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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2008 г. приоритетом в работе музея была заявлена
реализация социально-ориентированных музейных проектов и
программ, направленных на привлечение общественного внимания к
демографическим проблемам и проблемам семьи в современных
условиях в рамках Года семьи и историко-культурному наследию
региона в рамках Года культуры Иркутской области. В этой связи
музеем были организованы и проведены 7 фестиваль музеев области
«Маевка-2008» по теме «Культура в Сибири – Сибирь в культуре: роль
музеев в сохранении историко-культурного наследия», в котором
приняло участие 44 музея Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского округа, проведена выставка в Государственном
объединенном музее народов Севера им.Ем.Ярославского в г.Якутске
«Духи предков в звуках бубна», выставка «Бурятия и история
российского флота» в Республиканском художественном музее
Бурятии в г.Улан-Удэ, прошла акция в рамках межрегионального
проекта «Судьбоа и боль России» по передаче на временное
экспонирование знамени Ижевской дивизии из фондов Иркутского
областного краеведческого музея в Национальный музей Республики
Удмуртии в г.Ижевск. Заключительным событием года стало
проведение торжественного заседания ВСОРГО, Ученого совета
ИОКМ и научной общественности г.Иркутска, посвященное 125летию со дня открытия здания музея ВСОРГО, в котором сейчас
располагается отдел истории музея.
В текущем году отмечалось 90-летие Иркутского
государственного университета. В этой связи, музей принял активное
участие в организации и проведении в апреле областной научнотеоретической
конференции
«Социокультурное
наследие
Байкальского региона и современность», посвященное этой дате.
Сотрудники областного краеведческого музея выступили с докладами
и сообщениями, вызвавшими большой интерес у коллег из
университета. Также в этом году значительно активизировались связи
музея с Институтом географии СО РАН и Восточно-Сибирским
отделением Русского географического общества, результатом чего
стало вступление 11 сотрудников музея в члены ВСОРГО. Таким
образом, 2008 год оказался достаточно насыщенным событиями,
ознаменовался очередной юбилейной датой в истории музея – 125летием со дня открытия здания музея ВСОРГО.
Л.М.Колесник

А.С. Ковалева
ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ ВО ВСОРГО В XIXНАЧАЛЕ XX ВВ.
Богат Иркутск замечательными людьми. О них последние
годы опубликовано немало работ. Не менее интересен ряд творческих
личностей, объединившихся в Иркутске в 1851 г. в Сибирском Отделе
Русского Географического общества (позднее - Восточно-Сибирский
Отдел Русского Географического Общества - ВСОРГО). Сибирский
Отдел РГО был основан по инициативе просвещённого генералгубернатора Сибири Н.Н. Муравьёва-Амурского. Это был первый
научный центр края, собравший в своём составе людей самых разных
профессий и сословий.
Общество проводило огромную научно-исследовательскую
работу по изучению обширных территорий азиатского материка, почти
нетронутых научным описанием. Общество – это, прежде всего, люди,
действиями которых Сибирский Отдел жил и живёт до сих пор. В нём
трудились военные, купцы, священники, учёные, путешественники,
инженеры, врачи.
Изучая материалы деятельности Отдела, мне удалось
убедиться, что о многих интересных и творческих личностях почти
ничего неизвестно. А между тем эти люди своим скромным вкладом
внесли немалую лепту в изучение Сибири, в развитие науки и
культуры края. Достаточно интересную группу в Отделе составляли
врачи. Вот о роли врачей в деятельности ВСОРГО пойдёт речь в
данной статье.
Известно, что в работе Отдела с самого основания принимал
участие доктор медицины, статский советник, член Главного
управления Восточной Сибири Юлий Иванович Штубендорф. Ему
первому
предстояло
сформировать
план
работы
Отдела,
сформулировать его цели в «Своде программ СОРГО». Кроме того, он
поставил перед собой достаточно сложную задачу: «Сибирский Отдел
должен отыскивать и привести в известность собранные уже сведения
о Сибири, хранящиеся в местных архивах и у частных лиц,
рассматривать их, оценивать и решить, какое может быть сделано из
них употребление для науки. По этому пункту надобно приступить к
составлению каталога всем сочинениям, вышедшим о Сибири, и
поместив в программе, обращаться к желающим, содействовать
пользам Отдела тем, чтобы принести в дар таковые для составления
библиотеки Отдела» (1) Он же сделал и первый дар в основанную

библиотеку СОРГО 25 экземпляров книг, написанных как на русском,
так и на иностранных языках. В последующие годы все члены
Общества считали за правило дарить книги и экспонаты в библиотеку
и затем в музей Отдела.
С годами деятельность ВСОРГО расширялась. Увеличивалось
количество его членов. К концу XIX – началу XX века в работе его
трудилась целая группа врачей: М.Я. Писарев, Н.В. Кирилов, А.Г.
Куркутов, Л.С. Зисман, Н.Е. Маковецкий и др. Следует отметить тот
факт, что все эти врачи также состояли в наиболее известном в XIX в.
«Обществе врачей Восточной Сибири», основанном в 1863 г. (т.е.
позднее Сибирского Отдела). Численность врачей в Иркутске была
невелика: в 1860 г. их было всего 12, в 1915 г. – 100 человек.
Совершенно естественно, что и количественный состав Общества
врачей был невелик. Сибирский же Отдел Русского Географического
Общества объединил лучшие силы Иркутска, и группа врачей
органично влилась в это общество.
На заседаниях и собраниях Сибирского Отдела врачи
выступали с научными сообщениями по санитарным вопросам,
статистике заболеваний, по эпидемиологии и другим вопросам. Здесь
широко велась научно-исследовательская работа. Члены ВСОРГО
выезжали за пределы Иркутска в разные районы с целью изучения
минеральных источников. Следует учесть, что в 80-х годах XIX в.
Иркутск в санитарном состоянии занимал одно из последних мест в
России. Всё это беспокоило не только врачей, а всё иркутское
общество и членов ВСОРГО. Сотрудники «Общества врачей» стали
практиковать проведение заседаний для широких слоёв населения.
В 1882 г. при Городской думе была создана первая санитарная
служба Иркутска. Возглавил эту организацию первый санитарный
врач Михаил Яковлевич Писарев. Он же являлся и членом ВСОРГО.
Поэтому неудивительно, что первое такое заседание прошло в музее
Географического Общества. На нем обсуждался проект оздоровления
Иркутска, разработанный особой комиссией. И этот вопрос был
поставлен перед «Обществом врачей» генерал-губернатором А.П.
Игнатьевым, который часто присутствовал на заседаниях и собраниях
ВСОРГО. Генерал-губернатор А.П. Игнатьев живо откликался на все
события, происходившие в городе. Так, когда в городе среди крупного
рогатого скота началась эпидемия чумы, он вместе с М.Я. Писаревым
выезжал на место и ставил задачи по мерам ликвидации очага
заболевания.
Кроме профессиональных задач, М.Я. Писарев выполнял все
текущие дела Географического общества. В 1885 г. он был избран

правителем дел. В течение трёх лет он выполнял эти обязанности
добросовестно, был в курсе всех событий и работ Географического
общества. С целью пропаганды санитарного дела часто публиковал
статьи в газете «Восточное обозрение», которая с 1888 г. печаталась в
Иркутске. Выезжая за пределы города в разные районы края, он
старался выступать и там на разные темы. В то же время выполнял и
задачи ВСОРГО, собирая для музея и библиотеки экспонаты и книги.
Неоднократно привозил он из поездки разные предметы. Так, из
Забайкалья Михаил Яковлевич привёз японскую книгу, монгольский
халат и сбрую. От казака Ивана Осиповича Темникова принял
монгольский нож и передал в музей.
М.Я. Писарев являлся членом Распорядительного Комитета и
Редакционной комиссии в Восточно-Сибирском Отделе РГО. Поэтому
ему неоднократно приходилось заниматься и редактированием
поступающих в отдел статей для публикации их в «Известиях
ВСОРГО». Именно во время его деятельности во ВСОРГО прошло
первое собрание, на котором была прочитана первая публичная лекция
«О болезнетворных бактериях», на которой присутствовал генералгубернатор А. Горемыкин. С этого времени такие лекции
практиковались в залах музея постоянно.
К сожалению, он умер рано, в 1892 г. Был похоронен на
Иерусалимском кладбище рядом с могилой другого члена ВСОРГО
Н.И. Витковского. В 1903 г. в память первого санитарного врача
Иркутска городская дума присвоила его имя Нагорной Амбулатории.
Интересной
и
творческой
личностью
в
Отделе
Географического общества был Николай Васильевич Кирилов. Он
окончил медицинский факультет Московского университета. После
его окончания Н.В. Кирилов изъявил желание работать сельским
врачом в Сибири. Работал в основном в Забайкалье - сначала в
Баргузинском округе, затем – в Верхнеудинске. В 1893 г. Н.В. Кирилов
переехал в Читу, а позднее – на Дальний Восток. Работая в Забайкалье,
он приезжал в Иркутск, участвуя в собраниях и заседаниях в
«Обществе врачей Восточной Сибири» со своими материалами. В
частности, в 1886 г. он сделал там доклад «О положении сельской
медицины в Сибири». Многие его статьи были опубликованы в
«Известиях ВСОРГО». Часто в Забайкалье он выполнял поручения
Отдела, доставляя самые разные сведения, например, о солнечном
затмении, о состоянии рыбопромышленности на реке Селенге и др.
Особенно Кирилов увлёкался темой тибетской медицины. При
содействии ВСОРГО и при поддержке путешественника Г.Н.
Потанина Николай Васильевич совершил две экспедиции в Монголию.

В Урге он изучал монгольский язык для достижения цели, т.е.
изучения тибетской медицины. Поездки Н.В. Кирилов совершил в
1887 и в 1891 гг. В экспедициях он собрал богатый материал. Приехав
из последней экспедиции, Николай Васильевич сделал доклад
«Современное значение тибетской медицины как ламаистской
доктрины». Уехав на Дальний Восток, он не терял связей со ВСОРГО.
В 1903 г. в зале музея ВСОРГО проходило заседание «Общества
врачей Восточной Сибири», на которое приехал Н.В. Кирилов и сделал
доклад «Значение морской капусты как средства пищевого, особенно
полезного в диете худосочных и нервных больных». В том же году он
подарил музею 55 японских лубочных картин и другие предметы,
такие как китайские оружие и знамя.
Широта интересов Н.В. Кирилова поражает. Живя в Чите, он
внёс вклад в открытие там музея. Врач, исследователь,
путешественник, коллекционер, он побывал в Сан-Франциско,
интересовался и писал о санитарном состоянии китайских городов.
Привлекала Николая Васильевича не только тибетская медицина, но
японская и китайская медицина. Его статьи о бурятах Тункинской
волости и русских поселениях в Сибири можно прочитать в изданиях
ВСОРГО и «Восточном обозрении». Кирилов также часто печатался в
трудах Русского Географического общества. В целом, им было
опубликовано более 30 работ.
Нельзя не рассказать ещё об одном враче. Член ВСОРГО с
1883 г., статский советник, доктор медицины, общественный деятель
Леонтий Соломонович Зисман (1856-1927 гг.). Он закончил Военномедицинскую Академию. В Иркутске жил с женой Верой
Григорьевной, которая активно участвовала в работах «Общества
врачей Восточной Сибири», как и сам Л.С. Зисман.
В 1883 г. Леонид Соломонович возглавлял бесплатную
домашнюю амбулаторию глазных болезней для бедных с раздачей
лекарств и очков. Амбулатория субсидировалась иркутским
отделением попечения о слепых. Он много сделал за свою жизнь как
врач. Как и все врачи Иркутска, он не мог быть равнодушным к
различным заболеваниям и увеличениям смертности детей. Эпидемии
дифтерита, скарлатины часто охватывали Иркутск и губернию. Он
первым из иркутских докторов ввёл сыворотку от дифтерии при
лечении 4-х летнего мальчика в 1895 г. Опыт дал положительный
результат.
Антисанитарные условия в городе создавали постоянные
эпидемии оспы, скарлатины, гриппа, дифтерии. Это беспокоило и
генерал-губернатора Восточной Сибири. Л.С. Зисман не раз избирался

в Комиссии по улучшению санитарного состояния города. По
предложению врача Н.Е. Маковецкого, Л.С. Зисман ездил в Самару
для знакомства с Пастеровским институтом, который собирались
открыть в Иркутске. Вернее, предлагалось делать «пастеровские
прививки».
Средства
появились
только
в
1898
г.
от
золотопромышленницы Ю.И. Базановой.
Являясь членом ВСОРГО, Я.С. Зисман был избран в
Редакционную и Ревизионную комиссии, где проработал до 1900 г.
Неоднократно вместе с членами комиссии ему приходилось проверять
научно-исследовательскую,
экспедиционную,
пропагандистскую
деятельность ВСОРГО, проверять работу музея и библиотеки. Много
времени отдавал Л.С. Зисман пропагандистской работе - читал лекции
в поездках по губернии: как на медицинские, так и на другие темы,
рассказывал о деятельности ВСОРГО, его экспедициях и выполнял
задания Отдела. От имени Географического общества он подготовил и
прочёл хороший доклад к юбилею И.В. Омулевского, проходившего в
городском театре.
Опыт работы в Географическом обществе помог Л.С. Зисману
организовать в 1909 г. издание брошюр при Иркутской городской
думе. В своём докладе в городской думе он отмечал, что материалы
санитарии, городской медицины, лечебных заведений, в массе
материала городского хозяйства в «Известиях городской думы»
теряются и не достигают своего назначения. Поэтому Л.С. Зисман
предложил издание отдельных брошюр под названием «Врачебносанитарная хроника Иркутска» при «Известиях иркутской городской
думы». Брошюры стали выходить с 1910 г. Редактором стал сам Л.С.
Зисман, причём выполнял он эту работу безвозмездно. Следует
отметить, что в настоящее время эти брошюры являются редкими. Их
нет даже в центральных библиотеках Москвы.
На страницах брошюр рассматривались сведения о
санитарных осмотрах, вопросы санитарного дела в Иркутске, о
бесплатной врачебной помощи, об анализе воды в иркутских
водопроводах, о загородных свалках и других серьёзных вопросах.
Много вопросов было исследовано самим Л.С. Зисманом. Он в эти
годы и работал городским санитарным врачом и отдавался этой работе
полностью. В Географическом обществе продолжал читать лекции и
на медицинские темы. За свою деятельность в Сибири Л.С. Зисман
был награждён правительством - серебряной медалью на
Александровской ленте, орденом Святой Анны 2-ой степени, Святого
Владимира 2-ой степени, Святого Станислава первой степени.

С началом военных действий в 1914 г. в Иркутск поступало
много раненых военных чинов, поэтому как патриот своей родины
Л.С. Зисман вместе с другими врачами (такими, как Московецкий)
организовал курсы медсестёр за больными и ранеными. В октябре
1916 г. в помещении Географического общества начали действовать
шестинедельные курсы, на которые записалось 248 слушательниц.
Читали лекции Л.С. Зисман и Н.Е. Маковецкий, также читались
лекции и в иркутских госпиталях.
Почти одновременно с Л.С. Зисманом в 1895 г. в деятельности
Восточно-Сибирского Отдела РГО принял участие Николай
Емельянович Маковецкий (1850-1920 гг.), доктор медицины,
врачебный инспектор. В 1895 г. он был председателем «Общества
врачей Восточной Сибири». В деятельности ВСОРГО Николай
Емельянович
принял
деятельное
участие.
Он
выполнял
многочисленные поручения. Уже в 1896 г., являясь временным
председателем ВСОРГО, Маковецкий работал по организации
всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. Для её финансирования
он вместе с Я.П. Прейном обращался к Ю.И. Базановой и получил
3000 рублей на её проведение. После открытия выставки её
руководитель П.П. Семёнов телеграфировал в отдел: «Выставка
открыта. Восточно-Сибирская группа блестяще закончена, вызывает
всеобщее одобрение: сердечно благодарю всех работавших по
устройству выставки» (2).
Телеграмма была зачитана на общем собрании Отдела, на
котором «глубокую благодарность Отдел принёс временному
председателю Отдела Н.Е. Маковецкому, принимавшему живое
участие в деле выставки и всегда оказывавшему нравственную
поддержку всем лицам, близко стоявшим к этому делу» (3). В январе
1896 г. Н.Е. Маковецкий в качестве председателя участвовал в юбилее
Русского Географического Общества. На нём присутствовало до 100
человек сотрудников Отдела и гостей. На торжественном собрании он
сказал несколько слов о значении РГО.
В 1897 г. проходил юбилей газеты «Восточное обозрение». В
это время её редактором был народоволец, член ВСОРГО И.И. Попов.
Н.Е. Маковецкий входил в комиссию по проведению юбилея газеты. В
газете сотрудничали многие члены ВСОРГО. Как всегда, Н.Е.
Маковецкий провёл свою часть работы по юбилею газеты прекрасно.
Как видим, члены ВСОРГО часто поручали ему эти ответственные
мероприятия.
В 1898 г. председателем в Отделе был избран В.П. Сукачёв –
городской голова. Ввиду того, что он часто отсутствовал, его заменял

Н.Е. Маковецкий, который часто вёл собрания и заседания.
Правителем дел был В.А. Обручев. Но и он часто был в экспедициях,
поэтому его заменял В.Б. Шостакович. В 1899 г. Н.Е. Маковецкий стал
членом Распорядительного Комитета ВСОРГО. Правда, в ноябре он
отказался от дальнейшего участия в его работе, проявив себя
человеком принципиальным. «Усматривая в письме В.И. Вагина и в
благоприятном к нему отношении значительной части членов
комитета по вопросу о выборе правителем дел – направление и образ
действий, которые должны быть чужды учёному учреждению, прошу
считать меня выбывшим из состава Распорядительного Комитета» (4).
Дело в том, что В. Вагин подал письмо в Распорядительный Комитет,
усматривая нарушение Устава ВСОРГО при выборах правителя дел.
При обсуждении письма Вагина в Комитете возникли споры. В
результате, из состава комитета вышел председатель Отдела Н.Е.
Маковецкий. Подал заявление и А.И. Лушников. Некоторые члены
Общества посчитали письмо Вагина оскорбительным для них, и
устранились от обсуждения вопроса, отмечал В.Б. Шостакович. А уже
в 1900 г. на общем собрании ВСОРГО Николая Емельяновича избрали
его председателем. Правителем дел стал Я.П. Прейн.
Деятельность ВСОРГО в эти годы была очень насыщена
разными событиями. Это организация и проведение Якутской
экспедиции. Было предложено организовать строительство Сибирской
научно-промышленной выставки в Иркутске. При этом необходимо
было решить, насколько она была состоятельна, т.к. в Иркутске почти
никакой промышленности не было. Кроме того, какие средства и
откуда должны были поступить на её организацию и строительство.
Немало хлопот выпало на долю Н.Е. Маковецкого. В 1901 г. во время
празднования 50-летнего юбилея со дня основания ВСОРГО он принял
на себя многие организационные вопросы. Он же должен был
выступать перед многочисленными гостями из Москвы, Петербурга и
других городов с приветственной речью. Юбилейная комиссия в
составе А.В. Адрианова, А.И. Лушникова, Д.П. Першина, И.И. Попова
и других распределились, кто с каким докладом выступит на
праздновании. С отчётом о деятельности ВСОРГО за 50 лет должен
был выступить Н.Н. Козьмин. Н.Е. Маковецкий взял на себя рассказ о
Р.К. Мааке и его 3-х первых экспедициях. Редакционная комиссия
подготовила материал к изданию. Юбилей прошёл торжественно.
Кроме всех этих событий, Николаю Емельяновичу
приходилось решать и текущие вопросы. Такой вопрос, как освещение
залов музея электричеством, за которое необходимо было платить до
1000 рублей в год, тогда как в это время Отделу освещение обходилось

в 300 рублей. Поэтому члены Отдела приняли предложение пока
отложить этот вопрос ввиду несостоятельности Отдела. В финансовом
плане решили этот вопрос осуществить позднее за счёт
благотворителей.
На долю председателя Отдела выпало неприятное событие,
постигшее Отдел 29 октября 1903 г. Николай Емельянович получил
уведомление от управляющего канцелярией Иркутского военного
генерал-губернатора Гондатти о том, что главный начальник края
признал
необходимым
уволить
консерватора
музея
А.М.
Станиловского с должности, так как он находится под особым
надзором и о нём производится дознание. Поэтому Н.Е. Маковецкому
пришлось, к сожалению, заменить его И.И. Майковым (5). Члены
ВСОРГО пытались смягчить положение, в котором оказался А.М.
Станиловский. Они неоднократно обращались с просьбами к
администрации края, указывая на полезную деятельность А.И.
Станиловского в Отделе, но безрезультатно.
При Н.Е. Маковецком проходили наиболее яркие события,
касающиеся деятельности ВСОРГО. Интересным в жизни отдела
явился приезд в Иркутск в сентябре 1903 г. командира яхты «Заря»
лейтенанта Ф.А. Матисена. Н.Е. Маковецкий организовал с ним
встречу членов ВСОРГО. На общем собрании Ф.А. Матисен сделал
сообщение «О последних известиях пропавшей экспедиции барона
Толя и о картографических и океанографических работах Русской
Полярной экспедиции». На собрании было задано много вопросов.
Сообщение вызвало большой интерес не только у членов Отдела, но и
в среде иркутян. В следующем 1904 г. Отдел снова имел возможность
узнать об экспедиции барона Толя. В этот раз в Иркутск приехал
руководитель экспедиции лейтенант А.В. Колчак. Н.Е. Маковецкий
собрал снова общее собрание, на котором выступил А.В. Колчак и
рассказал подробно о результатах поисков экспедиции барона Толя.
Ему же пришлось выступать и перед широкой аудиторией студентов в
Иркутском девичьем институте, т.к. это событие широко обсуждалось
в Иркутске и в первую очередь во ВСОРГО.
В начале ХХ в. в Отделе расширилась научнопропагандистская работа. Многие члены ВСОРГО читали лекции, как
в залах музея, так и в учебных заведениях Иркутска. Н.Е. Маковецкий
читал лекции на курсах подготовки сестёр милосердия, собирая
большие аудитории. Иногда в залах музея на его лекции собиралось до
200 человек. В 1914 г. читались лекции на курсах по уходу за
больными и ранеными. Как инспектор врачебной управы,
представитель ВСОРГО, он участвовал в Иркутске в закладке нового

здания центральной фельдшерской школы на Троицкой улице в
присутствии генерал-губернатора В.А. Мишина, администрации
Кузнецовской больницы, преподавателей и членов ВСОРГО. Таких и
других событий в этот период в Иркутске было очень много. Нельзя не
упомянуть и такого события как помощь духоборам, сосланным в
Сибирь, особенно их жёнам. Н.Е. Маковецкий вместе с М.Е.
Пихтиным в 1903 г. сделал всё, чтобы помочь им. Конечно, Николай
Емельянович не забывал и о такой обязанности, как пополнение
библиотеки и музея экспонатами, книгами. В 1936 г. эта коллекция
книг была передана в медицинский институт и НБ ИГУ.
Противочумный институт получил 14 787 экземпляров книг, из них
2883 диссертации Военно-Медицинской Академии и др. Вся эта
литература поступила благодаря деятельности указанных выше людей.
Они брали на себя тяжелый, но полезный труд.
Таков краткий рассказ об этих людях. Мне хотелось
подчеркнуть, что каждый из них сделал для ВСОРГО и какую роль
играл в его деятельности. Показать, какой неоценимый вклад внесли
они в огромное дело изучения Сибири, развития науки и культуры в
Иркутске, а также в дело обогащения музея и библиотеки
экспонатами, книгами. И этот труд, надеюсь, не остался бесследным в
научной и культурной жизни края в целом.
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Г.Л.Иванов, В.В.Свинин
БРОНЗОВЫЙ ВЕК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ЕГО
ИССЛЕДОВАТЕЛИ В КОЛЛЕКЦИЯХ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Исторически сложилось так, что иркутская археологическая
школа известна как сообщество ученых-специалистов по эпохе камня,
что связано в первую очередь с это с отсутствием на территории
Прибайкалья развернутой картины эпохи палеометалла для данного
региона. Поэтому Иркутск как хранилище предметов эпохи бронзы
мало не известен. Но в фондах ИОКМ содержится достаточное число
бронзовых предметов, чтобы представить картину историкокультурных изменений, царивших на территории Восточной Сибири в
течении II-I тыс. до н.э. Авторы данной статьи не ставят здесь задачи
глубокого анализа коллекций эпохи бронзы в фондах ИОКМ, так как
это не позволяют сделать размеры одной статьи и представляют
краткий обзор изделий бронзового века и публикаций фондов ИОКМ
в литературе.
Период собирания бронзовых предметов в ИОКМ – это
период с 1881 г. по 1989 г., вторая половина ХIХ в. – время
деятельности Русского географического общества, развернувшего
активную работу в различных спектрах научной деятельности
(географической, зоологической, этнографической и др.) и
выступающего в роли организатора ряда археологических
исследований и базы, вокруг которой в ряде городов (и Иркутск не
станет исключением) складываются группы ученых [Матющенко,
2001: с.28-29].
Географически, коллекции эпохи бронзы охватывают
территорию Минусинской котловины, Забайкалья и Прибайкалья –
территории с различными природными условиями (что немало важно),
различной периодизацией и уровнем развития в эпоху бронзы. Минуса
и Забайкалье – территории с возможностью развития производящего
хозяйства (кочевого скотоводства) и наличием богатой сырьевой базой

для производства бронзы. Прибайкалье же - это тайга, ограниченная
небольшими степными участками, в которой номадизм широко
развиться не мог. Последнее условие, в совокупности с малым числом
бронзовых находок, станет основой для теории Б.Э. Петри об
отсутствии бронзового века в Прибайкалье и прямом переходе из
неолита в железный век [Петри, 1922, 1926, 1928]. Согласно Петри
бронзовые предметы попадают на территорию современной
Иркутской области, исключительно путем грабежа, что, по мнению
Б.Э. Петри подтверждается малым числом бронзовых предметов и их
импортной (Минусинской) типологией.
Но исследования А.П.
Окладникова полностью разрушают теорию Петри [Окладников, 1940,
1953, 1955]. Сейчас данная теория, полностью изжила себя, так как
найдены и следы меднолитейного производства, и установлен факт
наличия запасов медной руды, «промышленной с точки зрения
древних рудознатцев» [Сергеева,1981; Харинский, Кожевников,
Кожевникова, Федорин, 2003].
Но до сих пор специфика археологии Прибайкалья
предусматривает большее распространение памятников эпохи камня,
чем палеометалла. Первое поступление бронзы – Метляевский клад
[Инв.№1308],, 18 бронзовых предметов, приобренные за 25 рублей
1895 г. у крестьян Балаганского уезда. Данная коллекция, интересна
тем, что представляет собой минусинский тип бронзовых предметов, с
местными особенностями [Максименков, 1960]. Но эти предметы, как
и большая часть ярких и определимых бронзовых предметов в
Прибайкалье являются случайными находками. Г.А. Максименков –
внимательный исследователь бронзового века Красноярско-Канского
района, опубликовавший клад, указывает на существенные отличия
предметов из клада от минусинских образцов, и его великолепную
сохранность, не одно из изделий не применялось по назначению, то
есть клад – готовая продукция литейщика [Максименков, 1960]. В
целом, Метляевский клад – отражает значительную часть специфики
изучения бронзового века Прибайкалья: случайный характер
большинства находок и импортное (в данном случае, Минусинское)
влияние,
Из Прибайкалья происходит и большая часть коллекции
бронзовых котлов ИОКМ, так же повторяющая черты минусинской
бронзы, но с некоторыми местными особенностями, что позволяет
говорить о возможности их прибайкальского происхождения. Рисунки
котлов на скалах в Прибайкалье, упоминаются Н.Н. Агапитовым
[Агапитов, 1881, с. 18], данную коллекцию исследует Г.П. Сосновский
[Сосновский, 1923], опубликуют её П.П.Хороших и Э.Р. Рыгдылон

[Рыгдылон, Хороших, 1958]. Здесь имеется три котла, различного
размера, обнаруженные в Прибайкалье [Инв.№7540-170, 171; 7593-2;
8541],
один
в
Минусинской
котловине
[Инв.№7486-36].
Прибайкальские котлы в целом относятся к тагарской типологической
группе (то есть минусинской), но некоторые отличия в технике литья
и декоре говорят о возможности производства котлов,
непосредственно в Прибайкалье. Датировка котлов очень условна, из
за случайного характера находки, это тагарское время, хотя они
продолжают бытовать и в более поздние времена
Говоря о Прибайкальской бронзе нельзя не упомянуть о
находках фигурок, выполненных в канонах скифо-сибирского стиля. В
первую очередь, это шумящее навершие в виде козла из Илимска,
Корсуковский клад и ряд других находок. Козел из Илимска [Инв.№
6110 – 17-2], поступивший в ИОКМ в 1905 г., имеет аналогии в
Ордосской бронзе (Китай) [Членов, 1967: 113-114 с.] и показывает
возможность связей таежной полосы Сибири с Китаем. Корсуковский
клад [Инв.№12227] – одно из последних поступлений бронзы (1982 г.,
Жигаловский район, Иркутской области), представляет собой 6
предметов декоративного характера: шумящие навершия и
подвеска(возможно колчанный крюк) и бронзовый котел, служивший
резервуаром для остальных предметов клада. Шумящие навершия, в
виде фигурок оленей
из Корсуковского клада, по мнению
современных исследователей – элемент шаманского культа [Троицкая,
Бородовский, 1994: с. 99]. «Подвеска» [12227-6] богато украшена, в
частности сценой нападения кошачьего хищника на лося –
распространенным мотивом наскальных росписей. Корсуковский клад
опубликован [см. Бердникова, Ветров, Лыхин, 1991], авторы
публикации датируют его VII-VI вв. до н.э.
Однако, до сих пор остается открытым вопрос о генезисе и
хронологии Прибайкальской культуры бронзы. Данный вопрос в
некоторой степени был разрешен А.П. Окладниковым [Окладников,
1952, 1955], много для исследования бронзового века Прибайкалья
сделано В.В. Свининым, последний в частности на примере ножа из
Зиминского района, говорит о проникновении культуры бронзы в
таежную полосу Восточной Сибири из соседних регионов, вместе с
мигрирующими кочевниками, у которых прибайкальские таежные
племена могли получать медную руду и готовые бронзовые изделия,
производя так же и собственные местные предметы[Свинин, 1970]
Таким образом, можно
сказать, что большая часть
Прибайкалья в эпоху бронзы развивалось путем, отличным от
соседних территорий, а именно продолжая жить присваивающим

хозяйством, но контактируя с соседними скотоводческими
территориями, в результате чего таежные племена осваивают
бронзолитейное производство и производят предметы, обладающие
особыми чисто «лесными» чертами. Но неолитическая техника
сохраняется в Прибайкалье вплоть до начала Железного века, т.е. до
приблизительно до 300 г. до н.э. – первых веков н.э. [Свинин, 1991: с.
130], то есть камень и бронза здесь сосуществуют намного дольше
чем в соседних регионах.
Минусинская котловина – территория с достаточной сырьевой
базой (наличие богатых месторождений меди) и подходящим
ландшафтом (степь), что в совокупности обеспечивает высокий
уровень развития кочевого скотоводства и бронзолитейного
производства. Бронзовый век представлен в основном случайными
находками, попавшими в музей в конце XIX в. – первой трети ХХ
века. Развитые бронзовые культуры – карасукская и тагарская
представлены оружием, деталями конского убора и украшениями –
пряжками, зеркалами. Часть предметов продолжает бытовать в
таштыкскую эпоху (железный век). Различиями между культурами
прослеживаются как в технике литья, так и в форме декора, последняя
продолжает с течением усложняться, так как бронза начинает
превращаться более в парадный, нежели в рабочий или боевой
материал. Основная масса материала поступает в 20-30-х ХХ века,
собирателем выступает Николай Павлович Ераков – иркутский
коллекционер, поэтому почти все предметы – сучайные находки.
Наиболее типичные предметы – оружие (втульчатые кельты и чеканы),
предметы декора (зеркала) и конский убор (удила и псалии).
Минусинская бронза из фондов ИОКМ использовалась многими
исследователями [Радлов, 1891, Членова, 1967, 1972], однако
случайный характер находок создает определенные трудности при
работе.
Бронзовый век Забайкалья на данный момент представляет
собой пример достаточно полно разработанной проблемы [Диков,
1958; Цыбиктаров, 1998, 1999, 2006]. Из Забайкалья происходит самое
раннее поступление определимых бронзовых предметов – 1881 г., из
Забайкалья, собиратель И.Е. Захаров и представляет собой кольчатый
нож, типичный для Тагарской культуры [Инв.№596]. Много коллекций
поступает в первую треть ХХ века, что связано с деятельностью таких
ученых как Г.Ф. Дебец, Н.Н. Диков, Э.Р. Рыгдылон, и др. На тот
момент большая часть исследований производилась в степной полосе
Забайкалья, поэтому материал в многом схож с минусинским.

Подводя итоги, можно сказать, что коллекции эпохи бронзы
фондов ИОКМ достойны отдельной монографии, так как всю полноту
процессов, проходивших на территории Восточной Сибири, в
Бронзовый век. И данное исследование засуживает отдельной
монографии.
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Т.Л.Пушкина
КОЛЛЕКЦИИ Г.Н.ПОТАНИНА В СОБРАНИИ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: ОБЩИЙ ОБЗОР
Особую ценность в собрании Иркутского областного
краеведческого музея, являющегося преемником музея ВосточноСибирского отдела Русского географического общества, в настоящее
время представляют коллекции, собранные в 80-90-е годы ХIX в.
Пополнение музея ВСОРГО в тот период уникальными
археологическими и этнографическими коллекциями напрямую
связано с участием в работе Отдела замечательных ученых и
общественных деятелей, среди которых одно из первых мест по праву
занимает Г.Н.Потанин.

Григорий Николаевич Потанин (22 сентября (4 октября) 1835
г. - 30 июня 1920 г.) - выдающийся русский географ, этнограф,
публицист, фольклорист, ботаник, один из основателей сибирского
областничества. Часть жизни Г.Н.Потанина была тесно связана с
Иркутском и Восточно-Сибирским отделом географического
общества, правителем дел которого он работал в 1887-1890 гг.
Г.Н.Потанин внес большой вклад в развитие Отдела, его научную и
экспедиционную деятельность, с его приходом значительно
активизировались различные направления деятельности членов
ВСОРГО, существенно возросла роль Отдела в общественной жизни
Иркутска. Как писал Григорий Николаевич в 1887 г. своему
сподвижнику и другу Н.М.Ядринцеву: «После моего вступления в
управления делами Отдела было два заседания Распорядительного
комитета и одно общее собрание. Зима, по-видимому , будет богата
сообщениями… Теперь хлопочу о заведении при Отделе научных
бесед… У нас… будут, кроме торжественных общих собраний, еще
частные, специальные заседания по этнографии, физической
географии и статистике» (1).
Безусловно, Г.Н.Потанин уделял большое внимание и музею,
существовавшему при Отделе. Еще задолго до избрания своего
правителем дел ВСОРГО и появления в Иркутске, Григорий
Николаевич присылает свои коллекции для музея. К сожалению, мы не
знаем какие предметы были им собраны до 1879 г., когда в большом
иркутском пожаре погибли все музейные коллекции ВСОРГО.
Поэтому первые поступления от Г.Н.Потанина в иркутский музей по
книгам поступлений датируются 1879 г., когда сразу же после пожара,
музейные собрания начинают формироваться вновь: под инвентарным
№ 18 в книге поступлений № 1.1. зарегистрированы «четыре птичьих
яйца, взятых на берегу оз. Косогол при р.Хор». В 1884 г. в музей
поступили коллекции растений, раковин, морских животных, римских
медных монет, собранных Г.Н.Потаниным во время его путешествия
через Гибралтарский пролив. В 1886, 1888-1890, 1894 гг.
зарегистрированы достаточно большие коллекции предметов из
Монголии и Китая, посланные в Иркутск и привезенные им самим из
экспедиций. В основном, это бытовые предметы (веретено, четки,
веера, мыло, кошельки, гребни, весы, подсвечники и т.д.), посуда,
одежда (платья женские, мужские, детские), головные уборы, обувь,
предметы культа (буддийские танки, свечи, изображения божеств,
бурханы, книги, молитвы и др.), фотографии из экспедиций. Также
Г.Н.Потанин присылал и большое количество предметов естественно-

научной коллекции (минералы, растения, чучела и шкурки ящериц,
рыб, раков, птиц и животных).
Всего за период с 1879 г. по 1923 г. в инвентарные книги
музея ВСОРГО было записано 14 коллекций в количестве 2 319
предметов, поступивших от Г.Н.Потанина (см. Приложение). Можно
высказать предложение, что Григорием Николаевичем было передано
в музей ВСОРГО гораздо больше предметов, но не все они были
зарегистрированы своевременно. Последняя запись поступлений от
Г.Н.Потанина датируется 1923 г., после этого времени в инвентарных
книгах предметы из Китая и Монголии, вполне возможно собранные
им, записываются как «Из старых поступлений музея».
Заслуга Г.Н.Потанина заключается не только в том, что он сам
собирал коллекции для музея ВСОРГО, но и в том, что, будучи
правителем дел ВСОРГО, проводил большую организационную
работу по формированию коллекций музея, привлекая для этого своих
соратников. Так, в частности, Григорий Николаевич активно
содействовал пополнению зоологической коллекции музея, в которой
особенно ценными являются сборы прекрасного препаратора и
орнитолога М.Березовского, прошедшего в 1884-1887 гг. вместе с ним
путь от Иркутска до южных провинций Китая. Михаил Михайлович
собрал около 1400 экземпляров шкурок птиц и млекопитающих, при
этом большая часть экспонатов была собрана им в китайской
провинции Ганьсу. Часть этой коллекции поступила в музей ВСОРГО
в ноябре 1891 г. Более семидесяти лет она хранилась и частично
экспонировалась сначала в музее ВСОРГО, а затем в отделе природы
краеведческого музея, но в 1964 г. в силу большой научной ценности
коллекции Министерством культуры РСФСР было принято решение
передать ее Зоологическому музею Московского государственного
университета. Таким образом, 963 тушки птиц и млекопитающих
Китая были увезены в Москву. В нашем музее в настоящее время
сохранилось около 50 экземпляров экзотических птиц Китая, которые
в последние годы экспонировались в отделе природы и отделе истории
на выставке, посвященной 225-летию музея.
Также Г.Н.Потанин положил начало формированию в музее
ВСОРГО обширной коллекции по буддизму, поскольку именно он
проводил целенаправленный поиск необходимых экспонатов во время
своих экспедиций в Китай, Тибет и Монголию, привлекая к работе
широкий круг энтузиастов и жертвователей. В настоящее время в
краеведческом музее наиболее многочисленным является собрание,
отражающее религиозные воззрения монголов и бурят, ярко
иллюстрирующее одну из разновидностей буддизма – ламаизм.

В 80-е гг. XIX века благодаря инициативе и энергии
Г.Н.Потанина и Д.А.Клеменца особое внимание уделялось
планомерному и систематическому изучению духовной культуры
народов Сибири, их религиозной жизни, языка, памятников устного
творчества. Предметом пристального внимания ученых в этот период
стал шаманизм, являвшийся для многих народов Сибири
предшественником буддизма и наряду с ним не утративший своего
значения в жизни этих народов. В последнее двадцатилетие XIX века и
первое двадцатилетие ХХ века были собраны прекрасные коллекции,
характеризующие шаманизм якутов, бурят, эвенков, тофов, тувинцев,
монголов, нивхов, алеутов и др. В состав коллекции Иркутского музея,
до настоящего времени являющейся самой полной не только на
территории региона, но и за его пределами, входят обрядовая одежда
(костюмы, шапки, обувь); обрядовые предметы (колотушки, бубны,
ящики для онгонов, онгоны), фотографии, рисунки.
Таким образом, благодаря усилиям Г.Н.Потанина в музее
ВСОРГО была сформирована интересная буддийская коллекция,
начала формироваться зоологическая коллекция, коллекции по
этнографии монголов и китайцев. В 1936 г. при отделении от
краеведческого музея и создании Иркутского областного
художественного музея большая часть предметов монгольского и
китайского искусства, собранная Г.Н.Потаниным для музея ВСОРГО,
была передана туда и составила основу отдела восточного искусства.
Как уже отмечалось, Григорий Николаевич не только сам
принимал активное участие в сборе коллекций музея ВСОРГО, но и
содействовал пополнению коллекций другими лицами. Так, в 1883 г.
из Санкт-Петербурга он сообщал в г.Иркутск В.П.Сукачеву, что
уступит свои коллекции Ботаническому саду с условием, чтобы по
одному экземпляру из них было выделено для музея ВСОРГО, в 1887
г. он пишет С.М.Герценштейну, старшему хранителю Зоологического
музея Академии наук: «Жду от Вас подарков здешнему музею… Вы
обещали составить для нас коллекцию моллюсков и раковин», в этом
же году просит Н.М.Ядринцева съездить в Ботанический сад СанктПетербурга и ускорить доставку коллекций оттуда для Иркутского
музея. (2)
Находясь в экспедициях, Г.Н.Потанин постоянно помнил о
музее в г.Иркутске. Так, 16 мая 1893 г. из Китая он писал
Д.А.Клеменцу: «Мы здесь с Кашкаровым часто обращаем свои
умственные взоры на мавританское здание в конце Большой улице, а
телесные взоры на снимок с него, который он возит с собой. Мы не
забываем Вас и нет, нет да что-нибудь и приобретем для Вашего

музея. Он покупает более какие-нибудь шкурки или плоды, стручки,
орехи и пр., а у меня потихоньку копится буддийская коллекция» (3)
Собранные
Г.Н.Потаниным
предметы
неоднократно
представлялись на выставках. Одна из первых выставок музея
ВСОРГО, открытая 10 декабря 1888 г., показывала предметы
буддийского культа. Как писал известный иркутский летописец
Н.С.Романов: «Объяснения публике делали Подгорбунский и Потанин.
Летом 1887 г. Г.Н.Потанин в бытность его в Урге и Забайкалье по
поручению отдела собрал значительное количество предметов
буддийского культа для этой выставки и привлек к участию многих
лиц в качестве экспонентов, а живущие в Китае сибиряки выразили
сочувствие этому начинанию, приславши собрание бурханов. Так,
известный негоциант А.Д.Старцев прислал в дар прекрасную
коллекцию дакшитов. Просвещенный хамбо-лама Гусиноозерского
дацана Дампил Гомбоевич Гомбоев представил в распоряжение отдела
много интересных предметов, употребляемых буддистами при
богослужении. На выставке были представлены для обозрения
публики фотографии типов народов, исповедующих буддизм,
исполненные г.Чарушиным, планы и виды буддийских монастырей и
храмов (Лхасса, Утай, Гумбум, Урга и др.). Под балдахином был
устроен жертвенник, на коем расположены необходимые
принадлежности каждого буддийского храма в том порядке, какой
существует в самих кумирнях. На стене шести саженей были
развешены изображения богов буддийского пантеона на фонах из
шелковых материй, тут же были размещены их статуи. Представлены
модели Гусиноозерского дацана, здания тибетской архитектуры,
субурганов (колоннообразные постройки) и обо (кучи камней).
Путеводителем по выставке служил каталог, составленный
Г.Н.Потаниным при сотрудничестве с Подгорбунским». (4).
В Иркутском областном краеведческом музее в настоящее
время находится более 200 экспонатов, собранных Г.Н.Потаниным.
Безусловно, они входят в «золотой фонд» нашего музея и имеют не
только большую научную и музейную ценность, но и составляют
историческое и культурное наследие Иркутской области. Наша задача
изучать эти предметы, достойно представлять их на выставках и
экспозициях.

1.
2.
3.

Примечания:
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4.

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 г.г.
– Иркутск, 1993. - С.190-191.
Приложение

Предметы и коллекции Г.Н.Потанина в фондах ИОКМ
№
КП

Инв.
№

Наименование

Дата
поступ
ления

Отметка о
списании

1.1.

18

Четыре птичьих яйца, взятых на
берегу оз.Косогола при р.Хор

1879 г.

1.1.

38

Образец лёса из Таганрога

1880 г.

Ордер 984

1.1.

146

Кусок окаменелого дерева,
найденный в Троицком
солеваренном заводе Канского
округа

1882 г.

Ордер 984

1.1.

405

22 птичьих шкурки

1884 г.

Ордер 903

1.1.

408

Коллекция растений, собрана по
берегам Гибралтарского пролива
(191 лист)

1884 г.

Ордер 903

1.1.

409

Коллекция раковин Средиземного
моря (1678 шт.)

1884 г.

Приказ 635

1.1.

410

Коллекция морских животных:
коралл, 2 конька, 3 рака, 8
насекомых и 15 бабочек

1884 г.

Приказ 635

1.1.

411

Образчик мозаики из Помпеи из
пепла, покрывающего жтот город, 6
образцов серы горючей и 6 штуфов
горных пород из окрестностей
Пуцуоллы

1884 г.

Приказ 635

1.1.

412

15 римских медных монет из
развалин Гибралтара

1884 г.

1.1.

673

Монгольское веретено

1886 г.

1.1.

674

Снаряд для вырывания волос из

1886 г.

Ордер 903

бороды, употребляемый монголами
Четки –
ордер 903

1.1.

675

Монгольские четки и веер

1886 г.

1.1.

676

2 пары китайских косточек-вилок

1886 г.

1.1.

677

Китайская табакерка с кошельком
(ТК 734)

1886 г.

Табакерка –
в ИОХМ

1.1.

678

5 птичьих яиц из Монголии

1886 г.

Приказ 635

1.1.

688

Мыло из Турфана, приготовляемое
тюрками и продаваемое в Ганьсу

1886 г.

Ордер 903

1.1.

689

Три серебряных монеты и семь
медных разных государств

1886 г.

1.1.

690

Двадцать семь китайских медных
чохов

1886 г.

Приказ 635

1.1.

691

Образец соли

1886 г.

Ордер 984

1.1.

692

Пачка китайских иголок

1886 г.

Ордер 903

1.1.

693

Пояс – образец шерстяной ткани из
Сычуана

1886 г.

1.1.

694

Женский убор – принадлежность
тангутов

1886 г.

Ордер 903

1.1.

695

Женский тангутский убор

1886 г.

Ордер 903

1.1.

696

Вид буддиских монастырей на ткани

1886 г.

Приказ 635

1.1.

697

Штаны амдосской монголки

1886 г.

1.1.

698

Модель юбки амдосской монголки

1886 г.

1.1.

699

Модель юбки амдосской монголки

1886 г.

1.1.

700

Кошелек для табакерки ордосского
монгола

1886 г.

Приказ 635

1.1.

701

Рожок для нюхального табака

1886 г.

Ордер 903

1.1.

702

Рожок для нюхального табака

1886 г.

Ордер 903

1.1.

703

Охотничья сумка оседлых тангутов

1886 г.

1.1.

704

Медные лучи от головного убора
амдосской монголки

1886 г.

1.1.

705

Верхнее платье амдосской монголки

1886 г.

1.1.

706

Тангутский женский головной убор

1886 г.

Ордер 903

1.1.

707

Таблица иероглифов – декор. Украш

1886 г.

Приказ 635

1.1.

708

Два очира

1886 г.

Ордер 903

1.1.

709

Изображение богини

1886 г.

Ордер 903

1.1.

710

Два головных убора амдосских
монголов

1886 г.

1.1.

711

Покрывало для головного убора
амдосской монголки

1886 г.

1.1.

712

Крючок для поддержания
подойника. Тангуты

1886 г.

1.1.

713

Три китайских медных амулета

1886 г.

1.1.

714

Две китайских детских привески из
меди

1886 г.

1.1.

715

Ловушка ордосских монголов

1886 г.

Ордер 903

1.1.

716

Молельная ветряная мельница

1886 г.

Ордер 903

1.1.

717

Коллекция китайских игрушек 11 шт

1886 г.

