
Министерство культуры и архивов Иркутской области 

 

Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Материалы к I краеведческим чтениям  

29–30 ноября 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2017



УДК 908(571.53) 

ББК 26.891(2Рос4Ирк)я43+63.3(2Рос4Ирк)я43 

       К78 

       

 

   

 

 

           Краеведение Приангарья : материалы к I краеведческим чтениям,  

К78   29–30 нояб. 2017 г. / науч. ред. А. Н. Гаращенко ; сост. Н. С. Пономарёва ;  

          Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. –  

          Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 176 с. 

 
 

 

 

Сборник статей включает в себя материалы к I краеведческим 

чтениям «Краеведение Приангарья», состоявшихся в г. Иркутске 29–

30 ноября 2017 г. и посвященных 80-летию образования Иркутской 

области. Свои исследования предоставили краеведы разных районов 

региона. Среди них работники образования, промышленности, 

строительной, геологической и горнодобывающей отраслей, 

журналисты, сотрудники библиотек, музеев и руководители 

краеведческих объединений. 

Издание адресовано всем, интересующимся историей Приангарья.  

 

 

 

УДК 908(571.53) 

ББК 26.891(2Рос4Ирк)я43+63.3(2Рос4Ирк)я43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           © Иркутская областная государственная 

      универсальная научная библиотека 

      им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2017



 

3 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

2017 год для Иркутской области особенный. Это год юбилеев – 

80-летие самого региона и наших выдающихся писателей, без которых 

немыслима не только наша, иркутская, но и в целом российская и 

мировая культура – Валентина Григорьевича Распутина и Александра 

Валентиновича Вампилова, 85-летие Евгения Александровича 

Евтушенко. Еще один важный юбилей – 220-летие святителя 

Иннокентия (Вениаминова), в рамках чествования которого в сентябре 

открыт мемориальный комплекс на его родине, в с. Анга Качугского 

района Иркутской области, и проведена IV межрегиональная научная 

конференция. Неслучайно Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского 

(ГБУК ИОГУНБ) в качестве главного направления деятельности было 

выбрано краеведение. В течение всего года нами осуществлялся 

культурно-просветительский проект «Калейдоскоп Приангарья», 

позволивший охватить всю панораму краеведческой деятельности не 

только библиотек, но и тех краеведов, которые занимаются изучением 

региона по зову сердца. I краеведческие чтения «Краеведение 

Приангарья» (29–30 ноября, 2017 г.) – часть этого большого проекта и 

своеобразное подведение итогов года краеведения. Чтения планируется 

проводить один раз в два года. 

Целью проекта является консолидация краеведов Иркутской 

области, создание инфраструктуры краеведения на базе ГБУК ИОГУНБ 

и муниципальных библиотек Иркутской области. 

Задачи проекта: выявление эффективно работающих краеведов, 

создание банка данных краеведов Иркутской области и списков 

опубликованных ими работ; оказание ресурсной (доступ к фондам и 

библиографии) и методической (библиографической и редакционно-

издательской) помощи при осуществлении краеведческих исследований 

и оформлении результатов этих исследований; создание механизма 

общественной экспертизы краеведческих исследований с привлечением 

высококвалифицированных специалистов – сотрудников библиотек, 

музеев, архивов, вузов, издательств. 

Непосредственное участие в формировании базы данных краеведов 

Иркутской области приняли муниципальные библиотеки, выполнив 

основную работу по сбору материала. Было прислано около 90 анкет из 

разных городов и районов области (Иркутск, Ангарск, Бодайбо, Братск, 

Киренск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово, 

районы: Аларский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, 

Заларинский, Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Качугский, 
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Куйтунский, Мамско-Чуйский, Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, 

Слюдянский, Тайшетский, Усть-Удинский, Эхирит-Булагатский). Эта 

работа будет продолжена. Планируется издание справочника. 

Работа чтений строится в формате пленарного заседания, секции 

«Библиотечное краеведение», методических и обучающих 

мероприятий, мастер-классов и круглого стола с подведением итогов. 

Материалы своих многолетних исследований предоставили 

краеведы Приангарья. Статьи прошли литературное и 

библиографическое редактирование специалистами библиотеки. 

Научным редактором выступил известный историк, главный редактор 

авторитетного краеведческого журнала «Земля Иркутская» 

А. Н. Гаращенко.  

В конце издания приведены краткие сведения об авторах, 

включающие их первоначальную профессию и род занятий в настоящее 

время.  

Доклады, не вошедшие в данный сборник, планируется 

опубликовать в журнале «Библиотечный вестник Приангарья» в 2018 г. 

Материалы чтений будут интересны и полезны как краеведческому 

сообществу, так и сотрудникам государственных и муниципальных 

библиотек, музеев, учащимся и педагогам образовательных 

учреждений, специалистам административных органов, журналистам. 
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ИСТОРИЯ МЕСТА

Л. И. Цюрина 

 

ЗОЛОТЫМ ЛЕНСКИМ РОССЫПЯМ – 170 ЛЕТ 

 

В 2016 г. исполнилось 170 лет со времени открытия первых 

россыпей в Ленском золотоносном районе. В октябре юбилейного года, 

благодаря поездке в Якутск и работе в Национальном архиве 

Республики Саха (Якутия), мне посчастливилось изучить много 

документов и материалов и узнать подлинные, очень ценные, до этого 

неизвестные или утерянные сведения (в 1951 г. в Бодайбо сгорел архив) 

о работе поисковых партий с 1846 по 1860-е гг., об истории открытия 

золотых россыпей и о разработке первых Ленских приисков, так как 

в XIX в. (до декабря 1898 г.) территория Ленского золотопромышленного 

района входила в состав Олекминского округа Якутской области. 

В честь 170-летия «золотой» Лены мне хотелось бы поделиться с 

читателями найденными сведениями. Они расположены 

в хронологическом порядке с использованием некоторой известной до 

этого, но значительно дополненной информации (точные даты и 

названия рек, имена и фамилии начальников поисковых партий и 

золотопромышленников и др.), более точно и последовательно освещая 

историю развития района с 1846–1865 гг. 

Летом 1846 г. в верховье р. Хомолхо (приток р. Жуи), впервые 

в районе было найдено россыпное золото поисковой партией во главе с 

Петром Григорьевичем Корниловым – доверенным лицом иркутского 1-й 

гильдии купца Константина Петровича Трапезникова и действительного 

статского советника Козьмы Григорьевича Репинского, которые 

снарядили и направили поисковую партию в далекую тайгу.  

7 (19) сентября 1846 г. в Олекминском окружном полицейском 

управлении Петром Корниловым были заявлены первые Ленские 

прииски: Вознесенский (на имя К. П. Трапезникова) и Спасский 

(К. Г. Репинского). В 1847–1848 гг. он с партией рабочих проводил 

разведку прииска Вознесенского, а Николай Прокопьевич Басин 

в 1847 г. вел разведку Спасского. 

Кочевые тунгусы жуюганского рода (староста Петр Павлович 

Ощепков, а позднее – Афанасий Петрович Якомин), на землях которых 

было найдено россыпное золото, за небольшую арендную плату 

согласились уступить эти участки золотопромышленникам. У них 

сложились мирные отношения. По договору купцы привозили и 

продавали местному населению продукты, одежду, различные изделия 

из металла – все самое необходимое для жизни в тайге. 
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Речка Хомолхо стала первой и очень богатой золотоносной долиной 

Ленского края. Именно сюда направили свои поисковые партии многие 

сибирские купцы и богатые чиновники, узнав об открытии нового 

месторождения благородного металла. В Национальном архиве 

Республики Саха (Якутия) сохранились заявления (тогда их называли 

«объявления») доверенных людей (начальников поисковых партий) от 

золотопромышленников, которые они писали в Олекминское окружное 

полицейское управление, отправляясь с партией рабочих в тайгу, и их 

заявки на открытие золотосодержащих приисков после возвращения. 

В этих заявках они сообщали, по каким доверенностям занимались 

поиском золота, кто из рабочих и служащих входил в состав поисковой 

партии, когда и в какой местности (подробно) нашли золото, где сделали 

шурфы и их количество (чаще всего 10), какое среднее содержание 

золота получили в 100 пудах песка, в каких местах установили 

«явочные» столбы. На этих столбах они вырезали ножом первые буквы 

фамилии, имени и отчества своего доверителя, дату открытия золотого 

прииска, а карандашом подписывали: начальный («починный») или 

конечный пункт прииска и кому он принадлежит. Около одного из 

«явочных» столбов разведчики выкапывали большую яму, чтобы 

отводчику площадей легче было его найти.  

В то время под золотосодержащий прииск разрешалось 

предоставлять не более 5 верст земли вдоль реки или ручья, причем 

нельзя было находящиеся рядом золотосодержащие площади заявлять 

на одного и того же человека или его родственников. Поэтому часто 

начальники поисковых партий были доверенными лицами сразу 

нескольких золотопромышленников (компаньонов) и заявляли на них 

рядом расположенные прииски, что было удобно для организации 

золотодобычи. 

После отведения приисков отводчиком площадей (на это 

требовалось чаще всего менее года) и утверждения их губернатором 

(ждать приходилось около 1–2 лет), золотопромышленники нанимали 

рабочих и служащих и начинали разработку россыпей. В таежной глуши 

рабочие возводили жилье и подсобные помещения, к приискам 

прокладывались дороги. Вскоре около них были построены зимовья, где 

могли переночевать идущие на прииски люди. Продукты, 

стройматериалы, орудия труда, фураж и другие необходимые грузы 

в основном доставлялись на лошадях из Иркутска до Качуга, а оттуда – 

по р. Лене до Мачинской резиденции, устроенной золотопромышленниками 

на правом берегу Лены, напротив селения Нохтуйское. 

А разведчики продолжали поиски золота, десятки поисковых 

партий работали в Ленском крае. Таежные речки одна за другой 
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раскрывали золотоискателям свои природные богатства. Где-то золото 

блестело по их берегам, бережно отмытое от породы, но чаще пряталось 

золотой россыпью по руслам рек и ручьев в глубине вековых пластов 

земли. Очень много шурфов пришлось сделать поисковикам-

разведчикам, сколько их по всей Ленской тайге – никто не сосчитает… 

Благодаря материалам из Национального архива Республики Саха 

(Якутия) удалось узнать следующие исторические сведения о работе 

поисковых партий и развитии золотодобычи в районе. 

23 марта 1849 г. – поисковой партией под управлением Николая 

Басина открыто золото на р. Кигелан, впадающей в Жую. Прииск на имя 

К. Г. Репинского был заявлен 24 октября 1849 г. 

1850 г. – началась добыча золота на прииске Вознесенском 

К. П. Трапезникова и частично – на прииске Спасском К. Г. Репинского. 

Управляющим обоими приисками был Семен Ильич Бобровников, а 

в 1851 г. – Егор Игнатьев. В следующем, 1852 г., прииски были отданы 

на 10 лет в аренду золотопромышленнику Фавсту Петровичу 

Занадворову (отставному губернскому секретарю). 

15 июля 1850 г. – на р. Барчик открыто месторождение золота 

поисковой партией купца Ефима Андреевича Кузнецова под 

управлением Федора Пашинникова (прииск заявлен 15 сентября 

1850 г.).  

1851 г. – разведчиками купца Федора Петровича Соловьева найдено 

золото на р. Малая Перси (партия под руководством Александра 

Полторанова) и на р. Баракун (партия во главе с Николаем Матвеевичем 

Зверевым). 

1852 г. – поисковой партией купца Ф. П. Соловьева под 

руководством Ивана Ивановича Овчинникова на р. Бульбухте открыта 

золотая россыпь; поисковые партии купца Афиногена Михайловича 

Мыльникова нашли золото в системе р. Большая Валюкта; на прииске 

Вознесенском К. П. Трапезникова была открыта первая больница района 

(медицинский приемный покой на 20 коек) с аптекой, в которой работал 

фельдшер Николай Шейкин. 

8 мая 1853 г. – по просьбе золотопромышленников 

Ф. П. Занадворова и Ф. П. Соловьева Олекминское окружное 

управление выделило участки земли на Маче (для резиденций), но им 

пришлось несколько лет ждать землемера. Поэтому позднее купцы 

стали заявлять для этих целей прииски, так как их отведение и 

учреждение проводилось гораздо быстрее. 

30 мая 1853 г. – поисковой партией под руководством Григория 

Ильича Корнилова найдено золото по р. Молво (прииск на имя 

Ф. П. Занадворова заявлен 14 июля 1853 г.). 
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1853 г. – поисковыми партиями Ф. П. Соловьева открыты россыпи: 

на р. Малый Патом (начальник партии – Затей Федорович Ерыкалов) и 

его притоке Нынундре, на р. Ходокан-Берикан (начальник партии 

И. И. Овчинников), на Имянете – притоке р. Б. Баллаганах 

(И. И. Овчинников), и на реках, впадающих в Б. Патом – Джемкукан 

(Константин Ефимович Кудин) и Таймендра (З. Ф. Ерыкалов), а также 

по р. Догалдын, впадающей в р. Валюкту (К. Е. Кудин). 

Летом 1853 г. – купец Павел Петрович Баснин с поисковой партией 

открыл месторождение золота в устье р. Гааричи (приток Челончена) и 

на р. Иллигирь (прииск Преображенский), где на несколько дней ранее 

был открыт прииск Никольский золотопромышленника Льва Караулова. 

1853 г. – на карте Якутской области были обозначены 38 Ленских 

приисков (но не все разрабатывались), в их числе Вознесенский и 

Петропавловский – К. П. Трапезникова (в аренде у Ф. П. Занадворова), 

Покровский и Золотая долина – Ф. П. Соловьева, Митрофановский – 

А. М. Мыльникова, Спасский и Николаевский – К. Г. Репинского 

(в аренде у Ф. П. Занадворова), Екатерининский и Надеждинский (по 

р. Кигелан) – наследников Е. А. Кузнецова, а также пять приисков 

купчихи Дарьи Серебренниковой, три прииска купца Егора 

Дмитриевича Морозова и др.  

27 июня 1854 г. – поисковой партией Михаила Александровича 

Сибирякова под управлением Иннокентия Федоровича Сибирякова 

открыто золото на р. Желтухте, впадающей в р. Тоноду (прииск 

Петропавловский). 

1854 г. – на Мачинской резиденции золотопромышленником 

Ф. П. Занадворовым построена Николаевская часовня. В этом году 

в районе работали 11 приисков, всего было добыто 958 кг шлихового 

золота. 

1855 г. – на прииске Вознесенском (К. П. Трапезникова) построена 

часовня, а позднее – Вознесенская церковь. 

4 (16) ноября 1855 г. – учреждено «Ленское золотопромышленное 

товарищество почетных граждан Павла Баснина и Петра Катышевцева». 

1856 г. – Иннокентий Никанорович Трапезников совместно с 

Михаилом Александровичем Сибиряковым, Иваном Ивановичем 

Базановым и Яковом Андреевичем Немчиновым организовали 

«Желтухтинское золотопромышленное товарищество», первоначально 

владевшее четырьмя приисками, а в 1863 г. их было около 25.  

18 мая 1861 г. – поисковой партией наследников К. П. Трапезникова 

под управлением Михаила Степановича Игнатьева открыто богатое 

месторождение золота на р. Угахан, впадающей в р. Вачу (прииски 

заявлены 20 сентября 1861 г.).  



История места 

9 

12 июня 1861 г. – поисковой партией под руководством Ивана 

Яковлевича Высоких открыты богатые золотые россыпи на р. Ныгри. 

21 августа (2 сентября) им заявлены прииски: Павловский (на имя 

А. К. Трапезникова), Тихоно-Задонский («Ленского товарищества») и др. 

1862 г. – поисковой партией «Прибрежно-Ленской компании» под 

управлением Федора Михайловича Александрова открыто золото на 

р. Анангре. 

10 (22) февраля 1863 г. – поисковая партия под руководством Ивана 

Петровича Новицкого открыла месторождение золота на р. Иллигирь, 

впадающей с левой стороны в р. Бодайбо (прииск Петровский 

М. А. Сибирякова, заявлен 5 сентября 1863 г.). 

16 (28) февраля 1863 г. – поисковики-разведчики под управлением 

И. П. Новицкого открыли месторождение золота по левой стороне 

р. Бодайбо, примерно в 45 верстах от его устья (прииск 

И. Н. Трапезникова, заявлен 5 сентября 1863 г.). 

2 (14) марта 1863 г. – поисковая партия под руководством Ивана 

Новицкого открыла золотую россыпь в устьевой части р. Накатами 

(правый приток р. Бодайбо). Разведчики застолбили богатейший прииск 

Благовещенский (с левой стороны реки) протяженностью 5 верст на имя 

М. А. Сибирякова. Рядом 5 марта был отмерен прииск Иннокентьевский 

(И. Н. Трапезникова). За день до этого, 4 марта, было найдено золото на 

р. Догалдын, притоке р. Накатами (прииск Ивановский И. И. Базанова), 

а через 2 недели – в правой вершине р. Накатами (прииск 

А. К. Трапезникова). Все эти прииски были заявлены 27 июля (8 августа) 

1863 г.  

31 марта 1863 г. – поисковая партия под руководством Ивана 

Новицкого нашла золото на р. Бодайбо, в 40 верстах от ее устья, – 

прииск Андреевский (Я. А. Немчинова) заявлен 5 сентября 1863 г.  

Благодаря документам и материалам из Национального архива 

Республики Саха (Якутия) удалось также узнать историю зарождения 

будущего города Бодайбо – столицы золотоносного края. Оказывается, 

еще до прихода Ивана Новицкого с товарищами к устью р. Бодайбо, 

1 (13) апреля 1863 г. сюда прибыла поисковая партия «Ленского 

товарищества» под руководством Генриха Христиановича Вернера. 

Разведчики поставили явочный столб на левом берегу р. Бодайбо и 

второй – на 1 версту выше по течению на берегу Витима (под пристань 

и резиденцию). 8 (20) июня в Олекминском окружном управлении 

Г. Вернером был заявлен этот прииск, но владельцы «ЛЗТ» не стали 

здесь строить резиденцию, прииск был продан и вскоре получил 

название Витимский. А 18 июня 1863 г. к устью р. Бодайбо удачно 

вышла поисковая партия под руководством И. П. Новицкого. 
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Разведчики застолбили участок на берегу Витима протяженностью 

1 верста (под пристань и резиденцию), начиная от конечного столба 

прииска «ЛЗТ» (вверх по реке). Этот прииск был заявлен 27 июля 

(8 августа) 1863 г. на имя Михаила Александровича Сибирякова и стал 

называться Стефано-Афанасьевским. В августе 1863 г. к устью 

р. Бодайбо совершил два рейса пароход с баржей и доставил рабочих, а 

также – строительные материалы, инструменты, продовольствие и 

другие грузы. Началось строительство первого жилья – зимовья. Новое 

поселение получило название «Бодайбинская резиденция», но чаще 

называли коротко – «Бодайбо», датой его основания считается 27 июля 

(8 августа) 1863 г.  

Разведчики под руководством Ивана Новицкого продолжили 

поисковую работу в бассейне р. Бодайбо и 20 июня 1863 г. открыли 

золото на р. Аканак-Накатами (левый приток р. Накатами). Прииск был 

заявлен 5 сентября на имя А. К. Трапезникова. 

19 июля 1863 г. – поисковая партия под руководством 

И. П. Новицкого открыла россыпи на р. Бодайбокан (прииски 

И. И. Базанова, Я. А. Немчинова, М. А. Сибирякова). 

Июль 1863 г. – поисковой партией купца Ф. В. Маркова под 

управлением его сына, Николая Маркова, найдено золото в бассейне 

р. Большая Тахтыга – на реках Синингре, Безымянной и Кавере, а 

в марте 1864 г. – на р. Б. Тахтыга, рядом с устьем р. Кавери. 

5 сентября 1863 г. – начальником поисковой партии Иваном 

Петровичем Новицким, доверенным купцов-золотопромышленников 

М. А. Сибирякова, И. Н. Трапезникова, Я. А. Немчинова, И. И. Базанова, 

А. К. Трапезникова, заявлено 14 золотосодержащих приисков в бассейне 

р. Бодайбо. 

1 августа 1864 г. – на р. Аканак-Накатами (приток р. Накатами) 

нашла золото поисковая партия под руководством Петра Григорьевича 

Аврамова. 28 сентября им был заявлен на имя купца Ивана Степановича 

Хаминова очень богатый золотом прииск Успенский, находящийся 

рядом с Благовещенским (М. А. Сибирякова).  

27 февраля 1865 г. – купцы И. Н. Трапезников, М. А. Сибиряков, 

И. И. Базанов и Я. А. Немчинов организовали «Прибрежно-Витимское 

золотопромышленное товарищество» для добычи золота на приисках 

в бассейне р. Бодайбо (с 1869 г. товарищество называлось «Прибрежно-

Витимская компания»).  

1865 г. – началась добыча золота на приисках Благовещенском и 

Иннокентьевском.  

29 ноября 1865 г. – М. А. Сибиряков, И. И. Базанов и Я. А. Немчинов 

организовали (в связи со смертью И. Н. Трапезникова) «Компанию 
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промышленности в разных местах Восточной Сибири», которая коротко 

называлась «Компания промышленности». Владельцы, рабочие и 

служащие этой компании внесли значительный вклад в дело 

золотодобычи в Витимском горном округе, в основание и развитие 

многих приисков, Бодайбинской резиденции и всего Ленского 

золотопромышленного района.  

Очень интересным и символичным является тот факт, что важные 

сведения о первооткрывателях и владельцах Ленских приисков, о работе 

поисковых партий и разработке первых приисков удалось найти 

в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) именно в 2016-м, 

юбилейном, году, когда исполнилось 170 лет с открытия первых 

россыпей на «золотой» Лене. 

 

Источники и литература 
1. Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 19. Д. № 547, 

558, 858, 2428, 2452, 2662, 2801. 

2. ГАИО. Ф. 747, 748. 

3. Шарапов И. П. Очерки по истории Ленских золотых приисков / 

И. П. Шарапов. – Иркутск : Иркут. обл. гос. изд-во, 1949. – 205 с. 

 

 
Т. А. Непомнящих 

 

КИРЕНСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВЕКОВ 

 

Об истории города Киренска написано немало книг и научных 

статей. В общих чертах известна вся история города. Но при этом 

судьбоносные события не дают нам ясного представления, как жили 

наши предки 200–300 лет назад. Нашему воображению не хватает 

частных подробностей и деталей. Государственный архив Иркутской 

области я посещаю с целью составить родословную своих предков 

Игнатьевых и Нетёсовых, проживавших с XVIII в. в Киренском уезде. 

В процессе этой работы встречаются в архивных делах факты, 

связанные с историей города Киренска. На первый взгляд многие из них 

кажутся незначительными, но чем больше я нахожу разных мелких 

фактов, тем ближе и понятнее становится прошлое моей малой родины.  

Киренск стал уездным городом в 1775 г. Из города Илимска 

в Киренск были переведены все органы уездной власти. Согласно 

реформе 1775 г. главным исполнительным органом в уездах являлся 

земский суд, который состоял из капитана-исправника и заседателей. На 

земский суд возлагались обязанности: приводить в исполнение указы 
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губернских органов, приговоры судов, вести предварительные 

следствия по уголовным делам. Капитан-исправник смотрел за 

торговлей в уезде, принимал меры предосторожности «против зараз», 

следил за исправностью дорог и мостов, за нравственностью и 

политической благонадежностью обывателей уезда. Власть исправника 

распространялась на весь уезд, за исключением уездного города. 

В самом уездном городе все эти функции исполнял городской глава 

(городовой)1.  

Объем работы Киренского земского суда в 1788 г. был небольшой. 

Докладной реестр о получении указов содержит всего восемь пунктов. 

Заседания земского суда в тот год проходили два раза в месяц, копии 

указов отправлялись в мирские избы. Мирская изба – это волостной 

орган местного самоуправления. В реестре исходящих бумаг всего 

62 пункта2. Некоторые указы только принимались к сведению и не 

влекли за собой какой-то конкретной работы, как, например, указ о 

беглых из кронштадтских батальонов. Указы за 1787–1790 гг. касались 

вопросов: «о фальшивых монетах», о беглых, о сопровождении 

следующих через Киренский уезд государственных преступников. Во 

время заседаний обычно присутствовал исправник и дворянский 

заседатель. Два сельских заседателя, как правило, находились 

в командировках по Киренскому округу, что отражалось в протоколе. 

Бывало и наоборот: исправник и дворянский заседатель находились 

в разъездах по округу, а на заседании присутствовали только сельские 

заседатели.  

Спустя десять лет объем работы земского суда заметно увеличился. 

В 1798 г. Киренский земский суд весь январь работал без выходных, 

заседания проходили каждый день. Объяснить этот факт большим 

количеством работы нельзя, наоборот, новые указы практически не 

поступали. На заседаниях шло утверждение кандидатов, выбранных на 

должности старост и сотских по разным приказным избам. С 1 по 

18 января заседания проходили в полном составе: земский комиссар 

Михаил Корсаков, заседатель титулярный советник Михаил Цветухин и 

заседатель коллежский регистратор Василий Кашкаров. На протяжении 

всех последующих месяцев такого режима работы не наблюдается. 

С 1 февраля появляются и выходные воскресные, и праздничные дни.  

                                                           
1 Уездные органы управления в первой половине XIX века // Студопедия – 

лекционный материал для студентов. : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – [Б. м.], 

2013–2017. – URL: https://studopedia.su/20_47702_uezdnie-organi-upravleniya-v-pervoy-

polovine-XIX-veka.html (дата обращения 11.11.2017). 
2 ГАИО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 30. 

https://studopedia.su/20_47702_uezdnie-organi-upravleniya-v-pervoy-polovine-XIX-veka.html
https://studopedia.su/20_47702_uezdnie-organi-upravleniya-v-pervoy-polovine-XIX-veka.html
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18 января комиссар Корсаков выехал в Усть-Кутский острог. 

Ответственным за исполнение текущих дел, за работу канцелярских 

служащих остался секретарь Николай Серых. Ответственными за 

«производство» текущих дел и за «целость» казенного имущества были 

«господа заседатели». 30 января уехал в командировку и заседатель 

Цветухин, три дня подряд Кашкаров проводил заседания один.  

В протоколах заседания каждый раз указывалось время их 

проведения. С 1 января по 15 мая заседания начинались в 8 часов утра и 

заканчивались в «1 час по полудню». С 15 мая заседания стали 

начинаться на час раньше, с 7 часов утра, а заканчивались так же, в час 

дня. Если входящих документов не было, то заседатели занимались 

чтением законов «Высочайшего учреждения». Весной увеличилось 

число присылаемых указов, а поступали они скопом, с приходом почты, 

которая доставлялась раз в неделю. Земский суд успевал порой 

рассмотреть за одно заседание по 18–23 указа. Канцелярские служащие 

в этот же день начинали делать копии, чтобы указ как можно быстрее 

разослать по уезду. Весь следующий день заседатели подписывали 

сделанные копии. 

Будучи в командировке на Нижней Тунгуске «за исправлением 

казенных надобностей», заседатель Михаил Цветухин тяжело заболел и, 

доехав до Преображенского «погоста», 2 мая 1798 г. умер. Новый 

заседатель на его место прибыл не сразу. Все лето в протоколах 

заседания Киренского земского суда значится одна фамилия – то 

комиссара Корсакова, то заседателя Кашкарова, второй член земского 

суда находился в это время в командировке. Новым заседателем 

в августе был назначен Карл Вишневский. Впервые он записан 

в протоколе заседания 28 августа, а 1 сентября его отправили 

в командировку, из которой он вернулся только 3 ноября, пробыв 

в разъездах более двух месяцев. В городе находился недолго, 11 ноября 

опять был отправлен в командировку сроком на 40 дней. Длительность 

командировок можно объяснить размерами Киренского уезда – по реке 

Лене он протянулся на 1200 верст.  

22 декабря весь земский суд был в сборе и проработал в полном 

составе до 31 декабря с перерывом на праздник Рождества Христова 24–

25 декабря3. Как видим, работа земского суда в самом конце XVIII в. 

стала более напряженной и деятельной, была связана с постоянными 

командировками. 

Земский комиссар Михаил Иевлев Корсаков на свою должность был 

назначен благодаря богатому послужному списку. Начинал он свою 

                                                           
3 Там же. Д. 196. 
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службу в Иркутской губернской канцелярии копиистом в 1767 г. 

Каждые 3–4 года ему повышали чин, и он поднимался по служебной 

лестнице: подкопиист – в 1770 г., канцелярист – в 1774 г., городской 

секретарь – в 1777 г., губернский секретарь – в 1789 г. С 1781 по 1787 г. 

Корсаков служил в Охотске секретарем канцелярии и портовым 

комендантом. С 1790 г. стал при Иркутском губернском магистрате 

стряпчим по уголовным делам, т. е. судебным чиновником, а с 1791 по 

1794 г. был прокурором города Иркутска. В 1795 г. вступил на 

должность киренского земского исправника. Прибыл в Киренск с 

семьей4.  

В архивных документах сохранился послужной список и заседателя 

Киренского земского суда Василия Васильевича Кашкарова. Свою 

службу в этой должности он начал в 1795 г. По происхождению – из 

«служительских» детей, дворянин, отставной военный. С 1780 г. нес 

службу в Софийском пехотном полку, дослужился до прапорщика. 

Статус дворянина, наверное, было единственной причиной его 

назначения заседателем в Киренский земский суд. В Киренске имел он 

двух крепостных крестьян мужского пола5. 
Должность капитана-исправника кроме жалования приносила и 

дополнительные доходы. Яков Сычевский с 1784 г. занимал в Киренске 
должность капитана-исправника земского суда, возможно, был он 
в Сибири человеком приезжим, поэтому многое ему казалось 
в диковинку. Вступив в должность, Сычевский совершил объезд 
Киренского округа. Каждый раз при приезде на новое место ему несли 
дорогие подносы с хлебом-солью и другими припасами, вручали деньги 
и даже поднос не хотели забирать обратно, еще и щедро угощали. Когда 
Сычевский начинал крестьян увещевать, стыдить, не желая брать 
взятку, они ему объясняли, что действуют «по обряду своему» и 
просили «сделать их счастливыми через принятие» даров. Исподволь 
чиновник выведывал причины данного явления. Оказалось, что местные 
старшины нередко собирают с крестьян подобные подарки, при этом не 
все отдают начальникам, часть оставляют себе. Яков Сычевский в своем 
«доношении» уездному стряпчему Григорию Алексеевичу Базину 
предлагал навсегда запретить «складочные» подношения6. Был он, 
видно, человеком честным, хотел соблюдать законы. Тем не менее 
спустя четыре года, в 1788 г., в отношении Сычевского было 
организовано расследование о том, не собиралось ли для него в 1784 г. 
с каждой крестьянской души по 1 руб. 50 коп. и по 10 белок. 

                                                           
4 Там же. Д. 224. Л. 2. 
5 Там же. Л. 3. 
6 Там же. Д. 45. Л. 47. 
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Расследование это устроил следующий за Сычевским земский 
исправник Яков Попрядухин7. Надо сказать, что сумма 1 руб. 50 коп. по 
тем временам была очень большой. Так, например, месячное жалование 
подканцеляриста земского суда составляло 5 руб. с копейками. 
В каждой крестьянской семье было не по одной душе мужского пола, 
учитывались и старики, и малолетние дети; это значит, что сумма 
побора с одного крестьянина увеличивалась еще в несколько раз. Не 
каждый крестьянин занимался охотой, тогда и шкурки белок 
приходилось покупать. Такой сбор можно назвать настоящим 
разорением для крестьянина.  

Еще одна история о борьбе добра и зла развернулась в городе 
Киренске в 1794 г. На исправника Киренского земского суда Николая 
Андреевича Ковалевского в Иркутской уголовной палате было заведено 
дело «о законопротивных поступках». Его обвиняли во всевозможных 
нарушениях закона. Разбирательство шло с октября по ноябрь. Скорее 
всего, недоброжелатели Ковалевского жили в Киренске и написали на 
него донос. Суд не признал его виновным, так как Ковалевский был 
«добрым и честным» человеком. Так о нем отзывался А. Н. Радищев, 
живший в то время в городе Илимске8.  

Автор книги «Радищев в Сибири» А. Г. Татаринцев пишет, что 
исправник Киренского земского суда Михаил Иевлевич Корсаков во 
время своего приезда в Илимск, желая показать свою власть, «начал 
грозить, напоминать» Радищеву, что «он ссыльный и что от него, 
исправника, зависит поступить с ним как ему вздумается». Под стать 
исправнику был и уездный стряпчий Михаил Петрович Деев, который 
вымогал у писателя взятку. Кроме Корсакова и Деева, как пишет автор, 
служили в земском и окружном суде Киренска В. В. Кашкаров, 
К. А. Вишневский, Н. М. Серых, А. К. Воротников. Радищев в своем 
письме к князю Воронцову назвал их «отбросами общества». 
Е. В. Рубановская (гражданская жена Радищева) в 1795 г. выезжала 
в Иркутск для подачи жалобы губернатору на чиновников Киренского 
уезда. Итогом ее поездки стал строгий выговор исправнику Корсакову, 
после этого и остальные служащие стали учтивее. Когда Радищеву 
разрешили вернуться в Россию, то Корсаков приехал из Киренска 
в Илимск его проводить, при этом был очень напуган, кланялся 
писателю в ноги, просил у него прощение, умолял не погубить9. 
Радищева помиловал Павел Первый, взойдя на престол после смерти 
Екатерины Второй. Корсаков перестраховывался, не зная, какую 
должность бывший ссыльный будет теперь занимать в столице. 

                                                           
7 Там же.  
8 Татаринцев А. Г. Радищев в Сибири. М., 1977. С. 202. 
9 Там же. С. 203–205. 
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В 1800 г. было заведено дело «об учиненных земским комиссаром 

Корсаковым разных обидах и притеснениях» содержательнице Усть-

Кутских соляных промыслов надворной советнице Анне Бейтон10. Если 

капитан-исправник не боялся притеснять такие заметные фигуры, как 

Радищев и купчиха Бейтон, что уж говорить о лицах более низкого 

положения! 

В земском суде кроме исправника и заседателей работали секретарь 

и копиисты. В книге выдачи жалования канцелярским служащим 

Киренского земского суда за 1789 г. записано, что 31 декабря им было 

выдано жалование за «сентябрьскую треть», т. е. за четыре месяца: 

канцеляристу Дмитрию Бутакову – 33 руб., подканцеляристу Алексею 

Хлебникову – 23 руб. 10 коп.11 По современным понятиям, оплата труда 

сильно задерживалась, жалование выдавали только три раза в год. 

В 1787 г. Алексей Хлебников числился «копиистом», но при этом еще 

«приходчиком и расходчиком», т. е. копиисты не просто механически 

переписывали тексты, но выполняли еще работу бухгалтера12. 

Хлебников переехал в Киренск из Илимска и стал родоначальником 

целой династии киренских служащих (шесть человек). Потомки 

Дмитрия Бутакова работали в Киренском земском суде до 1829 г.  

Егор Корсаков (сын капитана-исправника Корсакова) вступил 

в должность подканцеляриста 27 мая 1795 г. в возрасте 15 лет. В 1800 г. 

он будет занимать секретарскую должность. В этом же году числится 

канцелярским служащим и Федор Дмитриев сын (по-современному 

Дмитриевич) Бутаков, 17 лет. Если верить его послужному списку, то 

свою трудовую деятельность он начал в 12-летнем возрасте13. Рано 

начинали работать дети служащих. В должности секретаря Киренского 

земского суда Федор Бутаков будет упоминаться до 1820 г., т. е. в этом 

учреждении он проработал минимум 25 лет. 

В XVIII – начале XIX в. в стране грамотных людей было мало. 

В указе от 4 апреля 1801 г. говорится, что в Иркутской губернии не 

хватает 40 человек канцелярских служащих. На работу служащими 

были отправлены 25 семинаристов, остальных набрали из 

«церковнослужительских» детей, находящихся при отцах-священниках. 

В результате этого указа прибыл в тот год в Киренск 15-летний Михаил 

Кокоулин, где был произведен в копиисты и приведен к присяге на 

верность службе. В его послужном списке говорится, что отец его – 

                                                           
10 ГАИО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 454. Л. 180. 
11 Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 88. Л. 9. 
12 Там же. Д. 48. Л. 141 об. 
13 Там же. Д. 224. Л. 5. 
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Алексей Кокоулин, дьякон Бирюсинской Покровской церкви14. 

В документах за 1820 г. Михаил Кокоулин будет указан уже как 

заседатель Киренского земского суда15.  

Капитаны-исправники и дворянские заседатели, отслужив пять лет, 

обычно уезжали из города, а канцелярские служащие работали 

в земском суде иногда десятилетиями. Должность копииста земского 

суда на рубеже XVIII–XIX вв. была уважаемой и почетной. Часто мы 

видим их, наряду с другими должностными лицами, в метрических 

книгах как крестных отцов при рождении крестьянских детей или как 

поручителей на крестьянских свадьбах. Крестьянину престижно было 

иметь у себя в доме в торжественный день «свадебного генерала».  

Уездная канцелярия, согласно плану города Киренска, 

составленному в 1799 г. уездным землемером 9-го класса Андреем 

Турчаниновым, была расположена на территории современного сквера 

Свободы, недалеко от того места, где находится современная 

администрация Киренского района16. 

Земский суд – главный орган управления Киренского уезда в XVIII–

XIX вв. – являлся не просто частью уездной администрации, но и, по 

моему мнению, в достаточной мере влиял на морально-нравственную 

атмосферу провинциального общества. Если, к примеру, капитан-

исправник был взяточником, то нижестоящим чинам поневоле 

приходилось облагать крестьянина поборами. Каждый человек, 

«приставленный к должности», мог иметь пример для подражания. Если 

же земский суд возглавлял честный человек, то и во всем уезде, 

наверняка, злоупотреблений становилось меньше, что облегчало жизнь 

государственного крестьянина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ГАИО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 454. Л. 122. 
15 ГАИО. Ф. 50. Оп. 3. Д. 359. Л. 251 об. 
16 Шахеров В. От ясачного зимовья к уездному городу // Земля Иркут. 2002. 

№ 3. С. 12. 
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С. В. Снопков  

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЕЛКА КУЛТУК 

 

Култук, поселок на юго-западной оконечности Байкала, считается 

одним из старейших населенных пунктов Прибайкалья, но история его 

развития содержит немало белых пятен. Анализ исторической 

информации позволил сделать вывод о том, что Култукский острог, 

основанный Иваном Похабовым в 1647 г., находился не в районе 

современного поселка, а, вероятнее всего, вблизи Посольского мыса17.  

Когда же появилось первое поселение русских землепроходцев на 

южном берегу Байкала? По мнению И. С. Сельского, члена Главного 

совета Восточного Сибири, первыми в районе современного Култука 

(в 1652 г.) появились казаки Ивана Похабова. «…С устья р. Иркута 

пошел вверх по ней, достиг до Култука, где основал зимовье на речке 

Похабихе», – писал Сельский, при этом он указывал, что «…Иван 

Похабов в 1652 г. хотел проникнуть по реке Иркуту к Байкалу, но 

в начале своего предприятия встретил сопротивление от Тункинских и 

Китойских бурят…»18. К сожалению, архивные документы, 

подтверждающие это мнение, отсутствуют. 

Вероятнее всего, первыми русскими, достигшими юго-западной 

оконечности Байкала, были казаки не Ивана, а Якова Похабова 

(основателя Иркутского острога), которые в сентябре 1660 г. 

отправились на поиски беглых бурят и совершили двухмесячный поход 

от Иркутского острога вверх по Иркуту, в Тункинскую долину и далее 

в Монголию19. Возможно, с этим походом связано появление названия 

реки Похабиха. Неизвестно, было ли во время этого похода построено 

зимовье на юго-западной оконечности Байкала, но уже в 1675 г. 

российский посол в Китай Николай Спафарий сообщает о зимовье 

«казаков, которые промышляют соболей» на юге Байкала20. 

                                                           
17 Снопков С. В., Коюшева Е. А., Репина И. А. Где был построен Култукский 

острог? // Социогенез в Северной Азии. Иркутск, 2005. С. 251–254; Снопков С. В. 

Култукский острог. Факты и гипотезы // Изв. лаборатории древ. технологий. 

2015. № 1 (14). С. 44–52. 
18 Сельский И. С. Путь от Култука по направлению в Тункинский край // Записки 

Сибирского отдела императорского русского Географического общества. 

Иркутск, 1889. С. 545. 
19 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960. 

С. 297–300. 
20 Спафарий Н. М. Сибирь и Китай. Кишенев, 1960. С. 98–99. 
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Основываясь на изучении архивных документов, Б. О. Долгих 

основание «Култуцкого» казенного зимовья относит к 1694 г.21 

Не менее интересным вопросом является место расположения 

«Култуцкого» зимовья. На карте Ремезова зимовье находится на левом 

берегу реки «Похабиха» – название, которое впервые появляется на 

данной карте. По положению дорог и указанию безлесных участков 

в долине реки – «пашни по горам и степям споваль» – ясно, что 

Похабихой на карте названа современная река Култучная22. На карте 

также есть надпись: «До култушного… запасы судами возят по бакалу», 

что означает, что «Култушное» зимовье находится на берегу Байкала. 

Подобных мест на берегу Южного Байкала немного. Это либо 

территория современного Култука, либо мыс Шаманский, который 

среди болот далеко выдается в озеро. Устье современной реки Похабиха 

находится в болотистой низменности, удаленной от дороги из Иркутска 

в Тунку, и никак не подходит под характеристику места расположения 

зимовья, вопреки распространенному мнению23. 

Если на карте Семена Ремезова «Похабихой» названа современная 

речка Култучная, то на детальной карте Байкала (1806 г.) «Похабиха» – 

это уже другая река – современная Талая. Когда это название 

закрепилось за современной Похабихой, – неизвестно. 

По-видимому, реки и зимовья, названные именем Похабова, 

появились после строительства казенного зимовья. Сегодня сложно 

сказать, имя кого из Похабовых – Ивана или Якова – пытались 

увековечить землепроходцы. Алексей Мартос в 1825 г. писал: 

«…Похабихи, которую называют в честь того Похабова, который 

построил острог Иркутский…»24. Позднее это мнение поддержал 

ветеринарный врач Култука А. Г. Коханский. В докладной на имя 

начальника 3-го строительного участка Кругобайкальской железной 

дороги он указывал, что речка Похабиха – предельный пункт, до 

которого доехал известный казак Похабов, основатель г. Иркутска25. 

                                                           
21 Долгих Б. О. Указ. соч. 
22 Крестенко И. А., Снопков С. В. Култукский острог: гипотезы и факты // 

Социогенез Северной Азии: прошлое, настоящее, будущее : материалы регион. 

науч.-практ. конф. 12–15 нояб. 2003 г. Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2003. С. 164–

167. 
23 Тиваненко А. В. Где же был Култукский острог? [гипотеза о месте построения 

Култукского острога] // Ленинское знамя. 1970. 4 дек.; Силантьев В. П. 

Култукский острог [об истории построения Култукского острога] // Славное 

море. 1995. 21 июня. 
24 Мартос А. И. Письма о Восточной Сибири. М., 1827. С. 34. 
25 РГИА. Ф. 350. Оп. 13. Д. 352. Л. 2. 
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«Култуцкое» казенное зимовье использовалось для сбора ясака и 

играло роль пограничного сторожевого поста вблизи еще 

неопределенной российско-китайской границы. «Берут ясак с 

тунгусов» – гласит надпись на карте Ремезова. В архивах сохранились 

сведения о регистрации уплаты ясака и первых списках тунгусов-

кумкагиров, сделанных в Култуке в 1694–1696 гг.26 Кроме того, 

в челобитной иркутских конных казаков царю Петру Алексеевичу 

(1698 г.) Култук указывается в одном ряду с известными укрепленными 

опорными пунктами Прибайкалья – Тункинским, Бельским и 

Баргузинским острогами27. В начале XVIII в. в Култукском зимовье на 

«государевой» службе находилось 20 казаков28. 

Фрагмент «Чертежа земли Иркуцкого города» (С. Ремезов, 1701 г.). 

На выносках увеличенные изображения Култушного зимовья,  

Баргузинского острога и Посольского монастыря 
 

Култук являлся важным пунктом на путях сообщениях. Первая 

дорога пришла сюда из Иркутска еще в конце XVII в. На карте Ремезова 

«Култушное» зимовье показано узловым пунктом, от которого идут две 

                                                           
26 Долгих Б. О. Указ. соч. 
27 РГАДА. Ф. 214. Ст. 1379. Л. 33. 
28 Васильев А. П. Забайкальские казаки : ист. очерк. Чита, 1916. Т. 1. С. 219. 
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дороги: одна на деревню Моты, другая – в Тункинскую долину. Через 

Култук служилые люди сопровождали монгольских посланцев, ехали с 

челобитными и донесениями. В 1717 г. по указу «его царского 

величества» иркутский воевода Л. Р. Ракитин отправляет иркутского 

дворянина Никиту Богданова, сына боярского Федора Кочетова, 

служилых сотников Осипа Москвитинова и Василия Клюкина с отрядом 

на строительство острога на озере Косогол (оз. Хубсугул, Монголия). 

Отряд строителей из Иркутска включал рядовых 147 человек и казачьих 

детей – 53. Кроме того, было определено «взять» из Култука 9 человек 

служилых и из Тункинского острога – 15 человек29. 

После подписания 20 августа 1727 г. Буринского договора вдоль 

российско-китайской границы от Кяхты на запад комиссар Колычев 

поставил 24 маяка. Пограничные знаки под номерами 9 и 10 на этом 

пути было поручено охранять «Култуцкого зимовья ясашным тунгусам: 

Шуленге Тонуму Табитуеву, да Чинек Заргунгаеву, при них улусных 

людей пять человек» и «ясашным Цингинова роду Шуленги Битуду 

Заентава рода Шубшунгину, да при них улусных людей пять человек»30. 

После установления линии российско-китайской границы значение 

Култука как сторожевого поста было утрачено. 

Непосредственно деревня Култук появилась позднее – только к 

середине XVIII в. Долгое время основание деревни в долине речки 

Култучной относили к 60-м гг. XVIII столетия, на основании 

утверждения Эрика Лаксмана. В своих письмах о Култуке, относящихся 

к 80-м гг. XVIII в., он писал следующее: «…вьется речка Култучная, у 

которой 20 лет тому назад была построена деревня о восьми дворах»31. 

Ссылаясь на Лаксмана, эту информацию повторил в «Землеведении 

Азии» Карл Риттер: «Речка Култучная, на которой была построена 

в 1760-х гг. деревня того же имени, изливается в озеро…»32. 
На самом деле деревня возникла раньше, по-видимому, в 40-х гг. 

XVIII в. Во время поездки в Окинский караул в 1870 г. этнограф 

                                                           
29 Харинский А. В., Луньков А. В., Белоненко B. В. История Косогольского 

острога // Культура русских в археологических исследованиях : сб. науч. ст. в 2 т. 

Омск ; Тюмень ; Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 183–187. 
30 Сычевский Е. И. Историческая записка о китайской границе, составленная 

советником Троицко-Завского пограничного правления Сычевским в 1846 году / 

сообщает В. Н. Баснин. М., 1875. С. 23. 
31 Лагус В. Эрик Лаксман, его жизнь, путешествия, исследования и переписка. 

СПб., 1890. С. 194. 
32 Риттер К. Землеведение Азии. Т. 5. Восточная Сибирь : Озеро Байкал и 

Прибайкальские страны, Забайкалье и степь Гоби / пер., сост. П. П. Семёнов. 

СПб., 1879. С. 90. 
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П. А. Ровинский познакомился с документами Тункинской волости, 
ссылаясь на которые, он сообщал, что в 1744 г. в Култук, Тибельти, 
Шимки и Гуджиры поселили военнопоселенцев – 21 семью казаков. На 
следующий год (в 1745 г.) солдату Максиму Тишинскому было 
поручено осмотреть «жительство военно-посельщиков». Осмотрев 
поселения, Тишинский рапортовал тункинскому коменданту 
Зелейщикову, что «в Култуцком поселении у трех семей домы до 
потолку построены и с сенями, а на остальное строение лес вывезен»33.  

С 40-х гг. XVIII в. Култук начал жить как небольшая деревушка. 
Первые жители ставили свои дома прямо на берегу озера. На карте озера 
Байкал, составленной в 1772–1773 гг. А. Пушкарёвым, впервые указана 
«деревня Култушна»34. Карл Риттер отмечает, что в 1760-е гг. деревня 
состояла из восьми дворов35. Документы, обнаруженные П. А. Ровинским 
в Тунке, сообщают, что Култук в это время всё также состоял из трех 
домов, в которых проживало трое мужчин, две женщины и девять 
детей36. В описании Кругоморского тракта землемера А. Дедова (начало 
1780-х гг.) говорится, что в «селении Култуцком» было шесть дворов37.  

По сообщениям старожилов поселка, в 1778 г. в Култук на 
поселение прибыла вторая партия ссыльных из 12 человек, 
отправленных в Сибирь после разгрома восстания Емельяна Пугачева 
(1773–1775 гг.)38. Документов, подтверждающих это, до настоящего 
времени не обнаружено, а динамика развития Култука заставляет 
усомниться в правдоподобности этого события, так как к концу XVIII в. 
деревня практически опустела. Из многочисленных документов 
следует, что в конце XVIII в. Култук снова стал именоваться либо 
«Култуцким зимовьем», либо «Култуцкими зимовьями», показывая тем 
самым временный характер поселения. Например, в 1799 г. 
в «Култуцкие зимовья» был адресован приказ из Иркутской нижней 
палаты земского суда39. «Култуцкое зимовье» многократно упоминается 
в материалах изысканий Кругобайкальской дороги40. В миллеровских 

                                                           
33 Ровинский П. А. Поездка на Тунку и на Оку до Окинского караула // Записки 

Сибирского отдела императорского русского Географического общества. 

Иркутск, 1871. Т. 1. № 4/5. С. 64–67. 
34 РНБ ОР. Ф. 342. № 1200. 
35 Риттер К. Указ. соч. 
36 Ровинский П. А. Указ. соч. 
37 Кругобайкальская дорога // Журнал главного управления путей сообщения и 

публичных зданий. 1859. Т. 29. Кн. 1. С. 75. 
38 Комиссаров А. И. Култук : учеб. пособие по краеведению : неопубл. док. из арх. 

