки «Судьба
семьи – судьба России»………………………………….

196

......... 3
.……4
……..9
……14
……23
……30
……35
……41
……44

……47
….. 51
……53
……56
…...59
……62
……66
……69

Алтухов В.В. Методика создания археологической
экспозиции в краеведческом музее (методические
рекомендации)…………………………………………...
Агапитова Р.В. Дары музею в 2003 г………………………….
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:
Акулич О.А. Письма сибирских ученых периода Великой
Отечественной войны (по материалам архива
Г.С.Виноградова)…………………………………………
Лапенков В.М. Филателистическая летопись Приангарья…..
Грищев В.А. Исследователи Сибири: Иоганн Георг Гмелин
и Герард Фрдирих Миллер (часть первая)……………..
МАТЕРИАЛЫ РЕВЯКИНСКИХ ЧТЕНИЙ:
Колесник Л.М. Предисловие…………………………………..
Ким М.И. Современная культурная ситуация в Российской
Федерации. Взаимодействие национальных обществ
Сибири…………………………………………………….
Свинин В.В. Национальная идея в многонациональном
доме……………………………………………………….
Литвинова К.Н. О деятельности Хужирского
краеведческого музея им.Н.М.Ревякина………………..
Зимин Ж.А. Организация поисковой краеведческой работы
в школьных музеях Аларского района…………………
Самохина И.Д., Воронцова Т.Ю. Экологические знания
музейными средствами…………………………………
Вахромеева Л.Д. Эстетическое начало в экологическом
воспитании музейными средствами…………………...
Андрианова Е. Глинобитная печь……………………………..
Копейкина О.В., Петрова Н.И. История Куретской школы..
Орбодоева М. Человек в истории родного края………………
Список авторов .............................................................................
Список сокращений .....................................................................

……73
……86

……89
…108
….136
…154
….155
…161
….173
…175
…178
…180
…182
…185
…187
…189
…191

197

Краеведческие записки
В ы п у с к

д е с я т ы й

Научное издание

Ответственная за выпуск – Л.М.Колесник,
директор Иркутского областного
краеведческого музея

Технический редактор – А.И.Шеховцов
Компьютерная верстка – А.В.Модонова

Лицензия ИД № 05215 от 28.06.2001.
Подписано в печать 29.09.2004 г. Печатается с готового
оригинал-макета. Формат 60х84 1/16 Бумага офсетная.
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 12,75. Тираж 330 экз. Заказ №
Издательство Института географии СО РАН
664033 г.Иркутск, ул.Улан-Баторская, 1.

198