1.1.

718

Ловушка на зайца

1886 г.

1.1.

719

Сухие дрожжи из Сычуаня

1886 г.

1.1.

720

Гадальная принадлежность
сычуанского шамана

1886 г.

1.1.

721

Гадальная пагуа, употребляемая
монголами и китайцами

1886 г.

1.1.

722

Часть головного убора амдосской
монголки

1886 г.

1.1.

723

Одна пара китайских женских
башмаков

1886 г.

Ордер 903

Ордер 903

1.1.

724

Две наволочки китайских подушек

1886 г.

Ордер 903

1.1.

725

Плавники акулы, употребляемые
китайцами в пищу

1886 г.

1.1.

726

Четыре каракатицы, употр.
Китайцами в пищу

1886 г.

1.1.

727

Китайская книга - саньгому

1886 г.

1.1.

728

Четыре китайских чоха

1886 г.

1.1.

729

Коренной зуб мамонта, найденный
по р.Усолке в 4 верстах от дер.
Ханьдальской

1886 г.

1.1.

776

Коллекция раков-отшельников из
Адена

1887 г.

Приказ 635

1.1.

777

Ящерица оттуда же

1887 г.

Приказ 635

1.1.

778

Ящерица

1887 г.

Ордер 903

1.1.

779

Ящерица

1887 г.

Ордер 903

1.1.

780

Летучая рыба из Индийского океана

1887 г.

Ордер 903

1.1.

781

Рыба из Плимута

1887 г.

Ордер 903

1.1.

782

Хамелеон из Суэца

1887 г.

Приказ 635

1.1.

830

Коллекция растений, собранная
г.Ровинским в Саянских горах

1887 г.

Ордер 903

1.1.

831

Коллекция растений СПб губернии

1887 г.

Ордер 903

1.1.

836

Листья растения из монастыря
Гумбуша

1888 г.

Приказ 635

1.1.

842

8 храмовых медалей, 5
односторонних, 17 крупных и 7
вилообразных китайских монет
(итого 37)

1888 г.

1.1.

927

Монгольский железный таган

1888 г.

1.1.

928

2 медных дамбу для чая

1888 г.

1.1.

929

2 медных китайских поваренки

1888 г.

Приказ 635

Ордер 903

1.1.

930

Китайские железные снаряды: 2
сошника, 2 топора, 2 стремени, 2
втулки, 1 ножницы и 1 щипцы (10)

1888 г.

Ордер 903
(6 шт.
списано)

1.1.

931

Узда и патфея китайской работы,
употребляемые монголами

1888 г.

1.1.

933

Отверделый песок, покрывающий
горы в нижнем течении р.Хара в
северной Монголии

1888 г.

Ордер 984

1.1.

936

Раковины из южного Гань-Су

1888 г.

Приказ 635

1.1.

1076

Каменный уголь с восточного берега
Гусиного озера Забайкальской
области

1889 г.

Ордер 984

1.1.

1105

30 образцов различных тканей,
употребляемых монголами на платье

1889 г.

1.1.

1108

Чучело колонка и шкурка летяги

1889 г.

Приказ 635

1.1.

1110

Коллекция растений, собранная в
окрестностях Урги в 1888 г.

1889 г.

Ордер 903

1.1.

1135

Образец горной породы у пристани
р.Селенги

1889 г.

Ордер 984

1.1.

1223

2 косточки, употребляемые
бурятскими детьми Хоринского
ведомства для игры

1890 г.

Ордер 903

1.1.

1224

Трава, употребляемые бурятами для
окраски в красный цвет

1890 г.

Ордер 903

1.1.

1245

Счет из китайской торговой лавки

1890 г.

Ордер 903

1.1.

1246

4 китайских паспорта, выданных в
Пекине русской ученой экспедиции,
состоявшей из Потанина, Скасси и
Березовского в 1884-1886 г.

1890 г.

1 списан
ордер 903, 3
в наличии

1.1.

1247

2 экз. литографского портрета
иеромонаха Палладия, составителя
китайско-русского словаря при
Пекинской миссии

1890 г.

Ордер 903

1.1.

1345

Коллекция раковин из Плимута и
Адена 2 шт.

1891 г.

1.1.

1350

Горшечные черепки из Китая

1891 г.

1.1.

1478

3 пакета китайских рисунков
акварельных на рисовой бумаге – 34
шт.

1892 г.

26 – в
ИОХМ

1.1.

1479

Альбом фоторисунков

1892 г.

Ордер 903

1.1.

1480

Меню китайского обеда, палочка,
бумажки для вытирания – 3
предмета

1892 г.

Салфетка
списана –
ордер 903

1.1.

1482

Гуджир из озера Южной Монголии

1892 г.

Ордер 984

1.1.

1565

Три китайских картины

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1566

Курительные свечи

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1567

Металлический бурхан Оюши

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1568

Омитофо – модель деревенских
герм, наставленных по дороге в
Сычуань и божество

1894 г.

1.1.

1569

Деревянный бурхан

1894 г.

1.1.

1570

Семь барельефов с барельефов с
изображением будд из тарасанто?

1894 г.

1.1.

1571

Ло-цзань, носится на бедрах

1894 г.

1.1.

1572

Две серебряных женских серьги с
камнями

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1573

Пачка светильников для масляных
ламп

1894 г.

Приказ 635

1.1.

1574

Салма- петля которой боги ловят
злых духов

1894 г.

1.1.

1575

Фу-чу-чжао – экстракт из костей и
др. твердых частей тигра

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1576

Цзинь-чан-тинь- браслеты из дерева

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1577

Чуань-сюнь, растет в огородах 3 шт.

1894 г.

Ордер 903 –

Приказ 635

Ордер 903

2 шт.
1.1.

1578

Китайский подсвечник

1894 г.

1.1.

1579

1894 г.

1.1.

1580

Китайская чашка из Хлассы
м.б. из Лхассы?
Гребень деревянный

1.1.

1581

Поделки из подобного камня
выделываются в дер

1894 г.

1.1.

1582

Три трубчатых коробки из бамбука

1894 г.

1.1.

1583

Китайские весы

1894 г.

1.1.

1584

Ширельщичья игла

1894 г.

1.1.

1585

Две татутские сабли

1894 г.

1.1.

1586

Китайский сюргуч

1894 г.

1.1.

1587

Хуэ-хэй-тоу

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1588

Куй-пи, продается в лавочках по
дороге на гору

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1589

Сюп-тарь – сахар снегов

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1590

Хну-по

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1591

Цао-коо-растительное вещество

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1592

Шань-ци

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1593

Декума

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1594

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1595

Оу-сынь
Таре- продается по дороге идущим
поклонникам – поломникам?

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1596

Небесный чай

1894 г.

Ордер 903

1.1.

1597

Двенадцать фотографических
карточек с изображениями бурханов

1894 г.

1.1.

1598

1.1.

1599

Коробка раковин
Тангутская летняя мужская шапка

1894 г.

1894 г.
1894 г.

Ордер 903

Ордер 903

Ордер 903

1.1.

1600

Пара тангутской женской обуви

1894 г.

1.1.

1601

Два костюма тангутов мужской и
женский

1894 г.

1.1.

1602

1.1.

1603

Дождевик тангутский
Сетка для глаз из волос яка

1.1.

1604

Махаи из шнура

1894 г.

1.1.

1605

Сукно тангутской работы

1894 г.

1.1.

1606

4 кольца из камня

1894 г.

1.1.

1607

Фитиль

1894 г.

1.1.

1608

11 пакетов минералов

1894 г.

1.2.

4772

Головной убор замужней киргизки

1899 г.

1.2.

4773

Балалайка киргизская

1899 г.

1.2.

4774

Ложка для мешания кумыса

1899 г.

1.2.

4775

Раковина из озера буир-Нор

1899 г.

Приказ 635

1.2.

4776

Китайские костяные вилки

1899 г.

Ордер 903

1.2.

4777

Китайский столовый прибор

1899 г.

Футляр в
ИОХМ

1.2.

4778

Фотографии кам. и жел.орудий из
курганов Мин.окр

1899 г.

1.2.

4779

Фотографии И.Д.Черского,
Приклонского В.Л.,отца Палладия,
Аргентова

1899 г.

1.2.

4780

Туес монгольской работы

1899 г.

1.2.

4781

Фотографии рыбы, снята с чучела

1899 г.

Приказ 635

1.2.

4782

Фотографии набережной европ.
Части Тяньцзина

1899 г.

Приказ 635

1.2.

5340

Плоды из Крыма

1901 г.

Ордер 903

2

7749

Статуэтка из камня

1923 г.

Ордер 903

Ордер 903

1894 г.
1894 г.
Ордер 2909

Ордер 903

В.В. Кузнецова
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ЭВАКУИРОВАННЫЙ
МУЗЕЙ ГРУЗИНО
Великая Отечественная война еще долгие годы будет
актуальной
темой
в
экспозиционно-выставочной,
массовопропагандистской работе музея. Мы много знаем о том, сколько
предприятий было эвакуировано в Иркутскую область. На нашей
территории разместили 22 крупных предприятия и около 10 трестов и
сырьевых баз. Об эвакуированных театрах тоже знаем, а о таких
музеях знаем меньше. Для меня это была малоизвестная страница в
истории нашего музея.
К началу войны наш музей располагался в 3-х зданиях. Здание
по К. Маркса, 2, в котором были отделы исторический и
соцстроительства, библиотека. В течение 1941 г. 1-й этаж был занят
горпарткабинетом, музей находился только на 2-м этаже. Здание по ул.
Халтурина,1 занимали отдел фондов, отдел природы, экспозиционная
площадь которого тоже была значительно уменьшена, фольклорный
отдел. Антирелигиозный отдел по ул. Седова,1 с 15 августа 1941 г. был
законсервирован, использовался как складское помещение «другой
организации, вселенной по наряду горсовета». Также в распоряжении
музея были столярная мастерская и гараж. В августе 1941 г. по
распоряжению Облоно было проведено сокращение штатов.
Полностью был сокращен штат антирелигиозного отдела, значительно
сокращены
штаты
отделов
природы,
исторического
и
соцстроительства. В результате в сентябре 1941 г. вместо 51 работника
осталось 28, среди них 7 научных сотрудников, 4 – с высшим
образованием, 5 женщин, 2 члена ВКП(б). В отделах природы,
историческом, фольклорном, фондах осталось по одному научному
сотруднику; в библиотеке и отделе соцстроительства – по два научных
сотрудника. Директора музея П.С. Кассина взяли в армию, и с 9 июля
1941 г. временно исполняющим обязанности директора стал тов.
Германсон В.А. («Акт ревизии Иркутского областного музея 25
августа – 4 сентября 1941 г.» в архиве ИОКМ). В ноябре 1941 г. врио
директора была назначена Новоселова. С 1 июля 1943 г. директором
музея стала Рыжкова Пана Николаевна, замом по науке – Славенсон
Вера Ананьевна.

Материальное положение сотрудников было трудным. Как
отмечала П.Н. Рыжкова в «Отчете музея за 1-4 квартал 1944 г.»:
«…отсутствует снабжение (все работники, кроме директора и зам. по
научной части, получают только общую столовую, жировых карточек
нет)». Зарплата научного сотрудника составляла 400 руб., зав. отделом
– 450 руб. Несмотря на большие трудности, работа выполнялась в
полном объеме, как если бы работал полноценный коллектив. В 1942 г.
было построено 47 выставок, из них 11 – в музее, 36 – вне музея.
Например, в историческом отделе были построены выставки «Дети в
Отечественной войне», «Помощь тыла фронту», «Женщины против
Гитлера», «Трофеи частей Красной Армии». В отделе природы – «Чем
питаться бойцу в исключительных условиях» на вещественных
экспонатах музея, «Вредители сельского хозяйства», «Лекарственные
растения». В фондах во исполнение приказа облоно и решения
облсовета депутатов трудящихся от 18 декабря 1942 г. проводилась
проверка и инвентаризация фондов музея. Эту работу выполняли
научные сотрудники всех отделов. Фольклорный отдел занимался
сбором оборонно-патриотического фольклора. (Информационная
сводка за 1-й квартал 1942г. о работе ИОКМ» - в архиве ИОКМ).
Кроме выполнения своей огромной работы, нашему музею приказано
было принять эвакуированный музей Грузино. Какой это был музей?
В первые десятилетия после революции 1917 г. в России
создавались так называемые музеи быта. Начало им было положено в
Москве и Петербурге. Наряду с созданием музейного фонда,
составлявшегося из предметов, вывозимых из особняков, была
сохранена в целостном виде часть наиболее примечательных дворцов
и усадеб. Эта политика сохранения наиболее интересных в
историческом и художественном отношениях усадеб в качестве
музейных была распространена и на местах. В Новгородской губернии
было решено превратить в музеи три усадьбы, среди них аракчеевское
Грузино. Знаменитое поместье графа Аракчеева на р. Волхове в
сущности уже до революции приобрело значение музея, довольно
широко посещаемого любителями истории. В смысле популярности
«Грузину» посчастливилось едва ли не больше, чем какой-либо другой
исторической усадьбе. Его часто упоминали во многих повестях,
рассказах. Грузино оформлялось лучшими архитекторами и
художниками XVIII - XIX вв. Например, В. Стасов создал проекты, по
которым создавался усадебный ансамбль (колокольня, пристань с
двумя башнями и др.). Дворец был построен по проекту архитектора
Ф. Демерцова, им же построен Андреевский собор, выдержанный в
строгих формах классицизма. Помимо дворца и собора, в ансамбль

входили конюшенный, скотный, птичий дворы, молочня, прачечная,
кузницы, сараи, оранжереи, дом садовника, больница, дом лекаря,
домашняя тюрьма. В шести флигелях, выстроившихся вдоль местного
Невского проспекта, был устроен банк для крестьян, жили крепостные
музыканты и артисты. Был воздвигнут памятник Александру I работы
скульптора С.И. Гальберга. После смерти Аракчеев был похоронен в
Андреевском соборе. По его завещанию в Грузине был устроен
кадетский корпус, затем до начала ХХ в. там расквартировывали
войска. Все эти сооружения дошли до времени революции в хорошей
сохранности. Грузино пользовалось особым вниманием со стороны
Петроградского музейного отдела: оттуда назначались его штат и
финансирование. До 1941 г. музей-усадьба «Грузино» являлся
филиалом Ленинградского музея революции. Во время Великой
Отечественной войны и оккупации 1941-1943 гг. музей оказался в зоне
военных действий, усадьба была полностью разрушена. Фонды музея
были эвакуированы в Иркутский областной краеведческий музей.
Для выяснения сведений о коллекциях музея-усадьбы Грузино
была проведена работа в ГАИО. Были изучены дела фонда р-47, опись
1 Иркутского областного краеведческого музея за период с 1941 по
1944гг. В результате можно выяснить сведения о прибытии коллекции
и хранении ее в Иркутском областном краеведческом музее. 21 ноября
1941 г. вышел приказ № 2164 по Иркутскому областному отделу
народного образования, который обязал временно и.о. директора
областного музея тов. Новоселову «принять эвакуируемые ценности
филиала Государственного музея революции «Грузино». «Для
принятия данных ценностей» была образована комиссия в составе и.о.
директора Новоселовой (председатель), научных сотрудников музея
Семеновой и Арембовского, представителя облоно Мизиной. (Д.122,
л.87)
В ноябре же 1941 г. проводились «подготовка помещения и
прием эвакуированного аракчеевского музея» (Отчет о работе отдела
фондов заведующей фондохранилищем Семеновой за ноябрь месяц
1941 г. Д. 125, л.66).
Далее 18 декабря 1941 г. исполком Иркутского областного
Совета депутатов трудящихся вынес решение № 2148 «О работе
областного краеведческого музея», в котором определяется
дальнейшая судьба музея-усадьбы Грузино: «…3. Принять меры к
охране ценностей эвакуированного музея Грузино. Немедленно изъять
музейные ценности из личного пользования бывшего директора музея
Грузино.

4. Разрешить музею часть ценностей музея Грузино
экспонировать в Иркутском музее в соответствующих разделах
выставки «Великая Отечественная война советского народа».
Назначить зав. отделом этого музея т. Черемных.
7. Предусмотреть в бюджете облоно на 1942 г. ассигнования
на содержание музея Грузино» (Д.127, л.13)
В этом же фонде был найден документ, называемый «Выписка
из акта», дата отсутствует, так как часть документа специально
оторвана кем-то. Скорее всего, он относится к концу декабря 1941 г.началу 1942 г. В документе перечисляются предметы мебели,
«находящиеся в личном пользовании директора музея тов. Черемных:
1. Зеркало простенное. Инв. № 347-2
2. Столик из красного дерева, отделанный стеклом с
позолоченными рисунками.
3.Три стула мягких красного дерева с позолоченными
ножками стиля ампир. б/н
4. Кресло из темной карельской березы, обито красным
шелком. б/н
5. Диван карельской березы, обит бархатом, местами изъеден
молью. б/н
6. Стул из красного дерева мягкий, обит кожей. № 94
7. Бюро из красного дерева, отделано бронзой. б/н
8. Дорожки ковровые две, около 8 метров. б/н
9. Ковер желтый, местами прор…
10. Ковер желтый нов…
11. Хрустальнгый…
Комиссия считает…
…ном пользовании директора
Экспонаты Грузино
Члены комиссии:
Мезина, Горб, …» (Д.187, л.1)
В ответ на запрос Иркутского исполкома от 9 января 1942 г.
директор Иркутского областного краеведческого музея В.А.
Германсон писал председателю Исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся тов. Новак 12 января 1942 г.: «Ценности
музея Грузино из личного пользования бывшего директора тов.
Черемных М.Я. изъяты. Экспонаты музея Грузино выставлены в теме
«Первая Отечественная война» на выставке «Великая Отечественная
война советского народа». (Д.127, л.11)
В «Плане работы фондохранилища на 3 квартал 1942 г.» стоит
пункт «…провести просушку и проветривание экспонатов

Грузинского музея…». (Д.125, л.19) А уже в «Сводке работы
фондохранилища с 20 по 30 августа 1942 г.» отмечено: «По музею
Грузино. Закончена просушка и проветривание парчовых и тканевых
экспонатов, ковров, дорожек. Просмотрены и сверены с актом
комиссии все экспонаты, находящиеся в ящиках. Составлен акт о их
состоянии» (Д.125, л.12). Под руководством заместителя директора по
научной части В.А. Славенсон был составлен каталог по фонду этого
музея.
В 1944 г. в Иркутском музее была открыта выставка «Музей
Грузино». В «Отчете Иркутского областного краеведческого музея за
время с 1 января по 1 июля 1944 г.» читаем: «I. Экспозиционная
работа.
3. В рабочей комнате отдела фондов музея 7 января сего года
открыта выставка «Музей Грузино» на материалах (экспонатах)
фондов эвакуированных директором Грузинского музея тов. Черемных
из Ленинградской области, имения графа Аракчеева – Грузино. В
течение отчетного времени выставка была пополнена текстовым,
художественным и объемным материалом.
Выставка «Музей Грузино» утверждена комиссией из ученыхисториков и представителей парторганизаций города. Книга замечаний
по выставке дает самые лестные отзывы» Вот, например, отзыв М.
Гудошникова, зав. кафедрой истории ИГУ: «13 января. Музей
Грузино, несмотря на скромный свой размер, является весьма ценным
и представляет большой интерес не только для рядового зрителя, но
для специалиста. Я, например, зная хорошо Ленинградские и
Московские музеи, вижу некоторые экспонаты в первый раз, они даже
нигде не воспроизводились в специальных изданиях. Желательно
пропагандировать этот музей, тем более, что он у нас редкий и
кратковременный гость». Еще один отзыв: «Выставка представляет
большой интерес для нас, иркутян, особенно для тех, кто не имел
возможности бывать в крупных музеях. Чувствуется большая,
напряженная работа по использованию того, очень ценного материала,
который имелся в распоряжении музея, и представлен на столь
ограниченной по своим размерам площади, буквально использован
каждый сантиметр площади. Со стороны музея проделана очень
большая и сложная работа, за которую надо сказать работникам музея
большое спасибо. Л. Бронер» (Д.131, л.37). Ф.А. Кудрявцев писал, что
«пребывание этого музея в Иркутске - значительное событие». По
этой выставке были организованы экскурсии, напечатаны статьи в
газете «Восточно-Сибирская правда» «Музей Грузино в Иркутском
музее», выступления по радио, в частности, статья зам. директора по

научной части В.А. Славенсон, переданная по радио 16 августа 1944 г.
в 7 часов вечера: «Из пламени смертоносного огня, под оружейными
выстрелами наши люди спасали музейные ценности, увозили их в
глубокий тыл. Так случилось с музеем с. Грузино Новгородского
района Ленинградской области. Правда, вывезти удалось далеко не
все. Многое пришлось оставить в пути, немало вещей пострадало при
переброске, но все же от рук врага были спасены экспонаты
уникального значения. … наш областной краеведческий музей дал
приют эвакуированному из Грузино музею и не только обеспечил его
хранение, но и из его коллекций устроил выставку экспонатов
Грузинского музея – поместья графа Аракчеева… Выставка занимает
всего одну комнату и площадку в помещении отдела природы, но, тем
не менее, пользуется большим успехом…» (Д.131, л. 61). Велся учет
посетителей, в том числе и этой выставки
«Число посещений выставки с. Грузино с 9 января по 24
декабря 1944 г.
военных -301
служащие - 177
педагоги – 57
работники НКПО - 8
научные работники – 85
колхозники - 20
школьники – 422
студенты - 110
дошкольники – 130
парт. Работники - 52
писатели – 4
инженеры и техники - 37
медработники – 9
рабочие - 40
авиац. Части – 19
курсанты - 43
библиотеч. Работники – 3
домохозяйки - 32
художники – 12
Итого: 1562 чел.» (Д.131, л.5)
И еще один документ по этому музею – «Протокол
производственного совещания работников Иркутского областного
музея, состоявшегося 9 декабря 1944 г. в отделе фондов.
Слушали: 1. Информацию тов. Муромова о работе,
выполненной им совместно с Семеновой по проверке коллекций музея
с. Грузино.
2. О возможности реставрации некоторых экспонатов музея с.
Грузино.
3. О некоторых экспонатах, входящих в состав выставки с.
Грузино, выставленных в отделе Отечественной войны.
4. О проведении экскурсий в музее с. Грузино…
Постановили: 1. Акт о проверке выставки с. Грузино в 3-х
экземплярах отпечатать.

2. Просить у директора музея разрешения реставрировать
некоторые, легко поддающиеся исправлению предметы, как-то:
картину Минкиной, вазы и изделия из бронзы.
3. При реэкспозиции отдела Отечественной войны экспонаты
музея с. Грузино передать в отдел фондов…» (д. 131, л.62)
Данные о реэвакуации музея не найдены, но экспонаты музея
Грузино в настоящее время в Иркутском областном краеведческом
музее отсутствуют.
Приложение:
Список дел ГАИО. Фонд р-47, опись 1:
1. Приказ № 2164 от 21 ноября 1941 г. Д.122, л.87.
2. Отчет о работе отдела фондов за ноябрь 1941 г. Д.125,
л.66.
3. Решение Ирк. Исполкома от18 декабря 1941 г. Д.127, л.13.
4. Выписка из акта. Д.187, л.1.
5. Ответ на запрос исполкома 12 января 1942 г. Д.127, л.11.
6. План работы фондохранилища на 3-й кв. 1942 г. Д.125,
л.19.
7. Сводка работы фондохранилища с 20 по 30 августа 1942 г.
Д.125, л.12.
8. Отчет ИОКМ за время с 1 января по 1 июля 1944 г. Д.131,
л.37.
9. Выступление на радио В.А. Славенсон 1944 г Д.131, л.61.
10. Число посещений с 9 января по 24 декабря 1944 г.
выставки Музей Грузино». Д.131, л.5.
11. Протокол производственного совещания работников
ИОКМ от 9 декабря 1944 г. Д.131, л. 62.
Список дел архива ИОКМ:
1. Акт ревизии Иркутского областного музея 25 августа-4
сентября 1941 г. – Оп.1, д. 18
2. Информационная сводка за 1-й квартал 1942 г. о работе
Иркутского областного музея. – Оп.1, д.20.
С.Б.Шуперт, И.С.Бутаков
НАХОДКИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗДАНИЯ ИРКУТСКОГО
МУЗЕЯ - СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ
1917 Г.

В конце 1997 г. в чердачном помещении отдела истории музея
по адресу ул. Карла Маркса № 2, силами предприятия
"Иркутскстройизыскания" проводились работы по созданию
проектной документации реставрации музейного здания. В наклонной
балке каркаса крыши, находящейся в центральной части чердака на
стороне выходящей на реку, были обнаружены и изъяты осколок,
часть часового механизма и несколько картечин. К сожалению, в
офисе означенной организации, эти предметы были утеряны. Позже,
из той же балки был вынут еще один осколок, засевший на глубину
около 2,5 см. Он, и вынутая из вертикальной балки фасадной части
картечь, утопленная на один диаметр, стали толчком для обследования
всей площади помещения.
Весной 2008 г. научным сотрудником отдела истории
Шупертом С.Б. и студентом исторического факультета Бутаковым
И.С. работы были продолжены. Кроме визуального метода для
обследования применялся металлодетектор. Процесс осложнялся
засоренностью грунтового покрытия многочисленными обрезками
кровельного железа и строительным мусором. В результате работ в
юго-западной части были обнаружены множественная шрапнель, пуля
выпущенная из винтовки бердан № 2, еще один осколок стенки
снаряда и несколько алюминиевых осколков часового механизма с
отчетливыми рисками.
Один остроугольный осколок с неправильными краями,
другой имел на внутреннем крае остатки винтовой нарезки и отверстие
с нарезкой изнутри. При совмещении краев найденных сколков было
установлено, что это были части единого целого. Тонкие стенки, около
4,5 мм, не оставляли сомнения о принадлежности частей к
шрапнельному трех дюймовому снаряду.
В северо-восточном направлении в средней части помещения
обнаружена стрелянная гильза калибра 7,62 русского образца с
маркировкой 1910 г., в юго-восточной части, у входа в помещение
найдена пуля калибра 7,62. Ее размерения, заостренная форма,
мельхиоровая оболочка и пустота в донце выдавали в ней русскую
легкую пулю образца 1908 г.
Известно, что в декабре 1917 г. (8-17 числа) здание музея
контролировалось юнкерами, которые предпринимали попытки
штурма здания бывшей резиденции генерал- губернаторов. Один из
штурмов начавшийся в 23 часа 10 декабря осуществлялся под
прикрытием пулеметов, расположенных на балконе и окнах музейного
здания. О нахождении одного из стрелков на чердаке свидетельствует
не только стрелянная гильза, но и многочисленные пулевые отверстия

в вертикальной опорной балке фасада. Подвергнутый массированному
обстрелу, юнкер был вынужден оставить позицию. Бегство могло быть
в результате попадания шрапнели и осколков на чердак. Остов
винтовки Мосина, обнаруженный на чердаке в 1986 г., вряд ли мог
быть оставлен кем либо из юнкеров. Хотя он был изготовлен на
Тульском императорском оружейном заводе в 1917 г., но отсутствие в
нем затвора определяет этот предмет как спрятанный от
экспроприаций оружия от большевиков или их противников.
Отделенный затвор или приоткрытый затвор препятствует сбору
конденсата в канале ствола и, соответственно, ржавлению его.
Артиллерийский обстрел города, как свидетельствуют
иркутские летописи , начался 9 декабря с Глазковского предместья.
Два орудия были расположены у ворот товарного двора, два на
Понтонной (Маяковского) улице. Снаряд действительно мог прилететь
только из Глазково. Лоцирование шрапнели и осколков, острый угол
вхождения осколка и одной шрапнели не оставляют сомнения в этом.
Узкий осколок и шрапнель врезались в дерево с юго-восточного
направления, угол вхождения свидетельствует, что снаряд разорвался
над правым берегом Ангары на юго-востоке от здания на возвышении
более двух высот музейного здания. Это свидетельствует, что музей не
являлся мишенью орудия во время боев. По сравнению с
окружающими зданиями мавританский замок получил минимальные
повреждения. Целью обстрела была 1-я школа прапорщиков на
Казарминской улице (обстрел начался 8 декабря в 16.30) и подступы к
резиденции генерал-губернатора. Наиболее удачным расположением
орудия для этого являлась роща в районе дачи "Звездочка", что
косвенно подтверждается баллистикой осколков.
Таким образом, благодаря этим находкам была восстановлена
маленькая деталь событий "обороны Белого дома" 1917 г. и
подтвержден общий ход военных действий.
А.Н. Гаращенко
А.К. ТОМСОН И ЕГО САД. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАРИСОВКА
А.К. Томсон – краткая биография. Создание сада
Сегодня об Августе Карловиче Томсоне в Иркутске знают
немногие, хотя в первой половине прошлого века, он был хорошо
знаком нашим землякам, как один из пионеров садоводства в
Восточной Сибири. Как отмечает Р.А. Андреева, садовод и историк
садоводческого дела, «его сад в течение десятилетий являлся центром

пропаганды преобразования природного состава садов, их
практического paспространения и улучшения» (1).
Август Карлович Томсон родился в Латвии, входившей тогда
в состав Российской империи, 1 августа 1871 г. Судя по фамилии,
можно предположить, что его прадеды имели шведские корни. Семья
Томсонов была многолюдной и малообеспеченной. Его отец, Карл
Томсон, служил лесником и смог дать сыну, только начальное
образование и привить любовь к труду, и, вероятно, любовь к
садоводству. Как отмечал сам Томсон: «…Все мое детство прошло,
как говорят, на лоне природы. Работать в саду, выращивать деревья,
быть в постоянном общении с природой было для меня необходимым
делом. Да и опыт в этом деле я приобрел не малый от людей, с
которыми вместе работал, и от книг, к которым незаметно
пристрастился» (2). Потом началась у Августа своя, батрацкая жизнь в
имении одного прибалтийского барона. Через некоторое время он
сбежал от хозяина и много странствовал по России, побывал в
десятках городах и в сотнях деревень и перепробовал много разных
профессий. В Иркутск вместе с семьей он приехал в 1907 г. (3) из
богатого плодовыми садами Прибалтийского края, не для того чтобы
заниматься садоводством, а в поисках хороших заработков. «Я решил
поехать в Сибирь, заработать там денег и вернуться на родину
самостоятельным человеком». В Иркутске он устроился маляром в
железнодорожное депо станции Иннокентьевская (сейчас это
территория района Ново-Ленино), где и проработал до 1921 г.
Как отмечал сам А.К. Томсон: «Практически приступить к
опытничеству я имел возможность только с 1909 г., когда из журналов
узнал, что в Минусинске с успехом работает садовод М.Г. Никифоров.
Я с ним сейчас же завел переписку и выписал от него черенков
яблонь» (4).
Нельзя сказать, что до Томсона в Иркутске никто не занимался
садоводством, и конечно нельзя назвать его пионером этого дела в
Восточной Сибири, начало было положено значительно раньше, о чем
Томсон должен был знать. Уже после приезда Томсона, 18 сентября
1911 г., в Интендантском саду города открылась Иркутская
промышленно-сельскохозяйственная выставка, которая продолжалась
до 26 сентября. Материалы по садоводству и цветоводству
представляли: монахини Знаменского женского монастыря, садоводы
и огородники А.И. Пржилусский, А.Н. Сотников, В.В. Еличев,
Прушинский и Майстренков. Иркутское сельскохозяйственное
училище выставило образцы прививки китайской яблони на местной
сибирке от привитых яблонь. Такие же прививки были представлены

бывшим управляющим того же училища В.В. Еличева, имевшим в
городе любительский сад. Им же были представлены прививки
антоновки на сибирку и окулировки китайки. Он же экспонировал
крупноплодную малину «Фастольд» (5) . Позднее Томсон сам нашел
сад Еличева на 2-й Иерусалимской улице, правда, его самого уже не
застал в живых. Позднее лучший сорт Еличева, морозостойкой
полукультурной яблони, был распространен Томсоном под названием
«Еличевка». В Знаменском предместье Иркутска (предместье Марата)
Томсон нашел садовода-любителя Петерса. В его небольшом садике
имелись малина, крыжовник и какой-то сорт мелкоплодной яблони в
стелющейся форме. После смерти Петерса этот садик погиб. А в
Иннокентьевской почти в одно время с Томсоном, в 1904 году,
заложил сад железнодорожный рабочий Кузьма Трофимович Чумаков.
Он потратил годы упорного труда, чтобы заставить расти яблониранетки. За несколько лет Чумаковым был создан показательный в
промышленном отношении сад обильно плодоносящих ранеток. После
революции этот сад был расширен до 6 гектаров. Заложенный им
фруктовый сад частично сохранился в районе юннатской станции в
Иркутске-II.
Были и другие садоводы. Но, по-видимому, упорства и
трудолюбия у Августа Карловича оказалось больше, а может быть он
пользовался большим вниманием со стороны советских властей и его
деятельность, как работу «местного Мичурина» больше других
пропагандировали в Восточной Сибири.
Первые опыты на поприще садоводства Томсону пришлось
производить, живя на квартире в поселке Иннокентьевском.
Предоставим слово самому Августу Карловичу: «…ни в 1907, ни в
1908 годах я земли для сада не нашел. Тогда я начал разводить сад в
своей квартире. В кадках и ящиках были высажены деревья и ягодные
кустарники, росли они бурно, т.к. находились в тепле, но, конечно
подобное комнатное садоводство ни к чему хорошему привести не
могли. Наконец, через год, отказывая себе во всем, я накопил немного
денег и приобрел в поселке усадебный участок в 300 кв. саженей, со
старым заброшенным бараком. Барак я превратил в жилье, а на
усадебном участке заложил первый питомник… Решено было
посадить в саду дикорастущие плодовые растения, а затем прививать к
ним культурные растения, причем в качестве прививочных растений
(привоя) использовать наиболее морозоустойчивые формы, уже
разводимые в Западной Сибири, – ранетки» (6).
В 1912 г. Томсоном были привезены из Красноярска от сада
«Сибирская флора» Верещагина, среди прочих сортов и сорта

канадского крэба, «гислоп», «трансцендент», «альфа». Посадочным
материалом, привезенным из Красноярска и выписанным из
различных питомников, участок Томсона быстро переполнился,
растения стали заглушать друг друга. Нужно было увеличивать
площадь, а сделать это было сложно из-за того, что земли
принадлежали обществу крестьян Подгородно-Жилкинского селения,
которые не спешили делиться ею с приезжим. Только «в 1914 году
Подгородно-Жилкинские крестьяне решили уступить мне в аренду
отброшенный ими лесной участок в 10 десятин, весь усеянный
огромными пнями с остатком валежника и заросший разного рода
кустарником. Зимой, построив барачек в следующую осень с
большими трудностями все свои первоначальные насаждения
перевозил на новое место, нынешний сад» (7). Здесь нужно обратить
внимание на дату, указанную самим Томсоном – 1914 г. Но по другим
архивным документам получается несколько иначе. А. Томсон
обратился к Иннокентьевскому поселковому старосте 27 ноября 1914
г. со следующим заявлением: «Намереваясь в пределах поселка
развить опытное садоводство, питомники и огородничество,
покорнейше прошу поселковое управление отпустить под оное
предприятие, в арендное пользование на 24 года, при нормальных
условиях в течение сего арендного срока, три десятины свободной
пустующей земли, в границах между 6 и 7 улицами, по направлению к
Иркутску, так чтобы часть испрашиваемой площади занимала
возвышенное место с уклоном к юго-востоку и часть низменное». И
далее проситель указывал: «Считаю не лишним обратить внимание
общества на этот крупный пробел, именно, отсутствие плодового и
декоративного садоводства у нас; успех развития которого, однако,
определяет представление культуры края. Всякая благая инициатива в
этом деле, безусловно связанная с значительной затратой средств и
энергии, в дальнейшем может послужить примером к облегчению
развития данной культуры, что можно достигнуть только общими
усилиями». Поселковое общественное управление, судя по
документам, было согласно на предоставление в аренду земли, но
окончательно решить вопрос не могло, т.к. земельный надел самому
Иннокентьевскому поселку еще не был утвержден. Управление
обратилось за разрешением вопроса в Иркутское губернское
управление и Управление земледелия и государственных имуществ
Иркутской губернии. 5 и 17 марта были получены ответы из данных
ведомств, которые гласили, что пока земельный надел
Иннокентьевского селения не отграничен и окончательно не
утвержден, оно не имеет права распоряжаться предполагаемыми для

селения землями (8). На этом архивное дело заканчивается. Вероятно,
вопрос был решен позднее, после марта 1915 г., но тогда А. Томсон
ошибается, указывая в своих записках и книгах дату 1914 г., как время
предоставления ему земли. Скорее это было в 1915 г., и в этом году,
как он сам отмечает, Томсон и перевез сад на новое место.
Сад на новом месте принялся хорошо. Как пишет А. Томсон:
«В 1915–1916 гг. в моем новом саду уже были яблони многих сортов, в
том числе и крупноплодные в стелющейся форме, имелся питомник
наиболее подходящих в условиях Сибири ранеток» (9). Томсон начал
собирать посадочный материал в различных местах Восточной
Сибири, в частности на Байкале он брал молодые деревья и
кустарники плодово-ягодных растений. Так были высажены дикая
малина, черная смородина, земляника, облепиха, черемуха и многие
другие. В первые годы работы, в 1914–1920 гг., когда материал по
плодоводству только накапливался, Томсоном велись опыты по новым
культурам, которые в Восточной Сибири не выращивались, например:
огородный ревень «Виктория» (он введен впервые А. Томсоном и
привился тут.), топинамбур, древовидная капуста – кормовая. Семена
были получены из Риги, вырастала капуста до 2-х метров высотой и
давала много корма. Но больше всего внимания садовод уделял
яблоням.
Свою общественную востребованность Август Карлович
почувствовал в 1923 г., когда началась окончательная засадка стадиона
«Авангард» (переименован в «Труд». – А.Г.) посадочным материалом
из питомника по Амурской улице и его сада (10). Это было начало.
Постепенно работе садовода все больше стало уделяться внимания,
как отдельных любителей, так и государства. По предложению
директора Тулунской опытной станции Писарева, в саду Томсона был
организован филиал этой станции. По заданию станции Томсон
проводил испытания различных сортов зерновых, технических,
овощных культур и кормовых трав. Как вспоминает Р.А. Андреева: «Я
помню те делянки, которые были на станции Иннокентьевской у
Августа Карловича, когда у него размещался филиал Тулунской
опытной станции. Для меня это тоже было наукой. Как сейчас вижу
правильные линии посадок. Четкий и аккуратный экитекаж, –
колышек за колышком. Все перед тобой, все наглядно. Да и растения,
росшие там, для нас, сибиряков, были в диковинку» (11).
В конце 1920-х гг. первые сады, как их называли,
«промышленного типа», были заложены областной опытной станцией,
позднее преображенной в совхоз «Первое Мая» (В 1946 г. совхоз
«Первое мая» был переименован в совхоз им. Дзержинского.) и

Черемховским совхозом, и во всех этих садах первые деревья были из
питомника Томсона. Говоря о совхозе «Первое Мая» хотим обратить
внимание на факт, что данное хозяйство находилось в ведении ГПУ и
заселялось спецконтингентом – высланными с других территорий
жителями, подневольный труд которых использовался в совхозах
ГПУ-НКВД по всей стране. Сюда же направлялся хороший скот,
предоставлялись лучшие орудия труда и зерновые культуры. Таким
образом, создавались «передовые» хозяйства, строился казарменный
социализм. Поэтому урожаи и надои «первомайцев» гремели на всю
страну. И, конечно же, ни одному Томсону совхоз был обязан своими
достижениями. Жил, например, в Пивоварихе (центр совхоза)
высланный из Прибалтики Тересмяги, он закладывал сады, т. к. был
специалистом – садовником. Теперь в Пивоварихе нет сада, есть в п.
Новолисиха.
А.К. Томсон был не только хорошим садоводом-опытником,
но оказался и хорошим организатором. Во второй половине 1920-х гг.
в кругах еще немногочисленных садоводов возникла мысль
организовать общество любителей садоводства. Эта идея была
поддержана, прежде всего, учителями-биологами. В то время в
Иркутске была большая группа учителей, которые серьезно
интересовались естествознанием и были частыми гостями в саду
Томсона. Днем организации общества можно считать 21 августа 1927
г., когда в саду Томсона собралось более 50 энтузиастов сибирского
садоводства. Собрание проводилось прямо в саду, и участники
непринужденно разместились на траве под яблонями. Было много
выступавших. Говорили о необходимости и значении сибирского
садоводства. Таким образом, было организовано общество садоводовлюбителей, которое проводило пропаганду идей развития сибирского
плодоводства через печать, доклады и лекции, организовывало
экспедиции в сад и, несомненно, сыграло свою полезную роль.
Впоследствии томсоновский сад часто являлся местом собраний
любителей плодоводства, а с 1936 года в нем каждый май проводились
торжественные заседания иркутских общественных организаций,
посвященные памяти Ивана Владимировича Мичурина.
А.К. Томсон стал и инициатором создания бюро плодоводов и
огородников в Иркутске, а также секции «Плодоводства и
акклиматизации растений» при Восточно-Сибирском отделе русского
географического общества. 19 марта 1928 г. Организационное бюро
любителей садоводства и огородничества под председательством А.К.
Томсона обратилось к Председателю Восточно-Сибирского отдела
русского географического общества с просьбой: объединиться секцией

в обществе и работать под руководством ВСОРГО, в составе секции
«Опытного плодоводства и огородничества». Инициатива была
поддержана. Организационное собрание подсекции Садоводства,
плодоводства и акклиматизации растений при секции Землеведения
ВСОРГО состоялось 6 мая 1928 г. На нем А.К. Томсон подробно
рассказал о историческом пути иркутского движения садоводов. 8 мая
Совет ВСОРГО утвердил вновь созданную подсекцию «Плодоводства
и акклиматизации растений», Председателем которой был избран А.
Томсон (12). В декабре 1928 г. эта структура получила статус
самостоятельной секции ВСОРГО. Секция развернула активную
работу по пропаганде и развитию опытного садоводства, при этом она
активно взаимодействовала с садоводами-опытниками соседних
территорий. Члены секции участвовали с самостоятельной
экспозицией в Иркутской сельскохозяйственной выставке 1929 года.
Секцией в том же году была организована экспедиция, в составе А.
Томсона, профессора В.Н. Дунина-Барковского и Маркова, в
Слюдянку, с целью проверки данных Метеорологической
обсерватории о климатических и почвенных условиях района и
изучения возможности разведения здесь российских сортов яблонь.
Экспедиция дала положительное заключение. В конце 1928 – начале
1929 г. в связи с принятием руководящей партией курса на
коллективизацию, руководство Иркутского округа начало ставить
перед ВСОРГО задачи по сельскохозяйственному освоению региона. В
связи с этим Совет общества 18 мая 1929 г. принял решение создать
Агрономическую секцию и утвердил ее оргбюро в составе Быкова,
Потапова и Томсона. Дальнейшее развитие эта идея получила 11 июня,
когда состоялось собрание учредителей Сельскохозяйственной секции
ВСОРГО. Эта секция ставила перед собой основную цель – научную
разработку агрономической теории и практики и сельхозобразования.
В совет секции были избраны И.Г. Быков, С.И. Кисельков, А.К.
Томсон и др. (13) Как видно, Август Карлович был активным и
уважаемым садоводом-опытником, чей авторитет подтверждался
выбором его в руководство общественной организации. Но, к
сожалению, ВСОРГО, оставалось жить не долго. Советской власти не
нужно было такое профессиональное общество, и в середине 1931 г.
оно было ликвидировано. Тем не менее, деятельность А. Томсона и
других садоводов-опытников не пропала даром.
Август Карлович был активным пропагандистом своего
садоводческого опыта, неоднократно выступая в печати и на радио,
распространяя литературу и растения, переписываясь с другими
садоводами и обменивая посадочный материал и т.п. За 10 лет с 1925–

1934 г. он провел по саду 92 коллективных экскурсий в количестве
более 3000 человек (а сколько людей побывало поодиночке) производя
при том подробные объяснения по культуре садоводства. За это же
время им было послано во все районы области более 100 тысяч корней
различного посадочного материала. По примеру Томсона многие
опытники заложили свои сады в 1925–1930-х гг.
Свою популяризаторскую деятельность А. Томсон начал еще в
1915 г., опубликовав в журнале «Иркутский хозяин» статью «К
вопросу о развитии садоводства в Иркутской губернии» (14). Правда,
как он сам отмечал: «Редакция журнала «Иркутский хозяин»
несколько сократила мою статью во второй части, где была критика
отношения к садоводству со стороны правительственных органов, и
оставила только сравнительно безобидное заключение…». Но,
несмотря на это, публикация Томсона стала одной из первых,
посвященных проблемам садоводства и плодоводства в то время:
отсутствие
доброкачественного
посадочного
материала,
непридоставление властями удобных земель пусть и на условиях
долгосрочной и льготной аренды, отсутствие материальной
поддержки.
Автор
доказывал
возможность
промышленного
плодоводства в Восточной Сибири. В определенной степени с ним был
согласен и губернский агроном Х.Х. Зиверт в своем «Отчете о
деятельности Правительственной Агрономической Организации
Иркутской губернии в 1913 г.»: «…На садоводство местные крестьяне
обращают совсем мало внимания, между тем здесь прекрасно могут
произрастать и приносить порядочный доход ягодные кустарники и
сливолистная китайская яблоня, привитая на подвое сибирской
яблони.
В заключении считаю необходимым упомянуть, что
ощущается большая надобность в открытии местного смешанного
хозяйства огородных растений, а также и питомника декоративных и
фруктовых деревьев и ягодных кустарников, где возможно было бы,
путем искусственного подбора и гибридизации, создать свои местные,
вполне акклиматизированные сорта огородных и садовых растений»
(15).
В начале 1930-х гг. у педагогов-биологов и садоводов
зародилась мысль об организации первого в Иркутске коллективного
педагогического и в тоже время промышленного сада с названием
«Просвещенец». За организацию этого сада взялось общество
учителей. Но в таком деле не могло обойтись без А.К. Томсона. Он
пишет: «…Сад был заложен по соседству с моим, на пустыре.
Посадочный материал брался из моего питомника. Дружный

коллектив учителей за короткий срок сделал сад не только
показательным, но и доходным. Через 10 лет он уже напоминал
небольшой плодовый совхоз, собирающий богатые урожаи яблок и
различных ягод. В саду были необходимые хозяйственные и жилые
постройки и даже здание для школы садоводства. Вполне естественно,
что он перерос свое первоначальное назначение – педагогического
сада и на его базе было создано областное плодово-ягодное опытное
поле, которому я передал значительную часть своего сада» (16). В
начале 1950-х гг. бывший сад «Просвещенец» стал учхозом
Иркутского сельхозинститута.
Одной из отличительных черт этого незаурядного человека –
являлась его общительность, поразительное трудолюбие и,
одержимость идеей распространения сибирского садоводства. Именно
поэтому его сад в течение десятилетий являлся центром пропаганды
преобразования природного состава садов, их практического
распространения и улучшения. За свою деятельность Августу
Карловичу выпала честь представлять наше сибирское садоводство на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где его наградили малой
золотой медалью (1940 г.). На этой выставке был воспроизведен
уголок сада Томсона, и Августу Карловичу пришлось для этого
отправить в Москву десятки посылок с деревьями и кустарниками.
Август Карлович Томсон скончался 28 января 1951 г. Его
похоронили на Ново-Ленинском кладбище Иркутска. Незадолго до
своей кончины Август Карлович передал оставшиеся древонасаждения
в институт физиологии и биохимии растений Восточно-Сибирского
филиала АН СССР. Он был спокоен за будущее своего детища. «В
хорошие руки передаю я свой сад!» Но садовод-труженик ошибся,
Академии сад был не нужен. Очередным «хозяевам» – тоже. Сад
поменял несколько хозяев, зачах, саженцы из него выкапывались.
Площадь сада и его посадки
Сегодня трудно определить точную площадь, которую
занимал сад при его хозяине Августе Карловиче. Нам не удалось
обнаружить в архивных документах ни одного плана этого сада.
Поэтому мы приводим отдельные отрывочные сведения, которые мы
почерпнули в различных источниках.
К 1912 году на своем приусадебном участке площадью в 300
кв. саж. (1 361,07 кв. м) А.К. Томсон вырастил первую стойкую к
морозу плодоносящую яблоню (17).