краевед. музея култук. ср. школы № 7. [Култук], 2000. 
39 Тиваненко А. В. Указ. соч. 
40 Кругобайкальская дорога // Журнал Главного управления путей сообщения и 

публичных зданий. 1858. Т. 27. Кн. 1–3. С. 223–317. 
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«Ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению служащих» в 1757 г. 
в Иркутской провинции в числе ясашных острогов и зимовий, «до 
Иркутска принадлежащих», значатся Тункинский острог (от Иркутска 
194 версты) и «Култушное зимовье, при озере Байкал, в нижнем Култуке 
или у южнозападного конца оного озера», лежащее от Иркутска – в ста 
верстах и от Тункинского – в ста верстах41. В географическом словаре, 
изданном в 1773 г., написано, что «при юго-западном Култуке озера 
Байкал» расположено «Култушное зимовье и здесь собирают с 
тунгусов ясак»42. В «Географическом и методическом описании 
Российской империи» 1776 г. сообщается, что «в Иркутском уезде 
Иркутской губернии к западу стоит один только Тункинский острог, 
в котором собирается ясак с тамошних языческих народов»43.  

Таким образом, Култук, возникший в конце XVII в., до начала 

XIХ в. оставался маленькой деревушкой на берегу Байкала. Лишь 

в первой половине XIX в., благодаря строительству Кругоморской 

дороги (через Хамар-Дабан в Забайкалье), Култук превращается 

в крупный трактовый населенный пункт – центр хозяйственного 

освоения Южного Прибайкалья. 

 

 

В. В. Сильченко  

 

ВИТИМСКАЯ АТЛАНТИДА 
 

Весной 2009 г. в Мамском краеведческом музее проходила 

фотовыставка «Витимская Атлантида», посвященная большому 

рабочему поселку Воронцовка на реке Витим. Селение просуществовало 

более ста лет и исчезло с лица земли в 80-х гг. прошлого века. 

Годом ранее, в рубрике «История одной фотографии» районной 

газеты «Мамский горняк», был опубликован очерк «Пароход-легенда», 

посвященный пароходу «Коммунист»44. Собирая материал для очерка, 

я встречался с мамскими и ленскими речниками, с бывшими жителями 

Воронцовки, знакомился с местными газетными публикациями. 

                                                           
41 Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1757. Февраль. 

С. 114–116. 
42 Географический лексикон Российского государства или словарь, описующий 

по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости. М., 1773. 

С. 153. 
43 Географическое и методическое описание Российской империи. М., 1776. 

С. 335. 
44 Сильченко В. В. Пароход-легенда : очерк // Мамский горняк. 2008. № 50 

(библиогр. в авт. ред.) 
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Попутно собирал и сканировал фотографии. После выхода очерка ко 

мне стали обращаться читатели газеты и предлагали имеющийся у них 

материал, связанный с пароходством. Бодайбинский историк-краевед 

Николай Николаевич Мунгалов прислал копии дореволюционных 

почтовых открыток с видами Воронцовки и пароходов. Фотоматериала 

набралось достаточно для проведения выставки, а воспоминаний 

мамских, бодайбинских, пеледуйских старожилов – для написания 

большого краеведческого очерка «Воронцовка», напечатанного в 2012 г. 

в книге «Рассказы о мамчанах»45. 

Попытаюсь кратко изложить историю освоения реки Витим и 

историю Воронцовского затона с прилегающим поселком. 

Государевы люди впервые появились на Витиме в июне 1635 г. 

В августе 1689 г. якутский воевода Зиновьев выдал служивому казаку 

Афанасию Пущину «Наказную память»: «…сыскать и промыслить по 

Витиму-реке слюды доброй и какова получится…»46. 

До середины XIX в. в нижнем течении Витима не было оседлого 

русского населения. Положение изменилось, когда в 1846 г. в верховьях 

речки Хомолхо были найдены мелкозалегающие богатые россыпи. 

Открытие золота привлекло внимание богатых сибирских купцов. 

Поисковые партии А. Мыльникова, И. Соловьева, М. Сибирякова, 

И. Базанова, П. Катышевцева и др. открывают новые россыпи47. 

В 1863 г. поисковая партия купца М. Сибирякова обнаружила 

золото в бассейне Бодайбинки. В это же лето Сибиряков заявил отвод 

земли под будущую резиденцию на берегу Витима. В перспективе 

водные перевозки значительно удешевляли доставку. 

Основателем пароходства на Лене считается иркутский купец 

И. С. Хаминов48. Первый рейс его пароход «Святой Тихон Задонский» 

совершил в 1862 г. В 1863 г. он с баржей выполняет четыре рейса, из 

них два – по Витиму с грузами для золотодобытчиков. В 1864 г. по 

Витиму выполняет уже 11 рейсов. 

30 марта 1864 г. иркутские купцы М. А. Сибиряков, И. И. Базанов и 

Я. А. Немчинов составили первую пароходную компанию по Лене и 

Витиму – «Лено-Витимское пароходство Сибирякова, Базанова, 

Немчинова»49. 

                                                           
45 Сильченко В. В. Рассказы о мамчанах. Иркутск : Сибиряк, 2012. С. 25.  
46 Верхотуров М. И., Кочнев А. П. Люди и годы слюдяной Мамы. Иркутск, 1997. 

С. 12. 
47 Мунгалов Н. Н. Ленские золотые прииски (1846–1920 гг.). Кн. 1 : ист. очерк. 

Иркутск, 2006. С. 9. 
48 Павлов А. С. Ленские пароходы. Якутск, 1994. С. 1. 
49 Мунгалов Н. Н. Указ. соч. С. 51. 
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Для строительства зимнего отстоя судов идеально подходила 

местность Воронцовка, в 100 км от устья Витима, в 180 км от 

Бодайбинки, – длинный остров, глубокие протоки, большие запасы 

строевого леса, на противоположном берегу неограниченные объемы 

камня-плитняка, ниже острова с сенокосами. Верхняя дамба, перекрыв 

правую протоку, дала жизнь Воронцовскому затону, служившему 

речникам добрую сотню лет. По данным книги «Водные пути бассейна 

р. Лены»50, дата основания Воронцовского затона – 1863 г. 

Второй пароход – «Святитель Иннокентий» – совершил свой 

первый рейс в 1868 г. Третий пароход, «Генерал Синельников», – 

пассажирский, водивший пассажирскую баржу, был спущен в 1872 г.  

Первые пароходы, построенные золотопромышленниками для 

Лены и Витима, были очень современные – прочные железные буксиры 

приличных размеров и большой мощности. «Иннокентий» до 1936 г. 

был самым мощным пароходом на Лене, за свою жизнь отработал 

93 навигации51.  

В 1880 г. в Воронцовке проживало 587 человек, большую часть 

населения составляли ссыльные поселенцы. Здесь находилось 

управление пароходства, проживал управляющий, была больница, 

церковь, церковно-приходская школа, мастерские. В 1887 г. построен 

новый корпус с механическими мастерскими, пожарной частью с 

каланчой, конторой управления, с паровым отоплением и 

водопроводом. Немного статистики: с 1880 по 1885 г. естественный 

прирост населения Иркутской губернии составил 18 610 душ, ссыльных 

при этом прибавилось 21 698 чел.  

«Лено-Витимское пароходство» долгое время оставалось 

монополистом в регионе и устанавливало свои цены. На крупных 

пароходах численность судовой команды составляла 30–35 человек, 

средних и малых – 12–20, а на баржах – 8–12 человек. Золото перевозили 

на пароходах в специальных железных ящиках. За навигации 1887–

1888 гг. перевезено 649 пудов (10,3 тонн).  

До сегодняшнего времени Витим – сложнейшая река для 

судоходства. Приведем описание из современной лоции реки: «имеет 

характер горной реки, протекает в узкой, стесненной горами долине. 

Дно – в основном крупная галька, камень, скала. Река Витим от устья до 

Бодайбо, 289 км, сложная для судоходства, судовой ход в отдельных 

местах извилистый и узкий, скорость течения большая, особенно при 

высоких уровнях, в русле имеются валуны, камни-одинцы и выходы 

                                                           
50 Водные пути бассейна р. Лены. Иркутск, 1959. 723 с. 
51 Павлов А. С. Указ. соч. С. 2. 
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скальных пород. Сильные свальные и прижимистые течения затрудняют 

проводку составов»52. 

А тогда, на заре пароходной эры, когда лоцманы давали большим 

отдельным камням в русле пугающие названия, когда в ухвостьях53 

островов стояли вороты с тросами, при помощи которых команды 

помогали своим пароходам преодолеть силу течения, когда не было 

никаких знаков судоходной обстановки, а вся надежда было только на 

опыт и чутье, просто невозможно представить, как они вообще работали. 

Общее падение Лены от Бодайбо до устья составляет 60,2 м. На реке – 

тридцать перекатов общей протяженностью 70 км. Наиболее 

затруднительными для судоходства являются перекаты: Нижние Лужки, 

Собачьи Норки, Бурый, Голый, Заячий, Пестеревский, Соболевский, 

Венчальный. 

Золотодобывающая промышленность напрямую зависела от работы 

пароходства. За короткую летнюю навигацию завозились необходимые 

материально-технические ресурсы, рабочая сила, скот, фураж. 

Владельцы пароходства дорожили квалифицированными работниками – 

капитанами, механиками, лоцманами, шкиперами, им создавали 

привилегированные условия, обеспечивали высокую зарплату, хорошее 

жилье. Газета «Сибирь» за 1879 г. (№ 17) писала, что капитаны на Лене 

получают зарплату от 1500 до 2000 руб. за навигацию, их помощники – до 

800 руб., машинисты и их помощники – соответственно 1200 и 500 руб., 

лоцманы – от 500 до 800 руб. Цены того времени: пуд мяса стоил 2 руб. 

40 коп., пуд картошки – 50 коп., фунт плиточного чая – 60 коп.  
В 1897 г. построена телеграфная линия Витим – Бодайбо, 

в Воронцовке открыт телеграфный пункт.  
В августе 1910 г. Ленское золотопромышленное товарищество – 

«Лензолото» – купило компании М. Сибирякова и И. Базанова. 
С покупкой пароходства закончилась монополизация района. 
«Лензолоту» принадлежали прииски, железная дорога, пароходство. 
Втянутое в систему международного финансового капитала, 
«Лензолото» вело себя в тайге как феодальный владелец, что привело к 
всеобщей забастовке и Ленскому расстрелу, сотням убитых и раненых… 

Пароходство «Лензолота» в период 1910–1917 гг. приобрело новые, 
современные пароходы: «Барон Гораций Гинзбург», «Альфред», «Карл 
Винберг», «Александр», «Стрекоза». Гораций Гинзбург – банкир, один 
из совладельцев «Лензолота», а Альфред и Александр – его сыновья, 
Карл Винберг – один из совладельцев54. Как видим, владельцы 

                                                           
52 Лоция реки Витим от устья до р. Синя. [Б. м.], 1984. С. 2. 
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«Лензолота» называли новые пароходы своими именами или именами 
своих детей, они надеялись на свои капиталы, тогда как иркутские 
купцы называли первые ленские пароходы именами святых – «Святой 
Тихон Задонский», «Святитель Иннокентий» или губернаторов – 
«Генерал Синельников», «Граф Игнатьев», незримо надеясь на 
покровительство высших сил.  

Первая мировая война, революция, Гражданская война. На тихой 

мирной Лене появились белые, красные… Пароходы являлись основным 

транспортом воюющих. Сколько речников унесла Гражданская… 

10 февраля 1920 г. имущество «Лензолота» было национализировано, 

всё перешло в руки государства. Пароходы переименовали. Вместо 

имен святых и губернаторов появились: «Красносибирец», 

«Коммунист», «Красноармеец» и т. д.  

26 марта 1932 г. создается солидное пароходство «Лензолотофлот», 

состоящее из десяти пароходов. Оно обслуживало 

золотопромышленность, управление находилось в Киренске. В этом же 

году, выше по Витиму, возникает рабочий поселок Мама со слюдяными 

рудниками Колотовка, Большой Северный, Мало-Северный. В 1933 г. 

на Лене основан рабочий поселок Пеледуй с верфью по строительству 

деревянных барж. 

В 1931–1932 гг. на Воронцовку привозят спецпереселенцев, 

раскулаченных из различных областей страны. Организуется колхоз 

«Маяк» в системе «Золотопродснаба». Выращивают овощи: картофель, 

капусту, свеклу, морковь; зерновые: гречиху, пшеницу, овес, просо, для 

изготовления веревок – коноплю. 

Перед войной в Бодайбинский район привезли ссыльных из 

Западной Украины, в основном поляков, часть из них попала 

в Воронцовку. 

22 июня 1941 г. вся мощь гитлеровской Германии обрушивается на 

Советский Союз. С 1942 г. в СССР начинаются поставки груза по ленд-

лизу. Американский морской транспорт доставляет к устью Лены 

продовольствие, технику, материалы, десятки тысяч бочек с 

авиационным топливом для авиатрассы Аляска – Сибирь. Авиатрассу от 

Якутска до Красноярска протяженностью 2400 км топливом и 

материалами обеспечивают ленские речники. Раньше «Лензолотофлот» 

ходил вниз до Якутска, а теперь стал ходить до моря Лаптевых. 

Критическая ситуация сложилась в навигацию 1943 г.: ранний ледоход 

повредил часть якутского флота, и на «Лензолотофлот» легла 

дополнительная нагрузка55. 

                                                           
55 Павлов А. С. Указ. соч. С. 58. 
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К осени 1943 г. в Бодайбо возникла катастрофическая обстановка: 

в город не поступило ни одной баржи с продовольствием и техгрузом, 

флот работал на дальних линиях. К концу навигации, в начале октября, 

в Бодайбо привели 34 баржи. В городе сняли с производства всех 

способных к выгрузке и 700 человек с шахт, выгрузка шла 

круглосуточно. В Воронцовский затон суда спускались со льдом. 

В конце войны и после в Бодайбинский район везли большие партии 

ссыльных: кавказцев, прибалтов, украинских националистов и т. д. 

В 1957 г. в бассейне р. Лены создается Ленское объединенное 

речное пароходство, с управлением в Якутске, в него передаются 

пароходы и баржи «Лензолотофлота». На зимовку 1959 г. суда уходят 

в Пеледуй. Жители покидают Воронцовку, переезжают в Пеледуй, 

Бодайбо, на Маму и Мамакан. 

В начале 1960-х гг. наблюдается новая волна ссыльных – это 

Н. С. Хрущёв ведет борьбу с тунеядцами. Их высылают из Москвы, 

крупных городов в глубинку. Воронцовка – самое подходящее место: 

имеется свободное жилье и придется работать. 

В связи с тем, что в 1960-х гг. воронцовская школа-семилетка была 

закрыта, ее учеников перевели в Мамскую школу. Начальная школа 

в Воронцовке продолжала работать до 1970 г. 

Метеостанция закрылась в 1997 г.; с ее ликвидацией ушли 

последние жители. 

Много интересного рассказали в своих воспоминаниях бывшие 

жители Воронцовки: бодайбинцы Василий Алексеевич Таюрский и 

Лидия Степановна Ермакова, пеледуйцы Иван Васильевич Пономарёв и 

Николай Лаврович Карелин, мамчане Альберт Васильевич Мурынкин и 

Михаил Георгиевич Округин. 

В 1950 г. пожар уничтожил районный архив города Бодайбо. Много 

документов, относящихся к истории района, утеряны навсегда, только 

очевидцы могут что-то вспомнить. Собирая материал по Воронцовке, я 

обратился в Мамский районный архив, но заведующая ответила, что у 

них ничего нет. 

В воспоминаниях старожилов всегда упоминались арбузы. Климат 

в воронцовской местности мягче, чем в Бодайбо или Маме. Старожилы 

рассказывали, что как только проходили заморозки, рассаду помидоров, 

огурцов, арбузов высаживали в грунт. Помидоры краснели на корню. 

Старожилы также вспоминали, как в воронцовском клубе ставились 

спектакли, как на телегах, в коробах везли на пристань арбузы, как ручей 

Громатуха дарил ребятишкам в подарок каток – заливал наледью пол 

Витима. 
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Известный в Иркутске адвокат, правнук Анисима Мартыновича 

Мурынкина на досуге пишет детективы под псевдонимом Воронцов. 

Известный в Иркутске музыкант – Станислав Погребинский – имеет 

воронцовские корни. 

В краеведческом музее г. Усть-Кута хранится набатный колокол с 

пожарной каланчи, на нем отлито: «Воронцовка, 1885 год». 

В начале октября в стране прошли мероприятия, посвященные 

75-летию открытия авиатрассы Аляска – Сибирь. Мамские школьники 

к этой дате организовали свою фотовыставку. На географической карте 

красными линиями были показаны маршруты перегона самолетов от 

американских заводов-изготовителей через Канаду, Аляску, Берингов 

пролив, Сибирь. На фотографиях запечатлены самолеты, летчики, 

памятники, воронцовские пароходы, речники, метеорологи, внесшие 

свой вклад в работу авиатрассы. 

 
 

А. С. Асеева  

 

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

УЧАСТКА ИРКУТСК – СЛЮДЯНКА В 1941–1945 ГОДАХ 

 

В соответствии с приказом Народного комиссариата путей 

сообщения (НКПС) № С-29/ЦЗ от 22 марта 1941 г. началось 

строительство новой двухпутной железнодорожной линии, известное 

как Строительство № 12 (или Титул № 12)56, при этом к концу 1941 г. на 

строительстве были проведены только подготовительные работы. Еще 

до начала строительных работ приказом НКПС от 11 февраля 1939 г. 

было организовано Управление строительства № 12, которое 

просуществовало до 1 апреля 1940 г., после чего строительные работы 

были поручены тресту «Востсибстройпуть». Кроме Управления 

строительством были также созданы 4 строительных участка, 

8 прорабских пунктов, а также 1 строительный участок и 2 прорабских 

пункта специально для выполнения тоннельных работ57.   

В течение всего 1941 г. строительные работы осуществлялись вяло 

ввиду неудовлетворительной деятельности треста «Востсибстройпуть». 

В результате слабого технического руководства на всех вверенных 

тресту участках железных дорог, в том числе и на Строительстве № 12, 

                                                           
56 Титул – наименование объекта железнодорожного строительства, 

проектирования и изыскательских работ.  
57 Архив ВСЖД. Оп. 161. Д. 39. Л. 16. 
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наблюдалось несвоевременное реагирование на имевшиеся случаи 

брака, качество строительных работ было крайне низким. Плохая 

организация труда приводила к прогулам и самовольному уходу людей 

с рабочих мест. Особо отмечалось нарушение трудовой дисциплины на 

Строительстве № 1258. Слабо осуществлялись подготовительные 

работы, несмотря на то что уже начался массовый приток рабочей силы, 

однако ни инструмента, ни жилья, ни другого бытового инвентаря, а 

также завоза продуктов питания организовано не было59.  

Таким образом, еще в первом квартале 1941 г. перед руководством 

стоял вопрос о консервации Строительства № 12. Однако приказом 

НКПС №151/Ц от 2 апреля 1941 г. данный вопрос был решен 

положительно и строительство продолжилось, после того как было 

переведено на хозяйственный способ работ с организацией Группы 

Заказчика НКПС. 

За 1941 г. на строительстве было произведено затрат на 

капиталовложения в сметных ценах 18 389 руб., что составило 37,8 % к 

годовому плану, и за первое полугодие 1942 г. в сметных ценах 

выражалось в сумме 9 379 114 руб., т. е. выполнение программы 

составило 33,5 % к полугодовому плану. Приведенные данные о ходе 

строительства показывали, что продолжение работ в таких темпах 

должно было растянуть сооружение линии на несколько лет, что не 

соответствовало политической ситуации на тот момент. При этом 

основной причиной неудовлетворительного строительства 

парторганизация треста «Востсибстройпуть» считала недооценку 

руководителями отделов военной обстановки, ввиду чего приказы, 

спущенные сверху, практически не выполнялись60.  

Переломным пунктом в строительстве стало постановление 

Государственного комитета обороны (ГКО) № 1748/С от 13 мая 1942 г. 

о форсировании строительных работ на железнодорожной линии 

Иркутск – Слюдянка61. Постановление предусматривало строительство 

железнодорожной линии в однопутном варианте по облегченным 

техническим условиям, допустив применение на 96-м километре линии 

двойной паровой тяги, с учетом строительства в будущем второго пути. 

При этом НКПС должен был открыть однопутное движение по 

железнодорожной линии в первом квартале 1943 г.62  

                                                           
58 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 326. Л. 258. 
59 ГАНИИО. Ф. 408. Оп. 1. Д. 13. Л. 2, 3. 
60 ГАНИИО. Ф. 408. Оп. 1. Д. 13. Л. 60. 
61 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 34. Л. 220, 221, 223. 
62 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 34. Л. 220. 
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В соответствии с постановлением Государственного комитета 

обороны был подписан приказ НКПС № С-353/Ц от 19 мая 1942 г., 

в котором были определены основные технические параметры 

строительства линии63. Для выполнения объема работ приказ 

предусматривал переброску механизмов, рабочей силы и материалов и 

возлагал строительство тоннелей со скальными выемками 

межтоннельного участка на «Метрострой», с окончанием работ по 

тоннелям в 1943 г. и присвоением строительству тоннелей 

наименования «12/Т».  

Во исполнение решения ГКО от 13 мая 1942 г. для форсирования 

работ на строительство были направлены пять железнодорожных 

батальонов в количестве 2400 человек под управлением 7-й 

железнодорожной бригады Дальневосточного фронта и три 

железнодорожных батальона 8-й железнодорожной бригады 

Забайкальского фронта, ранее работавшие на строительстве тоннелей64. 

Однако уже с июня 1942 г. все направленные военные вновь убывают со 

строительства почти в полном составе на запад. Помимо центральных 

органов, местные горсоветы и райсоветы были обязаны провести 

мобилизацию населения своих городов и районов, подлежащего 

привлечению к труду по указу Верховного Совета от 13 февраля 1942 г. 

В список вошли Иркутск, Залари, Тулун, Зима, Усолье, Черемхово, 

Слюдянка и другие населенные пункты. Всего должно было быть 

мобилизовано около 3 тыс. человек. Кроме того, рабочие и служащие, 

имеющие единоличное хозяйство, должны были предоставить 

строительству своих лошадей вместе с возчиками. 

7 июля 1942 г. приказом НКПС № С-601/Ц строительство линии 

№ 12 вновь было переведено на подрядный способ работ, а Группа 

Заказчика передавалась в подчинение начальника Восточно-Сибирской 

дороги.  
Однако, несмотря на принятые меры, выполнение приказа 

№ С-353/Ц, а следовательно, и постановления ГКО от 13 мая 1942 г. с 
первых же дней начало срываться. Причиной этого стала плохая 
организация труда, недостаток инструментов, позднее поступление 
рабочих, а также затягивание своевременной переброски экскаваторов 
и других механизмов, отсутствие горючего, рельс, скреплений или их 
несвоевременное поступление. Всё это нарушало выполнение 
директивного графика и срывало сроки выполнения работ. Так, если 
приказом № С-353/Ц предусматривалось освоение 95 млн руб., то этот 

                                                           
63 Архив ВСЖД. Оп. 240. Д. 2. Л. 6. 
64 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 34. Л. 221. 
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план в течение года неоднократно уменьшался главками подрядчиков и 
к концу года составлял лишь 42 млн 791 тыс. руб. Фактически в 1942 г. 
было освоено 32 млн 154 тыс. руб., т. е. годовой план был выполнен на 
75,5 %.  

О невыполнении постановления ГКО шла речь на закрытом 

собрании парторганизации треста «Востсибстройпуть» 10 августа 

1942 г., где было сделано предупреждение не только начальнику 

строительства Власову и его заместителю по политчасти Титову, но и 

всему активу треста. Уже более трех месяцев прошло со дня выхода 

постановления и соответствующего приказа, но сдвигов в работе было 

мало. Коллектив треста не только не перестроил своей работы, но 

«руководители потеряли чувство государственной ответственности за 

строительство линии № 12», что подвигло НКПС принимать в их 

отношении решительные меры65.  

В 1943 г. правительством был утвержден годовой план 

строительства железнодорожной линии № 2 в сумме 15 млн руб. План 

был выполнен, однако в сумму выполнения вошли компенсированные 

заказчиком, согласно указанию НКПС, расходы по частичной 

консервации строительства и охране законсервированных зданий, 

набору рабочей силы, а также выплаченный тресту «Востсибстройпуть» 

перерасчет за выполненные в 1942 г. земляные работы. Строительство 

продолжали осуществлять трест «Востсибстройпуть» и Управление 

строительства № 12/Т «Метростроя», проектными работами занимались 

экспедиция № 12 и проектный отдел Управления строительства № 12/Т.  

Однако сложившаяся в стране в 1943 г. обстановка не позволила 

продолжить строительные работы. Кроме того, по приказу НКПС 

уложенный до 32-го километра путь был разобран, а материалы 

верхнего строения и механизмы были отправлены на другое 

строительство. Во второй половине 1942 г. – начале 1943 г. со 

Строительства № 12 постепенно была отозвана на военно-

восстановительные работы рабочая сила. В таком же положении 

находилось и строительство тоннелей, куда перестал поступать лес, 

цемент, горючее и другие материалы. На протяжении 1943 г. и особенно 

1944 г. Строительство № 12 превратилось в своеобразную базу, откуда 

«Цужелдорстроем» НКПС черпались технико-материальные ресурсы 

для других строек. Маломощность оставшегося в наличии штата 

коллектива, механизмов и оборудования на протяжении 1943–1944 гг. 

послужила причиной остановки почти всех строительных работ, за 

исключением массовых взрывов выемок, проходки штолен по тоннелям 

и небольшого объема бетонных работ в тоннелях.  

                                                           
65 ГАНИИО. Ф. 408. Оп. 1. Д. 15. Л. 13, 14. 
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25 января 1943 г. на очередном заседании партбюро треста 

«Востсибстройпуть» был заслушан доклад главного механика Попова, 

который отмечал, что с уходом военной части из Култука ремонт 

механизмов проводить стало негде, поскольку ремонтные пункты ни 

в Култуке, ни на 43-м километре подготовлены не были. Рабочей силой 

база также была обеспечена недостаточно. Из 140 производственников, 

необходимых по плану, в наличии было лишь 97. Не хватало токарей, 

кузнецов, сварщиков, медников. Цеха заготовки также не были 

обеспечены рабочей силой. Оперативное наблюдение за линией 

осуществлялось слабо и недостаточно. Отсутствовал механизированный 

план работ66.  

Однако важность линии исключала возможность ее полной 

консервации, работы, хотя и небольшим фронтом, все же продолжались, 

но брошенным объектам грозила участь постепенного разрушения. На 

протяжении всего 1944 г. заказчик ставил вопрос перед наркомом путей 

сообщения о состоянии дел на стройке и о форсировании работ.  

Возобновление строительства было начато лишь в 1945 г., после 

выхода очередного постановления ГКО № 7803/С от 13 марта 1945 г., 

где вновь было указано на необходимость форсирования работ по 

сооружению железнодорожной линии с открытием движения к 

15 ноября 1945 г. Фактически строительство вновь развернулось в марте 

1945 г., когда на стройку начали прибывать спецформирования и 

железнодорожные войска в составе 6, 7, 9 и 44-й железнодорожных 

бригад и 3, 10, 14, 21 и 31-го головных ремонтно-восстановительных 

поездов (ГОРЕМов). Железнодорожными бригадами командовали 

генералы Д. А. Терехов, Н. И. Новосельский и полковник Д. А. Новиков. 

Возглавлял строительство генерал Ф. Н. Доронин67. Кроме того, на 

правах субподрядчика работала экскаваторная механизированная 

колонна от треста «Трансжелдормеханизация».  

По мере прибытия железнодорожных войск и ГОРЕМов, на 

строительстве было организовано четыре строительных участка. Во 

главе строительного управления стоял начальник строительства, 

который одновременно являлся начальником железнодорожных войск. 

Начальником работ непосредственно на самом участке являлся 

командир железнодорожной бригады, в оперативном подчинении 

которого были начальник участка и начальник ГОРЕМа вместе со 

своими аппаратами. Таким образом, в 1945 г. строительство 

железнодорожной линии развернулось широким фронтом с 
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привлечением железнодорожных войск и восстановительных поездов. 

Общее количество рабочей силы, занятой на строительстве, составило 

15 500 человек, что полностью обеспечивало работы в период их 

развертывания. Однако начиная с июня 1945 г. потребность в рабочей 

силе возросла до 33 тыс. человек, в связи с чем НКПС ходатайствовал 

перед ГКО о выделении на строительство еще 18 тыс. человек из числа 

военнопленных, которые стали прибывать в 1946 г.68  

Очередным постановлением ГКО от 21 июня 1945 г. № 917-сс 

«О мерах помощи строительству железнодорожной линии Иркутск – 

Слюдянка» и приказом НКПС от 23 июня 1945 г. № 4584 Строительство 

№ 12 с 1 июля 1945 г. было вновь переведено с подрядного способа на 

хозяйственный. Однако, несмотря на интенсивное строительство, 

решение ГКО об открытии движения поездов (20 пар поездов в сутки) к 

15 ноября 1945 г. вновь так и не было выполнено, что объяснялось 

наличием больших трудностей при осуществлении строительных работ.  

Так, Строительство № 12 по своим топографическим, 

геологическим и климатическим условиям значительно отличалось от 

других строек СССР. Наличие гористой, сильно пересеченной 

местности с большим количеством скальных грунтов потребовало 

применения особого способа организации работ. Для того, чтобы 

развернуть широким фронтом работы по сооружению земляного 

полотна и искусственных сооружений, требовалось, в первую очередь, 

раскрыть выемки массовыми взрывами. При этом разработка скальных, 

зачастую мокрых, глубоких (до 30 м) выемок обычным способом при 

мелкошпуровом рыхлении технически оказалась невозможным, 

поэтому применялись комбинированные массовые взрывы на выброс и 

на рыхление. Эта работа выполнялась иркутской конторой 

«Желдорвзрывпрома». Последние взрывы прогремели в ноябре 1945 г. 

Всего было взорвано 1 млн 607,9 тыс. куб. м грунта. 

Ежедневно «вгрызаясь» в скальные породы, рабочие проводили 

взрывные работы. Инженеры осуществляли специальные расчеты, 

в ходе которых определялось, на какую глубину следовало заложить 

взрывчатку. Работа минно-подрывного взвода была самой трудоемкой и 

опасной. Взрывы были настолько сильны, что приходилось 

эвакуировать людей из близлежащих поселков.  

Работы по сооружению земляного полотна были развернуты по всей 

трассе, для чего на 64–106-й км по грунтовым дорогам было доставлено 

7 паровозов и 66 платформ нормальной колеи, 16 экскаваторов и другие 

механизмы, а также транспортные средства. При этом для ввода 
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в работу тяжелых экскаваторов, доставки грузов и материалов 

форсировалась укладка временного железнодорожного пути по 

земляному полотну неполного профиля со стороны станции Иркутск и 

по временным обходам с максимально возможными уклонами. На 

1 января 1946 г. такой путь был уложен до 60-го км. При наличии 

высоких и коротких насыпей применялась эстакадная отсыпка. В 1945 г. 

было построено 11 775 м эстакад под паровозную, мотовозную и ручную 

возку.  

Сооружение земляного полотна велось и механизированным 
способом, и вручную, и с помощью взрыва. Механизированные работы 
выполняли 27 экскаваторов. Для выполнения проходческих работ при 
массовых взрывах использовались импортные и отечественные 
экскаваторы. Подвозка материалов осуществлялась автомашинами. 
Строительству было передано 297 автомобилей марки «Студебекер» и 
30 тракторов. Кроме того, имелись автомобили отечественного 
производства.  

На строительстве тоннелей все основные работы были также 
механизированы. Для выполнения бутовых работ использовали 
компрессоры, для бетонных работ – камнедробилки и 5 бетономешалок. 
Подъем бетона из нижней штольни в верхнюю осуществлялся 
электрической талью. Ток вырабатывала локомобильная 
электростанция. 

Жилищно-бытовыми условиями контингент рабочей силы был 
обеспечен. В связи с перемещением на новые участки работ строились 
дополнительные здания, в основном носившие временный характер, 
либо переносились уже существующие. Для размещения вновь 
прибывающего спецконтингента, в основном военнопленных, 
сооружались специально оборудованные здания69. При этом 
выполнение предусмотренных директивным графиком на 1945 г. 
объемов работ по постройке искусственных и гражданских сооружений 
в условиях военного времени требовало максимального использования 
местных материалов и освоения заменителей привозных материалов. 
С этой целью была предусмотрена организация сезонного производства 
таких материалов, как красный кирпич (для чего были построены 
кирпичные заводы на 43-м и 78-м км трассы), известь (которая 
производилась на базе олхинских месторождений известняков в районе 
26-го и 32-го км трассы) и др.70 

Таким образом, Великая Отечественная война внесла серьезные 

коррективы в дело строительства железнодорожной линии Иркутск – 
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Слюдянка. Тяжелые условия труда, недостаток материалов, механизмов 

и рабочей силы приводили либо к частичной, либо к полной 

консервации строительства, срывая сроки выполнения постановлений 

Государственного комитета обороны и приказы НКПС по открытию 

сквозного рабочего движения в 1943 и 1945 гг. Однако важность линии 

исключала полное прекращение ее строительства, и работы по 

сооружению линии, хотя небольшим фронтом, но продолжались. 

Интенсивное же строительство линии было вновь возобновлено уже 

после войны.  

  

 

Т. В. Ковальская 

 

КАК РОЖДАЛАСЬ КАМЕННОУГОЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ  

(1898–1906 гг.) 

 

В 2017 г. отмечается 100-летие присвоения статуса города селу и 

станции Черемхово. Мне как краеведу и журналисту предоставлена 

возможность обобщить собственные архивные изыскания и создать 

документальную летопись-биографию Черемховского каменноугольного 

района, возникшего в связи с необходимостью топлива для построенной 

в конце XIX в. железнодорожной магистрали. 

Черемховское угольное месторождение было открыто накануне 

строительства сибирского участка железной дороги государственной 

геологической экспедицией, возглавляемой геологом В. Обручевым, 

будущим академиком. Первые образцы угля были признаны 

непригодными для паровозной топки. Однако через несколько лет, 

когда началась работа железной дороги, под руководством штейгера 

В. В. Цетнеровича и управляющего рудником А. М. Маркевича было 

добыто 16 пудов угля. Эту партию направили в лабораторию 

Николаевского железоделательного завода. Уголь признали годным 

в качестве топлива для паровозов. 

О родоначальниках каменноугольной промышленности 

в Черемхово 
Первыми получили удостоверения на разработку каменного угля 

пять предпринимателей: военный инженер, начальник Иркутского 

участка строительства железной дороги А. М. Маркевич; чиновник 

Н. К. Осликовский; инженер путей сообщения И. И. Собещанский; 

отставной гвардии ротмистр И. В. Комаровский; иркутский 1-й гильдии 

купец Н. Е. Глотов. Шел 1898 год. Назовем этих иркутских жителей 
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родоначальниками угольной промышленности в Иркутской губернии и 

проследим по архивным документам их деятельность на протяжении 

семи лет. 

Александр Михайлович Маркевич 

Из многих углепромышленников самым успешным и 

процветающим оказался военный инженер капитан А. М. Маркевич71. 

Построенные им каменноугольные копи первыми выдали годовую 

добычу угля и продали топливо железной дороге, 1200 тыс. пудов 

в 1899 г. Каждый год добыча угля увеличивалась, Маркевич заключал 

выгодные договоры с железной дорогой в министерстве. Для 

эффективного управления рудниками и копями владелец 

А. М. Маркевич создал товарищество «Маркевич и К°», 

зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Начинается строительство 

шахт, шурфов и рудников, прием штейгеров и выбор управляющего 

рудниками. Первым был рудник Натальинский, вторым – Андреевский.  

15 ноября 1900 г. выдана доверенность на управление 

каменноугольными рудниками товарищества горному инженеру Борису 

Аполлоновичу Кислякову, подписанная В. А. Рассушиным, доверенным 

А. М. Маркевича72. 

Андреевский рудник товарищества действовал и в годы 

Гражданской войны 1918–1920 гг., и после установления советской 

власти. Был закрыт как отработавший запасы угля в 1928 г. Карьер вдоль 

железнодорожной магистрали заполнился водой и существует поныне 

как озеро в окружении тополей и кустов черемухи. 

На рудниках Маркевича всеми горными и хозяйственными делами 

занимались управляющие. Их принимал на службу либо сам 

А. М. Маркевич, либо управляющий-распорядитель товарищества 

Спиридон Семенович Цапенко, прослуживший до самой советской 

власти. Но самым первым доверенным лицом и управляющим всеми 

делами у Маркевича служил Владимир Александрович Рассушин, но 

только в течение одного года до передоверия военного инженера 

А. М. Маркевича капитану Иванову. 

Надо сказать, что товарищество «В. А. Рассушин и К°» было 

учреждено 5 июня 1901 г. То есть Рассушин за эти месяцы изучил 

главные аспекты горного дела и принятые в кругу углепромышленников 

правила ведения бизнеса. Членами компании В. А. Рассушина стали его 

супруга и брат, врач Аркадий Александрович Рассушин73. 

                                                           
71 ГАИО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 9. Л. 3, 4. 
72 Там же. Д. 10. Л. 120–121. 
73 Там же. Л. 153. 



История места 

38 

Гражданский инженер Владимир Рассушин, на основании своего 

опыта и изучения работы каменноугольных копей, усвоил главный 

принцип надежности управления рудниками: найти грамотного, 

имеющего опыт службы штейгера, а лучше горного инженера, на 

должность управляющего делами товарищества. Приобретение 

земельных участков и постройка угольных копей требовали 

постоянного и профессионального руководства. Владелец копей 

В. А. Рассушин принял на службу сначала горного инженера Бориса 

Аполлоновича Кислякова, ранее служившего у Маркевича, затем, 

в 1904 г., штейгера Николая Тарасовича Глотова74. В 1907 г. – горного 

инженера, выпускника столичного горного института Илью Андреевича 

Скопина, работавшего до этого в Горном управлении в Иркутске. В этой 

должности Скопин служил у Рассушина, распорядителя дел 

товарищества «В. А. Рассушин и Ко», до 1917 г.75 

Назарий Кириллович Осликовский 

С ним связана интересная история. Чиновник Осликовский в 1887–

1888 гг. был депутатом Иркутской городской думы, вносил свои 

предложения по благоустройству губернского центра. Когда в Иркутск 

прибыл первый паровоз и черемховский каменный уголь получил 

одобрение как топливо для паровозов, Осликовский приобрел в Горном 

управлении удостоверение и принял на службу штейгера Вениамина 

Алексеевича Чувашова. 24 июля 1900 г. окружной инженер получил от 

Осликовского донесение с приложением его доверенности и подписки 

Чувашова о том, что тот взял на себя ответственность за правильность и 

безопасность работ по разведке и разработке каменного угля76. Через 

четыре месяца, в ноябре того же 1900 г., Н. К. Осликовский выдает 

доверенность Петру Ивановичу Фёдорову на управление копями. Но 

самих копей пока нет, отвода земли чиновник не получал. 

Осликовский обратился к крестьянскому начальнику села 

Черемхово с просьбой дать ему в аренду на 20 лет участок земли против 

железнодорожной станции Черемхово под добычу каменного угля. Этот 

вопрос решали черемховские крестьяне на сходе 10 апреля 1901 г. 

Приговор схода был в пользу Осликовского, но Иркутское губернское 

управление не утвердило это решение, так как оно «входит 

в противоречие с Постановлением Комитета министерства торговли и 

промышленности, по коему углепромышленники должны вносить 

в казну залог 3 тыс. руб. за каждую площадь. Но самый отвод должен 
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быть без всякого предварительного соглашения с крестьянами»77. 

Поэтому на территории села Черемховского копей Осликовского не 

было. 

Игнатий Игнатьевич Собещанский 
Инженер путей сообщения И. И. Собещанский объединился с 

отставным гвардии ротмистром Иваном Викентьевичем Комаровским и 
учредил «Русско-Азиатское Горнопромышленное товарищество». 

Распорядителем дел товарищества стал И. В. Комаровский. Штат 
штейгеров на копях двух рудников товарищества, Игнатьевском и 
Ивановском, часто менялся. В октябре 1900 г. Комаровский принял по 
подписке штейгера-уставщика Степана Васильевича Паншина78. 
Племянник Степана Паншина в советское время, в конце 1940-х – 1950-х гг., 
работал в тресте «Черемховуголь» главным инженером.  

За 1905 г. на копях Комаровского и Собещанского близ села и 
станции Черемхово было построено: 11 казарм для рабочих, 
двухэтажный дом для конторы и служащих, флигель для конюхов, баня, 
кузница, столовая для рабочих. Всего 16 новых зданий, покрытых железом79. 

В мае 1919 г. товарищества «П. К. Щелкунов и Ко» и «Русско-
Азиатское» Комаровского и Собещанского объединились. 
Управляющим назначили Вячеслава Потоцкого. В советский период 
Комаровские копи с открытым карьером действовали по 1930 г. (справка 

треста «Черемховуголь»).  
Николай Егорович Глотов 

Пятерку родоначальников угольной промышленности Иркутской 
губернии завершает маститый купец 1-й гильдии, основатель 
пароходства по Лене и владелец пароходов в Киренске Н. Е. Глотов. 
Будучи человеком преклонного возраста, Николай Егорович не дожил 
до советской власти, умер в 1911 г. 

Петр Карпович Щелкунов 

По размаху производственно-технической, торговой и социально-

культурной деятельности к родоначальникам угольной отрасли, 

безусловно, следует отнести купца 1-й гильдии П. К. Щелкунова. О нем 

особая речь.  

Щелкунов был человеком прогрессивной просветительской 

деятельности и социальной ответственности. Он занимался не только 

каменноугольной отраслью, но построил заводы, большую больницу, 

училище для детей рабочих и крестьян и «школьный городок» – образец 

идеального учебного центра. Построил и открыл торговый дом в доле с 
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купцом Метелёвым. Он мыслил по-государственному, работал на 

перспективу развития промышленности в регионе. В целях подготовки 

технических кадров для угольной промышленности открыл в 1912 г. 

частное коммерческое училище, стал его директором и написал проект 

создания на его базе политехникума; издал книги: в 1906 г. – 

«Каменноугольные рудники П. К. Щелкунова», а в 1919 г. – «Очерк 

семилетней деятельности коммерческого училища Черемховского 

каменноугольного района, основанного П. Щелкуновым». В «Докладной 

записке Министерству торговли и промышленности» от 8 июня 1917 г. 

убедительно обосновал необходимость преобразования его 

коммерческого училища в средний политехникум по образцу Томского 

политехникума, с сохранением коммерческого училища как отделения 

политехникума имени его основателя П. К. Щелкунова80. Кроме того, 

Щелкунов был инициатором коллективного прошения 

углепромышленников в горное управление и министру земледелия и 

госимущества о разрешении съезда «для обсуждения вопросов, 

касающихся нужд каменноугольного промысла Черемховского района».  

Точная дата вхождения купца 1-й гильдии П. К. Щелкунова в число 

горнопромышленников определена в следующем документе: 

«Доверенность Андрею Павловичу Степурскому на 1) управлять и 

распоряжаться всеми моими делами…; 2) присутствовать при отводе 

каменноугольных площадей по моим и приобретенным заявочным 

удостоверениям… Явлена в конторе московского нотариуса 

нижнеудинским купцом, Петром Карповичем Щелкуновым, 

жительствующим в Москве Яузской части 2 участка, в доме Кудряшова, 

сентября 1 числа, 1900 г.»81. 

Далее управляющий и доверенный Щелкунова А. П. Степурский 

действует самостоятельно, в интересах купца. В первую очередь, 

Степурский находит в Иркутске штейгера-уставщика Якова Яковлевича 

Малыгина, принимает его на службу и его подписку прилагает к 

заявлению в адрес окружного инженера Бирюсинского горного округа. 

По подписке Малыгин берет на себя ответственность за ведение горных 

работ. Заявление и подписка отправлены в канцелярию округа 17 января 

1901 г. 28 августа Степурский принимает на службу по доверенности 

горного инженера Иосифа Васильевича Плетникова82. 

В ноябре 1901 г. на рудники Щелкунова, Назарьевский и 

Вадимовский, принят по подписке штейгер Дмитрий Федорович 
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Лакшинский83. 3 марта 1903 г. на службу к Щелкунову поступил 

старший штейгер Владислав Владиславович Цетнерович, дал подписку 

и «принял на себя горнотехнический надзор и ответственность за 

правильность и безопасность работ по добыче каменного угля»84. 

В последующие годы письма в горный округ от Щелкунова идут 

уже на фирменном бланке, где перечислены все предприятия фирмы 

Щелкунова: каменноугольные копи (добыча и продажа угля); 

механический завод (чугунное и медное литье, всевозможный ремонт, 

выполнение заказов по чертежам, устройство центрального отопления, 

водяного и парового); электрическая станция (отпуск энергии по 

счетчику); мукомольная мельница (размол, очистка и сушка зерна); 

покупка-продажа хлеба (хлебная торговля в Иркутске); лесопильный 

завод. Телеграфный адрес: Черемхово, Щелкунову. 

У Щелкунова четко разграничивалась ответственность штейгеров и 

всех служащих. Например, в 1903 г. в штате были: штейгер-

электромеханик Г. М. Посылин; штейгер, зав. складом взрывчатых 

веществ и мастер-взрывник Н. Д. Марков, штейгеры по горным работам 

Я. Я. Малыгин, Д. Ф. Лакшинский, И. Н. Костров, Н. Т. Глотов и др., 

инженер-механик, зав. механическим заводом Н. В. Аксаментов. 

В 1917 г. Аксаментова сменил Александр Дмитриевич Лавров.  

В августе 1903 г. Д. Ф. Лакшинский по подписке принял должность 

штейгера на Вадимовском и Назарьевском рудниках товарищества 

«П. К. Щелкунов и К°». 10 августа 1904 г. директор 

горнопромышленного товарищества «П. К. Щелкунов и К°» Степурский 

отказал от службы В. В. Цетнеровичу и принял по доверенности и 

подписке штейгера Д. Ф. Лакшинского85. В январе 1907 г. доверенность 

на управление копями П. К. Щелкунов выдает горному инженеру 

Борису Аполлоновичу Кислякову, работавшему у Щелкунова несколько 

лет. В свою очередь Б. А. Кисляков принимает Николая Тарасовича 

Глотова и выдает ему доверенность на разведку и эксплуатацию 

каменноугольных месторождений86.  

П. К. Щелкунов оставил советской власти все предприятия своей 

фирмы: механический и чугунно-литейный заводы с центральной при 

них электрической станцией, кирпичный завод, паровую мукомольную 

мельницу, лесопильный завод, а также коммерческое училище и 

торговые магазины, копи № 1 (1905 г.). И самое важное – проект 
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политехникума, принятый областным управлением образования как 

стимул к действию. Горное училище из Иркутска перевели в 1930 г. 

в Черемхово, в корпуса коммерческого училища Щелкунова и в его 

усадьбу, а также в жилые помещения. В знак благодарности за его 

плодотворную деятельность Щелкунову был установлен памятник 

работы иркутского скульптора Карима Мухамадеева. Купец-

просветитель сидит в кресле в окружении голубых елей и цветов и 

смотрит на свою бывшую усадьбу. 

Из созданных в начале ХХ в. каменноугольных рудников до 1960–

1970-х гг. доработали Гришевские и Касьяновские шахты. 

Гришевское акционерное общество  

Учредители общества проживали в Санкт-Петербурге: Александр 

Федорович Рафалович, потомственный почетный гражданин, – по 

Троицкой улице, а гвардии ротмистр Михаил Феофилович Жуковский-

Волынский – в Спасской части по Садовому кольцу. Создав Гришевское 

акционерное общество, они выдали доверенность с подробной 

инструкцией, что и как делать в Черемхово, горному технику-штейгеру 

Ксенофонту Карповичу Подкуйко 12 июня 1901 г.87 Ему вменялось 

в обязанности «принимать уголь, добытый на испытания; нанимать 

рабочих; требовать шнуровые книги и хранить их; получать 

свидетельства окружных ревизоров и других чинов; рассчитывать и 

увольнять рабочих и т. д.».  

После этого оба учредителя подали прошение в Министерство 

земледелия и государственного имущества об отводе им рудничных 

площадей под добычу каменного угля на землях Черемховского 

сельского общества Иркутской губернии. 8 ноября 1901 г. Рафалович и 

Жуковский-Волынский получили объявления с одинаковым текстом от 

Горного департамента, по приказанию министра земледелия и гос. 

имущества: «Объявляется просителю, что высочайше утвержденным 

в 23 день октября 1901 г. положением комитета министров 

постановлено: потомственному Почетному гражданину Рафаловичу и 

гвардии-ротмистру Жуковскому-Волынскому отводятся на землях, 

состоящих в фактическом пользовании крестьян Черемховского 

сельского общества, Иркутской губернии, рудничные площади...».  

Бывал ли в Сибири Рафалович, неизвестно. Жуковский-Волынский, 

очевидно, бывал, и причастен к строительству. Гришевское 

каменноугольное и промышленное акционерное общество с 1903 г. 

отрабатывало 6 рудников на территории в 116 верстах от Иркутска и 

в шести верстах от станции Черемхово. Шахтные поля простирались на 
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расстоянии около пяти верст от железной дороги на север до заимки 

Гришево. Акционеры на собственные средства построили разъезд 

Гришево Сибирской железной дороги, ветку до шахт, подъездные пути, 

эстакаду и сортировку при шахте № 3, водопроводную башню, 

водозаборный чан с непрерывным потоком воды из шахты, а также 

комплекс административных и хозяйственных зданий, жилых домов в 

поселке. Главная контора и дом администрации располагались в парке, 

устроенном на европейский манер, с водоемами и беседками.  

Ивано-Матвеевское горнопромышленное товарищество 

Свидетельством о начале разработки каменноугольных пластов 

близ станции Касьяновка можно считать подписку В. М. Троицкого от 

16 февраля 1901 г. Контора созданного Ивано-Матвеевского 

товарищества находилась в Петровой заимке, где жил Иван Тельных и 

другие специалисты копей. В июле 1901 г. Матвей Иванович Ложников, 

иркутский купец 2-й гильдии, вручает доверенность Ивану Степановичу 

Тельных, потомственному почетному гражданину, и по постановлению 

Ивано-Матвеевского товарищества просит его «быть распорядителем 

всех дел и представителем в сношениях с государственными и частными 

организациями, поставщиками и потребителями»88. Далее происходит 

набор технических специалистов и открытие копей и шахт. 