В 1915 году ему был передан в аренду на 12 лет
Иннокентьевским поселковым обществом участок в 10 десятин
(109 250 кв. м).
Как мы уже отмечали, в 1931 году рядом с садом Томсона
коллективом учителей закладывается крупный (10 га с трудовой
школой им. А.С. Макаренко (18)) и первый промышленный сад в
Иркутске – «Просвещенец», который, как пишет Томсон: «В течении
4-х лет засаживались до 8 га исключительно посадочным материалом
из моего питомника на самых льготных условиях под моим
руководством» (19). Позднее на базе этого сада вместе с
помологическим садом Томсона, который в 1938 году он сдал
безвозмездно государству, образовалось «Областное плодово-ягодное
опытное поле».
В «Списке парков и садов Иркутска за 1935–1936 г.», в
котором числилось 25 объектов, под № 25 значится «Плодовый сад
Томсона – общая площадь 102 035 кв. м, в том числе:
лесопокрытого – 71 588 кв. м,
нелесопокрытого – 30 447 кв. м» (20).
Нужно отметить, что эта площадь сада близка к площади,
выделенной Иннокентьевским поселковым обществом в 1915 году
(разница 7 215 кв. м).
Вообще же А.К. Томсон занимался кроме яблонь со многими
растениями: шелковица, дуб-аганец уссурийский, липа, клен
американский, вяз, лох, облепиха, сирень четырех сортов: амурская
белая, французская, персидская и обыкновенная и много других
декоративных растений. Из технических подвергались опытам:
сахарный тростник, земляная груша, разные сорта подсолнечника, мак.
Производилась и гибридизация и посев культурных сортов плодовых
растений. Наиболее ценные выведенные Томсоном несколько сортов
морозо- и болезнеустойчивые сорта крыжовника из которых Томсон №
1 широко распространяется по Сибири. Им выведена малина Ранняя
Томсона, быстро созревающая и обладающая хорошим вкусом.
Тулунская государственная опытная станция, в лице Августа
Карловича
имела
опытника,
который
исследовал
все
сельскохозяйственные культуры, которые выводились, главным
образом кукуруза, оказалась, что кукуруза не созревает здесь, за
исключением низкорослого скороспелого американского сорта.
Им исследовались лекарственные растения, были посеяны
аптечная ромашка (росла хорошо и зимовала тоже, растет
самостоятельно без ухода), т.е. был участок местных лекарственных
растений и не произрастающих у нас (21).

Когда А. Томсон сдавал свой сад государству в нем
находилось около 230 сортов и разновидностей яблонь, 77 сортов и
видов плодовых и ягодных растений и 47 видов декоративных и
прочих деревьев. Большинство яблонь – это ранетки и полукультурки,
но были и крупноплодные яблони сортов, издавна известных в
Европейской России, а также яблони сортов: Белый налив, Титовка,
Ветлужанка, Синап сибирский, Апорт, Черевень и др. Кроме яблонь
имелось несколько сортов плодоносящих груш, слив, уссурийского
винограда. Были вишни разнообразных сортов, малина, смородина,
крыжовник и другие ягоды. Гордостью сада Томсона являлись
несколько молодых дубков и ясеней, единственных в Восточной
Сибири (22). В Государственном архиве Иркутской области находится
собственноручный список деревьев сада Томсона, который он передал
Р.А. Андреевой в 1943 году (23). В «Летописи города Иркутска. 1661–
1940 гг.» отмечается: «3 ноября [1938 г.]. Сибирский садоводэнтузиаст Август Карлович Томсон передал в дар городу, в лице
Иркутского плодоовощного хозяйства, свой сад, который насчитывает
около 1000 ценнейших пород деревьев: яблони, груши, сливы, вишни,
абрикосы, роза даурская, бархат амурский, липа сердцелистная,
лещина, дуб, орех маньчжурский и другие. Многое выведено им
лично, например, малина ранняя Томсона, крыжовник Томсон-1 и
другие культуры» (24). При саде имелись небольшой питомник по
выращиванию саженцев культурных и полукультурных яблонь, а так
же оранжерея, которую Томсон организовал в 1938 году. В ней Август
Карлович вел работу с южными растениями: различными сортами
цитрусовых и других субтропических видов.
Но после передачи сада деятельность Томсона по
плодоводству не прекратилась. Как он писал: «На этом ограничилась
моя работа над мелкими ранетками и полукультурками и я
переключился всецело на свою последнюю основную задачу –
добиться всеми средствами науки и природы стойких крупноплодных
сортов яблонь…» (25) В том же деле приводится список посадок 1938
года, порядком 5 х 5 м (26).
Исходя из этих списков, можно примерно представить
площадь сада Томсона.
К сожалению, нам не удалось выявить ни одного плана этого
сада. На общих планах города Иркутска 1934 и 1940 годов указана
территория занятая под лесонасаждения, но в экспликации к планам
она никак не атрибутирована, хотя с уверенностью можно говорить,
что это сад Томсона и сад «Просвещенец».

Есть аэрофотосъемка от 25 июня 1953 г. Она не очень
хорошего качества, и трудно определить ее возможный масштаб, но
она дает представление о самой большей площади сада, до того, как
началось его разрушение. Правда, нужно заметить, что трудно
различить границу между непосредственно садом Томсона и садом
«Просвещенец», всю площадь можно считать как «Областное плодовоягодное опытное поле». Но, учитывая, что в основе всего лежал всетаки сад Томсона, то сегодня любую сохранившуюся зеленую
лесопосадку, можно считать остатками сада А.К. Томсона.
Но возникает другой вопрос. А что сохранилось от посадок
самого Томсона? На этот вопрос могут ответить специалистыдендрологи, воспользовавшись представленным нами списком. Вполне
возможно, что посадок самого Томсона на этой территории уже и нет.
По данным специалистов-ботаников за 2005 года, значительную часть
насаждений сада составляют сорные и заносные виды. Для сравнения
приведем данные по ряду зеленых территорий Иркутска: во флоре
Ботанического сада ИГУ – 25,5%, Кайской рощи – 16,5%, сада А.К.
Томсона – более 50%, рощи «Звездочка» – около 20%, парка
Парижской Коммуны –16%, ЦПКиО – 18,6%. (27)
Для сравнительного анализа приведем следующую таблицу
(28):
«Зеленые зоны Иркутска по систематическому составу и видовой
плотности»:
№ Наименование
видов
родов
семейств
Видов
территории
/га
1. Ботанического
264
191
62
9,75
сада ИГУ (на 2004
г.)
2. Кайская роща,
329
206
59
5,22
включая курорт
«Ангара»
3. Музей-усадьба
157
116
36
В.П. Сукачева
4. Роща «Звездочка» 150
102
37
19,1
5. Парк им.
121
91
36
28,1
«Парижской
коммуны»
6. Сад А.К. Томсона
173
102
49
17,3
7. ЦПКиО
145
111
41
6,88

В 1980-х гг. сад окончательно превратился в пустырь.
Местные жители, не обремененные заботой о сохранении чистоты и
порядка родного города, сделали из этого уникального парка
обыкновенную свалку.
Сегодня его решено восстановить. В настоящее время сад
задействован в работе Иркутского отделения ВООП, которое в течение
ряда лет на добровольческой основе и, не имея финансирования,
осуществляет общественный проект «Возрождение сада А.К. Томсона».
В 2006 г. Общество охраны природы совместно с местными
единороссами высаживали в саду Томсона рябины, березы, груши и
жимолость. Восстанавливать природно-исторический памятник
пришли и местные жители. Некоторые даже целыми семьями. В
порядке благотворительности саженцы, выращенные в саду Томсона
были, предоставлены для озеленения территории детского дома № 4.
Заканчивая нашу краткую историческую зарисовку, можно
сделать следующий вывод: вряд ли найдется сегодня энтузиаст,
который сможет возродить «Сад Томсона», это под силу только
личности соразмерной самому Августу Карловичу, но вот его имя
должно быть увековечено, помимо уже названной в его честь улицы.
Сегодня можно отметить место сада и имя его создателя памятной
таблицей со следующей надписью: «На этом месте находился сад,
заложенный в 1915 году садоводом-энтузиастом А.К. Томсоном,
создателем морозостойких сортов яблонь и крыжовника».
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Приложение:
ГАИО. Ф.р-2727. Оп.1. Д. 27. Кор. 1. Список деревьев сада А.К. Томсона в Иркутске-II
л.1.

«СПИСОК ДЕРЕВЬЕВ САДА, ПЕРЕДАННОГО ГОСУДАРСТВУ I-й РАЗ (до 2-й
империалистической войны)
Собственноручная рукопись Августа Карловича, переданная мне, Р.А. Андреевой,
в 1943 году, а мною в ГАИО, где и хранится в «Семейном фонде Андреевых».
л.2.
II-й средний участок.
8680 кв. м. Заключен между двумя аллеями усадебным и запасным участками.
л.3.
1-й ряд. 1. Сибирская звезда.
2. Сибирское золото.
3. Еличевка.
4. Пурпуровая.
5. Еличевка.
6. Еличевка.
7. Непобедимая.
8. Еличевка.
9. Пурпуровая.
10. Неизвестное.
11. Трансцендент.
12. Трансцендент.
13. Пурпуровая.
14. Гибрид смешанный № 1 Кащенко.
15. Непобедимая.
16. Пурпуровая.
17. Непобедимая.
18. Гибрид смешанный № 1 Кащенко.
19. Пурпуровая.
20. Гибрид смешанный № 1 Кащенко.
21. Гибрид Пудовщины.
22. Гибрид Титовки.
23. Гибрид Пудовщины.
л.4.
2-й ряд. 1. Пурпуровая.
2. Сеянец Т.
3. Сеянец Т.
4. Еличевка.
5. Тунгус.
6. Пурпуровая.
7. Неизвестное.
8. Сеянец Т.
9. Гибрид смеш. № 1 Кащенко. 10. Пурпуровая.
11. Дичок.
12. Пурпуровая.
13. Гибрид смеш. № 1 Кащенко. 14. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
15. Гибрид Пудовщины.
16. Пурпуровая.
3-й ряд. 1. Непобедимая.
2. Сибирское золото.
3. Пурпуровая.
4. Еличевка.
5. Пурпуровая.
6. Еличевка.
7. Пурпуровая.
8. Пурпуровая.
9. Пурпуровая.
10. Янтарка.
11. Неизвестная.
12. Неизвестная.
13. Гибрид смеш. № 1 Кащенко. 14. Пурпуровая.
15. Пурпуровая.
16. Пурпуровая.
17. Гибрид смеш. № 1 Кащенко. 18. Гибрид Титовки.
19. Гибрид Пудовщины.
20. Гибрид Титовки.
21. Гибрид Пудовщины.
4-й ряд. 1. Гибрид Никифорова.
2. Непобедимая.
л.5.
3. Анисик Копылова.
4. Пурпуровая.
5. Сибирская звезда.
6. Сибирское золото.
7. Непобедимая.
8. Непобедимая.
9. Пурпуровая.
10. Пурпуровая.
11. Пурпуровая.
12. Пурпуровая.
13. Пурпуровая.
14. Пурпуровая.
15. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
16. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
17. то же
18. то же
19. то же
20. тоже
21. Гибрид Титовки.
22. Гибрид Титовки.
22. Гибрид Титовки.
24. Гибрид Титовки.

5-й ряд. 1. Наливное.
3. Пурпуровая.
5. Пурпуровая.
7. Пурпуровая.
9. Сибирская звезда.
11. Сибирское золото.
13. Сибирское золото.
15. Непобедимая.
17. Тунгус.
19. Непобедимая.
21. Сибирское золото.
23. Неизвестное.
25. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
27. Гибрид Титовки.
29. Желтый челдон.
31. Дичок.
л.6.
6-й ряд 1. Сеянец Пудовщины.
3. Сибирское золото.
5. Пурпуровая.
7. Сибирское золото.
9. Непобедимая.
11. Непобедимая.
13. Пурпуровая.
15. Непобедимая.
17. Непобедимая.
19. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
21. Неизвестная.
23. Пурпуровая.
25. Пурпуровая.
л.7.
7-й ряд
1. Непобедимая.
3. Анис Санталова.
5. Сестричка.
7. Сибирская звезда.
9. Сибирская звезда.
11. Непобедимая.
13. Пурпуровая.
15. Непобедимая.
17. Непобедимая.
19. Непобедимая.
21. Пурпуровая.
23. Пурпуровая.
25. Пурпуровая.
8-й ряд
1. Сеянец Пудовщины.
3. Наливная.
5. Пурпуровая.
7. Сибирская звезда.
9. Пурпуровая.
11. Непобедимая.
13. Непобедимая.
15. Непобедимая.

2. Наливное.
4. Наливное.
6. Наливное.
8. Сибирское золото.
10. Пурпуровая.
12. Сибирское золото.
14. Непобедимая.
16. Пурпурная.
18. Непобедимая.
20. Непобедимая.
22. Пурпурная.
24. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
26. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
28. Гибрид Титовки.
30. Дичок.
2. Непобедимая.
4. Сибирское золото.
6. Сибирская звезда.
8. Неизвестное.
10. Непобедимая.
12. Непобедимая.
14. Непобедимая.
16. Сибирское золото.
18. Непобедимая.
20. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
22. Пурпуровая.
24. Гибрид Титовки.
2. Райка желтая.
4. Пурпуровая.
6. Непобедимая.
8. Сибирская звезда.
10. Сибирская звезда.
12. Непобедимая.
14. Непобедимая.
16. Непобедимая.
18. Непобедимая.
20. Непобедимая.
22. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
24. Пурпуровая.
26. Пурпуровая.
2. Наливная.
4. Наливная.
6. Пурпуровая.
8. Сибирская звезда.
10. Непобедимая.
12. Тунгус.
14. Пурпуровая.
16. Сеянец Пудовщины.

9-й ряд

17. Непобедимая.
19. Пурпуровая.
21. Непобедимая.
23. Непобедимая.
1. Непобедимая.
3. Трансцендент.
5. Сибирская звезда.
7. Сибирская звезда.
9. Сибирская звезда.
11. Непобедимая.
13. Непобедимая.
15. Непобедимая.
17. Пурпурная.

18. Непобедимая.
20. Гибрид смеш. № 1 Кащенко.
22. Пурпуровая.
24. Пурпуровая.
2. Неизвестное.
4. Анисик Санталова.
6. Сибирская звезда.
8. Сибирская звезда.
10. Непобедимая.
12. Непобедимая.
14. Непобедимая.
16. Непобедимая.
19. Пурпурная.
ВСЕГО яблонь: 207 (не верно, 209. – А.Г.)

л.10.
ПОСАДКА 1938 года, порядком 5 х 5 м.
1-й ряд
1. Башкирский красавец.
3. Худякова № 1.
2-й ряд
1. Апорт.
3. Апорт.
5. Желтый чалдон.
7. Худякова № 1.
3-й ряд
1. Костенко Штанина.
3. Башкирский красавец.
5. Желтый чалдон.
7. Костенко Штанина.
4-й ряд
1. Китайка золотая.
3. Китайка золотая.
5. Хорошавка лесной фермы.
л.11.
5-й ряд
1. Китайка золотая.
3. Китайка золотая.
5. Винновка.
7. Винновка.
6-й ряд
1. Таежная.
3. Китайка крупноплодная.
5. Бельфлер китайка.
7-й ряд
1. Бельфлер китайка.
3. Бельфлер китайка.
5. Ландсберг.
7. Бельфлер китайка.
8-й ряд
1. (неразб.)
3. Пепин шафранный.
5. Пепин шафранный.
л.12.
9-й ряд
1. Титовка.
3. Титовка.
5. Белый налив.
7. Белый налив.
10-й ряд
1. Коротконожка.
3. Коротконожка.
5. (неразб.)

2. Худякова № 1.
2. Апорт.
4. Желтый чалдон.
6. Худякова № 1.
2. Башкирский красавец.
4. (неразб.)
6. Желтый чалдон.
2. Китайка золотая.
4. Костенко Штанина.
6. Хорошавка лесной фермы.
2. Славянка.
4. Винновка.
6. Винновка.
2. Комсомолец.
4. (неразб.)
6. Таежная.
2. Бельфлер китайка.
4. Ландсберг.
6. Бельфлер китайка.
2. Пепин шафранный.
4. Пепин шафранный.
6. Китайка шафранная.
2. Титовка.
4. Титовка.
6. Белый налив.
2. Коротконожка.
4. Кальвиль анисовый.
6. Кальвиль анисовый.

11-й ряд

12-й ряд

13-й ряд

л.13.
1-й ряд

л.14.
2-й ряд

л.15.
3-й ряд

1. Пеструшка.
3. Пеструшка.
5. Суслепер.
7. Суслепер.
1. Грушовка московская.
3. Грушовка московская.
5. Корычневое полосатое.

2. Пеструшка.
4. Суслепер.
6. Суслепер.
2. Грушовка московская.
4. Грушовка московская.
6. Корычневое полосатое.

1. Антоновка обыкновенная.
2. Антоновка обыкновенная.
3. Антоновка обыкновенная.
4. Черное дерево.
5. Черное дерево.
6. Черное дерево.
7. Кармазинка.
ВСЕГО: 81 яблоня (не верно – 82) плюс 207 (209). Итого: 288 (291)
1. Сеянец аниса.
3. Сеянец аниса.
5. Белопятнистое.
7. Самарское № 2.
9. Сладкое полосатое.
11. Сладкое полосатое.
13. Ранетка без чашечки.
15. Ранетка без чашечки.
17. Непобедимая (лес. форма).
19. Штанина № 3.
21. Шафранчик.
23. Леонова 0,86.
25. Черная арабка.
27. Черная арабка.
29. Черная арабка.

2. Белопятнистое.
4. Белопятнистое.
6. Самарское № 2.
8. Тунгус.
10. Сладкое полосатое.
12. Белопятнистое.
14. Ватное.
16. Ранетка без чашечки.
18. Непобедимая (лес. форма).
20. Непобедимая (лес. форма).
22. Леонова 0,86.
24. Леонова 0,86.
26. Черная арабка.
28. Черная арабка.

1. Краснулька.
3. Краснулька.
5. Анисик (Елочное).
7. Анисик (Елочное).
9. Крымка сибирская.
11. Крымка сибирская.
13. Крымка сибирская.
15. Самарское № 3.
17. Самарское № 3.
19. Гибрид Т.
21. Леонова 0,86.
23. Олониченко № 41.
25. Олониченко № 41.
27. Олониченко № 41.

2. Таежное.
4. Белопятнистое.
6. Таежное.
8. Анисик (Елочное).
10. Крымка сибирская.
12. Крымка сибирская.
14. Самарское № 3.
16. Самарское № 3.
18. Гибрид аниса.
20. Леонова 0,86.
22. Леонова 0,86.
24. Олониченко № 41.
26. Олониченко № 41.

1. Сеянец розмарина.
3. Сеянец розмарина.
5. Райка поздняя.
7. Райка поздняя.
9. Белое сладкое.
11. Белое сладкое.

2. Сеянец розмарина.
4. Сеянец розмарина.
6. Райка поздняя.
8. Райка поздняя.
10. Белое сладкое.
12. Белое сладкое.

13. Ветлужанка.
15. Ветлужанка.
17. Черное дерево.
19. Райка красная.
21. № 2 Крутовского.
23. Олониченко № 30.
25. Олониченко № 30.
27. Олониченко № 2.
29. Крэб № 7900.
л.16.
4-й ряд

л.31.
5-й ряд

л.32.
6-й ряд

1. Трансцендент.
3. Белый налив Кроико.
5. Новое Кортусова.
7. Сладкое (бета).
9. Сестричка.
11. Ватное.
13. Тайговое.
15. Черное дерево (?).
17. Тунгус.
19. № 21 Штанина.
21. Олониченко № 21.
23. Олониченко № 14.
25. Олониченко № 24.
1. Сеянец Спирина.
3. Воропаевское.
5. Хворинова.
7. Хворинова.
9. Ранетка Санина.
11. Ранетка Санина.
13. Анисик.
15. Анисик.
17. Райка пензенская.
19. Тунгус.
21. № 21 Штанина.
23. Олониченко № 21.
25. Штанина № 4.
27. Штанина № 4.
1. Райка Стоялова.
3. Алтайская розовая.
5. Тунгус.
7. Тунгус.
9. Восковое.
11. Восковое.
13. Сестричка.
15. Гибрид аниса.
17. Райка пензенская.
19. Райка пензенская.
21. Тетушка.
23. Олониченко № 13.

14. Ветлужанка.
16. Черное дерево.
18. Гибрид аниса.
20. Райка красная.
22. Олониченко № 26.
24. Олониченко № 30.
26. Олониченко № 23.
28. Олониченко № 41.
2. Сеянец Пудовщины.
4. Белый налив Кроико.
6. Сестричка.
8. Ранетка Ефремова.
10. Худякова № 1.
12. Ранетка Ефремова.
14. Фермское.
16. Арабка.
18. Гибрид аниса.
20. Олониченко № 22.
22. Олониченко № 14.
24. Олониченко № 24.
26. Крэб № 7900.
2. Воропаевское.
4. Воропаевское.
6. Хворинова.
8. Хворинова.
10. Ранетка Санина.
12. Ранетка Санина.
14. Анисик.
16. Черное дерево (?).
18. Гибрид аниса.
20. Тунгус.
22. Олониченко № 21.
24. Олониченко № 20.
26. Крэб № 7907.
2. Райка Стоялова.
4. Райка Стоялова.
6. Ранетка Ефремова.
8. Райка Комисарова.
10. Восковое.
12. Восковое.
14. Анисик.
16. Крэб № 1905.
18. Райка пензенская.
20. Гибрид Кащенко Бугристов (?)
Белый налив.
22. № 1 Штанина.
24. Остяк.

25. Остяк.
27. Олониченко № 13.
л.17.
7-й ряд

л.18.
8-й ряд

л.20.
9-й ряд

л.19.
10-й ряд

1. Таежная.
3. Камасинская красавица.
5. Камасинская красавица.
7. Сибирская заря.
9. Гибрид Боровинки пр. Кащенко.
11. Тетушка.
13. Тетушка.
15. Штанина № 3.
17. Райка крупная.
19. Китайка.
21. Штанина № 1.
23. Лесная ферма № 20.
25. Лесная ферма № 43.
1. Наливное желтое.
3. Наливное желтое.
5. Наливное желтое.
7. Еличевка.
9. Наливное.
11. Наливное.
13. Наливное.
15. Ранетка Санинская.
17. Сибирская заря.
19. Тетушка.
21. Таежная Кравченко.
23. Олониченко № 6.
25. Олониченко № 6.
1. Наливное.
3. Лесная ферма № 17.
5. Наливное.
7. Лесная ферма № 17.
9. Ватное.
11. Еличевка.
13. Сестричка.
15. Штанина № 3.
17. Крэб № 1905.
19. Наливное.
21. Самая крупная от Андреева.
23. Самая крупная от Андреева.
25. Анисик сладкий.
27. Сорт Верещагина.
1. Багрянка.
3. Багрянка.
5. Апорт Скрыжанель.
7. Багрянка.
9. Багрянка.
11. Худякова № 1.

26. Крэб № 7907.
28. Штанина № 4.
2. Камасинская красавица.
4. Камасинская красавица.
6. Ранетка Ефремова.
8. Ермак.
10. Тетушка.
12. Худякова № 1.
14. Сибирская заря.
16. Райка пензенская.
18. Наливное.
20. Тетушка.
22. Олониченко № 13.
24. Лесная ферма № 43.
26. Олониченко № 5.
2. Наливное желтое.
4. Наливное желтое.
6. Наливное желтое.
8. Лесная ферма № 17.
10. Ватное.
12. Сестричка.
14. Штанина № 3.
16. Райка крупная.
18. Ананасная.
20. Тетушка.
22. Анисик сладкий.
24. Олониченко № 6.
26. Лесная ферма № 20.
2. Крэб № 7922.
4. Наливное.
6. Лесная ферма № 17.
8. Лесная ферма № 17.
10. Ватное.
12. Худоеланская № 1.
14. Сестричка.
16. № 050 Омск. тов.
18. Наливное.
20. Ананасная.
22. Самая крупная от Андреева.
24. № 1 Штанина.
26. Сорт Верещагина.
28. Леонова № 071.
2. Ветлужанка.
4. Ветлужанка.
6. Багрянка.
8. Багрянка.
10. Багрянка.
12. Багрянка.

13. (Красноярское).
15. Багрянка.
17. Ранетка крымская.
19. Багрянка.
21. Гамма.
23. Тетушка.
25. Восковка.
27. Бугристое.
л.21.
11-й ряд

л.22.
12-й ряд.

л.23.
13-й ряд

1. Сеянец пудовщины.
3. Ветлужанка.
5. Сорт неизвестный.
7. Сеянец пудовщины.
9. Сеянец пудовщины.
11. Сеянец пудовщины.
13. Ранетка крупная.
15. Ананасная.
17. Зубаровка.
19. Сеянец пудовщины.
21. Гамма.
23. Карагас.
25. Восковка.
27. Леонова № 071.

14. Сестричка.
16. Багрянка.
18. Багрянка.
20. Гамма.
22. Тетушка.
24. № 1 Штанина.
26. Восковка.
28. Бугристое.
2. Репка.
4. Ранетка Ефремова.
6. Лесная ферма № 17.
8. Сеянец пудовщины.
10. Ватное.
12. Красноярское.
14. Сеянец пудовщины.
16. Зубаровка.
18. Сеянец пудовщины.
20. Сеянец пудовщины.
22. Карагас.
24. № 1 Штанина.
26. Леонова № 071.
28. Леонова № 071.

1. Гибрид Кащенко № 1.
3. Гибрид Кащенко № 1.
5. Гибрид Кащенко № 1.
7. Гибрид Кащенко № 1.
9. Гибрид Кащенко № 1.
11. Гибрид Кащенко № 1.
13. Непобедимая.
15. Гибрид Кащенко № 1.
17. Тетушка.
19. Гибрид Кащенко № 1.
21. Гамма.
23. Карагас.
25. № 1 Штанина.
27. Леонова № 0124.
29. Леонова № 0124.

2. Гибрид Кащенко № 1.
4. Китайка уссурийская.
6. Гибрид Кащенко № 1.
8. Гибрид Кащенко № 1.
10. Гибрид Кащенко № 1.
12. Фотоснимок Комисарова.
14. Гибрид Кащенко № 1.
16. Арабка.
18. Гибрид Кащенко № 1.
20. Гамма.
22. Гамма.
24. Карагас.
26. Крупная шпалерная.
28. Леонова № 0124.

1. Янтарка.
3. Китайка уссурийская.
5. Белопятнистое.
7. Белопятнистое.
9. Сеянец пудовщины.
11. Еличевка.
13. Арабка.
15. Карагас.
17. Тетушка.
19. Белопятнистое.
21. Гамма.
23. Карагас.

2. Белопятнистое.
4. Белопятнистое.
6. Белопятнистое.
8. Белопятнистое.
10. Ананасная.
12. Белопятнистое.
14. Сорт Крутовского.
16. Карагас.
18. Тетушка.
20. Гамма.
22. Карагас.
24. № 1 Штанина.

25. Крупная шпалерная.
27. Леонова № 0124.
л.24.
14-й ряд.

л.25.
15-й ряд

л.26.
16-й ряд

л.27.
17-й ряд.

26. Леонова № 0124.
28. Леонова № 0124.

1. Сибирское золото.
2. Сибирское золото.
3. Сибирское золото.
4. Гибрид Т.
5. Гибрид Т.
6. Сибирская заря.
7. Сибирское золото.
8. Сибирское золото.
9. Сибирское золото.
10. Сибирское золото.
11. Гибрид боровинки пр. Кащенко. 12. Сибирское золото.
13. Сибирское золото.
14. Сибирское золото.
15. Крэб № 1905.
16. Таежная Кравченко.
17. Таежная Кравченко.
18. Зубаровка.
19. Гибрид хутора.
20. Тунгус.
21. Гамма.
22. Репка.
23. Гамма.
24. № 1 Штанина.
25. № 1 Штанина.
26. № 1 Штанина.
27. Крупная шпалерная.
28. Гибрид хутора.
29. Гибрид хутора.
1. Янтарка.
3. Гибрид Т.
5. Сибирская звезда.
7. Сибирская звезда.
9. Сибирская звезда.
11. Сибирская звезда.
13. Сибирская звезда.
15. Сибирская звезда.
17. № 44 Омск. ком. сада.
19. Тунгус.
21. Гамма.
23. № 1 Штанина.
25. № 1 Штанина.
27. С. Крутовского.

2. Сибирская звезда.
4. Сибирская звезда.
6. Сибирская звезда.
8. Сибирская звезда.
10. Сибирская звезда.
12. Сибирская звезда.
14. Сибирская звезда.
16. Тунгус.
18. С. Крутовского.
20. Неизвестный.
22. Гамма.
24. № 1 Штанина.
26. Зубаровка.

1. Сеянец – Барнаул.
3. Сеянец Омск-Барнаул.
5. Сеянец Омск-Барнаул.
7. Сибирская заря.
9. Сибирская заря.
11. Сибирская заря.
13. Сибирская заря.
15. Сержик Козырязева.
17. Тунгус.
19. Тунгус.
21. Гамма.
23. Гамма.
25. Гибрид Т.
27. Гибрид Т.
29. Гибрид хутора.

2. Сеянец омский.
4. Алтайская розовая.
6. Сеянец Омск-Барнаул.
8. Сибирская заря.
10. № 4 Омск. ком. сада.
12. Сибирская заря.
14. Сибирская заря.
16. Ветлужанка Ом.
18. Сибирская заря.
20 Гамма.
22. Гамма.
24. Гамма.
26. Гибрид Т.
28. Крупный шпалерный.

1. Сеянец Омск-Барнаул.
3. Сеянец Омск-Барнаул.

2. Сеянец Омск-Барнаул.
4. Алтайская розовая.

5. Сеянец Омск-Барнаул.
7. Сеянец Омск-Барнаул.
9. Пурпуровая.
11. Дикая.
13. Метла.
15. Сержик Козырязева.
17. Квасок Страхова.
19. Титовка Зубарева.
21. Сибирский самородок.
23. Сибирский самородок.
25. Пурпуровая.
27. Пурпуровая.
29. Пурпуровая.
31. Пурпуровая.
33. Пурпуровая.
35. Пурпуровая.
37. Пурпуровая.
39. Пурпуровая.
41. Пурпуровая.
43. Гибрид пудовщины.
л.28.
18-й ряд

л.29.
19-й ряд

л.30.
20-й ряд

1. Сорт неизвестный.
3. Сорт неизвестный.
5. Метла.
7. Сержик Козырязева.
9. Крэб № 720.
11. Сорт неизвестный.
13. Титовка Зубарева.
15. Сибирский самородок.
17. Карагас.
19. Остяк.
21. Сеянец пудовщины.
1. Сорт неизвестный.
3. Сорт неизвестный.
5. Грушовка омская.
7. Сержик Козырязева.
9. Хорошавка фермская.
11. Квасок Страхова.
13. Пудовщина.
15. Сеянец Олониченко.
17. Сеянец анисовки.
19. Тунгус.
21. Пурпуровая.
23. Сеянец Т.
25. Сеянец Т.
27. Сеянец Т.
29. Сеянец Т.
1. Пурпуровая.
3. Крэб.
5. Грушовка омская.

6. Сеянец Омск-Барнаул.
8. Пурпуровая.
10. Пурпуровая.
12. Метла.
14. № 1 Худякова.
16. Хорошавка фермская.
18. Олониченко № 3.
20. Титовка Зубарева.
22. Сибирский самородок.
24. Сибирский самородок.
26. Пурпуровая.
28. Пурпуровая.
30. Пурпуровая.
32. Пурпуровая.
34. Пурпуровая.
36. Пурпуровая.
38. Пурпуровая.
40. Пурпуровая.
42. Пурпуровая.
2. Сорт неизвестный.
4. Сорт неизвестный.
6. Метла.
8. Хорошавка фермская.
10. Квасок Страхова.
12. Сорт неизвестный.
14. Титовка Зубарева.
16. Пудовщина.
18. Пудовщина.
20. Остяк.
2. Грушовка омская.
4. Олониченко № 4.
6. Сорт неизвестный.
8. Сержик Козырязева.
10. Хорошавка фермская.
12. Рекорд Маретикова.
14. Сеянец Меретикова.
16. Крэб 790.
18. Сеянец пудовщины.
20. Тунгус.
22. Гибрид Титовки.
24. Крыб 240.
26. Сеянец Т.
28. Сеянец Т.
30. Сеянец Т.
2. Грушовка омская.
4. Крэб.
6. Грушовка омская.

7. Сорт неизвестный.
8. Лесная ферма № 43.
9. Непобедимая.
10. Крэб 7902.
11. № 1 Штанина.
12. Квасок Страхова.
13. Пудовщина.
14. Гамма.
15. Сибирский самородок. 16. Сеянец пудовщины.
17. Сибирская заря.
18. Сеянец пудовщины.
19. Сеянец пудовщины.
20. Сорт неизвестный.
21. Крэб № 720.
22. Сорт неизвестный.
23. Гибрид смеш. № 1 Кащенко. 24. Сорт неизвестный.
25. Сорт неизвестный.
26. Пурпуровая.
27. Гибрид смеш. № 1 Кащенко. 28. Гибрид пудовщины.
29. Гибрид пудовщины.
30. Гибрид пудовщины.

Л.Э.Базитова
ИРКУТСКАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ МЕЧЕТЬ КАК ОБЪЕКТ
ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА «ИРКУТСКИЕ ХРАМЫ»
Строительство мечетей в исламе всегда считалось
богоугодным делом, достойнейшим деянием. В Коране сказано:
«Когда кто-то строит мечеть, желая этим доставить удовольствие Богу,
Бог строит для него подобную в раю».
Появление первых вольных переселенцев – мусульман в
Иркутской губернии зафиксировано официальными источниками в
начале XIX века. По переписи 1835 г. только в городе Иркутске их уже
проживало до 350 человек. Многие обретали здесь свою новую
Родину, неся с собой свою национальную культуру и религию –
Ислам. Количество жителей пригородов Иркутска, исповедующих
Ислам, постоянно возрастало. Появилась острая необходимость в
создании мечети – места, где по уставу веры мусульмане могли бы
проводить свои совместные обряды – общие молитвы и религиозные
праздники, заниматься обучением и благотворительностью.
Для этой цели братьями Зайфулой и Шейхуллой
Шафигуллиными из их имущества была пожертвована городская
усадьба и постройки под номерами 86-88 на Саломатовской улице
(ныне улица Карла Либкнехта). Семья Шафигуллиных на рубеже XIX XX вв. была известна в Иркутске своей предпринимательской и
общественной деятельностью. Выходцы из Поволжья, они заботились
не только о росте своего капитала, но и о духовности, нравственности
единоверцев. Сначала купили участок земли, где устроили
молитвенный дом. Затем, после соответствующих прошений у
правительства, был утверждён проект, и началось переоборудование
одного из домов усадьбы в мечеть.

Особо благодарную память приобрёл выходец из крестьян
Казанской губернии, купец первой гильдии Шейхулла хаджи
Шафигуллин. Он дважды избирался гласным Городской Думы г.
Иркутска. На его средства и при его личном организационном участии
в Иркутске были построены мечети.
Зимой 1897 г. после получения соответствующих разрешений
и утверждения проекта начались строительные работы по
приспособлению одного из домов в усадьбе по улице Саломатовской
для размещения в нёй мечети и возведению минарета. Иркутская
летопись, составленная Ю.П.Колмаковым, сообщает: «2 февраля 1897
г. завершаются строительные работы на деревянной соборной
суннитской мечети на Саломатовской улице». Уже к лету мечеть
была открыта, и с минарета впервые в городе Иркутске, муэдзин
прочитал азан, призывая мусульман к молитве. Интересно, что среди
исповедующих ислам были представители не только так называемых
восточных народов: только русских и украинцев было 278 человек.
Ансамбль мусульманской мечети до 1993 г. включал
следующие постройки: старое деревянное здание, новое каменное
здание, флигельную деревянную постройку. Первая Иркутская мечеть
была деревянной, перестроена из типичного одноэтажного типового
жилого дома. В основу её архитектуры, безусловно, легли городские
традиции деревянного зодчества Иркутска XIX века, отличавшиеся
высоким уровнем строительного мастерства и художественной
отделки. К сожалению, имя архитектора, занимавшегося этим
строительством, неизвестно. Бревенчатые стены мечети были обшиты
доской
«под руст», украшены накладными геометрическими
элементами и дополнены узорной резьбой. Особый интерес
представлял минарет, установленный прямо на коньке кровли, он
завершался остроконечным, восьмигранным шатром, задавая
неповторимый образ всему сооружению. Мечеть была обнесена
высоким забором.
Первым уездным имамом был утверждён мулла Мухамет
Гарыф Баймуратов. 3 января 1915 г. выбран мулла Иркутской
соборной мечети на общем собрании мусульман города Губейдулла
Абдрашитов.
Деревянное здание было небольшим по площади и не могло
удовлетворить нужды мусульман Иркутска. Поэтому сразу же начался
добровольный сбор пожертвований и средств на строительство
большого каменного здания по уже известному адресу. В деревянном
здании размещалась после 1902 г. русско-татарская школа. В 1980-х
годах здание из-за ветхости было разобрано. Большая каменная мечеть

начала строиться в г. Иркутске всего через несколько лет после
открытия деревянной, в 1901-1902 г. По свидетельству иркутской
летописи она начала свою деятельность 19 декабря 1905 г.
Мусульманская
мечеть
замечательна
своей
монументальностью и архитектурным образом. Появление подобной
культовой мусульманской постройки на рубеже XIX - XX вв. в северовосточной Азии можно оценить как уникальное явление. Сооружение
имело традиционную для мусульманской архитектуры трёхчастную
планировочную структуру: сунет, фарес и михраб. Центральным
объёмом является место для моления - кубический по форме фарес под четырёхскатной кровлей с четырехярусным выступом – михрабом
или минаретом. Михраб ориентирован на Мекку, то есть на юго-запад.
С этой же стороны к зданию примыкает низкий объём, так называемый
сунет (помещение для сбора верующих). По представлениям
мусульман он знаменовал переход от мирской суетности к духовности.
Сунет расположен под двускатной кровлей. Им охвачен высокий
объём нижней части минарета, два каменных четвериковых яруса
которого сохранились; два деревянных восьмигранных яруса утрачены
и видны на старой фотографии.
Арочный проём соединяет фарес с михрабом, где находится
кафедра - минбар. Наверх вела высокая каменная лестница со
ступенями, ориентированными на три стороны. Через прямоугольный
проём можно было попасть в помещение под минаретом. Две боковые
двери вели: слева – в сторожку, справа – на лестницу в минарет.
Лестница была деревянной одномаршевой. А во внутреннем объеме
минарета, начиная с середины первого яруса, проходила винтовая
лестница. Средняя дверь вела в «сунет» (помещение для сбора
верующих); от него были отгорожены две комнатки для хранения
предметов культа. Ещё одна дверь вела в «фарес» (место моления),
хорошо освещённый с двух сторон большими окнами с полукруглыми
завершениями и разделённый тканевой перегородкой на две половины
- мужскую и женскую.
Скромный декор интерьеров представлен украшениями на
потолке: лепными тягами и розетками с растительным орнаментом.
Декор минарета богаче и сложнее: широкими филенчатыми
пилястрами фланкируются углы, а круглые световые проёмы
обрамляются одним квадратом, наложенным на другой таким образом,
что вокруг проёма образуется восьмиугольная звезда. Фронтоны,
пилястры, широкий фриз и высокие наличники окон придавали
постройке торжественный вид.

К 1905 г. строительство нового здания мечети было окончено,
и Иркутск украсился выразительной архитектурной постройкой с
высоко возвышающимся минаретом. По оценкам восхищённых
путешественников и к гордости иркутских мусульман городская
мечеть признавалась одной из лучших в России.
Мечети появлялись и в других поселениях Иркутской
Губернии, где компактно проживали мусульмане – это нынешние
Зиминский, Заларинский, Черемховский, Осинский и другие районы. К
сожалению, до наших дней эти постройки не сохранились.
Иркутская
мечеть
стала
местом
общественной
и
просветительской жизни верующих. Здесь была образована
библиотека и школа для детей мусульман, работал приют для сирот и
инвалидов, столовая для бедных, организовывалась взаимопомощь,
проводились губернские собрания и праздники.
После установления Советской власти для Ислама в России,
как и для других конфессий, наступает время испытаний и гонений,
которое продолжалось вплоть до 1980-х годов.
Не стал исключением и г. Иркутск. Неоднократно в 1920-1940е гг. под разными предлогами готовились решения о закрытии мечети,
но благодаря терпению, настойчивости её руководства и сплочённости
небольшой дружной общины, всё же удалось сохранить право
проведения совместных молитв и обрядов в собственной мечети.
Правда, большая часть помещений в те времена уже использовалась
другими организациями. Была закрыта школа, разобран минарет.
В начале 1990-х годов, после тщательного изучения и
обмеров, остатки деревянной мечети за крайней ветхостью были
вынуждены разобрать. Было принято решение о полном
восстановлении мечети не только как культового здания, но и как
памятника истории и культуры. Особую выразительность придаёт
постройке то, что она выполнена из массивных каменных блоков
природного камня, обработанных с особой тщательностью, мечеть,
являясь памятником истории и культуры, подлежит реставрации с
полным восстановлением своего первоначального облика.
Архитектура мечетей, вбирая в себя строительные традиции
многих культур и отражая творческий дух строителей, отличается в
разных странах большим разнообразием. При этом обязательно
соблюдение лишь канонических приёмов. Главный из них – это
наличие пространства, где молящиеся параллельными рядами могли
бы быть обращены лицом в сторону Заветной мечети в Мекке.
Традиционным для мечетей стало также наличие особых элементов.
Михраб – ниша в стене со стороны Мекки. Минбар – возвышение

возле михраба для чтения проповедей. Минарет – башня с площадкой
откуда муэдзин пять раз в день призывает мусульман к обязательным
намазам (молитвам).
В настоящее время мечеть становится центром реабилитации
Ислама в Иркутске. Под её сводами на пятничную молитву
собираются мусульмане – представители разных народов России,
Средней Азии, Кавказа и дальнего зарубежья, волей судеб
оказавшиеся в Иркутске. Вновь открыта школа для религиозного
обучения – медресе, дающая возможность всем желающим
приобщиться к одной из великих мировых религий.
Ислам – религия многонациональная. Она всегда объединяла
разные народы, призывала к миру, терпимости по отношению друг к
другу. Это проявилось и во время подготовки к торжествам в честь
столетия соборной мечети. Свои пожертвования сделали различные
национальные общины, существующие в Иркутске.
Событием, объединившим современных мусульман Иркутска,
стало столетие Иркутской соборной мечети. За годы советской власти
это первое празднество такого масштаба. Главное торжественное
событие состоялось 22 февраля 2005 г. в здании музыкального театра.
На него съехались представители мусульманских общин разных
национальностей Иркутской области – азербайджанцы, ингуши,
чеченцы, дагестанцы, татары и другие. Были гости из Москвы –
духовные лидеры исламского мира России, представители зарубежных
стран.
Работа по ремонту и благоустройству территории в период
подготовки к столетнему юбилею мечети произведена немалая. Но
пока не восстановлена архитектура минарета, не воссоздано
деревянное здание первой мечети, которое впоследствии служило
татарским училищем. Планируется полное восстановление комплекса,
что требует немалых усилий, времени, материальных затрат, и
руководство мусульманской общины надеется на посильное участие
всех неравнодушных в этом благородном деле.
Процветание России во многом зависит от возрождения
культурных и религиозных основ, несущих в себе источник
нравственного и духовного воспитания личности, исторический опыт
общественной мудрости и гуманизма. Татарская мечеть является
интересным и значительным памятником в истории г. Иркутска.

Э.А. Муценек
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Какими бы ни были времена, люди приходят в музей. При этом
их цели могут быть разными: это и соприкосновение с историей и
культурой страны, родного края, народа; и стремление к прекрасному,
необычному, новому; и проведение свободного времени. В Иркутской
области насчитывается 4 государственных, 38 с шестью филиалами
муниципальных, 30 ведомственных и более двухсот школьных музеев.
Большие и маленькие, государственные и общественные - все они
открыты для посетителей. Чем же живут музеи Иркутской области
сегодня? Несколько лет назад над этим вопросом задумались
сотрудники Иркутского областного краеведческого музея методического центра для музеев региона. Подумали и решили
собрать своих коллег из всех районов области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа на большой музейный праздник.
Инициативу поддержал Комитет по культуре Иркутской области. 1516 мая 2002 г. на площадях Иркутского областного краеведческого
музея прошел первый фестиваль «Маёвка». Весёлый весенний
праздник пробуждения природы, в старину отмечавшийся в Европе,
долгие годы считавшийся в России семейным праздником, дал
символическое название фестивалю. Для музеев же «Маёвка» - это
активизация всех творческих сил, своеобразный прорыв в будущее.
21 музей представил на фестивале свои презентационные
программы. Впервые была сделана попытка объединить музеи в
насущной необходимости быть не только хранителями и
популяризаторами исторического и культурного наследия края, но и
направить их усилия на работу в нестандартной обстановке, на
обращение к проблемам местного сообщества, для того, чтобы стать
подлинными культурными центрами городов и сёл Иркутской области.
Инициатива была продержана всеми музеями области.
Коллективом ИОКМ были разработаны долгосрочный проект
«Областной музейный фестиваль «Маёвка», Положение о нём,
предложен девиз - «Сохраняя историю и культуру Иркутской области –
строим её будущее».
Главные цели и задачи проекта заключаются в стимулировании
профессионализма и инициативности музеев, поддержка их
конкурентоспособности на российском и международном уровне,

творческое общение, способствующее появлению качественных
результатов в музейной деятельности.
Музейный
фестиваль
проводится
ежегодно
в
канун
Международного Дня музеев. Средства на его проведение выделяются
из областного бюджета. И если первый фестиваль был в большей
степени ярким и красивым музейным праздником, то проведение
последующих поставило задачу серьёзного профессионального подхода
к музейным презентациям, отражения в них ясного понимания,
творческой оригинальности в разработке и реализации проектов года,
посвященных актуальным для нашего регионального сообщества
проблемам. Темам фестивалей разных лет стали: «Слово об экологии»
2003 г., «Мы все – сибиряки: культура и духовность
многонациональной Сибири на рубеже веков» 2004 г., «Слово о
Великой Победе» 2005 г., «Моя малая Родина» 2006 г., «Моя семья –
моя держава» 2007г.
В 2007 г. фестиваль собрал уже 36 музеев и стал своеобразным
конкурсом музейных проектов, а также учёбой, курсами повышения
квалификации. Разнообразие идей, возможность обмена опытом «из
первых рук», в непосредственном общении, даёт музеям ключ к
реализации планов, поиску новых форматов музейной деятельности.
Конечно, проведение фестиваля – нелегкая задача, прежде всего
для его учредителя – Иркутского областного краеведческого музея.
Активное участие всех музеев области дает все новые и новые
возможности для реализации проекта, его жизнеспособности. Свои
площади для проведения фестиваля предоставляли Иркутский
областной историко-мемориальный музей декабристов, Музей истории
г. Иркутска, Музей Г.И.Шелихова (г. Шелехов), Национальный музей
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Ангарский
городской музей, Байкальский музей СО РАН (пос. Листвянка),
Минералогический музей Иркутского технического университета,
Черемховский районный краеведческий музей (пос. Михайловка).
Достаточно консервативная областная музейная среда понемногу
начинает меняться.
Конкретные результаты реализации данного проекта видны и по
отчетной документации. Многие музеи области больше внимания стали
уделять разработке ориентированных на поиск новых форм
деятельности программ и инновационных проектов.
В планах музейного фестиваля «Маёвка» не только увеличение
числа участников, но и расширение его границ. Мы будем рады видеть
коллег из других регионов России. Нам также хотелось бы из узких
профессиональных рамок выйти на широкую зрительскую аудиторию

иркутян и гостей города, но пока имеющиеся площади не позволяют
решить эту задачу.
Историко-культурный
потенциал
Иркутской
области,
включающий всю социокультурную среду с традициями и обычаями,
особенностями бытовой и хозяйственной деятельности коренного
населения края, а также русского населения, уникальный природный
туристский объект – озеро Байкал, памятники истории и культуры г.
Иркутска, городов и сёл региона являются основой культурного
туризма в крае.
Туристический рынок Иркутской области в 2006 г.
характеризовался следующими показателями: въездной туризм – около
450 тыс. человек, в т. ч. более 50 тыс. человек – иностранные туристы.
Все они оставили в области более 3 млрд. рублей. Учитывая динамику
посещения озера Байкал, имеются все основания для ожидания
увеличения въездного туристического потока.
Именно природное и историко-культурное наследие выступает
сегодня как фактор социокультурного туристического развития
региона. Краеведческие музеи, являющиеся хранителями этого
наследия, должны стать одним из составляющих элементов
создающейся туристической инфраструктуры.
Развитию музейной сети области, активизации её деятельности,
переходу музеев на новые социально-культурные принципы
организации работы посвящена программа Иркутского областного
краеведческого музея «Гостеприимное Прибайкалье». Она состоит из
двух подпрограмм: «Байкальские каникулы»: музеи и культурнопознавательный туризм» и «Музейное Прибайкалье»: создание
музейно-информационной сети». Главными целями рассчитанной на 5
лет программы являются: развитие музеев региона, создание единого
культурно-информационного пространства, условий для обеспечения
доступа различных групп граждан к информационным и туристическим
ресурсам области, условий для адаптации музеев к рыночным условиям
работы, интеграция в общероссийский культурный процесс.
Состав коллекций, позволяющий показать природу Прибайкалья,
богатство его недр, историю и культуру края; подготовленные кадры
научных сотрудников-экскурсоводов; разработанные и проектируемые
экскурсионные маршруты; наличие экскурсионного автобуса; работа
созданного в 2005 г. музейного мини-турбюро; методическое
обеспечение расширения музейной сети области позволяет Иркутскому
областному краеведческому музею реально способствовать развитию
культурного туризма в регионе.