Чтобы восполнить численность углекопов и прочих рабочих, 

управляющие товарищества в 1904 г. по договору с Александровской 

центральной тюрьмой приняли на копи 100 ссыльнокаторжных, 

определили для них казармы. С ссыльнокаторжными прибыли 

7 надзирателей и 8 человек прислуги89. 

В 1905 г. владельцы товарищества установили на копях 4 паровых 

котла, а в 1906 г. еще 4 котла. В 1905 г., в связи с военными действиями 

и большим спросом на уголь от железной дороги, на копях товарищества 

при станции Касьяновка не хватало рабочих. Согласно ходатайству 

углепромышленников на копи были поставлены работать на 

поверхности солдаты. В октябре этого года работало 90 солдат. 

Таким образом, каменноугольный промышленный и технический 

переворот в Иркутской губернии в конце ХIХ – начале ХХ в. 

всколыхнул иркутское и уездное общество, завел пружину социально-

демократических сдвигов в гражданском обществе и классовом 

сознании как рабочих и крестьянских слоев населения, так и в среде 

технических специалистов и управленцев. 
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ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ

Ю. П. Похабов 

 

ВЕРСИЯ О ПОТОМКАХ ЯКОВА ПОХАБОВА 

 

Во время посещений Иркутска в 2011 г. мне не раз задавали вопрос, 

не являюсь ли я потомком основателя города Якова Похабова, а падкие 

на сенсации журналисты даже и не спрашивая спешили выдать 

желаемое за действительное90. Правда такова, что у меня нет прямой 

родственной линии с Яковом Похабовым, но такая линия 

прослеживается с енисейским сыном боярским Иваном Похабовым, 

считавшимся около 300 лет, вплоть до 1952 г., основателем Иркутска. 

Совершенно естественно, что предметом моего генеалогического 

исследования являлись потомки Иван Похабова и его младшего брата 

Семена, жившие в ΧVII – начале ΧVIII в. в Енисейском уезде91. 

Поскольку архивные документы, в которых содержались сведения 

о моих предках, включали также данные по Якову Похабову, то само 

собой у меня набралось достаточно малоизвестных сведений об этом 

человеке, включая генеалогические данные92. Из личных сведений о 

Якове Похабове мне удалось узнать, что у него была жена «Орина 

Федорова дочь Подуруева»93, на 1669 г. детей у Якова не было94, а умер 

он в 1672/73 г. (7181 г. от «сотворения мира»)95. По данным первой 

Ревизии, никого из Похабовых, кроме тех, которых я отнес к группе 

красноярских, в Енисейском уезде не было. В период 1745–1777 гг. 

потомки Ивана и Семена Похабовых переселились с реки Кемь на Июс 

(Чулым) в село Балыктинское (ныне поселок Балахта Красноярского 

края). На основании поименной сверки посемейных списков Похабовых 

за 1719, 1722, 1748 и 1769 гг. было установлено, что на Чулым 

переселились буквально все оставшиеся в живых потомки Ивана и 
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Семена Похабовых. Естественным образом, перечневые документы 

Енисейского уезда после Ревизии 1748 г. на предмет содержания там 

сведений о Похабовых не исследовались. Что касается Якова Похабова, 

то на основании имеющихся документальных и косвенных данных был 

сделан вывод, что за период 1669–1673 гг. он вряд ли оставил 

наследников, поскольку сведений о его потомках мне обнаружить не 

удалось. 

После издания книги по истории красноярских Похабовых, в силу 

ряда обстоятельств, мне пришлось оставить на время свои родословные 

занятия. Однако от читателей книги ко мне стала поступать информация 

из архивов Москвы, Тобольска и Красноярска, касающаяся Похабовых. 

Так, в частности, у меня появились любопытные сведения из Ревизии 

Енисейского уезда 1782 г. Из них следовало, что в деревнях 

Томиловской и Заледеева Подпороженского присуда Енисейского уезда 

на момент проведения Ревизии проживали крестьянские семьи 

Похабовых96. Мало того, в одной из записей говорилось, что крестьянин 

Алексей Похабов из деревни Томиловской был женат на дочери 

крестьянина Дмитрия Похабова из деревни Заледеева. Это оказалось 

полной неожиданностью, поскольку эти Похабовы всплыли словно бы 

из ниоткуда. Вот записи из Ревизии Енисейского уезда: 

«Подпорожного присуду, деревни Заледевской крестьяне: 

Иона Петров Похабов 68 лет, у него жена Хеврония Иванова взята 

того же присуду у крестьянина Ивана Куимова 54 года, у них дети 

Алексей 29 года, Константин 17 лет, Анна 22 года, Мария 19 лет, у 

Алексея жена Мавра Дмитриева взята того же присуду у крестьянина 

Дмитрия Похабова 28 лет. 

Подпорожного присуду, Томиловской деревни крестьяне: 

Никита Дмитриев Похабов 40 лет, у него жена Устинья Федорова 

взята Казачинского присуду у крестьянина Федора Курбатова 35 лет, 

у них дети Роман 10 лет, Петр 6 лет, дочери Ульяна 8 лет, Агрофена 

4 года, Марья 2 года. 

Иван Дмитриев Похабов 36 лет, у него жена Марфа Иванова взята 

Бельского острогу у крестьянина Ивана Шадрина 35 лет, у них дети 

Осип 2 года, Семен 1 месяц, Оксинья 12 лет». 

Местоположения деревень Томиловской и Заледеева известны из 

«чертежа земли Енисейского города» С. У. Ремезова97 (см. рис. 1). 
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Ремезовым. СПб., 1882. С. 14. 
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Рис. 1. Фрагмент чертежа «Енисейского города» С. У. Ремезова с расположением 

деревень Томиловской и Заледеева 
 

В описании Енисейского уезда Г. Ф. Миллера за 1735 г. деревни 

Томиловская и Заледеева даны в следующей топографической привязке: 

«Тамиловская расположена на восточном берегу р. Кемь в двух 

верстах ниже от деревни Кемская слобода и в 5 верстах выше от 

деревни Вараковской, которые находятся на том же берегу р. Кемь. 

Тамиловская расположена напротив деревни Полежаевской на 

рч. Казачьей, в 15 верстах от нее. Деревня Заледеева находится на 

маленькой речке, которая впадает в Казачью, в 2 верстах ниже от 

Полежаевской, которая расположена на истоке рч. Казачьей. Для 

справки: рч. Казачья впадает в Енисей недалеко от Казачьего Луга» 98. 

Вновь вскрывшаяся информация о Похабовых Енисейского уезда 

заслуживает того, чтобы обратить на это особое внимание, поскольку, 

во-первых, обнаруженные семьи Похабовых не имеют никакого 

прямого отношения к красноярским Похабовым, переселившимся на юг 

Красноярья на Июс (Чулым), во-вторых, они проживают на пятачке, где 

длительное время жили потомки Ивана и Семена Похабовых. Напомню, 

согласно первой Ревизии потомки Семена Похабова – пашенные 

крестьяне – жили в деревне Томиловской неразделенной братской 

семьей, в составе малых семей трех братьев Ивана, Демида и Михаила99. 

                                                           
98 Миллер Г. Ф. Описание Енисейского уезда Енисейской провинции в Сибири 

в нынешнем его состоянии в начале 1735 года // Сибирь ХVІІІ в. в путевых 

описаниях Г. Ф. Миллера. История Сибири. Первоисточники. Вып. 4. 

Новосибирск : Сиб. хронограф, 1996. С. 47. 
99 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1614. Подворная перепись Енисейского уезда 

1719 г. Л. 395; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1627. Подворная перепись Енисейского 

уезда 1722 г. Л. 485–485 об. 
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Сын боярский Иван Похабов получил земли в аренду под «росчисть» на 

берегу Кеми и построил там однодворную деревню100. Его внук, 

разночинец Алексей Иванович, прибыл на Июс из деревни Кемская 

слобода101. Все деревни, в которых проживали потомки Ивана и Семена 

Похабовых, компактно расположены на Кеми и отмечены на карте 

С. У. Ремезова (см. рис. 1). Согласно Миллеру, в 1735 г. на месте деревни 

Похабова располагалась деревня Мунгалова102, наличие которой 

объясняется необходимостью покидания этого места потомками Ивана 

Похабова из-за окончания аренды земли и тем, что там по-прежнему 

продолжали жить бывшие холопы Ивана Похабова «мунгальской 

породы»103. Для справки: деревня Похабова (по Миллеру, это 

Мунгалова) находится на восточном берегу р. Кемь в 6 верстах ниже от 

деревни Вараковской, что соответствует ее расположению на карте 

С. У. Ремезова (см. рис. 1). Обращает на себя внимание тот факт, что у 

енисейских сынов боярских Ивана и Якова Похабовых при их жизни 

хозяйственные земли всегда были рядом. Так, согласно писцовой книге 

1685 г., их жеребья104 и скотинный выпас находились на Самоделовском 

острове, который получил свое название по речке Самоделка, которая 

впадает в протоку между островом и правым берегом Енисея. Ныне это 

необитаемый, довольно крупный остров Маклаковский, 

расположенный напротив Маклаковского деревообрабатывающего 

комбината в г. Лесосибирске. Если плыть по Енисею в сторону 

Енисейска, то хорошим ориентиром для определения местонахождения 

острова может служить Крестовоздвиженский собор, который 

находится на левом берегу Енисея и выделяется 67 метрами своей стати 

и 13 золочеными куполами. Сам Маклаковский (Самоделовский) остров 

показан на рис. 2. 
 

                                                           
100 РГАДА. Ф. 214. Кн. 942. Дозорная книга Енисейского уезда 1672 г. Л. 4. 
101 Там же. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1602. Книга переписная купцов, разночинцев, 

государственных крестьян, ссыльных г. Красноярска: разночинцев, 

государственных, монастырских крестьян и ссыльных Красноярского уезда 

1748 г. Л. 137 об. 
102 Миллер Г. Ф. Указ. соч. С. 47. 
103 Рабство в Сибири в ХVII–ХVIII вв. // Енисейская губерния – Красноярский 

край: 190 лет истории : VII краеведческие чтения. Красноярск, декабрь 2012 г. 

Красноярск, 2012. С. 221–224. 
104 Жеребье – земельный пай, полученный в результате дележа угодий по 

жребию. 
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Рис. 2. Фрагмент топографической карты и спутниковый снимок Маклаковского 

(Самоделовского) острова 

 

Итак, что может означать факт наличия семей Похабовых 

в Енисейском уезде после отъезда оттуда потомков Ивана и Семена 

Похабовых? Безусловно, их проживание в деревне Томиловской можно 

расценивать как близость в родственном отношении. Это было обычной 

практикой того времени, когда двоюродные, троюродные и даже 

четырехюродные братья старались держаться вместе, тем более в новом 

для себя, малообжитом месте. Так легче было закрепиться на земле. 

Кроме того, в ходе своего исследования мне так и не удалось 

обнаружить сведений о семье третьего (среднего) брата Ивана и Семена 

Похабовых – Григории, а также месте «на Руси», откуда прибыли 

в деревню Томиловскую к Ивану Семеновичу его братья Демид и 

Михаил. 

Григорий Похабов был довольно известной исторической 

личностью: подьячий великоустюжской съезжей избы105, старший 

подьячий в Верхотурье 1652–1657 гг.106 и в Сибирском приказе в Москве 

с 1657 г.107 В его доме в Великом Устюге жил со своей семьей младший 

                                                           
105 Городские восстания в Московском государстве XVII в. М., 1936. С. 136–138. 
106 Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 

управления Московского государства XVII столетия по напечатанным 

правительственным актам. СПб., 1902. С. 42. 
107 Копылов А. Н. Затянувшийся вопрос // Ангара. 1960. № 4. С. 143–146. 
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брат Семен108. Старший сын Семена, Иван, рано отселился от отца и 

уехал в Сибирь около 1682 г. из Великого Устюга. Семьи его отца к тому 

времени в Великом Устюге уже не было109. Велика вероятность того, что 

семьи Григория и Семена продолжали жить вместе, следуя друг за 

другом по местам службы Григория. По этой причине после смерти 

своих родителей двоюродные братья вполне могли вместе переехать 

жить в Енисейский уезд к своим родственникам – Ивану Ивановичу и 

Ивану Семеновичу Похабовым. Особенность их появления и отсутствия 

в перечневых документах Енисейского уезда такова. Дети Григория 

были неверстанными сынами боярскими и относились к сословию 

служилых людей, которые по факту своего происхождения формально 

находились на государевой службе, но не получали за это жалования. 

Дети же Семена были сынами неверстанного сына боярского, поскольку 

их отец так и не был поверстан на государеву службу, они формально не 

имели права наследования службы и находились в статусе гулящих 

людей, которые были обязаны определиться в любое сословие, причем 

на это давалось значительное время. Ничего удивительного не было 

в том, что они решили поверстаться в пашенные крестьяне, как их 

старший брат Иван. Это было нормальной практикой того времени, 

поскольку пашенные крестьяне в Сибири не были угнетаемым 

сословием. Они наравне с казаками обрабатывали землю, ведь хлеб 

в Сибири тогда имел особую ценность. Таким образом, в случае если 

перед первой Ревизией в Сибирь приехали не только младшие сыновья 

Семена Похабова, но и сын (сыновья) Григория, то первые совершенно 

справедливо были зафиксированы в Ревизии как плательщики податей, 

а вторые, как служилые люди, не получающие жалования и не 

платившие податей, в Ревизии не были отражены. Точно по той же 

причине в первой Ревизии не был отмечен неверстанный сын сына 

боярского Иван Иванович Похабов. Впоследствии внуки Григория 

получили статус разночинцев и могли также, как и потомки енисейского 

сына боярского Ивана Похабова, стать государственными крестьянами. 

С этих позиций наличие в Енисейском уезде Похабовых в конце ΧVIII в. 

является плодотворной версией для продолжения моих генеалогических 

поисков. 

Однако факт брака между Похабовыми, отмеченный в четвертой 

Ревизии, говорит о том, что была еще одна ветвь Похабовых, которая по 

какой-то причине оказалась «невидимой» в моих исследованиях. 

Церковь освящала браки только в том случае, если у брачующихся не 

                                                           
108 РГАДА. Ф. 137. Д. 215. Переписная книга Устюжского уезда 1646 г. Л. 20 об. 
109 Там же. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15047. Переписная книга города Устюга и черных 

волостей Устюжского уезда 1677–1678 гг.  
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было прямых родственных связей минимум в пяти поколениях. И вот 

тут-то вполне уместна версия о том, что Яков Похабов в период 1669–

1673 гг. все же оставил после себя сына. В таком случае его потомки 

могли полностью повторить судьбу потомков сына боярского Ивана 

Похабова и стать к моменту проведения четвертой Ревизии пашенными 

крестьянами. И эта версия вполне достойна того, чтобы служить 

в качестве дополнительных исходных данных для будущих биографов 

основателя города Иркутска – енисейского сына боярского Якова 

Ивановича Похабова110. 

 

 

И. М. Негода, А. Черешнюк  

 

Посвящается памяти 

Валерия Васильевича Перфильева111 

 

ПАМЯТНИК ИНОРОДЦУ 

 

За каждой фамилией на граните – живая память 

Тему для исследования совершенно неожиданно подсказал 

Владимир Негода. Однажды его дядя Владимир Ефимович Дупаков 

поведал ему такую историю: «В феврале 1992 года мы “билиˮ дорогу на 

Манюкан по заданию руководства Мамской горнорудной компании и 

совершенно случайно наткнулись на интересный объект. Это была 

могила с каменным памятником, на котором была надпись инородцу. 

Охотники рассказывают, что этот памятник сохранился до сих пор». Его 

рассказ заинтересовал. Сразу возникло множество вопросов: откуда 

в глухой тайге памятник, кому, как выглядит, кто установил? 

К сожалению, большая удаленность изучаемого объекта не 
позволила увидеть его вживую, но поисковые методы изучения дали 
определенные результаты, которые могут заинтересовать Службу по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области. Большое 
значение имело привлечение архивных документов из фондов 
Государственного архива Иркутской области. В фонде Р-565 хранятся 
уникальные документы ВСОРГО об организации Витимской 
экспедиции, отчет Василевича о тунгусах Иркутской губернии 1925 г. 
В фонде Р-2440 по Бодайбинскому району имеются протоколы 

                                                           
110 Похабов Ю. Иркутск или Похабовск? Штрихи к портрету основателя города // 

Байкальские вести. 2012. 3–9 дек. С. 10. 
111 В. В. Перфильев – директор ООО «Мамская горнорудная компания». 
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заседаний тузсоветов, временное положение об управлении туземцами 
и т. д. Архивный отдел администрации г. Бодайбо также хранит 
уникальные документы, которые зафиксировали картину повседневной 
жизни эвенков в мамской тайге. Это акты Мамского родового собрания 
за 1927 г. (фонд Р-12), протоколы общего родового собрания с 1934 по 
1939 г. (фонд Р-5). Материалы архива ЗАГСа Мамско-Чуйского района 
дают возможность составить демографическую характеристику района. 

Интересны источники устного происхождения – беседы и интервью 
со старожилами района и местными краеведами: В. В. Сильченко, 
Н. Н. Васильевой, Л. Г. Марковой, А. В. Карповым и др. В исследовании 
также помогли публикации из газет «Мамский горняк» и «Ленский 
шахтер».  

Целью исследования стало изучение памятника инородцу 
в Мамско-Чуйском районе. 

Поиски начались со встречи с директором ООО «Мамская 
горнорудная компания» Валерием Васильевичем Перфильевым. И здесь 
ждала первая удача. Существование памятника не только 
подтвердилось, но и были представлены фотоматериалы, поскольку 
золотодобывающий участок этой компании находится недалеко от 
изучаемого объекта.  

В административном отношении объект расположен вблизи южной 
границы Мамско-Чуйского района и Бурятии. До 1951 г. Мамско-
Чуйский район относился к Бодайбинскому району. 

В географическом отношении памятник находится на правом берегу 
р. Мама, согласно водному реестру – в 6 км ниже развилки рек Левая 
Мама и Правая Мама, на расстоянии 205 км от впадения Мамы 
в р. Витим и районного центра – пос. Мама. Могила расположена на 
цокольной террасе высотой около 10 м, в сосновом бору, на расстоянии 
300 м от берега р. Мама, прямо против устья речки Манюкан. По 
рассказу охотника Владимира Яковлевича Николаенко, памятник с реки 
не просматривается, рядом в 30 м протекает ручей Грамда (или 
Гиранды), название которого в переводе с эвенкийского означает 
«захоронение».  

Стоит отметить, что в географических названиях Бодайбинского и 
Мамско-Чуйского районов преобладает эвенкийский языковой ареал, 
что указывает на повсеместное обитание на данной территории 
тунгусоязычных племен. Название реки Мама, притока Витима, 
происходит от эвенкийского слова мома: мо – «дерево», ма – суффикс, 
обозначающий материал и цвет, мома (видоизмененное «Мама») значит 
«деревянный», «лесистый», т. е. лесистое место или таежная река112.  

                                                           
112 Мельхеев М. Н. Происхождение географических названий Иркутской 

области. Иркутск, 1964. С. 52. 
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Конкудера 
Район данного исследования совпадает с границами Байкало-

Патомского нагорья – территории исторического проживания и кочевок 
эвенков, составлявших некогда единую компактную группу. Через 
перевалы в верховьях Правой Мамы и притока Конкудеры проходили 
большие тропы со стороны Верхней Ангары. 

Поселение на р. Конкудера являлось самым главным у эвенков. Это 
был так называемый суглан – место встречи рода.  Родовые сугланы 
проводились в течение 4–5 дней, обычно это происходило в середине 
весны, после охотничьего сезона. Так как почти все эвенки жили в тайге, 
у каждой семьи был свой участок. Эвенки не мешали друг другу, а 
наоборот, всегда помогали. На суглане заслушивались отчеты 
председателей родовых советов, сообща вырабатывались наказы 
новому составу.  

Мамское родовое собрание объединяло 39 туземных (эвенкийских 
и якутских) хозяйств, кочевавших по территории 240 км2 по рекам 
Мама, Мамакан, Конкудера, Чуя, Бисяга, Делиндра. 

В 1931 г. на заседании Мамского родового собрания было 
предложено организовать в устье р. Конкудера туземную деревню, 
которая должна была стать хозяйственно-культурным центром данного 
родового собрания.  

В 1932 г. раздробленное кочующее население (преимущественно 
эвенки) было организовано в охотничье-оленеводческую промысловую 
артель «Красная звезда». В 1934 г. артель реорганизовали в колхоз. 
Тогда же был образован Конкудерский национальный (туземный) совет, 
который подчинялся районному совету депутатов трудящихся.  

После создания культурно-просветительской секции в колхозе 
«Красная звезда» была организована изба-читальня. В отчете о работе 
избы-читальни за первый квартал 1939 г. отмечалось, что было 
организовано четыре вечера художественной самодеятельности и 
девять викторин, а также проводились игры (в домино, шахматы, 
бильярд). Деятельность культсекции этим не ограничивалась. 12 апреля 
1936 г. вышел первый номер стенгазеты «Новая деревня» (всего было 
выпущено пять номеров). В 1938 г. в поселке появилось радио.  

В функции культсекции входила также проверка санитарного 
состояния домов местного населения, которая проводилась один раз 
в пять дней. Правила гласили, что каждый колхозный двор должен 
иметь оборудованные помойную и уборную ямы, а к 1 мая была 
обязательной побелка квартир. В целях противопожарной безопасности 
следовало очищать лесоучасток вокруг поселка от хвороста и 
вершинника. Повсеместно проводилась активная разъяснительная 
работа по правилам личной гигиены.  
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Для ликвидации безграмотности не только организовывали работу 

изб-читален, но и строили школы-интернаты. К 1934 г. в селе Конкудера 

уже действовала начальная школа-интернат, где обучались дети 

коренных жителей. 

Вот что рассказала Н. Н. Васильева (Будобканова, 1933 г. р.): 

«Родилась в Конкудере в апреле 1933 года, мама точный день не 

помнила, а в документах потом записали 27 января 1934 г. (с момента 

организации поссовета. – Авт.).  Родители кочевали между Бодайбо и 

Якутией, отец – Будобканов Николай Семенович, 1904 г. р. с 

Нижнеангарска, мать – Духовных Анна Васильевна, 1904 г. р. с Уояна, 

шестеро детей: Августа (1926), Агафья (1930), Игнат (1935), Ольга 

(1939), Вера (1942) (так в тексте. – Примеч. сост.). Отец рассказывал, 

что раньше жили хорошо, имели оленей, по тропам через Делиндру 

(3 км вниз от Конкудеры), Авсак (гора, наверху нее камень, похожий на 

коробку, 36 км от Конкудеры), через перевалы ходили в Бодайбо. 

Охотились и ловили рыбу, потом меняли все на ситец, ружья и всякую 

мелочь. Был туземный совет и церковь. Потом был колхоз, где 

выращивали картофель. Еще немое кино показывали».  

Описание памятника 

Просмотр фотографий памятника и рассказы очевидцев дали 

следующий результат. 

Каменный памятник округлой формы имеет вид цилиндра, 

высеченного из серого среднезернистого песчаника (по характеристике 

геолога В. Б. Яворского), высота около 1,5 м, диаметр 45–50 см. С одной 

стороны по кругу высечены ветви в форме венка, скрепленные в нижней 

части бантом, и надпись «Егоръ Ивановичъ Агдареевъ». С другой 

стороны высечена надпись «Инородецъ Верхне Ангарской волости 

родил. 20 мая 1845 г. сконч. 13 мая 1895 г.». По нижней части пьедестала 

высечена надпись «Камень положен сыном его Стефанием 

Агдареевым». В верхней части памятника вмонтирован железный крест.  

В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона про 

население Верхней Ангары читаем: «Тунгусы принадлежат к трем 

родам: Чальчагирскому, Киндигирскому и Шамагирскому; первому 

принадлежат места от устья Ангары до впадения р. Бирая, а также по pp. 

Чуе, Чае, Малой Маме и Киренге, второму – от устья Бираи до вершины 

Ангары; род Шамагирский занимает пространство от устья Ангары до 

Баргузинской губы. Чальчагиры (в 1883 г. было 366 душ об. пола) 

разделяются на береговых и горных; последние богаче, бродят по горам 

со стадами оленей от 10 до 300 голов в стаде, жаркое время проводят на 

гольцах, с 5 сентября выходят на Ангару, Чуро и Катеру, 

перегораживают эти реки и ловят “поплавную” (возвращающуюся 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
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в Байкал) рыбу, преимущественно сигов и замораживают ее, 

складывают в “ноку” – амбары на четырех высоких столбах, рассеянные 

по всей долине Ангары, и по окончании ловли уходят на промысел 

соболей и белок. Для обмена пушнины на русские товары тунгусы два 

раза в году, в апреле и декабре, собираются в Верхнеангарск…»113. 

Трудно сказать, к какому роду относится интересующий нас 

инородец, но наш современник, бодайбинский историк-краевед 

Н. Н. Мунгалов, так описывает эвенков в своей книге: «Племя Жуюган 

входило в большое племенное объединение киндигир, занимающее 

территорию бассейна Мамы, Мамакана, Верхней Ангары, верховье 

Витима, где имело контакты и связи с более южными бурятами, а 

косвенно через них с остальными, главным образом, восточным миром, 

через родичей эвенков (мамоких, ламоких и др.) велась меновая 

торговля с бурятами, в основном мехами, и получали драгоценное 

железо и изделия из него»114. 

Предполагаем, что «наш» инородец имеет все-таки чальчагирские 

корни, поскольку не каждому простому человеку можно установить 

такой роскошный памятник. Судя по всему, это был очень богатый 

человек. Более того, по маршруту кочевок эвенков Манюкан – 

Конкудера обитал самый лучший и самый «дорогой» баргузинский 

кряж. Как объяснил Андрей Валентинович Карпов, речь идет о кряже 

соболя. «Когда-то в зависимости от мест обитания и ярко выраженных 

свойств шкурки – цвет, опушенность, длина ворса и т. д., кряжей соболя 

было много (14, 12, потом 11). В советское время было 6, сейчас 5. Так 

вот, наш мамский соболь относится к Баргузинскому кряжу»115.  
Сведения о начальных этапах развития Верхнеангарска скудны и 

противоречивы, поэтому трудно на их основе сделать какие-либо 
выводы. Наиболее точное и живое описание Верхнеангарска оставил 
путешественник Н. Григоровский: «Территория сел Ченча, Кумора и 
Иркана называется Верхнеангарском. Аборигенов до 1931 г. именовали 
тунгусами, а с 1931 г. эвенками. Все же прочие селения Северобайкалья 
формировались значительно позже. Верхнеангарск, фактически, 
является древнейшим селением Северобайкалья, так как история его с 
годами не прерывалась. Этого нельзя cказать о Верхнеангарском 

                                                           
113 Потанин Г. Верхняя Ангара // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и 

И. А. Ефрона. – Электрон. текстовые дан. – [Б. м.]. – URL: http://www.vehi.net/brokgauz/ 

(дата обращения 11.11.2017). 
114 Мунгалов Н. Н. Ленские золотые прииски (1846–1920 гг.) : ист. очерк. Кн. 1. 

Иркутск, 2006. С. 11. 
115 Карпов А. П. Закон тайги : повести, рассказы и охотничьи байки. Иркутск : 

Форвард, 2008. С. 185. 
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остроге. Сослужив службу форпоста освоения края, в силу различных 
причин он начал терять свое значение. Посельников-крестьян острог не 
интересовал, поскольку землепашеством в том месте заниматься не 
было никакой возможности – вокруг топи да болота, да и земля эта 
принадлежала Киндигирскому Роду»116. 

Исследуя надписи на памятнике, выполненные по правилам 
дореволюционной орфографии, можно предположить, что он 
изготовлен на рубеже XIX–XX вв. (по реформе русского правописания 
1917 г. из алфавита исключался твердый знак (ъ) на конце слов. 
Официально реформа была объявлена 24 мая 1917 г. в виде 
«Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского 
правописания»).  

Гипотеза 
За информацией по фамилии инородца мы обратились к Павлу 

Александровичу Серкину, учителю Верхнеангарской школы в пос. 
Кумора Республики Бурятия. К сожалению, в архивах близлежащих сел 
ему не удалось обнаружить фамилию Агдареев. Также нет сведений и в 
Эвенкийском архиве пос. Тура. Зато в беседах с местными эвенками эта 
фамилия прослеживается часто. В фондах архивного отдела 
администрации г. Бодайбо и района также упоминается фамилия 
Агдыреевых. В поименном списке туземного населения Конкудеры за 
1934 г. числится тунгус – охотник Агдыреев Илья Егорович, 50 лет. 
Проведя несложные математические действия, вычисляем год его 
рождения – 1884-й. Можно предположить, что это и есть потомки 
нашего инородца. Здесь же записана его семья: жена Фекла Алексеевна 
(42 года), сын Семен (17 лет), дочь Поросковья (15 лет). В деле 
«Протоколы заседаний президиума и решения» (начато – январь 1939 г., 
окончено – март 1940 г.) на листе № 1 (оборот) встречается фамилия 
Агдреев С. И. Скорее всего – Семен Ильич, хотя в фамилии пропущена 
гласная буква «ы».  

В деле «Докладные записки, отчет о работе Совета» за 1937 г. на 
листе № 17 (оборот) обнаружена информация о семье Агдыреевых.  

В деле «Протоколы заседаний актива Совета» (начато – ноябрь 
1937 г., окончено – декабрь 1938 г.) в протоколе № 12 от 09.04.1938 г. 
встречается фамилия Агдреев Илья, в протоколе № 13 от 13.04.1938 г. – 
фамилия Агдреева П. Ф., в протоколе № 15 от 20.04.1938 г. – фамилия 
Агдреев Семон, в протоколе № 18 от 11.05.1938 г. – фамилия Агдреев С. И. 
Проанализировав документы, можно сделать вывод о том, что речь идет 
об одних и тех же людях, хотя в написании фамилии и имен встречаются 
ошибки.  

                                                           
116 Григоровский Н. Поездка на Верхнюю Ангару // Изв. ВСОРГО. 1890. Т. 21, 

№ 2. С. 10. 
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Время неумолимо – уходят люди, сменяются поколения. Но стоит 

на севере Иркутской области в горной тайге, раскинувшейся на берегу 

речки Мама, памятник инородцу. Доподлинно неизвестно, кем он был – 

искусным охотником, отличным проводником или замечательным 

отцом, но благодарные потомки оставили память о нем в камне. 

Возможно, памятник был доставлен из Верхнеангарска зимним путем 

на оленях по рекам Кичера – Левая Мама или Кичера – Большая Чуя – 

Манюкан – Мама или через Верхне-Ангарский хребет, где от Ирканы 

есть прямой путь к Манюкану через Правую Маму. Также не 

исключено, что жившие когда-то в пос. Конкудера Агдыреевы являются 

прямыми наследниками захороненного. Мамчане должны быть 

заинтересованы в сохранении памятника, который, на наш взгляд, по 

праву можно назвать объектом историко-культурного наследия 

Мамско-Чуйского района.  

Поиск потомков чальчагирского, а может быть киндигирского, рода 

продолжается…  
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Н. Г. Репина  
 

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛИСТ КУЛТУКА А. Г. КОХАНСКИЙ 
 
Небольшой населенный пункт на юге Байкала не может 

похвастаться большим вниманием областных газет. Однако в его 
истории был период, когда в губернских газетах о нем писали много. 
Это период строительства Транссибирской магистрали – одного из 
важнейших событий Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. 
Село Култук на несколько лет стало одним из центров строительства 
самого сложного звена магистрали – Кругобайкальской железной 
дороги (КБЖД).  

Одной из газет, часто писавших в это время о Култуке, было 
«Восточное обозрение». Более полутора десятков корреспондентов 
публиковали свои материалы о прибайкальском селе. Но наибольшее 
количество статей было подписано псевдонимом «Фагоцит». «Многие 
заметки, рассказывающие о начале строительства Кругобайкальской 
железной дороги, подписаны “Фагоцит”. Кто скрывался под этим 
псевдонимом, мы, к сожалению, не знаем. …Возможно, дальнейшие 
краеведческие поиски раскроют нам эту тайну», – писал на страницах 
«Ленинского знамени» В. П. Силантьев117. 

                                                           
117 Силантьев В. П. Кругобайкальская железная дорога : по страницам старых 

газет [о том, что писали газеты о строительстве КБЖД] // Славное море. 1994. 
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Ответ на вопрос, кто же писал под таким необычным псевдонимом, 

обнаружился в приложении к книге редактора газеты «Восточное 

обозрение» Ивана Ивановича Попова «Забытые иркутские страницы». 

Автор вступительной статьи и приложения Е. Д. Петряев, 

подготовивший к изданию книгу, в составленном им списке 

сотрудников газеты сообщает: «Коханский Аркадий Георгиевич. 1869–

1959 в Чите. Ветеринарный врач. Корреспонденции из Култука. 

Псевдоним: Фагоцит»118. «Фагоцит» – слово греческое и обозначает 

биологическую клетку многоклеточных животных организмов, 

способную захватывать и переваривать посторонние тела, в частности 

бактерии.  

Аркадий Георгиевич Коханский – личность в истории Култука 

известная. Култук начала ХХ в. просто невозможно представить без 

этого человека! Аркадий Георгиевич родился 25 июля 1869 г. После 

окончания Казанского ветеринарного института в 1895 г. был назначен 

сверхштатным ветеринарным врачом Иркутской губернии. В феврале 

1896 г. он прибыл на Култукский ветеринарно-фельдшерский пункт и 

проработал там до глубокой старости. Коханский был одним из первых 

врачей – организаторов ветеринарной сети Иркутской губернии119. 

Виктор Гаврилович Дёмин в своих статьях о Култуке передает 

воспоминания Аркадия Георгиевича о своем назначении: «Когда я узнал 

об этом назначении, я всю ночь причитал и плакал, не переставая себя 

спрашивать, за что такое наказание. У меня, как и у каждого выпускника 

столь престижного в России университета, были свои личные планы. 

Была девушка, которую я любил и собирался на ней жениться, но 

девушка не пожелала разделить участь “несчастного” и идти вместе по 

“этапу” в Сибирь. Дорога предстояла дальняя, и я не раз этой дорогой 

обливался слезами и писал письма своей возлюбленной. Когда приехал 

в Иркутск, здесь меня ждало новое назначение в Култук. Тут уж я до 

того обиделся, что начал противиться этому назначению, даже хотел 

бежать обратно в Петербург, но меня уговорили и дали что-то почитать 

о Култуке, и я сдался. Вскоре снарядили специальный возок и 

в сопровождении чиновника повезли в Култук. Я не столько ехал, 

сколько шел и с заплаканными глазами, забыв обо всем, не переставал 

восхищаться роскошью сибирской природы. И когда на закате солнца 
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С. 357. 
119 Государственной ветеринарной службе Иркутской области – 200 лет / сост. 

И. Н. Никитин [и др.]. Иркутск, 1998. С. 79. 
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подъехали в Култуку, к той горе, с которой дорога спускалась к деревне, 

я увидел Байкал и был буквально потрясен его небесной красотой»120. 

За скупыми строчками официальной биографии скрыта большая, 

насыщенная событиями жизнь. Байкал и Култук Коханский полюбил с 

первого взгляда. В 1906 г. он поставил на берегу реки Медлянки 

большой пятистенный дом, людскую, а на реке сделал запруду с 

приличным зеркалом воды, на которую на утренней зорьке садились 

дикие утки и гуси. Этот дом в полуразрушенном виде сохранился до 

настоящего времени. В Култуке А. Г. Коханский прожил 61 год, до 

1957 г., затем переехал в Читу к сыну и умер в 1959 г. 

Помимо основной деятельности как ветеринара Коханскому 

приходилось решать еще много других проблем. У ворот его дома 

постоянно дежурил человек, который всех, кто приезжал к хозяину, 

выслушивал. Просьбы были разные: кто просил посмотреть 

занемогшего крестьянина или коня, или корову после неудачного отела, 

или охотничью собаку, потрепанную медведем, или принять у 

роженицы ребенка121. 

Кроме своей профессиональной деятельности А. Г. Коханский был 

знаменит и своим неравнодушием к социальным проблемам. Он был 

любитель литературы, имел большую библиотеку, которой 

пользовалась вся деревня. Позднее, в первые годы Советской власти, 

когда в селе появился Народный дом (клуб), Коханский передал свое 

собрание книг в фонд организуемой библиотеки. Неравнодушен он был 

и к живописи, хотя сам ею не занимался. Но художники, которые 

приезжали из Иркутска, Петербурга и других мест на Байкал, «посидеть 

на берегу за мольбертом», останавливались на постой у Аркадия 

Георгиевича, дарили ему свои творения. Первыми судьями этих 

произведений часто становились култучане, которых Коханский 

приглашал на «смотрины»122. Будучи самым образованным человеком 

Култука того времени, Коханский активно участвовал в жизни села, 

выступал в защиту интересов его жителей, Байкала и окружающей 

природы.  

Одним из способов выражения многогранности личности 

Коханского и его гражданской позиции была журналистская 

деятельность. В течение нескольких лет Аркадий Георгиевич 

сотрудничал с газетой «Восточное обозрение», являвшейся одной из 

самых ярких и прогрессивных газет Сибири. Газета начала выходить 
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121 Там же.  
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в Петербурге еженедельно с апреля 1882 г. В 1887 г. ее издание было 

перенесено в Иркутск. Газету получали подписчики из Иркутской и 

Енисейской губерний, Забайкалья, Якутского округа, Томской и 

Амурской областей, Приморья, Петербурга, Москвы, Китая, Северной 

Америки, Франции. И даже по одному подписчику было в Германии, 

Португалии, Швейцарии и Японии123. Влияние газеты было так велико, 

что ее «моральные приговоры» признавались «голосом правды». 

В январе 1906 г. газета была закрыта в административном порядке.  

За 7 лет (с 1898 по 1905 г.) А. Г. Коханский-«Фагоцит» опубликовал 

в «Восточном обозрении» более 40 статей и заметок (тех, которые 

удалось обнаружить). Еще у 21 безымянной статьи предполагается его 

авторство по стилю написания и тематике. В целом динамика 

публикаций А. Г. Коханского выглядит следующим образом: 1898 г. – 

3; 1899 г. – 9; 1900 г. – 3; 1901 г. – 4; 1902 г. – 11; 1903 г. – 14; 1904 г. – 

11; 1905 г. – 6. Тематика публикаций чрезвычайно обширна. Автором 

рассматривались социальные проблемы (трудности жизни крестьян, 

отсутствие достаточных заработков, медицинской помощи, рост 

преступности, нестабильность почтовой связи, работа больницы, 

постройка ночлежного дома, виноторговля, нравы и быт жителей), 

проблемы природопользования (вырубка лесов, пожары, браконьерство, 

сохранение минеральных источников в местности Аршан, хищническое 

отношение к лесным и рыбным запасам; перспективы Прибайкалья и др. 

В своих публикациях А. Г. Коханский поднимал проблему использования 

побережья Байкала и выступал за возврат рыболовных угодий 

в собственность култукской общины. Он писал о состоянии и печальных 

перспективах лесных угодий, в том числе кедровников; ратовал за 

налаживание полноценного медицинского обслуживания в селе; 

высказывал свое мнение о вариантах сооружения КБЖД и влиянии 

строительства железной дороги на село; неоднократно поднимал вопрос 

о неконтролируемом росте виноторговли и, как следствие, пьянстве. 

Точное количество публикаций А. Г. Коханского не установлено. 

В приложении к книге И. И. Попова приводится ссылка лишь на часть 

публикаций. Некоторые его статьи подписаны псевдонимом «Фагоцит», 

а часть заметок публиковалась без подписи. 

Коханский являлся талантливым журналистом и хорошим знатоком 

русского литературного языка. Из безбрежного океана народного и 

литературного языка он выбирал такие слова и выражения, которые 

помогали ему создать художественный образ, с наибольшей точностью 

донести свои мысли и чувства до читателей. В этом ему помогало 

                                                           
123 Попов И. И. Указ. соч. С. 38. 



История людей 

61 

умелое использование специальных изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, метафор, сравнений и др.). Вот лишь несколько 

выдержек из его статей в «Восточном обозрении»: 

«…О скорых предстоящих в култукском районе железнодорожных 

изысканиях и постройке самой дороги у нас уже заслышали крестьяне, 

и теперь уже у них дешево ничего не купишь, всё приобретают и копят; 

даже куриные яйца пользуются особым почтением и всё это для приезда 

“господ анженеров”»124. 

«В ночь на 14 февраля в Култуке наблюдалось чрезвычайно 

красивое небесное явление. В 8 часов вечера около Луны появился 

световой крест, упирающийся в лед Байкала. Ещё одно явление. Когда 

Луна поднялась в зенит, вокруг неё образовалась матово-белая 

окружность…»125. 

«…16 марта, согласно астрономическому расписанию, у нас 

случилось частное солнечное затмение. Между крестьянским 

населением идёт масса пересудов то о войне, с китайцами пророчат, то 

о неминуемых землетрясениях, то о провале всей Кругобайкальской 

железной дороги»126. 

«Не было лесничих – был лес! Пришли лесничие охранители – горит 

лес и рубится беспорядочным образом …»127. 

«Недавно наше пророчество сбылось: байкальский ледокол 

возвратился “ломая крылья и теряя перья” к своим пенатам, а, проще 

говоря, потерял свою работоспособность на два месяца. Кому это не 

приятно и досадно, а култучанам вышло самое хорошее дело... Стоном 

стоит человеческая речь и крики в Лиственичном. Сотни людей теперь 

доставляются железной дорогой в Баранчики и здесь у исполина – 

ледокола, садятся в маленькие кошевки наших култукских мужичков и 

на их клячёнках так “не спеша и как-нибудь плетутся” через Байкал 

в злорадостную Мысовую»128. 

В своих статьях Коханский освещает актуальные, злободневные 

вопросы и показывает явления общественной жизни. Он рассказывает о 

современных проблемах, разъясняет, обличает, призывает к действию, 

пропагандирует. Поэтому в его публицистических произведениях 

сочетаются особенности научного сочинения, ораторская речь и 

непринужденная живость разговорной речи. В сочинениях Коханского 

много пословиц, фразеологизмов и просторечий. Для передачи местного 
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колорита и ироничного отношения в тексте используются просторечия: 

«рыба и та наутек от нас; допреж мешками волокли, а теперь одну 

рыбину на три рта делим»129.  

Одной из ярких особенностей стиля Коханского является 

использование иронии. В публицистике Фагоцита ирония придает 

художественному изображению особую окраску, своеобразно 

раскрывая неудовлетворенность автора окружающим миром. Ирония 

как художественный принцип используется при изображении жизни 

култучан: «Улица по праздничным дням обращается в базар, который 

многолюдством своим скоро может поспорить с какой-нибудь 

Сухаревской толкучкой или с Лубянкой. Многие из пришельцев при 

первом на них взгляде вызывают большие сомнения относительно 

душевных и других качеств. Безпаспортных полиция не успевает 

отправлять в Иркутск»130. «Рабочих у Байкала собралось тьма тьмущая. 

Но не закончены инженерские работы “по окончательным проектам 

последних изысканий” и приступить к работам вплотную нельзя. 

Поэтому, в ожидании работ, собравшиеся рабочие люди, из которых 

многие не обладают даже полным человеческим составом, т. е. при 

наличии души и тела не имеют паспорта, пытаются делать приложение 

своих сил и данных от природы способностей к обстоятельствам…»131. 

Цель его иронии – не смешить, не развлекать, а напротив, 

подчеркнуть всю серьезность, порой даже трагичность положений и 

ситуаций. Насмешка создается тем, что обнажается нелепость 

происходящего. В таком случае принцип иронии становится 

стержневым, на нем строится вся статья: «Перед Култуком… 

проезжающему придется получить такой энергичный массаж, какого бы 

он не получил ни на одном из Кавказских или благоустроенных 

курортах»132; «Печально и то, что по Кругобайкальскому тракту на 

отчужденных железной дорогой участках предполагается устроить до 

30 кабаков, из которых многие будут находиться у села. Вот так у 

култучан уплыли корабли да барки, остались чурки да палки»133; 

«Моральное воздействие на крестьянское население самой 

Кругобайкалки… выразилось… в том, что наша “Акулина” теперь 

ходит в бурках, да в резиновых калошах»134. 
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В заключение необходимо отметить, что в своих публикациях 

А. Г. Коханский выступал как талантливый журналист и истинный 

патриот Култука, настойчиво привлекающий внимание общественности 

и властей к проблемам крестьян, состоянию Байкала и окружающей 

природы. Благодаря публицистике Коханского раскрывается 

историческая атмосфера Култука начала ХХ в. 

 

 

Г. П. Сныткова  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО А. М. СИБИРЯКОВА С ИНОСТРАННЫМИ 

УЧЕНЫМИ И МОРЕПЛАВАТЕЛЯМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОКЛАДКИ 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

 

Город Иркутск лежит вдали от Северного Ледовитого океана, но 

имя иркутянина А. М. Сибирякова135 прочно связано с историей 

исследования и прокладки Северного морского пути. 

В 1916 г., 100 лет назад, ледокольный пароход «Беллавенчур», 

купленный в Англии, был переименован и стал носить имя 

А. М. Сибирякова.  

В 2017 г. исполняется 85 лет сквозному плаванию ледокола 

«Александр Сибиряков» от г. Архангельска до Берингова пролива.  

В 1932 г. за 66 дней навигации ледокол преодолел Северный 

морской путь. Капитан В. И. Воронин, руководитель экспедиции 

О. Ю. Шмидт, экипаж проявили стойкость и мужество в походе. Имя 

ледокола стало символом эпохи освоения Арктики.  

В связи с юбилейной датой мы обратились к страницам биографии 

А. М. Сибирякова, где отражена его деятельность по исследованию 

Северного морского пути.  

Сибирь нуждалась для развития экономики в торговых связях со 

странами Европы. Сибирское купечество проявило инициативу, 

обращаясь за помощью к правительству, но добиться понимания не 

удавалось. «Все это дорого и ни к чему», – считали представители 

власти. 
Во второй половине XIX в., после продажи Аляски США в 1867 г., 

поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. и реформ 60-х гг., 
российское правительство, учитывая нарастание политической и 
экономической конкуренции в этом регионе, вынуждено было обратить 
внимание на исследования в Арктике. Англия, Швеция, США, 
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История людей 

64 

Германия, стремились к захвату богатых лесом и пушным зверем 
северных земель, акваторий морей. Необходимо было защитить Север 
от притязаний сильных держав. 

Опыт мореходства по Северному морскому пути складывался на 
протяжении веков, начиная от плаваний поморов по Мангазейскому 
морскому ходу в начале XVII в. В 70-е гг. XIX в. мореплаватели открыли 
путь через Карское море в Сибирь. Связующим звеном в осуществлении 
плаваний стала деятельность сибирского купечества, но на сегодня она 
остается недостаточно изученной. 

Из заявлений представителей правящих кругов и ряда русских 
мореходов следовало, что непроходимость льдов делает невозможным 
ведение исследований и плаваний в Карском море, но сибирские купцы 
М. К. Сидоров, А. М. Сибиряков, пригласив к сотрудничеству 
иностранных мореходов, смогли доказать обратное. Следовательно, их 
деятельность заслуживает детального изучения. 

Участие А. М. Сибирякова в организации экспедиций 70–80-х гг. 
XIX в., сотрудничество с иностранными учеными способствовали 
формированию личности полярного исследователя: начиная с 1875 по 
1891 г. он финансировал экспедиции, участвовал в них, анализировал 
в статьях результаты. 

Деятельность А. М. Сибирякова имеет значение для мирового 
сообщества. Об этом говорит международный интерес к личности 
предпринимателя, признание его заслуг учеными и полярниками таких 
стран, как Германия, Швеция, Италии, США. 

В настоящее время вопрос приобретает особую значимость в связи 
с обострением проблемы о принадлежности России арктических 
территорий, богатых углеводородным сырьем, а также использованием 
Северного морского пути международным сообществом как 
альтернативы более протяженному южному пути, для связи Европы и 
Азии.  

По нашему мнению, обращением к изучению опыта меценатов-
исследователей определяется значимость роли и места России 
в освоении Арктики.  

Основанием, доказывающим участие А. М. Сибирякова в исследо-

вательской деятельности и финансировании экспедиций шведского 

ученого А. Норденшельда, английского капитана Дж. Виггинса, 

послужила переписка А. М. Сибирякова и А. Норденшельда 1875–1901 гг.136 

                                                           
136 Переписка А. М. Сибирякова с А. Норденшельдом 1875–1901 гг. // 

Исторический центр Шведской королевской академии наук. Переписка 

А. М. Сибирякова с А. Норденшельдом 1876–1901 гг. (переписка велась на 

французском языке, перевод наш. – Г. С.) (библиогр. в авт. ред.) 
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Она дает представление об установлении контактов исследователей по 

подготовке экспедиций в Карское море, Западную Сибирь. Для 

определения причин прекращения плаваний А. М. Сибиряковым 

использован текст его статьи137. 

Шведский полярный исследователь А. Норденшельд и дело его 

жизни 

В разные периоды истории на политику России в Арктике обращали 

внимание не только ученые. Деятельность исследователей Северного 

морского пути «держалась под контролем»: открытие короткого пути 

в Индию и Китай было в интересах великих держав. Исследования 

рассматривались сквозь призму практической пользы. Деятельность 

А. М. Сибирякова привлекла внимание американских и европейских 

историков на фоне обсуждения в мировой прессе успешного плавания 

ледокола «А. Сибиряков» по Северному морскому пути в 1932 г. Но 

только после войны 1939–1945 гг., в связи с возросшим интересом к 

политике СССР в Арктике, имя А. М. Сибирякова появилось на 

страницах книг рядом с именами Дж. Виггинса, А. Норденшельда, 

Э. Дальманна. 

В 60–70-е гг. XX в. в США возникло течение сибиреведов. В их 

числе Георг Киш – профессор географии Мичиганского университета, 

автор книги «Северо-Восточный проход. Адольф Эрик Норденшельд. 