Разработаны такие экскурсионные маршруты как: «Найрамдалтур» - этнографическая экскурсия в пос. Усть-Орду с посещением
Национального музея; мемориальные маршруты, посвященные
выдающимся деятелям истории и культуры, чья судьба была связана с
Прибайкальем (Г.Шелихов, А.Колчак, А. Белобородов, В.Распутин, Е.
Евтушенко, А. Вампилов). Проектируются экотуры по Ольхонскому,
Качугскому и Жигаловскому районам.
Развитие индустрии туризма, вовлечение муниципальных музеев
в туристский оборот окажет действенное влияние на стабилизацию их
экономической базы.
В тесной связи с необходимостью включения региона в
информационное пространство России стоит проблема доступности
информации в музеях. Задача информатизации музеев Иркутской
области имеет два взаимосвязанных аспекта:
1. Обеспечение сохранности уникальных музейных предметов
путем внесения информации о них в компьютерные базы данных. Эта
работа должна проводиться музеями в соответствии с положениями «О
музейном фонде РФ» и «О Государственном каталоге Музейного фонда
РФ».
2. Обеспечение всестороннего доступа граждан к музейным
ценностям, что вполне возможно при включении музеев в сеть
Интернет.
Включение музеев региона в информационное пространство
страны обуславливает необходимость наличия соответствующей
техники и программ. Однако на сегодняшний день только 9 музеев из
42, отчитывающихся по форме 8НК, оснащены компьютерами, в 6
музеях имеется доступ в Интернет и действует электронная почта.
Таким образом, перед музеями области и округа остро стоит проблема
активизации внедрения информационных технологий. Предполагается
поэтапное решение задачи. На первом этапе можно использовать
информационные ресурсы Иркутского областного краеведческого
музея, на сайте которого создана отдельная страница «Муниципальные
краеведческие музеи Иркутской области и УОБАО». На втором этапе
будет проводиться паспортизация музеев для выявления наиболее
ценных и уникальных коллекций и предметов, что позволит выявить
приоритетные задачи в деле их информатизации. Третий этап включает
в себя оснащение музеев компьютерами, цифровыми фотоаппаратами,
сканерами, подключение их к Интернету и электронной почте,
централизованное приобретение в главном Информационном центре
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ (ГИВЦ)
программы «АС Музей-3» для ведения единого музейного каталога.

Материально-техническое обеспечение, финансирование Программы
осуществляется из областного и местных бюджетов.
Ожидаемыми результатами к 2010 г. станет увеличение доли
представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов
основного фонда в количестве до 15 % от их общего числа, увеличение
ежегодного роста количества посещений музеев до 2 %, доля
доступных иностранным и российским туристам музеев региона
возрастёт с 8 до 20, а количество музеев, оснащенных компьютерной
техникой, от 9 до 42.
Созданию положительного имиджа музея как нельзя лучше
способствуют международные проекты. В конце 2006–начале 2007 гг.
Иркутский областной музей участвовал в международном артпроекте
«Вселенная кочевника». На выставке в Государственном выставочном
комплексе «Миллениум» (Пекинский музей мирового искусства) были
представлены произведения известного бурятского скульптора, графика
и ювелира Даши Намдакова, а также уникальные археологические
предметы бронзового периода, относящиеся к I тыс. до н.э., из
коллекций ИОКМ и Музея истории Бурятии им. М.Н.Хангалова.
Участие музеев Иркутской области в конкурсе проектов
«Меняющийся музей в меняющемся мире», учрежденного
Благотворительным
фондом
В.Потанина
дает
возможность
дополнительного финансирования музейной деятельности.
В 2005 г. в номинации «Музей и технологии туризма»
победителем был признан Городской музей Г.И.Шелихова (г.
Шелехов). В Ангаро-Саянском флористическом регионе, к которому
принадлежит Шелеховский район, произрастает 32 вида орхидных.
Особенно интересен остров Березовый, на территории которого
встречается 11 видов орхидных. Массовое цветение орхидей
наблюдается в июне, когда число цветущих экземпляров достигает 1012 на 1 м². О наличии уникального острова в настоящее время известно
узкому кругу специалистов. К сожалению, «дикие» туристы также
начинают осваивать его территорию. Проектом предусмотрено
создание
цивилизованной
туристической
инфраструктуры,
включающей информационное сопровождение, серии мероприятий по
обеспечению доступа и, одновременно, охране уникального острова. В
рамках проекта налажено сотрудничество с жителями ближайшего пос.
Пионерский по перевозке туристов и благоустройству территории.
Внедрение нового экскурсионного маршрута «А.В.Колчак в
Иркутске» подготовило почву для разработки в 2006 г. совместного
проекта Иркутского областного краеведческого музея и Следственного
изолятора № 1 ГУФСИН России по Иркутской области. Проект «Для

могилы моей на земле нету места…» получил грант в размере 15 тыс.
долларов США . В рамках проекта было предусмотрено создание в
действующем следственном изоляторе музея-камеры одного из лидеров
белого движения в годы Гражданской войны А.В.Колчака. Согласно
проекту, СИЗО №1 силами заключенных провело ремонтностроительные, реставрационные и отделочные работы в помещениях,
отданных под музей. Сотрудниками ИОКМ был проведен сбор
документального и фотоматериалов об А.В.Колчаке, заказаны и
доставлены в Иркутск из Санкт-Петербурга две восковые фигуры
(Колчака и тюремного охранника), произведен монтаж видеофильма
«Судьба
адмирала
Колчака»,
приобретено
и
установлено
мультимедийное оборудование, создана экспозиция. Собранных
материалов оказалось значительно больше, чем предполагалось по
проекту. Это позволило создать Музей истории Иркутского тюремного
замка (в период с 1803 по 1940-е годы) с мемориальной камерой
А.В.Колчака.
В настоящее время ИОКМ и СИЗО №1 работают на договорных
началах. Экскурсионный маршрут стал востребованным. В месяц музей
посещают примерно 200 человек. Согласно бизнес-плану через год
посещаемость должна составить примерно 450-500 посетителей в
месяц. Свою часть прибыли от посещения Музея истории Иркутского
тюремного замка СИЗО № 1 направляет на улучшение условий
содержания подследственных.
Попытки
модернизации
культурно-образовательной
деятельности предпринимаются примерно в половине музеев региона.
Музеи таких городов как Шелехов, Ангарск, Тулун, Усолье Сибирское занимаются проектной деятельностью уже более 5 лет.
Успешно разрабатывают и внедряют
культурно-образовательные
проекты музеи Усть-Илимска, Бодайбо, Усть-Кута, Вихоревки, Доммузей поэзии г. Зимы.
Участие со своим проектом в более крупных программах
территориального развития помогает музеям планировать поиск
средств на воплощение идей. Так, в городскую программу «Тулун – моё
Отечество» краеведческий музей им. П.Ф.Гущина включил проект:
«Г.С.Виноградов и детская этнография». Известный этнограф Георгий
Семенович Виноградов – уроженец г. Тулуна, занимался изучением
детской этнографии. При содействии ИОКМ была открыта
«Виноградовская комната», в экспозиции которой представлены
«Уголок крестьянской избы» и «Старый школьный класс». Сотрудники
музея разработали и успешно проводят интерактивные занятия «Уроки

в старой школе», «Игры детей», «Волшебная глина», «Из бабушкиного
сундука», «Аз да буки, а потом науки».
В 2005 г. в рамках проекта «Г.С.Виноградов и детская
этнография» была осуществлена детско-юношеская этнографическая
экспедиция «По маршруту Общества изучения Сибири и улучшения её
быта». Этнографическая экспедиция этого Общества прошла под
руководством Г.С. Виноградова по селам Тулунского района в 1913 г.
Целью детской экспедиции стало выявление и изучение народных
традиций, продолжение дела Г.С. Виноградова - исследование детской
этнографии района. 20 учащихся педагогического колледжа и школ
Тулуна прошли маршрутом Виноградова по селам Перфилово, Едаган,
Икей, Ирсым. Фонды музея пополнились бытовыми предметами начала
XX века.
Городская культурно-образовательная программа «Усолье –
город исторический» включает музейный проект «Блокадник». Это
музейный клуб усольчан, переживших блокаду Ленинграда.
Сотрудниками собран уникальный материал по воспоминаниям и
документам участников клуба, на средства муниципального бюджета
была издана книга.
Многие музеи Иркутской области ощущают необходимость дня создание компьютерных справочно-информационных музейных
культурно-образовательных программ, которые содержали бы сведения
об экспонатах выставок и экспозиций, многоуровневые виртуальные
экскурсии по музейным залам, городским и природным памятникам,
программы, дополняющие экспозиции. Пока подобного опыта в
Иркутской области нет.
Музеи региона разнятся не только по своей величине, фондам,
территориальному расположению, но и по кадрам. Маленьким музеям,
в штатном расписании которых по одному - два сотрудника, порой не
до разработки проектов. Но окружающая действительность заставляет
и такие музеи пытаться осваивать новые технологии. Необходимость
проектирования музейной деятельности сегодня очевидна.
Э.А.Муценек
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
В настоящее время в отечественной музеологии всё чаще
поднимаются вопросы о привлечении в музей молодёжной аудитории,

роли музея в формировании гуманистического мировоззрения,
актуализации духовных ценностей.
XXI век – век глобальной информации, поставил перед музеями
ряд проблем, связанных с позицией музеев, выступающих в качестве
особого социального института, выполняющего определенные
функции в обществе, прежде всего, функции документирования
общественных процессов и явлений посредством разного вида
источников.
Обладая подлинными образцами истории и культуры, музей
занимает значительное место в общем информационном пространстве,
как отечественном, так и в мировом, разрабатывает и ведет
информационные базы по истории, культурному наследию и
окружающей среде региона.
Современный музей уже не просто пассивно отражает историкокультурные процессы, происходящие в обществе, но и сам участвует в
формировании социокультурной среды региона.
Обладая уникальным механизмом воздействия на сознание человека
через чувства, используя язык образов и знаков, музей всё чаще
обращается к человеку, его сущности, его проблемам, задается
вопросом, что его, человека, волнует, чем он живет, что можно для
него сделать. Поиски ответов на эти вопросы позволяют музеям
определить свою нишу в социокультурном пространстве окружающего
мира.
Современное
состояние
общества,
его
нарастающая
бездуховность, определили для Иркутского областного краеведческого
музея работу с детьми и молодежью одним из приоритетных
направлений.
Ни в коем случае не желая превращать "взрослый" музей в
"детский", мы убедились в необходимости осуществления программы
"Музей и дети". В данном случае эта профессиональная инициатива
основана на довольно успешных результатах учебно-образовательной,
воспитательной и просветительской работы нашего музея с юными
посетителями. Эта программа была написана ещё в 1993 г., по ней мы
работаем до сих пор, расширяя её, углубляя и совершенствуя.
Контакты музея и детских коллективов имеют давние
традиции, но чаще всего дети посещают музей бессистемно, хотя
известно, что именно музей является идеальным "инструментом" и
местом для переживания фактов истории и культуры, для
формирования интереса к окружающему предметному миру.
Социологические
опросы
(анкетирование
учителей,
воспитателей
детских садов, школьников) подтверждают и

доказывают необходимость образовательного, воспитательного и
творческого сотрудничества, взаимного сближения позиций музея и
детских учреждений.
Главный принцип, лежащий в основе программы, заключается в
том, что духовным ценностям нельзя научиться, их необходимо
пережить. В этом смысле музей является уникальным средоточием
эмоций, а возможность проникновения в сущность предмета
способствует тому, что историческое время, как абстрактная
категория, приобретает в сознании ребенка конкретные формы и
наполняется определенным содержанием.
Цель программы - не просто передача информации о музее, его
коллекциях, но формирование на ее основе культурного человека,
патриота и гражданина мира, творческой личности, субъекта
воспитания, ориентирующегося на дальнейшие самостоятельные
контакты с историей и культурой.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда
задач:
воспитание с музейными средствами
творчески активного,
гармонически развитого ребенка, его эстетического чувства, вкусов,
идеалов, развитие у детей эмоциональной сферы, воображения и
фантазии;
- формирование исторического сознания, чувства истории,
способности ощутить себя в потоке времени;
- помощь в самопознании, в выработке адекватной самооценки при
сопоставлении себя с теми, кто жил до нас;
- воспитание музейной культуры как части общей культуры человека;
-умение оценивать предметы музейного значения (не обязательно в
музее) с общественно-исторических позиций, понимание их значения в
прошлом и настоящем, бережное отношение к памятникам как к
документальным свидетельствам истории;
- формирование нравственных ориентиров музейными средствами.
В работе ИОКМ с детскими коллективами определено три
основных блока направления: учебно-образовательный, досуговый и
блок программ по работе с детьми в регионах. Многие проекты
включают в себя по два или даже три направления. В рамках
программы "Музей и дети" сотрудниками ИОКМ разрабатываются как
долговременные проекты, так и отдельные мероприятия.
Краеведческий музей как институт социального назначения по
одной из своих смысловых проекций является школой, где происходит
процесс передачи знаний. Но музей - школа особого рода. Она учит
детей познавать окружающее пространство и общество через

предметный мир прошлого и настоящего. И чтобы в школу-музей дети
шли охотно, сотрудники ИОКМ разработали циклы увлекательных
учебно-образовательных, досуговых мероприятий и экскурсий. Особой
популярностью среди старших школьников пользуются видео-уроки,
посвященные отдельным событиям, личностям. Исторические факты,
предметный ряд, документы сопровождаются редкими подлинными
кадрами кинохроники. Так, в отделе истории проводится видео-урок
"А. В. Колчак - офицер, полярный исследователь, Верховный
правитель", на выставке «Иркутские страницы А.Вампилова»
демонстрировался фильм о замечательном драматурге. Практически
каждая выставка в Музейной студии сопровождается таким уроком.
Музейная экскурсия по-прежнему остается традиционной
формой общения сотрудников с детьми, но она рассматривается
коллективом сотрудников не только как возможность передачи детям
определенной информации, но и как попытка эмоционального
приобщения молодёжи к истории и культуре в широком смысле этого
слова.
Создание положительного отношения ребенка к тому, что он
видит и слышит в музее, делает возможным
преобразование
полученной музейной информации в знание. Поэтому в краеведческом
музее сотрудники все чаще в создании выставок и проведении
мероприятий
обращаются
к
интерактивным
приемам.
Интерактивность как процесс передачи информации путем игры,
соучастия в действии дает поразительные результаты.
Так, в «Музейной студии» была создана интерактивная выставка
"Сибирское чаепитие". Маленькие посетители смогли не только
увидеть подлинные предметы: самовары, чайники, предметы
сервировки стола, но познакомиться с традициями сибирского
чаепития, попробовав чай со сладостями, научившись его правильно
заваривать и подавать на стол.
В настоящее время в «Музейной студии» проходит выставка
«Малый образ большого мира: кукла и философия семьи», на которой
представлены уникальные коллекции нашего музея и работы
народных мастериц.
Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли
она фокусирует время, историю культуры, историю страны и народа,
отражая их движение и развитие. К этому благодатному источнику
духовности и обращаются те, кто изучает народную культуру, кто
стремится донести до потомков драгоценные её крупицы.
Кукла – это способ познания жизни и для тех, кто её создает, и
для тех, кто с нею общается. Кукла – не иллюзия, а претворенный

материал, ощутимая вещь, иногда произведение искусства. Вместе с
человеком она освоила многие материалы и разные технологии, от
древних до новейших. Глиняные и деревянные фигурки стали
национальным сувениром, куклы из гипса, воска, металла –
достоянием музеев и коллекционеров. Папье-маше и фарфор в куклах
сменили целлулоид, гуттаперча, резина и смолы; на смену им пришли
куклы из твердого пластика. В свою очередь полиэтилен вытеснили
мягкий пластик и винил. Однако в этой цепочке технологий не
устарела традиционная тряпичная кукла. В сегодняшней России она
переживает подлинное возрождение. Рукотворная лоскутная фигурка
выполняет теперь новую коммуникативную функцию. Она стала
живым средством общения и приобщения к народному культурному
опыту. В нем много созвучно современникам – взрослым и детям.
Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными
качествами, которые признаны и культивируются в этнопедагогике, в
практической работе с детьми. Эта универсальная игрушка имеет
духовное наполнение. В кукольной хронике, как в ярком
калейдоскопе, высвечивается жизнь российской культуры, негаснущая
народная память. Играя в куклы, девочки учились кроить, вышивать,
прясть пряжу, шить, и ткать холсты, стряпать в печке, выполнять
полевые работы поле, а мальчики постигали все премудрости мужских
занятий.
На музейном занятии «Играй, играй, да дело знай!» для юных
посетителей проводится мастер-класс по изготовлению куклы-скрутки.
Дети получают не только эмоциональный заряд и знания, на память о
посещении выставки они уносят с собой выполненные своими руками
куклы.
Более 10 лет сотрудники работают по программе "Народноправославный месяцеслов". В эту программу входят пять ярких
театрализованных праздников: "У Рождественской елки", "Как на
масляной неделе...", "Светлое Христово Воскресение", "Зеленые
святки", "Покров - не топи избу без дров". К проведению каждого из
праздников готовится специальная выставка из фондов музея. Листки
активности дополнительно закрепляют в детской памяти увиденное и
услышанное в музее. В рамках этой программы проводит интересные
конкурсы.
Так, к празднику "Светлое Христово Воскресение" объявляется
конкурс для детей 7-13 лет "Пасхальный сувенир". Дети представляют
расписные яйца, бумажные цветы, рисунки, вышивки, игрушки,
самодельные открытки. Так путем активизации творческого
мышления музейные конкурсы пробуждают познавательный интерес

к православным и народным традициям, прививают уважение к
прошлому своего народа. Предваряя праздник "У Рождественской
елки", был проведен конкурс на лучшую елочную игрушку. А на
самом празднике большая музейная елка была украшена детскими
работами.
Актуальными для музея на современном этапе являются
вопросы воспитания у молодежи патриотических чувств и гордости за
свое Отечество. В Иркутском областном краеведческом музее
действует программа "Патриотизм и государственность". В отделе
истории работает постоянная выставка "Государственные символы
России и Иркутской области", на которой в торжественной обстановке
проводится вручение первых паспортов молодым гражданам нашего
города. Ежегодно проходит интеллектуальный турнир "Слава Великой
Победе".
К выставке «История Прибайкалья от древности до ХХ века»
разработана образовательно - игровая программа, включающая
тематические экскурсии, уроки по истории в музее, согласно
школьной программе, выездные лекции по истории края.
Музейные мероприятия "Старая, старая книжка", "Истории о
гербе, флаге и гимне", "РВС" (Разведай, Выясни, Спроси), "Как жили
люди в древности, "Парень - охотник", "Меч - кладенец", "Как строили
острог» в игровой форме знакомят юных посетителей с историей и
культурой края. Программы отдела природы по экологическому
воспитанию молодежи интересны не только экскурсиями по музею,
но и конкурсами, музейными театрализованными праздниками.
Природное и историко-культурное наследие выступает сегодня как
фактор социокультурного туристического развития региона.
Краеведческие музеи, являющиеся хранителями этого наследия,
являются одним из составляющих элементов создающейся
туристической инфраструктуры.
Переходу музея на новые социально-культурные принципы
организации
работы
посвящена
экскурсионная
программа
«Гостеприимное Прибайкалье». Она состоит из двух подпрограмм:
«Байкальские каникулы»: музеи и культурно-познавательный туризм»
и «Музейное Прибайкалье»: создание музейного информационного
пространства, условий для обеспечения доступа различных групп
граждан к информационным и туристическим ресурсам области.
Состав коллекций, позволяющий показать природу Прибайкалья,
богатство его недр, историю и культуру края; подготовленные кадры
науч
ных
сотрудников-экскурсоводов;
разработанные
и
проектируемые экскурсионные маршруты; наличие экскурсионного

автобуса позволяет Иркутскому областному краеведческому музею
реально способствовать развитию культурного туризма в регионе.
Разработаны такие экскурсионные маршруты как: «Найрамдалтур» - этнографическая экскурсия в пос. Усть-Орду с посещением
Национального музея; мемориальные маршруты, посвященные
выдающимся деятелям истории и культуры, чья судьба была связана с
Прибайкальем (Г.Шелихов, А.Колчак, А. Белобородов, В.Распутин, Е.
Евтушенко, А. Вампилов). Разработка и внедрение нового
экскурсионного маршрута «А.В.Колчак в Иркутске» подготовили
почву для создания в 2006 г. совместного проекта Иркутского
областного краеведческого музея и Следственного изолятора №1
ГУФСИН России по Иркутской области. В российском конкурсе
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире»,
организованным Фондом Потанина проект «Для могилы моей на земле
нету места…» получил грант в размере 15000 долларов. В рамках
проекта было предусмотрено создание в действующем следственном
изоляторе музея-камеры одного из лидеров белого движения в годы
Гражданской войны А.В.Колчака. Согласно проекту, СИЗО №1
силами
заключенных
провело
ремонтно-строительные,
реставрационные и отделочные работы в помещениях, отданных под
музей. Сотрудниками ИОКМ был проведен сбор документального и
фото материалов об А.В.Колчаке, заказаны и доставлены в Иркутск из
Санкт-Петербурга две восковые фигуры (Колчака и тюремного
охранника), произведен монтаж видеофильма «Судьба адмирала
Колчака», приобретено и установлено мультимедийное оборудование,
создана экспозиция. Собранных материалов оказалось значительно
больше, чем предполагалось по проекту. Это позволило создать Музей
истории Иркутского тюремного замка (в период с 1803 по 1940-е годы)
с мемориальной камерой А.В.Колчака, в которой он провел последние
дни. В настоящее время ИОКМ и СИЗО №1 работают на договорных
началах. Экскурсионный маршрут стал востребованным. В месяц
музей посещают примерно 200 человек. Музей доступен всем
желающим нашим соотечественникам, гражданам с 14 летнего
возраста, имеющим паспорт, а также гостям из зарубежья.
Сотрудниками
музея
были
созданы
интерактивные
передвижные выставки: антинаркотическая выставка «Я выбираю
жизнь», главной целью которой является профилактика наркомании в
молодежной среде и выставка «в чемоданчике» «Возможно быть
другим», способствующая воспитанию у детей толерантности и
терпимости.
Необходимость и востребованность культурнообразовательных музейных программ очевидна. Современные дети с

ранних лет находятся под влиянием массовой культуры. Есть и еще
одна проблема – излишнее увлечение компьютерами. У школьников
все чаще отмечается стирание грани между виртуальным миром и
реальностью, исчезает желание исследовать настоящую жизнь. Музей
как один из центров духовной жизни общества пока еще может помочь
детям обрести не только чувства истории и культуры, но определить
свое место в непростом, современном мире.
Необходимость и востребованность культурно-образовательных
музейных программ очевидна. Современные дети с ранних лет
находятся под влиянием массовой культуры. Есть и еще одна
проблема – излишнее увлечение компьютерами. У школьников все
чаще отмечается стирание грани между виртуальным миром и
реальностью, исчезает желание исследовать настоящую жизнь.
Музей, как один из центров духовной жизни общества, пока еще
может помочь детям обрести не только чувства истории и культуры,
но определить свое место в непростом современном мире.
Т.Л.Пушкина
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИОКМ В 2008
ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В 2008 г. количество научных сотрудников, работающих в
музее, составляло 35 человек, из них 2 кандидата наук, 3 соискателя
ученой степени кандидата наук, научная работа велась по 38 темам по
истории, природе, этнографии и археологии края, отдельным
направлениям музееведения, комплектованию и изучению коллекций
музея. Количество и разнообразие тем в нашем музее исторически
связано с количеством научных сотрудников, их квалификацией и их
научными интересами. Кроме этого, в последние годы при
планировании научно-исследовательской работы для экспозиционных
отделов предполагается ведение сотрудниками двух научных тем, одна
из которых связана с изучением коллекций, а другая с созданием
экспозиций и выставок и (или) проведением культурнопросветительской работы.
Научно-исследовательская работа в музее осуществляется в
соответствии с годовыми планами работы. Такая практика сложилась в
музее, начиная с 1920-х годов, а в современном виде с 60-х годов ХХ
в.

Формой своеобразного отчета о проделанной работе являются
ежегодные научно-практические конференции сотрудников музея и
публикация итогов научной работы музея
за год в музейном
ежегоднике «Краеведческие записки». Такая форма присутствует не во
всех музеях страны. В большей степени это историческая традиция
нашего музея. Такая форма отчетности, с моей точки зрения,
позволяет сотрудникам увидеть, чем занимаются другие, оценить свою
работу по сравнению с другими, сделать выводы. А публикация
наиболее интересных сообщений в «Краеведческих записках» делает
доступной для широкой публики, научной общественности,
муниципальных музеев нашу с вами работу. «Краеведческие записки»
в последние годы издаются под эгидой Института географии СО РАН
и ВСОРГО, что делает наш сборник общеизвестным и по всей стране,
т.к. издатели рассылают его в академические библиотеки, РАН. Кроме
того, сборник ежегодно отправляется в ГИМ.
В 2008 г. музей принял 211, 5 тыс. посетителей, было
проведено 58 выставок, 2 810 экскурсий, более 200 мероприятий
самого различного масштаба – от областных фестивалей до выездных
занятий в детских садах и школах. Результатом научноисследовательской работы стала разработка одной научной концепции
(Дома-музея А.Вампилова), 5 исторических справок, 9 ТЭПов и ТСП,
написание 24 научных статей, 6 отзывов и рецензий на научные
работы других организаций, 26 сценариев и сценарных планов, были
изданы альбомы «Живописные путешествия по Иркутской губернии»
(о коллекции П.И.Пежемского) и «Спасская церковь». Кроме этого,
был создан панорамный тур по отделам музея и снят совместно с
Институтом географии СО РАН и Восточно-Сибирским фондом
поддержки кинематографии видеофильм «Сибирский хронограф: к
125-летию со дня открытия здания музея ВСОРГО в г.Иркутске».
Сотрудники музея приняли участие в работе 14
международных, региональных, областных и городских конференций,
семинаров, круглых столов. Музеем была организована и проведена
совместно с Иркутским государственным университетом областная
научно-теоретическая конференция «Социокультурное наследие
Байкальского региона и современность», сотрудники музея приняли
участие в 8 заседаниях Восточно-Сибирского отделения Русского
географического общества, За 2008 г. в г.Москве повысили свою
квалификацию 2 сотрудника, проведено 2 заседания Ученого совета, 8
методических занятий для сотрудников музея.
Надо сказать, что в плане научных исследований этот год не
внес ничего принципиально нового в те формы и методы работы,

которые исторически сложились в нашем музее. Как уже было
отмечено, сотрудники музея вели работу по разным направлениям
музейной деятельности. В этом смысле мы являемся продолжателями
тех традиций, которые сложились в нашем музее.
Прежде, чем перейти к определению приоритетов НИР ИОКМ
в дальнейшем, хочу выразить глубокое убеждение в том, научноисследовательская работа в музее по-прежнему является основой для
всех других видов работы – экспозиционно-выставочной, массовокультурной,
экскурсионной,
научно-фондовой,
рекламной,
издательской и др. И это несмотря на то, что, музеи относятся по
современной
классификации
к
культурно-просветительским
учреждениям, а не научно-исследовательскими, как было еще 20 лет
назад. Несмотря на то, что приоритетом в работе нашего музея в
настоящее время является привлечение посетителей, проведение
мероприятий и экскурсий, без серьезной научной проработки,
изучения современной литературы, основ музееведения и музеологии,
глубокого знания в целом истории и природы края, углубленного
изучения отдельных направлений своей работы наша музейная
деятельность в целом не будет иметь успеха.
Проанализировав работу музея за последние 150 лет, а
особенно внимательно за последние 60 лет, следует отметить, что
главным недостатком нашей научной работы всегда было слабое
или несистематическое изучение музейных коллекций. Это связано
с рядом причин: в какие-то годы в музей приходили люди временно,
часто менялся кадровый состав, приходили зачастую опять же
временно специалисты, которые уже имели свои научные интересы, и
музей зачастую их интересовал своей библиотекой. В общем, причины
были разные. Одной из главных причин, с моей точки зрения была и
недостаточная упорядоченность фондов музея. Если говорить в целом,
то в нашем музее в лучшем случае атрибутировано, изучено,
каталогизировано на более-менее приемлемом научном уровне не
более 5-7% от всего количества имеющихся коллекций.
Поэтому
приоритетной
задачей
в
нашей
научноисследовательской работе на ближайшие как минимум 10 лет, а то и
больше, должно стать изучение коллекций музея. Такая задача была
понятна достаточно давно. Но мы откладывали ее решение в связи с
тем, что последние 6-7 лет в нашем музее проходила инвентаризация
фондов, которая благополучно завершилась в основном в этом году.
Наши фонды приведены, наконец-то, в порядок, более-менее
систематизированы, составлены списки наличия.

Почему именно изучение коллекций? Наш музей работает в
Иркутске в условиях конкуренции (кроме нашего музея, есть
художественный музей, музей декабристов, Тальцы, музей истории
г.Иркутска), кроме этого, краеведческих музеев по всей стране очень
много, такие музеи есть в каждом более-менее крупном городе страны.
В условиях все возрастающей конкуренции в музейном деле, при
переходе от бюджетного финансирования к самоокупаемости все
сильнее встает вопрос о самоидентификации нашего музея, о создании
брэнда, имиджа музея, который ни с кем и ни с чем нельзя спутать.
Чтобы получить деньги от бюджета, спонсоров или заработать их
самим, нужно показывать и доказывать нашу уникальность и
неповторимость. Это можно сделать двумя способами, один из
которых мы используем вовсю – «Наш музей – старейший музей
Сибири», а второй – «Мы храним уникальные коллекции». И каждый
раз перед нами встает проблема не изученности наших коллекций и
предметов. В силу сложившихся исторических особенностей нашего
музея, а не по злому умыслу, зачастую мы не можем установить, когда
и откуда поступил конкретный предмет, насколько уникальна данная
коллекция и т.п.
Под изучением коллекций подразумевается научная
атрибуция, научное описание, составление научных карточек,
каталогизация. Все это должно быть сделано на высоком научном
уровне с использованием определителей, каталогов, электронных баз
учета, разработанных ведущими музеями страны. Сейчас уже в
принципе, разработаны стандарты описания музейных предметов,
наша задача применить это все на практике.
При планировании научно-исследовательской работы для
экспозиционных отделов мы будем исходить из того, что сотрудники
могут вести две научные темы, одна из которых будет связана с
изучением коллекций, такое планирование осуществляется несколько
лет, и в принципе, кажется довольно удачным. Но основной силой в
решении этой задачи, как мне видится, должны стать сотрудники
научно-фондового отдела и отдела книжного фонда. В 2009 г. нашей
задачей должно стать изучение и описание коллекций и их
электронный учет. Эти задачи взаимосвязаны.
Мне кажется, что вообще в музее в целом и в научнофондовом отделе и отделе книжного фонда, в частности, должны
работать люди, увлеченные теми предметами, которые они хранят и
собирают. Если такого интереса нет, то заставить, конечно, можно, но,
сомневаюсь, что это будет продуктивно. Поэтому хочется сказать
следующее: убеждена, что коллекции нашего музея, старейшего музея

Сибири, собранные деятелями ВСОРГО, выдающимися иркутскими
учеными заслуживают того, чтобы уделить им побольше внимания.
Сотрудникам музея надо осознать этот факт, принять к сердцу, быть
людьми небезразличными к тому наследию, которое мы храним. В
противном случае, мы будем обречены на судьбу обыкновенного
рядового краеведческого музея, каковых в нашей стране много.
В связи с вышесказанным, хочу еще раз отметить, что с
учетом приоритета в научно-исследовательской работе, направленного
на изучение наших коллекций, план работы, начиная с 2009 г. начнет
выстраиваться с учетом именно этого аспекта.
О.Г.Дурнова
АНАЛИЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЙНОЙ
СТУДИИ ИОКМ ЗА 2005 – 2008 ГГ.
3 октября 2005 г. открылся новый отдел Иркутского
областного краеведческого музея – Музейная студия. За период с
октября 2005 г. по декабрь 2008 г. здесь было проведено 32 выставки.
В 2005 г. прошли 3 выставки, в 2006 г. – 12, в 2007 г. - 10, в 2008 – 7.
Средняя продолжительность работы выставки была один - два
месяца. Расположены они были во всех трех залах Музейной студии,
отдельные проходили в одном или двух залах. Выставки были
различных видов: построенные с использованием экспонатов только из
коллекций ИОКМ; совместные, где были представлены предметы из
частных коллекций и из коллекций нашего музея; передвижные
выставки из других регионов; фотовыставки.
На этих выставках было показано около 1000 экспонатов из
коллекций, хранящихся в фондах ИОКМ. Многие из этих них уже
давно не экспонировались. Таким образом, решалась задача показа
широкому кругу посетителей уникальнейших предметов из музейных
коллекций.
За 3-летний период в студии прошел ряд фотовыставок, в
основном краеведческой направленности. С историей родного края
знакомили посетителей выставки: «Фотохроника. Из века XX в XXI»
(ноябрь 2005 г.) - фотографии старейшего фотокорреспондента
Иркутска Эдгара Дмитриевича Брюханенко; «Ольхон: колесо
времени» - работы члена Союза фотохудожников России Марины
Владимировны Свининой (январь 2006 г); «Неостановленное время»
(декабрь 2006 г.) - работы иркутского фотохудожника Николая

Михайловича Бриля. Отдельно проходила передвижная фотовыставка
«Духовное возрождение» (май 2006 г.), привезенная из запасников
Фонда «Возрождение Тобольска».
Работали мы над освещением национальных проектов,
разработанных президентом России. Так выставка «Моя семья – моя
держава» (май – июль 2007 г.) сочетала в себе рассказ о традициях
здоровой, многодетной семьи в прошлом, и о тех мерах, которые
государство предпринимает для улучшения демографической
ситуации в стране в настоящем и будущем. На основе этой выставки
был создан CD-диск для демонстрации в музеях области.
В 2008 г., объявленном годом семьи, в Музейной студии была
построена выставка «Малый образ большого мира: кукла и философия
семьи», сразу заинтересовавшая большую часть населения Иркутска, и
взрослых и детей.
После принятия в 2006 г. решения о создании в Иркутской
области особой экономической зоны туристической направленности, в
Музейной студии прошли выставки - презентации новых
туристических маршрутов, предлагаемых и нашим музеем и Центром
сохранения наследия, в частности - «Наследие земли Иркутской» в
апреле 2007 г., где были представлены новые туристические маршруты
и экспонаты из археологических коллекций нашего музея.
Ряд выставок знакомил посетителей с культурой и традициями
народов, населяющих Сибирь и народов разных стран мира. С
культурными традициями русского народа познакомили выставки:
«Лоскутная мозаика России» (октябрь 2005 г. - лучшие работы в
технике художественного квилта, т.е. стеганого одеяла); «Мастера
земли Иркутской – юбилею города» (май-июнь 2006 г. - работы
членов Ассоциации мастеров народного творчества и художественных
ремёсел «Оникс»); «Духовное возрождение» (май 2006 г. из
запасников Фонда «Возрождение Тобольска»); «Душа русского
чаепития» (октябрь- декабрь 2006 г.) - самовары и предметы чайной
церемонии; «Как на масленой неделе» (февраль 2007 г.) - рассказ о
традициях празднования Масленицы, «Малый образ большого мира.
Кукла и философия семьи» (октябрь-декабрь 2008 г.).
В мае 2007 г. работала выставка: «Белорусское мастерство
живет в Прибайкалье», где были представлены работы народных
мастеров, куклы, белорусские национальные костюмы, картины в
технике тестопластики, ковры.
О культуре коренных народов Сибири рассказали выставки:
«Три мира сибирских шаманов» (июль – сентябрь 2006 г.), «Сибирские
шаманы: мифы и реальность» (май-август 2008 г.), где

демонстрировались предметы из уникальной этнографической
коллекции коренных народов Прибайкалья: бурят, якутов, эвенков,
тофов.
С культурой монгольского народа посетители познакомились
на
выставках: «Монгол-Зураг» (современная национальная
монгольская живопись, март 2006 г.) и «Марки Монголии» (июнь 2007
г.)
В ноябре 2007 г. у нас проходила выставка декоративноприкладного искусства мастеров из Северной Кореи «Страна утренней
свежести». Возможность приобрести произведения корейских
мастеров очень привлекала посетителей.
Посетители смогли познакомиться с богатой коллекцией
нашего музея по буддизму на выставке «Небесный сон Будды» в
феврале-апреле 2006 г. В сентябре 2008 г. с успехом прошла выставка
«Слушай песни степей», где были показаны экспонаты из монгольской
коллекции ИОКМ, в том числе уникальная коллекция фотографий
1898 года Николая Апполоновича Чарушина.
Очень заинтересовала иркутян выставка «Вселенная
кочевника» (март-апрель 2007 г.) при участии Даши Намдакова бурятского скульптора, графика и ювелира. Основной идеей показа
была преемственность историко-культурных традиций в искусстве
Байкальской Азии. В экспозиционном пространстве совмещались
предметы археологии, истории, этнографии края из коллекций
Краеведческого музея и произведения современного художника.
В августе – декабре 2007 г. в Музейной студии работала
выставка «Иркутские страницы жизни и творчества Александра
Вампилова», посвященная 70-летию драматурга, которая привлекла
внимание иркутян, любящих театр и творчество нашего знаменитого
земляка. Посетители смогли увидеть уникальные подлинные
предметы, так или иначе связанные с жизнью и творчеством этого
удивительного человека и посмотреть фильм об Александре
Валентиновиче Вампилове.
На выставке «Музейные богатства умножая» в феврале –
марте 2008 г. демонстрировались коллекции и предметы, имеющие
большую культурную, историческую и художественную ценность,
приобретенные и подаренные нашему музею в 2007 г.
В апреле – мае 2008 г. работала выставка «Восточный
экспресс», организованная совместно с Иркутским художественным
училищем. Основой произведений художников, представленных не
выставке, стали творческие материалы, собранные во время пленэрных
поездок по Байкалу, Иркутску и Монголии. Помимо живописи,

графики и керамики, были представлены произведения в области
дизайна современного костюма, художественной обработки кожи и
ювелирного искусства.
Идя навстречу современным требованиям посетителей,
которым не интересно просто ходить по залам музея и слушать
экскурсовода, в Музейной студии мы проводили театрализованные
экскурсии. Это: «Сибирское чаепитие» на выставке «Душа русского
чаепития» (октябрь – декабрь 2006 г.), «Как на масленой неделе»
(февраль-март 2007 г.), «Покровские посиделки» (октябрь 2006 – 2008
гг.), «Играй-играй, да дело знай» (октябрь-декабрь 2008 г.), где
сотрудники музея в русских народных костюмах
проводили
экскурсию по выставке, организовывали игры и чаепитие, загадывали
загадки, показывали представления кукольного театра. В
театрализованной форме информация воспринимается легче,
доступнее, радостнее. Мы, таким образом, решаем свои задачи:
просветительскую и задачу привлечения в музей молодежи, детей,
начиная с детского сада.
Участвовали в музейных праздниках и студенты, будущие
педагоги. Им нужно было научиться методике проведения
мероприятий с детьми, игровым технологиям. А иностранным
студентам интересно было побывать на традиционном народном
празднике для лучшего понимания русской народной культуры. Через
песни, загадки, игры, они учились понимать русский язык, обычаи и
традиции русского народа.
Заинтересовала
посетителей
возможность
научиться
изготавливать вещи своими руками. В июне 2006 г. в рамках работы
выставки «Мастера земли Иркутской – юбилею города» проводились
мастер-классы: «Традиционная лоскутная кукла», «Работа с берестой»,
«Работа с кожей». Желающие могли поучиться у народных мастериц
умению создавать художественные изделия в различных техниках –
это и берестяные туески и украшения из кожи, и чудесные кружева, и
ковры.
Привлекли посетителей и показы тематических фильмов,
например на выставке «Вселенная кочевника» (март-апрель 2007г.),
«Иркутские страницы жизни и творчества А.Вампилова» (августдекабрь 2007 г.), «Слушай песню степей» (сентябрь 2008 г.), «Малый
образ большого мира: кукла и философия семьи» (октябрь-декабрь
2008 г.).
Ещё заинтересовало посетителей то, что во время работы
выставок: «Три мира сибирских шаманов» (июль-сентябрь 2006 г.),
«Сибирские шаманы – мифы и реальность» (май – август 2008 г.),

«Симфония красоты» (апрель-май 2006 г. - подлинные картины
Рерихов), «Вселенная кочевника» (март-апрель 2007г.) можно было
приобрести полиграфическую продукцию по темам выставок. Почти
каждый посетитель приобретал книгу, альбом или репродукцию.
Большой успех у посетителей имели выставки, привезенные из
других регионов. На этих выставках побывало наибольшее количество
людей. Это «Вселенная кочевника» - работы Даши Намдакова,
«Симфония красоты» - картины Рерихов, «Лоскутная мозаика России»
- художественные квилты.
Неплохим спросом пользовались и этнографические выставки,
больше у туристов из других городов и иностранных граждан. Много
посетителей было на выставках «Вдохновение и камень» и
«Самоцветы стран мира». Интересны были и новогодние выставки
«Волшебный мир красок» в 2006 году, и «Когда ёлка пахла
мандаринами» в 2007 году.
Меньше посетителей было на фотовыставках, которые
привлекли лишь категории узких специалистов, интересующихся
фотографией.
Как показал опыт работы оптимальная продолжительность
работы выставки – 2-3 месяца. За этот период мы успеваем
проинформировать потенциальных посетителей, подготовить и
провести максимальное количество мероприятий. Краткосрочные
выставки не дают такой возможности, люди просто не успевают
посетить музей и заказать мероприятие.
Более успешными в плане посещаемости были совместные
выставки, т.е. с использованием экспонатов из фондов ИОКМ и
предметов из частных коллекций. В 2006 г. музейную студию
посетило 12180 человек, в 2007 г. – 24409 человек.
Благодаря нашим выставкам значительно расширился круг
дарителей. В фонды музея были переданы предметы, многие годы,
хранившиеся в семьях иркутян – это и предметы быта различных эпох,
самовары, елочные украшения, медицинские приборы и инструменты.
Больше людей узнало, куда они могут передать имеющиеся у них
реликвии, чтобы они сохранились на века.
В своей работе мы стремимся к тому, чтобы музей стал
местом семейного отдыха, чтобы в нашем музее было интересно как
взрослым, так и детям. Удачным примером этого сочетания стала
выставка «Малый образ большого мира: кукла и философия семьи». В
рамках этой выставки мы проводили совместные мероприятия для
родителей с детьми, например мастер-классы по изготовлению куклыскрутки, где с увлечением мастерили куколок и мамы и дети.