Жизнь и время» (1973)138. На основе документальных материалов из 

архива Королевской академии наук Швеции ученый воссоздал историю 

прокладки северо-восточного прохода из Северной Норвегии 

в Берингов пролив и составил биографию А. Норденшельда.  

Биографическая работа В. М. Пасецкого «Нильс Адольф Эрик 

(1832–1901)» опубликована в 1979 г.139 В. М. Пасецкий (1920–2001) был 

признанным специалистом по истории арктических исследований. 

В работе, с опорой на документы архива ИРГО, советских и шведских 

архивов, представлен ряд экспедиций, субсидированных купцами, 

описан ход решения задач. Это почти единственная работа о шведском 

ученом, где анализируется его деятельность и контакты с русскими 

купцами М. К. Сидоровым, А. М. Сибиряковым. 

В связи с интересом к истории изучения Северного морского пути 

и роли сибирских купцов в этом процессе, российскими учеными 

                                                           
137 Сибиряков А. М. О путях сообщения Сибири и морских сношениях ее с 

другими странами. СПб., 1907. IX, 199 с. 
138 George Kish. North-east passage / Adolf Erik Nordenskiold his life and times. 

NICO ISRAEL.AMSTERDAM. 1973 (перевод наш. – Г. С.) (библиогр. в авт. ред.) 
139 Пасецкий В. М. Нильс Адольф Эрик Норденшельд. М. : Наука, 1979. 294 c. 
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опубликован ряд статей, посвященных деятельности А. М. Сибирякова 

и М. К. Сидорова, но тема исследования Северного морского пути 

рассматривается фрагментарно, что недостаточно для понимания роли 

купечества в становлении опыта мореплавания140. 

А. Норденшельд считал открытие Северо-Восточного пути делом 

жизни, но экспедиции требовали средств. Он предложил сибирским 

купцам, заинтересованным в торговле с Европой, финансировать 

плавания для изучения Северо-Восточного прохода. А. М. Сибиряков 

искал путь доставки машин, оборудования на ленские золотые прииски 

и согласился предоставить 25 тыс. серебром. Он писал 

А. Норденшельду: «Считаю не лишним при этом заметить, что, по 

моему мнению, было бы весьма полезно, если бы экспедиция эта, 

в благоприятном случае, прошла до устья Оби, исследовала бы этот 

путь»141. Переписка А. М. Сибирякова и А. Норденшельда 1875–1901 гг. 

содержит сведения об исследовании условий плавания по Карскому 

морю, северным рекам Енисей, Обь, Лена и завершающем этапе – 

проходе в Берингов пролив.  

Интересы Сибирякова и Норденшельда совпали с единственной 

разницей: А. Норденшельда интересовала научно-исследовательская 

сторона экспедиции, А. М. Сибирякова – коммерческая, но он понимал, 

что без исследования пути, который суждено проложить, суда будут 

гибнуть, а купцы – нести потери. По просьбе Норденшельда он 

отправлял в Швецию материалы о метеоусловиях региона, 

исследования ученых М. В. Ломоносова, А. Л. Чекановского, сведения 

о вероятности похода С. Челюскина в Китай.  

А. Норденшельд в 1875 г. на зверобойной шхуне «Превен» и на 

пароходе «Имер» в 1876 г. совершил плавания через Карское море, 

достиг Енисейского залива, доказал возможность мореплавания по 

Карскому морю. Экспедицию на Енисей 1876 г. принято считать 

коммерческим предприятием, а в действительности она стала научно-

исследовательской. Субсидировал экспедицию А. М. Сибиряков, 

                                                           
140 Гаврилова Н. Александр Сибиряков // Земля Иркут. 1996. № 5. С. 44–45; 

Разумов О. Н. Александр Михайлович Сибиряков – предприниматель, меценат, 

исследователь : к 150-летию со дня рождения // Вестн. Том. гос. ун-та. 1999. 

Т. 268. С. 123–126; Гончаров А. Е. О Шведской экспедиции на Енисей в 1876 г. // 

Изв. Том. политехн. ун-та. 2014. Т. 324. Вып. № 6. С. 74–88. 
141 Письмо А. М. Сибирякова А. Норденшельду от 21 ноября/3 декабря 1875 г. 

Переписка А. М. Сибирякова и А. Норденшельда. Архив Исторического центра 

Шведской королевской академии. На фр. яз. (перевод наш. – Г. С.) (библиогр. 

в авт. ред.) 
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российские власти принимали участие в ее организации на всех 

этапах142. 

Вершиной научного сотрудничества стала экспедиция 1878–

1879 гг. Совместными усилиями А. Норденшельд и А. М. Сибиряков 

детально разработали план похода, продумали и обсудили этапы. 

Экспедицию финансировали: Оскар II – король Швеции, О. Диксон – 

шведский негоциант, А. М. Сибиряков – купец, исследователь143. 

Барк «Вега» (капитан – Л. Паландер, руководитель экспедиции – 

А. Норденшельд) в 1878–1879 гг. прошел Северо-Восточным проходом 

от северного побережья Норвегии до Берингова пролива с одной 

зимовкой в Колючинской бухте.  

В экспедиции «Веги» участвовал член ИРГО прапорщик Оскар 

Нордквист. Для отыскания Норденшельда на «Веге» и встречи 

участников у берегов Японии была направлена экспедиция под 

руководством члена ИРГО А. В. Григорьева, но она не смогла из-за 

аварии судна выполнить поручение. 

Исследователи представляют экспедиции А. Норденшельда только 

как шведские144, но нужно, по нашему мнению, обратить внимание на 

следующие факты: экспедиции 1876–1879 гг. проходили по территории 

России, с разрешения правительства, на средства русского 

предпринимателя, с участием русских ученых. Следовательно, они были 

русско-шведскими. Данный факт ученые игнорируют, тем самым 

создавая условия для подтверждения приоритета Швеции в прокладке 

сквозного прохода по Северному морскому пути, что, по нашему 

мнению, не соответствует действительности.  

Экспедиции Джозефа Виггинса145 в Сибирь в 1874–1894 гг.  

Обращений к истории плаваний Дж. Виггинса немного. Материалы 

«Летописи города Иркутска за 1881–1901 гг.» Н. С. Романова отражают 

сотрудничество Дж. Виггинса и А. М. Сибирякова146. В дореволюционной 

                                                           
142 Гончаров А. Е. О Шведской экспедиции на Енисей в 1876 г. // Известия 

Томского политехнического университета. 2014. Вып. № 6. Т. 324. 
143 Сныткова Г. П., Рыбкин С. М. Имя А. М. Сибирякова на страницах 

«Летописи…» Н. С. Романова // Вторые Романовские чтения : материалы науч. 

конф. Иркутск, 2000. С. 77–81. 
144 Гончаров А. Е. Указ. соч. 
145 Джозеф Виггинс (1832–1905) – английский и шотландский капитан, 

первооткрыватель морского пути из Европы в Сибирь. Плавал по контрактам, 

заключенным с М. К. Сидоровым и А. М. Сибиряковым. 
146 Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. Иркутск, 1993. 

С. 160, 346. 
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историографии работы С. В. Востротина, а в современной – Л. Б. Ус 

анализируют экспедиции Виггинса, Норденшельда, германских 

ученых147. После поражения России в Крымской войне произошло 

охлаждение отношений с Англией, что отразилось и на совместных 

проектах, в том числе по исследованию Северного морского пути.  

Первый контракт с английским капитаном Дж. Виггинсом для 

плаваний в Карском море заключил предприниматель М. К. Сидоров 

(1823–1887). Следующие контракты с Дж. Виггинсом, что следует из 

«Переписки …»148, заключал А. М. Сибиряков. Экспедиции 

Дж. Виггинса из Англии к берегам Русского Севера продолжались 

в течение 20 лет – с 1874 по 1894 г. В 1874 г. Дж. Виггинс на пароходе 

«Диана» достиг устья Обской губы. Плавание подтвердило возможность 

мореходства по Карскому морю. Виггинсом были открыты два острова: 

о. Вилькицкого и о. Шокальского (названия даны позже). 

В 1876 г. Дж. Виггинс отплыл на пароходе «Темза» к устьям 

сибирских рек. Экспедиция состоялась на средства А. Сибирякова и 

Гарднера. Преодолев море, «Темза» по условиям погоды не смогла 

подняться по Обской губе. Поэтому судно двинулось к Енисею. 

Отсутствие сообщений от Виггинса вызвало беспокойство, был 

организован поиск. 21 ноября 1876 г. пришла телеграмма от городского 

головы Енисейска Баландина с сообщением от Дж. Виггинса. 

А. М. Сибиряков поделился новостью с А. Норденшельдом, направив 

ему копию письма Виггинса: «Несколько недель назад в Байдарацком 

заливе найдено хорошее место для стоянки судна на якоре. Обнаружен 

большой остров в северной части Оби. Новая земля на пути в Енисейск 

богата северными оленями. Температура воды и воздуха такая же, как 

в 1874 г. Чрезвычайно тепло, несмотря на то, что много льда в Карском 

море. Если первый пароход сможет легко пройти в Обь, то это 

замечательный канал по Енисею и в Курейку. Готовы загрузиться и 

следующей весной отправиться в Красноярск. Пожалуйста, отправьте 

сообщение в London Times, как можно скорее. Wiggins»149.  

Успех экспедиции доказал возможность морской торговли между 

Европой и Сибирью, а также прокладки пути из Атлантики в Тихий 

океан, но для этого необходимо было судно с паровой машиной.  

                                                           
147 Там же. 
148 Переписка А. М. Сибирякова с А. Норденшельдом 1876–1901 гг. (библиогр. 

в авт. ред.) 
149 Письмо А. М. Сибирякова А. Норденшельду с приложением копии письма и 

телеграммы Виггинса. Цюрих. 7 декабря 1876 г. (библиогр. в авт. ред.) 
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Пребывание Дж. Виггинса в Иркутске нашло отражение 

в «Летописи» Н. С. Романова. Так, автор сообщает о прибытии судна 

«Феникс» Дж. Виггинса летом 1887 г. в устье Енисея150.  

В 1893 г. российским правительством был заключен торговый 

договор с Великобританией и Шотландией. В России строилась 

Транссибирская магистраль. Необходимы были рельсы. Их доставил 

в устье Енисея, в селение Гольчиха, русско-английский караван под 

командованием Дж. Виггинса. Далее – по Енисею в Красноярск. План 

доставки разработал А. Норденшельд. Но на этом контакты сибирских 

купцов и капитана Дж. Виггинса не обрывались. 

«1896 г. февраль. В Иркутск прибыли агенты Сибирской 

экспедиции Дж. Виггинс, Г. Я. Листер и К. Я. Кили, предлагающие 

различные машины, сельскохозяйственные орудия, велосипеды и т. п., 

имевшие быть доставленными в Сибирь из Англии морским путем через 

Карское море. Они предлагают городу сделать электрическое 

освещение»151. Сообщение подчеркивает коммерческие цели 

экспедиции. Кроме того, Виггинс интересовался судоходством по 

Ангаре и Байкалу. Капитан действовал в интересах торговых кругов 

Англии, но контакты представляли интерес и для России. Проложив 

торговые пути в Енисей и Обь, Дж. Виггинс дал толчок организации 

товарного обмена между Сибирью и Англией через Карское море.  

Экспедиция германских ученых О. Финша, А. Брема, графа Карла 

фон Вальдбург-Цайля Траухбурга в Западную Сибирь, 1876 г.  

Экспедиции Дж. Виггинса и А. Норденшельда обратили внимание 

бременских купцов на судоходство через Карское море. Они не хотели 

отставать от цивилизованной Европы. Организатором экспедиции 

в Западную Сибирь выступило Немецкое общество исследователей 

Северного полюса, с 1877 г. – Германское географическое общество.  

На первых порах экспедицию поддержали купцы: экспедиция 

приобретала коммерческую направленность, но средств было 

недостаточно. Организаторы обратились за помощью к меценатам. 

А. М. Сибиряков узнал из газет об экспедиции, предложил поддержку с 

условием, что экспедицией будет обследовано побережье Карского 

моря, изучены условия прокладки Обь-Енисейского канала. Он выделил 

сумму – 18 тыс. нем. марок (при собранной в Германии сумме 5 тыс. 

нем. марок), обеспечение продовольствием152. 
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Источником сведений об экспедиции по Туркестану и Западной 

Сибири 1876 г. стали «Записки …» О. Финша153. А. Брем вел записи, 

писал письма; биолог граф Карл фон Вальдбург-Цайль Траухбург вел 

дневник, ставший доступным исследователям после публикации 

в 1987 г. на немецком языке154. 

Кадровый военный – адъюнкт штаба короля Вюртемберга с 

университетским образованием по курсу естественных наук, граф, 

видимо, лучше разбирался в военных картах, чем в ботанике. 

(Замечание по поводу его «некомпетентности» в вопросах биологии 

принадлежит краеведу И. Я. Словцову). Путешественники отмечали, 

что русская почта работает «замечательно»: письма А. Брема 

публиковались в газетах Германии, составляя «Дневник путешественника 

по Дикой земле»155. О. Финш сообщал: «А. М. Сибиряков – 

“великодушный покровитель нашей экспедиции” (выделено О. Финшем. – 

Г. С.) постоянно поддерживает контакт с участниками экспедиции».  

Задачи и цели экспедиции 1876 г. заинтересовали 

высокопоставленных лиц объединенной Германии. Император 

Вильгельм I дал аудиенцию экспедиции перед отбытием. Часть средств 

на экспедицию была выделена королевой Вюртембергской Ольгой – 

дочерью Николая I и сестрой Александра II, который принял участников 

экспедиции по прибытии в Петербург. Военные цели Германии были не 

на последнем месте. Этим объясняется присутствие в составе отряда не 

только ученых, но и военного – графа Карла фон Вальдбург-Цайля. 

Участие в делах экспедиции высокопоставленных особ обеспечило 

содействие губернаторов на пути следования, создало благоприятные 

условия для путешественников. 

Начало поиску положила статья «Брем на русском севере». Автор 

сообщил об экспедиции О. Финша и А. Брема следующее: «”Германское 

географическое общество” организовало экспедицию в Западную 

                                                           
153 Финш О. Путешествие в Западную Сибирь д-ра О. Финша и А. Брэма. 

Типография М. Н. Лаврова и К°. Москва, 1882. 587 с. 
154 Граф Карл фон Вальдбург-Цайль Траухбург (Германия) – окончил 

университет, получил образование по курсу естественных наук, адъюнкт штаба 

короля Вюртембергского. В путешествии вел «Дневник», увидевший свет 

в 1912 г., после смерти автора. Вторично «Дневник» был опубликован 

в Германии в 1987 г. См.: Forschungsreisen des Grafen Karl von Waldburg-Zeil nach 

Spitzbergen und Sibirien 1870, 1876, 1881. Zusammengestellt und herausgegeben von 

F. G. Brustgi. Konstanz, 1987. 
155 В ходе экспедиции А. Брем отправлял свои «Записки …» в Германию, где 

они печатались по горячим следам, в газетах, полностью опубликованы не были. 

Частично вошли в «Записки …» О. Финша, в том числе в главу «Тундра». 
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Сибирь и Северный Казахстан. В экспедиции, щедро финансированной, 

кстати, иркутским купцом А. М. Сибиряковым, приняли участие два 

зоолога Альфред Брем и Отто Финш и специалист по птицам, а также 

ботаник – граф Карл фон Вальдбург-Цайль-Траухбург»156. Об 

экспедиции А. Брема сообщения встречаются, но о контактах 

А. М. Сибирякова и германских ученых упоминаний не было. Мы 

обратились в научные учреждения Германии и получили помощь из 

Берлинского зоопарка от Харро Стрелова157.  

Пополнять собрание информации по сотрудничеству 

А. М. Сибирякова с германской экспедицией стало возможно благодаря 

нашему участию в работе Культурно-просветительного центра Гёте и 

его филиала DAMU (Немецкой ассоциации друзей Московского 

университета) в Берлине. Центр Гёте проводил исследование вклада 

немецких ученых, в частности Александра фон Гумбольдта, в изучение 

Урало-Сибирского региона. Конференция 2001 г. посвящена 

экспедиции в Западную Сибирь О. Финша и А. Брема в 1876 г., и наша 

статья о А. М. Сибирякове вызвала интерес158. 

Председатель Немецкой ассоциации друзей Московского 

университета Андреас Ферстер постоянно поддерживал с нами контакт, 

благодаря чему состоялось наше участие в конференциях DAMU 

в Берлине в 2001 г., в Тюмени и Тобольске в 2004 г., в Екатеринбурге 

в 2009 г. Работы были опубликованы в «Тетрадях» DAMU. Мы 

благодарны А. Ферстеру за возможность их представить для 

ознакомления.  

На конференции 2001 г. профессора Д. Дальманн и Л. Томас в своих 

выступлениях подтвердили: экспедиция состоялась благодаря 

финансовой поддержке А. М. Сибирякова. По его просьбе были 

проведены исследования в арктической тундре.  

Профессор Боннского университета Д. Дальманн в докладе 

анализировал арктическую политику Российской империи во второй 

половине XIX в. Рассматривая исторический опыт поиска морского 

                                                           
156 Смирнов А. Указ. соч. С. 82. 
157 Genschorek Wolfgang. «Fremde Lander Wilde Tiere». Das Leben des Tiervaters 

Brehm. Leipzig, 1984. S. 149. В русском переводе: Геншорек Вольфганг. «Чужая 

земля, дикие звери». Жизнь отца зверей Брема. Книга получена при содействии 

Харро Стрелова. 
158 Сибирский предприниматель Александр Сибиряков и его контакты с 

европейскими учеными А. Норденшельдом и А. Бремом / Г. П. Сныткова [и др.] // 

Der DAMU-Hefte Lomonossow. Ломоносов. Тетради. ДАМУ. 2001. № 2. С. 60–

61. (На нем. яз.). 
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пути в Заполярье, он отметил заслуги коммерсантов Й. Лида, 

М. К. Сидорова, А. М. Сибирякова, Л. Кнопа и мореплавателей 

Дж. Виггинса, А. Норденшельда, Э. Дальманна. Д. Дальманн пришел к 

выводу, что «русские эти инициативы (по исследованию морских путей. – 

Г. С.) воспринимали со смешанным чувством», видя в них, с одной 

стороны, шанс установить прямые торговые связи Сибири с Западной 

Европой, с другой – угрозу серьезной экономической конкуренции. С 

немалыми затратами был связан военный контроль над арктическими 

территориями, поэтому «вопрос о Северном морском пути для 

петербургского правительства не являлся делом первоочередной 

важности»159.  

«Записки …» и «Дневник» хронологически точно описывают 

путешествия по Туркестану и Западной Сибири, встречи с сибирскими 

губернаторами и русскими учеными: краеведом И. Я. Словцовым; 

охотником, автором книги «Записки охотника Восточной Сибири» 

А. А. Черкасовым. Издания содержат описания жизни, быта, языка 

аборигенов Сибири, сбора коллекций, ставших по возвращении ученых 

в Германию научной сенсацией.  

Пока О. Финш и А. Брем удивлялись окружающему миру, граф Карл 

фон Вальдбург-Цайль делал записи, характеризующие его как 

кадрового военного. Он оценивал торговлю на Севере: ярмарки, товары, 

суда, используемые для перевозки товаров и моряков, набираемых на 

навигацию. Капитан Даль, нанятый по контракту Сибиряковым, на 

примере загрузки судна, которое он готовил к плаванию в Карском море, 

убедил Карла фон Вальдбург-Цайля в том, что русские не готовы вести 

торговлю, нет профессионалов – организаторов сложного дела. 

Немецкий военный оценил работу русской экспедиции под 

руководством Орлова как неподготовленную: «Топографы, впрочем, 

слабо снабжены инструментами: нет хронометра, нет инструмента для 

измерения магнитного склонения и тому подобного. Так что 

подтверждение их точного местоположения едва ли будет возможным. 

Запись производится на глазок. Неудивительно, что русские карты 

обнаруживают так много погрешностей, и едва ли годны для 

использования»160. Ценно его замечание для составления лоцманских 

карт и возможности прохода морских судов в Объ: «Соотношение 

                                                           
159 Дальманн Д. Торговое судоходство за Полярным кругом во второй половине 

XIX века // Отеч. история. 2001. № 5. С. 21–32. (Впервые статья опубликована 

в сб.: Тетради DAMU. 2001. № 2. С. 43–59) (библиогр. в авт. ред.) 
160 Forschungsreisen des Grafen Karl von Waldburg-Zeil nach Spitzbergen und 

Sibirien 1870, 1876, 1881. Zusammengestellt und herausgegeben von F. G. Brustgi. 

Konstanz, 1987. С. 364, 365, 368. 
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глубин Оби мы не прояснили. Могут ли большие морские суда пройти 

устье и насколько далеко вверх по реке имеют возможность пройти 

суда, никто нам не мог сказать. Точные промеры глубин до сих пор еще 

никогда не предпринимались. Известно только, что в русле реки много 

мелей и песчаных отмелей. Последние часто меняют свое 

месторасположение»161.  

Экспедиция 1876 г. была одновременно коммерческой и политико-

экономической. Ученым не удалось дать ответ на основной вопрос 

проекта, но, несмотря на неудачу, изучение Сибири германскими 

учеными было продолжено. В 1881 г. состоялась экспедиция для поиска 

выхода в Северный Ледовитый океан через устье Енисея. Финансовую 

поддержку оказали А. М. Сибиряков и Л. Кноп – германский 

предприниматель. Участвовал в экспедиции граф Карл фон Вальдбург-

Цайль.  

В заключительном слове на конференции в Тюмени Андреас 

Ферстер сказал: «Ученые современной Германии рассматривают 

финансирование экспедиций А. М. Сибиряковым как единственную 

возможность провести исследования не только в интересах немецких 

ученых, но мирового научного сообщества»162.  

Какие можно сделать выводы из сказанного? А. М. Сибиряков с 

помощью иностранных мореплавателей проложил фарватер для 

торговых судов, добился установления связей с промышленно развитой 

Европой.  

С 1878 по 1898 г. Северный морской путь получил покровительство 

русского правительства. Был разрешен беспошлинный ввоз 

иностранных товаров в устье Оби и Енисея, налажен вывоз товаров из 

России.  

Но плавания оставались опасным предприятием. По данным 

С. В. Востротина, с 1877 по 1886 г. из 34 судов, плывших из Европы 

в Сибирь, достигли цели 14. По другим сведениям, 50 % судов гибло 

в связи с изменчивостью проходимости по морю. Перевозки по 

Северному морскому пути не только не приносили прибыли, но и 

сопровождались гибелью людей, а также материальным ущербом163.  

С учетом существовавшего уровня корабельной техники, 

недостаточной степени изученности полярного географического 

                                                           
161 Там же. 
162 Андреас Ферстер. Из выступления на Заключительном заседании Российско-

Германской конференции, состоявшейся 20–22 сентября 2004 г. в Тобольске и 

Тюмени. 
163 Востротин С. В. Северный морской торговый путь в Сибирь // Сиб. вопросы. 

1905. № 1. С. 341. 
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направления к 1891 г. становится невозможной дальнейшая реализация 

данного предприятия. По этим причинам А. М. Сибиряков отказался от 

продолжения коммерческих рейсов: «Я полагаю, – писал сибирский 

предприниматель, сам участвовавший в экспедициях к устью Енисея, – 

есть достаточно оснований, чтобы вывести заключение в том смысле, 

что плавания туда (т. е. к устьям Оби и Енисея, через Карское море) 

сопряжены с большим риском и имеют неопределенный характер, а 

потому для коммерческих целей они неудобны»164.  

Шведский исследователь Урбан Врекберг признает значимость 

деятельности А. М. Сибирякова и выражает мнение современных 

ученых: «Предприниматель А. Сибиряков был одним из самых 

ревностных меценатов экспедиций вдоль северного побережья Азии. 

Многие вместе с ним надеялись, что в дальнейшем окажется возможным 

использовать этот фарватер, заниматься морскими перевозками с 

выгодами и на регулярной основе, но этим планам суждено было 

сбыться много позже»165.   

 

 

В. В. Тищенко 

 

ТАЕЖНЫЙ КАПКАН ДЛЯ ЧУЙКО, ИЛИ ПОЛЕТ В ВЕЧНОСТЬ 

 

В ходе зимней подготовки к очередной экспедиции клуба 

«СТАЛКЕР»166 в 2011 г. – водному сплаву по реке Нижняя Тунгуска 

в целях поиска потерпевшего 24 октября 1943 г. катастрофу военного 

самолета Р-39 «Аэрокобра» (бортовой номер 220519) на ранее секретной 

авиаперегоночной трассе Аляска – Сибирь167, «СТАЛКЕР» связался с 

аналогичной общественной молодежной структурой в Якутске – клубом 

«Отважный». С нашей стороны якутам было предложена идея 

совместных поисков самолета, тем более что у них уже был опыт и 

результаты по таким мероприятиям. Мы встретили понимание и 

активное желание провести совместную экспедицию: запланировали 

                                                           
164 Сибиряков А. М. Указ. соч. 
165 Urban Wrekberg. Venenskapens vikingateg. Perspektiv pe svensk polarforskning. 

Stockolm, 1999. S. 106. (Урбан Врекберг. Перспективы шведских полярных 

исследований. Стокгольм, 1999. С. 106. (Перевод наш. – Г. С.)) (библиогр. в авт. 

ред.) 
166 Братская городская общественная организация «Молодежный туристическо-

краеведческий клуб “СТАЛКЕР”».   
167 Далее – АлСиб. Трасса осуществляла военные поставки авиатехники по 

программе «ленд-лиз» от США в СССР во время Великой Отечественной войны. 
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длительный поисковый маршрут на реку Нижняя Тунгуска, на север 

Иркутской области – там в тайге лежат остатки разбившегося самолета.  

Информацию по этому факту «СТАЛКЕРу» осенью 2010 г. сообщил 

Уткин Геннадий Семенович – археолог, публицист, старший научный 

сотрудник МУК БГОМ «История освоения Ангары». В свою очередь он 

получил ее от старого приятеля, жителя деревни Верхнекалинино, 

профессионального охотника Виктора Рязанова. Неизвестного типа 

упавший самолет с многочисленными повреждениями лежит на восток 

в 150 км от деревни, на реке Нижняя Тунгуска. Сам Виктор 

неоднократно бывал на месте падения и готов был в качестве 

проводника вести экспедицию. Ранее он даже подумывал снять 

двигатель и приспособить его на аэросани собственной конструкции. 

Сведения скупые, но нас заинтриговала сложность поисков, 

экстремальность экспедиционных исследований и возможность 

раскрытия тайны катастрофы.  

К экспедиции долго и тщательно готовились, но вновь возникшие 

обстоятельства потребовали отложить проект: весной 2011 г. иркутский 

журналист Михаил Денискин – один из исследователей трассы, автор 

книг и публикаций по истории АлСиба, настоятельно попросил нас 

переключиться на поиск пропавшего летчика Г. П. Чуйко и его 

«Аэрокобры», так как строительство Богучанской ГЭС вблизи района 

предполагаемого падения истребителя Чуйко может навсегда скрыть 

под водами нового водохранилища территорию возможной катастрофы.  

В дальнейшем идея поиска самолета трансформировалась 

в социально-общественный патриотический проект «Памяти летчиков 

легендарной авиатрассы мужества “Аляска – Сибирь”» и вылилась 

в поисковые экспедиции клуба «СТАЛКЕР» «По маршруту 

“Аэрокобрыˮ Чуйко».  

Что касается летчика Г. П. Чуйко – пилота истребителя – к 

сожалению, до сих пор тайна за семью печатями. С государственными 

архивами лично по нему долго и безуспешно работал Филиппов 

Вячеслав Викторович, профессиональный военный летчик в запасе, из 

Красноярска. Он руководит местными поисковиками, исследующими 

летные катастрофы. Но ничего, кроме общеизвестных, крайне скупых 

фактов ему добыть не удалось. И, как теперь понятно, ситуация 

останется прежней до момента обнаружения фрагментов истребителя 

Чуйко.  

По первоначальным сведениям, имевшимся у поисковиков, самолет 

Чуйко выпустили в полет в одиночку, что само по себе нонсенс, – летали 

перегонщики только строго группой и никак иначе. Значит, борт 

Григория Петровича доставлял, например, срочную дипломатическую 
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почту, а во время войны необходимость в ней была крайне важна. Либо 

причина была иная, но не менее важная и секретная. Всё, что касается 

личности Чуйко и деталей аварии его самолета, по крохам и с огромным 

трудом собирается в узком кругу поисковиков. А при подобных поисках 

действует негласное правило: информацию не обнародовать до 

окончания поисковых мероприятий и передачи материалов 

в официальные органы, во избежание попадания ее в руки «черных 

копателей» и прочей подобной публики, липкой до наживы.  

Что мы конкретно знаем о катастрофе на сегодняшний день, спустя 

долгих 70 лет после трагедии, которая относится к разряду 

необъяснимых летных происшествий военного времени, на момент 

начала поисков места гибели самолета и останков пилота? Почти ничего 

из скупой и краткой биографии пилота «Аэрокобры» – одного из 

многочисленных участников перегона, судьба которого была 

крохотным звеном героической плеяды воинов-победителей в страшной 

войне. И совсем ничего о трагической гибели героя из мужественного 

поколения наших отцов.  
Ныне официальные архивные данные рассекречены. Вот выдержка 

из выписки потерь личного состава 1-й Краснознаменной перегоночной 
авиадивизии гражданского воздушного флота за 1942–1945 гг.: 
«24 октября 1943 года самолет Р-39 № 220519 пропал без вести в районе 
Нижнеилимска при перелете из Киренска в Красноярск; погиб 
заместитель командира авиаэскадрильи 5-го ПАП КВТ168, капитан ВВС 
Красной Армии Чуйко Г. П. Обстоятельства катастрофы до сих пор не 
известны». Сухие строки архивного пожелтевшего документа плюс 
скупая и короткая земная стезя мужественного человека. И яркая, как 
вспышка жизнь: от бедного детства до самопожертвования в юности 
в сложнейших условиях – сродни высокому подвигу. Пример 
настоящего гражданского патриотизма, преданности, воинской 
доблести и верности в клятве Родине – как оборотная сторона медали 
настоящей мужской судьбы. Судьбы из достойного вечной памяти 
поколения настоящих защитников Отечества.  

Еще общеизвестный биографический факт: родился Григорий 
Петрович на разбеге нового века, в 1913 г., на угольном руднике 
им. Карла Либкнехта Артемовского района Сталинской области 
(фактическое место рождения тогда именовалось несколько иначе, но 
теперь это сложно установить). По меркам того времени уже 
возмужалым и солидным парнем, в 1932 г. в 19 лет молодой мальчишка-
шахтер призван в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. Тогда же, 
в ажиотаже первых громких успехов советской власти и неумолимом 

                                                           
168 Перегоночный авиаполк Красноярской воздушной трассы. 
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стремлении молодого поколения к будущей счастливой жизни, вступил 
в члены ВКП(б). Не миновали будущего героя и мечты многих молодых 
об авиации, о полетах – парни жаждали освоить им ранее неведомое, 
современное и модное, поколение хотело жить в обнимку с небом, 
размашисто и героически. И хотели творить новую историю своей 
молодой, бурлящей страны. Вдобавок ко всему – авиация в стране 
шагнула в новую эру, раздвинула невиданные доселе горизонты 
возможностей для азартной и смелой молодежи.  

В 1934 г. в Севастополе Григорий 
Петрович окончил 1-ю 
Краснознаменную школу военных 
пилотов. Теперь он летчик, офицер 
неба, самый что ни на есть настоящий 
профессиональный пилот и авиатор. 
На нем ладно пригнанная, только что 
введенная в обиход летная форма с 
чудными крылышками на тулье 
фуражки, тщательно отутюженные 
синие брюки в сверкающих хромом 
сапогах, и уверенная, гордая, 
чеканящая шаг походка. Как ни 
смотри: отличная военная выправка, 
отработанная на плацу в летной 
школе, – все в нем говорило о 
большом и складном военном 
будущем. С 1939 г. Чуйко неведомым 
нам образом, скорой оказией 
неизвестного волевого решения, 
в одночасье оказывается в гражданском воздушном флоте. Хотя какой 
там секрет – перипетии предвоенных грозовых лет Великой 
Отечественной войны: события в Испании и Европе в целом с легкостью 
объясняют подобные метаморфозы. Но в биографии Чуйко исподволь 
просматривается некая доля причастности к особым воинским 
поручениям. По строгому и жесткому личностному и профессионально-
летному отбору, после всех служебных мытарств и бесконечных 
переездов Григорий Петрович прибыл в конечную точку своей службы: 
на строго засекреченную авиаперегоночную трассу Аляска – Сибирь, 
в 5-й полк Перегоночной авиадивизии, где был назначен заместителем 
командира эскадрильи. Полк, знамя которого будет впоследствии 
обагрено и его кровью. Здесь он оставил частицу личного, собственного 
вклада в Великую Победу.  

 

Заместитель командира 
авиаэскадрильи 5-го ПАП КВТ 

капитан ВВС КА Чуйко 
Григорий Петрович 
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Летать на АлСибе, в смысле накопления мастерства пилотирования, 
ему пришлось маловато, всего-то несколько месяцев. Но нескончаемая, 
круглосуточная карусель авиаперегона и его прежний опыт позволили 
осилить новую работы без особой натуги. Тем не менее, как уже 
известно, 24 октября 1943 г. при выполнении служебного задания 
30-летний орденоносец официально пропал без вести. Точнее, погиб при 
авиакатастрофе, при неизвестных и невыясненных обстоятельствах и на 
неопределенном опять же участке маршрута, как официально 
задокументировано штабной канцелярией, и как предполагаем теперь и 
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мы. Конечно, как положено, родной авиаполк методично и настойчиво 
искал его целый зимний месяц – экипажами следом идущих 
перегонщиков, самолетами метеоразведки, специально снаряжаемыми 
в этих случаях авиапоисковыми вылетами. Искали, естественно, по 
плановому маршруту перегона (а где же еще?), но надо знать 
своенравную северную сибирскую тайгу: это цепкий капкан для тех, кто 
не ждет опасности и пренебрегает мелочами, это коварная западня для 
неподготовленных, и небрежного отношение к себе она не прощает. 
Если ушел в сторону от трассы, пусть на пару градусов авиакомпаса – 
всё, пропал, в условиях военного времени на тщательных поисках 
можно поставить крест. Не нашли сразу по горячим следам – считай 
дважды пропал. Начальству необходимо в первую очередь обеспечить 
бесперебойность поставок авиатехники, во что бы то ни стало 
выполнить и приказ, и долг – а люди, ну что такое людские судьбы 
в жерновах военной мясорубки! Всего лишь планово допустимый 
канцелярский процент потерь при такой массе и концентрации техники 
на перегоне.  

Жизненный путь и военная карьера летчика Г. П. Чуйко – как яркая 
вспышка, а скорее, как искры в калейдоскопе жизни: в 1937 г. лейтенант, 
в 1939-м – старший лейтенант, затем почти сразу же капитан. 
Ответственная служебная командировка в Китай на один год, где в 1939-м 
два месяца принимал участие в военных событиях на Халхин-Голе. 
В числе немногих был награжден тогда еще очень редким боевым 
орденом Красной Звезды. За что – история скромно умалчивает, во 
всяком случае, пока доподлинно неизвестно, но высокий статус и ранг 
награды говорят сами за себя: боевой офицер-летчик однозначно 
геройски проявил себя при очень сложных военных обстоятельствах. 
Кроме довольно высокого для авиации воинского звания для его-то 
возраста, даже по меркам того времени, летчика Чуйко отличает 
стремительный должностной рост: с 1935 по 1937 г. Григорий Петрович – 
пилот 121-го истребительно-авиационной эскадрильи Закавказского 
военного округа (г. Баку); с 1937 по 1939 г. – младший летчик, командир 
звена 45-го истребительного авиаполка ЗакВО; с 1939 по 1940 г. – 
командир звена 56-го истребительного авиаполка ЗакВО; с 1940 по 
1942 г. – заместитель командира авиаэскадрильи 82-го истребительного 
авиаполка ЗакВО; с 22 ноября 1942 г. – заместитель командира 
авиаэскадрильи 3-го перегоночного авиаполка, а затем – 5-го 
перегоночного авиаполка КВТ.  

Вся сознательная и созидательная жизнь молодого жизнерадостного 

парня плотно уложилась в 11 лет – из и без того совсем короткой 

30-летней. И вся личная биография уложилась в десяток простеньких 

строк. Война не щадила людей, послевоенное время и последующие 

события в стране частично уничтожили архивы, из жизни неумолимо 
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уходило поколение сослуживцев и друзей, свидетелей и однополчан – 

тех, кого миновал кровавый котел войны, которые смогли выжить в этих 

жутких качелях страшных событий, но затем тихо и незаметно умирали 

после Победы. Не снизошла власть до мемуаров оставшихся рядовых 

живых свидетелей войны, тех, кто был в самой гуще военных событий; 

тех, по костям и судьбам которых катилась волна нашей Победы. Да еще 

чиновничья кутерьма с немногими сохранившимися архивами по 

Великой Отечественной войне в 90-е, перестроечные лихие и горькие 

для ветеранов, огульные годы. Какая уж тут детальная и обстоятельная 

биография, даже для военной, особой авиационной касты, – слава Богу, 

хоть отрывочные сведения чудом остались.  

Сохранилась, например, такая информация: Григорий Петрович 

Чуйко был женат; жена Любовь Ильинична жила по адресу: г. Рига-65, 

ул. Крустпилс, 75/5, кв. 28 (письмо В. В. Филиппова), а до этого она 

проживала по адресу: г. Баку, ул. Рылеева, д. 46, кв. 2. На этот адрес из 

авиачасти, последнего места службы мужа, было направлено сообщение 

о его гибели. Пара адресов из служебной биографии человека, 

отдавшего Родине свою жизнь. Безусловно, в военных условиях 

необходимо было держать в строжайшей тайне всё, что касалось «ленд-

лизовского» перегона, но ведь уже более 20 лет, как рассекретили 

материалы по трассе, а получить даже скромную справку из архива до 

сих пор проблематично. 

Для осуществления надлежащих поисков клубом «СТАЛКЕР» было 

подготовлено следующее:  

– проделана кропотливая работа с архивом ФГБУ «Иркутский 

ЦГМС-Р» – с целью установления текущего прогноза погоды на период 

катастрофы. И с документами Осиновской геофизической экспедиции 

ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» – на предмет следов остатков самолета 

в тайге, через рабочие архивы геофизиков, исследовавших таежный 

север Братского района;  

– налажен обмен информацией с поисковыми группами соседних с 

нами регионов: г. Усть-Кута (клуб «Эдельвейс», рук. Куршева Н. С.), 

п. Лесогорск (клуб «Следопыт», рук. Щербакова И. Д.), Якутии (группа 

Черных С. В.) и Красноярского края (группа Филиппова В. В.), т. е. с 

поисковиками, работающими по трассе на восток и запад от нас;  

– в 2011 г. в Братском и Чунском районах осуществлен выборочный 

опрос штатных охотников, лесопользователей (лесозаготовителей), 

лесных пожарных и лесников по району предполагаемой катастрофы;  
– весной 2012 г. проведены две плановые рекогносцировочные 

пешие экспедиции в предполагаемое место катастрофы: «Черная дыра 
аномальной Ковы» и «Таежный капкан Муры», с целью уточнения на 
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местности (лесоболотный массив междуречья рек Кова и Мура) 
дальнейших поисковых мероприятий. Попутно обнаружены остатки 
советской баллистической ракеты; 

– летом 2012 г. частично проведена первичная авиаразведка 
местности с помощью группы лесных пожарных-парашютистов 
авиапожарной охраны лесов Чунского района (звено Плеханова А. К.) и 
пеший обход болот р. Мура (предполагаемого места падения самолета);  

– в поисковых целях (консультации специалистов-штурманов при 
работе с картографическим материалом) были установлены контакты с 
руководством компании «АэроБратск» и командованием воинской 
авиачасти Братского аэропорта; 

– клуб вышел на связь со штабом ВВС ВС России по ЦВО 
(обратились с предложением о сотрудничестве в поисковой работе к 
командующему войсками Объединенного стратегического 
командования ЦВО генерал-полковнику Герасимову В. В.); 

– с целью отклика возможных потомков свидетелей или очевидцев 
катастрофы из поколения ветеранов летом 2012 г. провели серию 
радиопередач на радиостанциях «Европа плюс в Братске» и «Голос 
Ангары», посвященных истории трассы и подвигу летчиков-
перегонщиков АлСиба, а также организовали ряд публикаций по 
обозначенной теме в СМИ г. Братска (газета «Знамя») и г. Иркутска 
(газета «Областная»). 

К сожалению, наша краеведческая работа по поиску погибшего 
самолета и его героического пилота пока не увенчалась успехом. 
В сентябре 2014 г. в районе между руслами рек Ангара и Илим, у 
затопленного ныне аэродрома подскока Нижнеилимск, на отметке 
875 метров горы Белый Камень, в специально организованной 
экспедиции «К тайне Белого камня» мы установили памятную стелу 
героизму летчиков-перегонщиков. Составом экспедиции прочесали 
прилегающую к штатному маршруту авиаперегона тайгу. 

А в октябре 2014 г. провели рекогносцировочную экспедицию 
«Черный провал Тандака» на озеро Тандака, с целью проверки варианта 
катастрофы в том месте. В дальнейших планах организация, подготовка 
и проведение технически сложной поисковой экспедиции на реку 
Катанга, на северо-восток от города Усть-Илимск. Тем более что 
появилась столь ожидаемая новая информация в отношении катастрофы 
самолета Чуйко, в связи с установлением контактов с его дальними 
родственниками. 

По истечении нескольких лет поисковых мероприятий сложились 
две реальные версии нахождения места катастрофы. Проверка обеих 
требует серьезных экспедиционных затрат и более качественного 
уровня инструментальных исследований. 
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ИСТОРИЯ ОБЪЕКТА

 

Л. В. Андреева  

 

ЦЕРКВИ СТАРОГО БРАТСКА И ИХ СЛУЖИТЕЛИ 

 

Первые известные нам сведения о богослужебном помещении 

в Братском остроге – часовне – относятся к 1649 г. Тогда енисейский 

воевода Федор Полибин в письме архиепископу Сибирскому и 

Тобольскому Герасиму просил, чтобы архиепископ благословил 

в Брацком острожке, на часовенном месте церковь воздвигнуть. 

«В прошлом году били челом государю Енисейского острога сотник 

стрелецкий и атаманы казачьи, и пятидесятники, и десятники, и рядовые 

служилые люди о том, что в Брацком острожке образ Пречистой 

Богородицы, иконы в часовне устроены и обложены серебром. И от того 

образа Богородицы бывали явления и чудеса многие, и свеча перед 

образом сама загорелась»169.  

В то время Братский острог находился на правом берегу Оки 

недалеко от устья. Через пять лет, в 1654 г., острог перенесли к самому 

устью на левый берег Оки, где и возникло село Братск. По этому случаю 

в Енисейск сын боярский Дмитрий Фирсов доносил: «Братский нижний 

острог поставили весной… на воротах… часовня»170. А. И. Михайловская 

опубликовала в «Известиях ВСОРГО» легенду о событиях, 

предшествующих перенесению острога: «Когда острог еще стоял на 

правом берегу Оки, а на теперешнем месте (т. е. на месте села Братск) 

жили буряты, из острога исчезла икона, висевшая над входом в острог. 

На другой день буряты обнаружили ее на левом берегу, недалеко от 

своей священной лиственницы, и вернули в острог, говоря: “Возьмите 

вашего Бога и не позволяйте Ему переходить к нам”. Дважды исчезала 

икона и дважды ее находили на бурятском берегу. Это было принято за 

указание свыше». Далее следовала версия о битве на Кровавой протоке, 

поражении бурят и переносе острога171.  

В этой легенде речь идет, скорее всего, об иконе Божией Матери. 

Именно во имя Иконы Богородицы в Братске была построена первая 

церковь. «В остроге церковь во имя Пресвятой Богородицы 

                                                           
169 ПФА РАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 220–221. 
170 Герасимов В. Летопись Братска. Иркутск, 1992. Ч. 1. С. 22–23. 
171 Михайловская А. И. Братский острог : ист.-археолог. очерк // Изв. ВСОРГО. 

Иркутск, 1928. С. 101–102.  
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Владимирской»172, – сообщал в 1675 г. путешествующий по Ангаре 

Николай Спафарий.  

Известно и имя первого братского священника, служившего 

в церкви. Оно упоминается в 1658 г. в связи с донесением енисейского 

воеводы Ртищева в Сибирский приказ о злоупотреблениях братского 

приказчика И. Похабова. «Ему ж Ивану Похабову учал священник, 

Богороцкой Иван, говорить за нашу, Государь, братию, сирот твоих, что 

де ты, Иван Иванович, не сильно изгоняй бедных тех пашенных 

крестьян»173. Присутствие священника доказывает нам, что церковь 

в Братске уже существовала и была построена между 1654 и 1658 гг. 

Вид на Братскую Богоявленскую церковь. Нач. ХХ в. Из фондов БГОМ 

Одновременно с почитанием Владимирской иконы в Братске особо 

чтили праздник Святого Богоявления. Культ Крещения Господня имел 

в Сибири особое значение, подчеркивая одну из главных задач 

землепроходцев – обращение его коренных жителей в христианство. 

Значимость этого праздника усиливала близость монастыря Спасская 

пустынь.  

Одно из важнейших для Братска событий конца XVII в. – 

выступление братчан против приказчика Христофора Кафтырева, 

закончившееся их победой, началось в День Крещения Господня. 

Церковный причт тогда разделился. Дьячок Василий Алексеев встал на 
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сторону негодующего народа. Священник же Иван Григорьев оказался 

сторонником Кафтырева. Священник этот известен еще и тем, что при 

нем в 1707 г. была построена в Братске новая церковь с двумя 

приделами: во имя Владимирской иконы Божией Матери и во имя 

Богоявления Господня174. Имя Иоанна Григорьева упоминается вплоть 

до 1714 г.175  

Во второй половине XVIII – начале XIX в. в Братской церкви 

служили священники Мичурины. У старшего Мичурина был конфликт 

с приказчиком Братского острога, которому священник указал на 

неподобающее поведение с женским населением. За это священник был 

бит, но, написав донос, добился смещения приказчика176. Сын его Илья 

Мичурин в 1787 г. также был назначен в Братск, но с братчанами не 

ладил; в 1804 г. они сообщали епископу Вениамину, что «чрез 

семнадцатилетнее его у нас житие во священниках всегда с 

прихожанами в тяжбах, обидах и притеснениях»177. Впрочем, о нем 

одобрительно отозвался А. Н. Радищев в дневнике при возвращении из 

ссылки 23 февраля 1797 г.: «В Брацком ночевали у попа Илии, которого 

я лечил от лихорадки. Она будто за ним ходила и не давала покоя. 

Болезнь его была чрезмерное движение нервов. Причины я не мог 

узнать. Из благодарности он нас угостил, велел сделать починку и не 

велел брать прогонов. Кажется, он у прихожан в почтении. Так бы и 

должно быть…»178. 

В метрических книгах ГАИО записаны имена и тех священников, 

которые служили в Братске после Илии Мичурина. Это Василий 

Иванович Чирцев (1810–1817), Григорий Петрович Попов (1821–1828), 

Федор Григорьевич Серебренитский (1829–1934). При Серебренитском 

в 1820 г. во Владимирском приделе Братской церкви вновь был построен 

иконостас179. Иконы для него привезли из закрытой церкви Иоанна 

Воина при Иркутском Богоявленском соборе. Их в свое время освящал 

сам свт. Иннокентий (Кульчицкий), первый епископ Иркутский. Так как 

                                                           
174 ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 1668. Л. 10 
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176 Санников А. П. Церковное служение и деятельность приходского духовенства 
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устроенный иконостас по какой-то причине требовал доработки, то 

в 1827 г. Духовная консистория разрешила братскому крестьянину 

Якову Вдовину «исправку» иконостаса собственным его капиталом180. 

Вообще в XIX в. братчане показывали себя как добрые христиане. 

В 1830-х гг. они решили возвести новый храм, о чем сообщил декабрист 

П. А. Муханов в письме князю В. М. Шаховскому в июле 1837 г., прося 

заказать хорошему архитектору «фасад и план»181 будущего строения. 

В 1839 г. в Братск с грамотой епископа Нила прибыл новый 

священник, 28-летний Иннокентий Фирсович Зырянов, который и 

возглавил строительство церкви. Его ближайшими помощниками стали 

строитель церкви Михаил Карпов и сборщик средств на церковь 

Алексей Огородников182. Всего на устроение Братской церкви было 

собрано серебром 3765 руб. 143,4 коп.183  

В 1843 г. строительство здания, пятиглавой церкви в стиле 

классицизма, было завершено. Квадратный храм дополнялся 

прямоугольными выступами притвора и алтаря. С четырех сторон 

здание окружали фронтоны с двумя рядами пилястр. Выделяясь своей 

красотой, храм не нарушал общий гармонии, находясь рядом с 

17-метровой деревянной колокольней, старинным погостом и двумя 

башнями, оставшимися от Братского острога. В главном зимнем 

приделе во имя Богоявления Господня разместили иконостас из старой 

церкви, из придела Владимирской иконы Божией Матери. 2 июня 1843 г. 

благочинный Георгий Диаконов сообщал о. Иннокентию Зырянову: «По 

указу Иркутской Духовной Консистории …велено сделать освящение 

в вашем новоустроенном храме»184. В летнем приделе во имя 

Владимирской иконы Божией Матери иконостас подготовили новый. 

В сентябре 1843 г. протоиерей Георгий узнавал у Зырянова: «Вы 

извещаете меня, что в холодном приделе новоустроенный иконостас 

поставлен. Вследствие сего, предписываю вам (написать), когда все 

будет готово ко освящению»185. К решению об освящении иконостаса 

благочинный вернулся в мае 1844 г.: «Храм я намерен освятить 15 или 

16 числа сего месяца и сие должно быть совершено до приезда Его 

Высокопреосвященства, ибо по прибытию Его в Братск надлежит 
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принять Его в новом освященном храме в июле 1844 года»186. К приезду 

архиепископа Нила строительство храма было завершено. Кажется, его 

вид произвел на архипастыря благоприятное впечатление, так как 

вскоре вышел его указ, где было записано: «Строителю и прихожанам 

изъявить за заботливость о Доме Божием благословение мое и 

признательность»187. 

Приезжающих в Братск впечатлял не только внешний вид церкви, 

но и ее содержимое. «Известия Императорской Археологической 

Комиссии» в 1913 г. поместили статью о церковных древностях Братска, 

где отмечалось: «Иконостас церкви перенесен… из Иркутского 

Кафедрального собора, где он был освящен епископом Иннокентием 

в 1730 г. В церкви – чудотворная икона Казанской Божией Матери, 

рукописное Евангелие времен царя Михаила Федоровича и патриарха 

Иоасафа»188. Иркутский археолог М. П. Овчинников, посетивший 

Братский острог в 1916 г., также отметил ценности Богоявленской 

церкви: «Из икон обращает на себя внимание образ пророка Ильи, 

в чисто древнерусском стиле; Святой Троицы, изображенной не под 

дубом, а в доме; серебряный… крест с изображением Алексея, человека 

Божия, по преданию принесенный из России казаками»189.  

Летопись Богоявленской церкви дополняет эти сведения: «В летнем 

приделе храма за престолом находится образ Нерукотворного Спаса, 

оставленный казаками – завоевателями Сибири… образ Божией Матери 

Казанской в летнем приделе, риза на которой стоит около 

1 500 рублей»190.  

При о. Иннокентии Зырянове в Братске появилось не только новое 

здание церкви, но в 1850 г. открылось еще и церковно-приходское 

училище, где, наряду с другими учителями, священники Иннокентий и 

его сын Аполлон учили детей Закону Божьему191. На смену Зыряновым 

пришел выпускник Костромской духовной семинарии Александр 

Васильевич Каллистов. В Иркутскую епархию он был направлен по 
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указу Святейшего синода и определен вначале к Кежемской Никольской 

церкви. Но после смерти о. Аполлона Зырянова (4 апреля 1869 г.) 

Каллистов, уже будучи благочинным, был переведен в Братско-

Острожную церковь, где и прослужил 28 лет. У о. Александра было 

10 детей, и все они родились на братской земле. Сыновья Иннокентий и 

Иоанн стали священниками. Дочери о. Александра, Юлия и Александра, 

окончили в Иркутске училище девиц духовного ведомства и стали 

первыми женщинами-учителями в Братске, открыв в 1884 г. новую 

женскую церковно-приходскую школу192. Произошло это, конечно, не 

без участия их отца Александра Васильевича, уделявшего немало 

времени образованию паствы. При нем 14 сентября 1889 г. в Братском 

приходском училище открылся 2-й класс, возникло двухклассное 

училище Министерства народного просвещения. Таким образом, 

в Братске в конце XIX в. существовало училище Министерства 

народного просвещения и женская церковно-приходская школа.  

На смену Александру Каллистову пришел Леонид Малышев, 

уроженец Верхоленского уезда Иркутской области. После окончания 

Иркутской духовной семинарии он был направлен в 1896 г. 

в Большеокинскую церковь, а затем, после упокоения протоиерея 

Александра, в 1899 г. священником Братской церкви. Малышев 

поселился на церковной усадебной земле во вновь выстроенном в 1900 г. 

для него доме193. Кроме обычных дел священнослужителя у о. Леонида 

оказалось много общественных занятий. Так, 25 марта 1913 г. в Братске 

жителями города и ссыльными был учрежден отдел Общества изучения 

Сибири и улучшения ее быта. Отца Леонида избрали его председателем. 

Для нужд Общества Малышев передал пустующий церковный дом с 

надворными постройками. В одной из комнат этого дома организовали 

читальню, часть книг привезли из библиотеки Николаевского завода, 

часть получили от жертвователей или купили. В 1914 г. в библиотеке 

насчитывалось около 2 тыс. книг. Сюда же поступали газеты и журналы. 

В другой комнате разместили экспонаты первого в Братске музея.  

Прошло чуть больше месяца после образования братского отдела 

Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, как в селе возникает 

еще одно общество – Кредитное товарищество, и вновь священник 

участвует в его работе, о чем сам писал в «Летописи Братской церкви»: 

«Местные жители, сознательно обсудив свое положение, пришли к 

выводу: составить приговор о совершенном закрытии в с. Братском всех 
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мест продажи спиртных напитков. Религиозно-нравственное состояние 

прихожан изменилось к лучшему»194.  

К сожалению, благородное желание части интеллигенции и 

священства XIX–XX вв. улучшить жизнь простых людей не смогло 

остановить гибельных для России процессов: революция, гражданская 

война привели к государственной катастрофе. Конечно, все эти события 

прошли через сердца о. Леонида и его паствы. Из отчета благочинного 

Бориса Масюкова за 1924 г. мы узнаем, что «храм посещают женщины 

и при столь малом православном населении довольно в приличном 

количестве. Проповеди священник произносит на отвлеченные 

религиозные темы и то с большой опаской, так как ему было приказано 

ГПУ отнюдь не раскрывать рта. Для поддержания веры и 

нравственности он пользуется частными беседами и надо сказать умно. 

Авторитетом и влиянием на прихожан пользуется большим не только 

как пастырь, но и как хозяин и дальновидный человек»195. В «Деле 

протоиерея Леонида Малышева» указано число верующих к 1929 г. – 

275 человек (при численности населения в Братске 887 чел.). А про 

священника написано, что он дважды состоял под следствием – в 1921 

и в 1929 гг.196 Согласно документам ЗАГСа, Леонид Михайлович 

Малышев умер 6 июня 1933 г.  

После смерти священника у властей появилась возможность 

закрыть Богоявленскую церковь. В ноябре 1934 г. в Братском 

волисполкоме приняли решение о размещении временной школы 

в здании церкви, так как в Братске сгорела школа. Но дети обучались 

в Богоявленской церкви недолго. Уже 11 марта 1935 г. Президиум 

Восточно-Сибирского крайисполкома принял постановление о передаче 

церковного здания под «культурные нужды». К началу 1936 г. в здании 

храма разместился Дом культуры с кинотеатром. К этому времени 

какая-то часть внутреннего убранства храма ушла с аукциона. Большая 

же часть иконописных ликов была уничтожена, их просто вынесли на 

уличную свалку. Во время переделки здания убрали купола, кресты; 

разобрали здание рядом стоящей колокольни. Погост снесли. 

Окончательно же уничтожили Братскую церковь в 1961 г. в период 

затопления. 
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В. И. Тарасов 
 

ОТКРЫТИЕ, КОТОРОЕ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ: ИРКУТСКОЕ 

ОБЩЕСТВО В ПОРТРЕТНЫХ МИНИАТЮРАХ 1805 ГОДА 
 

История написания картины «Перенесение мощей святителя 

Иннокентия» (неизвестный художник. Начало XIX в. Иркутск. Хранится 

в Иркутской Крестовоздвиженской церкви), пока, в большей степени, 

только предполагаемая, как и история ее появления из двухсотлетнего 

небытия полны затейливых оборотов и счастливых случайностей в 

обстоятельствах подчас фатальных и даже трагических.  

Написанная не позднее 1806 г., она лишь однажды упомянута 

в описях Вознесенского монастыря 1840 г. В 30-х гг. прошлого века она 

оказалась в Иркутской Крестовоздвиженской церкви, куда свозились 

предметы культа для организации антирелигиозного музея. Музей так и 

не был открыт. В 1943 г. в церкви было возобновлено богослужение, а 

свезенные из других храмов реликвии остались лежать в подвалах. 

В 1988 г. картина была обнаружена сотрудниками Иркутского 

областного художественного музея при постановке на учет 

произведений искусства в Крестовоздвиженском храме и стала известна, 

правда, только участникам учетной комиссии. С момента ее 

представления более широкому кругу зрителей (в виде цветной 

репродукции в журнале «Земля Иркутская» за 2005 г., № 2197) прошло 

уже двенадцать лет, но и сейчас об этой картине знают лишь несколько 

иркутских историков и музейных сотрудников. Между тем эта работа – 

явление действительно уникальное не только для сибирского искусства, 

но и в целом для русского провинциального искусства XVIII – первой 

половины XIX в. Кроме того, как показали результаты архивных 

исследований и изучения родственного содержанию картины 

иконографического материала, эта работа ценна и как изобразительный 

источник, сохранивший массу ярких подробностей и новых, 

неизвестных фактов из истории губернского Иркутска и его жителей. 

Причем фактов не словесных или письменных, а изобразительно-

документальных. 

Общеизвестно, что изучение обыденной жизни в ее историческом 

контексте требует обращения не только к текстовым документам, но и к 

изобразительным материалам, без которых невозможно представить во 

всей полноте как локальные особенности бытовой культуры, так и среду 

                                                           
197 Крючкова Т. Перенесение мощей святителя Иннокентия // Земля Иркут. 2005. 

№ 2. Об. обл. 
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обитания человека в конкретном месте, на определенном историческом 

отрезке времени. Особенности мировосприятия людей, мир чувств и 

эмоций также становятся понятнее исследователю, если он способен 

воспринимать и анализировать информацию из изобразительных 

источников. Тем не менее в практике исследовательской работы какое-

либо серьезное использование визуальных источников встречается 

достаточно редко. Как следствие, обладающие большой информативной 

насыщенностью изобразительные материалы остаются за рамками 

исторических исследований. А если и появляются на страницах научных 

изданий, то лишь как иллюстративное украшение.  

Дело в том, что методика анализа изобразительного материала 

имеет пока достаточно узкий диапазон применения и ограниченное 

число практикующих специалистов. Например, опыт атрибуции 

портретных изображений (а это проверенные временем и наиболее 

отработанные методики) применим в основном для изображений, 

содержащих элементы узаконенные, стандартные: мундиры, ордена, 

иногда определенные виды оружия и некий довольно узкий круг модных 

для своего времени предметов и аксессуаров. Для изображений других 

жанров, в первую очередь бытового, альбомных, путевых и дневниковых 

зарисовок эти методы малоэффективны, так как стандартные, 

узаконенные элементы присутствуют в них весьма редко. Однако даже 

при минимальном присутствии таковых в изобразительном документе 

создается возможность анализа и выявления типичных изобразительных 

элементов и деталей, пусть нерегламентированных, но характерных для 

конкретного стиля, места и времени. 

Еще одна причина такого, вполне традиционного для иркутской 

историографии, отношения к изобразительным материалам 

определяется, вероятно, довольно скромным объемом доступных для 

исследователей документов. В связи с этим нельзя не отметить важности 

исследовательской работы Е. А. Добрыниной, на протяжении многих лет 

занимающейся поиском, изучением и изданием изобразительных 

документов, относящихся к истории Восточной Сибири198. Так 

сложилось, что основной массив доступных для исследований 

визуальных документов отражает жизнь столиц – Петербурга и Москвы 

(да и находятся они, как правило, в столичных музеях), провинция, а тем 

более Сибирь, обладают намного более скромным объемом 

изобразительных материалов. 

                                                           
198 Живописные путешествия по Иркутской губернии XVIII–XIX веков : 

графика. Опыт историко-искусствоведческого исследования / авт.-сост. 

Е. А. Добрынина. Иркутск, 2007. 196 с. 
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Мой интерес к воспроизведенной в журнале картине возник из 

одной узкоспециальной детали. В левой верхней части работы хорошо 

просматривались фигуры в единообразной казачьей униформе. 

Первооткрыватель картины, известный иркутский искусствовед и 

исследователь истории Русской церкви и церковного искусства Сибири 

Т. А. Крючкова в небольшом сопроводительном материале к 

репродукции давала документально подтвержденную дату события – 

9 февраля 1805 г., между тем как авторитетное «Историческое описание 

одежды и вооружения Российских войск…» определяло время 

появления иркутского казачьего мундира с 1813 г.199 В попытках 

разобраться в этом вопросе и более внимательно проанализировать 

детали одежды мне помогли любезно предоставленные Тамарой 

Александровной фотографии. При изучении картины в более высоком 

качестве и с кратным увеличением (для этого потребовалось еще 

несколько раз производить фотосъемку картины, с разрешения 

настоятеля Крестовоздвиженской церкви Сергия Кульпинова) 

обнаружилась не только масса мелких подробностей и деталей в одежде 

(как казаков, так и других воинских и гражданских чинов, духовенства 

и горожан), но и виртуозно прописанные (с явной портретной 

характеристикой) лица и фигуры участников исторического события. 

Иркутский живописец, написавший эту работу более двухсот лет назад, 

создал в ней целую галерею миниатюрных изображений, разнообразных 

как по типологии, так и по формату и ракурсам. В полнофигурных, 

поясных, погрудных, головных портретах он отобразил весь спектр 

современного ему иркутского общества, от первых лиц до нищих. 

Насыщенная точно переданными и уникальными деталями картина 

становится не только документальным подтверждением торжественного 

события и участия в нем отдельных личностей, но и своеобразным, не 

имеющим известных аналогов «портретом» иркутского городского 

общества 1805 г.  

Композиционно картина состоит из нескольких групп людей, 

объединенных торжественным церемониалом, но различающихся 

степенью своего участия в нем. Плоскость картины разделена на три 

примерно равные части. Движение людских масс идет справа налево. 

В том же направлении увеличивается и насыщенность деталями, и 

степень проработки фигур.  

                                                           
199 Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения Российских 

войск с рисунками, составленное по Высочайшему повелению. СПб., 1902. 

Вып. 18. С. 27. 
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Наиболее динамично и сложно организована левая часть картины. 

Ее композиция построена на сочетании ярко выраженного движения по 

диагонали (от нижнего края – вглубь картины) и почти статичной группы 

верхнего края. Все фигуры, за исключением самого дальнего плана, 

хорошо прописаны и индивидуализированы. Представленные здесь 

персонажи – губернская военная и гражданская элита и, видимо, жены и 

дочери этих чиновников. 

Картина «Перенесение мощей святителя Иннокентия». Неизвестный 

художник. Начало XIX в. г. Иркутск, 42х19 см, дерево, масло.  

 

Центральная часть – по композиции самая простая. Движение фигур 

во фронтальной плоскости – справа налево. Первый план подробно 

проработан. Он представляет целую галерею полнофигурных портретов 

иркутских священнослужителей. На втором плане – «шестеро 

первенствующих граждан» (в «Церемониале…» они названы 

поименно200). Дальний план решен эскизно, и индивидуальные черты 

здесь выявлены только в отдельных фигурах и лицах. 

В правой части картины – белокаменный Вознесенский собор, 

выходящие из собора горожане и на первом плане группа женщин, среди 

которых две монахини. Средний и первый план – иркутское купечество 

(«двадцать лучших граждан») с их женами и, возможно дочерьми.  

Фигуры дальнего плана даже не намечены, решены общей массой. 

Для каждой из трех частей автор нашел интересное и убедительное 

композиционное решение, но добиться гармоничного слияния этих 

                                                           
200 Церемониал выноса мощей Святителя Иннокентия, первого епископа 

Иркутского, из усыпальницы его в соборную церковь Вознесенского монастыря 

9 февраля 1805 г. // Земля Иркут. 2005. № 2. С. 2. 
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частей в единое пространство картины ему удалось лишь частично. 

Впрочем, нестыковка отдельных фрагментов становится заметной 

только при внимательном рассматривании деталей. При общем взгляде 

на картину она незаметна. Так, на границе левой и центральной частей 

можно обнаружить несоразмерность высоты фигур военных чинов и 

участников церковного хора, а в верхней плоскости картины людская 

толпа опустилась ниже церковной паперти. Примерно такое же 

несоответствие на границе центральной и правой частей. Причина этих 

неувязок, видимо, в том, что автор наблюдал (и, вероятно, зарисовывал) 

событие и его участников с нескольких отличавшихся по высоте точек. 

И уже на плоскости картины собирал эти разнородные по компоновке и 

ракурсам фрагменты в единое событие. При этом именно увлеченная 

проработка персонажей могла быть причиной проявления и 

обнаружения этой несогласованности только на завершающем этапе 

работы, когда для устранения композиционных недочетов, подчас 

заметных только художнику, пришлось бы переписывать немалое 

количества готовых и удачных портретных миниатюр. 

Картина содержит более 120 миниатюрных портретов. Из них 

больше 60 – в левой части картины (причем около 40 с хорошей 

перспективой атрибуции). В правой и в центральной частях такая 

возможность прослеживается для примерно 35 портретов. 

Подходы к определению принадлежности изображений конкретным 

именам пока наиболее понятны применительно к представителям 

духовенства. Присутствует и необходимый объем архивных материалов, 

позволяющих провести такую работу. 

Духовенство 

Первыми удалось определить портретные изображения 

священнослужителей высокого сана. Это епископ Иркутский и 

Нерчинский Вениамин Багрянский и архимандрит, настоятель 

Иркутского Вознесенского монастыря Иакинф Бичурин. Сравнение с 

имеющимися портретными изображениями этих лиц (портрет епископа 

Вениамина. 1807. ИОХМ; Отец Иакинф (Никита Бичурин). Акварель 

Н. Бестужева. 1840 и портрет Н. Бичурина, известный под названием 

«Благородный китаец в летнем одеянии», литография А. Орловского. 

1828) подтверждает факт присутствия на картине полнофигурных 

миниатюрных изображений значимых для истории города лиц 

духовного звания. Табель к рапорту, «учиненному за прошлый 1804 год», 

поданный настоятелем монастыря архимандритом Иакинфом в 

Иркутскую духовную консисторию, дал сведения по четырем 

иеромонахам, изображенным в центральной части картины. Это 

казначей монастыря Иероним и иеромонахи Натанаил, Мисаил и Иов. 
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К сожалению, даже по их возрасту, приведенному в табеле (43, 44, 50 и 

59 лет), невозможно ориентировочно определить индивидуальную 

принадлежность портретов. Другой персонаж в одеянии иеромонаха, 

представленный рядом с епископом и архимандритом, – настоятель 

Киренского Свято-Троицкого монастыря, член Иркутской духовной 

консистории игумен Лаврентий Мордовский. Священник с окладистой 

бородой и в наградной камилавке, кропящий святою водою все шествие, – 

это священник Богоявленского кафедрального собора Федор Сухих, 

будущий архимандрит Посольского монастыря. Рядом с ним отрок 

пономарь, несущий водосвятную чашу. Если это штатный пономарь 

монастыря, а не служитель Богоявленского храма, то изображен, 

вероятно, пятнадцатилетний Иван Кузнецов (сын кяхтинского 

священника Иоанна Кузнецова)201.  

Личности двух монахинь, присутствующих на торжестве, но не 

участвующих в обрядовых действиях, было нетрудно установить по 

материалам о Знаменском женском монастыре, так как, вероятнее всего, 

это первые лица в его иерархии: настоятельница и казначея. В 1804–

1805 гг. настоятельницей Знаменского монастыря была игуменья 

Анфиса Шатилова, а казначеей (уже много лет занимавшей этот пост) – 

монахиня Меланья Попова202. 

Военные и казаки 
Атрибуция возможна только по офицерам. Три персонажа 

определяются так: генерал-лейтенант Николай Петрович Лебедев 
(Иркутский военный губернатор в период 1803–1805 гг., 
главнокомандующий всех размещенных в губернии войск, шеф 
Иркутского гарнизонного полка в 1803–1807 гг.); полковник Егор 
Степанович Сапожников, командир Иркутского гарнизонного полка 
в 1801–1810 гг.; плац-майор Александр Евдокимович Савельев. Еще 
шестеро имеют возможность получить имена. Но материалов по 
военным в ГАИО очень мало, а московские архивы (РГВИА) мне 
недоступны. Есть некая вероятность в определении имени казачьего 
офицера, так как недавно были обнаружены архивные материалы по 
нескольким казачьим прапорщикам и поручику. 

Губернские чиновники 

Губернские чиновники или загадочно отсутствуют, или не носят 

губернских мундиров. Пока атрибутирован лишь один, и тот 

отставленный от должности. Резанов Григорий Яковлевич – коллежский 

                                                           
201 ГАИО. Ф. 121. Оп.1. Д. 26. Л. 137–138, 139 об. О состоящих в оном монастыре 

священноцерковных служителях с показанием имени и лет за 1804 г. 
202 Настоятельницы иркутского женского Знаменского монастыря // 

Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1892. № 23. С. 5. 
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советник, в 1804 г. председатель уголовной палаты, вице-губернатор 

Иркутска с 5 мая 1804 г. по 12 января 1805 г. Уволен. Кавалер ордена 

Св. Анны 2-й ст. 

Городская дума 

Городская дума состояла в это время из 26 членов. Пока 

атрибутирован лишь один – городской голова Дмитрий Николаевич 

Мыльников. «Шестеро первенствующих» из состава думы изображены 

плотной группой. Их имена в «Церемониале…» даны общим списком. 

В этом случае нужны хотя бы минимальные сведения о различиях 

в возрасте, росте, комплекции, цвете волос. Что касается «двадцати 

лучших граждан», то их весьма сложно вычленить из общей толпы. 

Список их имен найти возможно, но определить, кто есть кто, будет 

намного труднее. 

Не входившие в состав думы купцы, мещане и цеховые 
Пока атрибутирован лишь один, благодаря контрастному сочетанию 

его внешнего вида и почетности места, на котором он изображен. Это 
портрет иркутского купца Николая Иннокентьевича Чупалова, на 
средства которого в 1802 г. была сооружена каменная ограда 
Вознесенского монастыря (отображенная и на рассматриваемой 
картине), а в 1805 г. изданы «Описания чудес св. Иннокентия, 
напечатанные в первый раз иждивением иркутского купца Николая 
Семеновича Чупалова в 1805 г. в Иркутске» (по сведениям иркутского 
краеведа С. С. Попова)203. Уже этот, далеко неполный, перечень деяний 
иркутского купца и благотворителя позволяет ему занимать почетное 
место в ряду первых лиц губернского Иркутска на церковной церемонии 
в Вознесенском монастыре.  

Перспективы атрибуции других горожан пока весьма туманны. 

Атрибуция женских портретов 

Некоторые из установленных персонажей изображены вместе с 

супругами. Так, рядом с Д. Н. Мыльниковым в богатой шубе стоит его 

жена Анна Дмитриевна (на это время ей было 39 лет) и двадцатилетняя 

невестка Марья Сергеевна. Молодая женщина, стоящая чуть далее 

в глубину картины, – возможно, старшая невестка Афанасия Семеновна 

(22 года, есть годовалый сын). 

Вместе с женой Татьяной Ивановной (41 год) и дочерью (имя пока 

не установлено) представлен полковник Е. С. Сапожников. 

Три парных изображения купцов с супругами есть также в ряду 

«шестерых первенствующих». 

Среди одиночных женских персонажей пока с уверенностью можно 

говорить только об одном портретном изображении. Это портрет 

                                                           
203 Попов С. Св. Иннокентий Иркутский // Рус. паломник. 1887. № 25. С. 303. 
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известной иркутской золотошвеи Е. А. Постниковой (1775–1854), 

выполнившей много замечательных работ для иркутских церквей. В их 

числе была и шитая икона-пелена с изображением в рост святителя 

Иннокентия, посланная в дар царю, который поблагодарил мастерицу, 

пожаловал 300 руб. и возвратил образ в Иркутск (впоследствии пелена 

оказалась в Вознесенском монастыре)204. Возможно, за вышиванием 

именно этой пелены она и изображена на картине. 
Еще одно портретное изображение дает некоторую надежду на 

разгадку. Юная красавица в ярком одеянии очень напоминает трепетный 
образ Елизаветы Михайловны Медведниковой (Красногоровой). 
Современники отмечали ее красоту и доброту. Рано осиротев, она 
в 19 лет вышла замуж (в 1806 г.) за иркутского купца 1-й гильдии 
Логгина Федоровича Медведникова (1773–1814). 

На первом плане картины есть также хорошо выполненные 
живописные зарисовки женщин средних лет (одна явно купеческого 
вида, другая – скорее чиновница или дворянка), которыми 
исчерпывается ряд женских персонажей, имеющих вероятность 
определения имен. 

Область загадок и недоумений 
Область загадок начинается уже с истории замысла этой картины. 

Кому принадлежала инициатива ее написания? Был ли у этой работы 
заказчик? Где было место, ей предназначенное? Как работа оказалась 
в монашеских кельях, вдали от людских глаз, практически в ссылке? 

Основным документальным источником, позволяющим изучать 

иконографию этой картины, является «Церемониал…», состоящий из 

двух частей: церковной и губернской. Эти части определяют круг 

участников и порядок их прохождения во время проведения церемонии. 

И если церковная часть церемониала достаточно полно воспроизведена 

на картине (это касается и его участников), то изображения более 

двадцати губернских, уездных и городских чиновников, для которых 

предполагалось участие в церемонии, просто не обнаруживаются. В то 

же время в левой части картины есть изображения четырех персонажей 

в гражданских мундирах, образующих плотную группу вокруг персон 

явно высокого ранга. Эти чиновники привычно прижимают к фрачному 

темно-зеленому мундиру с черным бархатным стоячим воротником 

светло-коричневые канцелярские папки. Их мундиры никак не 

соответствуют иркутскому губернскому образцу, скорее, это мундирные 

фраки министерства иностранных дел. 

Еще более загадочными представляются персоны двух чиновников 

высокого ранга. Один – в красном сенаторском мундире с голубой 
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лентой кавалера ордена Св. Андрея Первозванного. Черты лица 

достаточно индивидуальны. Другой – в темном мундире, возможно, 

тоже мидовском, с лентой ордена Св. Станислава (или Св. Владимира – 

если художник по какой-то причине не прорисовал черные полоски по 

краю). Второй портрет – полнофигурный (не видно только сапог). На 

нем хорошо просматривается лицо в профиль, прическа, белый галстук, 

узкая поясная портупея поверх мундира, шпага с гардой, в руках 

чиновника шляпа треуголка с характерным навершием нижнего угла. 

Вероятнее всего, это высокие гости из столиц. Губернское начальство 

в это время таких наград не имело. Даже Селифонтов, соединявший 

должности генерал-губернатора Тобольского, Томского и Иркутского и 

будучи сенатором, не был удостоен высшего ордена империи205. Но 

почему о факте прибытия высоких гостей нет упоминания в иркутских 

летописях? Впрочем, и присутствие или отсутствие генерал-губернатора 

на церемонии также не имеет документального подтверждения. 

Портретные изображения иркутян являются самым ценным (хотя 

далеко не единственным) визуальным компонентом картины. Нужно 

отметить, что наряду с несомненной документальностью персонажей 

хорошо прочитывается и этапность торжественного события, тем более 

что художник не ограничивается только лицами, он замечает и 

особенности силуэта фигуры, и детали костюма (довольно часто 

передавая даже тип ткани, из которой пошита одежда), обращает 

внимание и на естественное композиционное объединение персонажей 

в пространственные, сословные и тематические группы. 

Картина содержит достаточно хорошо детализированные для такого 

размера изображения церковной утвари и атрибутики: от 

священнических одежд и икон до выносных подсвечников, рипид, 

трикирий и кадил, что в сочетании с сохранившимися предметными 

описаниями из церковных документов существенно расширяет базу 

исследований по истории материальной культуры и церковного 

искусства. Особую ценность представляет изображение чудотворного 

образа Божией Матери Казанской из Богоявленского собора, 

сохранившее облик иконы в цвете (что само по себе материал 

уникальный, так как до сего времени представление о ней давали только 

весьма неразборчивые черно-белые фотографии конца XIX в.). 

Кроме того, на картине представлено самое раннее из известных 

изображений Вознесенского монастыря. Хорошо прорисованы 

                                                           
205 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 

Христова 1804. СПб. : Имп. Академия наук, 1804. Ч. 2. С. 74. 
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бревенчатые настоятельские и монашеские кельи с дворовыми оградами 

(будут разобраны к 1809 г.); еще не подвергшаяся перестройке 

Тихвинская церковь (в 1809 г. ее высота будет увеличена надстройкой); 

каменная монастырская стена, построенная в1802 г. (на средства купца 

Чупалова), и почти законченное здание новых каменных настоятельских 

келий. Здание Вознесенского собора через четыре года после 

представленного на картине вида лишится боковых палаток и крыльца у 

главного входа, на месте которых будут построены боковые приделы и 

новое крыльцо иного архитектурного вида206. (Новый законченный вид 

храм приобретет к 1813 г. Тогда будут завершены все строительные и 

оформительские работы.) 

Картина не имеет авторской подписи, но по целому ряду признаков 

она, несомненно, близка к живописным работам иркутского портретиста 

М. А. Васильева. И основательное доказательство его авторства – дело 

только времени. Пока же следует отметить, что художник, написавший 

эту картину, был хорошо знаком с приемами иконописного искусства. 

Это проявляется и в общем построении композиции картины, и 

в канонической последовательности проработки фигур и лиц 

персонажей, и в условностях передачи пространства и его 

архитектурного наполнения. Им был воспринят и освоен опыт и навыки 

целого ряда иркутских иконописцев, переклички с живописью которых 

можно легко обнаружить в его картинах. В то же время и масштабы 

стоявшей перед ним задачи (передача и организация на плоскости 

картины пространства большой протяженности и глубины, а также 

наполнение его огромным количеством действующих лиц), и его 

энергичный творческий темперамент, и особо его отличающее качество 

самобытного и исключительно талантливого «физиономиста» требовали 

более крепкой профессиональной основы. В первую очередь – знаний 

приемов построения фигур в пространстве и азов линейной 

перспективы. Умений, достаточно простых для «ученого светского 

живописца», но малопонятных и чаще всего недостижимых для 

«самообразованного провинциала». Однако следует отметить, что и до, 

и после этой картины, при написании одиночных портретов, 

составивших творческое наследие М. А. Васильева, необходимости 

в таковых навыках не ощущалось. 

В истории русского изобразительного искусства за иркутским 

живописцем прочно закрепилось звание мастера сибирского 

                                                           
206 ГАИО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 32. Л. 47, 53. Переписка архимандрита Аполоса с 

Иркутской духовной консисторией. 
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купеческого портрета207. Его природная цепкость взгляда, зоркость к 

деталям, благожелательное отношение к персонажу полностью 

соответствовали эстетическим вкусам купеческой среды, для которой 

буквальное сходство изображения с оригиналом и соблюдение 

установленных правил служили своего рода показателями 

профессионального уровня и добросовестности работы художника208. 

В данном случае и личные качества художника, и благоприятный (но 

очень короткий) момент их востребованности культурной средой 

губернского Иркутска были причиной появления уникального для 

художественной культуры сибирского города и русского 

провинциального искусства в целом живописного произведения.  

 

 

 

Т. П. Томилова  

 

ИРКУТСКИЕ БАНКИ 
 

Иркутская банковская контора 

В летописи Иркутска П. И. Пежемского и В. А. Кротова отмечено: 

«Учреждена в Иркутске банковая контора»209. Что же это за банковская 

контора и когда она была открыта? Обратимся к официальным 

источникам. 

В ХVIII в. российская казна испытывала дефицит серебра. Выпуск 

медных денег не мог удовлетворить запросы государства. В 1762 г. 

император Петр III принял решение об учреждении Государственного 

банка, который имел бы право выпуска банковских билетов. Но после 

переворота Екатерина II отклонила это решение. В 1768 г. императрица 

Екатерина II вынуждена была признать выгоду введения бумажных 

денег. Специальный банк должен был выпускать ассигнации, которые 

свободно обменивались на монету и принимались как законное 

платежное средство.  

                                                           
207 Фатьянов А. Д. Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии. 

Иркутск : Вост.-Сиб. книж. изд-во,1995. С. 28–29. 
208 Гончарова Н. Н. Купеческий портрет конца XVIII – первой половины 

XIX века // «Для памяти потомству своему...» (Народный бытовой портрет 

в России) : альбом / авт.-сост. Н. Н. Гончарова [и др.]. М., 1993. С. 12–13. 
209 Иркутская летопись (Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова) / с 

предисл., добавл. и примеч. И. И. Серебренникова // Труды Восточно-

Сибирского отдела императорского Русского географического общества. № 5. 

Иркутск, 1911. С. 98. 
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29 декабря 1768 г. был опубликован Манифест об учреждении 

в Санкт-Петербурге и Москве государственных банков для обмена 

ассигнаций210. В 1786 г. банк был реорганизован. Два эмиссионных 

банка – Петербургская и Московская конторы – были преобразованы 

в единый Государственный ассигнационный банк с наделением его 

большими правами. Банк, помимо эмиссии бумажных денег и приема 

вкладов, мог осуществлять и другие операции211. Банк принимал вклады 

под 5 % (4,5 %).  

Ассигнации (польск. asygnacia от лат. assignatio – назначение) – 

первые русские бумажные деньги, выпускавшиеся с 1769 по 1843 г. 

Печатались они на белой гербовой бумаге, а их подлинность 

удостоверялась подписями директора банка и члена Сената. 

Обменивались ассигнации только на медную монету. Вначале были 

выпущены четыре номинала: 25; 50; 75 и 100 руб.  

К 1779 г. отделения Ассигнационного банка были открыты 

в 22 провинциях России, в том числе в Сибири: в Тобольске (1776) и 

в Иркутске (1779). Иркутское отделение Ассигнационного банка, 

сообщает летопись, «помещалось в том доме, что ныне казенная 

аптека»212. Казенная аптека находилась на углу улиц Харлампиевской и 

Набережной Ангары (ныне ул. Горького и бульвара Гагарина). 

Иркутское отделение Ассигнационного банка – первое кредитное 

заведение не только в Иркутске, но и во всем регионе. Указ об открытии 

Иркутской конторы, подписанный Екатериной II 30 апреля 1779 г., 

гласил: «…учредив ассигнационные Банки в пользу Империи… 

распространять сие установление заведением банковских контор 

в прочих Российской империи городах для удовольствия частных людей 

медною монетою за представляемые ими ассигнации… а напоследок и 

знатная часть Сибирского края тем же самым воспользовалася»213.  

Директором иркутской конторы был назначен известный русский 

ученый А. М. Карамышев. 

Вскоре были выпущены новые образцы ассигнаций достоинством 100; 

50; 25; 10 и 5 руб. Ассигнации мелких номиналов – 5 и 10 руб. – были 

выпущены впервые. Денежные купюры расцветили для неграмотного 

                                                           
210 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Собр. I. 

Т. 18. № 13219. 
211 Юхт А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М., 1994. 

С. 264. 
212 Иркутская летопись. Указ. соч. С. 98. 
213 Именной, данный Сенату Указ «Об учреждении банковской конторы 

в Иркутске для вымена государственных ассигнаций у тамошних жителей» // 

ПСЗРИ. I. Т. 20. № 14861. 
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населения. Цвета стали олицетворять бумажные деньги этого 

достоинства. В России начался выпуск ассигнаций без увеличения 

металлического покрытия. Это постепенно привело во второй половине 

1780-х гг. к резкому понижению курса бумажных денег. 

Иркутское отделение банка, как многие отделения, было закрыто 

в 1788 г. из-за малого обращения капиталов. Историки считают 

причиной этого огромные сибирские расстояния, бездорожье, традиции 

хранить деньги дома, «в чулке». Обменные операции сибирских 

банковских контор были незначительны и убыточны для казны214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Иркутского отделения Сибирского  

торгового банка 

 

М. М. Сперанский – автор плана финансовой системы страны, 

являющегося шагом к стабильной экономике России. Он предлагал 

Александру I меры, которые не поддержало дворянство215. Проекты 

Сперанского послужили причиной его отставки и опалы. Финансовый 

план М. М. Сперанского частично был воплощен в жизнь при министре 

финансов Е. Ф. Канкрине. Он в 1839–1843 гг. провел денежную 

реформу. Главной денежной единицей стал серебряный рубль и 

кредитный рубль как второстепенный денежный знак. Была проведена 

полная замена всех ассигнаций.  

                                                           
214 Шахеров В. П. Торговая инфраструктура городов Иркутской губернии 

в конце XVIII – первой половине XIX вв. // Сибирский город XVIII – начала 

ХХ веков. Иркутск, 2000. Вып. 2. С. 7.  
215 РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 1. Л. 1–20.  
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Ассигнационный банк был ликвидирован в 1847 г. Право эмиссии 

новых бумажных денег было передано Экспедиции кредитных билетов. 

В 1860 г. все дела были переданы учрежденному Государственному банку. 

Банк Сиропитательного дома Медведниковых 

Ссудные и сохранные казны при воспитательных домах были 

созданы по идее видного сановника России И. И. Бецкого. Они были 

открыты и в Иркутске. 

Вдова иркутского купца Л. Ф. Медведникова Елизавета 

Михайловна скоропостижно умерла в 1828 г. и не имела возможности 

распорядиться своим капиталом. Но еще при своей жизни она не раз 

высказывала желание пожертвовать часть капитала «для призрения 

сирот». Главным жертвователем, учредителем и почетным попечителем 

банка стал один из сыновей Елизаветы Михайловны Иван Логгинович 

Медведников216. В 1836 г. проект и устав учебного заведения были 

утверждены. Был опубликован императорский указ об открытии 

заемного банка и сиропитательного дома для девочек217. После пожара 

1879 г. для банка было куплено каменное здание у купцов 

Трапезниковых на Большой улице (ныне К. Маркса, 31)218.  

Первоначальный капитал банка составил 14,3 тыс. руб. Цель банка 

была двойственной: благотворительной и коммерческой. Граждане 

Иркутска всех сословий могли получать кредит для развития торговых 

операций, а на проценты от капитала содержался сиропитательный дом. 

Обороты банка быстро росли. В 1908 г. капитал достиг 5 млн 452 тыс. руб.219 

При банке Иркутского сиропитательного дома Е. М. Медведниковой 

с 1863 г. была открыта городская сберегательная касса220. 27 марта 

1920 г. в Иркутской губернии была создана ликвидационно-техническая 

коллегия из представителей Губфинотдела и Рабоче-крестьянской 

инспекции, на основании работы которой банк был ликвидирован. 

Реальный баланс банка составил 8,5 млн руб.221 

Государственный банк России 

В 1860 г. указом Александра II был учрежден Государственный банк 

России, который являлся государственно-правительственным банком.  

                                                           
216 Панов А. А. Банк Сиропитательного Дома Е. Медведниковой в Иркутске. М., 

1892. Т. 1. С. 23. 
217 ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 1146. Л. 134. 
218 Медведев С. И. Иркутск на почтовых открытках. М., 1996. С. 171. 
219 Памятная книжка Иркутской губернии на 1909 год. Иркутск, 1909. С. 107. 
220 РГИА. Ф. 581. Оп. 1. Д. 4. Л. 57. 
221 Сберегательное дело в Прибайкалье : к 160-летию Сбербанка России. 

Иркутск, 2001. С. 21–22. 
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Крупнейший государственный деятель России рубежа XIX–XX вв. 

и министр финансов с 1892 г. С. Ю. Витте главное внимание уделял 

укреплению финансов. Свою деятельность он начал с реформы 

Государственного банка. 6 июня 1894 г. был принят новый устав222. 

После его принятия основным направлением деятельности 

Государственного банка стало кредитование торговли и 

промышленности, сельского хозяйства. Основной капитал банка был 

увеличен с 15 млн руб. до 50 млн руб., резервный – до 5 млн руб. 

Кредитование торговли и промышленности Государственный банк 

осуществлял через сеть своих контор и отделений, а также через 

коммерческие банки. В 1864 г. вышел указ о разрешении открывать 

отделения Государственного банка в разных городах России: «Государь 

Император… повелеть соизволил приступить к постепенному 

открытию в Ярославле, Владимире, Казани, Самаре, Саратове, 

Астрахани, Рязани, Пензе, Тамбове, Воронеже, Екатеринославле, Орле, 

Смоленске, Витебске, Вильно, Каменец-Подольске, Кишиневе, 

Иркутске, Томске и других городах, где признается удобным, отделений 

Государственного банка»223. Через несколько месяцев вышел указ об 

открытии сберегательных касс при конторах и отделениях 

Государственного банка224. 

17 ноября 1865 г. был опубликован указ об открытии Иркутского 

отделения Государственного банка России225. В тот период времени оно 

было самым восточным на территории Российской империи. 

Значительное место в работе банка занимали учетно-ссудные 

операции. Ссуды выдавались Государственным банком под залог 

товаров и ценных бумаг. Учетно-ссудный процент в Государственном 

банке был в пределах 5–10 %, это ниже процента акционерных 

коммерческих банков, но выше, чем в большинстве европейских 

центральных банков.  

Учетно-ссудный комитет определял размер кредита, который может 

быть открыт в Банке частным лицам и учреждениям. Комитет оценивал 

благонадежность векселей, закладов и залогов по ссудам. Членами 

комитета были, как правило, известные иркутские купцы с хорошей 

деловой репутацией. 

Средний кредит открывался в 10 тыс. руб., самые большие кредиты, 

в 100 тыс. руб., были открыты: для А. И. Громовой (пароходы, пушнина, 

мануфактура), С. И. Тельных (галантерея, скобяная и чайная торговля), 

                                                           
222 ПСЗРИ-2. Т. 35. № 35847. 
223 ПСЗРИ-2. Т. 38. № 40411. 
224 ПСЗРИ-2. Т. 38. № 42716. 
225 ПСЗРИ-2. Т. XL. № 42709. 
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для торгового дома «Шелкунов и Метелев» (мануфактура и бакалея). 

Наибольшее число кредитов открывалось в 3–5 тыс. руб.226 

Первое здание, в котором размещалось Иркутское отделение банка, 

сгорело в пожаре 1879 г. Возможно, что банк размещался в одном 

здании с казначейством. После пожара помещение более тридцати лет 

снимали в аренду. Здания, в которых размещались Иркутское отделение 

Госбанка и сберкасса в 1879–1899 гг., арендовались у купцов 

Я. А. Черных (не сохранилось), Д. В. Плетюхина (угол Большой и 

Ивановской улиц, ныне ул. Горького, 42)227.  

Собственное здание для Иркутского отделения Государственного 

банка и сберегательной кассы № 100 было заложено 25 мая 1897 г. на 

улице Амурской (ул. Ленина, 3). Это была большая усадьба площадью 

более 2 тыс. кв. м, на территории которой разместилось несколько 

зданий. 13 сентября 1899 г. строительство было завершено. Главный 

корпус усадьбы с подвальным помещением полностью соответствовал 

своему статусу. Это было каменное красивое и представительное 

здание. Отопление в нем было калориферное, имелось электрическое 

освещение, электросигнализация и телефонная связь (находилось три 

телефонных аппарата)228. 14 сентября 1899 г. состоялось освящение 

нового здания после литургии в кафедральном соборе229.  

Государственный банк был резервом для всех категорий банковских 

учреждений, в том числе и в Иркутске, где в это время действовали пять 

коммерческих банков, ежегодно отчитывавшихся перед Госбанком. 

В Иркутске в 1909 г. общий оборот банков выразился в сумме 

1 059 906 804 руб. Выдано ссуд на 74 341 015 руб. Находилось на 

хранении ценностей на 32 724 096 руб.230 

В 1917 г. во время боев в здание банка попал снаряд, оно было 

разрушено и полностью выгорело. Иркутское отделение 

Государственного банка разместилось в здании Сибирского торгового 

банка на ул. Большой (ныне ул. К. Маркса, 23), а в 1934–1936 гг. было 

построено здание по проекту архитектора В. Волкова в стиле 

конструктивизма (ул. Ленина, 16). 

                                                           
226 РГИА. Ф. 587. Оп. 33. Д. 1041. Л. 30–40; Томилова Т. П. История основания 

и развития сберегательного дела в Байкальском регионе // Культура. Наука. 

Образование. 2015. № 1. С. 88–96. 
227 РГИА. 587. Оп. 33. Д. 1725. Л. 80; Летопись города Иркутска. 1661–1940 гг. / 

сост., предисл. и примеч. Ю. П. Колмакова. Иркутск, 2003. С. 109. 
228 ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 100. Л. 1–9. 
229 Романов Н. С. Указ. соч. С. 410. 
230 Памятная книжка Иркутской губернии на 1910 год. Иркутск, 1910. С. 58. 
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Сибирский торговый банк 

Возникнув как провинциальный, Сибирский торговый банк в 1903 г. 

перевел свое правление в Петербург и к 1914 г. занял седьмое место 

среди других акционерных банков России. При учреждении основной 

капитал банка составлял 1 млн руб., а к 1917 г. достиг 30 млн руб. 

В начале XX в. банк контролировал крупные предприятия 

металлургической и горной промышленности. К 1914 г. число 

отделений банка достигало уже 57, а к 1917 – 72. Кроме них два 

отделения действовали во время работы на Ирбитской и Нижегородской 

ярмарках. Из 72 отделений банка большая часть находилась на Урале и 

в Сибири. 

Сразу же после учреждения, 25 февраля 1873 г., банк открыл свое 

первое отделение в Иркутске. Он арендовал для размещения отделения 

сначала дом Я. А. Немчинова, а затем, с августа 1893 г., дом 

В. П. Сукачёва (оба на Ивановской площади)231. В 1896 г. в Иркутске для 

банка было куплено здание купчихи В. П. Кельх на Большой улице 

(ныне ул. К. Маркса, 23, сейчас в нем расположен филиал ИОХМ).  

Управляющим Иркутского отделения банка в 1901–1902 гг. служил 

Б. П. Шостакович, бухгалтером – К. Н. Сапожников232. С 1903 г. 

управляющим был В. В. Жарников, бухгалтером – А. Ф. Клещев, 

кассиром – Вс. Н. Кермик233. 

Сибирский торговый банк был национализирован по Декрету 

ВЦИК от 27 декабря 1917 г. и вошел в состав Народного банка РСФСР. 

Иркутское отделение осуществляло банковские операции после 

временного падения советской власти в 1918–1919 гг. и было 

ликвидировано в 1920 г.234 

В Иркутском отделении Сибирского торгового банка существовали 

сейфовые хранилища, служившие излюбленным местом хранения 

ценностей купечества. Немедленно после переворота сейфы эти были 

опечатаны, и затем, на основании Постановления СНК и циркулярных 

распоряжений Сибфинуправления, началась их ликвидация, для чего 

владельцы сейфов вызывались объявлениями в газетах. 
Из 442 имевшихся в банке сейфов добровольно явились владельцы 

220 из них. Арендаторы остальных во время Гражданской войны 
выехали на Дальний Восток или за границу, и эти сейфы были вскрыты 
без их присутствия. В сейфах было обнаружено значительное 
количество драгоценных вещей, золота и других благородных металлов 

                                                           
231 Романов Н. С. Указ. соч. С. 106. 
232 Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 год. Иркутск, 1901. С. 20. 
233 Памятная книжка Иркутской губернии на 1903 год. Иркутск, 1903. С. 191. 
234 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 304. 
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в сыром виде и в изделиях. Стоимость обнаруженных вещей 
исчислялась сотнями миллионов рублей. Все эти вещи были объявлены 
конфискованными в доход республики, обезличены и отправлены 
в Москву, часть – в Государственное хранение ценностей, часть – на 
монетный двор235.  

Русско-китайский банк. Иркутское отделение 
Русско-китайский банк был создан в 1895 г. для развития 

экономических связей России с Китаем в форме акционерного 
предприятия группы французских банков и русского международного 
коммерческого банка. Банк стал основным каналом вывоза русских 
капиталов на Дальний Восток. Правление учреждения находилось 
в Петербурге, главная контора – в Шанхае.  

Большая часть акций, выпущенных на 15 млн руб., принадлежала 
русскому правительству, меньшая – французскому и русским 
капиталистам. Большая часть мест членов правления (включая место 
председателя) замещалась по указанию русского министерства 
финансов. Из 9 (затем 11) мест членов правления 6 занимали русские, 
3 – французы.  

В уставе Русско-китайского банка было записано, что банк вел 
операции, не предусмотренные уставами других банков: покупка 
товаров, страхование и продажа недвижимости, покупка-продажа 
иностранных государственных процентных бумаг, эмиссия денежных 
знаков (банковых билетов). Одна из главных операций банка – 
получение концессий на строительство железных дорог.  

Банк имел 45 отделений по всему миру. 19 отделений банка было 
открыто в Китае, Монголии, Японии, Франции. 22 отделения банка 
находилось в России, в Сибири – от Ново-Николаевска до 
Владивостока236. 

9 августа 1898 г. было открыто отделение Русско-китайского банка 
в Иркутске. В 1903 г. оно разместилось в доме Никитина на углу 
Большой и 6-й Солдатской улиц (ныне ул. Литвинова, 1). Директором 
Иркутского отделения был назначен П. А. Костарев, а его заместителем – 
С. М. Кон. Кон состоял директором Иркутского отделения в 1898–
1908 гг. В 1908–1910 гг. директором являлся Б. П. Шостакович237. 

                                                           
235 Сберегательное дело в Забайкалье. Иркутск, 2001. С. 21–22. 
236 Петров Ю. А. Российские банки в Китае в конце ХIХ – начале ХХ века : 

к 110-летию основания Русско-Китайского банка // FOX-NOTES : [сайт]. – 

Электрон. текстовые дан. – URL: http://www.fox-notes.narod.ru/spravka/fn_st0049.htm 

(дата обращения: 11.11.2017). 
237 Памятная книжка Иркутской губернии на 1901. Иркутск, 1901. С. 20; 

Памятная книжка Иркутской губернии на 1903. Иркутск, 1903. С. 191; Памятная 

книжка Иркутской губернии на 1910. Иркутск, 1910. С. 98. 

http://www.fox-notes.narod.ru/spravka/fn_st0049.htm
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Политика со временем стала преобладать над коммерцией 
в деятельности банка. Поражение России в войне с Японией повлияло 
на положение банка. Он понес большие материальные потери. 
Руководство перешло в руки французов. Число филиалов банка 
сократилось с 45 до 27. Почти прекратились операции в Маньчжурии. 

Тем не менее Русско-китайский банк сыграл важную роль 
в экономическом обеспечении внешней политики правительства России 
на Дальнем Востоке. Россия восприняла крах дальневосточной 
политики как временное отступление и желала возродить и укрепить 
Русско-китайский банк. 

Русско-азиатский банк 
Русско-азиатский банк – российский коммерческий банк был 

образован в 1910 г. в Москве путем слияния Русско-китайского и 
Северного банка (осн. в 1901 г.). Занимал первое место среди 
акционерных банков России по объему своих операций. Акционерный 
капитал – 50 млн руб. От Северного банка новое учреждение получило 
в наследство обширную сеть отделений (43 филиала в России), от 
Русско-китайского – выход на дальневосточные рынки. Русско-
азиатский банк сохранил права на КВЖД, который стал мощным 
инструментом мирного проникновения на восток. Банк имел 
175 филиалов в России и за рубежом238. 