Популярность этой выставки можно объяснить стремлением людей
приобщиться к своим корням, к культурным истокам.
На мероприятиях проводимых в рамках выставок встречались
люди разных поколений: воспитанники детских домов и ветераны
войны и труда, студенты и преподаватели вузов, школьники,
дошкольники.
Пусть ещё не налажен широкий поток посетителей в
Музейную студию, но у неё уже есть хорошая репутация среди
населения. Люди знают, что, придя к нам, они обогатятся духовно, что
каждая выставка по-своему учит, помогает, пробуждает в людях
добрые чувства. В наше время это очень ценно.
Приложение
«Хронологический перечень выставок в Музейной студии
с октября 2005 г. по декабрь 2008 г.»
2005 год - 3 выставки:
1.«Лоскутная мозаика России» (октябрь) - выставка лучших
работ в технике художественного квилта, т.е. стеганого одеяла,
2.«Фотохроника. Из века XX в XXI» ( ноябрь)- выставка
фотографий старейшего фотокорреспондента Иркутска Эдгара
Дмитриевича Брюханенко;
3.«Волшебный мир красок» (декабрь) - выставка живописных
работ учеников Иркутской областной детской школы искусств.
2006 год – 12 выставок:
1.Фотовыставка члена Союза фотохудожников России
Марины Владимировны Свининой «Ольхон: колесо времени» (январь).
2. «Небесный сон Будды» (февраль-март)- из восточных
коллекций ИОКМ.
3. «Монгол-Зураг» (март) - выставка современной
национальной монгольской живописи.
4. Выставка подлинных картин Николая Константиновича
Рериха и Святослава Николаевича Рериха «Симфония красоты»
(апрель – май). Выставка была совместным проектом ИОКМ,
Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха (г. Москва) и была
приурочена
к
80-летию
Центрально-Азиатской
экспедиции,
осуществленной семьей Рерихов в 1923-1928 г.г.;
5. Фотовыставка «Духовное возрождение» (май) из запасников
Фонда «Возрождение Тобольска»,

6. «Мастера земли Иркутской – юбилею города» (май – июнь),
на выставке
были представлены работы мастеров Ассоциации
мастеров народного творчества и художественных ремёсел «Оникс»;
7. «Три мира сибирских шаманов» (июль – сентябрь), здесь
демонстрировались предметы из уникальной этнографической
коллекции по коренным народам Прибайкалья: бурятам, эвенкам,
тофаларам. Это золотой фонд нашего музея и мировой культуры, т.к.
они практически отсутствуют в каких-либо иных музейных собраниях,
как в России, так и в зарубежных странах;
8. «Самоцветы мира» (август)
9. Выставка самоваров и предметов чайной церемонии «Душа
русского чаепития» (октябрь – ноябрь);
10. «Вдохновение и камень» (ноябрь)
11. Выставка работ иркутского фотохудожника Н.М.Бриля
«Неостановленное время» (декабрь)
12. Когда ёлка пахла мандаринами…» (декабрь 2006 г. –
январь 2007г.), рассказывавшая о традициях новогоднего праздника в
Иркутске в XX веке.
2007 год - 10 выставок:
1. «Как на масленой неделе» (февраль);
2. «Вселенная кочевника» (март - апрель), при участии Даши
Намдакова - бурятского скульптора, графика и ювелира. Основная
идея показа была – преемственность историко-культурных традиций в
искусстве Байкальской Азии. В экспозиционном пространстве
совмещались предметы археологии,
истории, этнографии края и
произведения современного художника;
3. «Наследие земли Иркутской» (апрель), посвященная 70летию Иркутской области. Эта выставка являлась презентационным
проектом двух новых туристических маршрутов, разработанных ОГУ
ЦСН.
4. «Моя семья – моя держава» (май-июль) - знакомила
посетителей с семейными традициями и обычаями населения Сибири
(XIX – XXI вв.);
5. «Белорусское ремесло живет в Прибайкалье» (май), где
были представлены работы народных мастеров, куклы, белорусские
национальные костюмы, картины в технике тестопластики, ковры;
6. «Самоцветы мира» (июнь)
7.
Филателистическая
выставка-ярмарка
«МАРКИ
МОНГОЛИИ» (июнь). На выставке-ярмарке были представлены марки
Монголии по различной тематике с периода 70-х годов прошлого века,

8. «Иркутские страницы жизни и творчества А.Вампилова»
(август – ноябрь), посвященная 70-летию со дня рождения и 35-летию
со дня гибели драматурга. На выставке было представлено около 100
экспонатов, переданных для выставки Иркутским областным Фондом
Вампилова.
9. Выставка из Северной Кореи «Страна утренней свежести»
(ноябрь).
10. «Иркутск в 2020 году»,
2008 год – 7 выставок.
1. «Иркутск в 2020 году», «Байкальские сказки» - январьфевраль 2008 г.
2. «Музейные богатства умножая» - февраль- март 2008 г.
3. «Восточный экспресс» - апрель-май 2008 г.
4. «Сибирские шаманы: мифы и реальность» - май-август 2008
г.
5. «Слушай песню степей» - сентябрь 2008 г.
6. «Малый образ большого мира: кукла и философия семьи» октябрь-декабрь 2008 г.
Е.Д.Дугаржапова
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ И РАБОТЫ СО СМИ
ИОКМ В 2008 ГОДУ
Нужна ли пресс-служба музею? Многие, наверное, скажут, что
нет, не нужна. Если честно, когда в феврале мне предложили
вернуться в музей и заняться работой с журналистами, то я тоже так
считала. Несмотря на то, что я уже работала здесь, мне казалось, что
музей – это не то место, которое изобилует постоянной новой
информацией для освещения ее по телевидению, в газетах и прочее.
Заметьте, первый вопрос, который мне задают люди, в основном
журналисты, кто узнает, где я работаю и чем я занимаюсь – а о чем
там, в музее, можно говорить? Ведь там ничего не происходит. Но
мы-то знаем, что это не так?! Какую колоссальную работу делают
экспозиционеры и организаторы мероприятий для разных категорий
населения, какой тяжелый труд у фондовиков - описание уникальных
коллекций, сбор интересных экспонатов и другое. Кроме того, музей
занимается издательством новых книг по краеведению. И все это ушло
бы в историю в каких – то отчетах и так далее, если бы не освещение в
СМИ. А ведь в большинстве музеев так и происходит. Да, конечно,

дети приходят на мероприятия, но как это обычно бывает - их
приглашают, а вот город об этом мероприятии чаще всего не узнает.
Таким образом, думаю, что сейчас в музейной жизни страны идет
очень правильная тенденция – публичное освещение своей работы,
которое доказывает, что музей – это не кладовка с хламом старых
вещей. А музей – это, кроме того, что хранилище уникальных
исторических ценностей России, но и культурно-образовательный
центр, который как никто другой развивает патриотические чувства
среди молодежи.
Не хочу хвастаться, но когда отдел заработал, некоторые
журналисты стали говорить примерно следующее: «Как много
мероприятий в музее стало проходить! Не успеешь одно отписать –
появляется уже другая, новая, информация». Или, «Как теперь стало
удобно! Не надо звонить по всем отделам и спрашивать о том, что
будет происходить в музее в ближайшее время».
Итак, за период с февраля по ноябрь мы проанонсировали 63
мероприятия, в том числе новые поступления, и другие значимые
события в музее (Премия Забелина). Пресс-релизы были разосланы в
17 СМИ области, на четыре больших городских сайта, в Министерство
культуры, портал «Музеи России», журнал «Мир музея». Кстати, в
журнале «Мир музея» было опубликовано интервью с Ольгой
Александровной Чернявской по книге «Шаманский костюм». А в
газете «Мои года» размещена статья по туристическому маршруту
«Адмирал колчак в Иркутске». Отмечу, что практически все СМИ
откликались на приглашение. В любом случае, все наши пресс-релизы
были опубликованы в Интернете, а на сегодняшний день, Интернет
является основным источником информации. Таким образом, если
подсчитать, то в целом, публикаций, видео- и радиорепортажей, о
музее насчитывается более пятисот.
Однако, работа со СМИ – это только малая часть того, чем
занимается отдел. Да, кстати, про отдел. В нем работают три
журналиста, два художника, один программист. Итак, отдел
занимается еще и работой со спонсорами. За этот период отдел
работал с такими крупными спонсорами, как ОАО Востсибуголь, кафе
«Снежинка», кафе «Пицца Домино», детский городок «Чиполлино»,
кинотеатр «Чайка», ООО «Серебряная маска», Книгомир, Картинг–
клуб «Хайвэй», ООО «Дарфей», ОАО «Иркутскэнерго», Аквариум
Байкальской нерпы, Детский развлекательный центр «Чуки-чуки»,
Телеканал «Аист», частные предприниматели, торгующие игрушками.
Всего призов и спонсорских средств, выделенных на мероприятие,
насчитывается 38 640 рублей, плюс оформление зала на два музейных

мероприятия. Кстати сказать, часть спонсоров, которых я озвучила,
были уже ранее наработаны Отделом природы. То есть, работать с
этими спонсорами было легче.
Сейчас ведется работа со спонсорами новогодних елок в
Отдел истории и Музейную студию. АО «Альма» любезно
предоставит 20 кг конфет элитной марки «Ферреро Роше» и
«Рафаэлло» в отдел истории. А Благотворительный фонд им. Тена
предоставит 25 кг конфет, а также символов 30 сувениров-символов
Нового года. Кроме того, в связи с елками, три из которых будут
благотворительными для детей из бедных семей, они сделают для
музея бесплатную пиар-компанию. А вы знаете, что реклама, сегодня
очень дорогое удовольствие.
Кроме того, отдел начал заниматься над проведением
социально-ориентированных акций. Так, допустим, в январе
следующего года впервые в России стартует акция среди школьников
с рабочим названием «Сходи в музей и выиграй компьютер. Акция
приурочена к Международному Дню музеев. Время проведения акции
с 10 января по 10 мая. Главный приз – компьютер. Кроме этого, будут
разыграны пять поощрительных призов – DVD-диски «Виртуальный
тур по Иркутскому областному краеведческому музею». С 10 января в
школах города и области будут распространяться анкеты с вопросами,
касающимися истории, культуры и природы родного края. Анкеты с
правильными ответами будут разыграны на набережной Ангары 10
мая. Результаты розыгрыша будут опубликованы в одной из
центральных газет Иркутска. Одной из главных целей акции привлечение учащихся школ в старейший музей России,
популяризация
музейных собраний,
укрепление культурных
ценностей среди молодежи, а также формировании духовной
культуры. Работа над осуществлением этой акции будет проделана
совместно с промо-компанией «Лаборатория бизнес-решений»,
которые возьмут на себя большую часть нагрузки акции, в числе
которых зрелищное мероприятие на набережной реки Ангары.
Следующее, чем занимался отдел в 2008 год – это реклама. Да, она
не была такой уж масштабной, но все же мы ее делали. К тому же,
если считать публикации в СМИ, то это в свою очередь тоже является
скрытой рекламой. И все же, если говорить конкретно, то в этом году
мы создали рекламный ролик по выставке «Восточный экспресс» на 23
канале (продолжительностью в 30 сек). Выходил он 12 раз в неделю,
плюс была цветная реклама в газете «Телевик» на первой полосе.
Летом мы, совместно с дирекцией, разработали очень интересный
проект - виртуальный тур по нашему музею. Мы первые в Сибири, кто

сделал такое! А в России – мы третьи после Эрмитажа и
Третьяковской галереи. Кроме того, с телеканалом «Аист» мы создали
видеоролик по экскурсионным маршрутам музея. Сейчас мы ведем
работу по реконструкции сайта музея, сделаем его более современным
и живым. То есть мы рассчитываем, что он будет очень активным и
посещаемым. Конечно же, отдел занимается и распространением
информации, или рекламой, по школам и вузам города. С появлением
факса, эта задача намного упростилась. Следующее, чем занимается
отдел – работа с туристическими фирмами. В этом году заключено
договоров с 9-ю турфирмами, а также с Училищем искусств и Театром
юного зрителя. Также ведется продажа книжной продукции музея.
Так, например, в этом году продано книг на сумму 22 150 руб. Таким
образом, отдел очень успешно поработал в 2008 г., зарекомендовал
себя как нужный и полезный музею.
Н.А.Каталова
КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ "ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЯ"
Идея: данная выставка представляется попыткой показа
исторического пути культуры Иркутской области не через
традиционные музейные средства, а в форме свободного творчества
иркутских художников путём создания инсталляций, фрагментов,
образов культуры прошедшего, настоящего и будущего. Музей
предлагает свои залы для воссоздания наиболее ярких событий в
истории иркутской культуры на протяжении XVIII - XXI вв. Данная
выставка, созданная разными художниками (молодыми и маститыми),
на взгляд музея, должна быть объединена общей идеей своеобразного
путешествия посетителей музея по культурному пространству региона.
Планируется, что иркутские художники покажут историю иркутской
культуры через свои произведения, а музей, в свою очередь, может
предложить сюжеты для этих произведений и свои музейные
предметы.
Сюжеты:
XVIII век. В Иркутске было положено начало
общеобразовательной школе, профессионально - технической
(навигацкая, геофизическая). Открыт любительский театр (1787 г.), где
ставились комедии и трагедии Сумарокова. До этого вертепы передвижные кукольные театры. Сиверс в 1790-м г. писал: "Сцена в
такой отдалённой стране и ещё больше вы удивитесь, когда я скажу

вам, что актёры местные жители, которые никогда не видели театры,
и, несмотря на это, их представления совсем милы и музыка не
неприятна, ибо все полковые начальники ни на день не оставляют
свою полковую музыку без упражнений и достают для неё из России
время от времени новейшие ноты." Иркутская школа иконописи.
Мастера писали иконы для домашнего употребления, затем они же
расписывали храмы города. Писали парадные портреты членов
императорской семьи для казённых заведений (Лосев А.И., Алексеев,
В. Кожевников).
Китайские посланники в 1744 г. отметили
музыкальные инструменты в Иркутске: колокола, барабаны,
деревянные флейты, сиповки, гусли, скрипки. В конце XVIII в.
появились ручные органы, фортепиано. 1782 г.- первая публичная
библиотека, при ней кабинет музейных редкостей, существовали и
частные книжные собрания. Щукин Н.С. - иркутский краевед писал:
"Представь себе здешние купцы имеют богатые библиотеки,
выписывают все журналы, все вновь выходящие книги. Дочери их и
жёны занимаются чтением, играют на фортепиано. В Сибири, о
которой все имеют такое низкое мнение. в этой дикой и холодной
стране удивляются стихам Пушкина и читают Гомера." Приметы
городской, архитектурно - пространственной среды - планировка и
благоустройство. Ансамбли монастырей и церквей. План Иркутска
1768 года составлен Татариновым. С 1785-1790 гг. построено 300
новых каменных и деревянных зданий. В архитектуре проступает
русский классицизм, известен архитектор Лосев (гостиный двор,
тюремный замок, Сибиряковский дворец). Важную общественную и
культурную роль стали играть праздники, торжественные обеды и
приёмы. Один из первых - по случаю коронации Елизаветы Петровны.
При Ф.Н.Кличке торжества по случаю событий в императорской семье
становятся регулярными. Первый бал - маскарад - по случаю рождения
цесаревича Константина. Сильное влияние восточной культуры,
китайской особенно. И. Георги отмечал в иркутских домах "китайский
вкус", выражавшийся во множестве статуэток, картин, бытовых вещей
из Китая. Почти у каждого садик или огород с китайскими цветами.
Китайская материя разных сортов и изделия из неё. Чай с сахаром
пили из китайского фарфора, десерт из китайских же фруктов и
конфет подавался на китайских тарелочках. К концу XVIII в.
путешественники отмечали и европейский уклад жизни горожан.
XIX - начало XX вв. Город Иркутск становится
образовательным центром. Значительная часть городских училищ
основана на пожертвования иркутских купцов И.С. Хаминова, В.М.
Зимина, А.М. Кладищевой, Трапезниковыми, Е. Медведниковой.

Особое место занимала школа "Детский сад" (1869 г.), совмещавшая
функции дошкольного воспитания и начального обучения. Во многих
школах занимались общекультурным развитием: посещали музей
ВСОИРГО, картинную галерею В.П. Сукачёва, занимались чтением,
слушали граммофон, фонограф, смотрели кинематограф, бывали на
дневных спектаклях городского театра и сами ставили спектакли из
пьес Гоголя, Тургенева. В 1845 г. открылся девичий институт. 1872 г. первая в Сибири учительская семинария, которая внесла вклад в
формирование бурятской интеллигенции, её выпускниками были
публицист и фольклорист Ц. Жамцарано, этнограф М. Хангалов,
первые бурятские драматурги И.В. Барлуков, И. Г. Салтыков, Д.
Абашеев, С. Балдаев. По мере развития системы просвещения и
повышения уровня грамотности формировалась потребность к чтению.
В городе имелось несколько библиотек: церковные и монастырские,
библиотеки купцов Басниных, Дударовских, Трапезниковых,
Полевого, архиереев Нила, Вениамина. В 1861 году по инициативе
группы чиновников во главе с Б.А. Милютиным создана общественная
библиотека,
которая
стала
городской.
Кроме
библиотек,
предназначенных для всех иркутян, существовали библиотеки
научного характера: библиотека ВСОИРГО (географического
общества), библиотека "Общества изучения Сибири и улучшения её
быта", общества врачей. Иркутяне сохраняли традицию частного
книжного собирательства: купцы Жбановы, Лейбович, Фризер,
книготорговец Пасохин, священник Орлов. Иркутяне могли покупать
печатные издания в книжных магазинах Жигаревой, Макушина и
Посохина, "Юная Сибирь", у букинистов Лужина, Равского. Иркутск
становится издательским центром. С 1857 г. издавались "Иркутские
губернские ведомости" (первый редактор Н.А. Спешнев), а с 1863 г. "Иркутские епархиальные ведомости" (редактор протоиерей Прокопий
Громов). Новым явлением было издание юмористических журналов:
"Овод", "Иркутская незабудка", "Иркутское жало". Иркутск был
родиной или местом учения и службы многих литераторов и
публицистов. Среди них Н.С. Щукин - автор многочисленных
краеведческих очерков и художественных повестей, Н. Полевой
(повесть "Сохатый"), Е. А. Авдеева - Полевая ("Записки и замечания о
Сибири"), И. Т. Калашников ("Дочь купца Жолобова", "Записки
иркутского жителя"), И.В. Федоров - Омулевский ("Шаг за шагом" роман посвящён новым людям, подобно роману Чернышевского Н.Г.
"Что делать?"). В 1851 г. при содействии генерал - губернатора Н.Н.
Муравьёва - Амурского в Иркутске появился научный центр Сибирский отдел императорского русского географического общества.

Деятельность научного центра края проходила в контакте с
центральными и сибирскими научными организациями. Культурные
связи выходили далеко за пределы города. Проводник торговли и
дипломатических отношений между Россией и Монголией Иркутск
становится очагом культурных связей с этой страной. В музее
существовал "Монгольский отдел", где читались лекции, с
материалами об этой стране знакомились русские и иностранные
экспедиции. Наряду с исследовательской работой ВСОРГО занимался
просветительской деятельностью через музей. В 1883 г. было
построено новое здание музея по проекту архитектора Г.В. Розена. В
1889 г. в фондах было 9048 экспонатов. Краеведческий характер имело
"Общество изучения Сибири и улучшения её быта", созданное в 1911
г. как отдел одноимённого общества открытого ранее в Петербурге.
Основная задача - всестороннее изучение губернии и предложения
практических мер по улучшению быта населения, что и отличало его
от ВСОИРГО. С практической целью создан Восточно - Сибирский
отдел Русского технического общества. Цель - поднять уровень
технического дела в крае и соединить техников и производителей.
Художественная
культура
развивалась
по
традиционным
направлениям. Наиболее многообразны были формы театральной
жизни города. В 1803 году любительский театр купеческого сына В.П.
Солдатова. В 1805 г. театр ссыльных Горчакова и Шубина, где
актёрами были поселенцы, унтер - офицеры и солдаты. Основой
репертуара служили комические и волшебные оперы, пьесы А.
Коцебу. В 1851 г. был открыт первый профессиональный театр. В 1897
г. - новое каменное здание по проекту архитектора Шретера. С
проведением железной дороги увеличилось число гастролирующих
трупп и отдельных исполнителей. В Иркутск приезжали труппы
малого театра с А. Яблочкиной, Е. Турчаниновой, театр В.Ф.
Комиссаржевской, М. Дальский, среди оперных знаменитостей Л.
Собинов, Е. Мравина. Выступали эстрадные звёзды того времени А.
Вяльцева, Н. Плевицкая. В 1897 г. в зале общественного собрания
состоялся первый киносеанс. В 1914 г. - 13 кинематографов, среди них
"Художественный декаданс" К. С. Ягджоглу, большой и малый
иллюзионы А. М. Дон - Отелло. Менялся архитектурный облик города.
Застроены каменными зданиями центральные площади Иркутска Спасская, Тихвинская, Соборная, Гостинодворская и Рыночная
благодаря деятельности губернских архитекторов А.И. Лосева и Я.А.
Кругликова. Наиболее значительными застройками допожарного
Иркутска считаются Сибиряковский дворец (Белый дом),
проектированный в мастерской архитектурной школы Дж. Кваренги,

здание мужской гимназии (Лосев и Васильев), Девичий институт и
Кузнецовская больница (Разгильдеев), Моссковские и Амурские
ворота, Ивано-Матрёнинская детская больница, здание общественного
собрания (В.А. Рассушин), Кафедральный собор Казанской Божьей
Матери, Базановский приют, музей (Розен), Гранд - Отель,
Медведниковская больница (Кузнецов), Русско - Азиатский банк
(Коляновский).
Основным
спортивным
сооружением
дореволюционного Иркутска являлся "Циклодром".
XX век. Особой страницей культурной жизни Приангарья,
является ликвидация безграмотности среди взрослого населения. С 1
мая 1920 г. всё взрослое население Иркутска и его пригородов с 17 до
50 лет обязывалось пройти обучение в течение 15 месяцев, в порядке
трудовой повинности привлекались преподаватели всевозможных
гражданских и военных учреждений, студенты университетов. К
нежелавшим обучаться предпринимались жёсткие меры, вплоть до
принудительных работ. Была организована чрезвычайная комиссия по
ликвидации безграмотности в губернии (ИРГУБГРАМЧК). Обучение
неграмотных было главной целью культпохода, начавшегося в крае в
ноябре 1928 года. 14 февраля 1920 г. возобновил работу университет
(ректор Н.Д. Бушмакин) на долгие года ставший единственным в
Сибири центром подготовки высококвалифицированных специалистов
- гуманитариев и педагогов. Насыщенной в 20-30-е годы бала
литературная жизнь Приангарья. Самыми значительными из книг
стали произведения Н. Янчевского "Во имя революции", "Два мира"
В. Зарубина - эта книга стала первым Советским романом. Возникло
литературно - художественное объединение "ИЛХО", куда вошли Д.
Алтаузен, И. Молчанов - Сибирский, И. Уткин, А. Гофман. Издавали
журнал "Красные зори". Боролись с нэпманщиной, "гнилой
буржуазной идеологией". Выпущены сборники "Май", "Ильичу",
последний стал одним из самых ранних творений, посвящённых
Ленину. К 31-му году оформилась Восточно - Сибирская ассоциация
пролетарских писателей, а затем образовалось Иркутское отделение
союза советских писателей, в его правлении Малчанов, Гольтберг.
Журнал "новая Сибирь", где печатались Л. Огневский, прозаик Г.
Кунгуров. Все литературные направления, кроме соц. реализма, не
получили своего развития. В 1930-м г. состоялась первая трансляция
иркутского радиоузла. С 1958 г. во многих домах иркутян впервые
загорелся голубой экран. Телевидение расширило кругозор горожан,
дало возможность познакомиться с новыми фильмами, выдающимися
мастерами культуры.

В 1938 г. были репрессированы и погибли археолог Б.Э.
Петри, художники Андреев. Вологдин, писатели Гольтберг, Балин,
Петров.
1961 г. - празднование 300-летия Иркутска. Проведены работы
по благоустройству улиц и площадей, разбит сквер им. Кирова, в
центре которого был сооружён фонтан, состоялся концерт с участием
московских знаменитостей. К 30-летию Победы в Великой
Отечественной войны был воздвигнут памятник погибшим - "Вечный
огонь". Событием культурной жизни города и страны
стали
публикации романов иркутских писателей Г. Маркова "Строговы" и К.
Седых "Даурия", отмеченных Государственной премией. В 1965-м г.
группа начинающих прозаиков В. Распутин, В. Шугаев, Г. Машкин
была принята в союз писателей, их произведения вошли в
многотомную библиотеку "Молодая проза Сибири". В Иркутске
сложилась самобытная группа писателей и поэтов, получившая
название "Иркутская стенка". Известными далеко за пределами
Сибири стали традиционные творческие конференции "Молодость,
творчество, современность". Для произведений 60-70 - х годов были
характерны глубокий психологизм, пристрастие к документальной
основе, историческому факту, именно это отличало лучшие
произведения М. Сергеева, В. Распутина, А. Вампилова. В. Распутин
становится признанным классиком "деревенской прозы". В 80-е годы
особой пронзительностью и искренностью наполнена публицистика
Распутина, его очерки и интервью в защиту Байкала.
XXI век. Изобразительное искусство (как видят художники
современность).
П.П.Петухов
КОМПЛЕКТОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, РАСКРЫВАЮЩИХ
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2007-2008 гг. в политической жизни Иркутской области
ознаменовались тремя крупными предвыборными кампаниями - по
выборам в Государственную думу РФ 2 декабря 2007 г., Президента
Российской Федерации 2 марта 2008 г. и депутатов Законодательного
собрания области 12 октября 2008 г. Соответственно, и деятельность
областных отделений основных политических партий также была
подчинена задаче успешно выступить на этих выборах.

Неудивительно, что большую часть материалов, поступивших
за означенный период в фонды музея от политических партий,
составляют агитационные и близкие к ним материалы, прямо или
косвенно рекламирующие ту или иную партию или кандидата.
Предвыборные агитационные материалы можно подразделить
на несколько групп. Во-первых, это газеты, которые выходят в
обычном порядке, как и в межвыборный период, но с началом
предвыборной кампании несколько меняют профиль своей работы. Вовторых, это спецвыпуски и приложения к газетам, непосредственно
связанные с предвыборной агитацией и оплаченные из фондов партий
или кандидатов. В-третьих, это агитационные листовки и буклеты. Вчетвёртых, наглядная агитация крупных форм - плакаты и листовки,
наклеиваемые на стены домов и специальные уличные стенды. Впятых, это агитматериалы малых форм - наклейки, магниты,
календарики и т.п. с символикой партий, портретами кандидатов и т.д.
В-шестых, издаваемые партиями и кандидатами книги и брошюры,
которые также могут использоваться в предвыборной агитации.
Наконец, в отдельную категорию можно выделить образцы так
называемого "чёрного пиара", т.е., как правило, анонимные издания и
листовки, агитирующие не за, а против конкретных кандидатов и
партий.
Стабилизация в последние годы политической системы
страны и новое законодательство о выборах и о политических партиях
привели к тому, что партийный спектр России в целом и Иркутской
области в частности претерпел по сравнению с 90-ми гг. значительные
изменения. Число партий резко сократилось и продолжает
сокращаться, и каждая из них заняла достаточно чётко определённое
место в политической системе. Кроме того, отмена прямых выборов
губернаторов и одномандатных округов на выборах в Госдуму
несколько ослабили накал предвыборной борьбы и межпартийной
конкуренции. В то же время партии стали более устойчивыми и
"долгоживущими", стали играть более важную роль в политике,
практически вытеснив из неё независимых депутатов и кандидатов в
депутаты - как на федеральном, так и на региональном уровне.
В настоящее время лидирующими политическими партиями
на территории области и страны в целом являются "Единая Россия",
Коммунистическая партия Российской Федерации, Либеральнодемократическая партия России, "Справедливая Россия". До недавнего
времени в этот перечень можно было бы включить Аграрную партию,
в настоящий момент присоединившуюся к "Единой России", партию
"Зелёные" (принято решение о её слиянии со "Справедливой

Россией"), Союз правых сил (в настоящий момент он объединился с
"Гражданской силой" и Демократической партией в новую партию
"Правое дело"). Определённую активность в регионе проявляли также
"Яблоко", "Народный союз" и "Патриоты России".
На выборах в Государственную думу было зарегистрировано
11 партийных списков (в порядке убывания поданных голосов на
территории области) - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая
Россия", АПР, СПС, "Яблоко", "Патриоты России", "Гражданская
сила", Партия социальной справедливости, ДПР. "Народному союзу",
"Зелёным" и "Партии мира и единства" в регистрации было отказано.
В выборах Президента участвовало 4 кандидата - Дмитрий
Медведев при поддержке "Единой России", "Справедливой России",
АПР и "Гражданской силы", Геннадий Зюганов от КПРФ, Владимир
Жириновский от ЛДПР и Андрей Богданов от ДПР. Последний в
пределах Иркутской области предвыборной кампании практически не
вёл, но тем не менее получил более высокий результат, чем в среднем
по России.
На выборах в Законодательное собрание свои списки
выставили ЕР, ЛДПР, КПРФ, СР, АПР и "Зелёные" (именно в таком
порядке распределились голоса избирателей 12 октября). Списку
"Патриотов России" в регистрации было отказано из-за
недействительных подписей.
"Народный союз", не допущенный к выборам 2 декабря, в
Иркутске был представлен группой А. Турика, одновременно
возглавляющего крайне правое крыло распавшегося "Союза Русского
Народа". Соответственно, партия в своей агитации использовала
националистические и православно-традиционалистские мотивы, в
частности проведённый в Иркутске под руководством А. Турика 4
ноября, в День народного единства, "Русский марш". В спецвыпуске
издающейся "Народным союзом" газеты "Время" появлялись
материалы в защиту курса "Основы православной культуры" и другие
предложения по нормализации нравственного климата в стране.
"Народный союз" в своей агитации использовал не только культурные,
но и экономические проблемы, в частности, было предложено для
возвращения потерянных в 1992 г. вкладов создать "Возвратный
фонд", этой теме был посвящён специальный буклет.
Партия "Союз Правых Сил" в ходе выборов 2007 г.
апеллировала в основном не к традиционно либеральным ценностям
(хотя политическая система страны критиковалась за якобы
произошедший "возврат" к советской однопартийной системе), а, вопервых, к местному сибирскому патриотизму (предвыборная газета

СПС называлось "За родное Приангарье", а сама аббревиатура СПС
расшифровывалась как "Сила простых сибиряков"), и во-вторых, к
социальным проблемам. Особенное внимание было уделено вопросам
пенсионного обеспечения, в связи с чем делался акцент на том, что №3
в региональном списке СПС - главный редактор газеты "Мои года"
Игорь Широбоков. Перед выборами при поддержке СПС была издана
его книга воспоминаний "С Ельциным и без него, или Политическая
шизофрения", поступившая в фонды музея с автографом автора. Кроме
того, рекламировалась личность лидера СПС Никиты Белых и его
программа "Достройка капитализма". Однако СПС на выборах в
Госдуму показал крайне низкий результат - 1,5% в Иркутской области
и менее 1% по России, после чего сошёл с политической сцены.
Отличалась разнообразием агитационная продукция КПРФ.
Здесь представлены и газеты - как центральные ("Правда"), так и
местные ("Приангарье"), и их спецвыпуски - "Приангарье сегодня",
"Иркутская правда", "Трудовое Приангарье" и т.п., различные
листовки, буклеты, наклейки с портретами лидеров партийного списка.
В печатной продукции партии публиковалась аналитика по
экономической и социальной ситуации в области, проводился
сравнительный анализ советского и пореформенного периода. В
оформлении широко использовались карикатуры (образцами
партийного креатива могут служить листовка с изображением унитаза
и подписью "Зачем он нужен при нынешних пенсиях и новых ценах" и
комикс "Маша и медведи", где под "медведями" подразумеваются
оппоненты из "Единой России"), а также плакаты и графика советского
времени. Кроме того, КПРФ и её региональное отделение издали ряд
книг, в музей поступила книга Г. Зюганова "Идти вперёд" с
автографом автора и книги, изданные в Иркутске - "Братская
Белоруссия: правда и вымысел" коллектива авторов и "Последствия
реставрации капитализма в России" Л.С. Беляева.
Агитматериалы КПРФ, изготовленные к парламентским
выборам, продолжали распространяться и перед президентскими, но к
ним добавились материалы, агитирующие лично за Г. Зюганова. В
спецвыпусках партийных газет за него агитировали политики,
общественные деятели, артисты и т.д., выходили буклеты с его
биографией, а также сборник политического юмора от Зюганова.
Многие агитационные выпуски не имеют даты и номера, что
несколько затрудняет их изучение.
Кроме
материалов,
непосредственно
связанных
с
предвыборной деятельностью политических партий, в музей
поступают материалы и другой группы - связанные с работой

областной избирательной комиссии. Это как официальные документы,
так и своего рода агитационная продукция, только агитирующая не за
конкретных кандидатов и партии, а за участие в выборах,
направленная на повышение активности избирателей.
К первой группе относятся, к примеру, протоколы
Избирательной комиссии Иркутской области по выборам Президента
РФ на территории области. Характерно, что протоколы были
составлены в двух вариантах - в одном были представлены итоги
выборов на всей территории Иркутской области как нового субъекта
Российской Федерации, появившегося после объединения с УстьОрдынским округом, а во втором - только на "старой" территории
области, без округа, что показывает некоторые юридические тонкости
процесса объединения двух субъектов федерации.
Ценным источником информации является издаваемая
Избирательной комиссией газета "Право выбора", почти все номера
которой за истекший период поступили в музей. Здесь также есть
официальные материалы - перечень и картографическая схема
одномандатных округов на выборах в Законодательное собрание,
список участвующих в выборах партий с их символикой, образец
избирательного бюллетеня, сводные таблицы итогов выборов по
районам, проект Устава Иркутской области и т.д. Есть и аналитика мнения региональных экспертов по тем или иным вопросам
политической
жизни,
характеристика
избирательного
законодательства и процедуры выборов в зарубежных странах и
дореволюционной России. На страницах газеты нашлось место также
конкурсу детских рисунков, плакатов, листовок и анимационных
роликов на тему "Наказы Президенту" и т.п.
Кроме того, из носящих более "неформальный" характер
изданий Облизбиркома можно отметить "Путеводитель молодого
избирателя Иркутской области", который издавался и к президентским
выборам, и к выборам в Законодательное собрание, а также наборы
календариков с детскими рисунками на тему выборов, магниты, значки
и т.п. малые агитационные формы. При содействии избирательной
комиссии 15 февраля 2008 года был проведён "День молодого
избирателя", обращение участников которого к молодёжи также был
передано в музей.

М.С,Снарская
ИГРЫ И ВЫСТАВКИ ДЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
АУДИТОРИИ 2008 ГОДА КАК РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛА
ИСТОРИИ ИОКМ
Начиная с 2005 г. отделом истории ведётся работа над
созданием образовательно-игровой программы отдела истории. 70%
нашей аудитории – дети, и очень важно найти к ним грамотный
подход. Таким образом, целью нашей работы является передача, по
возможности, всех материалов экспозиции в форме образовательноигровой программы.
За минувший год был произведён анализ ранее разработанных
мероприятий, что позволило выявить ошибки и частично изменить и
дополнить старые сценарии, создать новые.
Мероприятия отдела можно разделить на 4 вида:
- Мероприятия, которые проводятся на открытие выставок и
существуют до их демонтажа;
- Мероприятия к программе "Знаменательные даты";
- К программе "Патриотизм и государственность";
- Образовательно-игровая программа.
Необходимость в образовательно-игровой программе обоснована,
прежде всего, тем, что позволяет в доступной форме донести до детей
ту или иную информацию, связанную с историей страны, края.
Например, имеется тематическая экскурсия-лекция "Военные события
XIX - XX вв. Оружие, обмундирование Российской армии". Но эта
лекция, доступная взрослой аудитории, совершенно не приемлема для
детской. И для детских садов и младших школьников было
разработано мероприятие "Меч - кладенец", за основу которого были
взяты русские народные сказки и былины. Эта игра удобна ещё и тем,
что помимо заявок в течение года мы можем её использовать к
знаменательным датам. Например, в программе "Дни воинской славы"
которая охватывает даты и 300-летней давности и современные
военные события. Мероприятий, которые были задуманы изначально
под выставку, а использовались в течение года, несколько. Например
"Истории о гербе, гимне и флаге" составлялось для работы на выставке
"Государственные символы России и Иркутской области", а теперь
функционирует в программе "Патриотизм и государственность", более
того, она является разноуровневой, в зависимости от возраста

аудитории меняется сложность задания, но выполняется в том и
другом случае с большим интересом.
Благодаря проведённому анализу стало возможным введение
новых мероприятий в 2008 г. Так, в частности, были разработаны
сценарии мероприятий:
- На выставке "Музейные реликвии" проводится мероприятие
"Консерватор кабинета редкостей", где дети знакомятся не только
с музейными коллекциями и деятельностью учёных, собиравшими
их, но и узнают работу музея, как бы изнутри, учатся бережному
отношению к экспонатам.
- В разделе о строительстве Транссиба появилось новое
мероприятие "А что ты знаешь о ВСЖД", на котором в игровой
форме рассказывается о главных событиях ВСЖД с начала
строительства до наших дней.
- К программе "Дни воинской славы России" было разработано
мероприятие "Морской бой", где детям в виде командного
соревнования даётся информация о Российском флоте. Включает в
себя викторину, загадки и конкурсы с морской тематикой.
- На выставке "Реликвии военных лет" было введено мероприятие
"Богатырская наша сила", целью которого является, помимо
знакомства с экспонатами, воспитание в подрастающем поколении
патриотизма.
Были отредактированы и частично изменены мероприятия,
которые можно отнести к теме "Сохранение и изучение традиций
русского народа" "Широкая Масленица" и "Пасхальные забавы". В
мероприятия были добавлены частушки, поговорки заменены игры на
традиционно русские, соответствующие масленичной неделе и
сплошной седьмице. В рамках года семьи была проведена "Семейная
Масленица", которая показала что участие родителей в мероприятиях
на равне с детьми очень важно для ребятишек.
К новогоднем праздникам был написан сценарий "Сказка старого
замка", носящий краеведческий характер. Во время мероприятия дети
узнают об истории праздников Нового года и Рождества Христова.
Мероприятие включает в себя игры и традиционно новогодние и
классические для балов XIX в. Сценарий не содержит в себе языческофольклорных веяний, а наоборот, имеет акцент на православной
русской культуры, что является не маловажным для родителей и
учителей.
Следуя основной названной цели анализа, были построены
выставки, давшие представление о славянских праздниках, истории
книгопечатания в России, об иллюстрациях к любимым сказкам и Е.М.

Бём. История иркутского синематографа была представлена на
одноимённой выставке. Результатом взаимоотношений с детьми на
протяжении нескольких лет явилась возможность создать выставку
"Сибирские просторы", где дети своими рисунками выражали
отношение к вере и окружающему их миру.
Общее количество проведённых мероприятий, не включая
мероприятий при открытии выставок, составляет 107. Образовательноигровая программа разработана с учётом потребностей современного
образования. Планируется и дальнейшее её совершенствование.
Г.А.Солуянова
«О, НЕТ! НЕ ВСЕ УХОДИТ В ЗЕМЛЮ…». ПОСТУПЛЕНИЯ ПО
ВАМПИЛОВСКОЙ ТЕМЕ В 2008 ГОДУ
Время идет, но интерес к личности Художника А.В.
Вампилова не иссякает. В названии этого сообщения лежит строчка из
стихотворения Петра Реутского. Человеческая память избирательна,
но она обязательно хранит все, или почти все, связанное с Именем
человека, вошедшим в Историю. Данность брэндового для Иркутска
имени драматурга Александра Валентиновича Вампилова тревожит
человеческую память уже не одно десятилетие: после трагической
гибели в водах Байкала 17 августа 1972 г. миновало полных 36 лет.
Люди, некогда бывшие его ровесниками, переступили 70летие, и сегодня, как никогда, стараются оставить в памяти потомков
свое отношение к «сыну бурятского и русского народов» Александру
Валентиновичу Вампилову через воспоминания, а главное – через
предметы: письма, книги, газеты, фотографии, программы, афиши и
т.д. Естественно, что 2008 г. не является исключением.
Вышеупомянутое передано Фонду А. Вампилова, который с 1996 г.
занимается сбором экспонатов.
В конце 2007 г. в составе Иркутского областного
краеведческого музея появился новый отдел – Дом-музей
А.Вампилова, поэтому все предметы и документы в настоящее время
находятся здесь на временном хранении.
Звуковой, фотографический и видеоряд по вампиловской теме,
безусловно, интересен. География: г. Иркутск, г. Москва, г. СанктПетербург, г. Чита и др. Но особенную ценность представляют
следующие поступления:
1. Газеты «Иркутский университет»:
а) 27 декабря 1958 г., суббота. А. Санин «Лужи в декабре»;

б) 30 апреля 1959 г., четверг, А. Санин «Настоящий студент».
(Эти публикации «еще студента» Вампилова передала 12 февраля
2008 г. Людмила Дергач).
2. Газета «Советская молодежь», 25 октября 1960 г. А. Вампилов
«Конец романа».
3. Сборник
рассказов
«Стечение
обстоятельств»
под
псевдонимом «А. Санин», выпущенный в Иркутске в 1961 г. с
автографом драматурга С.А. Иоффе.
4. Материалы от семьи Симуковых (г. Москва), где особое место
занимает оригинал письма А. Вампилова от 10 июля 1966 г.
5. Книги однокурсников:
а) В. Зоркин «Не уйти от памяти»;
б) Л. Наумова «Я вернусь дождем, травой, теплом…»
Своеобразным наблюдением является и отслеживание
вампиловской темы в газетных и журнальных публикациях. Так,
например, с января по ноябрь 2008 г. имя Вампилова упоминалось:
• «Восточно-Сибирская правда» - 7 раз
• «Восточно-Сибирская правда - Конкурент» - 2 раза
• «Восточно-Сибирская правда - Ступеньки» - 1 раз
• «Восточно-Сибирская правда – Регион развития» - 1 раз
• «Областная газета» - 7 раз
• «Байкальские вести» - 7 раз
• «Комсомольская правда - Иркутск» - 5 раз
• «Копейка» - 1 раз
• «Иркутские кулуары» - 1 раз
О традиционной «Встрече друзей Александра Вампилова», в
этом году прошедшей 19 августа в Музейной студии ИОКМ,
появилось в различных печатных изданиях 10 публикаций.
Радио (городское и областное) и ТВ-каналы периодически
обращались к вампиловской теме.
Поступления 2008 года
1.Шесть ксерокопий афиш
2. Диск с записью первых Вампиловских
чтений - 1987

Музейная студия.
г. Иркутск
Ида Петровна
Файерштейн, журналист
Читинской
государственной
телерадиокомпании (г.
Чита)

3. Программа спектакля по пьесе А.
Вампилова «Утиная охота», режиссер В.
Дрожжин. Дворец культуры им. Ю.
Гагарина. Сезон 1978-79 гг.
4. Газеты «Иркутский университет»
а) 27 декабря 1958 года, суббота А.
Санин «Лужи в декабре»
б) 30 апреля 1959 года, четверг А. Санин
«Настоящий студент»
5.а) фотография: 27 декабря 2002 года,
Большой театральный вечер во МХАТЕ
им. А. П. Чехова, посвященный 65-летию
А.В. Вампилова. В центре – внучка
драматурга Маша Максимова (г.
Москва0, сзади – художник Владимир
Дейкун (г. Иркутск). Справа – вдова
Ольга Михайловна Вампилова (г.
Москва0, рядом журналист, писатель
Борис Ротенфельд (г. Иркутск)
б) диск с записью, сделанной в апреле
2007 года (70-летие А.В. Вампилова) на
областном радио. Биографию драматурга
рассказывает Галина Солуянова.
Журналист Наталья Ключевская.
Авторские фотографии (29 штук)
«Вампиловские дни в Иркутске - 2007»
6.Бандероль от Симукова Дмитрия
Алексеевича, сына Симукова Алексея
Дмитриевича (г. Москва)
См. приложение
7.а) письмо актрисы Галины
Винокуровой
б) Сборник стихов ее дочери Анастасии
8.а)Диск с фильмом «Вампиловские
встречи на Байкале - 1999»
б) 2 стихотворения Георгия Граубина
9.Журнал «Песнь и слово СанктПетербурга» (о бурятских корнях
Александра Вампилова)
10.Сборник стихов «Я вернусь дождем,
травой, теплом…» Автор Людмила

Е.А.Добрынина
Г. Иркутск
Л. А. Деркач
Г. Иркутск

Александр Кобелев
Г. Иркутск

Симуков Дмитрий
Алексеевич,
Г. Москва
Любовь Дмитриевна
Афанасьева
Г. Иркутск
Ида Петровна
Файерштейн
Г. Чита
Елена Мироновна
Гушанская
Г. Санкт-Петербург
Ирина Андреевна Ступко
Г. Иркутск

Наумова (Ступко)
11.а) Набор открыток «Поэзия есть и
остается только на земле»
б) Книга «Alma mater Александра
Вампилова»
12.а) Программки:
- «Утиная охота» - театр М.Н.
Ермоловой, 1980
- «Утиная охота» - Московский театр
комедии;
а) «Советская молодежь» №23, 25
февраля 1982, четверг, «Привал»,
посвященный Александру
Вампилову
13.Сборник рассказов «Стечение
обстоятельств» А. Санина с автографом
А.В. Вампилова С.А. Иоффе (1961)
14. а) Программки:
- «Провинциальные анекдоты»
«Современник», 1975;
- «Утиная охота» - театр драмы г.
Рига, 1977 (?)
- «Прошлым летом в Чулимске» театр им. М.Н. Ермоловой;
- «Утиная охота» - МХАТ им. А.
Чехова, 1986-87;
б) Газета «Иркутский драматический
театр им. Н.П. Охлопкова», 1980.
в) Буклет «Иркутский драматический
театр им. Н.П. Охлопкова», 1978.
15.Книги:
а) «Не уйти от памяти»
б) «Профессор. Журналист.
Исследователь».
16.Газета «Советская молодежь» 25
октября 1960
А. Вампилов «Конец романа»
17.Книга: Валентин Распутин «Земля у
Байкала» (глава о Вампилове)
18.Рекламная продукция ТЮЗа
А.Вампилова (фестиваль «Синяя птица»,

Фонд А. Вампилова
Г. Иркутск
Владимир Ефимович
Березин
Г. Иркутск

Анна Викторовна Иоффе
Г. Иркутск
Нелли Михайловна
Козеровская
Г. Иркутск

Виталий Иннокентьевич
Зоркин
Г. Иркутск
Олег Всеволодович
Желтовский
Г. Иркутск
Геннадий Константинович
Сапронов г.. Иркутск
ТЮЗ им. А. Вампилова
Г. Иркутск

80-летие театра )
19.Вампиловские темы в газетных
публикациях

СМИ

И.В. Коренева
ДАРИТЕЛИ 2008 ГОДА
Иркутский областной краеведческий музей искренне
благодарит дарителей 2008 г.: Лапенкова В.М., Ганенко Г.Л.,
Волькенштейн М.Ф., Ковалеву А.С., Курбатову Н.Н., Скриник В.И.,
Жимбиеву Р.Ц., Хабардину Л.А., Шостаковича Б.С., Пятчина А.Г.,
Хороших Д.П.
Наши фонды пополнились:
- коллекцией книг с автографами поэта Скифа В.,. Комлева И.,
Реутского П.И от Иркутского отделения Союза Писателей,
- набором грампластинок «искусство Шаляпина» От Малых Е.Н.,
- набором цветных открыток по мотивам бурятского эпоса «ГЭСЭР»
от Жимбиевой Р.Ц., - обломком бивня мамонта, плечевой костью
шерстистого носорога от Жушман С.В.,
- коллекцией документов и материалов: наградные ленты, флаги
спортивных обществ, знаки, значки, медали за 1, 2, 3, места, журналы,
удостоверения, кубки по истории спорта в Иркутске и Иркутской
области от Волькенштейн М.Ф.,
- радиоприемником ламповым СВД – 9 1940 г.; кобурой с портупеей
с надписью «Вржесень» от Вржесень,
- трюмо 60-70-е гг. (Румыния) от Шостаковича Б.С.,
- чернильницей-непроливашкой от Пятчиной А.Г.,
- рубахой белорусской (г. Гомель 1947 г.), принадлежала отцу М.П.
Лапенкову от Лапенкова В.М.,
- подарочным набором – бутылкой и шестью рюмками с логотипом
Ижевского автомобильного завода «Авто» от участников автопробега
по следам Ижевской дивизии 2008 г.,
- натруской для хранения пороха от Устинова К. Л.,
- самоваром электрическим, подаренным Петру Дмитриевичу Егорову
на 60-летие. (П.Д. Егоров – участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза)
- чучелом розового фламинго от Хороших Д.П.
- прибором аптечным – рефрактометром – прибором для определения
концентрации растворов ХХ в., передан из аптеки № 80 г.Иркутска от
Хабардиной Л.А.,

- журналом «Гопачки» (издание 1919 г.), издаваемый в г. Иркутске
белочехами от Калиновского В. А.,
- документами и фотографиями ученых
ВСОРГО, ИГУ,
пединститута, музея (Окладникова А.П., Хороших П.П., Сварчевского)
от Ковалевой А.С.,
- коллекцией посуды и фотографиями, принадлежавшими иркутянке
Марфельдт Э.А., учившейся в Государственном медицинском
институте на санитарно-гигиеническом факультете от Курбатовой
Н.Н.,
- коллекцией елочных игрушек 50-60-х гг. ХХ в. от Скриник В.И.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРНИКА ДЕТСКИХ ИГР РУССКОГО
СТАРОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ ИЗ АРХИВА
Г.С.ВИНОГРАДОВА
Составление, подготовка архивных материалов и
комментарии О.А. Акулич
Предлагаемые вниманию читателя материалы представляют
иркутскую часть разрозненного архива по теме «Игры и игрушки»
основоположника этнографии детства, профессора, доктора
филологических наук Георгия Семеновича Виноградова (1886-1945).
В публикации представлены наброски и полевые записи ученого по
данной теме, включающие игровые правила и описания
игр
деревенских и городских детей Иркутской губернии первой трети ХХ
века. Описания
составлены по личным воспоминаниям и
наблюдениям профессиональными этнографами Г.С.Виноградовым и
Е.И.Титовым, сибирскими краеведами-собирателями, а также самими
носителями игровой культуры – сибирскими школьниками. География
игр, в общем, соответствует границам Иркутской области. Больше
половины записей выполнено в селах Тулун, Куйтун и, возможно, в
Иркутске, по одной игре из поселка Аршан и деревни Укыр, две
записи из Верхоленского уезда. У некоторых текстов, собранных
тулунчанами, не удалось определить географическую принадлежность.
Несколько игр были записаны за пределами Иркутской губернии: две
– в Забайкалье (современная территория Забайкальского края); по