Основная сфера деятельности банка – финансирование 
промышленности. Благодаря вложенным банком средствам 
значительно выросло производство ряда предприятий 
металлургической, машиностроительной, военной и других отраслей 
производства. При его активном участии образован ряд 
монополистических объединений в машиностроительной, нефтяной, 
табачной и других отраслях. 

Наиболее мощной была сформировавшаяся вокруг банка военно-
промышленная группа, основу которой составляли петербургские 
заводы, игравшие важную роль в производстве артиллерии, 
боеприпасов, кораблей: Путиловский завод, Невский завод, завод 
Барановского и др. Банк контролировал свыше 160 предприятий страны; 
занимал также лидирующее положение в кредитовании торговли, сам 
вел активную торговлю хлебом и сахаром. 

Председателем правления банка был А. И. Путилов. По 
воспоминаниям С. Ю. Витте, Путилов был «одним из самых 
влиятельных финансистов в банковских сферах не только у нас 
в Петербурге, но и за границей»239.  

                                                           
238 РГИА. Ф. 640. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–3. 
239 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 1. С. 143.  
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Здание для Иркутского отделения Русско-азиатского банка было 

заложено 16 мая 1910 г. Оно построено по проекту В. И. Коляновского 

к 1912 г. в стиле модерн на углу улиц Большой и Амурской (ныне 

ул. Ленина, 38).  

Управляющим Иркутского отделения Русско-азиатского банка был 

назначен Адольф Васильевич Витте240. Он в Иркутске выполнял 

большую общественную работу: был помощником прокурора, гласным 

думы, концессионером Иркутско-Ленской железной дороги и др. 

Политические события начала XX в. разрушили банковские 

достижения. Здание банка сильно пострадало в декабре 1917 г. от 

снарядов.  

После Октябрьской революции банк был ликвидирован на 

территории Советской России. Китайские отделения банка были 

реорганизованы и продолжали работать под прежним названием. 

Парижское отделение банка было реорганизовано в головное, в котором 

размещалось правление241. 

Большая часть отделений банка по-прежнему действовала в Китае, 

однако функции правления перешли к представительству банка 

в Париже. Им руководил эмигрировавший из России А. И. Путилов, 

который преобразовал Парижское отделение в самостоятельный банк. 

В Харбине и регионе, прилегающем к КВЖД, банк финансировал 

тыловую базу русского белогвардейского движения. Банк вплоть до его 

ликвидации оставался законным владельцем акций КВЖД. В 1926 г. 

банк прекратил свою работу. 

В Иркутске свои отделения имели и другие банки России: Общества 

взаимного кредита, Волжско-Камского коммерческого банка, 

Нижегородско-Самарского коммерческого банка, Московского народного 

банка, Ярославско-Костромского земельного банка.  

 

 

 

 

 

                                                           
240 РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 369. Л. 1. Историческая справка; Памятная книжка по 

г. Иркутску и Иркутской губернии на 1912 год. Иркутск, 1912. С. 273; 

Справочник по г. Иркутску и Иркутской губернии на 1915 год. Иркутск, 1915. 

С. 78–79. 
241 Петров Ю. А. Алексей Путилов и Русско-Азиатский банк // Агенство ВЭП.: 

[сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург, 1998–2015. – URL: 

http://www.vep.ru/bbl/history/cbr35.html (дата обращения 11.11.2017). 
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С. В. Шаманский 

 

МУЗЕЙ УСОЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА 

 

В здании Дома пионеров и школьников г. Усолья-Сибирского 

в 1982 г. открылся музей народного образования. Идея создания музея 

зародилась у ветеранов педагогического труда. Основатель музея – 

заслуженный учитель школы РСФСР Василий Федорович Шаманский – 

поставил задачу проследить историю развития народного образования 

родного города от самой первой школы, созданной в первой половине 

XIX в., от самого первого учителя и самых первых учеников до наших 

дней.  

Основной фонд музея – это результат многолетнего краеведческого 

поиска руководителя музея и краеведческих объединений школ. 

В течение нескольких лет в музее сформировались экспозиции: 

«Становление народного образования в Усолье в XIX веке»; «Борьба с 

неграмотностью и развитие просвещения в Усолье в первой половине 

XX века»; «Школы города в годы Великой Отечественной войны»; «Они 

учились в нашем городе» и др. 

Структура музейных выставок отличается логической простотой. 

Материалы тематически сгруппированы и расположены в хронологическом 

порядке.  

История усольского образования началась в 1827 г., когда по 

инициативе управляющего солеваренным заводом П. Крюкова «для 

лучшего образования рабочих детей в богопознании, благонравии, 

почтении родителей и начальников, в уважении казенного интереса и 

его сохранения, а с тем вместе и научения чтению, письму и пению» 

было открыто на солеваренном заводе училище, в котором обучалось 

25 мальчиков. По мнению управляющего, известного своим общением 

с декабристами Е. Оболенским и А. Якубовичем, кратковременно 

отбывавшими каторжные работы в Усолье, школа дает надежду 

«достигнуть постоянного повиновения начальству и усердия в службе», 

а также поселить благонравие в детях заводских рабочих. 

Лишь в 1872 г. в Усолье появилось приходское училище. 

Содержалось училище на средства, собранные с прихожан Спасской 

церкви. Местное население обязывалось содержать школу, 

обеспечивать ее оборудованием и выплачивать учителю жалованье. 

В 1881 г. в этом училище обучалось 40 мальчиков и 20 девочек. 

Училище располагалось в полуразрушенном здании. Зимой температура 

в нем была всего 6–7° тепла. Учащиеся занимались в зипунах. Было 
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даже указание: «Кто не имеет валенок, того в школу не принимать». 

Неслучайно поэтому результаты обучения в таких условиях были 

плачевными. За 1881/1882 учебный год не было подготовлено к 

экзаменам ни одного ученика. 

Во время сбора материала для экспозиции «История народного 

образования в Усолье в XIX веке» было найдено немало любопытных 

документов. Среди них «Формулярный список от 1880 г. о службе 

учителя Усольского приходского училища Михаила Ивановича 

Старцева», старинная печать этого заведения, чернильный прибор – всё 

это передала в дар музея Т. С. Чебаевская – родственница М. Старцева. 

По крупицам был собран материал о первых усольских просветителях: 

А. П. Тарелкиной, К. Н. Гавриловой, А. И. Шустовой, учительской 

династии Чебаевских, принимавших активное участие в революционном 

движении в Сибири. 

Экспозиция отдела истории народного образования в советское 

время знакомит посетителей с теми задачами, которые ставились перед 

работниками просвещения коммунистической партией и советским 

правительством, с вкладом учительства в борьбу за советскую власть и 

становление новой социалистической школы. На стендах показана 

большая работа учителей по ликвидации неграмотности среди 

взрослого населения и по вовлечению детей в школы. Об этом говорят 

многочисленные фотографии и документы.  

1930-е годы – время коллективизации. Учителя принимают самое 

активное участие в строительстве новой жизни народа; проводят беседы 

и собрания о коллективизации, убеждают крестьян вступать в колхоз, 

ведут борьбу с кулаками. В воспоминаниях К. Перфильевой читаем: 

«Время было беспокойное, бродили по лесам банды. В селах разруха, 

бедность. Приходилось начинать с читален в небольших крестьянских 

избушках. Там проводились читки книг, организовывались “Синие 

блузы”». 

В музее оформлена экспозиция «Когда гроза над Родиной гремела». 

На стенде размещена фотография выпускников школы № 1 с надписью: 

«5-й выпуск Усольской средней школы, 20 июня 1941 года». Захотелось 

узнать о судьбе этих выпускников. Начались поиски, встречи, переписка 

со многими городами страны. 

В архиве краеведами были обнаружены пять пожелтевших листов – 

это копии передачи московского радио. В 1942 г. школьникам страны 

объявили итоги Всесоюзного соревнования на сельскохозяйственных 

работах. Вся страна узнала о награждении учащихся средней школы № 1 

г. Усолья-Сибирского переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ и 
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Наркомата совхозов за большую помощь, оказанную усольскому 

свиносовхозу. 

В музее хранятся несколько экземпляров книжек, сшитых из 

простой газетной бумаги. На обложке написано: «Будильник. 

Литературно-художественный и сатирический журнал. Выходит два 

раза в месяц. Издание общества “Друзьяˮ». Этот рукописный журнал 

выходил в средней школе № 1 с марта 1944 г. по декабрь 1945 г. 

В журнале много рисунков, выполненных в жанре журнала «Крокодил». 

Под ними стихотворные тексты. Здесь же рассказы, очерки, 

корреспонденции. У ребят было большое желание сразиться с врагом, 

но... «годы не те, надо тебе подрасти», – отвечали в военкомате. И тогда 

родились такие строки: 

«Пусть не бьем врага винтовкой. 

Снарядом, миной и штыком. 

Мы бьем врага агиткой острой 

И боевым карандашом». 

Поисковая работа привела к авторам журнала, которыми являлись 

подростки – учащиеся 6–8-х классов школы № 1. Это Аркадий 

Пржиалковскнй – ответственный редактор, Слава Бузановский, Саша 

Хамзин, Валя Дударева и др. Некоторые из них стали 

профессиональными журналистами и писателями. 

Значительное место в музее отведено пропаганде передового 

педагогического опыта наших дней. В экспозициях можно ознакомиться 

с материалами о работе многих мастеров педагогического труда 

г. Усолья-Сибирского. Показывая во время экскурсий по музею работу 

лучших учителей нашего города, мы стремимся пробудить у учащихся 

интерес к профессии педагога, помочь им сделать выбор жизненного 

пути. О выборе профессии многое может поведать и экспозиция «Они 

учились в нашем городе». Стенд рассказывает о тех, кто когда-то учился 

в школах нашего города, а теперь стали знатными людьми города и 

страны. Это киноактриса Н. Егорова и адмирал флота Ф. Громов, 

народный артист РСФСР В. Урбанович и директор лимнологического 

музея В. Галкина, поэты, ученые, спортсмены, педагоги. 

В 2010 г. музей стал «домом» для совета ветеранов педагогического 

труда г. Усолья-Сибирского. В музее народного образования проходят 

встречи ветеранов и молодых специалистов, выпускников школ 1950–

1960-х гг., проводятся лектории и различные досуговые мероприятия. 

По инициативе городского совета ветеранов, почетных граждан 

города накануне празднования Дня города в 2007 г. на здании Дома 

детского творчества, где Василий Шаманский создал свое любимое 
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детище – музей учителя, была открыта мемориальная доска. Решением 

педагогического совета Дома детского творчества в 2010 г. музею 

присвоено имя основателя. В музее создана экспозиция о его 

организаторе, родоначальнике краеведческого движения в г. Усолье-

Сибирском, заслуженном учителе школы РСФСР, почетном гражданине 

города Василии Федоровиче Шаманском. 

Несмотря на уже солидный возраст (в декабре музей отмечает свой 

35-летний юбилей) он продолжает «трудиться с юношеским задором». 

«Усольский учитель заслуживает того, чтобы память о его деятельности 

сохранилась навечно. С каждым годом свидетелей прошлых лет 

становится все меньше и меньше. Пока еще живы люди, на памяти 

которых закладывались основы новой школы, надо продолжать 

пополнять музей». Эти слова, оставленные нам основателем музея как 

завет потомкам, мы будем нести дальше. 
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ТОПОНИМИКА

В. Э. Кодрян  

 

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ: ЛЕГЕНДЫ ПРИЛЕНЬЯ 

 

В своей работе я хочу поведать о легендах, которые с незапамятных 

времен рассказываются в Приленье и передаются из поколения 

в поколение. 

Начну с того, что название этого жанра происходит от латинского 

слова legenda, т. е. это то, что следует прочитать. Это слово возникло 

в те давние времена, когда легенды не записывались, а рассказывались, 

передавались, подобно сказкам, из уст в уста. Основа легенды – 

событие, якобы имевшее место, возникшее на основе свидетельств 

очевидцев – о чудесах, видениях, связанных с определенными знатными 

людьми, именами святых. Легенда рассказывает о том, чего не было на 

самом деле, но что могло произойти. Безвестные сказители облекали 

в форму легенды мечты о лучшей доле, счастливой жизни. С годами 

сама легенда обрастала всё новыми и новыми подробностями, как 

снежный ком. И, естественно, до нашего времени в первоначальных 

трактовках они не могли сохраниться. Я хочу рассказать о слышанном, 

виденном, изученном в документах, о тех легендах, которые бытуют 

в нашем Приленье. 

Почему выбор пал именно на эту тему? Во-первых, легенда – это 

наше культурное наследие, которое мы должны знать и беречь, во-

вторых, по долгу своей основной работы (бывший журналист) мне 

приходилось встречаться со старожилами, от которых я узнавала много 

нового, интересного. Некоторые легенды Приленья удалось записать. 

Сейчас я работаю в филиале районной библиотеки и решила вместе с 

детьми пополнить свою «копилку легенд», поэтому летом нам не 

придется отдыхать, ведь наша приленская земля так богата легендами! 

Начинаем с райцентра – Качуга. Старая легенда гласит, что 

название поселка произошло от эвенкийского слова «кочо» – излучина, 

изгиб реки, мыс. Действительно, река Лена на этом участке имеет 

множество излучин, но и делает изгиб, поворот с западного направления 

на северное. Одна из самых красивых легенд связана с этим местом. 
А вот еще одна легенда по поводу названия села. Сразу за Качугом, 

вниз по Лене, начинается большой луг, носящий название Нижнего луга. 
Здесь были Качугские пески, сторона называлась Зуевский край, а внизу 
широко и вольно текла красавица Лена. Когда рассеивался туман, здесь 
звучала волшебная музыка; по словам старожилов, это Водяной играл 
на скрипке, собирая русалок в хоровод. На волнах качались 
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любопытные чайки, выкрикивая «кача – кача – кача!». Отсюда, как 
говорят, и возникло название родного села, именуемое в далекие старые 
годы деревней Качинской. Кстати, на Нижнем лугу были крохотные 
озерца. Считалось, что человек, выпив воду из них, обретает здоровье и 
долголетие. Так что местная ребятня пила из них воду пригоршнями. 
И не потому ли именно здесь так много долгожителей? 

Много легенд ходит вокруг качугского Подкамня. Это место до сих 
пор называют музыкальным, потому что там обитает огромное 
количество птиц – стрижей, воробьев, синиц, жаворонков, сорок и т. д. 
Их быстрые полеты, свист крыльев, крики, да и сама природа Подкамня – 
река, острова, скалы, лес – создают вокруг себя волшебную, чудесную, 
неповторимую музыку. По одной из легенд, если ночь заставала путника 
на Подкамне, его ожидала непременно легкая и удачная дорога. 

За Подкамнем начинался Макаровский луг, с которым также 
связано немало легенд и преданий. Одна из них – о цветке, растущем на 
нем, который называется «кукушкины слезки». Суть легенды в том, что 
кукушка растеряла своих детей, а потом, спохватившись, стала плакать. 
Где роняла свои слезы, там вырастал незатейливый фиолетовый 
цветочек в форме слезки.  

А если подняться на самую вершину Подкамня и крикнуть, то эхо 
передается непрерывными, все удаляющимися перекатами в сторону 
омута, что на левой стороне реки Лены, напротив Черепановских 
островов. По народным преданиям, в этом омуте живет сам Водяной, 
который ночью выходит из воды на встречу с братом Эхо. Отсюда здесь 
ночью такие таинственные звуки. 

Макаровский луг – любимое место отдыха качугцев. Раньше здесь 
поблизости была крепкая, богатая деревня – Макарово. В настоящее 
время деревня вымерла, и только черные печные трубы да старое, 
заброшенное кладбище напоминают о том, что здесь когда-то жили 
люди. Затем – всемирно известный памятник Шишкинские скалы, 
в настоящее время это заповедник «Шишкинские писаницы». Памятник 
охраняется государством. До сих пор существует поверье, что на 
«шишкинских» очень сильная энергетика. Ну, а легенд тут не счесть. 

В Сибири есть немало необыкновенных мест. Некоторые из них 
называются «шаманскими». Здесь есть и Шаманская гора, Шаманский 
камень, Шаманское дерево. Местное население, буряты, часто 
останавливаются у каждого такого места, выходят из машины, садятся 
на землю и, «побурханив», покурив табаку, едут дальше. Одно из таких 
мест – Хромовский ручей. Здесь вода очень богата серебром, и даже 
рыба не водится. А местное население считает, что вода с Хромовского 
очень полезна – все глазные болезни лечит. С этим местом связана своя 
красивая, но очень грустная легенда.  
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Дом купца Сапожникова в деревне Залог тоже имеет немало легенд. 

Это старинный деревянный дом с широкими резными балконами, 

неподалеку стояла часовенка с прахом умерших, которая привлекала 

внимание всех проезжающих мимо села. Жаль, что ни дом купца, ни 

часовенка не сохранились до нашего времени в первозданном виде. Но 

одна из легенд рассказывает, что в этом полуразрушенном доме когда-

то кипела жизнь. Купцы Сапожниковы, народ трудолюбивый, жили 

очень крепко, пол-России кормили. А хозяйка дома была нрава кроткого 

– помогала бедным, учила их ребятишек читать, писать. У нее всегда 

находилось «приветное слово» для каждого селянина, а на терраске 

кипел большущий самовар, то есть любой путник или обездоленный 

человек всегда мог зайти и выпить стакан ароматного чая с домашними 

баранками. Кстати, семья Сапожниковых была очень верующей, и ее 

члены с удовольствием становились крестными родителями 

крестьянских детей, давая им свою фамилию. Именно поэтому у нас 

в Приленье эта фамилия очень распространена.  

Шли годы, от усадьбы ничего не осталось, но местные жители 

рассказывают легенду, что в старом, заброшенном доме до сих пор 

появляется призрак радушной, хлебосольной хозяйки. Она с улыбкой 

обходит свои владения, а тем, кто ей особенно понравился, машет рукой 

с полуразрушенного балкона, благословляя на добрые дела. 

Еще одно место в нашем родном поселке, которое, как говорится, 

обросло легендами и всякими досужими домыслами, – «аэропортовская 

гора». Здесь, по народным преданиям, появляется белый человек на 

белом коне. Сама природа «аэропортовской горы» – таинственная, 

почти девственная. Встреча с «белым человеком», говорят, сулит 

большое счастье. Услышав эту легенду, один из читателей филиала 

районной библиотеки решил посетить это сказочное место. К 

сожалению, «белого человека» он не встретил, но, подышав чистым, 

лесным воздухом, по его словам, получил «такой огромный заряд 

энергии, что на целый год хватило». 

Очень много легенд и народных преданий сохранилось в деревнях 

Житово, Гогон, Белоусово на реке Куленга. Это поистине богатый край, 

где сама природа навевает легенды. Так, по пути в деревню Шеметово 

есть небольшой дремучий лесок, основная достопримечательность 

которого – сумрачная, темно-зеленая, толстая и очень высокая ель. На 

ней живет 300-летний ворон. Как говорят старожилы, он очень мудр и 

всегда говорит правду. Горе тому, над чьей головой ворон прокаркает 

трижды – тот человек на белом свете не жилец. И еще одно поверье: 

если хочешь получить ответ на интересующий тебя вопрос, – сходи к 

ворону, может быть, и накаркает тебе счастье. 
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Много интересных легенд есть в нашем крае. Жаль только, что со 

временем умирают старожилы, молодежь не хочет запоминать 

старинные предания, и вместе с людьми они уходят. И пусть в них 

больше вымысла, чем правды, но это часть нашей самобытной 

культуры, часть истории, которую нужно беречь и ценить каждому. 
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Г. С. Карелина 

 

МИКРОТОПОНИМЫ СЕЛА КРАСНОЯРОВО  

КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

 

«В науке географии существует учение топонимика, то есть учение 

о географических названиях. Топонимия – сами названия. Среди 

топонимов разных типов наименее изучены микротопонимы – 

собственные наименования небольших географических объектов, 

известность которых ограничена узким кругом местных жителей», – 

пишет М. А. Матюшина, заведующая отделом фольклора архитектурно-

этнографического музея «Тальцы», исследуя микротопонимику 

Приленского края242. 

Как и во всякой деревне, есть у нас в селе Красноярово Киренского 

района Иркутской области места, имеющие свои собственные названия. 

Они возникли давно, во время освоения территории, прилежащей к селу, 

или в некотором от него отдалении. Люди, пользуясь окружающей 

средой, замечали в ней какую-то особенную черту и сообщали об этом 

своим родным, соседям. Таким образом названия отдельных мест, или 

микротопонимы, закреплялись за объектом, а также сохранялись 

в людской памяти. 

М. А. Матюшина выделяет три способа номинации: 1) номинация 

объекта по его связи с человеком; 2) номинация объекта по связи с 

окружающими объектами; 3) номинация объекта по свойствам и 

качествам. 

Номинация объекта по его связи с человеком 

Первые русские переселенцы, прибывающие на Лену, расселялись 

вдоль реки, выбирая удобные места. Вначале селения были 

однодворными. Их называли заимками. Г. Б. Красноштанов в книге «На 

ленских пашнях в XVII веке» утверждает, что наше село Красноярово 

первоначально именовалось как заимка Петровых. Петровы – это два 

брата, Лучка и Дёмка, сосланные черкасы. Черкасы – это пятигорские, 

или «чёрные клобуки», вышли с Кавказа и Тмутаракани к Днепру 

в XIII в. Они обосновались там, где сейчас находятся города Черкассы и 

Полтава. Одни исследователи считают, что черкасы были тюркского 

происхождения, другие – что это потомки славян из Тмутаракани. 

В России, куда они добровольно пришли после присоединения 

Украины, их звали черкасами. Самоназвание – «казаки». Об этом я 

прочла из писем Г. Б. Красноштанова.  

                                                           
242 Матюшина М. А. Микротопонимия Приленья // Тальцы. 2010. № 1. С. 46. 
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Лучка и Дёмка были первыми жителями. Поселились они на месте 
будущего села в середине XVII в., но долго здесь не задержались. 
В конце XVII в. деревенька получила название Краснояровской243. 
А стали называть ее так благодаря или прозвищу, или фамилии Гришки 
Краснояра, который в ней жил, но тоже не задержался.  

Переселенцы поселялись там, где были «угожие» места – луга, 
расположенные на первой террасе над рекой. Эти луга превращались 
в поля. По мере роста населения оно вынуждено было расчищать себе 
новые поля, освобождая их от леса, кустарников, пней. Новые поля 
назывались в нашем селе полосами. Расчистил человек от леса некий 
участок и назвал его полосой. В селе было 70 семей с фамилией 
Арбатские и около 20 семей Нетёсовых. Естественно, что полосы стали 
называть по имени или прозвищу их хозяев. Так, были Полтавские, 
Макарьевские, Викторовские полосы, Евсеевская полоса, Леонтьевская 
полоса и т. д. Их так потом даже записывали в колхозных книгах, 
приписывая к ним еще количество гектаров. 

Село росло, в хозяйствах селян увеличивалось количество скота, 
сенокосов не хватало. Поэтому крестьяне устраивали их в долинах 
притоков Лены, впадающих или протекающих недалеко от нее. Так, 
речка Казимирова носит одноименное название с деревней, 

                                                           
243 Красноштанов Г. Б. На ленских пашнях в XVII веке. М., 2012. Т. 1. С. 743. 
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расположенной недалеко от ее устья. А деревня, в свою очередь, 
получила название от прозвища одного из первых поселенцев Пашки 
Гаврилова Нетёсова-Казимера и его родственника Ивашки Иванова 
Бессонова-Казимера.  

Расстояние от села Красноярово до речки Казимировой было всего 

5 км на север, через хребет. Вдоль этой речки краснояровцы расчищали 

от мелкого кустарника участки, устраивали покосы, строили зимовья. И 

эти покосы также назывались по имени, фамилии или прозвищу 

владельцев. Были Изотовские, Макарьевские, Хромовские, Жидовские 

покосы и т. д. 

Не всем краснояровцам хватало угодий вдоль речки Казимировой. 

Поэтому они ехали на речку Макарову, которая находится в 25 км на юг от 

села. Свое название речка получила от названия села, возле которого она 

впадает в Лену. А село Макарово названо по имени ее первого 

поселенца, одного из первых ленских землепашцев Никиты 

Макарова244. На речке Макаровой были зимовья и покосы, 

принадлежавшие хозяевам и называвшиеся: Митричьи, Алексеевичей, 

Полтавские, Евсеевский, Абдулка (объяснения нет), Цыганка 

(объяснения нет) и т. д.  

Прозвище Полтавский приклеилось к моему прадеду Иннокентию 

Николаевичу Нетёсову смолоду. Он один летний сезон провел в ватаге, 

которая сплавляла карбаза по Лене до Якутска. Вот там-то и 

познакомился с теми, кто себя называл Полтавскими. Можно только 

предположить, что это были заезжие молодцы. А вдруг из самой 

Полтавы?! А может быть, из селения Полтавского, которое было 

образовано на юге Иркутской губернии переселенцами из Полтавы?245 

На Полтавских покосах была построена настоящая изба с русской 

печью, а во дворе стояли амбар, баня, теплый двор для скота. 

Возделывался огород, и даже сеяли на небольшом поле ячмень и овес. 

Уезжала туда большая часть семьи почти на полгода. Заготавливали 

сено, ловили рыбу, пасли скот. Осенью охотились. В то время такой 

образ жизни был у многих краснояровцев.  

В километре на запад от села местность рядом с рекой жители 

называли Степанкой. Точного объяснения происхождения этого 

названия я не получила. Можно только делать предположения. 

В XVIII в. вверх по Лене ходили и бурлаки. Возможно, они и назвали 

это место по имени погибшего там человека. 

                                                           
244Там же. С. 862. 
245Мельхеев М. Н. Происхождение географических названий Иркутской 

области. Иркутск, 1964. С. 15. 
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Номинация объекта по связи с окружающими объектами 
Эта номинация тоже имеет место в названиях моего села. Село во 

все времена было разделено ручьем под названием Речка на две 
неравные части. Восточная, меньшая, но наиболее старая часть села 
называлась За речкой. Там в первые годы Советской власти жителями 
была организована коммуна – коллективное хозяйство с полным 
обобществлением крестьянских индивидуальных хозяйств. Хотя 
коммуна просуществовала недолго, ее название закрепилось за этим 
местом и в последующие годы, когда был организован колхоз «Красная 
заря». Потом так и говорили: «Пошли в Коммуну зерно лопатить». Одно 

из полей носило название У лисьей ямы, полоса – У берéзника 
(небольшой березовой рощи). Было поле, носившее название У нового 
рва. Там лет 75 назад забил родник, вода пробила себе дорогу в сторону 
Лены. Родник стал постоянным, появился ров. В результате в склоне 
холма образовался глубокий овраг, в этом месте прекратили 
возделывать пашню.  

В 3 км на восток от села впадает в Лену ручей под названием 
Еловый. За долгие годы он образовал глубокую, ущелеобразную долину, 
по склонам которой растут огромные ели. К сожалению, при 
строительстве дороги и моста через ручей по оплошности ручей Еловый 
был обозначен как ручей Гремячий, о чем свидетельствует табличка 
возле моста. А настоящий ручей Гремячий течет на один километр 
восточнее Елового. 

Жители села добывают рыбу в разных местах на Лене. Эти места 
часто связывают с различными приметами на берегу. Так, в 800 м от 
села, вниз по Лене, на противоположном берегу реки вытекают из-под 
хребта несколько ключей. Это место так и называется – Под ключами. 
Здесь растет сочная трава, пригодная для сенокошения. 

Номинация объекта по свойствам и качествам 
М. А. Матюшина отмечает, что в основе наименования 

географического объекта лежит наиболее ярко характеризующий его 
признак, например особенности флоры или фауны. 

В 2 км западнее села, на противоположной стороне реки впадает в 
Лену ручей Осиновый. Такое название он получил за большое 
количество осины, растущей по склонам его долины. В 5 км на запад от 
села есть не очень большой овраг, на склонах которого растет черемуха. 
И овраг получил название Черемуховый ручей. Еще за селом на луга, 
расположенные вдоль реки, в весеннее время талые воды с верхних 
полей стекали по Болотному ручью. Название ручей получил от озерца, 
а потом болота, которое образовывалось в летнее время потому, что не 
было стока воды в реку. К сенокосу это болотце высыхало. Еще один 
ручей называется Сухим. Он также заполнялся талыми водами только 
весной.  



Топонимика 

121 

А особенности фауны отражены в названии ручья Медвежий, 

который расположен на левом берегу реки, в одном километре от села. 

Видимо, первым жителям села там встречался медведь. А в реке, 

напротив ручья, есть перекат, который получил то же название – 

Медвежий. Жители часто рыбачили в пяти километрах ниже села, в том 

месте, где над Леной возвышался крутой скалистый берег. Это место 

называлось Под пищухами, поскольку в расщелинах скал живут мелкие 

грызуны-сеноставки, которых местные жители называют пищухами. Их 

хорошо слышно благодаря характерному посвистыванию. 

Чуть ближе места, называемого Под ключами, на склоне хребта, 

в направлении с юго-запада на северо-восток была проложена дорога, 

которую называли Коровья дорожка. Ее использовали для того, чтобы 

перегнать скот на летнее пастбище, расположенное в долине 

Леоновского ручья, который находится километрах в семи от села. 

Ручей получил название от деревни, расположенной недалеко от него. 

Первым жителем этой деревни был Левонко (Лёвка) Титов, черкашенин. 

Черкашенин – человек из черкасов. В самом селе место, где до 

наводнения 1915 г. были улицы, оказалось пустырем. Крестьяне его 

огородили и стали выпускать на травку сеголеток – маленьких 3–6-месячных 

телят. Поэтому за пустырем закрепилось название Телятник. 

За селом находилось поле со странным, на первый взгляд, 

названием Галинчиха. Оказывается, это поле называлось так потому, 

что в почве все время встречалась, выпахивалась мелкая галька. Потому 

и назвали так – Галинчиха. Уже обозначенный мною ручей Гремячий 

получил такое название потому, что действительно шум его воды был 

далеко слышен, так как он вытекает и бежит с крутого склона ленского 

хребта.  

К этой же, третьей, номинации относится еще одно качество – 

по цвету. Как пример приведем название маленького родничка на левом 

берегу Лены, который вытекает круглый год из-под хребта, метрах 

в пятистах от села. Носит он интересное название Чёренький. Вокруг 

родничка – скальная порода, в сухом состоянии имеющая светлый цвет. 

А когда родник смачивает породу, она темнеет и это место издалека 

выглядит темным пятном. 

В далекие времена ручей, текущий в селе, назывался Мельничный. 

Тогда на нем могло находиться от 7 до 10 мельниц-мутовок 

одновременно. В советское время была одна двухэтажная мельница, с 

большим водяным колесом и крупными жерновами. С давних времен 

в селе этот ручей уважительно называли Речка. Воду селяне брали и 

берут только из ручья. Во все времена его исток оберегали от животных. 

Сохраняли и Ельник, который растет вокруг истока ручья более трех 
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веков. Вековые ели являются гордостью жителей села. Редко какое село 

на Лене может гордиться таким чудом! 

М. А. Матюшина в этой номинации отмечает еще один характерный 

признак – это размер и производимое объектом впечатление. Так, 

в Красноярово есть улица, которая жителями села в первой половине 

XX в. называлась Главная. И действительно, эта улица самая длинная, 

ее длина – около километра. На ней находился магазин, изба-читальня, 

правление колхоза, почта, а в ее конце была семилетняя школа. И еще 

был в селе, если можно так сказать, микрорайон с непонятным 

названием Найна. Он находился в южной части села, самой высокой по 

отношению к остальным улицам. А по возрасту был самым молодым. 

Связано это было с наводнением 1915 г. Вода шла быстро, вместе со 

льдом. Дома двух береговых улиц сильно пострадали, некоторые из них 

унесло льдом совсем. Поэтому после наводнения жители стали 

строиться в южной, наиболее безопасной части села. Вот после этого и 

стали называть этот микрорайон Найной. Никто не смог мне объяснить 

значение этого слова. К большому сожалению, коренных жителей села 

не осталось, спросить уже не у кого. Я пыталась найти объяснение 

в работах Мельхеева246, в словаре Мурзаева247, в исследованиях других 

авторов, изучающих географические названия. Читала и те работы, 

которые связаны с эвенкийским языком. Нигде такого слова не нашлось.  

К третьей номинации относится еще один признак – по форме и 

направлению. Здесь можно привести следующие примеры. В 1930-е гг. 

вокруг села были сплошные поля, пастбищ как таковых почти не было. 

Поэтому скот, принадлежащий частникам, угоняли в лес, граничащий с 

полями с южной стороны. Чтобы скот не повредил поля, огородили 

проход, представлявший собой прямую линию, который называли 

Прямым заулком. В отличие от него дорога, ведущая на поля в юго-

восточную сторону, называлась Косой дорогой. 

Таким образом, те названия объектов, урочищ, отдельных частей 

села, которые были им даны нашими предками, существуют до сих пор. 

Эти топонимы стали неотъемлемой частью села Красноярово, 

«сроднились» с ним. Никто и не думает менять их, так как точнее не 

скажешь. 

                                                           
246 Мельхеев М. Н. Происхождение географических названий Восточной 

Сибири. Иркутск, 1964. 90 с.; Он же. Топонимика Бурятии. История, система и 

происхождение географических названий. Улан-Удэ, 1969. 186 с.; Он же. 

Географические названия Восточной Сибири, Иркутской и Читинской областей. 

Иркутск, 1969. 120 с. 
247Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М. : Мысль, 

1984. С. 387.  
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ИЗ ОПЫТА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 

М. Л. Бородина, Т. С. Харламова  

 

ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Появление детского краеведения и туризма в России относится к 

середине XIX в. и было обусловлено распространением в стране 
общеобразовательных и оздоровительных экскурсий. Массовое 
развитие краеведения связано с учреждением и деятельностью Русского 
географического общества в 1845 г. В 1848 г. РГО разработало и 
разослало по всем губерниям России анкету, которая включала 
6 разделов вопросов, касающихся: «наружности» населения, его языка, 
домашнего быта, особенностей общественного быта, умственных и 
нравственных способностей, образования, народных преданий и 
памятников248. В сборе сведений приняли участие любители географии 
из широких масс сельской интеллигенции (учителей, врачей, 
статистиков), духовенства и крестьян.  

Школьное краеведение в Иркутской губернии появилось во второй 
половине XIX в., когда в училищах и гимназиях как метод образования 
стали применяться краеведческие экскурсии. На Первом 
педагогическом съезде Восточной Сибири, проходившем в 1867 г., 
учителям было рекомендовано заниматься составлением описания того 
района, где находится школа. В этот период ряд школьных учителей и 
преподавателей гимназий активно участвовали в работе Восточно-
Сибирского отдела РГО. 

Первые годы после падения монархии в России были временем 
бурных социальных перемен и… развития интереса к изучению родного 
края. Многие ученые и исследователи, участвующие в работе ВСОРГО, 
стали активно заниматься краеведческой и просветительской 
деятельностью: А. В. Львов, С. Н. Лаптев, Б. Э. Петри, В. Ф. Дягилев и др.249  

Большое значение для развития школьного краеведения сыграло 
открытие в 1920 г. Восточно-Сибирского педагогического института, 
где наряду с другими факультетами был создан факультет 
внешкольного образования. Познавательные экскурсии по родному 
краю становятся очень популярными в педагогической практике.  

                                                           
248 Снопков С. В. Восточно-Сибирское отделение Русского географического 

общества и школьное краеведение // Байкальский ветер. Иркутск, 2010. Вып. 10. 

С. 62. 
249 Там же. 
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Зарождение в Иркутской губернии первых школьных 

краеведческих кружков по родиноведению относится к 1920-м гг. В 8-й 

советской школе работал кружок под названием «Крудруприг» (кружок 

друзей природы, игр и гимнастики)250. Краеведческие кружки 

совершали экскурсии, знакомились с историей, природой и 

климатическими условиями родного края. Нередко такие кружки 

издавали свои рукописные журналы и газеты. В школах начинается 

работа по созданию школьных музеев. Большую методическую и 

практическую помощь развитию краеведческих кружков в то время 

оказывали известные ученые – члены ВСОРГО Б. Э. Петри, 

Г. С. Виноградов, П. П. Хороших, В. А. Малаховский, И. С. Хромовских, 

В. Ф. Дягилев и др.  

В январе 1925 г. состоялся Первый Восточно-Сибирский 

краеведческий съезд. На секции общего краеведения было заслушано 

13 докладов, из них 7 были посвящены вопросам школьного 

краеведения. В феврале 1927 г. во ВСОРГО была организована секция 

школьного краеведения, председателем которой избран 

В. А. Малаховский251. Основной целью своей деятельности секция 

поставила разработку вопросов школьного краеведения и его методики, 

а также оказание конкретной помощи учителям. Для координации 

деятельности секции и школ было создано постоянное консультативное 

бюро, в которое из школ поступали запросы по различным 

краеведческим темам. В ответ на запросы консультационное бюро 

давало письменный ответ, а иногда направляло консультанта для 

проведения разъяснительной работы на месте. Многие члены школьной 

секции ВСОРГО сами непосредственно руководили краеведческими 

кружками. В планах работы секции обязательным пунктом было 

проведение познавательных и методических экскурсий. Занималась 

секция школьного краеведения и издательской деятельностью: 

публиковались статьи в журнале «Вестник просвещения», выпускались 

краеведческие сборники, например «Иркутский край в школе» (1927 г.). 

Была издана серия брошюр «Библиотека учителя-краеведа»252. 

Важным шагом в развитии детского краеведческого движения стал 

объявленный в 1934 г. Всероссийский поход, ставивший целью 

привлечение школьников к изучению родного края253. 

                                                           
250 Страницы летописи. 1941–2001 гг. : 60-летию ЦДЮТиК посвящается / авт.-

сост. М. П. Радзиминович. Иркутск, 2002. С. 11. 
251 Снопков С. В. Указ. соч. С. 63. 
252 Страницы летописи. Указ. соч. С. 15. 
253 Там же. С. 21. 
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К сожалению, активное сотрудничество ВСОРГО, научной 

общественности и детских учебных заведений Иркутской области 

в развитии школьного краеведения было разрушено начавшимися 

в конце 1930-х гг. массовыми политическими репрессиями254. 

В 1940 г. вышел приказ Народного комиссариата просвещения 

РСФСР, обязывающий все органы народного образования, директоров 

школ и домов пионеров обеспечить условия для развития детского 

туризма. А в декабре была объявлена Всероссийская туристская 

экспедиция пионеров и школьников по изучению своего края255. 

В 1941 г. в городах РСФСР было открыто 40 детских туристско-

экскурсионных станций (ДЭТС). Образована была такая станция и 

в Иркутске. Начавшаяся война внесла изменения в работу станции – 

основным направлением стало усиление патриотического воспитания 

школьников и помощь стране. Подростки помогали на полях, 

в госпиталях, собирали лекарственные травы, занимались охотой256.  

Новый этап развития детского краеведческого движения начинается 

в конце 1940-х гг. В 1949 г. был проведен областной слет-конференция 

юных путешественников и краеведов, а в 1950 г. – I областной слет 

юных путешественников и натуралистов. Начинает активно работать 

туристская база ДЭТС в Листвянке. В отчетных документах тех лет 

указывается, что в год около 10 тыс. школьников участвовали в походах 

по родному краю. В 1954 г., впервые в Иркутской области, 203 юных 

туриста были награждены значками «Турист СССР» на V областном 

слете туристов-краеведов257. 

В 1950-е гг. стали создаваться школьные краеведческие музеи. 

Активно развивается экспедиционная деятельность: в 1956 г. дан старт 

I Всесоюзной краеведческой экспедиции, посвященной 40-летию 

Великого Октября; в 1957 г. по инициативе иркутского комсомола 

организован массовый поход за полезными ископаемыми258. 

В геологическом походе приняли участие тысячи школьников. При 

школах и клубах создавались кружки «Юный геолог». В результате этой 

работы было найдено несколько проявлений полезных ископаемых на 

территории Иркутской области. 

1960–1980-е гг. стали периодом расцвета школьной туристско-

краеведческой работы. Проводились областные краеведческие 

экспедиции: «Сибирь – земля советская», «Живет Сибирь по ленинским 
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заветам», «Дорогами ленинской мечты», «Мое Отечество» и др. Стали 

традиционными областные туристско-краеведческие слеты и 

краеведческие конференции. Делегации школьников области регулярно 

участвовали в различных всероссийских туристско-краеведческих 

мероприятиях: конференциях, слетах, экспедициях, походах и др. 

Иркутская область и сама становится площадкой для проведения таких 

мероприятий.  

В 1970 г. в Иркутской области впервые был проведен областной 

смотр-конкурс школьных краеведческих музеев, посвященный 

100-летию со дня рождения В. И. Ленина259. Позднее конференции 

актива школьных краеведческих музеев, которых насчитывалось уже 

более 500, стали систематическими. С 1974 г. в РСФСР была 

организована регулярная паспортизация школьных музеев, к которой 

активно подключилась и Иркутская область. Министерство образования 

СССР совместно с Министерством культуры СССР издали «Положение 

о школьном музее», которое узаконило деятельность школьных музеев. 

В октябре 1970 г. в области был дан старт новой поисковой работе 

– Всероссийской экспедиции «Мое Отечество», предусматривающей 

комплексное изучение родного края. Кроме того, в рамках этой 

экспедиции было решено проводить областную экспедицию 

«Байкальское кольцо», нацеленную на изучение топонимики, 

почвоведения, археологии, геологии, геоморфологии побережья 

Байкала. Во время работы экспедиции проводились телевизионные 

передачи «Мое Отечество», была создана постоянная рубрика на 

страницах областной газеты «Советская молодежь»260. Во 

Всероссийской экспедиции приняли участие более 700 школ, было 

создано 9188 поисковых отрядов. 

В 1971 г. впервые в Иркутской области прошел областной слет 

учителей – руководителей туристско-краеведческого движения, а 

в октябре состоялся I слет школьных лесничеств. В этот период на 

территории области функционировали детские турбазы: «Иркутская» 

(150 мест); «Листвянская» (150 мест); «Ангарская» (100 мест); 

«Слюдянская» (150 мест)261. За год их посещали почти 13 тыс. детей.  

В 1976 г. в области был дан старт новой Всероссийской экспедиции 

«Моя Родина – СССР». Продолжала свою работу экспедиция 

«Байкальское кольцо». Большой интерес приобрели массовые 

геологические походы. За десять лет в них приняли участие более 
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150 тыс. юных геологов, было подано свыше 800 заявок на различные 

виды минерального сырья.  

В начале 1980-х гг. в Иркутской области действовало почти 
800 туристско-краеведческих кружков с охватом учащихся более 15 тыс. 
детей. За год совершалось более 5 тыс. походов и экскурсий с общим 
охватом до 15 тыс. детей.  

В 1984 г. в стране был объявлен Всероссийский смотр работы 
школьных музеев, посвященный 40-летию победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. В рамках этого смотра прошел 
областной конкурс деятельности школьных музеев, ставший с тех пор 
традиционным. Победители конкурса в течение нескольких лет 
отправлялись во Всероссийский лагерь активистов школьных музеев. 

Годы реформ в нашей стране (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) – 
это сложный период как для всего образования, так и для детского 
краеведческого движения в частности. Значительно сократились 
возможности организации краеведческой работы с детьми; особенно 
осложнилось участие юных краеведов Иркутской области во 
всероссийских мероприятиях. Неустойчивое финансовое положение 
организаций заставляло искать новые пути, направленные на 
выживание и сохранение годами накопленных традиций. Несмотря на 
все трудности, развитие системы детского краеведения в области 
продолжалось. Появляются новые направления работы. В рамках 
Всероссийского движения дан старт областному экологическому 
движению «Живи, Земля». Значительно увеличивается сеть 
профильных оздоровительных палаточных лагерей: «Юный археолог», 
«Юный геолог», экологические и туристские. Активно начала 
развиваться школьная археология. Ежегодно, совместно с учеными-
археологами, стали проводиться археологические и этнографические 
экспедиции, областные археологические конференции школьников.  

В 1994 г. Станция юных туристов была преобразована в Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения (ЦДЮТиК), который, 
наряду с осуществлением образовательного процесса, становится ядром 
организационно-методической туристско-краеведческой работы 
в области. С 1995 г. ЦДЮТиК начал систематический выпуск вестника 
«Байкальский ветер». Возрождается краеведческая поисково-
исследовательская экспедиция «Байкальское кольцо». С 1993 г. 
начинает работать ежегодная итоговая детская конференция с 
одноименным названием. С 2008 г. совместно с Иркутским областным 
отделением Русского географического общества стала проводиться 
межрегиональная краеведческая конференция школьников «Историко-
культурное и природное наследие Сибири», посвященная деятельности 
РГО, которая ежегодно собирает юных краеведов Сибири. 
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В 2012 г. происходит очередная реорганизация ЦДЮТиК, 

являющегося организационно-методическим центром детской 

краеведческой работы в области. Учреждение было объединено с 

Областным детским эколого-биологическим центром и Областной 

станцией юных техников в Центр развития дополнительного 

образования детей Иркутской области. В настоящее время в рамках 

Центра действует отдел краеведения и музейной работы, основной 

целью работы которого является развитие детского краеведческого 

движения в области. Для этого реализуется несколько образовательных 

программ, способствующих поддержке деятельности детских 

краеведческих объединений: областная конференция «Байкальское 

кольцо», межрегиональная конференция «Историко-культурное и 

природное наследие Сибири», областной смотр-конкурс краеведческих 

музеев образовательных учреждений, заочный конкурс краеведческих 

открытий, экспедиций и проектов «Первооткрыватель». В 2014 г. 

совместно с Иркутским областным отделением Русского 

географического общества была учреждена Ассоциация детских 

краеведческих объединений Иркутской области, в которую в настоящее 

время уже вступило более 30 объединений юных краеведов. С 2015 г. 

проводится Слет детских краеведческих объединений. Ежегодно 

выпускаются сборники краеведческих работ детей – победителей 

областных и межрегиональных конкурсов.  

Занятие детей краеведением является важнейшей составляющей 

современного образования и требует дальнейшего развития. 

 

 

А. В. Петров 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ «ПРОГУЛОК ПО СТАРОМУ ИРКУТСКУ») 

 
В течение нескольких десятилетий в советской (российской) семье 

не было принято говорить о своих предках, семейных традициях или 
военных историях. Часто бывало, что дневники, рукописи, фотографии 
целых поколений не просто уходили вместе с героями страниц и 
альбомов, но и выносились за пределы дома его более молодыми 
жителями, наследниками. Отрадно заметить, что в последние 10–15 лет 
ситуация в корне изменилась: молодые люди стали больше 
интересоваться историей как наукой, о чем свидетельствует количество 
поступающих в гуманитарные вузы страны, а в крупных городах можно 
говорить и о том, что краеведческое сообщество значительно 
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помолодело за счет вливания в него журналистов, социологов, 
представителей других смежных направлений. Здесь можно говорить и 
о появлении событийного туризма, когда на юбилейные торжества 
в города (поселки, районы) приезжают историки региональных столиц 
или по заказу местных администраций издаются книги, буклеты и 
брошюры с краткой историей населенного пункта. В некотором роде это 
становится модой, что не может не радовать историков и 
исследователей. 

Иркутск не остался в стороне от «исторического бума». Уже в конце 
2000-х гг. было издано несколько книг по истории города и городского 
самоуправления, прошли первые уличные акции, как, например, «Узнай 
свою улицу», когда активисты ИГОО «Клуб молодых ученых “Альянс”» 
опросили более 500 иркутян на предмет их знаний о прежних названиях 
улиц, на которых они проживали. Конечно, ситуация была тяжелой – 
если прежнее название улицы Сухэ-Батора помнили 17 человек из 
100 (чаще всего старожилы называли ул. Красной Звезды – такое 
название улица носила до 1976 г., и всего два-три раза – Тихвинская 
улица, дореволюционное название), то прежнее название улицы Марата 
(Луговая) смог вспомнить только 1 человек из 100.  

В конце 2011 г. молодые исследователи клуба «Альянс» 
предложили Ярмарке общественных инициатив краеведческий проект, 
который был разработан активом накануне 350-летия города Иркутска. 
Целью проекта было продвижение городской истории через уличные 
пешие «прогулки» – экскурсии. Идею поддержал один из иркутских 
предпринимателей, который помог с финансированием издания 
открыток. Это было второе «ноу-хау» проекта: каждый его участник 
должен получить на память что-то визуальное. Первая же «прогулка по 
старому Иркутску» (так организаторы назвали проект) собрала около 
150 человек, причем это были люди разных возрастов и гости города. 
Интерес к проекту проявила местная телекомпания, которая в репортаже 
дала два синхрона участников мероприятия: один – позитивный, второй – 
противоположный, поскольку кому-то это напоминало «скучные 
лекции в университете». Однако все 13 запланированных мероприятий 
2012 г. не просто состоялись, но и показали их успешность, поскольку 
на завершение проекта и лекцию по истории иркутских улиц пришло 
почти 200 человек.  

Продлить проект было решено почти сразу, причем уже через год 
его границы были раздвинуты за пределы Иркутска. Все лекции 
авторские, уникальные, основаны на материалах лекторов, список 
которых уже превысил сотню человек: здесь и профессиональные 
историки, доктора наук, профессора иркутских вузов, исследователи-
краеведы, студенты и аспиранты. За шесть лет в рамках «Прогулок по 
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старому Иркутску» прошло почти 140 мероприятий, которые посетили 
более 20 тыс. человек. 

Важно отметить, что любая прогулка дает повод не только 
расширить свои знания, но и показать развитие проекта. Так, экскурсия 
к дому иркутского архитектора В. А. Рассушина выросла в специальный 
проект «Рассушинские чтения», который включил в себя поездку к 
загородному дому Рассушина в Усолье-Сибирское и шахтерский 
поселок Шадринка (город Черемхово), где до начала 1920-х гг. работали 
Рассушинские копи. Там же, в Черемхово, на одном из домов, 
построенных по проекту архитектора, была установлена мемориальная 
доска в его честь. Всего же в рамках проекта было установлено четыре 
мемориальные и одна информационная доски. Из небольшой прогулки 
вдоль купеческих домов по ул. Карла Маркса возник проект «Улица 
Большая», который изучает историю главной улицы регионального 
центра. Уже проведено две молодежные научно-практические 
конференции, издан сборник работ, проведены два квеста на знание 
фрагментов домов улицы. В этих мероприятиях приняли участие более 
100 иркутян.  

Многие иркутские истории связаны не только с нашим городом, 
поэтому клуб «Альянс» во время «провинциальных прогулок» 
в населенные пункты, расположенные недалеко от Иркутска, начал 
собирать вокруг себя местных краеведов. В 2014 г. это были «прогулки» 
в Усолье-Сибирское, в 2015 г. – в Черемхово, Шелехов и Иркутский 
район, в 2016 г. – в Заларинский район, пос. Урик Иркутского района, 
в 2017 г. – в Ангарск, Тельму Усольского района, Слюдянку, 
Пивовариху Иркутского района, Александровский централ Боханского 
района. О последней территории следует сказать отдельно, ведь 
участники проекта «Прогулок» были первыми из простых горожан, кто 
побывал на некогда закрытой территории, на которой до конца 2016 г. 
была расположена областная психиатрическая больница. Во время 
поездок не только укреплялись связи между иркутскими и местными 
краеведами, но и расширялась база для новых проектов. Первые 
результаты можно оценить по информационной кампании «Спасем дом 
Рассушина» (2016), субботнику на территории Иерусалимского 
кладбища (2015), написанию книги по истории черемховских копей 
(2017) и поддержанному мэром и думой г. Черемхово ходатайству клуба 
«Альянс» о присвоении одному из лекторов проекта, известному 
краеведу Т. В. Ковальской, звания почетного гражданина города 
Черемхово (2017).  

Успехом проекта можно считать и темы, которые освещались 

в мероприятиях. Так, в 2015 г., в рамках празднования юбилея Победы, 

организаторы предложили «Десять военных историй на “Прогулках по 
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старому Иркутску”», и сотни людей смогли познакомиться с историями 

той эпохи на Иркутском заводе тяжелого машиностроения 

им. В. Куйбышева, Иркутском авиационном заводе, творческими 

проектами художников в годы войны, побывали на Амурском 

кладбище, где похоронены, в том числе, и те, кто дошел до Берлина либо 

умерли от ран в госпиталях. Или «Иркутск международный» – когда 

участники проекта познакомились с историей различных конфессий на 

территории города; побывали в Иркутской соборной мечети (первый 

случай в истории города, когда около 300 человек иной конфессии 

побывали внутри); старейшей в России действующей синагоге; на 

месте, где до середины прошлого века располагалась лютеранская 

кирха; на Иерусалимском кладбище; познакомились с жизнью 

бельгийского и китайских консулов в революционном Иркутске, а также 

поляков, белорусов, итальянцев и др. В год российского кино «Прогулки 

по старому Иркутску» вспомнили о режиссерах Михаиле Ромме и 

Леониде Гайдае, Восточно-Сибирской студии кинохроники, драматурге 

Владимире Гуркине, а в год 80-летних юбилеев – о Валентине Распутине 

и Александре Вампилове. В 2018 г. проект будет посвящен вековому 

юбилею Иркутского государственного университета и расскажет о 

самых знаменитых его профессорах и выпускниках.  

Тема советского Иркутска начала активно использоваться с 

четвертого сезона. Это связано с изучением окраин города: невозможно 

говорить о строительстве микрорайонов и развитии предместий, не 

упоминая фамилии участников событий, некоторых из которых еще 

здравствуют и сейчас. С большим интересом прошла встреча, 

посвященная 40-летию микрорайона Солнечный и присвоению главной 

магистрали района имени Карл-Маркс-Штадта. На встречу пришли не 

только нынешние жители, но и участники событий 1974 г. Историческая 

память живет в них, они готовы ею делиться, и это было позитивно 

воспринято участниками мероприятий проекта.  

Особняком стоит встреча двух ветвей купеческой семьи Юцисов, 

которые потерялись в довоенном Иркутске и смогли найти себя в рамках 

мероприятий проекта. Продолжением знакомства стало проведение 

выставки семейных реликвий, прошедшей в Музее городского быта, и 

будущая история иркутской семьи в бумажном формате, на что также 

есть большая надежда. 

В 2016 г. организаторы «Прогулок» пригласили специального гостя – 

доктора исторических наук В. И. Козодоя (Новосибирск), который 

долгие годы занимается восстановлением белых пятен в биографии 

председателя третьей государственной думы царской России 

А. И. Гучкова. В 1911 г. известный политик побывал в Иркутске, и 
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105 лет спустя участники «Прогулок» прошли по этим местам. Такой 

опыт показался организаторам очень успешным, и он будет обязательно 

продолжен, как и опыт ремейка фотографии в усадьбе городского 

головы Иркутска В. П. Сукачёва. В 1891 г. гласные городской думы 

посетили градоначальника и сделали большую фотографию в беседке у 

его дома. В 2014 г. там же сделали фотографию участники проекта, а 

еще и отведали чай «по сукачёвскому рецепту», который подавался 

в усадьбе в конце XIX в.  

Важной составляющей проекта стала его информационная часть: о 

«Прогулках по старому Иркутску» ежегодно выходят более 

300 сообщений почти на всех региональных интернет-ресурсах; 

еженедельники «Сибирский энергетик», «Байкальские вести», газета 

«Областная» неоднократно на своих страницах публиковали фрагменты 

наиболее интересных встреч в рамках проекта. Проект трижды 

выигрывал конкурс социальных проектов «Губернское собрание 

общественности», демонстрируя высокую эффективность и самые 

большие количественные показатели медиаприсутствия среди проектов, 

поддержанных правительством Иркутской области. 

Отметим, что теперь проект «Прогулки по старому Иркутску» – это 

не только пешие мероприятия на улицах города с апреля по начало 

октября. В зимнее время проект уходит под «крышу» областной 

научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, областной 

юношеской библиотеки им. И. П. Уткина, областного краеведческого 

музея. У проекта появилась постоянная аудитория, но клуб молодых 

ученых «Альянс» системно работает над ее увеличением. В проект 

включены темы, которые могут быть интересны более молодой 

публике, например «История футбола в Иркутске», «История джаза 

в Иркутске», военные события Гражданской войны и истории поиска 

кладов в нашем городе. Работают группы проекта в социальных сетях 

«Фейсбук» (более 5 тыс. участников), «ВКонтакте» (более 1 тыс. 

участников), «Одноклассники» (более 700 участников). В 2018 г. проект 

выйдет в мессенджере Telegram.  
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Н. С. Пономарёва 
 

СТАНЦИЯ ИРКУТСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ:  

ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ И НЕМНОГО ДАЛЕЕ 
 

В 2015 г. исполнилось 20 лет моей краеведческой деятельности, но 
юбилей в череде будней и праздников прошел незамеченным даже для 
меня. К 2017 г. вышло девять моих книжек и более 50 публикаций 
в сборниках, журналах и газетах. Они посвящены темам, которые меня, 
как краеведа, волнуют. Это история Ленинского района Иркутска, 
история народного образования, мемориальные доски и памятники 
Иркутска и Иркутской области, захоронения советских воинов, 
умерших в эвакогоспиталях во время Великой Отечественной войны, 
исторические некрополи Иркутска, генеалогия. 

Однако главный мой интерес связан с историей той территории, где 
я родилась и живу вот уже много лет. Это станция Иркутск-
Сортировочный, основанная как станция Иннокентьевская при 
строительстве Транссиба в конце XIX в. Объект моего исследования 
имеет вполне четкие временные и географические границы: 1891 г. 
(время выхода Рескрипта императора Александра III о строительстве 
Транссибирской железной дороги) – 1996 г. (строительство нового 
здания средней школы № 67), 600 метров на 2 километра  (полоса 
отчуждения станции)262 «и немного далее» (застройка микрорайона 
Ново-Ленино до остановки «Пионерская» и частично поселок 
авиастроителей Иркутск-2). 

С этим местом я связана родовыми корнями – сюда, во время 
Русско-японской войны, в 1904 г. приехал из Симбирской губернии мой 
дед со своей семьей, здесь позднее обосновались его братья и сестры, 
образовав родовой куст Глуховых. 

Надо сказать, что в школе история являлась для меня обязательным 
предметом – и только. Позднее, уже во время учебы в политехническом 
институте (середина 1970-х), меня заинтересовала история Иркутска, 
его восстанавливаемые и утраченные храмы, памятники архитектуры, 
события прошедших лет. О них можно было прочитать в иркутских 
изданиях, которые выходили в то время большими тиражами. 
Доступные студенческому карману, они стали занимать места в моем 
книжном шкафу (и эта страсть к краеведческой литературе сохранилась 
до сих пор). 

                                                           
262 ГАИО. Ф. Р-1812. Оп. 3. Ед. хр. 286 (План ст. Иннокентьевская 

в горизонталях по состоянию на 15 /XII 1933 г.); То же. ГАНИИО. Ф. Р-1812. 

Оп. 3. Д. 495. Св. 77; То же. Архив Управления ВСЖД. Фонд «Инженерно-

геологическая контора». Оп. 89. Д. 1. 
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После окончания института я 13 лет отработала инженером-
конструктором в Научно-исследовательском институте авиационной 
технологии. В годы перестройки для ведомственной науки настали 
трудные времена, пришлось уволиться. Однако, по счастливой 
случайности, в 1992 г. меня приняли на работу заведующей архивом 
Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 
области. Архива как такового не существовало – была только 
разрозненная научно-исследовательская и проектная (реставрационная) 
документация, научные паспорта на памятники старины, фотографии и 
картографические материалы. Для систематизации пригодились 
аналитические навыки инженера, каждый документ прочитывался с 
пристрастием. А здесь, в исторических и архитектурных исследованиях, 
было столько нового и неизвестного широкому кругу читателей!  

Я познакомилась с высокопрофессиональными историками, 
отыскивающими важные сведения о «жизни» памятников культуры 
в архивах, старинных изданиях и летописях, с архитекторами, 
радеющими и бескомпромиссно борющимися за сохранение 
исторического наследия, вчитывалась в их многостраничные отчеты. 

Вскоре меня, стороннего наблюдателя этого исследовательского 
процесса, сама судьба подтолкнула к собственному поиску. На встрече 
одноклассников по годам учебы в школе № 67 мы узнали, что 
в будущем, 1995 г., нашей школе исполняется 95 лет. Само деревянное 
двухэтажное здание из-за ветхости было снесено еще в 1988 г., занятия 
проводились в здании школы рабочей молодежи (бывшей жандармерии 
Забайкальской железной дороги). При пожаре на развалинах погиб 
краеведческий архив и музейные экспонаты. Учителя рассказывали, что 
школа была открыта на станции Иннокентьевской в 1900 г., ссылались 
на некий паспорт школы. 

Моей первой задачей было отыскать документы, подтверждающие 
эту дату. Будучи новичком, я начала свою работу практически вслепую, 
совершая ошибки, иногда следуя неправильным путем, борясь со 
смущением, обращалась к коллегам-историкам. Железнодорожными 
школами никто не занимался, поэтому их советы были достаточно 
общими – работайте в архиве, ищите литературу. 

Однако первый же поход в Государственный архив Иркутской 
области принес несказанную удачу – сотрудник архива (архивист от 
Бога!) Евгений Борисович Шободоев предоставил мне «Отчет о 
деятельности образовательных учреждений Сибирской железной 
дороги за 1909 год»263, в котором было записано, что железнодорожное 

                                                           
263 Отчет о деятельности образовательных учреждений Сибирской железной 

дороги за 1909 год. Школы и библиотеки. Томск, 1910. С. 14. 
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училище на станции Иннокентьевская было открыто 15 августа 1900 г.! 
Такой успех воодушевил на дальнейшие поиски. 

Главная трудность заключалась в том, что школа (до 1920 г. – 

двухклассное училище) принадлежала ведомству сначала Сибирской, 

затем Томской железной дороги. Граница между Томской и 

Забайкальской железными дорогами проходила по реке Иркут, и первой 

станцией Забайкальской дороги был сам Иркутск, поэтому архивы по 

школе находятся в недоступном для меня Томске. И только с 1934 г., 

когда в современных границах была образована Восточно-Сибирская 

железная дорога, документы по учебным заведениям хранятся в архиве 

Управления ВСЖД. К тому же пришлось разбираться в системе 

народного образования дореволюционной России, чтобы понять, чем же 

отличались учебные заведения, открытые на средства Министерства 

путей сообщений, от других училищ. 

Архивные материалы «глухого» периода с 1920 г. (время 

окончательного установления советской власти в Иркутске) до 1934 г. я 

смогла обнаружить в Государственном архиве новейшей истории 

Иркутской области (ГАНИИО). В фондах бывшего партархива 

сосредоточены документы партийных, комсомольских и профсоюзных 

организаций, в том числе и станции Иннокентьевской, с 1934 г. 

поименованной станцией Иркутск-II. 

История школы стала наполняться событиями, фамилиями 

учителей, ее заведующих и директоров, характеристиками, данными о 

школьном здании и его перестройках, статистическими сведениями и 

др. В фонде ГАНИИО нашелся тот самый паспорт264 школы от 1936 г., 

когда при передаче в систему Отдела учебных заведений ВСЖД 

проводилась полная инвентаризация школ. 

В начале своей работы я завела общую тетрадь, где записывала, 

откуда получены сведения (наименование архива, номера фонда, описи, 

дела, страницы), выходные данные книги, сами выписки. Таких рабочих 

тетрадей накопилось 25 – по существу, это дневник исследователя. 

Конечно, были встречи со старейшими учителями и учениками, 

которые не только рассказывали о былом, но и дарили (или давали на 

копирование) документы и фотографии. Некоторые собственноручно 

записывали свои воспоминания. Об этом тоже есть отметки в рабочих 

тетрадях. 

Результатом стала небольшая, первая моя книжка «С Новым 

учебным веком!»265, выпущенная к 100-летию школы в 2000 г., к 

                                                           
264 ГАНИИО. Ф. Р-1812. Оп. 12. Д. 4. Л. 76–79. 
265 Пономарёва Н. С., Сальников М. В. С новым учебным веком! : к 100-летию шк. 

№ 67 г. Иркутска. Иркутск, 2000. 42 с. 
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традиционной встрече выпускников. Текст написан мною вместе с 

бывшим учеником школы, журналистом Михаилом Сальниковым. 

Тогда же от директора школы я получила предложение стать научным 

руководителем краеведческого кружка «Хранитель времени». 

С учителями истории А. В. Ткачёвой и Л. В. Куклиной мы 

определили, что главной будет тема малой родины – история станции 

Иннокентьевская – Иркутск-Сортировочный, ее достопримечательности, 

земляки, предприятия и учреждения, неразрывная связь с железной 

дорогой. Ребята, подготовленные нами, стали активными участниками 

научно-практических конференций школьников и чаще получали 

призовые места. Темы, выбранные для исследований, всегда отличались 

новизной, носили яркий краеведческий характер, выгодно отличаясь от 

тех реферативных, которые неоднократно освещены иркутскими 

учеными. 

Близкое знакомство с Александрой и Зинаидой Ледовскими, 

сестрами известного комсомольского и партийного вожака, паровозного 

машиниста и руководителя Иркутского отделения ВСЖД Василия 

Павловича Ледовского, сохраненные ими документы и фотографии 

подвигли меня больше узнать о нашем знаменитом земляке. В 1933 г. он 

был мобилизован партией на инспекционную работу в Дорожно-

транспортный отдел НКВД Восточно-Сибирского края, служил под 

началом чекиста И. П. Зирниса не только в Иркутске, но и в Москве. 

Жизнь его завершилась трагически в 33 года при неясных 

обстоятельствах. Личное дело В. П. Ледовского, по сведениям 

архивистов, отсутствует в Иркутском управлении ФСБ, так как он не 

подвергся репрессиям, а дела бывших сотрудников органов 

госбезопасности вообще не выдаются. 

Мало рассчитывая на положительный ответ, я сделала запрос 

в архив Управления ВСЖД. В фонде личных дел начальствующего 

состава обнаружилась тонкая папка Ледовского с его автобиографией, 

характеристиками и другими документами, относящимися к 

последнему периоду его работы на транспорте в 1937–1939 гг.266 

Своими находками я поделилась в статье «Парень с рабочей 

окраины»267, опубликованной в газете «Восточно-Сибирский путь». 

Статья вызвала большой резонанс, благодаря ей многие жители нашего 

района знают, в честь кого названа улица, ведущая к локомотивному 

депо. 

                                                           
266 Архив Управления ВСЖД. Ф. 1. Оп. 18/264. Д. 798. Л. 1–20. 
267 Пономарёва Н. Парень с рабочей окраины // Вост.-Сиб. путь. 2007. 26 нояб. 
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Альбом старых фотографий достался мне от родных Татьяны 

Михайловны Розановой – пианистки, педагога, активной участницы 

самодеятельности железнодорожного клуба, называвшегося ЛРД 

(«Ленинский рабочий дворец»). Кто запечатлен на фото, какова их 

судьба – об этом я рассказала на страницах уважаемого краеведческого 

журнала «Земля Иркутская». Статья называется «Наши, поди, 

иннокентьевские!»268. Этими словами подписал один из снимков 

комсомолец Василий Ледовский. 

Каменное здание необычной архитектуры в поселке авиастроителей 

(бывший поселок Иннокентьевский) интересовало меня с детских лет. 

В 1960–1980-х гг. в нем размещался районный Дом пионеров и 

школьников. В 2005 г. органы охраны объектов историко-культурного 

наследия, где я работала, должны были решить вопрос – является ли это 

здание памятником истории и культуры? Меня пригласили 

поучаствовать в его обследовании как знатока истории Ленинского 

района. Вывод экспертов, составленный на основании бланка, похожего 

на экзаменационный листок ЕГЭ, был неутешителен – «историко-

культурной ценностью не обладает». Меня как краеведа этот 

формалистский подход возмутил до глубины души. Я начала 

собственное историческое исследование – работала с фондами ГАИО, 

ГАНИИО, знакомилась с документами в Доме пионеров, беседовала с 

его работниками и старейшими жителями района, обошла здание от 

чердака до подвала, фотографировала, выясняла, как и когда оно 

перестроено, к каким деструктивным последствиям это привело. 

Сведения легли в основу статьи, опубликованной в журнале «Земля 

Иркутская». Название (в некотором роде саркастическое) родилось само 

собой – «Историко-культурной ценностью не обладает»269. Особенно 

полезной статья оказалась для педагогов Дома детского творчества – 

каждый учебный год начинается с экскурсии по зданию, построенному 

«по приговору общественного схода» для поселкового училища 

в 1909 г.270, а в 2009 г. был проведен торжественный вечер, 

посвященный 100-летию старейшего учебного заведения. 

Через несколько лет история получила неожиданное продолжение – 

известный черемховский краевед Н. К. Зубарев в одном из заброшенных 

домов обнаружил сундучок со старинными фотографиями. В нем были 

снимки инспектора училища В. Н. Истомина с коллегами и учениками. 

                                                           
268 Пономарёва Н. «Наши, поди, иннокентьевские» : (фотографии из семейных 

альбомов) // Земля Иркут. 2002. № 2. С. 79–81. 
269 Пономарёва Н. «Историко-культурной ценностью не обладает» : (об 

Иннокентьевском поселковом училище) // Земля Иркут. 2006. № 1. С. 53–58. 
270 ГАИО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 28. Л. 32. 



Из опыта краеведческой работы 

138 

Эти материалы вошли в публикацию «По приговору общественного 

схода»271 журнала «Педагогический имидж». 

Еще одна достопримечательность поселка авиастроителей – Дворец 

культуры имени Гагарина Иркутского авиазавода. Он был построен 

в 1936 г.272 по проекту заводчанина, инженера-строителя Н. А. Четверикова. 

Сооружение поистине уникальное и по архитектуре, и по интерьерам! К 

75-летию со дня его открытия дирекцией Дворца мне была заказана 

книга. И вот опять новые поиски в государственных архивах, музее 

авиазавода, библиотеках. Отдел капитального строительства завода 

предоставил несколько коробок пыльных, поврежденных, 

перепутанных чертежей и разрозненных документов. Сколько труда 

стоило разобрать всё это, систематизировать, сканировать, вычистить, 

воссоздать картину строительства и нескольких реконструкций! Много 

радости принесла мне эта работа. 

Для иллюстрации современного состояния сооружения была 

необходима качественная фотофиксация. Я пригласила молодого 

архитектора и невольно наблюдала за реакцией специалиста при 

знакомстве с объектом, единственным в своем роде, нехарактерным для 

Иркутска. В основе созданное по принципам позднего конструктивизма, 

здание в 1950-х гг. было украшено в стиле «сталинского ампира», а 

позднее перестроено в соответствии с выхолощенным подходом 1980-х. 

Здание выглядело бы по-другому, если бы воплотились в жизнь проекты 

старого строителя, выполненные еще в 1967 г. По уцелевшим чертежам 

с помощью современных компьютерных технологий был нарисован вид 

Дворца с высоты птичьего полета. 

Представление моей книги «Дворец: история рождения и 

преображений»273 состоялась на юбилейном вечере в ноябре 2011 г., а 

перед этим на фасаде здания была установлена мемориальная доска 

в честь его создателя и хранителя Н. А. Четверикова. 
В 2009 г. нависла угроза «рейдерского захвата» под жилищное 

строительство удивительного природного объекта, созданного руками 
энтузиаста-опытника Августа Карловича Томсона. Он носит название 

                                                           
271 Пономарёва Н. По приговору общественного схода: История одного 

образовательного учреждения [об Иннокентьевском поселковом училище, ныне 

дом детского творчества № 5 г. Иркутска] // Пед. имидж. 2013. Вып. 2. С. 94–97. 
272 Четвериков Н. А. Строительство Дома культуры. Фотоальбом. 1936 г. Из 

фондов музея истории ИАЗ. 
273 Пономарёва Н. Дворец : история рождения и преображений : к 75-летию 

Дворца культуры им. Ю. Гагарина Иркут. авиац. з-да / Н. Пономарёва. Иркутск, 

2011. 76 с.; Дворец на рабочей окраине и его зодчий // Земля Иркут. 2012. № 1. 

С. 19–30. 
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«сад Томсона» и находится в самом начале микрорайона Ново-Ленино. 
Ко мне обратилась встревоженная родственница садовода, известный 
врач-педиатр А. Е. Амбросова. Мои советы, наверное, были 
незначительными, но моральная поддержка шла от всего сердца. В это 
время я обратила внимание иркутян на судьбу сада, выступив на 
страницах газет «Восточно-Сибирская правда» («Легенды и быль сада 
Томсона»)274 и «Восточно-Сибирский путь» («Помнит старая 
груша»)275. По настоянию Александры Ефимовны к освещению 
действий администрации подключились профессиональные 
журналисты, прокурорские проверки выявили нарушения 
законодательства, произвол был остановлен. 

В ряду моих крупных работ стоят исследования по истории школ 
Ленинского района, в которых я училась, – восьмилетней школы № 67 и 
средней школы № 7. Как говорилось ранее, в 2000 г. вышла книжка 
«С Новым учебным веком!» форматом А5. В ней было 42 странички и 
только 4 фотографии. Микроскопический тираж разошелся по рукам и 
библиотекам. Конечно, недостаточно для истории столетней школы, 
поэтому краеведческий поиск продолжился. Состоялось и несколько 
публикаций276. За десять лет было собрано немало материалов, 
в частности по архивным документам удалось выстроить всю цепочку 
наименований учебного заведения за сто лет, установить всех 
руководителей, обнаружить полностью или частично их послужные 
списки и служебные характеристики, найти фотографии (портреты или 
групповые снимки). 

К своему 110-му дню рождения школа заказала мне книгу, которая 
вышла в 2010 г. Ее название «Школьной истории строки живые»277 взято 
из поздравительного стихотворения, прозвучавшего в день 100-летнего 
юбилея. С 1996 г., со дня открытия нового школьного здания, 
построенного по проекту известного иркутского архитектора 
Е. И. Григорьевой, школа работает в статусе средней школы, достигла 
больших успехов. Об этом на страницах книги рассказала ее директор 
Анжелика Валерьевна Ткачёва. Кроме того, в приложении 
воспроизведены статьи о школе ее выпускников – М. Сальникова, 
Н. Пономарёвой, Г. Бобковой, И. Козлова и др.). Вообще выяснилось, 
что ни одна иркутская школа не имеет столько публикаций по истории 
школы, как наша 67-я! 

                                                           
274 Пономарёва Н. Легенды и быль сада Томсона // Вост.-Сиб. правда. 2009. 5 авг. 
275 Пономарёва Н. Помнит старая груша // Вост.-Сиб. путь. 2009. 14 авг. 
276 Свет в окнах старой школы // Проект Байкал. 2008. № 18. С. 151–153; Урок под 

стук колес // Пед. имидж. 2012. Вып. 4. С. 123–126. 
277 Пономарёва Н. С., Сальников М. В., Ткачёва А. В. Школьной истории строки 

живые : к 110-летию средней школы № 67 города Иркутска. Иркутск, 2010. 92 с. 
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Буквально на следующий год мне поступило предложение от 

директора средней школы № 7 о подготовке книги к 75-летию. Юбилей 

не за горами – 2012-й! На этот раз сложность заключалась в том, что 

целенаправленно я не занималась историей школы, хотя некоторые 

выписки делала. Краеведческий архив, который мы пионерами и 

комсомольцами собирали в 1960–1970-х гг., был (как всегда!) утрачен. 

Однако в электронном виде существовали материалы проекта учителя 

информатики С. А. Тороповой «Нас всех плетет в один узор судьбы 

веретено» от 2007 г. Здесь были воспоминания учеников прошлых лет, 

отсканированные фотографии, т. е., по существу, устная история. Кое-

что сохранилось и в моей семье – ведь в этой школе учились моя мама 

и ее сестры (1930–1940-е), я сама (1960–1970-е) и мой старший сын 

(1980–1990-е). Для установления документальных данных пришлось 

обратиться и в архив Управления ВСЖД, и снова в ГАНИИО. Мне 

удалось найти распоряжение № 419 Отдела школ ВСЖД о приеме 

школы в эксплуатацию 13 сентября 1937 г.278 Это официальный день ее 

рождения! Школе присвоили номер 87, который она носила до 1961 г., 

пока не была передана железной дорогой в систему городских школ 

Иркутска, получив номер 7. 

Большим подспорьем стали приказы по основной деятельности 

школы с конца 1950-х гг. (к сожалению, с утратами). Здесь были и 

фамилии учителей, и списки выпускников, включая «золотых» и 

«серебряных» медалистов, и приказы об участии школьников 

в различных мероприятиях (олимпиады, спортивные соревнования, 

сельхозработы, политические акции и др.). В настоящее время на слуху 

имена бывших учеников школы: это народная артистка России 

Людмила Стрижова, заслуженный художник России Галина Новикова, 

доктор медицинских наук Владимир Новожилов, кандидат 

исторических наук Тамара Крючкова, чемпионка России по тяжелой 

атлетике Снежана Попова, поэты Марк Сергеев и Анатолий 

Змиевский... О них и многих других найдены публикации, которые 

включены в книгу. Есть и глава «Стихи на полях школьной тетради» с 

произведениями Марка Сергеева, Анатолия Змиевского, Олега 

Кузьминского, Татьяны Андрейко, Сергея Матвейчука. В главе «От 

первого лица» директор и учителя рассказали об интересных событиях 

последних лет, а в главе «Проба пера» приведены статьи учеников, 

в свое время опубликованные на страницах школьной газеты «ШУТ» 

(«Школа. Учеба. Творчество»). 

                                                           
278 Архив Управления ВСЖД. Ф. 1. Оп. 39П. Д. 1. Л. 178. 
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В этой книге я впервые представила результаты своих 

исследований, которые касались развития пристанционной территории, 

ее застройки и топонимики, здесь же были приведены краткие 

исторические сведения о старейших школах Ленинского района (Ново-

Ленино). Малого тиража книги, презентация которой состоялась на 

юбилейном вечере, конечно, не хватило для всех желающих. Сразу 

возник вопрос о ее переиздании, но и спустя пять лет, в 2017 г., к 

80-летию школы № 7 это осуществить не удалось. 

За время краеведческой работы у меня накопилось много 

фотографий, на которых запечатлены места, здания и сооружения 

такими, какими они были много лет назад, некоторые из них – утрачены 

или основательно перестроены. Часть снимков вошла в качестве 

иллюстраций в мои книги. Я подумала, что они будут интересны и 

в соцсетях, особенно на сайте «Одноклассники», где созданы школьные 

группы. И действительно, посыпались «лайки», «оценки» и 

комментарии, участники стали выставлять и свои фотографии. В целом 

процесс принял «лавинообразный» характер.  

Я предложила создать коллективную книгу на основе наших 

воспоминаний. Сразу откликнулось несколько энтузиастов, 

объединившихся в попечительский совет, который собрался в школе 

№ 67. Решили организовать сбор средств «по подписке». Для меня это 

была возможность представить свои краеведческие исследования – 

опубликованные ранее, уточненные и обнаруженные в последние годы.  
Итак, в книге «Станция нашего детства Иркутск-

Сортировочный»279 два раздела: «За руку с историей» (в ней приведены 
сведения о прошлом нашего пристанционного поселка) и «В памяти 
нашего детства» (о том, что запомнилось тем, чьи детство и ранняя 
юность выпали на 1950–1980-е гг.). Содержание каждой главы 
построено в виде прогулки по улице – от дома к дому, от объекта к 
объекту. Приведу здесь названия глав: «Улица у вокзала» («Вокзал», 
«Стадион “Локомотив”», «Виадук», «У локомотивного депо»), 
«Образцовая улица» («Скит», «Восьмилетняя школа № 67», «ЛРД», 
«Роща», «Напротив рощи по улице Образцова», «Больничная ограда», 
«Заглянем на минуточку в переулок Деповской…», «Канавка, или улица 
Образцова»), «Улица Розы Люксембург» («На Восточном», «Сад 
Томсона», «По “Розе” от начала до Школьной», «Школа № 7», «О 
Василии Ледовском и улице его имени», «Баня и через дорогу – 
“Восток”»), «Вторая, Третья, Четвертая, Пятая и далее» (об улицах 
поселка Ново-Ленино), «На ту сторону» (о микрорайоне авиазавода). 

                                                           
279 Пономарёва Н. Станция нашего детства Иркутск-Сортировочный. Иркутск, 

2016. 152 с. 
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Во второй раздел, кроме моего авторского текста, включены 

комментарии и воспоминания участников сайта «Одноклассники» о том 

или ином объекте или событии, например о съемках фильма Евгения 

Евтушенко «Детский сад» у вокзала Иркутск-Сортировочный, который 

«выступал в роли» вокзала станции Зима. Есть глава «Немного о 

топонимике» – в ней перечислены названия улиц (в том числе 

исторические), даны названия мест – ныне забытые или бытующие до 

сих пор, воспроизведена схема «полосы отчуждения», составленная на 

основе карт 1956, 1961 и 1994 гг. 

Все фотографии подписаны: место фотофиксации, датировка 

(точная или приблизительная), кто предоставил снимок (из музея, 

личного архива или фотоальбома). В подстрочных ссылках приведены 

сведения об источниках информации: данные государственных архивов 

(номера фондов, описей, дел, страниц), использованные публикации с 

библиографическими описаниями. К сожалению, в первых своих 

книгах, не усложняя восприятие читателя, я дала только перечень 

архивов, музеев, личных фондов. В этой книге я постаралась следовать 

правилам оформления исторического исследования – это, по отзывам 

специалистов, придало ей статус историко-краеведческого издания. 

Работа над книгой заняла около девяти месяцев – с марта по ноябрь 

2016 г. В ней 152 страницы и более 300 фотографий с 1902 по 2016 г. 

Презентации состоялись в школе № 67 и в ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского. Несколько экземпляров переданы в библиотеки города и 

Ленинского района. Об актуальности книги говорит тот факт, что она 

постоянно находится «на руках» читателей абонемента и до сих пор 

поступают заявки на приобретение, в том числе из других городов 

России… 

В заключение, оглядываясь назад и заглядывая вперед, хочется 

сказать следующее.  

Появление моих книг (не только по истории Ленинского района) 

напрямую связано иногда с предчувствием востребованности, иногда с 

«социальным заказом» в преддверии юбилея какого-либо учреждения 

или события. В основу положены добросовестные выписки из архивных 

документов и публикаций, а также воспоминания с указанием 

информаторов. Собрана значительная коллекция фотографий и 

картматериалов в бумажном и электронном виде, она используется 

в качестве иллюстраций и собственно как источник информации. 

Тексты книг в обязательном порядке проходят проверку литературным 

редактором (с 2000 по 2016 г. – это высокопрофессиональный 

специалист Галина Дмитриевна Лопатовская, которую я сердечно 

благодарю). Большое количество размещаемых фотографий 
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продиктовало необходимость единого формата – А4, а многоцветная 

обложка мягкая, достаточная для переплета 100–150 страниц. 
Тираж книг, исходя из материальных возможностей, мал – от 100 до 

200 экземпляров. К счастью, в 2016 г. Иркутской областной 
библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского начато создание 
электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья». 
В соответствии с лицензионными договорами, заключенными между 
мной как автором и ИОГУНБ, все мои книги размещены на сайте 
Молчановки, и к ним через Интернет имеется свободный доступ. Статьи 
меньшего объема входят в различные сборники, журналы и газеты. 
К сожалению, поле массовых, областных, СМИ сужается и 
предназначено для журналистов, в лучшем случае можно дать какое-
нибудь интервью. Радует то, что мои наработки активно используются 
в практической краеведческой деятельности школьников и полезны для 
различных общественных акций. 

И, наконец, о перспективах. Рождение будущих тем скрывается и 
в тех многолетних выписках, и в тех путях, которые благодаря опыту 
могут быть осуществлены, и в новых технических возможностях 
компьютерных технологий и Интернета. Как всегда, не пустует 
«портфель краеведческих заказов»… 

 
 

М. В. Жабинский 

 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ЛЕТОПИСИ ГОРОДА САЯНСКА 

 
Немногим городам нашей страны было суждено сохранить историю 

своей малой родины, рассказанную на страницах летописи. Издавна 
Иркутск стал центром летописания в Сибири. Особую роль 
в становлении этой традиции сыграли В. Сибиряков, П. Пежемский, 
В. Кротов, Н. Романов, а в последние годы Ю. Колмаков. Свои летописи 
имеют Братск (В. Герасимов), Чунский район (С. Плющенков) и даже 
некоторые села, например Кимильтей (С. Ханюкова).  

С чего начинается история города? С первого колышка, с первого 
новоселья или с первой летописной строчки? Не летопись ли, воскрешая 
дела минувших дней, дает нам цепочку исторических событий из 
прошлого в настоящее? 

Нам не дано знать, что станет в будущем главным из всей массы 
собранного материала (войдет в историю), – это покажет время. 
Летопись – это еще не история города, это только хронологическая 
запись событий. И, возможно, в другое время и другие люди будут 
писать историю города. 
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Работа над летописью – это систематический сбор и запись 

конкретных и самых разнообразных по характеру материалов по 

истории и текущей жизни города. Источники материалов могут быть 

самые разные: сведения от официальных лиц, учреждений и 

организаций; из архивов; регулярный сбор информации из всех видов 

печатных средств массовой информации; опросы старожилов города и 

запись их воспоминаний.  

Информация, которая заносится в летопись, должна быть 

достоверной, социально значимой, конкретной, объективной. 

Недопустима личностная оценка описываемых событий. В летописи 

отражаются не только положительные моменты из жизни города, но и 

различные негативные факты. 

Современным создателям летописей необходимо соблюдать 

принципы достоверности и этичности при общении с людьми, 

предоставляющими информацию: чувствовать ответственность за 

людей, с которыми приходится работать; консультироваться с ними; 

гарантировать, что исследование не повредит их безопасности и 

достоинству; выяснять, желают ли лица, предоставившие информацию, 

сохранить анонимность или получить известность, и сделать всё, чтобы 

исполнить эти пожелания. При этом нужно предупредить их о 

возможных последствиях такого выбора: несмотря на соблюдение 

условий, анонимность может быть раскрыта, а широкое признание – не 

состояться. 

Идея создания летописи города родилась у меня еще в начале 1990-х гг. 

Отчасти этот замысел был реализован и воплощен в книге «Саянск. 

Исторический очерк». А еще годом раньше в городской газете 

«Саянские зори» опубликованы двенадцать выпусков краткой летописи, 

явившейся как бы прообразом последующей работы. Так сбылась моя 

мечта детства. В школьные годы я активно занимался в краеведческом 

кружке. И основной проблемой было отсутствие литературы по 

краеведению (это было около пятидесяти лет назад). Мои книги 

необходимы, прежде всего, молодому поколению в плане изучения 

истории родного города. 

Рабочий вариант первого выпуска книги летописи Саянска был 

напечатан в единственном экземпляре. Он содержал только перечень 

дат и по объему был значительно меньше. Интуитивно я догадывался, 

что многое в этой летописи было не так: и не то написано, и не так 

расположены материалы. При подготовке к выпуску первой части для 

обсуждения содержания была создана комиссия, куда вошли 

первостроители, представители администрации, журналисты. В ходе 
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обсуждений были высказаны дополнения и замечания, с учетом 

которых и выпущена первая книга летописи. 

Первый выпуск летописи был подготовлен к изданию, когда 

городская дума приняла специальное решение: «…учитывая 

историческую необходимость данной книги, издавать последующие 

выпуски с периодичностью раз в пять лет». Мне было выдано 

заверенное мэром города удостоверение, подтверждающее статус 

краеведа-летописца. На обратной стороне удостоверения написано: 

«Имеет право доступа к документам, относящимся к истории 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 

города Саянска». Это придавало трудам особое значение. 

В 2001 г. «Летопись Саянска. Выпуск 1» была издана. Саянск 

пополнил список тех немногих городов Сибири, которые имеют свою 

летопись. Она представляет собой документальную хронику, 

показывающую путь города за тридцать лет. Здесь всё – от первых 

документов правительства о выборе стройплощадки в глухой тайге, от 

установки первой панели, пуска первого котла на ТЭЦ, строительства 

гиганта химии «Саянскхимпром» до свершений сегодняшнего дня. 

Книга имеет именной указатель, в котором 700 с лишним фамилий 

наших земляков, чья жизнь и деятельность связана с Саянском. Было 

проведено 3 презентации, первая из которых состоялась в Москве, на 

встрече иркутского землячества «Байкал», где летопись подарили 

собравшимся. 

Особенность летописи заключается в том, что это не чисто 

исторический научный труд, а во многом субъективное повествование. 

Даже если автор, стараясь сохранить полную объективность, 

придерживается безоценочного изложения событий, его личная позиция 

сказывается, его отношение к жизни проявляется в подборе фактов и 

выборе тех или иных дат. У составителя летописи есть свои 

предпочтения и пристрастия. Все стороны жизни горожан находят свое 

отражение. Возможно, в летописи отражены далеко не все события и 

достойные внимания персоналии. Возможно, есть избыток 

незначительных фактов. Летопись – скорее материал для историка, чем 

объективная история. 

Интерес к летописи периодически то усиливается, то ослабевает. 

В начале подготовки второй части летописи было предложено ежегодно 

распечатывать текст и давать на ознакомление в отделы администрации. 

И действительно, были интересные дополнения к тексту. Но 

продолжалось это недолго. И лишь при печати сигнального экземпляра 

мэр внимательно прочитал летопись, пригласил к себе и высказал ряд 

предложений. 
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В 2008 г. выпущена вторая часть летописи Саянска. На трехстах 

шестидесяти страницах фигурирует более тысячи фамилий. Книга 

имеет именной указатель, а также различный справочный материал. 

Отражена динамика изменения по годам численности населения города, 

уровня рождаемости, смертности, количества браков и разводов. 

Прошло время. И в 2015 г. к юбилею города выпущена третья часть 

летописи. Она включает в себя информацию о примерно полутора 

тысячах событий, происшедших в Саянске либо связанных с ним, за 

семь последних лет (с 2008 по 2014 г.). Наряду с историческими фактами 

в летописи упоминаются фамилии 1352 саянцев, все они названы 

в именном указателе, занимающем 60 страниц. Новые страницы 

рассказывают о том, как жил город в последние, теперь тоже ставшие 

достоянием истории годы. Навсегда останутся в памяти общественно 

значимые события, даты, новые добрые традиции, достижения 

предприятий, трудовые успехи и личные заслуги жителей. Благодаря 

любви саянцев к родному городу его история будет иметь достойное 

продолжение.  

За последние два года летопись города предлагается читателям 

в электронной версии. Ее можно найти на сайте «Библиотеки Саянска». 

Летопись иллюстрирована авторскими фотоснимками. Виртуальный 

вариант летописи подготовлен программистом отдела информационных 

технологий ЦБС. 

С чего начинается работа над летописью? С черновых тетрадей, 

куда вносятся сообщения обо всех событиях, оказавшихся в поле зрения 

летописца. Это такой массив информации, который может послужить 

материалом многих исторических исследований. И он постоянно 

пополняется. Просматривая газеты, общаясь с людьми и обращаясь к 

специалистам, летописец должен впитывать все, что касается истории 

города. К сожалению, журналисты местных газет не всегда критически 

относятся к своим репортажам, публикациям, допускают ошибки, 

искажают исторические факты, а порой и приводят личные домыслы. 

Но для меня важен сам факт – зафиксировать из публикаций местной 

прессы очередное событие жизни города. Обрабатывая накопленную 

массу информации из местной прессы, получаю относительно 

правдивый результат, который можно использовать в летописи. На 

значимых городских мероприятиях я стараюсь побывать лично. 

Говорить о переиздании летописи не приходится, а необходимость 

в этом назревает, потому что фактов, которые могут дополнить 

летопись, накапливается немало.  

Летопись тем и важна, что дает возможность каждому 

самостоятельно подумать над историческим прошлым и традициями 
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Саянска. Многих она обогатит новыми знаниями, а кого-то, быть может, 

вдохновит на более глубокое изучение истории родного края. 

Хроника времен недавних – своеобразное зеркало, в котором 

саянцы неминуемо увидят себя. Это напоминание о пройденном вместе 

с городом пути, и поэтому читается летопись с неослабевающим 

интересом, воскрешая в памяти потускневшие события, дорогие 

чёрточки быта. На каждой странице летописи ощущается дыхание 

города – он растет, работает, учится, веселится, чтит своих героев, 

оплакивает уходящих и радуется приходу новых граждан. 

Кто-то прочитает летопись и поставит ее на полку, тут же позабыв, 

кто-то взбудоражится и взволнуется от прилива памяти, а кто-то 

положит книгу на свой рабочий стол. И все они правы! 

Летопись – не детектив, не сборник лирических стихов, а 

энциклопедия жизни Саянска, одного из городов России. 
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ИСТОРИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА Н. А. БУРЛОВА:  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБА 

«НАСЛЕДНИКИ» (Г. ШЕЛЕХОВ) 

 

Если судить по названиям улиц, то одним из наиболее известных 

руководителей партизан в Сибири являлся Николай Ананьевич Бурлов. 

Его имя носят улицы в семи городах Иркутской области: самом 

Иркутске, Тайшете, Усть-Илимске, Братске, Тулуне, Нижнеудинске, 

Зиме, шести селах: Бирюса – Тайшетского, Покосное – Братского, Гуран – 

Тулунского, Уян – Куйтунского районов Иркутской области, Кежма – 

Красноярского края, Беклемишево – Забайкальского края. В селе 

Бирюса ему установлен памятник. Имя Бурлова носили колхозы в селе 

Уян Куйтунского района, в Ольхонском районе Иркутской области и с 
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1930 по 1951 г. – сельскохозяйственная артель (колхоз) в селе 

Беклемишево Забайкальского края. Носил имя Бурлова и теплоход-

паром на Ангаре, в 2008 г. его переименовали в «Ольхон». Сейчас паром 

занимается перевозкой людей и грузов на озере Байкал с материка на 

остров Ольхон.  

Секрет такой популярности Бурлова в Восточной Сибири 

заключается в том, что руководимое им партизанское соединение 

в период Гражданской войны 1919–1920 гг. прошло по территориям 

Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятия и 

Забайкальского края 2 тыс. км. Этот партизанский отряд, называвшийся 

Ангарским, был организован 25 июня 1919 г. в селе Невака Кежемского 

района Красноярского края, а его боевой путь закончился на территории 

Читинской области в селе Беклемишево в апреле 1920 г.  

Чтобы узнать подробности, юные краеведы клуба «Наследники» из 

Центра творчества детей и юношества г. Шелехова изучили сотни книг, 

журналов, газет, архивных материалов. За время поиска было написано 

более 600 писем. На сотню писем, как правило, приходило десяток 

ответов. Благодаря им удалось найти друзей и единомышленников, 

избежать многих сложностей, получить ценную информацию. По 

маршруту партизанского отряда все районные газеты опубликовали 

материалы о поиске. Были получены письма от нескольких 

родственников партизан. Активные поисковые мероприятия пришлись 

на 1980-е гг. 

Первая встреча произошла с Е. С. Бурловой, дочерью Сергея 

Ананьевича Бурлова, брата командира отряда. Рассказ Екатерины 

Сергеевны о ее отце, который после возвращения с Первой мировой 

войны стал активным участником борьбы за советскую власть, 

взволновал ребят. Его жизнь трагически оборвалась в последнем бою 

в забайкальском селе Беклемишево. С группой бойцов он прикрывал 

партизанский отряд от прорвавшейся вражеской кавалерии.  

В школьные каникулы экспедиционный отряд, с целью сбора и 

уточнения данных о партизанском отряде Н. А. Бурлова, совершил 

поездку в Тайшетский район. В деревне Бирюса ребята встретились с 

заведующей музеем детского дома педагогом Валентиной Дмитриевной 

Куценко. Она рассказала, что в 1963 г. при детском доме была создана 

группа красных следопытов, которая решила увековечить память 

Николая Ананьевича Бурлова и односельчан, погибших в борьбе с 

белочехами и в годы Великой Отечественной войны. Были открыты 

памятники в Бирюсе, в Нижней Заимке, в Бузыканово, на улице имени 

Н. А. Бурлова установлен бюст земляку. Сотрудники музея передали 

поисковикам копии фотографий некоторых бойцов отряда Н. А. Бурлова. 
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В г. Бирюсинске состоялась встреча со старейшим краеведом, 

первым членом Союза журналистов СССР в Тайшетском районе 

А. Ю. Черневским. Ребята изучили почти все его статьи в печати о 

партизанах, поэтому он был приятно удивлен их подготовленностью к 

встрече. Благодаря его помощи удалось точно установить дату начала 

формирования отряда, место и событие, которое дало этому толчок. 

Кроме этого, юные краеведы узнали о первых партизанах отряда и сняли 

копию карты его начального пути. Адольф Юрьевич подарил свой очерк 

о малоизвестных фактах создания отряда Н. А. Бурлова, фотографию 

друга Н. А. Бурлова – активного партизана Г. Л. Михайлова. 

Первая экспедиция клуба «Наследники» растянулась на полторы 

тысячи километров и прошла по Чунскому, Усть-Илимскому, 

Братскому, Тулунскому районам и Красноярскому краю (Кежемский 

район). 

В селе Болтурино Кежемского района краеведы встретились с 

Анастасией Селивановной Колпаковой, женой Григория Гавриловича 

Колпакова – участника партизанского отряда Н. А. Бурлова280. О муже 

у нее сохранилось всего два документа: первый – справка, 

подтверждающая его участие в партизанском отряде (боевой путь он 

закончил на Тихом океане в 1920 г.) и второй – извещение: «Ваш муж 

солдат Колпаков Г. Г. 1900 года рождения, уроженец д. Дворец, 

Кежемского района Красноярского края в бою за Социалистическую 

Родину был убит 2 февраля 1942 г. Похоронен в районе лесопункта 

Чевявского района Ленинградской области». Еще была фотография 

мужа. Анастасия Селивановна рассказала о его нелегкой судьбе, 

в которой отразилась история страны, в том числе и перегибы 1930-х гг. 

В том же районе, в с. Кежма, ребята посетили краеведческий музей 

и познакомились с его организатором Юлией Семеновной Кулаковой, 

человеком, много сделавшим для сохранения истории родного края. 

Они узнали интересные факты из истории организации Ангарского 

партизанского отряда, о бойцах отряда. Были получены в дар 

материалы, напечатанные в газетах «Красноярский комсомолец», 

«Советское Приангарье», список партизан из отряда Бурлова (более 

двухсот фамилий).  

Школьники впервые услышали и переписали на магнитофонную 

пленку голоса участников тех событий. Воспоминание одного из 

участников отряда, Ильи Николаевича Попова, было особенно 

интересным. «Вспоминая беклемишевский бой, он рассказал о группе 

                                                           
280 Мазуров В. Путешествие в Гражданскую войну // Вост.-Сиб. правда. 1988. 

16 окт. 
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пленных партизан, угнанных в Читу, где им рабочие железнодорожных 

мастерских помогли бежать. Этот факт нигде раньше не упоминался»281.  

Жена партизана Константина Ивановича Какорина Анна 

Григорьевна поведала о любопытном факте из его боевого прошлого. 

В с. Беклемишево Константин Иванович попал в плен. После допроса 

его отвели в поле и в упор расстреляли: одна пуля попала в грудь; когда 

увидели, что он жив, пальнули в голову. Однако смерть прошла 

стороной. Очнувшись ночью, партизан нашел в себе силы добраться до 

отряда. 

В селе Невон Усть-Илимского района учитель Михаил Иванович 

Антипин рассказал много интересного о бойцах-бурловцах, 

предоставил дневники партизана Анатолия Афанасьевича Анучина и 

список бывших партизан отряда Н. А. Бурлова из с. Невон. Антипин сам 

краевед, благодаря его настойчивости, кропотливому труду в селе соз-

дан краеведческий музей, рассказывающий об истории края282.  

В Калтуке Братского района произошла встреча с родственниками 

партизан Василия Николаевича Недорезова и Сергея Кузьмича 

Замарацкого. Поисковики узнали, что первого репрессировали в 30-х гг., 

позднее реабилитировали, а Сергей Кузьмич был среди тех партизан, 

которых в одном нижнем белье гнали в Читу. Ему удалось бежать из-под 

расстрела283.  