одной – в Симбирской губернии и в поселке Боровое Акмолинской
области (современная территория Казахстана), одну игру
собирательница С.Ф.Гущина записала со слов маленькой жительницы
Тюмени. Необходимо отметить, что описание игры «В один городок»,
выполненное тем же автором, сопровождается замечанием «привезена
нашими с Урала», хотя сама собирательница родилась и выросла в
Тулуне. Таким образом, в материалах Гущиной можно обнаружить
варианты уральских народных детских игр.
Хронологические рамки записей ограничиваются 1910-1920-ми
годами. Принимая во внимание возраст самого Виноградова (1886
г.р.), чьи описания из личного опыта составляют добрую четверть
всего публикуемого материала, временной период бытования данных
детских игр можно обозначить концом XIX – первой третью XX веков.
Кроме записей профессионального этнографа Г.С.Виноградова,
представлены материалы, переданные ему коллегами – профессором
Иркутского госуниверситета М.К.Азадовским (1), студентами,
членами Этнологической секции университета С.Ф.Гущиной,
М.С.Вороновой,
Е.И.Титовым и А.В.Гуревичем, учителями
А.И.Татариновой и Т.Т.Миромановой, учениками школ Иркутской
губернии (см. Указатель собирателей).
В публикации представлено 49 описаний детских игр. Эти
материалы из фондов Иркутского областного краеведческого музея
(далее ИОКМ) (2), впервые вводятся в научный оборот. Девятнадцать
из пятидесяти семи описаний игр из архива Г.С.Виноградова,
хранящегося в Рукописном
отделе Российской национальной
библиотеки в Санкт-Петербурге, опубликовано
нами в книге
избранных трудов ученого «Этнография детства и русская народная
культура в Сибири» (3). Обе эти публикации не исчерпают всего
материала архивов Г.С.Виноградова по теме «Детские игры». Ниже
представлено чуть больше половины всех описаний игр из иркутского
архива. Сегодня назрела насущная необходимость объединить разные
архивные собрания в рамках одного сборника, который был задуман
Георгием Семеновичем как продолжение книги Е.А.Покровского, но
не был реализован. Нами обнаружены записи одних и тех же авторов в
обеих частях архива, что свидетельствует о механическом разделении
наследия ученого фондообразователями (4). Архивные материалы не
равноценны по своему значению: есть коротенькие записи
собственных игр, выполненные детьми, есть заметки – констатации
фактов игровой традиции, есть настоящие художественноэтнографические миниатюры, принадлежащие перу поэта-ученого
Г.С.Виноградова. Эти последние описания игр выполнены, скорее

всего, уже в ленинградский период его жизни (1930–1945), когда тема
детской этнографии стала для ученого запретной. Тем старательнее
передает автор нам, читателям XXI века, колорит и многогранность
мира своего детства. В описании присутствует динамично
развивающийся сюжет, яркие типы игроков с собственными именами
и характерами, «звучит» живая крестьянская речь. Не смотря на
художественную форму, к которой последовательно стремился
Г.С.Виноградов в своей научной работе (5), эти описания соотносимы
с 17 пунктами той самой программы, которую ученый опубликовал в
1925 году в сборнике «Детский фольклор и быт» (6). Таким образом,
архив позволяет нам собрать по маленьким осколочкам картину
научного поиска ученого-народоведа в одной из множества тем
детской этнографии – «Детские народные игры».
Публикуемые игры по возможности паспортизованы. По
косвенным данным установлено авторство и место сбора информации.
При определении авторства рукописных материалов мы попытались
визуально сличить почерк анонимных документов с имеющимися в
архиве Г.С.Виноградова образцами, содержащими автографы
собирателей. В некоторых случаях после указания авторства в круглых
скобках имеется приписка «предположительно». Так мы обозначили
те документы, авторство которых нуждается в дальнейшем уточнении.
Данные о документе даются курсивом под текстом каждой
игры: данные об информаторе, время и место записи, место хранения
архивного документа и фамилия собирателя, Подробные сведения о
собирателях помещены в Указателе собирателей.
При подготовке материалов к публикации пришлось решить
ряд вопросов текстологического характера. Документы (все записи
произведены от руки) разнятся по степени точности в передаче живой
речи, по уровню грамотности собирателей (от профессора до
ученика). При расшифровке рукописей не удалось: разобрать
некоторые слова из-за особенностей почерка, развернуть сокращения
имен собственных, небольшой фрагмент остался не прочтенным из-за
угасания чернил. Все вторжения в текст источника обозначены
специальными знаками: нерасшифрованные фрагменты подлинника и
утраты обозначены в тексте угловыми скобками. Сокращения слов,
развернутые составителем, и информация паспортного характера,
восстановленная по косвенным данным, отмечены квадратными
скобками. При подготовке к публикации архивных материалов нами
максимально сохранены особенности авторской письменной речи,
передающей стилистику языка сибирских детей первой трети ХХ в.
Оставлены без изменения слова и выражения из игрового арсенала и

сибирские диалектизмы. То же касается авторской пунктуации.
Исключение составляют диалоги и прямая речь, оформление которых
приведено к современной норме (что никак не отразилось на
содержании), а также те случаи, когда это необходимо для уточнения
смысла (здесь нами внесены в текст недостающие знаки препинания).
Диалектные, устаревшие слова и специальная игровая лексика
выделены в тексте курсивом, и их расшифровка дана в Словаре
диалектных и малопонятных слов.
Автором публикации была произведена группировка и
унификация текстов. Тематические группы объединяют описания
разных авторов одной и той же или нескольких родственных игр,
например, все виды игры в Городки, в Бабки, в Прятки. Названия игр,
отсутствующие у авторов, даны составителем по смысловой
доминанте описания и приводятся в квадратных
скобках. Мы
сознательно воздерживаемся от систематизации игрового материала в
соответствии с современными классификациями, оставляя эту работу
специалистам. Задачу данной публикации мы видим в том, чтобы
ввести
в
научный
оборот
целый
пласт
оригинального
этнографического материала и проследить диалектическое развитие и
углубление темы самим Г.С. Виноградовым в процессе накопления
фактов.
Структура публикации определена совокупностью материала.
В первой части представлены биографическая справка об
Г.С.Виноградове и его рабочие материалы по теме «Игры и игрушки».
Мы попытались расположить записи в хронологическом порядке
согласно нашим представлениям об этапах работы этнографа над
темой.
Во второй части представлены описания игр. Под текстом
приводятся данные об информаторе, времени и месте записи той или
иной игры (если их удалось восстановить). Примечания авторов
описаний обозначены в тексте звездочкой и помещены мелким
шрифтом под документом. Примечания составителя обозначены
курсивом и помещены под документом слева.
В приложении мы сочли целесообразным поместить
Аннотированный указатель собирателей детских игр – соратников
Г.С.Виноградова.
Данные материалы адресованы широкому кругу читателей.
Педагоги могут использовать их для игровых программ, учителякраеведы получат блестящие образцы собирательской деятельности,
ученые – уникальный архивный материал, впервые вводимый в
научный оборот, а все вместе мы чуть больше узнаем о Г.С.

Виноградове – классическом русском ученом и чутком и добром
человеке.
Г.С. Виноградов и детская игровая культура
В 2011 году исполняется 125 лет со дня рождения нашего
замечательного земляка, профессора, доктора филологических наук,
фольклориста, этнографа, литературоведа и талантливого педагога
Георгия Семеновича Виноградова.
Георгий Виноградов родился 9 (21) апреля 1886 года в
сибирском старожилом селе Тулун в крепкой крестьянской семье.
Образование юноши началось в 1893 г. в церковно-приходской школе
родного села, а закончилось в стенах Иркутского госуниверситета в
1922 году сдачей магистерских экзаменов. Через три года Г.С.
Виноградов был утвержден в звании профессора по кафедре русской
этнографии ИГУ. Уже в студенческие годы Виноградов увлеченно
собирал материалы по детскому фольклору и быту. Имея прекрасную
память, исследователь записывал игры и развлечения своего детства.
Семь лет учительства в сибирских селах и городах (с. Коркино
Енисейской губернии, г. Чита, с. Тулун) дали богатый материал по
детской этнографии. Драгоценным источником информации для
зрелого уже ученого Г.С.Виноградова стал собственный сын Виктор,
который собственноручно записывал игры своих сверстников со всеми
присущими им колоритными деталями. И, наконец, к собиранию
материалов по играм и игрушкам подключились студенты ИГУ,
последователи профессора Виноградова: Е.И.Титов, А.М.Попова,
С.Ф.Гущина, Е.Я.Самойлович,
А.М.Моловцева, М.С.Воронова и
другие.
Научный интерес к всестороннему изучению мира детства,
развитый
Г.С.Виноградовым
и
поддержанный
его
единомышленниками,
нашел
отражение
в
собирательской
деятельности Музея народоведения, выделенного из музея ВСОРГО в
1920 году. В дореволюционный период в фонды музея поступали
детские игрушки якутов, китайцев, сойотов, чукчей, коряков. Но эти
сборы были, скорее всего, случайными, попутными при формировании
этнографических коллекций. До 1921 года в собрании музея не было
представлено ни одной русской, бурятской или эвенкийской игрушки.
За семь последующих лет в фонды поступила 21 коллекция,
включающая, кроме детских игрушек, детские орудия труда (прялка,
коромысло, самострел, турсук), одежду и детские бытовые вещи
(люлька, пеленки, лоскутные покрывальца и др.). Среди собирателей
мы встречаем имена штатных сотрудников музея: Б.Э.Петри,

Г.С.Виноградова, П.Г.Полтораднева, А.М.Поповой, Я.Н.Ходукина.
Наряду с музейщиками, детские коллекции передают в фонды музея
члены
Этнологической
секции
ВСОРГО
С.Ф.Гущина,
Е.Я.Самойлович, Г.А.Леонов. Все они - вчерашние ученики
профессора Г.С.Виноградова. В музейных книгах зафиксированы
имена дарителей детских игрушек (с пометкой “учитель”) из
отдаленных сибирских селений Енисейской губернии, Илима, Якутии.
Это ответы на программу наблюдений «Детский фольклор и быт»,
опубликованную их педагогом в 1925 году.
Собранные описания игр, несомненно, были бы
опубликованы в рамках трехтомного труда Г.С.Виноградова “Русский
детский фольклор”. Однако судьба распорядилась иначе. В 1930 году в
Иркутске вышел из печати лишь первый том, двум другим не суждено
было быть опубликованными. Профессор Г.С.Виноградов в 1929 году
был уволен из Иркутского университета как «идеологически чуждый
советскому вузу» элемент. Спешный переезд Виноградова из Иркутска
в Ленинград в 1930 году обозначил конец эпохи детства в творчестве
этнографа.
Научное
направление
«этнография
детства»,
разработанное Г.С.Виноградовым, с началом 1930-х годов уходит в
забвение на долгие десятилетия.
Архив под названием «Детство», собранный ученым в
иркутские годы, путешествовал вместе ученым в Ленинград, чудом
уцелев во время блокады, был вывезен в Углич, Алма-Ату, затем вновь
в Ленинград. Наконец, через полвека маленькая частичка архива
вернулась обратно в Иркутск, а большая часть научного наследия Г.С.
Виноградова отложилась в хранилищах Ленинграда и Москвы.
Драгоценные материалы привезла на родину и в 1984 году передала в
Иркутский областной краеведческий музей племянница последней
жены Г.С.Виноградова – Зоя Иннокентьевна Димитревич.
В творчестве Г.С.Виноградова детские народные игры – тема,
не
получившая
монографического
завершения,
а
потому
малоизвестная. Детским играм была посвящена маленькая брошюра
Г.С.Виноградова «К изучению народных детских игр у бурят» (7) и
раздел программы «Детский фольклор и быт» (8). Выявленные на
сегодняшний день архивные материалы Иркутска и Санкт-Петербурга
позволяют судить о масштабе работы и значении этой темы в сфере
научных приоритетов Г.С.Виноградова. Более десяти лет ученый
готовил книгу о русских детских народных играх. Игры стали в судьбе
ученого тем мостиком, по которому молодой народовед-учитель
отправился в путешествие по «стране детей». Именно с изучения

детских игр и игрушек получило развитие новое научное направление
– «этнография детства».
Первые упоминания о необходимости исследования детских игр
находим в «Материалах для народного календаря русского
старожилого населения Сибири». Уже в публикации 1918 года
Виноградов говорит о своем намерении посвятить играм и игрушкам
особую статью (9). В черновиках ученого имеется проект программы
по сбору и изучению детских игр, датированный маем 1919 года. В это
время Виноградов жил и работал учителем в родном Тулуне. В его
семье подрастали два сына: Виктор (8 лет) и Алеша (3 года) (10).
Георгий Семенович руководил тогда же работой Тулунского отдела
Общества изучения Сибири и улучшения ее быта (11). В Отделе в
первые
послереволюционные
годы
объединилась
сельская
интеллигенция района: учителя, врачи, служащие. Именно к учителям
обратился молодой исследователь за помощью в сборе материала для
задуманного им сборника народных игр. Он составил небольшое
руководство, которое в рукописном виде передал членам Отдела ОИС
(12). В архиве ИОКМ сохранилась вступление к этому руководству в
авторском исполнении. Полученные ответы не удовлетворили
исследователя, но помогли в выработке стратегии научного поиска.
Виноградов сам продолжает вести записи игр,
изучает
этнографическую и психолого-педагогическую литературу, с особым
тщанием вчитывается в мемуары и художественные автобиографии.
Ответ на возникающие вопросы ученый ищет не только в литературе,
но и в собственном опыте деревенского босоного игрока. Сопоставляя
игры, будущий профессор размышляет об источниках их зарождения,
задается вопросом о забывании, видоизменении, появлении новых игр.
В архиве хранятся выписки из «Белорусского сборника» П.В.Шейна
(13). Если первоначально Г.С.Виноградов фиксирует рядом с
белорусскими вариантами сходные формы игр, бытующие в Сибири,
то в 1930-е
годы ученый рассматривает белорусский детский
фольклор как границу взаимовлияния великорусской и европейских
культур.
По мере накопления материала Виноградов расширяет задачу
своего будущего сборника. «30.VIII.1922. Приходит мысль. Не
целесообразно ли составить сборник игр из тех материалов, которые
не использованы Покровским (14). С этой целью обозреть все, что
доступно в Иркутске, сличить, записать, отметить
параллели.
Предпослать две статьи - этнографическую и педагогическую» (15). От
первоначальной задумки - дополнить сборник Е.А. Покровского
«Детские игры, преимущественно русские» - ученый приходит к

решению создать антологию детских игр. В августе 1923 года
Виноградов пишет в черновиках: «Полезно сделать сводную работу о
русских народных играх, аналогичную с работой Соболевского о
песнях» (16).
При обработке игр дотошный исследователь обращается к
специальным трудам по обычному праву в поисках точной
терминологии для анализа и оценки правил игры (17).
Георгий Семенович приходит к мысли о том, что игра как яркое
явление общественного бытия ребенка непременно должна быть
рассмотрена в контексте психологии. Запись на клочке бумаги:
«Психология цикла сезонных игр, например, зимних, весенних. См. у
Аничкова "Весенняя обрядовая песня" (психология
весенней
обрядности)» (18).
По мере накопления фактического материала вырастает
проблема его систематизации (19). Г.С. Виноградов пытается создать
собственную классификацию детских игр, в основе которой народный
календарь и половая принадлежность игроков.
Учитывая несовершенство своей классификации, ученый
детально прорабатывает научно-справочный аппарат будущей книги,
готовит иллюстративный материал. Пробные классификационные
схемы и подготовительные записи книги приводятся нами по
авторским подлинникам.
Игру невозможно реализовать без предварительной подготовки
– прелюдии. Отсюда пристальное внимание этнографа к считалкам, их
связь с играми, история текстов, влияние книги и школы на детскую
игровую культуру.
Этнограф, внимательно наблюдая и исследуя игровой процесс,
утверждается в мысли о том, что описание игрушки не должно быть
оторвано от игры, иначе игрушка теряет свое значение. При этом
Георгий Семенович фиксирует влияние современности на характер
игрушки.
Итогом
многолетних
размышлений
ученого
явилось
философское осмысление детской игры. «Детскую игру нельзя ли
рассматривать как обнаружение стремления к расширению бытия,
стремления к полноте бытия? Игра не дополняет и не украшает жизнь,
а раздвигает, расширяет ее» (20).
Проблема сбора фольклорно-этнографического материала по
играм и игрушкам в бытовом и культурном контексте была поставлена
Георгием Семеновичем в 1920-е годы. И сегодня она остается, по
мнению специалистов, одной из самых острых в современной
гуманитарной науке (21). Данная публикация дает нам возможность

познакомиться с путями научного поиска и находками нашего
выдающегося соотечественника – этнографа и фольклориста Г.С.
Виноградова.
Итак, слово ученому.
Материалы по теме «Игры и игрушки» из архива Г.С.
Виноградова
«Общение с детьми сталкивает учителя с их забавами и играми.
Вникая в детские игры и забавы, учитель ближе знакомится с детским
миром, глубже проникает в понимание детской психологии.
В какой степени важно это понимание для работы педагога,
учителя старых, уже «отошедших» поколений не только сознавали, но
и находили пути к изучению детской жизни и детской психологии. Эти
пути лежали через изучение детских народных игр. Вот почему в
педагогических журналах прежних годов (смотри, например, журнал
«Учитель» за 1870-е гг.) мы находим немало описаний детских игр,
помещенных сотрудниками-учителями.
Вопросу о воспитательном и образовательном значении игр
посвящена большая журнальная и книжная литература, которую
располагает современное учительство. Кроме литературы общего,
теоретического характера, к его услугам - различные сборники,
содержащие описания разнообразных детских игр. Старые поколения
учителей не располагали готовыми сборниками и составляли их сами,
вводя в обиход народные детские игры.
Изучение народных детских игр интересно не только для
учителей, ищущих лучших путей воспитания и обучения; оно имеет и
чисто научное значение, вскрывая некоторые стороны народной
жизни. Неудивительно поэтому, что в этнографических журналах мы
находим много описаний детских забав и игр (описаний, кстати
заметить, принадлежащих перу сотрудников-учителей).
Наши народные детские забавы и игры до сих пор мало
изучены. Народные знания и опыт, сохраняемые детьми, остаются не
использованными, хотя нужда в их применении и теперь ощущается
едва ли не меньше, чем раньше.
Думая, что и нынешние учителя не утратили интереса к
детским играм, я позволяю себе обратиться к ним с просьбой помочь
мне в работе по составлению "Сборника народных детских игр
русского старожилого населения Сибири" путем присылки
необходимых материалов. Стремясь получить возможно полные и
обстоятельные описания, я прошу принять во внимание, как некоторое
руководство, ниже излагаемые краткие указания» (22).

«Условия собирания материалов для данной работы. Они
особенно благоприятны - по причинам, отмеченным в программе - в
условиях мирной жизни устойчивой. Последние годы отвлекли ребят;
нарождаются - на долго ли, другой вопрос, - новые игры, увлекая ребят
целиком, без остатка; лишь последнее лето, может быть два, и ребята
возвращаются к мирным условиям жизни, но уже несут не весь старый
запас игр и игрушек» (23).
«Каждым моментом игры надо дорожить, как "мгновенным
видением"…» (24).
«Описание
игр
должно
отличаться
особенной
прозрачностью. Для этого необходимо каждую игру самому
исполнить, руководясь описанием. Тогда темные, неясные места
описания обозначатся, выдадут себя и потребуют исправления.
Вступит[ельная] статья.
I. От этнографии к педагогике (история изучения народных
детских игр в этнографии, история изучения вообще; использование в
школьной педагогике).
II. От педагогики к этнографии (перепечатывание игр из
сборника в сборник, отсутствие свежего материала, - надо обратиться
к народной педагогике с ее запасами игр. Первые попытки исходят из
назревших нужд изучить народные игры детей)» (25).
«Не следует ли, систематизируя игры*, придерживаться
деления их по временам года (это, кстати сказать, свяжет работу с
народным календарем).
Например: Зимние
Психология сезонных игр, в данном случае - зимних.
Игры мальчиков на воздухе: формальные
импровизации
в избе
формальные
импровизации
Игры девочек
на воздухе: формальные
импровизации
в избе
формальные
импровизации
Общие
на воздухе: формальные
импровизации
в избе
формальные
импровизации
Мяч

Бабки
Городки
Животные
Сезонные (говяш)
Формальные
Игры- импровизации
Мальчики
Девочки
Общие
По возрасту
По сезонам
* Почему та или иная классификация принята, мотивировать во
вступительной части» (26).
«Неформальные игры: танцы и пляска. Многие ли пляшут
(возраст), аккомпанемент - песня или музыкальный инструмент
("Тятьке, мамке не скажу..."). У кого учатся. Какие это пляски (па,
фигуры). Учат ли взрослые, какие дают наставления, ("нихто мене,
только овцы глядят...")
Игры в германца: "Отклики Сибири" - моя заметка, указать № »
(27).
«12.07. 1923. Тулун. На днях Алеша рассказывал, как ребята
играют "в гупподвал"» (28).
«К вопросу о классификации детских игр.
Игры с правилами обособить. Обособить игры с уговором» (29).
«Неудобные для исполнения песни и термины оговорить, как
можно оговорить неприличные песни (слова из Кони) указав, особенно
относительно терминологии, что тут мы имеем дело с кокетничаньем,
которое заставляет пользоваться латинскими синонимами. Вводим, без
всякой надобности, ненужные слова ("курва", например: см.
"Беспризорные", рассказы), а безобидной терминологии (делаем вид,
что) стыдимся» (30).
«Работу снабдить указателями - азбучный, игры в животных, в
птиц; игры с игрушками и игры без игрушек; формальные и
импровизации; игры девочек, игры мальчиков, смешанные; с участием
взрослых и т.д.

Помещение указателей должно быть мотивировано (м.б. в
предисловии же: принятая в работе классификация может оказаться
неподходящей; в таком случае указатели способны в той или иной
степени компенсировать недостатки принятой классификации).
Примечание - Приложение (указатели) - Содержание.
Эти три части д. б. напечатаны одним шрифтом – петитом» (31).
«Примечания, - где будут указываться и варианты, и
сопоставления, некоторые указания на литературу, м. б. замечания
методологического характера, - поместить в конце, не забыв ( в
рукописи же!) оговорить, что они должны печататься petit`ом.
Только непосредственное пояснение описываемой игры
(словарь, пояснение правил и т.п.) помещается внизу*, под чертой (и
обозначается звездочкой; а выписки, относящиеся к специальному
отделу примечаний, обозначаются цифрами).
*Все же лучше их избегать, чтоб не пестрить страниц» (32).
«При некоторых играх дети не всегда разбиваются на партии; в
иных случаях они объединяются в артели. Таков, например, круг игр в
бабки - "бить на шаги", когда в борьбу вступают две небольшие
артели; функции членов, входящих в ту или другую артель, строго
распределены: одни "бьют", другие "собирают бабки", хранят их…
При дележе выигрыша все члены артели пользуются иногда
одинаковыми правами, иногда в зависимости от расценки
выполняемой "работы".
NB посмотреть записи Ив[ана]. Серг[еевича], нет ли сведений
об артелях.
Кроме моих наблюдений в Тулунском уезде, имею сведения,
относящиеся к Забайкалью (Урульга). Ими воспользовался благодаря
любезности Е.И. Титова» (33).
«Строго проследить с какими играми связаны считалки вообще;
нет ли игр, предполагающих использование определенных считалок
(как жмурки)
Геогр[афия] распространение текстов. Рабочая, карта. Как шла,
как распространялась считалка. Отсюда - история текстов.
Советовали историческую часть (генезис считалки и пр.)
сделать внимательнее.
Симони посоветовал составить словоуказатель к считалкам.
Не переоценить бы роль взрослых, в частности, книги и школы
и не умалить бы значение особенностей возраста (период сложного

цветения): в Шабарте в средине XIX в. школа была в Нижнеуд[инске]
и Кимильтее, а старики сохранили прекрасные считалки» (34).
«Уделить внимание игрушкам, изготовляемым ребятами и
взрослыми для ребят: пикульки, куклы, приспособления для игр… Где
приобретаются и т.д. Способы изготовления мячей - из шерсти, из
губы…; волчки, узлы, тени от пальцев, лодки, колеса…
Снабдить рисунками пусть и грубыми* в тексте,
изображающими приспособлений для игры и самодельных игрушек;
ими следовало бы запастись в Иркутске у студийцев...
Оговорить, что фотографические снимки не могут быть
приведены.
* Хотя бы наподобие рисунков, которые помещает в Вестнике
Просвещения (1922, I) А.А. Половинкин» (35).
«Еще не было на свете столь бедного мальчика, чтобы ему
нечем было наполнить свои карманы; и… нет большой разницы между
богатыми и бедными мальчиками в отношении этого рода имущества.
Тагор. Воспоминания. С.27.
[на полях – О.А.] А значит и соответствующего словаря?» (36).
«Игрушки можно отдельно не описывать (их перечислить в
указателе только): они войдут в описание неформальных игр (игримпровизаций). Или, называя их в играх-импровизациях, описание их
выделить в приложение.
Ноты - заказать Беляеву напечатать; поместить в приложении.
В этой работе о детских играх, установить границу детства по
Толстому (см. выписки для очерков по детской этнографии)» (37).
«К статье об игрушках, в связи с играми: В Иркутском музее
имеются игрушки монгольские, якутские, сойотские, китайские,
небольшая коллекция русских. Ждут описателя» (38).
«Игрушки. Синонимы.
Хруль, хрулёк – Ал.-Нев.станица.
Курдуёк – Куйтун
Гудка, гудок - Ал.-Нев.станица» (39).
«"Деньги"

…Округляют и "обтачивают об кирпич" (легкая шлифовка).
Чем правильнее форма, тем "курс" денег выше: больше "товару" на
них купишь.
Игра в телефон (2 баночки, нитка "просмаливается" воском)»
(40).
«1924 [год]. После аннулирования колчаковских денег ребята
прежние свои "деньги" стали заменять - правда, частично - этими
новыми. И позднее, с падением ценности денег, мелкие денежные
"совзнаки" тоже перешли в обиход детских игр, не вытеснив
стародавних стеклышек, бумажек, тряпочек и т.д.» (41).
«Игра, как вид драматического искусства.
См. литературу о театре: Старинный спектакль в России. Сб.
статей. Academia, 1928» (42).
«Зная происхождение главных видов детского фольклора и
детских игр, приходится прийти к выводу, что рассмотрение детских
игр невозможно без внимательного предварительного изучения игр
вообще, т.е. игр взрослых, игр молодежи...» (43).
Сборник игр
Условия игр (общие)
Начало игр
Игры начинаются обыкновенно предложением кого-нибудь
из ребят. Кричат так: "В классы - первая", или "В чижик - первый" и т.
д. Если ребятам игра пришлась по вкусу, то остальные отвечают:
"Второй, третий" и т. д. Если же не понравилась или они уже устали,
то отвечают: "Пятый, десятый". Если ребята, желающие играть,
загадались вместе, то спор решается борьбой между ними: кто
победит, тот и первый. Или же перебираются на палке, что делается
так: берут палку, один кто-нибудь обхватывает ее рукой у одного
конца, за ним берет другой и так до конца. Палка кончилась, тогда тот,
чья очередь брать, покрывает руку предыдущего - шляпка, на нее
ставится гвоздь - кулак, который забивается молотком. Молоток голит.
ИОКМ ВП 944-16 -220.
Почерк С.Ф. Гущиной.
При вступлении нового члена в уже играющую партию,
играющие кричат: "Новичек-галичек", - т.е. он галит. Он же старается
крикнуть вперед: "С новичка - не галичка". Все решается тем, кто

первый крикнул. Это проделывается в тех играх, где галит кто-нибудь
один, например, "Во всякую ручку".
ИОКМ ВП 944-16 -222.
Почерк С.Ф. Гущиной.
Поговорки во время игр
Когда ребятенки благополучно достигнут сала, то кричат
подпрыгивая:
Я на месте
На курином шесте.
Когда бегут куда-нибудь или бегают в перегонки, то
наиболее слабые - отстающие кричат:
Кто вперед
Того черт задерет,
А кто позади
Тот жив останется…
И успокаиваются на этом.
ИОКМ ВП 944-16 – 225.
Почерк С.Ф. Гущиной.
Мимо кону семь
дорог,
А восьмая поперек.
Это вроде заговора во время игры в городки, чтоб противник не
выиграл.
ИОКМ ВП 944-16 -221.
Почерк С.Ф. Гущиной.
[О считалках]
Записывая тексты считалок в Иркутске, я 28.02.1928. г.
встретился с таким видом считалки, с которым еще мне встречаться не
приходилось, а именно: считалка исполнялась без какого-либо текста,
считалка только в действии, если можно так сказать. Играющие
разделяются на пары, становятся один против другого.
1) Ударяют своими правыми руками о свои же левые, и игра
началась.
2) Своей правой рукой ударяют в правую руку противника и
одновременно с этим своею левой в левую руку противника.
3) Ударяют своими правыми руками о свои же левые.

4) Ударяют своей правой рукой левую руку противника. А
своей левой правую руку противника.
5) Ударяют своими правыми руками о свои же левые, потом
снова повторяется описанное под № 2 и № 4 и так продолжается до тех
пор, пока кто-нибудь «не промажет». Промазавшие и бегут за
палочкой, причем ни один, а вся группа. Играют обычно в эту игру, по
словам сообщившего мне Гриши Фейгинова (мальчика 12 л., ученика
III класса I ступени), человек 6-7 не больше.
Я спросил у него, как называется этот вид считалки. «Не
знаю, мы никак не называли, - ответил Гриша, – а вот шлёпатки можно
назвать, поскольку шлепают».
Эти «шлепатки» на той улице, где живет в настоящее время
Гриша – ул. Фридриха Энгельса, не употребляются. Они были в ходу и
пользовались известностью на Большой Блиновской ул[ице], где жил
он 2 года тому назад и, где перенял их от детей корейцев. (Сам он
точно не помнит, были ли родители этих детей чистые корейцы, или
отец – кореец, мать – русская).
Иркутск. 1928 г.
ИОКМ ВП 944-16 – 98-102.
Почерк А.В. Гуревича.
Бабки
1. Игра в бабки
В бабки играют двояким способом: бьют их битками (битка эта
тоже бабка, только большого размера и налитая свинцом) или
плитками из железа, глины... Бабки ставят на кон (проведенная черта)
попарно или все в ряд, плотно одна к другой. Если бьют бабками же,
то играющие устанавливают очередь, бросая битки: всех раньше бьет
тот, у кого битка ляжет плоской на правый бок. Затем тот, у кого битка
ляжет спинкой кверху, потом пика, а когда упадет на левый бок,
причем вторая пика старше первой, третья старше второй. Кто что
собьет, то и берет себе. А кто ничего не сбил, тот теряет свою ставку.
При этом наблюдается правило: если сбита пара, она берется, две пары
– обе берутся. Но если пара и еще одна бабка от другой [пары – О.А.],
то берется одна только пара, если сбиты две пары и бабка от третьей,
то берутся две пары. Если сбито по одной бабке от разных пар, то не
берется ни одной пары. А если сбита всего одна бабка, то берется
целая пара. Когда бьют плитками, то бабки ставятся плотно слитно по
четыре бабки на ставку. Каждый игрок может иметь не более трех
ставок и, следовательно, бить три раза. До игры плитки бросают, и чья
дальше, тот и бьет первый. Все, что сбито, берется игроком.

Куйтун Ирк[утской] губ.
[Надписано на уголке рукой Г.С. Виноградова – О.А.]
ИОКМ ВП 944-16 -76.
Почерк неизвестного взрослого человека.
2. Бабки
В бабки играют:
1) В "большой круг" (диаметр сажени 1 1/2) - бьют "саком"
становясь на сторону окружности.
2) "из малого круга": катят - "сак или бок", бьет первый сак…
3) "чикаются": катят 2 бабки, сак бьет до 3-х раз, после чего
бабка считается выигранной.
Играют в "ладыжки" - зимой на столе: раскатывают горсть
ладыжек, щелкают: лунка-лунку, спинка-спинку, бок-бок.
Почерк Е.И. Титова. Урульга, Забайкальская обл.
ИОКМ ВП 944-16 -81
Городки
3. Городки
Это игра летняя. Начинается она играться, как только стает
снег, и земля немножко обсохнет, и продолжается до поздней осени.
Играется она всегда на улице, перед домами или же на дороге. Редко, и
то маленькие ребята, играют во дворах.
Эта игра большей частью мальчишеская, но любят ее и
девочки. В городки играют не одни ребятишки, но и взрослые: парни,
мужики, нередко и старики. Девки играют значительно реже, хотя
встречается, что и играют. Бабы вовсе не играют. Начинают играть лет
с пяти-шести.
Это очень распространенная любимая игра, но, конечно, и
она "приедается".
Количество игроков <…> [текст на сгибе листа полностью
утрачен – О.А.] скалок, так как на каждую партию приходится только
по 5. В общем, оно колеблется от двух до десяти человек, и это
предельные числа.
Скалки представляют из себя круглые палки в аршин длиной
и вершка 2 – 1 ½ - 1 в диаметре. Они обстругиваются с одного конца
для того, чтоб их было удобнее держать в руке. Хорошими скалками
считаются тяжеловесные, так как ими скорее выбиваются городки.
Легкие скалки ребята недолюбливают, хотя отношение это находится в
зависимости от возраста ребят: так маленькие бывают бессильны

забросить далеко тяжелую скалку, а ребята постарше легкими
скалками не вышибают городков. Однако резкого различия между
теми и другими не наблюдается.
Городки - такие же круглые палки, как и скалки, только
длиною в четверть или немного поменьше.
Собравшись на улице, играющие делятся на две группы.
Дележка происходит большею частью по желанию игроков, иногда же,
хотя и довольно часто переводятся.
На земле, на расстоянии от 3 до 6 сажен один от другого,
проводятся два "круга" - четырехугольника, часто квадрата. Размер их
от 4 до 6 скалок или шагов. Делается это так. На земле чертится линия.
От одного ее края отсчитывается определенное число шагов или же
скалок, накладывая их на черту, одна соприкасаясь с другою, таким же
образом чертятся и другие стороны круга.
Обыкновенно при черчении кругов ребята плутуют, делая
один круг больше, а другой меньше. Это бывает тогда, когда чертит
круги одна какая-нибудь партия (в Тулуне-поселке). Между кругами
параллельно передним чертам проводится «ближняя мета». Дальнею
является передняя черта того или другого круга.
Городки и скалки делятся поровну между обеими партиями.
В партиях же скалки делятся по соглашению. Более умеющие берут
себе больше скалок, так как у них имеется больше шансов выиграть
партию.
В круги ставятся городки, обыкновенно первой фигурой
являются "Редкие гуси". Каждая партия ставит сама в своем городе.
Начинают бить. Бьет первой та партия, которая первая
крикнула: "Мы зачинать будем". Иногда говорят "забивать". Бьют до
тех пор, пока не израсходуют всех скалок или же не выбьют всех
городков. Часто хорошие игроки бьют "под запал", т.е. одной скалкой
решаются выбить все городки сразу. Конечно, это удается не всегда.
Часто городки падают на бок или в кругу, тогда они называются
"Чухами" или на какую-нибудь из черт, тогда - "Попами". На передней
черте городки тоже считаются "Чухами". Чухи особенно нелюбимы
ребятами, так как их неудобно выбивать. "Попы" же являются более
легкими, так как они ставятся, а не лежат как чухи, стоячие же
вышибать гораздо легче.
Как только вышиблен первый городок, все игроки играющей
партии переходят с "дальней меты" (передней черты круга или города)
на "ближнюю мету". С ближней меты, конечно, бить гораздо легче.
Когда израсходованы все скалки или же выбиты все городки, играть
начинает вторая партия. Тоже - сначала с дальней меты, а потом

переходит на ближнюю. Бьют до тех пор, пока есть возможность и
смысл бить.
При удачных ударах ребята обыкновенно похваляются, за
что получают прозвище "Задавала" или "Хвастуша".
Иногда получается, что одна партия выгоняет все городки,
тогда другая, не выбившая еще, выбивает свои. Если она израсходует
весь запас скалок и не выбьет – те, выбившие, выигрывают один город.
Проигравшая партия ставит в обоих кругах - и в своем, и в круге
победителей - вторую фигуру. Чаще всего "Письмо". Иногда ставятся
и другие фигуры. Я опишу все фигуры подробнее после.
Если же обе партии, то ставят все вместе. Они в расчете,
или, как говорят ребята, "в расшлепе".
У выигравшей партии, обыкновенно, собираются все скалки.
Она начинает вторую игру или "забивает" второй город.
Второй город, как и все остальные, играется так же, как и первый. В
течение всей игры ребята наблюдают, чтобы кто-нибудь не бросил
новую, так называемую "неигровую" скалку (помимо постоянных
десяти) и чтоб "не подлазил" ближе меты, что часто случается.
В одну игру не успевают перебрать всех фигур. Особого
порядка в ставлении тех или других нет. Ставится все, что придет на
ум. Только первые две фигуры - «Гуси» да «Письмо» - являются
постоянными.
За нарушение правил игры виновный исключается из числа
играющих и не принимается до тех пор, пока искренне не раскается.
(Это наблюдается не везде).
Городки - игра старинная. Особой матки в этой игре нет.
Правда дается предпочтение умеющим и более ловким, но это
находится в зависимости от желания членов партии; захотят - разделят
пополам, захотят - дадут кому-нибудь больше. Иногда ребятенки
помладше уступают свои скалки старшим.
Взрослые, как я уже упоминала, сами любят играть в
городки. О влиянии чего-нибудь на эту игру я не знаю, только вот
фигуры "Паровоз" и "Шпалы" получены от близости железной дороги.
Записана игра в поселке Тулуне - 1924 года в течение весенних
каникул, но далеко не полно. Многих фигур не получено, да и правила
выявлены далеко не все. Наблюдать приходилось урывками.
Знакомство же с игрою получается постепенно при постоянном
соприкосновении с ребятами и при длительном участии в самой игре.
Городки в кругах ставятся всевозможно. Многие фигуры
носят определенные названия, некоторые не имеют названия. У меня
собрана 21 фигура и все с определенными названиями. Городки

ставятся весьма различно, но соблюдается определенный обычай:
первый городок ставить всегда на первой черте. Это наблюдается
всюду.
Фигуры городков следующие.
1). Редкие гуси. Городки ставятся по середине круга: первый
городок - на первой черте, последний - на последней, остальные три на одной прямой между ними и на одинаковом расстоянии друг от
друга.
2). Письмо. Городки ставятся по краям круга в углы, и
только самый маленький ставится посередине, он называется
"маркой". Пока марка не выбита, игроки не имеют право подходить к
ближней мете, несмотря даже на то, что остальные городки могут быть
выбиты все. Часто для марки вырывают ямочки, для того, чтобы ее
было труднее выбивать.
3). Маленькое письмо. То же самое, только небольших
размеров.
4).Пушка. Ставится на передней линии.
5). Ворота простые (тоже на первой). По бокам их "солдаты".
6). Ворота длинные. Неподалеку друг от друга ставятся
четыре городка, по два друг на друге и пятый положен на них.
7). Шпалы. (То же). Два лежат рядом, два лежат на них, но
по оси перпендикулярны к первой и пятый лежит наверху по оси
соответствующий первой.
8). Частокол редкий. По первой линии, так что крайние два
стоят на углах, а остальные между ними.
9). Частокол густой или частый. Ставятся посреди первой
линии неподалеку друг от друга.
10). Забор. Тоже, только ставится рядом.
11). Утки. Наискось от правого переднего угла в левый
задний.
12). Бабушкино окошко. Два городка ставятся неподалеку
один от другого, третий кладется на них, четвертый кладется между
ними, а пятый ставится сзади четвертого.
13). Колбаса. По передней линии боком кладутся все близко
один от другого.
14).Забор со столбами. Три ставятся, а два оставшихся
кладутся между ними.
15).Лягушка. Посредине кладется один городок, два
кладутся под некоторым углом к переднему концу его, а два другие - к
заднему, наподобие лапок лягушки.

16). Змея. На передней линии кладутся все пять, образуя
ломаную линию.
17). Паровоз. Все кладутся рядом, как в колбасе, только один
ставится, образуя трубу.
18). Звезда. Один ставится, четыре остальных кладутся
расходящимися лучами.
19). Столб. На передней черте ставятся все один на другой.
20). Баня. Образуется так же,
как и шпалы, только
последний ставится.
21). Гуси частые. Ставятся до середины круга.
ИОКМ ВП 944-16 – 171-176.
Почерк С.Ф. Гущиной.
На листе 176 - рисунки описанных фигур.
4. В один городок
Летом, как только стает снег, и до выпадения нового снега
играется эта игра - наравне с городками. Обыкновенно она играется
после городков, когда ребята утомятся городками. Начинают
обыкновенно так. Утомившись игрою "В городки" кто-нибудь
предложит: "Давайте в один городок". Играется эта игра, как и городки
на улице перед двором или на дороге, только необходимо чистое,
убитое пространство, освобожденное от травы. В один городок играют
обыкновенно от 3 человек до 10-15, в зависимости от количества
скалок.
Это игра мальчишеская, но наряду с мальчиками часто
играют и девочки. Очень редко играют по отдельности, большей
частью - совместно.
Прежде всего, очерчивается небольшой квадрат или "круг"
как он называется, приблизительно в аршин длиною. Посередине круга
вбивается в землю "баба" - чурбан или редко городок, таким образом,
что он весь скрывается в земле, видна только верхняя поверхность, на
которую ставится городок. На расстоянии 4 шагов - вернее от 4 до 10
до 15 шагов проводится черта, от которой ребята бьют. Расстояние от
круга до черты зависит от сил игроков, так как играют и 6-7-летние и
15-20-летние. Нередко случается видеть мужиков лет по 50 и по 60.
Все ребята встают в ряд лицом в одну сторону со скалками в
руках. Встают так, чтоб за спиной было открытое пространство, и
через голову бросают скалки. Тот, чья скалка ближе всего упала,
галúт.
Он ставит на "бабу" городок и становится неподалеку от
"круга". Остальные играющие становятся на черте и по порядку

бросают скалки, вышибая ими городок. Самый сильный и умелый из
них считается "маткой". С каждым ударом скалки в городок галей
бежит к городку, а владелец скалки к скалке. Оба стараются прибежать
с "поля" т. е. места, куда летят скалки, и первым застукаться об "бабу"
скалкой или городком. Застукавшийся идет в число вышибающих, а
отставший галúт.
Если скалка пролетела мимо, не задевая городка, то
играющий отходит в сторону. В случае, когда кем-нибудь другим
городок загнан далеко, промазавший бежит в поле и схватывает свою
скалку. Если он не успеет достать ее, он становится в поле, не касаясь
скалки, если же он взял скалку в руки или только дотронулся до нее и
галей уже застукался, этому приходится галить. Матка всегда
старается выручить ребят, чьи скалки лежат в поле. Матка бьет
обыкновенно тогда, когда уже все пробьют и матка остается
последнею. Если и матка промажет или загонит городок недалеко, т. е.
скалки всех играющих окажутся в поле, галей кричит: "До дальней
слюны". Ну а ребята стараются крикнуть первыми: "До ближней
слюны", что выгодно для них. Условие или правило таково: кто
первый скажет, так и будет. В общем действуют по пословице "Кого
перед, того и черед". Обыкновенно галея "мают" т.е. не дают ему
никакого покою, часто доводят до слез. Со словами "До дальней
слюны" галей отходит на два шага от круга и плюет. Слюна,
разбиваясь на мелкие крупинки, разбрасывается. Ну и если галей
сказал первым, то самая дальняя частичка является местом, откуда он
должен бросать городок в чью-нибудь скалку. Попадет в скалку - ее
хозяин галит, не попадет - снова самому придется. Это играют так в
настоящее время. Лет 12-15 играли мы, и в некоторых чертах у нас
было не так. Так мы не перекидывали через голову скалок, когда
определяли галеев или, как мы звали, галильщиков, а, поставивши
скалку на конец ступни, размахивали ногой и с силой бросали скалки
вперед. Если скалка стукалась, падая, об землю одним концом, то это
называлось тыка и считалось хорошим признаком. Тот, у кого была
тыка не галил. Если стукалась обоими концами - коромысло, или
ложилась плашмя - ляпа, то владельцам этих несчастных скалок
приходилось галить. В случае если ляпа или коромысло было у
нескольких лиц, они снова переметывались. Дальше игра шла так же,
но в конце, когда все скалки бывают закинуты в поле у, нас было тоже
не так. У нас не было ни ближней, ни дальней слюны и галильщик не
"забивал" с[калку]. У нас все переходили на другую сторону, туда, где
лежат скалки. Галильщик, у которого тоже была своя скалка, ставил ее
одним концом упирая в землю, а другим на городок. Иногда скалка

ставилась вдоль по линии кидания скалок, иногда перпендикулярно к
этой линии. Все игроки, начиная с того, у кого скалка заброшена
дальше всех, и кончая ближайшими, должны попасть в скалку
галильщика и сбросить ее с городка. Кто не попадал, тот галил, вернее
галил тот, кто последним не попал в скалку.
Это была любимая игра и девочек и мальчиков.
"Один городок" привезена с Урала, переселившимися оттуда
в начале нынешнего столетия. За этот период она претерпела
некоторые
изменения, о которых я уже говорила и, кроме того,
потеряла ряд названий вывезенных оттуда. Так там скалки назывались
шаровками.
О существовании этой игры до привоза нашими я ничего не
знаю. Может быть, она уже была здесь, и только подчинилась уже
существующей. Это я постараюсь выяснить.
ИОКМ ВП 944-16 - 229-232.
Почерк С.Ф. Гущиной.
5. Игра в один городок
Играть в эту игру можно и летом и зимой во всякое время дня.
При этой игре нужны быстрота, ловкость и сила. Играют в эту игру
следующим образом.
Собираются человек пять мальчиков, и все берут скалки. Затем
берут один городок, чертят круг квадратный в сажень и кидаются.
Поочередно встают на переднюю черту и бросают через голову
скалки. Чья скалка упадет ближе, тому и галить (значит ставить
городок, чтобы остальные били его, и галильщик бегал за городком).
Все игроки кроме галильщика копают себе лунки шагах в двух от
круга. Приготовив все, один из игроков бьет скалкой в городок. Если
городок улетел дальше скалки, то пробивший игрок бежит за скалкой
и, возвратясь к лункам, занимает одну из них, чтобы галильщик не
захватил ее. Поочередно все бьют в городок, и если скалка одного
игрока останется в кругу, то галильщик откидывает ее через голову как
можно дальше. Если городок останется в кругу, после того, кто бил,
то, тот становится галильщиком, а старый галильщик берет скалку и
становится законным игроком. Если случится так, что галильщик
займет лунку какого-нибудь игрока, то опоздавший кладет скалку на
заднюю черту, а игроки уговариваются «с плевком или нет». Если с
плевком, то галильщик плюет по направлению к лежащей впереди
скалке. После плева галильщик подходит туда, куда упали его слюни и
оттуда попадает городком в скалку. Если галильщик попадет, то берет
скалку законного игрока и становится на его место, а если не попадет,