В районе Братска «ввиду возросшей численности партизанских 

соединений произошла реорганизация, отряд стал называться 4-й 

Советский Окинский добровольческий полк. 5 января 1920 г. по 

распоряжению главкома Северо-Восточного фронта Даниила 

Евдокимовича Зверева полк Бурлова был переименован во 2-ю 

Братскую добровольческую советскую дивизию»284.  

Интересную информацию сообщил краевед из Братска Смирнов 

Иван Сергеевич: «Я еще в 1937–1939 годах, работая избачом в своем 

родном селе Большая Када Братского района, начал интересоваться 

партизанским движением, особенно своего села, а партизан у нас было 

около 30 человек, в том числе мой отец Смирнов Сергей Акимович. Они 

мне много рассказывали о том времени, и я кое-что записывал. А за 

последние годы сумел собрать два десятка фотографий партизан. А вот 

судьба многих трагичная. Воробьёв Дмитрий погиб 20 декабря 

1919 года в бою с <…> колчаковцами у села Большеокинска Братского 

                                                           
281 Личный архив М. Н. Сапижева (далее – ЛАС). Т. 10. С. 44. 
282 Гриценко Т. И ожил старый дом… // Вост.-Сиб. правда. 1987. 6 дек. 
283 ЛАС. Т. 10. С. 44. 
284 Сапижев М. Н. Бурлов и Вторая партизанская дивизия // Крестьянский фронт 

1918–1922 гг. : сб. статей и материалов. М., 2013. С. 689. 
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района. Пудин Лаврентий Федорович погиб в боях под Беклемишево. 

Терпугов Лаврентий Федорович, первый помощник Бурлова, был убит 

бандитом Карташовым-Зарековским 26 июля 1922 года, недалеко от 

села Большой Кады, на заимки Ключики. Терпугов Василий Петрович 

убит бандитами Гольского в 1930 г. 

Он (отец. – Примеч. ред.) после расформирования дивизии Бурлова 

стал работать комиссаром земельного отдела Нижне-Удинского уезда. 

Тогда Братская земля принадлежала Нижне-Удинску. А притом еще до 

прихода Бурлова к Братску, организовал партизанский отряд, а 

в октябре влился к Бурлову. 

Беломестных Михаил Прокопьевич – организатор колхоза в селе 

Большая Када, был арестован в 1938 г. как враг народа и расстрелян. 

Тогда же были арестованы и расстреляны Терпугов Василий Иванович 

и Ковалёв Иннокентий Матвеевич. В 1954–1955 гг. они реабилитированы. 

В годы Великой Отечественной погибли на фронтах Терпугов Иван 

Петрович, Терпугов Анисим Федорович, Терпугов Захар Васильевич. 

В настоящее время партизан-бурловцев нет в живых. Мой отец – 

последний, умер в 1980 г. В Братске живет один партизан Жидовкин, 

ему 90 лет»285. 

Информацию о партизанах сообщил также краевед из Братска 

Романов Александр Степанович286. «…Трудно установить очевидцев, 

потому что все деревни по Ангаре, где проходил отряд Бурлова, в 

период строительства Братской ГЭС затоплены. …Из деревни Романово 

было несколько бойцов в отряде Бурлова: Романов Иван Васильевич, 

Романов Иннокентий Иннокентьевич, Романов Иван Петрович, Романов 

Иван Матвеевич, Некрасов Федор Никифорович, Катышевцев 

Александр Прокопьевич, Романов Степан Михайлович – мой отец, был 

примером для меня в моей жизни».  

В г. Тулуне поисковики встретились с Анатолием Афанасьевичем 

Анучиным. Несмотря на возраст, он сохранил ясность ума, рассказал 

много интересного из истории партизанского отряда. В отряд он 

вступил в 17 лет. В бою в с. Беклемишево попал в плен, во время побега 

был ранен287. Краеведы школы № 1 г. Тулуна также предоставили 

материал о его жизненном пути: «…В августе 1919 года вступил в отряд 

Бурлова. В качестве разведчика участвовал в боях с белогвардейцами и 

интервентами в Сибири и на Дальнем Востоке. С 1921 г. Анучин связал 

свою судьбу с армией, прослужив в ее рядах 25 лет. В 1941 г. Анатолий 

Афанасьевич уходит на фронт в звании капитана. Участвует в боях на 
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Южном фронте, в освобождении Донбасса, Киева, Новороссийска, 

3 раза ранен, дважды получил контузию. Награжден орденами и 

медалями… Он персональный пенсионер. Являясь председателем 

городского комитета ветеранов войны, проводит большую 

общественную работу среди населения города, а также очень часто 

выступает перед пионерами и школьниками»288.  

Юрий Иванович Баландин из пос. Октябрьск-2 Тулунского района 

и Павел Федорович Гущин – увлеченные люди. Они поделились 

краеведческими материалами о партизанской дивизии.  

В газете «Ленинская правда» опубликован рассказ И. Канина 

«Матрос с “Варягаˮ» о Василии Степановиче Белоусове: «Родился 

в 1880 г. в бедной крестьянской семье, и 9 человек [жили] в нужде. 

Работал на стороне, летом уходил на заработки в Жигалово, нанимался 

подручным к тральщикам барж, плавал кочегаром и масленщиком на 

пассажирском пароходе “Верхоленецˮ. Осенью 1901 г. уходил в армию 

в машинную команду “Сибирского флотского экипажаˮ во 

Владивостоке. После четырех лет обучения служил машинистом 2-й 

статьи рулевой машины на крейсере “Варягˮ… В конце декабря 1919 г. 

в партизанском отряде Бурлова В. Белоусов освобождал станцию Тулун. 

Партизаны [арестовали] 200 офицеров и казаков, разоружили их и 

направили их под начальством [В. Белоусова] в Николаевский завод»289.  

Заинтересовавшись судьбой Василия Ивановича, члены клуба 

«Наследники» отправили несколько писем в редакцию газеты и архивы. 

Единственный ответ пришел из Военно-морского архива: «Белоусов 

Василий (отчество не указано), срока службы 1902 г., матрос I статьи 

мореходной канонерской лодки “Кореецˮ, 23 февраля 1904 г. награжден 

знаком отличия военного ордена 4-й степени за № 98019; в ноябре 

1904 г. награжден медалью в память боя при Чемульпо; 20 декабря 

1904 г. циркуляром Штаба Кронштадского порта от 6 августа 1904 г. за 

№ 1660 направлен в Сибирский флотский экипаж как списанный с 

погибшего “Корейцаˮ. Приказом командира 5-го флотского экипажа 

Балтийского флота № 2254 от 4 сентября 1907 г. уволен в запас флота 

машинистом I статьи»290. 

Очередная экспедиция юных краеведов прошла по Тулунскому, 

Куйтунскому, Зиминскому, Нукутскому, Усть-Удинскому, Жигаловскому, 

Качугскому, Баяндаевскому и Ольхонскому районам Иркутской 

области. 
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Благодаря публикации «Партизанскими тропами», найденной 

в газете «Советская молодежь»291, удалось познакомиться с краеведом 

из Улан-Удэ Геннадием Афанасьевичем Кибановым. Началась 

переписка. Г. Кибанов писал: «Мне мой родной дядя Кибанов 

Александр Петрович оставил свои воспоминания. Он воевал осенью 

1919 г. и зимой 1920 г. на Илиме. Потом с отрядом Бурлова перешли 

6 апреля 1920 г. Байкал по льду. Про этот переход помнят старожилы с. 

Сухой (Сухая Баргузинского района). Отряд называют Бурловцами»292.  

Благодаря воспоминаниям Александра Петровича были уточнены 

условия капитуляции Морского учебного полка. В селе Коновалово 

отряд Бурлова полностью разоружил этот полк. Интересно, что на 

первом этапе капитуляции все винтовки, револьверы и холодное оружие 

временно остались на руках капитулируемых солдат и офицеров293.  

В это время поступила информация о движении со стороны Усть-

Кута вверх по Лене отряда белых войск численностью до 1700 чел. под 

командованием генерала Сукина. В авангарде отряда двигались две 

офицерские роты и казаки, главными силами служил Барнаульский 

стрелковый полк294. Командование красной Восточно-Сибирской армии 

направило против них полк под командованием Мишарина из Иркутска, 

а по Шалашовскому тракту двинуло дивизию Бурлова295.  

Интересной оказалась встреча с Дмитрием Михайловичем 

Чупановым, старейшим краеведом Приленья из с. Жигалово. По его 

словам, «местные командиры Ф. Ф. Колчанов, П. Ф. Пономарев и 

Н. Ф. Неугодников собрали человек 400 крестьян, взяли охотничьи 

ружья, винтовки. В районе Грузновщины решили разоружить белых. 

Отряд Бурлова запоздал, один взвод бурловцев в Нижней Слободе 

(отсюда километров 30) встал на лыжи и по реке Илге ушел. Он 

принимал активное участие в бою против сукинцев. 13 человек погибло. 

Партизанский отряд Бурлова в с. Жигалово не заходил, он от Нижней 

Слободы через Суховскую пошёл в Верхоленск»296.  

                                                           
291 Кибанов Г. А. Партизанскими тропами // Совет. молодежь. 1983. 25 янв. 
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294 Кожевин В. Е. Легендарный партизан Сибири. Улан-Удэ, 1967. С. 130 ; Новиков 

П. А. Движение белых войск по северу Иркутской губернии в начале 1920 г. 

История белой Сибири : тезисы 4-й науч. конф. 6–7 февр. 2001 г. Кемерово, 2001. 

С. 115–121 ; Шли дивизии вперед. Народно-революционная армия в освобождении 

Забайкалья (1920–1921): сб. док. Иркутск, 1987. С. 35, 50–51. 
295 Кожевин В. Е. Указ. соч. С. 130. 
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Плодотворно поработала поисковая группа в с. Анга Качугского 

района. Во многом этому помогло предварительное изучение архива 

Иркутского государственного университета. В нем юные исследователи 

обнаружили несколько фамилий бурловских партизан из этого села. Им 

посчастливилось встретиться с родственниками партизан, уточнить 

список бойцов. Среди партизан – Макар Алексеевич Кожевников, 

Гавриил Григорьевич Лабов, Павел Тихонович Артавидов, Павел 

Иосифович Елизаров, Яков Евсеевич Петухов, которые прибыли в район 

боя под Бирюлькой. На борьбу с белыми приехали бывшие фронтовики 

из отдаленного села Манзурки – вооруженная группа партизан под 

командованием энергичного, волевого учителя Александра Осиповича 

Копылова, которая после боя в с. Бирюлька влилась в отряд Бурлова. 

Изучая литературные источники из книги «Сердце отдавая детям», 

неожиданно узнали, что первый краевед Нижнеилимского района Павел 

Несторович Колошин, родившийся в 1888 г., «в Гражданскую войну 

партизанил в отряде Бурлова… В 1937 г. арестовывался и обвинялся по 

всем пунктам 58-й статьи – вредительство, контрреволюционная 

деятельность, участие в террористических актах. В 40-м за 

недоказанностью обвинения вернулся домой, учительствовал и писал 

историю Илимского края»297. 

Помог в поиске сведений о бурловцах и забайкальский краевед 

Геннадий Александрович Жеребцов. Он сообщил информацию о 

партизане Ефиме Ивановиче Лопашинском, который по окончании 

Гражданской войны работал в милиции, а в конце 1930-х гг. подвергся 

репрессиям. В Иркутске удалось разыскать его внучек, которые с 

радостью поделились информацией о Ефиме Ивановиче.  

Заключительная экспедиция краеведов побывала на месте 

последнего боя партизанского отряда в с. Беклемишево. Об этом 

периоде деятельности партизанского отряда иркутянам известно мало. 

Вот что выяснилось. После боя под Бирюлькой (Качугский район) 

Н. А. Бурлову была поставлена задача: «В силу сложившихся 

обстоятельств… пройти через Байкал на Баргузин для преследования 

деморализованного противника»298. Был определен маршрут: Харбатово – 

Манзурка – Хогот – Косая степь – Усть-Анга – Байкал – Гремячинск – 

Горячая299.  

«На утро отряд вышел на Байкал. День был морозный, до 

55 градусов. …Ширина Байкала, где переходили, достигала 60 км. 
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Шли... не менее 14 часов. Перешли Байкал»300. «Расквартировались 

в селениях Сухая и Заречная. Начались дни продвижения по восточному 

берегу Байкала...»301. В районе поселка Ангира отряд разделился: обозы 

и хозяйственная часть пошли на Старо-Читинский тракт через 

Верхнеудинск, а «бойцы с легкими винтовками, патронами и ручными 

пулеметами – тайгой через хребет [Улан-Бургасы], верхом пошли 

в Хоринский район... по Старомосковскому тракту в сторону Читы. 

Ехали до Нестерово на санях, через хребет верхом, потом на 

таратайках... Часть отряда за неимением лошадей шла пешком. Тяжелые 

переходы были перед Уныкыром и Сосново-Озерском. Равнина перед 

Еравнинской долиной такая, что кажется, [будто] дальняя деревня висит 

в воздухе. Во время таяния снегов были миражи, кажется, что не по 

степи идешь, а по морю плывешь. Солнце яркое, и всё кажется рядом, а 

идешь, идешь, чтоб дойти, дня не хватает, еще ночь прихватываешь, чем 

ближе Яблоневый хребет, тем меньше населения, меньше продуктов и 

лошадей…»302. 

В конце марта первыми в Беклемишево вошли партизанские 

разведчики. «В селе оказалось шестеро белогвардейцев, прибывших из 

Иргени, которые и были арестованы. Прибывавшие части дивизии 

заняли Беклемишево, Шакшу, Иргень»303. 

«Над Беклемишево появился самолет, покружился и исчез. Другой 

раз летел низко и сел на льду Шакшинского озера. Посадка, 

вынужденная из-за неисправности. Там был летчик и офицер с бомбами. 

Самолет разобрали и их с самолетом отправили в Верхнеудинск. 

В отрогах хребта почти ежедневно были встречи с разведкой врага»304. 

8 апреля белые силами III корпуса (в составе: Уфимская дивизия – 

1 300 штыков, 43 пулемета; Воткинская дивизия – 360 штыков; 

Енисейская казачья бригада – 280 сабель, 17 пулеметов; 1-й стрелковая 

дивизия – 1 тыс.  штыков, 38 пулеметов, 4 орудия; отдельная Волжская 

генерала Каппеля бригада – 500 штыков) перешли в наступление тремя 

колоннами. Первая колонна «силою до 1 500 человек при двух 

3-дюймовых орудиях перешла в наступление по Старо-Читинскому 

тракту на дер. Шакшу... Одновременно с этим другая колонна, силы 

которой выяснить не удалось, но при двух орудиях, повела наступление 

со стороны железнодорожной магистрали от ст. Сохондо на передовые 
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части бригады305 т. Бурлова, расположенные у Иргенского озера»306. 

Третьей колонной служил высланный по лесным тропинкам мимо озера 

Арахлей в тыл расположения отряда Бурлова и 11-го полка конный 

отряд до 700 сабель.  

Ни командование Народно-революционной армии, ни партизаны не 

ожидали хорошо продуманной и смелой операции белых. После 

упорного боя партизаны отступили по степному участку в лес, понеся 

большие потери: 164 убитыми, большое количество пленных и раненых, 

полностью лишились обоза, штабной документации. Белые после 

удачного боя отступили на исходные позиции, оставив в Беклемишево 

заградительный отряд. Утром 10 апреля партизаны, при поддержке 12-го 

Иркутского полка, после короткой перестрелки вновь заняли 

Беклемишево и Шакшу. В двух братских могилах похоронили 

164 погибших и установили скромные памятники. 

«В последующие дни, с 10–12 апреля, оставшаяся часть дивизии 

принимала участие в боях под [Домно-Ключевской и Притупово], 

наравне с регулярными частями Народно-Революционной армии, 

причем [бригада Бурлова] первая ворвалась в эти деревни. 13 апреля 

приказом по Народно-Революционной армии [Бригада Бурлова] была 

переименована в отдельный Братский полк, а 16 апреля того же года, по 

распоряжению командарма Забайкалья т. Эйхе, расформирована и 

прекратила свое существование»307. Соответственно, «призывной 

возраст из отряда влился в регулярную армию, а больной и непризывной 

возраст стал увольняться»308. 

Из Забайкалья Бурлов был отозван в распоряжение 

главнокомандующего вооруженными силами ДВР и отправлен на курсы 

комсостава. Теоретическая подготовка давалась на уровне командира 

дивизии. После окончания курсов Николай Ананьевич возвращается 

в Иркутск. Здесь он получает мандат-направление как сотрудник 

Иркутского губчека и откомандировывается в распоряжение 
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заведующего политбюро Нижнеудинска, а оттуда в Братский район. 

Через несколько дней после приезда Николай Ананьевич в рапорте 

Нижнеудинскому бюро напишет: «Я объехал район Братской волости, 

в низовьях Ангары крестьяне встречают как своего командира во время 

партизанской операции. Здесь идут слухи о существовании подпольной 

организации белогвардейцев, настроенных против коммунизма. 

Одновременно ходатайствую перед вами о выдаче местным крестьянам 

мануфактуры на каждого члена семьи по 4 аршина. Их дети 

полураздеты». Слухи, о которых сообщал Бурлов в рапорте, вскоре 

начали подтверждаться – в районе Братска появилась банда309. Бурлов 

принял активное участие в ее уничтожении.  

В 1921 г. Николай Ананьевич работал в органах Народного 

комиссариата внутренних дел. В декабре этого года он ездил в Москву 

как делегат съезда советов, а по возвращении в Иркутск делал доклады 

о решениях съезда в Нижнеудинском и новом Братском уездах. 

В последние годы Н. А. Бурлов работал председателем правления 

Куйтунского кредитного товарищества310. 

Н. А. Бурлов покончил с собой 7 августа 1927 г. недалеко от поселка 

Гуран, в 20 км от Тулуна, в местах, где партизанил в 1919 г. Мотивы 

этого поступка неизвестны. Его смерть загадочна, как и рождение311. До 

сих пор сведения о его рождении и смерти доподлинно не известны. Из 

личной учетной книжки Николая Ананьевича за 1925 г. следует, что он 

родился 15 февраля 1883 г. в Енисейской губернии, Тасеевской волости, 

в селе Бирюса (ныне Иркутская область, Тайшетский район)312. 

По одной из версий, настоящими родителями Бурлова были 

каторжане: «Когда партию заключенных гнали через село Бирюса, мать 

Николая, боясь, что младенец умрет от холода и голода, отдала его 

“в детиˮ крестьянке Бурловой»313. Согласно версии тайшетского 

краеведа А. Ю. Черневского (основанной на известных ему 

документах), «Николай Ананьевич Бурлов в своей автобиографии и 

                                                           
309 Бро Ю. Жизнь как факел // Совет. молодежь. 1967. 21 июля. 
310 Кошелева Т. Легендарный комдив // Совет. молодежь. 1987. 24 сент. 
311 По решению Иркутского губкома РКП(б) Н. А. Бурлов похоронен рядом с 

братской могилой погибших за советскую власть в Иркутске и могилой Нестора 

Александровича Каландаришвили, находящихся на Горе коммунаров 

в Иркутске. По решению облисполкома № 556 от 18.11.1959 и № 924 от 

24.06.1980 могила Н. А. Бурлова является памятником истории местного 

значения и охраняется государством. 
312 ГАНИИО. Ф. 393. Оп. 5. Д. 442. Л. 2. 
313 Кошелева Т. Легендарный комдив; Килессо Г. Т. По следам Иркутской 

легенды. Иркутск, 1970. С. 97. 
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воспоминаниях не указывает, что родители его были каторжане 

Копейкины. Категорически отрицают эту версию вдова его погибшего 

в гражданской войне младшего брата Сергея Ананьевича – Лукерья 

Ефимовна Бурлова, и их дочь Екатерина Сергеевна, которые заявляют, 

что никогда ничего подобного не слышали и знают Николая Ананьевича 

не приемным, а родным сыном Анания Максимовича Бурлова»314. Так 

или иначе, «отец его, Ананий Максимович, и мать Графида Федосеевна, 

тоже бирюсинская крестьянка, урожденная Григорьева, мало 

занимались сельским хозяйством. Семью кормила кузница. Но Николай 

не помнил родной матери, так как она умерла рано, когда Николаю не 

было и пяти лет. Доброй матерью ему стала вторая жена Анания 

Максимовича Ненила Афанасьевна, взятая из Старого Акульшета. 

С детских лет Николай помогал отцу в кузнице. Здоровый и рослый 

парень скоро стал молотобойцем и до 16 лет стоял у наковальни»315. 

Таким образом, краеведческий поиск позволил уточнить многие 

вопросы, связанные с историей партизанского отряда под 

командованием Николая Ананьевича Бурлова, восстановить фамилии 

более 600 участников Гражданский войны, более точно, чем прежде, 

установить маршрут отряда.  

 

 

Н. П. Наумов  

 

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ И ПОИСКА 

 

У Георгия Бобенко, поэта из Киренска, есть такие стихотворные 

строки: «Мы по жизни своей словно едем на тройке, кто-то медленно 

едет, кто-то несется аж вскачь». Действительно, лишь стоит 

приостановиться и оглянуться, как замечаешь: позади «выстроилась» 

череда прожитых лет, рвутся незримые нити, связующие нас с 

прошлым.  

Трагедия распада населенных пунктов во многих регионах России 

коснулась и нашего Казачинско-Ленского района. Невозможно одним 

словом определить причины и мотивы этого необратимого 

исторического явления. Но свершившийся факт привел к тому, что из 

109 населенных пунктов, в том числе выселков, заимок, 

располагавшихся на территории района (по данным 1927 г.), сегодня 

сохранилось только 22. 

                                                           
314 Черневский А. Крестьянский самородок – герой Гражданской войны : к 

100-летию Бурлова // Заря коммунизма. Тайшет, 1983. 11 февр. 
315 Там же. 
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Клеймо «неперспективные деревни», нависшее над селениями, 

привело к тому, что всё более ухудшались социальные условия 

проживания деревенских жителей: закрывались школы, больницы, со 

временем начался отток населения с родных мест. И многие 

замечательные места просто-напросто опустели, усадьбы позарастали 

бурьяном или вообще исчезли.  

Пугающе выглядела перспектива того, что поколение внуков, 

правнуков уже не способно будет сориентироваться в прошлом своих 

предков. В свое время Н. П. Карамзин очень точно сказал: «История 

предков весьма любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». 

Поэтому группа энтузиастов взялась за нелегкое дело – создание 

Открытой книги, которую решили назвать так: «Напишем историю 

вместе». Задумали сообща воссоздать историческое прошлое 

исчезнувших деревень нашего района.  

Организационная роль отводилась общественному движению «Моя 

земля», а свои заседания (почти еженедельные с декабря 2016 г.) мы 

проводили в здании Казачинской сельской библиотеки. Для начала был 

определен круг заинтересованных лиц, поэтому особенно ответственно 

подошли к подбору авторов будущих буклетов. Ставку делали на тех, 

кто некогда проживал на территории заброшенных деревень. Ведь им 

легче воскресить в памяти детские или юношеские эпизоды, связанные 

с их исконной родиной.  

Итак, определяли ответственных активистов, устанавливали сроки, 

и работа закипела. Библиотека создала краеведческий клуб «Истоки», 

где фиксировался весь процесс работы над коллективным изданием. Со 

временем было решено расширить информационное содержание нашей 

Открытой книги и рассказывать о деревнях и селах, существующих и 

поныне. Библиотекари не только сами подготовили некоторые буклеты, 

но и помогали чем могли: сканировали фотографии, ценные архивные 

данные. Не ущемлялось авторство. Вы бы видели, каким радостным 

светом лучились глаза тех, кто «добыл» уникальную находку или 

фотографии! Радость была общей, потому что мы осознавали, как редки 

старинные фотоснимки, которые дышали далекой стариной, 

самобытностью, где каждая деталь о чем-то свидетельствовала. 

Однако в процессе своей деятельности наши авторы столкнулись с 

таким удручающим фактом, как недостаток информации, идущей от 

конкретных лиц. Да, признаюсь, поздновато взялись мы за это дело, 

потому что многие старожилы, к сожалению, отошли в мир иной. 

Бесспорно, очень пригодилась бы их память как гибкая способность 

сохранять в сознании впечатления прошлого! Одна надежда была на 

воспоминания их детей, хоть и скудные. Активисты шли по домам и 
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в районный архив, перечитывали газеты прошлых лет, листали 

семейные альбомы, ловили и записывали каждое слово стариков. Но мы 

не случайно свой коллективный труд назвали Открытой книгой. 

Предполагается, что она будет постоянно пополняться новыми 

рассказами и фактами. Тем более что интерес к буклетам значительно 

возрастал после того, как мы проводили встречи с населением. Люди 

беждались, что драгоценные крупицы их памяти становятся 

востребованными, пополняют историю района, воскрешая далекое 

минувшее.  

На заседаниях клуба обговаривали нюансы очередного отчета о 

проделанной работе. Слово предоставлялось одному-двум авторам, 

которые успевали собрать воедино данные и совместно с 

программистом подготовить мультимедийную презентацию. На суд 

зрителей обязательно представлялся выполненный по единому образцу 

буклет. В его оформлении незаменим у нас С. А. Кошкарев, который 

проявляет хороший вкус дизайнера. В буклетах авторы старались 

отобразить историю возникновения поселений, первичные упоминания 

о них в исторических источниках. Рассказы о быте и укладе старинных 

селений переплетались со сведениями о годах Великой Отечественной 

войны, страшных событиях репрессий и т. п. Это не сухая констатация 

дат и фамилий, а живые повествования о предках, населявших землю 

сибирскую, росте экономического развития и затухания жизни в этих 

местах. За год «обследовано» 12 деревень и выселков с такими 

странными названиями: Шарабара, Вилюево, Поперечная, Кутима, 

Моголь, Банная, Кобылятина, Карнаухово, Курья, Верхне-Мартыново, 

Коротково, Седанкино. В их «обследовании» принимали участие: 

В. П. Антипина, Д. Г. Ярова, Л. В. Швецова, О. М. Швецова, 

Н. Г. Антипина, Н. И. Тетерина, А. И. Антипин, Л. А. Боева. 

Стоит сказать о том, что практиковались и выездные отчеты 

в отдаленные деревни. Например, в селе Карам послушать нас 

собрались почти все жители. Конечно, мы не упускаем случая 

пропагандировать «свое детище» среди общественности и в рабочих 

коллективах. Считаю также правильным, что каждая встреча-отчет 

освещалась в средствах массовой информации (например, в местной 

газете «Киренга» и усть-кутской «Наш север»). Здесь были 

задействованы Д. Г. Ярова и Н. И. Орехов, подготовившие пять 

публикаций. Это обостряло интерес, и многие пожилые люди более 

охотно шли на контакт.  

Были сделаны приятные открытия о людях, которые независимо от 

различных акций и проектов добровольно увековечивали память 

предков. Оказывается, на основе домашних архивов некоторые земляки-
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старожилы собирали сведения для потомков. Мы расценивали это как 

гражданский патриотический подвиг и охотно включали их изыскания 

в Открытую книгу. Упомяну только об одном человеке. В дер. 

Карнаухово, что в 60 км от райцентра, проживал писатель Т. И. Швецов. 

Он не только написал книги о своих односельчанах, основателях 

деревни, но и на свои средства изготовил плиту с именами погибших 

воинов Великой Отечественной войны, выстроил дом, стены которого 

украшает генеалогическое древо рода Швецовых. 

В последнее время изготовленные буклеты пользуются большой 

популярностью. Их читают не только местные жители, но и гости 

района. Однако настоящим бальзамом на душу для поисковиков 

является то, что интерес к краеведческой работе проявляет и молодежь. 

Юные читатели Казачинской библиотеки постоянно принимают 

участие в творческих конкурсах по изучению края. Не пропускают ни 

одного. И за основу берутся накопительные папки библиотеки. 

Приведем свежие примеры. Семиклассник Никита Швецов в 2017 г. 

выиграл гран-при конкурса «Мой край историей богат». Четверо других 

школьников получили благодарственные грамоты с поощрительными 

призами. Всероссийский конкурс принес славу А. Сафоновой – 

школьнице из Карама, которая рассказывала о деревне Тыэкан. 

Краеведы из дер. Ключи под руководством М. А. Антипиной уже давно 

изучают историю своих земляков, а в нашу Открытую книгу 

предоставили сведения. Магистральнинская школа № 22 

целенаправленно изучает археологические памятники района. Все 

новые данные, полученные юными энтузиастами, также найдут 

отражение на страницах Открытой книги. В Улькане школьный 

краеведческий музей с лирическим названием «Из глубины веков» 

(руководитель – Е. А. Паршукова) подготовил страницу о деревне Юхта. 

Постепенно в процессе работы приходил опыт и вдохновение. Так, 

на областном зональном семинаре «Библиотечное краеведение – 

территория больших возможностей», который состоялся в июне в Усть-

Куте, казачинским библиотекарям было предоставлено слово, и здесь 

также прозвучала информация о работе клуба в рамках создания 

Открытой книги. После просмотра буклетов специалисты областной 

библиотеки им. Молчанова-Сибирского дали ценные рекомендации по 

их оформлению. 

Отрывки текста из Открытой книги любой желающий может найти 

на сайте «Одноклассники» на страничке «Общественное движение 

“Моя земля”». Впереди новый этап деятельности – создание буклетов 

об остальных деревнях, и поэтому работа над Открытой книгой будет 

продолжена. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
 

О. А. Шикина 

 

ПО МАРШРУТУ «ТУЛУНСКИЙ СКАЗ»  

 

Сегодня в нашей стране приобретает популярность сельский 

туризм. А возможен ли он у нас? Насколько может быть интересным? 

На эти вопросы попробовали ответить представители Тулунского 

района. В июле 2017 г. здесь состоялась презентация экспедиционно-

туристического маршрута по селам «Тулунский сказ». Инициаторами и 

организаторами увлекательного путешествия стали руководитель 

проекта «Тут моя Родина, в Тулуне!» Юлия Булдакова и коллектив 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. Г. С. Виноградова под 

руководством Ольги Шикиной. Всестороннюю поддержку оказала 

администрация района и мэр Михаил Гильдебрант, который часть 

маршрута прошел вместе с группой первых туристов. Ими стали 

представители библиотечной системы, туристического бизнеса, 

культурных учреждений области, просто люди, близкие по духу. 

Специально была разработана программа встреч со старожилами тех 

мест, где проходил маршрут.  

В каждом селе есть места, которые чем-то известны, имеют свою 

историю. Экспедиционно-туристический маршрут по селам Тулунского 

района был призван показать красоты и привлекательность сельской 

местности как для самих местных жителей, так и для туристов, привлечь 

внимание к жизни на селе. В итоге 14–15 июля 2017 г. прошло первое 

путешествие по благодатной и гостеприимной тулунской земле, 

имеющей богатую историю, неповторимую природную красоту и 

уникальность, а главное – творческих, талантливых, трудолюбивых 

людей, являющихся гордостью нашей земли.  

Стартовал маршрут 14 июля в пос. Центральные мастерские из 

Библиотеки им. Г. С. Виноградова. Сотрудники библиотеки 

познакомили гостей с историей и сегодняшним днем Тулунского 

района, подготовили презентацию и видеоролик о районе и 

прославивших его людях. С приветственными словами к гостям и 

участникам маршрута обратились мэр Тулунского района 

М. И. Гильдебрант, депутат Законодательного собрания Иркутской 

области Д. З. Баймашев, представитель Управления по культуре, 

молодежной политике и спорту А. Ф. Кузьменко, руководитель проекта 

«Тут моя Родина, в Тулуне!» Ю. Н. Булдакова, директор 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. Г. С. Виноградова 
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О. А. Шикина. Участники познакомились друг с другом, изучили схему 

следования маршрута, получили слова напутствия от организаторов и 

в предвкушении новых эмоций и ярких впечатлений двинулись в путь.  

Первый пункт путешествия – поселок с не самым романтическим 

названием «Четвертое отделение Государственной селекционной 

станции». Как раз тут и находилось управление знаменитой Тулунской 

селекционки, отмечающей в этом году 110 лет со дня основания. 

А встречали путешественников у памятного знака, поставленного к 

столетнему юбилею, почти всем селом.  

Тулунская селекционная станция пережила, не переставая творить 

чудеса селекции, революцию, гражданскую и две мировые войны, 

репрессии, хрущевское самодурство, вырастила большую плеяду 

блестящих ученых, докторов наук (среди которых – академик Федор 

Лазаревич Гончаров), вошла в сотню лучших селекционных 

учреждений планеты. К приезду первой туристической группы 

в поселке открыли музей Тулунской государственной ордена Трудового 

Красного Знамени селекционной станции. В центре экспозиции – 

образцы всех сельскохозяйственных культур, которые были созданы 

селекционерами, а также хлеба, испеченные из муки злаковых. Даже 

через стекло от них как будто исходит дыхание сурового, как сибирский 

климат, времени и в то же время тепло человеческих душ, положивших 

за эти хлеба свои жизни. 

В этот день путешественники побывали еще во многих местах, где 

природные и исторические памятники создают головокружительные 

ансамбли. Говорят, что развалины винокуренного завода близ поселка 

Иннокентьевский ничуть не менее живописны, чем развалины 

знаменитой Помпеи. А уж с водой из Орловского источника никакие 

заграничные аналоги не сравнятся. По дороге на опытные поля 

участники экспедиции завернули на Тулунскую агрометеорологическую 

станцию, история которой ведется с 1899 г.! Это самое старинное 

учреждение в районе, поныне действующее! И все (!) показания – 

температуры ли, состояния атмосферы, почвы – сохранены в большой 

книге. А специально для первых туристов директор станции Александр 

Петрович Кашко приготовил книжечки с записями 1918 г., когда в этих 

местах проходили войска Колчака. Эти пожелтевшие блокнотики – 

свидетельство мужества и верности делу людей, которые ни при каких 

обстоятельствах не прекращали своего служения. 

В следующем пункте путешествия – деревне Афанасьевой – 

туристов дожидались хуторяне-станичники. Ибо, как оказалось, 

основателем села был казак Афанасий Петрович Татаринов, и сегодня 

его наследники возрождают традиции первопроходцев. Первым к 
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изучению своих корней обратился Виктор Михайлович Лыткин, 

который в качестве атамана и возглавил Афанасьевское хуторское 

казачье общество, а затем основал детский клуб «Ратник». Ядро его 

сегодня составляют четыре сына и три дочери атамана. Руководит 

клубом Роман Овчинников. Одна из основных задач общества и клуба – 

подготовка казачат к несению воинской повинности. И неслучайно 

туристам показали традиционный обряд проводов казака на службу. 

Очень колоритно, живописно, с плясками, жонглированием саблями, 

угощениями. 
Поразили и порадовали детские забавы. Десятка три ребят разных 

возрастов, от крох до весьма рослых юношей и девушек, самозабвенно 
играли в «цепи-цепи», «полки», «ручейки» и многие другие игры, 
сопровождаемые пением. «Если все время заниматься, создавать 
соответствующую среду, дети обязательно будут предпочитать ту 
сторону, где есть движение, живое общение», – говорит Роман 
Овчинников. 

Ночевали путешественники на базе отдыха «Усть-Кирей», 
находящейся в самой настоящей тайге, на берегу быстрой, но теплой 
речки. Туда можно погрузиться после бани. Любители сельской 
экзотики выбрали в качестве постели сеновал.  

Большинство участников первой экспедиции, как и вообще жителей 
России, родились в Советском Союзе. И не секрет, что с каждым годом 
тоска по ушедшему становится всё острее. Отвечая этим потребностям 
человеческой души, а также стремясь сохранить еще живую историю, 
в селе Бадар (которое в прошлом году отметило 390 лет со дня 
основания) открыли музей СССР. Там путешественников встретили 
милые сердцу позывные на мелодию песни «Широка страна моя 
родная». В музее взрослые люди снова стали юными пионерами, 
которые «всегда готовы» ко всему на свете. Продолжился «пионерский 
слет» на поляне у главной реки района Ия – с выносом знамени, 
рапортами, спортивными состязаниями. Теперь такая форма работы 
называется интерактивной… Но дело не в назывании, а в количестве 
души, вложенной в каждое действо. Подаренные в Бадаре красные 
пионерские галстуки участники маршрута не снимали до вечера. С ними 
отправились и в Едогон, где эмоции достигли апогея. Сначала зашли 
в школу, которую до сих пор возглавляет Надежда Сазоновна Зыбайлова 
– живая легенда, народный учитель РФ, почетный гражданин 
Тулунского района. В прошлом году Едогонская школа стала лауреатом 
второго Всероссийского образовательного форума в Санкт-Петербурге. 
Созданный Надеждой Сазоновной клуб «Красный квадрат» 
поддерживает тесную связь с ЮНЕСКО. В общем, школа – каких мало, 
есть на что посмотреть, чему поучиться… 
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А центральным мероприятием стало театрализованное 
представление «В стиле русских традиций» (по творчеству 
Г. С. Виноградова). Всё было сделано профессионально и в то же время 
с сельским простодушием, непосредственностью, в общем, так, что 
оторваться было невозможно.  

Заключительным пунктом маршрута стало село Азей, где можно 
было посмотреть настоящую деревенскую свадьбу. Не было 
исторических костюмов, старинных свадебных песен. Но все элементы – 
с выкупом невесты, разными советскими «приколами» – сделали это 
действо живым и веселым. Так что все насмеялись и наплясались на 
славу.  

За два дня гости посетили уникальные уголки благодатной 
тулунской земли, узнали о жителях, внесших неоценимый вклад 
в развитие района, посетили музеи, стали участниками обрядов и 
праздников, познакомились с легендами, былями, традициями, 
ремеслами, особенностями национальной кухни, представляющими 
привлекательность и самобытность района, приобрели сувенирную 
продукцию на память о маршруте, изготовленную умелыми мастерами, 
которыми всегда так славилась русская земля. В каждом населенном 
пункте гостей встречали хлебом-солью и радушными улыбками. 

«Тулунский сказ» состоялся благодаря большой подготовительной 
и организационной работе. На основе анализа природно-
экологического, культурно-исторического и социально-экономического 
потенциала для определения территорий, представляющих наибольший 
интерес для туристов, были составлены паспорта сельских поселений 
Тулунского района. Отобраны для включения в маршрут самые 
интересные и значимые объекты. Оборудованы места отдыха, пункты 
питания, ночлега, оказания медицинской помощи. Создана и выпущена 
печатная продукцию, популяризирующая экспедиционно-
туристический маршрут (путеводитель по селам, набор закладок, 
вымпел, флаг, программа, бейджики для всех участников маршрута). 
Кроме того, была проведена большая организационная работа с 
местными жителями, главами и депутатами поселений, сотрудниками 
учреждений культуры и образования, работниками крестьянских 
фермерских хозяйств, принимающими туристов на местах. 

В результате жители Тулунского района были вовлечены в единое 
пространство, создающее чувство сопричастности к судьбе района, 
отношения к месту жизни как к малой родине с особой историей. 
А пропаганда идей сельского и экологического туризма среди 
населения, создание моды на отдых в деревне были следствием той 
библиотечной инновационной работы, которая и создала живое 
интересное дело. 
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С. С. Широглазова 
 

«ПИШЕМ ИСТОРИЮ АНГАСОЛКИ ВМЕСТЕ» 

 

Станция Ангасолка – поселок молодой, не имеющий древних 

корней. Его история насчитывает всего 70 лет. Этот срок вмещает в себя 

биографию одного поколения. В обход оз. Байкал по горным хребтам 

прокладывалась основная ветка Транссиба взамен одноколейки 

запасного пути. Геологами было разведано богатейшее месторождение 

гранита, который годился на производство щебня. Решено было 

построить камнедробильный завод. А раз завод – нужна станция, нужны 

люди, обслуживающие ее, и работники на завод. Было принято решение 

построить поселок. 

В 1979 г. на станции открывается библиотека, книжный фонд 

которой в основном скомплектован из книг и брошюр 

расформированной библиотеки села Тибельти Слюдянского района.  

Библиотека располагалась в конторе щебеночного завода и была 

отрезана от населенного пункта железнодорожными путями. В 1987 г. 

был сдан в эксплуатацию новый Дом культуры, и в самую большую его 

комнату переехала библиотека. 

Сегодня библиотека является важным информационным центром, 

помощником в освоении школьной программы, местом проведения 

досуга как для молодежи, так и людей пожилого возраста. 

Возглавляет библиотеку Мухина Татьяна Николаевна, 

библиотекарь-библиограф высшей квалификации, стаж работы которой – 

более 20 лет. Человек творческий, активный, Татьяна Николаевна 

хорошо известна в районе. Ею накоплен немалый краеведческий опыт.  

На протяжении нескольких лет Татьяна Николаевна ведет 

поисковую работу, собирая материал по истории станции и о ее 

жителях, создавая летопись «Дела и люди нашего поселка Ангасолка». 

Летопись органично вписывается в ее индивидуальный проект «Пишем 

историю Ангасолки вместе». Первостепенное внимание уделяется 

исследованию малоизученных или неизученных периодов истории ст. 

Ангасолка, выявлению и введению в исторический оборот вновь 

полученных фактов, сведений и документов. К данной работе 

привлекаются добровольные помощники – жители поселка. 

История – как мозаика, собирается из человеческих судеб; история 

семьи вливается в историю района, переплетается с ней, становится ее 

неотъемлемой частью. А связь поколений – это тот цемент, который 

уберегает людей от опасной разобщенности. Семейные рассказы – 

настоящий живой мир, позволяющий почувствовать, как возвращается 
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утекающее время, узнать, как жили деды и прадеды. Поэтому 

сохранение того, что рассказывали о себе прабабушки и прадедушки, 

так важно для подрастающего поколения. Хронологические, 

географические, типологические и иные аспекты истории, 

раскрываемые в ходе реализации данного проекта, интересны для 

достаточно широкого круга людей.   

Летопись представляет историческую и краеведческую ценность не 

только для поселка, но и для района. Собранные материалы 

востребованы пользователями библиотеки и жителями поселка. 

Учащиеся пишут рефераты, для них проводятся мероприятия цикла 

«Моя малая родина».  

Следующий этап творческой работы Т. Н. Мухиной – создание 

книги «У Байкала на груди», которая вышла в преддверии 

семидесятилетия Ангасолки. В основу положены воспоминания 

односельчан, статьи из газет «Ленинское знамя», «Славное море», 

«Байкал – новости». В книге объединены сведения о предприятиях 

Ангасолки, истории появления станции, строительстве железной 

дороги, о людях, которые приехали сюда со всех концов нашей 

необъятной страны. Память людей связана с тем местом, где они 

родились, где прошло их детство, где они научились понимать жизнь. 

Это могучая сила памяти, которая всю жизнь согревает человеческое 

сердце, делает его счастливым! Для этого и был задуман этот проект. 

В рамках проекта «Пишем историю Ангасолки вместе» Татьяна 

Николаевна стала инициатором выпуска еженедельной газеты 

«Ангасольские вести», которая освещает социальные и экономические 

стороны жизни поселка, новости культуры. Газета выходит с 2010 г. и 

пользуется популярностью у местных жителей, а также имеет читателей 

в Култуке и Слюдянке. Тесно сотрудничая со СМИ района, Татьяна 

Николаевна публикует статьи о библиотечных мероприятиях, о жителях 

Ангасолки.  

В 2010 г. при библиотеке Татьяна Николаевна создала мини-музей 

предметов старинного быта 1950–90-х гг., который называется «От 

прабабушки к внучке» и насчитывает более 150 экспонатов. Музей 

посещают дети, жители ст. Ангасолки и гости. Ведь в каждой семье 

хранятся какие-то семейные реликвии, доставшиеся по наследству. 

О назначении некоторых предметов старины современники даже не 

догадываются. В совместных поисках дети узнавали интересные 

истории, связанные с их семьями и прошлым. 
Как специалист со стажем, Татьяна Николаевна принимает активное 

участие в подготовке и проведении профессиональных библиотечных 

семинаров в рамках программы «Профессионал»: «Учение длиною 
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в жизнь». Участвуя в районных профессиональных конкурсах, 

проводимых Межпоселенческой центральной библиотекой 

Слюдянского района, она не раз занимала призовые места.  

Ангасольская библиотека стала победителем «Конкурса на 

получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений в 2013 г.», проводимого Министерством культуры и архивов 

Иркутской области, и получила крупное денежное вознаграждение. Это 

позволило улучшить материально-техническую базу библиотеки – 

приобрести новые стеллажи, мультимедийную аппаратуру. 

Татьяна Николаевна за трудовой вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждения культуры, профессионализм, разработку 

инновационных решений в области библиотечного обслуживания 

населения в 2012 г. награждена медалью «За общественное признание», 

а также почетными грамотами от Союза сельских женщин. В 2016 г. ей 

объявлена благодарность Министерства культуры и архивов Иркутской 

области. Татьяна Николаевна неоднократно награждалась почетными 

грамотами мэра Слюдянского района. 

Работа продолжается, возникают новые формы общения, 

расширяется сфера сотрудничества с заинтересованными 

учреждениями и организациями. И как бы ни менялись времена, 

библиотека всегда будет востребована, когда работают такие люди, как 

Татьяна Николаевна Мухина. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
ГАИО – Государственный архив Иркутской области 

ГАКК – Государственный архив Красноярского края 

ГАНИИО – Государственный архив новейшей истории Иркутской 

области 

ИОКМ – Иркутский областной краеведческий музей 

СПФ РАН – Санкт-Петербургский филиал Российской академии наук 

РГАВМФ – Российский государственный архив военно-морского флота 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-

политической истории 

РГАЭ – Российский государственный архив экономики 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 

ФГБУ «Иркутский ЦГМС-Р» – федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Иркутский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с региональными функциями» 
 

ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» – федеральное государственное 

унитарное научно-производственное геологическое предприятие 

«Иркутскгеофизика» 
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работы Центра развития дополнительного образования детей.  
 

Жабинский Михаил Васильевич, г. Саянск 

Работник ТЭЦ, редактор Центральной городской библиотеки, 

руководитель клуба юных краеведов г. Саянска. 
 
Карелина Галина Степановна, г. Киренск 
Учитель биологии и географии, член клуба «Краевед» при Киренской 
муниципальной межпоселенческой библиотеке. 
 
Ковальская Татьяна Викторовна, г. Черемхово 
Инженер-экономист, журналист, почетный гражданин г. Черемхово. 
 

Кодрян Валерия Эдуардовна, пос. Качуг 
Журналист, библиотекарь, внештатный корреспондент газеты  
«Ленская правда».  
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Учитель истории и обществознания СОШ № 22 пос. Магистральный, 
председатель cовета общественного движения «Моя земля» 
Казачинско-Ленского района. 
 
Негода Ирина Михайловна, пос. Мама Мамско-Чуйского района 
Работник культуры, руководитель краеведческого объединения 
«ПодРосток» в Мамско-Чуйском районном доме детского творчества. 
 
Непомнящих Татьяна Анатольевна, г. Иркутск 
Техник-строитель, работник учреждений культуры Хабаровского края. 
Экскурсовод, член иркутского общества «Родословие». 
 



 

171 

Петров Алексей Викторович, г. Иркутск 
Кандидат политических наук, доцент, президент ИГОО «Клуб молодых 
ученых “Альянс”», руководитель краеведческого проекта «Прогулки по 
старому Иркутску», член комиссии по городской топонимике и 
увековечению известных в городе Иркутске людей. 
 
Пономарёва Наталия Сергеевна, г. Иркутск 
Инженер-механик, заведующая архивом органов охраны объектов 
историко-культурного наследия Иркутской области, главный 
библиотекарь отдела краеведения ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-
Сибирского, председатель иркутского общества «Родословие». 
 

Похабов Юрий Павлович, г. Железногорск Красноярского края 
Инженер-механик, кандидат технических наук, член-соревнователь 
Красноярского краевого историко-родословного общества, член 
иркутского общества «Родословие». 
 

Репина Наталья Геннадьевна, пос. Култук Слюдянского района 
Учитель-филолог, руководитель школьного краеведческого музея СОШ 
№ 50 г. Слюдянки, педагог дополнительного образования отдела 
краеведения и музейной работы Центра развития дополнительного 
образования детей Иркутской области. 

 

Сапижев Михаил Николаевич, г. Иркутск 
Учитель географии, социальный работник, педагог дополнительного 
образования, руководитель детских туристско-краеведческих кружков 
Шелехова. 
 

Сильченко Владимир Васильевич, пос. Мама Мамско-Чуйского района 
Краевед. 
 

Снопков Сергей Викторович, г. Иркутск 
Кандидат геолого-минералогических наук, методист отдела 
краеведения и музейной работы Центра развития дополнительного 
образования детей Иркутской области, доцент геологического 
факультета ИГУ. 
 

Сныткова Галина Петровна, г. Шелехов 
Учитель истории. 
 

Тарасов Владимир Иванович, г. Иркутск 
Художник-преподаватель Иркутской областной детской школы 
искусств, историк. 
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Тищенко Вячеслав Владимирович, г. Братск 
Инженер-строитель, педагог дополнительного образования (туризм и 
краеведение), директор Братской городской общественной организации 
молодежного туристическо-краеведческого клуба «СТАЛКЕР». 
 

Томилова Татьяна Павловна, г. Иркутск 
Учитель истории, педагог дополнительного образования, сотрудник 
музея Байкальского банка Сбербанка России. 
 
Цюрина Любовь Ивановна, г. Бодайбо 
Учитель, работник народного образования, зам. председателя 
Бодайбинского краеведческого клуба «Привитимье». 
 
Черешнюк Анастасия Григорьевна, пос. Мама Мамско-Чуйского 
района 
Ученица 10-го класса Мамской средней общеобразовательной школы, 
воспитанница краеведческого объединения «ПодРосток» в Мамско-
Чуйском районном доме детского творчества. 
 
Шаманский Сергей Васильевич, г. Усолье-Сибирское 
Учитель истории, заведующий Музеем народного образования 
г. Усолья-Сибирского им. В. Ф. Шаманского при Доме детского 
творчества.  
 
Шикина Ольга Анатольевна, г. Тулун 
Директор Межпоселенческой центральной библиотеки им. Г. С. Виноградова 
Тулунского муниципального района, г. Тулун. 
 
Широглазова Светлана Сергеевна, г. Слюдянка 
Главный библиотекарь по методической работе Межпоселенческой 
центральной библиотеки Слюдянского района. 
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