то опять продолжает галить. Если игроки решат без плева, то
результаты галильщика остаются теми же самыми, и он бьет от лунок.
В игре случается так, что галильщик долго не может занять лунки и
отказывается играть, тогда поступают следующим образом: двое
мальчишек хватают галильщика и держат его, а остальные
разлаживают скалки. На эти скалки кладут спиной провинившегося и
катают скалки. Этот процесс наказания является обычным явлением,
но иногда за своих детей заступаются родители и не удается игрокам
покатать на скалках провинившегося игрока. В таком случае, игрока,
за которого заступились родители, дразнят «втулкой» и не дают ему
покоя пока не забудут всего происходившего между ними.
13.02.23.
С.Тулун.
ИОКМ ВП 944-16 -116-117.
Почерк Вити Виноградова.
6. Игра во все городки
В эту игру играют исключительно мальчики. Играть в эту игру
можно всегда, но обязательно на ровном месте, самое лучшее время
для игры – летнее время перед закатом солнца. Элементы этой игры
применяются те же, какие и в предыдущей игре. Игра эта партийная и
игроков в игре неопределенное количество. Играть начинают так:
соберутся ребята и выбирают из своей среды двух человек, которые
называются матками. Остальные игроки берутся парами и отходят в
сторону. Там они загадываются, а загадавшись, идут к маткам. Каждая
пара поочередно подходит и говорит: «Бочку с салом или казака с
кинжалом», - и загадавшийся казаком идет к тому, кто его назвал.
Загадываются не только казаком и бочкой, а существует много других
подобных этой загадок.
При таком дележе игроков может один остаться без пары, то
его, как называется «приметывают» следующим образом: берут
маленькую щепочку, на одну сторону плюют, а матки берут эти
стороны, каждый по одной какой-нибудь. После этого щепочку
бросают кверху, и если она упадет плеваной стороной кверху, то
оставшийся игрок отходит к тому матке, который взял плеваную
сторону. По уговору маток, одна группа игроков называется первой, а
вторая группа, второй. После окончания дележа начинается сама игра.
Вперед чертят два квадратных круга, которые называются
городами. Города эти чертят на три сажени друг от друга, а между них
проводят черту, которая называется полусáлом. Затем берут десять или

двенадцать городков (по 5 или по 6 на каждый город), и каждая партия
ставит свой город. Прежде ставят прямых гусей вот как. Городки стоят
на первой черте города друг от друга на одну четверть аршина. Еще
берут столько же скалок, делят их пополам. После дележа одна партия
начинает бить от своего города. Если эта партия вышибет один
городок, то она подходит к полусалу и бьет от него. Если же ктонибудь плохо ударит по городку, и последний упадет в круг, то
упавший городок называется чухом. Этот чух тоже нужно выбивать.
Допустим, что одна первая партия вышибла все городки из своего
города, а вторая нет, то второй партии нужно ставить городки в обоих
городах. На этот раз ставят так же, только на заднюю черту ставят
городок, который называется ершом.
Если ерша вышибешь, то бьешь с полусала. На этот раз каждая
партия вышибла городки, то каждая партия ставит свой город. Ставят
не только так, как написано здесь, а (см. рисунки приложенные при
сем)1.
От В[ити] В[иноградова].
ИОКМ ВП 944-16 -115-116.
Почерк Вити Виноградова.
1
Рисунки в архиве не обнаружены.
7. [Городки]
Наблюдал игру в городки у ребятишек из поселка; среди 7-8
русских один киргизенок. До 20 фигур: цэрква, паровоз, поезд, змея,
письмо…Палыс - наше полусало; все умеренно окают и екают (из
мужчин встречал выселенцев не в первом, а во втором поколении не то
Пермской, не то Вятской, какой-то из двух именно этих губерний);
городочную палку зовут батáлка (хочется роднить со словом баталия).
Если у бьющей партии остаются неиспользованные батáлки, ей
еще ставят город - до тех пор, пока не пробросает всех баталок.
09.08.1924
п. Боровое [Акмолинская обл.].
ИОКМ ВП 944-16 -168.
Почерк Г.С. Виноградова.
Прятки
8. Прятки
Игра в прятки бывает, по условию, с выручкой и без нее, с
обознáчкой и без нее. С выручалкой играют: если сам не «застукался»,
то другой может (имеет право) «застукать». С обозначкой (от слова

обознаться, не узнать, ошибиться): когда бегут прятаться,
обмениваются шапкой или наиболее приметными и легко снимаемыми
частями костюма (тужурка, шубейка, меняются даже штанишками),
чтобы ввести в заблуждение ищущего, тот, заметив шапку, называет
настоящего его владельца, а тот: «За обозначку!» (т.е. снова ищи (гали
– зачеркнуто – О.А.))! ... И все вылезают, т. е. выходят.
Тулун.
ИОКМ ВП 944-16 -119.
Почерк Г.С. Виноградова.
9. В палку-застукалку
Собираются человек от 8 до 12 и уговариваются, как играть.
Остановившись на палке-застукалке, начинают считаться, например:
"Ехел мужик по дороге, сломал колесо, сколько гвоздей на починку
ушло". Считают так: все становятся кружком и один кто-нибудь
начинает считать так, чтобы каждое слово выпадало на долю
играющего и кому попадается последнее слово «ушло», тот и говорит,
сколько гвоздей на починку ушло. Если кто-нибудь скажет 5 гвоздей,
то опять считают по порядку с единицы. На кого выпадет цифра 5,
тому и искать. Если бросают палку за ворота, а сами в это время
прячутся. Искальщик, возвратившись с палкой, кладет ее на
условленное заранее место и идет искать спрятавшихся. Если
искальщик кого-нибудь найдет, то должен бежать и застукивать
найденного. Допустим, что искальщик нашел всех за исключением
одного, и если последний застукается сам, то значит искать тому же,
потому что последний выручил, а если его застукает искальщик, то
искать тому, кто найден первым.
ИОКМ ВП 944-16 -112.
Почерк Вити Виноградова.
10. Ищейка
Эта игра общая как для девочек, так и для мальчиков.
Собравшись, дети, прежде всего, начинают считать. Для счета
употребляются различные приговорки. Самая употребительная это
«Яблочко». Дети становятся в тесный кружок, один выходит на
середину и начинает говорить или считать, поочередно при каждом
своем слове дотрагиваясь до товарищей:
Яблочко катилось вокруг огорода
кто его поднял тот воевода
воеводский сын
шишел вышел

вон пошел.
Этот выходит. Последнему оставшемуся и искать. Тогда ктонибудь для этого подкидывает как можно дальше приготовленную
палочку, за которой тот и должен бежать. В это время остальные дети
прячутся. Где кто может. А ищейка, подняв палочку, приносит ее к
назначенному месту, положим к крыльцу дома, стучит по ступеньке,
приговаривая: «Палочка пришла ничего не нашла, кого первого
найдет, тот за палочкой пойдет!» Затем, оставив на крыльце палочку,
идет отыскивать спрятавшихся. Но едва найдет первого, как тот
выскакивает из засады и вместе с ищейкой бежит к палочке. Кто
скорее добежит до нее [тот] и схватывает ее в руки. Это важно в том
отношении, что овладевший палочкой уже не будет ищейкой, а он
должен только закинуть палочку. Повылезавшие из засад дети снова
прячутся уже в другие места. Но случается, что они и совсем не
выходят.
Если ищейка не поворотлива и плохо бегает, то она очень
долго галит. Тогда ее сменяет желающий, а ищейка прячется.
[с. Куйтун Иркутской губ.]
ИОКМ ВП 944-16 -76-77.
Почерк неизвестного взрослого человека.
11. Прятушкам
Прежде всего, играющие «шшитаютця». Надо знать, кому
искать. Когда считаются, один из играющих произносит какие-нибудь
доморощенные стишки. На кого падет последнее слово стишка, тот
«вышел». Так повторяют до тех пор, пока все не «выйдут», кроме
одного, который и будет искать. После этого находят подходящую
палку, чтоб «харашо литала», выбирают место для игры (обыкновенно
выбирают «зады» - огороды, дворы и пр.) и один из играющих, но не
тот, кому «искать», бросает палку, как можно дальше, а кому искать,
бросается за ней. Пока он бежит за палкой, все остальные быстро
прячутся. Найдя палку, ищущий отправляется искать. Когда он найдет
кого-нибудь, то в свою очередь бросает подальше палку и пока тот
бежит за ней, он прячется и т. д.
Палку стараются забросить куда-нибудь во двор, за ворота и
пр., бросать же в высокую траву, на крышу и вообще туда, где палку
трудно найти или достать, не полагается.
[с. Тулун]
ИОКМ ВП 944-16 – 75
Запись Т.Т. Миромановой

Фонетическое письмо.
12. Пряташки
Поют:
Жила горелка
Горела горелка
Ножки тоненьки
Душа коротенька (поют один раз).
Вечером зажигается лучина у кого-нибудь в руках. Когда она
горит, то поют. Когда угаснет, уголечек останется, у него в руках, он
дает кому-нибудь, если тот забывает (рассеянный) возьмет - ищет.
Симбирская губ[ерния].
ИОКМ ВП 944-16-133.
Почерк Г.С. Виноградова.
Игры с малышами
13. Кони
В эту игру играют от года лет до 3-5. Кто-нибудь постарше
изображает коня. Для этого он встает на колени и обеими руками
касается пола. Ребенок забирается на спину. Крепко держится за
рубашку, платок своего коня и весело разъезжает на нем. Любят
ребятенки длинные косы. Тогда косы изображают вожжи. Часто
бывает, что наездника с трудом снимают с коня.
ИОКМ ВП 944-16 – 233.
Почерк С.Ф. Гущиной.
14. Детская игра [Нос]
Берут за нос, говоря: "Чей нос?"
- Савин.
- Куда ходил?
- Славить.
- Что выславил?
- Копейку.
- С кем съел?
- Один.
Ну и теребят за нос, сколько есть силы. Если же отвечаешь:
"С тобой", - то гладят по голове.
ИОКМ ВП 944-16 – 234.
Почерк С.Ф. Гущиной.
15. Детская игра [Шурики]

Гладят по голове, приговаривая: "Шурики, Шурики, у
Шуриков был праздник, на Шурике шапка кругла о четыре угла, здесь
угол, здесь угол, здесь угол, здесь угол, на затылке кисть, а по затылку
свист". И бьют по затылку.
ИОКМ ВП 944-16 – 235.
Почерк С.Ф. Гущиной.
16. Корчашки
Любимое развлечение ребятенок до 3-4 лет. Старшие
сестренки и братишки берут ребенка себе на спину. Ручонками
ребенок охватывает носящего его за шею, ногами захватывает
туловище его немного повыше поясницы. "Коняка" подтаскивает
ребенка к каждому и говорит:
- Не надо ли корчашку, - или - Купите корчагу.
- Ну-ко, ну-ко, мне надо, дай-ко я посмотрю, не с дырой
ли, ну-ко.
Ребенок поворачивается к спрашивающему спиной. Тот
щекочет его приговаривая: "А, с дырой, с дырой, нам таких не надо".
Ребенок хохочет, хохочут и все остальные.
ИОКМ ВП 944-16 – 238.
Почерк С.Ф. Гущиной.
17. На шейке
Наряду с "Корчашками" ребятенки таскаются на шейках.
Ребенок садится на шею брата или сестры, ноги его спускаются на
грудь, а руки забираются в руки носящего - "Кони" или "Коняки", как
зовут их ребятенки.
Иногда малыши ставятся ногами на плечи, держась лишь
руками и опираясь пальцами на голову. Это самое любимое занятие
ребенка.
ИОКМ ВП 944-16 – 237.
Почерк С.Ф. Гущиной.
Игры разные
18. Кулага*
Соберутся ребята, станут в ряд, друг против дружки, человек
по десять што-ли. Один выходит, отходит сажен на 20, садится гденибудь на бревне, на чурке и кричит:
- Кулага.
- Чья, дядя? - отвечают ему.
- Нажимай кулаки!
- На чьи боки?

- На Ванькины.
Каво назовут, сичас выбегает и бежит к тому, который
сидит, к предводителю, а остальные бьют его кулаками в спину, не так
чтоб взаболь, а слехка. Каторый прыткий, так убежит, не догонят, а
которому и попадет маленько.
Правила игры:
1. Ловить и задерживать бегущего нельзя.
2. Кто добежал до предводителя, тот занимает его место, а
предв[одитель] становится в ряд, а кто не добежал, повалили его
кулаками, встает опять на прежнее место.
3. Гнаться за вызванным и тузить его могут все играющие,
конечно, исключая предвод[ителя].
На вопрос: когда играют? - передающий игру заметил: зимой
играют, чтоб не замерзнуть, отогреваются.
*Кулага - вроде сусла, только густая, из хлеба варится, из
муки. Мука разваривается в воде, кипит в горшке какое-то время и
получается вроде сусла. Любят которы, едят...
Сообщил Тимофей Иванович Мироманов.
[с. Тулун] 1.01.1918.
ИОКМ ВП 944-16 – 74.
Почерк Т. Т. Миромановой (предположительно).
Фонетическое письмо.
19. Детская игра
Вспомнивший или слышавший недавно об этой игре
неожиданно подымает руку, согнутую в локте, до уровня лица и
говорит: "Ой, как у меня локоть болит". "А ну-ка, покажи" - нагибается
тот, к кому он обращается. - "Вот". Наблюдающий попадает в такое
положение, что его лоб находится недалеко от кулака придумщика.
Тот отводит руку назад и пребольно ударяет его по лбу. И сердиться
нельзя - игра.
Тулун-поселок.
ИОКМ ВП 944-16 – 236.
Почерк С.Ф. Гущиной.
20. Как у дяди Трифона
Дети, в особенности малыши лет до 5-6, любят эту игру.
Играется она и дома, и на улице, зимой и летом. Ребятенки берутся за
руки и ходят припевая:
Как у дяди Трифона
Было семь сыновей,

Было семь дочерей
Всех четырнадцать детей.
Они не пили, не ели,
Друг на дружку все глядели...
Дело разом было так...
С последними словами ребятенки садятся на пол. Играется
теперь редко, раньше наблюдалась чаще.
пос. Тулун.
Тоже
Берутся за руки как в хороводе, один кто-нибудь выбирается
в круг. Ребята играют всякие - и маленькие и большие. Ходят и поют:
Как у тети Тришихи*
Было семеро детей.
Они не пили, не ели,
Все на Тришиху глядели.
Разом делали вот так.
Стоящий в кругу с последними словами делает что-нибудь,
какую-нибудь штучку. Все спешат сделать то же самое. Кто зазевается
и не успеет сделать - становится в круг на место прежнего. Играется в
настоящее время и очень давнишняя.
* Если в кругу - девочка, если же в кругу мальчик, то поют
Трифона.
Укыр.
ИОКМ ВП 944-16 -224.
Почерк С.Ф. Гущиной.
21. Ладóшки
Играют обыкновенно вечером, собираясь у огонька. На стол
раскладываются руки ладонями вниз. Кто-нибудь галит. Галящий бьет
своей рукой чью-нибудь руку. Все стараются убрать свои поскорее.
Если галильщик промахнется - он галит снова, если нет, то галит тот,
кого поддел галильщик.
ИОКМ ВП 944-16 – 228.
Почерк С.Ф. Гущиной.
22. Большая игра в камушки
С этой игрой я встретилась в вагоне. Играла девочка 11 лет,
ехавшая из Тюмени в Читу. Девочка грамотная. Она говорила, что в
Тюмени у них существует несколько видов игры в камушки. Но она
знала только "большую игру" и то в не исчерпывающем виде.

Существуют малые игры, потом совершенно не зависящие от
большой, какие-то особенные, о которых она мне не могла дать
сведения.
Садятся 5-6 ну и меньше девочек на пол и загадываются: «Я
перва, я втора, я третья» и т.д. Первая начинает играть, и когда она
уронит или спутает одно из положений игры, начав другое - она отдает
камушки своей подруге соседке - второму игроку.
Иногда умелые девчонки кончают с первого раза.
Большая игра заключается вот в чем:
1. Прежде все играются "Четверки"; т.е. камушки берутся
в руку, один из них подбрасывается вверх, а остальные
четыре кладутся на землю, потом, снова подбросив
камушки кверху, ловятся тройки, потом двойки и
единицы.
2. Затем камушки разбрасываются по полу и ловятся
"Чикиш": ловятся единицы по одному камушку, но так,
чтоб летящий кверху камушек обязательно стукнул о
пойманный.
3. За "Чикишем" идет "Молчек" - те же единицы только
необходимо не стучать камешком о камешек.
4. Снова разбрасываются по полу все камушки, и ловится
"Мена". Это делается так же, как мы играли "с
выпуском", только здесь играются одни единицы.
Заключается она в том, что, постепенно подбрасывая
камушек, переменяются все камушки. Это делается
безостановочно.
5. Камушки после "Мены" ловятся в руку и
переметываются на тыльную сторону руки. Конечно,
несколько камушков падает, если этого не случается,
то выпускают сквозь пальцы один. Остальные
камушки, лежащие на руке, подбрасываются кверху,
пока они летят, схватываются лежащие на полу и снова
ловятся все подброшенные кверху. Этого достичь
приходится с большим трудом, т.к. камушки
разлетаются наподобие веера и падают в разных
местах. Но привыкают бросать все четыре почти
вертикально. Это называется "Тросточка одной рукой".
6. За нею следует "Тросточка " же, но пойманная двумя
руками, что, конечно, гораздо легче.
7. Снова камушки раскидываются по полу и забираются
один за другим в одну руку. Это "Сбор".

8.

9.

10.
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Потом они «Выкладываются» по одному с каждым
разом набрасывая камешек. К этому тоже нужно
привыкнуть, так как с непривычки выкладываются
сразу все или два, когда нужно только по одному.
Камушки все оставляются на полу. Один из них
подбрасывается кверху, а пальцами левой руки
касаются пола так, чтоб между ними находился один
из камушков. Коснутся и поймают летящий камушек.
Тоже самое проделывается со вторым, с третьим и с
четвертым камушком. Это является "Огораживанием".
За которым идет "Загребание", т.е. указательным
пальцем ставят запятую около каждого камушка.
Затем "Поливают", т.е. дотрагиваются ладонью до
каждого из них.
Дальше игрунья "Вырывает" камушки. Это делается
так: подбрасывается, как и везде, камушек (между
прочим, нужно сказать, чтоб не повторяться, что
каждый вид, каждое уклонение производится только с
подбрасыванием
камушка
кверху;
в
особых
сомнительных случаях я буду упоминать об этом, а в
остальных не буду говорить о них) и ловится с полу
единица, потом пойманный сверху камушек бросается
вновь, а единица перекладывается из одной руки в
другую. Так ловятся все четыре камушка.
После этого камушки снова перекладываются из левой
руки в правую, а из правой на пол, это проделывается с
каждым по отдельности. Это "Выкладывание".
Затем "Едят", т.е. ловят с полу камушек, проводят им
по рту, и кладут на пол, потом другой, третий,
четвертый. После этого они ловятся все, и рукой с
зажатыми в ней всеми четырьмя, два раза "едят" т.е.
трут рот.
"Утираются", что делается так же как в предыдущем,
но только здесь рукой проводят по всему лицу.
За ними идет "Собачка". Ловятся единицы (по
отдельности каждый камушек), только камушек,
подброшенный вверх, ловится не так как в
предыдущие разы, а схватывается сверху рукою, так
же, как они метались, когда получали удвоенное
количество, т.е. когда ловили 200-80-60 и т. д.

17. "Кольцо". Указательный и большой пальцы левой
руки складываются в виде кольца, через которое
пропускаются все пойманные камушки. Камушек,
который все время подкидывается кверху, не
спускается в кольцо, а на лету должен попасть туда и
пролететь через него.
18. После "Кольца" идет "Гром", где ловятся камушки
после того, как ладонью руки ударяется по полу.
19. За "Громом" идет "Молния". Здесь сначала ловится
камушек и рукой по воздуху проводится 2 раза взад и
вперед.
20. За "Молнией" следует "Метелочка", отличающаяся от
"Молнии" только тем, что проводится рукою не по
воздуху, а по полу. Камушки опять ловятся все и сразу
на лету отпускаются на пол. Это "Дождик".
21. Есть еще вид "Дождика", где после того, как
поймается с полу камушек, проводится по воздуху
рукой сверху вниз снизу обратно вверх.
22. Забираются все камушки в правую руку, из левой
делаются воротца, точно также как это делается у нас.
И выкидываются через воротца камушки на пол.
Загадывается "Поп", самый трудный, соответствующий
нашей "Матке", "который первый брать и первый
выгонять". Выгоняется так же как и у нас, только
выгоняются камушки сразу, т. е. чтоб с первого раза
прошли через воротца.
23. Камушки разбрасываются по полу. Ловятся единицы,
потом двойки, потом тройки, потом четверки,
соответствующие нашей "Ступе". После этого ловят
"Ступу": десять раз обеими руками перемешиваются.
Сколько поймается камушек, все сразу нагоняются на
противников. "Лап" или чего-нибудь подобного им
она не знает.
ИОКМ ВП 944-16 -177-182.
Почерк С.Ф. Гущиной.
23. Игра в камушки
Играют от 2 до 6-7 и т. д. Игра девичья. Метаются так
пойманные просто считаются во время метанья за 500, 400, 300, 200, и
100, как обыкновенно, если ловится через руку то 1000, 800, 600, 400 и
200. И если часть через руку, а часть просто, то 5000, 4000, 3000 и

1000. При метании во время игры считается в десять раз меньше. Если
во время метания упадет камушек, то в то время, когда камушки
ловятся с тыльной стороны руки. Считается уронивший "пропал". При
первом же переметывании, когда камушки ловятся тыльной стороной
можно складывать в группы, удобные для ловления.
Первым играет тот, у кого больше всего поймано количество
камушков. Сначала играются одняшки или единицы, двояшки двойки, трояшки - тройки, ступа или четверки и в одну ручку после
мечутся. Таким образом проходит вся игра. Нужно помнить, на чем
остался и когда играет сосед, после которого нужно играть мне, я
должен кричать: "Вспомни меня". Если играющий уронит, то
загадавший радуется, если же проиграет благополучно, то печалится.
Часто случается, что хорошей игрунье, чтоб остановить ее кричат,
машут руками и всячески мешают. Если она уронит, да и не уроняя,
обижается и бросает играть. Это случается часто. Все тогда
заслуживают прозвище хлюзды.
К. Гущина.
Тулун. 1924 год.
ИОКМ ВП 944-16 -227.
Почерк С.Ф. Гущиной
24. Игра Дитюшкам
Делятся парами один представляет собой дитюшку, другой
хозяина.
Один остается без пары и наз[ывается] сучкой. Дитюшек
садят в круг, хозяин становится около своей дитюшки. Сучка подходит
поочередно к каждому и спрашивает: заветна или продажна? Первый
круг обходит, и все говорят: "Заветна". На втором круге говорят:
"Продажна". После этого хозяин и сучка обегают круг один другому
навстречу, и кто вперед захватит дитюшку, тот делается ее хозяином.
ИОКМ ВП 944-16 – 111.
Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
25. Цепи рвать
Делятся на две партии и становятся одна против другой
приблизительно на расстоянии 5 сажен, сцепившись руками друг с
другом. Из одной партии кто-нибудь бежит в другую и пытается
разорвать их руки, если ему это удается, то он одного по своему
усмотрению из тех, чьи руки разорвал, уводит в свою партию. Если
разорвать не удается, то он сам остается здесь.
ИОКМ ВП 944-16 – 110.

Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
26. Столбова игра
Один мяч подбрасывает (галит), другой бьет (патшибает),
остальные стоят на караруле. Кто поймает мяч или попадет им в столб,
если попадет - идет бить, а тот идет на караул, а не попадает, то бьет
старый.
ИОКМ ВП 944-16 – 109.
Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
27. Разводом
Становятся в круг, берутся за руки и выворачиваются на
левую сторону, т.е. спинами обращаются внутрь круга и в таком
положении быстро кругом вращаются, так что кто-нибудь не
выдерживает и падает.
ИОКМ ВП 944-16 – 108.
Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
28. Базаром
Становятся парами. Двое называются базарщиками. Они
подходят к какой-нибудь паре и говорят: "Продайте яблоко". Те
говорят: "Купите", - и обмениваются между собою своими
компаньонами.
ИОКМ ВП 944-16 – 107.
Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
29. Пивом
Четверо становятся в четыре угла, один по середине. Кто
стоит по середине, подходит к кому-нибудь в угол и спрашивает:
"Почем пиво?". Тот отвечает: " По 1-20 коп". В это время двое
перебегают, меняются местами. Кто покупал пиво, должен успеть
захватить чье-либо место.
ИОКМ ВП 944-16 – 106.
Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
30. Курилка
Становятся в круг. Зажигают лучинку или прутик и
передают его из рук в руки, пока он не погаснет совсем. При этом
поют:

Жил был курилка
Не умри курилка
Не астафь пичали
Доски тисати
Рибенка качати.
У кого в руках курилка угаснет, с того берут фант.
ИОКМ ВП 944-16 – 105.
Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
31. Гарелки
Становятся парами, один впереди. Кто-нибудь один поет:
Гори, гори ясна
Штобы не погасла
Зглянь на неба
Птички литят
Калакольчики звинят
Гарит!
После слова "горит" задняя пара бежит. Стоящий впереди когонибудь ловит. Кого поймает, то становится с ним в пару, оставшийся
становится на его место.
ИОКМ ВП 944-16 – 104.
Почерк М.С. Вороновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
32. Горелка
Становятся парами. Один вперед. Поют:
Горю горю ясно
штобы не погасло
Зглянь на небо
Птички летят
Колокольчиком звенят:
Горим!
Задняя пара разделяется, а етат ловит.
Пойманной становится ловить.
Верхол[енский] уезд.
ИОКМ ВП 944-16-132.
Почерк Г.С. Виноградова.
33. Закáтушки, Запятнушки
Умер покойник

в среду на вторник.
Его стали хоронить,
он поехал боронить,
ему стали гроб тесать,
он за девушкам бежать.
Лет до десяти ребята, мальчики и девочки, сколько угодно.
Все ходят кругом, один ("покойник") сидит на корточках в середине.
Как запоют слово "бежит", он быстро поднимается, ловит, к себе в
кружок садит. Потом двое ловят - четыре "покойника".
Серафимовская дер[евня]
Верхол[енского] уезда.
ИОКМ ВП 944-16 – 135.
Почерк Г.С. Виноградова.
34. [Каравай]
Кружок из ми[неразб]х, в середине - один - "каравай".
Спрашивают, как зовут? - Оля.
Как на Олины именины
испекли мы каравай
вот такой вышины
вот такой нижины
вот такой узкий
вот такой широкий.
Затем все кричат: «Каравай, каравай,
кого любишь, выбирай».
Тот выбирает, ставит на свое место, а сам становится в круг.
Аршан.
Ребята иг[рают] больше зимой и летом.
Нина Вас.
ИОКМ ВП 944-16-134.
Почерк Г.С. Виноградова.
35. Игра Косой сковородой
Берутся за руки, но круга не смыкают; крутятся так, что один
стоящий с краю стоит в центре, а другие бегают вокруг него. (Вроде
коркинского «косого дождика»). При этом поют: «Как у наших у
ворот» и др. песни – из тех, которые поются при игре Косым кругом.
ИОКМВП 944-16 -85.
Почерк Г.С. Виноградова.
36. Каторжаны

Сколько угодно участников. Большие не играют, девочки и
мальчики вместе.
Чертят круг радиусом четв[ерти] 1½; берется размером с
карандаш (никак мы ее не называем) и другая, - величиной с трость
(какую подымешь). Хорошая-то, обтесанная, а то занозить руки
можно.
Бьют по очереди короткую палку. Чья дальше - «передолúл».
Передоливший встает около круга и подшибает палку, эти должны
ловить. Кто поймает палку не лету, делается сразу ханом, или царем,
остальные <…>[в архиве нет окончания игры – О.А.]
ИОКМ ВП 944-16 -128.
Почерк Г.С.Виноградова.
37. В веревочку
Завязывают в веревочку и берутся за нее руками (кроме одного).
Получается круг. Стоящий в кругу старается кого-нибудь ударить,
чтобы выйти самому из круга, а тот, кого ударит, тот идет в круг.
Когда стоящий в кругу старается ударить держащего веревку,
последний бросает веревку и отскакивает. Кто стоит в кругу, того
бьют, потому-то он и старается скорее вырваться, особенно достается
девицам от парней по мягким частям.
ИОКМ ВП 944-16 -73.
Почерк А.И.Татариновой (предположительно).
38. Воробушком
Делают круг, а в кругу садят воробья. Круг ходит и поет:
У воробушки головушка болела (1),
Ретиво сердце кипело (2).
Как головушке не болети,
Как ретиву сердцу не кипети.
Стало ему полегче.
Стал воробей шевелиться (3)
На ноженьки становиться (4).
Стал по крутому бережечку гуляти (5),
По желтенькому песочку
И стал воробей на долинку
Искал по себе деревинку
Красную девчинку.
Последнее слово повторяют много раз. Пока воробей не
перекрутит всех по одиночке.

1 воробей жмет голову.
2 держится за сердце.
3 воробей шевелится.
4 становится на ноги.
5 гуляет.
ИОКМ ВП 944-16 -184-72.
Почерк А.И.Татариновой (предположительно).
39. В разлучку
Двое держатся за руки, а третий своей рукой разлучает их по
рукам. Они бегут в разные стороны, чтобы опять соединиться, а тот,
кто их разлучал, старается одного поймать, пока они еще не сцепились
руками. Если разлучавший поймает, то тот, которого не поймали,
будет разлучать. Если же разлучавший никого не поймал, то он опять
разлучает.
ИОКМ ВП 944-16 -71.
Почерк А.И.Татариновой (предположительно).
40. В овечек
Делают круг так: один сидит на земле, другой стоит взади его;
сидит овечка, стоит хозяин. Овечками могут быть и маленькие ребята.
Один играющий остается без овечки и подходит, и спрашивает:
- Продажна овечка (или барашек)?
- Нет, не продажна.
Покупщик идет к другому, если там скажут:
- Продажна.
- Сколько за нее?
Хозяин назначает сколько, тогда они от овечки друг другу на
встречу бегают кругом сидящих столько раз, сколько назначил хозяин.
Когда обегают последний раз круг, первый, кто подбежит к овечке,
того и овечка. А оставшийся идет покупать.
ИОКМ ВП 944-16 -70.
Почерк А.И.Татариновой (предположительно).
41. Лисичкой собачкой
Назначают два места против друг друга. Эти места называются
«сало». Потом становятся все в кружок и делают кольцо из двух
пальцев (большой да еще какой-нибудь) и по очереди плюют в это
кольцо. Кто плюнет и не запачкает слюной руку, говорит: «Смотрите,
чисто причисто присахарно». А кто запачкает руку слюной, все

кричат: «Обосрался, обосрался», - тот и лисичка. Все кроме лисички
бегают с сала на сало и кричат: «Лисичку-собачку подразниваю». А
лисица ловит; на сале нельзя ловить. Кого поймает, тот становится
лисицей.
ИОКМ ВП 944-16 -68.
Почерк А.И.Татариновой (предположительно).

42. [Вариант песенки к игре В волка]
Беру, беру ягоду
Черную смородину.
Брату на шляпу,
сестре на рубаху,
серому волку
г...на на иголку.
Это поется при игре.
Витя [Виноградов]
19.10.1916. с. Тулун.
ИОКМ ВП 944-16-118.
Почерк А.И. Татариновой (предположительно)
43. [Прячу золото]
Сидят ребята, один прячет камешек сидящим кому-либо, а один
стоит в стороне. Когда пропоют, то он идет отгадывать, у кого золото
спрятано. Если он отгадает, то сменяется, а если не угадает, то опять
отходит в сторону и ждет, когда пропоют, чтобы вновь отгадывать.
Поют:
Прячу, прячу золото
Чистое серебро.
У стола я не стою
Куска хлеба не прошу
Соли соломки (солонки)
Крупы поворенки.
Гадай, гадай, девица,
Отгадай, красавица.
Я не буду гадать
Буду плакать и рыдать.
Кланя В[иноградова]ва.
ИОКМ ВП 944-16 -67.
Почерк А.И. Татариновой (предположительно).

44. [В царя]
Один из играющих – царь сидит на «троне», перед ним лежит мячик.
Остальные стоят кругом. Царь вызывает кого-нибудь, и тот должен
попасть этим мячом в одного из играющих, не сходя с места. Если
попал - убегает, если промазал - на суд. И так все, пока не попадут в
суд. Последний остается палачом. Судит царь. Каждый должен
придумать себе вину. Пример:
I
Я шел от Кавыкуча
до Кавыкучи
Глаза выпучил –
Сказали: нарошно.
Царь – палачу: «Поди, сверься». Палач: «Выпучил нарошно», или - «правда, шел». Если «нарочно», сказал палач, то царь назначает
10 горячих мячом, если - «правда, шел» - помилуют.
II. Я шел с Кирочи
У меня одна нога стала
короче.
Говорят, отрубил.
III. Я шел с Поселья
Нашел постелю –
Говорят, украл.
IV. Я шел с Талачи*
Нашел калачи –
Говорят, украл.
V. Я шел с Кирочи*
Нашел олочи** Говорят, украл.
VI. Я шел по бережку
Нашел копеечку –
Говорят, украл.
VII. Я шел с лёду
Нашел стакан мёду –
Говорят, украл.
* Села Заб[айкальской] губернии.
** Обувь.
[с. Урульга
Забайкальской области.]
ИОКМ ВП 944-16 -66.
Почерк Е.И. Титова (предположительно).

45. Скакуля
Положат чурку, али полено толстое, а на него доску* тесницу
долгу, да так толщиной в вершок, ну а на средину доски, на чурку-то,
садят кого-нибудь «на кашку», чтобы доска не прискакивала, а две-то
стоят по краям доски лицом друг к другу. А да ить чо и делают-то, то
штаны шьют, вот когда одна-то подскочет вверх, то ноги разведет и
опять сведет, потом опускается на доску и подшибает другого. Ложки
моют: то той, то другой ногой с доски на землю спускаются. Горшки
делают: поворачиваются кругом, но за один подшиб не сделать, а
делается это подшиба за четыре. Но где и шлепнутся ловко. На
скакулях начинают скакать с Благовещенья.
* дроницу да нет, дроница-то колется.
ИОКМ ВП 944-16 -69.
Почерк А.И. Татариновой (предположительно).
Фонетическое письмо.
«Ложки бьют», «Горшок делают», «Штаны шьют», «На
кашку садятся» (чтобы доска не отскакивала).
Е[лена] А[лексеевна] В[иноградова]ва.
Ст[епанида] Иос[ифовна] Татаринова.
п\Никитаевой
ИОКМ ВП 944-16-126.
Почерк Г.С. Виноградова.
Поверья
Когда дети скачут на доске "на скакульке", то другие боятся
садиться на середину доски (хотя это им хочется) как раз на то место,
под которым доска опирается на подставку, так как среди них ходит
поверье, что от этого умрет мать севшего.
Тулун-поселок.
ИОКМ ВП 944-16 -226.
Почерк С.Ф. Гущиной.
46. Игра в лу[н]ки
В эту игру играть можно только летом. Собираются человек
пять-шесть и начинают копать лунки по прямой линии. Лунка от
лунки на вершок. Копают лунки обыкновенно в ¾ вершка. У которых
ребят лунки на краю, то они и катают мяч. Как только мяч закатился в
чью-нибудь лунку, сразу все разбегаются, а хозяин лунки хватает мяч
и шьет им кого-нибудь. Если он ушьет кого-нибудь, то ушитый
хватает мяч и опять шьет кого-нибудь. Так продолжается до тех пор,
пока кто-нибудь будет шить и не ушьет, то промазавшему в лунку

кладут стеколку (ярки). Так играют до тех пор, пока у кого-нибудь не
накопится пять ярок. Хозяина лунки, в которой накопилось пять ярок,
уводят, чтобы он ничего не видел. Без него мячик закапывают в одну
из лунок, и все остальные лунки засыпают землей. После этого
хозяина приводят и бьют его до тех пор пока он не найдет мяч. Найдя
мяч, хозяин шьет им кого-нибудь, и так начинается снова та же самая
игра.
ИОКМ ВП 944-16-113-114.
Почерк Вити Виноградова.
В "Лунках", когда ушьют кого-нибудь, кричат: "От мяча", т.
е. он должен шить товарищей, не сходя с того места, где остановился
мяч. Ну а ушитый старается крикнуть первым: «Не от мяча». В таком
случае он может бегать за ребятишками, что дает больше шансов на
то, чтоб не получить лишнюю ярку.
ИОКМ ВП 944-16 – 239.
Почерк С.Ф. Гущиной.
47. Игра в чижик
В эту игру играют только летом, играют и мальчики и девочки
от 8 до 15 лет. Играющих должно быть не больше пяти человек.
Чижики бывают разных видов (см. на рисунке)1. Соберутся где-нибудь
несколько товарищей, и один из них кричит: «В чижик первый». И,
если остальные его сверстники «в чижик» играть хотят, то наперебой
кричат: «Я – второй, я – третий» и т. д., пока все не разнуомеруются по
номерам. Потом чертят четырехугольный или круглый круг в диаметре
½ аршина и уговариваются до скольки будут играть или до 10, до 15,
20 и больше. Выберут число 15 – значит и играют до 15. Первый
чижик ставит в круг и палочкой бьет его по кончику, чтобы чижик
улетел дальше от круга, а второй когда возьмет чижик, где он упал, и с
того места чижиком попадает в круг. Если бьет первый играющий, то
ловит второй, бьет второй, ловит третий и т. д. Если второй попадет
чижиком в круг, то идет бить, а на караул становится третий. Кто
первый выбьет норму ударов, тот в следующей игре будет первый, кто
второй – будет второй и т. д.
ИОКМ ВП 944-16 -113.
Почерк Вити Виноградова.
1
Рисунки в архиве не обнаружены.
48. Игра в подброски

Все играющие становятся в круг кроме одного. Последний берет
себе ремень или прутик и бежит вокруг играющих. Он как-нибудь
незаметно кладет или бросает прут взади кого-нибудь, а сам бежит
далее. Если тот, кому будет подброшен прут, оглянется и увидит прут,
то хватает его и бросается в погоню за ним. Догнав его, он бьет его по
спине до тех пор, пока тот не станет на место. Если же тот, кому
подбросили, не увидит взади себя прута, то подбрасывальщик, обойдя
круг, берет прут и бьет того, кто не видел прута взади себя до тех пор,
пока тот не оббежит круг и не станет на свое прежнее место.
ИОКМ ВП 944-16 -112.
Почерк Вити Виноградова.
49. Игра в ножички
Играют ребята от 7 до 15 лет.
Сколько угодно человек.
Игра начинается с того, что ребята (преимущественно
мальчики) рассчитываются по номерам «первый», «второй» и т. д. (кто
успел крикнуть первым). Затем уславливаются обозначать разные
положения ножика (ножик берется перочинный, с двумя или
несколькими лезвиями). Если ножик, когда его бросят, воткнется
лезвием в землю, то считают 100, если ножик приобретет наклонное
положение – считают 50, и, вообще, каждое положение ножика
обозначается каким-нибудь числом. С этим условием начинают
играть. Например, один человек сумел так кинуть (бросить) ножик, что
у него воткнулся 3 раза, а на четвертый раз приобрел положение,
которое считается в 15 единиц, значит, он, взяв 315, пропал. После
него играет другой, и так все до последнего. После этого играет опять
первый. Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из играющих
не доиграет до числа заранее назначенного. Обыкновенно это число
берут большое, в несколько тысяч. Тот, кто кончил первый, выходит
из игры до тех пор, пока все не кончат игры. После этого опять
играют, но только не по тем номерам. Которые были прежде, а по тем,
кто которым кончил. Первый кончивший играет первым, второй –
вторым и т. д.
ИОКМ ВП 944-16 -80.
Почерк неизвестного человека.
Примечания
1. В данном собрании нет автографов М.К.Азадовского, но
имеется запись рукой Г.С.Виноградова двух игр из Верхоленского

уезда Иркутской губернии. Сам Георгий Семенович там никогда не
работал, а М.К.Азадовский был в этом районе в 1914 году. Возможно,
он продиктовал Г.С.Виноградову игры из своих полевых записей.
2. В фондах ИОКМ хранится подборка рабочих материалов по
детским играм, в которой имеются записи 52 игр и подготовительные
материалы к книге по этой теме. См. ИОКМ ВП-944-16. Эта единица
хранения состоит из 242 разрозненных листочков самых разных
размеров: от клочков почтовых конвертов размером 3х5 см, оберток
от шоколада до листов 35х22 см, испещренных записями с двух
сторон. Кроме описаний игр, подготовительных материалов к
сборнику детских игр, здесь же хранятся выписки из книги П.В.
Шейна (Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского
населения северо-западного края (Белорусский сборник). Т. III. СПб.
1902. С. 191-224), отрывочные записи по теме «Белорусский детский
фольклор». Возможно, Г.С. получил заявку на эту тему из Минска.
3. Г.С.Виноградов. Этнография детства и русская народная
культура в Сибири. М., 2009, с. 619–641.
4. Нам представляется, что разделение архивного собрания по
разным хранениям было предпринято механически. Как в иркутской,
так и в петербургской частях архива имеются необработанные записи
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Указатель имен собирателей
Виноградов Витя (1911–после -1960) – старший сын Г.С.
Виноградова. До 1922 года рос и учился с. Тулун, затем жил в
Иркутске вместе с родителями, учился в художественной студии
И.Л. Копылова. Лето проводил у деда в деревне. Получил
домашнее образование. В 1933 г. покинул Иркутск.
Воронова Мария Степановна – выпускница педагогического
факультета Иркутского государственного университета, член
Тулуновского отдела Общества изучения Сибири и улучшения
ее быта.
Гуревич Александр Вениаминович (1905–1953) – фолклорист,
выпускник педагогического факультета отделения литературы и
языка ИГУ (3 курс - на 1928 г), член-сотрудник ВСОРГО с 1926
г.
Гущина
Софья
Федоровна
(1903–1986)
–
выпускница
педагогического факультета отделения литературы и языка ИГУ
(1928), действительный член Этнологической секции ВСОРГО с
1926 г., ученица Г.С. Виноградова по тулунской школе и
университету.
Мироманова Таисия Тимофеевна (1897– после 1923) – учительница
4-ой школы первой ступени с. Тулун, член Тулунского отдела
Общества изучения Сибири и улучшения ее быта (ОИС),
занималась изучением русской свадьбы в Приангарье.
Татаринова Агриппина Иосифовна (1892– после 1960) – учитель
географии с. Тулун, член Тулунского отдела ОИС, председатель

школьно-родиноведческой
секции,
вторая
жена
Г.С.
Виноградова.
Титов Елпидифор Иннокентьевич (1896-1938) – этнограф, лингвист,
выпускник историко-филологического отделения педфака ИГУ,
действительный член ВСОРГО. Специалист по тунгусоманчжурским
народам,
поэт,
литератор,
коллега
и
единомышленник Г.С. Виноградова. (О нем см. Титов Е. Я сын
земли… Амурск, 2005).
Хромовских Иван Сергеевич – школьный учитель из станицы
Александро-Невской Куйтунской волости Иркутской губернии.
Собиратель музыкального фольклора.
Иркутский областной краеведческий музей продолжает
публикацию наиболее интересных работ школьников Иркутской
области по истории края, поступивших в музей в 2008 г.
С.Бабикова
ОХРАНА КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В
ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Кругобайкальская железная дорога является уникальным
инженерным сооружением. Как только ее не называли. И «золотой
пряжкой» на стальном поясе России за ее стоимость, и чудом
инженерной техники за уникальность сооружений, и памятником
трудовому подвигу строителей, за неимоверные трудности, которые он
преодолели. С этими оценками трудно не согласиться.
Многочисленные туристы, путешествующие по КБЖД в наши дни,
могут в полной мере оценить и масштаб строительства и
грандиозность этой дороги. Свидетельства обвалов горной породы,
сметавших в Байкал не только придорожные постройки, но и
проходящие эшелоны, до сих пор можно наблюдать на 87-м, 100-м и
122-м. километрах. Это зримая история КБЖД. А есть и та, о которой
знают очень немногие. С момента постройки КБЖД как самый узкий и
трудный участок Транссиба приобрела важное стратегическое
значение. Уничтожение хотя бы одного моста или туннеля в системе
КБЖД могло надолго парализовать железнодорожное сообщений
между западными и восточными регионами страны. Поэтому охране и
обороне этого участка Транссиба всегда уделялось особое внимание.
Строительство дороги завершалось в условиях начала русско-японской

войны 1904-1905 гг. С дороги сразу же удалили всех неблагонадежных
иностранцев, а на западном участке организовали военизированную
охрану. Уже в 1904 г. дорогу передали под охрану семипалатинскому
полку. После гражданской войны стратегическая важность
Кругобайкальской дороги возрастает многократно. В первую очередь
это связано с гибелью ледокола «Байкал» летом 1918 г. Ледокол
«Байкал» был некоторой альтернативой КБЖД, мог ограниченно
перебрасывать железнодорожные составы с одного берега Байкала на
другой. У советского правительства такой альтернативы не стало.
Пришлось многократно усиливать охрану дороги, чтобы избежать
диверсий вероятного противника. Кроме того, в двадцатые-тридцатые
годы бурно развивается авиация. Медленно, но верно увеличивается
дальность полетов самолетов. Хоть КБЖД и находится в глубине
страны, но со временем, авиация потенциального противника –
таковым считалась Япония – сможет достигнуть южной оконечности
Байкала. А значит, над КБЖД нависнет новая, более серьезная угроза.
Массированный налет бомбардировщиков может надолго вывести
дорогу из строя. Тогда ни о какой переброске войск с запада на восток
и обратно речи быть не может.
Советское правительство, сознавая всю серьезность угрозы,
превратило этот участок Транссиба в особый укрепрайон.
Максимально обеспечив как наземное, так и воздушное прикрытие
дороги в случае нападения вероятного противника.
Изучение истории охраны Кругобайкальской железной дороги в
годы Второй мировой войны является предметом настоящей работы.
Она основана на литературе по истории КБЖД, документах
Российского Государственного Военного Архива (РГВА) и опросах
местных
жителей.
Изучением
объектов
обороны
КБЖД,
целенаправленно занимается поисковый отряд «Байкальский
следопыт» с 2006 г. В работе использованы данные, собранные
отрядом в ходе экспедиций 2006-2008 гг.
Настоящее исследование является продолжением поисковой
работы, начатой в 2006 г. Работа поискового отряда «Байкальский
следопыт» на КБЖД в летне-осенний период сочетается с
систематизацией собранного материала и изучением научной
литературы и архивных документов в зимнее время.
Проблема работы: Почему нет ни одного полноценного
научного исследования, посвященного вопросам охраны КБЖД?
Гипотеза: Ввиду особого статуса дороги в 30-е – 50-е годы
основной массив информации по охране КБЖД долгое время

оставался засекреченным. При этом на охрану КБЖД были брошены
крупные воинские формирования.
Исследование состоит из двух частей:
1 Глава. Обзор опубликованных научных данных, мемуаров и
документов Российского Государственного Военного архива (РГВА);
2
Глава. Описание поисковой работы на КБЖД и ее
результатов.
Итогом работы являются краткие обоснованные выводы.
Если об истории строительства дороги и ее инженерных
сооружениях написано много статей и монографий, то об охране
КБЖД, ввиду закрытости темы удалось найти только три
опубликованных источника, из которых по крупицам извлекалась
нужная информация. Данные этих источников дополнялись
архивными документами.
ГЛАВА 1. Работа с документальными источниками
Говоря о работе КБЖД В 1930-1950 гг., следует иметь в виду,
что она была особо засекречена; этим объясняется и отсутствие
массива архивных документов. Начиная с 1930-х и до 1950-х гг. здесь
стояли войска НКВД. В 1930-е гг., учитывая стратегическую важность
участка, НКВД установило на КБЖД строгий контроль. Возле каждого
тоннеля круглосуточно дежурили часовые. Был ограничен доступ
людей в прибрежную зону. В верховьях речек Олха, Половинная и
Курма стояли специальные охранные подразделения.*
В своих мемуарах «В подполье можно встретить только крыс»,
опальный генерал-диссидент
П. Г. Григоренко, между прочим,
упоминает и Кругобайкальскую железную дорогу, акцентируя
внимание на ее важное стратегическое значение в случае войны с
Японией. Вот что он пишет в 20 главе «Дальневосточный фронт 194143 гг.»: «За несколько месяцев до начала войны командующим
Дальневосточного Фронта был назначен генерал армии Опанасенко
Иосиф Родионович. Почти одновременно с Опанасенко приехало
много работников высшего звена фронтового управления, которые
были отобраны самим Опанасенко. Все это люди умные, что само по
себе говорит в пользу Опанасенко. Чем-то он ведь привлекал. Прибыл
и новый начальник оперативного управления генерал-майор
Казаковцев Аркадий Кузьмич. Георгий Петрович Котов, как только
передал ему оперплан, уехал к новому месту службы - в Украину. О
передаче оперплана устно и письменно доложили начальнику штаба, а
затем командующему. Опанасенко сразу же пожелал лично
ознакомиться с оперпланом. Начали с плана прикрытия. Докладывал

я, т.к. был ответственен за эту часть оперплана. Казаковцев стоял
рядом. По мере доклада Опанасенко бросал отдельные реплики,
высказывал суждения. Когда я начал докладывать о расположении
фронтовых резервов, Опанасенко сказал: "Правильно! Отсюда удобнее
всего маневрировать. Создастся угроза здесь, мы сюда свои резервы, и он повел рукой на юг. - А создастся здесь, сманеврируем сюда", двинул он руку на Запад. Казаковцев, который молчал, когда рука
Опанасенко двигалась на юг, теперь спокойно, как о чем-то
незначительном, бросил: "Сманеврируем, если японцы позволят".
- Как это? - насторожился Опанасенко.
- А так. На этой железной дороге 52 малых туннеля и больших
моста. Стоит хоть один из них взорвать, и никуда мы ничего не
повезем.
- Перейдем на автотранспорт. По грунту сманеврируем.
- Не выйдет. Нет грунтовки, параллельной железной дороге.
У Опанасенко над воротником появилась красная полоска,
которая быстро поползла вверх. С красным лицом, с налитыми кровью
глазами он рявкнул: "Как же так! Кричали: Дальний Восток крепость! Дальний Восток - на замке! А, оказывается, сидим здесь,
как в мышеловке!"»**
Практически все указанные в тексте мемуаров инженерные
сооружения имеют отношение к Кругобайкальской железной дороге тоннели к Западному участку, а большинство мостов к Восточному.
Естественно, выводы были сделаны незамедлительно.
Одновременно с началом строительства автомобильных дорог была
усилена охрана этого «проблемного» участка Транссиба.
С началом войны охрана тоннельного участка КБЖД снова
усиливается. В августе 1941 г. началось формирование горнострелкового полка НКВД № 86 со штабом на ст. Маритуй. Вдоль
железной дороги в тайге сосредоточены батальоны и роты. Полк
служил для охраны подходов к тоннелям и мостам. Снабжение полка,
кроме вооружения, обеспечивала дорога. Так, дрезины вместе с
водителями были мобилизованы со ст. Маритуй.*
На основании приказа НКВД СССР № 001092 от 15 августа 1941
г. было начато формирование 86-го горно-стрелкового полка.
Формирование проходило в г. Иркутске. Полк полностью был
сформирован 31 августа 1941 г., ему было присвоено наименование
«86-й горно-стрелковый полк войск НКВД по охране железных дорог».
Место дислокации полка - ст. Маритуй. Задачей полка являлись охрана
и оборона горно-скалистого участка байкальской петли от ст. Байкал до
ст. Слюдянка Восточно-Сибирской жел. дороги. Командиры полка:

капитан Смолин Федор Ефимович (с 17 авг. 1941 г. по 27 авг. 1943 г.),
майор Гусев Павел Петрович (с 28 авг. 1943 г. по 12 июля 1946 г.)***
Позже здесь разместился еще и 67-й полк МВД по охране
тоннелей. Это подразделение имело свою связь уровня начала 1930-х
гг. Теперь через 3-5 км располагались небольшие воинские гарнизоны.
В каждом из них была организована связь с постами, расположенными
у порталов тоннелей. У часовых были примитивные переносные
микротелефонные трубки. Они позволяли постовому в любое время
вызвать дежурного по гарнизону и сообщить обо всех нарушениях в
районе поста. Часовой мог пропустить идущего по путям, в том числе
и железнодорожника, только с разрешения дежурного по гарнизону.
Поскольку шла война, то солдаты и офицеры, прослужив некоторое
время в полках МВД, уходили на фронт. Люди постоянно менялись,
что вызывало трудности в работе связистов. Ведь тех, кого уже
научили работать, забирали на фронт. Начинали готовить снова.
Надо сказать, солдаты и часовые смотрели за проходящими
поездами. В М. Лопатин вспоминает случай, когда ему пришлось
находиться ночью в гарнизоне на 102 км. Часовой с поста на 100 км
сообщил о возгорании буксы в четном поезде. Дежурный по станции
успел остановить поезд. Нашли вагонного мастера, ликвидировали
неисправность - и поезд пошел дальше. Случалось, что в гарнизонах
недосчитывалось и половины требуемого состава. На фронт людей
отправляли, а пополнения ещё не было.
Селекторная связь шла от Слюдянки до штаба полка в
Иркутске, на улице Боткина. Протяженность её составляла более 180
км с ответвлениями. Она была перегружена в два раза сверх
положенного, а по числу селекторных установок - ещё больше.
По мнению В.М. Лопатина, случай появления в горах чужих
людей были, но обходилось без диверсий. Командир полка Ф.Е.
Смолин показывал ему японские фотографий некоторых станций,
тоннелей и других опасных участков пути. В годы войны
фотографировать строго запрещалось, и если в поезде видели
фотоаппарат, то у владельца были неприятности.*
Архивными документами подтверждается наличие 86-го горнострелкового полка НКВД, 67-го полка по охране туннелей и 33-й
горно-стрелковой бригады НКВД, которая была сформирована в марте
1945 г. для замены передислоцированного в европейскую часть страны
86-го полка.
33-я горно-стрелковая бригада НКВД формировалась в Иркутске
в марте-апреле 1945 года. В преддверии предстоящей войны с
Японией она заменила выбывший 86-й ГСП. Бригада состояла из 25-

го, 26-го и 27-го горно-стрелковых батальонов (ГСБ). Структура
горно-стрелковых батальонов указана в Приложении 3. Штаб бригады
располагался на станции Слюдянка. 27-й ГСБ охранял участок от
истока Ангары (порт Байкал) до реки Большая Курковочная. Штаб
батальона располагался на станции Маритуй. 26-й ГСБ охранял
участок от реки Большая Куруковочная до станции Слюдянка. Штаб
батальона располагался на станции Шарыжалгай. Место дислокации и
предназначение 25-го ГСБ пока не установлены. Он мог выполнять
функции оперативного резерва бригады или прикрывать восточный
участок КБЖД.
ГЛАВА 2. Исследовательская работа на КБЖД
С 2006 г. поисковый отряд «Байкальский следопыт» занимается
изучением системы обороны КБЖД. За это время осмотрены десятки
мест, где располагались казармы и сторожевые дома непосредственно
у дороги. Они принадлежали подразделениям 67-го полка. Осенью
2006 г. были обследованы развалины казармы в тайге
Прибайкальского Национального парка за поселком Малый Баранчик.
Предположительно, в них располагались подразделения 86-го ГСП, а
затем 27-го горно-стрелкового батальона 33-й ГСБр НКВД. Активно
опрашивалось местное население.
Из опросов местного населения стали известны некоторые
подробности.
Уроженец поселка Шабартуй (ныне не существует), инспектор
Прибайкальского Национального парка Черников Владимир
Николаевич утверждает, что в годы Второй Мировой войны в системе
охраны
КБЖД
был
катер
НКВД,
оснащенный
двумя
крупнокалиберными пулеметами. Этот катер курсировал вдоль КБЖД
с целью пресечения возможной диверсий против инженерных
объектов дороги со стороны озера.
Кроме того, Черняков утверждает, что над каждым крупным
туннелем и мостом располагались зенитные батареи, прикрывающие
данный объект с воздуха от налета бомбардировочной авиации
вероятного противника. Поисковые экспедиции отряда «Байкальский
следопыт» обнаружили и обследовали позиций зенитных батарей в
районе блокпоста Баклань (129-й км), у мостов речки Шабартуй (130-й
км), над туннелем «Половинный» (110-й км.), в пади Шумиха (102-й
км). В распадке речки Шабартуй, метрах в ста от дороги, сразу за
развалинами электростанции сохранились фундаменты казарм, плац и
ровные площадки, чуть дальше – фрагменты большого
овощехранилища. Дорога от этого пункта уходит в тайгу по левому

берегу реки. Огибая гору, она поднимается на самую ее вершину. Там
были обнаружены позиции зенитной батареи (фотографии в
Приложениях). Четыре капонира под артиллерийские установки,
десяток землянок и оборонительный рубеж из огневых точек,
соединенных траншеей. Выход к батарее со стороны дороги (пологого
склона) прикрывал взвод охраны.
По заверению местных жителей на 80-м километре КБЖД
(район Серебряный Ключ) на сопках располагаются две позиции
зенитных батарей. В том районе сыпучие склоны и без проводника,
знающего козьи тропы, подниматься в горы очень опасно. Этот объект
будет исследован отрядом в будущем.
У каждого портала туннеля, если позволял рельеф местности,
была оборудована огневая точка. Эти огневые точки доминировали
над полотном дороги и хорошо маскировались. Несколько таких точек
было обнаружено на десятикилометровом участке 123-й – 132-й
километры.
Кроме зенитных и горно-стрелковых частей, по заверению В. Н.
Черникова, в годы войны для охраны КБЖД был сформирован
кавалерийский полк. Это полк контролировал дальние подступы к
дороге со стороны таежных распадков и речных долин. Однако,
документов, подтверждающих наличие в системе охраны КБЖД
кавалерийских частей, обнаружено не было. Возможно, под
подразделениями кавалерийского полка подразумевались взводы
конной разведки 26-го и 27-го горно-стрелковых батальонов 33-й
горно-стрелковой бригады НКВД.
Сведений о количестве и номерах зенитно-артиллерийских
частей пока не обнаружено. По подсчетам, на охране дороги могло
располагаться не менее двух зенитно-артиллерийских полков (судя по
количеству капониров под артиллерийские установки на каждой из
обследованных отрядом «Байкальский следопыт» позиций зенитных
батарей).
Жители поселка Малый Баранчик до сих пор помнят о том,
каким строгим был пропускной режим на КБЖД в годы войны. Они
рассказали историю о двух девочках 9-ти и 11-ти лет, которые пошли в
лес за ягодами и попали в запретную зону. В лесу их задержал патруль
и, несмотря на возраст, отправил в Слюдянку для выяснения личности
и обстоятельств нахождения в особо охраняемой зоне. Домой они
вернулись через трое суток, перепуганные до смерти, а у родителей,
которых вызвали туда же, были большие проблемы.
Выводы

Подводя итог настоящему исследованию можно сделать вывод,
что в годы Второй мировой войны советское правительство,
действительно, превратило Кругобайкальский участок Транссиба в
неприступный бастион. Дорогу можно смело отнести к одной из самых
охраняемых транспортных артерий нашей страны за всю ее историю.
В архивах сохранились массивы документов, по которым можно
установить истинную картину охраны КБЖД в 1938 и 1939 гг.
Необходимо продолжить работу с архивом, чтобы доподлинно
выяснить место дислокации и функции 25 горно-стрелкового
батальона, также надо выяснить было ли усиление охраны этого
участка Транссиба связано с началом боевых столкновений с
японскими регулярными частями на озере Хасан летом 1938 г. и реке
Халхин-Гол в 1939 г.
КБЖД хранит еще много тайн, но завеса секретности в вопросах
ее охраны и обороны, рано или поздно, будет снята.
Приложения
№1
Фонд 38485, оп. 1, дело 10
Приказ
по 26 отдельному горно-стрелковому батальону войск НКВД по
охране ж.д.
№038, 29 мая 1945 г.
Содержание о наложение дисциплинарного взыскания на начальника
артснабжения батальона младшего лейтенанта Рубенштейна,
начальника оружейной мастерской младшего техника лейтенанта
Крючкова и мин. пульмастера старшину Мамлеева.
В сборном поезде №1402 выбывшем со станции Иркутск II на восток
22 мая 1945 г. следовал груз с вооружением и боеприпасами нашего
батальона. Начальник артснабжения батальона младший л-т
Рубенштейн будучи старшим по сопровождению указанного выше
груза по железной дороге со станции Иркутск-II до станции
Шарыжалгай адресованного по адресу батальона, не обеспечил в пути
должной дисциплины и порядка, в результате чего со стороны его
подчиненных были допущены грубейшие нарушения советской
воинской дисциплины выраженной в хулиганском поведении
мин.пульмастера оружейной мастерской старшиной Мамлеевым.
Находясь в нетрезвом состоянии мл. лейтенант Рубеншнейн выдал без
моего ведома личное оружие пистоле ТТ №1922 и комплект патронов
начальнику оружейной мастерской младшему технику лейтенанту

Крючкову, последний делал пристрелку пистолета вне тира г. Иркутск
I.
В пути следования, находясь в нетрезвом состоянии, младший техник
лейтенант Крючков передал пистолет с патронами мин. пульмастеру
оружейной мастерской старшине Момлееву, который также находился
в нетрезвом состоянии.
На одной из остановок старшина Момлеев вышел из своего вагона и
пересел в будку машиниста, где хватался за рычаги управления
паровозом и на категорические просьбы машиниста оставить рабочее
место старшина Момлеев в него выстрелил из пистолета и лишь
благодаря случайности не попал. После остановки старшина Момлеев
пересел на тормоз к главному кондуктору поезда и в пути следования
ударил последнего по лицу, без каких либо причин. Несмотря на то,
что его старался унять от хулиганских поступков вместе с ним
следовавший сержант Димьяков.
Кроме того, на перегоне со станции Маритуй до станции Шарыжалгай,
старшина Момлеев производил стрельбу из вагона, под обстрел попала
группа бойцов строительного батальона и только благодаря
случайности не произошел несчастный случай.
Приказываю.
Начальника артснабжения батальона мл. л-та Рубенштейна за
допущенную распущенность к своим подчиненным арестовать на 3
суток домашнего ареста с вычетом 50% за каждый день ареста.
Начальнику оружейной мастерской мл. технику лейтенанту Крючкову
за личную недисциплинированность - передачу личного оружия
старшине Момлееву, низкую требовательность к своим подчиненным
объявить выговор.
Мин. пульмастеру оружейной мастерской старшине Момлееву за
допущенное хулиганство, невыполнение приказания начальника
оружейной мастерской, мл. техника лейтенанта Крючкова, личную
недисциплинированность и хулиганство ходатайствовать перед
командиром бригады о предании суду военного трибунала.
Командир 26 отдельного горно-стрелкового батальона майор Тимаков
11 июня состоялся суд чести на котором лейтенанту Рубинштейну был
объявлен выговор.
№2
Фонд № 38485 (по регистру №11987)
Боевой состав 26-го отдельного горно-стрелкового батальона войск
НКВД по охране железных дорог на 20 мая 1945 г.

1. Управление батальона
2. 1-я стрелковая рота
3. 2-я стрелковая рота
4 Пулеметная рота
5. Минометная рота
6. Взвод связи
7. Взвод конной разведки
8. Саперный взвод
9. Санитарная часть
10. Взвод службы собак
11. Автотранспортное отделение
Фонд
№
3 № 38485 (по регистру №11987)

26 отдельный
батальон войск НКВД по охране железных дорог. М
Фонд
№ 38485 горнострелковый
(по регистру №11987)
ноябрь 1945 г. Иркутск, ст. Шарыжалгай, Восточно-Сибирская железная дорога.
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Комбат
призыва.- майор Тимаков Павел Андреевич, 1912 г.р., 1941 г. призыва.
Зам.
комбата
- ст.- Штоков
л-т Гончаров
Петр
Иванович,1912
1918г.р.,
г.р.,
1937
г.
Начальник
штаба
Григорий
Миронович,
1934
г. призыва.
призыва.
Зам. комбата по полит. части - капитан Савельев Борис Сергеевич,
1910 г.р., 1931 г. призыва.
Начальник штаба - Штоков Григорий Миронович, 1912 г.р., 1934 г.
призыва.
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Анастасия и Татьяна Саухины
ВОСПОМИНАНИЯ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА, КАК
ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ СОБЫТИЙ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ
«Жуков был великим полководцем суворовской школы.
Он понимал, что на плечи солдата
легла самая нелегкая часть ратного подвига.
Думаю, поэтому его воспоминания и пользуются такой любовью.
Писателям-профессионалам иной раз нелегко тягаться с такой
литературой.
Это – свидетельства очевидцев и участников событий».
Михаил ШОЛОХОВ
Эти слова являются предисловием к 1-му тому «Воспоминаний
и размышлений» маршала Советского Союза Г. К. Жукова. В канун
70-летия разгрома японских войск в долине реки Халхин-Гол имя
полководца будет упоминаться все чаще, а к его мемуарам будут
неустанно обращаться журналисты, политики и историки. В сознании
нескольких поколений россиян, разгром японских войск в степях
Монголии ассоциируется, прежде всего, с именем Жукова. И это
закономерно. Долгие годы они смотрели на ту «маленькую
победоносную войну» глазами Жукова, верили на слово
прославленному полководцу. И не могли не верить, ведь Жуков был

для них «главным героем» тех славных событий. Правда, в последние
годы появляется ряд публикаций, авторы которых критически
относятся к полководческим и личностным качествам Георгия
Константиновича. Это, прежде всего, автор книг «Ледокол» и «День
М» Виктор Суворов и опальный генерал-диссидент Петр Григоренко,
автор мемуаров «В подполье можно встретить только крыс». Для этих
бывших военных, оказавшихся в эмиграции, Жуков – антигерой,
патологический лжец и приспособленец. Они настаивают, что в конце
30-х Жуков не попал в жернова сталинских репрессий только
благодаря умению правильно расставлять акценты, благодаря умению
грамотно приукрашивать и недоговаривать. Большинство документов
по истории Халхин-Гола, долгие годы носили гриф «Секретно» и
«Совершенно секретно». Теперь они доступны исследователям.
Благодаря чему можно анализировать мемуары Г. К. Жукова на основе
исторических фактов. Анализ 7 главы 1-го тома «Воспоминаний и
размышлений» является темой настоящего исследования. Стоит ли
обращаться к мемуарам Жукова, как к достоверному источнику
информации по истории событий на реке Халхин-Гол? Ответ на этот
вопрос является целью настоящей работы. Этот фрагмент мемуаров
Георгия Константиновича будет подвергнут тщательной сверке с
данными архивных документов. Найденные разночтения будут
приводиться в виде комментариев и ссылок.
Утром 2 июня я в приемной Ворошилова… К утру 5 июня мы
прибыли в Тамцак-Булак, в штаб 57-го особого корпуса, где и
встретились с командиром корпуса Н. В. Фекленко, полковым
комиссаром М. С. Никишевым – комиссаром корпуса, комбригом А.
М. Кущевым – начальником штаба и другими.
Первое донесение Жукова из г. Тамцак-Булак датировано 1 июня
1939. Соответственно, попасть на прием к наркому Обороны
маршалу Ворошилову 2 июня он не мог.
Источник ф.37977 оп.1 д.37 л.140-142
Докладывая обстановку, А. М. Кущев сразу же оговорился, что
она еще недостаточно изучена. Из доклада было ясно, что
командование корпуса истинной обстановки не знает. Я спросил Н. В.
Фекленко, как он считает, можно ли за 120 километров от поля боя
управлять войсками.
В этот же день был получен приказ наркома об освобождении
комкора Н. В. Фекленко от командования 57-м особым корпусом и
назначении меня командиром этого корпуса.
Г. К. Жуков упоминает об отстранении от должности командира 57го корпуса комдива Н. В. Фекленко, но не говорит о том, что вместе с

командиром был отстранен от должности и начальник штаба
корпуса комбриг А. М. Кущев. Между тем, летом 1939-го Александр
Михайлович Кущев был арестован и до 1943 года находился в
заключении.
Понимая всю сложность обстановки, я обратился к наркому
обороны с просьбой усилить наши авиационные части, а также
выдвинуть к району боевых действий не менее трех стрелковых
дивизий и одной танковой бригады и значительно укрепить
артиллерию, без чего, по нашему мнению, нельзя было добиться
победы. Через день было получено сообщение Генштаба о том, что
наши предложения приняты. К нам направлялась дополнительная
авиация и, кроме того, группа летчиков в составе двадцати одного
Героя Советского Союза во главе с прославленным Я. В.
Смушкевичем, которого я хорошо знал по Белорусскому военному
округу. Одновременно мы получили улучшенную материальную часть
авиации – модернизированные И-16 и «Чайку».
В группе Я. В. Смушкевича, прибывшей в Монголию 29 мая (!)
значится 36 человек, среди них только 9 Героев Советского Союза, а
именно:
1. Я. В. Смушкевич – комкор, был военным советником в Испании
(ГСС, 21.07.37)
2. А. И. Гусев – полковник, воевал в Испании (ГСС, 14.11.38)
3. Н. С. Герасимов – майор, воевал в Испании (ГСС, 22.02.39)
4. В. В. Зверев – майор, воевал в Китае (ГСС, 22.02.39)
5. И. И. Душкин – полковник, воевал в Испании (ГСС, 14.03.38)
6. П. Т. Коробков – капитан, воевал в Испании (ГСС, 22.02.39)
7. Г. П. Кравченко – майор, воевал в Китае (ГСС, 22.02.39)
И. А. Лакеев – полковник, воевал в Испании (ГСС, 03.11.37)
9. В. И. Шевченко – полковник, воевал в Испании (ГСС, 14.03.38)
Источник. Журнал Военно-исторический архив №10(82), стр. 136-138
Группа Смушкевича прибыла в Монголию 29 мая (!) Если следовать
хронологии событий, то запрос с просьбой о направлении опытных
пилотов должен был поступить в Генштаб как минимум 26 мая. Их
еще надо было собрать по военным округам.
В этой группе не было летчика-истребителя Сергея Прокофьевича
Денисова, комбрига, воевавшего в Испании (ГСС, 04.07.38), и Сергей
Ивановича Грицевца, майора, воевавшего в Испании (ГСС, 22.02.39) и
ставшего Дважды Героем Советского Союза в Монголии (ГСС,
29.08.39).
Грицевец и Денисов, прибыли в Монголию 2 июня, в составе второй
«сильной группы» из 12 человек.

Из этого следует, одно из двух: либо Жуков прибыл в Монголию
раньше официально озвученной даты, либо проблемами укрепления
авиации занимался не он, а его предшественник.
Источник. Сергей Абросов. В небе Испании 1936-1939 годы. Москва
2003, стр. 232.
Источник. Кузнецов И. И., Джога И. М. Первые Герои Советского
Союза (1936-1939) стр. 60.
Всего Героев Советского Союза, прибывших в Монголию летом 1939го, выявлено 11 человек, а не 21. Другое дело, что пять пилотов,
прибывших в группе Смушкевича, стали Героями Советского Союза в
Монголии, а именно:
1. Старший лейтенант Рахов Виктор Георгиевич (посмертно),
2. Капитан Жердев Николай Прокофьевич,
3. Старший лейтенант Орлов Леонид Александрович,
4. Майор Смирнов Борис Александрович,
5. Капитан Степанов Евгений Николаевич.
Источник Кузнецов И. И., Джога И. М. Первые Герои Советского
Союза, стр. 120.
Истребители И-153 «Чайка» стали поступать в Монголию только в
конце июля.
Летчики – Герои Советского Союза провели у нас большую
учебно-воспитательную работу и передали свой боевой опыт молодым
летчикам, прибывшим на пополнение. Результаты сказались в
ближайшее же время. 22 июня 95 наших истребителей завязали над
территорией МНР ожесточенный воздушный бой со 120 японскими
самолетами. В этом воздушном сражении участвовали многие Герои
Советского Союза, давшие предметный урок японским летчикам. 24
июня японская авиация вновь повторила свой массированный удар и
вновь была крепко побита. Потерпев поражение, японское
командование весьма неорганизованно выводило машины из боя.
26 июня до 60 самолетов появилось у озера Буир-Нур, в
районе «Монголрыбы». Завязался жаркий, ожесточенный бой с
нашими истребителями. По всем признакам в нем принимали участие
уже более опытные японские летчики, и все же они не смогли
одержать победу. Как потом было установлено, японское
командование бросило сюда лучшие силы своей авиация из всех
частей, действовавших в Китае. Всего в воздушных боях с 22 по 26
июня включительно противник потерял 64 самолета.
Данные о наших победах основаны на донесениях советских пилотовучастников воздушных боев и не подтверждаются иными архивными

документами. Кроме того, как понимать данные следующего
архивного документа?
«22 и 23 июня в воздухе было до 120 японских самолетов и 90 наших.
Японская авиация, имевшая превосходство в силах господствовала в
воздухе. В этих боях были большие потери авиации с нашей стороны».
Источник РГВА. Фонд 32113, оп. 1, дело 231, листы 16-17
Говоря о потерях противника, Георгий Константинович умалчивает о
потерях советской авиации. Между тем, в фондах РГВА есть
документ, по которому нетрудно вывести цифру потерь авиации
РККА в воздушных боях 22-27 июня. В эти дни потери советской
авиации составили: сбито (сожжено) – 42 самолета; повреждено –
22 самолета; сожжено двигателей (требует замены) – 8 самолетов.
Итого: 42 машины безвозвратных потерь и 30 машин требует
ремонта. Потери в технике составили 72 самолета. Погибло 25
пилотов и 11 летчиков получили ранения. Действительно, 22-27 июня
советская авиация впервые нанесла противнику ощутимые потери, но
говорить о сокрушительной победе вряд ли уместно.
Источник. Журнал аварий и катастроф, совершенных в результате
боя.
Журнал поломок и вынужденных посадок, совершенных в результате
боя.
РГВА, фонд 32113, оп. 1, дело 519 (выборка из двух журналов)
Перед рассветом 3 июля старший советник монгольской
армии полковник И. М. Афонин выехал к горе Баин-Цаган, чтобы
проверить оборону 6-й монгольской кавалерийской дивизии, и
совершенно неожиданно обнаружил там японские войска, которые,
скрыто переправившись под покровом ночи через реку Халхин-Гол,
атаковали подразделения 6-й кавдивизии МНР. Пользуясь
превосходством в силах, они перед рассветом 3 июля захватили гору
Баин-Цаган и прилегающие к ней участки местности. 6-я
кавалерийская дивизия МНР отошла на северо-западные участки горы
Баин-Цагана. Оценив опасность новой ситуации, Иван Михайлович
Афонин немедленно прибыл на командный пункт командующего
советскими войсками (вскоре, к 15 июля, 57-й корпус был развернут в
1-ю армейскую группу) и доложил сложившуюся обстановку на горе
Баин-Цаган. Было ясно, что в этом районе никто не может преградить
путь японской группировке для удара во фланг и тыл основной
группировки наших войск.
Ввиду сложившейся обстановки, все наши резервы были
немедленно подняты по боевой тревоге и получили задание сразу же

вступить в общем направлении к горе Баин-Цаган и атаковать
противника. 11-я танковая бригада под командованием комбрига М. П.
Яковлева получила приказ атаковать противника с ходу. 24-му
мотострелковому полку, усиленному дивизионом артиллерии, под
командованием полковника И. И.Федюнинского было приказано
атаковать противника, взаимодействуя с 11-й танковой бригадой. 7-я
мотоброневая бригада под командованием полковника А. Л. Лесового
предназначалась для удара с юга. Сюда же подтягивался броневой
дивизион 8-й монгольской кавдивизии.
При назначении на должность командира 24 МСП (приказ от 29 июня
1939 г.) Иван Иванович Федюнинский имел воинское звание майора. В
должность командира полка он вступил накануне Баин-Цаганского
побоища. Звание полковника ему было присвоено за умелые и
решительные действия в боях на реке Халхин-Гол.
Источник. Доклад Боевых действий 24 МСП г. Баин-Цаган, 1939 г.
РГВА, фонд 37977, оп. 1, дело 116, лист 13.
Рано утром 3 июля советское командование прибыло в район
горы Баин-Цаган. Тяжелому артиллерийскому дивизиону 185-го
артиллерийского полка было приказано выбросить наблюдательные
пункты к горе Баин-Цаган и открыть огонь по японской группировке.
Одновременно был дан приказ артиллерии, расположенной за рекой
Халхин-Гол (поддерживавшей 9-ю мотобронебригаду), перенести свой
огонь по противнику на горе Баин-Цаган. По тревоге была поднята в
воздух вся наша авиация. В 7 часов утра подошли первые группы
нашей бомбардировочной и истребительной авиации, начавшие
бомбить и штурмовать гору Баин-Цаган. Нам было очень важно
сковать и задержать противника ударом авиации и артиллерийским
огнем на Баин-Цагане до подхода сюда резервов для контрудара.
Чтобы затормозить дальнейшую переправу и сосредоточение
сил противника в районе горы, было приказано усиленно бомбить и
непрерывно обстреливать артиллерийским огнем переправу через
Халхин-Гол. Около 9 часов утра начали подходить передовые
подразделения авангардного батальона 11-й танковой бригады.
Соотношение сил непосредственно в районе Баин-Цаган
складывалось следующее. Противник успел сосредоточить на горе
Баин-Цаган более десяти тысяч штыков; советские войска имели
возможность сосредоточить более тысячи штыков; в японских войсках
было около 100 орудий и до 60 орудий ПТО. У нас – немногим более
50 орудий, включая поддерживавшие с восточного берега реки
Халхин-Гол.

Однако в наших рядах сражалась 11-я героическая танковая
бригада, имевшая до 150 танков, 7-я мотоброневая бригада,
располагавшая
154
бронемашинами,
и
8-й
монгольский
бронедивизион, вооруженный 45-мм пушками.
11-я танковая бригада вводила в бой 3 июля 163 танка, из них
потеряла сожженными 45 танков БТ-5 и 4 огнеметных танка, а
также поврежденными 37 танков БТ-5 и 2 огнеметных танка. Итого
бригада потеряла за один день боев 88 боевых машин и 203 человека
личного состава. За 11 суток финальной битвы 20-30 августа, 11-я
бригада потеряла меньше танков, чем 3 июля.
Источник. Журнал боевых действий 11-й Ордена Ленина танковой
бригады им. М. П. Яковлева.
РГВА, фонд 37977, оп. 1, дело 115, лист 17.
Таким образом, главным нашим козырем были бронетанковые
соединения, и мы решили этим незамедлительно воспользоваться,
чтобы с ходу разгромить только что переправившиеся японские
войска, не дав им зарыться в землю и организовать противотанковую
оборону. Медлить с контрударом было нельзя, так как противник,
обнаружив подход наших танковых частей, стал быстро принимать
меры для обороны и начал бомбить колонны наших танков. А
укрыться им было негде – на сотни километров вокруг абсолютно
открытая местность, лишенная даже кустарника.
В 9 часов 15 минут мы встретились с командиром 11-й
танковой бригады М. П. Яковлевым, который был при главных силах
авангардного батальона и руководил его действиями. Обсудив
обстановку, решили вызвать всю авиацию, ускорить движение танков
и артиллерии и не позже 10 часов 45 минут атаковать противника. В 10
часов 45 минут главные силы 11-й танковой бригады развернуты и с
ходу атаковали японские войска.
Не понятно следующее. Если с 7 утра 3 июля наша авиация
беспрерывно штурмовала гору Баин-Цаган, то почему наши
истребители позволили японцам бомбить наши наземные части на
подходе к Баин-Цагану? Активными действиями японской авиации
Жуков оправдывает свой приказ 11-й ТБр атаковать японские
позиции без поддержки пехоты, что привело к большим потерям
бригады в живой силе и технике.
Источник. Журнал боевых действий 11-й Ордена Ленина танковой
бригады им. М. П. Яковлева.
РГВА, фонд 37977, оп. 1, дело 115, лист 17.

Вот что записал об этих событиях японский солдат Накамура в
своем дневнике 3 июля: «Несколько десятков танков напало внезапно
на наши части. У нас произошло страшное замешательство, лошади
заржали и разбежались, таща за собой передки орудий; автомашины
помчались во все стороны. В воздухе было сбито 2 наших самолета.
Весь личный состав упал духом. В лексиконе японских солдат все
чаще и чаще употребляются слова: «страшно», «печально», «упали
духом», «стало жутко».
Бой продолжался день и ночь 4 июля. Только к 3 часам утра 5
июля сопротивление противника было окончательно сломлено, и
японские войска начали поспешно отступать к переправе. Но
переправа была взорвана их же саперами, опасавшимися прорыва
наших танков. Японские офицеры бросались в полном снаряжении
прямо в воду и тут же тонули, буквально на глазах у наших танкистов.
Остатки японских войск, захвативших гору Баин-Цаган, были
полностью уничтожены на восточных скатах горы в районе спада реки
Халхин-Гол. Тысячи трупов, масса убитых лошадей, множество
раздавленных и разбитых орудий, минометов, пулеметов и машин
устилали гору Баин-Цаган.
Данные о японских потерях в боях на г. Баин-Цаган сильно завышены.
По донесениям командования 24 МСП (именно 24 МСП занимался
очисткой поля боя) было собрано «по грубым подсчетам около одной
тысячи трупов противника». Каким образом одна тысяча
превратилась в несколько тысяч?
Источник. Доклад Боевых действий 24 МСП г. Баин-Цаган, 1939 г.
РГВА, фонд 37977, оп. 1, дело 116, лист 15.
Командующий 6-й армии японских войск генерал Камацубара
(в свое время он был в Советском Союзе военным атташе), видя, как
развиваются события, еще в ночь на 4 июля отступил со своей
опергруппой на противоположный берег.
Генерал-лейтенант Камацубара Мититаро был командиром 23-й
пехотной дивизии, тогда как командующим 6-й армии являлся Огису
Риппо.
Отход с поля сражения японского командующего и его
окружения так описал в своем дневнике старший унтер-офицер его
штаба Отани: «Тихо и осторожно движется машина генерала
Камацубара. Луна освещает равнину, светло как днем. Ночь тиха и
напряжена так же, как и мы. Халха освещена луной, и в нее
отражаются огни осветительных бомб, бросаемых противником.
Картина ужасная. Наконец мы отыскали мост и благополучно
закончили обратную переправу. Говорят, что наши части окружены

большим количеством танков противника и стоят перед лицом
полного уничтожения. Надо быть начеку».
Странно, что Жуков приводит выдержки из дневника старшего
унтер-офицера Отани. По данным японского унтер-офицера ночь
была тиха и напряженна. И при этом Жуков утверждает, что бой
продолжался весь день и всю ночь. Но, если идет кровопролитный бой
с применением артиллерии, тишины быть не может в принципе.
Утром 5 июля на горе Баин-Цаган и на западном берегу реки
Халхин-Гол все стихло. Сражение закончилось разгромом главной
группировки японских войск. Оно явилось классической операцией
активной обороны войск Красной Армии, после которой японские
войска больше не рискнули переправляться на западный берег реки
Халкин-Гол.
Если японская группировка на г. Баин-Цаган была разгромлена, то как
объяснить, что 71-й и 72-й пехотные полки 23-й дивизии – основа
этой группировки – приняли участие в ночной атаке с 7-го на 8-е
июля и нанесли нашим частям большой урон? Особенно досталось
149-му МСП 36-й дивизии и 603-му СП 82-й дивизии. 26-й пехотный
полк Суми, который прикрывал отвод частей Камацубара с левого
берега Халхин-Гола, тоже принимал участие в событиях 8-12 июля.
Даже эта часть сохранила боеспособность после 5 июля.
Источник. Донесения командования 36 МСД.
РГВА, фонд 32113, оп. 1, дело 231, листы 27-28
Хорошо действовала разведка в 149-м моторизованном
стрелковом полку. Здесь ее организацией занимался непосредственно
командир полка майор И. М. Ремизов, всесторонне знавший
специфику разведки. Я видел майора И. М. Ремизова на учебном
занятии. Он показывал разведчикам, как лучше захватить пленного из
засады, как просочиться через боевое охранение противника ночью.
Майор был большой мастер на разведывательные выдумки, и
солдатам-разведчикам очень нравилось, что с ними занимается сам
командир полка, которого они любили и уважали. За героизм,
проявленный в боях на Халхин-Голе, И. М. Ремизов был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Командир 149 МСП майор Иван Михайлович Ремезов погиб в бою 8
июля 1939-го на КП полка пытаясь остановить отступавших без
приказа подчиненных. По одним данные его застрелил японский
снайпер, по другим – он погиб в результате прямого попадания
артиллерийского снаряда. Звание Героя Советского Союза И. М.
Ремезову присвоено посмертно.

Источник. Донесения командования 36 МСД.
РГВА, фонд 32113, оп. 1, дело 231, лист 28
Душой героических действий наших воинов была
Коммунистическая партия и ее фронтовой отряд – армейская
партийная организация. Коммунисты своим мужественным примером
воодушевляли воинов на боевые подвиги. С большой теплотой я
вспоминаю дивизионного комиссара М. С. Никишева. Умелый
руководитель, в высшей степени принципиальный коммунист, он
сумел поставить работу Военного совета так, что у нас при всей
сложности и напряженности обстановки ни разу не возникло никаких
недоразумений или разногласий. И все мы, халкингольцы, были
глубоко опечалены известием о его гибели в начале Отечественной
войны. Он погиб на Украине, где исполнял должность члена Военного
совета 5-й армии Юго-Западного фронта. …..
Странно, но в длинной веренице фамилий военнослужащих РККА и
МНРА Г. К. Жуков не называет имени начальника штаба 1-й
армейской группы. А. М. Кущева сняли вместе с Н. В. Фекленко, а кто
занял его место? Начальником штаба у Жукова был комбриг Михаил
Андреевич Богданов. Именно он в силу должности помогал Жукову
разрабатывать план операции по окружению и уничтожению 6-й
японской армии.
В Красной армии был еще один комбриг М. Богданов. Это Михаил
Васильевич Богданов, ставший после пленения правой рукой генерала
Власова в РОА, и казненный вместе с ним. Видимо, чтобы избежать
аналогий и кривотолков имя начальника штаба 1-й армейской группы
Георгий Константинович решил не упоминать совсем.
РГВА, фонд 32113, оп. 1, дело 519, листы 15(об)-16
В воздушных боях особенно отличился старший лейтенант
Герой Советского Союза В. Г. Рахов. 29 июля он встретился один на
один с весьма опытным японским асом Такео. Маневрируя, В. Г. Рахов
навязал бой противнику. В ходе боя японский летчик Такео
продемонстрировал все свое мастерство, но, тем не менее, В. Г. Рахову
удалось зажечь самолет Такео. Японец выбросился с парашютом и,
увидев, что приземлился на монгольской территории, попытался
застрелиться, но был захвачен в плен. Оправившись от волнения и
встретив хорошее обращение командиров Красной Армии, Такео
попросил показать ему летчика, который так мастерски вел бой и сбил
его самолет. Когда подошел В. Г. Рахов, японец отвесил ему глубокий
поклон, приветствуя победителя.
Пилота по фамилии Такео в японских ВВС на Халхин-Голе не было.
Скорее всего, в воздушном бою 29 июля старший лейтенант Виктор

Георгиевич Рахов сбил командира 1-ого «сентая» (авиаполка) майора
Харада Фумио. Но, по архивным данным, на первом допросе майор
Харада представился как Тагути Синдзи.
Звание Героя Советского Союза В. Г. Рахову было присвоено 29
августа 1939-го. В тот же день он скончался в госпитале от ран,
полученных в воздушном бою 23 августа. Награждение получилось
посмертным.
Источник. Журнал поломок и вынужденных посадок, совершенных в
результате боя.
РГВА, фонд 32113, оп. 1, дело 519, листы 67(об)-68
…В начале мая 1940 года я получил приказ из Москвы явиться
в наркомат для назначения на другую должность. К тому времени
было опубликовано постановление правительства о присвоении
высшему командному составу Красной Армии генеральских званий. В
числе других мне было также присвоено звание генерала армии. Через
несколько дней я был принят лично И. В. Сталиным и назначен на
должность командующего Киевским особым военным округом.
Поздоровавшись, И. В. Сталин, закуривая трубку, сразу же спросил: Как вы оцениваете японскую армию?
- Что касается технического состояния японской армии, считаю ее
отсталой. Японские танки типа наших МС-1 явно устарели, плохо
вооружены и с малым запасом хода. Должен также сказать, что в
начале кампании японская авиация била нашу авиацию. Их самолеты
превосходили наши до тех пор, пока мы не получили улучшенной
«Чайки» и И-16. Когда же к нам прибыла группа летчиков – Героев
Советского Союза во главе со Смушкевичем, наше господство в
воздухе стало очевидным. Следует подчеркнуть, что нам пришлось
иметь дело с отборными, так называемыми императорскими, частями
японской армии.
30 августа 1939-го Жуков послал тов. Ворошилову Шифровку №
22968/п следующего содержания:
«Противник под прикрытием большой группы истребителей с
большой высоты непрерывно бомбит наши части. Прошу разрешения
применить авиацию для уничтожения авиации противника на
ближних аэродромах».
Как следует оценивать и комментировать этот документ? Если
советская авиация с конца июня доминирует в воздухе, то почему
запрашивается разрешение накрыть японские самолеты на
аэродроме, которые к тому же находятся на территории
Маньчжурии? Если в предшествующих воздушных боях был

уничтожен весь «цвет» японских воздушных сил, то откуда у японцев
такое большое количество самолетов?
Источник. РГВА, фонд 37977, оп. 1, дело 60, лист 160
Очень хорошо дрались танковые бригады, особенно 11-я,
возглавляемая комбригом Героем Советского Союза Яковлевым, но
танки БТ-5 и БТ-7 слишком огнеопасны. Если бы в моем
распоряжении не было 2 танковых и 3 мотоброневых бригад, мы,
безусловно, не смогли бы так быстро окружить и разгромит 6-ю
японскую армию. Считаю, что нам нужно резко увеличить в составе
вооруженных сил бронетанковые и механизированные войска.
12 июля, поднимая в атаку стрелково-пулеметный батальон своей
бригады, комбриг Михаил Павлович Яковлев был убит осколком
снаряда. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно.
13 июля командиром 11-й ТБР временно назначается майор Скворцов.
Источник. Журнал боевых действий 11-й Ордена Ленина танковой
бригады им. М. П. Яковлева.
РГВА, фонд 37977, оп. 1, дело 115, лист 24.
Текстовый материал «Воспоминаний и размышлений» дополнен
картами боевых действий по разгрому 6-й армии в ходе финальной
операции. Их тоже стоит коснуться.
На оперативных картах по разгрому японской группировки на
восточном берегу реки Халхин-Гол 20-31 августа 1939 года,
опубликованных в «Воспоминаниях и размышлениях», отсутствует
множество частей, участвовавших в финальной битве на советской
стороне. Если сравнить эти карты с той, что опубликована в
монографии «История Второй мировой войны» и выложена в
Интернете, то, к уже названным 82-му гаубичному артполку, 185-му
артполку, 37-му и 87-му артдивизионам, можно дополнительно
обнаружить 82-й легкий артполк, 57-й гаубичный артполк, 57-й
легкий артполк, 126-й артполк РГК, 175-й артполк и отдельную
батарею 297-го артполка.
Карты, опубликованные в мемуарах Г. К. Жукова, дают только общее
представление о ходе операции, но не содержат всей необходимой для
исследования информации.
Вывод
В результате детального изучения 7 главы 1-го тома
«Воспоминаний и размышлений» маршала Г. К. Жукова и
сопоставления, приводимых в ней сведений с архивными и иными
данными, было выявлено не менее 20-ти фактов, по которым Георгий
Константинович либо дает недостоверную информацию, либо

недоговаривает о существенно-важных деталях. Безусловно, мемуары
Г.К. Жукова интересны и содержательны, но их не стоит использовать
в качестве первоисточника при изучении событий на реке Халхин-Гол.
Некоторый военные историки уверены, что «Воспоминания и
размышления» писал не Жуков, а кто-то другой, от его имени и на
основе его дневниковых записей. С учетом найденных противоречий
это похоже на правду. В этом случае, тем более нельзя безоговорочно
ссылаться на эти мемуары, как на истину в первой инстанции.
При всем уважении к знаменитому полководцу и не менее
знаменитому писателю Михаилу Шолохову относиться к мемуарам
Г.К. Жукова, как к достоверному источнику по истории Халхин-Гола,
надо критически.
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Академия наук СССР
Аграрная партия России
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географического общества (РГО)
ГАИО Государственный архив Иркутской области
ГПУ Главное политическое управление
ГУФСИН - Главное управление Федеральной службы исполнения
наказаний
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СО РАН - Сибирское отделение Российской академии наук
СПС партия «Союз правых сил»
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СМИ средства массовой информации
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ВКП (Б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)

Содержание
Колесник Л.М. Предисловие ...................................................…..
Ковалева А.С. Из истории деятельности врачей во ВСОРГО в
XIX - начале XX вв………………………………..
Иванов Г.Л., Свинин В.В. Бронзовый век восточной Сибири и
его исследователи в коллекциях Иркутского
областного краеведческого музея……………….
Пушкина Т.Л. Коллекции Г.Н. Потанина в собрании
Иркутского областного краеведческого музея:
общий обзор……………………………………….
Кузнецова В.В. Архивные материалы по истории Иркутского
областного краеведческого музея в годы
Великой отечественной войны: эвакуированный
музей Грузино……………………………………
Шуперт С.Б., Бутаков И.С. Находки при обследовании
здания Иркутского музея - свидетельства
военных событий декабря 1917 г………………
Гаращенко А.Н. А.К.Томсон и его сад. Историческая
Зарисовка…………………………………………
Базитова Л.Э. Иркутская мусульманская мечеть как объект
туристского маршрута «Иркутские храмы»……
Муценек Э.А. Проектная деятельность музеев Иркутской
области: из опыта работы………………………...
Муценек Э.А. Культурно-образовательные программы
Иркутского областного краеведческого музея:
из опыта работы……………………………………
Пушкина Т.Л. Научно-исследовательская работа ИОКМ в
2008 году и перспективы ее развития…………….
Дурнова О.Г. Анализ выставочной деятельности музейной
студии ИОКМ за 2005 – 2008 гг.
Дугаржапова Е.Д. О деятельности отдела развития и работы
со СМИ ИОКМ в 2008 году………………………
Каталова Н.А. Концепция выставки "История и
современность культуры Приангарья"…………...
Петухов П.П. Комплектование материалов, раскрывающих
роль политических партий в социальнополитическом развитии Иркутской области…….

3
4

Снарская М.С. Игры и выставки для детско-юношеской
аудитории 2008 года как результат анализа
образовательно-игровой программы отдела
истории ИОКМ………………………………….
Солуянова Г.А. «О, нет! Не все уходит в землю…».
Поступления по вампиловской теме в
2008 году…………………………………………
Коренева И.В. Дары музею в 2008 году…………………………
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Акулич О.А. Материалы для сборника детских игр русского
старожилого населения Сибири из архива
Г.С.Виноградова…………………………………..
Бабикова С. Охрана Кругобайкальской железной дороги в
годы Второй мировой войны………………………
Саухины А. и Т. Воспоминания маршала Г.К.Жукова
как источник по изучению событий на ХалхинГоле…………………………………………………..
Список авторов .........................................................................…....
Список сокращений ...................................................................…..

Краеведческие записки
В ы п у с к

п я т н а д ц а т ы й

Научное издание

Составитель – Т.Л.Пушкина,
зам. директора Иркутского областного
краеведческого музея по науке, к.и.н.

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

Печатается с готового оригинал-макета.
Подписано в печать 20.09.2009 г. Формат 60х84 1/16
Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 10. Усл. Печ. л. 10. Тираж 330 экз. Заказ №
Издательство Института географии им.В.Б.Сочавы СО РАН
664033 г.Иркутск, ул.Улан-Баторская, 1.

